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23 октября 2012 года – 

80 лет любимому писателю России: 

Василию Ивановичу БЕЛОВУ!

Писатель от Бога и по велению души – так мы воспринима-

ем Василия Ивановича. Его повесть «Привычное дело» стала не 

только вехой в отечественной литературе, но и событием в обще-

ственной жизни. Воспринималась она как триумф бесспорного 

таланта, хотя редакцией тогдашнего «Нового мира» была откло-

нена и впервые увидела свет в Петрозаводске – благодаря про-

зорливости редактора журнала «Север» Дмитрия Гусарова.

С той поры вышли сотни книг тиражом более двух миллионов 

экземпляров, а сам писатель признается выразителем совести на-

родной и наших чаяний. Потому и любит писателя прежде всего 

народ.

Ни одно произведение, ни одна книга Василия Ивановича не 

прошла незамеченной – напротив, каждая вызывала яростные 

споры, всё более утверждая Автора в общественной роли народ-

ного трибуна и великого таланта Русской Земли. 

Многая лета Вам, дорогой Василий Иванович! Здоровья и 

творческого долголетия!

Благодарные читатели и редакция журнала «Аврора».
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К 80-летию Белова Василия Ивановича

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ БЕЛОВУ  

К 80-летию 23 октября 2012 года

Владимир КРУПИН

Для меня имя Василия Белова, его труды – это, конечно, знак 

нашей России, это тот народ, тот писатель, за который не жалко 

положить жизнь. Судьба подарила мне знакомство с таким ве-

личайшим  писателем и человеком. Вот уже за нами двадцатый 

век. Конечно, русская литература заняла определяющие  высоты 

в ХХ веке. Как она была определяющей в ХIХ веке, так она и не 

уступила в ХХ веке и перешла в ХХI век. Пока мы не знаем, что 

дальше будет, но то, что ХХ век был определяем русской литера-

турой, – это несомненно. Вот Шолохов. Величие «Тихого Дона». 

Но вместе с тем это все же был казацкий роман, в нем есть какая-

то внутренняя безотрадность. Велик Шолохов как писатель, 

очень велик! Но Василий Иванович не менее велик, чем Шолохов. 

Он описывал тоже страшное для России время – крестьянство, 

коллективизация, война. Все это он прошел вместе с народом – 

голод, нищету, страдания, испытания, но не озлобился, сохранил 

светлую душу, христианский взгляд на мир, на вещи и ощущение 

того, что он своей литературой, даже когда пишет о каких-то тра-

гических событиях, дает надежду на спасение, не надежду даже, а 

уверенность в том, что Россия бессмертна, Россия – Дом Пресвя-

той Богородицы, Россия – излюбленное Господом место. И это 

Василий Иванович дает нам своими трудами. Дай Бог ему доброго 

здоровья. Повторяю – Василий Иванович Белов – это крупней-

шее величайшее явление для спасения нашей русской литерату-

ры, для продления ее традиций, для прорыва в новое неизведан-

ное пространство величия русского языка, русской литературы, 

возможности и способности выражать тончайшее движение че-

ловеческой души. Это такое открывается духовное пространство 

с помощью русского языка в произведениях Василия Ивановича! 

Какое великое счастье, что он с нами!
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К 80-летию Белова Василия Ивановича

Валентин Распутин

Дорогой Василий Иванович, ну вот и ты добрался до 80-летия, 

как и многие другие порядочные люди… Много живут не только 

плохие люди, но и порядочные люди. Я тоже постараюсь достиг-

нуть вот этих же рубежей. Жизнь сейчас не ахти какая – ты это 

прекрасно знаешь, и я прекрасно это знаю, и не живем мы уже 

той прежней жизнью, которой прежде жили, и не сможем жить 

этой жизнью. Но и та жизнь, которая нам осталась, она нам, как 

мне кажется, нужна, как она нужна и многим-многим другим. И 

поэтому нужно держаться, изо всех сил нужно держаться в этой 

жизни. У тебя есть кто тебе может помогать – это Оля (Ольга 

Сергеевна Белова, жена. – Ред.) У меня, к сожалению, пока нет, 

но я надеюсь, что всегда найдутся люди, которые будут помогать 

и мне. Я поздравляю тебя с 80-летием, надеюсь тебя еще увидеть, 

мало ли что… А потом… Я думаю – мы всегда будем вместе… бу-

дем мы или не будем, но мы всегда будем вместе.
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Поэзия

*  *  *

Нет, жить — великое искусство!

Попробуй помнить наизусть,

Когда уже не больно — грустно

(Библейская такая грусть) —

Десяток строк, чужие рифмы,

Слова, где все от «а» до «я» —

Куски чужого бытия, 

Которые связуют ритмы

В единое… И ты, свою

Судьбу с чужою сопрягая,

Невольно думаешь:  какая! –

И как похожа на твою...

*  *  *

Моя страна... От края и до края

Текут ветра и грозы шелестят,

И, зрелую листву перебирая,

Дожди над прошлогоднею грустят,

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ

Виктор Васильевич Брюховец-
кий. Поэт. Автор десяти поэтиче-
ских книг. Лауреат литературных 
премий. Член СП России. Живёт в 
пос. Кузьмоловский Ленинградской 
области.
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И омывают голубые крыши,

И загоняют сны на сеновал...

Я не бывал ни в Вене, ни в Париже,

Да я и на Амуре не бывал —

Не приводила долгая дорога.

За что же мне судьбу благодарить!

Не я ль живу убого, как у Бога,

И сам себя пытаюсь обхитрить  —

Мол, вон какой, счастливый да богатый,

Мол, сам Господь от бед меня хранит,

И, как марал, не зная, что рогатый,

Призывно бью копытом о гранит.

*  *  *

...Я ставил капканы, я целился влёт,

Я острой пешнёю распарывал лёд,

Я жёг керосин, я читал по слогам,

Я слушал, как холод гулял по ногам,

Когда красный сеттер распахивал дверь

В избушку, где жил я, как маленький зверь,

Зажатый снегами, покинут судьбой,

С чадящею в небо кривою трубой.

Красивое время! Эпоха печали!

Ни целых сапог, ни крыла за плечами.

Зола поутру. Выгребаю золу.

Горящие угли стекают во мглу

По длинным сугробам, туда, где заря

Ползет на курган сквозь броню января.

Стекают, шипят, в темноте пропадая.

Над мертвой трубою луна молодая

Скуластой казашкою треплет косу,

И звёзды, как деньги, звенят на весу...

А мне-то — до них! Я золу высыпаю,

И печку топлю, и в тепле досыпаю...

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ
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Красивое время! Такое начало,

Что каждая жилка струною звучала!

И если прикрою глаза, то видна

Под чистыми звёздами та сторона,

Где славился труд, поощрялись проказы,

Где боль выплавлялась в такие алмазы,

Что их не продать, не оправить в металл...

Там я человеком, наверное, стал.

Лебединое перо

Туман сошел. Луна сквозь листья сада

Роняет на тропинку серебро.

Со мною — ты, и ничего не надо...

Очиним лебединое перо!

Гусиным можно, можно ястребиным, —

Их, перьев этих, столько на лугу! —

Но о любви нельзя не лебединым:

Любым иным я просто не смогу.

Я напишу: «Как пахнут Ваши плечи!..»

Я прикоснусь губами к завитку,

И загорятся, засверкают свечи

В зрачках твоих, читающих строку.

 — Так просто все?..

Конечно, очень просто...

Ведь это лебедь...

                            Небо...

                                       Перелет...

По этому перу стекали звезды,

По этому крылу стреляли влет!

Оно стонало, билось и плескалось,

Кипело страстью, рвало небосвод,

Оно такой любовью пропиталось!

...И не заметим мы, как перейдет

Под занавесок легких колыханье,

Поэзия
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Под шум листвы — попробуй, улови! —

Поэзии неровное дыханье

В неровное дыхание любви.

Цыганка Галя

Всё так со мною было

Тогда, когда мне было

Четырнадцать неполных... Весёлый пистолет,

Дружил я, хали-гали,

С цыганочкою Галей,

Которой тоже было неполных... двадцать лет.

Платочек из батиста.

От бабушки монисто.

Ходила, как летала, не верила в судьбу.

Мне говорила: «Мальчик...»

Фонариком рукавчик.

И, словно у царевны, была звезда во лбу.

Ах, эти тёти-моти...

В быту и на работе

Они бранили Галю — мол, ведьма и змея.

Она ж меня учила

И от любви лечила,

И с каждым днём сильнее в неё влюблялся я.

Из юности, что спета,

Я вспоминаю лето,

Табунные просторы с охапками росы,

Распахнутые ночи,

В которых было очень

То холодно, то жарко от Галиной красы.

А годы шли-летели...

Да что ж я, в самом деле!

Ей вон неполных сколько, а мне неполных сколь?

Она ушла в итоге,

А я настроил ноги

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ
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Туда, где проступает на гимнастерках соль...

Я Галю не обижу!

Когда цыганку вижу —

Я вспоминаю небо, подобное шатру,

Кривой цыганский месяц,

Скирду у старых мельниц,

И юность, что горела, как факел на ветру.

*  *  *

О судьбе подумаю, о славе.

Стерва! Но, однако, хороша...

Боже мой, в какой кипящей лаве

Мы с тобою варимся, душа;

Где — заматерели, огранились?

В чьем горниле и под молот — чей?..

Никакому Богу не молились

И ничьих не слушали речей.

Мы трудились

До седьмого пота,

До изнеможенья, до крови.

Жизнь моя — угрюмая работа...

Сколько же отпущено любви

Было нам,

Чтоб долгими ночами

Мог я — не аскет и не изгой —

Верить в эти крылья за плечами,

Ощущая бездну под ногой?..

Письмо

Друг мой, Ванька, Ванька Жуков…

Николай Шипилов

С кем сейчас ты, Ванька Жуков?

Я живу один, как перст,

Ни старухи и ни внуков,

Кто наедет, то и ест.

Поэзия
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Навести меня, Ванюша,

Не до шуток, я всерьез,

Успокой живую душу,

Ей осталось с гулькин нос.

Я не пью, не лезет в глотку,

Даже пива не могу…

То письмишко про селедку

Я, Ванюша, берегу.

Всем даю, и все читают,

Ты писать-то был мастак…

Слышал — бабы не рожают,

Где-то — да, у нас не так.

Здесь у нас в семействе каждом

По десятку штук Ванят,

Все ядрены, все отважны,

Хнычут, бегают, вонят.

Лепота… А я скучаю,

Печку грею да лежу,

Никому не отвечаю,

А тебе вот напишу.

Как узнаешь где я, что я,

Не скупись, билет купи,

Мест не будет, ехай стоя,

Будет место, сядь и спи.

Мне бы двинуться до срока,

Я б нашел к тебе пути,

Но железка, Вань, далеко,

Мне, пожалуй, не дойти.

Сад не сгинул, на деревьях

Нынче добрый урожай…

Я живу в любой деревне.

В крайней хате. Приезжай.

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ
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Там

Там ветер солнце подгоняя,

Следит как в поле, за мостом,

Кругами осень осеняя,

Плывёт развёрнутым крестом

Высокий коршун.

Даль слезится.

Там, солнечным согрет лучом,

Лениво хлопает возница

О пыль дорожную бичом.

Я вспоминаю эту прелесть –

И шум травы, и звук бича…

Какая всё-таки нелепость:

Остатки жизни волоча,

Мечтать и не суметь вернуться

Туда, где ты всё время есть,

Где было не во что обуться,

И было нечего поесть.

Где пел ковыль,

И лебедь плавал,

И голубь приспускал крыла,

Где жизнь текла без всяких правил

Чиста, спокойна и светла.

*  *  *

Какая жизнь.

Какие дни.

Какая странная эпоха!

Вот и поэзия в тени.

На что надеется дурёха?

Того, что было, больше нет,

Ушло, растаяло, не видно,

И выйти вновь на белый свет

Не суждено, как ни обидно…

Поэзия
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И где-нибудь серёжа-петя,

В грязи, в навозе, в молоке,

Шагая в новое столетье,

Поднимет дудочку в руке,

И, с верой в чистое искусство,

Подует, но услышит… хрип.

А мы ему помочь могли б,

Но нас не будет.

Вот что грустно.

Сентябрь

Только музыка и пена, только чаек долгий стон.

Полдень бьет… Студентка Лена… Эскимо. Кефир. Батон.

Эскимо. Кефир. Батон…

Шейки, твисты, вальс-бостон,

Литераторы, богема, звуки парные, «Сайгон»*.

Сессий дни еще далеки, еще лист на тополях

И дождей косые строки, как помарки на полях.

А помарки на полях —

Завитушки в кренделях,

Кружева, банты, манжеты, плечи в темных соболях!

Я тебя к дождям ревную, я тебя в кино вожу,

Я рисую ось кривую, чудный локон вывожу.

Чудный локон вывожу,

Цифры номера твержу,

О своей большей печали никому не расскажу.

У тебя повадка рысья, тонкий профиль, мягкий шаг…

Я, наверное, ошибся, что пошел не на филфак.

А пошел бы на филфак,

Не писал бы. Это факт.

Там не учат к слову слово брать из космоса «на так».

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ
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Ты была б со мною рядом, и тебя, в движеньях строг,

Я плечом касался б, взглядом, трогал бы за локоток.

Трогал бы за локоток,

Гладил каждый коготок,

Но в стихах тебя прославить никогда б уже не смог…

Сростки

…шумит Катунь…

Н. Рубцов

Белёсая, она шумела,

Она, легко входя в права,

Свое раскраивала тело

На рукава и острова.

Качала лес, и лес шатался,

Дыша глубокой стариной…

Макарыч, как ты в ней купался? –

В такой холодной и смурной!

Ей — утопить – да просто в шалость…

Не утопила, видит Бог. 

Она судьбы твоей касалась,

Твоих босых касаясь ног.

Всю боль свою, весь гнев, и жалость —

Всё отдала тебе она.

Вот жизнь продлить – не догадалась.

И не смогла бы.

Не вольна…

Поэзия
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Гость редакции
Мои тревоги и радости

Интервью с Виктором Фёдоровичем Потаниным 

– Виктор Федорович, недавно прошли большие юбилеи, они идут, соб-
ственно говоря, и сейчас. 

– Отметили 75-летие Валентина Григорьевича Распутина, Виктора 

Ивановича Лихоносова, близится 80-летие Василия Ивановича Белова. 

Это те писатели, что всегда стояли за то родное, русское, за то, что всегда 

было, и что должно остаться.

– Что можно создать в сегодняшней литературе? Что Вас радует, 
что тревожит?

– Начну с тревожного… Недавно я открыл один либеральный еже-

недельник и там прочитал следующее: «Литература, как таковая, уже 

умерла, как побежденная фармакологией стародавняя болезнь». Фраза 

эта застряла в голове, потому что горечь иногда запоминается надолго. К 

тому же, я с этой мыслью категорически не согласен. Как же может уме-

реть литературная семья, если живы родители – те же Белов, Распутин и 

Лихоносов… Я, например, счастлив, что живу в то время, когда в Санкт- 

Петербурге пишет стихи такой поэт, как Глеб Горбовский. Давно люблю 

и преклоняюсь перед поэтическим даром Николая Рачкова и Виктора 

Смирнова. Мне повезло встречаться и быть в добрых и сердечных от-

ношениях с Виктором Петровичем Астафьевым. Писателя уже нет, а его 

дети – книги – живы и будут жить вечно…

И все же – что меня сейчас беспокоит? Чтобы понять меня – давайте 

оглянемся вокруг: на книжных рынках сейчас – огромный поток книг. 

Их пишут наши современные авторы, которых я не стал бы называть пи-

сателями. Но почему? Да потому, что они создали книги, где язык автора 

не отличить от компьютерного текста, от плохой журналистики, – это 

язык, лишенный близости к  живой народной речи. А ведь такая речь еще 

сохранилась за Уралом, на Алтае, в Сибири, Приморье. Вообще такое 

смущение, что чем дальше от Москвы, тем народ говорит чище, лучше, 

богаче. Но эта истинная речь не востребована нашими «псевдописате-

лями». Я их называю еще «бульварщиками». Ведь свои книги – обшир-
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ные романы и повести – они пишут за неделю, за месяц, а потом эти 

писания продаются в каких-нибудь вокзальных киосках, чтобы развлечь 

людей в дороге, чтобы скоротать время. Вот и вышло: прочли – и тут же 

забыли,  без сожаления выкинули. Но на кого же нынче надеяться? Как 

всегда – на молодых. Я это знаю на собственном опыте. Вот уже более де-

сяти лет я веду в Курганском университете литературную студию. Среди 

моих студийцев есть уже зрелые и серьезные авторы – двое из них стали 

членами Союза писателей России – некоторые из студийцев вышли по-

бедителями российских и международных поэтических конкурсов. Я рад 

и за тех, кто печатает свои стихи и прозу в столичных и региональных 

литературных журналах. А самое важное – среди моих студийцев-студен-

тов достигла самых высоких вершин  Любовь к нашей великой русской 

литературе, а ведь в этом и есть наше главное спасение.  И нашей души, 

и нашей морали.

– А кто из русских писателей классиков Вам ближе?
– Назову двоих – Чехов и Гончаров… Мое многоточие слишком 

красноречиво, потому что хочется назвать и другие имена. Но душа на-

стаивает, убеждает – нет, самые дорогие для тебя, самые близкие и род-

ные все-таки эти двое. Да и не одинок я в своей любви и привязанности, 

ведь Чехов и Гончаров – гордость и слава России. Кто-то из знамени-

тых современников Чехова сказал о нем, что он – истинно русский че-

ловек. Я бы еще добавил к этому, что Чехов создавал истинно русскую 

прозу. И примеров этого не перечесть. Давайте откроем хотя бы его по-

весть «Степь». Откроем на любой странице, – и горло сразу сожмется от 

нервной спазмы – от радости. Откуда эта первородность в словах, почти 

что хрустальные звоны в авторской речи, и где начало этой святости и 

тихой умиленности перед природой? Может, это вошло в кровь еще от 

плача Ярославны, может, это чувство хотел запечатлеть своим мудрым 

пером Даниил Заточник?.. Хотел и не сделал, но сила его желания была 

так велика, что она отразилась потом, через многое время, в писаниях 

других, а точнее – другого. Да, это правда. Ведь святая русская душа че-

ховского Егорушки постоянно с нами. Она всегда там, где бьется живое, 

наше страдающее русское сердце. И это сердце напоминает мне какой-

то гигантский генератор, который  постоянно вырабатывает Любовь, со-

страданье и даже Жалость ко всему сущему и живому. Все это наши на-

циональные знаки, привычки и правила. И возраст у таких правил – уже 

целое тысячелетие. За это время над Россией пронеслись многие бури – 

и все-таки еще живо русское Слово, наши жития святых и молитвы. И 

это слово будет жить вечно. Оно бессмертно еще и потому, что у нас были 

Гость редакции



17

Чехов и Гончаров. Правда, последнему не очень везет в наше время. И это 

тоже – правда. Иначе чем объяснить, что великий русский писатель изу-

чается в вузах и средних школах как-то второпях, со скользом. Особенно 

не везет его роману «Обрыв». А ведь роман этот поразительно уникален. 

Эта уникальность в его русских корнях и привязанностях, в его русской 

неторопливости и печали. Но эта грусть-печаль как бы не заметна ни гла-

зу, ни слуху. Она как бы неуловима, бесплотна, но она живет, существует 

в каких-то своих дальних недрах. Впрочем, скажем еще определенней, – 

роман этот являет собой как бы застывший кристалл, золотой самородок, 

в который навеки вкраплены многие национальные приметы нашего 

духа, нашей христианской морали. И все же кристалл этот – безусловно 

живой, самодвижущийся, обладающий каким-то пронзительным мато-

вым свечением, которое постоянно успокаивает нас, и, если хотите, уте-

шает. Так же утешает нас вовремя сказанное родительское благословле-

ние или наши исповеди, произнесенные в минуты душевных порывов и 

откровений. И что в итоге? А в итоге у нас – ум и сердце в ладу. Значит, 

жизнь продолжается, значит, все трудности на нашем пути преодолимы.

– Отличается ли сегодняшняя жизнь российской глубинки, российской 
провинции от жизни московской, столичной? Чем там живут сейчас?

– Этот вопрос для меня очень личный и потому, наверное, трудный. 

Ведь в провинции – все мои корни и мой завтрашний день. Какой-то 

он будет?.. Порой раздумаешься об этом, особенно ночами, и настигает 

бессонница. И сразу поднимутся в душе вопросы, досада. На самого себя 

досада – ну чего, мол, ты зацепился за этот провинциальный городок и 

живешь тут всю жизнь? А ведь когда-то тебя в Москву приглашали, ра-

ботал бы там в хорошем журнале, завел бы столичных друзей-покрови-

телей, посещал бы знаменитые театры, музеи… Господи, да что говорить! 

В Москве есть все, как в Париже. А здесь – тоска, одиночество, да и про-

винции уже, наверное, нет как таковой, а есть какие-то медвежьи углы, 

где люди дуреют, спиваются и думают только об одном – как бы выжить 

да где бы найти хоть  какую-то работенку, чтоб убежать от нищеты, от 

погибели. И такое изо дня в день, а уже в хорошее, светлое даже не верит-

ся… а потом немного успокоишься и решишь про себя – надо ли так тер-

заться и мучить себя: в конце концов нынче почти все изравнялось – что 

Москва, что Курган, что моя родная деревня Утятка. Везде люди смотрят 

одно и то же телевидение, читают одни и те же дурные газеты, а в магази-

нах видят одни и те же запредельные ценники. И потому эти люди везде 

почти одинаковые – все какие-то усталые, вялые, средненькие, похожие 

на треугольник. В какую сторону их не верти, а все равно три угла. Так 

Интервью с Виктором Фёдоровичем Потаниным
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что спи, дорогой, спокойно, и гони свою бессонницу. И не страдай … но 

нет, нет, неправда! – вдруг заговорила душа, и голос у нее какой-то твер-

дый, решительный – зачем, отчего, мол, это уныние?! Ведь не погибла, 

нет, не погибла еще наша провинция! Еще дышит помаленьку, волнуется. 

А это значит – жива она, слава Богу, жива. И наши русские деревеньки 

еще сохранились, хоть и в малом числе. Но зато в каждой такой деревень-

ке найдется еще чеховский Егорушка, и где-то в переулке, за дощатым 

заборчиком, живет  моя родная бабушка, Екатерина Егоровна, а может 

и другая бабушка живет, но все равно с такими же глазами и с таким же 

лицом… На меня часто смотрят эти глаза. И это бывает ночью или где-

нибудь перед утром, когда душа наша особенно чутка ко всем звукам и 

шорохам, – и в этот миг увидишь перед собой эти родные глаза, кото-

рые точно говорят тебе, утешают: держись, миленький, не распускайся. 

Всякое бывало уже, а выжили. Вынесем и сегодняшний день, а там – что 

Господь пошлет, а Он-то уж не обидит…

Вот так бы я и ответил на этот вопрос, хотя и понимаю, что отклонил-

ся в сторону. Ведь надо бы говорить о своих земляках, а я все о себе да о 

себе. Но меня извиняет только одно, что я ведь тоже – провинциальный 

человек, и от моей Утятки до Москвы – ровно две тысячи километров. 

Так что я – коренной сельский житель. Именно из таких жителей од-

нажды и были сформированы сибирские полки, которые спасали Мо-

скву в том далеком уже сорок первом году. И спасли: враг был оттеснен 

от столицы, и в войне наступил коренной перелом. Мне кажется, что-то 

подобное может произойти и сегодня, – и спасение России придет из 

провинции. Ведь здесь еще, не смотря на усталость народа, все еще жива 

высокая нравственность и та душевная стойкость, которая всегда выру-

чала. Выручит она и сегодня… 

– Значит, Вы верите, что духовность, всегда присущая русскому на-
роду, возродится?

– Конечно, верю. Стараюсь верить. Но что касается моей души, то 

порой она впадает в печаль от того, что этот процесс идет очень медлен-

но, а иногда кажется, что мы топчемся на месте, ведь не уменьшается 

преклонение перед Западом – преклонение перед идеологией доллара, 

перед сильной личностью с пистолетом в руке. И самое грустное, что это 

воспринимается серьезно, хотя у нас были свои герои – Илья Муромец, 

Дмитрий Донской, Александр Невский, которые сейчас задвигаются в 

дальний угол. Печалит и то, что нынче в моде те писатели, которые стре-

мятся оглушить читающую публику книгами про бандитов, про воров 

и проституток… Книгами, где вместо живого русского языка царствует 
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язык анекдота и матерный лексикон. А что делать талантливым и серьез-

ным писателям? Им остается, думаю, вспомнить слова Мандельштама: 

«Мы живем, под собою не чуя страны. Наши речи за десять шагов не 

слышны» … Но все же – и подо льдом вода течет, и я надеюсь, что в конце 

концов здравый смысл победит, и придет такое время, что наш россий-

ский читатель снова принесет с книжных базаров Белинского и Гоголя, 

а вместе с ними Распутина и Белова, Лихоносова и Николая Рубцова…

– У писателей Вашего поколения и вашего круга особое, трепетное от-
ношение к Валентину Распутину.

– Да, это так, я иногда фантазирую – как было бы замечательно, 

если бы, скажем, на моей улице, где-нибудь в середине ее, жил Вален-

тин Григорьевич Распутин, в конце улицы – Василий Иванович Белов, 

и где-то на этой же улице жил бы и Виктор Федорович Потанин. Было 

бы хождение в храм с утра. Я бы думал, что на расстоянии дыхания от 

тебя живут боги. И как бы ты должен строить свою жизнь? Да, я бы писал 

сам намного лучше, поскольку требовательность была бы на расстоянии 

дыхания. Я бы смог наконец написать книгу, посвященную памяти моего 

отца, Потанина Федора Степановича, он  погиб в самом начале войны…

Общаясь с Валентином Распутиным, я постоянно волнуюсь. Пьешь, 

к примеру, чай с ним, смотришь на него, и волнение не проходит. От Ва-

лентина Григорьевича идет колоссальная энергия, энергия созидающая. 

Иногда он кажется мне святым, напоминает тех великих мучеников за 

нашу православную веру, за нашу многострадальную Россию. Хочется 

молиться за такого человека. Вот так я отношусь к Распутину. Так же я 

отношусь и к Василию Ивановичу Белову. Он сейчас болеет, я молюсь за 

него, чтобы выздоровел, чтобы вновь оказался за рабочим столом,  это 

так было бы прекрасно для нашей духовности.

– Шукшин спросил как-то актера Буркова, знал ли он, что будет из-
вестным? «Нет», сказал тот. «А я знал», сказал Василий Макарович. А Вы, 
Виктор Федорович, когда заметили, что у Вас что-то стало получаться?

– Во многом мне помогла в литературных опытах моя мама – Анна 

Тимофеевна Потанина. Почти пятьдесят лет она учила детей русскому 

языку и литературе. Она постоянно требовала, чтобы в свободное время 

дети читали книги, а во время уроков выполняли творческие работы в 

пятых, шестых и седьмых классах. Я тоже ее ученик.

Однажды во время весеннего разлива, когда река разлилась как море, 

мама ушла пешком в район – за тридцать два километра. А перед тем она 

наказала, чтобы я сидел на берегу, ждал, когда она вернется и крикнет, 

чтобы позвать перевозчика. В десять лет я был уже мужичком и не мог 
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предать мать, поэтому сидел почти до утра, ждал ее, глядел на небо, на 

бор. И вот над соснами вдруг поднялся белый огненный столбик, проле-

тел несколько метров, и стал полоской расползаться по небу. В это время 

что-то со мной случилось – это можно было  назвать опьянением или 

необычайным сном. Тут раздался голос матери, и я побежал за перевоз-

чиком. С этого времени мне захотелось обо всем писать и писать. Так и 

появились в моих тетрадках рассказы о животных, стихи…

Матушка вела в школе творческий кружок. Она и обнаружила, что у 

меня стал получаться образ, а было мне тогда  десять – двенадцать лет. 

«Витя, ты стал создавать образы, которые можно нарисовать», – сказала 

мне мама.

Я закончил  школу, пединститут, в институте стал старостой творче-

ского кружка, потом попал в газету, затем стал участником Первого все-

союзного семинара по рассказу. Приехали молодые тогда люди: Юрий 

Казаков, Глеб Горышин из Ленинграда, Виктор Астафьев из городка Ча-

сового*, Володя Сапожников из Новосибирска… И этот семинар дал мне 

рекомендацию для поступления в Литературный институт.

А все началось «из рукава моей матери», на берегу родного Тобола.

– Наверное,  у всех героев Ваших рассказов и повестей были прототипы 
в жизни. Эти люди еще живы?

– Когда меня спрашивают, скажем, школьники, есть ли прототипы у 

моих персонажей, я вспоминаю один монолог с читателями Льва Толсто-

го. У него спросили: «Уважаемый Лев Николаевич, кто был прототипом 

Наташи Ростовой, кто она?» и он ответил: «Наташа Ростова – это я». И 

классик прав. Во всех героях писатель оставляет свое «я». Живой чело-

век, который был прототипом, сливается с душой, с пером, с замыслом 

писателя. Как из разных материалов свивают корабельный канат, на-

столько крепкий, что вытягивает корабль на рейд, так и создается образ.

Вы правы, довольно много списано мною с живых людей. Жаль, что 

многих этих людей уже нет на свете. Когда я бываю на кладбище один, то 

мне кажется, что я слышу их голоса. Видимо, нервная система достаточ-

но расшатана. Но я действительно их слышу, и в этом и есть моя радость 

как писателя, высокая, желанная радость.

Впрочем, говорить высокими словами у меня нет права, потому что 

я не написал свою «Калину красную», не создал «Последнего срока», не 

выполнил великих целей, великих мечтаний. Но, тем не менее, свое пи-

сательство не бросаю. Пишу я только ручкой, чернилами, не могу рабо-

тать  с современными средствами – на компьютере. Для меня радость, 

когда моя ручка, моя ладонь соприкасается с бумагой. И если меня кто-
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то спросит, влияет ли технология писания на результат творчества? – То 

я отвечу – да, влияет. К слову сказать, известный писатель, Анатолий 

Франс предпочитал писать гусиным пером и чернилами, хотя в его время 

уже были пишущие машинки. Наверное, он не очень доверял техниче-

скому прогрессу. И он в чем-то был прав, потому что этот «прогресс» не 

всегда способствует творчеству и уж совсем не вяжется с таким поняти-

ем, как «Мастерская писателя». Ведь в этой мастерской на рабочем столе 

может оказаться и пишущая машинка, и ручка-самописка, и карандаш, 

и, конечно, тот же компьютер. Из всего этого нужно сделать выбор. Чуть 

выше я уже сказал об этом, а теперь повторюсь – моя душа для работы 

всегда выбирает самое простое – ручку с чернилами, потому что «сло-

во надо отогревать в ладонях». Эта фраза у меня в кавычках, потому что 

принадлежит моему любимому автору – Юрию Казакову. А другой мой 

любимый автор – Николай Рачков – в отношении все тех же технологий 

выразился еще откровенней:

В прогрессе все же много фальши,

Он раненой души не лечит,

И чем от города все дальше,

Тем дышится гораздо легче…

И я с поэтом согласен, потому что все свои главные книги я написал 

далеко от города, в моей родной Утятке. И опять так было угодно душе. 

Ведь там, в деревне, и живут герои моей прозы. Да и всё там рядом – 

и лес, и речка, а рядом – твои улицы и переулки, которые еще пахнут 

детством… И даже небо и звезды  – тоже рядом. Выйдешь на крылечко 

летней ночью, поднимешь глаза, и эти звездочки тянутся к тебе как жи-

вые. Их можно даже потрогать рукой. И ты смотришь на них и думаешь: 

какие они ясные, теплые, – и тебе хочется еще долго жить и работать… И 

написать еще что-то такое же приблизительно светлое и прекрасное, как 

это звездное небо. Но это мечты, а как же без них…

Беседу вёл Анатолий Пантелеев
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Игры стариков

Год назад я стал стариком. Мне исполнилось шестьдесят, а это уже — 

охо-хо! Выходит, как ни храбрись, а дожил до зимы. К тому же прилепи-

лись болезни. Начну с того, что открылись боли в ногах, и я стал хромать. 

Говорят, что я даже убавился ростом и весь сжался, как паучок. А ко все-

му — одышка. Пройдешь метров пять побыстрей — и вдруг заколет в гру-

ди, зарябит в глазах, а сердчишко затрепещет, как птенчик. А потом ки-

нется к горлу, и ты уж ловишь ртом воздух и не можешь поймать. В эти 

минуты надо остановиться и прижаться к стене. Можно, конечно, и к де-

реву, но лучше всего присесть на ближнюю лавочку и посчитать до ста. 

А можно и поиграть в слова. К примеру, войдет в голову какой-нибудь 

пустячок, вроде «трава — дрова»,— и ты начинаешь к этому добавлять 

третье слово, четвертое, пятое… И получится очень смешно — «дрова — 

сова — молва…» И так далее, пока не устанешь. А когда устанешь, то и про 

сердце забудешь. Вот он какой, пустячок! Поиграл немного словами, от-

влекся, и пропала одышка, и снова солнышко светит и улыбается день.

Оно и сейчас вовсю светит, упрямое солнышко, а ведь на дворе — сен-

тябрь. Значит, скоро холод, ветра. Она всем досадила, эта осень, а мне 
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больше всех, ведь летом я тружусь на земле, а осенью и зимой отдыхаю. 

Кто-то скажет, завидуя,— вот и радуйся, отдыхай, но я к этому не при-

вык. Да и как привыкать, если с пеленок в труде. Но бывает, что и я от-

ступаю от правил. В такие минуты люблю посидеть за воротами, люблю 

помечтать, перекинуться словом с прохожими. И в эти минуты отдыхает 

душа.

Вот и сейчас сижу за воротами и наблюдаю за птицами. Они собира-

ются в путь на южную родину, а я, значит, их провожаю. И эта привыч-

ка во мне давно. Да и что худого, когда я часами наблюдаю, как птицы 

сбиваются в стаи, как подолгу кружат над бором, как потом делают про-

щальный круг над селом и… медленно-медленно, точно нехотя, отправ-

ляются в свой далекий путь. И все это неторопливо, с каким-то наме-

ком. Наверное, так и есть: в их неторопливости есть печаль, сожаление, 

немой упрек здешним людям. Птицы словно бы говорят нам, внуша-

ют — эх, какие же вы злые, какие упрямые… Вот были бы подобрее, по-

мягче, мы бы вас не покинули, никогда, ни за что… А может, и не прав 

я. Может, для отлета у них есть поважнее причины… И вот на этом мои 

мысли споткнулись, перешли на другое. К тому же меня отвлекла баба 

Клава. Она подошла незаметно и присела рядом. Тросточку свою поло-

жила между колен. Моя гостья молчит, и сам я помалкиваю. Наконец, 

не выдерживаю.

— Сколько ж тебе годиков, баба Клава?

— А вон эстолько…— Она показывает рукой на небо, там — птицы. 

Их так много сегодня, что они закрыли весь горизонт.

— Так одна и живешь? Поди страшно одной?..— Не унимаюсь я. 

Но она, видно, не слышит вопроса. Потом медленно поворачивает лицо. 

Глаза у ней белые, похожи на бельмы, и это меня пугает. Зато щеки по-

чернели, точно от сажи, но это, думаю, от другого. Конечно же, такие 

щеки от старости, от многих утрат. Но все же лицо пока живое, явно жи-

вое, потому что все время подрагивает, волнуется, точно она хочет о чем-

то спросить. Так и есть:

— Вдерни-ка, Петрович, в иголку. Думаю поштопать свои ремки. Об-

носилась вся, а на ново не заслужила. Да и пензию не несут. Поди счи-

тают, что уже околела…— Она задышала тяжело, с перерывами, точно 

ей плохо от обилия слов. И такое длится минуту, другую, затем оживает 

опять:

— Ты все жо вдерни, не поленись. Тебе там зачтется.— Она показы-

вает рукой на небо и щурит глаза. Теперь бельма прикрыли ресницы,— 

и лицо сразу ожило, повеселело.
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— Ну где твоя нитка, а где иголка?

— Туто они, Петрович, со мной…— Она чуть медлит, а потом достает 

из-за пазухи нитку с иголкой и подает. А мне смешно. Она подает все это 

торжественно, точно награду.

— В три дома, слушай, заходила, и никто не вдернул. Сидят, как сле-

пые кроты. Да че уж — старичье кругом, отработка. Нас уж только в печь 

на растопку…

— Зачем строго-то, баба Клава? Мы еще повоюем…— пытаюсь по-

шутить, но она прерывает:

— А ты, вояка, к нам не пристраивайся. Рановато поди. На тебя еще 

девки глядят.

— Не скажи! — злюсь на нее, а больше всего на себя, потому что нит-

ка не лезет в ушко. Совсем ослабли глаза. Но я не хочу сдаваться — сно-

ва пробую вдернуть и опять не выходит. Баба Клава видит мои старания 

и только покачивает головой. А я зачем-то оправдываюсь:

— Приучил глаза к электричеству. А тут солнце мешает, прямо беда…

— вру ей и, как говорят, не краснею. Но она ничего не замечает и даже 

советует:

— А ты зайди в дом да зажги лампочку. Вот и делов-то. А потом вдер-

нешь, а я подожду.

Так и делаю, как говорит. И пока иду до двери — возникает хитрость. 

Она очень простая, как дважды два: у меня под зеркалом в подушечке 

есть много иголок, а в них уже нитки. Приезжала как-то дочка из горо-

да и наготовила этих иголок. Впрок, конечно, на всякий случай. Вот я 

и беру одну из иголок и на той же ноге — обратно. Баба Клава удивлена:

— Ну орел! Как на крыльях слетал.

Я посмеиваясь и подаю ей иголку. А глаза мои, наверно, веселые. Они 

немного возбудились, играют. Она замечает эту игру:

— Ты че, друг, повеселел? То ли бражки хлебнул?

Я что-то шучу в ответ, да она не слушает и бормочет свое. Я не пре-

рываю, даже пытаюсь понять ее слова, ее вздохи, но где уж. Порой бор-

мотанье на время стихает, и она начинает сипеть.— Наверное, ей трудно 

одновременно говорить и дышать — надо выбирать что-то одно. И тогда 

я отвлекаю ее вопросами, лезу в душу:

— Что за секреты у тебя, баба Клава? Или военная тайна? Она смо-

трит на меня с интересом, точно впервые увидела — и вдруг в ее сопении 

начинают прорезаться слова. Они пока зыбкие, шаткие, как деревья в ту-

мане, но все же слова:

— А я молитву творю… Сижу с тобой, обзабылась.
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Я молчу, а слова ее продолжают наплывать, обволакивать: — Так что 

молитву, дружок. Только и делов, что молитву…

— Ну и как?

— А вот так: «Отче наш, иже еси на небеси! Да светится имя Твое, 

да приидет Царство Твое, да …» — И в этот миг она замолкает, а глаза ее 

еще сильнее оживают и смотрят прямо в меня:

— Ну че, Петрович?.. Давай продолжай молитву-то, перехватывай 

у меня. Так и пойдут слова по цепочке, зажурчит ручеек… Значит, по-

играем немного?.. Ну че — продолжай.

Она стихла, а я ворошу свою память. Наконец нахожу там что надо:

— Да будет воля твоя …— И тут мой голос запнулся о что-то, затих. 

И сразу стыдно, ведь остановилась молитва. А баба Клава уже посмеива-

ется надо мной, поучает:

— Эко ты дело. Только начал и сразу забыл… А дальше надо: «Яко 

на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь…» Так 

вот — послушай старуху… Выходит, не вышла у нас игра. Не знаешь ты 

по-божественному, а учителем был. Как это так?..— Она замолчала и по-

весила голову. Наверно, устала от многословия. Щеки снова окаменели. 

А мне почему-то обидно — всю жизнь меня кто-нибудь поучает.

— Ну и как мне быть, баба Клава?

— Как, значит, быть да как, значит, жить…— Она подвигала губами 

и усмехнулась:

— Мы вот посидим с тобой, посоветуем…

— А ты сразу скажи! — тороплю ее, а зачем тороплю — не знаю, не по-

нимаю. Зато у ней заблестели глаза:

— Надо тебе, милой, немного. Главно дело — душу спасай, да тело 

грешное назидай, да путь в царство Божие прочищай…

— Прямо стихи! — восхищаюсь я, но она не замечает моих востор-

гов. Губы у ней плотно сжаты, и эта строгость меня останавливает. Ста-

раюсь меньше смотреть на нее, и она про меня как будто забыла. Так 

и есть:

— Зачем же я к тебе приходила?

— В иголку вдергивать… или как?

— Так оно,— соглашается баба Клава и неожиданно добавляет,— вче-

ра обчистили мой огородишко. Картоху вырвали, считай, половину…

— Кто вырвал?

— Ха — кто? Дед пыхто! Ты скажи, дак и я скажу. А картоха моя — 

главная еда. Так что зимой — зубы на спичку…— Она резко поворачивает 

лицо.— А в январе приходи хоронить.
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— Почему? — спрашиваю ее громким испуганным голосом, и она 

осуждает:

— Не ори — не пожар. Сказала, что помру в январе, значит, жди… — 

Она обиженно поджимает губы и начинает сопеть. Видно, каждый 

вздох ей дается с трудом. Наверно, права она — ей зиму не пережить. 

Да и обитает-то в ветхой избенке, похожей на конуру.

— Дровец-то запасла?

— Кого надо? — Она удивленно смотрит на меня, сопение стихает. 

Потом начинает поднимать себя с лавочки. И делает это в два-три при-

ема: вначале сжимает вместе коленки, потом опирается руками о лавочку 

и помогает себе спиной. И спина в это время вся изгибается, точно хочет 

избавиться от одежды. Теперь на бабу Клаву жалко смотреть: лицо ее кри-

вится, страдает, но никто не поможет. Наконец, руки находят тросточку, 

опираются на нее, и та выручает. Теперь уж баба Клава встает в полный 

рост, и фигура ее очень-очень похожа на столбик.

Он прямой и высокий и не склонится, конечно, под ветром. Но вот 

столбик продвинулся вперед, затем еще и еще, и вот уж она зашагала 

уверенней, а тросточка ее похожа на посох. Я смотрю ей вслед и силюсь 

что-то вспомнить, представить, потому что этот посох и эта фигура мне 

кого-то напомнили. Но кого же, кого?! Проходит еще минута, другая, 

а я так и не вспомнил. К тому же баба Клава уже зашла в переулок, ис-

чезла. И это случилось так быстро, внезапно, точно и не было никакой 

бабы Клавы. Но все равно глаза мои еще долго ее искали, высматривали, 

но все напрасно. Впереди стояло только марево — густой и горячий по-

летнему воздух…

А потом задремалось. Со мной так часто бывает. Порой смотришь 

на траву, на деревья или читаешь какую-нибудь унылую книгу,— и вдруг 

начнет тебя куда-то относить и укачивать, а потом — приятная пусто-

та в груди, в голове,— и ты уже полетел, полетел… Правда, полеты эти 

всегда в одну сторону — туда, где осталось детство, школьные годы… На-

верно, и сейчас бы все повторилось, да меня разбудили. Я открыл глаза 

и отпрянул — возле колен сидела собака. Я не сразу узнал ее и потому 

испугался. А потом, конечно, узнал, ведь ко мне подошел Дозор. Когда-

то он был чудесной овчаркой, а теперь усох, постарел и потерял свои 

зубы. Но главное горе в другом — у Дозора не осталось хозяина. Рань-

ше он обитал в пожарке, а год назад пожарку закрыли, и Дозор перешел 

в медпункт. Там за ним приглядывала техничка, но нынче наш медпункт 

тоже закрыли — говорят, не хватает средств. Конечно, начальству вид-

нее, но нам-то не легче, особенно — Дозору. И теперь никто не знает, где 
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он кормится, где ночует, и я тоже не знаю… И пока я так размышлял, он 

не сводил с меня глаз. Они широко раскрыты, слезятся.

— Как поживаем, милый?

Дозор заскулил и осторожно протянул лапу. Я так же осторожно по-

жал ее и растрепал ему уши. Ему, видимо, не понравилось, и он заску-

лил сильнее. Я придвинулся к нему поближе, а он продолжает скулить 

и трясти мордой. Мне даже кажется, что Дозор мне что-то сообщает, и я 

предлагаю:

— Давай, милый, споем! Раньше у нас получалось…

Он внимательно посмотрел на меня и вильнул хвостом.

— Давай тряхнем стариной!

Дозор пошевелил ушами, а я начал вполголоса: «По долинам и по взго-

рьям шла дивизия вперед…» — и в этом месте он поддержал меня, стал 

подвывать. Я запел громче, старательней, а Дозор задрал морду и выпу-

чил глаза. На них выступила влажная пленочка, наверное, от волнения. 

И я тоже волновался. И потому скоро перепутал куплеты и стал просто 

мычать мелодию. Но теперь у нас выходило даже лучше, дружнее — один 

звук переливался в другой, и потом они жили вместе и выходило чудес-

но. Я ликовал. А он так старался, что опять затряс мордой, точно напали 

пчелы. Я взглянул на него и громко захохотал. Ах, если бы знать! Когда я 

захохотал, то вой прекратился.

— Почему замолчал? Неужели обиделся?

Дозор приподнял уши, а в глазах поднялась печаль. И тогда я решил 

снова увлечь его и теперь запел еще громче, напористей, как поют на гу-

лянке, но он меня не понял. Он даже отодвинулся от меня и стал как 

чужой. И теперь я вновь перешел на мычание, и Дозору сразу понрави-

лось: глаза опять заблестели, а я вовсю старался. И скоро наше мыча-

ние опять слилось в один долгий протяжный звук, который то взлетал 

выше крыши и там стоял и вибрировал, а то сжимался в тугую пружину, 

готовую выстрелить. Одна песня закончилась, и я начал другую. И До-

зор снова с готовностью поддержал меня, и снова наши звуки слились 

в один, который показался мне очень-очень знакомым. Я напрягал свою 

память, и наконец осенило. Я вспомнил одного старика-казаха, который 

с рюкзачком на плече забрел к нам в село. А случилось это три года на-

зад в разгар сенокоса — старик пришел к нам точить пилы и направлять 

швейные машинки. Забавный был человек, как только наточит пилу, сра-

зу начинает на ней играть. Стальное полотно звучало у него, как гитара, 

а порой пила начинала подвывать совсем человеческим голосом… да, да, 

человеческим, и получалось что-то грустное и щемящее — вот такое же, 
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как у нас. И в этот миг Дозор неожиданно замолчал. Что с ним? Я сразу 

почувствовал, что в нашем дуэте что-то ослабло, возникла пауза, пустое 

пространство. Я посмотрел внимательно на собаку — она отвела глаза, 

опустила морду. Я хотел дотронуться до ушей, но Дозор зарычал и оска-

лил зубы. Боже мой! Он ведь злится на меня, презирает, но за что? Поче-

му? Наверно, надо было его вначале покормить, а потом уж начинать эти 

концерты. А может, он просто устал, заскучал. Видимо, так и есть. Глаза 

у Дозора печально слезились. Я опять попытался его погладить, но он 

отодвинулся и поджал обиженно хвост.

— Что с тобой?

Дозор шевельнул ушами, и это меня ободрило:

— Иди же ко мне, иди!.. Ты же хороший, хо-ро-о-ший…

Он посмотрел на меня невидящим взглядом и отправился прочь. Те-

перь уж я обиделся на него, и этой обиды делалось больше, все больше, 

мне даже захотелось уйти домой, чтоб никого не видеть, не слышать, 

И такое часто бывает: на меня накатывают такие приливы тоски, что хо-

чется умереть. Так и сейчас. Но перед тем, как уйти, я снова попытался 

его остановить:

— Дозор, вернись! Вернись же, чудак!.. Мы во всем разберемся…— 

мой настойчивый голос заставил его обернуться. В глазах у Дозора 

что-то мелькнуло и сразу погасло, и он снова побрел вперед. Еще ми-

нута-другая — и вот уж вместо собаки осталось на дороге только темное 

пятнышко. Оно медленно катится вперед, потому что живое. А потом 

оно превращается в черную точку и скоро уже нет ничего, а может… мо-

жет, и не было никогда. Какое это грустное, горькое слово — «никогда». 

Я поднимаю голову и смотрю на птиц. Они все еще кружатся над бо-

ром, затем медленно, точно нехотя поворачивают в сторону села. Со-

всем скоро они появятся над крышами, над моей головой. Я уже вижу, 

как птицы снижаются, как что-то высматривают. И чем ближе к земле, 

тем сильнее волнуются, и вот уж различаю шум крыльев, который то на-

растает, то утихает. Это как вздохи прибоя. Еще немного — и откроется 

море. Господи, какое там море… Все это сказки, конечно, мечты мои, 

потому что завидую птицам. Ох, как я им завидую, как я тоскую, как 

хочу отправиться вслед за ними. Наверно, в той прошлой жизни я тоже 

был птицей, и когда думаю об этом, светлеет душа. Вот и сейчас, глядя 

на птиц, я стал успокаиваться и отвлекаться от разных печалей. А по-

том захотелось домой. И я уже взялся за скобку, приоткрыл калитку — 

и в этот миг заметил Кольку, своего тезку. Он нес что-то в кепке, а ногой 

подпинывал мяч. При виде этого Кольки мне всегда тяжело, и я чув-
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ствую себя виноватым. Но как тому помочь — не знаю, но представляю 

и корю себя еще больше. Правда, у Кольки и мать есть, но лучше бы — 

полная сирота. «Мамка-то наша в вине утонула…»,— говорит о ней сам 

Колька и грозит во все стороны кулаком. Наверное, грозит своей мамке 

и всем врагам. Правда, у него есть и друзья. Тот же старенький волей-

больный мяч ему подарили туристы. В летнее время в наших краях мно-

го приезжих. Попадают среди них и добрые люди… А между тем Колька 

стоит уже рядом. Плечики его ходят ходуном, точно замерзли. А может 

быть, так и есть, потому что на нем только рваный черненький свите-

рок — чьи-то обноски. Свитерок длинный, почти до колен. Думаю, под 

ним нет ни трусиков, ни штанов, но Кольке не привыкать. До четырех 

лет он ходил совсем голышом.

— Ну что, Коляй,— обращаюсь к нему,— футболистом будешь?

— Я вором буду…— смеется Колька, а я удивлен,— кто ж его так на-

учил. А может, он шутит, издевается надо мной.

— Почему вором-то? — пристаю к нему.

— А их забирают в тюрьму. А там кормят и одевают. Курорт.

— А что такое курорт?

— Не знаю. Но так мамка сказала. Она отсидела в тюрьме…

— Вот как! — еще сильнее удивляюсь.— Значит, надо в тюрьму?

— Надо, дядя Коля. Быстрей бы забрали! — он внимательно смотрит 

на меня, а я отвожу глаза.

— Ты ел сегодня?

Он молчит и продолжает смотреть в упор. Он точно знает что-то про 

меня, но боится сказать. Глаза у него сощурены, как у судьи. И тут я за-

мечаю его кепку.

— Что там таскаешь?

— Голубенка…

Колька раскрывает кепку, и я вздрагиваю: в кепочке притаился го-

лубь-сизарь. Грудка у него блестит и переливается. Это похоже на радугу. 

Я разглядываю его, а он нисколько меня не боится и даже не хочет взле-

тать. И тут я догадываюсь:

— Подбитый, что ли?

— Не-е. Я ему крылья связал.— Глаза у Кольки сияют, а щеки красне-

ют и надуваются,— он что-то задумал. Наконец у него прорвалось:

— Дядя Коля? А, дядя Коля?..

— Чего тебе?

— Купи у меня сизаря. Купи, дядя Коля!

— Сколько просишь?
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— Всего три рубля…

Молчу, он не отступает от меня, глазенки сверкают:

— Я бы булку взял… Я бы пошел в магазин.

— Успокойся, чудак. Дам тебе хлеба и без денег.

Но он почему-то не верит. Он даже думает, что я отказал. И уже через 

секунду щечки его опадают, бледнеют, а губы кривятся. Он хочет, кажет-

ся, разреветься. Я ему что-то говорю, что-то опять обещаю, а он снова 

протягивает мне кепку:

— Купи сизаря, купи…

Я не отвечаю. И тогда он подходит ко мне совсем близко, можно даже 

дотронуться до него, приласкать. Но я ничего не делаю, ведь Колька гор-

дый. А может быть, и не гордый — кто знает… И чтобы занять себя, на-

чинаю снова разглядывать его лицо и почему-то не узнаю теперь, совсем 

не узнаю это лицо: на меня смотрит худенький семилетний старичок, 

какой-то испуганный, изможденный гномик. И в тот же миг меня осе-

нило:

— Значит, ты все же голодный, да? Ну скажи — голодный? Я ведь 

тебя спрашивал, а ты промолчал…

Старичок кивает мне головой, и я скрываюсь в ограде. Через минуту 

я снова здесь. В руках у меня целый батон. И я протягиваю его Кольке. 

Тот растерялся:

— Это мне?!

— Кому же еще…

И Колька выхватывает у меня батон и жадно ест. Он даже не жует, 

а глотает куски целиком!. Я отворачиваясь, чтоб его не смущать. Но вот 

от батона ничего не осталось, и Колька протягивает кепочку с голубем.

— Бери, дядя Коля… Бери насовсем.

Голос у мальчишки решительный, и я подчиняюсь. Теперь кепочка 

у меня на лавочке, а там — сизарь. Он вытягивает шейку и озирается. Я 

наклоняюсь над ним и принимаю решение — вот сейчас, прямо сейчас 

развяжу ему крылья и отпущу. Я так бы и сделал, но отвлек Колькин го-

лос:

— Поиграем в ворота?

Я молчу, а тезка не отступает:

— Че тебе стоит! Давай поиграем!

— Ладно, — соглашаюсь я, и Колька счастлив. Глазенки сияют, 

а щеки снова порозовели. И вскоре он притащил откуда-то два камня-

обломыша и положил их недалеко друг от друга. Так появились ворота. 

А потом он скомандовал:
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— Будь вратарем, дядя Коля!

И я подчинился и встал в ворота. А он, дрожа от нетерпения, стал 

устанавливать мяч и готовиться к удару. Пробил он резко, внезапно, мяч 

ударил меня по руке и прорвался в ворота. Колька что-то закричал, за-

хлебываясь от слов, а я повесил голову — да и какой я вратарь. Но второй 

мяч я даже не поймал, точнее, почти поймал, потому что мяч выскользнул 

прямо из рук и тихонько покатился в ворота. «Два — ноль!!» — вскрикнул 

Колька и поднял кверху руки. Так он праздновал победу. Но не рано ли? 

К тому же третий мяч он пробил мимо. Наверно, сорвался удар, а может 

быть, подвела обувка. Я забыл сказать, что на ногах у него были чьи-то 

стоптанные сандалии. Они все время спадывали, мешали бить по мячу. 

Из-за них он и промазал, мяч пролетел от меня в нескольких метрах. 

Колька помрачнел и замкнулся. Он, наверно, переживает, и мне само-

му тяжело. Я посмотрел на себя со стороны и только покачал головой. 

Мое ли дело играть в футбол. Кто-нибудь еще увидит и скажет, что спя-

тил учитель. Правда, мои терзания длились недолго. Колька опять раз-

бежался, чтобы ударить. Он даже прикусил губу и издал гортанный крик, 

как индеец, — и вот уж мяч оторвался от ноги и полетел. Он летел мне 

прямо в ладони, но в последний момент я опустил руки, и мяч, скользнув 

по бедру, приземлился в ворота. Колька ликовал. Он опять вскинул руки, 

глаза горели.

— Надо же, как не везет… — притворно стонал я и теребил ворот ру-

башки. Зато Колька хохочет, — и у меня сразу оттаяло на душе. Я вижу, 

что он рад, а я рад еще больше, потому что накормил, а теперь и поднял 

настроение. И чтоб закрепить успех, кричу опять:

— Давай еще! Надо же контровой.

— Надо, — соглашается Колька и тут же хлещет по мячу.

Но удар вышел слабенький, еле-еле. Такой мяч поймал бы и безрукий 

инвалид, и ребенок поймал бы, ведь мяч летел по прямой и летел кое-

как. Но я мяч не поймал, не захотел — в последний момент я увернулся 

от него, точно в меня летел кусочек огня. И вот уж мяч в воротах, и Коль-

ка сжал кулачки:

— Ты… Ты нарочно?! Ты подыграл…

— Неправда… — залепетал я что-то бессвязное, глупое, а он не верил. 

И я опять уверял, а он прищурил по-стариковски глаза и свел нервно 

плечики. На лбу у него вдавились морщинки:

— Ты специально…

— Нет, Колька! Да нет же!..

— Тогда еще контровой!
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И он сразу ударил. Мяч пулей пронесся мимо. Такой мяч не пой-

мал бы и классный вратарь, а я уж подавно. Одним словом, мяч снова 

в воротах. Но Колька этому не поверил. Он, видно, посчитал, что я его 

предал или хуже того — посмеялся. Его губы что-то шептали, затем яви-

лись слова:

— Я тебя, падла, урою! Ты… Ты меня запомнишь, сучонок!

— О Господи! — Взмолилась душа — за что же такое, за что?! Ведь 

думал, как лучше, хотел ему угодить… А с тем творилось неладное: он по-

белел, как мел, и рвал на себе свитерок. И вот уж от свитера одни клочья, 

ремки. Они упали к ногам. Теперь Колька совсем голенький — в чем мать 

родила. Я кричу ему и машу руками:

— Письку-то хоть прикрой!

Но он крутит шеей и, наверно, не слышит. И тогда я подвигаюсь 

поближе, хочу успокоить. Я даже пытаюсь обнять его, но он тычет мне 

в грудь кулаком:

— Урою, падла! Отстань!

Я что-то бормочу, умоляю, а он кинулся к лавочке.

— Куда ты, зачем?

Но я опоздал, не успел. Глаза мои все видели, а ноги точно засты-

ли. Эти глаза и увидели, как он бросил голубенка под ноги и начал 

его топтать. Животишко у него посинел, а на груди вздулись красные 

пупырьки. О Господи, когда же это кончится, когда же?.. Он топтал 

ногами и орал, как под ножом. Я слов его не разбирал, потому что 

меня самого трясло. Наконец он перестал кричать и посмотрел под 

ноги. Там, в пыли, лежал раздавленный голубенок: крылышки пере-

ломаны, а из клюва вышла сукровица,— и потом все тянулась, тя-

нулась, точно живая. И вдруг голубенок дернулся, встрепенулся, и я 

вскрикнул:

— Сизарь оживает! — Я наклонился над голубем и сразу понял, что я 

ошибся. Глаза у того закатились.

— Ну вот и все…— Я хотел еще что-то сказать, но Колька кинулся 

ко мне и уткнулся в грудь.

— Убей меня, дядя Коля! Убей сразу, убей…— Его тельце вдавилось 

мне в одежду, и я гладил его по голове, по плечам, а они вырывались 

и ускользали вниз, но все равно, все равно… Я что-то шептал ему, угова-

ривал, потом гладил щеки и волосы. А он поскуливал, как щенок, то на-

чинал вырываться и снова слабел и только шептал:

— Меня мамка бьет и сбывает. Ты помоги ей — убей…

— Все, Колька, пройдет…

Гость редакции



33

— Не пройдет..,— он вжимался в меня все глубже, сильнее, я чувство-

вал уже его каждую жилку, а тельце дрожало, прижималось все глубже 

и было, как льдинка. Но вот она стала куда-то сползать, истончаться, 

и вот уж нет ни льдинки, ни Кольки. Он вошел в меня, растворился, 

и только шепот его выдает:

— Я порченый, дядя Коля. Так мамка сказала.

— Не наговаривай на себя…— и в этот миг меня отвлекли. По доро-

ге шел какой-то человек. Я даже не понял — мужчина то или женщина. 

И вот человек уже рядом, и голос громкий, настойчивый:

— Что тут базарите? А парнишка чей?

— Кто вы?

— Вот те раз, Николай Петрович! Я же пенсию принесла. Сегодня 

ваше число.— На меня смотрела наша почтальонка и покачивала голо-

вой. А я был как во сне.

— Какое число?

— Ну беда! Неужели не знаете?! Сегодня восьмое сентября одна ты-

сяча девятьсот девяносто восьмого года.

Виктор ПОТАНИН. Игры стариков
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Путевая повесть длиною в восемь дней

Краткое предисловие

Мысль о предисловии возникла где-то ещё в начале повествования. 

Это было не желание заранее извиниться за сюжеты, способные вызвать 

некоторое неприятие у отдельных людей, а просьба внимательно и не-

предвзято прочесть написанное. Уверяю Вас, никакого русофильства 

и юдофобства тут нет и не будет. Людям «зрелого» возраста известна кни-

га Бориса Житкова «Что я видел», где описываются впечатления, полу-

ченные глазами мальчика, путешествующего по стране. Но эти слова не 

дают Вам права считать, что я впал в детство и пишу всякую бредятину. 

Так что всё нижеследующее написано в здравом уме и ясной памяти, но 
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главное, правдиво и искренне. Как рука на Библии, когда мы обязаны 

говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды.

С чего началось путешествие

— Да-а! Хорошо тебе! — Арон Мельник выдохнул из себя эту фразу 

вместе с кольцом сигаретного дыма.

— И отчего, собственно говоря, мне так хорошо? — не понял я.

— Свобода, мин херц, это сладкое слово Свобода! Пишешь сносные 

книжки на необходимую тематику и в ус не дуешь! Красота!

— Ну, ты даёшь! Тебя-то — члена Союза писателей и журналистов — 

кто в этот ус дуть заставляет! И что это ещё за необходимая тематика? 

Семитская, что ли? Да тебе на эту тему сам Бог велел писать! Что мешает-

то?

— А фамилия Мельник? — усмехнулся приятель.

— Какой ты Мельник! Ты — JАрон здешний! — засмеялся я в ответ.

— Вот, вот! В этом ты весь! — сморщил нос Арон.

— В чём весь?

— Да в своём антисемитизме! Тьфу на тебя! — надулся Арон. — Какой 

же ты гадкий! И главные редакторы твоих журналов тоже антисемиты!

— Странный народ! Русские зовут меня сионистом, евреи — анти-

семитом! (Здесь я прошу прощения за повтор этой фразы из «Исповеди». 

Ну, нравится она мне в разговоре и всё! Тем более, что так и было.) Чем 

тебе, богом избранному, мои книги не по душе? Как пишу — не нравится, 

аль ошибков много? Корректора спроси! Вразуми ты меня православно-

го, Христа ради!

— Да не дуйся ты! Нравятся мне твои книжки, нравятся! И стиль 

приличный, читаются легко и интересно. Обидно, понимаешь, что я так 

писать не могу!

— Не можешь или не сумеешь? — уколол я.

— Почему ж это не сумею! Обижаешь, Бабель хренов!

— Ух, ты! Даже с Бабелем сравнил — не плюнул, а елеем мазнул! Так! 

Продолжаем разговор — от чего ж не можешь?

— Не знаю, как объяснить попроще, — Арон поморщился. — В об-

щем, отрыжки вашего коммунистического прошлого мешают.

— Нашего, нашего коммунистического прошлого. Наших: Карла 

Маркса, Ленина, Троцкого, Зиновьева и Каменева. Хотя, как тебе из-

вестно, у людей без прошлого нет будущего.

— Я ж говорил, что ты антисемит! Ленина приплёл! — всплеснул ру-

ками Арон. — Хотя…

Олег ОЛЕНЦЕВИЧ. Одинокий русский у «Стены Плача»
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Приятель ухмыльнулся.

— О, чуешь, где собака порылась! — я показал Арону язык. — Ты ещё 

«дело врачей» вспомни, до кучи!

— Софист!

— Отнюдь. Ты знаешь, кто такой Теодор Герцель?

— Конечно! Это — голова! Его знает каждый еврей!

— Это сейчас. И то не каждый. Так вот эта голова, между прочим, ос-

нователь сионизма, однажды сказала: «Если бы антисемитизма не было, 

то мы бы его создали!». Компромэ1?

— Фуу! Ну у тебя и домыслы! — фыркнул Арон. — Хотя!..

— Это уже второе «хотя», я же считаю! Значит, ты сомневаешься, 

а в глубине души в чём-то даже со мной согласен. Так?

— Допустим! Вот уж не думал, что ты будешь придираться к каждому 

слову! — Арон вздохнул и опустил глаза. — А Герцель действительно так 

сказал? Я имею в виду антисемитизм?

— Так и сказал. Нация выживает, крепчает и становится нацией толь-

ко в борьбе против общего врага. Я доходчиво объяснил?

— Вполне. Умнейший был мужик.

— А среди евреев глупых нет, есть дураки.

— Это ещё кто?

— Да ты!

— Я!!! — Арон вытаращил глаза.

— А ты как думал! Если ты — член Союза писателей и журналистов — 

не ведаешь прописных истин, тебя касающихся!

— А откуда ты, не-член, всё это знаешь? И зачем?

— А чтоб другим членам неповадно было! ПонJял?

— ПонJял, русJит! Только непонятно, почему ты, русский, так добро-

желательно пишешь о евреях! И ведь тебя не обвинишь, что ты куплен!

— Арончик, для меня важны люди, а не их национальности! Вот ты 

споришь, пытаешься что-то доказать. А мы ж с тобой одной человече-

ской крови, и делить нам нечего. Тем более что мы — друзья.

— Конечно, друзья! — Арон хлопнул меня по плечу. — Только дам 

один совет, как другу. Писать о евреях, не съездив на их историческую 

родину — моветон.

— А «Евангелия Привоза»?

— «Евангелия» — это Одесса! Не то! Понимаешь, не то! Тебе нужно 

подышать воздухом Святых мест, а не запахом страниц словарей Хаима 

Бальцана, только пахнущих ивритом!

1 Здесь (искаж. фр.) должно означать: «Понятно?» — Ред.

Повесть номера
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— И шо, после этого я буду петь, как Утёсов? «Есть город на свете 

Иерусалим, которым нельзя надышаться! У саа-моо-го мо-о-ря! «

— Ну, допустим, у моря скорей Тель-Авив, но мысль, в принципе, 

правильная. Израиль — сказочная страна!

— Как волшебная страна Оз? И кем я там буду? Железным Дровосе-

ком или пёсиком Тотошкой? Свой Гудвин у них, думаю, уже есть!

— Не ёрничай, а съезди! Вот потом и поговорим.

Я пожал плечами.

Пожать-то плечами пожал, только через неделю «мальчик», так я зову 

своего сорокалетнего сына, купил мне туристическую путёвку в Израиль 

на 8 дней.

Так-то!

И подготовка началась.

Знаете, почему нельзя изнасиловать женщину на центральной пло-

щади Еревана? Нет? Слишком много будет советчиков. (Анекдот из «ар-

мянского радио».)

О, то же самое было и со мной!

Советы давали все — кто ездил в Израиль, кто нет, но мнение было 

одно — это страна Сказка.

Моя школьная подруга-грузинка, я звал её грузинской княжной или 

просто княжной, восторженно говорила:

— Я так рада, что ты посмотришь на эту страну, на её изумительный 

климат, на её людей, увидишь Анну Александровну. Привет ей от нас 

передай! (Анна Александровна — наша учительница русского и литера-

туры, уехавшая в Израиль в 1988 году.) Общаться будет там легко — по-

ловина Израиля говорит по-русски.

Её бы слова тогда да Богу в уши. Это только потом я понял, что попал 

в другую половину.

— И ещё. Будь осторожен, не гуляй ночью — могут напасть арабы!

Но здесь я её успокоил, сказав, что знаю один приёмчик каратэ и сра-

зу по приезде на землю обетованную обязательно куплю у спекулянтов 

на рынке ночной пулемёт. И вообще из-за моего возраста и огромного 

жизненного опыта, советов попросил больше никаких не давать.

Вечером перед отлётом собрал в дорогу сумку: пакет с рубашками, не-

сколько галстуков-бабочек, 7 своих книг с отзывами, таблетки от желу-

дочных эмоций и ещё кое-что по мелочи. Ах да, чуть не забыл! Конечно 

же, и бутылку коньяка для снятия стрессов. Так, кажется — всё взял.

Самолёт вылетал в 9.00, я заказал такси на 6 часов.

Олег ОЛЕНЦЕВИЧ. Одинокий русский у «Стены Плача»
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Вот я и в аэропорту.

Уже на таможенном контроле, при словах «Мойше, куда ты пишло?», 

я понял куда лечу. Слова относились к симпатичной лохматой собачке 

с бантиком на голове.

— Мойше, — собачка подошла ко мне и завиляла хвостом. — И шо 

ты идёшь к незнакомому дяде, кода папа зовёт?

— Любите животных? — прозвучал хриплый драматический баритон, 

исходящий из высокого тучного мужчины с седой щетиной на лице.

— А шо, так бросается в глаза?

— Наш человек! — одобрительно крякнул ощетиненный. — На ро-

дину летим?

— Это как посмотреть, — я поджал губы, чтобы не обмануть и не от-

ветить. — А шо у пёсика бантик на темечке?

Очевидно, моё «как посмотреть» мужчину устроило, поэтому после-

довал ответ-предложение:

— Он у меня девочка и за это надо выпить!

— Перед полётом не пью! — улыбнулся я и добавил. — На свои!

— А я шо-то говорил за деньги? — пробаритонил мой собеседник, 

пристёгивая поводок к ошейнику собачки. — Мы ж пока в России!

— А успеем?

— Не успеем — подождём следующего.

— Самолёта? — я открыл от удивления рот.

— Автобуса, амиго, автобуса! — загоготал хозяин собачки.

Мы успели, но после посадки в Тель-Авиве больше не виделись. Да-

лее…

Дело о потерянном паспорте

Тель-Авив. Аэропорт им. Бен-Гуриона. Мой первый и самый жуткий 

кошмар.

Получив багаж, я пошёл, как было указано в ваучере.

— Пока всё идёт хорошо, — думал я, как человек, прыгнувший 

с двадцатого этажа и пролетающий между 9 и 10. Подойдя к стойке ре-

сепшн, я протянул служащему папочку со своими документами. Клерк 

внимательно просмотрел бумаги и поднял на меня глаза.

— What do you want?

Школьные знания говорили, что он хочет знать, чего мне нужно.

– Руссо туристо, облико морале! — гордо заявил я.

Клерк грустно взглянул на мой галстук-бабочку и терпеливо спросил:

— English or Spain?

Повесть номера
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— Да не знаю я твоих инлишей и спейнов! Русский — я, понимаешь! 

У вас же пол-Израиля по-русски говорит! Вот зараза!

В глазах у клерка мелькнуло злорадство, но он вежливо указал паль-

цем вниз:

— Under.

— Понял я, понял, что вниз! — и, схватив сумки, начал спускаться 

на нижний этаж. Там я показал ещё раз бумаги, и меня послали к стойке 

в конце зала. Стройная девушка взглянула в ваучер.

— O’key! — сказала она и указала на кресла напротив. — Hotel «Kikar 

zion».Wait!

Теперь я понял всё. Нужно ждать, когда за мной приедут из отеля 

«Кикар цион». Но когда я брёл к указанным креслам, то с ужасом осоз-

нал, что синенькой папочки с бумагами, а главное, с загранпаспортом, 

в моих руках нет! На бюро у девушки папки не было — значит, оставил 

наверху. Бросив сумки, помчался на второй этаж. Там возле знакомого 

уже клерка я с ошалелым видом и дурными глазами размахивал руками, 

повторяя, как попугай, только одну фразу:

— Where is my foreign passport? (Где мой заграничный паспорт?)

— I don’t understand, I don’t understand, — долдонил клерк.

— Не понимаешь? Да всё ты прекрасно понимаешь! Паспорт я свой 

здесь где-то оставил, вот что! А ты мне только глазки строишь! Гоблин 

хренов!

— О-о! Гоблин! — заулыбался клерк.

— Матерь Божья, слово «гоблин» ему понятно, а паспорт — нет! Го-

споди, скажи на милость, есть ли в аэропорте этой сказочной страны хоть 

один человек, говорящий по-русски! Ведь туристов из России здесь боль-

ше, чем персонала! — взмолился я и направился назад к своим вещам.

Там, собрав в кучу все знания своего английского, я постарался объ-

яснить девушке «o'key», что мне нужен человек, понимающий русский 

язык. Девушка пожала плечами и ушла. Время ожидания показалось мне 

нескончаемым. Может, она направилась в российское посольство? На 

самом деле прошла какая-то пара минут, прежде чем появилась израиль-

ская Лена.

— Какие проблемы? — с акцентом спросила она.

— Проблема одна, но большая — я потерял паспорт.

— Где?

— Здесь, в аэропорту.

— Где вы были в последний раз? — поинтересовалась моя перевод-

чица.

Олег ОЛЕНЦЕВИЧ. Одинокий русский у «Стены Плача»
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— Я был везде, где был. Чёрт, каламбур не к месту! Да, говорю же, был 

везде, хотя и место-то всего одно, наверху.

— Пойдём вместе, покажете. O'key?

Конечно же, «окей»! Милая девочка, тебе приходится возиться с ту-

ристом-растяпой на языке, который здесь презирают, которого боятся, 

стараются поскорее забыть (это я быстро понял, но чуть позднее), как из 

нас в России изгоняют память о Советской власти. Хм, стараются изгнать 

прошлое и при этом крестятся (это в России). Акцент у девочки, навер-

ное, потому, что семьи, приехавшие из России, вернее из СССР, старают-

ся говорить дома в основном на иврите, а родной язык используют только 

как функцию перевода в турфирмах и для работы в ностальгических за-

ведениях типа Pub «Putin». Отсюда и акцент, практики-то ведь не ахти!

Мы поднялись на этаж выше и подошли к бюро, где я был в первый 

и последний раз. Клерка за стойкой не было.

Лена повернулась ко мне.

— Здесь? — спросила она, я кивнул. — Вы спускайтесь к своим ве-

щам, а я разберусь. Окей?

Я снова кивнул и отправился назад. Через несколько минут появи-

лась Лена, рядом с нею, опасливо поглядывая в мою сторону, семенил 

знакомый «гоблин». В руках он держал мою синюю папочку, из которой 

торчал вишнёвый уголок загранпаспорта. Радость моя была такой, будто 

я в одиночку выиграл Шестидневную войну. Я ринулся к своим докумен-

там, при этом «гоблин» замер передо мной, как кролик перед удавом. Во 

мне боролись два чувства: убить гада на месте или обнять за возвращён-

ный паспорт. Победил второй вариант — и «гоблин» тревожно затрепетал 

в моих объятьях.

— Ну, господин Гоблин, большое тебе наше русское thank you за па-

спорт! В гости к нам приезжай, раб божий! Тислах, лэhит! (Прости, про-

щай!) — и разомкнул руки.

Клерк вытаращил глаза и безмолвно исчез.

— А вы говорили, что не знаете иврита! — укоризненно покачала го-

ловой Лена.

— Только три слова, ещё « шалом», — усмехнулся я.

На этом дело о потерянном паспорте было закрыто.

Израиль, Тель-Авив, аэропорт Бен Гурион, Т=+80С. Температура — 

почти как дома. Прелестно! Еду в Ершалаим, то бишь в сказку.

Что можно сказать о дорогах? Дороги хорошие, водители вежливы 

друг к другу — ближневосточная цивилизация.
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До Ершалаима добирались минут сорок. Почему я называю Иеруса-

лим Ершалаимом? Так называют его израильтяне. Так буду называть его 

и я, потому что и мне так нравится.

Природа? Я бы назвал её странными субтропиками, хотя слово «стран-

ные», думаю, не справедливо. Представьте себе территорию, состоящую 

из песчаных и известняковых гор и песка — с ума можно спрыгнуть! Пло-

хоньким природоведом оказался Моисей, если, сорок лет водя за собой 

свой народ, выбрал это местечко под солнцем. Наверное, землёй обето-

ванной (а не песком) Израиль называют потому, что только с помощью 

рук обитателей этой страны пустыня зазеленела, местами превратившись 

в прекрасные цветущие сады. Мне казалось, а может — так и есть, что 

каждая травинка, каждый кустик или дерево бережно посажены и взле-

леяны руками людей.

Вот и Ершалаим. Прекрасным его не назовёшь, но город краси-

вый. Действительно красивый, без дураков. А так — мегаполис на горах 

с пальмами и апельсиновыми деревьями. Да, ещё хотелось отметить, что 

я просто влюбился в цветущие сиреневые акации с их нежной красотой 

и добротой.

Однако вернёмся к прозе, т. е. к Ершалаиму. Я уже говорил, что это 

город на горах, и поэтому езда по его улицам напоминает прогулку на 

самолёте — периодически закладывает уши от перепада высот.

Ах, гостиница Кикар, ты гостиница…

Покрутившись по улицам, наш автобус остановился перед высотным 

зданием, в котором с одной стороны находился какой-то банк, а с дру-

гой — отель «Kikar Zion». Здесь вышли три человека, в их числе и я. Бо-

родатый охранник при входе сообщил:

— Кнопка «L» поднимет вас куда надо, кнопка «E» опустит к выходу 

из отеля, т. е. ко мне.

Фуу, — подумал я. — Красота! Даже охранники здесь говорят по-

русски.

И это была моя очередная ошибка.

За ресепшн на этаже «L» нас встретил вежливый улыбчивый пятиде-

сятилетний служитель отеля. Он молча положил перед нами бланки ре-

гистрации и поднял глаза.

— И как нам их заполнять? — спросила одна из моих спутниц.

Служитель ткнул пальцем в первую строку бланка.

— Family, — палец опустился ниже. — Name, country.

Я вздохнул — опять мимо. Хорошо, что хоть что-то понимает.
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Мой номер 501. Номер большой, кровать двуспальная, туалет. Это 

плюсы. Солнечная сторона, нет холодильника, сломан душ — это мину-

сы. Но пока +80С, на минусы внимания можно не обращать. Правда, на 

следующий день было уже +160.

Да что это я всё о погоде, совсем забыл о людях и еде.

Люди, они же постояльцы, на 90 %, а может и больше, были, несмо-

тря на национальность, русскоговорящими — паломниками, казахами 

и просто туристами. В общем, около ста человек. А персонал, включая 

кухню, не более десяти. Прошу прощения, ещё пара охранников родом 

из СНГ, которые работали через день. Вот и вся живность, едрёныть, 

в этой гостинице нерусскоговорящей. Комфорт! Говорю я им с помощью 

словаря, что у меня bath-room, в смысле ванная, не работает — мне по-

нимающе кивают, подмигивают как родному, дескать, всё будет о’кей. Я 

вздыхаю и отхожу, потому что знаю — ничего не будет.

Это о людях, теперь о еде. В путёвке было сказано, что только завтрак 

разрешается съесть самому, что в обед можно наблюдать, как едят другие, 

ну, а уж ужином пусть подавятся враги. На третий день я стал несколько 

завидовать этим врагам, т. е. тому, чем они давятся. Объясню отличие из-

раильского стола от шведского. Израильский стол полностью вегетари-

анский — мяса нет ни в каком виде, зато обилие овощей, солёной се-

лёдки со скумбрией, творога с брынзой, правда, мюслей с молоком до 

фига. Чай и кофе пил один раз, потом только своё, из Питера. Знаете, чем 

отличается их сахарный песок от обычного — он белого цвета и раство-

ряется в воде. Но не будем о грустном! Это ведь ничего, что такой стол, 

зато какой прекрасный после него стул!

Шутки шутками, но организм начал требовать витаминов, которых 

он недополучил. Я задумался. И — эврика! Базар! Тем более — восточ-

ный!

Но это будет завтра, в день, когда нет экскурсии, а пока перекус «рус-

ского в бабочке»: стопка коньяка и варёное яйцо с солью.

Стульев в номере не было, поэтому сидеть приходилось на кровати, 

но нет худа без добра — где поел, там и на боковую. Закрыл глаза и за-

дремал. И когда очнулся, показалось, что наступила ночь. Посмотрел на 

часы — 8 вечера! В Израиле рано и быстро темнеет. Открыл окно и вы-

глянул — ярко освещённая улица, масса гуляющих и музыка, музыка со 

всех сторон. Моя реакция — гулять!

Вечер был теплее, чем день. Я вышел на местный Бродвей и оглядел-

ся.
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Бродвеем считалась улочка, поднимающаяся в гору от улицы Яффе, 

по которой ходил только трамвай, до проспекта-автотрассы. Названия 

проспекта я так и не узнал — шильдики на домах были только на иври-

те. Посреди улочки располагались несколько уютных кафе, окружённых 

вазами с цветами. Легкие тенты защищали посетителей от солнца днём 

и редких дождей. Свободных мест за столиками не было, да я бы и не стал 

садиться, не зная языка и не поменяв валюты. Но самое главное — не 

зная цен! Поэтому, поднявшись наверх, решил спуститься вниз, фотогра-

фируя всё подряд. Остановился у пожилого грека, сидящего на каменной 

скамье и играющего на бузуке. Спросите, откуда знаю, что грек и бузука? 

Просто знаю, но не скажу! Грек был в пиджаке на голое тело и в вязаной 

шапке. Я хотел его сфотографировать, но он отвернулся, вернее, опу-

стил голову — очевидно, не хотел, чтобы я его снимал. Помимо иврита, 

вокруг слышалась английская и итальянская речь — наверно, туристы. 

Туда-сюда сновали стайки шумной молодёжи 15–18 лет. Временами мне 

казалось, что они никого не замечают перед собой, поскольку взрослые 

уступали им дорогу. И я решил произвести эксперимент: засунул руки 

в карманы и замер, как на Волге утёс, на пути очередной агрессивной 

группки. Когда расстояние между нами было уже меньше метра, группка 

неожиданно распалась и, смеясь, обтекла меня. Смеясь, без какой-либо 

агрессии, оставив меня в растерянности. Уже на другой день я испытал 

чувство приятного удивления от другой молодёжи: юношей и девушек 

с автоматами, одетыми в камуфляжную форму. Они, даже не зная моего 

языка, были вежливы, предупредительны и доброжелательны.

Кстати о предупреждениях княжны, касающихся опасности израиль-

ской ночи. Это напраслина! Ночь Ершалаима с её угольно-чёрным небом 

нежна! Таинственна, удивительна и прекрасна!

Я посмотрел на часы. Матерь Божья — без четверти двенадцать! Как 

быстро пролетело время! Скорее назад в гостиницу, а то закроют, и при-

дётся спать на скамейке в этой сказочной ночи! Впустили! Я пришёл 

в номер, лёг в постель и сразу уснул.

И приснился мне, братцы, жуткий сон о потерянном паспорте.

Тиха израильская ночь. Наверно, звёзды где-то блещут, а моё сердце, 

словно в клещи, зажало так — дышать невмочь.

Во сне ночь была совсем другая: пугающая и тревожная. Ещё этот 

Аэропорт. На здании яркими крупными буквами (непонятно, почему — 

кириллицей) написано: международный аэропорт им. Бен Бенцианова 

(был в 70-х в России популярный конферансье с такой фамилией). Ря-
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дом с главным входом небольшая стеклянная дверца с огненной надпи-

сью: «Для туристов, утерявших свой заграничный паспорт». Робко зашёл 

в эту дверь. Прямо перед глазами освещённый плакат:

Санкции

Ниже:

К туристам из СНГ, и тем более из России, утерявшим свой загранич-

ный паспорт, могут быть применены следующие санкции:

1. Полная изоляция (с заключением под стражу) без связи с внешним ми-

ром в течение месяца, как иностранного гражданина, нелегально нарушив-

шего границы государства Израиль.

2. Обряд брит-мила (обрезание) с последующей высылкой в Эфиопию.

3. Благотворительная месячная каторга в медных рудниках Михрот 

Тимни.

Примечание: санкции могут быть отменены, если в течение первой ночи 

пребывания на Земле Обетованной нарушитель паспортного режима САМ 

найдёт свой паспорт. И если Вы-таки согласны с тем, шо нашкрябано в при-

мечании, то пожамкайте красную пипочку справа от настоящей цыдули.

Пожамкать красную пипочку, указанную в примечании, было не про-

блемой, и стена с плакатом разверзлась предо мною, и вот я в полутём-

ном и пустом зале аэропорта.

— Явился-таки! — прозвучал голос неизвестно откуда. — Ну-ну!

Я сразу узнал голос Гоблина, только теперь он говорил без акцента. 

Хм, как это без акцента? — Гоблин по-русски-то вообще не говорил! 

Хотя, что с него взять — Гоблин и в Африке гоблин.

— Ищи!

— Искать-то что? — закрутил я головой в поисках голоса.

— Что искать? — Гоблин саркастически усмехнулся. — Ксиву свою 

ищи, шлимазл!

Зажглось ещё несколько люминесцентных ламп, и я понял, что зал-

таки не совсем пустой. В креслах сидели бородатые ортодоксы в чёрных 

шляпах и почему-то с дипломатами на коленях. Лица у бородачей были 

сурово насуплены.

— О! — вырвалось у меня. — А это ещё кто?

— Как кто? Третейские судьи! Неужели не понятно?

— Третейский судья — он один! А тут!..

— Израиль не Россия! Это у вас третейского судью «ищи свищи», 

а у нас их просто завались, как гуталина на гуталинной фабрике!
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— И всё-таки, почему так много и зачем?

— Для порядку, понимаешь ли! Чтоб потом разговоров не было! Ещё 

вопросы есть? Вопросов нет! Ищи ксиву, сказал, свою, бедолага! Время 

на поиски — один час!

— А где искать-то?

— Где хочешь! Это твоя проблема, арэл (необрезанный, не-еврей)! 

А я тебе, можно сказать, помогать буду! — усмехнулся Гоблин. — Но пом-

ни, у тебя всего один час! Время пошло.

Свет померк, пол стал чёрным и прозрачным, уходящим куда-то да-

леко вниз, словно бездонное ночное небо под ногами.

И тишина.

Удивительная Тишина. Внимательная — и в то же время безразлич-

ная. Тишина, создающая звук шагов, похожий на перелистывание стра-

ниц, считающая эти шаги с бездушностью хронометриста, но при этом 

следящая за каждым твоим движением, чтобы упредить, не допустить 

нарушения правил, известных только ей Самой.

Правила. Откуда мне знать, что это за правила.

За спиной кто-то кашлянул. Я обернулся и открыл рот — от две-

рей входа тянулась цепочка моих шагов, то есть, следов. Следы све-

тились!

— Каково! А! Будем считать это помощью, этакой израильской ни-

тью Ариадны! – голос Гоблина торжествовал. — Восток — дело тонкое! 

А европейский восток… Ты видел, как писает комар? О! Так это ещё тонь-

ше! Израиль — страна передовых технологий! У нас есть всё: от ядерного 

оружия до зубных протезов для грудных детей. Мы самые богатые люди 

в мире, и, заметьте, не только в Израиле! — последовала усмешка, про-

катившаяся по лицам бородатых ортодоксов. — А у вас же, господин из 

далёкой России, нет даже своей знаменитой краснокожей паспортины! 

Не обидно ли?

— Не-а!

— Ой ли?!

— Не «ой ли»! Мне не нравятся принципы: грабь награбленное 

и принцип «Ивана-царевича».

— A что ещё это за принцип «Ивана-царевича»?

— Принцип? Ну, этот принцип: не возьмём силой — возьмём хитро-

стью!

— Хитрость — второй ум. — Гоблин вновь усмехнулся.

— Хитрость — обман. Ведь ты знаешь, где мой паспорт. Знаешь ведь? 

Знаешь! А ведёшь ты разговоры про нить Ариадны, про передовые техно-
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логии, чтобы время тянуть! И мне на всё про всё только час даден! Ответь 

мне на один вопрос. Паспорт в этом зале?

— Ну, хоть и в этом! Без разницы! Он у тебя под носом лежать будет, 

а ты не заметишь! — по залу пронёсся язвительный бородатый смешок. — 

Логики совково-русской не хватит, да и возраст к тому же!

— Что ж ты обо мне такого неважнецкого мнения? Ну, пенсионер. 

Так у нас в России даже почтальоны только на пенсии жить начинают! 

А я всё-таки врач, и говорят неплохой. Логика мне не понадобится, буду 

использовать свой метод — психотехницкий!

И я медленно пошёл в дальний конец зала, где на стене горела за-

манчивая надпись «Lost Property Office» (Бюро находок), по пути вгля-

дываясь в лица сидящих людей в чёрном. Лица, как лица, спокойные, 

невозмутимые — чего можно ещё ждать от третейских судей. А вот глаза, 

глаза — это совсем другое дело! Глаза — это зеркало души. Пока я шёл 

в направлении стола находок, поглядывая на стойки ресепшн слева, это 

зеркало было надменно-насмешливым и презрительным. Стоп! Стол на-

ходок — всё слишком просто! Явный подвох! Я остановился и обернулся 

на цепочку своих светящихся следов.

— Проблемы? — участливо поинтересовался голос Гоблина.

— No problem! Я вот иду и думаю, ведь твои раввины, судя по их ре-

акции, знают русский?

— Наши раввины знают всё! Х-ха! А с чего ты взял, что они — рав-

вины?

— Лица очень умные. Наверное, потому и третейские судьи. Не удив-

люсь, что, если не найду паспорт, они будут надсмотрщиками на рудни-

ках или сделают мне обрезание.

— Не богохульствуй! Раввины обрезаний не делают!

— Я знаю? При ваших технологиях мне кажется, шо они ещё и не та-

кое могут!

— Хватит трепаться — ищи!

— Слышь, Гоблин, не зарывайся! Что за тон, когда говоришь с пожи-

лым человеком — постоянно тыкаешь, покрикиваешь! Я ведь в 2–3 раза 

старше тебя! Поэтому попридержи характер! Шо я — Шлиман, который 

точно знал, где его Троя!

— О! Знаете, кто такой Шлиман? — в голосе Гоблина почувствова-

лось уважение.

— А то! — кивнул я и глубокомысленно добавил. — Думаю, что по 

моему методу в этом конце зала искать бессмысленно. Начну осмотр 

с входа.
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При этих словах чуть дрогнуло веко глаза у ближайшего ко мне ор-

тодокса, а взгляд из насмешливого превратился в стеклянно-безразлич-

ный.

— Да? Почему же бессмысленно? — запротестовал Гоблин. — Тут 

и стол находок и бюро всякие. Это подсказка, между прочим!

— Мне больше понравилась твоя первая подсказка при входе. 

А здесь… ну, зачем мне искать вашу чёрную кошку в вашей чёрной ком-

нате.

— Моя подсказка при входе? Это интересно! И что это было? — Го-

блин явно заинтриговался.

— Отвечу, как родному. Мой интерес может быть у меня под носом. 

Значит, прямо при входе.

— Да, но здесь на стойке ресепшн, кроме шляпы, больше ничего нет!

— Значит, моё дело в шляпе. Компромэ? — у «моего» раввина дёрну-

лась щека.

— Ну-у, — голос Гоблина был разочарован. — Ход твой. Действуй!

Я быстро подошёл к ресепшн при входе и поднял шляпу.

Там, светясь и переливаясь, лежал мой заграничный паспорт. Ну про-

сто, как аленький цветочек в известной сказке С. Аксакова.

