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Соборное слово XVII всемирного
Русского Народного Собора
XVII Всемирный Русский Народный Собор, рассмотрев тему
«Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа», обращается к согражданам и соотечественникам с Соборным словом.
Разнообразие и культурное богатство человечества определяется сосуществованием ряда самостоятельных обществ-цивилизаций. Каждое из них имеет свои творческие начала, проявляет
собственные закономерности в развитии, вносит неповторимый
вклад в сокровищницу мировых достижений.
Ценности, которые определили нашу модель общественного
развития, не единожды были востребованы в глобальном масштабе, определяя ход мировой истории в ее решающие моменты.
Эти ценности будут востребованы и впредь.
Так, наша цивилизация воплотила модель равноправных, справедливых межнациональных отношений, отвергнув доктрину
«народов-господ» и «народов-рабов». Россия сыграла решающую
роль в разгроме гитлеризма, в сокрушении мировой колониальной системы. Сегодня принцип равноправия народов и культур,
являющийся базовой ценностью Российской цивилизации, является общепризнанным на планете. И мы обязаны не только хранить память о наших великих победах, но быть их достойными
наследниками. Ныне именно Россия является главным гарантом
многополярного мира, сдерживая амбиции тех, кто претендует
на глобальное доминирование.
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Будучи динамичным, максимально открытым для технического и социального прогресса обществом, Российская цивилизация
проявила беспримерную стойкость в отстаивании своих идеалов.
Сегодня именно Россия имеет все основания быть всемирным
оплотом традиционных семейных ценностей, не смирившись
с агрессивной проповедью аморализма и легализацией все более
широкого круга греховных деяний.
Общественным идеалом Российской цивилизации является солидарное общество, в основе которого лежат не конфликт
и конкуренция, а взаимопомощь и сотрудничество всех его членов, разных социальных, этнических, религиозных и политических групп. Стремление к солидарному обществу пронизывает
историю России, находя отражение в принципах соборности,
в симфонии государства и Церкви, в опыте общины, прихода, артели, казачьего круга, совета, коммуны. Для нашей цивилизации
не характерен выраженный конфликт между народом и властью,
наукой и религией. Наше общество всегда стремилось преодолеть раскол по партийному признаку.
Ценности солидарного общества становятся актуальными
в современном мире, который по мере роста материального могущества людей стал слишком тесным для общества перманентного конфликта. Непрерывная экономическая гонка и постоянная
борьба за ресурсы толкают человечество от одного военного конфликта к другому, что в итоге может завершиться столкновением
цивилизаций.
В этих условиях создание солидарного общества — это задача, которую ставят перед нами народ и сама жизнь. Творческие
усилия российского интеллектуального класса, нашей гуманитарной и административной элиты должны быть направлены на
поиск социальных, экономических, политических механизмов,
которые позволят развиваться в сторону общественной солидарности, исключающей как перманентный конфликт, так и принудительное подавление индивидуальной активности.
Нашей целью является общество, в основе которого — согласие большинства о фундаментальных ценностях, лежащих в основе человеческого бытия. На XV Всемирном Русском Народном
Соборе было во всеуслышание сказано, о каких ценностях идет
речь. Это вера, справедливость, мир, свобода, единство, нравственность, достоинство, честность, патриотизм, милосердие,
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семья, культура и национальные традиции, благо человека, трудолюбие, самоограничение, жертвенность.
Мы убеждены в том, что эти ценности имеют вечное, непреходящее значение. Мы считаем тупиковыми призывы объявить
ценности чем-то относительным, служебным, лишенным смысла
вне пределов сознания отдельных индивидуумов и договоренностей между ними. Без истинных ценностей и идеалов общество
будет духовно оскоплено, лишено творческого заряда, перспективы, и, в конечном счете, будущего.
Консолидированное вокруг базовых ценностей моральное
большинство имеет полное право создавать на их основе собственную социальную модель, невзирая на окрики агрессивного
меньшинства, отрицающего идеалы и ценности, следующего исключительно собственной интеллектуальной и духовной гордыне.
В основе этой социальной модели должен лежать ответ на вызовы неравенства и социальной несправедливости, демонстрирующий нашу способность преодолеть их на путях реализации
идеи социального государства и повышения жизненного уровня
населения.
Ключевой предпосылкой движения к солидарному обществу
является диалог между основными этнокультурными группами.