— Нашёл-таки, инспектор Мегрень! Что вы там говорили насчёт чёр-

ных кошек в чёрной комнате? У Конфуция нет никаких кошек!

— А у меня были!

— Да если бы и были, всё равно их невозможно найти — они же чёр-

ные! Их не видно! — выстроил логическую цепочку Гоблин.

— Правильно! Но вот только одна тонкость — у одной вашей кошки 

светились глаза! — и я подмигнул бородатому ортодоксу, у которого дер-

нулась щека

— Странный вы народ, русские, сами создаёте трудности, чтобы их 

потом преодолеть! — вздохнул Гоблин. Его голос был бесцветен — ни ра-

дости, ни грусти.

Стоило мне взять паспорт в руки, как раздался телефонный звонок.

— Ну! Что замер! Глазки-то открой да трубку возьми!

Я открыл глаза — мой номер, моя кровать, в ней я — и действительно 

звонит телефон.

Утро, утро начинается с рассвета! Здравствуй, непонятная страна!

— Олег, экскурсия на Мёртвое море. Are you ready?

— Какое ещё «рэди», если я не могу отойти от первых впечатлений на 

земле обетованной — я не только не «рэди» — я никакой! Мне на рынок 
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нужно, а вы про какое-то Мёртвое море! На кой оно мне — живому! Don‘t 

understand me?

— O’key! Excuse me! Фирма не компенсирует ваш отказ от экскурсии.

— Скатертью дорога, мои хорошие — наполовину русские, наполо-

вину иврито-английские, вместе с вашей компенсацией!

Продрав глаза и употребив бритву «Gillette», которой лучше для муж-

чины нет, я спустился на этаж «L».

За ресепшн стоял тот, кто почти не говорил, но частично понимал 

русский язык. Этого человека звали Надир, при слове «рынок» он пожал 

плечами. «Базар» — та же реакция. Я порылся в разговорнике.

— Шук.

Лицо Надира расцвело:

— Ити по Яффа километр! — и служащий показал рукой направление.

Значит, по улице Яффе один километр в гору.

Я вернулся в номер, выбрал тёмно-бордовый галстук-бабочку (далее 

он будет называться просто бабочкой) и накинул свой приталенный лап-

сердак. Взглянул на себя в зеркало и удовлетворённо крякнул — к базару 

готов.

Теперь мне предстоял путь в таинство восточного рынка.

Шук Ершалаима

Я шёл, фотографируя всё: красивый трамвай, идущий по улице Яффе, 

благоустроенное здание полиции, какой-то особняк с пальмами, лавку 

с пряностями, где меня никто не понял. В общем, всё, и, конечно же, 

сам базар.

Две трети базара размещались в 2 нешироких, но длинных протоках 

мрачноватого здания и заканчивались поперечной галереей соединяю-

щей улицы Яффе и Агриппин.

Справа, примыкая к зданию, находилась уличная часть базара, име-

нуемая в народе «шук цааканит», т. е. шумный базар. Непонятно, почему 

называли его шумным — везде кричали одинаково.

— Один, один шекель! — зазывали продавцы мандаринов.

— Восемь шекелей, десять шекелей за прекрасные ягоды! — стара-

лись перекричать друг друга торговцы клубникой.

— Подходите, подходите — дешевле нигде нет! — неслось с лотков 

маринованных оливок и маслин, хотя цены на этот товар были везде оди-

наковые — от 26 до 50 шекелей за кг.

Не кричали только продавцы фиников и орехов — к ним просто под-

ходили и покупали их товар.
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Удивительно, но бананов и киви, которых у нас за 60-й параллелью 

в изобилии, я не заметил.

На мясо и рыбу не смотрел — красиво, но дорого, да и готовить негде. 

Кстати, о деньгах: по курсу один шекель равен ~ 7–8 рублям.

О, как!

Поправив бабочку, с видом знатока я подошёл к лотку с земляникой 

и деловито произнёс:

— Эхад кило тут садэ. (Один килограмм земляники.)

Тут и далее не следует удивляться моему знанию иврита, так как все 

слова взяты из русско-ивритского разговорника и были заучены заранее 

перед походом на базар.

— Тут гина. (Клубника.) — поправил торговец и уставился на мою 

бабочку.

— Ло! (Нет!) Тут садэ! — я указал пальцем на ягоды.

— Муван. (Понятно.) — улыбнулся парень. — Руси?

— Yes, — почему-то по-английски ответил я. — Do you speak rusit? 

(Вы говорите по-русски?)

— Но, но! — замотал головой торговец и протянул мне контейнер 

с ягодами. — Шмона.

Что такое «шмона», я понял только потом. Ягод было больше одно-

го килограмма, но я просил один, поэтому подал 10 шекелей и собрался 

идти.

— Момент! — парень положил передо мной монетку в 2 шекеля.

Я недоумённо посмотрел на торговца: ведь цена на табличке была де-

сять.

— Кюшай! — улыбнулся тот и кивнул, закрыв глаза.

— Спасибо! — прошептал я и пошёл покупать финики. Хм, вот уж не 

думал, что слово «кушай» интернационально. Одно слово, но как при-

ятно и вкусно сказано.

Да, «шмона» оказалась числом восемь, а не то, что вы, вероятно, по-

думали!

Взад в гостиницу

Интересно, что «взад» компьютер посчитал словом непринуждённого 

разговорного общения. Что ж, и у техники своя логика.

На входе охранник Володя, в прошлой жизни — до 1998 года — оби-

тавший в Питере у станции метро «Академическая», выпятив губу, авто-

ритетно заметил:
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— Пытаетесь поддержать свой иммунитет нашими витаминами!?

— Можно и так сказать, или в лучшем случае подумать. Хотя сомне-

ваюсь, что эти витамины ваши, но то, что за мой счёт — это я знаю точно!

— Не придирайтесь к словам! — усмехнулся Володя.

— Да? Только я не к словам придираюсь, а к тону и смыслу.

— Интересно, и в чём смысл моих слов? — охранник как птица скло-

нил голову.

— Моё дело сказать, ваше дело разобраться.

— И всё-таки?

— Непонятно? Тогда пролью свет на данное словоблудие. Мне, как 

в России, так и здесь, не нравится смысл, который закладывается в слово 

«наши». Я доходчиво излагаю?

— И чем так вам не нравится слово «наши»?

— Больно уж созвучно со словом «наци».

— А вы не перегибаете? Знаете, от этого сильно попахивает антисе-

митизмом! Ну, у вас фантазия: Израиль и нацизм! — Володя откинулся на 

спинку стула и высокомерно посмотрел на меня.

— Володя, вы — эрудированный человек?

— Ну-у, дураком себя не считаю!

— Значит, вы знаете, что такое фашизм. А это: когда нация превыше 

всего, когда мы — арийская раса, а остальные — недочеловеки.

— Почему Вы так агрессивно настроены против страны, в которую 

приехали гостем! Вам необходимо посетить музей Холокоста, чтобы по-

нять трагедию нашего народа и его культуру! — патетично произнёс ох-

ранник. — Вы знаете, что за эту войну погибло более 6 миллионов евреев?

— Знаю. А вы знаете, что Россия потеряла в эту же войну более 27 

миллионов человек?

— Ха, но из них 6 миллионов евреев! — победоносно усмехнулся Во-

лодя.

— А Польша? Вы знаете, сколько народу там погибло?

— Конечно! — скривил губы мой оппонент. — И большинство погиб-

ших были евреями!

— Хорошо. А Германия, Франция, Бельгия?

— Хотите поймать меня на незнании истории?! — Володя самодо-

вольно ухмыльнулся. — Я, между прочим, закончил исторический фа-

культет ЛГУ! Так вот, эти страны капитулировали перед Гитлером без боя 

и поэтому местное население практически не пострадало. Геноциду были 

подвержены только евреи. А это расстрелы, концентрационные лагеря, 

газовые камеры. Кошмар!
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— Истфак — это звучит, но только вот что получается — если не по-

страдало местное население…

— Нет, конечно, кто-то пострадал! — неохотно пошёл на попятный 

Володя.

— Разрешите, я закончу. По-вашему считать, даже если пострадал 

лишь «кто-то», то количество жертв превысит официальную цифру Хо-

локоста — 6 миллионов — в несколько раз. Что вы на это думаете, как 

историк?

— Слушайте, зачем вы — антисемит приехали в Израиль?

— С чего вы взяли, что я — антисемит?!

— За ваше неуважительное отношение к нашему народу и его исто-

рии! В течение всего нашего разговора вы постоянно что-то копаете, 

стремясь найти какой-нибудь негатив!

— Володя, побойтесь Бога, как историк! Народ и его история для 

меня — святое! Я ничего не копаю, просто меня, как дилетанта и челове-

ка, уважающего язык исторических цифр, мягко говоря, удивляет воль-

ное отношение к этим цифрам, то бишь к истории!

— Вы имеете в виду меня? — охранник насупился.

— Yes, of course, my dear! (Да, конечно, мой дорогой!) Да, именно вас, 

надежда и опора нашего отеля, я имею в виду! Отвечаю по порядку. За-

чем приехал. Мой друг Арон, думаю, какой он национальности, говорить 

не надо, посоветовал, что мало писать доброжелательные книги о евреях, 

необходимо обязательно съездить на Святую Землю и насладиться благо-

творным воздухом, которым нельзя надышаться. Не понимаю, как мож-

но называть человека антисемитом, у которого масса друзей — евреи. 

И культура, да и народ в целом, мне нравятся. А теперь, Володя, ответьте 

мне, кто такие русофобы, ведь ЛГУ — это не фунт изюма!

— Вам лучше знать! — пробурчал мой собеседник.

— Эт точно! Не успел прилететь, а уже прочувствовал — и в аэропор-

ту и в гостинице. В аэропорту с грехом пополам нашли русскоговоря-

щую, а здесь, при исключительно русских туристах и паломниках, одна 

охрана говорит по-русски. Нонсенс! Ладно, сменим тему разговора, для 

обоих не очень приятную. Скажите лучше, где можно купить хорошей, 

но не дорогой израильской водки.

— Не знаю, — вполоборота ответил Володя, пожав плечами. — Я ко-

ньяк пью, мне его из Франции привозят.

— Из Франции? Здорово! Тогда почему вы работаете здесь? — спро-

сил я, заходя в лифт.

Володя заскрипел стулом, полностью повернувшись ко мне спиной.
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Злобный я? Шо поделаешь — натура такая!

С одной стороны, получилось не очень хорошо, с другой — счёт меж-

ду прошлой Россией и нынешней — 1:1! Прелестно!

Ляля Полякова

В номере я налил немного холодной воды в ванную и поставил туда 

пластиковые пакеты с ягодами и фруктами (напоминаю: холодильника 

у меня не было). С улицы раздался многоголосый гомон. Я выглянул 

в окно. Приехал автобус с паломниками и батюшкой. Что ж, спущусь 

к ресепшн, земляков посмотрю, послушаю.

Когда я подошёл к ресепшн, там звучала приятная для моих ушей рус-

ская речь. Паломники негромко галдели, не понимая, как нужно запол-

нять анкету прибывшего. В этот момент появился батюшка и обратился 

к своей пастве.

— Братья, прекратите шуметь! Сейчас я объясню, как нужно запол-

нять эти бумажки.

И вопрос с заселением был решён. Шум стих, и толпа быстро рассоса-

лась. Я вздохнул — смотреть было не на что, а слушать некого.

— Об чём грустит славянская душа?

Я поднял глаза — передо мной стояла седая «девушка» моего возраста.

— I don’t understand you, — мрачно ответил я.

— Странно: иностранец с таким русским акцентом.

— Вы акцент, как и все в этом Ершалаиме, по моей бабочке опреде-

ляете?

— Слава тебе, Господи, иностранец по-русски заговорил! Бабочка? 

Это шо, багровый бантик на шее? — и дама, улыбаясь, уселась в кресло 

напротив меня. — Вы не против, шо я напротив? Ну?

— Что «ну»? Я не лошадь!

— Прошу прощения, пожилой конь! С бабочкой.

— Ну и что? — удивительно, но назойливость этой дамы меня не раз-

дражала.

— Вот! Теперь вы сами снукались. Но ближе к телу. Я за вами наблю-

даю второй день — откуда такая славянская грусть?

— Мне чаще говорят, что моя грусть семитская. Читаете по глазам 

или по бабочке? Вы что, психоаналитик?

– Хуже! Я — Полякова. Лариса Кирилловна, между прочим! Шалом?

— При чём здесь «шалом»?

— Ну, просто «шалом»! — засмеялась моя новая знакомая. — Это 

единственное слово, которое я знаю на иврите. Но вообще-то я полиглот!
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— Знаете много языков?

— Нет, ем всё подряд!

— Тогда — полный порядок!

— В чём порядок-то?

— В полиглотстве. Я знаю три языка: командный, матерный и рус-

ский со словарём, — объяснил я и представился.

— Очень приятно! — улыбнулась Лариса. — Можно я буду называть 

для эпатажу — Алекс?

— Да? Вообще-то слово «эпатаж» носит скандальный смысл.

— Хм? И вы его знаете?

— Конечно, я же имею определённое отношение к культуре.

— Как интересно! И какое? В смысле отношение.

— О-о! Я работаю гардеробщиком в театре Комедии!

— Колоссально! Видели весь репертуар!

— К сожалению, нет! Очень занят — слежу за вещами. Можно я буду 

звать вас Лялей? Так мне проще.

— Да хоть горшком — лишь бы в печь не ставили. Ну, у вас, работни-

ков культуры, и словесные переходы!

— Такие же, как и ваш «шалом».

— Годится. Знаете, кого вы мне напоминаете? Мцыри Лермонтова!

— С ума сойти! А вы мне Карлсона, который снуёт по крыше, Астрид 

Линдгрен.

— Даже так! И чем?

— Короткими штанами и взлохмаченной причёской.

— Прелестно!

— «Прелестно» — это моё слово! Запатентовано. Компромэ?

— Компромэ. Кстати, вы в каком номере?

— В 501, но сразу предупреждаю, интима не предлагать!

— А я в 601! Теперь понятно по чьей крыше мне придётся сновать. 

Насчёт интима. Вам разве не бросился в глаза мой венец целомудрия!

— Przepraszam, pani! Конечно, бросился! Просто сказал, не поду-

мав!

— Думать надо, батенька! А то нарвётесь на дамочку, которая вам та-

кой интим устроит, что не приведи Господь! Что не на экскурсии?

— Таки вже тильки прибув.

— А шо это ещё за язык?

— Тю! Зовсим не разумеете! Так то ж наш рJидний жёлто-блокидний!

— Так шо ж вы все языки знаете? В смысле говорите?

— Трошки на всех, окромя ивриту и французьского.
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— Понятно. И с какой экскурсии вы «тильки прибув»?

— Да з рынку! Торбу з харчами удому покидав — и сюди.

— Послушайте, хохол в бабочке, вы нормально говорить можете?

— Как паспорт потерять!

— Так говорите! С вами разговаривать — всё равно, что нашатырь 

с бергамотом пить.

— Не нравится, поговорите с охранником у входа, с ним я нормально 

общался, пока он не объявил меня персоной нон грата и антисемитом не 

назвал!

— Шо ж вы так! — Ляля укоризненно покачала головой. — Такой ми-

лый мужичок с бородой. Еврей, а как прекрасно говорит на русском и так 

много знает.

— Наверное, плохо спит, — буркнул я.

— Почему?

— Потому что много знает! Знает много! Тоже мне мытарь Матфей, 

он же Левий Алфеев! Ему с его знаниями и нравоучениями евангелия пи-

сать, а не в охране сидеть! Историк хренов!

— Почему историк?

— Он сам сказал. А знаний этот мытарь нахватался у нас в Питере, 

откуда смылся в 99-м году по финансово-идеологическим соображени-

ям. Жил он, между прочим, возле станции метро «Академическая».

— Вы так говорите, будто сами из Питера.

— А як же! С него родимого!

— Я тоже! — обрадовалась Ляля. — А о себе охранник сам рассказал?

— Конечно, сам! Правда, под пыткой. А так сам.

— А вы оказывается злой!

— Ну что Вы! Я не злой, просто немного злобный!

— Вы думаете, это лучше! — Ляля усмехнулась.

— Хм! Конечно лучше! Люди кривятся, когда лощёный франт в ба-

бочке грязно выругается один раз, и будут это помнить, но совсем другое 

дело, если он постоянно так говорит.

— Таким вас сделал театр Комедии?

— Нет, таким меня сделала комедия Жизни!

— Ладно, гардеробщик, хватит о грустном! Тут мне одна хорошая зна-

комая, полуродственница предложила посетить музей Холокоста. Как ты 

на это смотришь?

— Можно и в музей. Только здесь в трамвай не содют, такси не ходют! 

А так можно и в музей.

— Ну, ты и совок! На авто поедем! Соображаешь!
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— Соображаю, но пугает комфортность!

— Не боись — ты ж в стране передовых технологий!

— Это-то и пугает!

— Хватит пугаться, пойдём на улицу, подождём на скамеечке!

— Годится! Кстати, мы, что ли, на «ты»?

Моя новая знакомая кивнула как на само собой разумеющееся.

И вот мы с Лялей сидим на скамеечке на улице Яффе, а за спиной 

у нас здание гостиницы «Kikar Zion» и одновременно какого-то банка — 

ждём-с.

— Ляля, а что это за полуродственница? — спросил я и посмотрел на 

часы.

— Ира — моя воспитанница, в девяностом приехали сюда. Да не мо-

золь ты глазами часы — Ира ценит своё время.

— Эт хорошо, а наше?

— Что наше?

— Наше время она ценит? 12.15, между прочим!

— Не мелочись — ты же на отдыхе!

— Люблю точность, а ожидание, мон шер, таки не отдых!

— Не ворчи, Ира ведь женщина!

— Буду ворчать, ведь женщины тоже люди!

— Уймись, вот она идёт.

Я поднял глаза — улицу переходила широкобёдрая женщина в чёр-

ном: атласные облегающие бриджи и кружевная блузка с глубоким выре-

зом на груди, на вид лет 35–40, склонная к полноте, волосы каштановые 

с красноватым отливом, лицо надменное.

Женщина, она же Ира, подошла к нам и поздоровалась.

— Ну как, вы готовы? — говорила она чисто с преобладанием гортан-

ных ноток — очевидно, сказывалось постоянное общение на иврите. — 

А у меня небольшие коррективы. Арону для бизнеса может понадобиться 

авто, поэтому мы поедем на трамвае.

В этом сообщении не было сожаления, только констатация факта, ко-

торому мы должны подчиниться.

— Ваш муж развозит пиццу? — невинно спросил я.

— Хм, у него своя фирма! — высокомерно ответила Ира, презритель-

но фыркнув.

Ляля же просто испепелила меня взглядом.

— Ирочка, извини, что вас не представила. Олег Петрович из Пите-

ра, работник в сфере культуры, — моя приятельница покраснела, сгла-

живая ситуацию.
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— Интересно, что вы делаете в этой сфере? — насмешливо спросила 

Ира.

— Я? Я пишу книги, — по-своему скромно ответил я. — Евреям нра-

вится, как я о них пишу.

И Ира, и тем более Ляля открыли рты.

— Вы пишите о евреях? — почти шёпотом поинтересовалась наш 

«гид», уставившись глазами в мою бабочку. — Вы же русский!

— Смотри, Ляля, как национальность определяется по галстуку! 

Прелестно!

— Ты мне ничего об этом не говорил. — Ляля покачала головой.

— Что поделаешь — типичная русская скромность. Да, чтобы не быть 

голословным.., — и я вытащил из сумки две своих книги: «Сагу» и «Еван-

гелия». — «Сага» по отзывам пользуется у вас в стране популярностью. 

Хочу сегодня зайти в русскоязычное издательство и переговорить о пе-

чати.

— Вы написали эти книги? — Ира восторженно крутила «Сагу» в ру-

ках.

— Само собой! — солидно откликнулся я. — Вот и фото моё на об-

ложке.

— Можно автограф? — Ира прижала «Сагу» к груди.

— Можно, но вечером. Стоимость книги 70 шекелей! — я пожал пле-

чами.

— У-у-у!

— Что «у-у-у»? Стоимость её в России 80 шекелей. Ну, на нет и суда 

нет! Вообще-то владелец фирмы может позволить своей жене немного 

шикануть. Вы подумайте, подумайте, а вечером Лариса Кирилловна сооб-

щит мне ваше решение. Ваш Арон лишил меня поездки в музей Холоко-

ста, — я поднялся на ноги. — Только и у вас шансы на путешествие трам-

ваем-красавцем минимальны — на ближайших трёх остановках автоматы 

по продаже билетов не работают. Утром проверял!! Дальше не знаю! Так 

что счастливо вам добраться до заветной цели, а я, убогий, пойду искать 

издательство, о котором уже говорил. Коль тув! (Всего хорошего!)

И оставив двух растерянных женщин, вернулся в гостиницу. Не готов 

я к ужасам самого большого в мире музея Холокоста.

Издательство «Золотая Карета».

В номере, бросив в сумку ещё пару своих книг, я направился на по-

иски издательства. При выходе меня ждала приятная неожиданность — 

сменился мой недруг Володя, и за столиком сидел Гена из Волгограда.
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— Ф-у-у! Как я рад, Гена, что вы сменили своего напарника, с кото-

рым я теперь нахожусь на тропе шестидневной войны!

— Даже так! — Гена засмеялся. — И что же послужило причиной ва-

шей конфронтации?

— Шук, арафатка и Адольф Шекельгрубер. (Арафатка и Шекельгру-

бер раньше просто вы-летели из головы).

— Хм, но фамилия Гитлера — Шикльгрубер! — не согласился Гена.

— Правильно! Как приятно, что охрана в Иерусалиме обладает таким 

историческим багажом знаний! Только Володя не поправил меня, а воз-

мутился до глубины души моей заменой в данной фамилии Шикль на 

Шекель! Последней каплей послужили покупка мной арафатки и иро-

ния по поводу его национализма.

— Да, Володя высокомерный человек, — негромко заметил охран-

ник. — Для него существует только его мнение. Да, а почему вы назвали 

эту ситуацию шестидневной войной?

— Мой тур 8 дней, день прилёта и улёта можно не считать. Вот и по-

лучается шесть дней. Геночка, но у меня шкурный вопрос. Как мне найти 

русскоязычное издательство?

— Уф! Не знаю, как вам помочь! А впрочем, подождите! Вы сегодня 

ходили на шук, так вот если пройти чуть дальше, то там будет магазин 

русской книги. Найдите продавца Володю. Да, да, Володю! Это другой 

Володя. Пожилой продавец и хороший человек. Спросите у него. Думаю, 

подскажет.

— Спасибо, найду, — и, попрощавшись, я ушёл.

Выйдя из гостиницы и миновав первую трамвайную остановку, я 

улыбнулся, дойдя до второй, — на противоположной стороне улицы, 

тряся монетами возле билетного автомата, громко спорили Ляля и Ира. 

Автомат не заработал и у них.

По пути к базару-шуку сфотографировал новое здание городской по-

лиции, какой-то красивый особняк с пальмами и открыл рот перед до-

мом, на котором светились буквы «Салон красоты «ARTUR». Кириллица 

и латиница в одном флаконе. Буквы горели даже днём! Что вы хотите: 

восток — дело тонкое! Дальше аркада торговых рядов, уходящих вглубь 

серого старинного здания, галдящий открытый базар и только потом на 

прогибе каменных плит панели появились ступеньки книжного магази-

на.

Я открыл дверь со звякнувшим колокольчиком, спустился по сту-

пенькам вниз и принюхался. Запах! В наших магазинах пахло книгами, 

здесь же стоял какой-то музейный запах. Может мне показалось, может 
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от погоды, а может от старых известняковых плит, из которых был по-

строен этот дом, здесь пахло древностью.

Слева на полках стояли толстые журналы и различного рода справоч-

ники и каталоги, впереди перед ними на низких столиках тонкие жур-

налы и периодическая печать (я имею в виду газеты и еженедельники). 

Справа на полках стояли книги, в основном современных авторов, за-

рубежная проза и фантастика. Поэзия и классика в глаза не броси¬лись, 

наверное, где-то стоят. В торце зала плакаты и календари.

Теперь о людях. За столиком с газетами сидел худощавый пожилой 

мужчина с усталым грустным лицом и что-то считал на калькуляторе. 

Напротив него за кассой возвышалась молодящаяся дама лет пятидеся-

ти, внимательно смотревшая на меня.

— Шалом! — поздоровался я.

— Шалом! — отозвались хозяева.

Раз магазин представлял русскую книгу, то и разговаривать я решил 

по-русски.

— Уважаемые (обращения «господа» или «хаверы» решил не приме-

нять.), — я вытащил из сумки несколько своих книг и обратился к муж-

чине. — У меня два вопроса. Простите, вы — Володя?

— Таки да! — мужчина удивлённо поднял глаза. — Тогда у меня свой 

вопрос: откуда такая информация?

— Моссад шепнул.

— Понятно. — Володя улыбнулся. — Слушаю вас.

— Тогда первый вопрос: примет ли ваш магазин эти книги на реали-

зацию?

— Нет, мы получаем товар только со своего склада. Дальше!

— Хорошо. Где я могу напечатать свои книги в Ершалаиме? На рус-

ском естественно. За этим в Израиль и приехал.

— Вы смелый человек! И кто дал вам повод так думать?

— Граждане Израиля, уехавшие из России. Они говорят, что такие 

книги здесь нужны.

— Вы так считаете?

— Нет, они так считают. Так какое издательство вы всё-таки посо-

ветуете.

— Попробуйте обратиться в «Золотую карету».

— А это далеко?

— Да нет, недалеко, — вступила в разговор дама на кассе. — Агрип-

пин 3.

— А что такое Агриппин?
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— Агриппин — улица, параллельная Яффе. Если пройти через шук, 

вы на неё и выйдете, а там ещё немного по улице и издательство. Мимо 

не пройдёте — большая золочёная вывеска.

После этих слов дамы Володя грустно вздохнул и кивнул головой.

— Да, вывеска золотая.

— Спасибо, раз, два, три, четыре, пять — я пошёл искать!

— Счастливой охоты, Маугли! — и Володя снова вздохнул.

Я вышел из магазина, вернулся чуть назад и, пройдя через шук, до-

брался до славной улицы Агриппин. Номер ближайшего дома был 98 — 

осталось пройти 95.

Над Израилем, как над Испанией, голубое безоблачное небо, 

Т= +27 °C, а мне в тёмно-синем лапсердаке с бабочкой томно под полу-

денным солнцем.

Ничего себе недалеко! Наверное, в магазине посчитали, что я — бе-

шеный волк и для меня какие-то 100 вёрст не круг. С дома № 21 начал 

спрашивать: «Where is publishing house Gold Carriage?», т. е. где находится 

издательство «Золотая карета». Но то ли мой английский восьмикласс-

ника был для прохожих как язык суахили для эскимосов, то ли всех от-

пугивала моя российская бабочка…

Наконец, я добрался до дома № 7, и вы не поверите, но здесь улица 

Агриппин заканчивалась. Не знаю, может быть, эта улица заканчивалась 

только для меня, может, это было знамение, говорящее, что нужно идти 

назад в гостиницу и не заниматься популизмом. Не знаю. Тогда мне ка-

залось, что я чего-то не понял и издательство находится где-то рядом. Но 

где?

Господи, почему считается, что каждый второй в Израиле говорит на 

русском языке? По глазам я часто видел, что меня понимают, вот почему-

то только говорить не хотят. Молодые — понятно! Буду искать поблизо-

сти кого-нибудь пожилого, авось повезёт.

О! Пожилой мужчина, за 60 — точно. Этот может знать язык. Подхожу 

и беру его за руку со словами «excuse me». Мужчина улыбается: «What do 

you want?» (Что вы хотите?)

— Do you speak Russian!

— Лё! — рука дёрнулась.

— Do you speak Finland? (Вы говорите по-фински?)

— Лё! — рука дёрнулась слабее.

— Do you speak China? (Выговорите по-китайски?)

— Лё! — рука сильно дёрнулась, но я её удержал.

— Do you speak Hebrew? (Вы говорите на иврите?)

Олег ОЛЕНЦЕВИЧ. Одинокий русский у «Стены Плача»



60

— Лё! — последовал яростный ответ, и мужчина, вырвав свою руку, 

отскочил. Откуда только такая прыть взялась. Сделав ещё несколько ша-

гов в сторону, мой vis-a-vis обернулся и очень внятно выпалил: «ЖОПА!», 

а потом засмеялся.

Очевидно, он оказался тем самым каждым вторым жителем Израиля, 

говорящим по-русски.

А в издательство я таки попал на следующий день — охранник Гена 

отвёл меня туда за руку. Если найдутся желающие узнать, как это было, то 

им достаточно сходить в театр на оперу «Риголетто» и прослушать арию 

«Смейся, паяц!»

Знаете, чтобы продать книгу в России, её необходимо сначала написать, 

а потом издать. Для написания нужны нервные клетки, для издания — 

деньги. Здесь мне повезло — я был одновременно писателем и спонсором. 

После написания первой книги, «Саги о зелёных глазах», и восторгов со 

стороны волонтёрши питерского «Хэсэда» Марии Израилевны Ивановой, 

а также гражданки Израиля Фени Горешник, влюблённой в Россию, мне 

начали сниться сны о моём литературном величии. Положительно к моим 

опусам отнеслись друзья и одноклассники: как же — один из них писатель! 

Ознакомившись с отзывами о книгах в Интернете, знакомые начали со-

ветовать съездить в Израиль и напечататься там. В Израиле — не в России, 

говорили они, там гонорары платят. Последней каплей послужил совет 

Ароши Мельника, сказавшего, что слава моя народная пойдёт от благо-

дарных жителей земли обетованной — ну и я, ни попадя, поехал в Израиль. 

В Питере даже приснилось, как меня встречают в Израиле: цветы, музыка, 

автографы. Прелестно! А на деле — звериный оскал капитализма. Так, ка-

жется, говорили во времена «застоя». Всё, хватит ля-ля!

Издательство. Почему «Золотая Карета» — не знаю. Может, просто 

вывеска такая.

Фу, вошёл! Охранник осмотрел меня так, будто я похож на преступни-

ка, кого разыскивает полиция.

— Шалом, — поздоровался я.

— Шалом, — ответил охранник.

— А вашей фирме говорят по-русски?

— Говорят, — мужчина почему-то закашлялся.

— Тогда мне нужен главный редактор.

— Сразу главный? — охранник усмехнулся.

— Сразу! Чего мелочиться! А вы давно из России?

— Второй этаж, там скажут, — последовал ответ, и палец стража по-

рядка указал на лестницу.
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Скажут! Размечтался! По второму этажу сновали русскоязычные, об-

щающиеся только на иврите. При моих вопросах они смотрели на бабоч-

ку, потом на лицо, улыбались и молча отходили в сторону. Ну, наверное, 

не все, но два-то человека точно. Моё внимание привлекла рыжая ху-

денькая девушка, читающая у окна рукопись. Я подошёл к ней.

— Простите, с кем здесь можно поговорить об издании книги?

Девушка, не отрывая глаз от текста, указала пальцем на дверь за моей 

спиной. (Хм, палец здесь заменяет слова.) Потом она подняла на меня 

свои огромные глаза и ойкнула.

— Элоhим адирим, руси! (Боже мой, русский!)

— А то! — гордо ответил я и направился к указанной двери. (Гордо, 

потому что это была одна из 10 фраз, на иврите мне известных!)

В комнате, в которую я вошёл без стука, стояли два стола. Один был 

пуст, а за другим сидел человек, удивительно похожий на Алексея Вене-

диктова из «Эха Москвы», только молодой, но такой же взлохмаченный 

и бородатый. Он разговаривал по телефону и, само собой, не по-русски. 

Человек поднял на меня глаза, хмыкнул, но продолжал разговаривать. Я 

взял стул у окна и сел. Наконец хозяин комнаты или кабинета отложил 

телефон и уставился на меня.

— Вы иногда стучите при входе? — с усмешкой спросил он.

— Иногда стучу, — кивнул я.

— О'кей! Какие проблемы? — мой собеседник начал складывать бу-

маги на столе.

— No problem! Есть вопрос.

— Да-а? — мой оппонент посерьёзнел.

— Вы можете напечатать мои книги?

— Какие книги?

— Вот эти, — и я выложил перед ним на стол «Сагу», «Одинокого 

антисемита» и «Евангелия Привоза». — Да, чуть не забыл: вот отзывы об 

этих книгах. Сверху отзывы из Израиля.

— Интересно, — и мой vis-à-vis быстро прочёл несколько отзывов. — 

Действительно интересно. И что вы хотите?

— Издаться в Израиле.

— Ясно. Тираж, макетирование, бумага?

— Наверное, 1000 экземпляров для начала будет достаточно. Как вы 

считаете?

— Разумно. В какой валюте будем вести расчёты?

— Полагаю в долларах.

— И это разумно. Когда собираетесь сделать предоплату?
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Я замер.

— По вашему лицу я понял, что все расходы должно взять на себя 

издательство. Так?

— Да, я так думал, — опешил я.

— Это бизнес, уважаемый. Бизнес! Самоокупаемость или хозрасчёт, 

как у вас говорят. А бизнес в данной ситуации — это риск, и мы хотим его 

избежать. Печатание ваших книг заказываете вы, а не мы, и поэтому — 

кто заказывает музыку, тот и платит. Я доходчиво объяснил?

— Доходчиво. Но у вас же будет эксклюзивное право…

— Эксклюзивное право — это замечательно, но вас у нас почти никто 

не знает! Согласны? Вот! Знаете, сколько приехавших из России и не зна-

ющих языка предлагали нам свои сочинения? Это ж просто, Боже мой! 

Вы ж не Дина Рубина или Солженицын… пока!

— В России мой друг Арон называл меня русским Бабелем.

— Назвать можно кем угодно, хоть Толстым, хоть Шекспиром, но от 

этого вы ни тем, ни другим не станете.

— Но тематика… — вяло сопротивлялся я.

— А что тематика? Наверное, ваши книги нравятся тем, кого Россия 

чем-то обидела. Например, антисемитизм.

— Но есть и люди, влюблённые в Россию! — не соглашался я.

— Это скорее не любовь, а ностальгия о чём-то давно прошедшем. 

Такое бывает у людей, проведших бJольшую часть жизни в России. Оче-

видно, ваши книги очень доброжелательны, и этого приехавшим людям 

здесь, чувствуется, не хватает.

— Наверное, вы правы. Спасибо, что сняли розовую пелену с моих 

глаз.

— Не за что! Печатайтесь в России — это проще и дешевле. Там вас, 

очевидно, любят. Это понял ваш артист Козаков. Не забудьте свои книги. 

Удачи Вам!

— Ещё раз спасибо! До свиданья! — и мы пожали друг другу руки.

Уже закрывая дверь, я услышал за спиной:

— А дома-то издавались за свой счёт!

И не было язвительности в этих словах, просто дружеская усмешка.

Выйдя на улицу, я пожалел, что не подарил ему «Евангелия Привоза» 

со своим автографом. Но возвращаться не стал.

В питерском «Хэсэде» мне понравился лифт, здесь — этот израиль-

ский Венедиктов.
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Чудеса Леонида Капитанского.

В этой главе мне хочется рассказать об одной из светлых страниц мо-

его присутствия в Ершалаиме.

Путешествие по Святым местам.

Сразу оговорюсь — речь пойдёт не столько о Святых местах как тако-

вых, сколько о том человеке, который их нам показал. Но главное — как!

Утро для экскурсии по Святым местам выдалось солнечным. Все 8 

утр или утров, тьфу, ну, не знаю, как сказать, — в общем, то, что бывает 

перед днём, — было в Ершалаиме солнечным. Это вам не шестидесятая 

параллель.

Приглашения на экскурсии народ дожидался в холле на 4 этаже. Моя 

экскурсия начиналась в 9.30 — вот я сидел и ждал. Остальные разъеха-

лись кто куда.

Наконец лифт открылся и в холл вошёл тот, кому будет посвящена эта 

часть повести.

Был у нас в Питере в театре Ленсовета артист Эстрин, так вот из лиф-

та вышла его точная копия: и волнистые волосы с сединой зачёсанные 

назад, и усы, и комплекция. Даже такой же ироничный взгляд. Красавец 

мужчина! С моей точки зрения — но потом я понял, что не только с моей. 

Впрочем, что я вам рассказываю, — вы, должно быть, об этом артисте 

и не слышали. Ну да ладно!

Мужчина подошёл ко мне и вежливо спросил:

— Простите, вы ждёте мою экскурсию?

— Yes, — ответил я.

— По Святым местам?

— Yes.

— Вы же русский, зачем же англизировать?

— Мою национальность вы, как и все израильтяне, определили по 

бабочке?

Уважаемый читатель, возможно, вас утомило мое частое муссирова-

ние бабочки и национальности, но, к сожалению, так это и было. Ещё 

один раз и всё!

— И по бабочке тоже, — мужчина улыбнулся.

– А если бы я был в лаптях, вы бы посчитали меня англичанином?

— Нет, я бы посчитал вас эрзей, — мужчина сощурил глаза, ожидая 

моей реакции.

— Ух ты! Вы слышали о Мордовии?

— Я долго жил в Саранске. Простите, нас ждут.

— Так что, от нашей гостиницы я один?
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— Да, вы избранный!

— А я думал, что избранными могут быть только евреи! — удивился я.

— От вашей гостиницы Бог избрал Вас! — засмеялся гид. — Меня зо-

вут Леонидом Капитанским. Я ваш гид.

Я тоже представился, и мы пожали руки.

— Настоятельно советую оставить пиджак в номере. Уверяю, холод-

но не будет. Жду Вас на улице.

Согласен, Ершалаим в апреле не Петербург.

Оставив пиджак, я вышел из гостиницы и сел в экскурсионный авто-

бус, который закружился по серпантинной дороге в сторону Масличной 

горы.

Где-то через минут двадцать наш микроавтобус остановился. Леонид 

влез наружу и подождал всю группу.

— Господа, достаточно ли громко и внятно я сейчас говорю? Голос 

в автобусе и на природе воспринимается по-разному. Поэтому спраши-

вайте и переспрашивайте, если что будет непонятно. Теперь несколько 

советов. Старайтесь держаться компактной группой возле меня, тогда 

у вас не будет шансов заблудиться. Для вашего удобства ориентируйтесь 

на вымпел ООН, — и гид поднял над головами тонкую пластмассовую 

указку с ооновским флажком на конце. — Сумки и сумочки советую 

держать поближе к себе — при таком скоплении народа могут украсть 

и у нас. Ничего не покупайте с рук — туристов часто обманывают. Су-

вениры вы приобретёте в магазине, я вас в него приведу, причём с 50 % 

скидкой. Об обеде тоже не беспокойтесь — поедите вкусно и недорого. 

Кажется, всё сказал. Всё понятно? Всё! Извините, за такие слова, но пе-

ред началом нашего похода я должен пересчитать поголовье, — Леонид 

извиняюще улыбнулся. — Так, пятнадцать человек. Комплект. Путеше-

ствие начинается!

Место, на котором мы находимся, называется долиной Кидрон, — 

Леня (читатель меня извинит, если для краткости я буду так называть на-

шего гида) обвёл панораму рукой. — На северо-восточном склоне распо-

ложена самая святая и знаменитая гора — Масличная. Когда-то она была 

покрыта оливковыми рощами. Отсюда её и название. Но предки наших 

друзей-итальянцев — римляне, где-то в 70-х гг. н. э., вырубили эти рощи 

для создания осадных машин, но название оставили. В настоящее время 

гора почитаема всеми: для иудеев — это кладбище, место захоронения на 

котором стоит, между прочим, 50 тыс. долларов. Для мусульман — здесь 

они живут. Ну, а для христиан — место, где увековечены события истории 

Христа.
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Всё это Леонид рассказывал, когда мы шли к Масличной горе.

— На самой высокой точке горы царица Елена поставила храм «Им-

вомон», круглый без купола, обозначив место вознесения Христа. По-

близости, на гребне холма расположены женский русский монастырь 

и русская церковь «Вознесения на Елеоне». Русская Православная Цер-

ковь считает, что именно это место является местом Вознесения Христа. 

В составе этого храма — «Белая колокольня» высотой 64 метра, знамени-

тая «Русская свеча», гордость Масличной горы. Один её огромный ко-

локол был отлит в России и доставлен морем до Яффы, откуда на руках 

богомольцев перенесён в Иерусалим. Несли колокол 105 человек (на две 

трети женщины), несли семь дней. Кстати, кто из вас не был на Мёртвом 

море?

Из пятнадцати человек не был только я.

— Только вы? — Лёня улыбнулся. — Этот пробел можно восполнить, 

если забраться на верхнюю площадку колокольни. А это 219 ступеней 

железной винтовой лестницы. И там, в вышине.., — Лёня сделал паузу, 

блаженно закрыв глаза. — Там, как за нарисованной дверью в каморке 

старого папы Карло, вы увидите удивительную картину — гористый бе-

рег Мёртвого моря. И…

— А море? — спросил я.

— Что море? — Лёня спустился с небес.

— Море я увижу?

— Море? Не знаю, не влезал. Далось вам это море! Если хотите, зав-

тра отвезу вас в Тель-Авив, там и поплещетесь!

— Не хочу. Меня и без вас премировали поездкой в этот город.

— Да-а? Ну, тогда продолжим нашу экскурсию.

Дальше мы посетили церковь Плача Господня (Слёз Господних). Цер-

ковь, имеющая форму слезы, поставлена там, где, по преданию, Иисус 

оплакивал будущее разрушение Иерусалима. Пройти мимо прекрасных 

семи золотых куполов-луковиц церкви Марии Магдалины совесть не по-

зволила, тем более что дальше находился Гефсиманский сад, где молился 

и был схвачен Христос.

Наш гид Леонид оказался блестящим остроумным человеком, пре-

красно знающим предмет своего повествования. Временами своей эру-

дицией и манерой изложения он напоминал мне нашего знаменитого 

рассказчика Ираклия Андроникова. И ещё. Он был внимателен, а не на-

зойлив, хотя ощущалось, что каждый из нас у него «под колпаком». Наш 

опекун чувствовал ситуацию, когда его «поднадзорным» пришло время 

подумать, и тактично не торопил события.
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Но больше всего на меня произвели впечатление две вехи нашего 

пути — это Гефсиманский сад и Стена Плача (стена заслужила, чтобы 

обе части её названия писались с Большой буквы). Именно там особенно 

чувствовалось, что Бог рядом. О Стене я расскажу позднее, а пока Геф-

симанский сад.

Гефсиманский сад, вернее — то, что от него осталось. Это восемь 

огромных масличных деревьев с корявыми тысячелетними стволами вы-

сотой 15 метров. Часть корней маслин давно иссохла и выгнила, но мо-

лодые побеги на вершинах их крон поражали своей живучестью. Я стоял 

и, замерев, смотрел на это божественное чудо, поймав себя на мысли, что 

мне очень хочется коснуться рукой ствола этих деревьев. Желание было 

только коснуться коры маслины — и всё, но этому мешала небольшая 

ограда. И это было разумно — если бы ограды не было, то паломники 

с их стремлением взять ветку на память разнесли бы эти свидетельства 

о Христе на атомы. А так всё на месте: оливы, куски скал, на которых от-

дыхали апостолы, и камень Христа, где он получил Иудин поцелуй и был 

арестован. Прелестно!

Потом через Яффские ворота мы вошли в Старый город и направи-

лись к храму Гроба Господня. Интересна последовательность экскурсий: 

сначала мы видели место или места Воскресения, а затем нас приводят 

к Гробу Господню, рассказывают и показывают Камень Помазания и ве-

дут по маршруту, приведшему Христа к Голгофе (Голгофа значит череп, 

на него она и похожа). Удивительно, но факт: после того, как я коснулся 

жёлто-розового Камня Помазания, мои ладони три дня пахли миррой. 

Чудесный успокаивающий запах. Наверное, только благодаря ему можно 

перенести полуторачасовую очередь в ротонде с Гробом Господним. Оче-

редь, правда, больше напоминала мне первомайскую демонстрацию вре-

мён застоя, ну, это у кого какие ассоциации. Лёня, как законопослушный 

гражданин Израиля и бывший житель СССР, блюл принципы очереди. 

Заметив, что группа с болгарским флажком обходит нас по флангу, он 

попросил нас плотнее сомкнуть ряды и направился выяснять отношения 

с нашими «братьями-славянами». Благодаря его дипломатии болгарский 

прорыв не состоялся. Когда конфликт был улажен, я спросил Лёню, что 

он им сказал.

— Что? — гид лукаво улыбнулся. — Я зачитал им билль об их правах.

— Но мы же не в Штатах!

— Так они тоже! И ещё сказал, что Россия значительно больше Бол-

гарии и если они с этим не вполне согласны, то могут воспользоваться 

правом на адвоката и сделать один звонок кому-нибудь прямо отсюда.
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— Между прочим, я заметил, что в разговоре с конкурентом вы улы-

бались.

— А вы считаете, я должен был рыдать!? — Лёня взял меня под локоть 

и доверительно шепнул на ухо. — Кроме того, я сообщил им, что среди 

нас есть знаменитый скрипач, который скромно, как и все, ждёт своей 

очереди. Вот!

— И кто это? — я с интересом стал озираться на членов нашей груп-

пы.

— Кто, кто? Да вы! Вы — единственный у нас, кого можно выдать за 

скрипача, тем более что на вас бабочка!

— Лёня, да вы что! Я ж бывший врач, пишущий сейчас книги.

— Что с этого — я тоже бывший врач, но работаю гидом. Уверяю вас, 

лишняя слава не помешает. Кстати, ваша бывшая квалификация.

— Опорно-двигательная система.

— Хм, выходит мы коллеги! В прошлой жизни я был врачом-травма-

тологом, — Лёня протянул руку. — Знаете, Олег, скажу как коллеге. Вам, 

в отношении других молчу, после посещения Гроба Господня я обещаю 

обыкновенное чудо.

— Почему только мне?

— Как единственному представителю скорбной обители «Kikar 

Zion», — пояснил гид и стал рассказывать, как нужно себя вести при по-

сещении гробницы.

Чудо! Я — пожилой человек, но после своеобразных впечатлений, 

полученных на земле обетованной, которые даже с натяжкой трудно на-

звать сказочными, мне как ребёнку захотелось чуда, и неважно, что оно 

обыкновенное. Чуда, хочу чуда! Не помню, как входил в склеп, не помню 

кого и что фотографировал — я ждал чуда.

Наконец, мы вышли из ротонды Гроба Господня, но ничего не про-

изошло.

— Спокойствие, только спокойствие, — услышал я голос Лёни и руку 

на моём плече. — Господа-товарищи, все в сборе? Теперь осторожно, не 

торопясь, следуйте за мной. Смотрите под ноги, ступени — металличе-

ские, скользкие!

Когда мы поднялись на второй этаж, в холле наш гид остановил груп-

пу:

— Дорогие полупаломники, прошу вас подождать пару минут, мне 

нужно с этим седовласым мужчиной, — он указал на меня, — решить 

один вопрос. Уважаемый, закройте глаза и откройте их только тогда, ког-

да я скажу.
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Последние слова Лёня сказал на ухо и, взяв меня за локоть, шепнул: 

«Вперёд!»

Чувствовалось, что мы вошли в какую-то большую комнату или зал.

— Да не волнуйтесь вы — всё нормально! Идите, идите! Теперь стоп! 

Вдохните воздух в себя. Смешной! Не ртом — носом!

Я выполнил команду — и в меня ворвался шквал потрясающе вкус-

ных запахов.

— Вы просите песен — их есть у меня! Откройте глаза! Ну как вам моё 

чудо? — гордо спросил Лёня.

— Что ж, эффект есть! Правда, я ждал чего другого. В смысле — дру-

гого чуда! Но и это впечатляет!

— Нам русским не угодить! — засмеялся гид. — Пойду, позову обе-

дать остальных. Вы, избранный не только Богом, но и мной, выбирай-

те!

То, что я увидел, смутило вконец мой желудок. Вполне возможно, что 

имело место влияние суровых утренних постов в гостинице, которые на-

зывали «завтраками на весь день».

Здесь же, на низких столиках в хромированных и глиняных ванноч-

ках, было столько разносолов, что просто глаза разбегались. Просто не 

знал куда бежать, чего хватать!

Чего тут только не было: аккуратные небольшие куски говядины, ба-

ранины, курицы и индейки, в меру прожаренные с тонкой хрустящей ко-

рочкой! И всё это скворчало и дымилось в каком-то потрясающем соусе, 

источающем аромат, от которого можно было проглотить язык. Не могу 

промолчать о гарнирах. Тут и ненавистные мне спагетти, и картошечка 

«фри», и половинки картофелин, запечённых, будто на костре, и отвар-

ные рис и нут. О салатах говорить не буду — до фига. Вот только кофе 

и чай дорогие — 10 шекелей. А так — прелестно!

Когда наша группа набрала еды и расселась, ко мне подошёл Лео-

нид.

— Ну, коллега, как моё чудо? — спросил он, подперев ладонью под-

бородок.

— Честно?

— Конечно, честно! Лжи между нами, русскими, быть не должно! — 

Лёня лукаво улыбнулся.

— А это ничего, что вы говорите «нам русским», «между нами рус-

скими»?

— Вы же на меня не стукнете, тем более не знаете куда! Но вы не от-

ветили на вопрос: как вам чудо?
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— Чудо с таким послевкусием действительно прекрасно! Только 

как вы догадались, что я посчитаю это шоу чудом? Неужто по ба-

бочке?

— Слушайте, почему вы зациклились на своей бабочке! Не по бабоч-

ке, по глазам догадался! Ещё в холле гостиницы.

— И какие, позвольте спросить, были у меня глаза? Или это тайна?

— В ваших глазах была славянская грусть голодного человека.

— Так уж и голодного — что-то на завтрак я ел.

— Да бросьте вы! Вот именно, что-то! Знаю я кухню «Kikar Zion»! На-

рублено много всего — и ничего!

— Зря вы так, — усмехнулся я. — Яйца вкрутую они готовят превос-

ходно!

— Ну, если яйца вкрутую, то конечно!

— Хм, значит, вы привели нас сюда исключительно из-за меня?

— По правде говоря, — Лёня смутился, — у меня договор с этим за-

ведением. Мы пришли бы сюда в любом случае, но с вами я очень эффек-

тно обыграл свой вариант! Неплохо ведь вышло!

Лёня довольно потёр руки.

— Неплохо. И как называется это заведение?

— Арабский ресторан самообслуживания. В России его назвали бы 

обильным шведским столом — съесть можно, сколько душа просит… или 

желудок!

— В шведский стол входят и напитки. Здесь же приходится платить 

отдельно. 10 шекелей за стакан оранжа или чашечку кофе. Дорого! У вас 

же апельсины на каждом дереве — и кофе, небось, растворимый!

— Но ведь покупают же! — Лёня вновь смутился.

— А вам не захочется попить после такой сытной еды? Да вы сказали, 

что ресторан арабский. Это как?

— Конечно! Мы же находимся в Старом городе! Здесь евреев меньше 

2500 человек. Живут они в Еврейском квартале, занимающем десятую 

часть Старого города. Поэтому не удивляйтесь, что после обеда мы пой-

дём в арабский магазинчик сувениров.

— У вас с ними тоже договор?

— Д-да! — и гид пошёл к стойке бара, откуда, повернувшись лицом 

к нашей группе, громко сообщил. — Граждане-пилигримы, стоимость 

обеда 56 шекелей! Все слышали? 56 шекелей!

56 шекелей. Это где-то около 400 рублей. За такой обед, думаю, со-

всем недорого.

Расплатившись, мы вышли на улицу, нас уже ждал Леонид.
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— Друзья, эта узкая улочка, на которой мы находимся, называется 

Виа Долороза (Скорбный путь). Здесь в башне Антония (к сожалению, 

ныне она разрушена) прокуратор Понтий Пилат осудил Иисуса Христа1. 

Скорбный путь Христа имеет 14 остановок (станций), находящихся в ос-

новном в мусульманском квартале.

— И одна из остановок будет в арабском магазинчике сувениров, — 

вставил я.

— Правильно, — подтвердил Лёня, слегка покраснев. — Однако 

вы — озорник, ваше благородие, но у нас будут и другие остановки.

И мы ступили на Скорбный путь Христа. На второй остановке, где 

Иисус был подвержен бичеванию и получил свой Крест. Третья, седь-

мая и девятая остановки, на которых падал от изнеможения Сын Божий. 

Четвёртая, где он встретил свою Мать. Остальные остановки находятся 

в храме Гроба Господня. Правда, у нас была и пятнадцатая остановка, не 

имеющая к жизнеописанию Христа никакого отношения — остановка 

в арабском магазинчике сувениров.

Из сувениров я приобрёл несколько фаянсовых иконок, небольшое 

деревянное распятие и белую арафатку. Интересно, что вид этой арафат-

ки производил на местных евреев, в основном приехавших из России, 

такое же впечатление, как «Чёрная метка» на Билли Бонса.

Но это всё лирика, поскольку мы подошли Стене Плача. Здесь её на-

зывают Западной стеной или Соломоновой. Для европейцев, тем более 

русских, она носит имя Стена Плача. Так величественнее и значитель-

ней.

— Вот мы и вышли к Стене Плача. Мальчики прямо, девочки налево. 

Налево в прямом смысле. Приобщайтесь к древности, — продеклами-

ровал Лёня и, положив руку на мое плечо, тихо сказал. — Камрад, у вас 

стало другим лицо.

— Каким это ещё?

— Другим. Серьёзным и задумчивым. Это хорошо. Вот вам кJипа на 

память, от меня лично. При входе вам выдадут такую же кипу, но эта бу-

дет от меня, — и обернувшись к группе, гид сообщил. — Перед тем как 

разойтись — историческая справка.

Есть поверье, что Стена Плача, она же Западная стена, сложена из 

камней руин Первого и Второго храмов. Западная стена считается в Из-

раиле главной святыней.

Протяжённость Стены 488 метров. Высота стены и фундамента — 

по 17 м, они сложены из огромных каменных монолитов. Средняя вы-

1 Иисуса Христа осудил на смерть иудейский синедрион (ред.).
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сота гладко отёсанных камней иродианской кладки — 1–1,2 м, длина– 

1,5–3 м. Стена надстраивалась. Над иродианской кладкой в пять рядов 

положены позже ещё девятнадцать рядов меньших по размеру камней. 

Слева в мужской пристенной синагоге вырыты геологические колодцы. 

Колодцы освещены, и если присмотреться, можно увидеть фундамент, 

состоящий из 19 горизонтальных рядов огромных камней. Теперь будьте 

внимательны! По глазам вижу, что будут вопросы.

Центральная часть Стены служит местом для молений и имеет дли-

ну 156 метров. Она состоит из двух площадок, мужской и женской, раз-

делённых невысокой перегородкой. Каждая площадка имеет свой вход. 

Мужчины с непокрытой головой должны на входе взять кипу. Дамы 

декольтJе или в шортах получат накидку, — Лёня галантно повернулся 

к женской половине. — Накидку можно использовать как пелерину или 

юбку. Ничего не сделаешь — таковы обычаи. Вопрос о разделении груп-

пы на девочек и мальчиков будем считать закрытым. А теперь, вперёд! 

Стена Плача ждёт нас!

Стена Плача!

Я закрыл глаза — и темнота наполнилась многоязычным шёпотом 

и шелестом или шарканьем едва слышных шагов. Такое бывает в пустом 

храме, когда ты стоишь в его центре совсем один. Вы скажете, храмы пу-

стыми не бывают. Представьте себе, бывают! Так же случилось со мной 

в Никольской церкви, когда я зашёл в неё задолго до начала службы. 

К моему удивлению, двери церкви были открыты. Вот и зашёл. В Бога 

я верю без посредников: тучных, бородатых, с набрякшими веками, без-

различно слушающих тебя, будто делают одолжение. А тут вокруг тиши-

на и тихий ропот — словно время проходит.

Я открыл глаза.

Стена Плача. Двое молодых солдат в беретах приложили ладони 

к древним камням и замерли, как у «Вечного огня». Вот юноша с пейса-

ми в чёрной шляпе уставился на травинку в Стене и шепчет что-то своё. 

Молится, наверное. Рядом мужчина средних лет, расставив руки, при-

жался всем телом к тёплым камням и плачет. И всё в тишине. Под каждой 

крышей свои мыши, своя судьба. Так кажется, писал российский еврей 

Иосиф Уткин в «Повести о Рыжем Мотеле…»

Наступило время и моего общения со Стеной.

Я подошёл к живой вечности (да, да, именно живой!), снова закрыл 

глаза и дотронулся до многовекового известняка рукой. Ладонь словно 

обожгло крапивой. Но не больно, скорей ласково. Послышался тихий 

вздох и голос:
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— Хм, хорошо, что не убрал руку. Не больно было?

— Нет.

— Я знал.

— Знал? Может, знала? Ведь стена, даже Стена Плача, женского рода.

— Я — hакотэл! На иврите Стена Плача мужского рода.

— А что такое hакотэл?

— Это и есть Стена Плача! — усмехнулся голос.

— Значит, я разговариваю со Стеной?

— Выходит так.

— И как мне к тебе обращаться?

— А как хочешь, — последовала пауза. — И что ты собирался у меня 

просить?

— Просить? Ничего.

— Такого не бывает, все что-то просят.

— Всё, что мне дорого, осталось в России.

— Тогда зачем сюда приехал?

— Я книги о семитах пишу. Вот за знаниями и приехал. Хочу убедить-

ся сам; правда ли, что Израиль — страна-сказка, посмотреть на народ 

хочу, встретиться со своей учительницей.

— Как ты тактично изъясняешься! — фыркнул Голос. — Семиты! 

Арабы тоже семиты. Говори проще — о евреях пишешь.

— Угу, у нас в России, если еврея евреем назовёшь, косо посмотрят. 

Ещё антисемитом обзовут. Как в Америке, едрёныть, где все негры — аф-

роамериканцы!

— Понятно. И сколько дней ты положил, чтобы получить знания 

эти?

— Восемь, из них день прилёта и отлёта можно считать одним днём.

— Не густо! Всего неделя! — хмыкнул хакотэл («h» я решил заменить 

созвучной «х.»).

— Удивительно, камень разговаривает со мной по-русски — и выра-

жения чисто русские! А сколько языков, хакотэл, ты знаешь?

— Язык каждого, касающегося меня рукой.

— Блеск! А у меня не получается — кого ни коснусь, никто по-русски 

всё равно не говорит!

— Странно, — озадачился камень. — Я был уверен, что половина на-

селения Израиля знает русский язык.

— Слушай, камень, — возмутился я. — Тебя случайно не из России 

привезли и среди других местных камней втиснули? Ты же рассуждаешь, 

как многие в России!
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— Может, ты попадал на тех, кто не знает твоего языка?

— В том-то и беда — понимают, но не говорят! — топнул я ногой, 

боясь оторвать руку от Стены.

— Не говорят? — задумчиво произнёс хакотэл. — Может, обидели их 

в русской России — вот и стараются они своё прошлое забыть!

— Может! Всё может быть! Только знаешь, тысячелетний толмач, 

у людей без прошлого нет будущего!

— Мудро! Очень мудро! Слушай, руси, не хочешь полежать со мной 

несколько веков!? –усмехнулся голос Стены. — Тут тебя аккуратно под-

тешут и рядом со мной удобно положат.

— Нетушки, святыня Израиля, меня в аэропорту с паспортом так об-

тесали, что ночью кошмарики снятся! Я, наверное, один в Израиле с па-

спортом под подушкой сплю!

— А хочешь знать иврит?

— Теперь уже нет!

— Но мне хочется чем-нибудь тебя одарить!

— Одарить? Тогда одари меня душевным спокойствием в Израиле до 

возвращения домой.

— Да будет так! — торжественно прозвучал Голос Стены Плача.

— Спасибо! Вот уж не думал, что у камня есть душа! Прощай, зам-

шелый!

— Прощай! — был удаляющийся ответ.

И я оторвал руку от камня в Стене Плача.

У выхода с площадки меня ждал Леонид.

— Ну как, пообщались?

— Да. А что так заметно?

— Естественно, вы весь такой просветлённый! Светитесь даже! Пора 

возвращаться. Только вас и не хватало.

— Лёня, вы знали, что Стена говорит?

— Говорят, камень Кааба тоже гово…, — Лёня сделал глубокомыслен-

ное лицо, но я его прервал:

— При чём тут Мекка? Я говорю про Стену.

— С избранными может.

— Трёп?

— Нет. И больше не будем на эту тему.

— Нет, будем!

— Вот упрямец!! Он говорит только с теми, кто его слышит. Выходит, 

что вы один из них!

— Это хорошо?
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— Не знаю. Может хорошо, может нет.

Подошла женщина из нашей группы и попросила её сфотографи-

ровать на фоне Стены. Когда я делал снимки, к нам подошёл мужчина 

в кипе и с повязкой на рукаве.

— No photo. No! — начал махать он руками. — Шабат!

— Какой у нас шабаш! Просто фотографируемся! — возмутилась экс-

курсантка.

— Всё нормально, никакого шабаша, просто у нас шабат — суббо-

та! — засмеялся наш гид и добавил. — В субботу иудеям нельзя фотогра-

фировать, а православным, если потихоньку, то можно. Это не охранник, 

волонтёр.

— Да? Тогда шлёпните и меня пару раз! — попросил я женщину.

Только она успела сделать один снимок, снова подскочил волонтёр.

— Делайте второй снимок, а с этим мэшуге я разберусь сам, — и, по-

ставив ладонь перед возмущенным мужчиной, громко скомандовал. — 

Silence (тише)! Русо туристо облико морале!

Я убрал аппарат и волонтёр, скрипя зубами, ушёл.

Недалеко Лёня давился от смеха.

— Ай, молодца! Хорошие всё-таки туристские фильмы ставил Гай-

дай! — продолжал смеяться он, когда мы садились в автобус.

Через 15 минут на стыке улиц Агрон и Ха-Емек автобус остановился. 

Леня повернулся ко мне и негромко спросил:

— Это ничего, что мы не подъедем к отелю, тут вниз по улице метров 

200.

— Ничего. Хорошая была экскурсия.

— Приезжайте ещё! — Лёня улыбнулся.

— Лучше вы к нам!

— На Колыму?

— На неё родимую. Там воздух хороший, — кивнул я.

— Всего хорошего! Коль тув! — гид протянул руку.

— Бэ ацлаха! И вам не хворать!

— Ух ты! Иврит! — Лёня удивлённо качнул головой.

— А то! — и я, махнув рукой, начал спускаться по улице вниз.

В гостинице в холле перед столовой Ляля разговаривала с какой-то 

русской паломницей из Казахстана. Почему я решил, что из Казахстана? 

Да потому, что «казахи» носили куртки цвета хаки с нарисованным на 

спине солнцем, вокруг которого латиницей было написано «Казахстан». 

Заметив меня, Ляля прервала разговор и подошла:

— Шалом, писатель! Где пропадал?
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— Плакал возле хакотэла. Не всем же по Холокостам ходить!

— Ой-ой, расфырчался! А что такое хакотэл?

— Иврит знать надо!

— Перестань сорить отдельными словами — сам иврита не знаешь!

— У меня хоть разговорник есть!

— И что это за коктейль, от которого ты плакал? — Ляля дёрнула 

меня за пуговицу рубашки.

— Серая вы, мадам, а ещё в Израиль приехали! Это ж надо, хакотэл 

коктейлем назвать! Хакотэл — это Стена Плача! О как! Понятно?

— Я так и сказала: «хахател»! Не придирайся к моему прононсу!

— Тоже мне француженка! Прононс, видите ли, у неё!

— Какой же ты всё-таки гадкий! Никакого такта в разговоре с краси-

вой женщиной!

— Пардон, мадам! С'est ma faute (Это моя вина). Как твоя поездка 

в храм ужасов?

— Ирка с мужем таки засранцы! — начала словесное линчевание 

Ляля. — Насчёт машины я её за язык не тянула! А наша поездка — просто 

море крови! Знаешь, а этот всемирно известный музей не бесплатный — 

30 шекелей за вход! Но сам музей впечатляет: потрясающие экспозиции, 

наушники, сурдоперевод…

— Surdo от surdus, значит глухой. Это латынь, дорогая!

— Всё ж ты — мерзавец! Достал ты меня своими энциклопедически-

ми знаниями! Другой человек, более воспитанный, промолчал бы, а это-

му обязательно нужно носом ткнуть! Просто не можешь без этого!

— С'est ma faute!

— Это ты извинился? Ладно. В общем, Холокост — это жуть и кошмар!

— И нам за эту жуть, к которой отношения не имеем, приходится 

платить 30 шекелей. Музей таких преступлений и зверств должен быть 

бесплатным. Знаешь, Ляля, мудрецы Талмуда советуют начинать и за-

канчивать разговор шуткой или анекдотом. Как ты думаешь, какой фра-

зой в «Тевье-молочнике» Шолом-Алейхем заканчивает одну из самых 

трагических глав?

— И какой, если ты помнишь? — пожала плечами Ляля.

— «Давайте поговорим о более весёлых вещах. Что там слышно на-

счёт холеры в Одессе?». Какой блестящий умница!

— Смотрю я на тебя и думаю: кто ты? Антисемит или сионист?

— Я — советский человек мира, просто любящий свою Родину.

— Не слишком ли ты о себе высокого мнения, дорогой? — Ляля по-

думала, что сыронизировала.
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— Не-а, в самый раз, дорогая!

— Ну-ну! А я завтра еду на экскурсию в Тель-Авив.

— Ан-н-налогично!

— Ты тоже едешь? Какой кошмар!

— Угу, хуже Холокоста.

— Ты хоть при русскоязычных надо мной не изгаляйся!

— Хорошо не буду. Пошёл пить.

— Водку, что ли?

— Водку? Спасибо, что напомнила, у меня ещё варёное яйцо на за-

кусь есть. Я о водке с этим кофе чуть не забыл!

— Шалопут!

— От красавицы слышу! Buenas noches, синьора!

И мы расстались до утра.

Сара из Тель-Авива

Наступило утро. Помните, как я назвал предыдущий день? Напомню: 

светлой страницей! А этот день, особенно в конце, перечёркивал всё по-

ложительное, что я видел и слышал в Израиле напрочь! Даже «жопу»! Это 

касается поездки, которой меня премировало турагентство. Конечно, я 

имею в виду гида.

Не знаю, кем была эта красно-белая женщина, то ли поклонницей 

«Спартака», то ли обожательницей Польской республики. Не знаю. На 

вид ей было… ну, где-то между 18-тью и 35-тью годами. Она постоянно 

смеялась, считая это своей коммуникабельностью. Не успели мы тро-

нуться в путь, как она начала щебетать, щебетать, щебетать. Всё, что она 

нам говорила, можно было найти в самом задрипанном проспекте об Из-

раиле. Члены нашей группы сами начали вести экскурсию, спрашивая, 

что мелькает за окном. Что Сара знала, то и сообщала, а когда не знала, 

смеялась, обещала рассказать всё на обратном пути. А пока — ух!

— Израиль — великая маленькая страна, окружённая врагами, но об-

ладающая ядерным оружием и самыми передовыми технологиями.

Мы всем обеспечиваем себя сами, даже нефтью и газом. Конечно, 

мы ими не торгуем, но нам хватает! Медицина в нашей стране — она са-

мая передовая. Знаете, сколько людей приезжает к нам лечиться? Сотни 

тысяч! А знаете, где самая лучшая алмазообрабатывающая промышлен-

ность?

— В Израиле, — грянул автобус.

— А кто самые богатые в мире?

– Израильтяне! — взревели мы в едином порыве.
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— Правильно! Евреи! — радостно кивнула Сара. — А клубника кру-

глый год на ваших столах — чья?

И тут мне шлея попала под хвост.

— Тут я, как ботаник, не согласен!

Автобус притих, а Сара, выпучив глаза, сдавлено выдохнула:

— Почему?

— Потому что это не клубника, «тут гина», как большинство незнаю-

щих считают, а садовая земляника — «тут саде»! Вот так!

— Но всё-таки «тут саде» наша? — неуверенно спросила Сара.

— Да, тут претензий нет. Ваша! Причём почти вся! И это ещё не всё! 

Редиска, апельсины и финики тоже из Израиля. Но и это не главное! — 

продолжал я просвещать экскурсию. — Я, извините, человек пьющий 

и хочу спросить у присутствующих тут двух мужчин, чем лучше всего за-

кусывать водку.

— Солёным огурцом! — вырвалось у одного из мужчин, ойкнувшего 

от толчка в бок локтем жены.

— Ответ правильный! Именно солёным! Непременно солёным. А что 

у нас на прилавках? Какие огурцы? Одни маринованные и консервиро-

ванные из Китая. И тут в одном универсаме я увидел зелёно-чёрную бан-

ку с надписью «Солёные огурчики», 700 г. Пришёл домой, вскрыл банку, 

а там они голубчики: ровненькие, небольшие, хрустящие. Сами в рот 

просятся! Ну, естественно, тяпнул стопочку, огурчиком хрустнул и решил 

посмотреть, в какой области у нас эту прелесть делают. И как вы думаете, 

какую надпись я увидел?

Народ напряжённо внимал.

— Израиль! — неожиданно вырвалось у покрасневшей Сары.

— И это правильный ответ. На банке стояла надпись «Изготовлено 

в Израиле»! Каково!

— Колоссально! — Сара радостно зааплодировала.

Я раскланялся, будто потрясающе сыграл на балалайке, и после этого 

Сара защебетала вновь. Она так вольно обращалась с русским языком, 

что сленг мог бы показаться детской игрушкой. Однако хакотэл выпол-

нил своё обещание — я был спокоен и только улыбался.

Но однажды моё терпение кончилось. В очередном панегирике Из-

раилю Сара заявила:

— Вы знаете, все купленные в Голландии коровы дают у нас вдвое 

больше молока, чем дома.

— Простите, какие-нибудь новейшие технологии? — поинтересова-

лась одна из женщин.
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— У нас коров доят во время максимальной беременности, — ответи-

ла Сара с видом знатока.

— Объясните мне как специалисту термин «максимальная беремен-

ность», — не выдержал я. — Это во время постоянных родов, что ли?

— Вам-то какая разница — вы же ботаник, — усмехнулась Сара.

— Ботаника — моё увлечение, а так я ветеринар. Делаю котам обреза-

ние в ветлечебнице, — елейным голосом пояснил я.

Сара почувствовала в моих словах какой-то подвох.

— Хм, у вас довольно широкий круг интересов! Время максимальной 

беременности наступает тогда, когда коровы дают максимум молока, — 

отрезала гидунья и отвернулась.

Сидящая рядом Ляля давилась от смеха.

За окном замелькали строения аэропорта.

— Смотри, сейчас будет рассказывать про то, куда мы прилетели.

И Сара завещала:

— Это аэропорт Бен-Гурион. Одна из важнейших точек авиатрасс 

мира. Это знают все. Мы же начнём нашу экскурсию со всемирно из-

вестного Алмазного центра. Там вам покажут алмазы и как они обраба-

тываются. Это очень интересно.

— Сара, денег на приобретение драгоценностей я не захватил. В этом 

случае, я думаю, посещать центр мне не имеет смысла. Пойду-ка лучше 

к морю, посмотрю город, сольюсь, как говорят, душой с природой.

— Нет, нет! Я отвечаю за каждого из вас, поэтому советую держаться 

вместе!

— Вообще-то, этой поездкой меня премировали, может, и алмазами 

тоже премируют?

Сара посмотрела на меня, как, в своё время, генерал Моше Даян на 

президента Насера.

— Да вы что! — ошарашено спросила она.

— Нет — так нет! А что, нельзя поинтересоваться!

— Мы подождём вас здесь, — вступила в разговор Ляля. — Я уже по-

сещала этот центр ранее, так что составлю этому господину компанию.

— Вы, наверное, там сговорились у себя в гостинице! Хорошо, може-

те сидеть на улице и лишать себя истинного удовольствия!

— Побойтесь Яхве! Просто наши желания совпадают! — поддержал 

я свою соседку.

Тут наш автобус подкатил к зданию алмазного Центра.

— Сколько вас человек? — спросила встретившая нас сотрудница 

Центра.
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— Пятнадцать, — ответила Сара, бросив на меня яростный взгляд.

Заметив, что я собираюсь задать вопрос, она тихо прошипела:

— Да тише вы! Нам главное — войти всем вместе, а там посмотрим! 

Может, вам ещё понравится!

А что могло там понравиться? Смотреть стоя получасовой фильм, где 

Израиль в бриллиантовых делах впереди планеты всей? Или ахать воз-

ле выставки дамских алмазных хомутов? Правда, один экспонат впечат-

лил — портрет Мерилин Монро из алмазной крошки.

Когда наша группа приблизилась к турникету перед гранильным це-

хом, мы с Лялей скромно отошли в сторону.

— Вижу, фильм с выставкой вас не впечатлили! — насмешливо бро-

сила Сара.

— «Совки», представьте, равнодушны к сверканию камней и блеску 

злата!

— Ну-ну! Хм, Совки! Надо запомнить! Ждите нас на улице и никуда 

одни не уходите!

— Как можно! Не сомлевайтесь, боярыня! Всё исполним!

И Сара, фыркнув, исчезла вместе с группой.

Появились они через сорок минут.

Один нюанс: по пути к автобусу Сара и сотрудница Центра остано-

вились.

— Хамэш-эсрэ?

Сара кивнула, и получила за этот кивок небольшую пачку банкнот.

Уже потом я посмотрел в словаре, что «хамэш-эсрэ» значит пятнад-

цать, т. е. наше поголовьё, а банкноты — его стоимость. Так-то вот!

А что Тель-Авив! Тель-Авив как Тель-Авив. Лазурное море, живое 

апельсиновое дерево, растущее в каменном шаре, висящем в воздухе на 

цепях, да «Ворота Желаний», за которые можно подержаться и чего-ни-

будь пожелать. Только вот сбудется это желание или нет — кто знает. Моё 

сбылось: я пожелал без проблем вернуться домой.

Ф-фу! Чуть не забыл рассказать ещё об одном эпизоде этой экскур-

сии — о Сарском обеде. Это не описка, просто так я назвал обед, который 

нам устроила Сара.

И всё казалось бы смешно, когда бы не было так грустно. Не собира-

юсь я с издёвкой рассказывать обо всём, что со мной тут происходило, 

просто настраивался на страну-сказку, а получил страну-быль, такую же, 

как Россия.

На обед согласился, памятуя, как нас кормил Леонид Капитанский, — 

и жалко, что тут ошибочка вышла!
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То, что Сара называла рестораном, оказалось обычной забегалов-

кой под тентом, находящейся на обочине шоссе, идущего по высокому 

и крутому берегу Средиземного моря. Не было в этом общепите чистоты 

и ухоженности арабского ресторанчика Старого города. С кухни доно-

сился такой же прогорклый запах, который идёт у нас в России от компа-

ний, приезжающих в парки «на шашлычки». Может быть, поэтому двое 

экскурсантов, муж и жена, отказались от обеда. И правильно сделали!

Теперь — то, что нам принесли. Тарелочка с шестью маслинами, салат 

из мелко нарезанного «болгарского» перца и лука, стакан апельсинового 

сока и венец программы — шесть кусочков шашлыка на шампуре. Я по-

пробовал мясо. Полный Абгольц, т. е. абзац! Наверное, шашлык готовили 

при Иисусе Христе! Ископаемое, окаменевшее!

— Сара, можно вас на минутку! — позвал я нашу гидунью.

Та неохотно встала из-за своего столика и лениво подошла.

— Ох, ну что вам ещё здесь не понравилось? — со вздохом спросила она.

— Сара, вы видите этот шашлык?

— Ну?

— Вы его пробовали?

— Нет, я не ем мяса!

— А я пробовал! Это не мясо, а камень!

— Хм! Шашлык как шашлык. Что вам опять не нравится?

— А вам хочется, чтобы я это ел с удовольствием Чарли Чаплина из 

«Золотой лихорадки»: отваренный ботинок — и восторженно облизывал 

шнурки!

— Но один кусок вы всё же съели! — явно издеваясь, спросила Сара.

— Должен же я знать, чем отравлюсь и какова на вкус одна из око-

нечностей звёзд вашего флага — кусочков ведь было шесть! Думаю, вы 

и это знали! И ещё, сколько стоят все эти яства?

— Какой вы, однако, злой! 20 долларов. Платить всё равно придёт-

ся — один-то кусок всё-таки съеден!

— Я не злой, а немного злобный, не помню, кажется, я уже это гово-

рил кому-то. А знаете, что я сделаю по приезде в Россию?

— Ну и что?

— Посоветую: не есть пищу от Сары приносящей!

— Вы этого не сделаете! — возмущённо прошептала Сара.

— Сделаю, моя хорошая, и даже напишу об этом!

Потом я услышал фразу «шлоша-асар» — тринадцать — число обо-

бранных в этом «ресторане», и увидел наши бумажные шекели в руках 

у Сары.
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Анна Александровна

3 апреля, вторник. До России осталось два дня. Это мой выходной — 

экскурсий нет. Вот я заранее и спланировал посещение своей учительни-

цы литературы Анны Александровны Левиной. Делов-то и было — сесть 

на автобус и приехать куда надо. Что номер автобуса 174, мне было из-

вестно ещё в Питере из интернета, а вот поиски bus station, откуда от-

правляется этот автобус — это опера «Царь Салтан». Наш второй рус-

скоговорящий охранник Гена посоветовал сесть на трамвай, который 

довезёт прямо до автобусного вокзала. Вроде бы просто, но автоматы на 

3-х ближайших трамвайных остановках не работали. Так что я шёл по 

улице Яффе, иногда задавая прохожим вопрос: «Where is bus station?». 

«There!» – отвечали мне и указывали на изогнутую металлическую стрелу 

вдали, устремлённую в небо. До стрелы, я прикинул, было ещё киломе-

тра два или два с половиной — это если с горки посмотреть. Т = +26 °C. 

А я в тёмном приталенном пиджаке и бабочке. Мне показалось, что даже 

бабочка вспотела. Где ж этот чёртов автовокзал — слева и справа какие-то 

стройки! Трамвайные рельсы теперь ограждены сетчатым забором. Про-

потел ещё два километра — стрела уже над самой головой. А вокзал? Го-

споди милостивый, помоги православному в Иудее, будь ласков! И знае-

те что — прямо передо мной, ну чуть слева, указатель «Bus Station. 300 m»! 

О! А вы ещё говорите, что Бога нет! Наконец, вот он — вокзальчик, вот 

он — голубчик! И турникеты, и контролёры, всё как в кино! Пробегаю 

глазами таблички с номерами автобусов — моего нет. Слышу вопрос:

— What do you want? (Чего вы хотите?)

Кажется, это обращаются ко мне. Поворачиваю голову: стройная 

девушка в униформе внимательно смотрит на меня своими серыми гла-

зами, вернее смотрит на мою бабочку. Снова начинаю собирать в кучку 

знакомые английские слова.

— Where is bus with number hundred…

— Говорите по-русски! — прерывает меня девушка.

— Ух ты! Первый раз за шесть дней ко мне в Ершалаиме обращаются 

по-русски! Мне нужно в Маале Адумим.

— Правильно, — мой ангел будто прочитала мои мысли. — Автобус 

174. Спуститесь в туннель и перейдёте на ту сторону. Поднимитесь на-

верх, тут и остановка. Автобусы ходят через двадцать минут.

— Спасибо, милая! Вы меня просто спасли! — и я пошёл к переходу.

— Момент! — моя спасительница остановила меня. — Когда будете 

оплачивать проезд, скажите: « Маале Адумим, эзрах ватик.»

— А эзрах ватик сказать обязательно?
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— Для вас — да! — серьёзно ответила, улыбнувшись одними глаза-

ми. — Дэрэх цлеха! (Счастливого пути!)

Транслитерацию я пишу по-русски — в иврите заглавных букв нет.

Так вот. Туннель пройден, остановка и автобус найдены. Сказав вол-

шебные слова «эзрах ватик» и отдав 3,3 шекеля за проезд, я сел в удобное 

кресло и прикрыл глаза.

Только потом я узнал, что значат магические слова «эзрах ватик». Эз-

рах значит гражданин, а ватик — и долголетний, и ветеран, и старожил. 

Наверное, что-то вроде пенсионера. Не знаю, какое словосочетание по-

зволило заплатить половину стоимости билета, поскольку израильского 

пенсионного у меня не было.

Автобус пропетлял по улицам Ершалаима и выбрался на автостраду. 

Я так и не понял, на чём стоит город, — то ли на огромных известня-

ковых холмах, то ли на невысоких горах, но то, что значительно выше 

уровня моря — это точно, поскольку уши, как в самолёте, закладывало 

несколько раз. Назову их сопками, покрытыми елями, соснами, кипа-

рисами и различного вида кустарниками. Все пальмы, как мне показа-

лось, посадили люди, так как в ненаселённых местах я их не заметил. До-

рогу серпантином было сложно назвать, но она поднималась всё выше 

и выше, пока не достигла той отметки, которую до Шестидневной войны 

иорданцы считали своей доминирующей высотой. После войны изра-

ильтяне стали считать её своей.

Маале Адумим, что значит Красный Подъём, основан в 1975 году на 

высоте 450 метров над уровнем моря. Получился тихий красивый горо-

док-спутник с населением 34 тысячи человек. 87 % евреи, но в Израиле 

его часто называют Русским Адумимом, так как большинство жителей 

эмигрировало сюда из Советского Союза.

Вот и живёт моя учительница Анна Александровна в этом городке.

Сколько же лет мы не виделись? Посчитал и ужаснулся — 50 лет! Анна 

Александровна уехала с мужем в Израиль в 1988 году. Муж её, Евгений 

Соломонович, был профессором в университете Тель-Авива, пока бо-

лезнь Паркинсона не приковала его к коляске. Две дочери: одна работает 

в Иерусалиме, другая здесь, в Маале Адумиме, недалеко от дома.

Автобус проехал по шоссе, похожему на подъёмный мост в замок 

(по краям были почти отвесные обрывы) и остановился. Водитель по-

смотрел на меня и, пожав плечами, почему-то грустно сообщил:

— Маале Адумим.

И автобус укатил, оставив меня одного в городке, где полное безмол-

вие: ни голосов, ни шорохов, ни вздохов. Ни одной живой души! В теле-
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фонном разговоре Анна Александровна сказала, что нужно доехать до 

улитки и потом под арку. Я огляделся — ни улитки, ни арки.

Как вдруг!..

В этой звенящей солнечной тишине негромкое русское:

— Шура, может, посмотрим всю цепь зажигания?

Если бы в настоящий момент появился архангел Гавриил, я бы уди-

вился меньше. А это просто двое пожилых мужчин задумчиво склони-

лись под поднятым капотом старого пыльного «вольсвагена». Господи, 

у меня даже выступила слеза от Твоего чуда! Я подошёл к ним, поздоро-

вался и спросил:

— Скажите, где здесь улитка?

— Хализон? — седой в бейсболке уставился на мою бабочку. — Вы 

русский?

— Да-а, русский, — я тяжело вздохнул. — Вы, наверное, как и все 

в Израиле, судите о русских по бабочке.

— Да не обижайтесь Вы, хотя в этом есть определённая сермяжная 

правда! — «бейсболка» по-доброму улыбнулась и протянула руку. — Я 

Шура.

— Олег, — улыбнулся в ответ я.

— Таки я Боря, — усмехнулся второй знакомец — высокий, какой-то 

высушенный и тоже седой, протягивая руку. — Мы здесь тоже русские, 

хотя и евреи.

— Таки поведайте мне эту сермяжную правду, поскольку моя бабочка 

индикатор национальности. На базаре, мне кажется, по ней тоже опоз-

нали, что я русский.

Боря с Шурой фыркнули.

— Во-первых; вы обратились к нам по-русски, а во-вторых; плюйте 

вы на всякий дискомфорт. Не обращайте внимания на Шурины слова, — 

засмеялся Боря. — Он по жизни всегда прикольщиком был. Это в России 

используют, к месту и не к месту, словечко «таки», чтобы показать свою 

какую-то принадлежность к евреям. Здесь такой политес без надобности.

— Ну, а иврит-то Вы знаете? — последовал мой вопрос.

— Хреново! — поморщился Боря. — А на кой он нам на восьмом де-

сятке!

— Ша, БJорис! Продолжу вещание за бабочку и Хализон. Значит, ба-

бочка… фу-у… как бы сказать по-интеллигетнее. Снимите свою бабочку 

к лешему — чужая она здесь! Хотя, если честно, она Вам идёт! Только 

носите Вы её как русский.

— О! Это ещё как?
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— Как-как! Как флаг! Вы о ней постоянно думаете. Что? Да, думаете: 

что эта бабочка — плохо или хорошо? Ладно, хватит лепидоптерологии, 

займёмся брюхоногими. Хализон на иврите значит улитка. Идти к ней 

нужно по краю обрыва довольно прилично.

— Принято. А Вы знаете такую вот улицу? — и я показал Шуре за-

писную книжку с адресом Анны Александровны.

— Х-ха, и это мы называем ближневосточным гостеприимством! Бо-

речка, как ты, хотя бы приблизительно, думаешь, к кому приехал наш 

православный гость? Ну, что ты открыл рот и молчишь как рыба об лёд?

— Шура, я и не знал, что твои познания в ботанике достигли такого 

уровня! Это что-то с чем-то!

— Вообще-то, это скорей зоология, даже ихтиология, но кто это бу-

дет сейчас проверять! Хочешь я задам тебе не очень приятный риториче-

ский вопрос?

— Задавай, полиглот!

— И ты знаешь, как он нас с тобой назовёт, когда дойдёт до Хализона 

и с помощью полиции найдёт Анечку Левину?

— Думаю, говном!

— Вот! И я полностью поддерживаю ход твоей мысли! Гость из далё-

кой России, мы не такое говно, каким кажемся с первого взгляда. А по-

сему, Вам не к чему потеть в своей бабочке до Хализона. Поднимитесь 

по этой улочке до двора с пальмой и поднимитесь в доме 15 в квартиру 3.

— А Хализон? — поинтересовался.

— А что Хализон? Как сказал бы Серёжа Юрский, тётя вам, что ли, 

эта Хализон? Идите, куда вас посылают знающие люди и благодарите 

Бога за то, что он испортил наш автомобиль!

— Тода (спасибо), други! — поблагодарил я моих доброжелателей.

— Ой-ёй, Боренька, подержи автомобиль! Бог, в которого мы с тобой 

не верим, сотворил чудо — русский в бабочке заговорил на иврите! Анеч-

ке привет от Бори с Шурой передайте.

Я остановился и спросил:

— Извините за нескромный вопрос. Вы жалеете, что уехали из Рос-

сии?

Лица стариков погрустнели.

— Конечно, жалеем, хотя нам здесь неплохо. Но скучно, не хватает 

российского бардака! — вздохнул Шура. — Ладно, идите! Дэрэх цлеха! 

(Счастливого пути!)

И вот я нажимаю звонок квартиры той, именем которой названа эта 

глава.
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Дверь открывает сама Анна Александровна. Вы не поверите, но она со-

вершенно не изменилась за 50 лет! Конечно, седая, но, как мне показалось, 

только чуть-чуть постаревшая в свои 85 лет. Наверное, она не умеет стареть.

— Шалом, Анна Александровна! — здороваюсь я.

— Шалом! — ответила она, внимательно вглядываясь в моё лицо.

— По Вашему лицу не понятно, то ли я так похорошел за 50 лет, то ли 

Вы просто не узнали своего ученика.

— Почему не узнала? Узнала. Олег? — и смущённо добавила. — По 

фото на Вашей книге.

— Ну, там я на 18 лет моложе!

— Да, да! И с бородой! — облегчённо засмеялась учительница. — Что 

в дверях стоим, проходите!

— Между прочим, преподавателю с учеником можно и на «ты».

— Непривычно, ты стал таким солидным, книги пишешь, в бабоч-

ке! — Анна Александровна вновь засмущалась.

— Что за страна — никому не даёт покоя моя бабочка! Вам, кстати, 

привет от Бори с Шурой.

— Боже мой, когда же ты успел познакомиться с этими богохульни-

ками! Давай пройдём в мою комнату, там и поговорим, — по пути учи-

тельница спросила. — Давно приехал? На Песах останешься?

— Лё, — при этом Анна Александровна улыбнулась. — 5 апреля я 

должен быть уже в Питере. Странно, почему праздник Воскресения 

Христова назвали Пасхой? Объясняют, что название Пасха происходит 

от древнееврейского «Песах» (буквально: «прошёл мимо»). Тогда какая 

связь между Воскресением и Ангелом смерти, прошедшим мимо?

— Хм, а у тебя, я вижу, определённая религиозная подготовка! Толь-

ко у нас смысл этого праздника заключается в освобождении от рабства 

и с Исходом из Египта.

— Вот видите, разные у нас Пасхи.

— Что поделаешь — у каждого своя религия, — вздохнула Анна Алек-

сандровна.

Мимо проехала инвалидная коляска, и сидящий в ней скрюченный 

старый мужчина по-птичьи склонил голову вбок, чтобы посмотреть на 

меня. Коляской управлял юноша, похожий на индийца.

— Это мой муж, сейчас его будут кормить, — тяжело вздохнула учи-

тельница. — Он болен.

— Я знаю, Анна Александровна. (Далее для удобства письма я буду 

называть Анну Александровну сокращённо А. А., но с уважением.) У Ев-

гения Соломоновича болезнь Паркинсона.
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— А ты хорошо осведомлён, друг мой! — покачала головой А. А., ког-

да мы вошли в комнату. — Присядь, где хочешь! Так — и откуда всё-таки 

такая осведомлённость?

— Как бывший врач, стараюсь держать руку на пульсе родных и близ-

ких. А честно, всю информацию о Вас я получил от Тани Коробковой, 

что касалось ленинградского периода, и Дианы Чучулашвили, которая 

рассказала о Вашей жизни здесь, в Израиле. Она же, Диана, ведь при-

езжала к Вам?

— Да, да, Дианочка приезжала ко мне. Как же вы все выросли, Боже ж 

ты мой! — А. А. провела ладонью по подбородку.

— Точнее, постарели! — улыбнулся я. — Наши классы ближе к ше-

стидесяти стали чаще общаться. Я привёз Вам фото только нашего клас-

са, ну, и естественно, себя, красавца в разных позах.

— Спасибо! Хм, а ты стал уверенным и остроумным. Раньше такого 

не было.

— Представляю, каким я был размазнёй!

— Что ты, что ты! Просто ты был тихим — и всё!

— Это лыжи, А. А.. Усталость от них в то время гасила все эмоции.

— Ну, а как дома? Женат? Дети есть?

— Был. В смысле, был женат на красавице-еврейке, но она в 2003 

умерла. Красная волчанка. Она так же, как и болезнь Паркинсона, не ле-

чится. Хорошая была и жена, и человек. Есть сын Антон, можно сказать 

и состоятельный, и состоявшийся. Последнее, думаю, не до конца. По-

строил на Карельском перешейке хороший дом, по-вашему, виллу. Внуч-

ка, Лизонька, 11 лет. Талантливая, умная, только слишком уж взрослая, 

не по годам. А так, девочка-красавица! Вся в мою жену. Изучает англий-

ский и немецкий языки. Прекрасно рисует — поражает подбор цветовой 

гаммы! А на детском конкурсе пианистов в Амстердаме стала лауреатом. 

О как!

— Чудо-девочка!

— Да, этого не отнимешь! Я бы сказал, гениальная! Вся в деда!

— В какого деда? В тебя что ли? — А. А. подняла брови и рассмеялась.

— Конечно! В кого же ещё? — я шутливо возмутился.

— А твоя Лизонька такая скромная, как и ты? — продолжала смеять-

ся учительница.

— Что Вы! На первом месте по скромности я, лично! Что есть, то есть!

— Сам-то, скромняга, как?

— Я?
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Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Чтобы хоть чем-то, ради Бога,

Сойдя на пенсию, блеснуть!

— Неплохо! Давно так Пушкина переделал? — улыбнулась А. А.

— Давно? Скажете тоже! Да только что! С пылу с жару! — я возму-

щённо фыркнул. — И что значит неплохо! Хорошо, даже прекрасно, 

а если быть объективно точным, то просто изумительно! Фу-у!

— Ладно, ладно! Пусть изумительно, а серьёзно?

— Что значит «пусть»! Изумительно! Сами заложили в меня таланти-

ще 50 лет назад, вот теперь и расхлёбывайте!

— Ну, разошёлся, расфырчался! Угомонись!

— А серьёзно? Ой, кем я только не был за эти годы: и энергетиком, 

и строителем, железнодорожником, а последние лет двадцать врачом.

— И что тебе больше всего нравилось? — А. А. внимательно посмо-

трела мне в глаза.

— Да ничто не нравилось, кроме как быть врачом и ловить рыбу. По-

нимаете, мне необходимо чувствовать, что я нужен, иначе скучно — и ра-

ботать не хочется.

— Выходит, как врач, ты чувствовал свою востребованность?

— Выходит — так. В самом начале врачебной практики я вылечил 10-

ти летнюю девочку-астматичку. Занимался с ней месяца три, и девчушка 

стала нормально дышать. Видели бы вы счастливые глаза её матери! Да 

ради таких глаз, даже если я больше вообще ничего не сделал, стоило ра-

ботать!

— Ты лечишь тех, у кого проблемы с дыханием? — А. А. с уважением 

бросила взгляд на мои руки.

— Нет, — засмеялся я. — Я не пульмонолог. Всё намного проще — 

опорно-двигательный аппарат, а на руки Вы посмотрели правильно — 

они-то людям и были нужны.

— Что значит были?

— Это значит, что я на пенсии и больше не практикую, устал. РJоманы 

кропаю жалостливые, временами жуткие, временами очень симпатиш-

ные. Вот и Вам привёз несколько штук. Девать-то некуда!

— Ой, кокетка! Прочитала я твою «Сагу», которую мне Диана при-

везла. Довольно прилично для ученика 9 класса.

— Да, кстати о «Саге», когда мы разговаривали по телефону, год или 

два назад, Вы сказали, что я с иронией отношусь к выражению «земля 
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обетованная». Так это не так! Это не ирония на «землю обетованную», 

а злость на тех захребетников, которые приехали из России. Ко всем ре-

лигиям у меня уважительное отношение. Видите, и Вам в шабат я не зво-

нил, знаю и помню ваши обычаи… и Вашу религиозность.

Я разложил книги с фотографиями на столе.

— Это групповое фото сделано года четыре назад.

— Какими же вы все стали! Таня с Дианой почти не изменились, Зоя 

Шонохова тоже. А это кто из-за Зои выглядывает?

— А-а, это Валера Ежов.

— А этот с усами? Я чуть не сказала, лысый! — А. А. покраснела.

— Алик Куликов.

— Не может быть! Где же его кудри! — А. А. прикрыла ладошкой рот.

— С годами исчезают и кудри! — вздохнул я. — А Вы всех по фами-

лиям помните?

— Большинство — я ведь выпускные фотографии класса время от 

времени просматриваю. Тебя на этих фотографиях нет.

— Я стеснялся! Шучу, из 10 класса я просто бежал… в вечернюю шко-

лу.

— Припоминаю, припоминаю. — А. А. посмотрела в окно.

— А. А., не жалеете, что уехали из России?

Анна Александровна вздрогнула.

— Жалею? Пожалуй, нет! Но вспоминаю часто, в основном нашу 

школу. — А. А. погладила привезённую мной фотографию ладонью. — 

Чаю хочешь?

— Хочу. Я вообще в Израиле пить хочу.

— Ты это сказал с каким-то смыслом?

— Нет. Со смыслом только чай: чёрный байховый, в пакетике.

За чаем Анна Александровна рассказала историю своей семьи, похо-

жую на истории большинства семей, приехавших в Израиль, о дочерях. 

О муже и его болезни мы не говорили.

Увидев, что Анна Александровна устала, я стал готовиться к отъезду.

— Я тебя немного провожу, — сказала она.

— А. А., можно попрощаться Евгением Соломоновичем?

— Ну, конечно, конечно!

Я подошёл к креслу-коляске. Больной снова по-птичьи склонил го-

лову и посмотрел на меня живыми, полными интереса, глазами. И не 

было в этих глазах страдания и безразличия парализованного человека.

— Евгений Соломонович, я ученик Вашей жены, прилетел из Петер-

бурга. Мы как следует не поздоровались — у Вас был обед, поэтому сей-
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час восполню этот пробел. Здравствуйте, Евгений Соломонович и, к со-

жалению, до свиданья. Желаю Вам здоровья и долготерпения. Ещё раз 

до свидания!

Я не ожидал, что этот парализованный, немощный человек может 

сделать! Медленно, с напряжением, но протянул мне руку, которую я 

с огромным удовольствием пожал. При этом глаза моего vis-à-vis улы-

бались!

Когда мы с А. А. вышли во двор, то сделали фото друг друга моим ап-

паратом. Под экзотической пальмой.

— Ты ещё приедешь? — спросила моя учительница.

— Не знаю. Скорей всего нет, — я почему-то поёжился, хотя было 

жарко.

— Олег, — второй раз за вечер А. А. назвала меня по имени. — Тебе 

понравился Израиль?

– Лё, — коротко ответил я.

— Нет? — А. А. удивлённо подняла глаза. — Всем нравится!

— Наверное, я другой.

— Странно! Находясь в стране всего 6 дня, ты даже слово «нет» гово-

ришь, как житель Ершалаима — «лё» вместо «ло»! И тебе не понравился 

Израиль?! Удивительно!

— Ну, допустим «не всего», а целых 6 дней. И что здесь удивительно-

го! А. А., вам же не понравилось в России. Так ведь?

— Ты сравнил! Давай присядем ненадолго. Годы! — А. А. улыбну-

лась. — Самое интересное всегда открывается только в конце встречи.

И мы присели на единственную скамейку во дворе под той же экзо-

тической пальмой.

— Олег, ты же прекрасно знаешь, почему евреи покидают Россию. 

Вот и мы уехали.

— Знаю, но тогда не понимаю, зачем другие остались и почему не-

которые возвращаются назад.

— Хм, такие случаи мне не известны. Вот в Штаты и Канаду едут, это 

точно. А в Россию — не слышала!

— Редко, но такие случаи имеются. Но Вы не ответили на мой во-

прос, почему многие, если не большинство, остались в России.

— Не мне их судить! Наверное, они не чувствуют своих корней или 

им жалко бросать то, чего они там добились.

— Возможно, они считают Родиной ту страну, в которой родились, 

а не разрекламированную страну отцов. У человека может только Один 

отец. А корни? Какие могут быть корни, если до 15 мая 1948 года, т. е., 
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когда Израиль стал Израилем, многие евреи и не знали, где их истори-

ческая родина, вернее не задумывались. Мой друг поэт Борис Родин, 

между прочим, с семитскими корнями, написал такие строки: Родину не 

выбирают: на ней живут и умирают! А так, Израиль, скорее всего… стра-

на, хм, как бы Вам сказать, куда евреи, приехав, наконец, почувствовали 

себя нацией. А не народом, разбросанным по всему свету.

— Красивые слова, — задумчиво произнесла Анна Александровна. — 

Но тебе-то именно что не понравилось?

— Если Вы имеете в виду природу, климат, заводы и пароходы, то тут 

всё в порядке. А что не понравилось, так то же самое, что и вам в России. 

Не понравилось быть белой вороной в бабочке. С аэропорта по сегод-

няшний день. Целых 6 дней.

Анна Александровна слушала с широко раскрытыми глазами про по-

терю паспорта в аэропорту, про гостиницу, полную русскоговорящих ту-

ристов и паломников, про посещение «русского» издательства «Золотая 

карета», про базар, про гида Сару.

— Знаете, почему совершенно без акцента произношу слово «лё»? По-

тому что, когда я подходил к человеку и говорил «excuse me», люди смо-

трели на мою бабочку и сами спрашивали меня: руси? — будто на галстуке 

было написано, что я русский. Тогда я задавал следующий вопрос: Do you 

speak Russian? — и получал это самоё «ЛЁ» с разными интонациями, чаще 

презрительными, а иногда не отвечали вовсе, просто отворачиваясь.

— Мне казалось, что большинство людей после 50-ти лет знают у нас 

русский язык! — вздохнула Анна Александровна. — И это грустно.

— Мне тоже! Дома мне много говорили: «Не волнуйся, поймут!» 

Однако… Ну, уважаемый педагог, чувствую, что я Вас окончательно уто-

мил — пора и честь знать! Поеду-ка я.

— Счастливо! Остановка внизу, левее «Улитки», — рассеянно прого-

ворила Анна Александровна.

Я поцеловал свою учительницу в щёку и пошёл к остановке автобуса. 

Когда же я обернулся, она задумчиво смотрела мне вслед и тихо махала 

рукой.

Pub «Putin»

Pub Putin. Сколько в этом звуке для сердца русского слилось! Послед-

ний день, вернее вечер, перед отлётом на Родину. Последняя, светлая, 

полоса моих похождений.

Я стоял на ступенях у входа гостиницы и курил. Неожиданно, сначала 

я думал, что мне показалось, негромко послышались слова и музыка из 
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фильма «Кубанские казаки». Мелодия звучала из бокового окна одного 

из стоящих рядом двухэтажных домов, тихо, словно ручей, стекала по 

стене и неспешно выплывала в воздух вечернего Иерусалима.

Казалось, что кроме меня песня никого не интересовала: чужой язык, 

чужая музыка, которую написал-таки Исаак Дунаевский. Это про между 

прочим, господа-товарищи! Гуляющие по улице Яффе смеялись, гово-

рили, думали о чём-то своём и не обращали внимания на прекрасную 

грустную мелодию. Ан нет! Старый мужчина с седой бородой и в чёрной 

широкополой шляпе было уже прошёл, но вдруг остановился, поднял го-

лову и посмотрел на окно, откуда звучала музыка. Затем коснулся ладо-

нью дома, дослушал песню до конца, вздохнул и пошёл дальше.

— Господи, это ж надо: «Каким ты был, таким и остался» и в центре 

Иерусалима! (Булгаковским Ершалаимом город называть надоело.)

— Угу, — послышался хрипловатый голос у плеча. — Ностальгия.

Я обернулся. Рядом стоял коротко стриженый мужчина моих лет 

и курил. Он был не один — под руку его держала милая круглолицая жен-

щина. «Наверное, жена», — мелькнуло в голове.

— У него, — кивнул я на «бороду» в шляпе, прослушавшего песню.

— О нём и разговор, — поднял брови незнакомец. — А у вас?

— У меня? Нет. Просто стало немного грустно от этой картинки. 

Мне-то что — завтра буду уже дома, в Питере.

— Понятно. Простите, нам сказали, что где-то здесь недалеко есть 

пивная «Путин». Не знаете, где? Вот хотим с женой зайти.

— Конечно, знаю — и могу составить вам компанию. Пивная звучит 

замечательно, но на Западе такие заведения называют пабами. Хотя дер-

жат этот паб бывшие славяне из Киева.

— Отлично. Борис, — мой новый знакомец протянул руку и приятно 

засмеялся. — Надо знать имя, с кем пьёшь. А это, как вы уже поняли, моя 

жена Рая. Мы из Москвы.

— Да-а? «Кони» или «мясо»? — намекнул я на прозвища болельщи-

ков ЦСКА со Спартаком и тоже представился.

— А вы «бомж»? — улыбнулся Борис. — Слышал, так зовут зенитов-

цев. А мы… мы просто из Москвы.

— Тогда вперёд, други, на встречу с пивом «Tuborg», плакатами 30-х 

годов и киевским гостеприимством!

В пабе хозяева, Костя с Леной, встретили нас, как старых знакомых.

— Тёмный «Tuborg»? — спросил Костя. — Три?

Я кивнул.

— А почём здесь пиво? — шепнул Борис.
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– 15 шекелей — вступительные, потом 28.

— Дороговато — почти 120 рублей за 0,7 литра!

— Х-ха, это как гостям, а так — 240! Пиво-то датское, неразбавленное!

— Зато недолитое! Видите на стене написано, что здесь не разбавля-

ют, но и не доливают.

— Вот! Тут всё честно! — подмигнул я Косте за стойкой.

— Честно, но дорого! — вздохнул Борис. — Израиль — страна доро-

гая! Но не будем о грустном. Рая, посмотри на плакаты вокруг! Сколько 

себя помню, но такого не видел! Они у вас ещё довоенные?

— И до, и послевоенные, и дореволюционные! — усмехнулся Костя.

— Да-да, вижу! С ятями! — засмеялся Борис. — Надо ж, табачная 

фабрика Оттоманъ с двумя запорожцами. Рай, что там, рядом с тобой, 

блондинка с вилочкой предлагает?

Рая повернула голову и прочла: «Всем попробовать пора бы, как вкус-

ны и нежны крабы».

— Олег, вы гляньте на эту даму с грудями и в шляпке…

— Боря…, — укоризненно посмотрела на мужа Рая.

— А что Боря! Нормальная женщина с нормальными грудями! Не 

с силиконовыми же! Читайте, что она рекламирует! Папиросы «Десерт»! 

Женщина и папиросы! — изумился Борис.

— Ну и что! Рая, а вы посмотрите, кто фабрикой-то владеет? Колобо-

ва и Боброва! О! Они же женщины!

В этот момент Лена поставила перед нами кружки с пивом. Мы ещё 

пообсуждали плакаты — они стоили этого.

На одном революционный красноармеец сердито требовал записать-

ся добровольцем, несколько других предупреждали: Не Болтай — вокруг 

враги! Маленький мальчик просил папу не пить, а оскаленная морда ло-

шади сообщала, что она кусается.

— Знаете, братцы, мне больше всего нравится плакат в соседнем 

зале. Пойдёмте, покажу! — и я отвёл своих новых знакомых к любимому 

произведению социалистической графики.

На плакате был изображён улыбающийся чумазый шахтёр с мочал-

кой в руках. Надпись на бумаге гласила: «Иди в баню, помойся!» Чума-

зый шахтёр был в каске и почему-то при галстуке!

— О! А зачем галстук? — недоумённо спросил Борис.

— Соцреализм! Понимать надо!

Мы вернулись к пиву, рядом с кружками появилась тарелочка с пло-

скими вялеными рыбками. Я обернулся к Косте. Тот успокоил меня ла-

донью — дескать, всё в порядке.
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— Ну как Израиль? — спросил Борис, когда мы присели. — Пред-

лагаю перейти на «ты» — мы же почти земляки, Москва с Питером по 

сравнению с Израилем почти рядом. Да и разговор будет веселее. Вы не 

против?

— Принимается! — кивнул я.

— Замечательно! Ну и как тебе Израиль? — Борис чуть понизил го-

лос. — Понравилось?

— Лё!

— Что значит «лё»?

— Ай-ай! Иврита не знаешь! А ещё еврей!

— А он мне без надобности! — Борис пожал плечами. — Мы к род-

ственникам приехали, нам и русского хватает!

— А мне, к сожалению, не хватает!

И я рассказал, как на духу, про потерю паспорта, охранников в гости-

нице, про Лёню Капитанского, рынок, про посещение издательства «Зо-

лотая карета», Сару, про поездку к старой учительнице в Маале Адумим.

Борис с Раей внимательно слушали меня, изредка кивая головами.

— Да-а, — задумчиво произнёс Борис. — Ты и мы — две большие 

разницы! Мы-то к родственникам приехали, у нас так вопрос не стоял. 

Накормили, напоили, что могли, показали и устроили нам тур по досто-

примечательностям. А так — без языка и знакомых, просто, Боже ж мой! 

Тяжело!

Неожиданно Борис оживился.

— Из твоего рассказа я понял, что ты — писатель.

— По крайней мере, так считают мои друзья.

— Об Израиле писать будешь? Наверняка будешь!

— А я и не скрываю! Буду!

«Буду» получилось даже каким-то агрессивным.

— Ух ты! Представляю, что ты с таким «буду» напишешь! Ладно! Дам 

я тебе один интересный сюжетец, который мы здесь Раей услышали. 

В свою книжку вставишь. Если захочешь, конечно!

Рая заулыбалась.

— О, видишь — заулыбалась! Тогда же мы только рты раскрыли. Так 

рассказывать?

— Рассказывай! — засмеялся я. — Заинтриговал!

— Так вот! Были мы на экскурсии в Эйлате. И познакомились там 

с двумя милыми девушками из Калининграда. Они нам эту свою исто-

рию и рассказали. Сами они из Калининграда, но была у них тётка в Лит-

ве. Летом, ещё маленькими, девчонки к ней часто отдыхать ездили. Но 
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потом школа, институт — в общем, закрутились! О тётке вспомнили 

только прошлой осенью. Написали — ни слуху, ни духу! Начали разы-

скивать. С большими трудностями узнали, что их тётя Дора уехала со 

своими в Израиль. Через посольство или ещё через что-то узнали адрес, 

куда те уехали. Написали письмо — молчок! Ну и решили девочки устро-

ить тётке сюрприз — приехать без приглашения. Ехать с пустыми рука-

ми не хотели, поэтому купили у приятеля-художника красивое панно из 

янтаря. Стоило это панно, несмотря на то, что художник — приятель, 

довольно дорого. Приехали девки экспромтом. Встретили их натянуто. 

Семья стала такой верующей — слов нет! Все праздники и соблюдения 

в шабат выполнялись неукоснительно! В пище относительная экономия 

и аскетизм! Где эти пышные застолья тёти Доры в Литве! Ну, думали, от 

подарка из янтаря сердце тётки смягчится. Ничего подобного! Жили 

в какой-то маленькой тёмной комнатке. За стол не приглашали, каждый 

ел единолично! На них смотрели как на пустое место! Изголодались дев-

ки основательно, поистощились! На их счастье тётка сообщила, что где-

то в Израиле живёт их двоюродный брат, и предложила съездить к нему, 

погостить. Избавиться от непрошеных гостей, наверное, хотела. Даже 

денег в долг дала, чтобы созвониться. Брат поступил, как нормальный 

мужик — приехал, забрал, откормил и путёвку в Эйлат устроил. Вот такие 

вот дела!

— Да-а! Полная симфония! Но в чём суть-то? Интрига в чём?

Боря сделал хитрые глаза.

— Интрига, говоришь. Интрига, думаю, в янтарном панно.

— Хм, панно-то при чём!? — скривился я.

— А ты знаешь, что на этом панно было?

— Ф-фю! И что?

— Ты не поверишь! Мадонна с младенцем!

— О как! С ума сойти! Мадонна же этим ортодоксам — контрольный 

выстрел в затылок! Ну, Боря, упакал так упакал! Оближу и причешу! Рая, 

хотите ещё пива?

— Нет. Может, пойдём домой, в гостиницу? Вам завтра рано вста-

вать!

— Боря?

— Я как все!

Мы расплатились, как принято за границей: каждый за себя — и выш-

ли из паба.

При подходе к гостинице из уже знакомого окна доносилось: «Изда-

лека долго, течёт река Волга. Течёт река Волга — конца и края нет …»
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— А это нравится? — спросил Борис. — Есть же и здесь нормальные 

люди

— Это нравится. Только нет здесь мест, где можно с удочкой посидеть 

и за грибками сходить, — вздохнул я.

— Дома находишься! — хлопнул меня по плечу Борис.

В гостинице мы обменялись телефонами, и я подарил москвичам 

свою книгу.

Лэhит, Израиль, лэhит.

(Прощай, Израиль, прощай!)

Утром в 9.30. автобус турфирмы забрал нас из гостиницы и повёз в аэ-

ропорт. За четыре часа до вылета — вдруг возникнут проблемы! Удиви-

тельно, но за сорок минут езды мне дважды звонили из России. Звонки 

были недолгими, но роуминг проглотил все деньги, бывшие у меня на 

счёте. Жаль! Поскольку об этом я узнал, когда прилетел в Питер.

Аэропорт Бен-Гуриона.

Таможенный контроль. Занимательная, знаете ли, штука! В Пулко-

ве-2, правда, приходилось раздеваться до трусов, но все вещи после «де-

тектора лжи» мы брали сами. Здесь же европейский сервис — раздевать-

ся не надо, и чёрная кишка местного Молоха, пожевав чемоданы, сумки 

прочее, выплёвывает вещи прямо на пол. Всё бы ничего, но расстояние 

до пола больше метра, и падение вещей напоминает звук падающей ги-

льотины. Пассажиры, особенно пожилые, с ужасом ожидают участи сво-

их вещей. Вам ха-ха, а там ведь могла быть водка! После такой душевной 

пытки мы с Лялей направились покупать сувениры в магазинах Duty Free.

Duty Free — это сеть сувенирных магазинов в аэропортах, не облага-

емых налогом. Угу! Магазины, может, и не облагаются, а покупатели… Я 

посмотрел на цены и так в душе обложил эти магазины, что будьте-нате! 

Только подумайте: синтетический израильский флажок на палочке — 

20 шекелей, детский пластиковый непрыгучий мячик диаметром 4" — 

5 долларов (может — из-за национальной символики?), маленькие маг-

нитики на холодильник с изображением святых мест — от 10$ и выше.

Но что поделаешь, подарки, хоть какие, привести нужно — обычай 

такой! Вот и купил, насколько валюты хватило, заморских диковин. Не 

знаю, хорошие или плохие — главное, что из Израиля. И только потом 

отправился к терминалу «С», через который будет произведена посадка 

в самолёт до Питера.

У терминала я сел на крайнее в ряду кресло и стал ждать объявления 

на посадку.
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Возле стойки стояли две милые девушки и о чём-то разговаривали 

с «молодым» человеком средних лет. Хорош каламбурчик, а? Он чем-

то мне напоминал Михаила Ширвиндта, который хочет что-то знать на 

Первом канале. Это «юноша», как мне показалось, знал всё. Он тускло 

посмотрел на меня и, наверное, моя бабочка подсказала ему, что я имею 

некоторое отношение к культуре. Болтовня с девушками ему, очевидно, 

надоела, и он, засунув руки в карманы, направился в мою сторону. Оста-

новившись в метре от моей сумки, «юноша», устало опустив веки, утом-

лённо спросил:

— Вы смотрели «Белое солнце пустыни»?

— Yes! — ответил я.

— O! Do you speak English? — удивлённо произнёс он.

— No! I speak Russian.

— Сначала я так и понял. Так вы смотрели «Белое солнце пустыни»?

— Конечно.

— А знаете, что Мотыль хотел снимать этот фильм в Израиле? Только 

здесь солнце бывает по-настоящему белым.

— Что вы говорите! И на роль Абдуллы собирался пригласить Усаму 

бен Ладена?

— Не надо иронизировать! Просто израильские девушки отказались 

сниматься в ролях жён Абдуллы!

— Странно. У меня почему-то иная информация. Снимался фильм 

в Кара Кумах и в Дагестане на берегу Каспийского моря. Деревенские 

сценки проходили у нас под Лугой, возле деревни Мистолово. А на счёт де-

вушек вас обманули — это дагестанские девушки отказались от этих ролей.

— А какие деревенские сценки вы упомянули?

— Ну как же! Сценки с женой Сухова, которой он писал письма.

— А-а, точно! Вы имеете отношение к кино? Хорошо информирова-

ны! — уважительно под жал губы «юноша».

— Имею. Я его смотрю.

— Остроумно! — засмеялся мой собеседник.

— Я думаю, что вы тоже человек информированный и знаете, когда 

будет объявлена посадка.

Краем глаза я увидел, что подошедшая и сидящая за моей спиной 

Ляля присушивается к нашему разговору.

— Посадка? Русские опоздали на час и теперь моют свой самолёт, — 

информатор небрежно усмехнулся. — Час, не меньше, у них на это уйдёт.

— Ух ты! У вас принято, чтобы экипаж мыл свой самолёт? Чем же вы 

его здесь испачкали?
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— Не передёргивайте! Самолёт моет наш персонал. Скажете — ис-

пачкали! Наш Аэропорт стерилен! — возмутился «юноша». — Мой кофе 

принесли!

Он встал и, не извинившись, снова отошёл к стойке.

— Слушай, что ты всех цепляешь? Ты же в гостях!

— Да, я в гостях, мадам, но истина дороже! И с чего ты взяла, что я 

цепляю, и главное, всех! Просто защищаюсь по мере сил!

Час до посадки мы с Лялей разговаривали, но уже не помню о чём.

Наконец, объявили посадку, мы заняли свои места и … просидели 

в креслах ещё час, при этом самолёт несколько раз запускал и глушил 

свои двигатели. Только не подумайте, что я виню в этом израильский 

аэропорт, бывают проблемы и у российских самолётов.

И вот мы в воздухе — лечу Домой. К себе Домой, в Питер!

Через какое-то время принесли завтрак или то, чем в любое время су-

ток кормят в самолётах. Поел и задремал, будто я уже дома и еду куда-то 

в автобусе. Проснулся оттого, что захотелось пить. Окинул салон глаза-

ми и увидел, как за центральными рядами кресел стюардесса наливает 

апельсиновый сок.

— Пойду-ка, — подумалось. — Тресну стаканчик, и ноги заодно ра-

зомну.

Я встал и двинулся вслед за двумя дамами средних лет, идущими по 

проходу. Дойдя до вертикальной переборки, женщины решили свер-

нуть — они, очевидно, тоже попить сока, но…

Ради этого «но» я и вспоминаю данный эпизод.

Проход закрывали вытянутые ноги рыжего мужчины в кипе. На вид 

ему было лет 30–35, лицо бледно-красное с наглыми голубыми глазами на-

выкате. О том, что он был рыжим, говорила недельная щетина на висках 

и подбородке, а так он был лыс как биллиардный шар. Увидев женщин, 

«рыжий» расплылся в улыбке и сделал руками разрешающий жест пройти. 

Та, что постарше, похлопала лысого по плечу и что-то сказала. При этом 

оба засмеялись. Дамы прошли, и я хотел проследовать за ними, только тут 

возникло «но», о котором я говорил ранее. Рыжий снова, как шлагбаум, вы-

тянул с свои ноги и закрыл глаза. Я дотронулся до его руки и тихо попросил:

— Разрешите пройти.

Мужчина открыл глаза, окинул меня взглядом и презрительно про-

шипел:

— Стесь не ходят!

То ли он плохо знал русский язык, то ли этим, так сказать, «акцентом» 

хотел мне показать, «что» я такое. Но что я ещё понял — магия Хакотэла 
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(Стены Плача) на территории России НЕ действует, тем более в воздухе. 

Я склонился к рыжелысому и так же прошипел:

— Ма ата омэр, тэмбэл! (Что ты сказал, кретин?!)

Рыжий широко открыл глаза и рот.

— Мальчик, пошевели мозгами, я домой лечу, в Россию! Ты ж, на-

верное, ещё не понял, что здесь уже не Израиль! Борт российского само-

лёта — территория Россиию Поэтому убери ноги, мэшуге!

Мой vis-à-vis совершенно обалдел от этой смеси иврита, идиша и рус-

ского, и поэтому испуганно убрал ноги.

Я попил соку и, как крокодил, пошёл уже проторённым путём. Увидев 

моё приближение, « мальчик» робко убрал ноги, провожая меня затрав-

ленным взглядом. Точь-в-точь как гоблин с моим паспортом в аэропорту 

в день прилёта. Молодец всё-таки еврей Ньютон со своим третьим зако-

ном! Как ни крути, любое действие имеет противодействие, а по-нашему, 

по-русски, на всякую силу всегда найдётся другая сила. Весь путь к сво-

ему креслу меня не покидала улыбка, это я чувствовал. Это было замет-

но и по лицу девочки с плюшевым медвежонком, сидящей через проход. 

Сначала она заворожено смотрела на меня, потом тоже стола улыбаться. 

Не знаю, понимала ли она русский, но для улыбок не нужны словари.

И как я вспомнил эту фразу из русско-ивритского разговорника, эти 

тэмбэл и мэшуге. Хм, и обращение « Мальчик, я домой лечу!», как в фи-

нале фильма «Брат-2». Один к одному!

Оставалось полчаса лёту!

Прелестно!

Наконец лайнер пружинисто коснулся посадочной полосы, проехал 

с поворотами сколько надо — и замер.

Здравствуй, Пулково-2, родное, замызганное! До чего же хорошо 

здесь у нас. Небо-то какое! Не чёрное, как глубокий бездонный колодец, 

а васильковое. А луна огромная, тёплая! Ну ладно, не тёплая, пусть бу-

дет добрая! О! Температура на табло: +2! Можно жить! Это вам не ихние 

+28. Сейчас получу сумку, позвоню Васюне, другу моему единственному, 

и домой в свою милую, вечно неубранную квартиру.

Но получить сумку, может, и было делом времени, а вот позвонить 

было проблемой: роуминг сожрал на телефоне все деньги! Я оказался ещё 

и должен 288 рублей. Ладно, дождусь багажа.

Если вы считаете гуннов и татаро-монголов варварами, то глубоко 

ошибаетесь! Варварами следует считать российских и израильских груз-

чиков в аэропортах. То, что я увидел на багажном транспортёре, напоми-

нало последний день Помпеи и даже хуже! Никогда бы не подумал, что 
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солидный пластиковый чемодан с ручкой может после перелёта состоять 

из четырёх частей! Но россияне двух национальностей хватили свои по-

житки и бежали из этого багажного склада скорби на улицу. Тут я почув-

ствовал прикосновение женской груди к моей спине. Несмотря на свои 

годы, я ещё могу отличить прикосновение женской груди от мужской. 

Пришлось обернуться. Обладательницей груди оказалась импозантная 

дама с волоокими глазами.

— Ждёте багаж? — спросила она грудным голосом.

— Как и вы, — ответил я.

— Ну и как понравилась вам земля обетованная? Я ещё в самолёте 

обратила на вас внимание.

— На меня? Странно! У меня к вам встречный, но шкурный вопрос. 

Простите, у вас есть сотовый телефон? На моём из-за роуминга нет денег, 

а я должен позвонить.

— Жена встречает? — поинтересовалась дама.

— Нет, друг. Я вдовец.

— Вдовец? Как интересно! — проворковала моя собеседница и про-

тянула свой телефон.

Я взял трубку и позвонил. Вася сразу ответил:

— Петрович, ты где?

— Вась, ты давно приехал? Я получаю багаж. Роуминг сожрал все 

деньги, потому и не звонил. Хорошо, одна интересная женщина выру-

чила.

— Ну, и бабник же ты! Слава Богу, хоть живой! Я буду ждать на 

улице.

— Хм, и правда, друг! — игриво заметила дама, когда я вернул теле-

фон. — Так понравилась вам земля обетованная?

— Лё! — уже привычно ответил я

— Что это! — моя благодетельница подняла брови.

— Нонсенс! Второй раз за сутки еврейка не знает, что такое «лё» на 

иврите! Это значит, нет!

— Понятно. Вы летали к родственникам?

— Побойтесь Бога! Лица с моим лицом родственников в Израиле не 

имеют!

— Сейчас всё возможно — время такое! А вы кто по профессии?

— Писатель. Каюсь!

— И вдовец, и писатель — крайне интересно! — дама начала обвола-

кивать меня взглядом удава.

— А вы замужем? — поинтересовался я.
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— Я? Сейчас нет. Но четыре раза была! — гордо произнесла в насто-

ящее время не зарегистрированная. — У вас есть визитки? Куплю ваши 

книги и буду читать.

— Визитки? К сожалению, отобрали на таможне в Тель-Авиве. Кра-

савица, знаете, сколько мне лет?

— Для творческих людей возраст не имеет значения! И сколько вам 

всё-таки лет? Заинтриговали!

— Мне столько лет, что женщины ложатся ко мне в постель, чтобы 

просто отоспаться!

— А вы остроумный! — засмеялась моя соблазнительница. — В твор-

честве главное — руки!

— Согласен, но весь ужас не в этом! О, мой багаж!– в этот момент 

на конвейере появилась моя сумка, которую я ловко подхватил и уже на 

бегу объяснил оторопевшей даме смысл своих слов. — Ужас в том, что я 

трансвестит! Прощай, моя внезапная любовь!

И выскочив из здания аэропорта, я чуть не сбил моего Васюню, сто-

ящего у выхода.

— Куда ты несёшься, как угорелый! Вот же машина,

— Васюнь, поехали быстрей! Потом объясню!

— Быстрей так быстрей! — пожал плечами друг, садясь в машину. — 

Только что за пожар? Стащил что-нибудь?

— Фу-у! — выдохнул я после того, как автомобиль тронулся.

— Ну?

— От дамы убёг!

— От дамы? Тоды понятно! Нам лишний рот не нужен!

— Гуд вай, Израиль, гуд вай! Откуда я приехал. Прощай навсегда! 

А ну-ка, Вася, музыку включи! — облегчённо пропел я на мотив « Гуд 

бай, Америка!»

— Вот даёт! Тоже мне «Наутилус Помпилиус»!

Послеездие

Потом были встречи, вручение сувениров, всякие там устные расска-

зы, но первое общение было с виновником моей поездки, т. е. с сыном.

— Ну, папа, тебе понравилось в Израиле? — спросил сын при встрече.

— Климат хороший, много солнца.

— Нет, ну серьёзно!

— Как тебе сказать, сынок. Был где-то в 80-х голах итальянский 

фильм «Золотая пуля». Это о революции в Мексике. Молодой америка-

нец — наёмный убийца –приехал в Мексику, чтобы застрелить вожака 

Повесть номера
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повстанцев золотой пулей. На вокзале, бесцеремонно оттеснив латинос, 

он покупает без очереди билет на поезд. Рядом стоящий 12-тилетний 

мальчик в пончо спрашивает его: «Мистер, вам нравится Мексика?» 

Американец, не поворачивая головы, отвечает: «Пока не знаю». Претер-

пев множество приключений, американец находит вожака повстанцев, 

кажется, его звали генерал Паласиос, и убивает его золотой пулей, кото-

рая была доказательством, что убийство осуществил именно он.

— Пап, какое это имеет отношение к Израилю?

— Ты не дослушал, сынок. В конце фильма та же ситуация, тот же 

мальчик, тот же вопрос, только ответ другой.

— Хорошо, — вздохнул сын. — И какой был ответ?

— Нет.

— Что «нет»?

— Не понравилась американцу Мексика — и всё!

— А тебе, выходит, Израиль не понравился. Странно: все говорят, что 

Израиль — сказка.

— Лё! (в словарной транслитерации это слово почему-то звучит как 

«ло»).

— А что значит «лё»? — поинтересовался сын.

— Лё значит «нет». Хотя… Израиль, как страна, я имею в виду города, 

святые места, климат и море, мне понравились. Мне не очень понрави-

лось отношение к русским. Я бы назвал его терпеливо-презрительным.

— Хм, первый раз слышу такое мнение!

— Понимаешь, сынок, восторг Израиль вызывает у тех, кто путеше-

ствует по стране группой. У них есть круг общих интересов и возмож-

ность общения на одном языке. Есть ещё вариант — поездки к родствен-

никам или по вызову. Здесь и накормят, и расскажут, и что надо покажут. 

В общем, хочешь — спать ложись, хочешь — песни пой. Для них кругом 

только плюсы! Это понятно? Другое дело — турист-одиночка, тем более 

пожилой, без знания иврита и с английским на уровне средней школы 

60-тидесятых годов. Это не Рио-де-Жанейро, доложу я тебе, находиться 

4 дня из восьми в чужом незнакомом, пускай, даже прекрасном горо-

де с библейским названием Ершалаим. Когда на вопрос: «Do you speak 

Russian?» – вас с улыбкой спрашивают. — «Do you speak English or Spain?». 

Но чаще говорят «лё» и отворачиваются, делая вид, что торопятся по 

своим делам. (Прошу прощения, за строки идентичные строкам в главе 

«Анна Александровна». В разговоре с сыном можно и повториться.).

— Удивительно, у них же даже премьер-министр говорит по-русски!

— К моему сожалению, мы не встречались.

Олег ОЛЕНЦЕВИЧ. Одинокий русский у «Стены Плача»
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— Да, но ведь там половина населения — евреи, приехавшие из Рос-

сии!

— Возможно, но, конкретно в Иерусалиме, они либо быстро забы-

ли русский, либо чего-то боятся, либо просто не хотят на нём говорить. 

Конечно же, есть резервации типа пивной «Путин», где можно отвести 

душу, говоря по-русски и потягивая пиво «Tuborg», но такие места надо 

искать, ведь без знающего поводыря в Ершалаиме элементарно заблу-

диться. Странно, это израильское высокомерие я почувствовал и в само-

лёте, возвращающемся в Россию, и в аэропорту «Пулково». Но хочу за-

метить: антисемитом от этого я не стал. Теперь представляю, как станет 

морщиться Ароша Мельник, ты его знаешь, когда будет слушать мою 

сказку об Израиле от первого лица!

— Значит лё?! — усмехнулся сын.

— Лё, — я почесал висок. — Но… «Лё» частично! «Лё» одинокого 

русского, пожелавшего познать Израиль изнутри без посредников, рус-

ского, поговорившего со Стеной Плача. Да-а… И если когда-нибудь всё-

таки судьба забросит меня в эту страну, галстук-бабочку я не надену, это 

точно.

Да, в Израиле красиво.

Люди тоже неплохие,

Раньше жившие в России,

Но забывшие Россию!

Повесть номера
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Поэзия
Александр ГУЩИН

Александр Геннадьевич Гу-

щин. Поэт. Родился в Ленинграде, 

живет в Санкт-Петербурге.  Пре-

подаватель, телеведущий, литера-

турный и общественный деятель.

Предчувствие зимы

Дороги дрянь в далекой стороне,

Мои пути полны осенней влаги.

Раскисли тропы в северной стране,

Багряные на землю пали флаги.

Багряные на землю пали листья.

Застынет скоро все и станет чисто.

Придет сюда король, мой демон снежный, 

Вздохнет король, и океан безбрежный, –

Такой великолепный, хрупкий, белый – 

Цветной пятнистый мир вдруг станет целый, –

Меня обнимет – в сердце хлынет тьма,

И я склонюсь в приветствии, зима.

Томился, ждал, предчувствовал и верил,

Дух возрастом детей свободу мерил.

Предчувствовал я боль – она пришла

Невинным блеском хрупкого стекла.

Обручены, моя зима, с тобой…

Ад не в огне – ад сердца ледяной.
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Моя зима во мне теперь остынет

Чудесным отсветом российской стыни синей,

Прекрасной тьмой заснеженных полей,

Безумствами мятущихся огней,

Сомненьями людей, несчастных, сонных

В своих домах до света погребенных.

Ну, а пока бреду я по дороге…

Предчувствие зимы – удел убогих,

Удел поэтов, слабых стариков,

Разумной плесени и прочих простаков...

Мы с Севера – мы видим свои сны,

Томясь всю жизнь предчувствием зимы.

Памятники

Зима вступает в город безразлично,

А он молчит и стынет, покорён.

На призраки имперского величья

Нисходят знаки ледяных корон.

Ложатся мантии на плечи грубой глины

Белее нежного персидского ковра,

И отеняют лик Екатерины

Окрест замёрзшего Гостиного двора.

Мой Петербург! Зима твоя капризна:

Растает снег; пройдут дожди, и вот

Капели снова падают с карнизов

И разбиваются, и застывают в лёд.

А памятники лучшим, знаменитым,

Талантливым, творцам своей судьбы,

Застывшими наградами покрыты

И холод сносят молча, как рабы.

Зима – награда всем. Она безлична.

И если ты случайно встретишь  этот стих,

То по-простому, по-животному, по-птичьи

Припомни лето, помолись за них. 

Поэзия
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Попробуй

Проходит все. Жизнь не всегда права.

От Родины остались лишь преданья.

Бессмысленные, жалкие слова,

Пустые, безнадежные свиданья!

Твой дар любви прошёл ко мне сквозь век

Где ты, мой друг, безмолвный, безымянный

Во тьме кромешной стынет человек – 

В России тьма под властью окаянной.

Сума, тюрьма. Достанет сил терпеть,

Ждать торжество добра над лютой злобой.

Проходит все – рождение и смерть,

Переживи, пожалуйста, – попробуй.

*  *  *

Мамочке

Волшебного полета светотени,

Озёра сна в полурассветной мгле,

Дороги змей и шёпоты растений – 

Всем, мамочка, обязан я тебе.

Проходит время, остывают реки.

Земля молчит, промёрзнув, как струна 

И замирает сердце в человеке

И остывает жаркая волна.

В краях далеких долог путь и труден

Всевластие полета – не со мной.

Пусть остывают знаки наших судеб – 

Любовь и память греют нас зимой.

Мечтания

Желания – дурман бессилия – 

Все тело, как шкатулка праха…

Скорей зови мечтанья милые,

Чтоб защитить себя от страха!

Александр ГУЩИН. Предчувствие зимы
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…Взгляни  наверх  –  за синим пологом

тьма ледяная беспощадна,

взгляни под ноги  –  твердь расколота,

горят пласты  – вскипает магма!..

Дрожит планета, распадается.

Хрипит муссонами, но дышит,

Из тьмы метелью воплощается – 

Зима спускается на крыши.

Здесь, под сугробами, не холодно,

Тепло – защитник мой от стужи,

А вихрь порывами, как молотом,

Стучит в окно, ревет, простужен…

Мои мечтания прекрасные – 

Моя надежная защита!

Когда приходят дни ненастные,

В мечте душа и сердце слиты.

Пусть силы тьмы кольцом смыкаются,

Сжимают воздух в газ инертный…

В мечтаньях радостных не каются – 

Нет страха – Так живет бессмертный!

*  *  *

Запуржит, зашуршит, как закружит, так сразу и бросит.

Город сотней огней догорает в ладони судьбы.

Но о чем, закружив, меня ветер так жалобно просит?

Оставайся, забудься, сыграй и опять уходи…

По тропинкам, по слякоти, по непонятным приметам

По дорогам, где ноги подтаявший снег изопьют…

Ветер, ветер зимы – не найти уходящим ответа,

И деревья протяжно и нежно хоралы поют.

Замолчите деревья – но дайте почувствовать боли…

Ветер, ветер усталый – усни и меня не гони!

Выводите тропинки в просторное русское поле

Где огромное небо – а больше не видно ни зги!

Закружите дороги в заснеженном медленном танце,

Чтоб идти и идти, всё равно, хоть ползти – не стоять,

Поэзия
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Чтобы город забился в свой медно-расчерченный панцирь,

И меня никогда не поймал в свои сети опять.

И тогда припаду к колее придорожной, разбитой

Воду талую жадно испить, как вино.

В сказке Пушкина старой в награду досталось корыто,

Старику же дорога за рыбкой волшебной – на дно!

Теорема огня

Наслаждаясь усталостью тела,

Забываясь течением дня

Оставаясь ни черным, ни белым,

Я решал теорему огня.

Не того, что в глубинах подземных 

Заставляет граниты вскипать,

Изливается в холод вселенных,

Оставляя границы пылать,

Что мерцанием ровным, полезным

Согревает Эдема сады,

Что стремится сквозь черную бездну

Как посланье погасшей звезды!

Ни багровые отсветы ада,

Ни оплавленный шлак, ни зола,

Ни священное пламя распада

Обреченных служителей зла;

А того, что единственным словом

Заставляет кружиться миры,

Что дыханием радостным, новым

Наполняет миры как дары!

Откровением тайных открытий

Созидает судьбы круговерть,

Через сладкие токи соитий,

Через горечь прощаний и смерть…

Александр ГУЩИН. Предчувствие зимы
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И рождался в сознании где-то

Тот ответ, что чеканен и строг:

«Примет избранных Родина света,

где познанье, блаженство и Бог!»

Сердце Родины

В озерах сердце Родины застыло,

Под тяжестью снегов погребено…

Все русское, что было сердцу мило,

Застыло здесь, и время истекло.

Лишь эхом вьется призрачная песня

Над мертвой стынью, дальней и слепой,

Про степь, про путь, про тех, кто спит не вместе,

Про ворона и дикий волчий вой.

Забыты песни, слов не помнят боле:

Здесь мертвые страдают за живых.

Живые спят. Сугробы стынут в поле,

Под волчий вой метель кружит на них!

Сольюсь с метелью в этом танце странном,

И сердце Родины откроется, как клад:

Нет ничего прекраснее обманов

И ничего счастливее утрат!

*  *  * 

У печки, за тлеющими дровами,

Под вьюгу там, за стеклом – забыли.

На небе России, объятой снами,

Все кружится облако снежной пыли.

А стекла мороз, исчеркав, читает,

А вьюга метается, плачет, стонет,

У печки тепло, от нее не тает

Путь жизни – дорога в моей ладони.

Поэзия
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО 
ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ

Известный российский писатель 
и общественный деятель Ринат Му-
хамадиев родился 10 декабря 1948 
года в деревне Малые Кирмени Ма-
мадышского района Республики Та-
тарстан. Окончил Казанский госуни-
верситет. 

Работал директором Татарского 
книжного издательства, более де-
сяти лет руководил Союзом писа-
телей Татарстана. Последние годы 
является главным редактором Фе-
деральной просветительской га-
зеты «Татарский мир». С 1999 года 
проживает в Москве.

СВОИ ЛЮДИ

По мере приближения к Казани колеса поезда застучали звонче и 

решительнее. Да и сердце радостней и энергичнее забилось в груди. Бе-

резы и рябины, растущие по берегу Волги вдоль дороги, на теплом ве-

терке машут зелеными платками. Телеграфные столбы несутся навстречу, 

спеша обогнать один другого, глаз не успевает за ними, мелькают лишь 

их тени. Возвращение на родину, в город, сохранивший память о твоей 

молодости, о счастливых днях твоей жизни, после долгой вынужденной 

разлуки, когда, скучая по нему, считал дни и месяцы… Из-за этой тоски 

не спишь по ночам… Это волнение может понять лишь тот, кто сам пере-

жил подобное.

Он даже не заметил, как очутился у окна. Глаза устремились на до-

рогу, а на душе — грусть. Грусть и нетерпение. Прошло уже четыре года, 

как он оставил Казань. Думал: временно. Вышло — целых четыре года. 

Кому-то может показаться: невелика беда. А Галимджанов тяжело пере-

жил это время. Он думал: брошу все — забуду, уеду. Ан нет. Не так-то 

Ринат МУХАМАДИЕВ
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легко забыть родные места, где рос, трудился. Как забыть родных, дру-

зей, знакомых…

В купе их было двое. Сосед, одних с ним лет, в Казань ехал впервые. 

Поэтому, надо полагать, у них не сложился разговор. Хотя обедали и ча-

евничали вместе. Сосед всю дорогу сидел, уткнувшись в газету. А Галим-

джанов был занят своими мыслями: копался в прошлом. Если одолевала 

печаль, смотрел в окно.

Когда они минули мост через Волгу и въехали на окраину, сосед вдруг 

разговорился:

— Вы впервые едете в Казань? — спросил он.

— Нет, — ответил Галимджанов. — Я из этих мест.

— Не похоже.

— Почему? Да если я даже спрячусь в печи, то все равно по спине 

узнают, что я татарин.

— Татары рассеялись по всей стране, по всему миру… Немало татар, 

которые ни разу не видели Казани. Как-то не похоже, что вы рветесь 

домой. Люди не возвращаются в родные края с такими тяжелыми ду-

мами.

— А вы сами русский, так ведь? — счел нужным спросить Галимджа-

нов, хотя сомневался в этом.

— Нет, ошибаетесь. Я — татарин. Аблаев Ильдар Рустамович, — про-

тянул он руку. — Давайте знакомиться. Лучше позно, чем никогда.

— Я — Галимджанов, — произнес, перейдя на татарский. Но имя не 

назвал. — Могли бы всю дорогу проговорить на родном языке.

Аблаев некоторое время смущенно смотрел на него, затем как бы ви-

новато, но спокойно сообщил:

— Жаль, но я не говорю по-татарски. Вернее, в детстве говорил, но 

забыл… Я родился далеко на востоке. Женился на русской девушке. Язык 

забывается без практики.

— Это так, — вздохнул собеседник. — А какие пути ведут в Казань, 

родственников навестить?

— Если скажу, что в Казани у меня никого нет, это не будет ложью. 

Родители мои из Пензы. Однако и там я не был. Конечно, хочется по-

бывать, но нет времени.

— А в Казань нашли время?

— В Казань меня направили на работу.

Галимджанов не стал продолжать расспросы и опять уставился в окно. 

А Аблаев хотел продолжить беседу. Он, хоть и видел безразличие соседа, 

добавил:
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— Вот пока еду один. Если город понравится, устроюсь, перевезу се-

мью. Жить отдельно нехорошо. Жизнь-то одна…

— Значит, что-то все-таки тянет вас в Казань. Говорят же: родная 

кровь дает о себе знать. Очень хорошо, что вы собираетесь здесь свить 

гнездо, — поспешил одобрить Галимджанов.

— Возможно, возможно… — промямлил Аблаев. Казалось, ему все 

равно: Казань, Самара или Екатеринбург. Везде одинаково — одна стра-

на, обычаи одни и те же, одинаковые люди. Однако он промолчал, не 

хотелось обижать соседа.

— Казань — красивый город. Ничто с ним не сравнится, — гордо про-

изнес Галимджанов. — Вон, видите, наш Кремль, берега реки Казанки, а 

справа разлилась Волга. Такой красоты нет, наверное, ни в каком другом 

городе мира… Вы хоть одним глазком взгляните в окно.

Аблаев нехотя пододвинулся к окну.

— Не туда, а смотрите вперед, на наш Кремль. На башню Сююмби-

кэ, — вынужден был ткнуть пальцем Галимджанов.

— Красиво, — нехотя согласился Аблаев. — Вроде похож на москов-

ский Кремль.

Однако было видно, что он не в восторге. Заметив это, Галимджанов 

умолк. Он даже погрустнел от такого безразличия.

В купе повисла тишина. Но вскоре Аблаев нарушил ее.

— Вижу, что вы очень любите свой город. Даже гордитесь им. Так ведь?

— Верно подметили.

— Тогда можно задать вопрос?

— Пожалуйста.

— Почему же вы, так любя, покинули этот город? Говорите, что четы-

ре года не были…

Галимджанов вздрогнул и резко повернулся. Он молчал некоторое 

время, не зная, что ответить. Чтобы спокойно, обстоятельно объяснить 

причину своего отъезда, совсем не оставалось времени.

— Не нашел общего языка с руководством. Вот и вынужден был бро-

сить любимую работу, друзей, родные места и уехать, — выдавил он.

— Не кажется ли вам, что это напоминает пословицу: рассердившись 

на блоху, сжег шубу?

— Выходит так. Но, — он тщательно подбирал слова, — бывает порой, 

если блохи вопьются, шуба может сгореть, а они останутся. Оказывает-

ся, около крупной блохи быстро собирается мелочь… Со мной случилось 

подобное…

— Что это за музыка? Почему ее завели? — удивился Аблаев.
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Уже по одному этому вопросу было ясно, что он впервые едет в Ка-

зань. Галимджанов улыбнулся.

— Это марш Сайдаша. Марш Советской Армии. В Казани торже-

ственно встречают уважаемых гостей этим маршем. И провожают.

— Хорошая музыка. Говорите, Сайдаш?.. А кто он?

— Композитор. Великий татарский композитор.

— Сайдаш… Сайдаш… — повторял Аблаев. Хотел, видимо, запом-

нить. — Я не слышал о нем.

Взглянув в окно, увидев встречающих, Галимджанов онемел.

Он готов был выскочить наружу. Его удерживало только то, что рядом 

Аблаев. Он не верил своим глазам: у вагона с букетами цветов собрались 

старые друзья, коллеги. А он думал: забыли, забросили. Как они узнали 

о его приезде?

— Вас встречают? — спросил Аблаев.

— Да, из прежнего коллектива. Мои бывшие замы, начальники це-

хов, заведующие отделами — все свои люди, — выдохнул Галимджанов. 

Комок подступил к горлу, глаза наполнились слезами. С трудом удержи-

вался, чтоб не заплакать.

— Не волнуйтесь так, успокойтесь. Успокойтесь, — утешал Аблаев, 

положив руку на его плечо. — Вы не ожидали?.. Друзья, свои люди не 

забывают.

— Я ведь не сообщил… Никто ни разу даже не позвонил, не справился 

обо мне. А они вот все с цветами, радостные. Можно подумать, что я все 

еще директор. Удивительно.

— Не удивляйтесь, не исчезли с лица земли хорошие люди.

— Выходит так… Вы правы, правы, господин Аблаев. А я уже было 

потерял надежду. У меня сердце окаменело от людской неблагодарности 

и их короткой памяти...

— Нельзя таить обиду, терять надежду, — и Аблаев тоже приблизился 

к окну. — И вправду, с какими хорошими людьми вы работали… Какие 

душевные, ясные лица, все так и сияют.

— Смотри-ка. Даниялов пришел… — удивленно покачал головой Га-

лимджанов. — Кого-кого, а его не ожидал увидеть.

— Почему?

— Когда я уходил с работы, он, желая угодить начальству, облил меня 

грязью. Сам-то был пьяница, а я его начальником цеха назначил.

— Значит, осознал свою ошибку. Совесть в нем заговорила. Бывают 

такие люди, в жизни всякое бывает. Не удивляйтесь, — сказал Аблаев.

И поинтересовался, который из них Даниялов.
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— Да-а… Слишком умильно улыбается. Говорят же: подлости жди от 

подхалима. А вот тот, крупный такой, улыбается во весь рот, кто это?

— Этот? Это Сабир Мансурович. Был моим первым замом. Дружно 

мы с ним работали. Хоть он и был судим, я вошел в положение, взял на 

работу. И не пожалел. Было взаимопонимание. И все же… — не закончил 

фразу Галимджанов…

Сосед не стал расспрашивать, затянул галстук, стал тщательно рас-

чесывать несколько волосинок около лысины.

— Оказывается, и Низам с Хуснетдином здесь, — прошептал Галим-

джанов. Эти парни незаменимы во время застолий. Годы взяли свое, они 

округлились. Что сказать, то ли не выспались, то ли голова болела от вче-

рашних излишеств — лица были кислые. Они беспрестанно облизывали 

губы. Уж не диабет ли у них?

Наконец, готовые к выходу, широко открыли дверь купе. Но узкий 

коридор был запружен пассажирами. У каждого в руках, на плече сумки. 

Люди спешили скорее выйти на улицу, добраться до дома.

Не желая толкаться, они сели на свои места.

— В хорошем коллективе вы работали, — повторил Аблаев, не желая 

сидеть молча. Когда работаешь руководителем, то много встречающих, 

провожающих. А стоит уйти — и тут же забудут… А такая встреча после 

четырех лет — редкое явление.

— Я и сам не ожидал, — промолвил Галимджанов. Он уже подбирал 

слова, которые скажет каждому в отдельности, когда будет здороваться. 

Теплые, приятные слова не всегда вспомнишь в нужное время.

Наконец, выход был свободен.

— Вы идите вперед, вас ждут, — уступил ему дорогу Аблаев.

— Нет-нет, что вы… Вы же первый раз в нашем городе. Вы — 

гость. Вы идите первым, — предложил Галимджанов. — У меня и ве-

щей много.

Он помахал ожидавшим.

Взяв дипломат, Аблаев направился к выходу. Галимджанов спросил:

— А вас, вас встретят?

— Должны. Сообщено.

И все же нельзя ни в чем быть уверенным. Галимджанов понимал, 

если соседа не встретят, то понадобится помощь, поэтому старался не от-

ставать от него. Торопливо повесил дорожную сумку на плечо, схватил 

два больших чемодана, и вот он появился в тамбуре. Появился… и чуть не 

упал. Два чемодана одновременно брякнулись на железный пол тамбура. 

Дорожная сумка шлепнулась на них.
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— Это вы, Ильдар Рустамович? — спросил, когда Аблаев еще не успел 

ступить на платформу, и протянул букет, возвышающийся впереди, как 

гора, Сабир Мансурович. Второй рукой, не дождавшись разрешения, вы-

хватил дипломат из руки гостя. Голос зычный, хорошо поставлен. Движе-

ния вкрадчивые. Приветливое лицо. Можно подумать, что стоит посреди 

большой сцены. — Мы наслышаны о вас, как об известном всей стране 

ученом и руководителе, Ильдар Рустамович. Добро пожаловать! — произ-

нес он и сделал изящный жест рукой. — Я ваш первый заместитель, то есть, 

правая рука, Сабир Мансурович. Ни дождинке, ни снежинке не дам на вас 

опуститься. Можете мне доверять. Есть у меня звание «Заслуженный ра-

ботник» и медали имеются. Скажу по секрету, я и песни пишу. Если сужде-

но, то и вам посвящу песню, — и тут же захохотал, мол, шутка. Улыбнулись 

и женщины, стоявшие рядом с ним. Видимо, так было задумано.

Аблаев, не зная, как поступить, только вертел головой. Он ведь не по-

нимал по-татарски. А встречающие этого не знают.

— О-о-о, Ильдар Рустамович, — с этим возгласом, толкаясь, пробрал-

ся Даниялов. — Вот, оказывается, какой вы милый, симпатичный чело-

век. У нас такого руководителя еще не было… Мы так ждали вас… Давай-

те познакомимся, Ильдар Рустамович. Я — Даниялов. Заместитель. Ваш 

заместитель.

Отталкивая Даниялова, как говорится, двигаясь то вплавь, то вброд, в 

какое-то мгновение перед новым руководителем предстал третий тип. Хоть 

он и был мужчина, но губы его напоминали бутон красной розы, а щеки, 

несмотря на середину лета, были румяны, как яблоко. Он вручил свои цве-

ты и, обомлевший от улыбки нового директора, поцеловал его в щеку.

— Здравствуйте, я — Кайметов.

Видимо, он ждал какого-то ответа, но его не было. И все же Кайме-

тов не растерялся. Он засмеялся так звонко, словно серебристый руче-

ек зажурчал, и, удовлетворенный, мелкими шажками отошел в сторону. 

Вернее, его оттеснила группа жаждущих приветствовать нового руково-

дителя. Не сдался только Сабир Мансурович — как встал рядом с дирек-

тором, так и остался стоять. Стать, широкие плечи, зычный голос — по-

пробуй оттолкни…

Невольно наблюдая этот спектакль, Галимджанов словно окаменел, 

он был в ужасе! Ведь это те, кем окружил он себя! Это не сотрудники, а 

артисты! Эх ты, собрал вокруг лицедеев. Вон как играют! Точно так же 

играли и четыре года назад. Играли с ним самим. А он не чувствовал, 

не понимал. Наверное, редко кто из руководителей, один из ста, не по-

падется на крючок подхалимов. Только теперь он осознал это. Стоя на-
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верху. Став сторонним наблюдателем. Вот в чем его ошибка! Он не смог 

увидеть в сотруднике фигляра. А для руководителя это — непроститель-

ная ошибка.

…Прошло четыре года — ничего не изменилось. Стольких началь-

ников они угробили за это время! А артисты на своих местах. Им хоть 

бы что. Их приемы и уловки те же. Единственная перемена — в сегод-

няшней комедии он не участвует. Он только сторонний наблюдатель. 

Он наверху. Его сегодня не видят. А возможно, притворяются, что не 

видят.

Страждущих предстать перед новым директором, пожать руку, вру-

чить букет было немало. Так и пытаются прорваться, только и слышно: 

«Ильдар Рустамович, да Ильдар Рустамович», — перебивая, отталкивая 

друг друга, толпа бурлит, как волна, в непрерывном движении, уносит 

директора в сторону, подальше от вагона.

Аблаев не забыл о нем. Несколько раз оглядывался на Галимджанова, 

стоявшего в тамбуре. Помахивал рукой, пытался что-то сказать, но нет, 

не удалось, их быстро разъединили.

Осторожно ступив на железную ступеньку вагона, держась за поруч-

ни, Галимджанов спустил один чемодан, затем поднялся за другим. По-

лез в третий раз забрать сумку. Он запыхался и сел перевести дух.

Гомон «своих людей» с букетами удалялся. Хоть и были те, кто видел 

его краешком глаза, не кивнули даже издали, никто не подошел, чтоб по-

жать руку. Видимо, в этой группе не было никого, кто б не заметил его, он 

же стоял напротив — не могли не узнать.

Он старался припомнить, кого обидел хотя бы невзначай. Вроде бы 

нет. Делал только добро, сколько было в его силах. Почему же так полу-

чилось? Почему они прикинулись, что не замечают его? На худой конец, 

хотя бы один подошел поздороваться, пожать руку. Или зло обругать его, 

если обиженный. Нет, не отважились. Побоялись вызвать недовольство 

нового руководителя… А Аблаев — хороший человек. Кажется настоя-

щим человеком…

— Это вы, товарищ Галимджанов? Что вы тут сидите? — спросил про-

хожий.

— Да, я — Галимджанов. Но вас не знаю, впервые вижу.

— Не удивительно, недолго работал я под вашим руководством. Не-

долго, около двух лет.

— Не назовете свою фамилию?

— Малов я, Алексей. После технического университета меня распре-

делили к вам.
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— Вот оно что… — Галимджанов не жаловался на память, но молодого 

человека не припомнил. Да и разве запомнишь молодежь, приходящую 

и уходящую ежегодно.

— Давайте помогу вам. По дороге и поговорим, возможно, вспомни-

те, — он взял чемоданы и зашагал.

Галимджанов припустил за ним, повесив сумку на плечо. Порой даже 

приходилось переходить на бег, чтобы не отстать.

— Ох, доставлю вас с ветерком, — улыбнулся Алексей, открывая ба-

гажник старенького «жигуленка».

В багажнике поместился только один чемодан. Второй вместе с сум-

кой он устроил на заднем сидении.

— Не могу вспомнить, — повторил Галимджанов, согнув свою высо-

кую фигуру и усаживаясь на переднее кресло.

Тронулись. Машина, хоть и старенькая, шла споро. Видно, что води-

тель опытный.

— Вы меня уволили, — сказал Малов после некоторого молчания.

Галимджанов вздрогнул, словно ударили обухом по голове. Не пони-

мая, шутка это или правда, он повернулся к водителю и долго смотрел 

на него. Уж не собирается ли парень мстить, да и сам хорош, доверился 

первому встречному… Он насторожился.

А Малов бесхитростно улыбнулся и продолжал:

— Лет пять или шесть тому назад я начал работать у вас инженером. 

Работа нравилась, вроде и мной были довольны. Даже собирались на-

значить старшим инженером. Согласитесь, для человека со стороны, без 

блата, это немало.

— Верно, для вчерашнего студента за два года подняться до старшего 

инженера — великое достижение. Выходит, были не без способностей.

— Выгнали вы меня, а «старший инженер» остался на словах.

— Да, это вышло плохо.

— Говорят же, кто прошлое помянет… Что было, то было. Да это для 

вас и неинтересно. Просто к слову пришлось. На новогоднем концерте 

мы устроили «Огонек». Там я показывал пародию на вас и ваших за-

мов. Народу понравилось, хохотали до упаду. Руку жали, Дед Мороз 

даже подарок вручил… Только вот «старшего инженера» не дали, за-

жали.

— Да-да, — встрепенулся Галимджанов и вновь посмотрел на водите-

ля. — Вспомнил. Вспомнил… Я и сам хохотал.

— Месяца через два заставили написать заявление. «Почему?» — уди-

вился я. — «Ну, парень, нужно уметь быть хозяином своего языка». Так я 
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и ушел… И с того дня занимаюсь частным извозом, — улыбнулся Алек-

сей. — Семья не голодает. Хватает нам.

— Извините меня. Этого я не помню. Некрасиво получилось. Не 

знаю, что и сказать… — почесал щеку Галимджанов. — Возможно, все 

произошло в мое отсутствие, когда был в командировке… Судьбой чело-

века так не играют.

— Еще как играют!..

— Да, — пришлось ему согласиться.

— Не удивляйтесь, но я, наверное, должен вас благодарить. Не про-

гони вы меня тогда, я бы и сейчас работал старшим инженером за три-

четыре тысячи рублей. Говорят же, как одна женщина прокляла свою не-

навистную соседку: «Чтоб муж твой был инженером, и чтоб вы жили на 

одну его зарплату!»

— Да, есть такой анекдот.

— А так я эти три-четыре тысячи порой зарабатываю за день, — в оче-

редной раз улыбнулся парень. — Да и сегодня некому было бы встретить 

вас, не прогони вы меня.

— Да, — тяжело вздохнул Галимджанов. — Недаром гласит народная 

молва: «Век живи, век учись!..» Выходит так… А вот и приехали.

— Который ваш подъезд?

— Последний… Вот спасибо, — Галимджанов вышел из машины.

Алексей Малов поставил у двери два чемодана и сумку.

Увидев в руках Галимджанова деньги, он по-свойски дотронулся до 

его плеча:

— Не нужно. Мы же свои люди. Желаю вам здоровья и успехов…

— Нет-нет, возьмите, Алексей. Вы же на работе. У вас семья, — с про-

тянутой рукой он пошел за парнем.

Тот сел в машину, послышалось «пока». За стареньким «жигуленком» 

заклубилось облачко пыли.

Слова Алексея проникли в душу. «Свои люди. Свои люди», — мыс-

ленно повторял Галимджанов. Этот парень поставил его в безвыходное 

положение. С умыслом он произнес, или?.. Интересно получается, я его 

уволил, а он мне — «свои люди»…

РАННЯЯ ОСЕНЬ В ДЕРЕВНЕ

Тетушке Фатыме показалось, что в окнах просиял свет, хотя день был 

пасмурным. Гостья застенчиво улыбнулась и сразу стала родной и близ-

кой, хорошенькая, мягкая. Будто и встречались уже, и присмотрелись 
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друг к другу. Угостить ее захотелось вкусненьким, побаловать. Гостья! 

Слово-то какое ласковое.

Принесла из чулана копченого гуся, творог и сладкую лапшу для чая. 

Благо, припасла — не истратила.

Удивила легкость в ногах. Приостановилась, прислушалась. Какая-то 

чистая пружинка сжималась и разжималась в груди: ведь ничего особен-

ного не произошло, ровным счетом ничего поразительного не случилось, 

а все-таки — зазвенела пружинка... И вот эта сухость в теле обнаружи-

лась, словно отлетали золотистые луковые кожурки. Как не удивиться?

И в погреб спустилась, принимая горячим лицом холод снега. Повто-

ряла: «Чем богаты... чем богаты...» Поставила на стол каймак, катык со 

сметаной. На плите закипала молодая картошка, парок кудрявился из-

под крышки. Теплый запах плыл по дому. А тут еще и самовар зашумел, 

запел, блистая у печи боками, сыпал угольки на жестянку. Зазвенела по-

суда.

— Нет-нет, сюда садись, поближе к середке. Зачем жаться на табурет-

ке? Нас двое, миленькая, ждать больше некого, тебе и угощаться. Земля 

уродила, земля и угостила.

Гостья преодолела смущение, села лицом к окну и погладила ладоня-

ми скатерть. Поблизости пошумливал самовар и множил на зеркальной 

поверхности ее лицо. От жара заалели щеки. Она и была похожа на дикое 

румяное яблоко, спрятавшееся было поглубже в листву, а солнечный луч 

выхватил его, откинув ветви: вот я, бери! И создавалось такое впечатле-

ние, что она, гостья, только что выскользнула из дождя, едва успела обо-

греться и обсохнуть. И вот собралась пить чай.

Тетушка Фатыма исподволь рассматривала девушку, точно между де-

лом взглядывала, коротко, — не станешь же любоваться в открытую, как 

забавной картинкой! Переставляла чашки, резала хлеб, взмахивала поло-

тенцем, а глаза — не упираться же им в стену — посматривали в сторону 

нежного лица девушки.

— Как зовут тебя?

Задать бы раньше этот вопрос, но побоялась быть навязчивой, гру-

бой с порога, посчитала — выждать не помешает. Да и девушка выглядела 

растерянной, стояла углышком, вроде бы нежданная.

— Эльмира я, апа, — сказала девушка. Дрогнула уголками губ. — 

Можно звать Элей, как подружки зовут. Так попроще.

Ах ты, как говорит слаженно! Словцо одно к одному ложится, вся 

такая подобранная и ладная. Ресницы длиннющие, глаза накрывают те-

нью, как ветерок их обдувает. Молодые глаза больше для света, им бы 
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смеяться, перебегать с цветка на цветок, с подсолнуха на подсолнух… 

Почему-то именно он, подсолнух, возник и расцвел над столом, так уви-

дела тетушка Фатыма свою молодость. Лепестки закружились и опали 

среди чашек.

— А мне как обращаться к вам? — спросила девушка Эльмира. До чего 

уважительная, плеча коснулась.

— Так хорошо у вас, просто чудненько. У вас лицо молодое, без мор-

щин.

Возразить бы, но греют слова, ложатся на душу. В городе так положе-

но, наверное, приветить человека, окружить со всех сторон теплом. Нет, 

там — суета, там — спешка, там — людей не сосчитаешь, где же поспеть с 

лаской да обхождением на каждого. Может, лишь к родственному сердцу 

так-то… Понеслись мысли одна за другой. С виду — пустяк, а перепо-

лошилась тетушка Фатыма, залетала, как опоздавшая птица над осенним 

полем.

— Была Фатымой до-олго, а теперь кто тетушкой, кто бабушкой на-

зывает. Всяко ладно, обиды не держу.

А сама следит настороженно, ждет, что скажет собеседница. Пускай 

наоборот скажет, польстит маленько, слукавит. Ну, конечно, — дожда-

лась.

— Ах, апа, душечка, да вы же просто прелесть. До бабушки вам ой как 

далеко! Невесты так улыбаются.

— Ох, золотко! — только и вздохнула тетушка Фатыма. Слова же по-

гладили, утешили, потому что сказаны были так искренне, так просто-

душно, что не грех и обмануться. Окатилось лицо радостью, залучились 

глазки, рука потянулась к волосам убрать седую прядь. И тут же застыди-

лась тетушка Фатыма, обежав языком десны, спрятала внезапную улыб-

ку — не все зубы целы, вот беда, чем похвастаешь? Прикрыла платочком 

уголок рта. И это движение, робкое и как бы опасливое, свойственное 

только деревенским женщинам, неожиданное и естественное, растрога-

ло девушку еще больше — ай, да тетушка Фатыма!

— Спасибо, дочка, за речи твои сладкие. Как халвы поела, — ска-

зала хозяйка. — В дом мой вошла, молоденькая. Красоту свою мне по-

казала. Это же редкость большая, красота. Когда была молодой… Там 

сеном пахнет, свет к тебе ушел. Прежде я на постой не пускала, боялась 

чего-то. Но тут уговорили, я и сдалась. Дескать, куда же молодость де-

вать, как не под крыло старых, уж и не перечь, соглашайся. Неделя 

разве время? Картошку соберут — и попрощаешься. Одну тебя мне 

определили…
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Не хотелось подниматься из-за стола, чаевничала бы, казалось, до 

бесконечности, звенела ложечкой. Все было желанно.

Постелила гостье в передней комнате, взбила перины из гусиного 

пуха — он так и заходил волнами под руками тетушки Фатымы.

— Женихи пусть приснятся, — сказала шепотом. Девушка не услыша-

ла. Томилась, выглядывала на улицу.

Но когда и легли, продолжили разговор. Эльмира скорее отвечала, за-

тихая, а тетушка Фатыма никак не могла успокоиться, придержать слова. 

Вместе с дыханием и журчала ее речь. Так и поведала о прожитом в тем-

ноте надвигающейся неслышно ночи, доверилась.

Жизнь протекла, как большая река. Нет, не протекла, а все течет, не 

больно-то показывая глубину. Чего только не было на ее берегах, какие 

льдины сплыли вниз по течению, истаяли. Да на расстоянии — что за 

удивление, вблизи же — изумляться и окатываться тревогой. А поверху 

глянуть — так вообще удивительного и в горсть не соберешь. Однако 

жизнь и скопилась, даже похвальной грамотой не пометила, не выделила 

из своих, деревенских, вернее, подравняла и успокоила. Самая обыкно-

венная получилась жизнь — и труд, и слезы, и радость, что же, по очереди 

в окна стучит, одному — чаще, другому — осторожнее.

В восемнадцать лет вышла замуж, а не успела до девятнадцати добе-

жать — вдова. Весной сорок первого свадьбу отгуляли, через два меся-

ца — война. Муж, Мухамметвали, только за топор взялся, чтобы обстро-

иться… Девичьи слезы быстро сохнут, так говорят. Соль остается. Первое 

письмо пришло со станции Кукмор, это рядом, сорок верст всего — а уже 

соскучился Мухамметвали. Второе — из-под Москвы, третье — с Украи-

ны. А дальше — плачь, Фатыма, терзай подушку... До сих пор ждет.

— Миленькая апа, а любила ли ты его? — вдруг спросила девушка.

Вот так сразу и нарушила налаженный было ход мысли: любила ли? 

Что ответить на простой вопрос? Как же слова подобрать? Разве потрево-

жишь былое случайным огорчением?

— Любила ли, кто же о том знает. Песню споешь — и то сладко. Ведь 

в старые времена не часто произносили такие слова. Это теперь не успе-

ют познакомиться, а уже начинают любить с первого раза до могилы... 

У Мухамметвали была большая семья, но все друг друга держались, тру-

долюбивые. Целыми днями пропадали на колхозной работе... Хлеба в 

тот год уродились большие. Ночевали на сеновале. Там, наедине, долго, 

очень долго разговаривали. Не могли уснуть. У Мухамметвали была одна 

мечта — осенью, когда кончим с уборкой, поставить пятистенный дом, 

отделиться от отца. Я говорила ему: «Ну зачем пятистенный, пусть хоть 
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маленький, только свой?» А он мне: «Зачем он нужен, если не пятистен-

ный… В каждом углу по мальчику, от меня тебе наказ такой. Остальное, 

девочек, сама распоряжайся», — любил он шутить. А жизнь была крутая, 

как остывшее тесто, э-э-эх… и место присмотрели под фундамент, мо-

нетку зарыли. Гуляли. Сплели плетень. Весной картошку посадили. Да-

а… Вон ведь как получилось, даже забеременеть не успела, совсем одна 

осталась.

— Вот этот дом! — вдруг оживилась тетушка Фатыма. — Стоит, не за-

валивается. Когда пришла победа и немного оправились, я сама его по-

строила. Миром подняли. Помогли и родные, и колхоз. Хотела, чтобы 

пятистенный… по давней мечте. Казалось, что вернется Мухамметвали. 

Как же подумать, что потеряется без вести! Живой был, упрямый… Нет, 

не такой, чтобы потеряться. Вернулись ведь те, кого давно похоронили и 

ждать перестали… Хотя не перестали, нет, доченька. Говорят, без надеж-

ды — один шайтан живет. На что же я-то жила? Поклялась ждать. Прово-

дила его за деревню, до высокой горы. Оттуда вся деревня была видна как 

на ладони. Через клятву верности разве переступишь не споткнувшись? 

Ах, Мухамметвали, муженек драгоценный…

Журчал в темноте голосок тетушки Фатымы, печаль одолела поста-

ревшее сердце — на дне его каждая беда лежит в сохранности. Трава 

нарождалась и сникала, утекало времечко. Только в истоке утолять 

жажду.

Были такие, что пытались как-то вмешаться в ее судьбу. Рассуждали 

просто: отдала должное памяти — и хватит. А вдовий порог из золота, 

так говорят. Дверь лишь для видимости притворена. И в окошко, быва-

ло, стучали из-под цветущей вишни. Но стоило взглянуть на довоенную 

фотографию, душа напрягалась в бесполезном ожидании. Да, конечно, 

знала — не вернется, а все ж таки... Наезжали бойкие люди из города, 

фотографию увеличили. Вместе с мужем не удалось при жизни сфото-

графироваться. Так она им его снимок бледный вынесла, попросила 

увеличить. А они, как в сказке, и в костюм его принарядили, и галстук 

с неба сняли, и, что уж совсем необыкновенно, рядом с Мухамметвали 

тетушка Фатыма оказалась в облике невесты. Соединили... Озорники по 

святому делу. Очень хорошо придумали. Теперь есть на чем глазу задер-

жаться, утешиться. Ведь такие живые рядышком, не поодаль, голова к 

голове присоединяется, клонится — глядят из отшумевших лет. Будто бы 

и дом обживают вместе. Ах, да что говорить, другого не было. Ни пылин-

ки не легло на след Мухамметвали. Шайтан не попутал грехом. Дом вот 

позабыл о веселье. Никого не пускала на ночлег, уговаривай не уговари-
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вай — ни в страду, ни в другую беспокойную пору. Девушку Эльмиру вот 

приголубила…

Тетушка Фатыма словно колыбельную пела. Она могла бы так сладко 

беседовать до рассвета, уж больно девушка пришлась по душе. Ей много 

не надо, был бы собеседник, не затворяющий слух.

Впрочем, Эльмира давно спала. И дышала тихо-тихо. Ни единого 

шороха не нарушало покоя. Тетушка Фатыма догадалась, что сама себе 

пересказывает жизнь — в который раз…

Она, неслышно ступая в шерстяных носках, прошла в малую комнату. 

Чтобы отвлечься, поставила тесто — будет чем порадовать гостью.

День народился солнечным, ясноглазым, как младенчик. И облачко 

не туманилось. На вьюнках лежала обильная роса.

Куры спустились с насеста, выходили по одной во двор, хлопали кры-

льями, отряхивая остатки ночи. Селезень щипал травку у забора, соблаз-

нившись поблескивающими капельками росы.

Гостья проснулась, когда на сковородке зашипело масло. Кому хочет-

ся расставаться с мягкой постелью? Необъятный пух ласкал грудь. Она 

только в щелочки век процеживала утро, нежась в тепле. Лучи толпились 

на половицах, наклонно падая из окна.

Эльмира немного полежала, привыкая к новому положению, к ти-

шине вокруг, к запаху блинов, к лоскутной дорожке на полу. Жить пред-

стояло бесконечно. Тут же захотелось посмотреть на себя в зеркало, как 

обычно. Она свесила ноги и покачала ими на весу. Погладила колени. 

Утренняя истома пробуждала желание. Она подкралась к зеркалу, рассы-

пав волосы. И вот отразилась вся в нем, освобожденная от ночной рубаш-

ки, очень неожиданная среди незнакомых предметов. Тело помаленьку 

охлаждалось. Эльмира любовалась собой, пересчитывая родинки. Такие 

минуты она всегда любила, но здесь все выглядело иначе, точно облако 

света обволакивало ее, возносило легонько, покачивало. Она мечтатель-

но щурилась, причмокивала, как удивленная девочка, то отступала на-

зад, то придвигалась вплотную к зеркалу — вот только что видимы были 

тонкие лодыжки, а вот луч скользнул по плечу, сбежал вниз: какая она 

крепенькая, гладкая, руке приятно задерживаться в задумчивости.

— Встала, доченька? — окликнула ее тетушка Фатыма, не показыва-

ясь из-за цветной занавески.

— Выспалась, апа, душенька! — с удовольствием отозвалась девушка. 

Накинула халатик, собрала волосы в горсть. Мелочи утреннего туалета 

доставляли ей наслаждение.
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Наконец откинула занавеску. Хозяйка ахнула:

— Какая ты красивая!

Тетушка Фатыма дотронулась до плеча Эльмиры, будто желая убе-

диться, что сияние идет именно от девушки.

— И как вы живете совсем одна? — сказала девушка. — Никто вас не 

видит по утрам. И ведь не месяц, не год, а так долго-долго. Как представ-

лю… Нет, даже представить страшно.

— Кто же выбирает для себя? Жизнь по-своему поворачивает. Пусть 

тебе пух под ножку стелется. А я уж потерплю.

— Зачем?

— Бог все знает и сердцем движет. Для нетерпения уздечка есть.

— Какая уздечка?

— Долг, — сказала тетушка Фатыма. — Так-то, доченька.

— И вы за эти сорок лет ни разу не полюбили?

— Я мужняя жена, а не вертихвостка. Голова еще в порядке.

Огонь из печи касался лица, опахивал жаром. Кончики ушей тетушки 

Фатымы стали розовыми. Закрыла дверцу печки.

— Что за любовь без долга? Решето.

Стопка блинов росла под рукой. Почудилось, что отпугнула девушку.

— Ты открой окна, погляди пока на улицу. Я скоренько, скоренько.

— Денек сегодня замечательный! — сказала девушка. — Еще эту кар-

тошку собирать, вот наказание...

Солнце постепенно становилось похожим на медную начищенную 

миску. Вытягивались облака, стелились над лесом длинными перьями. 

Солнце, как будто прощаясь, брызнуло по окнам ярким блеском и скры-

лось за верхушками деревьев. И этот блеск еще жил какое-то время мо-

ментальной вспышкой воспоминания.

Улеглась пыль от возвратившегося стада. Лишь на горке оставалось 

облачко от промчавшейся телеги.

Еще бродили по улице обленившиеся овцы, тычась в ворота.

Тетушка Фатыма подоила козу. Поставила банку на стол. Какие могут 

быть хлопоты у одинокой женщины? Все давным-давно отлажено, все 

делают руки сами, без принуждения, привычное дело.

Вышла к воротам. Села на скамейку. Есть кого ждать.

«Неужели до сих пор собирают картошку? Свои, деревенские, верну-

лись к закату, чтобы встретить скотину… Не станут же принуждать заез-

жих трудиться дотемна, у тех и привычки нет… Скорее забава для них, 

вольным воздухом подышат, и ладно…».

Ринат МУХАМАДИЕВ. Ранняя осень в деревне
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Несколько раз вскипал самовар. Переставляла чашки с места на ме-

сто. Вот сейчас, вот сейчас, думала. Чужой смех обманывал слух, опять 

сидела на лавочке. Непривычное беспокойство и смущало, и притягива-

ло тревогой.

«А не сходить ли к Зайнаб, у нее тоже постояльцы. Может, заскучала, 

вдвоем-то повеселее ждать. Во все года жили бок о бок, как погорельцы…».

И засеменила тетушка Фатыма на Нижнюю улицу. Подол мешал бы-

строму движению. Забыла, когда бегала, — запыхалась. Сердилась на 

кочки.

Зайнаб рассмеялась, узнав причину поспешности.

— Растрясла кости, голубушка ты моя. Нашла о чем тревожиться. Мо-

лодым только и пропадать. Мои не слишком задержались. В клуб убежа-

ли. Хоть в дом зайди.

— Что я там не видала. Ждать пойду. Дороги-то две, какой пойдет, не 

знаю.

— Чайку бы попили с медом, — настаивала Зайнаб. — Без тебя найдет 

дорогу.

— Не скажи, не скажи, — заторопилась тетушка Фатыма.

— Совсем у тебя в голове туман, тропки перепутались. И зачем занозу 

ищешь?

Про Зайнаб поговорка была: «Все на свете один Аллах слышит, а по-

том уже и Зайнаб догадывается…»

До дому путь был короче, кочек и не заметила. Подгоняла мысль: вер-

нулась, у дверей томится, ругается, чего доброго…

Пусто. Где она, горемычная?

На деревню опустилась темнота. Но тетушка Фатыма не оставила 

скамейку, следила, как огни рассыпались по окнам. «О, Аллах, помоги 

распутать узелки!» — совсем переполошилась одинокая женщина от сва-

лившейся заботы.

Долго горел свет в доме. Кидалась на каждый шорох за дверью. А то и 

во двор выходила, высвободив ухо из-под платка. «И не предупредила. У 

кого спросить совета? Никому нет дела…»

Темнота между тем совсем заровняла углы. За цепочкой огней будто 

сразу лес начинается. Городскому человеку где разобраться в такой кро-

мешности!

Может, задремала с вязаньем тетушка Фатыма, голова сама припала 

к подушке. Надолго ли? Только вздрогнула от шума машины возле окон. 

Отворила раму через цветы в голубые сумерки. Пахнуло свежестью. 

Брезжит уже.
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Вблизи ворот стояла грузовая машина. Да не видать было, чтобы кто-

то вышел из нее. В кабине, правда, разговаривали.

Так и выжидала, прижавшись к косяку. Попробуй вспомни, когда вот 

так дышала прохладой ранней осени. Боялась потревожиться: а вдруг за-

метят?

С внезапным щелчком отворилась дверца машины. На землю спрыгну-

ли двое. Мужчина говорил баском. Приезжий, наверное, на пиджаке что-то 

поблескивает: орден, что ли? А Эльмира озябла, но все равно смеется ла-

сково. Он ее укрывает, во-он какой большой, сильный. Что это, что это, на 

руки хочет поднять, озорник! У калитки остановились. Прощаются. Откуда 

же он взялся, ненаглядный, задерживать по ночам городскую девушку.

— Вы уж, апа, душечка, не ругайте меня, — запела с порога Эльмира, 

увидев одетой тетушку Фатыму. — Почему поднялись так рано? А я толь-

ко и мечтаю поспать. Ноги отсырели, роса.

Всего несколько слов успела сказать Эльмира, и успокоилась тетуш-

ка Фатыма. Вполне достаточно, что жива-здорова, целенькая вернулась. 

Зачем допытываться — где была и с кем? Не помутились глазоньки. Да и 

по какому праву указывать молодости, назидать? И только сейчас стало 

понятным ожидание, тоска по исчезающему вдруг человеку. Видно, это 

с давних пор закрепилось в сознании, обожгло кровь — терять. Вроде бы 

ничего особенного: запоздала, с кем не случается, не своя ведь кровинка. 

Тетушка Фатыма ужаснулась самой возможности исчезновения.

Машина заурчала под окнами, как дверные петли в утреннем покое. 

Вспыхнули фары, озарив дорогу.

— По-оехал! — сказала Эльмира.

— Гуляли маленько, — посмеялась в ладошку тетушка Фатыма. — 

Дружите. Так и до свадьбы добежите.

Она готова была разделить с гостьей радость встречи с желанным.

— Ой, да что вы! — искренне удивилась Эльмира. — Просто было на-

строение.

«Стесняется девушка», — решила тетушка Фатыма.

— Из Казани вместе приехали? — не удержалась с вопросом.

— Не-ет, — сказала Эльмира. — Он тутошний. Может, из соседней 

деревни. Я забыла спросить. Да и на что мне?

Тетушка Фатыма как будто и не расслышала. Она уже осудила свое 

любопытство, полагая — о тайном не делятся вот так, впопыхах.

— Столько я передумала! И в лесу-то заблудилась, и еще чего по-

страшнее… А он любит тебя, готов на руках носить. Я в окно видела. А 

слышать, нет, не слышала.
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— До чего вы, апа, наивная, — улыбнулась Эльмира. Откинулась го-

ловой назад, тряхнула волосами. — Погуляли, и все.

Потянулась вверх, закрыв глаза.

— Не дошла до постели, вот дуреха, — укорила мягко себя.

Дни ранней осени сгорают быстро, как спичка на ветру. Не успеешь 

оглянуться — вечер.

Эльмира поднималась рано и, наскоро перекусив, спешила в поле.

Тетушка Фатыма хлопотала по дому. Да и к зиме надо было готовить-

ся — то в огород, то к печке, то половики вытрясти. Не на кого поло-

житься. Вроде обычные заботы, но одна к одной — вот и дня осталось на 

донышке. Вечера быстролетны. К тому же гостья живет по своему рас-

порядку: возвращается когда захочет. Пускай дышит на воле, в городе-то 

небось теснота и сутолока. Но поджидать ее все равно приятно, трево-

га миновала. Привыкла тетушка Фатыма к ее беспечности. Зато будто и 

одиночества нет с ожиданием. Придет, ясное дело. И эта определенность 

скрашивала монотонное существование. Сколько осеней было на веку. 

Приходили, озаренные, мелькали листьями. Однако за каждой мере-

щился холодный дух зимы, он и подгонял время.

Девушка Эльмира украсила собой сумерки.

В последний рабочий день она вернулась намного раньше. Отъезд ее 

радовал, тени отлетали прочь.

— Ой, апа, скоро я покину вас. Думала, неделя эта не кончится. А как 

представлю: нет моей апы-душечки, — просто плакать хочется.

— Бог даст, встретимся еще. Дороги в клубок свиваются, к одному 

гнезду. Для глаза все близко. От деревни до Казани и вздремнуть не успе-

ешь. Однако для меня теперь всякий путь долог.

Пожилая женщина расчувствовалась, отдаляла день расставания, но 

он все-таки наступил. Опять осиротеет дом. А дальше пойдут шуметь ме-

тели, обложат дом наглухо.

Эльмира ушла за занавеску охорашиваться и затихла там. Потом раз-

дался голосок:

— He разорваться же мне пополам... Я о том, апа, что идти мне надо. 

Конечно, неплохо было бы посумерничать вдвоем. В последний разок 

наговориться. Везде ждут. Последний день — пропащий день, одни пере-

живания.

— О чем печалиться, разве я тебе приказываю? Сейчас на пригорках 

светло. Гуляй сколько вздумается, прощайся, — вздохнула тетушка Фатыма.

Не удержишь, так не удержишь. Вон срок пришел и листья охватило 

пламенем.
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— Но я постараюсь отбиться…

Эльмира не успела договорить. Только отдернула занавеску и при-

близилась, сияющая, душистая, к тетушке Фатыме... Послышался гудок 

машины, продолжительный, бархатный.

Гостья прикрыла рот ладошкой, метнулась назад, к зеркалу, где все 

было разбросано в беспорядке.

Хозяйка тоже изумилась: опять машина, но не грузовая. И гудок с го-

нором. Легковая машина! Отродясь такие не призывали у ворот.

— Ах ты... Куда подевалась... — нервничала, заталкивая вещицы в су-

мочку, Эльмира.

— За тобой! — сказала тетушка Фатыма. — Сам, наверное, — а кто 

«сам» — не задумалась. Спорхнуло с губ.

— Да за мной, за мной! Именно, сам! — с шумом выдохнула Эльмира. 

Будто мяч напоролся на гвоздь.

На цыпочках подкралась к окну, будто тетушка Фатыма в ту памятную 

ночь, но створки не откинула, а боязливо выглянула через герани, сма-

хивая волосы с лица.

Гудок повторился. Человек еще выждал. Потом стукнула калитка. От-

ворилась тихонько дверь.

— Есть кто живой?

На пороге стоял совершенно незнакомый гость. «Не тот, который на 

руках собирался носить…».

Тетушка Фатыма отступила в сторонку.

— Эльмира разве не у вас, апа? Я жену ищу.