Будучи на протяжении 20 лет общественной трибуной русского
народа, объединяя на основе общенациональных базовых ценностей людей разных профессий, культурных предпочтений и политических взглядов, Собор готов стать инициатором подобного
диалога, и, в соответствии со своими уставными целями и задачами, выступить в нем от лица русских. Сам факт организации
подобного диалога с однозначным признанием этнокультурной
субъектности русского народа в межнациональном пространстве
современной России послужит снижению межнациональной напряженности.
Важнейшей темой межнационального диалога должны стать
поиски цивилизационной формулы российской идентичности,
разделяемой большинством граждан России независимо от их
национальности и вероисповедания. Залогом успеха подобной
дискуссии является солидарная позиция традиционных религиозных общин России — православных, мусульман, буддистов,
иудеев, констатирующих созвучие и близость их представлений
о нравственности и аморальности, о добре и зле.
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Мы убеждены, что концепция России как уникальной страныцивилизации, ощущение принадлежности всех ее жителей к единой и уникальной цивилизационной общности должна сыграть
решающую роль в процессе формирования полиэтнической российской нации. Собор призывает представителей власти, научного сообщества, деловых кругов, средств массовой информации
приложить все усилия для широкого и массового распространения идей российской цивилизационной идентичности в нашем
народе.
Одной из ключевых предпосылок межнационального мира
и согласия в стране является полноценная реализация права ее
народов на этнокультурное развитие. Государствообразующий
русский народ, к которому принадлежит четыре пятых населения
России, ни в коем случае не должен стать исключением из этого
правила. Необходимо создание современной, на уровне стандартов XXI века, инфраструктуры его этнокультурного развития.
Всемирный Русский Народный Собор предлагает в кратчайшие
сроки на государственном уровне решить вопрос о реализации
программы строительства многофункциональных русских культурных центров, призванных в том числе стать центрами социальных и межэтнических контактов, способствующих адаптации
мигрантов в российское общество.
Опыт Югославии и бывшего СССР, где потерпели крах попытки реализовать на практике этнополитические утопии
«единой югославской нации» и «новой исторической общности — советского народа» должен стать грозным предостережением для тех, кто под предлогом достижения межнационального согласия стремится к подавлению национальной
идентичности русских, настойчивым попытках растворить их
в некоей искусственно сформированной «новой» нации, ослаблению единства русского народа, его искусственному разделению на региональные субэтносы, изъятию самого слова
«русский» из официальных документов, научных докладов, образовательных программ.
Национальная политика, проводимая в России, должна носить
реалистичный характер, а не находиться в зависимости от утопических построений. Цепь столкновений на этнической почве,
произошедших в последние годы, показывает, что центр противоречий в современной России перемещается в межнациональную
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сферу. Разрешение существующих в этой области противоречий
становится ключевым для будущего страны.
Обманчивой дилемме этнической сегрегации или ассимиляции народов в едином «плавильном котле» мы должны противопоставить опыт сохранения этнокультурного разнообразия, опыт
сосуществования этносов, объединенных общими цивилизационными ценностями. Говоря словами великого мыслителя Ивана
Ильина, Россия «сколько языков получила, столько и соблюла».
Сегодня актуальной остается задача сбережения национальной
субъектности всех народов нашей страны, и прежде всего русского народа.
Упадок русского национального самосознания будет иметь катастрофические последствия, в историческом плане сравнимые
с крахом Римской империи и гибелью Византии: это будет конец
России как государства и как особого культурно-исторического
мира. Всемерное же укрепление национального самосознания
русских, сбережение этнокультурной идентичности всех народов России, формирование многонациональной цивилизационной общности — это триединая задача отечественной национальной политики.
Всемирный Русский Народный Собор со всей ответственностью заявляет, что только на путях реализации продекларированных устремлений возможно преодоление межнациональной
розни, социального неравенства, психологической и информационной зависимости от иностранного влияния. Только в этом
случае Россия сможет достойно ответить на стоящие перед ней
цивилизационные вызовы и продолжить свой исторический путь
в третьем тысячелетии.