Что за непостижимые слова произнес этот внезапный человек. Раз-

ве у девушки Эльмиры есть муж? О, Аллах! Ни словом не обмолвилась 

об этом… Вот нелепица-то! Кому что померещилось — ему, ей? Может, 

оговорился…

У тетушки Фатымы закружилась голова. Она почувствовала слабость 

в ногах. Мяла, бессловесная, передник.

Выпорхнула Эльмира, щебечущая, захлебывающаяся от радости. Ки-

нулась в объятия мужа.

— Не утерпел, по маленькой Эльмире соскучился, — целовала она его 

щеки, вытягиваясь. — Понял, что без меня жить не можешь. Ворчун ты 

мой драгоценный! — обернула смеющееся лицо к тетушке Фатыме, — 

Апа, душечка, это мой муженек. Я же тебе о нем все уши прожужжала. 

Так люблю, так люблю. Всех, всех... Если есть машина, зачем ждать за-

втрашнего дня. Он у меня нетерпеливый, апа, душечка, и не в такую даль 

приехал бы. Все высчитал…
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Она трещала, трещала без умолку. Щечки разрумянились от волнения.

— Ну, рассказывай, как жили без меня. Как сынок?

Тетушка Фатыма не знала, куда себя деть. Переступала с ноги на ногу, 

глядела мимо гостей, как чужая в своем теплом доме. «К Зайнаб, что ли, 

скрыться?» — возникла и тут же пропала мысль. Она же хозяйка, пре-

жде всего, какое ей дело до всяких тонкостей. Может, все идет как надо, 

как должно быть. Где их понять жалким умишком, который вовсе усох от 

одинокого затворничества.

Показалась она себе старой, никчемной, подозрительной.

Пошла готовить чай. Пригласила гостей к столу.

— Угощайтесь, — сказала задумчиво и зачем-то перевязала поплотнее 

платок. — За осенью придет зима, куда денешься. Посидите уж без меня, 

к подружке схожу.

И глядел с фотографии Мухамметвали на ее опущенные плечи.
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*  *  *

Что не по-русски – всё реченья,

Лишь в русском слове слышу речь,

Когда в небесном облаченье

Оно спешит предостеречь

От небреженья суесловий,

Где, за предел сходя, поймешь,

Что языки, как группы крови,

Их чуть смешаешь – и умрешь.

 

*  *  *

То ль душа солгала,

  то ль мятежное сердце озябло,

То ль забытое чувство

  пробилось опять между строк,

Но в холодной ночи

Захотелось мороженых яблок…

Все, что впрок запасалось,

  опять оказалось не впрок.
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Снова ветви гудят,

  будто струны гудят вековые,

Снова рушится небо

  в немую озерную гладь.

Снова годы летят –

По-самойловски «со-роковые», –

И не в силах Всевышний

  иную судьбу ниспослать.

Что-то ухнет вдали…

Бабий голос истошно завоет.

И почти расколов 

  бесполезную тушу Земли,

Роком посланный рок 

  принесет нам свое, роковое,

И обрушив столетья, 

  лениво исчезнет вдали.

Больно сдавит в груди…

Слабо пискнет испуганный зяблик.

Вспомнишь очи любимой,

  что молвила тихо: «Не люб…»

И останется привкус 

  морозных антоновских яблок

На обугленной коже 

  холодных, запекшихся губ…

*  *  *

Не брести, а скакать 

  по холмам помертвелой Отчизны,

На мгновенье споткнуться, ругнуть поржавелую гать,

Закричать: «Ого-го-о…»,

  зарыдать о растраченной жизни…

Подхватиться и снова куда-то скакать и скакать.

Только стайка ворон 

  да вожак ее странно-хохлатый

Будут видеть, как мчишься, как воздух колеблет вихры…
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Да забытый ветряк, 

  будто воин, закованный в латы,

Тихо скрипнет крылом… И опять замолчит до поры.

Только черная рожь 

  да какая-то женщина в белом,

Что остались одни одиноко под небом стоять,

Могут встретить коня 

  вот с таким седоком неумелым –

Он кричит против ветра, но мчится опять и опять.

Завтра солнце взойдет, 

  из-за тучи восторженно брызнет.

И никто не припомнит, ловя озорные лучи,

Как нелепый седок 

  среди ночи скакал по Отчизне,

И рыдал… 

 И метался… 

   И сгинул в беззвездной ночи. 

*  *  *

Женщины, которых разлюбил,

Мне порою грезятся ночами,

С робкими и верными очами –

Женщины, которых разлюбил.

Я их всех оставил… Но они

Никогда меня не оставляли,

Появляясь в дни моей печали

И в другие горестные дни.

Женщины, которых разлюбил,

Мне зачем-то изредка звонили,

Никогда вернуться не молили

Женщины, которых разлюбил.

С расстоянья ближе становясь,

Все мои терзанья разделяя…

Появлялась женщина другая,

Обрывала вспомненную связь.

Анатолий Аврутин. Что не по-русски – всё реченья...
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Женщины, которых разлюбил,

Мне и это, кажется, прощали.

До смерти разлюбятся едва ли

Женщины, которых разлюбил.

*  *  *

Стою на сквозняке… – Ты кто? – Аврутин…

– Зачем ты здесь? – Достали шулера…

Опять один в своей извечной смуте,

Опять один – как завтра, как вчера.

Душа болит… Не много-то народу

Стоит впотьмах с тревогой о душе.

Кому на радость, а кому в угоду

Мой голос тише сделался уже.

Душа болит… И слава не в зените –

Солги, попробуй, строки выводя…

«Отчизна иль дитя?» – вы мать спросите,

И мать в ответ промолвит, что дитя…

И тот ответ правдивей и превыше

Высоких слов, что в горький миг – пустяк.

Стою один… Пустых словес не слыша…

Стою один… Не понятый никак…

*  *  *

Спи, ненаглядная…

Тихо стекает с пера

Слово горючее, 

  слово совсем не парадное.

Птицы в отлёте…

  И мне собираться пора…

Но до отлета

  поспи же, моя ненаглядная.

Я не жалею…

И ты ни о чем не жалей.

Слышишь? – Листва устилает 

   дорогу шершавую.
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Тихо струится

  ночная листва с тополей…

Я не жалею,

Что жил, 

  не обласканным славою.

Спи, ненаглядная…

В робком дрожании век,

Тихо трепещущих, 

  будто бы чуя неладное,

Бьется ответное: 

«Помнишь тот утренний снег?..»

Как же не помнить?

Поспи же, моя ненаглядная…

А просветленной

Подхватишься ранней порой,

Встретишь звезду,

Что скатилась 

  меж черными ветлами.

Строчку припомни…

  И двери плотнее закрой…

Тихо присядь…

Да подумай про что-нибудь светлое…

Болезнь

1

Коснись меня… И боль уйдет…

От твоего прикосновенья

Светлеют черные мгновенья…

Коснись меня… И боль уйдет.

Коснись меня… И хлынет свет

В зрачки, отвыкшие от света,

И в декабре вернется лето…

Коснись меня… И хлынет свет.

Анатолий Аврутин. Что не по-русски – всё реченья...
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Коснись меня… Как божество

Порой касается больного.

И хвори отступают снова…

Коснись меня… Как божество…

Коснись меня…

2

Мгновенной тенью отразясь в окне,

Коснувшись снимка, что глаза туманит,

Ты, может быть, припомнишь обо мне?..

А я пойму… И сразу легче станет.

И будет так же виться виноград,

В плоды вбирая вечное свеченье.

И повторять я буду невпопад

Давным-давно забытые реченья.

О том, что болью мучимый вдвойне,

Все глубже понимаю – слово ранит…

Ты, может быть, припомнишь обо мне?

А я пойму… И сразу легче станет.

И снова заструится теплота

Под гипсом по измученной ладони,

И снова осень станет золота,

И поздний август в золоте утонет.

А вечером, при меркнущей луне,

Когда опять тревога забуянит,

Ты, может быть, припомнишь обо мне?..

А я пойму… И сразу легче станет.

*  *  *

Февраль двенадцатого года…

Какая ясная погода,

Как непроглядны вечера!..

О, этот вещий миг прозренья –

Острее взгляд, хоть хуже зренье,

Чтоб ни твердили доктора.
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И голос в трубке телефонной,

Прорвавшийся сквозь вечер сонный,

Тебя в то лето воротит,

Когда попасть в струенье Леты

Стремились желчные поэты,

Но ты один там был – пиит.

И лишь она осознавала

Все это с самого начала –

Влюбленных умников раздрай.

Как, власти забирая нити,

Твердила вежливо: «Прочтите!»,

А после властно: «Прочитай!»

Пустышка… Запятая… Чудо –

Из тех же букв: «Иди отсюда»,

Из тех же: «Идиот, сюда…»

Я, может, большего не стою –

Мне быть по нраву запятою

И верить в лживые уста.

Что дальше?.. Тишина иль вечность?..

О, эта жизни быстротечность,

Где вечность жаждет тишины.

Моя печаль иного рода –

Февраль двенадцатого года,

Не все прозренья сочтены…

 *  *  *

Писать стихи, 

  пить водку, 

   верить в Бога…

И Родиной измученной болеть…

Одна поэту русскому дорога –

Чуток сверкнуть 

   и рано отгореть.

А отгоришь, 

  не понят и не признан,

Останутся худые башмаки,

Анатолий Аврутин. Что не по-русски – всё реченья...
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Пустой стакан,

    забытая Отчизна,

Божественность 

   нечитанной строки…

*  *  *

На большую печаль 

  мне Отчизна ответит печалью,

На рыданье ответит стократным рыданьем она…

Что-то тихо сверкнет 

  над промозглой, измученной далью,

Дальний гром прогремит… 

И опять тишина, тишина…

Вскрикнет робкий кулик 

  над своим безымянным болотом,

Скрипнет ржавая дичка в холодном, забытом саду…

И листву подгребет 

  ветер к старым, забитым воротам,

Где замок побуревший 

  с висящим ключом не в ладу.

Кто-то мимо пройдет, 

  но сюда не свернет с первопутка,

Где-то вспыхнет фонарик, чтоб снова погаснуть в ночи.

Да над черной запрудой 

  вспорхнет одинокая утка,

И о чем-то далеком,

   о чем-то своем прокричит.

И стоишь посреди 

  позабытого Богом простора,

И гадаешь – когда же Всевышний припомнит о нас?

Может, скоро?.. Но небо

   опять повторяет: «Не скоро…»,

И не можешь заплакать, 

  хоть катятся слезы из глаз…
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*  *  *

Снова мокрый декабрь… Очертанья не резки…

Тьма во тьму переходит, что хуже всего.

Я не знаю, курил или нет Достоевский,

Но вон тот, с сигаретой, похож на него.

Так же худ… И замызганный плащ долгополый,

Не к сезону одетый, изрядно помят.

Он в трамвай дребезжащий шагнет возле школы,

На прохожих метнув с сумасшедшинкой взгляд.

Что с того? Те же тени на стеклах оконных,

Та же морось… И те же шаги за спиной.

Но теперь на «униженных» и «оскорбленных»1

Все прохожие делятся в дымке сквозной…

*  *  *

С кареглазых холмов

  всё сбегают потоки босые,

Ноздреватая дымка

  ползет с побледневших полей.

И летят журавли

Над холодной и мокрой Россией,

И в России темнеет

  без белых ее журавлей.

Снова листья кружат…

Покружив, сухо щелкают оземь.

Все прозрачней становится

  голый запущенный сад.

Всё слышней поутру,

  как свистит желтоблузая осень,

Как цепляясь за бренность,

  последние листья кружат.

Но порою мелькнет…

Чуть погаснет… Опять загорится…

То ли свет предвечерний,

  то ль блики с далеких болот.

1 «Униженные и оскорбленные» – роман Ф.М. Достоевского.
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А потом то ли зверь,

  то ли просто пугливая птица

Вспорет серую дымку…

Над сгорбленным садом мелькнет.

И запомнишь навек,

Не забудешь и в ярости лютой,

Этот свет неизбывный,

  буравящий пасмурность дней.

Тот, что будет парить

  над твоею последней минутой…

Над забытой Отчизной…

Над горькой печалью твоей…

*  *  *

Жара… Июль еще в зените,

Но чуть короче вечера.

И эти солнечные нити

Не так лазурны, как вчера.

Жара… Но кружится листочек,

Что нынче рано изнемог…

И все заметней между строчек

Печаль невыплаканных строк.

Жара… Но чудится соседу,

Который вечно нездоров,

Что если завтра не приеду –

Зимой останется без дров.

Жара… Но вздрогнешь на мгновенье,

Когда почувствуешь – близки:

Сентябрь… Извечное круженье

Пространства… Вечности… Тоски…

*  *  *

Вскричала сойка… Простучал состав.

Плеснула рыба на невидном стрежне…

Ночь загустела, тьмою тьму поправ,

Как новым звуком попирают прежний.
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И проявилось явственней, видней

Всё то, что днем скрывалось за смятеньем.

А долгое смятенье этих дней

Предстало мигом, недоступным зренью.

Теперь всё зримей… Но наоборот –

Бездушье там, где прежде были души.

И недолётом зрится перелёт…

Но это так… А звук всё глуше, глуше…

*  *  *

Как-то съёжилось все, почужело…

Да и сам я здесь полу-чужой…

Больше черного стало на белом,

Меньше злата в ночи золотой.

Средь неласковой этой юдоли

Всё гадаю, строку бормоча –

Что за свет всё мерцает над полем,

Что за ангел стоит у плеча?..

Анатолий Аврутин. Что не по-русски – всё реченья...
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Родилась г. Одессе. 
Окончила 4-годичную школу-сту-

дию киноактера и Одесский госуни-
верситет.

Автор нескольких сотен публика-
ций о кино и театре, напечатанных 
в различных специальных и общих 
изданиях. Неоднократный лауре-
ат Международного литературного 
фестиваля «Славянские традиции» в 
номинации «Малая проза» (первое и 
второе места).

Виктория КОЛТУНОВА

ГЕИ И ЛЕСБИЯНКИ, 

ОТЪ…ЦЕПИТЕСЬ ОТ МЕНЯ!

КАЗУС БЕЛЛЬИ 3-ГО ОМКФ

Из хроники 3-го Международного фестиваля в Одессе:

«Специальной награды жюри FICC удостоена картина 
«Парад» Серджана Драгоевича (ко-продукция Словении, 
Македонии, Хорватии, Сербии, Черногории). В обоснова-
нии выбора жюри фильм назван «трагикомедией об очень 
актуальной глобальной проблеме, по поводу которой во 
всем мире ведутся дебаты, дискуссии, обсуждения, но ре-
шение так до сих пор и не найдено. Картина выступает 
с мощным посланием, но не может предложить выход, и 
таковы реалии сегодняшнего дня: проблема не будет ре-
шена, пока в мире не восторжествует добро». 

Свое решение этой проблемы попробую предложить и 
я. Поскольку дело здесь не в абстрактном «добре», кото-
рое, как показывает история человечества, никогда не 
торжествует, а в элементарном здравом смысле.

Поводом к войне на 3-ем ОМКФ послужил фильм «Парад» ре-
жиссера Серджана Драговича, копродукция пяти стран, входивших 
в бывшую Югославию.
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Речь в нем идет о паре геев, желающих провести в своем городе 
гей-парад, вопреки яростному сопротивлению жителей города. И 
геи, естественно знают, что их за это побьют.

Сразу скажу, к фильму как произведению кино, у меня нет пре-
тензий. Хорошо играют актеры, красивая картинка, много ситуаций, 
разыгранных с юмором. Если бы не его общественная направлен-
ность, никаких сомнений в том, что это хорошее, качественное кино, 
фильм не вызвал бы.

Однако…
Гей-парады мне приходилось видеть неоднократно. К счастью, 

только по телевизору. Идет толпа полуголых, вызывающе размале-
ванных личностей и демонстративно целуются, лижутся, на глазах у 
людей, которым это явно неприятно. Потому что у этих, наблюдаю-
щих за ними людей, нормальная сексуальная ориентация, и откло-
нение от нормы не может не вызвать у них отторжения.

Предположим, права геев действительно ущемляются. Так поче-
му не проводить свои парады в нормальном виде, одетыми, без крив-
ляний, без демонстрации лизанья, которое и между нормальными 
парами на улице неуместно? Потому что секс-меньшинства агрес-
сивны, и навязывают нормальным людям то, на что им смотреть 
противно. Ах, вам противно, ну так мы заставим вас смотреть.

На самом деле, никакой проблемы с их правом на личную сексу-
альную жизнь – нет. Ложь это. До 1994 года в нашем обществе за му-
желожество сажали в тюрьму, и это было неправильно. Затем до нас 
докатилась волна с Запада. И перехлестнула через голову. Сажать 
перестали, и слава Богу. Потому что гомосексуализм – это патоло-
гия, в которой человек не виноват, девиация в его организме про-
изошла во время внутриутробного развития. Таких несчастных всего 
3%. Наказывать их не за что.

Однако та самая волна с Запада принесла и их агрессивность и на-
глость в требовании, предъявляемом здоровым людям, принимать 
участие в решении их надуманных проблем. Надуманных потому, 
что скажите мне, кто из вас, товарищи, выламывал двери в квартиру 
гомосексуалистов и бил их палкой «за непотребство»? Кого уволили 
за это из вашего рабочего коллектива, кому на машине нацарапа-
ли слово «педик»? Не знаете? И никто не знает. Потому что до тех 
пор, пока сами геи не объявят, что они геи, никому это и в голову не 
придет. Ну, живут два мужика в одной квартире, за это еще никого с 
работы не выгоняли. Никто не знает, чем они там занимаются, пока 

Виктория КОЛТУНОВА. Геи и лесбиянки, отъ...цепитесь от меня!
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они сами не объявят миру, ах, мы особенные, мы не такие как все. 
Так что подвиньтесь, нам надо больше места под солнцем.

И в фильме, между прочим, один из персонажей говорит геро-
ям-геям: да не рассказывай никому, что ты гей, не устраивай гей-
парадов, и никто тебя побьет. Истинная правда,  умный персонаж, 
он абсолютно прав.

Претензии на однополый брак также не оправданны. Они хотят 
права наследства, распоряжения имуществом друг друга? Не вопрос. 
Для этого существует нотариат. Напишите друг на друга завещание, 
дайте генеральную доверенность, доверенность на представление 
интересов во всех инстанциях, и обретете те же права, что и супруги. 
Опять надуманная проблема.

Однако из своих претензий на исключительность господа геи из-
влекают немалую выгоду. Пусть начальник в Германии, или Фран-
ции попробует уволить нерадивого, или некомпетентного сотрудни-
ка. Тот поднимет крик, я гей! И начальник втянет голову в плечи и 
будет терпеть лодыря и неумеху долгие годы, потому что иначе тот 
на него подаст иск в суд за дискриминацию. А поди докажи, гей он 
или нет, если он так себя декларирует. 

Такие же перехлесты происходят и США. И не только с геями. 
Мои друзья из Сан-Франциско рассказали, что их сосед по улице, 
черный, которых в последнее время принято называть афроамери-
канцами, чтобы не дай Бог, не задеть их самолюбия, все время на-
падает и терроризирует подростка из их семьи. 

– В чем проблема, – спросила я. – У вас же двое здоровых моло-
дых мужиков в семье, пусть дадут тому соседу в тыкву и все дела.

– Что ты, что ты! Он же черный. Напишет заявление в полицию, 
и наших посадят за расовую дискриминацию, а он будет в героях 
ходить. Если на улице два белых парня подерутся, полиция внима-
ния не обратит, это их личные разборки. А если белый ударит негра, 
пусть даже тот первый полез в драку, то белого непременно посадят. 
Нет, (со вздохом) видимо нам придется переехать в другой район 
Фриско.

Ухмылочки демократии!
Далее, если медики считают, что количество природных гомосек-

суалистов равняется 3% от числа всех людей, то откуда набирается 
столько участников гей-парадов, почему, чуть ли не каждый второй 
житель США и Европы с гордостью и превосходством над «просты-
ми» гражданами заявляет – я гей!? Ответ один – 3% из них нату-
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ральные гомосексуалисты, а остальные – ставшие ими в результате 
сексуальной привычки, втянутые в орбиту этой девиации подростки, 
просто пожелавшие стать «модными», люди.  И немалая вина в этом 
лежит на пропаганде гомосексуализма средствами кино и телевиде-
ния.

На пресс-конференции, посвященной фильму «Парад», я попро-
бовала изложить свой взгляд на вред, причиняемый легализацией 
гомосексуализма произведениями кино и ТВ, объяснить, что эти па-
рады наблюдают тинейджеры с неустоявшимися еще взглядами на 
жизнь, и что кино несет ответственность за дальнейшую семейную 
жизнь тех молодых людей, в сознании которых оно сняло табу на не-
природные сексуальные отношения.

Но закончить свою мысль я не смогла. На меня с бранью и подня-
тыми кулаками набросился какой-то фотограф. Аудитория раздели-
лась на тех, кто кричал на него: «Да он  сам педик» и тех, кто называл 
меня отсталой, не желая даже выслушать мои доводы.

Далее круто высказался другой журналист, возмутившийся моим 
выступлением. В предыдущий день он буквально ногами прошелся 
по украинскому фильму «Обыкновенное дело», выложив его авто-
рам самые нелицеприятные оценки. Так что дело было не в том, что 
режиссеру и актеру фильма «Парад» было неприятно меня слышать, 
а в том, что на взгляд того журналиста, в первом случае он «защи-
щал» свои критерии оценок фильма, а на следующий день бурно 
вступился за «попираемые права бедных геев». Те, кто слушали дис-
куссию на площадке театра «Музкомедии», где проходил фестиваль 
с экрана, так же бурно отреагировали на происходящее. И вот что 
интересно, после пресс-конференции ко мне подошли несколько че-
ловек и тихонечко, на ухо, сказали, что я права. Но на мой вопрос, 
почему меня не поддержали в зале, отвечали, что «сейчас так при-
нято, я не хочу вмешиваться». То есть этим людям в принципе было 
наплевать, правильная или неправильная ситуация складывается в 
вопросе о якобы правах секс-меньшинств, главное то, что «сейчас 
принято», главное – не пойти против генеральной линии партии.

Таким образом, фильм «Парад» разделил пишущую братию на 
два лагеря. Тех, кто защищал якобы попираемые права геев откры-
то и бурно, и тех, кто соглашался со мной, но только на ушко и се-
кретно. 

Однажды в Комитет защиты прав человека, где я сидела на при-
еме, пришла женщина и попросила помощи. Ее 17-летнего сына 
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втянул в гомосексуальные отношения 40-летний сосед и полностью 
подчинил себе. Поскольку мать возражала, сын стал ее ненавидеть.

– В прокуратуру обращались? – спросила я.
– Да, но там мне сказали, что сейчас это не подлежит уголовно-

му преследованию, и они ничего не будут делать. Самое страшное, – 
сказала она, – что мои родители, то есть дед и бабка мальчика, по-
такают этому, и я лишена их поддержки.

Я отправилась поговорить с дедом и бабушкой. Передо мной 
стояли двое интеллигентных стариков с высшим образованием и с 
дебильной, на мой взгляд, улыбкой на морщинистых лицах и угова-
ривали меня, что «ничего страшного, сейчас это можно». Попытка 
объяснить им, что сосед калечит их внука и непонятно во что вы-
льется его отрыв от семьи и влияние на него гомосексуалиста, что в 
дальнейшем, он будет испытывать трудности в нормальных отноше-
ниях с противоположным полом, а ему еще семью создавать, пони-
мания у них не нашла. «Сейчас это можно», и все тут! 

Человек – существо глубоко социальное и зависящее от одобре-
ния его действий окружающими. Но есть же, все-таки, возможность 
подумать самостоятельно, собственными извилинами. К сожале-
нию, эти старики не захотели хотя бы воспользоваться результатами 
работы моей. Они полностью согласились с установкой, навязанной 
им кино и телевидением.

Поэтому создание социальной атмосферы в обществе,  расстанов-
ка по местам, что можно, а чего нельзя – эта ответственность лежит 
целиком на совести творцов искусства и средств массовой информа-
ции. 

Моя 15-летняя внучка устроила мне скандал по поводу того, что 
мой рассказ «Пробка» содержит сцену изнасилования героини. Как 
можно описывать такую жестокость, кричала она. Но на мой вопрос 
о фильме «Парад» ответила, что там ничего недозволенного нет, там 
происходят совершенно нормальные вещи, и фильм ей очень понра-
вился. Казалось бы, изнасилование все-таки более рутинное собы-
тие, нежели гей-парад, однако у двух девочек-подростков, внучки и 
ее подружки, ощущения чего-то ненормального не возникло. Пото-
му что кино, искусство визуальное, куда сильнее влияет на сознание 
человека, тем более неокрепшего, чем виртуально-описательное ис-
кусство – литература. Недаром говорят, лучше один раз увидеть… 
Тем более творцы кино должны быть осторожны в выборе темы и 
средств ее раскрытия.

Международное Сообщество Писательских союзов



145

На той пресс-конференции многие журналисты попытались пе-
ревести разговор в русло проблемы толерантности вообще. Мол, этот 
фильм призывает к толерантности, а не пропагандирует гомосексу-
альные отношения. Действительно, в нем есть мотивы объединения 
народов, представлявших ранее три стороны в Балканской войне 
1991–1995 годов. Герой актера Никола Койко, кстати, очень фактур-
ного, прекрасного актера, воевал на стороне сербов, но оказывается 
близким другом представителей хорватов и албанцев. Их встречи и 
взаимотношения, несмотря на существующие в реальности резкие 
противоречия между этими тремя народами, представляющими к 
тому же сразу три конфессии – католическую, православную и ис-
лам, показаны в фильме осторожно, с юмором, вызывают уважение, 
несмотря на некоторую наивность, свойственную комедии. Тем бо-
лее что этот фильм копродукция сразу пяти балканских стран. Но 
главным мотивом, главной темой, все-таки остается гей-парад, а 
идеи национального примирения составляют только фон, понадо-
бившийся именно для того, чтобы можно было оправдаться, мы не 
за геев, мы за толерантность.

И все-таки, несмотря на «нам только что объяснили, что сейчас 
это можно, и мы это приняли», гей-парады тем не менее, вызывают 
резкую негативную реакцию и у меня, и у множества других сексу-
ально здоровых людей. Подчеркиваю, не сами отношения геев, они 
абсолютно никого не колышут, а именно гей-парады.

Попробуем разобраться. В обществе существуют законы и права. 
Они не всегда совпадают. Закон – это правило жизни обязательное 
для всех, даже если он чьи-то права ущемляет. Таковы законы в то-
талитарных, вертикально структурированных обществах, устанавли-
ваемые правительством. Права – правила жизни, устанавливаемые 
самим обществом. Таково право, зиждящееся на признании тожде-
ственного положения всех и каждого, каждой единицы человеческо-
го сообщества,  по отношению к закону, на признании самоценности 
и самодостаточности этой человеческой единицы.

Но права человека все более «дробятся», распадаются на отдель-
ные права отдельных групп, декларируемые ими, а сами группы вы-
деляются по самым неожиданным признакам, и коль скоро таких 
признаков – множество, то групп, и, соответственно, «групповых 
прав» также становится все больше и больше. Такая тенденция деза-
вуирует само понятие прав человека, поскольку они... исчезают, вы-
тесненные правами, предоставленными отдельному человеку вслед-
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ствие его групповой принадлежности. Постепенно формируется 
ранее уже вытесненная из исторического обихода система «сослов-
ных прав», враждебная самому понятию неотъемлемых прав любого 
человека, который имеет их именно потому, что он – человек, а не 
рабочий, крестьянин, пенсионер, негр, или гей. С проблемой «раз-
мывания» понятия прав человека Запад уже столкнулся. Сейчас мы, 
не учитывая ошибок Запада, пытаемся обезьянничать (ну, мода та-
кая!). И, поскольку это – именно обезьянничанье, без понимания 
того, какова правовая природа прав человека и прав группы, мы бу-
дем иметь, еще худшие проблемы.

Потому что, следуя логике отстаивания групповых прав, мы при-
дем к абсурду, когда, например, больные вирусным гепатитом и ту-
беркулезом будут требовать, чтобы их кровь тоже принимали в до-
норских пунктах, иначе – дискриминация, когда ассенизаторы будут 
требовать права ездить в общественном транспорте в спецодежде, 
ведь таким правом наделен каждый гнилой профессоришка или 
препод вуза, или даже директоришка какой-нибудь! 

Дело не в том, что особенные права всех групп, коим несть числа, 
не могут быть удовлетворены. Дело в том, что они и не должны быть 
удовлетворяемы – в качестве прав человека. 

Еще в 60-х гг. в Европе правоведами  и философами была сфор-
мулирована задача преобразовать правовую систему на основе идей 
экзистенциализма. Ее краеугольным камнем должен был стать 
принцип: права любого человека не ограничиваются ничем, кроме 
прав другого человека. Этот принцип позволил бы исключить 
доминацию групповых прав над правами человека и провести чет-
кую границу между первыми и вторыми с приоритетом вторых, прав 
человека. Но победила, к сожалению, «правовая групповуха». Это, 
однако, не значит, что так и должно быть. 

Теперь о том, почему именно групповые права сексуальных мень-
шинств (а не, скажем, этносов) вызывают в обществе  такую бурную 
реакцию. А потому, что этническая, расовая, половая (биологиче-
ская, а не гендерная) принадлежность человека не только не явля-
ется результатом его свободного выбора, но и манифестирована, то 
есть, выходец с Кавказа, негр, мужчина или женщина видны нагляд-
но и всем. Человек, при всем своем желании не выказывать эти свои 
черты, скрыть их не может и не должен. И дискриминация по этому 
признаку и есть нарушение прав человека – базовых, неотъемлемых 
и неограничиваемых ничем. 

Международное Сообщество Писательских союзов



147

Другая группа прав связана с самореализацией личности. Это 
право на свободу совести – выбора мировоззрения,  атеистического 
или религиозного, свободу политических взглядов и пр. Эти права, 
хоть и являются на сегодня неотъемлемыми, но в сфере их манифе-
стации общество вводит жесткие ограничения: запрещена пропаган-
да и реализация политических взглядов и мировоззрений, если они 
наносят ущерб базовым правам человека. Запрещена пропаганда ра-
совой дискриминации, ксенофобских взглядов, гендерного неравен-
ства, любой групповой розни, жестокости и пр. Здесь крайне 
важны последние два указанных пункта. Именно они и являются га-
рантом защиты прав любой группы, в том числе и секс-меньшинств. 
То есть эти права, связанные с личностным выбором, являются огра-
ниченными со стороны прав человека, связанных с неизбираемыми 
различиями, данными от рождения. 

Третья группа прав – особенные групповые права. Они, безуслов-
но, нужны. И, прежде всего, для тех, кто, в силу опять же не зави-
сящих от них обстоятельств, имеет такую физическую особенность, 
которая делает его менее приспособленным к жизни, чем люди без 
этих особенностей. В этом ряду – особенные групповые права людей 
с физическим ущербом (инвалидов), отдельных возрастных групп 
(детей, пожилых людей). В этом же ряду права женщин, как людей с 
особенной физиологией – способностью к деторождению, которая и 
делает женщин менее способными функционировать в режиме био-
логического выживания, чем тех, кто этих способностей не имеет. 
Эти гуманитарные права представлены по признаку принадлеж-
ности к группам «слабых», и превращают эту группу в привилеги-
рованную по признаку слабости. Поэтому они не являются правами 
человека. Это права-привилегии – предоставляемая обществом из 
гуманитарных соображений, дополнительная защита в силу слабо-
сти защищаемых.  

А теперь вопрос: к какой группе прав относятся права сексуаль-
ных меншинств? Не к правам человека – однозначно, поскольку 
это – групповые права людей, права, которые защищают ... что? 
Кого? Физически ущербных лиц? Является ли сексуальная ориента-
ция физическим ущербом? Если да, то таковые права-привилегии 
должны иметь место. Но я не думаю, что нетрадиционная сексуаль-
ная ориентация превращает человека в физически ущербного. Не 
думаю также, что представители секс-меньшинств желают такого 
признания. Для него попросту нет оснований. Является ли сексу-
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альная ориентация препятствием к личностной самореализации, 
к трудовой деятельности? В  смысле объективной невозможности 
полноценно работать и зарабатывать на жизнь? Нет, не является. У 
человека есть руки-ноги, все органы, с помощью которых работают, 
у него на месте. И с головой нет проблем. А с чем проблемы? 

С тем, что их групповые потребности не находят толерантного 
отношения в обществе. С тем, что по причине наличия групповых 
потребностей они испытывают коммуникационный дискомфорт. Но 
если не толерантное, ксенофобное отношение к, скажем, представи-
телям определенного этноса требует и предполагает законодатель-
ную защиту прав, утверждающих равенство людей, прав человека, 
поскольку этнические признаки, так сказать, на лице написаны, от 
них никуда не деться в публичной жизни, то секс-ориентация не 
относится к сфере публичной жизни, она – сфера частной жиз-
ни. И единственный способ защитить эту группу от коммуникацион-
ного дискомфорта, не покидая при этом сферу прав человека, – это 
законодательная регламентация недопустимости вторжения в 
частную жизнь. И такая уже имеет место – практически во всех 
европейских странах, к коим принадлежит и Украина. 

Однако же на практике секс-меньшинства требуют как раз про-
тивоположного. Они требуют групповых прав-привилегий, полага-
ющихся не способным обеспечивать себя членам общества и, что 
самое важное, требуют признания своей частной жизни как публич-
ной. Что противоречит фундаментальному принципу, на котором и 
зиждется признание неотъемлемости прав человека – принципу не-
прикосновенности частной жизни, принципу уважения к личности 
каждого.  

Именно это вызывает совершенно справедливый массовый про-
тест и возмущение,  поскольку здесь групповые права этой группы 
вступают в противоречие и ущемляют права всех остальных как про-
сто людей, не желающих ни вторжения в свою частную жизнь, ни 
привилегированного вторжения чужой частной жизни в свою.

То есть признание частной жизни – публичной, чего добивают-
ся секс-меньшинства своим требованием законодательно прописать 
их защиту, противоречит принципу не-публичности частной жизни. 
Признавая за секс-меньшинствами право на такую публичность, 
мы, тем самым, наносим ущерб самому принципу не-публичности 
частной жизни. И вот против такой угрозы – угрозы правам чело-
века, угрозы частной жизни каждого и возникает глухой, часто не 
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осознанный, очень эмоциональный протест.  Что особенно значимо 
для пост-тоталитарных обществ. Едва завоевав, с трудом и частич-
но, совсем чуть-чуть, право на неприкосновенность, не-публичность 
частной жизни, граждане пост-тоталитарных стран будут бороться 
за нерушимость этого права как за одну из наибольших своих цен-
ностей – демократических и правовых. Свое право на то, чтобы част-
ная жизнь оставалась частной, просто граждане с «просто правами 
человека», будут очень жестко, как последний бастион, отстаивать 
от посягательств со стороны любой группы. Мы слишком долго 
жили в обществе, в котором частной жизни не было места вообще, 
а вопросы взаимоотношений мужа и жены выносились на заседа-
ние парткома. Поэтому не следует удивляться, что требования секс-
меньшинств встречают такое резкое неприятие со стороны наше-
го пост-тоталитарного общества. И дело не в его не-демократизме 
и традиционализме. Не принятие требований секс-меньшинств в 
данном случае является признаком отстаивания как раз демократи-
ческих и правовых ценностей (прав человека) в противовес правам 
групп. 

И я, и думаю, другие сексуально здоровые люди, воспринимают 
гей-парады, как совершенно наглое и недопустимое вторжение в 
сферу частной жизни человека.

Никто не лишает их прав заниматься совокуплением своим спо-
собом. Это они лишают здоровых людей права заниматься сексом 
нормально, потому что нагло навязывают обществу свои стереотипы 
людей с генетическим отклонением. Когда их сажали за это в тюрь-
му, да, их права ущемлялись. Сейчас, когда они устраивают пара-
ды – они ущемляют права тех людей, которые вынуждены на них 
смотреть. И права тех подростков, которых они тем самым втягива-
ют в свой круг. 

Все, что не запрещено, то разрешено. Пусть. 
Но зачем пропагандировать? Залезьте к себе в спальню и зани-

майтесь там, чем хотите, хоть до посинения. Но не лезьте к здоровым 
людям. Завтра больные гепатитом выйдут на гепато-парады и будут 
кричать, что ущемляют их права! Больные мокнущей экземой станут 
выставлять напоказ свои язвы, глядите, я не такой как все, я особен-
ный.  Абсурд!

Право какать на площади, наверное, тоже ущемляют. Милиция 
не позволяет. Ну, так давайте разрешим испражняться на газоны, 
какая это будет демократия и либерализм! Умилительно!
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Кто защитит наше право не соприкасаться с подобными отклоне-
ниями? 

Идея о том, что можно ворваться в частное пространство другого 
с требованием неприкосновенности своего частного пространства, 
является попросту абсурдной.

А вообще я вижу в этом более широкую проблему – социальную 
энтропию. На земле проживают шесть миллиардов людей, которым 
не хватает энергоресурсов и еды. Нас слишком много. Поэтому систе-
ма сама себя сокращает, регулирует рождаемость. Отмирает институт 
брака. Все больше людей не хотят вступать в законный брак, предпо-
читая легкие «гражданские отношения». Все больше людей не хотят 
заводить детей, объявляя себя так называемыми «чайлд-фри». Все 
чаще мы наблюдаем непонятную злобу и жестокость родителей по 
отношению к собственным детям. Распространение гомосексуализ-
ма путем навязывания своих взглядов через гей-парады, гейская на-
зойливость, гейская фронда и смерть брака – звенья одной цепи.

Режиссер фильма «Парад» Серджан Драгоевич и актер Никола 
Койко первым делом открестились все-таки от подозрения в гомо-
сексуализме, заявив, только не подумайте, я не такой, я женат и дети 
есть. Я нормальный человек. 

Однако фильм они такой сняли. Потому что правильно рассчита-
ли, кассу он им сделает. Все, что есть отклонение от нормы, выноси-
мое на экран, поданное хорошим оператором, разыгранное хороши-
ми актерами, кассу им сделает. А то, что проблема надуманная, не 
существующая, или вернее, существующая, но с противоположным 
на 180 градусов вектором направленности – не важно. «Нам разре-
шили, сейчас это можно». Или, я бы сказала, «модно».

Интересно вот что. Пусть проблема с обратным знаком. Обрат-
ный знак, в минус, тоже вектор, и если он существует, то должен 
быть решаем. 

И кинофестиваль, который самой своей природой обязан, в числе 
других своих обязанностей, вскрывать состояние общества на дан-
ный момент, свою работу выполнил.

Задачу поставил. Как она решится в дальнейшем, мы поглядим. 
Но боюсь, что плохо.
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Тульская клюква в бирюзовом аромате

На Литературном фестивале «Славянские традиции-2011» при-
зерам раздавали множество подарков и наград. Что, конечно, всегда 
приятно. Можно даже сказать, почетно. Приходит к тебе гость, а ты 
открываешь подаренную тебе книгу и так небрежненько: а вот эту 
мне вручили за первое место в номинации «Мастер изящной сло-
весности-2011». Или, скажем, в номинации «Новатор фразеологиче-
ских конструктов».

Ну, и еще приятный аспект проблемы – книги нынче дороги, а 
тут, займи только призовое место, и набор дорогущих книг – штук 
15-20 тебе обеспечен.

Таким приятным сюрпризом для фестивальщиков стал подарок 
в виде книги «Бирюзовые глаза» белорусского писателя Валерия 
Туловского. Книга издана Культурно-просветительским учрежде-
нием «Литературный свет» в 2010 г. Как расшифровать понятие 
Культурно-просветительское учреждение – не совсем понятно. Это 
может быть и библиотека, и прокатный пункт фильмов на дисках, и 
подростковый клуб кройки и шитья при ЖЭКе. Но «Литературный 
свет» вроде намекает на то, что данное КПУ является издательством. 
Так почему бы так прямо не сказать? 

Но начинаешь читать, и становится понятным, откуда такая 
странная застенчивость. И от читателя мы это не скроем. Поделимся 
своей тайной чуть позже. 

Обложка из плотного картона с глянцевым покрытием, крепле-
ние по последнему слову техники, красивые фотографии на первой 
и последней странице обложки. Загляденье.

Наверху указано «Криминальный роман». Интересно!
Открываем книгу и погружаемся в таинственный мир современ-

ного криминала. 
Итак, похитили девушку из богатой семьи и начались ее приклю-

чения среди бандитов, влюбленных в нее очень и не очень, но все 
они восхищаются ее необычными глазами цвета бирюзы. Ладно, бы-
вает. В этой книге не только цвет глаз необычный.

Необычности начались на третьей странице. Цитируем.
«Этот тип с жесткими и волевыми чертами… постоянно придавал 

девушке неловкость…»
Хм. Я-то думала, что неловкость – субъективное качество чело-

века и исходит у него изнутри. А ее оказывается можно «придать».
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«От прежнего Мурзоева остался только внешний облик…» 
Страх какой, куда же делось внутреннее содержание?
«Все это время, что он изучал Ларису, у нее не сходило велико-

лепие улыбки…» 
Откуда не сходило это великолепие? С лица, что ли? А как оно на 

лицо взобралось?
«Она бежала, не обращая внимания на хлеставшие и делавшие 

раны (хм! – авт.) лесные высокие травы, не замечая больных ударов 
от ветвей деревьев…»

Тут, оказывается, не только великолепия на лице сидят, но и уда-
ры ветвей «болеют». Хотя, чего не бывает в лесу, где растут высокие, 
«делающие раны», травы. Потому что в лесу как раз травы низкие, 
солнца мало.

«У шофера недавняя бравада окончательно потухла».
Не надо делать бравады из горючих материалов! Не придется их 

потухать!
А вот классический пример по Чехову. Помните, он высмеивал 

«Глядя в окно, у меня слетела шляпа»?
Читаем: «Выпивая очередную чашку кофе, ей показалось, что 

ароматная бурда…» Точно кофе плохой попался! Опять перепутал в 
голове бедной Ларисы синтаксические отношения между объектами 
и субъектами действий в одной фразе.

А потому: «В чудодейственных свойствах кофе, она поставила се-
годня вопросительный знак». 

Далее. 
«Глядя на огромный бордовый, весь в больших венах фаллос Ан-

дрея, ее едва не стошнило. Но вдруг она насторожилась одной мыс-
лью».

Ну, не знаю даже что тут сказать. По части синтаксиса и насторо-
жения одной мыслью. Ну, разве что заметить, что фаллосов в этой 
книге полным-полно и все они огромные, то фиолетовые, то бор-
довые. (Предмет восхищения автора?) Скажу только, что в русском 
языке нет слова «бордовый». Нет такого прилагательного, оно не 
узаконено, и писателю, пишущему на чистом русском языке остается 
только словосочетание – «цвет бордо». 

Причем этим фаллосам не всегда везет. А именно: «Вожделение 
пересилило ту струнку человека, которая зовется совестью. Расстег-
нув молнию джинсов, он вынул свой член, мощный и жаждущий по-
бед, и, закатив глаза, взялся яростно его мастурбировать».
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Несчастный член! Он-то ждал, что хозяин прибегнет к его по-
мощи, и станет ИМ проделывать то, что обычно, а тут хозин взял 
да и поимел ЕГО. Что за обращение с верным другом! Обидно до 
слез.

«Открыв глаза, перед ней оказалась стенка». Видимо, стенка ус-
лышала часть диалогов героев романа, и от изумления у нее откры-
лись глаза. 

«Аллочка… хотя рот еще не закрыла, однако, судя по ее потугам, 
она, безусловно, желала ответить наглецу. Оксана же удивлением 
себя не напрягла».

Потуги ответить и напряжение удивлением это, вероятно, какие-
то новые упражнения в йоге. Просветляют сознание и позволяют до-
стичь нирваны. Потому что потуги, произведенные головой, кроме 
как к нирване ни к чему хорошему не приведут.

Вот что после таких потуг произносит героиня: «Я способна быть 
ДОБРОДЕТЕЛЕМ, но не до такой же степени». 

Еще бы, женщине «стать добродетелем» да еще в мужском роде 
весьма затруднительно. Да еще до такой степени.

«…одаривая коронной и ядовито тугой улыбкой, произнес он».
Коронной и ядовитой? Клево, но если она при этом еще ядовито 

тугая, то это уже не просто улыбка, а мичуринский гибрид кобры с 
«потугами ответить».

«Время пошло скучным и тягучим шагом». 
Ага, это, следует считать – поэтический образ.
«Прошвырнувшись по знакомым и постучав головой о глухие 

стены родственников, подумал, а не рвануть ли в цирк?»
Это правильно. Научившись стучать головой о глухие стены род-

ственников, остается применить полученные навыки только в цир-
ке. Куда еще с такими наработками?

«…одежда одеждой, но прекрасную фигуру не загадишь грязью, а 
лицо тревогой и отчаянием».

Фигуру грязью, конечно, не загадишь, но русский язык так велик 
и могуч, что при соответствующем владении им, можно что угодно 
загадить. Даже лицо тревогой.

 «Дальнейшие ходы событий». 
Пропускаем, подумаешь, ну не один ход событий, а несколь-

ко, люди ведь думают, планы составляют, так что у них целая 
куча этих самых ходов в голове накопилась. Целый лабиринт со-
бытий.
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Зато дальше: «Губы, полуоткрытый рот прекрасно гармонирова-
ли с остальными черточками на лице, которые, в свою очередь пред-
ставляли собой не просто набор линий». 

Что за черточки на лице, можно только предполагать. Поскольку 
героиня с бирюзовыми глазами находится в плену у бандитов, веро-
ятно, они уже «пописали» ножичком ей лицо, как у них это водится, 
но автор забыл об этом читателю сообщить.

«И не просто жуть. Страх, – продолжал Глеб изливать большой 
поток недалеких мыслей. 

Смотрит из-подо лба, ходит, словно надела штаны».
Если Глеб предполагает, что женщина в штанах ходит иначе, чем 

без них, то это точно мысли недалекие. Но в таком случае, думаю, не 
стоит изливать их таким большим потоком.

«Я… – что-то хотела сказать Оксана в свое оправдание, но, увидев 
нацеленные, сдобренные сочувственной теплотой глаза Родиона, 
осеклась».

Да на месте хрупкой девушки, даже мужик потерял бы дар речи, 
увидев сдобренные глаза, да еще нацеленные.

«Она постучала в дверь, намеренно взывая его принести еду об-
ратно».

С большой голодухи-то и не так еще взовёшь.
«От мыслей выступили мурашки».
И у нас уже мурашки забегали.
«Она миновала Мурзоева, не забывая при этом скользнуть на 

него взглядом…»
Хорошо, хоть не упала, скользнув на него.
И снова окунаемся в удивительную атмосферу, наполненную же-

ланиями и могучими фаллосами: «В такой ответственный и необхо-
димый для ее карьеры момент, она получает удар в спину от своего 
организма! Сколько лет она жила половой жизнью, столько никогда 
не испытывала зависимости от этих мерзких волосастых существ со 
своими побрякушками между ног».

Не будем попрекать Ларису Павловну изобретением неологизма 
«волосастых». Ну не очень грамотная женщина, зато темперамент 
какой! Но зачем так обидно отзываться об органе, которым так гор-
дятся все герои данного криминального романа. Побрякушки! И это 
определение она посчитала достойным всех тех «могучих, бордовых, 
лиловых, обвитых вздувшимися венами» и т.д.  Это ли побрякушки? 
Совести у Ларисы Павловны ни на грамм!
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«Как корова хочет быка. Его рядом нет, так она бросается на 
кого попадя, – сравнивала она, наяривая километры по комна-
там». 

Уж определилась бы. На кого она «попадя», то ли на грозного 
быка, то ли на жалкие побрякушки. Но автор в беде свою героиню 
не оставляет. Поскольку быка ей так и не попалось в километро-
вых пробегах по ее квартире, автор отправляет ее под ледяной душ, 
пичкает успокоительными средствами, выкуривает ее целой пачкой 
сигарет, позволяет ей разразиться слезами, и, наконец, тем самым 
снимает ее страшное сексуальное напряжение.

«Лариса предстала охране в полной боевой форме. Ни единое 
движение, ни единый мускул не выдали, что пришлось испытать 
женщине за прошедшие полчаса».

Настоящая русская баба! Коня на скаку остановит, быка попадя 
заставит, но в нужную минуту обретет спокойствие и хладнокровие 
Штирлица, представ своей охране.

Поэтому, выйдя на охоту за объектом (не подумайте плохого, она 
уже успокоилась, объект нужен был для другого дела), Лариса Пав-
ловна экипировалась по полной форме.

«Неприлично вихляющие бедра Ларисы Павловны прикрывала 
черная кожаная юбка, отточенные ножки в ажурных чулочках окан-
чивались в высоких ботфортах». 

Видать точили-точили бедные ножки Ларисы Павловны и до 
того источили, что на уровне ботфортов они и закончились. Напрочь 
сточили.

«Она извлекла каждому по очень порядочной купюре».
Автор явно уважает любую валюту. Главное, чтобы она была по-

рядочной. Что белорусские «зайчики», что запрещенные недавно 
бацькой вражеские уешки. Лишь бы шалавой не была. 

«Наивному солдатику даже не моча, а нечто иное размягчило и 
питало воспалившийся мозг».

В юном возрасте любое питание мозга полезно. Даже если оно 
непонятно как поднимается столь высоко наверх и питает воспалив-
шийся мозг, все равно это благо.

«А ведь было, отчего возомнить. Почувствовав свободу и запах 
женщины, ствол Алексея работал исправно». 

Это хорошо, что свобода и запах женщины стоят в одном синони-
мическом ряду. Как-то красиво так.

«Тамара Федоровна не находила угла в своем доме. Удостоверив-
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шись, что ее единственная дочь пропала при загадочных обстоятель-
ствах, вечером она пошла вразнос».

Нет, нет, это не такой «разнос», как у Ларисы Павловны, она про-
сто начала тщательно искать дочку.

«Так и не выяснив ничего, Тамара Федоровна в порыве гнева за-
пощёчила и одного и другого». 

В смысле – набила морду двум охранникам.
«Тамара Федоровна вышла к людям изрядно потрепанная лицом, 

но пытающаяся держаться достойно».
Странно. Запощёчила она обслугу, а лицом потрепалась сама.
Так как это не помогло, и дочка от этого не появилась, Тамара Фе-

доровна выстроила всех охранников и произнесла: «Слушайте мой 
вердикт на создавшееся положение».

«Не только похитителя, но и основательного паскудника и извра-
щенца! – не успокоилась кипеть девушка».

Да отключить Европу от российской газовой трубы, и все, что хо-
чешь, кипеть успокоится. В чем проблема?

«Отстань, – не по злобе отмахнулась девушка, но по-прежнему 
колотившаяся в гневе».

Это у них, видать, семейное. Мать при плохих известиях вразнос 
идет, дочка колотиться начинает.

«Мурзоев расплылся в улыбке, но тут же смутная волна проско-
чила у него в мозгах».

Это не то «питание мозга», что было у солдатика! Автор имеет в 
виду нужную Мурзоеву мысль.

«Алексей не замечал, как пальцы нервно играли с пуговицами 
рубашки, а колени, и так удерживающие тело на честном слове, 
были готовы в любой момент растерять способность функциониро-
вать».

Ну и что тут плохого? У человека даже колени честное слово дер-
жат. Не говоря о нем самом. А ведь писатель считает его плохим че-
ловеком. Не раскрыт образ! 

«Над злостными «хулиганами» подобного масштаба зависал и 
высекал на теле вовсе не кнут, а нечто серьезнее».

И тут что-то высекают, то ли искры, то ли черточки, то ли скуль-
птуру из человека.

«Пойми ты, что теперь не только их, но и наша жизнь решается, – 
грубо продолжал  втолковывать мужчина, пройдясь на этот раз по 
мягким половинкам девушки».
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Вот ужас-то. Не хотела его слушать, так он из нее две мягкие поло-
винки сделал. Да еще прошелся по ним, не сняв обуви. Извращенец.

«На ее глазах бирюзовыми искрами заблестели слезы».
Глаза вытекать стали, что ли.
«Нервозность Оксаны продолжала возрастать, что нельзя было 

выделить у Аллочки».
Ну, конечно, у Аллочки не вытекают бирюзовые глаза, чего ей-то 

выделять нервозность.
«Уже исчезла с поля зрения последняя спина из числа женщин…»
Неправильно. Надо было сказать – последняя женщина из спин.
«Аллочка все-таки проявила посильную для нее расторопность и 

ловкость, чтобы не оказаться в образе разбитого яйца».
Молодец! Кому нужны битые яйца, разбитые корыта и прочий 

сказочный антураж в таком солидном деле, как побег через забор.
«Побег!!! Тревога!!! Побег!!! – ревом раненого медведя расшаты-

вал он стены «страшного дома», схватившись за голову, и гоняя воз-
дух по коридору». 

Издавна в русском языке выражение «гонять воздух, испускать 
воздух» означало вовсе не расшатывать стены. Ну, разве что, если 
гонял воздух былинный богатырь Илья-Муромец.

 «Александр, гоняя ветер вдоль забора, увидел лишь Родиона».
Дело сделано, стены расшатаны, и Александр побежал дошаты-

вать забор.
«Бежать, чтобы оставить потом в памяти лишь хорошее, а плохое, 

проанализировав, выбросить из мозгов…»
А вот с плохими книжками так, к сожалению, не бывает. Хочешь 

ее выбросить из мозгов, а она нахально так и лезет, так и лезет!
«Девушка лежала обнаженная, но гордая». 
Вот это по-нашему! Мы, русские бабы, если и обнажаемся, то не 

за понюшку табаку, а с полным осознанием  собственной гордости. 
Мы ж бывшие советские люди. Помните? У советских собственная 
гордость. Даже в голом виде.

Но долго эта гордость Оксану не тревожила. Не напрягала.
«Постепенно, во время любовных утех и Оксана оказалась вне до-

сягаемости здравого смысла».

Если вам надоели цитаты, отдохните. Потом возьмите книгу Ва-
лерия Туловского «Бирюзовые глаза» (Минск 2010 год),  и наугад 
ткните пальцем в любую страницу. Не промахнетесь. Там наверняка 
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окажется бирюзовый перл. Им несть числа. Поскольку только ими 
книга и написана. И язык, и вся она «вне досягаемости здравого 
смысла».

Зачем же было дарить ее призерам Литературного фестиваля 
«Славянские традиции-2011»? Чтобы научить писать? Или показать, 
как не надо писать? 

«Раздумывая над книгой, мне пришла мысль».
 А именно: учредить антипремию за самую плохую книжку года. 

Премию назвать в честь Валерия Туловского – «Втулка». Процесс 
вручения премии назвать «втуливанием». Втуливать премию еже-
годно 1-го апреля в Одессе. Можно премию втулить и тому самому 
КПУ, которое, видимо понимая, что оно издает, так скромненько 
укрылось под псевдонимом «Культурно-просветительское учрежде-
ние», не рискуя назвать себя издательством.

Но самое удивительное, что в выходных данных книги числятся 
литературный редактор, технический редактор и корректор. Целых 
три профессиональных, казалось бы, человека читали ее и ничего не 
заметили? Или они числились проформы ради? Без этого не офор-
мили бы ISBN? Ну, так дайте себе труд пролистать рукопись, вы же 
за нее отвечаете своей подписью. 

Потому что, если бы пролистали, хоть первых несколько страниц, 
то либо перепахали всю книжку от начала и до конца, либо она во-
обще не увидела бы свет. 

Но польза от этой книги, конечно, есть. И огромная. Почитаешь 
ее, и сладкая уверенность в собственном языковом и литературном 
изяществе уже не покинет тебя. 

Никогда. 
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Альфия УМАРОВА

Информационный повод

Рабочий день в редакции «Замочной скважины», судя по суете в ее 

коридоре, был в самом разгаре. Из одних кабинетов народ выходил, в 

другие входил. Люди разговаривали по  мобильному, кивая проходящим 

мимо коллегам в ответ на приветствие. Кто-то пил кофе из пластикового 

стаканчика, стоя у окна или прямо у кофе-машины. С кучей конвертов и 

пакетов в руках и сумкой на длинном ремне через плечо из одной двери в 

другую курсировал долговязый парнишка в очках, видимо, курьер. Меж-

ду всеми лавировала с ведром и шваброй техничка тетя Маша – именно 

так было напечатано на бейджике, прикрепленном к ее синему рабочему 

халату. Беспорядочность и бесцельность блуждания сотрудников и посе-

тителей этого муравейника напоминали броуновское движение, и пожи-

лой женщине было совершенно непонятно, как в такой атмосфере здесь 

делают газету, выходящую немаленьким тиражом. Сама-то тетя Маша 

эту газету не читала – зрение подводить стало последнее время, но что в 

киосках ее раскупают, видела своими глазами.

Словом, жизнь здесь кипела.

Не пустовала и импровизированная курилка – на площадке между 

этажами, на запасной лестнице. Здесь сильно сифонило в любое время 

года в оконные щели – чем не вентиляция. В качестве пепельницы на 

низкий подоконник была водружена симпатичная, распиленная надвое 
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черепная коробка неизвестного науке животного. Как острили куря-

щие – почившего в бозе от рака легких. Вообще-то курить здесь запре-

щалось. Начальство периодически гоняло отсюда любителей подымить, 

но без особого эффекта.

Представлявшие сильную половину издания «бурильщики» – так на-

зывали себя в шутку сотрудники «Замочной скважины», нещадно дыми-

ли и говорили обо всем сразу: о проигрыше футбольной сборной, победе 

хоккеистов, последнем из законов, что ущемил права автомобилистов, 

очередной оранжевой революции… У женщин, точнее, двух девушек: 

пухленькой блондинки Лидочки из рекламного отдела и субтильной 

брюнетки Инги из новостного, были свои животрепещущие темы. По-

явившаяся на площадке Светлана Петровна, худенькая женщина с боль-

шими серыми глазами, всегда тихая и молчаливая, в общем разговоре не 

участвовала. В редакции она работала всего вторую неделю и еще не по-

знакомилась со всеми накоротке. «Мне бы ваши проблемы, свиристел-

ки», – читалось в ее грустных глазах.

А у «свиристелок» голова шла кругом, столько всего надо было знать 

наверняка: своя ли грудь у Стеллы из коммерческого, страдает ли були-

мией Анжелина Джоли, беременна или нет Оля из бухгалтерии, и какая из 

диет все-таки лучше – банановая или кефирная. Обе, несмотря на разность 

в комплекции, усиленно на них сидели, однако румянец на щеках Лиды и 

ее цветущий вид вызывали явное недоверие. Надо заметить, не лишенное 

оснований: питаясь птичьими дозами некалорийной еды, быть такой упи-

танно-счастливой просто невозможно. «Точно у холодильника по ночам 

пасется», – подозревала Инга, с чувством собственного превосходства гля-

дя на Лидкины пышные формы. Себе она позволить такого не могла: по 

пути к заветному идеалу надо было срочно избавиться от всего лишнего. 

«Минус еще три кило, и я влезу в то бикини, что отхватила на распродаже, 

и здравствуй море…», – уносилась она в голубые турецкие дали.

– Вы что, забыли о планерке? – неожиданный вопрос вернул размеч-

тавшуюся худеющую Ингу и всех остальных к реальности. Анечка, се-

кретарша главного, с бесконечными ногами, берущими начало, кажется, 

прямо из подмышек, прицокала на высоченных шпильках в курилку в 

поисках страдающих амнезией. Обе девицы уставились на нее почти с 

ненавистью: Аня отличалась отменным аппетитом, ела всё подряд и ве-

сила не больше рождественской индейки. И как ей это удается?!

– «Сам» рвет и мечет, а вы тут… – добавила с укоризной «индейка» 

с кукольным личиком, словно об этом перманентном свойстве главреда 

никто не знал.
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– Идем, идем, – курильщики гуськом потянулись в коридор, к каби-

нету «самого».

«Интересно, как Анька называет его в постели, – мелькнуло в голо-

ве у Лидочки. – Витечка или Витюша? А может, ВиктОр? Как Гюго». И 

прыснула в кулачок, самой стало смешно от нелепости сравнения: где 

Гюго, а где их Виктор Николаевич, любитель клубнички во всех видах.

В кабинете главного редактора Виктора Николаевича Жемчугова, 

стареющего вальяжного мужчины с тщательно зачесанной лысинкой, 

затянутым под ремень брюшком и черными усиками в стиле чикагских 

гангстеров (подкрашивает он их, что ли?), уже собрался весь редакцион-

ный совет. Здесь были креативный директор Вадим Синицын с томными 

манерами капризного мальчика, дизайнеры Сергей и Майк, пофигисты 

и позитивщики, уже упоминавшиеся Лидочка с Ингой и журналисты Ти-

мур Кравцов и Марина Васильева. Тут же суетилась около своего босса и 

Анечка, заглядывая ему одновременно в глаза и рот, чтобы прочитать в 

них его грядущие желания и распоряжения. Отличная секретарша!

Восседающий в кожаном кресле с высокой резной спинкой Виктор 

Николаевич, строго оглядев поверх очков в тонкой золотой оправе под-

чиненных, расположившихся наконец за длинным прямоугольным сто-

лом, и, не увидев среди них новенькой, кажется, Свешниковой, попро-

сил Аню:

– Пригласи и эту… как ее…

Анечка с готовностью подсказала:

– Светлану Петровну?

– Да, – подтвердил он, – Светлану Петровну. Пусть поприсутствует, 

узнает, так сказать, работу газеты изнутри.

Виктор Николаевич и сам не понял, зачем позвал сюда Свешникову. 

Но у него появилось какое-то смутное чувство, когда он принимал ее на 

работу, что когда-то давно он уже видел эту женщину и был с ней даже 

знаком.

Длинноногая газель тут же бросилась выполнять поручение шефа.

Через пару минут к собравшимся присоединилась и слегка удивлен-

ная Светлана Петровна, которой по ее должности – литературного ре-

дактора – присутствовать на планерках было не обязательно.

– Итак, – начал Виктор Николаевич, – номер практически готов. Нет 

статьи на главный разворот. Какие будут предложения? – и обвел взгля-

дом коллектив.

– Может, напишем про аварию, которая случилась недавно на объ-

ездной? – робко спросила Лидочка. – Помните, там еще люди погибли…
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– Я тебя умоляю, Лидия, мон шер, – манерно растягивая слова и 

грассируя, прервал ее Вадим. – Ну о чем ты говоришь? Подумаешь – ава-

рия. Банальщина! Да там и погибло-то всего пятеро. Нет, это не инфор-

мационный повод. Надо что-то другое.

– А давайте напишем про развод Джигурды и Анисиной! – радостно 

встряла Инга.

– А они что, разводятся? – вяло поинтересовался Сергей.

– Не знаю, но ведь могут, – не стала врать анорексичная новостий-

щица. – А разве это важно?

– Да мне-то по фиг, даже если это правда, – так же честно ответил 

мастер дизайна.

– Господа, господа, давайте серьезнее, – призвал к порядку хозяин 

кабинета. – А почему молчат акулы пера? – вопрос был адресован Тиму-

ру и Марине.

– Можно про найденных в городских коммуникациях «мутантов» на-

писать и фоток нащелкать. Да шнягу придумать, типа они там с голодухи 

друг друга жрут, – Тимур был, как всегда, неистощим на идеи.

– Ой, как интересно, – поверила наивная Лидочка, – там правда 

нашли этих мутантов?

– Ага, – вклинился Майк, – там этих мутантов – завались. Жить-то 

надо где-то бедолагам. А без света и нормального хавчика мутирует кто 

угодно, – добавил он, хохотнув.

– А-а, – догадавшись, разочарованно протянула менеджер по рекла-

ме, – так это обыкновенные бомжи. А я-то думала… – Лидочка обижен-

но надула свои и без того пухлые губы.

– А что, – не унимался Тимур, – они выглядят вполне себе по-

мутантски. Рожи опухшие, сами грязные, зубов пять штук на двоих… И 

разговор уже сильно отличается от литературного.

– Нет, опять не то, ребята, – вернул разговор в нужное русло креатив-

ный Вадим. – Надо что-то погорячее. Ну, не знаю, гуляющий по городу 

педофил, к примеру, на счету которого куча изнасилованных. Как детиш-

ки в страхе по ночам просыпаются, в лифт боятся заходить, писаются…

– Фу, – передернула плечиками Инга, – опять про этих извращенцев. 

Не люблю я про них.

– Зато читатель любит, – отрезвил брезгливую сотрудницу босс. – А 

читатель платит рублем, не забывайте об этом. Эти рубли и вас кормят, 

кстати. Какие еще будут мнения?

– Эх, расчлененки бы, да с картинками… – мечтательно произнес Ва-

дим.
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– Может, организуем? – сострил Сергей.

– Марина, а ты что скажешь? – главред повернулся к журналистке.

– Извините, Виктор Николаевич, у меня ребенок болеет, всю ночь 

температурил, вот голова и пустая, как барабан.

– Тум-тум, – тут же среагировал Сергей. – Барабан был плох, бара-

банщик – бог… – напел он вполголоса. И добавил: – Мариночка, ты и из 

пустоты должна извлекать тему. Например, таинственные пустоты, через 

которые люди путешествуют из одного мира в другой, параллельный.

И сам удивился:

– А круто я придумал, однако.

– Это всё не то, господа! – Виктор Николаевич начинал сердиться. 

– Что вы как дети, ей-богу! Нужен такой информационный повод, что 

нашу газету просто вырывать будут из рук, киоски сносить, как ураганом.

– Так про ураган и можно написать, – не унимался Серега. – Типа 

он всё порушил, порвал провода, вызвал наводнение. Семеро утонуло, 

нет, лучше семьдесят восемь человек утонуло, народ верит, когда цифры 

точные, остальные пропали без вести…

– Ой, как их жалко, – чуть не прослезилась Лидочка. – И никого не 

нашли?

Сергей покрутил у виска пальцем, и все рассмеялись.

Когда с грохотом упал стул, резко отодвинутый Светланой Петров-

ной, никто ничего не понял. Потом все удивленно уставились на Свеш-

никову. Лицо ее пылало, она была явно чем-то взволнована.

– Боже мой, – справившись наконец с дрожью в голосе, негромко 

произнесла она. И повторила: – Боже мой… Вы хотя бы слышите себя?! 

Люди! Дорогие мои, родные… Ну как же так можно? – она обводила гла-

зами сидящих в комнате, будто видела каждого из них впервые. 

Все смотрели на нее с непониманием и нараставшим удивлением.

– Мне никогда в жизни не было так страшно и так противно, как в 

последние полчаса. Здесь. В поисках информационного повода. Как. Вы. 

Так. Можете? – проговорила она раздельно, делая ударение на каждом 

слове. – Да люди ли вы вообще?

– Ну, Светлана, э-э, Петровна, – зачем же вы так, – попытался урезо-

нить сотрудницу главный редактор. – Вы же взрослый человек и должны 

понимать…

– Понимать, – прервала его Свешникова. – Понимать? Виктор Ни-

колаевич, по-вашему получается, информационным поводом может 

стать всё что угодно. Выдуманные истории, высосанные из пальцы фак-

ты, главное – погорячее, чтобы кровь будоражили, воображение, чтобы 
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крышу срывало, чтобы как можно неправдоподобнее… Мало вам того, 

что есть в реальности? Насилуют, детей крадут на органы, убивают по 

пьянке ни за что друг дружку, новорожденных младенцев бросают чуть 

не на улице… Самолет разбился, а мы рады – «информационный повод». 

Автобусы на дороге лоб в лоб? ЗдОрово! Сколько пассажиров погибло? 

Двадцать? Жалко, маловато будет. Лучше бы побольше. Но все равно хо-

рошо – есть о чем долдонить несколько дней.

– Да что вы себе позволяете, уважаемая? – попытался возмутиться 

шеф.

– Уважаемая? Да кого вы уважаете, господин главный редактор? Вы 

давно забыли, что это такое! Вы забыли, что жизнь состоит не только из 

зла, насилия, негатива, хотя их и много. Их много, а мы еще множим. Не 

хватает жареных фактов? Не беда, нажарим. Для того и  человек в шта-

те – по судам ходить. Зато рейтинги высокие, тиражи.

Главный редактор снова ринулся в атаку:

– А вы-то сами, Светлана Петровна, вы что, чистенькая, лучше всех? 

Вы – самая порядочная? Мессия? Святая? Вам кушать не надо? Вы сами 

пришли сюда работать, никто вас силком не тащил.

Все притихли, наблюдая за происходящим и не решаясь вмешаться 

теперь уже в разговор двоих.

– Да, Виктор Николаевич, сама пришла, грешна. Кризис, с работой 

туго, вот и пришла. Думала, смогу, пересилю себя. А здесь такая клоа-

ка…

– Да как вы смеете называть клоакой газету! – взвился в праведном 

гневе шеф. – Да ее десятки тысяч читают. И это сделал я, Жемчугов!

– Жемчугов, говорите, – с иронией произнесла Светлана Петровна. – 

Какой же вы Жемчугов, Виктор Николаевич?

Главред смотрел на сотрудницу с нарастающим беспокойством, не 

зная, чего ждать от нее еще.

– А я вас помню совсем под другой фамилией.

Все замерли.

 – Павсикакиев, кажется?

Лидочка, по обыкновению своей наивной непосредственности, хи-

хикнула было, услышав смешную фамилию, но тут же спохватилась – 

глаза шефа вдруг налились кровью, а шея пошла пятнами.

– Да-да, старинная русская фамилия Павсикакиев, которую носили 

ваши предки, думаю, носили с гордостью, а вам она показалась неблаго-

звучной. Журналисту с такой фамилией карьеры не сделать, решили вы, 

и в одночасье стали Жемчуговым.
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В кабинете повисла тишина, которую, кажется, можно было пощу-

пать. Только Анечка, часто дыша, переводила взгляд своих кукольных 

глазок с обожаемого шефа на эту сумасшедшую, как она уже окрестила 

Светлану про себя.

– Да бог с ней, фамилией, ладно, грех невелик. Есть и настоящие.

Она помолчала.

– Вы помните, Виктор Николаевич, далекий город в Сибири, куда вас 

после учебы распределили? А девчушку-машинистку в той газете пом-

ните? – спрашивала женщина, не ожидая ответов. – Ей было семнад-

цать, молоденькая совсем. Стаж зарабатывала, чтобы поступить потом 

в университет. Ей так хотелось стать журналисткой, может, не такой из-

вестной, как вы, но честной, порядочной. Ведь тогда верили печатному 

слову. Помните?

Виктор Николаевич с трудом вспомнил, что действительно после за-

щиты диплома его отправили в какую-то Тмутаракань и он пробыл там 

что-то около года, пока его родители не подсуетились и не пристроили в 

столичную газету. Но это было так давно. Больше двадцати лет прошло. 

Поднапрягшись, он даже вспомнил, пусть и смутно, ту девочку, с такими 

же большими серыми глазами, как у Светланы. Точно, была там маши-

нисточка, с простым таким именем, то ли Катя, то ли Валя… Когда он 

заходил в машбюро, занося текст, она всегда смущалась, краснела и смо-

трела с любовью. Грех было не воспользоваться. Он вроде поухаживал за 

девчонкой немного, попровожал, пару раз даже ночевать у нее оставался, 

когда одна была дома.

– Это была моя младшая сестра Галя, – продолжила Светлана. – До-

брый, светлый, славный и такой доверчивый человечек. Она полюбила 

вас. Всей своей чистой душой полюбила. Первое настоящее чувство. Ее, 

но не ваше. Совсем неопытная, она вам поверила. Уж не знаю, что вы 

там ей наобещали. Как уговорили. Не знаю… Думаю, сочинять вы и тогда 

были горазды.

Светлана помолчала, вспоминая, переживая снова давно минувшее, 

но не забытое.

– Когда Галочка поняла, что беременна, вас уже и след простыл, ука-

тили в Москву. Ни адреса, ни письма, ничего. Словно и не было Виктора 

Павсикакиева.

Все сидели молча, не шевелясь. Лидочка даже дышала через раз, бо-

ясь пропустить хоть слово.

– Когда родился Андрюша, Галочки не стало. Нельзя ей было рожать 

с ее больным сердцем. Сколько я уговаривала, умоляла… Но она так за-
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хотела. Говорила: пусть Вити нет рядом, зато его ребенок будет со мной. 

Глупенькая, наивная девочка…

Слезы душили ее, но Светлана сдержалась. Не здесь. Не перед этими.

– Андрюша родился с патологией. Врожденный порок сердца. Я ста-

ла ему матерью вместо Гали. Я была ею для Андрюши семь долгих лет. И 

таких коротких. Больше его сердечко не выдержало. Теперь бы вылечи-

ли, теперь это лечится. А тогда… – она махнула рукой.

Светлана устало села на стул в полной тишине. Сотрудники молча-

ли, кто прятал глаза от неловкости, кто, наоборот, таращился во все оба. 

Виктор Николаевич, словно уменьшившись, сдувшись, сидел в своем 

большом массивном кресле как лилипут на престоле колосса. Подчинен-

ные никогда не видели его таким жалким, почти раздавленным.

– Как вы думаете, Виктор Николаевич, ЭТО может стать информацион-

ным поводом? – сделала она ударение на «это». – Сгодится для разворота 

такая история? Ведь вы так любите полоскать чужое грязное белье на стра-

ницах вашей замечательной газеты – так выполощите свое! Хотя нет, вряд 

ли. Таких случаев – десятки тысяч. Они вполне житейские. Не вы первый, 

не вы последний. Вы же не изнасиловали в извращенной форме. Не убили 

с особой жестокостью. Не бросили в колодец. Не расчленили. Не съели на-

конец. Вы просто растоптали чужую жизнь походя, даже не заметив этого. 

Сущий пустяк по нашим временам. Это – не информационный повод.

Помолчала.

– Не думайте, будто я искала вас, чтобы отомстить за сестру. Слиш-

ком много чести! Я встретила вас здесь случайно. И даже не сразу узнала. 

Да, потрепала вас жизнь, а, Виктор Николаевич? Знаю, что потрепала. 

Высот в журналистике не достигли, премий не заслужили, из горячих то-

чек под пулями репортажей не делали. Да и правильно, опасно же, могут 

убить. А жить-то хочется. Хоть и некому после себя оставить добрую па-

мять – детей Бог не дал. Может, и правильно, что не дал? Но вы и теперь 

в своем амплуа – пудрите мозги молоденьким наивным девочкам.

Анечка непроизвольно отодвинулась от шефа.

– Всё, на что вы оказались способны, создать эту бульварную желтую 

газетенку. Надо же придумать – «Замочная скважина»… Да не «буриль-

щики» вы, ребята, не надо пачкать хорошую мужскую профессию. Вы, 

вы… – подыскивала Светлана подходящее слово, – вы просто жуки на-

возные, говнюки! – нашлось наконец нужное.

Светлана Петровна встала и вышла из кабинета. Забрав из комнаты, 

где было ее рабочее место, сумочку и пару личных словарей, написала 

заявление об увольнении.
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На вопрос встреченной в коридоре тети Маши: «Куда ты, девонька, 

собралась, еще же рано. Иль приболела?», ответила:

– Ухожу я, тетя Маша, насовсем ухожу, душно тут, дышать нечем…

«Странно, – подумала тетя Маша, – вроде дует с площадки», но все 

же поспешила открыть окна, раз душно. Пусть проветрится…

Подходя к кабинету главного, Светлана услышала голос Жемчугова, 

который с вдохновением диктовал:

– Анечка, ты записываешь? Я ничего не знал о беременности Гали. 

Она скрыла от меня эту новость. Я, как порядочный человек, никуда бы 

не уехал, если бы она мне сказала, что я стану отцом. Но Галина подло 

скрыла этот факт. Видимо, уже тогда у нее созрел план шантажировать 

меня ребенком. Так, дальше. Родился мальчик. Нет, двойня, мальчик и 

девочка, а лучше тройня. Галина от такого счастья… или горя? Да какая 

разница?.. теряет рассудок и попадает в сумасшедший дом, где до сих пор 

находится, а ее, то есть наши, о которых я и не подозревал, дети – в дом 

малютки, где, заразившись чумой…

Анечка посмотрела на шефа с сомнением:

– Так и писать – чумой? Ее же вроде давно уже нет.

Виктор Николаевич и сам понял, что с чумой он переборщил, и по-

правился:

– Ладно, не чумой, а птичьим гриппом… Хотя тогда его еще не было. 

Ну, хорошо, хорошо, умерли они все разом, заразившись в роддоме сеп-

сисом.

Напиши, эта новость, что мои детишки ушли в мир иной совсем кро-

хами, просто убила меня. Ведь я мог стать отцом сразу троих ребятишек. 

Ну, и добавь, что при этих словах скупая слеза оросила его мужественное 

лицо, лицо человека, который невыносимо страдал.

Дальше. Сестра Галины на могиле малюток дала слово отомстить за 

их смерть. И всю свою жизнь посвятила поискам отца детишек. И вот, 

наконец, она нашла меня. Но чтобы не вызывать подозрений, коварная 

женщина устроилась ко мне на работу, чтобы подобраться совсем близко 

и ударить наверняка. И сегодня она при всех – вы ведь видели это? – 

стреляла в меня, но пистолет дал осечку… Хотя… откуда у нее пистолет. 

Ладно, обойдемся без него. Пиши: угрожала мне убийством. Она крича-

ла, что убьет меня, отравит, наймет киллера…

Видимо, вариант с киллером ему особенно понравился, и Виктор Ни-

колаевич довольно крякнул. Потом продолжил:

– А я, как благородный человек, способный понять чужое горе, ве-

ликодушно простил ее. И историю эту, напиши, Анечка, я не имел права 
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умалчивать. У нас все равны. Пусть народ знает своих героев. И заголо-

вок, крупно: «Она желала мне смерти, но я ее простил!» 

Послышались дружные аплодисменты и голос Анечки:

– Виктор Николаевич, вы такой благородный!

Чуть погодя опять голос Жемчугова:

– Надеюсь, все согласны со мной: это как раз то, что нужно для раз-

ворота! Наши рейтинги взлетят как никогда, – последнее он произнес с 

нескрываемым удовольствием.

Светлана, так и не зайдя в кабинет, оставила заявление на стуле в ко-

ридоре. Здесь ей больше делать было нечего.

Информационный повод, слава богу, был найден.

 

Признание

Она часто жалуется, что Бог забыл о ней, никак не приберет, не из-

бавит от ставшего бессмысленным существования.

Годы – а было их за ее плечами ох как много – высушили и сгорбили 

когда-то красивое и сильное тело. Вылущили зубы, проредили и выбели-

ли волосы.

*  *  *

– ...Спрашиваешь, где я первого своего мужа встретила? Да на фа-

брике ткацкой – где ж еще. В финчасти он там работал, в бухгалтерии 

по-нынешнему. Знаешь, смурной такой ходил, серьезный, всегда в себе, 

не улыбнется никому. Бабы говорили – от контузии всё. Да еще потому, 

что семья его вся в Ленинграде в бомбежку погибла. Шептались к тому 

ж, что и не мужик он вроде даже после нее, контузии этой. Оказалось, 

врали. Он ведь на хитрости их женские не шел, сразу, говорит, меня при-

метил.

Я девка справная была, даром что после голодных военных лет. 

Природа свое взяла. Лет мне тогда было уже двадцать четыре. Нет, по-

годи, двадцать три. Да всё одно – переспелка уже. Замуж давно хоте-

лось, да за кого? И помоложе сидели в девках, а о бабах и говорить 

нечего.

В общем, стали ткачихи наши примечать, что Иван Михалыч, ну, 

бухгалтер наш, часто что-то стал в цех заглядывать. В руках, значит, бу-

мажка – для блезиру, по делам якобы своим, денежным. А сам, проходя 

мимо, зырк так исподлобья, глазами по всем моим округлостям пробе-

жится, и дальше – торопится вроде.
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Ну, бабьи языки знаешь. Подшучивать стали, интересуется, мол, бух-

галтер Михалыч размером твоего, Катька... бюстгальтера. Ой стыдоба-то 

какая! У меня ведь груди были – халат расстегивался...

Это теперь – мешочки пустые, хоть в панталоны заправляй.

Дальше – больше. Он же у нас и кассиром был. Так вот, когда зарплату 

или аванс получала, Иван Михалыч руки моей старался коснуться – буд-

то невзначай. А сам все на грудь пялился.

Потом как-то после смены вечерней я чего-то припозднилась, а дев-

чата вперед ушли. Смотрю, на остановке трамвайной Иван Михалыч. 

Случайно вроде там. И говорит: что ж вы, Екатерина Петровна... – надо 

же, меня так и не величал никто – всё Катька да Катюха. А тут – Екате-

рина Петровна... – Что ж вы, мол, так поздно одна едете, не страшно? 

Давайте провожу, не ровен час, кто обидит.

Ага, обидишь меня. У меня ж не только грудь была большая, но и ку-

лаки тоже.

Ладно, согласилась. Мне хоть и неловко, что он старше меня намно-

го – ему тогда уже под сорок было, – а все ж лестно: сам бухгалтер вни-

мание оказал.

Попровожал так, когда никто не видит – за руку подержит, а на 

большее-то долго не решался, хотя видно было, что невтерпеж мужику.

С полгода, наверное, так повстречались, тайком больше. А я все жда-

ла, когда решится.

В общем, когда Иван предложение мне сделал, я согласилась. Мужи-

ков тогда было наперечет, хватали всех – и безруких, и безногих. Поду-

мала, ну и что, что старше, что не люблю я его, зато мужчина видный, на 

хорошей должности, пылинки готов с меня сдувать. 

Поженились мы, в 48-м это было.

Через год Анька родилась. Хилой росла, болезненной – не в нашу, не 

в деревенскую, породу удалась. Бледная, ледащая, глазищи одни в пол-

лица. Да еще и аллергией мучилась – чуть что не то съест, вся обсыплется.

Характером тихая такая, играет в уголке – не слышно ее, не видно. 

Меня почему-то дичилась будто, а отца обожала. Иван с работы придет – 

Анька ему на шею.

Смеется, радуется, на щеках румянец заиграет – откуда что берется. 

Да и отец ее баловал, нечего сказать. И гостинцы покупал, и в зоосад во-

дил, и в цирк, и в парк – на качелях-каруселях кататься.

Иван за дочку благодарен был, угодить старался во всем. Не пил, ку-

рить, правда, курил. Но молчуном был – за весь день, бывалоча, и двух 

десятков слов не скажет. Зато с дочкой все что-то говорят, говорят, со 
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смеха прыскают. А уложит ее спать и за книжку какую – вроде и рядом, а 

сам по себе, наособицу.

Скучно мне с ним было. Ни песен попеть, ни выпить в компании 

не любил. А я – заводная, певунья, частушек знала много. А ему бы все 

романсы слушать. Или музыку классическую. Заведет патефон, сядет в 

кресло и слушает, слушает...

Так и не смогла я его полюбить. Да и не старалась. Как стараться-то? 

Если сразу не екнуло сердце, потом уж старайся не старайся... Но не ру-

гались, всем со стороны казалось, что меж нами любовь и лад. На работу 

вместе, с работы – тоже. Но вот в отпуск вместе никогда не ездили. Толь-

ко раз в деревню выбрались всей семьей, когда Аньке года три было, – 

так она там чуть не задохнулась от цветущих лугов с ее аллергией. Так я 

всё одна туда моталась. А Анютку с Иваном дома оставляла. Он сам пред-

лагал: езжай, мол, отдохни, что ты с ребенком будешь возиться там. А я в 

садик буду Анечку водить. Ей здесь лучше.

Как-то дали мне путевку на курорт на юге. Дочке 10 было тогда. Я 

ж там и встретила Мишу своего. С северов, шахтер, веселый, шутник, 

общительный, песни как пел – женщинам в санатории прямо всем-всем 

нравился. Влюбилась – как кошка. Ведь и лет было уже за тридцать, и за-

мужем, и ребенок... Про всё забыла. Как затмение. В общем, закрутилось 

у нас.

Миша к тому времени вдовый был несколько лет как. Жена померла 

родами. И ребеночка не спасли.

Вернулась я с курорта сама не своя. Ивану в глаза смотреть стыдно. Да 

дочка словно чует что-то – как взглянет своими глазищами – как рент-

геном просветит.

А Миша письма до востребования на почту пишет да пишет – зовет к 

себе, на Север, душу рвет.

Измаялась я вся, врать было невмоготу. Иван – хороший, но не люб 

мне. Смотрела на него, а сама всё Мишу вспоминала, его ласки, как звез-

дочкой своей называл.

Письма Мишины прятала да перепрятывала – рука не поднималась 

выбросить. Никто столько ласковых слов мне за всю жизнь не сказал.

Однажды Иван нашел-таки эти письма. Или Анька их нашла да отцу 

отдала – не знаю. В общем, всё открылось.

Страшно вспоминать об этом. Иван и так не больно разговорчивым 

был, а тут и вовсе замкнулся в себе, лицом почернел. Спать стал на кухне.

Лучше бы поскандалил, посуду побил. Или меня. Нет, воспитание 

ему, вишь, не позволяло. Спросил только: любишь его? И сам же и от-
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ветил: вижу, любишь. Потом сказал: уезжай, только Аню я с тобой не от-

пущу. У нее здоровье слабое, да и школу менять не стоит.

Я, хоть тяжко мне было, согласилась. Уехала к Мише. Иван на развод 

сам подал, без меня нас развели. Тогда и с Михаилом расписались.

Скучала я по Ане, конечно, родное дите все-таки. Как в отпуск вы-

бирались на юг, старалась через свой город проехать, дочку повидать. А 

Аня... Не простила она меня – за отца. С каждым разом замечала я, что 

совсем чужой мне становится.

Лет через пять, наверное, когда я позвонила Ивану – хотела увидеться 

с дочерью, она ответила по телефону, что не хочет встречаться, что я им 

не нужна.

Вот так я ее потеряла. Делала попытки, конечно, увидеться, дозво-

ниться, но Аня отказывалась от встреч. Иван сказал, что ничего не может 

сделать, что это – ее выбор.

Через несколько лет я узнала, что Иван умер от второго инфаркта – 

ему и шестидесяти не было. Оказывается, он на сердце стал жаловаться 

после... ну, после того, как я за Мишу вышла. Ане тогда восемнадцать 

исполнилось. Я звонила дочери, звала ее приехать к нам. Но дочка от-

ветила, что у нее своя жизнь, и в ней нет места мне...

С Мишей мы хорошо ладили, любили друг друга. Семнадцать лет 

прожили вместе, пока в шахте не завалило его. Ну похоронила я мужа, 

погоревала, да и вернулась сюда, к дочке, думаю, поближе. К Северу ведь 

так и не привыкла, всё сюда тянуло.

А дочка замужем уже к тому времени была. Вот только деток бог ей не 

дал – здоровьишко-то еще с детства слабенькое. Я к Ане: давай, дочень-

ка, забудем старое, будем видеться чаще, не чужие, чай, друг дружке. Но 

Анна, до чего ж упрямая, ни в какую!

От знакомых, стороной, узнала, что решили они с мужем взять ребе-

ночка из детдома. Вот ведь удумали чего! Там всякие пьяницы да нарко-

маны детей оставляют. Что ж путного вырастет из такого дитяти?! Когда 

я попыталась отговорить Анну, не делайте, мол, глупостей, будете по-

том маяться с больным дитем, дочь отрезала: «Тебе ли судить, мама? Ты 

когда-то бросила родного ребенка ради мужика...»

Не простила. Муж простил, а дочь – нет. Уж как я умоляла...

*  *  *

«...Простить тебя, мама? Когда ты бросила нас, отца, меня, – тогда ты 

тоже прощения просила.

Как ты могла, мама? Ведь отец с тех пор так и не оправился. Он уже 
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терял однажды свою семью. Ладно, тогда война была виновата. А теперь? 

Женщина, которую он боготворил, любил...

Мама, ты не знаешь, как он страдал. Мне было десять, когда я узнала, 

что мужчины могут плакать...

Он альбом с твоими фотографиями спрятал на антресоли и никогда 

не доставал его оттуда. Хорошо, что я больше похожа на отца, иначе он 

сошел бы с ума – видя во мне тебя – каждый день...

Я помню, как ты наряжалась в выходные. Платье красивое, каблучки, 

помада, духи... Ведь знала, что я задыхаюсь от твоих духов, и будто на-

рочно брызгалась ими... Скучно тебе было с нами, уходила в гости к под-

ружкам. Возвращалась поздно, кроме духов еще и вином от тебя пахло. 

И кем-то чужим.

А папа молчал. Мучился и молчал. И все равно любил тебя...

Я ненавидела тебя. Ты испортила жизнь отцу, из-за тебя он умер рань-

ше срока. Ты ведь никогда его не любила. Я это видела. Чувствовала. Я 

хоть и маленькая была, а понимала, что ты папу не любишь, а на людях 

только вид делаешь.

Ты и меня никогда не любила по-настоящему. Я же слышала, как ты 

говорила своим подружкам: «Поганочка, хвороба... И в кого она у нас 

такая – ни рожи ни кожи, да еще и больная, жалко мне ее...» Да не меня 

тебе было жалко, а себя. Как же, у такой бой-бабы, здоровой, с ведерны-

ми грудями – и такое «недоразумение».

Ты и мне жизнь испортила – я чувствовала себя заморышем, не-

удачницей, потому что ты так считала. А мне хотелось, чтобы горди-

лась ты мной, приласкала, назвала красавицей, умницей – как папа 

это делал.

Я так старалась, чтобы ты меня полюбила. Помнишь, я на отлично 

училась, лучше всех в классе. С хорошей оценкой в дневнике бежала к 

тебе – чтобы ты похвалила. А ты: «Что ж, дочка, раз не удалась лицом, 

учись хотя бы»...

Я ненавидела тебя всю жизнь – так мне казалось.

И всю жизнь мне больше всего на свете хотелось, чтобы ты меня по-

любила...»

*  *  *

Оставалась ей только память... Никуда от нее не деться. Особенно 

когда по ночам не спалось.

Днем-то склероз тут как тут. То про кашу на плите забывала. То кран в 

ванной оставляла открытым. То очки, которые «ну вот только что в руках 
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держала», теряла и находила потом пропажу в самых немыслимых ме-

стах – например, в кухонном столе или... в холодильнике.

А то, бывало, кошку начинала кормить через каждый час, удивляясь 

отсутствию аппетита у своей любимицы: «Что ж ты не ешь ничего, Со-

нечка, никак приболела?»

Недавно умерла ее приятельница, Никитична, тоже старушка за во-

семьдесят. Петровна лишь накануне разговаривала с ней, сетовала на не-

дуги, потом громко, несколько раз, диктовала по слогам сложное назва-

ние нужного в их возрасте лекарства.

«Вот глухая тетеря, снова слуховой аппарат не прицепила...»

И ведь забыла старушка, что и сама слаба стала на уши. Даже в аптеку 

звонила, интересовалась, нет ли чего для улучшения слуха. Там ответили, 

что старость не лечится...

Поболтали, перекрикивая друг дружку, – о детях и внуках Никитич-

ны, об Анне, дочери Петровны, приближающемся празднике. Подруга 

сказала еще, что вряд ли дотянет до нового года. Подумалось: глупости 

болтает Никитична. Хотя и понять ее можно: устала, болезни нескончае-

мые замучили, а ведь моложе на два года...

Петровна побранила тогда подругу – надо же, чего удумала, умрет, 

мол, скоро. Господь, что ли, шепнул ей на ухо?..

Сама старушка давно примеривала смерть на себя, но страх перед 

«костлявой» оттого не становился меньше. Особенно когда узнавала Пе-

тровна, что умерла еще одна знакомая или соседка. С грустью смотрела 

на ритуальные еловые ветки, разбросанные от порога дома до машины. 

Словно видела, как тончает календарь ее собственной жизни, а прожи-

тые листочки обратно ни пришить, ни приклеить...

Маленькой, она иногда, укрывшись с головой, пыталась представить, 

как это – умереть. Но под одеялом бывало темно и душно, а храп деда на 

печке никак не давал сосредоточиться на пугавшей ее мысли. Да и как 

думать о смерти, когда жизненные соки бурлят и всё еще впереди. До 

школы вот дорасти надо – а то Нюрка, подружка лучшая, нос задрала, 

как первоклассницей стала... И город повидать страсть как охота – там, 

бабушка рассказывала, люде-ей – что комаров летом в лесу, и дома боль-

шущие...

Она и девятый десяток разменяв, жить хотела – как никогда. Цепля-

лась за жизнь, бегущую быстрым весенним ручьем сквозь пальцы, – та-

блетками, травами, скипидарными ваннами... То по радио слышала о 

чудодейственном препарате, то по телевизору, то в газетке вычитывала. 

«Врать на всю страну не станут, ведь вона как хвалят – и суставы станут 
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здоровыми, и сосуды без бляшек, и холестерину как не бывало...» И се-

менила старушка в аптеку, покачиваясь от головокружения и слабости, 

выкраивая из пенсии на очередную исцеляющую от всех хворей пана-

цею. А вдруг да поможет?

С наступлением зимы Петровна реже стала выходить на улицу. 

Скользко, подошва старых сапог сносилась, и штырек на палочке, с ко-

торой не расстается последние годы – после травмы, совсем стерся. Того 

и гляди растянешься на обледенелом тротуаре, костей не соберешь.

Продукты, чаще всего молоко и хлеб, а точнее булочку с отрубями, и 

рыбу для кошки ей приносила соседка, когда ходила в магазин. Овощи ста-

рушка прикупила с осени и хранила в квартире. Часть у балконной двери, 

часть под раковиной в кухне, а ягоды в морозильной камере. Мясом себя 

баловала редко. Так, иногда магазинных котлеток поджаривала или из ку-

риной ножки, содрав с нее вредную для здоровья кожу, супчик варила.

Дышать воздухом Петровна ходила на балкон. Он застекленный, но 

из щелей дуло – занавески колыхались. Постоит бывало так, людскую 

суету под окнами понаблюдает, вроде и сама прогулялась... А то для мо-

циона по лестнице в подъезде вверх-вниз несколько раз ступеньки счи-

тала, чтобы мышцы, значит, не одряхлели совсем.

Тренировалась так, покоряла свой «Эверест» пару-тройку раз и воз-

вращалась в квартиру. А там за дверью уже кошчонка встречала, Сонька, 

о ноги терлась. Пока есть хотела – ластилась, хитрованка. И руки лизала, 

и мурлыкала, и на колени забиралась, тыкалась мордочкой в руку – по-

гладь, мол. А сытая пряталась в укромный уголок и дрыхла себе – не до-

зовешься. А однажды и вовсе учудила – устроилась вздремнуть в старом 

полупустом чемодане в кладовке, а крышка его возьми и закройся. Кош-

ка давай верещать что есть мочи. А хозяйка-то и не слышала – как раз 

любимый сериал шел по телевизору, вот и включила его погромче... Еще 

чуть – и задохнулась бы Сонька. На ее усато-полосатое счастье фильм 

прервался рекламой, которую старушка ужас как не любила. Убавила она 

звук и тут, наконец, услышала из утробы кладовки дикий кошачий SOS. 

По нему и нашла свою любимицу – с выпученными от страха глазами и 

шерстью дыбом.

Испугались тогда обе. Сонька – что не видать ей больше вкусной 

рыбы и валерианки, которую проливала на пол хозяйка, капая себе в ста-

канчик. А старушка... что останется совсем одна. Разве что Бог о ней не 

забудет.

Отношения с Богом у Петровны были особенные, не как у всех. Ведь 

не верила никогда раньше, за долгую свою жизнь, в Спасителя. Атеист-

Международное Сообщество Писательских союзов
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кой росла, пионеркой-комсомолкой. Вспоминает, какой у бабки ее ико-

ностас был в углу со свечками, как все посты та соблюдала, молилась – 

без оглядки на коммунистов. А внучке говорила: «Глупа ты еще, девка. 

Богу разницы нет, кака власть: царска, советска. Он кажного человека 

любит как дитя свое, от бед его бережет, от лиха, злого навета. А ты тал-

дычишь свое: «тэистка я, тэистка». Дура ты, тьфу ты, прости, Господи! 

Жизнь-то поприжмет, вспомянешь еще мои слова».

Пришло время – «вспомянула». И молитвы выучила кой-какие. И 

иконок прикупила в церковной лавке. И дело любое, даже самое малень-

кое, начинала с Его именем.

Но верила ли? Скорее, поговорить стало не с кем, страхами поделить-

ся, пожаловаться на жизнь, вот и убедила себя, что верит...

*  *  *

Старушка лежит без движения, вытянувшись, будто спит. Прозрач-

ная желтоватая кожа, коричневые старческие пятна на скулах, узловатых 

сухих руках, выпростанных из-под одеяла и сложенных на груди. Лицо 

обрамлено седым пушком волос – словно отцветшим одуванчиком, го-

товым улететь, стоит только дунуть. Глаза прикрыты.

Рядом с кроватью, на полу, упавшая раскрытая коробка из-под обуви. 

В ней пожелтевший от времени школьный дневник дочки – за третий 

класс. Черно-белая фотография: Иван Михалыч – улыбается! – такой 

редкий случай... Совсем маленькая Анечка испытующе уставилась в объ-

ектив фотоаппарата и надула губки, готовясь, в случае чего, зареветь... 

И она сама – молодая... Красивая... Игольница, которую на уроке труда 

сшила когда-то Анюта на 8 Марта для нее. Единственное письмо от до-

чери. И свое собственное, неотправленное, начинающееся со слов: «До-

ченька, родная моя, любимая, простишь ли ты меня когда-нибудь...»

Альфия УМАРОВА. Признание
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Вернисаж
Языком графики

Бодров Андрей Игоревич родился в 1968 году в Ленинграде. С дет-
ства любил искусство. До посещения занятий в ЛВХПУ им. В.И. Мухи-
ной (ныне Академии им. барона Штиглица) около десяти лет посещал 
изостудию во Дворце пионеров г. Ленинграда, где первым его учителем 
была Галина Михайловна Коршунова. Уже в детские и юношеские годы у 
него родилась мечта выразить в своих работах гармонию мира, радость 
бытия. Чувства ритма и света придут постепенно, в процессе учёбы, про-
должавшейся в течение долгих лет в студии повышения квалификации 
при Художественном фонде ЛОСХа под руководством преподавателей 
Давыдова Анатолия Захаровича, Эпштейна Соломона Борисовича (жи-
вопись, рисунок, композиция).

Дополнительно посещаются занятия в студии под руководством Кра-
узе В.С., студии рисунка в Доме художников на Песочной набережной, 
студии офорта под руководством Башкова Л.Г., где создается художе-
ственное объединение «Арт-Крафт». Большое влияние оказала на А. Бо-
дрова творческая работа в экспериментальной студии художественной 
мастерской при КГИ под влиянием прославленных мастеров художни-
ков, которые представляли цвет ленинградской школы графики. В тече-
ние всего творческого пути его отличают постоянная учёба и совершен-
ствование мастерства.

А. Бодров любит рисовать с натуры, передавая свои впечатления 
от общения с природой или любимым городом. Его работы узнаваемы 
простотой композиции, мягкостью и текучестью линий (обнажённая 
натура). Художник работает в технике сухой иглы, травленого штриха, 
акватинты, гравюры на картоне, монотипии. Также ему подвластен жи-
вописный пластический язык в технике пастели. Линеарные рисунки А. 
Бодрова отличаются индивидуальностью и характерной для него легко-
стью линий. При взгляде на его работы становится на душе спокойно и 
чисто.

В 1999 году в Доме журналистов состоялась персональная выставка 
Бодрова, а до этого там же он принял участие в групповой выставке «А. 
Давыдов и его ученики».
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В 2000 году Андрей Бодров был принят в Союз художников России.
В декабре 2009 года в Выставочном центре Санкт-Петербурга союза 

художников России прошла персональная выставка, подводящая итоги 
творческой деятельности за последние десять лет.

Работы художника находятся в частных собраниях США, Финляндии, 
Франции, Швейцарии.

Как поклонник русской реалистической школы, основанной на высо-
ких интонациях любви к Отечеству, человеку, миру А. Бодров представ-
лен на многих выставках Санкт-Петербурга, Москвы и других городов 
России. Кроме того, художник много путешествует по Италии, Испании, 
Швейцарии, Франции. Из каждой поездки привозит альбомы, заполнен-
ные рисунками, набросками, кроками. Многие из них являются закончен-
ными и самостоятельными рисунками, другие ложатся в основу офортов.

В последнее время поездки Бодрова связаны с Италией – Тоскана 
(Флоренция), Венеция, Ломбардия, Трентино – и Испанией – Каталония 
(Кадакес – город Сальвадора Дали, Барселона). Больше всего художник 
любит свет и солнце. Пейзажи Флоренции и берега Венеции питают 
вдохновение художника. Поэтому его рисунки, наполнены холмами, де-
ревьями, садами, цветами, скалами, мысами, берегами, лодками Италии. 
В этих итальянских (и испанских) просторах Бодров чувствует себя ис-
ключительно органично. В его солнечной стране нет чёрных теней, мир 
не имеет диссонансов. Лирическое отношение к жизни в искусстве – от-
личительная черта художника. Хотя на вид он очень сдержанный, и по-
рой даже замкнутый человек. Внутренняя сосредоточенность на пре-
красном – стержень характера А. Бодрова. 

Часто путешествует художник и по России, побывав во многих угол-
ках Родины. В работах, созданных здесь, отразился восторг и трепетное 
благоговение перед русским пейзажем. Просторы полей, лугов, озёр в его 
рисунках обретают новую жизнь.

Живое участие и интерес к творчеству А. Бодрова проявил известный 
искусствовед, профессор Игорь Гаврилович Мямлин, написавший в ста-
тье одного из каталогов к персональной выставке А. Бодрова:

«…Влияние учителей, (главным образом А.З. Давыдова) – не в под-
ражании работам, а в освоении метода (творческий поиск себя, своего 
лица). Драгоценное качество Бодрова в том, что он видит красоту в обы-
денном и раскрывает её, показывая прелесть обыкновенного. К лучшим 
листам я отношу «Гладиолусы», «Хийтола», «Розовые цветы», «Белый 
куст», «Интерьер» (с изображением натурщицы на картине), «Зимний 
вечер», «Лежащая», «Спиленные деревья».

Языком графики
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Бодров ставит перед собой задачи расширения тематического и тех-
нического диапазона. Он решает их не быстро, но раз в десять лет счита-
ет своим долгом отчитаться перед собой и зрителями. У него нет ухищре-
ний по композиции, построению места, но есть интересный выбор точки 
зрения и масштаба изображения. Работы его не поражают, не потрясают, 
а тихо, но уверенно привлекают, а лучшие просто влюбляют в себя. От 
просто объекта изображения (двор, дерево, цветок) Бодров идёт к обра-
зу (явления или предмета). Как он это делает, знает только он сам. Здесь 
его верные союзники – выучка и интуиция. Описать это невозможно. Но 
можно радоваться результатам.

Уместно вспомнить тут слова очень глубокого, но совершенно не 
«шумного» мудреца-писателя М. Пришвина: «В творчестве всякий  «ка-
торжный труд», всякий «непереносимый долг» становится сладким и 
лёгким. В творческом труде человек только и отдыхает». ( М. Пришвин 
«Незабудки», М. 1969 г., с. 71)

Так «легко» и «сладко» живёт и работает А. Бодров.
Пожелаем же ему новых «каторжных трудов» на долгие годы!»

Давыдова Л.В.

Творческие путешествия 
Андрея Бодрова

Несмотря на то, что петербургский художник Андрей Бодров обра-
щается к традиционному жанру «творческих путешествий» лишь эпи-
зодически, его графические пейзажи, ставшие результатом поездок по 
России и в зарубежные страны, в полной мере отражают направленность 
его творчества,  выявляющего в каждом избранном мотиве эстетическую 
содержательность и неповторимую эмоциональную интонацию. Сказан-
ное справедливо и в отношении его работ, представляющих другие жан-
ры, сюжеты, мотивы, будь то натюрморты, отмеченные тонкостью цвето-
вого и ритмического строя, или лаконичные изображения обнаженной 
женской натуры, где гибкая певучая линия буквально на глазах зрителя 
творит выразительный образ, пленяющий точностью передачи настрое-
ния через живую пластику одухотворенной формы... Знакомясь с этими 
работами, мы убеждаемся, сколь закономерен выбор, сделанный когда-то 
Андреем Бодровым в пользу графики. Заключенный в её природе эле-
мент условности, недосказанности в полной мере созвучен поэтическо-

Вернисаж
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му в своей основе характеру образ-
ного претворения действительности 
у художника, для которого искусство 
является призванием и потребностью. 

Выразительные средства графики 
заключают в себе возможность почти 
протокольной достоверности, мак-
симальной точности в отображении 
каждой детали реальности, и, в равной 
степени – преображения последней в 
абстрактную феерию причудливых со-
четаний линий, пятен, геометрических 
элементов. У Андрея Бодрова реальное 
и условное неизменно приведены к ди-
намичному равновесию. Контрасты 
черного и белого в офортах, наплывы 
прозрачных цветовых пятен в моноти-
пиях, мягкие созвучия цветов в пасте-
лях, создающие ощущение материаль-
ной осязаемости формы и, вместе с тем, преображающие букет цветов 
в торжественный или камерный, хрупкий декоративный ансамбль... Ма-
стерское владение разными техниками помогает ему найти ту меру со-
отношения конкретики и обобщения, которая оставляет простор вооб-
ражению, где точкой отсчета, впрочем, неизменно выступает узнаваемое, 
дающее импульс подлинному сотворчеству автора и зрителя. 

В мастерской художника хранятся альбомы, листы которых заполне-
ны натурными рисунками, выполненными в Италии, на Украине или в 
Карелии. В каждом из этих набросков уже найдена общая композици-
онная схема будущего произведения, зафиксированы основные пласти-
ческие акценты, распределены контрасты света и тени. В завершенных 
работах, выполненных преимущественно в технике сухой иглы, замысел 
получает необходимую огранку. Благодаря этому конкретные виды и мо-
тивы наполняются своей интонацией – пластической и эмоциональной, 
созвучной настроению, эмоциональному самочувствию автора. Необхо-
димую меру художественного обобщения, декоративности изображению 
в видах итальянских и испанских городов придает избранная мастером 
техника исполнения. Она основана на гравировании острием специ-
альной иглы штрихов на поверхности металлической доски, которая 
используется для получения отпечатка на листе. Глубокие борозды, ко-

А. Бодров, Зимний сад, сухая игла, 

32x24, 2007 г.

Творческие путешествия Андрея Бодрова
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торые оставляет игла во время ведения линии, дают эффект мягкой бар-
хатистой фактуры, помогающей добиться ощущения тонкой игры света и 
тени. Или выявить глубину пространства, показать чередование планов 
средствами световоздушной перспективы… Холодный голубоватый или 
охристый теплый тон цвета листа, на котором сделан оттиск, также игра-
ет важную роль в эмоциональном строе образа. Благодаря этому пейзаж-
ный мотив воспринимается то более четким, рельефно проступающим 
на плоскости листа, то сдержанным, сосредоточенным, погруженным в 
немного таинственную атмосферу, окутывающую панораму старинного 
итальянского города, лесную опушку на украинской земле или в окрест-
ностях Петербурга. В то же время в листе «Хийтола», исполненном в тех-
нике пастели, близость к натуре, выраженная в использовании богатых 
цветовых оттенков, не препятствует ощущению эпичности трактовки 
мотива. 

Выбору техники исполнения принадлежит важнейшая роль и в пе-
тербургских пейзажах Андрея Бо-
дрова, где автор также совершает 
своего рода путешествие в про-
странстве города – и в простран-
стве искусства. Город может быть 
сосредоточенным, собранным, 
когда в геометризованных силу-
этах зданий и в облаках, бегущих 
по вечернему небу, в напряжен-
ном взаимодействии черного и 
белого, кажется, присутствует со-
стояние тревоги или, напротив, 
созерцательного погружения в та-

инственную атмосферу ночи («Осенний пейзаж», «Васильевский остров», 
«Окно»). Во время городских прогулок художник может подметить и 
обыграть выразительность очертаний спиленных деревьев, обступивших 
крохотную фигурку человека с собакой, или заставить нас вглядеться в 
напоминающее паутину переплетение проводов, конструктивный каркас 
которых перекликается с четкой ритмикой городских зданий («Петро-
градская сторона»). В этих работах, выполненных в технике сухой иглы 
и акватинты, более значимой является организация композиционного, 
ритмического строя. Здесь ведущая роль рисунка подсказана самим ха-
рактером облика Северной столицы, и в историческом центре, и в новых 
районах обладающего четко структурированным пространством. Одна-

А. Бодров, Петроградская сторона, 

акватинта, 14,5x20, 2006 г.

Вернисаж
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ко порой и в этой рукотворной 
логике художник проявляет свою 
лиричность, готовность к преоб-
ражению мотива в гармоничное 
созвучие прозрачных, словно таю-
щих пятен розоватого и изумруд-
но-зеленого цвета, поддержанное 
музыкальной игрой тонких ли-
ний, порой и в самом деле напо-
минающих нотные знаки. Именно 
так происходит в «Городском пей-
заже» (2001), на этот раз испол-
ненный в смешанной технике, где 
мягкий лак дополнен акварелью. 
Интересно, что сходный эффект, 
возникающий при тактичном 
введении цвета в размеренную 
жизнь жестких контуров и легких 
штрихов, использован и в изобра-
жении интерьера, где постепенно 
стирается грань между условным, 
художественным и реальным про-

странством, в котором пребывает запечатленная на картине натурщица.
Порой взгляд художника выхватывает и вроде бы совершенно при-

вычные, примелькавшиеся фрагменты городского или природного 
ландшафта, выразительность которых может быть заключена, напри-
мер, в трепетном движении листвы, пронизанной солнечными лучами, 
или в динамичных силуэтах ветвей старого дерева, расходящихся угло-
ватыми, изломанными или четкими прямыми линиями («Дуб», «Зим-
ний сад»). Здесь мастерское владение линией, штриховым рисунком, и, 
вместе с тем, лаконизм и емкость графического языка невольно побуж-
дают к проведению параллелей с натурными пейзажными штудиями 
старых мастеров или с традицией изображения природы в искусстве 
стран Дальнего Востока. Однако и в этих работах Андрей Бодров оста-
ется художником современным, свободно ориентирующимся в обшир-
ном творческом наследии разных эпох и народов и всегда находящим 
свою неповторимую интонацию, акцентирующую в традиции живое, 
способное к развитию и включению в иную пластическую и образную 
систему. 

А. Бодров, Торс, сухая игла, 42x29, 

2011 г.

Творческие путешествия Андрея Бодрова
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Порой кажется, что в своих работах Бодров следует мудрому завету 
Анатолия Захаровича Давыдова, замечательного мастера ленинградской 
- петербургской графики, которого он по праву может назвать своим 
учителем: «Художник должен использовать все возможности, чтобы вы-
разить себя, а выразить себя он может только через возможности техни-
ки, но техники не в сухом, механическом понимании. Техника должна 
быть живая, трепещущая, при помощи техники можно и должно доне-
сти состояние своей души». В самом деле, рассматривая работы Бодрова 
и его именитого наставника, мы невольно отмечаем для себя моменты 
сходства, что проявляется и в манере исполнения, и в выборе и характере 
трактовки мотивов. Само стремление к расширению круга используемых 
графических техник свидетельствует о восприимчивости к поискам и об-
ретениям прекрасного художника, к его удивительному таланту, способ-
ному гибко осваивать выразительные возможности пастели, монотипии, 
офорта или акварели, и находить в каждой технике нечто соответству-
ющее, созвучное своему эмоциональному восприятию образа. С другой 
стороны, в отношении его творчества вряд ли можно говорить о шко-
ле в традиционном смысле этого слова, и, тем более, о прямом влиянии 
учителя на формирование индивидуальной манеры ученика. Общение с 
такими художниками, как Анатолий Давыдов, Леонид Башков и Соломон 
Эпштейн, когда-то позволило ему усвоить, а точнее, раскрыть в самом 
себе главное – способность к тому, что можно назвать артистической 
импровизацией, помогающей найти столь совершенную зримую форму 
реализации задуманного. В этом отношении и сам путь художника, по-
даривший немало запоминающихся встреч и событий, определивших 
многое в его дальнейшей судьбе, воспринимается путешествием, которое 
обязательно сулит неожиданные повороты событий, новые начинания и 
открытия – географические или творческие. Совершенствуя и оттачивая 
мастерство в сериях, варьирующих определенный мотив или образ, он 
воспринимает эти работы как подготовку к покорению очередных вер-
шин в искусстве. Пусть эти вершины сложно назвать заоблачными, они 
всегда служат верными ориентирами для подлинного таланта, чуткого к 
прекрасному и умеющего воплотить самые потаенные его грани. 

Кандидат искусствоведения,
Научный сотрудник Русского музея

Руслан Бахтияров

Вернисаж
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Воспоминания о Давыдове
Впервые увидел Анатолия 

Захаровича Давыдова, когда 
учился в 9 классе и нас, школь-
ников, привели на выставку в 
ДК им. Ленсовета. Тогда я еще 
не знал, кто такой Давыдов и 
что нам еще предстоит много 
лет общаться. Запомнилось, 
что он что-то рассказывал, но 
деталей не помню, запомнился 
сам Анатолий Захарович. Хо-
рошо осталась в памяти только 
литография с портретом Анны 
Ахматовой (верхняя часть ли-
тографии была овальной). Как 

оказалось потом, эта работа стала одной из моих самых любимых. Когда 
я рассказывал Анатолию Захаровичу о том, как я его впервые увидел в ДК 
им. Ленсовета, он, конечно, честно говорил, что запомнить меня в толпе 
школьников никак не мог.

Путь к знакомству с Давыдовым был долгий. Я не предполагал, что 
стану его учеником, но благодаря окружающим меня людям, мы встре-
тились.

На втором этаже в нашей парадной жил художник Бренерт Владимир 
Людвигович. Мы познакомились через мою маму, которая общалась с его 
женой. Я тогда учился в 10 классе. Владимир Людвигович в момент наше-
го знакомства из-за преклонного возраста уже перестал работать в сту-
дии повышения квалификации  при художественном фонде на Большом 
проспекте Васильевского острова, но продолжал  встречаться со своим 
другом художником Гусько Владимиром Николаевичем. Именно благо-
даря Гусько я встретился с Давыдовым. По просьбе Бренерта Владимир 
Николаевич привел меня в студию повышения квалификации  при ху-
дожественном фонде, где по субботам преподавал Анатолий Захарович 
Давыдов. В тот момент знакомство было формальным, т. к. я был самый 
младший в мастерской, никого кроме Гусько не знал, и естественно Ана-
толий Захарович кроме замечаний о моих работах ничего мне не гово-
рил, а общался со своими товарищами-художниками. 

А.З. Давыдов и А.И. Бодров 

на выставке, посвященной 70-летию 

Санкт-Петербурского отделения СХ, 2002 г.

Андрей БОДРОВ. Воспоминания о Давыдове
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Настоящее знакомство состоялось позднее. После окончания школы 
я отучился на первом курсе ВТУЗа и благополучно отправился на два 
года в Советскую Армию. Снова пришел в студию повышения квали-
фикации на Васильевском острове. Мне было тогда 20 лет, и я решил 
восполнить пробелы в художественном образовании. Снова мне помог 
Гусько, который уговорил Давыдова заниматься со мной индивидуаль-
но. Анатолий Захарович не горел желанием иметь обузу, но после просьб 
Гусько дрогнул и разрешил мне с работами прийти к нему в мастерскую 
на Песочной  16. Так я первый раз в жизни попал в мастерскую №36 в 
Доме художника. Моя работа, сделанная пером, понравилась Анатолию 
Захаровичу, и он разрешил мне остаться. Этот натюрморт у меня до сих 
пор хранится дома. Так осенью 1988 года мы познакомились, и знаком-
ство наше без перерывов продолжалось до самой смерти Давыдова.

Интерьер мастерской, также как и квартиры, подчеркивали, что это 
помещения не простого обывателя, а художника. В мастерской весели 
плакаты выставок, стоял старинный красивый диван, большой комод. 
Диван был короткий, предназначенный для того, чтобы на нем сидеть, а 
не лежать. Но А.З. его любил, и не променял бы на новый и комфортный. 
(Давыдов сам часто называл себя «А.З.», так как он часто так подписывал 
свои записки, и соответственно также к нему иногда письменно обраща-
лись). В основном вся мебель была старая и антикварная. Над диваном 
было зеркало в старинной раме и копия портрета в классическом стиле. 
На комоде располагался аквариум, статуэтка художника Рудакова. Позже 
появились посмертные маски знаменитых деятелей. Всегда были букеты 
сухих цветов. Многочисленные живые цветы в основном располагались 
на окне в коридоре перед входом в мастерскую. Все предметы подчерки-
вали, что это место художника, который любит красивые вещи. Интерьер 
квартиры также демонстрировал, кем является ее хозяин. А.З. гордился 
мебелью из красного дерева и неоднократно рассказывал, как пришлось 
искать, покупать и восстанавливать каждый предмет. Из его рассказов 
я понял, что услуги краснодеревщика обошлись не дешевле, чем закуп-
ка  старинных, но сильно поврежденных предметов интерьера.  Тем не 
менее, никаких сожалений о потраченных средствах и времени не было. 
Результат получился достойный. Мебель можно было спокойно демон-
стрировать в музее. Все стены квартиры полностью занимали картины. 
Часть произведений была выполнена самим А.З., остальное – другими ху-
дожниками. Но все вместе смотрелось очень гармонично и красиво. Я бы 
сформулировал, это так, что минимальными материальными средствами 
и, сильно приложив свои руки, А.З. создал для себя уютную и изящную 
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среду обитания. Все это было результатом размышлений, о том как сде-
лать обстановку не стандартной, и немалого труда, чтобы воплотить эти 
идеи в жизнь. Даже входную дверь в квартиру умудрился декорировать 
попавшимися под руку пластмассовыми  узорами и покрасить так, что 
создавалось впечатление полностью деревянной двери. Сделать что-либо 
из совершенно неожиданных материалов, которые могли попасть ему под 
руку, было очень характерно для Анатолия Захаровича. Всеми своими 
действиями, окружающей его средой А.З. подчеркивал, что он – художник 
и творческая личность. О том, что если ты художник, то интерьер должен 
быть соответствующий, мне говорилось неоднократно.

Фактически люди у него делились на две группы – художников и не 
художников. И, конечно, жизнь художника считалась более важной, по-
лезной, чем остальных, кто не мог оставить после себя ни одного худо-
жественного произведения. Поэтому, если в мастерской были гости не 

художники, но имевшие ученые 
степени, высокие должности 
и звания, на А.З. это не произ-
водило никакого впечатления. 
Критерий был практически 
один – что человек создал как 
художник. При этом произведе-
ния оценивались очень строго. 
Поэтому художников, которых 
признавал А.З. как равных себе 
или выше было очень мало. По 
прошествии лет, с подавляющим  
большинством оценок Давыдо-
вым художественных произве-
дений  я стал согласен. 

При описании интерьеров 
мастерской и квартиры, не было 
ничего сказано про книги. А 
это была немаловажная деталь. 
Книжных полок было много, на 
столько, сколько позволяло ме-

сто. В основном А.З. любил читать историческую литературу. Особое 
внимание уделялось жизни А. С. Пушкина. Безусловно, было много книг 
с репродукциями художественных произведений. Подборка литературы 
также подчеркивала, что А. З. художник и творческая личность.

А. Бодров, Мастерская А.З.  Давыдова, 

сухая игла, 32x24,5, 2007 г.
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Фактически в последние двадцать, а может быть и больше лет, Да-
выдов отгородился от внешнего мира. Весь маршрут в течение многих 
лет был один – из квартиры в мастерскую и обратно. В девяностые годы 

многое изменилось, в основном 
в худшую сторону, художники 
потеряли стабильную основу, 
которая была во времена СССР. 
Менять в своей жизни А.З. ниче-
го не хотел, оставался таким же 
художником, как был раньше, 
занимался только творчеством.  
Вопросы, связанные с внешним 
миром, которые неизбежно воз-
никали, решались женой худож-
ника Давыдовой Людмилой Ви-
тальевной. 

Характер Анатолия Захаровича был непростой. Дискуссии о том, как 
и, что делать быть не могло. Если что-то решалось, то выполнение по-
ставленной задачи не обсуждалось. Идеи бывали разные. Больше всего 
запомнилась перестановка почти двухметрового молочая (вид кактуса) 
с одного подоконника на другой. Нюанс заключался в том, что один по-
доконник находился на седьмом этаже в квартире, а другой – на третьем 
этаже в мастерской, в другой парадной. Перестановку осуществляли 
вдвоем. Я нес колючий цветок, а Анатолий Захарович помогал мне до-
брым словом. Был еще продольный разрез шкафа, чтобы сделать из него 
книжные полки. К счастью, на помощь пришел мой папа с циркулярной 
электропилой, иначе мне пришлось вручную пилить долго и упорно. 

При обсуждении работ все высказывалась прямо и предельно ясно. 
Длинные, запутанные и малопонятные речи о художественных достоин-
ствах или недостатках моих работ никогда не были характерны для Да-
выдова. Неудачная работа, как правило, характеризовалась одним сло-
вом, иногда добавлялась рекомендация, куда ее можно убрать. Кто знал 
Анатолия Захаровича, прекрасно понимает, что я имею в виду, поэтому 
дословно воспроизводить оценку неудачных работ я не буду. Удачные ра-
боты он хвалил, и видно был доволен, когда под его руководством что-то 
у меня получалось. Длинные теоретические  разговоры о том, что надо 
сделать не были интересны Давыдову. Устно он давал короткие указания, 
предпочитал показать, как надо делать на бумаге. Не боялся исправить 
работу, сам работал при мне. Т.е. Анатолий Захарович не был художни-

А. Бодров, Катера в Венеции, 

сухая игла, 21x29, 2011 г.
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ком и педагогом теоретиком, а был практиком. Со временем приходит 
понимание, что он умел, на сколько сильны его работы. Безусловно, в 
первые годы знакомства из-за моего возраста и отсутствия опыта  я не 
мог сразу все оценить, мне очень нравились работы Давыдова, но только 
спустя много лет пришло понимание масштаба его работ. Однажды я за-
шел на выставку в Союз художников и увидел портреты, выполненные 
А.З., в основном в технике литографии. Видел эти работы неоднократно 
в мастерской, на других выставках, но понимание их монументальности 
появилось только в тот момент. Цикл литографий был сделан до моего 
прихода в мастерскую Давыдова, к сожалению, мой период посещения 
печатной мастерской на Песочной 16 был коротким. Начинались девя-
ностые годы, во время которых развалили практически все, в том числе 
и эту мастерскую. Я не видел, как А.З. делал литографию, но застал пе-
риод, когда он издавал офорты, выполненные в технике сухой иглы. До-
ску делал быстро, практически за один или два подхода. Но этой быстро-
те предшествовал большой объем работы, проделанной в предыдущие 
годы. Количество ранее выполненных в разнообразных техниках графи-
ческих листов, которые мне показывал А.З., меня впечатляло. Если срав-
нивать работы последних лет и более ранние произведения, то они стали 
более лаконичны и монументальны. Застал я и несколько выходов Ана-
толия Захаровича в студию рисунка на Песочной 16. Рисовал он быстро, 
в основном делал линеарные рисунки. Натуру ставил так, чтобы поза 
была естественной. Рисунки получались живые и интересные. Иногда в 
мастерской Давыдов делал портреты людей, которые к нему приходили. 
Портреты делал также быстро, сразу улавливая характерные черты.

Я застал период работы Давыдова, когда он в основном занимался 
живописью. Он часто мне говорил, что стал понимать, что такое живо-
пись только после пятидесяти. Конечно, это не означает, что предыдущие 
живописные работы лучше или хуже последних. Работы были разные. 
Наверное этим можно характеризовать живопись А.З. Почерк был лег-
ко узнаваем, но не было штампа. Каждому периоду соответствовала своя 
живопись. Он не боялся экспериментировать, в том числе делал работы 
при мне. 

Основное время уходило на раздумья о картине. Анатолий Захарович 
долго лежа готовился к работе, повторяя, что он лентяй, но потом вста-
вал и за 2-3 сеанса делал законченную картину. Так за неделю могло по-
явиться две-три живописных работы. Периоды творческой активности 
были разные, иногда были паузы, но всегда было движение вперед. По-
казательны выставки, посвященные 80 и 85-летию Давыдова. На второй 
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выставке основная масса живописных работ была новой. Хотя вполне 
можно было заполнить зал работами с предыдущей выставки, и никто 
бы ничего не сказал. В укреплении своего авторитета среди художников 
А.З. не нуждался уже давно, почетное место уже им занято, и кроме лич-
ного желания сделать что-то новое, никаких движущих сил не было.

Особое внимание уделялось освещению. Холст, на котором работал 
Давыдов, должен был быть всегда одинаково освещен. При показе кар-
тин, также старался сделать такое же освещение, какое было при соз-
дании произведения, строго следил, чтобы угол наклона рамы не давал 
блеска краски.

Под каждую живописную картину А.З. делал свою раму. Этому уделя-
лось большое внимание. Рама собственноручно красилась Давыдовым в 
определенный цвет, в случае, если ее размер не совпадал с размером хол-
ста, то брал в руки пилу. Любил необычные рамы. Мог взять раму, кото-
рая где-то валялась, покрасить, доработать, и из хлама получалась очень 
красивая декоративная вещь. Фактически обрамление становилось про-
должением картины. 

Также неожиданно мог быть использован разный материал, как осно-
ва для живописи. Старая доска стала основанием, для иконы. На оргалите 
с помощью офортного станка была сделана монотипия и доработана ки-
стью. Была работа, выполненная на обыкновенном стекле. Использовалась 
старая фанера. Красивый натюрморт был сделан чистыми типографскими 
красками. Конечно, для долговечности работ, не все эксперименты были 
полезны, но характер Анатолия Захаровича требовал немедленного вопло-
щения его идей. С моей точки зрения, именно упорный и не терпящий воз-
ражений характер был основной движущий силой в его творчестве.

Понимание живописи Давыдова также приходило постепенно. Больше 
всего запомнилось впечатление от одной из последних работ, которая была 
выставлена в Манеже на выставке, посвященной 75-летию Союза Худож-
ников Санкт-Петербурга. Картина была написана уже не в мастерской, а в 
квартире, где было еще меньше места. Я уже видел ее в комнате, но в боль-
шом зале, при хорошем освещении краски смотрелись совсем по-другому.  
Было удивительно, как А.З. подобрал цвета, когда был плохой свет, и  не-
возможно посмотреть на нее издалека. По-моему, это было очередным до-
казательством того, что Давыдов действительно не мог объяснить, почему 
он так сделал и не может снова повторить. Об этом он мне говорил неодно-
кратно. 

Давыдов проявил свой характер и в литературе. Когда он решал, что 
настало время писать, то прекращал остальные занятия, садился за ста-
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рую пишущую машинку. В своих рассказах был остроумен, некоторым 
персонажам от него доставалось. Высказать что-либо нелицеприятное 
А.З. мог и в жизни, и в книге. Не всем это нравилось, но свое мнение он 
всегда высказывал весьма прямолинейно. 

Практически всегда он делал только одно дело и на нем полностью 
сосредотачивался. Параллельное выполнение несколько дел было для А. 
З. не характерно. Сосредотачивался на чем-то одном, но обязательно до-
водил любое начинание до конца. Это распространялось и на творческую 
деятельность и на бытовые дела.

В быту также мог провести необычный эксперимент. Запомнилась 
жарка мяса на сковородке без масла, когда Анатолий Захарович прижи-
мал кусок крышкой, а затем его быстро переворачивал. Этот эксперимент 
оказался удачным, мясо получилось съедобным и не сгорело.

Давыдов был хорошим рассказчиком. Я неоднократно слушал его 
истории про художников, про его жизнь, про войну. Язык был живой 
и интересный. Когда приходили гости, он легко удерживал их внимание 
на протяжение всей встречи. Таким же простым языком написаны его 
книги. А.З. не пытался поразить собеседника длинными запутанными 
фразами, а всегда излагал свои мысли ясно и интересно.

Окружающим, когда к нему обращались за помощью, всегда старался 
помочь. В частности, объяснял мне к кому и как обратиться, звонил, пи-
сал рекомендательные записки, приглашал к себе в гости, чтобы позна-
комить со мной. При мне Анатолий Захарович уже не занимал высоких 
административных должностей в Союзе Художников. Я застал краткий 
период, когда он был председателем художественного совета, который за-
седал в Доме художника на Песочной 16 и решал, чей офорт будет издан 
на графическом комбинате. Давыдов не старался кого-нибудь специаль-
но завалить, а наоборот, если не было совсем явных недостатков, пытал-
ся убедить членов совета принять работу. Безусловно, тому, что впервые 
прошел худсовет и издал свой офорт, я обязан А.З. Впрочем, и мое всту-
пление в Союз Художников проходило не без участия Давыдова. 

Я успел пообщаться с Анатолием Захаровичем более 20 лет, но все 
равно времени не хватило. И сейчас есть вопросы, которые хотелось бы 
с ним обсудить, посоветоваться по поводу очередной своей картины или 
личному вопросу. Для меня Давыдов был и остается учителем, который 
помог мне войти в мир искусства и сформироваться как личности.

Андрей Бодров
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Мнение
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО: 

НА ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ

Как мы дошли до жизни такой

Кинематограф, как известно, включает в себя три составляющих: тех-

нику, творчество и экономику, или, более конкретно: киностудию – съе-

мочная группу – и, конечно же, зрителя, который платит за фильм, а, 

значит, дает возможность финансировать новые кинопроекты. 

До конца 1980-х годов в нашей стране существовала единая система 

производства и проката фильмов. То есть всё, что снималось на наших 

больших студиях, непременно появлялись на многочисленных киноэ-

кранах СССР. Ну, разве что за исключением немногих картин, которые 

идеологические стражи из ЦК КПСС отправляли «на полку».

Когда началась «перестройка», наши кинематографисты сломя голо-

ву бросились в рынок, наивно полагая, что теперь-то деньги в их карма-

ны потекут рекой, а главное – у них будет полная свобода творчества. 

Поначалу казалось, что действительно будет именно так, как обещали 

регулярно посещавшие Союз кинематографистов ученые дяди, называв-

шие себя «методистами». 

Но прошло немного времени – и стало понятно, что до реализации 

хрустальной мечты, как рукой до неба. И все-таки еще теплилась на-

дежда, что рынок сам все наладит. И будет у нас, как в Америке. В США 

ведь тоже долго существовала киносистема, аналогичная советской. Но 

в конце 1940-х годов американский кинопрокат после долгих судебных 

тяжб отделился от кинопроизводства. Прокатчики перестали брать всё 

подряд, а начали закупать лишь те фильмы, что могли принести непло-

хой доход. В результате налаженная система рухнула, и конвейер кино-

производства в одночасье остановился. Голливуд пережил тогда самые 

страшные времена за всю историю своего существования: павильоны 

простаивали, многие студийные строения продавались и перепрофили-

ровались. Казалось, закат великой киноимперии не за горами. 

Но, в отличие от постсоветской России, экономика США в ту пору 

находилась на подъеме. И, благодаря нефтяным, энергетическим и про-
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чим компаниям, через несколько лет Голливуд возродился, как птица 

Феникс. Предприимчивые люди, вложившие деньги в кино, разработали 

четкую программу успешного конкурирования кино с бурно развиваю-

щимся в ту пору телевидением и сделали кинематограф весьма прибыль-

ным бизнесом. 

Но Россия — не Америка. Развалив старую систему, наши перестрой-

щики не предложили взамен ничего внятного и перспективного. Эконо-

мика страны в это время рухнула, а зарождающийся класс предпринима-

телей был озабочен в основном тем, как бы отхватить куски пожирнее и 

побыстрей обогатиться. Вкладывать средства в такое рискованное пред-

приятие, как кино, никто не хотел. Давали деньги лишь на производство 

конкретных фильмов, чтобы заодно отмыть теневые доходы. 

Кинопрокатчики же наши, получив полную свободу, стали приобре-

тать только то, что сулило верную выгоду. На экраны тут же хлынул бур-

ный поток американских фильмов. Половину их, как минимум, кто-то 

привозил контрабандно, в чемоданах, и потом их тиражировали и прока-

тывали по всей стране, благодаря полному отсутствию контроля во всех 

инстанциях. Причем, что характерно, законники из США не спешили 

тогда предъявлять нам иски за «пиратство» и нарушенные авторские и 

имущественные права. И стратегически оказались правы, потому что, 

благодаря этой нехитрой игре в поддавки, в короткий срок удалось пре-

вратить нашу некогда могущественную кинематографическую державу в 

нечто маловразумительное.

Постепенно прелесть новизны от голливудского ширпотреба сошла 

на нет, и зритель стал все реже посещать некогда любимые кинозалы. 

К тому же основная часть населения в это время бедствовала, и людям 

было не до развлечений. В течение 15 лет почти все старые кинотеатры с 

большими экранами закрылись или перепрофилировались. 

Когда кинематографисты увидели, что прекрасные прожекты, ини-

циированные Правлением Союза кинематографистов, оказались не бо-

лее чем блефом, охватившая их было эйфория развеялась, «как дым, как 

утренний туман». Стало окончательно ясно, что отделение творческих 

студий от кинопроизводства не принесло желаемых результатов, а две ос-

новные составляющие кинематографа – кинопрокат, приносящий день-

ги, и кинопроизводство, живущее на эти деньги, – вообще оказались по 

разные стороны забора...

Когда настали «нулевые» и у людей появилось, наконец, ощущение 

стабильности, зрители вновь потянулись в кинозалы. Но это уже были 

совсем другие зрители (успело подрасти новое поколение с новыми за-
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просами и вкусами) и другие кинотеатры – мультиплексы, построенные 

по западному образцу. И демонстрировались там уже в основном ино-

странные фильмы. Сегодня количество американских кинолент состав-

ляет как минимум 80% от числа всех прокатываемых в России фильмов. 

Что и следовало ожидать. А учитывая, что кинотеатры у нас освобождены 

от НДС – независимо от того, иностранные или отечественные картины 

они «гоняют», – то мы оказываем очень существенную помощь амери-

канской киноиндустрии. 

А что же с нашим кино?

Фильмы отечественного производства все меньше интересуют ки-

нопрокат. На сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация: 

российские кинематографисты постоянно что-то снимают, монтируют, 

озвучивают... после чего десятки готовых кинолент дружно отправляют-

ся на склад. 

Если за все советское время «на полку» было отправлено – «по идео-

логическим причинам» – не больше дюжины картин, то теперь «на пол-

ке» хранятся уже сотни фильмов, которые зритель не видел и никогда 

не увидит, – по причинам коммерческого характера. Достаточно сказать, 

что в минувшем, 2011 году, у нас было снято 82 фильма, а до экранов 

кинотеатров из них добрались лишь 34. Если считать, что в среднем сто-

имость производства игрового фильма обходится самое малое в 50 млн 

руб., то выходит, что почти 2 млрд рублей ежегодно выбрасываются на 

ветер. Ну а если учесть, что демонстрация подавляющего большинства 

фильмов, все-таки показанных зрителю, не окупила даже затрат на их 

производство, то эту цифру можно смело удвоить. 

Представьте себе: какой-нибудь завод без конца производит стан-

ки, а их никто не покупает. Понятно, что такой завод уже через год 

обанкротится. И, казалось бы, то же самое должно было случиться 

с отечественным кинематографом: коль скоро из киносистемы ис-

ключен такой элемент, как получение дохода от созданного экранно-

го продукта, то кинопроизводство рано или поздно должно рухнуть. 

Однако ничего подобного не произошло. Фильмы каким-то образом 

продолжают сниматься. Часть – на деньги, взятые в банке; значитель-

ная же часть – на бюджетные деньги (это порядка четырех миллиардов 

в год!). То есть мы имеем уникальный образец абсолютно затратной 

экономики. 

Может быть, подобная ситуация объясняется тем, что государство 

все еще верит, что наш кинематограф, подобно Голливуду, вдруг воз-
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родится и сам, наконец-то, начнет зарабатывать средства на свое суще-

ствование?.. 

Поначалу деньги давались всем, кто побеждал в конкурсах, проводи-

мых Госкино, а затем Министерством культуры. Но поскольку почти все 

члены комиссии, определявшей, кому давать, а кому не давать денежки, 

были из кинематографической среды, то все эти зашифрованные «деви-

зы» и «символы» быстро расшифровывались, и средства из казны посту-

пали кому надо. Да и как, спрашивается, по заявке разглядеть в новичке 

будущего Спилберга или Тарантино ? 

Руководство Минкульта решило, наконец, сократить бессмысленные 

расходы и год назад пришло к тому же выводу, к которому в свое время 

пришел Иосиф Виссарионович, обосновывая теорию «малокартинья»: 

лучше меньше, да лучше. То есть министерство стало выделять деньги 

только тем компаниям, которые уже доказали, что они могут делать «вы-

сококачественную кинопродукцию». И назначило на эту роль восемь 

творческих студий. 

Но, как и следовало ожидать, радикальным образом ситуация с на-

шим кинематографом от этого не особо изменилась. Кинокомпании, 

назначенные «хорошими», всё так же в основном бесконтрольно тратят 

полученные из казны миллионы. Поскольку продюсеры фильмов – это, 

как правило, люди трезвомыслящие, то они хорошо понимают, что в 

нынешней ситуации «отбить» потраченные на производство картины 

деньги за счет проката в кинотеатрах малореально, и поэтому направля-

ют свою изобретательную мысль на то, чтобы эффективно и с пользой 

распределить «бедбодмездно», как говорил простуженный Винни Пуф, 

полученные государственные средства. 

У нас вообще-то с «контролем и учетом», к которому горячо при-

зывал в свое время Владимир Ильич, дело обстоит не очень хорошо, 

а уж в системе кино – тем более. Как пишет в своих «Заметках к под-

готавливаемому «Закону о кино» один из ведущих наших режиссеров 

В. Бортко, «воровство в сфере кинопроизводства или назовем это 

для приличия «нецелевым использованием средств» – одно из самых 

впечатляющих в нашей экономике». Возможно, когда-нибудь даже 

составят толстый справочник, описывающий все способы обогаще-

ния за счет бюджетных киноденег, начиная от возможности положе-

ния их в банк для получения процента и заканчивая привлечением 

к созданию фильма дешевых и малопрофессиональных «специали-

стов». Поэтому сегодня перед новым министром культуры в очеред-

ной раз со всей остротой встал все тот же вопрос: как рациональ-
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ней распределять деньги, отпускаемые на производство российских 

фильмов?..

Но это всё экономическая составляющая кинопроизводства. А как 

обстоит дело с творчеством? Неужели же наши прокатчики такие звери 

и враги отечественного киноискусства, что не хотят пускать на экраны 

российские картины? Да нет, просто они, в отличие от многих наших 

творцов и продюсеров, гораздо лучше знают запросы зрителя. И если бы 

они почуяли, что появилось нечто похожее на «Москву слезам не верит» 

или на «Ивана Васильевича», то ухватились бы за такой фильм двумя ру-

ками. Да уже и случалось так, что некоторые наши фильмы последних 

лет были прокатаны достаточно успешно. Но пока что это, увы, скорее, 

исключение, нежели правило.

Главная беда наших фильмосоздателей в том, что они тематически и 

жанрово редко «попадают в десятку», а гораздо чаще мажут, попадая в 

«молоко». Причем это происходит и в том случае, когда они стараются 

угодить современному изрядно сниженному вкусу, и тогда, когда рассчи-

тывают на успех у эстетически продвинутой, фестивальной аудитории. 

То есть сплошь и рядом наши студии создают некий промежуточный 

кинопродукт, который не способен привлечь ни широкого зрителя, ни 

того, кто кое-что понимает в кино. 

Мейнстрим и артхаус

Исходя из экономических и творческих предпосылок, у нас в кино, 

как и во всем мире, существуют два направления – так называемый мейн-

стрим, то есть попытка привлечь на фильм большое количество зрителей, 

и т.н. артхаусное кино, то есть «кино не для всех», а для тех, кто имеет вкус 

к кинематографическим изыскам и экспериментам. (Некоторые режис-

серы артхауса так и заявляют с гордостью: «Я снимаю кино для себя!». То 

есть удовлетворяю собственные амбиции за 50 или 100 млн рублей).

Что касается мейнстрима, то тут более-менее все понятно: сценари-

сты и режиссеры ищут способ достучаться до зрителя, чтобы он, зритель, 

поверил, что отечественное кино, наконец, почувствовало его, зрителя, 

интересы и преподносило ему нечто такое, что он еще не видел, либо 

оригинально и образно отразило животрепещущие проблемы современ-

ности. 

Увы, пока что с мейнстримом у нас не очень получается. Слишком уж 

долгой была разлука зрителя с хорошим отечественным кино. А огром-

ное количество плохих российских кинолент у многих зрителей давно 

отбило охоту вообще смотреть наши фильмы. 
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Конечно, советское кино тоже было разным и далеко не всегда инте-

ресным, но оно все же чувствовало своего зрителя. И с драматургией там 

было все в порядке. По крайней мере, редактура и худсоветы старались 

не допускать, чтобы в поступках героев напрочь отсутствовала мотива-

ция, чтобы композиция фильма рассыпалась, как карточный домик, а 

герои были одномерными, как из картона. 

Сегодня наш кинематограф и публика, подобно встретившимся 

спустя много лет влюбленным, пытаются найти, нащупать утраченный 

контакт. Как всякий ухажер, кинематограф первым делом хочет разве-

селить, позабавить аудиторию. Но получается это пока что не очень. 

Когда смотришь так называемые комедии, типа «Гувернантка», «До-

мработница» т.п. (в них, как в «Моей прекрасной няне», энергичные 

девицы охмуряют застенчивых предпринимателей), или абсолютно не 

смешные «Zолушки», «Все включено» и т.п., испытываешь чувство не-

ловкости за актеров, которым совершенно нечего играть, а потому при-

ходится комиковать и бойко произносить несмешные и неумные ре-

плики. Что же касается юмора трехчастевого «Лучшего фильма», «Яиц 

судьбы» и других полусамодеятельных опусов, то хотелось бы пожелать 

состряпавшим их ребятам вернуться в их родные «Наши раши» и «Ко-

меди клабы». Там у них с шутками получается лучше. А главное – де-

шевле.

Другой способ, которым продюсеры и режиссеры пытаются найти 

путь к сердцу широкой аудитории, – это, так сказать, знакомство через 

знакомых. Я имею в виду прогрессирующую тенденцию снимать сиквелы 

и ремейки советских фильмов, имевших некогда большой зрительский 

успех. Тут и продолжение «Иронии судьбы» и «Карнавальной ночи», а 

также осовремененные варианты «Служебного романа», «Кавказской 

пленницы», «Бриллиантовой руки» и т.п. Ну что ж, как говорится, флаг 

в руки! Может быть, действительно ностальгирующие папы и мамы пой-

дут на такое кино, да еще и детям своим присоветуют сходить...

В общем-то, все эти жанровые и тематические метания происходят 

все по той же причине: за минувшее 15 лет новое российское кино успело 

изрядно себя скомпрометировать. А вернуть утраченное доверие зрителя 

не так-то просто. И вот наши продюсеры мечутся из одной крайности 

в другую, с одной стороны, стараясь потрафить любителям гламура, от-

выкшим напрягать свои мозги, и подросткам, выросшим на компьютер-

ных играх (ведь сегодня в кино в основном ходят они), а с другой – отбо-

рочным комиссиям и членам жюри кинофестивалей. Иногда это удается, 

но чаще всего – очередной промах. Потому что от кино все ждут эмоций, 
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интересных историй, свежих героев. А чаще всего мы видим «промежу-

точное», не понятно на кого рассчитанное кино... 

И все же основания для оптимизма есть, потому что молодые режис-

серы потихоньку начинают нащупывать контакт с нормальным и с кое-

что понимающим в киноискусстве зрителем. «Простые вещи», «Неадек-

ватные люди», «Шапито-шоу» и некоторые другие фильмы, почему-то 

названные кинокритиками экзистенциальными комедиями, подкупают 

тем, что в них появились, наконец-то, живые персонажи, узнаваемые 

ситуации, нетривиальные сюжетные ходы и то, что называется чувством 

времени. И это очень обнадеживает... 

А теперь несколько слов о так называемом артхаусном кино, которое 

мы можем постоянно видеть благодаря передаче А. Гордона «Закрытый 

показ». Как ни странно, такого кино «не для всех» накопилось довольно 

много. Странно потому, что то, что в Америке принято называть «неза-

висимым кино», – это, в общем-то, штучный, редкий товар. 

Но наш кинематограф – это сплошные парадоксы. 

Реально «независимое кино», созданное на собственной студии, у нас 

одним из первых начал делать А. Эйрамджан. Однако снимал он в своей 

независимой студии отнюдь не экспериментальные, артхаусные кино-

ленты, а настоящее коммерческое кино, рассчитанное на самого что ни 

на есть широкого зрителя. А вот наше артхаусное кино, ориентированное 

на очень узкий круг зрителей, как это ни удивительно, делается на казен-

ные, бюджетные деньги и, как правило, на солидных студиях. Потому что 

наш артхаус – это явление, порожденное все той же причиной, а именно 

отсутствием реального кинопроката. Осознав, что на экран фильмы их 

вряд ли попадут, многие наши режиссеры загорелись желанием получить 

хоть какой-нибудь приз на каком-нибудь фестивале. Так артхаусное кино 

стало у нас постепенно солидным и вполне сложившимся направлением 

со своими традициями и штампами. Уже можно даже обнаружить некие 

негласно установившиеся «правила» создания такого рода картин. 

Во-первых, в них чаще всего отсутствует реальное, узнаваемое про-

странство. Действие в артхаусном фильме происходит обычно где-нибудь 

в далекой глуши – на острове, в голой степи, в забытом богом поселке, 

на каком-нибудь полустанке, в доме на пустыре и т.п. (Порой в голову 

приходит шальная мысль: может быть, таково требование продюсера – 

выбирать место съемок подальше, чтобы можно было сделать фильм за 

небольшие деньги и вдали от всяких контролирующих органов?) 

Во-вторых, в артхаусном фильме непременно всё должно быть мрач-

ным, унылым, многозначительно неторопливым и абсолютно лишен-
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ным примет времени. Недаром в «Диком поле» мужик говорит, что время 

у них как будто остановилось. А в фильме «Мишень», тоже снятом где-то 

в среднеазиатской степи, весь сюжет строится на том, что время для геро-

ев становится бесконечным. Эпизодические персонажи в таких фильмах 

непременно должны быть убогими и неэстетичными. Для «оживляжа» 

желательно показать на экране животных или тупых и злобных милици-

онеров. Такое очень нравится пресыщенной зарубежной фестивальной 

публике. 

В третьих, режиссеров-артхаусников совершенно не волнует мотива-

ция поступков героев, да и вообще какая-то приближенность к реаль-

ности. Действие в них происходит вроде как на другой планете, а не в 

нашей реальной жизни, которую каждый из нас хорошо знает. Ведь арт-

хаусник обычно рассказывает зрителю не какую-то там жалкую конкрет-

ную историю, а замахивается на вселенское обобщение, создавая своего 

рода притчу, параболу, басню. 

Вот перед нами поэтичный фильм «Путешествие с домашними жи-

вотными». Уже в самом его начале любой мало-мальский внимательный 

зритель обнаружит уйму неувязок. Перед домиком стрелочника почему-

то выставлено с десяток больших бидонов для молока, как на молочно-

товарной ферме, хотя у стрелочника всего лишь одна жалкая коровенка. 

После того, как по одноколейке прошел поезд, через несколько минут 

по той же единственной колее несется встречный состав. А еще через не-

сколько эпизодов вдруг появляется и вторая колея, по которой лихо мчит 

на дрезине освободившаяся от мужской тирании героиня... 

В фильме С. Лозницы «Счастье мое» вообще сплошь и рядом недо-

говоренность и невнятица. Вот мы видим в комнате какую-то женщи-

ну. Потом, в другой комнате, появляется мужчина. Зрителю приходится 

только догадываться, что эти два действия происходят в одном доме и в 

одно время. Мужчина выходит из комнаты – и дальше уже едет на ма-

шине. Вдруг к нему подсаживается мужичонка и ни с того, ни с сего на-

чинает рассказывать историю о том, как у него, когда он возвращался с 

войны, какой-то комендант отобрал все вещи, за что он этого комендан-

та застрелил (эта история иллюстрируется на экране), и теперь он как 

бы живет и не живет. Остается только предполагать, что этот внезапно, 

как черт из табакерки, появившийся и столь же внезапно исчезнувший 

персонаж – призрак, потому что на вид ему лет шестьдесят, в то время 

как реальному солдату должно было бы быть уже под девяносто. После 

этой вставной новеллы, a la «Повесть о капитане Копейкине», наш герой 

со своим непонятным грузом оказывается на окраине какой-то деревни, 
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и его машину пытаются ограбить мужики. Казалось бы, после такой на-

пасти нормальный водила должен побыстрей менять дислокацию. Но 

наш наивный персонаж почему-то остается, за что и получает по башке. 

Дальше всё происходит так же нелепо и фантасмагорично, как в какой-

нибудь сказке. Но, в отличие от сказки, мрака и уныния в этом фильме, 

столько, что его хватило бы на десяток аналогичных картин. 

Ну, ладно, фильм Лозницы снят на голландские деньги, так что мож-

но понять, почему режиссер напустил столько мраку и безнадёги. Но 

ведь полно фильмов, снятых на русские деньги, в которых точно так же 

всё очерняется – причем не какое-то историческое время и не какой-то 

социальный строй, а народ как таковой. 

Вообще, если вдуматься, то тут уже ситуация более чем парадоксаль-

ная: государство выделяет бюджетные, то есть собранные у народа де-

нежки на то, чтобы наши творцы этот самый народ то и дело мазали ква-

чом, поливали дегтем и изображали как нечто ленивое, тупое, грязное, с 

примитивными нравами и инстинктами. 

Финалы артхаусных фильмов тоже не блещут разнообразием. Как из-

вестно, существуют два варианта радикальной развязки – свадьба героя 

или его смерть. Нетрудно догадаться, что артхаусные сценаристы и ре-

жиссеры (а в нашем кино режиссер, как правило, - сам себе сценарист), 

предпочитают, естественно, второй вариант. В «Счастье моем» герой 

убивает в финале нехороших гаишников, а заодно и майора, которого 

те мучили; в «Диком поле» героя зарезает дурачок, которого он лечил; в 

«Однажды в провинции» героя зарезает девушка; в «Пустом доме» герои-

ню тоже ни с того, ни с сего убивают; в «Эйфории» ревнивец муж дупле-

том отправляет на тот свет и жену, и любовника; в «Кочегаре» убивают 

дочь героя, а он, в свою очередь, разделывается с убийцей; в «Изображая 

жертву» герой всех травит; в «Бубен, барабан» героиня режет себе вены... 

В общем, на нашем киноэкране прямо-таки сплошное продолжение 

телевизионных «ЧП» и «Дежурной части». (Интересно было бы сделать 

клип из всех этих веселеньких финалов!).

Конечно, среди артхауса попадаются несомненно талантливые рабо-

ты, но в общем ряду унылых и нудных фильмов они как-то теряются, 

растворяются. Можно только посочувствовать членам жюри, смотря-

щим подряд десятки подобных картин...

Но, согласно законам психологии, когда раздражителей становит-

ся слишком много, восприятие их человеком притупляется. Либо рано 

или поздно возникает потребность в чем-то радикально новом. В на-

правленном недавно в адрес председателя Союза кинематографистов 
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Н.С. Михалкова письме, подписанном 61 студентом творческих вузов, 

звучит тревога по поводу того, что многие организаторы студенческих и 

молодежных фестивалей, следуя установившейся моде, явно предпочи-

тают составлять программы из фильмов, «несущих безнравственность и 

пошлость, вызывающих отвращение к нашему кинематографу, народу и 

всему Отечеству... прикрывая свой непрофессионализм громкими заяв-

ками на «артхаусность» и «современные» подходы к творчеству». 

Письмо студентов тотчас вызвало бурный отклик нашей либеральной 

общественности, которой, как давно замечено, присуща агрессивная 

нетерпимость к иному мнению. Подписантам тут же приклеили ярлык 

«сопливых поборников нравственности», заявив, что все это напоминает 

«классику советских агиток» и отдает «смрадным стилем и духом». Как 

говорил в таких случаях Конфуций: «Ты так категоричен, что мне нечего 

возразить». То есть, ежели человек не желает слышать другое мнение, то 

диалога не получится. Каждый будет, как в оперном дуэте, упорно петь 

свой канон.

Между тем, ребята не так уж неправы. Потому что действительно 

порой создается такое впечатление, будто фестивальные отборочные 

комиссии состоят из латентных мизантропов, отбирающих для показа 

всё, что помрачней и побезысходней. И речь тут вовсе не о материале 

для фильма и даже не о мате-пермате, который постоянно звучит в до-

кументальных, да и игровых фильмах. Любой материал можно подать по-

разному. Вспомните фильм Э. Сколы «Отвратительные, грязные злые». 

Уж куда, казалось бы, мрачней! Но талантливый режиссер использует 

тонкий юмор и фантазию, и в результате мы видим трагикомическую 

историю людей, которых обстоятельства заставляют вести себя так по-

идиотски. Нашим же артхаусным режиссерам как будто в детстве вко-

лоли вакцину антиюморина. У них на экране царит, как писала в свое 

время З.Гиппиус про журнальные повести начала века, сплошное уныние 

и нуда. 

Если кто-то регулярно бывает на фестивалях, типа «Послания к чело-

веку», то не мог не заметить, как с каждым годом уменьшается количе-

ство публики, желающей увидеть документальные фильмы. По той при-

чине, что в фестивальных картинах сплошь и рядом доминируют мрак и 

беспросветность. Да дело даже не в этом, а в том, что наши фильмы, как 

заметил французский режиссер Каракс, неэмоциональны. Как правило, 

в них никому не хочется ни сострадать, ни сочувствовать. А искусство 

без эмоций, рациональное, умозрительно сочиненное, интересно лишь 

нашим кинокритикам. 
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 То, что часть студентов творческих вузов забила тревогу по поводу 

жанрового и тематического перекоса в пропаганде и оценке отечествен-

ных фильмов, весьма симптоматично. Фактически они высказали в сво-

ем (действительно, не очень умело написанном) обращении в Союз ки-

нематографистов не только собственное мнение, но и мнение широкого 

зрителя, уставшего от однообразия и унылого пессимизма фестивальных 

фильмов. Духовная мать Г. Германики, М. Разбежкина, по этому поводу 

трагически воскликнула: «Это письмо разбило, разъединило студенче-

ское сообщество!» А вы что, уважаемый мэтр, хотели, чтобы все студенты 

и выпускники дружно, в едином порыве красили мир одной лишь кра-

ской? Не говоря о том, что общество наше и без того давно уже разъ-

единено на множество субкультур и вряд ли стоит объявлять одну из них 

главной и интегрирующей все студенчество. 

Куда ж нам плыть?

Сегодня на разных уровнях вновь возник разговор о том, каким быть 

отечественному кино и как ему выйти из затянувшегося кризиса. Надо 

сказать, подобные разговоры возникают время от времени последние 20 

лет, но как только мы получаем какой-нибудь приз на очередном между-

народном фестивале, тут же гордо распрямляем поникшие было плечи и 

начинаем твердить о том, что слухи о смерти российского кинематографа 

преувеличены... 

Помнится, во времена, когда еще существовало Госкино, был разра-

ботан первый проект Закона о кино. Но киношным чиновникам, видно, 

наплевать было на судьбы родного кинематографа, потому что они за-

были проработать там какие-то подзаконные акты, и проект этот канул 

в лету. То же самое случилось и с неоднократно высказываемым предло-

жением о введение т.н. «единого билета», то есть о жестком контроле ки-

нотеатров, где отчетность о посещаемости проконтролировать не так-то 

просто. Но опять – поговорили и забыли. 

Сегодня, когда из всех некогда мощных студий на плаву остается 

только «Мосфильм» (во многом благодаря его замечательному директору 

и режиссеру К. Шахназарову), вновь со всей остротой встал вопрос: как 

развивать дальше отечественный кинематограф? И все чаще раздаются 

трезвые голоса о том, что неплохо бы возродить на новом уровне кое-что 

из того, что существовало в советском кино и что было отброшено в по-

рыве революционной эйфории. А было тогда – при всех идеологических 

заскоках – очень ответственное и серьезное отношение к профессии. Су-

ществовал институт редакторства и сценарные отделы, активно работали 
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художественные советы, режиссер должен был представить и защитить 

свою экспликацию и т.п. Новые кинокартины перед обсуждением на 

худсовете показывались всему коллективу студии, и режиссер мог почув-

ствовать, как принимается его фильм. (Кстати, в Голливуде и до сих пор 

существует практика предварительного просмотра новой картины зрите-

лем и анкетирование восприятия фильма по разным параметрам. И если 

надо, продюсер и режиссер вносят после этого какие-то коррективы). 

Сегодня вновь готовится Закон о кино, в котором предпринята попыт-

ка сделать более ответственным, подконтрольным, а главное – продук-

тивным расходование отпускаемых на фильм государственных средств. 

Среди предлагаемых мер стоит выделить такие: разработка четкой си-

стемы взаимоотношений кинопроизводителей с кинопрокатчиками, в 

том числе через введение единого электронного билета; распределение 

бюджетные денег через четыре базовых студии страны, государственный 

статус которых должен быть восстановлен (сегодня такой статус только 

у «Мосфильма»); возрождение на этих студиях единого худсовета, кото-

рый и будет рассматривать и определять перспективность того или иного 

сценария и реализующего его творческого коллектива; всяческое стиму-

лирование жанрового и тематического разнообразия фильмов и повы-

шение их художественного уровня; стимулирование кинотеатров, про-

катывающих успешно отечественные фильмы, и т.д.

И, конечно, надо искать и находить талантливую молодежь. Хотим 

мы того или нет, но кино всегда было и останется искусством молодых. И 

потому, что они гораздо острее ощущают современность, и потому, что в 

них еще много энергии и нереализованных желаний. Поэтому разумным 

представляется предложение отпускать часть бюджетных средств на соз-

дание молодыми режиссерами полусотни короткометражек, чтобы мож-

но было выявить наиболее перспективных творческих личностей.

Было бы также замечательно, если бы наши телеканалы стали финан-

сировать производство не только сериалов, но и кинофильмов, как это 

давно делается во многих странах мира.

Назрела и необходимость в отмене платы за обучение при поступле-

нии в творческий вуз человека, уже имеющего высшее образование. Как 

показывает практика, в искусстве нередко наибольших успехов достига-

ют как раз люди с жизненным опытом и с достаточным багажом знаний...

Конечно, воссоздавать что-то гораздо сложнее, чем ломать. И для того 

чтобы вернуть доверие зрителя, нужны радикальные перемены в нашем 

кинематографе. Понимая, что всё начинается с замысла, кто-то предла-

гает закупать американские сценарии и по ним ставить у нас фильмы. Но 
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ведь это будет опять-таки мастеровитое американское кино, не имеющее 

никакого отношения к нашей жизни и нашему восприятию этой жизни. 

Уж проще тогда продолжать закупать пачками американские картины, 

как это делается сегодня...

В общем, отечественный кинематограф стоит сейчас на распутье. К 

тому же ситуация, в которой оказалось и все мировое кино, не простая – 

сегодня зритель может найти в интернете практически любой фильм 

и посмотреть его бесплатно. А тем, у кого нет интернета, видеопираты 

предлагают фильмы на дисках. То есть отток зрителей из кинотеатров 

идет и по этой причине. 

Радикально меняются производство и показ фильма – даже на между-

народных кинофестивалях демонстрация уже осуществляется не с кино-

пленки, а с цифровых носителей. С другой стороны, постоянное совер-

шенствование цифровых технологий по мере их удешевления позволяет 

снимать любительское кино на довольно приличном техническом уров-

не, что, с одной стороны, увеличивает шансы появления альтернативно-

го, независимого и андеграундного кино, а с другой – позволит создавать 

огромное количество киноэрзаца, то есть может произойти то, что мы 

сегодня наблюдаем в современной литературной продукции и в изобра-

зительном искусстве. 

Поэтому справедливо возникает вопрос о формировании вкуса зри-

теля, о восстановлении порушенной системы кинообразования, ки-

ноклубов, популяризации настоящего киноискусства на создаваемом 

общественном телевидении, чтобы хорошее отечественное кино и ки-

нозритель начали делать шаги навстречу друг другу. То есть речь идет о 

том, с чего мы начали разговор: о создании на новом уровне системы: 

кинопроизводство – прокат – зритель...

Как можно было видеть, проблем в отечественном кино пока что 

больше, чем решений и результатов. Сдвинется ли что-нибудь в лучшую 

сторону, покажут ближайшие пять лет. Потом уже будет поздно.

Виталий Познин, 
доктор искусствоведения, профессор
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Амосова Валентина Евгеньевна ро-
дилась в Псковской области. В 2003 году 
закончила Санкт-Петербургский Госу-
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Живет в Петербурге, работает в од-
ном из ведомственных архивов города.

Важные причины

По правде сказать, Макар был озадачен поступком Лёньки. Вместо 

того, чтобы наспех отговориться и продолжить свою обыкновенную ве-

чернюю прогулку в сторону Варькиного дома, сам подошёл, протянул 

в знак приветствия руку, а потом и вовсе сел рядом на скамью, будто до-

рога дальше ему была неведома. Мало того, Лёнька даже старался реже 

смотреть туда, куда глаз просился, где в палисаднике, за разноцветьем 

георгинов мелькала светлая девичья головка.

Макар сразу смекнул, в чём тут дело, а только виду не подал — к чему 

парня смущать, когда тому и так не сладко! И без того угрюм, как кот 

на холодной печке.

Не первый год Лёнька с Варькой любовь хороводят, а тут — на тебе, 

споткнулись!

Опять Макар кури самовёрт, думай, как дело поправить.

Закурил. Крякнул в кулак для затравки разговора.

— Как думаешь, Леонид, испортится погода завтра, или ещё денёк 

погожий простоит? — спросил он, не сводя глаз с явно расстроенного 

студента. — Закат сегодня мне не нравится: ишь, как облака раскапусти-

лись…
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— Не знаю, — вяло ответил Лёнька.— Мне всё равно.

— И то верно! Молодым все погоды хороши! — Макар глубоко затя-

нулся и протяжно выдохнул. — Это ж не тебе, а Варьке нашей сено завтра 

сушить. У них по берегу покос большой…

Лёнька метнул колючий взгляд на самый крупный цветок в Варьки-

ном палисаднике и ещё более неохотно отозвался.

— Высушат. Их там много…

— Может и много, а только, вижу, одним меньше стало…

Макар язвительно усмехнулся и тут же пустил очередное дымовое об-

лако — и того с Лёньки хватит, что б ещё больше его горячку распалить. 

Раз хорохоришься, то и критику получи!

Маскируя вздох под зевок, Лёнька прикрыл рот рукой и ничего не от-

ветил. Он давно уже выучил, что деду Макару только того и надо.

— Так ты в тот край больше не ходок? У моего, что ли, дома комаров 

прикармливать будешь?

— Не всё ли равно, где их прикармливать? — буркнул Лёнька, нервно 

шевельнув ногой под скамейкой.

— Э-э-ээ, не скажи, — хрипло протянул Макар и снова примерил 

свой прищур к студенту. — Было бы тебе всё равно, так ты бы со мной все 

вечера просиживал, а ты, вон, к Варьке бежишь. Сегодня только заминка 

вышла…

Лёнька снова не ответил; вздохнул незаметно, да начал что-то выис-

кивать глазом на темнеющем небе.

— У вас, молодых, поводов для горячки, как в кармане семечек, — 

помедлив, продолжил Макар и лукаво улыбнулся, добавляя лицу тёмных 

морщин, а Лёньке — досады. — Варька хоть причину-то тебе сказала?

— Скажет она — жди!

Лёнька неловко елозил ногами под скамейкой. Не то, чтобы он не хо-

тел говорить про такие дела, а только что тут скажешь?! Они с Варькой 

и прежде вздорили, но как-то быстро и само собой дело налаживалось. 

А в этот раз всё по-другому выходит.

Высыпавшие к закату разом, комары добавляли Лёньке если не зло-

сти, то уж точно не радости. С силой лупил он по всем местам их посадки, 

а уж по которому попадал, так тот больше на свете не жилец!

— Знаешь, Леонид, а ведь для бабских капризов и причины-то 

не всегда нужны, потому как даже самая пустячная из них — в самую 

важную оборачивается! Выходит и нет неважных… Баба, как погода: ве-

терок туч нагнал, вот тебе и гроза, а словечко какое хорошее от сердца 

оторвал — и распогодилось дело! Ты, вот оно что: прижми Варьку по-

Проза
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крепче безо всяких оправданий, да поцелуй пожарче! Глядишь, и у вас 

распогодится! А то, ишь, вздумала бузу бузить.

Лёнька не отвечал, а яма под его ногами росла.

Макар ненавязчиво продолжил разговор — надо же как-то парнишку 

из беды выручать, а то совсем в землю закопается, ногами-то работает — 

будь здоров!

— Я свою Антонину, бывало, совсем не понимал: вроде всё так, 

а ей — не так! Только после двадцати годов супружнической жизни что-

то до меня доходить стало про причуды да про причины. С тех самых пор 

и управляю погодой.

При последних словах Макар даже выше сделался: распрямил спину, 

расправил плечи, приподнял подбородок. Лёнька, поглядев на старика, 

невольно улыбнулся.

— …Мы как-то с моей в церковь пошли… Вообще-то я туда не боль-

шой ходок, а тут родительский день — сродников помянуть полагается. 

Оделись, идём. Моя супружница меня на другую сторону улицы тянет. 

Чем, спрашиваю, тебе тут не дорога, а она на своём: там пыли меньше! 

И как же меньше, говорю, когда столько же! Но спорить без толку, пе-

решли. А знаешь, Леонид, зачем перешли?

— Зачем?

— За той же пылью дорожной! — Макар хрипло хохотнул, полу-

обернулся к дому, и, убедившись, что Антонина его не слышит, объявил 

с победным торжеством в голосе: — Наряды свои она одной бабе за-

вистливой показать хотела, которая как раз на той стороне жила! За тем 

и переходили! Вот поймёшь ты после этого бабу? Велика причина, как 

думаешь?

Лёнька снова смутился и снова не ответил. Дёрнул только возмужав-

шим к последнему курсу института плечом, да продолжил возню с кома-

рами.

Макар удовлетворённо пыхнул самокруткой. Значит — в точку! Зна-

чит, не он один не понимает, а весь мужик в цельности!

— И до слов бабы ох, как охочи! Вот мне, к примеру, поставь полли-

тру на стол и ничего говорить не надо — сам всё пойму! А попробуй я этак 

задумай! Тут и в любезностях рассыпайся, и ответы толковые заранее за-

готовь: да по какому такому поводу, да годиться ли тот повод для слу-

чая…? Не уймётся, пока всё не расскажешь. А, казалось бы, выпей молча 

и захорошеет не хуже! Душа, она и без лишних слов согреется!

Вспомнил Макар про поллитру, и взгрустнулось ему. Зачастила рука 

с самокруткой к пропечённой дымом бороде. А только что толку о душе 
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думать, когда не банный день и не праздник! Антонина на слово креп-

кая — ни в жизнь без повода выпить не дозволит.

Помолчал, покуда досада отойдёт маленько, и дальше заговорил.

— …И скажу тебе, Леонид, слова не всегда к месту приходятся… Как-

то раз пришёл я из бани распаренный да расслабленный, сел на оттоман-

ку, дух от пара перевести. Моя Антонина по избе кружится, как молодуха: 

то подзор кроватный поправит, то крошки со стола смахнёт, то горшка-

ми у печи загремит — любо слушать и глядеть дорого. Давно на неё так 

не глядывал, а тут глаз сам разохотился. Ладная, думаю, какая супружни-

ца у меня, не зря из-за неё в молодости с Михайлом подрался, царствие 

ему небесное — год как помер! Ну, и скажи ей добрые слова за её забо-

ту! Не поверишь, Леонид, набросилась на меня старой курицей, раску-

дахталась: «Что ты мелешь, как жернов посечённый! Или перепарился? 

Может, гудрону тебе кто на каменку налил? Какая ещё фигура в мои-то 

годы? Так и скажи, что после бани выпить хочется!».

— И что? — с появившимся интересом спросил Лёнька.

— А то! Взбеленился я, как давно не бывало: смолчишь — плохо, ска-

жешь — ещё хуже! Как понять-то? Я ж как на духу говорил, а она, вон, 

как перевернула. Тут уж и я все словечки грузные припомнил: собирай 

в лукошко, коль распекла нутро хуже самосаду!

Осеклась тогда моя Антонина. Тарелку передо мной поставила, 

а на неё — картошечки тушёной из печки, да огурцов солёных из бочки. 

Хлеб порезала тоненько, как в городе, и на блюдце с каёмкой гонубой сло-

жила. Почувствовал я, что признала свою вину, а она всё хлопочет, не уни-

мается. И про поллитру не забыла, и две стопочки рядом поставила. На-

морщилась крепко, а всё ж пригубила сорокоградусной со мной вместе…

Лёнька ухмыльнулся. Ноги перестали копать яму под скамьёй, а яр-

кие георгины у Варькиного дома уже как будто бы и не так раздражали 

взгляд своей нарядностью. Прав дед Макар: всякое в жизни бывает…

— Мужик, он — организм цельный, — заключил Макар, обрадован-

ный Лёнькиной перемене. — Баба — другое дело. Баба из мелочи собра-

на, оттого и звону больше. Звенит, звенит, а чего звенит — сама не знает! 

Собака Митрича тоже не знает, зачем на месяц молодой брешет. Может, 

тоска на неё ночью нападает, или сон не идёт — про то только самой со-

баке ведомо.

— Точно! — оживился Лёнька, услыхав про собаку. — Буян полночи 

лаял, так мне его хотелось снотворным накормить!

— Снотворным… — недовольно проворчал Макар, и выдержал не-

большую паузу. — Сегодня снотворным, а завтра что? Совсем потравить 
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захочешь, чтоб издох? Ты, брат, лучше с Варькой помирись, а то спер-

ва всех собак в округе потравишь, а потом что, за сверчков примешься? 

Ишь, как стрекочут заливисто: тут не то, что к тебе, но и ко мне тугоухому 

сон не пойдёт!

Лёнькина нога вяло толкнула землю и затихла. Ей, может, ещё полно-

чи ходить, бессонницей маяться — что зазря плясать!

— …А как поладите, так ни сверчки, ни собаки сну мешать не будут, 

как бы те не голосили. Ну, да бог с ними, с тварями божьими. Что я тебе 

про бабскую натуру-то говорил?

— Что звенит, — ответил Лёнька и скривился, как от лимона.

— И то правда — звенит! Как карман с мелочью… А звоном этим, Ле-

онид, управлять можно научится, и тогда это уже не звон никакой, а пес-

ня цельнокроеная. Не хуже соловьиной будет.

— А ты умеешь? — с ехидством подобрался Лёнька к самому душев-

ному закутку старика.

— А как же! Была б охота со звоном в ушах всю жизнь жить!

Лёнька ещё больше скривил недоверчивую ухмылку, но смолчал. Ста-

рик жизнь прожил, а студента учили старость уважать.

На улице почти стемнело, а Варька всё хлопотала во дворе по хозяй-

ству: то в палисадник заглянет, то по тропинке в сад убежит — не даёт 

глазу отдохнуть. Призывно хлопает садовая калитка, будоражит Лёньки-

но сердечко. Делает он вид, что слушает деда Макара, а сам нет, да и по-

смотрит в сторону Варькиного дома: стоит ли тот на месте?

— А только знаешь, Леонид, с годами лень меня одолевать начала: 

думаю, поверну сейчас, куда мне надобно, а как прикину, сколько сил 

надо в те повороты вложить, так и рукой махну — пусть себе звенит! Вот 

ведь как оно бывает…

Лёнька вздохнул, и поднялся со скамейки.

Макар свернул ещё одну самокрутку, последнюю за день. В середке 

скворчит — не приведи господь! Можно было бы, так и на том свете ку-

рил бы, до того уже без дыма жизнь не сладкая.

В сенях привычно забрюзжала Антонина. Что-то гулко бухнуло и по-

катилось по ступенькам, догоняемое старушечьей бранью.

— Иди и ты к своему звонку, — сказал Макар, прикурив. — Видишь, 

туда-сюда бегает, в избу не идёт. Загрызут ведь комары красоту такую! 

Иди, да робей — бабы робких не жалуют…

Студент попрощался с Макаром и засеменил в заветном направле-

нии. В его сердце кто-то часто-часто дёргал за самую звонкую струну, 

и трудно было сдержать ноги под такую музыку. Безразличие с трудом 
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удерживалось на лице, а потом и вовсе рухнуло куда-то вниз, во влажную 

от росы траву.

Загорались первые звёзды, густел и пропитывался запахом свежей со-

ломы туман. Соседский Буян потявкивал в своём дворе в ожидании ме-

сяца.

Макар с задумчивой, плохо различимой за густой сеткой морщин 

улыбкой, смотрел Лёньке вслед.

— Ну, что, всех комаров накормил, или ещё недовольные имеют-

ся? — раздался от крыльца голос Антонины.

— Нужна им моя кровь, как собаке пятая нога! Им молодую пода-

вай! — отозвался Макар.

— То, что старая — это полбеды: пили бы да отплёвывались… — Ан-

тонина подошла к скамейке, и нависала над Макаром широкой тёмной 

тучей. Руки, упёртые в бока, добавляли размеру.— Так она у тебя ещё 

и дурная, а такая кому нужна?! То-то и оно, что никому! Лестницу опять 

у бани оставил, старый лунь? Или я тебе не говорила, чтоб у веранды ста-

вил?

— Нужна она тебе сейчас? Куда ты, на ночь глядя, лесть вздумала?

— Нужна, раз говорю. А когда полезу — не твоя забота!

— Так бы и сказала! — Макар потушил самокрутку и поднялся со ска-

мьи. — Сейчас принесу …

Шумно шаркая ногами, он направился к старой бане. Там, у наполо-

вину высохшей яблони, стояла лестница.

За баней Макар услышал голоса Варьки и Лёньки, они о чём-то спо-

рили. Словесная перебранка доносилась из прогона, что тянулся вдоль 

перекошенной изгороди до самой околицы. Раскидистая черёмуха 

на меже скрывала запальчивую парочку, которая уже другой день воро-

тила друг от друга носы. Наконец, Варька вышла на прогон и быстрым 

шагом направилась к околице, погрузившейся в плотный туман. Лёнь-

ка догнал её и попытался остановить. Не тут-то было! Разгоряченная 

Варька дёрнула плечом так, что вязаная кофта упала на влажную, но ещё 

не остывшую землю. Не поднимая кофты, она припустила по прогону. 

В тумане замелькали быстрые Варькины ноги.

Макар замер. Вот ведь с характером девка: попробуй, догони такую!

Но взялась откуда-то прыть у долговязого студента — в два шага на-

гнал беглянку! Больше ничего Лёнька говорить не стал: сгрёб Варьку 

в охапку и поцеловал, не переводя дыхания. Варька только раз рукой 

махнула, да и обмякла в крепких объятиях.

Макар довольно крякнул и побрёл к дому.
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Федькина любовь

Макар грузным кулем осел на скамью — с первой мартовской капели 

его старые кости попеременно ныли. Думал, с теплом пройдёт, а ломота 

не унималась. Уже и лето за медовый Спас задвинулось, а конца его бо-

лячке так и не наметилось.

Закурил Макар, и с первой же затяжкой почувствовал, как боль от-

ступила — табак своё дело крепко знает!

Из прогона показался долговязый студент Лёнька, который приехал 

в деревню погостить на каникулах, и с первых же деньков не устоял перед 

природной статью деревенской красавицы Варьки, Тамаркиной дочки. 

Каждый вечер, как на службу, ходил к ней мимо дома Макара. Другой 

год уже год ходил. Шёл Лёнька, и всякий раз надеялся, что удастся про-

скочить мимо незамеченным, а только старик свою работу знал хорошо: 

солнце за лес, а он на комариную гимнастику – так Макар вечерние по-

сиделки называл. Вот и теперь сидел он на скамье у дома, помахивая ру-

ками да почёсываясь.

Увидев Макара, хотел, было, Лёнька реверсу дать, а только тот уже по-

чуял движение за разросшимся на прогонной меже лопухом.

— Здоров, Леонид! Не ко мне, случаем?

Теперь, хочешь — не хочешь, подходи к рукопожатию.

— Какой ты духмяный сегодня, как антоновка к Покрову. Флакон 

одеколону, надобно думать, на себя вылил? — Макар лукаво сощурил 

глаза и крепко встряхнул загорелую Лёнькину руку. — Хранцузского, 

надо понимать.

— Обычное средство от комаров, — соврал студент, стараясь помень-

ше махать руками.

— Пустое это. — Макар дёрнул рукой, и огонёк самокрутки заплясал 

в воздухе. — Садись. Я тебе своего средства добавлю — вернее будет! Нет 

лучше лекарства от кровососов, чем табачный дым! Или ты думаешь, я 

зазря избу каждый вечер обкуриваю?

— Пойду я. Мне сегодня раньше надо — мы договорились … — про-

бурчал под нос Лёнька, и уже хотел уходить, как Макар жестом остановил 

его.

— С кем договорились? С Варькой?

— Да, — нехотя признался студент.

— Тогда садись. Рано покудова…

— Это ещё почему?

— Рано, говорю, ещё к Варьке, — повторил Макар на полном се-
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рьёзе. — Вздумалось сегодня Тамарке овец стричь, а кто поможет, как 

не дочка? Бабы в этом деле ловчее.

— Варька ничего такого не говорила, — недоверчиво пожал плечами 

Лёнька.

— Так она и не знала! Это всё Тамарка: а что, говорит, дядя Макар, 

если я сегодня овец выстригу? А мне что? Стриги, говорю. Погода се-

годня самая остригальная: весь день солнышко да ветерок, а к вечеру за-

тишье … Шерсть сухая будет да обветренная. Да что ж, Тамарка без меня 

этого не знает?

Студент незаметно вздохнул.

— Можешь смело тут цельный час сидеть, а то и все полтора — рань-

ше не управятся, — авторитетно заключил Макар.

Лёнька даже как-то внутренне вздрогнул весь от такой перспективы. 

Варька днём ничего не говорила, а дед Макар мог и просто так языком 

брякнуть, чтобы не жечь табак в одиночестве. Притормозил Лёнька, за-

думался.

Из задумчивости его вывело надрывное блеяние овцы у соседнего 

дома да бойкий голос Варькиной матери.

— Смирно лежи! Столько лет тебя кромсаю, не привыкла ещё?! Варь-

ка, ставь другую корзину под шерсть, эта уже полнёхонька!

Выходит, не соврал Макар.

— Пойду, помогу … — попробовал выкрутиться Лёнька, не раз полу-

чавший от Варьки взбучку за табачную пропитку.

Макар на это только рукой махнул.

— Да куда ты гож, городской? Разве что горох откидывать… — ото-

звался он, пытаясь урезонить Лёньку.

— Какой горох? — не понял студент.

— Шоколадный! С фабрики Рот Фронт! — блеснул знаниями конди-

терского производства Макар и зашёлся хриплым смехом.

Лёнька догадался и криво ухмыльнулся.

Макар перешёл со смеха на кашель. За его грудной клеткой клокотало, 

сипело и хрипло трещало, будто бумага рвалась. Жена Антонина и ругала 

его, и по-хорошему просила бросить курить, а только толку не было. Все 

разговоры заканчивались одной неизменной фразой: «Дай ты мне, Анто-

нина, напоследок жизнь подсластить!». И опять к кисету с табаком тянулся.

Лёнька порывисто сел на скамью.

— Вот это дело! — оживился Макар откашлявшись. — Посиди 

со мной, уважь почётного пенсионера. Разговор какой-нибудь толковый 

затеем, глядишь, и время не протянется…
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В последнем Лёнька сильно сомневался — коротко Макар не мог! Да-

ром что ли те, кто временем дорожил, его за версту обходили?! Недавно 

Варька целую историю про Макара поведала.

Не так давно это было. Прошли слухи, что в деревне кино снимать 

будут, а вскоре за слухами и телевидение пожаловало, человек десять — 

не меньше. Всё высматривали что-то, выискивали, примерялись. Боль-

ше других любопытствовал один вертлявый, хотя и немолодой уже му-

жик. Его напрочь чистую от волос голову закрывала от июльского солнца 

полинялая чёрная косынка, завязанная узлом на затылке.

Увидел тот мужик Макара, подошел к нему. Сказал, что фильм про 

деревню снимает, про натуру какую-то говорил… Задал Макару вопрос, 

и уже готовился ответ получить, да не на того напал! Макар сначала за-

думался, а потом громко хмыкнул. Тряхнул кисетом с досадой — с утра 

не пополнил табаком, может и не хватить на ответ.

Оглядел ещё раз мужика в косынке.

— А ты, сынок, кто по званию будешь? — спросил Макар по-доброму.

— Режиссёр. Алексей Коваль, — едва смутившись, ответил тот, сби-

тый с толку таким обращением.

— А меня Макаром звать. — Макар протянул режиссёру заскорузлую 

руку, а другой прихлопнул по скамейке. — Садись, Алексей Коваль, по-

толкуем …

Для ясности мысли Макар закурил; дым умную мысль питает, а из-

лишки — на воздух!

— Сам-то городской? — спросил Макар, загодя зная ответ.

— Да.

— И в этих … режиссёрах … у вас, поди, сплошняком городские?

— Многие, — уклончиво ответил киношник.

— То-то и оно! Макар горько вздохнул и сладко затянулся. — Деревня 

у вас, городских, какая-то неживая получается, и мужик в ней живёт — 

невзабольшный … Ненатуральное кино получается, суррогатное …

— Это как? — не понял режиссер, заглядывая Макару не в глаза — 

в самое нутро.

— А вот как…

За минуту такое разве объяснишь?

Долго говорил Макар — отводил душу. Никто точно не скажет, кто 

больше курил: Макар, или те, что приехали кино снимать и ждали сво-

его режиссёра под раскидистой липой. А тот вернулся только после по-

следней порции стариковской махорки. Силы после того разговора оста-

лось — только рукой махнуть.
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— Ну, вот, недослушал как следует, — раздосадовано пробурчал Ма-

кар, когда режиссёр ушёл. — Разве так что путёвое выйдет?

Больше киношников никто не видел. Может, место более подходящее 

нашли, а, может, по какой другой причине не приехали — о том Макару 

не доложили. А в деревне ещё долго над Макаром подтрунивали: мол, 

Всю охоту у телевизионщиков отбил своими россказнями.

От большака донёсся какой-то непонятный гул. Макар прислушался.

— А вот и разговор наш едет! — Макар кивнул в сторону леса, где, 

на размытой дождём дороге, ревела легковая машина.

Скользя по липкой глине, старенькая «семёрка» с трудом заползла 

на гору. Чем ближе подъезжала машина, тем громче была слышна ухаю-

щая музыка. Наконец, забухало так, что работающий двигатель стал еле 

различим за надрывными звуками, которые вылетали на деревенскую 

улицу через опущенные стёкла.

Не доехав несколько шагов до скамьи, машина повернулась к Макару 

и Лёньке забрызганным правым боком и резко свернула влево. Водитель 

и пассажир учтиво закивали головами в знак приветствия. Макар низко 

склонил голову, Лёнька еле заметно дёрнул подбородком.

Огромная лужа мягко приняла передние колёса легковушки. Ма-

шина, погрузившись по самое брюхо в воду, медленно поплыла по ней, 

оставляя за собой клубы газа и пара.

После дождя деревенская дорога славилась лужами. Во всей округе 

таких не сыщешь! Сколько тракторных телег песка и гравия в ямы вы-

сыпалось, а только без толку: дожди своё дело крепко разумели, и весь 

излишек напрочь смывали — и полгода не проходило, как дорога снова 

горбилась, а по колеям текли привычные реки.

— Вот скажи мне, Леонид, что Федьку в наших краях держит? — 

спросил Макар, когда машина скрылась за ближайшим поворотом.

— А я почём знаю? — на деревенский манер ответил Лёнька.

— Разве ж это ответ? — неподдельно возмутился Макар. — Ты у нас 

парень городской, грамотный, вот и скажи: от каких таких бед твой ро-

весник так за землю держится? Деревне той уже пора лесом порасти, а он 

всё дорогу накатывает! Ладно, если б зазноба какая, а то ведь вдвоём с де-

дом живут! Это летом на машине проехать можно, а зимой да в распути-

цу от большака только пешком дойдёшь. Никакой машине такая дорога 

не под силу. Вот я и спрашиваю: что за любовь такая Федьку тут держит?

Лёнька не знал, что ответить. Из разговоров он слыхал, что в соседней 

деревне один жилой дом остался, и живёт в том доме старый да малый: 

пенсионер Виктор, да внук его Федька. Тремя годами раньше ещё один 

Проза



213

дом был жилым, и жила в нём дочка Виктора — Нина. Был у Нины муж 

и двое детей: сын и дочь. Так и жили двумя домами, пока дочка Нинкина 

не закончила в районе десятилетку. Тогда и задумались крепко, что даль-

ше делать, как детей в люди выводить.

Нина на ферме работала, коров доила, а муж её подрядился колхоз-

ным пастухом. Колхоз держался из последних сил, но и тех уже не до-

ставало. Поля зарастали березняком и лозняком, трактора ржавели, 

а зарплату не платили по несколько месяцев. Но даже если бы и платили, 

то о ней и говорить было смешно, не то, что жизнь проживать. Жили-то, 

по большему счёту, продуктом со своего хозяйства.

Нехотя, а всё ж подступили к разговору, о котором давно все думали. 

Поговорили, продали живность, да и уехали в Ленинградскую область 

новую жизнь выстраивать. Жалко было отца одного оставлять — от бе-

зысходности Нинка на это решилась. Сам Виктор уезжать отказался, 

а молодых подбадривал:

— Езжайте с богом, а я за домами присмотрю, да за могилкой Зини-

ной. С собой не зовите — не поеду. Моя привязь тут, дальше не пойду — 

крепко держит.

Нина с мужем на новом месте в совхоз устроились, обзавелись ведом-

ственным жильём, дочка в областной университет поступила. В конце 

лета стали определять Федьку в школу, а он — ни в какую! Домой, гово-

рит, поеду, к деду. Никакие уговоры не помогли, приехал в пустой дом. 

Ему тогда только четырнадцать исполнилось…

Вернулся в районную школу, в восьмой класс. В интернате, что был 

организован при школе, жить наотрез отказался. Бывало, в самые лю-

тые зимние месяцы, когда дорогу заносило, и автобусу не проехать было 

по большаку, Федька оставался в интернате на пару дней. Но такое слу-

чалось редко.

И после окончания школы никуда Федька не поехал — пошёл в ПТУ, 

в том же районном городе. На зиму переезжал в дом к деду, что зря дрова 

жечь? По теплу жил в своём доме.

Нина с остатком семейства каждое лето в отпуск приезжала, а то и так 

когда — на пару дней. Она на новом месте хоть и в добротном доме жила, 

а только и всё равно на родину тянуло.

Больше Лёнька про сверстника своего ничего не знал, а с того, что 

знал, скроить ответ Макару не смог.

— Признайся как на духу, Леонид, коль срастётся у вас с Варькой, 

в город её, знамо дело, повезёшь. Так, или не так?

Ленька неловко заёрзал и ничего не ответил.

Валентина АМОСОВА. Федькина любовь
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— То-то и оно, что так! — по-своему расценил молчание Макар. — 

А Федьку, вот, назад разворотило… Не живет его любовь в городе!

— Ему деда жалко, — неожиданно нашёлся Лёнька. — Один ведь 

остался…

— Оно, может и так, — согласился Макар, — а только что тому деду 

сделается? Виктор и сам уговаривал внука ехать. Нет, не один дед вино-

вник Федькиного затворничества — вот так я тебе скажу.

— Других причин не вижу.

— Э-э-э, не скажи, — протянул Макар и глубоко задумался. — Ты 

в большом городе родился, потому и не видишь! А скажи мне, Леонид, 

по совести только, что у тебя есть в том городе?

— Как это, что? Квартира есть, — почти с гордостью ответил студент.

— И только? — усмехнулся Макар.

— Да она столько стоит, что, если продать, то всю деревню купить 

можно!

— Ну, купил. А что делать станешь?

Макар въедливым взглядом уставился на Лёньку, и тот понял, что пе-

регнул с прытью. Ему бы головой кивать, так до края разговора быстрее 

доберёшься.

— Ничего не стану делать… потому что покупать не стану, — ответил 

он тихо.

— Да бог с ней, с купчей! Разве мы про то сейчас толкуем? Не понять 

тебе меня, Леонид, как не попробовать твоему городу настоящих сливок!

— Да у нас их в любом магазине… — начал было Лёнька, но тут же 

приумолк. А Макару хватило и этого.

— Угощала меня Верка-дачница — тьфу! — Макар сухо сплюнул и про-

вел рукой по желтоватым губам, то ли в память о сливках, толи для того, 

чтобы смахнуть махорку. — У меня и кот их есть не стал — тот тебе крест!

Макар и вправду перекрестился, но Лёнька решил никак на это не ре-

агировать.

— Ну да бог с ними, со сливками, — коротко вздохнув, продолжил 

Макар. — Тут другой резон… Кто, коли не земля на любовь так отклик-

нется? Вот я тебя про город и спросил… Камень, железо да стекло — вот 

и весь ваш город! А разве камень может так уродить, как земля? То-то, что 

не может. Только и может, что мхом порасти. Земля против него — совсем 

другая песня будет!

Про песню Макар рассказать не успел — из-за двора вышла Варь-

ка с большой корзиной в руках. Плетёнка была доверху набита овечьей 

шерстью.

Проза
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Следом за Варькой вышла Тамара.

— Дождался и ты своего часа, — сказал Макар, глядя в сторону Варь-

киного дома. — Полетела стрекоза…

Лёнька обрадовано встал со скамейки.

— Пойду я.

— Да погоди ты пяток минут, дай девке сроку перед зеркалом повер-

теться!

Лёнька замялся, но садиться на скамейку более не стал.

За пяток минут Макар успел предсказать погоду и сделать прогноз 

на урожай картофеля. Он что-то ещё говорил про весенний донник, что 

не отошёл к положенному сроку, о разросшейся отаве в саду и про то, что 

падевый мёд плохо сказывается на пчелиных желудках.

Лёнька отошёл на несколько шагов, когда Макар окликнул его.

— Леонид!

— Что?

— Не по зубам тебе Федькина любовь — вот что! — Макар пережевал 

во рту невидимую горбушку и тяжело сглотнул, — А ты… это… в режис-

сёры лучше не ходи!

— А это-то тут при чем? — не понял Лёнька.

— Да это я так. К слову…

Из подвального оконца выпрыгнула кошка. Она подбежала к скамей-

ке и, приветливо мяукнув, принялась тереться о ноги хозяина. Не полу-

чив ответной ласки, кошка запрыгнула на скамейку и стала с усердием 

намываться. Она была готова слушать Макара хоть до полуночи.

Валентина АМОСОВА. Федькина любовь
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Современные кочевники
В БЕРЁЗОВЕ

Очерк

Мы приехали в Березово. Я и моя молодая жена. За северной эк-
зотикой после долгих югов, южных «азий». Осень здесь началась в 
августе. Заканчивался Полярный день, ночные часы понемногу за-
полняла фиолетовая тьма, увеличивалась, сгущалась от ночи к ночи. 
Но звезды еще не загорались – не хватало тьмы.  И уличное освеще-
ние не зажигали – тоже тьмы не хватало.

Мы приехали в Березово поработать. Юга «съели» все наши день-
ги. Меня пригласили в газету Берёзовского района, единственную в 
районе, муниципальную. Редакция в мансарде, под красной башней 
с часами – на улице Газопромысловой. 

На Севере первое что удивляет, радует, восхищает – здесь про-
странство шире. Здесь пространство раздвигается после заболочен-
ной, позастроенной, перегороженной Центральной России; после рас-
плавленных, многолюдных, хаотично набитых под завязку «азий»; 
после гладко выбритой и математически просчитанной Европы. 

На Севере небо сразу поднимается выше, горизонт отодвигается 
дальше. И ты дышишь. А до того стояли душные фильтры, тяжелые 
заслонки с узкими щелками – ты  дышишь и оказывается не подо-
зревал, что воздуха может быть больше, чем достаточно.

Мы поселились на улице Пушкина. Сняли комнату на втором 
этаже деревянно-каменного дома. За огородом «нашего» дома 
скважина Р-1. Закрытая черной чугунной заглушкой, с памятной 
табличкой, вмурованной в куб бетона. Из этой скважины начались 
проклятья и богатства Западной Сибири. Из нее добыли первый в 
Западной Сибири газ, доказали, что он здесь вообще существует — в 
сентябре 1953-ого. 

Березово – раньше город, а сейчас поселок – деревянный. К сча-
стью, пока еще деревянный. В него ввинчивают, вбивают каменные 
здания – герметичные коробки, многоэтажные оссуарии. 

И дома тут крепкие, обвиты пусть и куцыми, но плотно засажен-
ными огородами. Сараи, амбары, бани, гаражи вокруг домов — все 
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стоят прямо, не скособочиваются, не обваливаются из-за заброшен-
ности, из-за ненужности. Нет ощущения гниения и деградации, как 
в любом из крупных сел Тверской области, или Курганской, как в 
тысячах русских сел. Тротуары – сколоченные из досок деревянные 
настилы. Сами улицы застелены бетонными плитами. На кладбище 
каменные обелиски на могилах XIX века, замшелые, позеленевшие 
обелиски. Напротив кладбища часовня — новая, белоснежная, как 
облака в яркий летний полдень, под золоченой маковкой. Дверь в 
часовню почему-то закрыта. На краю поселка, на берегу Северной 
Сосьвы церковь из XVIII века, меньшиковская, — колокольня со 
шпилем, закат разжигает позолоту ее. К церкви через овраг Култыч-
ный перекинут мост. Мост на ряжах – на бревенчатых срубах-опо-
рах – тоже из меньшиковских времен – горбатый, выгнутый вверх, 
почерневший от времени, его фотографии обязательно во всех тури-
стических путеводителях по Берёзово.  

Это я показываю витрину поселка. Ее увидит каждый, кто сюда 
доберется –  добираться долго и дорого. Продолжим осмотр витри-
ны — для тех, кто не осилил путь. 

Поселок перекроен оврагами. Есть города на склонах трех гор, 
есть города на семи холмах, град-острог Берёзово расширялся между 
двух десятков оврагов. Вдоль берега Северной Сосьвы. Сосьвинская 
селедка – знаменитая-деликатес-уникальная – ходит скользкими 
косяками мимо. Серебряными слитками выдергиваются-вытряхи-
ваются-вылетают рыбы из воды в солнечный-яркий-бликующий 
день. Падают обратно –  брызги осколками стекла снова в стороны. 
Березяне стоят на берегу, на причале, на бетонно-металлической 
высокой площадке причала и смотрят на рыб, разглядывают при-
бывающих на катерах пассажиров – пассажиры по деревянным про-
гибающимся трапам выходят с катеров на причал... 

Полярный день заканчивался. Наплывали тяжелые дождевые 
тучи. Комьями темной разбухшей ваты плыли по синеве. Подни-
маешь голову вверх – и умираешь. Похоже на движение камней-
валунов в русле реки – сдвигаются, безного идут подталкиваемые 
крепким не ослабевающим течением, тоннами воды, смешавшейся 
с таежными смоляными густыми каплями. Я лежал на зеленой еще 
траве, за «нашим» огородом, – то ли головой, то ли ногами ближе к 
чугуну Р-1. Лежал и недвижимо падал в небо... 

Открываю дверь в Берёзово. Витрина закончилась. Дверь де-
ревянная со скрипом – петли истории не смазаны точными дата-

Александр РЫБИН. В Берёзове
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ми, заржавлены людской молвой. Рядом ворота. Традиционные 
русские врата для саней и телег – с перекладиной поверху, скре-
пляющей столбы-опоры, чтобы их «не повела» мягкая почва. Чер-
но-серые. Заперты. Видно, что их давно не отпирали, давно ими 
не пользовались – травой обросли, щепы отслоились от досок, от 
столбов...

Когда мы заходили в поселок, перед входом сидел Александр 
Иванович. Капитан «Метеора-115», самого старого «метеора» в рос-
сийском речном флоте, с 1975-ого плавает. 37 лет считайте. 

– Берёзово, – пожал плечами Александр Иванович. Вроде это 
должно все объяснить. Мы должны все понять. Я уточнил: 

– Что Вы имеете ввиду?
– Тут среди бела дня человека собьют на «зебре». Тут надо со-

блюдать правило трех «Д». Знаешь? Дай-дураку-дорогу. Как-то 
так. 

Александр Иванович лыс, рассудителен, жестикулировал прямой 
правой ладонью. Один день он возил пассажиров из Ханты-Мансий-
ска в Берёзово, другой – из Берёзово в Салехард, затем два дня – в 
обратную сторону. Его рейс закончился. «Метеор» пришвартован к 
причалу. Капитан сидел в пассажирском салоне, мы сели напротив 
него. В борт плескалась вода – звук, как в пустом ведре. 

Александр Иванович сочувственно кивал головой, когда мы объ-
ясняли, что приплыли в Берёзово за северной экзотикой, за север-
ной романтикой. 

– Чуток промахнулись вы, ребята, — сказал он... 
Начало двенадцатого ночи. Еще светло. Облака раскатаны те-

стом – толстым слоем  старой выщербленной скалкой раскатаны. 
Александр Иванович в Берёзово даже на берег не выходит. «Берёзо-
во», – пожимает он плечами...

В 1593-ем сюда пришла ватага казаков. Кучумово Сибирское хан-
ство было окончательно разгромлено. Надо было закрепляться на 
новых землях – строить крепости-остроги, облагать местные племе-
на данью-ясаком. Одним из первых построили острог Берёзов. Пле-
мена хантов и ненцев пытались его захватить многократно в первые 
годы его существования. Несколько десятков казаков успешно обо-
ронялись — держали пределы русского государства. Побежденные 
ханты соглашались платить дань соболями — по тем временам то же 
самое, что сейчас нефть. Ненцы уходили дальше на север. 

Это первая имперская ипостась Берёзово.

Современные кочевники
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Вторая – город для лучших людей Русской империи, попавших в 
опалу, ссыльных. Суровая окраина-тюрьма для опаснейших людей 
империи. С XVIII века. В 1724 году Петр Первый издал указ о том, 
что Берёзов становится местом ссылки. Через 4 года в этот город 
в ссылку попадает его вернейший сподвижник – князь Алексашка 
Меньшиков, тут он проживет последние полтора года жизни. Еще 
через несколько лет сюда отправляют князя Алексея Долгорукова, 
который удачными интригами смог удалить из Санкт-Петербурга 
на тюремный север А.Меньшикова. Весь XVIII век – век дворцовых 
переворотов — в Берёзов ссылали участников дворцовых интриг. 
В XIX в. – декабристов, в начале XX в. – революционеров. Троц-
кий смог сбежать из Берёзова — на оленьей упряжке зимой пересек 
Уральские горы, дальше – поездами за границу. 

Хоть в Берёзов и изгоняли умнейших людей Империи, пассио-
нариев, буянов, он не становился культурным, интеллектуальным, 
творческим центром — в Томск, к примеру, тоже активно ссылали 
аристократов, так он стал университетской столицей всей Сибири. 
Град-острог хирел, затухлял государственных преступников. 

В советское время качество ссыльных сильно упало – сюда от-
правляли алкоголиков-тунеядцев, калмыков, виновных в преда-
тельстве советской родины, бывших зэков, которым запрещено 
было селиться в крупных городах. Берёзов утратил статус города и 
стал поселком Берёзово.

– Как в поселке с общественной жизнью? – спросил я редактора 
газеты Светлану. Светлана молода, младше меня на два года, крепко 
ходит на крепких ногах. 

– Никак, – отвечала она. Есть несколько человек, которые пыта-
ются что-то делать, остальные пьют. 

Пишу статью для местной газеты – о том, как возле поселкового 
причала утонул человек. Он был пьян, выпал из лодки. Однокласс-
ник Светланы. Ранним утром дело происходило. На причале стояли 
человек 15, видели, что тонет человек, слышали, что он кричит «по-
могите, тону!» В воду, спасать, прыгнул только один – главный мест-
ный бандит, смотрящий  Игорь «Заяц». «Заяц» тоже был пьян, чуть 
сам не утонул, пытаясь спасти, – тонущий был в шоковом состоянии, 
стал топить «Зайца». Бандит с трудом вырвался и поплыл к берегу. 
На берегу уже стояли «скорая», спасатели и полиция. Никто из них 
в воду не полез. Из воды достали уже труп. «Охренеть»! – говорит 
«Заяц». – Такое равнодушие. Дык у меня еще и мобилу с кошельком 
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сперли, пока я в воде был. Я их оставил на берегу, когда в речку за-
бегал. Вылез – на берегу только штаны и фуфайка; мобилу с «лопат-
ником» стырили. Такое мудачье!». 

Перед домами-огородами здесь нет скамеек – привычных в дру-
гих русских селах, на которых обычно вечерами сидят бабушки, де-
душки, внуки и болтают ногами. Вообще в поселке вне зависимости 
от времени суток мало людей. Гораздо проще увидеть проезжающий 
автомобиль, чем проходящего человека. Пока было тепло и трава 
была, бродили коровы. Днем и ночью. Большие, с широкими костя-
ми, с раздутыми выменями.

Возле домов нет колодцев. Колодцев здесь никогда не копали – 
они бы промерзли до дна от здешней зимы. Тяжелая масса льда, рас-
ширяясь, поломала бы и саму конструкцию колодца. Воду брали из 
речки. В советское время начали бурить скважины. Стоят по поселку 
высокие квадратные сараи со скошенными в одну сторону крышами, 
как будто с задранными лбами сараи – это водокачки, краны из них 
торчат тоненькими писунами – платишь в кассу и получаешь воду. 
Вода исключительно за деньги. Общественных скважин, бесплат-
ных, для всех желающих, нет.  

Улица Собянина и улица Астраханцева. На них сохранились зда-
ния и амбары дореволюционные. Из них попытались создать архи-
тектурный заповедник — в недавнее  уже время. Государство выку-
пило-забрало памятники культуры, дореволюционные строения у 
частных владельцев «под свою опеку». Дореволюционные строения 
запустели. Нежилой или неиспользуемый дом ли, амбар быстро на-
чинает разрушаться, ветшать. За несколько лет улицы Собянина и 
Астраханцева в местах культурно-исторического своего значения 
превратились в уродливо сползающие под землю строения и запу-
щенные заросли кустов. За спасение дореволюционных домов и ам-
баров борется один-единственный человек – Евлампия Федоровна, 
экскурсовод в местном краеведческом музее.

– Вы думаете, что-то можете действительно сделать, чтобы эти 
здания не изгнили от запустения и заброшенности? – спрашиваю 
Евлампию Федоровну. 

– Если я буду сидеть и вообще ничего не делать, то мне от самой 
себя тошно станет.

– Пробовали акцию массовую устроить в защиту зданий? 
– Кто на нее кроме меня и моих внуков-школьников придет? Всем 

тут плевать. Все пьют. Их это устраивает. 
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Кричат чайки. Густые крики – как на морском берегу. Чайки кри-
чат обычно на берегу реки возле причала. Там людской мусор, там 
больше рыбы. Недалеко от «нашего» дома, над заводиком «Сибир-
ская рыба», рвут отбросы производства. 

Вася «Чекушечник» идет через утро. Ясное дело, в магазин бли-
жайший спешит – выпрашивать дешевое пиво на опохмел. Вася 
«Чекушечник» – из народа ханты. Несмотря на алкоголизм, по-
прежнему крепкий, коренастый. Плоское, чуть вытянутое лицо, 
маленький нос, малой запятой выпирающий в профиль нос, глаза 
двумя щелками. Он зарабатывает деньги, как верное дитя приро-
ды: рыбалка, охота, собирает дикоросы. Вася уходит в тайгу на пару 
дней и приходит со связкой беличьих шкурок. Меняет белок даге-
станцу Расулу, владельцу магазина «Дербент», на две-три бутылки-
«чекушки» водки. Через пару дней, утром Вася бежит опохмелять-
ся – просить-вымаливать вонючего пива в пластиковой бутылке. 

Опохмелился – его отпустило. Сидит со мной на старинном мо-
сту через овраг Култычный. Мы свесили ноги через перила вниз. Из 
кармана замызганной военной куртки Васи торчит пластиковая бу-
тылка – пиво еще не закончилось. 

– Точно пива не хочешь? Мне не жалко, – опохмеленный охот-
ник-алкоголик-ханты – добрый, щедрый. 

Ему под 40 лет, но он по-детски болтает короткими ногами в воз-
духе. 

«Хантам нельзя пить», — кто угодно скажет в поселке, кроме са-
мих ханты. У коренных народов Севера — у ненцев, эскимосов, чук-
чей (длинный список, и ханты в нем) – недостаточно в организме 
ферментов для расщепления алкоголя. Из-за этого у них алкоголь 
вызывает совершенно непредсказуемую реакцию – сумасшествие 
даже. Бывает пьяные ханты катаются по земле, беспричинно смеют-
ся, могут стрельбу устроить ни с того ни с сего – у многих оружие 
есть, охотники же потомственные. И алкоголь быстро вызывает у 
них зависимость – алкоголизм. Унижаются всячески, чтобы даге-
станец Расул бутылочку-«чекушечку» или пивка в долг дал. Может, 
кто-то другой и не даст, а Расул точно даст – и предложит с долгом 
расплатиться рыбой, шкурой ценной – чем-нибудь, что в тайге легко 
добыть. Расул – потомственный торговец.   

– Всем придет Покалипсис, – гневно говорит Вася. Он уже «гото-
вый», нагрузился пивом, поэтому понесло его. – Всем придет Пока-
липсис за неправильную, против богов жизнь, понятно?
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Он произносит именно «Покалипсис», от слова «пока», что ли. 
– И ханты, и русские, и хитрожопые даги сгинут, погибнут, счи-

щены будут с земли, с лица-морей ее, с грудей-гор ее, из лона-тайги 
ее. Люди погибнут за то, что богов забыли.

Вася не болтает ногами больше. Насупился. Смотрит, сжав челю-
сти, желваки червями подкожными двигаются. Смотрит мимо пра-
вославной церкви на речку. 

– Богов забыли. Святые места перестали уважать. Вместо метал-
лов и молока на святых местах водку или пиво оставляют-проли-
вают. Поэтому вся хантыйская земля, все ханты пьяны стали. Чего 
богам давали, то они и вернули. Раньше металлы жертвовали им – 
и был наш народ прочным, крепким, огнем только и сломишь-рас-
плавишь-одолеешь. Русские-то ваши, Рыбин, нас только с помощью 
огня и покорили. Ермак огонь принес – ружья, пушки – и покорил 
нас. И водку – «огненную воду» – тоже вы принесли. А нынче всякие 
заезжие даги этим пользуются. Пользуются нашим алкоголизмом. 
Покалипсис всем придет... 

Середина сентября. Избирательная компания в нашем районе — 
и никакой жизни от нее нет. Светлана пришла от главы районы. Го-
ворит, что нам, газете, дали прямое указание агитировать за «газ-
промовского генерала».Как в каком поселке проголосовали, будут 
смотреть. Результаты всех деревень тоже проверят. Те, кто плохо 
голосовал за него, получат меньше дотаций из окружного бюджета. 
Если он не победит, то нашему району вообще край – нам финанси-
рование из окружного бюджета радикально урежут. 

В Березовском районе есть несколько месторождений газа – все 
принадлежат. империи «Газпром». Есть три имперских поселка: 
Приполярный, Светлый и Хулимсунт. У имперских сотрудников 
свое отдельное от местных негров-туземцев медицинское обслужи-
вание, прав у них больше, чем у негров-туземцев, зарплаты, бесплат-
ная спецодежда к каждому сезону… Вест-Индийская компания Бере-
зовского района. Администрация районная относится к «Газпрому», 
как индус к сагибу, к белому мистеру в колониальной Индии: «Ваше 
Величество, у меня сари в трех местах прохудилось. Не изволите ли 
выдать мне грошей на его починку?». Или: «Ваше Великолепие, 
простите, что обращаюсь. Позвольте ручку поцеловать Вашу. У меня 
деток нечем кормить. Все помойки в округе обошли – не одного пут-
ного объедка не нашли. Дети сильно голодают, распухли от голоду, 
умереть могут вскорости. Не изволите ли стряхнуть крошки со своего 
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стола в мой мешочек». На своей земле с какими-то приезжими «газ-
промовскими генералами». 

С ними надо бы: «Делаете новую больницу в том-то поселке! В 
такой-то деревне чините школу и закупаете для детей необходимые 
учебники! Деньги у вас есть. Если не хотите, то мы выкинем из наше-
го района ваш сраный «Газпром». Другая, значит, компания будет 
у нас газ добывать, которая готова с нами сотрудничать, помогать 
жителям района».  Но сознание негра-индуса-туземца не способно 
понять, что так можно, так нужно разговаривать с колонизатором-
сагибом. В сознании негра-индуса-туземца нет для этого функций, 
они отсутствуют, замещены другими… 

– Ты можешь не писать хвалебных статей о нем, — говорит мне 
Светлана. – Тебя никто заставлять не будет. Но и никаких статей 
против него и «Газпрома» твоих публиковать мы не будем. 

– Богу богово, кесарю газпромово, – говорю священнику, отцу 
Андрею, церкви Рождества Пресвятой Богородицы, меньшиковской. 

Церковь строили на деньги Алексашки Меньшикова, когда он в 
ссылке в Берёзове жил. Деревянную построили. В конце XVIII века 
она полностью сгорела, и ее заново сложили из камня — эта до на-
ших дней сохранилась. Отец Андрей отвечает: 

– Любая власть от Бога. Если Он посылает нам этого человека, 
значит надо его выбрать. А выберем неугодного власти, власть нам 
препятствия учинять будет в мирских делах. Зачем это? Препят-
ствия в мирских делах о душе думать мешают. Да и не нужно столь 
враждебно относиться к «Газпрому» – он многие церкви в Ханты-
Мансийском округе на свои средства восстановил и продолжает по-
могать приходам».

– «Газпром» будет реконструировать наиболее значимые и ста-
рые исторические памятники Берёзово, – объявил «газпромовский 
генерал» на очередном заседании районной администрации. 

Светлана ставит в ближайший номер статью на целый разворот 
по этому поводу. Пресс-служба «Газпрома» статью прислала. 

Мы сидим под старинным мостом на ряжах. Как раз на ряже 
— на сером, в тонких трещинах бревне его. Разглядываем деревян-
ные опоры, перекрытия, настилы. Черный, истлевший до трухи по 
краям настил – ссыльные придворные интриганы XVIII века хо-
дили по нему? Вряд ли. А декабристы? Возможно. А большевики 
ссыльные? В те времена наверняка именно этот настил был. Креп-
кий, с упругим скрипом. Через него проходила улица Базарная, 
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нынче Собянина, на ней толпились торговые дома, лавки, мастер-
ские. Мещане, ссыльные, казаки, дворяне праздно прохаживались. 
Малорослые остяки-ханты приезжали на оленьих упряжках, чтобы 
менять рыбу и меха на товары. Комканым русским языком объяс-
нялись с купцами, договаривались, рядились. Русские дети прибе-
гали посмотреть на чудные, из шкур, расшитые кусочками цветной 
материи остяцкие наряды, на черные до синевы, огромные, кру-
глые глаза оленей. Град Берёзов жил патриархально, медленно, 
сонно. Переходя через овраг Култычный, мещане замедлялись, 
крестились на церковь, облокачивались на перила – перила отзы-
вались упругим скрипом. 

В России никогда не было культа мостов. Не было у нас такого 
культа, как на Ближнем Востоке, на Балканах, в Турции – бывшей 
Османской империи. Как в бывших Византийской и Римской импе-
риях. Потому что они строили из камня — почти прописывали свои 
мосты в Вечности. А мы, русские, хозяева и дети труднопроходимых 
и могучих лесов, – из дерева. Но дерево недолговечно, как человек, 
даже слабее человека. Стихия легко губит его. Потому-то древний 
человек каменные идолы наделял большей святостью, чем деревян-
ные. Камень разрушается миллионы лет. 

В землях русичей не было достаточно камня, не хватало метал-
лов. Наши предки строили из того, чем обладали в достатке. Вирту-
озно, изящно, но до первой стихии – пожара, бури, половодья. 

Мосты на Руси строились легко и гибли легко.
Потому они не стали у нас предметом культа. Население на их 

судьбу реагирует вяло. Особенно в таком населенном пункте, как со-
временное Берёзово.

Мы сидим под уникальным в современной России мостом – са-
мым старым из себе подобных, на ряжах. Его, конечно, ремонтиро-
вали за 300 лет неоднократно. Но, предположительно, он сохранил 
первоначальную конструкцию, форму. «Газпром» решил его рекон-
струировать. «Главный претендент на депутатский мандат» сказал, 
что деревянный мост – памятник культуры и истории, символ гра-
да-поселка Берёзово, – разберут, а вместо него построят точно такой 
же из современных материалов: металлопластика. Это он в «рамках 
своей предвыборной компании». Идиот.

Газета отказалась публиковать статьи местных общественников 
против «реконструкции». Обращения, просьбы, историко-архитек-
турные справки, – все впустую. 
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Когда таджики в жилетах с надписью на спине «Газпромстрой-
проект» начали разбирать мост, общественность поселка вышла его 
защищать. Таджики отступили. Без ругани, без конфликтов, – отош-
ли и расселись на куче оторванных перил. 

Общественность поселка – это бандит Игорь «Заяц», Евлам-
пия Федоровна и ее внуки-школьники, поэт и депутат поселковой 
Думы Леонид Леонидович, ветеран Великой Отечественной 91-лет-
ний Григорий Михайлович и я со своей молодой женой. Вася «Че-
кушечник», опохмеленный, тоже хотел к нам присоединиться, но 
Игорь отогнал его пинкам  – «чтоб не дискредитировал наш протест, 
блять». 

«Land Rover» бандита стоит поперек въезда на мост – в автомо-
биле пьют чай внуки Евлампии Федоровны. Остальные сидят на ту-
ристических ковриках-пенках на самом мосту. Кроме меня и моей 
жены. Мы – на ряже. Третий час сидим. Игорю звонил кто-то и со-
общил, что скоро должны приехать менты и вытеснить нас с моста, 
«восстановить порядок». Час назад звонил. Холодно, пар изо рта 
клубится. Воздух прозрачный, звонкий – воздух поздней осени. 

Мы сидим на ряже и смотрим вверх — облака бело-серые, сверху 
белые, пушистые, снизу серые, ровные, приплющенные. Плывут не-
остановимо – плавно, величественно – по реке неба. И кажется, что 
мост перекинут через небо.

Момент великолепен, полноценен – пронизан смыслом, тем са-
мым, связывающим все в единый живой мир, пронизывающим все 
сущее СМЫСЛОМ. СМЫСЛ во всем, я чувствую его, в каждой ви-
димой частичке – но он слишком велик, чтобы я смог охватить его 
умом, зацепиться за него, чтобы понять, чтобы разгадать логически, 
математически, человечьей смертной природой. Я постепенно рас-
творяюсь в нем, чувствуя его, но не умея понять.

Александр Рыбин
Берёзово, 2012
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Белят Михаил Юрьевич (родился 
в 1950 году в Москве) – журналист-
международник, почти полтора де-
сятка лет проработал в Латинской 
Америке. Был корреспондентом 
Агентства печати Новости (АПН) и 
«Комсомольской правды» в Никара-
гуа во время революции и граждан-
ской войны в этой центральноаме-
риканской республике. Возглавлял 
представительства АПН и РИА Ново-
сти в Мексике и Аргентине. Вообще, 
вдоволь поездил по Западному по-
лушарию. Приходилось ему, конеч-
но, бывать и других уголках мира, но 

чаще и больше всего именно там, в Америках. Поэтому, утеряв само-
контроль, любит повторять: «Мне легче сказать, где я не был, чем пере-
числять все тридцать с лишним стран континента, где повезло жить и 
работать».

Тут напрашивается естественный вывод о непомерном тщеславии 
автора. Вывод, скорее, верный. Но нет худа без добра. Может быть, как 
раз тщеславие и подтолкнуло его к написанию этой книги, состоящей 
из нескольких коротких повестей о разных моментах жизни журналиста-
международника в советские времена и в нынешние. До этого экскурса 
в художественную прозу Михаил Белят писал, в основном, публицисти-
ку – несколько книг, статьи, брошюры за что и получил когда-то, в 1983 
году, премию Союза журналистов СССР.

Впрочем, стоило ли автору менять привычные занятия публицисти-
кой, журналистикой, пиаром на горький хлеб литератора – судить чита-
телю.

Михаил БЕЛЯТ

ГЕРОЙ ВО ВРЕМЕНИ

Не роман
Все ситуации и персонажи этой книги являются вымышленными. Если 

вдруг обнаружится их совпадение с реальностью, следует расценивать это 

исключительно, как случайность или плод фантазии и работу воображения. 

На подобные совпадения не стоит обращать внимания или придавать им из-

лишнее значение.
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ЧАСТЬ I. НАЧАЛО — ХАХАНЬКИ СУДЬБЫ

Петру Сергеевичу Завадскому удивительно везло в жизни. Долго и по-

крупному. Пётр Сергеевич, а в те далёкие годы ещё просто Петя, впервые 

осознал своё везение на пятый день службы в армии, когда ротные «деды» за-

нялись пропиской молодняка, и задницы новобранцев зазвенели, захлопали 

и затрещали под гвардейскими ремнями из натуральной кожи, как боевые 

стяги под ураганным ветром битв и сражений.

Каждый посвящаемый в святое воинское братство должен был чётко 

вый ти из строя, назвать себя, скинуть штаны и перегнуться через табуретку. 

По обеим сторонам этого своеобразного эшафота стояли «деды», накручивая 

на кисть широкий солдатский ремень. Пряжками, правда, не били, так что 

снежно-белые, цвета девичьей невинности кальсоны новобранцев сохраня-

ли фабричную, ещё не осквернённую армейской прачечной, чистоту. Моло-

децкая забава уже почти докатилась и до Пети, уже стоял он в строю ни жив, 

ни мёртв, ибо твёрдо решил на алтарь дедовщины не отдаваться; и будь, что 

будет.

Мысли его при этом напоминали стадо кенгуру — мчались, толкались, 

прыгали и пылили неимоверно. Сумятица полная. Однако общее направле-

ние Петины мысли в те критические моменты выдерживали:

«Не дамся! Помнут, конечно! Сильно… Накостыляют! — Рассуждал 

Петя. — Или позволить? Ну, протянут раз пяток… Нет, не хочу! С битой жо-

пой ходить… Другие-то ходят! Ну, и пусть ходят… Не дамся! Драться? Нет… 

пускай так бьют. Или дать сдачи? Пару раз врезать… Нет! Держаться и мол-

чать. Через табурет не гнуться. Пусть бьют. Не убьют же до смерти! А если 

убьют? Бежать? Куда? Нет, не удрать…»

В самый разгар этих лихорадочных и бестолковых размышлений, когда 

Петя, зажмурив глаза и сжав кулаки, готовился с достоинством принять по-

зор себе и своему заду, появился вдруг дневальный и увёл его в канцелярию 

роты. Так, наверное, ангел уносит из судилища к райским вратам душу греш-

ника, прощённого высшим трибуналом.

Петра Завадского, ещё не принявшего присягу, но уже рядового, в не-

обмятых, твёрдых, будто водосточные трубы, яловых сапогах, вызвал стар-

ший лейтенант Вдовин, ротный командир. Разумеется, ротному было пле-

вать на честь и достоинство Петиного седалища. Напротив, старлей, скорее, 

предпочёл бы пропустить его через очистительную процедуру посвящения. 

Но Петю срочно затребовал комбат. Так встали звёзды. Петины звёзды устро-

или десятилетнему отпрыску командира батальона назавтра контрольную 

по английскому.

Сначала майор пытался вложить в сыновнюю голову собственные тухлые 

знания языка маршала Монтгомери. Однако и вкладывать было особенно 

нечего, и вложить не вышло. Процесс получения знаний у майорского от-

прыска всегда проходил трагически и нервно. Отпрыск лил слёзы, нудил 
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и вздрагивал, обнаруживая полную неспособность воспринимать что-либо. 

Комбат сохранил ему жизнь только потому, что вовремя вспомнил о ново-

бранце в девятой роте, которого взяли в мотострелки из московской англий-

ской спецшколы. Майор, листая личные дела, ещё удивился: «Как же эта 

фря столичная в пехоте-то оказался? Надо, чтоб показали ему, как Родину 

любить!» Удивился, плечами пожал, да забыл. А вот сейчас вспомнил.

За несколько часов Петя сумел внушить майорскому отпрыску англий-

ского на твёрдую тройку. Комбат, может быть, впервые в жизни задумался 

о пользе, которую интеллигенция способна приносить людям. Эта неха-

рактерная для майора задумчивость для Пети обратилась улыбкой судьбы. 

Правда, улыбка эта слегка походила на оскал, но и она была чудо, как хороша 

на лице Фортуны, одетой в защитную офицерскую диагональ.

Петя принял присягу, получил в качестве поноски и личного оружия тя-

желенный, как палица Ильи Муромца, ручной пулемёт Дегтярёва — РПД — 

и начал постигать уставные нормативы любви к Родине. Однако у него, 

в отличие от всего остального гвардейского батальона, появилась отдуши-

на: несколько часов в день, вместо достижения патриотических оргазмов 

на плацу, полигоне или в казарме, он проводил в обстановке человеческого 

жилья. Иногда его даже угощали домашним обедом, а уж чай с сушками он 

пил неограниченно. И пусть майорский сынок был хамоват, злобен и туп, 

учить его английскому было приятней и легче, чем месить грудью, животом 

и коленями жидкую, холодную грязь полигона.

Майор через год сделался подполковником и заместителем командира 

полка по строевой. Петя за успехи в педагогике был произведен в младшие 

сержанты и переведён писарем в полковой штаб. Этот стремительный ка-

рьерный взлёт стал полной неожиданностью для рядового Завадского. Не-

смотря на старания отцов-командиров, классного мотострелка из Пети 

не получалось, чего уж там. Однако английский он, благодаря занятиям 

с офицерским недорослем, за два года службы не забыл и, демобилизовав-

шись поздней осенью, следующим летом смог поступить по армейской льго-

те в элитный московский инъяз.

Подобные подарки судьбы стали вехами, по которым легко отмерялись 

начальные этапы Петиной жизни — от службы в армии до долгосрочных за-

гранкомандировок в разные интересные страны. Везение это продолжалось 

долго. Другой бы насторожился. Однако Петя не тревожился по-поводу 

столь затянувшейся благосклонности провидения. Жизненное легкомыслие 

и природное добродушие отличали его в те годы. Да и комплекс незабвенно-

го, милого и понятного русскому сердцу Ильи Ильича Обломова отягощал 

Петин характер, пусть и не полной мерой.

Он не был ленив той всепоглощающей русской, славянской ленью, ког-

да хоть трава не расти. Абсолютная лень неизбежно обеспечивается грехом: 

ложью, подлостью, преступлением, предательством… Невозможно весь век 
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ничего не делать, оставаясь при этом порядочным человеком. Нет, Петя За-

вадский о душе заботился и откровенным бездельником и воинствующим 

лодырем не был. Но и на дело никогда из поднебесья камнем не падал, 

не рвал работу и время жадно, с орлиным клёкотом, когтями и клювом, торо-

пливо заглатывая куски и грозно посматривая по сторонам — не отняли бы! 

Трудился и жил Петя с чуть заметной ленцой, со вкусом, себе в удовольствие. 

Карьера его бежала в гору легко, без надрыва, вроде бы, и без особых усилий 

с его стороны, сама собой.

Потому, наверное, и не всполошился Петя Завадский относительно сво-

его затянувшегося везения. А оно кончилось вдруг и сразу. По странной 

случайности, поворот Фортуны филейными частями к Пете совпал с круше-

нием Советского Союза и всей прошлой жизни, так хорошо для него сложив-

шейся, ставшей привычной и уютной.

Но это случилось потом, в конце книги. Пока же, на первых её страницах, 

Петя, ещё не успевший в тот период набрать морального и физического веса 

для величания Петром Сергеевичем, предстаёт баловнем судьбы, везунчи-

ком и добрым малым, с которым, если и происходили неприятности, то ис-

ключительно по недоразумению или собственному его недомыслию.

Стук дятла в городе не слышен

Больше всех суетился у стола Вася Солодовников. Он всегда необык-

новенно оживлялся, когда дело приближалось к выпивке. Хотя происхо-

дил из старой, дореволюционной московской семьи. Почему-то считается, 

что до революции пила только дворня, и в хороших старых семьях пьяниц 

не было. Вася Солодовников опровергал это дискриминационное заблужде-

ние. Он любил выпить. Поесть Солодовников тоже любил, но яства воспри-

нимал преимущественно как закуску. Сейчас он похотливым котом ходил 

вкруг столешницы, потирал руки и нетерпеливо хихикал.

Отмечали возвращение Пети Завадского, завершившего стажировку 

в Мексике. Из свежей редакционной поросли он был первым, кто провёл це-

лых три месяца в капитализме. Пусть развивающемся и экзотическом. Пусть 

не очень долго. Гагарин тоже до двух часов в космосе не дотянул. Главное, он 

был первым, а потом пошло-поехало. После Петиной стажировки надежды 

юношей непередаваемо окрепли. Сказка, как ей и положено при социализ-

ме, стала былью и обрела конкретные материальные формы. При желании её 

можно было даже пощупать.

Собраться, как всегда, решили у Юрки Крюкова — жил он недалеко 

от редакции, у Трубной. Пешком минут семь. Сейчас говорят «в шаговой 

доступности». До московской Олимпиады Агентство размещалось в особня-

ке за кинотеатром «Россия» на Пушкинской. Квартира у Юрки была тоже 

подходящая: большая и отдельная, в бывшем доходном доме с крепостными 

стенами и четырёхметровыми потолками. Обитал Юрка в хоромах вдвоём 
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с женой — весёлой и заводной хохотушкой Галиной, — и потому постоянно 

подвергался редакционным набегам. Собираться у Крюковых было удобно. 

Опять же, метро рядом. Вот и собирались. А Крюковы и не возражали, на-

оборот, только рады были. Искренне.

Ждали Игоряшку Парамонова. Две редакционные секретарши, Катя 

и Валя, которых неизменно приглашали на вечеринки за неимением дам 

в собственном отделе, громко возмущались и фыркали. Остальные злились 

молча. Ну, Игоряша! Ушёл из редакции с общественными деньгами раньше 

всей компании минут на сорок. И до сих пор где-то носит его, кружит и кол-

басит. А без него начать не получается — за водкой в редакции бегал только 

он, никому не доверяя этой святой обязанности.

Томились. Вася Солодовников незаметно кусовничал у стола.

Наконец Парамонов появился, грустный, унылый, безрадостный.

— Мужики, «Столичной» нет! — Убитым голосом провозгласил Игоряша 

от дверей.

Лица у всех упали. В Москве приличные компании до употребления оде-

колона в ту пору ещё не опускались, но перебои с водкой уже бывали. При-

ходилось заменять её всякой гадостью. Кубинским ромом, например. Вот 

и сейчас все подумали плохое.

Игоряша выдержал драматическую паузу. Он, вообще, был большой за-

тейник. Значительно и гордо задрал рыжеватую жидкую бородёнку, обвёл 

мизансцену лукавым взглядом. Ещё чуть потянул.

Струны натужно гудели — вот-вот лопнут…

— Но есть «Русская»! — Торжествуя, Парамонов устремил согнутый 

крючком перст в потолок.

— Убью гада, — прошептал потрясённый и перенервничавший Вася.

Потомок московских дворян, Солодовников полагал невозможным ко-

щунством пить ром или венгерский ликёр под солёные огурцы, селёдку и ва-

рёную картошку, которую только что внесли и она, жёлтая от тающего на ней 

масла, исходила паром на столе. А запах! запах от неё шёл божественный! 

Неповторимый! Как же без водки-то!

— Пять бутылок беленькой и портвешок для девушек, — уже спокойно, 

без сюрпризов, отчитывался Игоряша, бережно выставляя на стол содержи-

мое потрёпанного старомодного портфеля с медными уголками.

Все оживились, началась суета по рассадке. Творческие юноши стреми-

лись усесться рядом с Катей и Валей. Юноши петушились, спорили, раз-

махивали руками и пытались оттеснить друг друга подальше от двух пре-

лестниц. Валя закатывала глазки, испуганно ахала и теребила налаченную 

чёлку, отчего та распадалась игольчатыми прядями. Катя, закинув одну 

красивую ногу на другую, не менее красивую, невозмутимо курила, изо-

бражала женщину-вамп и чуть презрительно посматривала на резвящийся 

молодняк.
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Обе были динамо. Во всяком случае, этим рекрутам международной жур-

налистики, работавшим в Агентстве зарубежной печати кто второй, а кто 

третий год, от них никогда ничего не перепадало. Поэтому толкотня вокруг 

девушек, намёки на кобеляж, Валины ахи и Катина невозмутимость были 

лишь частью повторявшегося от сборища к сборищу ритуала.

Пьянка и дальше катилась по раз и навсегда заведённому сценарию: то-

сты, крики и остроты. Салат «оливье» и квашеная капуста от хозяйки дома. 

Картошка. Селёдка, придавленная кольцами лука. «Любительская» варёная 

колбаса, круглая, розовая, с белыми веснушками жира. Выпивка и кофе. 

Складчина. Как водится, пили обильнее и чаще, чем закусывали. Кто-то уже 

курил, стряхивая пепел в тарелку, кто-то тянулся оглаживать под столом Ва-

лины и Катины колени, получая энергичный отпор там же, под столом.

Ближе к середине застолья эффектно появилась, приковав к себе взоры 

и внеся мгновенье тишины, непосредственная начальница всего этого мо-

лодняка, зав. мексиканской редакцией, неотразимая и роскошная женщина 

Инга Колокольчикова. Выпив пару рюмок и перекинувшись парой слов, она 

исчезла так же эффектно, как и появилась. С минутой тишины.

Петя начал было рассказывать о стажировке, о Мексике, о своих впечат-

лениях и ощущениях; говорил цветисто и выспренно, его не слушали — каж-

дый кричал своё. Как повод для междусобойчика Петя уже сработал и сейчас 

никого не интересовал.

Скинулись ещё. Игоряша побежал за водкой и вернулся с добычей…

Погасили свет, начались танцы; Катя холодно и отстранённо двигала бё-

драми, не вынимая изо рта сигареты; Валя трудно топталась на одном месте 

и, напрягая сильные руки, удерживала партнёра на пионерском расстоянии. 

Мука читалась на её лице. Галка не танцевала — суетилась по хозяйству. Не-

занятые в танцах по причине нехватки партнёрш пили на балконе.

Скинулись опять. Игоряша опять побежал за водкой и опять вернулся 

с победой. Но пирровой — пришлось тормозить таксиста и покупать втри-

дорога.

Потом долго провожали редакционных прелестниц, многословно и ви-

тиевато прощались, беспричинно и громко хохотали, лезли на прощальный 

поцелуй. Девушки уворачивались. Хитрован Игоряша уехал с ними — он 

всегда на что-то надеялся и никогда сразу не отказывался от задуманно-

го. Уехал ещё кто-то. Большинство же остались дожидаться утра, допивать 

и трендеть за жизнь, переместившись на кухню. Вася Солодовников спал, 

положив лицо на заляпанную жирными пятнами скатерть. Лицо Васи излу-

чало абсолютное, незамутнённое и прозрачное, как стакан водки, счастье. 

На него не обращали внимания. Трендели.

В те времена бытовые, амурные, политические и общемировые колли-

зии обсуждались на кухне. Только там достигалась необходимая для оже-

сточённых споров откровенность позиций, только там алкогольный градус 
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перегонялся в полемический накал и каждый не просто хотел, но жаждал 

облегчить душу, выкрикнуть, проорать свою правду. Единственно правиль-

ную и верную. На кухне ругались насмерть и дружили на всю жизнь. На кух-

не ниспровергали и вставали грудью на защиту. На кухне рождались идеи 

и гении. Вызревали недовольства. Росли диссиденты. Находили понимание 

поэты. Это крошечное пространство малогабаритных «хрущовок» вмещало 

миры и галактики.

Странно, горячо, взахлёб жили тогда. Удивительное и противоречивое 

было время.

*  *  *

Тогда ещё не знали гламура и «чмоки-чмоки». Стяжать, богатеть и воро-

вать в открытую считалось неприличным, а в особо крупных размерах — так 

и вовсе предосудительным и подсудным. Мораль была крепка, незамысло-

вата и опиралась на десять заповедей Господних, сведённых в «Моральный 

кодекс строителя коммунизма». Дети высших чиновников воспитывались 

и обучались на родине; профессия журналиста входила в десятку самых пре-

стижных, а журналисты-международники и, вообще, были сродни небожи-

телям. Английские слова ещё не употреблялись с тамбовскими фонетиче-

скими особенностями, а, как того требуют здравый смысл и элементарная 

логика, переводились на русский. Killer, например, назывался «наёмным 

убийцей», каковым и являлся на самом деле; manager именовался «управ-

ленцем» — тяжеловатое словечко, конечно, но ведь всё лучше, чем «менед-

жер»; без понятий flash mob или gay community, вообще, как-то обходились. 

Да и заказные убийства случались тогда, по всеобщему убеждению, только 

с итальянскими судьями и американскими президентами.

Наивное, сентиментальное и слегка глуповатое время. Таким же наи-

вным, сентиментальным и добродушным выглядел и советский человек. 

Соответственно времени. Жил он, преимущественно, на зарплату или пен-

сию. Но жил стабильно и уверенно, часто дотягивая до весьма преклонных 

лет. Конечно, подворовывал на производстве — тогда говорили «носил», — 

но в меру, не зарываясь. «Несунов» в народе и ворами-то не считали, лов-

качами, пронырами, но не уголовниками, нет. Да и кто не носил в те годы! 

Многие и работу так подбирали: зарплата, плюс что можно вынести.

Несмотря на свою наивность и бытовую непритязательность, советский 

человек был противоречив, непредсказуем и загадочен; сочетал он в себе 

взаимоисключающие характеристики. Например, свято верил газетам и те-

левидению; однако откровенно посмеивался над решениями пленумов ЦК 

и партийных съездов. Служить в армии полагал почётным долгом, а гордость 

державой — естественным движением души; но слагал анекдоты об иди-

отизме армейской жизни и очевидном кретинизме одряхлевших вождей. 

Был искренне убеждён в существовании высшей справедливости, преиму-
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ществах социализма и конечном торжестве светлых идеалов; а на празднич-

ные демонстрации ходил по разнарядке и проклинал на кухнях дефициты, 

допускавшую их экономику и возглавляющих эту экономику начальников. 

Завидовал. Ох, как люто умел завидовать советский человек! Большинство 

доносов в сталинские времена, да и не в сталинские тоже, имели под собой 

это глубокое, искреннее чувство.

Вопреки советам Козьмы Пруткова, советский человек постоянно стре-

мился объять необъятное. Жизнь заставляла его поспевать всюду. Власть 

не жаловала новомодную блажь — права и свободы, полагая их чуждыми 

и даже враждебными; если в те времена и говорили с официальных трибун 

о правах и свободах, то с неизменным добавлением определения «буржуаз-

ные». Опасалась власть и свободного времени — как только появлялось оно, 

тут же и принимался баловать народ: думать и мечтать о чём-то отвлечён-

ном от социалистического строительства. Точка зрения властей на проблему 

свободного времени и неучтённых мыслей полностью совпадала с мнением 

Петиного ротного старшины сверхсрочной службы Якова Васильевича Ось-

кина: «Солдатик, когда делом не занят, думает о бабах, об выпить и об само-

волке», — говаривал Яков Васильевич, перемещая свою огромную фигуру 

вдоль строя. Он любил назидать. — «Вас же, дураков, жалеючи, я вам думать 

и не даю. А то додумаетесь до дисбата». Советский человек должен быть за-

нят. Постоянно. Плотно.

Он, этот человек, массово передвигался по стране на экскурсии, а более 

всего на заработки. Судился и ругался с соседями, устраивал мелкие пакости 

близким и делил жилплощадь. Вяло, без интереса и огонька, улучшал демо-

графическую ситуацию — секс считался делом тайным, постыдным и в чём-

то даже антисоветским. Выезжала страна за счёт среднеазиатских республик, 

там что ни семья — всё футбольная команда с тренерами и дублирующим со-

ставом. Обожал советский человек выходные и праздники, но необузданно 

пил по всякому поводу и во всякий день. Правдами и неправдами получал 

высшее образование и доступ к дефицитным продуктам и товарам. Это, по-

следнее, занятие отнимало кучу времени и сил. Большинство только им и за-

нималось. Кроме того, советский человек читал больше всех в мире, ходил 

в консерватории, театры и рестораны, посещал музеи, эстрадные концерты 

и партийные собрания, работал, учился, повышал квалификацию, занимал-

ся спортом, строил Байкало-Амурскую магистраль, сокращённо БАМ, и ещё 

150 грандиозных проектов века. Но задумываться советскому человеку не да-

вали. Не позволяли задаваться вопросами, вообще, размышлять и сравни-

вать. Особенно сравнивать — власти сильно подозревали, что мир познаётся 

в сравнении. Сопоставлять советскую жизнь с западной считалось занятием 

ненужным, опасным и, по большому счёту, враждебным стране и её народу.

Позднее эту эпоху вместе со всеми её деталями и особенностями назвали 

«застоем». Правда, построили и совершили за двадцать лет застоя в сотни раз 
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больше, чем за двадцать лет демократического развития. И, как это ни уди-

вительно, ни парадоксально, пока страна пребывала в этом самом застое, ко-

личество довольных кратно превышало количество разочарованных. Жили 

ведь, пусть и скромно, зато без страха перед завтрашним днём. Заглядывали 

в него, в завтрашний день, не тревожась за детей и внуков. В смысле образо-

вания и трудоустройства. Ну, а если «квасить» начнут — это от Бога! Тут уж 

ничего не попишешь!

Конечно, с другой стороны, народ, начав переплавляться в население, 

притёрся, пообвык, принюхался. Своё и пахнет не особо. Вспоминали, 

как плохо, как ужасно приходилось в прошлом, в войнах и репрессиях. Вот 

и стояли спокойно, не возникая и не дёргаясь. Потому громко и не хлюпало. 

Против стоячей жизни в социализме не возражали даже самые ярые в Со-

ветском Союзе западники — фарцовщики и валютные проститутки: весь их 

нелегальный бизнес, всё их незаконное, с точки зрения советской юстиции 

и духовности, благополучие строилось на дефицитах, ограничениях и за-

претах. А где их взять, если отменить социалистическую модель экономики, 

советскую мораль и нравственность? Даже диссиденты, непримиримо разо-

блачавшие застой изнутри и извне, втайне, в Марианских впадинах души, 

не желали этому строю скорой погибели. Понимали: не станет социализма, 

не нужны будут и беззаветные его ниспровергатели.

Одним был безоговорочно недоволен советский человек: желал он, как 

весь остальной мир, даже развивающийся, свободно перемещаться в про-

странстве. Ездить за границу по собственному разумению и хотению желал 

советский человек. Не пускали. Власть, проявляя заботу о душевном здоро-

вье советских людей, оборудовала непроницаемые границы, строго дози-

ровала и отбирала внешнюю информацию. При социализме так повелось: 

о простом человеке заботилась единственная партия, она же государство, 

она же его карательные и правоохранительные органы. Больше и неко-

му было. Забота проявлялась по-разному; каждый, кто её пережил, может 

вспомнить своё. А за границу не пускали, оберегая от потрясений и, главное, 

от разочарований. Находясь за рубежом, советский человек очень быстро ра-

зочаровывался во многих истинах, казавшихся несомненными. К примеру, 

в том, что советское мороженое — самое вкусное в мире. Редкие, проверен-

ные и закалённые характеры могли выдержать стресс подобной силы.

*  *  *

Вот в такой стране и в такое время одаривала судьба своими ласками 

Петю Завадского. Разумеется, никто не может сказать: «точно в такой стране 

и точно в такое время» — у каждого из нас своё собственное видение той 

эпохи и собственное толкование прошлых событий. Вот, к слову, сейчас Пётр 

Сергеевич часто вспоминает праздники своего детства. Говорят, это есте-

ственно — скатываясь под горку, лелеять в памяти картинки и ощущения 
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детской поры, когда стоял ещё у самого подножия и с замиранием сердца 

смотрел вверх — вот это гора в полнеба! Не то, чтобы Пётр Сергеевич специ-

ально или как-то искусственно, волевым усилием, вызывает образы детства 

и отрочества. Нет, они приходят сами, нежданно. Вдруг необъяснимо, ни-

откуда всплывёт умильное или стыдное, грустное или радостное, светлое… 

Особенно часто случается это, когда остаётся Пётр Сергеевич один на один 

с собой, когда нет никого рядом, да никто рядом и не нужен — в ванной, на-

пример, или в грибном лесу.

В детстве он жил в подвале старого, дореволюционного дома на 1-й 

Брестской. Через проходной двор шумела главная в Москве улица Горького, 

на которой для Пети всегда были уготованы маленькие радости.

Магазин «Пионер», полный всяких конструкторов, фонариков, поход-

ных палаток, перочинных ножичков, настольных игр и прочих необоримых 

соблазнов. В «Пионере» есть на что посмотреть и что потом выканючивать 

у родителей. Магазин «Динамо», где продавались спортивные снаряды, ве-

лосипеды, мячи, футболки… И рапиры! И спортивные ружья! И пневмати-

ческие пистолеты! В Оружейную палату не попасть, а «Динамо» — рядом! 

Сколько раз представлял Петя совсем нетяжёлую, волнующую тяжесть пи-

столета в кармане… Налетают на него враги… Нет, лучше на него с ребятами, 

с Лёшкой, с Эдиком, с Мишкой Розенфельдом по прозвищу Рейсфедер… 

Ну, и чтобы Ленка Клопова там была, конечно… Налетают на них фашисты… 

А он, Петя, выхватывает свой пневматический… Пах-пах! Валятся, как под-

кошенные… Фашисты, естественно… А Ленка на него смотрит и восхищает-

ся… А он гордо мимо… И ребята уважают… Глубоко, по-настоящему…

Дом детской книги с читальными залами — там обитала ещё не початая 

Петей мудрость, там давали краски и пластилин, можно было рисовать и ле-

пить собственные иллюстрации и выставляться в огромных витринах, выхо-

дящих на улицу Горького. Ещё на углу Васильевской располагалась булочная, 

где сладко пахло ванилью и кофе, а под стеклом раскладывались необоримой 

красоты торты, мармелады и зефиры. Зайти, посмотреть, подышать пряным 

запахом… У Белорусской был рыбный с огромным аквариумом, в котором 

постоянно плавали печально-ленивые, равнодушные рыбы с разверстыми 

ртами и выпученными глазами…

Каждое из этих мест дарило Пете радостные и беззаботные ощущения, 

будоражило фантазию — это были маленькие праздники. Личные Петины 

карнавалы. Родители, разумеется, запрещали торчать в магазинах, глазеть 

без дела на витрины, или пропадать часами в читальном зале в ущерб уро-

кам. Приходилось воровать. По пути из школы Петя забегал в «Динамо» или 

в «Пионер», на Васильевскую или к Белорусской площади, крутился часик, 

воображал себе всякое, прикидывал, чего бы купил… А дома врал про неожи-

данное пионерское собрание. Здорово, конечно, однако настоящий празд-

ник был другим.
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Настоящий праздник был для всех–всех, для каждого. Он заполнял со-

бою и Петю, и тёмный, сырой подвал, в котором Петя жил, и все проходные 

дворы на улицу Горького, и весь город, всю страну, весь мир. Такой праздник 

наступал три раза в год.

Седьмого ноября, первого и девятого мая хриплые голоса репродукто-

ров- колокольчиков, развешанных на столбах, врывались в московскую 

рань. «Не спи, вставай, кудрявая…», «Утро красит нежным светом…». Ра-

достные дикторы, бодрые дунаевско-покрассовские марши, громы ансамбля 

песни и пляски Советской Армии… Музыкальное эхо отскакивало от бле-

стевших отражённым небом окон, от стен домов и возвращалось в ущелья 

улиц бравурной какофонией. Белые буквы на красных полотнах, бумажные 

цветы, флаги по углам домов, портреты суровых дядек в пиджаках. Пирожки 

с повидлом и эскимо в серебряной фольге… Разноцветные, липкие петушки 

на палочках… Прыгучие, набитые опилками, раскрашенные африканскими 

колерами мячики на резинках… Истерично-громкие «уйди-уйди», выстре-

ливающие бумажными языками… Всё, решительно всё радовало, веселило, 

казалось лёгким и добрым. Всё было доступным в эти дни.

И самое-самое! Главное! Грандиозное, забирающее дух спазмами сча-

стья… Танки, ракеты, тягачи, бронетранспортёры! Колонна военной техни-

ки в очереди на парад. От Белорусского вдоль улицы Горького, теряясь го-

ловой где-то далеко за Маяковкой. Дремлющим драконом стояла колонна 

с заглушёнными моторами посреди пёстрого, бурливого и шумного моря. 

Бугристая, крашеная яркой зеленью, тяжёлая даже на глаз броня… Запах 

соляры… Чёрные комбинезоны и шлемофоны… Сильные руки, вздымаю-

щие тебя на звонкую под каблуком сталь… Можно даже чуть-чуть постоять, 

ухватившись за поручни на башне… Посмотреть сверху на плывущие мимо 

людские гольфстримы, на сине-красные линейки милиции, отделяющие ко-

лонну от праздничных волн… Каким большим, каким высоким и сильным 

представляешься себе, когда под ногами эта тяжкая, эта несокрушимая, эта 

страшная в своём немом спокойствии мощь! Восторг… Счастье…

Эти праздники, вернее, эти ощущения праздника, закончились вместе 

с детством. Нет, раньше. Они закончились, когда, по хрущёвской програм-

ме ускоренного строительства жилья, семья переехала в малогабаритные 

хоромы в тмутаракань, на дальнюю оконечность Хорошёвского шоссе, 

под Серебряный бор, в местность, которая звалась 76-й квартал. С тех са-

мых пор Петя смотрел праздники только по телевизору. Мама варила кофе 

и пекла сладкие пироги, в квартире появлялись запахи, похожие на бла-

гоухания булочной на Васильевской. Пете делалось грустно. Но квартира 

была светлой, с балкона просматривался весь огромный двор, образован-

ный каре пятиэтажек, а у Пети появилась своя собственная, хоть и малю-

сенькая, комната. И он, в конце концов, смирился с потерей праздничных 

ощущений.
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Наверное, по какому-то, ещё пока не открытому, всемирному закону 

сбалансированности бытия, судьба впоследствии решила компенсировать 

ему эту потерю. Или вознаградить за смирение и безропотность, с которыми 

Петя принял её. Правда, он окончил школу с весьма скромными успехами, 

пролоботрясничал и не поступил в институт. Тут уж судьба, видно, оказалась 

бессильной, дала осечку на лени и легкомыслии. Потом были армия, посту-

пление на переводческий факультет московского инъяза, учёба без срывов, 

без академических отпусков, отчислений и восстановлений; были строй-

отряды и комитет комсомола, отмеченный комиссией диплом… И всё это 

время судьба не прекращала дарить Петю ласками и улыбаться ему в трид-

цать два зуба.

Особенно призывную и соблазнительную гримасу изобразила она, встре-

тив Петю на пороге большой жизни. Как-то сразу и беспроблемно повезло 

ему попасть в очередь на закалку характера и подготовку к зарубежным стрес-

сам. В Советском Союзе очереди возникали моментально и повсеместно, 

по любому поводу и без повода тоже. Скажем, за картошкой. Но были такие, 

куда и встать-то уже считалось удачей — с ночи записывались и «черниль-

ным» карандашом номер на ладошке рисовали. За итальянскими осенни-

ми сапогами, к примеру. Очередь же за границу была, и вообще, избранной. 

Даже хвост на покупку автомобиля не мог с ней сравниться, даже списки же-

лающих приобрести жилищный кооператив. Ставили туда тихо и незаметно, 

без шума и чернильных номеров. Попасть в жидкие ряды «выездных» озна-

чало получить от судьбы поцелуй взасос.

Давний и совсем не закадычный приятель Петиного отца работал 

в Агентстве зарубежной печати «Вести», единственном в СССР механизме 

внешнеполитической пропаганды и информации. Агентство имело свои 

бюро и представительства в 140 странах, сотни зарубежных корреспондентов 

и редакторов скрипели перьями во славу советского строя. Потому Агент-

ство считалось местом редким по сочетанию перспектив, элитным, «вы-

ездным». Пределом мечтаний. Естественно, для человека «с улицы» было 

оно недостижимым. Полностью и безоговорочно «блатным» было Агент-

ство. Устраивали в него «своих» по родству, по знакомству, по рекомендации 

сверху — «по блату». Сама Галина Брежнева, дочь генсека, работала в одной 

из его редакций. Петя видел её в коридорах. «Смотри, смотри! Дочка Бреж-

нева!» — Агентский старожил дёрнул Петю за рукав и показал кивком голо-

вы на стройную, стремительную даму с резким, несколько даже вульгарным, 

но красивым лицом. Потом Петя часто встречал её и почему-то каждый раз 

улыбался. Невольно. Однажды она подмигнула в ответ на его улыбку. Петя 

потом мучился несколько дней. Никак не мог решить, что бы это значило. 

Говорили, что она серьёзно пьёт и что ей закрыт долгосрочный выезд зару-

беж. Смешно — Галину Брежневу не выпускали за границу! «Долгосрочка», 

должность заведующей бюро Агентства где-нибудь в Париже или Брюсселе 
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были ей заказаны! Разумеется, не по причине пьянок и адюльтерных сканда-

лов, преследовавших её постоянно, а исключительно по соображениям госу-

дарственной безопасности. Дочь генсека тоже была жертвой КГБ. В опреде-

лённом смысле.

Отцовский приятель когда-то давно задолжал что-то Петиному родите-

лю. Конечно, не деньги, нечто не материальное — доброе к себе отноше-

ние, помощь в работе, может быть, заступничество… Уже и не вспомнить 

за давностью. Оказался он порядочным человеком: захотел долг вернуть, 

пусть и много лет спустя. Птицей высокого полёта он, правда, не был, одна-

ко, проработав в Агентстве полтора десятка лет, отлично знал все ходы-вы-

ходы: кого умаслить, с кем в ресторане посидеть, кому плитку для ванной 

достать… Умаслил, посидел, достал… Помог, словом. Очень важно человека 

на первую ступеньку карьерной лестницы подсадить, дальше он уж сам вверх 

карабкаться сможет, если таланты позволят. Но самостоятельно взобраться 

на первую ступеньку не всякий способен, даже очень талантливый.

Так Петя вместе с дипломом получил официальное распределение — же-

лезную гарантию реализации права на труд именно на агентской, загранич-

ной ниве. По советским законам, молодого специалиста с нужной бумажкой 

на руках не могли не принять именно туда, куда распределили. И стал Петя 

журналистом-международником. Не сразу, конечно. Сначала ума-разума на-

бирался на специальных курсах, потом в главной редакции Латинской Аме-

рики.

Регион определила ему пожизненно всё та же судьба, воспользовав-

шись агентским управлением кадров. Естественно, Петиного мнения ни-

кто не спросил и не учёл. Кого оно может интересовать, мнение неофита, 

не сына, не зятя и даже не племянника? И уж, само собой, никому неинте-

ресны его желания. Неизвестно, на какой части света остановился бы сам 

Петя, предоставь ему провидение возможность выбора. Однако, после зачи-

танных до дыр в отрочестве Томаса Майн-Рида, Густава Эмара, Генри Хаг-

гарда, Латинская Америка очень даже устроила Петю. Судьбе он не пенял. 

А позже, когда прикоснулся к этому древнему, яркому, бесконечному космо-

су, благодарил её милость неоднократно. Латинская Америка пришлась ему 

как влитая, как лайковая перчатка по руке.

*  *  *

На кухне обходились уже без криков, тостов и громких экспромтов — об-

суждали редакционные дела, перемывали кости начальству. Хохотушка Га-

лина Крюкова не выносила Ингу Колокольчикову. Как и все редакционные 

жёны, она шестым чувством ощущала в ней роковую соперницу. Поэтому, 

испытывая хмельную потребность в правде и справедливости, гневно на-

седала на обозревателя Андрея Русакова, изменив своему обычно весёлому 

и лёгкому нраву:
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— Нет, Андрюш, ну ты, вот, скажи, ну, чего она припёрлась? Звезда фи-

гова… Мало у тебя времени? не хватает? и не надо, не ходи совсем! А то, по-

жалте, явилась королевишна… На три минуты… Осчастливила!

Галина высоко задрала голову и широко повела плечами, пытаясь сидя 

изобразить плавную перетекающую от бедра к бедру Ингину походку. Руса-

ков отмалчивался. По возрасту и годам, проведённым в Агентстве, он при-

надлежал к другому, более старшему, поколению. Знал об агентской жизни 

и порядках гораздо больше, чем говорил, и потому был всегда немногословен 

и непонятен. Однако редакционные пирушки старался не пропускать. Бог 

весть, по какой причине. Может, боялся, что за глаза будут говорить о нём 

такое, чего никогда не выскажут прямо. Так этого в Агентстве опасались все.

Русаковское молчание Галину не смутило. Блиц-визит начальницы мужа 

она прощать не собиралась. Да и как можно! Инга специально, чтобы уни-

зить её, Галину, явилась в мексиканском изумрудном колье, оправленном 

в восемнадцатикаратное золото с ацтекским орнаментом. На три минуты 

всего-то и почтила присутствием, но в колье! Подобные выходки прощать 

нельзя! Да и сама вещь — изумруды, золото — красотища же невозможная! 

Когда ещё Юрка такое сподобится купить! Разве не обидно?

Инга же меньше всего думала о жене младшего редактора Крюкова. Жён 

младших редакторов она, как правило, вообще не замечала. А колье, и это, 

изумрудное, и другие из других камней и металлов, носила просто потому, что 

они у неё были. Если бы Галина только догадывалась о месте, которое зани-

мала она в мыслях Инги Колокольчиковой! Если бы узнала, что колье пред-

назначалось вовсе не для того, чтобы досадить ей, красивой и замечательной 

Галине Крюковой, которой эта молодящаяся архаика Колокольчикова, без-

условно, должна смертельно завидовать. Если бы хоть на миг предположила 

Галина всё это, то обида её на Колокольчикову стала бы пожизненной. Как 

приговор серийному убийце — без права на амнистию.

— Ну, была б ещё, в самделе, «золотым пером»! Бовиным каким-нибудь! 

Или этим, как его, Зориным… И уехала бы тогда себе в Израиль… Там бы 

и сверкала своими подвесками королевы… А то у неё все таланты между ног 

запрятаны, и никому она нигде не нужна! — Высказав правду-матку, об-

легчив душу, Галина взгрустнула: печально подпёрла щёку кулаком. По ус-

ложнившемуся рельефу лица мутной струйкой первача прокатилась слеза. 

Но грусть Галины была светлой — за изумруды она расквиталась.

Русаков вновь отмолчался.

Не дождавшись сочувствия и понимания, Галина отключилась в дрёме, 

откинулась на спинку кухонного дивана. Стало ясно, что хозяйка дома слу-

чайно перебрала. И, кажется, сильно.

Все примолкли. На кухне воцарилась неловкая, тягучая пауза. Бесконеч-

ная. Отдельный полк милиции народился, пока длилась она. Наконец, Ан-

дрей вбросил тему:
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— Петь, ты поведай, чего там да как у тебя в Мексике прошло. А то со-

брались тебя слушать, а ты — ни слова…

Все шумно и облегчённо поддержали. Действительно, устроили сабан-

туй, а виновник о главном ни гу-гу! Петя засмущался. Напоминать о своих 

попытках обнародовать путевые заметки в начале вечера показалось ему не-

уместным, лишним.

Тем временем, настроение на кухне густело по мере того, как уходил кайф, 

и тяжело оседало долу, наваливаясь усталостью и сном. Не замечал Петя же-

ланий на осоловевших лицах коллег и сослуживцев. Врали они. Изображали 

интерес, только чтобы смять паузу. И поправить ситуацию уже нечем — вы-

пили всё до капли. А Парамонова настигли стрелы Амура. Шансы быть услы-

шанным вновь рушились, вздымая тучу пыли. Спас Юрка Крюков — обведя 

взглядом поле брани, он вздохнул и исчез где-то в глубине квартиры.

— Щас заначку выставит, — тоном пророка заявил проснувшийся и ду-

хом бесплотным просочившийся в кухню Васька Солодовников. — Прилич-

ные люди всегда заначки имеют. Юрка Крюков — приличный, да и Галка от-

рубилась… Враг дремлет!

Солодовников пророчествовал и одновременно исследовал пустые бу-

тылки на предмет «сливянки». Со сна его слегка лихорадило, кайф выходил 

с настораживающей скоростью, вопрос требовал решения. Увы, «сливянка» 

не получалась. Профи бутылки выжимают досуха. Васька имел дело с про-

фессионалами. Искать тут было нечего.

— Во, ребята, дядька привёз! — Возвестил вернувшийся Юрка. В руке его 

плотоядно и громко булькала огромная, похоже, литровая бутылка с желто-

ватой жидкостью. Яркая зелёная этикетка наводила на мысль о тараканьей 

отраве.

— Дай-ка сюда! — Невнятно бормотнул Васька и молниеносным, не-

заметным глазу, каким-то кошачьим, мягким движением цапнул бутылку 

из руки Крюкова. — Ага, текила! Как раз по теме дискуссии. Вот Петька нам 

и расскажет, как её, родимую, там пьют. Петька же, небось, и привёз!

— Да нет, дядька в Штаты ездил… — Почему-то обиделся Крюков.

— Ну, хорош там пререкаться! — Закричали из разных углов. — Наливай! 

Какая разница, кто, да откуда!

Солодовников лил текилу прямо в столпившиеся на столе кофейные 

и чайные чашки, не разбирая, где чья.

— Пахнет она, как самогонка… Вонючая, зараза, бр-р-р … — ласково за-

метил Солодовников, закончив розлив.

— Ну, будем! — Провозгласил он, резко посерьёзнев, собравшись. Спор-

тсмен на вышке перед прыжком в воду. Нетерпеливо и сердито смотрел, как 

народ скоренько разбирает наполненную посуду. Забрав бутылку у хозяина, 

Васька, тем самым, возложил на себя роль тамады, и теперь его злила каждая 

задержка в реализации сценарных экспромтов. Да и жажда мучила.
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— Ребята, погодите, текилу так не пьют! — Встревожился Петя.

— А как? Через соломинку? — Недовольно, с сарказмом в голосе поинте-

ресовался Васька. Он уже вывел локоть на уровень плеча и уже, было, поднёс 

чашку к жадно вытянутым губам.

— Да нет, маленькими глотками пьют, с лимоном…

— С каким-таким лимоном? Водка, ведь, это? — Искренне поразился 

тамада.

— Водка. Кактусовая.

— Да хоть арбузная! Водка же, не коньяк, правда? Зачем лимон-то? Ты, 

Петька, если не хочешь, не пей, а нам не мешай!

Закончив отповедь, Васька ещё раз провозгласил: «Будем!». Обвёл чаш-

кой полукруг и с тихим стоном влил в себя текилу.

Все последовали его примеру. И Петя. Закряхтели, закашляли, закрутили 

головами. Продёрнула крепко, даром что кактусовая.

Петя начал рассказывать. Он заново переживал первую встречу с Мек-

сикой. Заполошно перескакивал с одного на другое. Пирамиды, Акапулько, 

«тортильяс», чиле, бюро, посольство… Торопился передать сразу всё: и ощу-

щения, и впечатления, и мысли, и характеристики людей, мест и обстоя-

тельств. Слушали его хорошо, почти не перебивали и не отвлекались на свои 

разговоры. Паузы приходили только во время очередной чашки текилы. 

И Петя воодушевился. Возможно, и даже вполне вероятно, определённую 

роль в этом его воодушевлении сыграла мексиканская водка. Неправильно, 

варварски они её пили.

К утру, когда забрезжило первым светом, а самые нестойкие захрапели 

по своим углам, спросил кто-то, и не вспомнить уж, кто, устало и скучно: 

«Петь, а как там, в Мексике, девушки? Попробовал?» Дурацкий и, учитывая 

кодекс «совзагранработника», даже провокационный вопрос. Отношения 

с местными девушками в стране пребывания — аморалка. Женат или холост, 

всё едино — аморалка. Значит, невыезд. Надолго или навсегда. А то и, во-

обще, запрет на профессию. Петя впоследствии так и не смог вспомнить, 

кто же подкинул этот вопрос. Жаль. Многое тогда прояснилось бы. А так — 

текила подвела, неправильно, всё-таки, её пили.

Промолчать бы ему или отшутиться. Наверное, он и промолчал бы, и от-

шутился, но… Вдруг заклинило тормоза, загорелись колодки, и со страшной 

силой понесло Петю к краю пропасти. А он и не замечал, куда правит нелёг-

кая. Токовал глухарём, пушил хвост павлином.

Крепко подставила его эта кактусовая…

— Вообще-то, мексиканки в массе своей нашему, русскому, глазу непри-

вычны… Коротенькие они, квадратненькие, ни шеи, ни талии. Индианки… 

Но уж если встретится красавица каких-нибудь андалузских или кастиль-

ских кровей… С примесью местных соков… Жгучая, гибкая! Это что-то! 

Дух перехватывает! — Колоратурил Петя, барышником на конской ярмарке 
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расписывая стати мексиканок. — Глаза… Ух, дьявол, какие у них глаза быва-

ют! Чёрные, зрачка не видно… Ресницы щёки накрывают… Волосы густые, 

пышные, можно ананас прятать — никто не заметит… Губки, зубки… А кожа! 

Какая кожа у них! Мамочки мои! Смуглая, свежая, гладкая, блестящая! Как 

оливковым маслом натёртая! И грудь… С тёмными сосками, крепкая такая… 

Йе-ех!

Петя пел свою соломонову песнь, прикрыв глаза и отдаваясь воспомина-

ниям. Сладким. По его лицу, по блондинистым волосам, по широким плечам 

обильно лилась патока. От патоки удушливо несло знойной, тропической 

похотью. Кухню наполнили запахи порока и наслаждений, подкреплённые 

самогонными парами текилы.

Потом Петя окончательно пошёл вразнос, просто раздухарился. 

Да и то сказать, после третьей или четвёртой чашки, он, вообще, ничего 

не понимал и кухню видел, словно в тумане. Или накурено было, что ли?

Зачем-то начал он рассказывать о ночном портье в гостинице, где жил. 

О Луисе.

Маленький, круглый, прыткий, как теннисный мячик, Луис оказался 

прощелыгой и канальей. Правда, поначалу Пете и невдомёк было. Возвра-

щаясь заполночь с очередной вечеринки или из кино, он всегда останавли-

вался поболтать. Вытаскивал из холодильного ящика перед стойкой портье 

две бутылки пива. Одну для Луиса, другую — себе. И упражнялся в разговор-

ном испанском. Болтали ни о чём. О жизни здесь, о жизни там; о политиках 

и политике; о женщинах, о ценах… Особенно Луиса интересовало, есть ли 

проститутки в Москве (он не видел особой разницы между Москвой и Со-

ветским Союзом и постоянно путал эти геополитические понятия). И поче-

му их нет? И как же обходятся без них? И почему они — подпольные? Никак 

не получалось у него переварить термин «честные давалки». А, может, Петя 

не мог объяснить толком.

Ночные эти беседы продолжались месяц, или чуть больше.

Однажды Луис спросил, хитро прищурив глаз. Набрался смелости. Долго 

собирался, долго ходил вокруг да около, и вот, наконец, выдал:

— Смотрю я на вас, дон Педро, и плачу. Такой видный мужчина, высо-

кий, красивый, блондин… И одинокий! Хотите, познакомлю вас с замеча-

тельной девушкой? Очень, очень порядочная девушка. Чистая, проверенная. 

На бухгалтера училась. И от доктора справка есть…

Петя объяснил про «облико морале». Луис не понял. Не нащупывал он 

логики, не чувствовал конфликта между принципами морали и знакомством 

с ученицей бухгалтера. Петя объяснил ещё раз, более подробно, с использо-

ванием живых примеров. Луис согласно кивал головой, прицокивал языком, 

но злополучную логику по-прежнему не прослеживал. Упорно. Петя пере-

шёл на ненормативную лексику. Успел поднабраться за месяц с лишним — 

большими охальниками оказались мексиканцы. Напрасно. Пока Петя рас-
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пинался, Луис тупо смотрел в пространство, и глаза его затекали мутной 

поволокой. Петины аргументы в пользу воздержания, сделавшиеся вполне 

доступными после смены лексических пластов, он не слушал. Думал, навер-

ное, когда же этот упрямый сеньор перестанет болтать и согласится. В том, 

что сеньор согласится, Луис не сомневался. Все сеньоры, рано или поздно, 

соглашаются. Осечек у Луиса почти не было. И тут его осенило:

— Дон Педро, могу познакомить вас и с мальчиком. Останется сугубо 

между нами, — понизив голос до драматического шёпота, заговорщически 

прошипел Луис.

Петя возмутился. Луис огорчился и, поразмыслив минуту, выдал ещё 

одну догадку:

— Понимаю, понимаю, — он сочувственно закивал головой и состроил 

плаксивую мину. — Дон Педро болен… Ну, такие болезни… мужские… когда 

совсем не хочется…

Петя возмутился бурно. Позитивный имидж Советского Союза разва-

ливался на глазах. Что будут думать здесь о русских! Что будет рассказывать 

своим приятелям и знакомым этот чёртов барбос Луис!

Петя устало махнул рукой и поднялся к себе в номер. Через полчаса 

к нему постучалась ученица бухгалтера. Он, было, разгневался, но быстро 

остыл. Вздохнув, впустил девушку: не гнать же, раз пришла. Надо заметить, 

у Пети это был первый опыт с… ну, в общем, понятно, с кем. Стесняясь 

и нервничая, он предложил гостье выпить. Она отказалась — на работе де-

вушки предпочитали не пить. Петя, будучи близок к отчаянию, единолично 

опустошил мини-бар. Потом он завёл нудный разговор «за жизнь», принялся 

выяснять причины и давать советы; в результате, посулил девушке честную 

работу уборщицы в бюро Агентства. Кажется, даже предложил жениться. 

Девушка нисколько не смутилась. И не удивилась совсем. Насчёт замуже-

ства обещала подумать. Видно, привыкла к дури клиентов, насмотрелась. 

Торопливо, заученно и схематично, крупными мазками набросала она кар-

тину обобщённых страданий Сонечки Мармеладовой и героинь купринской 

«Ямы». Петя окончательно поплыл, твёрдо решив вытащить это несчастное 

и привлекательное существо из пропасти, а для начала обойтись с ней гуман-

но и по-человечески. То есть, заплатить, но остальное — ни-ни. Девушка, 

выслушав горячие Петины заверения, тем не менее, разделась, и очень скоро 

он перерешил, подумав, что уж один-то разочек, попробовать, — наверное, 

можно. Но больше ни-ни. Заплатил Петя щедро. Девушка просто задохну-

лась от счастья. Скоро среди профессиональных дев, работавших в близле-

жащих кварталах, забродил слух о чокнутом «гринго», друге Луиса. «Гринго» 

этот, шептались девчонки, хоть и несёт непонятное, зато платит, не считая. 

Вокруг Пети возникло некое подобие ажиотажа. Девы записывались в оче-

редь. Луис бесперебойно поставлял юных бухгалтерш и радостно потирал 

руки. Петя делал ему план.
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Ночами он выслушивал уже изрядно надоевшие пассажи из Достоевско-

го и Куприна, адаптированные к местному колориту, и вздыхал: это сомни-

тельное удовольствие расковыряло огромную брешь в его бюджете. Никого 

спасать Петя уже не рвался. А через месяц после открытия приватных курсов 

бухучёта и литературных вечеров, он совершенно случайно обнаружил, что 

приходящие курсистки взимали с него втрое против обычной цены.

Всё это, кроме, конечно, своих миссионерских поползновений, поведал 

Петя на кухне крюковской квартиры ранним утром одной августовской суб-

боты одного теперь уже очень далёкого года. Поведал он тогда и ещё кое-что 

в том же духе. О местных чаровницах, правда, уже не распинался — исчер-

пала себя тема. Интерес к ней угас. Тема ведь, согласитесь, слегка монотон-

ная, больших неожиданностей и открытий в себе не таит. Однако по статьям 

«утеря бдительности», «идеологические диверсии» и «политические прово-

кации» наговорил Петя целую кучу компромата.

Например, живописал в красках, вкусно и аппетитно (откуда только эмо-

ции взялись в пять утра), как тайно удрал на выходные в Акапулько с четой 

корреспондентов «Сан-Франсиско Кроникл». Петя познакомился с ними 

на пресс-конференции в министерстве энергетики. Молодые, весёлые, от-

крытые ребята. Нормальные. Во всяком случае, такими они показались 

и запомнились Пете. Хотя во времена «холодной войны» и конфликтного 

противостояния все «штатники» для нас были агентами ЦРУ, а мы для них, 

соответственно, — KGB. Американцы зазвали его на виллу своего приятеля-

миллионера. Для приличия он немного постеснялся, поотнекивался. Одна-

ко ломался недолго — испугался, вдруг примут за чистую монету и уедут без 

него. Оторвался с ними Петя по-тихому. Не поставил в известность никого, 

ни в посольстве, ни в бюро Агентства, не без оснований предположив, что 

в такой компании его вряд ли отпустят. Если уйти от детсадовских оборотов, 

посольство вряд ли рекомендовало бы Пете эту поездку.

Трудно сказать, зачем он понадобился калифорнийской чете. Может 

быть, они захотели испытать ощущения Майкла Тайсона, заведшего у себя 

на вилле бенгальских тигров, в качестве домашних животных. Может быть, 

решили показать бедному русскому агенту KGB настоящую жизнь. Удивить 

и поразить хотели. Удивили. Ослепительно белый под палящим солнцем, 

трёхэтажный архитектурный шедевр с террасами, бассейнами и подвесными 

садами был врезан в скалу над набережной Мигель Алеман. Оттуда откры-

вался бесподобный вид на бухту, на прибрежную линию роскошных отелей, 

на пляжи и острова. Барная стойка располагалась в специальном мелком 

бассейне на краю террасы — сидишь по пояс в воде, потягиваешь себе кок-

тейли и дивишься на всю эту раскинувшуюся внизу аквамариновую красоту. 

Океанские прогулки они совершали на быстроходной чёрно-белой яхте с пя-

тью матросами и капитаном. Команда была американской, капитан носил 

тёмные шорты и белый льняной китель с золотым позументом…
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Ничего подобного Петя раньше не видел; только в кино, и то исключи-

тельно голливудском. Фантазия отечественных кинодеятелей не дотягивала 

до такого уровня при изображении западной жизни. Это были два дня, мак-

симально приближённые к сказке. И возвратившись оттуда, из сказки, Петя 

уже по-иному смотрел и оценивал реальность. Особенно родную, советскую.

Новый Петин взгляд, разумеется, нашёл отражение в его повествовании. 

Разбушевавшись, Петины бесконтрольные эмоции с головой выдавали его 

изменившееся отношение к советской действительности. Нет, нет, не поду-

майте лишнего! Дым отечества по-прежнему был ему и сладок, и приятен. 

Однако чуть-чуть познав мир, Петя сразу же научился улавливать в этом 

дыме едва заметный, едва ощутимый привкус угара.

Впрочем, чего спьяну ни наговоришь! Конечно, к алкогольным откро-

вениям нельзя относиться серьёзно и уж, тем более, наутро принимать их 

в расчёт в качестве обвинительного материала. В России, однако, прини-

мают. Всегда принимали пьяный бред за доказательство — «что у трезвого 

на уме, то у пьяного на языке». Удивительно только, зачем пытали людей 

по застенкам и подвалам, на дыбе, калёным железом и другими зверскими 

способами, когда достаточно было напоить их до потери самоконтроля — 

и получай подноготную. «Подштофную». Да народ сам в очередь выстраи-

вался бы к пыточным избам, и возникла бы тогда между ним и властью лю-

бовь. Огромная и настоящая.

Хотя случается, человек, пребывающий в абсолютно трезвом состоянии, 

в здравом уме и памяти, вдруг начинает говорить такое, чего и в усмерть пья-

ный никогда не скажет. И, главное, понимает, чувствует, что не надо бы от-

кровенничать, что опасно это и вредно для здоровья, но несёт его на рифы 

ураганом, словно парусник в бурю, и не может он остановиться. Хочет, но не 

получается. А потом неизбежно наступает расплата.

Разошлись в шесть, к открытию метро. Утро было светлое и чистое. 

По центру неспеша плыли поливальные машины, рассыпая водяную ал-

мазную пыль. Бледные, истомлённые, расслабленные они брели к метро 

и дышали. После прокуренной крюковской кухни московский смог казал-

ся сладким, свежим и живительным. У Пети была лёгкая голова и тяжёлые 

ноги, которые переставлялись с превеликим трудом и неохотой. Он ни о чём 

не думал. Вообще, ни о чём. Не думал даже о том, как бы поскорее завалиться 

спать. Блаженное, редкое состояние безмыслия. И, конечно же, он ни о чём 

не жалел. В сознании зияли восхитительные пустоты.

На бульваре заполошно перечирикивались густые воробьиные стаи. Пете 

казалось, он понимает их язык: «Как прекрасна жизнь! Как жизнь прекрасна!»

*  *  *

В воскресенье Пете отзвонились почти все, кто гулял в пятницу у Крю-

ковых. И все в один голос назвали его отравителем. Почему-то в обществен-
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ном сознании текила, послужившая катализатором страшного похмельного 

синдрома, безоговорочно ассоциировалась с Петей. И сколько он ни пытал-

ся напомнить, что бутылку привёз из Штатов крюковский дядюшка, а он, 

Петя, даже предупреждал, что с текилой нужно обращаться осторожно, ему 

не верили. Не хотели верить. Петя, как отравитель и диверсант, был гораздо 

удобнее крюковского родственника. Где его искать, этого дядюшку, чтобы 

высказать всю боль похмелья? А вот Петя под рукой.

Понедельник прошёл, как проходит большинство понедельников, — тя-

гуче, муторно и скучно. Веселуха началась во вторник с утра.

Утром в мексиканскую редакцию степенно, большим купеческим ко-

раблём вплыла секретарша Валя. Она редко лично посещала эту гусарскую 

казарму, не облагороженную дамским присутствием. Начальница Инга Ко-

локольчикова, с точки зрения мексиканских корнетов, была недостижима 

и далека, как звезда другой галактики, и потому облагородить их не могла. 

Напротив, излучая холодный космический свет, она лишь провоцировала 

протуберанцы жеребячьих настроений за своей спиной. Словом, Валя пред-

почитала общаться с мексиканской редакцией по телефону.

Однако во вторник зашла. Торжественно и радостно, словно зачитывала 

текст приветствия от Деда Мороза, Валя провозгласила от двери:

— Петр Сергеевич Завадский, на выход, и срочно к Александру Юрьеви-

чу! Цито! — Валя когда-то работала в аптеке и любила щегольнуть фармацев-

тической латынью.

— С вещами? — Мрачно поинтересовался Петя.

— Дурак! — Обиделась Валя и, повернувшись, гордо выплыла в коридор. 

Флаги, которые она выбросила на стеньгах, складывались в несуществую-

щий в морских кодах сигнал «Да пошли вы все!»

Александр Юрьевич Прохоров, похожий на богомола — длинный, сухой, 

ломкий с маленькой седой головой — был заместителем главного. Вообще-

то, главный редактор Фёдор Бонифатьевич Высокий имел двух заместите-

лей. Одному было не вынести груз ответственности, возложенной свыше. 

Не вынести его было и вдвоём. Тем более, Александр Юрьевич, в силу своей 

хрупкой консистенции и нудного характера, тяжёлое не носил. Второй за-

меститель — Анна Германовна по мужу Ядецкая, дама невысокая, но корпу-

лентная, мощная, явно хорошего, крепкого крестьянского корня, могла бы 

и мешки с зерном на себе таскать. Но ей постоянно недоставало времени: 

Анна Германовна была парторгом редакции. Должность хлопотная и опас-

ная — того и гляди наступишь на скрытую мину. Поэтому заботы Фёдора Бо-

нифатьевича часто бывали ей до лампочки. Фёдор Бонифатьевич не любил 

Анну Германовну и боялся её. Александра Юрьевича главный тоже не любил, 

но не боялся. Так, побаивался… лучше сказать, ожидал от него всякого…

Оба заместителя располагались в одном кабинете, маленьком и темно-

ватом. Столы их смыкались торцами, и сидели они, таким образом, лицом 
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к лицу. Но видеть друг друга не могли. Не выносили они один другого. До зу-

бовного скрежета. Это уж потом, когда Агентство переехало после Олимпиа-

ды в огромное здание на Зубовском бульваре, развели их по разным кабине-

там, и они начали, по крайней мере, узнавать друг друга вне редакционных 

стен. Но в то время, о котором идёт речь, бушевала между ними большая 

коммунальная война, в которой вынужденно принимала участие вся главная 

редакция Латинской Америки.

Дело в том, что заместитель Прохоров курировал Южную Америку, а за-

меститель Ядецкая — Мексику, Центральную Америку и Кубу. Посколь-

ку коммунальная война уже давно стала тотальной, заместители громили 

не только главные силы противника, то есть, самих себя, но ещё тылы и ре-

зервы. Прохоров при случае с плотоядным удовольствием давил «мексикан-

цев» и «кубинцев». Ядецкая в ответ проходила ураганным смерчем вдоль всей 

Амазонки и дальше, вплоть до суровых ледяных скал Магелланова пролива.

Поэтому, собираясь к Прохорову, Петя не ждал ничего хорошего. Пытал-

ся вспомнить, где и на чём мог проколоться. Вычислял, зачем позвали. Од-

нако ничего толкового в голову ему так и не пришло.

— Ну, что же, вы так плохо-то, Пётр Сергеевич? Неудачно так? — Задал 

загадку Александр Юрьевич скрипучим голосом. Поправил свои огромные 

очки, сложил сухие губы трубочкой и воззрился на Петю. Александр Юрье-

вич не мог сдержаться, хотя и очень старался. Сквозь все его заслоны проры-

валось сладострастие. Он смаковал предвкушение грядущей расправы. Ноз-

дри его длинного и тонкого носа трепетали, чуя запах крови и свежатины.

— Фёдор Бонифатьевич в отпуске… Отдыхать изволит… Приходится мне 

неприятностями заниматься, — фальшиво вздыхая, продолжил Прохоров. — 

Может быть, сами поведаете, как всё было?

Анна Германовна громко закашлялась. Петя понял — это был приказ дер-

жаться пуговицей.

— Не понимаю, о чём вы, Александр Юрьевич, — Петя в искреннем недо-

умении пожал плечами. Он, и в самом деле, не мог взять в толк, что происходит.

— Товарищ Прохоров получил на вас донос, Петя. Якобы, что-то вы 

кому-то на какой-то кухне наговорили, — подсказала Анна Германовна 

и вернулась к прерванному занятию — демонстративному чтению толстого 

документа.

Акт «вздрючивания» и уничтожения сотрудника — занятие, которое 

Александр Юрьевич всегда смаковал, — оказался загубленным задолго 

до своей кульминации. Ожидания и предощущения Прохорова полопались 

беззвучно, мыльными пузырями, разлетелись мелкими брызгами, неприят-

но увлажнив лицо.

Прохоров посмотрел на свою визави тяжёлым взглядом наёмного убий-

цы. Господи, если бы это стало возможным! Не колебался бы! Ни мгновения! 

Она уже давно заслужила… По совокупности…
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Анна Германовна не отрывалась от документа. В кабинете было сумрач-

но — день за окном выдался пасмурный и дождливый. На столе Прохорова 

уютно горела настольная лампа, круг света от неё распределялся равными 

полусферами по обеим столешницам. Анна Германовна подвинула свои бу-

маги ближе к лампе и зябко передёрнула плечами. Наверное, ощутила ис-

кренность чувств Александра Юрьевича.

Прохоров протянул руку и нажал на выключатель. Кабинет погрузил-

ся в сумрак. Он довольно ухмыльнулся. Ядецкая, всё так же, не отрываясь 

от бумаг, щёлкнула выключателем своей лампы и переставила её; Прохоро-

ву достался лишь малый кусочек светового пятна. Александр Юрьевич по-

морщился и решительно развернулся к Пете. Этот бой местного значения 

он проиграл.

Пока длилась позиционная перестрелка с настольными лампами, Петя 

соображал. Мысль его, подобно ныряльщику, коснувшемуся дна, поначалу 

очень медленно набирала скорость для обратного подъёма. Преодоление 

придонной толщи испуга, шока, душевной сумятицы потребовало титаниче-

ских усилий. Зато, разогнавшись, наполнившись воздухом, мысль вынесла 

Петю на поверхность, к солнцу, с реактивной скоростью пробки, вылетаю-

щей из бутылки шампанского. Из холодных глубин отчаяния он ворвался 

прямо в ослепительно белый, искрящийся и горячий свет озарения.

Пьянка! Текила! Провалы в памяти!

— И рад бы, Александр Юрьевич, рассказать как на духу, но, если честно, 

вспоминаю с трудом. Всё как в тумане, — прямо глядя в увеличенные линза-

ми очков колючие прохоровские зенки, сказал Петя. Тяжко вздохнул и по-

винно склонил голову, уставившись на едва различимые в пасмурном сумра-

ке кабинета носки своих ботинок.

Дальше он уже бормотал. Почти невнятно. Прохорову приходилось на-

прягаться в попытках уловить смысл Петиных признаний:

— Ну, собрались… ну, выпили… ну, не хватило… водка кактусовая, мек-

сиканская… текила… взялась откуда-то… ужасные ощущения… память про-

сто отшибло… совершенно невозможно вспомнить, кто, что говорил… кто, 

что делал…

— Что же вы, Пётр Сергеевич, под текилу и свои порочные связи с мек-

сиканскими женщинами запамятовали? И променад в Акапулько? По при-

глашению идеологического противника? — Ехидно поинтересовался Про-

хоров.

— Какие связи? С какими женщинами? И в Акапулько я никогда не был! 

Бред какой-то! Да, что вы, Александр Юрьевич! — Удивился Петя. И даже 

не просто удивился, а возмущеньице лёгкое подпустил. Чуть заметное.

Вообще-то, врать Петя не любил. Делал это исключительно по необходи-

мости. Но, ведь, в каждом из нас, а уж в журналисте-международнике в осо-

бенности, дремлет актёр. Подчас, великий. Перевоплощение в искреннего 
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и честного человека отнимало, конечно, сколько-то душевных сил, зато по-

том и враньё уже таковым не считалось. А становилось оно самой, что ни на 

есть, чистой и святой правдой потому, что вылетало из уст искреннего и чест-

ного человека. Сейчас Петя перевоплотился в стажёра с превосходной от-

чётной характеристикой.

Так оно в действительности и было: стажировка в Мексике Пете удалась, 

характеристику он получил хорошую, добротную. На последующий выезд 

в долгосрочку. Собственно, главный редактор именно на это и намекал нака-

нуне Петиного отъезда в Мехико: если стажировка пройдёт нормально, заве-

дующий бюро поддержит, и посольство не станет возражать, то последующая 

долгосрочная командировка редактором бюро — вполне реальна. Поэтому 

игралось Пете легко, без напряжения, как провинциальной приме на соб-

ственном бенефисе в глубинке, где мало истинных ценителей.

— Вы, Завадский, не юлите, — раздражённо отозвался Александр Юрье-

вич, зловеще блеснув стёклами очков. На мгновение промелькнуло в нём 

что-то от Берии Лаврентия Павловича. Промелькнуло и скрылось, спря-

талось. — Мы, всё равно, до истины докопаемся. Дам я ход этому сигналу, 

и профессионалы установят, было или не было. Только вот людей начнут 

вопросами изводить, в Мексику, в посольство, бумаги засылать, искать сви-

детелей будут… Нужно вам это всё, Пётр Сергеевич? Может, проще расска-

зать, ничего не скрывая, как коллега коллеге? Как коммунист коммунисту, 

в конце концов. Оформим актом раскаяния; я ваш рассказ зафиксирую, вы 

подпишитесь…

Анна Германовна вновь громко раскашлялась. Полуобернувшись к ней, 

Прохоров заметил с иезуитской вежливостью:

— Нездоровится вам, Анна Германовна? Ай-я-яй, ведь так и совсем рас-

хвораться недолго! Вы бы, голубушка, бюллетенчик взяли, да и посидели бы 

дома недельку. Мы бы тогда здесь вздохнули! Ведь и нам отдых необходим.

— И не говорите, Александр Юрьевич, товарищ Прохоров! — Раздельно, 

чётко и весомо сказала Ядецкая, ударив взглядом во вражескую переносицу. 

Именно туда должна войти пуля, чтобы раз и навсегда избавить мир от Про-

хорова. — Да вот беда: не могу я на вас редакцию оставить. Совесть не позво-

ляет. Вы, дорогой товарищ Прохоров, здесь тогда такого наделаете, что потом 

вовек не разгрести. И пахнуть будет…

Прохоров презрительно фыркнул и собрался снова заняться Петей. 

Играться с юным мышонком ему было значительно интереснее, чем держать 

хвост трубой перед этой старой кошкой. Однако Анна Германовна уже втя-

нулась в сражение, уже передислоцировала резервы и не хотела позволить 

противнику отойти без потерь. Сложившаяся в кабинете заместителей глав-

ного редактора оперативная ситуация в точности повторяла театр военных 

действий в первые недели вторжения Наполеона в Россию, когда русская 

армия уклонялась от решительного боя, а французская — настаивала на нём.
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И Бородино грянуло.

Не сводя взгляда с прохоровской переносицы, Ядецкая открыла пушеч-

ную канонаду:

— Как парторг редакции, я возражаю! Не позволю выносить сор и губить 

молодого специалиста на основании каких-то наветов! — Воскликнула она 

и привстала с кресла, оперевшись увесистыми кулаками о стол.

— А как же партийная принципиальность? — Скрипом тысяч телег ото-

звался Прохоров, приняв такую же позу.

— Не вам о ней рассуждать!

— Это почему же, не мне?

— Да, вот и не вам!

— Почему же, не мне? Нет, вы уж скажите!

— От своих пороков сначала избавьтесь!

— У меня нет пороков…

Тут Александр Юрьевич понял, что переборщил, и добавил чуть тише:

— Видимых…

Анна Германовна моментально уловила слабину противника, перехвати-

ла инициативу и бросила в бой гвардию:

— Конечно! Вы же ночью под одеялом пьёте! Кто ж увидит! А потом 

больничный листок — воспаление седалищного нерва!

— Вопрос информирования представителей органов об этом вопиющем 

случае оговорён с Фёдором Бонифатьевичем по телефону! — Попытался 

сменить тему Прохоров. Не получилось.

— Ну, с Фёдором-то Бонифатьевичем я ещё сама переговорю. Думаю, он 

получил неправильную информацию. Дело, ведь, яйца выеденного не стоит! 

Кому, как не вам знать, товарищ Прохоров: чего спьяну не наболтаешь! — 

Воскликнула Анна Германовна и пристукнула кулаками по столу.

Вся редакция, да, пожалуй, и всё Агентство слышало, что Александра 

Юрьевича Прохорова спустили до замглавного Латинской Америки с очень 

высокого поста в МИДе за пьянку. Поговаривали, будто он, то ли в ран-

ге чрезвычайного и полномочного посла, то ли руководителя мидовского 

протокола, напившись до безобразия, полез представляться на каком-то 

мероприятии самому Брежневу. И представился. Сумел прорваться через 

личную охрану. В тот же день его и убрали с глаз долой в Агентство. Бреж-

нев, по слухам, долго с улыбкой вспоминал, как «длинный этот, ну, стручок 

сухой, дипломат пьяный, целоваться лез». А запомнился он генсеку тем, что 

в тот роковой вечер желал не только лобзаний, но и ревел страшно, домовым 

в печной трубе: «Леонид Ильич! Родной вы наш! Единственный!»

— А я, всё равно, сообщу, доведу до сведения, — гнул своё Прохоров, вы-

соко и гордо подняв острый подбородок. — Долг не позволяет мне…

— Давай! — Перебила его Ядецкая, и шея её пошла красными пятнами. — 

Давай-давай! Доносите, Александр Юрич! Но и мне тогда долг велит инфор-
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мировать партком Агентства о последнем вашем воспалении седалищного 

нерва! Как вас под руки из кафе «Крымское» с этим воспалением вынимали!

Прохоров и Ядецкая пошли друг на друга в штыки колоннами побата-

льонно. Анна Германовна повернула побагровевшее лицо к Пете, приказала 

скороговоркой:

— Исчезни, Завадский! Брысь!

Петя, до того следивший за перепалкой шефов с открытым ртом, спох-

ватился и пушечным ядром метнулся за дверь. Успел ещё услышать боевой 

клич Прохорова: «Су-у-ка! Парткомом пугаешь!» И трескучий ответный залп 

Ядецкой: «Говнюк! Будешь у меня снег перед Агентством чистить!»

В предбаннике сидела секретарша-вамп Катя и флегматично подпили-

вала ногти. Время от времени она отставляла руку и любовалась совершен-

ством линий.

— Ну, что, ругаться начали? — Равнодушно поинтересовалась Катя и по-

смотрела на красного, взъерошенного и взопрелого Петю брезгливо и пре-

небрежительно, как на щенка, написавшего в коридоре.

— Начали, — подтвердил тот, вытирая лоб платком. Платок был несве-

жим и Петя, стесняясь, комкал его в кулаке. Он всегда немного робел этой 

самоуверенной Кати с её красивыми ногами.

— Теперь надолго, — со знанием дела резюмировала она. — Пойду-ка 

кофейку попью.

Модельной походкой, поигрывая всеми округлостями ладно скроенного 

тела, Катя прогарцевала к выходу и, обернувшись в дверях, весело подмигну-

ла вконец обалдевшему Пете.

В кабинете замов гремела война; шум, доносившийся оттуда, то нарас-

тал вдохновением атак, то откатывался паникой бегства. Из кабинета несло 

кровью, порохом и ненавистью.

Всё ещё красный, всё ещё пришибленный обрушившимися на него стрес-

сами, Петя вышел в коридор и столкнулся нос к носу с Андреем Русаковым.

— Что это с тобой, Петь? — Спросил Андрей, с любопытством вглядыва-

ясь в Петин раздрызганный облик. — Под хвост, что ли, получил?

— Слушай, Андрюш, пойдём куда-нибудь, поговорим, а?

Пете нужно было с кем-то поделиться и посоветоваться. Сам он с ситуа-

цией не справлялся. Растерялся Петя.

В те времена термин «журналистский пул» ещё не был столь распростра-

нён, как сегодня. Но многие министерства и ведомства держали при себе 

группки проверенных перьев. Подкармливали. И в прямом смысле — продо-

вольственным дефицитом, и в переносном — некими скромными льготами, 

информацией, заказами на брошюрки. Особенно почётными донорами счи-

тались среди журналистской братии «силовики»: минобороны, КГБ, МВД.

Андрей Русаков клевал из милицейской кормушки. Поэтому и отправи-

лись они с Петей в закрытую ведомственную столовую для начальствующего 
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состава. Располагалась она в двух шагах от Агентства — на Пушкинской ули-

це, и до двенадцати дня там варили вполне приличный кофе.

— Накрылась твоя Мексика медным тазом, — уверенно сказал Андрей, 

внимательно выслушав сбивчивый Петин рассказ.

— Думаешь, Прохоров даст ход?

— Нет, конечно. Ядецкая не позволит. Она вам, мексиканцам, не то, что-

бы мать родная, но в пику Прохорову всё сделает. Себя не пожалеет, толь-

ко б ему досадить. Да и Федя, Бонифатьич наш, огласки струсит — это ж ЧП! 

До ЦК дойти может. Нет, дело это они замнут в редакции. А в Мексику они 

тебя, Петя, не пустят на всякий случай …

Петя загрустил. Досадливо поморщился. Надежды талым снегом про-

седали в лощину злого рока. А ведь так хотелось поскорее уехать! Поскорее 

добраться до живой, настоящей работы! Писать, встречаться с людьми, от-

крывать другой мир!

— И откуда это Прохоров всё узнал? — Вслух подумал Петя. — Настучал, 

что ли, кто-то?

Андрей долгим взглядом воззрился на него. Взгляд отображал работу 

мысли, которая решала: идиот Петя? наивняк? или просто придуривается? 

Судя по всему, Русаков принял за рабочую версию наивность. Но про себя 

определил её, как граничащую с идиотизмом, ибо счёл нужным пояснить:

— Ну, разумеется, настучали, Петя. Ты что, не знал, что в Агентстве стучат?

— Теоретически… Но там, ведь, гуляли все свои, вроде бы, из редакции… 

Кому ж стучать-то?

Андрей понял, что ошибся: Завадский придуривался. Но игру он под-

держал. Русаков никогда не ломал чужой игры, если она не затрагивала его 

интересов.

— В древнеримском праве существовал принцип: «кому выгодно?», — 

веско проговорил он. — Смотри, Петя, кто вместо тебя в Мексику поедет, 

тот и настучал. Дятлов, обычно, за службу так и награждают.

В общем, Андрей оказался прав — в Мексику Петя не поехал. В кабинет 

к замам его по поводу стажировки больше не приглашали. Не вызывал его 

и возвратившийся из отпуска главный. О мексиканской вакансии и Петиных 

видах на неё, как будто забыли, не говорили и не упоминали. Так продолжа-

лось месяца два, и стресс уже начал отъезжать в прошлое, зарастать паутиной 

времени. Петя успокоился и даже стал вновь на что-то надеяться.

Однако в первых числах ноября, до праздников, вдруг обнаружилось, что 

на редакторскую ставку бюро в Мехико уже началось оформление. Новость, 

как это часто бывает, пришла ниоткуда, но все о ней знали. И сочувствующе 

смотрели на Петю. Опять начались переживания, сожаления, посыпание го-

ловы пеплом…

Оформлялся Васька Солодовников. Он же, в результате, и отправился 

в Петину мечту, предварительно женившись. Петя гулял у него на свадьбе 
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в числе прочих приглашённых и не мог избавиться от неясного гадливого 

чувства по отношению к счастливому и довольному жениху. Словно Васька 

украл у него, у Пети, что-то очень дорогое, ценное, невозвратное. И Петя 

знает, что это он украл, но уличить не может. Будто во сне.

«Неужели Васька настучал?» — С ужасом думал он, вспоминая Русакова 

и древних римлян с их дурацкими принципами. Ужас рождался от непремен-

но наплывавшей следом мысли: «Кому ж тогда верить?» Ведь столько вы-

пито-перевыпито вместе, столько переговорено, столько раз выручали они 

друг друга в разных, подчас весьма щекотливых, ситуациях. Бесконечной 

слоновьей беременностью тянулась мука сомнений. Петя устал носить в себе 

это тяжкое бремя, устал избегать Васьки или делать вид, что ничего не слу-

чилось. Да и Солодовникову всё происходящее между ними было заметно 

в тягость. Они почти перестали разговаривать.

Наконец Петя рубанул гордиев узел своих подозрений и догадок. «Это 

не Васька! Не он! Васька не мог учудить такого никогда! И никто из ребят 

не мог!» — Постановил для себя Петя и сразу же успокоился. А кто, тогда? 

Да какая разница! Кто угодно. Тот же Русаков, к примеру! Петя только пона-

чалу исходил в своих умозаключениях из принципа древнеримского права. 

Позже он узнал, что в Агентстве, как и во всей стране, часто стучали из люб-

ви к искусству. Позволяли обстоятельства сделать гадость — её тут же и де-

лали. На автомате. Самые неожиданные люди. Потом им, этим людям, ста-

новилось неловко: подгадили человеку беспричинно, бескорыстно… Зачем? 

Но сделанного не вернёшь. Уже оскоромился и покаяться забыл. Кто угодно 

мог настучать о Петиных откровениях той августовской ночью, но только 

не свои, не редакционные. Петя и до сих пор не знает, кто. Правда, сейчас 

это, действительно, не важно. Так… иной раз любопытство мучает. А, вооб-

ще, винить, кроме себя, некого — болтать надо меньше. Теперь он это твёрдо 

усвоил.

Но на судьбу Петя жаловался — не сумел различить лучезарной улыбки 

на скучном лике Фортуны.

Ровно через год после описываемых событий собственный корреспон-

дент Агентства и одновременно центральной молодёжной газеты Пётр За-

вадский уже летел в страну своего пребывания. В Рагуа. Несколько месяцев 

назад там случилась революция, как выяснилось позднее, социалистическая. 

Империалисты, понятно, начали происки против молодой революционной 

республики, маленькой, нищей, но мужественной и гордой. Белый дом, об-

наружив у себя под брюхом эмбрион ещё одной Кубы, запаниковал и впал 

в истерику. Прогрессивное человечество встрепенулось, подняло свой голос 

и гневно осудило. Кремль взял Рагуа под крыло, надеясь, помимо удовлет-

ворения геополитических интересов, отыграться за обструкцию, которую 

ему устроил Запад по поводу недавнего советского вторжения в Афганистан. 

В Рагуа сильно запахло затяжной гражданской войной. Мир задвигал носа-
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ми. И обоняние не подвело мировую общественность: война разразилась не-

шуточная и долгая.

Посреди всего этого замеса и очутился Петя Завадский. Ничего лучшего 

для карьеры журналиста-международника и придумать было нельзя. Он ез-

дил в зоны боевых действий, брал интервью, мотался по сельским коопера-

тивам и писал. Для Агентства. Для молодёжной газеты. Для «Правды» и «Из-

вестий». Для «Огонька» и «Вокруг света»… Для всех, кто присылал заявки 

на материалы, Петя писал и старался. Не отказывал даже провинциальным 

газетам. Очень скоро он стал одним из самых востребованных перьев в со-

ветской международной журналистике, удостоился премий и лауреатских 

значков, высоких гонораров и издания собственных книг. Во время редких 

отпусков, которые тогда положено было обязательно проводить на Родине, 

его зазывали в школы — делиться впечатлениями о героике революционной 

борьбы.

Пете повезло. Несказанно. В Агентстве ему многие завидовали.

А сам он временами не очень и верил, что добился всего этого, что всё 

это происходит с ним. «Неужели это я? Неужели Петя Завадский, мальчик 

из подвала на 1-й Брестской?» — Спрашивал он себя в приступах самоана-

лиза и в попытках приземлиться без потерь. И самодовольно кивал своему 

отражению в зеркале: «Да, это я, Петя!»

Однако нужно отдать ему должное, Петя часто бывал строг к себе. Допу-

скал и принимал факт того, что успехами он обязан не только редким личным 

качествам и невероятным талантам. Не единожды думал Петя, что, если бы 

не настучали на него тогда, и редакционный начальствующий триумвират, 

всё же, отправил его в Мексику, то и не было бы никаких успехов. Была бы 

спокойная работа, размеренная и обеспеченная жизнь, милые зарисовочки 

о природных и архитектурных красотах. В Мексику он поехал потом, позже, 

и ездил туда не один раз, работал подолгу, жил. Словом, Мексика от него ни-

куда не ушла. А Рагуа оказалось нужным местом, и попал Петя туда в нужное 

время. Повезло.

Вот и выходит, что судьбе нельзя пенять — она всегда права.
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Невозможная миссия афинянина 

в Петербурге

Что мир невидимый — нас видит,
Я сызмала подозревал…

Диогена вам представлять не надо — это тот самый афинский философ, 

который днём с огнём искал Человека. Вы с ним знакомы, хотя бы по встре-

чам на страницах книг или интернета. Он известен также тем, что пытался 

жить в бочке из-под вина.

Но тут я на днях повстречался с ним воочию. Оказалось, что теперь он яв-

ляется нам (если кому-либо является) в современном костюме, без бороды, 

но с фонарём не расстаётся… Примитивный такой фонарь с парафиновой 

свечкой внутри. По этому фонарю я и признал его, а достопочтенный Диоген 

не стал отпираться.

— А почему свеча, а не оливковое масло? — спросил я его.

— Кризис! — округлив глаза, прошептал тот и стал описывать в воздухе 

фигуры, похожие на знак американского доллара. — Теперь масло — у аме-

риканцев!

Я кивнул: как, мол, этого не понять! Явившись на землю, даже гости 

из вышнего мира считаются с законами и беззаконием землян.

Дело было в международном аэропорту «Пулково», я только что получил 

свой чемодан и был готов к выходу.

— Мы с вами не одним ли самолетом прибыли, достопочтенный Диоген? 

Я и сам только что из Афин. Жара была невыносимая!

По взгляду философа я догадался, что задал вопрос глупее некуда: в не-

видимом для нас мире иные средства перемещения.

— Не величай меня во множественном числе, друг мой!

И мы перешли на античный стиль общения.

— Какими судьбами, о достопочтенный Диоген?

— Миссия моя постоянна: ищу Человека. Имею множество адресов, 

а на тебя мне указали как на лицо, не слишком обремененное и способное 

быть моим ксенагJосом. Где тут станция метро «Международная»? Не вижу 

ни одной таблички.

— А зачем тебе, о благородный Диоген, именно эта станция?

— Как?! — удивился философ. — Мы ведь находимся в международном 

аэропорту. Значит, примыкающая станция метро — «Международная».

— Преклоняюсь перед логикой твоей, о благородный Диоген! Но к на-

шему Пулкову, увы, никакая станция метро не примыкает. Ты не в Афинах, 

мой достопочтенный гость! А что касается станции, которую хотят назвать 

«международной», то она еще строится — только почему-то далеко отсюда, 

в самой толще города.

Юрий СЕРБ. Невозможная миссия афинянина в Петербурге



256

— Ну что могу вам сказать, петроградцы? — поднял подбородок Диоген 

и огляделся. — Пока ничего!

Тут подошел детина в униформе и велел Диогену потушить фонарь. Даль-

ше произошло нечто странное: детина переменился в лице, присел на кор-

точки, вскочил — и вцепился мне в локоть:

— Кто это был? Куда он делся?

Меж тем Диоген, как ни в чём не бывало, стоял рядом и наблюдал…

— Пить надо меньше! — посоветовал я детине, рывком высвобождая ло-

коть, и мы с Диогеном пошли на выход — к автобусу.

Через полчаса мы подъехали к станции метро «Московская», откуда ру-

кой подать до моего дома, и я пригласил Диогена на рюмку «Метаксы» или 

«узо».

— Благодарю, друг мой, но не приучен к варварским напиткам. Зато сам, 

напротив, готов угостить тебя из амфоры хиосского вина.

Так оно и вышло… Только я, как варвар, пил вино неразбавленным, а Ди-

оген, экономя воду, как в засушливой Греции, разбавлял её вином.

При этом Диоген угощал меня всё из той же амфоры — то хиосским, 

то критским, то санторинским… «Всё из одной бочки, — поражался я, — 

а вкус различается!..»

В это время Диоген, трезвый как стёклышко, раскладывал свой пасьянс 

адресов.

— Финляндская площадь… — задумчиво и полувопросительно произно-

сил Диоген.

— Это у Финляндского вокзала, что ли? — откликался я. — Когда меня 

посещает доброе настроение, я тоже так её называю, о благородный Диоген!

— Но метро почему-то: «Площадь Ленина»! — восклицает Диоген. — 

Там, вероятно, этот самый, как его… Ленинский проспект?

— Преклоняюсь пред твоею логикой, достопочтенный! Но здесь она не-

применима, потому что для некоторых неприемлема, потому что их Ленин-

ский проспект — совсем в другой степи находится!

(Диоген — потрясающий философ: мои словесные выкрутасы его ни разу 

не поставили в тупик.)

— Скажу более того, о благородный Диоген, раньше этот «Ленинский 

проспект» именовался «проспектом Героев».

— Каких героев? — спросил Диоген.

— Просто — героев!

— Так не бывает, друг мой! Могло быть «героев Фермопил», «героев Нев-

ского пятачка» или «героев Ледового перехода», но не может быть — аноним-

ных героев.

— У них, как видишь, всё наоборот. Может, они, втайне, каких-то своих 

героев имели в виду. У нас, аналогично, есть проспект Культуры…

— АнJапода! — тряхнул головой Диоген, что можно перевести как «ши-

ворот-навыворот».
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— А я вот мечтаю, высокочтимый гость мой, чтобы этот проспект имено-

вали в память императора Павла. Его оклеветали сумасшедшим, тогда как он 

герой на самом деле — и мученик.

— За это, друг мой, тебя и возненавидела Жанна Леонидовна с Бухарест-

ской улицы, к которой я имею поручение…

«Откуда ты ведаешь сие?..» — хотел я воскликнуть, но вовремя понял, что 

это стало бы моим очередным глупейшим вопросом.

— Но здесь-то как раз, дорогой Диоген, у них железная логика: Бухарест-

ская улица примыкает к будущей станции «Бухарестской».

— Логика железной быть не может: оно ржавеет, железо!

Я подхватил:

— Даст Бог — и бухарестское название заржавеет и осыплется!

— Почему ты этого хочешь? — спросил Диоген.

— Много чести Бухаресту уже и от того, что улица его имени тащится 

чуть не через полгорода. А могла бы вполне разделиться на три-четыре назва-

ния — и мы бы с тобой не путались, в какую часть города нам ехать. Так нет — 

ещё и станцию думают назвать «бухарестской». А как ты думаешь, о благо-

родный Диоген, на какой улице строится так называемая «международная»?

Я выдержал паузу и объявил:

— Всё на той же Бухарестской!

— Предвижу волнения свободных горожан, — задумчиво произнёс Дио-

ген, — которая-де из этих двух более «бухарестская»…

— Ни та, ни другая!

— … или более «международная».

— Ни та, ни другая! — повторил я. — Потому что, взглянуть изволь 

на карту, «международная» — это улица Салова. А имя «бухарестской» — 

тоже совсем не обязательно для станции метро, то бишь для точки на карте, 

если сама улица растянулась на полгорода.

— А как тебе хотелось бы?

— У нас в городе нет ни станции метро, ни площади по имени «Славян-

ская». Хотя вокруг этой якобы будущей «международной» — всё названия 

славянских столиц. Да и мы, русские, как ты знаешь, славяне.

Диоген пальцами затянул невидимый узелок.

— Дивлюсь я вам, о петроградцы, и вашему терпению!

— Это никакое не терпение, о благородный Диоген, это пофигизм.

Впервые незнакомое слово поставило философа в тупик.

— Пофигизм?

— Безразличие. Равнодушие. Короче, одна малина.

— Они равнодушны к собственной жизни? — воскликнул огорчённый 

Диоген. — Тогда у вас хуже, чем в Афинах две тыщи лет назад!

— Представь себе, да, высокочтимый Диоген! Тогда вы спорили друг 

с другом за порядок в собственных головах, чтобы навести порядок в Афи-

нах. Теперь же народ равнодушен к порядку в головах и к порядку в городе.
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— Народа — полно, а людей — никого! — кивнул Диоген. — Мне ли это-

го не знать!

— А ведь сами, как припев, повторяют: «как вы яхту назовёте, так она 

и поплывёт!» — в сердцах добавил я.

— ПерJиэрго, перJиэрго! — покачал головой Диоген.

— Предвосхищая твои вопросы, достопочтенный Диоген, сразу скажу, 

что в разные концы города разнесены Чернышевская площадь и станция 

«Чернышевская», площадь и улица Ломоносова — со станцией «Ломоносов-

ской», улица Пушкинская — и станция «Пушкинская», улица Пионерская — 

и метро «Пионерская»…

Диоген схватился за голову.

— Пощади, о гостеприимный друг!

— А ты как думал, дражайший Диоген!.. Тут у нас, то бишь у них…

— Я знал, что ТАК, но не думал, что НАСТОЛЬКО…

— Настолько, настолько! А ведь я пока молчу про Белу Куна со Сверд-

ловым!..

— Про то мы знаем, что вы, петроградцы, с этими-этими неразлучны!.. 

Как лепрозорий и проказа!

— Кстати, достопочтенный Диоген, ты уже который раз говоришь «пе-

троградцы», а ведь сорок процентов горожан себя величают петербуржцами, 

тридцать процентов — ленинградцами, двадцать процентов — питерцами, 

а остальные — никак не величают…

— Но ты-то, мой друг…

— Да, я петроградец, и так издревле принято у нас называть города 

в честь святых. Государь Николай Александрович в 14-м году не переимено-

вывал столицу, а только повелел именовать ее по-русски. Ведь вы в Афинах 

именуете наш город на своем языке — Агио-ПетрJуполи, не так ли? С ка-

кой же нам стати именовать свой город не по-русски? Пусть немцы именуют 

его по-немецки. Но я тебе не сказал самое ужасное: из перечисленных мною 

горожан — целая недобрая треть вообще не знает, в честь кого город назван 

Петроградом… То ли в честь апостола, то ли в честь царя… Или притворяют-

ся, что не ведают. Ведь не всякий горожанин — гражданин! Городские власти 

вообще всюду пишут Saint Petersburg, то есть не что иное как «Святой Петер-

бург». Даже англичане так не пишут!

— Для властей святыня — это город, а не имя апостола, — кивнул Диоген.

— И город для них — не святыня, а хозяйственный объект, или скажу 

понятнее — ристалище!

(Тут мне пришло в голову, что я слишком дерзок со своим гостем…).

— Но прости меня, достопочтенный Диоген, что я тебе докучаю: ты ведь 

не крещён?..

— О друг мой, знай, что мы, античные люди — не народ, имей в виду, 

а люди — предстательством Тертуллиана, в большинстве своём, посмертно 

крещены.

Современные кочевники
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— Правда? — обрадовано всплеснул я ладонями. — Δόξα Σοι ο Θεός!

Перевернув чудесную амфору, я тщетно пытался выжать, вытряхнуть 

из неё последние чудесные капли.

Диоген хитро улыбался — и я в большом смущении поставил амфору 

на стол.

— Как, о благородный гость, ты расцениваешь шансы своей миссии 

в граде сем?

— Как бы я их ни расценивал, уклониться от миссии не могу. Впрочем, 

надо примирить тебя, мой друг, с Жанной Леонидовной. Точнее сказать — 

её с тобой. Но к ней на Бухарестскую мы не поедем, поелику там она будет 

чувствовать себя хозяйкой положения, а мы — гостями. Ты позвони ей, по-

звони — и пригласи на презентацию (это ваше волшебное слово), которую 

мы для неё устроим в месте злJачне на Николаевской улице!..

И пока я набираю номер этой воинственной женщины, то задаюсь во-

просом: а поймёт ли она, куда мы её зовём — где в Петрограде Николаевская 

улица?

Разговор и приглашение состоялись, вопросов от Жанны не последова-

ло, а Диоген не разрешил мне пускаться в разъяснения, пока Леонидовна 

сама не спрашивает. Мы условились встретить её на Знаменской площа-

ди у самого выхода из метро. И вот мы, в ожидании, беседуем с Диогеном, 

а меня гложет червь сомнения: куда же она поехала? Ну, в крайнем случае, 

на мобильный позвонит…

Философ и здесь не перестаёт решать свои насущные вопросы.

— Друг мой, а кто такие Стачек и Большевиков? Их я тоже обязан по-

видать.

— О благородный Диоген! Большевиков — это не отдельный человек, 

это не личное имя, а… как бы тебе сказать…

— Стадных имён я не касаюсь, — торопливо сказал Диоген. — Значит, 

миссия облегчается. Но что имеешь сказать, говори.

— Проспект Большевиков — это как бы центральная точка, место сбо-

ра, водружении е флага, а все они посеяны вокруг поимённо: Дыбенко, Бела 

Кун, СвердлJо, КоллонтJай…

— А!.. — сказал Диоген. — Когда у вас землетрясение, я слышу порой эти 

крики… эти клички… сквозь скрежет зубов и тектонических плит…

И он содрогнулся, стряхивая наваждение.

— Ну а кто такой Стачек? Или тоже — не человек?

— О благородный и, дерзну ли сказать, наивный Диоген! Это тоже 

не какая-то отдельная душа… Видишь ли, досточтимый брат, есть в нашем 

языке такое слово — стакнJуться, то бишь сговориться… о чём-то, обычно 

предосудительном… А «войти в стачку» означало войти в сговор, вступить 

в заговор. Когда лохматые агитаторы подбивали рабочих бросать цеха и ма-

стерские, собираться толпами на улицах, это получило название политиче-

ских стачек… Вот эти стачки теперь увековечены.
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— Какое нелепое название! — воскликнул Диоген. — Знает ли об этом 

живущий там благородный муж, к которому я имею поручение?

— У нас говорят: привычка — вторая натура, любезный Диоген!

— О да… Вторая натура, второе гражданство, вторая родина, вторая све-

жесть…

— А что они могут сделать, дорогой Диоген? Что мы можем сделать? Я 

ведь тоже негодую, как и ты…

— Но ведь есть градоначальник, есть Форум, есть Синод, Ареопаг… На-

конец, и власти предержащие!

— Теперь и это извратили, о благородный Диоген. Уже не говорят «вла-

сти предержащие», а понимают по-другому и говорят по-другому: «власть 

предержащие», то есть — имущие, но не отдающие.

— Я понял, понял!.. — закивал головой Диоген. — Вразумления им, вра-

зумления!

И словно в ответ на этот возглас, зазвонил мой мобильный… Жанна Ле-

онидовна пришла в себя и стала переспрашивать, где же мы её поджидаем.

Так и так, говорю, ждём мы вас — уж как долго, говорить не стану — 

на Знаменской… По-вашему — на площади Восстания. Неужели не знали?.. 

Коренная петербурженка, ленинградка, думаю, трахтибидох… (прощу про-

щения за чужое выражение, это они так говорят).

Короче, не суждено нам было с ней встретиться и помириться… По-

сле пикировки по телефону Жанна перевозбудилась, перепутала восстание 

с чем-то похожим — и уехала к чёрту на кулички, в сторону шоссе Револю-

ции, к подруге на картах погадать.

— К чёрту на кулички… — через силу выговорил Диоген. — Как вы тут, 

на земле, неосторожны со словом!..

Я смиренно попросил у него прощения.

— Не у меня проси, о брат мой, не у меня!.. — прошептал Диоген.

Мы уже с ним прощались, он отправлялся по своим таинственным делам. 

Однако обещал дать мне знать о своём следующем посещении.

Как знать?.. Продолжение следует?

Юрий Серб

Современные кочевники



261261

Критика

Предрассветное слово

О книге Владимира Шемшученко 

«За три минуты до рассвета»

Автор книги стихов «За три минуты до рассвета» говорит о себе 

так:

Я — смиреннейший подмастерье,

Данник русского языка.

Слова принадлежат выдающемуся русскому поэту Владими-

ру Шемшученко, выбранному в декабре 2009 года королём поэтов 

на Третьем Всероссийском открытом конкурсе поэзии в Вологде, 

в доме-музее Игоря Северянина.

Король и — вдруг подмастерье.

Видимое противоречие возникает неслучайно, давая повод к раз-

думьям о поэзии сегодня: об аристократизме стиха — высшей форме 

речи, и о святости ремесла, о материале искусства — кропотливой 

огранке слова. И то и другое присуще стихотворениям, вошедшим 

в книгу Шемшученко.

Может быть, в противоречиях вообще, в конфликте поэзии 

и правды поэт видит искру, воспламеняющую его душу, пропитанную 

огнеопасной смесью любви и ненависти, и ищет их — всевозможных 

трений?

Для чего?

Не для того ли, чтобы, «зажигая» в стране оцепенелого недоуме-

ния, сказать читателю-другу, почти уже гипнотически подавленному 

сумерками русской жизни последнего двадцатилетия: не унывай, ты 

не один, послушай –

Я для тебя в лохмотьях красоты

На дудочке поэзии играю.
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Здесь нет ничего от натужной игры на пиру во время чумы, поэт 

каждой строкой своих стихотворений словно зажигает и поддержи-

вает в нас огонёк веры в то, что рассвет придёт на Родину.

Верные, наполненные смыслом слова должны появляться в мире, 

чтобы мы давали вещам имена: вот — птица, а вот — мышь. Умозри-

тельное, неорганичное соединение слов лишает их верности, и тогда 

возникает существо с явно не своим именем — летучая мышь. В мире 

есть понятия высокого и низкого, и есть их непротиворечивые сим-

волы: птицы — в небе, мыши — в норах, они раз навсегда противопо-

ставлены. Каждому — своё.

Слышащий — да услышит.

Видящий — да узрит.

Пишущий — да напишет.

Глаголящий — повторит.

Всяк за своё ответит.

Каждому — свой черёд.

Слово, если не светит, —

Запечатает рот.

Вот так — весь ряд функциональных соответствий, воспринима-

емый нами как должное, когда, например, слышащий естественно 

должен бы слышать, весь этот ряд может вдруг развалиться, если 

не произойдёт чего-то сверх естественной данности. Если не заме-

тить, как засветилась яблоня в саду за три минуты до рассвета. Если 

под утро, собираясь в путь, не зачерпнуть котелком отраженье луны. 

Если забыть, что путь от земного к небесному раю — как тетива, и — 

не стать стрелой.

Обыкновенное действие, общение возникает от сверхъестествен-

ного, от появления божественного противоречия — светящегося сло-

ва.

Конечно, речь не о цветомузыке, не о попытке выстроить общую 

нервную систему «охотнику и фазану», принудительно уравняв семь 

нот с семью цветами спектра. Поэт говорит о сердечном освещении — 

осмыслении слова, когда оно, не теряя однозначности, приобретает 

б льшую ёмкость, становится драгоценным — золотым словом, даёт 

движение чувству, мысли, воле. Свет здесь рассматривается энерги-

ей, побуждающей нас совершать действия и деяния, познавая себя 

и мир. Сто лет назад поэт Гумилёв написал: «Несложность и беспри-
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тязательность фабулы освобождает слово, делает его гибким и уве-

ренным, позволяет ему светиться собственным светом». Сегодня 

поэт Шемшученко говорит небесстрастно о сложных вещах, но его 

чувства выверены простотой совершенной стихотворной мысли.

Дадаисты когда-то говорили: всё просто, не надо усилий, мысль 

рождается на кончике языка, надо только начать говорить. И посеяли 

в искусстве мутный ветер пустословия, лукаво предложили нам вме-

сто «умного незнания», побудительного мотива к поискам совершен-

ства, вместо «закона радостного и плодотворного усилия» — самодо-

вольную дерзость бессмысленного невежества. Не странно ли — им 

до сих пор верят.

Но ветер — разносчик бредовых идей —

Врывается в двери, в окошки стучится,

Словами без смысла пугая людей.

Подлинный поэт во всём распознаёт смысл, и фраза Шемшученко 

«Видящий — да узрит» — вовсе не игра словами, и не напоминание 

о функции, данной нам от природы. Да, человек обладает способно-

стью видеть. Однако чтобы увидеть, не достаточно иметь глаза, чело-

век должен действовать — смотреть, зреть, со-зревать, то есть должен 

возрастать в своём понимании того, на что направляет он своё зрение. 

Надо научиться смотреть так, чтобы глаза изнутри наполнялись лю-

бовью и болью — Шемшученко уверен, что только в фокусе подобных 

противоречий мир открывается в своей подлинной сущности. Есть яв-

ное различие между ироничным «человек, видавший виды» и вполне 

серьёзным определением — «зрелый человек», то есть, узревший суть 

виденного. Книга «За три минуты до рассвета» написана зрелым рус-

ским человеком, национальным поэтом, прозревшим единственно 

возможную для себя вертикаль власти:

Подо мною — земли исконные,

Надо мною — Божеский суд.

Повсюду, и это сейчас модно, говорят о тайных знаниях, о тайных 

науках, словно не замечают, какие невероятные знания открывает по-

эзия. Наверно, потому, что — трудно признаться — открывает не всем 

читающим, да и не всем пишущим — о том их печальные слова в сти-

хотворении Шемшученко «Поэты»:

Александр МЕДВЕДЕВ. Предрассветное слово
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Как в ржавых механизмах шестерёнки,

Скрипят стихи — поэзия мертва…

Мы днём и ночью пишем похоронки

На без вести пропавшие слова.

Возможен ли мир поэзии в отсутствии требований от поэта «свя-

щенной жертвы»? Поэты, как никто знают, что покой, длительный 

мир развращает, и они ищут бури, порой находя её, незаметно для 

себя, в стакане слишком человеческих страстей.

Непостижим и непереводим

Их мир — в нём столько тьмы и света!

Размышление о поэтах возникают в книге «За три минуты до рас-

света», как и в других книгах Владимира Шемшученко. Он считает 

неприемлемым для поэта уподобление невнятному образу летучей 

мыши. Любопытное в своей мировоззренческой широте, а попро-

сту, в лукавстве, это умозрительное соединение затруднительно вос-

принять как творческое противоречие, как, например, образ грифо-

на — крылатого льва с головой человека, в котором, в стихотворении 

«Другу», Шемшученко прозревает поэтический облик. Иные «слож-

носочинённые» образы нашей смутной русской жизни воспринима-

ются поэтом воплощением сумеречного, пограничного существо-

вания вне данной свыше вертикали, нравственным междометием, 

в конце концов.

И Шемшученко в который раз обращается к поэтам — прошло-

го и настоящего, мучительно соединяющим несоединимые «да» 

и «нет»:

Вы хотели вместить в себе всё,

Потому обронили невольно:

И рыдающий звон колокольный,

И снежинки, что ветер несёт.

Стихотворение «Умученные поэты» с эпиграфом Осипа Ман-

дельштама «Власть отвратительна, как руки брадобрея», наверно, 

объясняет непримиримость Шемшученко к возникающему время 

от времени в среде пишущих порыву наниматься к власть имущим 

в прачки. Какими бы подмигиваниями и актёрскими шутками — слу-
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жить бы рад, прислуживаться — тоже! — эти порывы ни сопровожда-

лись, они обречены на трагедию, не внушающую оптимизма.

Вы ушли, не умея служить

И прислуживать брадобрею.

Я стихи ваши горькие грею

Под рубашкой, и сердце дрожит.

Творчество Шемшученко не отторгает мистику как таинство 

и нечто загадочное, сопровождающее человека на этом и, наверно, 

на том свете. В любви к единственной женщине рука поэта способна 

превратиться в крыло ангела, сохраняющего любовь. Из любви к ро-

дине он готов «нетающим словесным русским снегом» идти, идти 

к ней. Однако в его стихотворениях нет места мистике как туманности 

(от англ. mist — туман, и — mistake — ошибка), вызывающей у чело-

века ошибочное мнение, вводящей его в заблуждение, подменяющей 

мировоззренческие ориентиры. У Шемшученко обострённое чувство 

на всякое «поэтическое затуманивание», он его категорически не при-

емлет — ради Поэзии и ради самих поэтов, и говорит об этом открыто. 

Подобная нелицеприятность ему дорого обходится — «Заплечных дел 

поэты/Меня не признают», — но он, не упиваясь, продолжает пить эту 

чашу, ибо «Поэзия без крови/Зовётся ремеслом».

И, тем не менее, король поэтов не чужд ремесла: его «Ночь зачи-

тана до дыр/И заштопана стихами». Стихи Владимира Шемшученко 

убеждают нас рассматривать само противоречие необходимой фор-

мой развития мысли — формой познания. Именно, благодаря осмыс-

ленному, творческому разрешению конфликта возникает идеальный 

цельный образ, например, человека — кроткий как голубь, мудрый, 

как змея.

Ты ненавистью метишь путь земной.

Я всё тебе простил, и мне легко.

Ты зря топор заносишь надо мной –

Я тень твоя, а солнце высоко…

Владимир Шемшученко в своих стихах не столько обнажает зло, 

хитрJо, как смерть Кощея, составленное из частей, сколько заостряет 

наше внимание на сердечных движениях человека, преодолевающего 

собственные сомнения, и в противостоянии злу обретающего несо-

крушимую верность добру. Пожалуй, переход от внутреннего раздо-

Александр МЕДВЕДЕВ. Предрассветное слово
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ра к целомудренному состоянию души человека есть самое важное 

в вечном бою добра и зла, и его можно назвать путём познания или 

путём поэзии. По сути своей это единый путь, ибо познание есть вза-

имное проникновение миров, и оно же присуще поэзии.

Я ломаю строку, между тьмой разрываюсь и светом.

Мне вовек не избыть возвышающей душу мечты,

Что никто на земле не дерзнёт прозываться поэтом,

Не постигнув величья дарованной нам красоты.

Так — проводником между тьмой и светом — поэт определяет иде-

альный образ самого себя и своего предназначения. В постижении 

красоты он видит единственную правду, на которую может опираться 

поэзия. Для Владимира Шемшученко быть поэтом — то же самое, что 

быть человеком — превращать мысли в слова, для него быть, значит, 

иметь право на знание, и это единственное право, на которое может 

претендовать человек.

Книга «За три минуты до рассвета» написана редким по глубине 

философом, чьи жизненные впечатления — дневниковые собрание 

противоречий русской жизни нашего времени — становятся посто-

янным источником его нравственных обобщений и удивительных 

по своей радостной и плодотворной силе поэтических образов.

Александр МЕДВЕДЕВ
член Союза художников России

В поисках «нового человека»

(О книге Г. Г. Мурикова «Оккультная заря России»)

Судя по аннотации, книга посвящена «истории русского на-

ционального возрождения начала XX века» («Серебряный век»). 

«Оккультная заря» — одна из тем. В книге — широкая панорама, 

своеобразно охватывающая целый век. Начало «возрождения» сопо-

ставлено с современной литературой. Очерки о Д. Мережковском, 

З. Гиппиус, Г. Чулкове. А. Белом, Вяч. Иванове, В. Розанове, Н. Бер-

дяеве охватывают и середину века. Советская литература отсутствует. 

Нет А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, Б. Пастернака. 

А то было бы все столетие. Выбор оправдан. Символизм и его послед-
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ствия. Отсюда тема «оккультной зари». Но в конце века оккультизм 

исчезает. Постмодернизм (в основном Виктор Пелевин). Маркиз де 

Сад (фантастический протокол от 11.02.2010 года). Есть ли будущее 

у литературы? (Полный тревоги итог исследования).

Такой панорамный подход уже давно вызревает в науке. Он прак-

тически необходим. Но сразу вопрос о методологии. У автора она 

своя. И, наверно, вызовет споры. К сожалению, в книге не только 

смешаны ценности. Но и концепция («заря оккультизма») порой ис-

чезает и не всегда подтверждена материалом. В этом есть свои преи-

мущества. Логика материала шире заданной цели. Один из объектив-

ных выводов: «Заря не состоялась». Материал богатейший. Анализ 

не поспевает за ним. В сущности, перед нами — комментированная 

антология (цитаты и демонстрация материала). Что ж, и такой тип ис-

следования вправе существовать. Он был бы вдвое полезней, если бы 

не смешивались ценности. Такое смешение топит в себе авторский 

замысел.

Оккультизм — это не только уход в мистику. Это попытка раз-

двинуть границы познания, утвержденные позитивизмом. Сегодня 

ситуация сходная. Наука приоткрывает нам такие миры, которые 

оккультизму не снились. Впрочем, и сам оккультизм сейчас в моде. 

Но он меркнет перед открытиями, обещанными коллайдером и др. 

Как соотносится оккультизм с постмодернизмом (в самом широком 

смысле слова)? Вопрос остается открытым. По настоящему, он даже 

и не поставлен. Новые реалисты сегодня (Роман Сенчин) и постмо-

дернисты (в основном В. Пелевин) — два разных мировосприятия. 

Но: «Лучшие писатели сегодня — постмодернисты, боль и страдания 

нашего века и — дальнейший путь России…». Полувопрос. Или полу-

ответ. А как вполне ответить на полный вопрос — кто лучшие писате-

ли и где дальнейший путь? В сущности, ответа нет. И к оккультизму 

это тоже отношения не имеет.

Заслуга автора — комментированная демонстрация материала, 

необходимого для постановки важнейших проблем нашей вековой 

литературной истории. Материала много. Порою он изложен очень 

хорошо. Выводы можно делать независимо от автора. А еще лучше– 

писать новую историю. Но уже сейчас ясно. «Заря» кончилась рас-

падом. И Пелевин здесь не спасает и не открывает никакого пути. 

Может быть, вернуться к «серебряному веку», посмотреть — что было 

обещано Д. Мережковским и что реализовалось в истории и в лите-

ратуре. И что осталось нереализованным? Но тогда нужно брать весь 

Герман ИОНИН. В поисках «нового человека»
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век, и не только оккультный. В контексте Мережковского — весь век 

(включая лучшую «советскую литературу») и с таким же скрупулез-

ным анализом, как в книге о Достоевском и Толстом. И в современ-

ном контексте, с поправками нашего современника (автора). Тогда 

будет сказано новое слово. А пока его нет. Отсюда — смешение цен-

ностей. А порой, кажется, неразличение их. В итоге — мрачный, рас-

падный тупик», освященный именем маркиза де Сада и невнятной 

оценкой действительно талантливых и до сих пор «неразгаданных» 

книг В. Пелевина.

Но для такого анализа нужен более широкий контекст.

«Третий завет» Д. Мережковского. Нужно соотнести книгу о До-

стоевском и Толстом (работа над ней — 1899–1900; печ. 1900–1902) 

и трилогии «Тайна Трех. Египет и Вавилон» (1923–25),«Тайна Запа-

да. Атлантида — Европа» (1930) и «Иисус Неизвестный» (1932). Тогда 

станет понятно, насколько ясен или неясен был для Д. Мережков-

ского «третий завет» и как его воплотила история России и мира (но, 

прежде всего, Россия). Здесь нужно терпеливое исследование, но уже 

сейчас предположительно можно сказать: концепция Мережковско-

го не состоялась ввиду своей оккультной абстрактности. История 

оказалась богаче. А предыстория в критике и философии — тоже 

(«спор древних и новых, «Наивная и сентименталистская литература» 

Ф. Шиллера — всё возникшее отсюда историческое литературоведе-

ние — культурно-историческая школа, а потом — К. Маркс о Гоме-

ре, неудачная попытка применения марксизма, отногенез и филоге-

нез, детство, юность и зрелость в развитии человечества и т. д.). Это 

фундаментальный «докторский труд». Здесь многое до сих пор ещё 

не сделано. Но без такого анализа оценить вклад Д. Мережковского 

невозможно. То же касается опыта Андрея Белого и Вяч. Иванова, 

всего связанного с православием (достаточно вспомнить опыт Дани-

ила Андреева) — искания Николая Бердяева, разноликость Василия 

Розанова. Вообще — в этой панораме судьба христианства (вплоть 

до новейших проповедей недавно ушедшего Ювана Шесталова с его 

неоязычеством, которое он считал дальнейшим шагом «после Хри-

ста»). И т. д.

Тогда станет понятен знаменатель и для оценок отношения Ме-

режковского к фашизму и нацизму, и для прикосновения к еврей-

скому вопросу, и для отнюдь не беглых характеристик советской 

цивилизации и литературы — уроков ее побед и крушения. Тут уже 

не до маркиза де Сада. А вот «Пирамида» Л. Леонова — на очереди 
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вполне. И все — в том же контексте — от Мережковского — исто-

рико-литературная, вполне объективная и потому убедительная по-

правка к нему.

Г. Муриков не признает запретов и нынешних конъюнктур: о чем 

писать и как писать. Но публицистическая предвзятость, которая 

оборачивается, как мы уже говорили, неразличением ценностей, — 

это тоже не путь к правде. Нужно сказать, что эта книга — шаг впе-

ред по сравнению с первой («Падение вавилонской башни»). И все 

же: сравнение Гитлера с Жанной д Арк, допущенное (летом 1941 г.) 

Мережковским (как бы его ни пытался благосклонно истолковы-

вать Ю. Терапиано) — конечно стало началом конца «властителя 

дум». А почему автор «забывает», что уже в том же 1941 г. называл 

Гитлера исчадием ада — «чертом», «клинически помешанным», «бес-

новатым», а своего якобы «друга до конца дней» Б. Муссолини — 

«тупицей» (В. Федоров, Лавров и др. источники). Это не спасло Ме-

режковского от бойкота в русской эмиграции. И все же…

Многие страницы книги напрашиваются на дискуссию. Напри-

мер, вопрос о соотношении религии и художественной литературы. 

Интересно здесь высказывание на странице 271 о том, что главная за-

дача литературы — «противостояние любой религии, претендующей 

на звание тоталитаризма, будь то религия традиционных верований, 

«религия государственничества» или «религия либерально-потре-

бительского общества». Мысль, на наш взгляд, выражена неточно. 

Но в ней есть «зерно» правды. Равно как и защита «самостояния» 

личности (стр. 272).

Книга живет и самодвижется внутренними противоречиями, 

а также богатством и «сопротивлением» привлеченного в ней бога-

тейшего материала. Надеюсь, она поднимется до уровня подлинного 

решения поставленных в ней проблем.

Герман Ионин,
доктор педагогических наук, профессор, 

член Союза писателей России

Герман ИОНИН. В поисках «нового человека»
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Проза

Графоман1

Повесть-эссе

Понемногу у меня вырисовывалась фабула всего произведения. 
Я просматривал старые наброски, вспоминал то, что давно забыл, да 
и жизнь подбрасывала сюжеты. Я даже стал думать, что романа будет два. 
Или что это будет большой роман из двух частей.

Когда расписался, понял; без библиотеки не обойтись. Роман мой 
захватывал двадцатые годы, и надо было узнать подробно про склоку 
в партии кадетов в двадцать первом году. Пошел в РНБ, взял «Руль», «По-
следние новости» и «Общее дело» за двадцать первый год, и врубился 
в конфликт между Набоковым и Милюковым. В романе это заняло два 
абзаца, но в газетном зале я провел неделю.

Когда пошел курить в очередной раз, встретил филолога.
— Нам бы встретиться на полгода раньше,— посочувствовал он,— за-

работал бы. А теперь поезд ушел. Книга уже в типографии. Скоро выйдет.
— Какая книга?
— Бунин в серии «За и против». Прокомментировал бы кусок.

1 Окончание. Начало см. «Аврора» № 3 2012.
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Я вспомнил, как он когда-то отговаривал меня ею заниматься. Полу-
чалось, уже тогда думал о научной работе для аспиранток. Молодец! Все 
бы научные руководители так о них думали.

— Придется покупать. Дорогая, наверно.
— Я тебе подарю авторский экземпляр. Позвони через пару месяцев.
Когда позвонил, он пригласил зайти на кафедру.
Напротив него сидела студентка. Судя по ее красному лицу, разговор 

был серьезный. Филолог радостно замахал мне рукой и попросил подо-
ждать.

Пришлось слушать, как она сдает курсовую работу.
— Видно, что вы поработали,— проникновенно глядя ей в глаза, го-

ворил он,— но этого мало. Понимаете, мало! Где ссылки на источники? 
Где комментарии? Где видно, что вы будущий научный работник?

Студентка была готова зареветь. Две слезы уже упали на пол.
— Не надо,— взял он ее за руку,— такое милое лицо и слезы. Вот вам 

список книг, статей и авторов. Вы их сможете заказать в студенческом 
филиале Российской Национальной Библиотеки. Надо все прочесть, вы-
писать неизвестное и составить подробные комментарии. Если человек — 
годы рождения и смерти, чем занимался, что и когда написал. Если книга — 
кем и когда была написана. Если цитата — чья и откуда. Думаю, вы во всем 
разберетесь. Все это занесете в компьютер, сбросите на дискету и принесете 
мне. Заодно распечатайте на принтере. Вы на компьютере работать умеете?

— Нет,— отчаянно замотала головой студентка.
— А дома есть компьютер?
— Нет,— тихо прошептала она.
Он был так увлечен, что не расслышал.
— Даю на все месяц. Подходите и посмотрим, что получилось.
Я подумал, что на кафедре хорошо поставлена научная работа. За-

ставляют студенток мозгами шевелить. Он когда-то говорил, что к ним 
на факультет все поступают по блату. Так им и надо. Поступила по бла-
ту — ей компьютер купят. Пусть побегает месяц рысью по библиотеке, 
если хочет стать хорошим филологом. Потом защитит диплом, порабо-
тает аспиранткой — и диссертация готова.

— Держи,— протянул он мне, улыбаясь, толстенную книгу страниц 
на девятьсот.

— Ты уж подпиши тогда,— перешел и я на ты.
— С удовольствием,— взял он ручку.
— Сколько лет мы с тобой знакомы?
Я прикинул — и получалось, что не меньше десяти.
— Держи,— протянул он раскрытую книгу. На первой странице была 

большая красивая надпись полная благих пожеланий и благородных по-
буждений.

Дома я внимательно просмотрел книгу. Это была жуткая халтура. 
Были надраны куски из книг, которые давно стояли у меня на полке, 
и статьи из журналов, которые я давно ксерокопировал. Комментарии 
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были очень плохие. То, чего у меня не было, вообще, не имело права на 
существование. Это были статьи филолога и сотрудников кафедры, на 
которой он работал. Филолог за это время стал доктором наук. Я поду-
мал, что аспирантки схалтурили, а у него не было времени проверить. 
Решил поделиться мнением.

— Это только начало,— счастливо засмеялся он,— зато библиогра-
фия в конце, это на века.

Стал смотреть. Действительно, работа проделана большая. Только 
составлена библиография странно. Не по фамилиям, а по годам. Впер-
вые такое вижу. Но и любопытно. Можно отслеживать, как интерес 
к Бунину год от года менялся.

Стоп! Тысяча девятьсот пятидесятый год! Всего две публикации. 
Странно? Юбилейный год. Бунину восемьдесят лет. Неужели эмигрант-
ская и мировая печать проигнорировали юбилей? На русском языке 
одна: статья Адамовича в «Новом Русском Слове».

Статьи этой у меня не было. Я попросил знакомую американку при-
слать ксерокопию. Она написала, что в Библиотеке Конгресса эти газе-
ты из-за дряхлости в руки не дают. Только микрофильмы. С них она про-
сканировала статью. Текстового редактора в программе не было, и она 
просканировала газетный подвал, как фотографию. Когда я посмотрел, 
присвистнул. Статья Адамовича была замечательная. Но слева была ста-
тья о Бунине Андрея Седых, а снизу, тоже о Бунине, статья Кусковой. 
Это только в одном номере. А газета выходила ежедневно. Сколько же, 
только в этой газете, в этом году было статей о Бунине? А сколько в дру-
гих? А сколько в журналах? Получалось, аспирантки вышли из-под кон-
троля.

Я поставил книгу на полку. Она хорошо смотрелась. Раскрывать ее 
не хотел. Сразу наткнусь на дарственную надпись, полную надежд и по-
желаний. Было стыдно. За десять лет знакомства с ним и занятий лите-
ратурой я не сумел родить ничего, что заставило бы говорить обо мне. 
В голову лезли мысли о собственной бездарности.

Стал думать, что варюсь в собственном котле и не знаю, что проис-
ходит в литературе. Может, сейчас пишут по-другому?

Позвонил драматургу. Когда услышал «Алло», заплакал в трубку. На-
взрыд. Он решил, что я разыгрываю. Я услышал: «Какая сумма может 
спасти отца русской демократии?»,— и заплакал еще громче. Он понял, 
что дело серьезно. «Сиди дома, я сейчас приеду». Куда я мог уйти? Я на 
ногах стоять не мог. Два часа принимал лекарство. Сил хватало только 
закусывать его. Вскоре в дверь позвонили. Поняв, что со мной, он сказал:

— Конечно, отстал ты от жизни. Да еще характер склочный. Не успе-
ешь с человеком познакомиться, как скажешь гадость. Давно тебе гово-
рил: «Смирись, гордый человек». Ведь нечем тебе гордиться. Сознайся, 
что нечем. То-то и оно. Впрочем, тебя не переделать. У меня скоро будет 
вечеринка. Писатели и драматурги соберутся обсуждать творческие пла-
ны. Приходи. Представлю, как журналиста из Урюпинска. Молчи весь 
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вечер, и впитывай, как губка, что услышишь. Только не надирайся, как 
сейчас,— показал он на пустую бутылку.

Когда он уехал, я подумал, что «смирись, гордый человек» где-то слы-
шал. Вспомнить где, не мог. Может, в прошлой жизни? Видно, много ле-
карства принял, если о прошлой жизни задумался.

На вечеринке драматург сел рядом. Тихонько шептал, что у того идут 
пьесы в пятидесяти театрах, тот недавно получил литературную премию, 
а этот пишет редко, но очень метко. Театры дерутся за его пьесы. И я оро-
бел. Смотрел, как они пьют и закусывают. Мелькнула крамольная мысль, 
что могу это делать не хуже. Когда поднималась бутылка, сразу протяги-
вал пустую стопку.

— Не увлекайся,— услышал дружеский шепот. Но уже потерял кон-
троль над собой.

Оказалось, писатели и драматурги всех знают. В грош не ставят тех, 
на кого я молился.

— Абраша подловат,— сказал тот, который пишет редко, но метко.
— Подловат,— дружно кивнули остальные.
Кровь бросилась мне в голову.
— Как вы можете!? — воскликнул я,— Абраша — человек большой 

души, эрудит и замечательный семьянин!
Сказать по правде, я даже не знал, есть ли у Абраши семья.
Все переглянулись.
— А вы откуда его знаете в этом самом, как его, Урюпинске.
— Он приезжал к нам читать лекцию.
— Тема?
— «Пепел и алмаз»,— ляпнул я.
— О Вайде!? — ахнули все.
Какая Вайда? Я читал в тамиздате роман, где главный герой перио-

дически посыпает свой алмаз пеплом. Прототипом был Абраша. В пере-
стройку роман издали. Я его много раз перечитывал. А Вайда?

— Да! Дворец культуры не вместил желающих.
— И в каком же году это было?
Я назвал первую цифру, которая пришла в голову.
— Он же был тогда запрещен! — ахнули все.
Я перестал соображать. Если Вайда, почему «запрещен», а не «запре-

щена»?
— Беру назад свои слова! — закричал пишущий редко, но метко,— 

Абраша — застрельщик перестройки! Чтобы донести до людей правду, 
поехал в Урюпинск. И часто он к вам ездил? — обратился он ко мне.

— Каждую неделю.
Я почувствовал толчок в спину. Когда обернулся, увидел кулак драма-

турга. Попытался укусить, но он быстро отдернул руку.
Один из гостей недавно перечитал «Анну Каренину».
— Я только теперь понял гениальный замысел Толстого,— стучал он 

кулаком по столу.— Каренина самка! Самка! Самка!
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— А вы думали,— вежливо спросил я,— она самец?
Он поднял на меня глаза. Я вздрогнул. В них была злоба и мутная на-

волочь. Кто он был в прошлой жизни? Макарушка Нагульнов? Его правая 
рука змеей поползла по столу. Пальцы хватали воздух. Я понял, что ищет 
шашку. Хочет зарубить. Точно, Макар Нагульнов! Вместо шашки, он схва-
тил стопку водки. Сжал ее. Стопка хрустнула. По пальцам потекла кровь. 
Жена драматурга побежала за йодом и бинтом.

Он как будто очнулся.
— Где я?
— Валера, ты говорил о творчестве Толстого,— ласково сказал драма-

тург.— Каренина — самка.
— Правильно, самка! — обрадовался он.
Драматург сел рядом со мной.
— Больше ни слова,— прошептал на ухо.
Писатель-лауреат хорошо знал «русского Хемингуэя».
— Замечательный писатель,— сказал я.
Драматург застучал мне кулаком по спине.
— Я бы так не сказал,— сморщил нос лауреат,— писатель он средний. 

Но есть шедевры. Например, «Пьяная вишня».
— Клюква,— поправил я.
— Вишня.
— Нет, клюква!
— Нет, вишня!
Мы стали пересказывать содержание и выяснилось, что говорим 

об одном рассказе. Остолбенело смотрели друг на друга. Чертовы яго-
ды.

— Ваня,— позвал меня из кухни драматург,— помоги.
Когда я зашел, он сунул мне кулак под нос.
— Чем пахнет?
— Пахнет могилой,— сказал я,— не хотел бы я таким кулаком полу-

чить по носу.
— Не хочешь, одевайся и уходи. Скажу, что ты ушел по-английски.
— Почему?
— Ты уже всем испортил настроение. Скатерть в крови. Стопка из 

сервиза.
— Слушай,— сказал я,— этот, который руку порезал… Он в прошлой 

жизни был Макар Нагульнов.
— Когда ты успел так напиться? — ахнул драматург.— Люди пришли 

культурно провести время, а ты! — и он, зачем-то плюнув в кулак, сжал 
его, и замахнулся.

Показалось, что у него, как у Шивы, много рук. Каждая кончается 
кулаком. Везде пахло могилой. Стало страшно. Натянул сапоги, схватил 
куртку, и выскочил на лестницу.

На улице надел куртку и закурил. Форточка в комнату драматурга 
была открыта. Он жил на первом этаже.
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— Как я вас разыграл! — услышал я его голос,— ведь это был журна-
лист-международник. Только что из Лондона.

— Куда он делся?
— Ушел по-английски.
— Зачем ты затеял этот маскарад? — услышал я чей-то голос.— Я сра-

зу понял, что он оттуда. Не знает, что у нас происходит. А его одежда? 
Кого вы хотели обмануть? Кажется, я даже видел его по телевизору.

— Когда? — услышал я голос драматурга.
— Он вел репортаж из Лондона с Трафальгарской площади. Мы ли-

шились интересного собеседника. Вернуть его.
— Вернуть! — услышал я несколько голосов.
Поднялся к двери и позвонил. Открыла жена драматурга.
— Ваня, ушел — так ушел! — и захлопнула дверь.
Я еще немного постоял под окном. Слушал веселый шум. Валера 

продолжал выкрикивать: «Самка!» Драматург уговаривал написать об 
этом пьесу. Я подумал, что такое филологическое открытие прекрас-
но смотрелось бы в литературоведческом журнале. Но мысли быстро 
приняли другое направление. Было холодно и сыро. Под ногами рас-
таявший снег. Сапоги текли. Я чужой на этом празднике жизни. Все 
время чужой. Почему?

С утра лечился. Когда пришел в себя, включил телевизор. Виктор 
Ерофеев, снисходительно улыбаясь, говорил об особенностях литерату-
ры постмодернизма. Самих особенностей не называл. Предполагал, что 
их все знают. А я не знал. Спроси меня, я и о литературе модернизма ни-
чего не скажу. А тут еще какой-то пост.

Ахматова в воспоминаниях утверждает, что Джойс, Пруст и Кафка 
создали прозу двадцатого века. Может, и так. Бродский в докладе на 
Нобелевском симпозиуме убрал из этой троицы Джойса; зато добавил 
Платонова, Фолкнера, Беккета и Музиля. Он употребляет слово «мо-
дернисты», но для него это просто писатели, которые писали лучше 
остальных. Слова «постмодернизм» нет. И если про Ахматову мож-
но сказать, что она воспоминания писала давно, то Бродский доклад 
прочитал в начале девяностых.

А Ерофеев с восторгом говорил о виднейшем представителе постмо-
дернизма Викторе Воронине, на которого нападает неграмотная моло-
дежь, объединившаяся под девизом «рвущиеся к кормушке». А я и не 
слышал про такого писателя. В это время у нас в квартире жила родствен-
ница. Была намного моложе, и я подумал, может, она читала. Молодежь 
всегда гоняется за новинками. Она сказала:

— Дядя Ваня, мне дали почитать, но я не смогла. Дошла до места, где 
человек ест экскременты, и меня вырвало. Хорошо, что не на книгу.

Я подумал, что меня может постигнуть та же участь. Но на следую-
щий день услышал по радио, как читают прозу. Кто-то с аппетитом ел. 
Еда хорошая: сардинки, маслинки. И написано складно. Самому ку-
шать захотелось. Решил, что читают Чехова. Есть у него похожие опи-
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сания. Внезапно чтение прервалось, и диктор сказал, что прочли, что-
бы слушатель понял, как вредно предаваться чревоугодию. Оказалось, 
читали Воронина. Так что проза Воронина осталась для меня загадкой. 
И про еду почитать хотелось, и страшно было, если рвать начнет. Решил 
не рисковать.

Пока думал об особенностях современной русской прозы, ко мне за-
шел гость — доктор наук, прилетевший с Камчатки на конференцию. Уз-
нав, что пишу, спросил, не знаком ли я с Абрашей Пырьевым.

— Это связано с моим безвременно погибшим братом,— сказал он,— 
вылив в рот большую полную стопку.

Я почти не пил: собирался в редакцию. И ему не хотел много нали-
вать. Через три часа аэропорт. Но доктор наук сам себе добавил. Тяжел 
был груз воспоминаний.

— Мой брат участвовал в диссидентском движении вместе с Абра-
шей,— заплакал доктор.— Ну и, конечно, нужна была разрядка. Пили!

Дальше доктор рассказал, что во время очередной разрядки брат упал 
головой на асфальт, и него развился отек мозга. Он умер, не протрезвев. 
Абраша был рядом. «Абраша! — тряс его доктор.— Как случилось, что 
брат погиб, а ты остался жив?»

— Ну и что сказал Абраша?
— Ничего,— выпил стопку доктор,— только улыбался смущенно 

и пожимал плечами. Он тоже мог погибнуть.
Когда мы встали из-за стола, в поллитровой бутылке было на доныш-

ке. Но по доктору наук ничего не было видно. Мог хоть сейчас выступать 
с трибуны. Мне запомнилось, как он пил. Не швырял одним комком 
содержимое себе в горло. Не крякал. Не зажмуривал глаза. Не говорил: 
«Хорошо пошла». Не кашлял. Выливал водку в рот, как в раковину. Уме-
ют пить русские люди.

Когда я пришел в редакцию, Абраша сидел, уткнувшись в компьютер.
Я передал привет доктора.
— Где он? — встрепенулся Абраша.
— Летит на Камчатку.
Абраша сел, расстроенный.
Придя домой, я продолжил мысли о тяжелой судьбе русского писа-

теля. Вспомнил филолога. Он говорил, что сейчас в Санкт-Петербурге 
существует несколько энергичных издательств, которые, если почувству-
ют, что книга будет продаваться, могут издать за свой счет. И даже автору 
заплатить. Я взял телефонный справочник, выбрал наобум телефон из-
дательства, про которое ничего не знал, и позвонил.

У меня была повесть на четыре авторских листа, и я предложил им по-
читать ее.

— Четыре авторских листа мало. Из этого книги не сделаешь. Надо 
одиннадцать или двенадцать.

— Я могу добавить рассказы.
— А вы знаете особенности нашего издательства?
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— Нет.
— Мы издаем магическую прозу. У вас такая?
Я сказал «извините», и повесил трубку. Я знал, что проза бывает хоро-

шая и плохая. А магическая? Впервые о такой услышал.
В книжном магазине спросил книги этого издательства. Раскрыл одну 

посередине и стал читать. Занудный текст. Прочитал на обложке фами-
лию автора. Никогда не слышал. Ясно, что пока я дома стучал, сначала на 
машинке, а потом на компьютере, в литературе что-то произошло. Стал 
смотреть названия книг на полках, стараясь понять — что?

Поэтесса Лариса Иванова стала писать прозу. «Кремлевские жены» — 
прочел на переплете. Восхитило ее мужество! Взяться за такую тему! 
Меня тошнит, когда вспоминаю скотов, которые сидели в Кремле. Какие 
же у них были жены!?

Расстроила книга, которая стояла рядом. Прочел фамилию автора 
и не поверил своим глазам. Это была вдова писателя, которая когда-то 
приглашала меня в гости. Она написала книгу про жену главаря бан-
дитской шайки. Бандит тоже имел отношение к Кремлю. Он женился 
на глупой грузинской девушке, моложе его лет на двадцать. Глупая она 
была по определению: будущий муж был бандитом и тогда, когда она 
выходила за него замуж. Прельститься таким сокровищем мог только 
человек небольшого ума или с нравственными изъянами. Он много из-
девался на ней, пока не довел до самоубийства. Некоторые говорят, что 
сам убил. А сколько выдающихся женщин жило в это время! Я подумал, 
что умерший писатель не одобрил бы тему книги вдовы. Подумав еще, 
устыдился. Ведь он писал в застойное время. Тогда гонорары выдавали, 
наверное, в рублях. А они в результате махинаций рыжего черта превра-
тились в пыль. И вдова стала писать «на потеху тупой, бессмысленной 
толпы», чтобы свести концы с концами.

И вдруг меня точно по глазам ударило название, которое прочел на 
переплете: «Мрак и туман». Так называлась страшная нацистская про-
грамма по уничтожению людей. Вытащил книгу и увидел, что автор — 
редактор, ездивший к Бродскому. Купил и пошел домой.

Прочел, не отрываясь. Она была хорошо иллюстрирована рисунками 
Анненкова, Добужинского, Кругликовой и Иосифа Бродского. В пер-
вой части автор решал задачу, похожую на ту, которую я когда-то поднял 
в своей статье о сталинизме. И я понял, почему меня постигла неудача.

Доброты. В моей статье не хватало доброты. Там, где я писал «Во-
вка», автор писал «лидер РКП (б)». Там, где я писал «Георгий Федотов», 
автор писал «мудрый и объективный Георгий Федотов». Параллельно 
с «красным террором» упоминался «белый террор», про который я ни-
чего не знал. Там, где я писал «Семен Людвигович Франк», автор писал 
«один из самых светлых умов России ХХ века христианский философ 
С. Л. Франк».

А Ильин? Как я мог не упомянуть Ильина? Ведь его так любит Ни-
кита Михалков. Одно время, когда он выступал по телевизору, сразу до-
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ставал из кармана книгу Ильина, и цитировал из нее. Я даже подумал, 
это единственная книга, которую он читал. Грамотность свою показать 
хотел. Потом понял: им движет боль за Россию.

Окончательно понял, когда посмотрел «Сибирский цирюльник». 
Правда, Михалков говорил, что на встречах с ним люди признаются, что 
смотрели «Цирюльника» много раз. А я один раз до конца досмотреть 
не смог. С первых сцен начало трясти. И это человек, который когда-то 
снял «Неоконченную пьесу для механического пианино»! Что дало такой 
толчок его творческому росту? Загадка! Еще одна загадка русской души!

А когда увидел, как генерал стекло грызет, выключил телевизор, от-
вернулся к стене и заплакал. Так любить Россию, чтобы стеклянный 
стакан сожрать. Если нынешние генералы таковы, нас никто не по-
бедит. Хорошо бы им такую проверку устроить. Жуков писал, что по-
сле Сталинграда армия стала, как отточенный клинок. Вот и генералы 
после сожранного (а не выжранного) стакана клинками станут. А если 
бы им еще четырежды герой в зубы дал, Конев палкой по лицу врезал, 
а следователь НКВД — мальчишка — на голову, как Мерецкову, поссал, 
дамасская сталь была бы. Говорят, армию надо реформировать. Но про-
граммы нет. А реформа — вот она! Начать надо с головы. С комсостава. 
Рыба ведь с головы гниет. Вот голову и надо лечить. По пунктам: со-
жрать стакан, зубодробительный удар в челюсть, несколько ударов пал-
кой (Жалко: Ивана Степановича не спросить, сколько он подчиненным 
прописывал) и обоссанная голова. И будет толк.

А что же Ильин? У автора было написано «Иван Александрович 
Ильин, глубоко замечательный в своем роде русский мыслитель, истово 
ортодоксальный православный христианин». Во как. Мне такой фразы 
не сочинить. Они и не сочиняются. Они должны из сердца на бумагу сте-
кать. Если доброта есть. То, чего я лишен.

Было много стихотворений наших великих поэтов. Автор разъяснял 
текст и вскрывал подтекст. Чтение облагораживало душу. Из второй ча-
сти книги узнал, что автор навещал Бродского не только в Архангельской 
области, но и в Нью-Йорке (а это намного дальше), дружил с Анатолием 
Александровичем Собчаком и Людмилой Борисовной Нарусовой. До-
мой к ним звонил запросто. В общем, я понял, что книга — хорошее по-
полнение моей библиотеки.

На следующий день подошел к книжному киоску в метро. На прилав-
ке стояла стопка книг Артема Пеллера. Когда слышу фамилии: Пеллер, 
Шмеллер, Келлер, сразу вспоминаю одесского гроссмейстера Ефима 
Геллера. В детстве я занимался шахматами, а Геллер тогда был одним из 
сильнейших в мире гроссмейстеров. Но писателя Пеллера я не знал.

Позвонил драматургу.
— Ты что! — сказал он,— Пеллер! «Легенды Невского проспекта»! 

Ими все зачитываются!
Я побежал в метро, купил книгу и улегся на диван. Надо было заново 

учиться писать.
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Сначала шли восторженные отзывы. Его называли вторым Зощенко 
и новым Довлатовым. Хоть я и считаю Довлатова лодырем (он «Заповед-
ник» называл романом, а Солженицын — «Один день Ивана Денисови-
ча» — рассказом), но в таланте ему не откажешь. Писали, что Ленинград 
Пеллера столь же фантастичен, как Петербург Достоевского. Это вдох-
новляло. Как я мог проспать такого автора? Но когда стал читать, быстро 
споткнулся. Пятьдесят третий год — конец жизни отца народов. И в это 
же время главного героя — еврея Фиму Бляйшица — избили у метро. Но 
я хорошо помнил, что метро в Ленинграде открыли через полтора года 
после смерти «отца». Может, Фиму избили в Москве, куда он поехал 
в командировку? Но автор пишет, что Фима — студент. А студентов в ко-
мандировки в Москву не посылают. Их посылают собирать урожай на 
необъятных полях нашей великой родины. В крайнем случае, они сами 
берут академический отпуск. Если дадут. Если это Ленинград, очень уж 
он фантастичен. Может, метро уже было тогда в Ленинграде для членов 
обкома? А перед двадцатым съездом его рассекретили? Тогда понятно, 
почему Фиму избили. Он полез туда, куда нельзя. Дальше читать я не 
смог. Заболела голова. Автор ставил столько вопросов.

Решил, что надо отдохнуть. В парке, на шахматной площадке, за блицем, 
партнер мне все объяснил. Оказывается, Пеллер одессит — сын гроссмей-
стера Геллера. Первую букву в фамилии изменил, чтоб не путали с отцом.

Стало понятно, почему он не знал, когда в Ленинграде появилось 
метро. Но зачем тогда писал «Легенды Невского проспекта»? Писал бы 
«Легенды Дерибасовской». А может, так пишется, потому что это — «Ле-
генды»? Современная гофманиана. Чтобы читатель совершенно одурел. 
Я понял, что Пеллер не мой автор.

Вечером включил телевизор и вздрогнул. На меня строго смотрел 
Солженицын.

Телеведущая спросила:
— Как вы оцениваете прошедшее десятилетие?
Он выпалил:
— Россию ограбили Ельцин и Чубайс!
Я поскорее выключил телевизор. Ведь Россию-матушку грабят с сем-

надцатого года. Да и до семнадцатого тоже неплохо грабили. Вспомнил 
«Теленка», в котором Солженицын рассказывает, как он все время на-
носит власти удары, и подумал, что у него пропала реакция. Ведь эту 
мысль он не перед зрителями родил. Если так убежден в том, что сказал, 
у него был хороший момент послать Ельцина в нокдаун. Когда Ельцин 
был президентом и наградил Солженицына орденом. И тот не пришел на 
награждение, а сказал, что в это тяжелое время не считает себя вправе по-
лучать его. Может, потом, когда жизнь наладится, сыновья получат. При-
шел бы тогда на награждение, швырнул орден Ельцину в лицо, и сказал, 
что из рук грабителя России ничего не возьмет.

Чтобы выдать такой перл после десятилетнего молчания, не надо 
было приезжать из Вермонта. Зачем приехал? Чтобы написать два тома 
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о евреях? Я их прочел. Сколько там ошибок, плохого знания материала, 
неточностей, тенденциозности, злобы и глупости. Да! Глупости! Увы!

Да и самого главного Александр Исаевич, несмотря на то, что физик 
по образованию, не понял.

Когда решается задача об устойчивости тела, пишется дифференци-
альное уравнение, или система уравнений, и находится решение в виде 
показателя к экспоненте. Если показатель мнимый, тело будет колебать-
ся около своего первоначального положения. Но, если показатель дей-
ствительный и положительный, любое возмущение приведет к тому, что 
тело рухнет. Никто не ищет этого возмущения. Важно то, что появление 
его приведет к необратимым последствиям.

И кто был этим возмущением: еврейские нравственные уроды, гру-
зинские бандиты, или русские дегенераты, не важно. Важно то, что 
в России того времени демократия была неустойчивым состоянием. Я 
бы даже сказал, демократия была невозможна. Как написал Семен Люд-
вигович Франк, «русская революция по своему внутреннему социально-
политическому существу есть болезненный кризис острой демократиза-
ции России — не больше, но и не меньше». А мечта о демократии была 
крепко вбита в головы почти всех русских образованных людей того вре-
мени. Как они февралю радовались!

Гершензон предупреждал в «Вехах» русскую интеллигенцию, что 
только самодержавие «своими штыками и тюрьмами» ограждает ее «от 
ярости народной». И какую злобу эта фраза вызвала!

Казалось бы, сказана правда. Не совсем. Полуправда. Это еще хуже. 
Упрекать Гершензона нельзя. Сказать правду он не мог. Ума не хватало. 
Перед этим говорит, что «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать 
о слиянии с народом,— бояться его мы должны пуще всех казней вла-
сти…». Ему бы надо было сказать — «Каков он есть, нам не только …».

«Вехи» нуждаются в современном осмыслении. В них наши фило-
софы ударили, и крепко ударили, по интеллигенции. Много критики 
в ее адрес. Справедливой. Нет только анализа, отчего она стала такой? 
Отчего она вообще появилась? Отчего в России появилось огромное 
количество умных людей, не нужных ей? Это типично русское явле-
ние. Главная мысль авторов «Вех» — интеллигенция поиски правды 
подменила борьбой за благо народа. Так ли это плохо? Вопрос: в чем 
состоит это благо? Бунин сказал в лекции «Великий дурман», которую 
читал в Одессе в девятнадцатом году: «Не зная народа, можно его по-
корять, угнетать, но освобождать нельзя». Правда, Бунин сказал, что 
цитирует Герцена, но я не собираюсь листать собрание сочинений Гер-
цена в поисках цитаты. На это можно потратить оставшуюся жизнь, а я 
чувствую, что мне немного осталось. Увы. Интеллигенция виновата. Не 
знала народа. Но из этого совсем не следует, что она была хуже народа. 
Что народу надо было ее уничтожать.

Конечно, плохо, что философы не ударили по бездорожью и разгиль-
дяйству. Но поезд ушел. Философы умерли, а бездорожье и разгильдяй-
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ство остались. И теперь по ним некому ударить. Конечно, Путин может 
ударить. Но он один. Махатма Ганди умер. Вдвоем они бы славно потру-
дились. А одному трудно. Ох, как трудно!

Российский человек боится умной и оригинальной мысли. Ему нуж-
но построить концепцию — и чтобы мысль совпала с ней. Это признак 
незрелости ума. Бердяев (один из соавторов «Вех») после Второй миро-
вой войны придумал теорию развития России, в которой Сталину на-
шлось место, и стал уговаривать эмигрантскую молодежь возвращаться 
в Россию. Я в книге видел его фотографию на фоне огромного портрета 
Сталина. Если бы не умер, может, и сам бы вернулся? Страшно подумать.

А склоки между философами эмигрантами в двадцатые годы! Читаю 
и все время натыкаюсь на: «Я рассматриваю русскую революцию как…», 
«а я рассматриваю русскую революцию как…», «я рассматриваю русскую 
революцию в русле…», «а я рассматриваю русскую революцию в русле…». 
Ссорились. И не виделись годами. Осточертели эти русла!

В эмигрантской статье начала двадцатых годов Зинаида Гиппиус напи-
сала, что к ней приходят русские люди и говорят, что «русский народ толь-
ко теперь показал свой настоящий «лик». И это не лик, а звериная харя».

Написал бы Исаевич книгу, где проанализировал, почему русский на-
род тогда оказался таким диким. А ведь он об этом когда-то задумывал-
ся. Помню спор об Александре Невском и «ледовом побоище» в его «В 
круге первом». Хотя сейчас «историки» говорят, что никакого «ледового 
побоища» не было, а Александр Невский вел себя по отношению к под-
данным, как хороший изверг. Почему русский народ любит извергов? 
Почему «призрак», который бродил по Европе, приземлился в России?

В общем, Исаевич меня разочаровал. Лишил иллюзий. А это всегда 
болезненно. Я думал, в Вермонте сидит старец, который все понимает, 
а старец приехал, чтобы родить двухтомник о евреях. Нашел актуальную 
тему! И это все, на что он оказался способен. Обидно! Обидно до слез! 
И за державу обидно тоже! Державу любить тяжело! Тут надо трудиться. 
А если понадобится, и жизнь за родину отдать. Во всяком случае, надо 
громко орать. Рот должен быть широко открыт!

Бродский не приехал, и я это расценил, как то, что он прекрасно по-
нимает, что у нас не демократия, а дерьмо, и он в дерьме купаться не 
хочет, как его ни звали друзья юности, с удовольствием в этом дерьме 
купающиеся.

Как-то включил телевизор и увидел программу «Вечера в Политех-
ническом». Выступал поэт — юношеский друг Бродского. В зале сидело 
высокое начальство и благосклонно смотрело и слушало, как он «режет 
в кровь свою босую душу». Ведущий спросил: «Не было ли у него ког-
да-нибудь мыслей уехать из СССР?» «Никогда!» — радостно выкрикнул 
поэт. А я помнил, как он в начале девяностых в интервью говорил, что 
отъезд Бродского способствовал его творческому росту.

Хотя, сейчас думаю, творческого роста не было. Был жуткий упадок. 
Бродский превратился в графомана. Просто появились профессии — 
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«друг Бродского» и «исследователь творчества Бродского». И те, кто на 
ней работают, глотку перегрызут тем, кто их работы лишит.

При очередном заходе в книжный магазин, уставившись на полку 
с книгами современных российских авторов, я увидел знакомую фа-
милию. В мои первые походы к российскому «Хемингуэю» у него был 
помощник. Аккуратно одетый, хорошо воспитанный юноша, который 
тоже читал прозу, потому что «Хемингуэй» не успевал. Потом он пропал. 
Сказали, что уволился и ушел в школу преподавать литературу. Мы с ним 
много беседовали, и он своими благородными суждениями производил 
приятное впечатление.

Когда прочитал название, понял: это не он. Не мог он так назвать 
свою книгу. Уж больно вызывающе оно звучало. То ли «Похотливая ком-
мунистка», то ли «Развратная комсомолка». Раскрыл ее в середине, стал 
читать и быстро закрыл. Испугался рвотной реакции. Написано было, 
как говорил драматург, «на потеху тупой, бессмысленной толпы». Но 
самое поразительное было на последней странице обложки: три отзыва 
критиков. Первый — еврей с прыщавым лицом, который когда-то го-
ворил, что надо крепко ударить по Солженицыну. Для него вцепиться 
зубами в писателя было любимым занятием. Второго критика писатели 
называли мясником. В его статьях все строчки были пропитаны кровью. 
У него и фамилия была соответствующая. Третьего я не знал. Все они 
коротко, но емко, пели автору дифирамбы. Один даже написал, что ав-
тор шагнул дальше Набокова.

Заставить этих троих благородных людей написать такое было нель-
зя. Ясно, писали по зову сердца. В русской литературе что-то смешалось. 
И я это прозевал. То, как я пишу, никому не нужно. Моя проза никогда 
не будет востребована. Но когда подумал, смог ли я перестать писать, 
получалось: нет. Писательство — это зараза. Оно засасывает. Перестану 
писать, и каждый день мне будет мукой. Хоть руки на себя наложи. Если 
не наложу, превращусь в старичка, который рвется всем почитать то, что 
написал. Старичок стал все чаще вспоминаться.

Давно это было, а все и сейчас перед глазами. В тысяча девятьсот во-
семьдесят девятом году, в жаркий летний день, в столетнюю годовщину 
со дня рождения Ахматовой, я поехал в Комарово на кладбище, где она 
похоронена.

Народу на кладбище было много. Группа писателей Ленинграда во 
главе с Чулаки. Много народа из Москвы. Вячеслав Иванов (Кома) с же-
ной — падчерицей Льва Копелева. Секретарь Ахматовой — Ника Глен. 
Иностранцы. В инвалидных колясках несколько древних старушек, на-
верное, приятельниц Ахматовой, живо выясняли друг у друга, что сейчас 
делает Одоевцева. Они были самые веселые на этом сборище. Наверное, 
радовались, что столько прожили.

Я почти ни с кем не был знаком. Поехал туда, как говорят, по зову серд-
ца. Но с Комой у меня были общие знакомые. Я представился и спросил, 
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кого надо сфотографировать для истории. У меня с собой был фотоаппарат. 
Несколько раз сфотографировал его с женой. Потом он сказал, что надо 
сфотографировать Нику Глен. Я подошел к ней и передал указание Комы.

— Раз Кома сказал, снимайте,— улыбнулась она.
Я много щелкал в тот день фотоаппаратом. Но, как все любители, по-

вторялся в сюжетах. На Кому с женой извел пленку. Фотоаппарат у меня 
был широкопленочный. В пленке двенадцать кадров. Иностранцы про-
сили сфотографировать их на могиле Ахматовой. Скоро пленки кончи-
лись. Надо было заранее подумать. А старушек в колясках я так и не снял. 
Никто не сказал, кто они. А я, к сожалению, не поинтересовался. Навер-
ное, это были бы самые ценные кадры.

Наконец, Чулаки сказал, что предлагает начать выступления, или ми-
тинг. В этот же момент у него из-под руки выскочил старичок, который 
сказал, что написал стихи к столетию со дня рождения Ахматовой и сей-
час их прочтет. И быстро (очевидно, у него уже был опыт) начал читать. 
С первых же строк стало ясно, что он жуткий графоман. Рифмы дикие. 
И образован плохо. Бог с ними, с рифмами, но язык ужасный. Его пыта-
лись оттеснить, но он увертывался и все время говорил. Я посмотрел на 
его руки и пришел в ужас. Он держал толстую пачку бумаги. Все пере-
глядывались и улыбались. Не устраивать же свалку на могиле Ахматовой. 
Да еще в такой день. Когда старичок кончил читать, мгновенно исчез. 
Больше его никто не видел. Наверное, он сидел за елками и блаженно 
улыбался, что удалось задуманное.

Это было время, когда я давал читать, надеясь увидеть ее напечатанной, 
мою пресловутую статью о сталинизме. После того, как много раз сфото-
графировал Кому с женой, попросил их адрес, чтобы прислать фотографии. 
К фотографиям, которые получились очень хорошими, приложил текст 
статьи. Кома поступил с ней лучше всех. Не ответил. Даже не поблагодарил 
за фотографии. Было впечатление, что мое послание упало в черную дыру. 
И я понял, что он действительно большой, много и плодотворно работаю-
щий ученый. Не отвлекается на мелочи жизни. А если муравьи начинают 
досаждать, брезгливо их стряхивает. Так нам и надо.

Кстати, и беседу со мной, когда я, представившись, назвал общих зна-
комых, Кома начал с того, что полил их грязью. Поливала жена, а Кома 
слушал и любовался. Я понял, что их связывает большое чувство.

Мне мои знакомые казались, да и сейчас кажутся, очень милыми, 
может быть, немного неорганизованными людьми. Мужская половина 
давно на том свете, а вдова на другой половине земного шара. И оттуда 
передает мне со знакомыми лекарства. Если следовать поговорке «ска-
жи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», то их близким другом была Стелла 
Лазаревна Абрамович. Я плохо знал литературное окружение Стеллы. Но 
на меня большое впечатление произвело то, что на презентации ее по-
следней книги о Пушкине первый выступавший не стал ничего говорить 
о книге, а сказал, что счастлив, что есть такой человек, и ему (выступав-
шему) довелось жить с ним в одно время. И больше ему сказать нечего.
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Конечно, мои знакомые — не Бродский, из-за которого можно дать 
в глаз Евтушенко и на этом факте въехать в историю русской литературы.

Труднее въехать в литературу. Я в молодости занимался боксом. Сколь-
ко у меня тогда было противников, которых я, как говорил мой тренер, 
хорошо встретил справа. А все это не имеет к русской литературе никако-
го отношения.

В здоровенной книге, посвященной Якобсону, я прочел воспоминания 
о нем Вячеслава Всеволодовича Иванова, из которых о Якобсоне узнал не-
много. Зато узнал, что Маяковский в постели был недостаточно похабен. 
Сестры Брик пожаловались. Еще узнал, что у Маяковского был триппер. 
Опять эти вездесущие сестры Брик. Узнал, что Кома читал Якобсону свои 
стихи, которым тот радовался. Знакомый поэт сказал, что никогда не видел 
опубликованных стихов Иванова. Я понял, что Кома пишет в стол. Такое 
бывает, когда поэт обгоняет свое время. «Читателя найду в потомстве я».

Все-таки мне удалось прочесть один верлибр Вячеслава Всеволодови-
ча. Это был удар. Я понял, что он не найдет читателя в потомстве. И зря 
попытался найти его в современнике.

Наверное, я лет через пятнадцать, если Господь не приберет, впаду, 
как тот старичок, в маразм. И неудовлетворенное честолюбие не будет 
давать покоя. Буду бродить со своими текстами по парку, и приставать 
к отдыхающим. И меня будут гнать. Потом, может, и бить начнут.

Вечером долго сидел в кресле, выключив свет в комнате. Жена и доч-
ка заглядывали, но я просил оставить меня одного.

Старичок с пачкой бумаги в руках плясал передо мной на столе. «Не 
уйдешь! Не уйдешь!» — приговаривал он.

Я уже знал, что надо лечиться. К счастью, лекарство было. Бутылка 
коньяка и лимон. Обнимая пальцами круглый бокал, чтобы коньяк со-
гревался, выпил маленькими глоточками всю бутылку.

Вечером лег спать без феназепама. Коньяк должен его заменить. Я 
давно на ночь глотаю феназепам. Во сне кошмары мучают: то критики 
бьют пачкой бумаги по голове, то редакторы кричат «Вон!», то прохожие 
пальцами показывают.

Проснулся рано. В комнате было темно. За окном тоже. Жена тихо 
спала рядом. В противоположном углу комнаты крутилась на кровати 
и смеялась во сне дочка. Наверное, что-то хорошее снилось. Жена с утра 
уходила читать лекции. Дочка болела. Не надо вести ее утром в школу. 
Она будет спать часов до одиннадцати. Я сумел рассмотреть в темноте 
время. Пять часов утра. Недописанный роман — мой последний шанс.

Я тихо встал, пошел в соседнюю комнату, включил компьютер, и уста-
вился в текст.

В семь утра встала жена. Заглянула в мою комнату, увидела меня, сде-
лала соболезнующее лицо и ушла на работу. До двенадцати часов я на-
писал шесть страниц печатного текста. Неплохо.

Проснулась дочка. Пришла в мою комнату, притащила одеяло, уле-
глась на диван, и включила телевизор. Шел латиноамериканский сериал 
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с Марселино и Розалиндой. Имена, как иголки, втыкались мне в ухо. Но 
дочка была в восторге. Я понял, что больше сегодня ничего не напишу.

— Доченька,— спросил я,— что тебе приготовить на завтрак?
Выбор у меня был небольшой: яичница, яйца вкрутую, или манная 

каша.
— Кашу не буду,— скривила лицо дочка.
— Тогда яичницу?
— Ты не умеешь ее готовить,— еще больше скривилась она.
— А яички?
— Нет!!
— Послушай,— сказал я, стараясь говорить спокойно,— у нас не ре-

сторан. Я предлагаю то, что есть.
— Тогда нечего спрашивать. Свари два яйца.
Я сварил три. Два ей, одно себе. Сделал бутерброды с маслом и чай. 

Поставил перед ней на подносе. Мы росли не так. Что поделать; другое 
время.

После завтрака усадил ее за фортепиано. Через месяц у нее в музы-
кальной школе технический зачет: шесть гамм и два этюда. В гамме не-
сколько упражнений. Этюд надо сыграть много раз медленно по нотам 
несколькими штрихами: легато, стаккато и нон легато. Еще надо пои-
грать по нотам пару пьес. Это часа на четыре. Она периодически делает 
перерывы: устают руки.

Пока она играла, я лежал рядом на диване: слушал ее в пол-уха и чи-
тал.

Недавно я купил в старой книге два тома «Литературного наследства» 
Бунина, которые были изданы в тысяча девятьсот семьдесят третьем году. 
Я их несколько лет искал. В библиотеке они лежат, но лучше, когда под 
рукой.

Не могу понять, лучше я стал писать, или нет, но над книгой о Бунине 
потихоньку работаю. Сейчас составляю хронологию его жизни и творче-
ства в эмиграции. Тут есть где силы приложить. Особенно период после 
второй мировой войны. Над материалами о Бунине я отдыхаю.

К тому времени, когда дочка отыграла всю программу, я понял, что 
мне надо съездить в библиотеку; заказать несколько эмигрантских жур-
налов и продлить то, что у меня на абонементе. А то отправят книги 
в основной фонд — и будут искать их неделю. У меня уже не раз так 
было.

Работа над книгой о Бунине для меня стала гимнастикой ума. Да и бе-
лых пятен становится все меньше. В тысяча девятьсот девятнадцатом году 
в Одессе Бунин вместе с академиком Никодимом Павловичем Кондако-
вым редактировал газету Добровольческой армии «Южное слово». Я про-
чел, что в тысяча девятьсот двадцать седьмом году в Чехословакии издали 
книгу Кондакова «Воспоминания и размышления». Есть у меня в Чехии 
знакомый филолог. Я его попросил разыскать эту книгу, если она еще су-
ществует, и ксерокопировать для меня. Пока он ее искал, делал ксероко-
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пию и она оказалась в моих руках, прошло полгода. За это время кни-
гу издали в России с добавлениями, примечаниями и воспоминаниями 
о Кондакове. А скоро должен выйти том альманаха «Диаспора» с воспо-
минаниями о жизни Кондакова в Одессе в этот период. Наверняка, там 
Бунин будет не один раз упомянут. Работают люди. Получается, что лик-
видация белых пятен — совместный процесс.

Накормил я дочку обедом, сам что-то съел, написал ей несколько ма-
тематических задач, и отправился в РНБ. Метро — прямая ветка. Двад-
цать минут — и я там.

Иду по коридору в зал литературы и вижу: навстречу мне знакомое 
лицо. «Карлсон»!

— Здравствуйте,— радостно говорю,— Владимир Витальевич!
Он даже отшатнулся. Не узнал меня. Видать, страшен я стал. А, мо-

жет, решил, что буду денег просить. Когда незнакомый мужчина радост-
но здоровается, начинаешь думать черт-те что.

— Простите,— говорит,— я вас не знаю.
— Ну, как же! Я вам статью о сталинизме приносил. Вы ее даже со-

бирались печатать. Карякину хотели дать почитать. Только у вас потом 
в журнале какие-то трудности начались.

Тут у него лицо успокоилось. Видит, что я не жулик.
— Лицо ваше не могу вспомнить. А фамилия как?
— Да, Рабинович, я! Рабинович!
— Рабинович! — радостно воскликнул он.— Что же вы сразу не сказа-

ли, что вы Рабинович! Конечно, помню! Только вы немного изменились. 
Возмужали.

— Возмужал,— грустно согласился я.
Тут он крепко пожал мне руку, придвинулся и стал говорить вполголоса.
— Вы правы. Много обид пришлось перенести мне в том журнале. По-

нимаете, я против того, который к Бродскому ездил, и который с Довлато-
вым пил, ничего не имею. Я и сам люблю выпить что-нибудь приличное. 
Но вот подчиненные их!

Он хотел что-то сказать, но не смог. Только сжал руку в кулак и поднял. 
Я ждал, что крикнет: «Рот-фронт!» Не дождался. По его щекам текли слезы.

Мне вспомнилась армия. Ведь все идет по инстанции. Полковники 
ругают майоров, те матерят лейтенантов, лейтенанты показывают кулак 
сержантам, а сержанты гоняют солдат, как собак. Потом солдаты го-
ворят, что батя (полковник) у нас золотой мужик, а сержанты сволочи. 
Вот и редакторы, наверное, что-то говорили подчиненным, те их непра-
вильно понимали и строили насмешки над «Карлсоном», а редакторы, 
увлеченные литературным процессом, опомнились только тогда, когда 
«Карлсон» оказался на улице.

— Вы знаете,— сказал я, чтобы утешить его,— мне кажется, те, кто 
к Бродскому ездил и с Довлатовым пил, к этому тоже руку приложили.

— Правда! — обрадовался он.— Мне тогда казалось, но я гнал эти 
мысли, как недостойные. А теперь вспоминаю — и думаю, что вы правы. 
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Тот, который с Довлатовым пил, все время предлагал мне выпить всякую 
дрянь. А я не мог. Может, с этого все и пошло?

— А где вы сейчас? — прервал я его. Было видно, что воспоминания 
о прошлом нелегко ему даются.

— Я свободный художник,— улыбнулся он.
— Я тоже! — обрадовался я.
Он подозрительно посмотрел на меня и сказал:
— Это видно.
С тех пор мы стали часто встречаться в библиотеке. Не знаю, почему 

он мне раньше на глаза не попадался. Но он почему-то, как увидит меня 
издалека, радостно помашет рукой — и бегом в другой зал.

А я перестал обращать на все внимание и врубился в роман. Как я 
и предполагал вначале, романа получалось два. Один плавно вытекал из 
другого. Я просто понял, что один большой надо разделить на два. Вчерне 
все уже было написано. Я определил место, где надо закончить первый, 
и стал работать только над ним. Мне все время казалось, что какое-то ме-
сто плохо прописано. Или думал, что надо что-то добавить. Или усилить. 
Я даже папку завел, в которую вкладывал записки с идеями, которые 
в голову приходили. Потом сажусь перед компьютером, папочка сбоку, 
и начинаю вписывать задуманное.

Наконец, папка стала пустая. Тогда я стал на мониторе просматри-
вать и править текст. От первой страницы до последней. За один раз не 
успевал. Иду спать, а перед компьютером кладу бумажку с номером стра-
ницы, на которой остановился. Так я прогуливался по тексту раз десять. 
В какой-то момент мне это надоело. Я подумал, что надо остановиться. 
Получилось двенадцать авторских листов. Нормально для романа.

Я распечатал на принтере, и получилась толстая пачка бумаги. Стал 
думать, что с ней делать. В журналы ее нести не хотелось. Скорее всего, 
поругают. А если похвалят, то потом будут текст уродовать. А я после эпо-
пеи с повестью, которая превратилась в уродливый рассказик, решил, 
что такого больше никогда не будет. Но хотелось дать его кому-то грамот-
ному почитать. Писателю трудно правильно оценить свою вещь. Нужен 
умный читатель. Ведь среди них столько дураков.

У меня дома накопилось много толстых папок с материалами о Бу-
нине. Как почитаешь, какую белиберду писали писатели, да и не только 
они, о «Темных аллеях», когда Бунин их написал, уши вянут. Только и по-
думаешь: бедный Бунин.

Я недавно прочел письмо восьмидесятилетней Кусковой Алданову, 
где она набрасывается на рассказ «Крем Леодор». По тексту чувствуется, 
что старушка дрожит от благородного негодования. Прочел рассказ сам, 
хотя я читал его когда-то. Замечательный рассказ. Может, я бы изменил 
одну или две фразы, но сама идея великолепна. Такое же со мной было, 
когда я прочел «Солнечный удар». Глаз зацепился за пару предложений, 
но сам рисунок и идея рассказа — шедевр. Мне до такого никогда не 
подняться. Такие же мысли приходят в голову, когда смотришь на «По-
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следний день Помпеи». В углу картины Брюллов изобразил себя с ко-
робкой красок на спине. Можно попробовать подрисовать коробку, но 
на сам «Последний день Помпеи» можно только благоговейно смотреть.

Что касается письма Кусковой, то мне вспомнилось подборка писем 
в газете после показа «Андрея Рублева». Там сталевар писал: «Как вы 
может такое показывать!? Я свою жену в таком виде никогда не видел!» 
Можно ему посочувствовать. Хотя жена заслуживает большего сочув-
ствия.

В общем, я понял, что хоть я и не Бунин, но прочесть свой опус надо 
дать умному человеку.

И я вспомнил заведующего отделом прозы в журнале, редактор кото-
рого начал первым Солженицына печатать. Вспомнил умершего писате-
ля, который считал его лучшим критиком в Ленинграде. Честно говоря, 
мне тоже так казалось. И сам критик, как человек, мне нравился. Самое 
смешное, что, как человек, я ему тоже.

— Вы знаете,— говорил он, возвращая очередной рассказ,— сами вы 
мне симпатичны, а рассказ нет. С другими часто бывает наоборот. Чело-
век не нравится, а написано здорово. А с вами так. Ну, вы не огорчайтесь. 
Что делать? Пишите, если без этого не можете.

Я решил попросить его прочесть мое творение. Позвонил и сказал:
— Иван Петрович, опять я что-то написал. На этот раз длинное. Не 

думаю, что вы это у себя напечатаете, но хотя бы прочтите.
Он тяжело вздохнул в трубку и сказал:
— Приносите.
Оставалось ждать приговора. Я почитал неделю, чтобы отдохнуть. 

Прочел «Портрет на фоне мифа» Войновича и «Вечера с Горовицем» Дю-
бала, и снова уселся за компьютер. За это время я так расписался, что 
сразу же стал писать повесть. И писалось складно. Только уж больно ёр-
ная она получалась. Может, Войнович повлиял.

Через два месяца я позвонил и услышал:
— Я еще не всё прочел, но уже вижу, что придется говорить с редак-

тором.
— Так вам что, нравится? — боясь услышать любой ответ, спросил я.
— Да.
— Да не говорите вы с редактором! Вы сначала прочтите до конца!
— Хорошо. Позвоните еще через месяц.
Через месяц я услышал:
— Я прочел. Мне понравилось. Была бы моя возможность, я бы ее 

сразу отдал в печать. Но хотите откровенно?
— Конечно,— сказал я.
— Редактору не понравится.
— Почему!?
— Понимаете, вы описываете человека, который в молодости верил 

всему, что у нас говорится и творится. Даже в партию вступил. А потом 
проделал в своих взглядах большую эволюцию. Я бы даже сказал, очень 
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большую. А редактор в молодости тоже вступил в партию. Но эволю-
ции не проделал. Поэтому эта вещь его только взбесит. Подействует, как 
красная тряпка на быка. А может и психику изуродовать. Лучше её ему не 
показывать. Вы написали и ушли, а мне с человеком работать. Приходите 
и заберите текст.

Я подумал, что если он не проделал никакой эволюции, психика 
у него и так хорошо изуродована.

— Да он мне не нужен. Все в памяти компьютера. А что же мне делать?
— Не знаю. У меня у самого две книги написано, но я не знаю, как 

их издать.
Мы посочувствовали друг другу и попрощались.
А я стал думать, что же делать с моим опусом.
Может, послать его в Нью-Йорк в «Новый журнал»? Но от знакомого 

узнал, что «Новый журнал» дышит на ладан, и просит присылать неболь-
шие вещи, чтобы в журнале было побольше авторов.

Решил посоветоваться с филологом.
— Ты еще жив? — услышал я в трубке радостный голос.
— Да.
— И писать продолжаешь?
— Да.
— Молодец!
— Послушай, я написал большую вещь, и не знаю, куда ее пристроить.
— Есть замечательные издательства «Черепок» и «Примус-Пых». Я 

у них консультантом.
— В «Черепок» мне лучше не ходить,— сказал я.
— Ах, да! У тебя там были сложности. Сходи тогда в «Примус-Пых». 

Очень милые ребята. Пиши телефон.
— Ну, а как у тебя дела?
— Неплохо. Мы сейчас хотим «Современные записки» переиздать. 

А то в РНБ и РГБ они есть, а на периферии нет. Пусть и у них будет.
— Слушай,— сказал я,— Берберова в «Курсиве моем» писала, что их 

когда-нибудь переиздадут. Вы прямо её мысль угадали.
— Да! — радостно засмеялся филолог.— Только есть небольшие труд-

ности. Их теперь на руки не дают. Старые книги. Только в зале микро-
фильмов.

— Тогда это мертвое дело,— сказал я.— Ведь их семьдесят книг. Мож-
но переписывать всю жизнь.

— Ничего. Я в зал микрофильмов аспирантку со сканером посадил.
После разговора я задумался. «Современные записки» — лучший 

эмигрантский литературный журнал, который выходил в Париже между 
двумя мировыми войнами. Бунин только в нем печатался. Аспирантка, 
конечно, всю аспирантуру просидит в зале микрофильмов. Эти годы она 
запомнит на всю жизнь. Очевидно, филолог отошёл от защиты доктор-
ской диссертации и снова запряг их.

Потом посмотрел на записанный номер телефона. Вспомнил слова 
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про милых ребят. Ведь в «Черепке» тоже сидели милые ребята. Но, как 
написано в Евангелии, «толцыте и отверзется». Я набрал номер.

— Издательство,— услышал я в трубке.
— Я написал роман и хочу предложить вам издать его.
— Размер?
— Двенадцать авторских листов.
— А о чем?
— Вы по образованию филолог?
— Да.
— Вы читали «Жизнь Арсеньева»?
— Я «Дерсу Узала» читал. И отдельные рассказы.
— Вы говорите про Владимира Клавдиевича Арсеньева. А я про Бу-

нина. У него есть роман «Жизнь Арсеньева». Это единственный роман, 
который он написал. Вы его читали?

— Читал,— неуверенно сказал голос.
— А «Самопознание» Бердяева?
— Читал! — услышал радостный крик.
— Ну вот, мой текст — это что-то среднее между ними. Я, конечно, 

не говорю про уровень, но задачу, когда писал, ставил такую. А об уровне 
вам судить.

В трубке помолчали, а потом я услышал:
— Наверное, ваша вещь нам не подойдет. Мы печатаем жесткую со-

временную прозу.
— А что это значит?
— Ну, как вам объяснить,— замялся голос.
— Ну, какие-нибудь кодовые слова?
— Слова должны быть жесткие.
— Может, я назову, а вы скажете, да или нет.
— Давайте.
— Беретта, оральный секс, выбитые зубы, следы крови на полу, ма-

ленькая дырка во лбу, калибр семь шестьдесят два, норки нараспашку.
— Примерно так. А что такое «норки нараспашку»?
— Воннегута читайте,— сказал я и повесил трубку.
Круг замкнулся.
Я сошел с подмостков и не знал, куда теперь идти. Я не умею писать. 

Кажется, что умею, но это неправда. Мою прозу, кроме меня, никто не 
хочет читать. Каждому писателю кажется, что он пишет хорошо, иначе он 
бы не писал. Ведь тот старичок, который прятался за елками, тоже считал, 
что написал хорошие стихи.

Можно было, конечно, начать лечиться. И лекарство в стенке стояло. 
Но я не мог. Жена была на работе. Читала лекции. Из соседней комнаты 
прибежала дочка, чтобы я проверил английский. Когда сделал за нее до-
машнюю работу, убежала.

А я остался один в комнате. Еще немного, и я начну лечиться. Но 
сдержался.

Проза
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Захотелось увидеть жену. У дочки был такой возрастной период, что 
общение с мамой ей нравилось больше. Когда я хотел ее погладить или 
поцеловать, она отдергивалась, убегала и кричала: «Догони, тогда поце-
луешь!» Я делал вид, что хочу побежать, а она быстро запиралась в ван-
ной и счастливо смеялась. Оставаться одному в комнате было невыноси-
мо. Конечно, я жене ничего не скажу, но пусть она меня хоть поругает за 
невымытую посуду.

Захотелось встретить ее, и я вышел на улицу. Автобусная остановка 
была рядом с нашим домом. Был хороший теплый майский вечер. Дере-
вья уже в листве.

Я шел вдоль дома. С одной стороны была стена, а с другой — деревья. 
За ними стояла скамейка, на которой сидели жильцы. Пенсионеры си-
дели там часами, а те, кто шел с работы, присаживались на пятнадцать 
минут.

Я услышал женские голоса, и среди них голос жены. Она уже приеха-
ла. Жаловалась, как тяжело читать подряд восемь лекций.

— А твой чем занимается? — услышал я вопрос.
— Он дома работает. Пишет на компьютере.
— А сколько получает?
— Пока ничего. Но говорит, что будут платить.
— Врет,— уверенно сказал один голос. А второй добавил:
— Ты гони его на работу. А то наловчился на твоей шее сидеть. Виде-

ли мы таких артистов. Вон, в соседнем подъезде такой же паразит сидел. 
А как жена кормить перестала, сразу устроился охранником на овощех-
ранилище. Теперь с работы фрукты рюкзаками таскает.

А Юленька моя помолчала — и говорит:
— Зато он у меня не пьет.
Тут им было крыть нечем.
У меня заболело сердце. Что ей приходится из-за меня терпеть. Я 

тихо, чтобы никто не заметил, побрел домой. Завтра у нее с утра нет 
лекций. Она отведет ребенка в школу. Мне можно рано не вставать. Я 
дождусь, пока они лягут спать, и начну лечиться. В стенке стоял целый 
литр лекарства. Долго буду лечиться. Пока совсем хорошо не станет. Тог-
да спрячу бутылку в стенку, и лягу спать на диване, около компьютера. 
Утром буду спать, как убитый. Они подумают, что я всю ночь работал. 
И никто ничего не узнает.

Борис ЛИПИН. Графоман
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Александр ЛОБАНОВ

Бунтарь с облезлой макушкой

До девятнадцати лет Евдокимов не читал. Даже не потому, что книги 

не вызывали в нём живого любопытства, просто чтение само по себе ка-

залось ему постыдным занятием. В школьные годы, ещё не привыкший 

мыслить критически, Евдокимов безоговорочно принял незыблемый 

постулат своего поколения, провозглашавший «лохами» всех читающих 

людей. Родные тоже мало способствовали пробуждению в нём интереса 

к литературе. Домашняя библиотека Евдокимовых была крайне скудна и 

целиком состояла из запылённых советских изданий допотопных клас-

сиков, к которым годами никто не притрагивался. 

Когда Евдокимов учился на втором курсе университета, из семьи вне-

запно ушёл отец. Как и любая женщина, на пятом десятке потерявшая 

мужа, мать Евдокимова, Наталья Игоревна, восприняла это событие бо-

лезненно и стала искать утешения в обществе полузабытых подруг юно-

шеских лет. Большинство из них тоже были разведены, а некоторые к 

своим сорока пяти годам не успели побывать замужем ни разу. Теперь эти 

женщины, которых Евдокимов до этого видел только в детстве, заметно 
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постаревшие и потускневшие, едва ли не каждый вечер сидели у матери 

на кухне, дымили ароматизированными сигаретами и сплетничали про 

начальников, сослуживцев и более удачливых сверстниц. 

Одна из них занималась тем, что писала литературно-критические 

статьи для популярной газеты. От остальных подруг Натальи Игорев-

ны её отличали меньшая озлобленность и довольно редкое сочетание 

большой эрудиции и обаяния. Под её влиянием мать Евдокимова начала 

выписывать толстые литературные журналы. Прежде она была столь же 

равнодушна к чтению, как и сын, как и покинувший семью отец, а теперь 

каждый месяц, принося с почты свежий выпуск, запоем читала произве-

дения малоизвестных и начинающих авторов. За один год на низеньком 

журнальном столике в гостиной выросли две неровные стопки номеров 

«Октября», «Нового мира» и других изданий. Ни один из прочитанных 

журналов Наталья Игоревна не выбросила. Кроме того, в пёстрых джун-

глях книжных магазинов она то и дело находила старые номера прошлых 

лет и пополняла ими свою коллекцию. 

– Советую читать молодых, – говорила ей подруга-критик. – Понят-

но, многие из них совсем зелёные, у многих нет мастерства, нет умения 

строить сюжет. Но чистотой и глубиной мировосприятия они меня про-

сто сражают. Такого сострадания к людям, такого отчаянного стремления 

проникнуть в самые непроходимые закоулки бытия не встретишь даже у 

взрослых авторов. 

Вскоре к чтению журналов пристрастился и Евдокимов. Он долго 

потом не мог объяснить себе, чем именно его привлекли рассказы, в 

большинстве своём пресные, нудные и не отличавшиеся яркостью сю-

жетов. Скорее всего, первый журнал он взял в руки машинально, по 

инерции. В квартире, где журналы сделались бытовым атрибутом, не 

заглянуть в один из них было сложно. Но Евдокимов на этом не оста-

новился. Всякий раз, когда ему делалось скучно или когда было лень 

готовить сложный реферат, он брал наугад любой номер «Знамени» 

или другого журнала и, найдя в содержании рассказик покороче, при-

нимался читать. Постепенно чтение таких рассказов стало занимать в 

его жизни то место, которое прежде занимали компьютерные игры и 

переписка с друзьями в социальных сетях. Читал он без особого удо-

вольствия, но оторваться, не дочитав произведение до конца, почему-

то не мог. Со временем Евдокимов стал носить журналы с собой в уни-

верситет. Там он их читал, в основном, затем, чтобы убить время на 

неинтересных лекциях, на которых раньше играл в бестолковые игры 

на смартфоне. 

Александр ЛОБАНОВ. Бунтарь с облезлой макушкой
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Учился Евдокимов в Московском педагогическом университете, на 

факультете физики и информационных технологий. Студентом он был 

прилежным, пересдач после сессий у него, как правило, не оставалось. В 

отличие от многих своих товарищей, он твёрдо знал, в какую отрасль пой-

дёт трудиться после получения диплома, к учёбе относился ответственно 

и не терзал старшекурсников расспросами о том, какие преподаватели 

могут поставить зачёт на халяву, а какие нет. Он стоически переносил и 

недосып, и голод, и утренние мучения в набитых битком электричках, 

на которых он ездил в Москву из своего областного городка. На втором 

курсе Евдокимов уже подрабатывал продавцом-консультантом в магази-

не IT-технологий и не сомневался в своих перспективах. 

В тот год, незадолго до окончания семестра, в одном из последних 

принесённых матерью журналов Евдокимов прочитал рассказ о жизни 

инженеров-оптиков. Написан он был, видимо, таким же инженером-оп-

тиком, решившим побаловаться сочинением прозы. В этот раз Евдоки-

мова привлекло не название и не маленький размер произведения, как 

бывало раньше, но имя автора – Г. Кащеев. Все авторы журналов, ко-

торых читал ранее Евдокимов, подписывались полным настоящим име-

нем, а этот урезал своё имя до инициала, либо вообще взял псевдоним по 

типу О. Генри. 

Главный герой рассказа Г. Кащеева, инженер, сотрудник недавно от-

крывшейся частной фирмы, от лица которого шло повествование, рас-

сказывал об удивительном человеке, пришедшем работать в его лабора-

торию. 

«Поначалу мы не заметили в нём ничего необычного, – нудно и раз-

меренно вещал главный герой. – Его биография была самой заурядной: 

окончил физфак московского пединститута…».

Вскоре после прочтения этих строк Евдокимов закрыл журнал. Сму-

тило его вовсе не стилистическое плоскостопие автора. Прирождённый 

технарь, Евдокимов не умел оценивать стилистику. Поначалу он сам не 

мог толком понять, что же случилось, почему он не стал читать даль-

ше, и почему перед его глазами несколько секунд клубилась фиолетовая 

тьма. 

«Физфак пединститута – заурядная биография?! – полыхнуло в го-

лове Евдокимова, и он, отбросив журнал в сторону, рассерженно засо-

пел. – Заурядная судьба?! Ничего необычного?! Это значит, всё, чем я 

занимался эти два года – заурядно?! И диплом, который я потом получу, 

по мнению этого урода, сделает меня простым, сереньким человечком с 

заурядной биографией?!».

Дебют
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Как и любой технарь, Евдокимов не умел различать автора рассказа и 

главного героя, поэтому под «уродом» подразумевался как сам загадоч-

ный Г. Кащеев, так и его герой, инженер-оптик. 

До конца дня Евдокимов ходил бледный и потухший, но потом уте-

шился естественной и банальной мыслью, что не стоит каждого, возмож-

но, вымышленного литературного персонажа равнять с собой. Проснув-

шись следующим утром, он не сразу вспомнил о Г. Кащееве и на пары 

ехал в привычном для себя хорошем настроении. Но стоило ему увидеть 

издалека приземистые очертания университета, как в подсознании опять 

всплыли злосчастные строчки. Проходя мимо охранников, Евдокимов 

впервые за два года учёбы ощутил себя серым, заурядным человечком, 

вошедшим в здание постылого, ничем не примечательного вуза. Первой 

в расписании была лекция по линейной алгебре. Оказавшись в аудито-

рии, Евдокимов понял, что снизу доверху аудитория заполнена серостью. 

И что сам он, Евдокимов, вошёл в неё лишь затем, чтобы пополнить со-

бой эту безликую массу. На каждом повисшем над конспектами сонном 

лбу проступали строчки из Г. Кащеева: «Его биография была самой за-

урядной…».

Прежде не знакомая Евдокимову навязчивая идея всё глубже вгрыза-

лась в его сознание. Он решил всё-таки прочитать ненавистный рассказ 

до конца. Словно утешая своего чересчур впечатлительного читателя, Г. 

Кащеев на протяжении всего повествования только и делал, что дока-

зывал, насколько незаурядной личностью оказался этот Игорь. Молодой 

инженер оказался поэтом и философом. Герой-рассказчик был пленён 

его обаянием. Они подружились, стали ездить вместе за город на рыбалку, 

и там, на берегу лесной реки, Игорь рассказывал, как можно, наблюдая 

за радужной каплей росы на травинке, понять суть мироздания. Заклю-

чительной сценой рассказа были похороны Игоря, на которых собралась 

вся безутешная лаборатория. Как и любому незаурядному персонажу, 

Игорю пришлось умереть не своей смертью, в трагической обстановке. 

Евдокимов не утешился. Ни поэзия, ни философия, ни роса на тра-

винке, ни трагическая смерть не расцвечивали яркими красками первые 

страницы биографии Игоря. Факт окончания пединститута, напротив, 

становился ещё более ничтожным. 

Спрятав журнал под курткой, чтобы не увидела мать, отчаявшийся 

Евдокимов вынес его из дома и сжёг во дворе, возле мусорных контей-

неров, огороженных обугленной кирпичной стеной. Чувствуя себя ша-

маном, творящим важный ритуал, он долго стоял возле костерка и с на-

слаждением смотрел, как шевелятся в огне серые лохмотья сгорающей 
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бумаги. Маленький мальчик на цветастом самокате остановился рядом 

и с интересом спросил, что тут происходит. Ничего не ответив, смутив-

шийся Евдокимов плюнул в опадающее пламя и ушёл домой. 

Но и уничтожение журнала не прекратило мучений. Тот чёртов абзац 

был уже впечатан в мозг Евдокимова, подобно клейму. Он не только пом-

нил его наизусть, но мог в любое время дня и ночи сказать, в скольких 

сантиметрах от края страницы было пропечатано слово «заурядной» или 

слова «ничего необычного». Ещё Евдокимову не давали покоя мысли о 

самом авторе. В самый неподходящий для таких размышлений момент, 

на занятии или среди транспортной суеты, он начинал мучительно га-

дать, как же зовут Г. Кащеева – Григорий, Геннадий или, может быть, 

Глеб. В такие минуты он ни в чём не нуждался так страстно, как в ответе 

на этот вопрос. 

При всей серьёзности отношения Евдокимова к учёбе, особо выдаю-

щимся студентом он не был и любимчиком преподавателей за два года 

стать не успел. Когда он положил на стол учебной части заявление о до-

бровольном отчислении, никто не стал его отговаривать. Инспекторша 

курса равнодушно пробежала глазами по неровно исписанному листу и 

пресным голосом сообщила, когда приходить за документами. Вскоре 

после этого Евдокимов уволился из магазина. Там его даже не спросили 

о причинах ухода. 

Понимая умом, на какой безрассудный шаг он решился, Евдокимов 

обрубил все до единого канаты, связывавшие его с прежними местами 

обитания. Он разом прекратил общение с университетскими друзьями и 

бывшими коллегами, чтобы те не заставили его ностальгировать по миру 

серости и не помешали обрести свободу. А дальше государство позаботи-

лось о том, чтобы остаток юности он посвятил самому заурядному из всех 

возможных занятий. Тёплым майским вечером, открыв едко пахнущий 

после весенней окраски почтовый ящик, Евдокимов обнаружил повест-

ку из военкомата. 

Отчисляясь из университета, Евдокимов не тешил себя иллюзиями 

и всё это предвидел. Служить он, конечно, не желал и некоторое вре-

мя судорожно придумывал, как бы откосить. Советовался с приятелями, 

тревожил расспросами дальних родственников, чья работа была связа-

на с силовыми ведомствами. Но после получения повестки неожиданно 

сдулся и отверг все предложенные ему авантюрные сценарии. 

– Послужи, сын, послужи, – говорил отец, встретившись с Евдоки-

мовым в ресторане. – Может, оно и к лучшему, что ты учёбу бросил. Ар-

мия тоже многому учит. Вернёшься совсем другим человеком. 
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Глядя на сильно изменившегося за два года отца, Евдокимов начал 

понимать, что бунт против собственной заурядности был бессмыслен-

ным, что и серость, и заурядность – это наследственное, отцовское. За-

урядность сидела перед Евдокимовым в неказистом клетчатом пиджаке, 

сложив на страницах меню огрубевшие, состарившиеся руки. Закончив 

провинциальный физфак, отец за последующие тридцать лет так ни разу 

и не выделился из людской массы.

– После армии ты уж точно не будешь принимать вот такие необду-

манные решения и резко сворачивать с выбранного пути, – грустно ус-

мехнулся отец, совсем не знавший о подлинных причинах расставания 

сына с университетом. 

Интеллигентный отец Евдокимова сам в армии не служил, однако 

рассуждал о ней точь-в-точь, как рассуждал бы матёрый солдафон – са-

мый заурядный из солдафонов. При всём этом предсказания его сбылись. 

На разных людей армия влияет по-разному. Кого-то она закаляет, 

укрепляет физически и морально, кого-то унижает, кого-то подталкивает 

к пересмотру ценностей и жизненных ориентиров. Евдокимов вернулся 

из армии не закалённый и не униженный, а полностью опустошённый. 

Его притупившемуся за время службы уму не было уже дела до филосо-

фии, смысла жизни и проблемы заурядности-незаурядности. Ощущение 

внутренней пустоты, зудящей болью пронзившее Евдокимова на подъ-

езде к Москве, стало единственным ярким воспоминанием, связанным с 

армией. Тот год, в течение которого он просыпался в пропитанной свин-

цовым запахом пота казарме, год, представлявшийся ему нескончаемой 

цепью долгих, тяжёлых, бесцельно прожитых дней, вдруг уменьшился в 

памяти до размеров крохотной бледной гусеницы, после того как дем-

бельнувшийся солдат прожил первую неделю в родных стенах. Казалось, 

он и не покидал их. 

Выписывать журналы мать прекратила, и это было главным измене-

нием, произошедшим в их доме за время отсутствия сына. Недолгое ув-

лечение Натальи Игоревны литературой теперь можно было объяснить 

простым желанием заполнить чем-то свою жизнь, опустевшую после 

ухода мужа. Но депрессия ушла, и вместе с ней пропала тяга к чтению. 

Евдокимов догадался, что произошло это, не в последнюю очередь, бла-

годаря новому обитателю квартиры Жорику. 

К сожителю матери и своему возможному отчиму Евдокимов пона-

чалу испытывал лёгкую неприязнь. Само слово «Жорик», которым ве-

личала его мама, цепляло Евдокимова крюком за живот и едва не вы-

ворачивало наизнанку. С другой стороны, он понимал, что только эта 
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ласкательно-собачья форма имени «Георгий» могла подойти рыхлому 

лысеющему мужичку. От пока ещё плохо знакомого Евдокимова Жорик 

настоятельно требовал обращения «Георгий Викторович». Евдокимову, 

который тоже был Георгием и тоже Викторовичем, это казалось непри-

емлемым и унизительным, но перечить он всё же не осмеливался. Армия 

сделала своё дело – теперь ему меньше всего хотелось оказаться в эпи-

центре конфликта. 

Столь же безропотно Евдокимов себя вёл, когда этот мужчина заво-

дил с ним разговор о матери, называя её по имени-отчеству. 

– Ты чего посудомоечную машину утром не запустил? Наталья Иго-

ревна же просила! Ну, чё, блин, за расхлябанность, Гоша? – бывало, 

принимался негодовать Жорик, вернувшись с работы раньше мамы. И 

неясно было, то ли он подчёркивал таким образом свою и Натальи Иго-

ревны возрастную отдалённость от Гоши, то ли боялся, что Евдокимов 

заподозрит его в недостаточном уважении к матери. Изо всех сил ста-

раясь не вспылить, Евдокимов цедил сквозь зубы оправдания и спешил 

исправить ошибку. 

Жорик имел склонность к разного рода чудачествам. Как-то раз, по-

могая Наталье Игоревне проводить уборку, он обнаружил старые фар-

форовые шахматы и с той поры каждый вечер играл сам с собой по две 

партии. Жорик объяснил, что уже много лет так делает, пытаясь одолеть 

своего «внутреннего гроссмейстера», но всякий раз неизменно ему прои-

грывает. Ещё большее недоумение вызывала его привычка уединяться на 

балконе и стоять там часами, слушая на мобильнике музыку. Случалось 

это в выходные дни, когда единственная в доме женщина была загружена 

хозяйственной работой и, как никогда, нуждалась в помощи. Евдокимов, 

валявшийся в это время в гостиной на диване, невольно прислушивал-

ся к доносившемуся из форточки мелодичному треску. Играла западная 

попса, неглубокая, полутанцевальная, воспевающая сытую, беззаботную 

жизнь миллионера – музыка, которую с одинаковым удовольствием слу-

шают как беззаботные миллионеры, так и безмозглые миллионы. Один 

раз Евдокимов не выдержал и, заглянув к Жорику на балкон, предложил 

воспользоваться своим музыкальным центром. Дескать, это телефон, ка-

чества звука поганое, а у него в комнате нормальные колонки – совсем 

другое дело. Евдокимов ощущал себя хозяином, дающим гостю велико-

душное разрешение. 

– Колонки – ересь! – отрубил Жорик. – Вы, молодые, не можете по-

нять, насколько индивидуальным должен быть этот процесс. Слушая 

музыку, человек приобщается к хаосу. Сбрасывает цепи, в которые его 
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заковывает беспросветная рутина. И начинает жить по-настоящему, для 

себя. Не надо думать, что соседи, которые эти колонки будут слышать, 

тоже готовы к настоящей жизни. 

Евдокимов ничего не понял, но с каким-то внутренним содроганием 

отметил, что мыслит этот человек необычно и, наверное, много читает. 

Однажды Жорик обронил, что не просто много читает, но и сам пробовал 

писать. Когда ему в руки попал старый литературный журнал, Евдоки-

мов из любопытства остался сидеть рядом, чтобы услышать его мнение. 

– Нет, это не писатели, – прочитав несколько страниц из середины, 

твёрдо сказал Жорик. – Как их вообще журналы печатают… Знаешь, 

Гоша, чем бездарность отличается от таланта? Бездарные тексты не могут 

никого угробить – ни читателя, ни автора. Начитавшись плохой писа-

нины, ты никогда не испытаешь озарения, не захочешь что-то резко из-

менить – например, убить всех вокруг и себя вместе с ними. Призвание 

таланта – доказать читателю, что он бездарен, бездарен как человек, что 

жизнь свою он проживает бездарно.  

Евдокимов не стал рассказывать Жорику, как один автор (неизвестно, 

правда, талантливый или нет) одним рассказом резко изменил его жизнь. 

Он уже почти не вспоминал ту историю и не имел к злосчастному расска-

зу и его автору никаких претензий. Конечно, всё произошедшее в жизни 

Евдокимова после отчисления из университета говорило о том, что свое-

го юного читателя тот писатель угробил. Именно что угробил, намекнув, 

что живёт он бездарно, и вынудив сделать не менее бездарную попытку 

эту жизнь изменить. Со своей участью Евдокимов давно смирился и не 

калечил нервы сожалением о старых ошибках. 

Но прошлое всё-таки настигло его. Первый раз – в Москве, когда он 

вместе с приятелем возвращался с любительского рок-концерта. Своего 

бывшего однокурсника Руслана, одиноко покуривавшего возле дверей 

клуба, Евдокимов узнал сразу же, несмотря на то, что его прежде непри-

метное лицо теперь обрамляли огненно-рыжая грива и огненно-рыжая 

борода. А вот Руслан долго всматривался в лицо Евдокимова, прежде чем 

признал в нём полузабытого приятеля, так неожиданно отчислившего-

ся на третьем курсе. Рыжий Бес (такое у Руслана теперь было прозвище) 

оказался клавишником группы, отгрохотавшей только что на сцене клу-

ба. Руслан также писал для этой группы песни, месяц назад опубликовал 

книгу стихов, и всё это ничуть не мешало ему продолжать учёбу в педа-

гогическом. 

Обескураженному Евдокимову не пришлось долго размышлять над 

судьбой удачливого Беса. События следующего дня шокировали его куда 
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сильнее. Он вернулся с работы рано, когда ни матери, ни Жорика не 

было дома, и на лестничной площадке столкнулся с узкоплечим нереши-

тельным опером угрозыска, звонившим в его квартиру. 

– Вы из этой квартиры? – блеснув раскрытым удостоверением, спро-

сил опер. – Скажите, а господин Кащеев у вас проживает? 

– Кто-кто? – вырвалось у Евдокимова. При звуке этой до дрожи зна-

комой фамилии в его памяти будто открылась чёрная канализационная 

дыра. 

– Кащеев Георгий Викторович, – повторил опер. 

– А-а… этот-то! – Евдокимов тонул в захлестнувших его догадках и 

подозрениях, но всё же быстро сообразил, что следует ответить. – Да, 

жил у нас такой. Но он уж полгода, как уехал. Где он сейчас, не знаю, 

сразу говорю. 

– Хм… ну, хорошо, поставьте вот тут подпись в подтверждение своих 

слов…

В одиннадцать вечера нетрезвый кряхтящий Жорик ввалился в при-

хожую, с третьей попытки защёлкнул замок, распахнул дверцу гардеро-

ба, и оттуда, как обычно, высыпались неаккуратно сложенные туфли, 

ботинки и щётки. Когда Жорик, чертыхаясь, наклонился, чтобы их со-

брать, Евдокимов хлопнул его по спине и кивком приказал следовать за 

ним в комнату. Остолбенев от такой фамильярности, Жорик резко вы-

прямился и хотел прохрипеть что-то грубовато-наставительное, но Ев-

докимов его опередил: 

– Дело к вам есть. Серьёзное.  

Он успел всё обдумать и нисколько не сомневался в том, что имеет 

дело не с простым совпадением фамилий. 

После того, как Евдокимов закончил свою исповедь, они долго стоя-

ли вдвоём на балконе, под ночным небом, не произнося ни слова, делая 

быстрые, судорожные затяжки и выпуская невидимые дымные струи. 

Багряные копья сигарет отгоняли темноту, освещали окаменевшее, ре-

шительное лицо Евдокимова и зыбкую, угрюмую, обезображенную трёх-

дневной щетиной физиономию Кащеева. Природа этого тягостного мол-

чания была ясна – так молчат все, кто готовится к разговору пустому, 

бессмысленному, но при этом тяжёлому и откровенному. 

Первым заговорил Жорик: 

– С твоей матерью мы познакомились на литературной презентации. 

Моей презентации. Ты в армии был. Я тогда выпустил небольшую книж-

ку рассказов за свой счёт. Одной публикации в толстом журнале было 

недостаточно для чего-то более серьёзного… но это ладно. Матушке тво-
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ей, Наталье Игоревне, очень понравился мой рассказ в журнале. Как она 

говорила, этот журнал потом таинственным образом исчез, потерялся. 

Она решила, что это некий знак… – Кащеев подавился дымом и, про-

кашлявшись, погрузил недокуренную сигарету в пепельницу. 

Глядя на затухающее в пепельнице огненное крошево, Евдокимов 

ещё раз прокручивал в памяти свою жизнь в последний год перед армией. 

История, до первооснов которой он докапывался, заставляла вспомнить 

сюжетные переплетения телевизионных мелодрам. Но этот поворот от-

части даже радовал его. Человеческая жизнь всегда представлялась Ев-

докимову плоской, подчинённой бессознательному произволу, а в соб-

ственной судьбе он не предвидел изгибов и завитков, которые привели 

бы в восторг фаталистов и писателей. 

– Я тогда был инженером, – хрипло говорил Кащеев. – Всю жизнь 

был инженером. Инженером-оптиком. Писать начал, когда за сороков-

ник перевалило. Обычное хобби, но в какой-то момент стало казаться, 

что получается очень сильно. Тот рассказ, который твоя матушка прочи-

тала… да и ты тоже читал, был написан уже не в развлекательных целях. 

Он был по-настоящему выстрадан. В нём я отразил все вопросы, что до-

нимали меня в то время, все свои терзания и сомнения относительно соб-

ственной жизни. Я хотел доказать, прежде всего самому себе, что человек 

с моей судьбой, моим образованием, моей работой может быть не только 

обычным, безликим сотрудником лаборатории… но и поэтом, филосо-

фом, бунтарём. Пока писал, я испытывал восторг – мне казалось, заду-

манное удаётся реализовать. Но потом, когда текст был опубликован, и 

я перечитал написанное… тут-то я и понял, что вышло нечто полностью 

противоположное задуманному. Сквозь каждую строчку просвечивал ав-

тор – ничтожный, ничем не выделяющийся из толпы инженеришка, со 

всеми своими страхами и сомнениями. Жалкий инженеришка, который в 

каждом абзаце, в каждой реплике главного героя униженно выклянчивал 

у читателя утешения… Просил читателя сказать ему: «Нет, инженер может 

быть не только заурядным человеком, но и гением». Вот как бывает, Гоша. 

Евдокимов дружески, сочувственно хихикнул. И сочувствие, и смех 

давались ему в эти минуты нелегко, при этом он сам не понимал, для чего 

ему изображать сострадание. Некоторое время Кащеев стоял, упёршись 

руками в перила балкона, и тяжело, пьяно дышал. Затем достал новую 

сигарету, судорожно затянулся и продолжил: 

– Твоя мать – широчайшей души человек, Гоша. – Кащеев нежно 

посмотрел на соседнее окно, освещённое изнутри тусклым дрожащим 

светом – Наталья Игоревна, как всегда, уснула с включённым телевизо-
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ром. – Она по-настоящему прониклась моим рассказом. На презентации 

подошла, сказала, что в жизни не читала ничего более оптимистическо-

го, пробуждающего в читателе любовь к жизни. Ну, как у нас всё дальше 

развивалось, не буду рассказывать, ни к чему тебе это… При всей своей 

чуткости, она не поняла меня до конца. Не поняла, что этот оптимизм – 

вымученный, искусственный, что я окончательно похоронил себя этим 

рассказом. Тот самый абзац, о котором ты сказал… где впервые появился 

Игорь, как раз был одним из тех мест, которые разрушили мой замысел. 

Я написал, что, на первый взгляд, в нём не было ничего необычного, что 

биография ординарная и так далее… а дальше изо всех сил пытался дока-

зать, что это не так. Пытался, но не смог. Я просто не знал, как выглядит 

мой идеал, какой должна быть яркая, неординарная личность. Вообра-

жение при отсутствии опыта оказалось бессильно. Образ Игоря – фаль-

шивый насквозь… 

Кащеев ещё много говорил в ту ночь. Говорил о том, как он в сердцах 

уволился из фирмы, где работал оптиком. О том, как хотел радикальным 

образом изменить свою жизнь, уехать к дальним родственникам в Коми, 

испытать себя тундрой. О том, как в конце концов смалодушничал и ух-

ватился за копеечное вакантное место в государственной конторе. О том, 

как начал пить. 

– Сегодня из уголовного розыска приходили, тебя разыскивали, – 

перебил его, наконец, Евдокимов, решив, что после таких откровений 

можно смело переходить на «ты». 

Кащеев не выглядел ошеломлённым этой новостью. Он опустился на 

сложенные в углу балкона старые чемоданы и несколько минут сидел с 

поникшими плечами, печально вздыхая и покашливая. 

– Я сказал, что ты полгода назад уехал, но опер, похоже, не очень-то 

мне поверил. Ты ему, говорит, передай, что чем скорее он сам явится в 

участок, тем будет лучше для него. Не понимаю, с чего они так уверены, 

что ты у нас живёшь. Ты же здесь не прописан…

Не взглянув на Евдокимова, Кащеев резко поднялся с места, толкнул 

дверь балкона и ушёл в комнату. Евдокимов долго смотрел сквозь стекло 

вслед уплывающему вглубь квартиры огоньку сигареты. Больше в тот ве-

чер они не говорили. 

А следующим утром Евдокимов с Кащеевым виделись в последний 

раз в жизни. Они всегда по утрам шли вместе – станция, откуда Жорик 

уезжал на работу в Москву, находилась рядом с торговым центром, где 

Евдокимов, благодаря матушкиным связям, с недавних пор работал ох-

ранником. 
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– Ты это… – неуверенно произнёс Кащеев, – если менты будут ещё 

ходить, говори им всё то же, что сказал вчера. Ну, ты парень сообрази-

тельный, сам всё понимаешь. Меня они уже точно не застукают – я сей-

час кое-какие вопросы на работе решу, вещи заберу и уеду из города. Не 

поминай лихом. 

– Наталья Игоревна знает? – словно передразнивая манеру Кащеева 

называть матушку по имени-отчеству, спросил Евдокимов. – И чего же 

ты такого натворил? 

– А мент тебе разве не сказал? – искренне удивился Кащеев. – При-

торговывал я кое-чем. Запрещённым. Чем конкретно, ты, наверное, 

догадаешься. Ты только не думай, что всё это ради денег. У меня по-

сле тех событий, о которых я тебе вчера рассказал, сформировалась 

наконец-то прочная жизненная позиция. Извлекать из жизни кайф 

любыми способами. И помогать в этом другим. Я ведь и сам наркотой 

не брезгую. Целый год уже. Ну, в умеренных дозах, конечно… Эх, Гоша, 

ты ещё молод и не ведаешь, насколько ничтожны и убоги те естествен-

ные радости, которые человек может испытать от любви, от вкусной 

жратвы, от физиологического облегчения, от мнимого успеха в какой-

либо деятельности, чаще всего фиктивной и бесполезной. Мне в своё 

время они тоже казались вершиной человеческого счастья. Потому что 

я был такой же заурядностью, как и все. С инстинктами жвачного жи-

вотного…

– Мать знает?! – резко остановившись, повторил свой вопрос Евдо-

кимов. – Знает, что ты её бросить собрался?

Кащеев замер в пяти шагах от Евдокимова и боязливо оглянулся. 

– Бросить! – с горькой усмешкой выговорил он. – Ты вот мужик, 

Гоша, а мысли и лексика у тебя бабьи! Что это за слово такое – бросить? 

У меня до твоей мамы три жены было. Три жены, понимаешь? – Он осто-

рожно, нетвёрдыми шагами приблизился к Евдокимову. – Две офици-

альные и одна гражданская. Во всех случаях конец был один и тот же. 

Любовь перетекала в безрадостное, утомительное сожительство, и я не-

вольно начинал их ненавидеть. Твоя мать не заслуживает такого. И по-

том, менты на мой след напали, я никак не могу тут оставаться… Пойдём, 

тебе ведь тоже опаздывать нельзя.

Евдокимов не трогался с места. Он смотрел поверх облезлой макушки 

Кащеева на дома, на провода, на небо. Моросивший всё утро дождь кон-

чился, через плоские редеющие тучи, точно пружины сквозь старый ма-

трац, продирались настырные белёсые лучи. Евдокимов готов был целую 

вечность оставаться здесь, на мокром тротуаре возле перекрёстка, среди 
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спешащих куда-то безликих людишек, и, любуясь, всматриваться в это 

серое синтетическое небо. Лишь бы Кащеев ушёл поскорее. 

– Только один вопрос, – севшим голосом сказал Евдокимов. – Эти 

люди, которым ты свой товар продаёшь, они тоже в один прекрасный 

день решили, что их жизнь серая и заурядная, и потому сели на иглу?

– Философских бесед я с ними не веду, – простовато и честно отве-

тил Кащеев. – С этим контингентом надо дистанцию выдерживать. Дело 

сделал, и никаких разговоров по душам. Ладно, я смотрю, ты уже язвить 

начал… Расстаёмся. Раз тебе торопиться некуда, то давай, бывай, сынок, 

всего тебе хорошего. Береги мать. 

Кащеев скрылся за углом мебельного магазина и навсегда исчез из 

жизни Евдокимова. Гоша быстро перестал различать звук его шагов. Он с 

нежностью смотрел на асфальт и на небо, на людей и на машины, на ста-

ричка-оборванца, который стоял возле светофора и ощупывал пальцами 

воздух – не то просил милостыню, не то проверял, идёт ли дождь. Зачем-

то Евдокимов вспомнил, как на одной тусовке ему предложили испро-

бовать героин. Было это спустя два месяца после возвращения из армии. 

Он тогда отказался, несмотря на то, что был прилично пьян и испытывал 

жгучее желание ещё сильнее отдалиться от бренного мира. Отказался, 

потому что сохранил способность соображать и живо представил воз-

можные последствия. Как самый заурядный человечек с инстинктами 

жвачного животного, Евдокимов испугался за свою жизнь. 

После прощального разговора с несостоявшимся отчимом Евдоки-

мов долго бродил в раздумьях по улице, прежде чем направиться в свой 

торговый центр. На работе его строго отчитали за опоздание. Начальник 

охраны был старинным другом матери, но не считал это поводом для по-

блажек. Увесистую порцию ругательств Евдокимов принял с поразившим  

начальника смирением и даже испытал какое-то странное удовольствие, 

сродни мазохистскому. И затем, на протяжении всего дня, получал такое 

же наслаждение от снующих между бутиками посетителей, от своей де-

коративно-офисной униформы, от глухого шелеста рации – от всего, что 

составляло утомительную рутину заурядной жизни охранника. 
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Поэзия горлом

И гладили мысли курок пистолета.

Холмы от могил затянулись, как шрамы.

Поэзия горлом в кровавые лета, 

И ствол леденел у виска Мандельштама.

А время текло февралем Черной речки.

Секунды в песок коматозного рёва,

И дыры на стенах, и речи картечи,

Когда под конвоем вели Гумилева.

И воздух истошно, и дверь на щеколду.

Веревкой на шее декабрь, Есенин.

И множество рытвин поэзией в морду,

С Есениным рядом Россия висела.

И выстрел. Из сердца потоками лавы

Взбурлили в огне непрочтенные строки.

Лежал Маяковский, страна вытекала,

И лесенкой в сердце дымил его смокинг.

Цветаева – море. И на чемоданах

Мы знаем, что небо над нами не лечит.

Веревка на шее, могилы и шрамы,

И время течет февралем Черной речки.

Сергей ВОЛОШИН

Родился и живет в Таганроге. 
Окончил в 2011 году факультет рус-
ского языка и литературы Таганрог-
ского государственного педагоги-
ческого института. 
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Многоточие

Не любовь, а какое-то прочее,
Но у нас, как всегда, многоточие...
Не увидеть его воочию,
Но прочнее любого прочного.

Для кого-то конец истории,
Кто-то бьется опять в истерике.
Отчего же нас так расстроили,
Как гастрольные инструменты?

В этом танце скупой мистерии,
Мы опять по углам рассорены,
Снова желчь прямиком – в артерии,
Надо снова менять рессоры.

Наши склоны почти пологие,
В нашей логике лишь филология.
Все нелепица лишь, сумятица,
Но история вся повторяется...

Не любовь, а какое-то прочее.
Разорвем эти глупости в клочья!
Без вопроса и без завиточка,

Только точка... точка... точка...

Обещания

От прощения до прощания
Обещания, обещания...
Между правильно и провально
Все отравлено тривиально,
Все заправлено и все сглажено:
Это – стоптано, то – засажено,
Это – собрано, то – разбито,
Что забыто, а что-то сбыто.
От нечаянно до молчания,
Как чаинки, черно отчаянье.
Обещания, обещания

От прощения до прощания...
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И, кстати...

И, кстати, с какой это стати,

Ты хочешь, как я, объятий?

Ты веришь не в то, что видишь,

Проявишь и явишь… 

А я лишь…

Всего лишь один двуногий

Без дрог на такой дороге,

Без знания и притворства,

С духовным мытарством 

Послан.

Не пасть бы опять от страсти,

Где в пасти ее – напасти,

Где с неба ни грязь, ни морось…

С чего до сих пор мы порознь?

А может, все в жизни проще,

Но видится лишь на ощупь?

Скажи, то мурашки по коже

Иль, может быть, мы похожи?

Мы, может, должны с тобою

Быть сутью одной, судьбою?

Позволь, я секрет открою:

Ты будешь моей рабою, 

Но станешь моей богиней!

Тебя не сравнить с другими,

Тебя не разъять с годами.

…но не узнать, когда мы,

Если брести впотьмах…

Сергей ВОЛОШИН. Поэзия горлом
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Инферно

Вместо слез – испарения серы,

Вместо чувств – оголенные нервы,

Здесь мы сами себе люциферы

В этом частном уютном Инферно...

Мы скрываем оскалы под лицами,

Наши речи как есть лицемерны.

И мы кормим гостей небылицами

Из чистейшей сгнивающей скверны.

Только кто-то здесь будто бы лишний.

Кто-то стонет опять... вполголоса...

Здесь повсюду червивые вишни, 

И пепел в глаза и волосы.

Эта страсть колдовской круговерти,

Обдает с головы до пят,

И самбу танцуют черти,

И зрачки, как смола кипят.

И томись в своем личном Инферно,

И не смей на судьбу обижаться...

И не пробуй бежать так нервно,

Чтобы просто успеть отдышаться.
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Непридуманные истории
Ольга КРУПЕНЬЕ

Кукла

По пыльной дороге, широко расставляя ноги и тяжело впечатывая 

в землю каждый шаг, идет большая женщина. Идет, закинув на плечо рас-

трепанную метлу, перетянутую старым шерстяным чулком. На голове ее, 

почти не прикрывая нечесаных, рыжих с седыми клочьями волос, висит 

нечто, отдаленно напоминающее детский чепчик, к которому пришиты 

обрывки разноцветных кружев и лоскутов. Из-под ситцевого линялого 

платья выглядывают грязные кружева комбинации. В такт шагам пере-

катываются под платьем большие повисшие груди. Но страшнее всего 

ноги женщины — босые, с огромными растоптанными ступнями, рас-

трескавшимися пятками, в которые въелась многодневная, а быть может, 

и многолетняя грязь.

Завидев эту женщину, я, восьмилетняя девчонка, вжимаюсь в доски 

забора, около которого стою, и задерживаю дыхание, как будто это спа-

сет меня, задумай она недоброе. Но женщина проходит мимо, а взгляд ее 

тяжел и неподвижен.

Это — Христя, сумасшедшая. Идет она на работу — подметать базар-

ную площадь. Никто не помнит, откуда она взялась однажды на окраине 

нашего города Ташкента и почему осталась тут навсегда.

Боюсь я Христи до дрожи в коленках, до заикания. Боюсь еще, может, 

и потому, что в раннем детстве, когда я не слушалась, меня пугали, что 

отдадут ей. И в то же время эта странная женщина чем-то неудержимо 

притягивала меня. Если мне случалось оказаться на базаре в то время, 

когда Христя работала, я, прячась за спины продавцов, раскинувших то-

вар прямо на площади, перебегала туда, где приезжие торговцы на день 

оставляли повозки. Здесь всегда стояло несколько ишаков, задумчиво 

потряхивающих мягкими ушами и пожевывающих клевер.

Ишаков я любила и жалела. Почему-то всегда эти животные вызыва-

ли у меня чувство сопереживания, какой-то даже обиды за них. И если я 

оказывалась рядом, то старалась как бы невзначай, осторожно провести 

ладонью по серому выпуклому боку, коснуться жесткой торчащей челки.
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Среди этих повозок и ишаков я пряталась от Христи. Затаив дыхание, 

смотрела я со смешанным чувством страха и брезгливости на нее, шарка-

ющую метлой по грязному асфальту, по арбузным коркам и пустым куку-

рузным початкам, вглядывалась пристально в скуластое лицо со сжаты-

ми в полоску бледными губами и прищуренными глазами.

Иногда она останавливалась и замирала, как будто прислушивалась 

к чему-то, что звучало только для нее. А мне казалось, что она чувствует 

мой взгляд, я пугалась и быстро опускалась на корточки за колесо какой-

нибудь повозки, и в животе моем начинало противно ныть и холодеть. 

А может, она и вправду чувствовала. Пересидев, как мне думалось, опас-

ность, я выбиралась из укрытия и неслась домой.

У Христи была дочь. Моя ровесница и тезка. Правда, глядя на эту ху-

дую голенастую девчонку, никто не давал ей ее законных восьми-девяти 

лет. Ну, в крайнем случае, шесть-семь. А черные, кудрявые, спутанные 

волосы наводили на мысль о заезжих цыганских таборах.

— Господи, и кто только польстился на эту лошадь, — услышала я 

как-то разговор соседок.

Однажды Христину дочку попытались забрать в детский дом. В от-

сутствие сумасшедшей приехала комиссия, быстро оценила обстанов-

ку, составила протокол и увезла орущую и царапающуюся девчонку. 

Вернувшись домой и узнав о случившемся, Христя озверела. Она на 

удивление быстро обнаружила местонахождение дочки и учинила над 

похитителями расправу. Была выломана дверь, опрокинут шкаф, пе-

ребита посуда. Заведующая, оставив в руках Христи рукав от платья, 

спаслась в окно. Кто-то из нянечек втолкнул к матери девочку. Та мо-

ментально успокоилась, ворча, содрала с дочки казенную одежду, на-

цепила на нее свою широченную кофту и увела. После этого от Христи 

отступились.

Росла я быстро. Мама считала даже, что слишком быстро. Во всяком 

случае, каждую весну и осень гардероб мне приходилось обновлять це-

ликом.

— Христе, что ли, отдать? — огорченно размышляла как-то вслух 

мама, созерцая лежавшую перед ней кучу платьишек и кофточек, став-

ших мне за лето безнадежно маленькими.

Мне же особенно было жалко нарядный шерстяной костюмчик, зе-

леный в белую полосочку. И всего-то я его надела один-единственный 

раз — в прошлом году на школьную елку. Кстати, подобная участь по-

стигала многие мои вещи. Они береглись, надевались только по боль-

шим праздникам, которых было не так много, во всяком случае, гораздо 

Непридуманные истории
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меньше, чем будней, когда я бегала в стареньких, латаных-перелатаных 

платьишках.

— В самом деле, отнесу-ка я их Христе, — решила в конце концов 

мама.

Она достала большую клеенчатую сумку, аккуратно сложила в нее 

вещи и прибавила сверху кусок домашнего пирога с яблоками.

Я увязалась за мамой.

Мы долго шли по темнеющим улочкам — вечерело, пересекли пу-

стырь, заросший пыльными лопухами и мальвами, и вышли на полотно 

железной дороги, где валялось множество битого бутылочного стекла. Я 

скакала на одной ноге по шпалам и искоса посматривала на вздыхающую 

маму.

Через пролом в бетонной стене мы попали еще на один пустырь, за-

киданный металлоломом. Среди сараев, стоявших сбоку, выделялся 

один, покосившийся и вросший в землю. Здесь жили Христя с дочкой.

Мама последний раз вздохнула, переложила сумку из одной руки 

в другую и негромко постучала в окошко, за которым дрожал огонек 

керосиновой лампы, — электричества на пустыре не водилось. Окош-

ко поразило меня — это был просто неровный кусок стекла, вмазанный 

в стену. Я раньше никогда не видела таких окон. А еще, когда мы вошли 

в этот дом не дом, — домом назвать подобное жилище было трудно — 

меня удивили полы. Они были земляными, плотно утрамбованными. Я 

невольно скосила глаза на Христины ноги — такими ногами только полы 

и утрамбовывать.

Мама стала выкладывать принесенное на стол, и я внезапно пожа-

лела, что пришла. Быть в роли благодетеля оказалось стыдным и непри-

ятным. Чтобы скрыть смущение, я отвернулась и стала разглядывать за-

копченные стены. Христя принимала подарки молча, не меняя своего 

обычного «мертвого» лица. Только раз она повела глазами в мою сторону 

и хмыкнула. Уши мои загорелись, и мне захотелось заплакать.

Вдруг откуда-то сбоку бесшумно вытянулась тоненькая грязная лапка 

с нестрижеными ногтями и потянулась к пирогу. Христя равнодушно от-

бросила ее, как отгоняют муху или комара. Лапка ис чезла.

Я невольно вскрикнула, и мама неодобрительно глянула на меня. Вы-

ражение ее лица мне не понравилось. Такое лицо у мамы бывало, когда 

мы ходили с ней на кладбище «проведать бабушку и дедушку», и по пути 

мама раздавала медяки облепившим дорогу нищим.

— Господи, ну и дух! — только и сказала мама, когда мы вышли, и так 

до самого дома не проронила больше ни звука.

Ольга КРУПЕНЬЕ. Кукла



312

Ночью мне приснилась худенькая, похожая на мышиную, лапка. 

А еще мне снились две обстроганные палочки, связанные крест-накрест 

куском шпагата. На конце одной из них была намотана тряпичная шиш-

ка. Эти палочки я разглядела вчера у Христи. Они валялись на груде за-

саленных байковых одеял. Вечером я просто отметила их наличие, а во 

сне до меня вдруг дошло, что это была кукла.

Мое открытие мучило меня весь день. Я рассадила всех своих кукол — 

настоящих, нарядных — на диване рядком, перебирала их, и чувство 

вины перед девочкой, у которой нет ни одной настоящей игрушки, все 

сильнее охватывало меня. И я решила подарить ей лучшую куклу.

Одного я страшилась — встречи с Христей. Но по дороге я завернула 

на базар, удовлетворенно отметила, что она скребет метлой дорогу, и бе-

гом припустила к Христиной мазанке.

С замирающим сердцем я постучала в окошко. Долго никто не откры-

вал, потом внутри завозились, и дверь приоткрылась. На меня насторо-

женно глянули угольки-глаза.

— На, держи! Это — тебе! — осипнув от волнения, сказала я и про-

тянула в щель куклу.

Опять, как вчера, мелькнула лапка, выхватила подарок и втянула 

внутрь. Дверь тут же захлопнулась, и щелкнула задвижка.

Я было разочарована. Стольких сомнений и страхов стоил мне мой 

поход, и все так быстро кончилось. Нет, совсем не такой виделась мне 

наша встреча. Я понуро поплелась домой. По дороге я твердо реши-

ла ничего не рассказывать маме, но потом как-то так вышло, что за 

ужином я ей все выложила. Мама похвалила меня и прослезилась, а я 

пожалела, что так быстро выболтала свою тайну. Я почувствовала, что 

после маминых похвал мой поступок перестал быть добрым и беско-

рыстным.

Вечером я лежала в постели и тихо, чтобы не услышала мама, плакала. 

Не жалко мне было, конечно, куклы. И спросили бы меня, о чем я плачу, 

я не смогла бы объяснить. Но так не по-детски тяжело мне было. Я пы-

талась успокоиться и представляла, как Христина дочка баюкает куклу, 

радуется игрушке и показывает ее матери. А Христя водит заскорузлым 

пальцем по блестящему эмалевому лицу и добреет.

На другой день я долго маялась — и, наконец, не выдержала.

Улица, пустырь, железная дорога и снова пустырь. Вот!

Девочка сидела на корточках у порога, ко мне спиной, и что-то мыла 

в тазике. Она услышала мои шаги и обернулась. На маленьком смуглом 

личике багровел кровоподтек.

Непридуманные истории
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Быстро вскочив на ноги, она запустила в меня камнем. Я отпрянула 

в сторону. От второго камня увернуться не удалось, и он больно ударил 

в плечо. Я побежала по пустырю, зацепилась за запутанную полынью ве-

лосипедную раму и перекувырнулась через голову.

Потирая ушибленную коленку и постепенно приходя в себя, я вдруг 

увидела свою куклу — с раздавленной головой и оборванными руками. 

Жутко подрагивал на проволочке вывалившийся стеклянный глаз. Я 

вскочила и опять побежала, но уже не от камней, а от этого глаза.

Много лет спустя я догадалась, что Христя решила, будто дочка укра-

ла дорогую игрушку, и жестоко прибила ее. А куклу растоптала своими 

громадными ножищами. Хотя, может, все было не так…

Свидание

Самое курьезное свидание моей жизни: я перепутала время и пришла 

к мужчине в восемь утра. Вместо восьми вечера.

В восьмидесятые годы я жила в Ташкенте. Любимый мужчина жил 

в Москве.

Он изобретал командировки в Узбекистан, а я время от времени лета-

ла к нему в Москву.

В очередной раз я беру отгул и лечу в белокаменную, чтобы провести 

с любимым мужчиной выходные. Его друзья любезно отдают нам дачу. 

Лето, погода шепчет…

В Домодедово меня встречает машина — мой любимый был завотде-

лом центральной газеты и мог вызывать казенный автомобиль — нена-

долго заезжаю к нему в редакцию. Там дым коромыслом — сдают номер. 

Телефон беспрерывно звонит, в кабинет один за другим вбегают люди — 

с газетными полосами, корректурой, выпученными глазами, неотлож-

ными проблемами, типа, шеф, все пропало!

Из очередной его телефонного разговора понимаю, что в двадцать 

один час он должен быть на каком-то страшно важном совещании, чуть 

ли не в Совмине. Лучше б я его не слышала!

Мы расстаемся, и он говорит, что ждет меня в восемь. Ну что ж, 

дело — прежде всего. Ради меня он не пожертвует совещанием в Совми-

не. Значит, речь идет о восьми часах утра. То есть утром мы встречаемся 

и едем на дачу.

Я прекрасно провела с престарелой тетушкой вечер, мы посмотрели 

фотографии времен ее гимназической молодости, попили дефицитный 

Ольга КРУПЕНЬЕ. Свидание
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индийский чай «со слоном» и московскими пирожными и легли спать.

Я отлично выспалась, встала чуть свет, искупалась и даже успела схо-

дить в парикмахерскую. У тетушки на первом этаже была странная па-

рикмахерская, которая начинала работать в семь часов утра. Видимо, для 

таких же провинциальных дур, как я.

Помню утренние московские улицы — яркие, нарядные, умытые. 

Помню это потрясающее настроение — душа поет! И к восьми часам — 

тютелька в тютельку, ощущая себя неотразимой, желанной и желающей, 

я подошла к заветной двери.

Позвонила. Не открывает. Звоню еще раз, подольше.

И тут началось невообразимое. Распахивается дверь, и на пороге воз-

никает он. Босиком, по пояс голый, мятое лицо с опухшими глазами, 

перегар — во все стороны, всклокоченные волосы, небритый подборо-

док. С хриплым воем он хватает меня, втаскивает в коридор и волочет 

в комнату. Сквозь нечленораздельную речь прорываются смех, пьяные 

слезы, добрая мужская ругань.

В комнате — разгром, будто Мамай прошелся. На столе и на полу — 

пустые бутылки, перевернутая ваза с поломанными гвоздиками, лужа 

воды, разбитая рюмка, расхристанная постель. Похоже, любимый муж-

чина сошел с ума.

Наконец, всё выясняется. Оказывается, пока я дожидалась его, он 

решил все-таки пожертвовать работой ради свидания и отправил на со-

вещание заместителя и назначил мне встречу, имея в виду восемь вечера. 

Пришел домой пораньше, подготовил машину к путешествию, положил 

в холодильник шампанское, купил цветы — тогда эти огромные красные 

гвоздики без запаха были редкостью — и стал ждать моего явления. Ночь 

мы должны были провести у него, а с утреца пораньше отправиться на 

природу — к озеру, комарам и лягушкам.

Мобильных телефонов тогда еще не изобрели (сколько дурацких си-

туаций позволяют они избежать сегодня!). Где живет моя тетушка, кто 

она и как ее зовут, он не ведал.

Теперь представьте: восемь часов — меня нет, половина девятого, де-

вять, десять, полночь — меня нет. Он решает, что случилось несчастье. 

Обзванивает милицию, бюро несчастных случаев, ГАИ, больницы, мор-

ги — меня нигде нет. Попутно делает то, что делают все мужики в стрес-

совой ситуации, — начинает методично опорожнять все бутылки с ал-

коголем, которые припасены в доме. Выскакивает на балкон на каждый 

шум, торчит у подъезда и под утро, точно зная, что в живых меня нет, 

допивает последнюю бутылку — и вырубается.

Непридуманные истории
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И тут появляюсь я — улыбающаяся, свежая, довольная собой, жиз-

нью и новой прической.

Такого скандала, который он мне тогда закатил, я не помнила со вре-

мен своего замужества. Зато какое потом было свидание!..

ИСТОРИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Национальный вопрос

В одной из высоток в спальном районе жили мать с дочкой. Обе — 

учительницы. Мать, хоть и вышла давно на пенсию, продолжала рабо-

тать в школе. Жизнь их текла тихо и размерено. Без особых радостей, но 

и без катаклизмов.

В одно не прекрасное утро все вдруг переменилось. Они проснулись 

от диких криков и громкой музыки. Приоткрыв дверь, женщины увиде-

ли, как под песню «Черные глаза» на площадке танцуют несколько муж-

чин кавказской наружности.

Мать попыталась было спросить, что здесь, собственно, происходит, 

но ее опередил вертлявый молодой человек:

— Слушай, дверь давай закрой, да? Не видишь, у людей праздник!

Оказалось, что кавказцы устроили на площадке гулянье по поводу 

приобретения ими двухкомнатной квартиры на том же этаже, где жили 

наши учительницы.

С тех пор веселье, шум и гам сделались обычным фоном. Жить стало 

невозможно.

Первыми дрогнули соседи справа. Они продали свою трешку кав-

казским ребятам и переехали в какой-то отдаленный район. Теперь уже 

в двух соседних квартирах проживало человек сорок с Кавказа. Им по-

прежнему было тесно, и они хотели расширить жизненное простран-

ство.

Возвращаясь с работы, женщины заставали одну и ту же картину: 

вся площадка до потолка была заставлена ящиками с помидорами 

и еще бог знает с чем, а на лестнице, переговариваясь на своем языке, 

сидели и курили южные ребята. Дергая соседку за юбку, они вкрадчиво 

говорили:

— Тетк, а тетк, давай продавай чвартиру, да? Пока деньги даем. А то 

потом сам ее отдашь — за чиляграмм картошка.

И весело смеялись.

Женщины несколько раз вызывали участкового, но тот говорил им:
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— Гражданки, не будьте склочницами. С соседями нужно дружить. 

Они имеют такое же право тут жить, как и вы. Вы же не националистки 

какие-нибудь? А ящики они уберут из коридора. Да, ребята?

— Чанешна, чамандыр, все убером! — дружно отвечали «черные гла-

за».

А после ухода участкового наглухо баррикадировали дверь учитель-

ниц ящиками или отключали у них свет.

Когда, не выдержав, съехали и третьи соседи, женщины поняли, что 

пора сдаваться.

«Черные глаза» предложили за квартиру ровно половину ее реальной 

стоимости:

— Ай, тетки, для чего вам столько дэнег? Бери сколько даем, купите 

чвартиру в области. Там свежий воздух. Зачем вам Москва? Пожили — 

дайте другим!

Учительницы решили все-таки попытаться продать квартирку через 

агентство.

Но как только кто-нибудь из потенциальных покупателей выходил 

из лифта, им тут же устраивали небольшой спектакль с непременными 

«Черными глазами» и доходчиво объясняли, чей это этаж.

Так продолжалось несколько месяцев, пока наши героини не вспом-

нили, что одна знакомая их знакомой работает риэлтором в солидной 

компании.

Женщина эта, увидев перед собой двух плачущих сгорбленных ста-

рушек, глядя на которых уже трудно было понять, кто из них мама, а кто 

дочь, близко к сердцу приняла их проблему. Хотя понимала, что ситу-

ация патовая: как можно продать квартиру по рыночной цене, если ее 

нельзя даже показать? Хотя квартира неплохая — с удобной планиров-

кой, с паркетом, рядом с метро и видом на парк.

Но, наконец, она нашла подходящих покупателей. Правда, сразу же 

предупредила:

— Только боюсь, что вам эта квартира не подойдет.

— Почему? Цена нам вполне подходит, — сказали потенциальные 

покупатели.

— Дело не в цене. Там просто такие соседи на этаже… Вы их только 

увидите, сразу убежите. Просто звери.

Однако покупатели не испугались и поехали смотреть квартиру. Квар-

тира им очень понравилась, и они тут же приобрели ее.

Старушки были на седьмом небе от счастья. На вырученные деньги 

они купили себе хорошую квартирку в соседнем доме на первом этаже. 
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317

И как только поселились, сразу же позвонили своему замечательно-

му риэлтору, чтобы еще раз поблагодарить ее. А заодно рассказали, что 

недавно ходили к подруге в тот дом, где они раньше жили, и, не удер-

жавшись, заглянули на свой этаж. Они не увидели там ни одного ящика 

и даже окурка. Мимо них пробежал один из бывших соседей, вежливо 

поздоровался и тихонько скрылся за дверью…

Секрет состоял в том, что риэлтер нашла для обмена оптимальный 

вариант. Взяла, как говорится, клиента на «слабо?». Клиентом же была 

интеллигентная чеченская семья.

Ищу любовь!

Один молодой человек решил через интернет познакомиться с де-

вушкой. Разместил свою анкету на трех сайтах, выложил свое фото и на-

писал, что хотел бы найти девушку для серьезных отношений. Возмож-

но, даже сочетаться с ней браком.

На следующий же день в его «ящик» повалили письма. Потенциаль-

ный жених выждал неделю, после чего стал «фильтровать» поступившую 

почту.

Для начала отобрал послания с фотками посимпатичней и стал из-

учать резюме претенденток на его сердце. Выбрал самую привлекатель-

ную по имени Виктория и отправил ей сообщение. Написал, что хорошо 

бы, мол, Вика, для начала встретиться.

Но девушка оказалась серьезная. Ответила, что сперва надо хоть не-

много узнать что-то друг о друге. Ладно. Договорились пообщаться на 

чате.

Далее пошла переписка в режиме он-лайн:

— Привет, Вика!

— Привет, Андрей!

— Почему ты не захотела со мной встретиться? Нормально погово-

рили бы. И видели бы, и слышали друг друга.

— А вдруг ты сексуальный маньяк?

— С чего ты взяла? Я абсолютно нормальный.

— Все так говорят.

— Интересно, а как можно, не видя человека, узнать, маньяк он или 

нет?

— А я тебе вопросы задавать буду.

— Ну, давай.

— Эта фотка точно твоя?

— Конечно, моя.
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— На фотке ты симпатичный. Не урод, не старик. Тогда почему же ты 

через Нет решил знакомиться? Или ты такой робкий?

— Да нет, нормальный. Просто среди знакомых девушек как-то нет 

подходящей. А на улице знакомиться я не умею.

— То есть никто из знакомых девушек тебе не подходит. И что — ты 

ни с кем из них не переспал?

— Ну, я не сплю с кем попало. Для этого должны быть чувства.

— Какие чувства?

— Ну, любовь, симпатия, нежность.

— И что, у тебя этого никогда не было?

— Чего не было?

— Ну, любви.

— Почему не было? Была. В школе была.

— В какой еще школе? Ты что — педофил?

— Причем тут педофил? Когда в школе учился, у меня был роман 

с одноклассницей. Целых года три. Первая любовь.

— И ты ее бросил?

— Ну, почему бросил? Просто мы повзрослели. И поняли, что друг 

другу не очень подходим. Так бывает.

— Значит, пока ты три года с ней спал, вы подходили. А как дошло до 

женитьбы — сразу в кусты. Все вы, мужики, такие.

— Да нет, просто она встретила другого, я — другую. Что тут стран-

ного?

— Во как! Значит, у тебя была еще одна?

— Да. И не одна. Что тут такого?

— Ты, видно, бабник.

— Ну, почему бабник? Это же жизнь.

— Это тебе — жизнь! А тем, кого ты бросал, каково? Небось, еще 

и детей заделывал, а потом сбегал?

— Да никуда я не сбегал. И никаких детей у меня не было. А со всеми 

этими девушками у меня и сейчас нормальные отношения.

— Понятно. И какой по счету я буду в твоем гареме?

— В каком гареме?

— Ну, ты же сам сказал, что и сейчас с ними трахаешься.

— Я не говорил такого. Просто у нас остались нормальные человече-

ские отношения.

— Не понимаю. Ты импотент, что ли?

— Почему импотент? Нормальный мужик. Как все.

— Какой же ты нормальный, если от баб шарахаешься?
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— Ну, почему шарахаюсь? Просто я не могу так — с кем попало.

— Я уже совсем ничего не понимаю. То ты можешь, то не можешь. Ты 

случайно не голубой?

— Причем тут это? Я бы тогда не искал женщину… Повторяю: я нор-

мальный мужик.

— Какой же ты нормальный? Нормальные мужики трахают баб вся-

ких там чувств и получают большое удовольствие. Потому что это ин-

стинкт.

— Ну, а мне это надоело. Я не могу без чувств.

— Ладно, проехали. Следующий вопрос. Ты написал, что работаешь 

менеджером.

— Ну.

— Так менеджер ты или нет?

— Ну, менеджер. И что?

— Платят, наверно, нормально?

— Да ничего, хватает.

— И что, с такими деньгами ты не можешь себе проститутку снять?

— Ну, почему, могу, конечно. Но это не то, что мне надо.

— А, чего тебе надо?

— Опять двадцать пять. Я же все о себе написал. Что хочу встретить 

девушку, которая станет для меня единственной и неповторимой. И, воз-

можно, соединиться с ней навсегда.

— Ну, а трахать ты ведь ее все равно будешь?

— Естественно.

— Ладно, я все поняла. Деньги у тебя есть, трахаться ты хочешь. За-

писывай мой телефон. Как позвонишь, я скажу, куда тебе подъехать. 

И не забудь захватить сто пятьдесят баксов. Ну, если хочешь, я сама могу 

подъехать. Жду. Конец связи.
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