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ИНТЕГРАЦИЯ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Главная тема завершившегося в ноябре Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» была сформулирована предельно лаконично — Русские! На эту тему сквозь призму
отечественной классики высказывались самые выдающиеся европейские режиссеры. Перетасовав сцены из жизни чеховских
Платонова и Иванова и пересилив их в современный мегаполис,
голландской режиссер Иво ван Хове скрупулезно проанализировал загадки славянской души. Говорят, что этот спектакль, так
и названный постановщиком «Русские», пользуется огромной
популярностью на Западе. Не менее интересной явилась попытка ответить на тот же вопрос режиссера Кирилла Глушаева, поставившего «Вассу Железнову» Горького. Этаже тема волновала
блестящего театрального стилиста Алвиса Херманиса, представившего свою версию Обломова; Люка Персеваля, показавшего «Братьев Карамазовых». С различной степенью образности
и таланта перед зрителем прошла чреда рефлексирующих интеллигентов, прячущихся от нравственных проблем в разгуле, алкоголе, цинизме; либо смерившихся с ролью жертвы. Наконец,
с интервалом в месяц, театр Вахтангова привез своего знаменитого «Евгения Онегина». Мы знали про небывалый ажиотаж вокруг
«самого красивого» спектакля в Москве, но кроме эстетического
наслаждения зрители открыли для себя незнакомого им Пушкина. Режиссер Римас Туминас увидел в классическом тексте тему
предательства. Предательства любви.
Разве не это зло, ставшее незаметным из-за его повседневности, изводит, мучает, людей совестливых, воспитанных в традициях отечественной культуры. Да, мы все априори, обречены на
предательство. Потому что жизнь нам не оставляет выбора. Необходимость существовать по двойным стандартам стала уделом
многих поколений россиян. Иногда история создает иллюзии.
Для кого-то таким периодом стала Великая война, сосредоточившая все худшее в образе врага. Кто-то поверил в хрущевскую
«оттепель». Кто-то — в демократические реформы девяностых.
Но жизнь быстро ставила все на свои места. Имперская идея никак не рифмовалась с частной жизнью человека. Примеряющую
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роль между государством, обществом и личностью пыталась выполнять культура. Вбирая все лучшее из национальных традиций,
русская культура доводила до совершенства любые заимствования. Так, пришедшие из Рима через Византию религия и письменность, а также западно-европейский роман, французский балет, итальянская опера, сплавившись со скифским беспределом
и восточной ментальностью, явили миру «сфинкса с вечную загадкой». Венцом этого гремучего симбиоза стал город Петра. Создаваемый, буквально, всем миром, он на протяжении трех веков
подавал пример терпимости и уважения к чужому мнению, укладу, традиции. Противопоставленный всей патриархальной России, Петербург стал ее воплощением и символом. На обложках
этого журнала читатель увидит фотографии храмов четырех конфессий. Верующие, поклоняющиеся разным богам, сохраняли
уважительное отношение друг к другу. Почему же сегодня тема
толерантности стала столь актуальной? Позволю процитировать
фрагмент из лекции члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, журналиста
Максима Шевченко, прочитанную в рамках Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание культуры толерантности в СанктПетербурге на 2011–2015 г г. (Программа «Толерантность 2.0»).
Лектор в частности сказал: «Наша страна является уникальной,
и другой такой страны в мире нет: 192 народа зарегистрированы
на территории России, и практически все они считаются коренными. Мы — последнее на Земле государство, которое сохранило
в себе признаки империи, которая при этом обладала политическим центром и, присоединяя к себе территории и народы, включала их в ареал политического господства».
Петербург, будучи на протяжении двух столетий политическим центром империи, потеряв столичные функции, оставался
культурным центром для многочисленных народов Советского
Союза. Петербургская научная школа способствовала изучению
и включению в культурный оборот национальных мифов многих
этносов, населявших страну. Достаточно привести пример скрупулезного собирания, а затем издания сказаний о Манасе, ставших основой для национальной идентификации киргизов. Над
изучением и возражением культур малых народов Севера многие
десятилетия трудятся целые институты.
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В одной из предвыборных статей, посвященной национальной
политике В. В. Путин писал: «Мы строим гражданскую политическую нацию при сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов России».
Остается открытым вопрос — как строить? Конечно же с учетом особенностей культурно-исторического развития каждого
этноса. Ведь даже в дореволюционной России Польское царство,
Финляндия или Бухарский эмират имели разные права. Даже
русские, проживающие в различных регионах, существовали
в различных условиях. Например, казаки, поморы или староверы
с Урала. «Цветущей сложностью» определил культурное многообразие страны философ Константин Леонтьев. Как показала
программа прошедшего в Санкт-Петербурге 17 ноября Международного дня толерантности, пока это «цветущая сложность»
сохраняется. Значит, наш город свою историческую миссию выполняет.
Со 2 по 4 декабря в рамках Второго международного культурного форума презентовалась программа предстоящего Года
культуры России. Модераторами отдельных программ и авторами представленных проектов выступили выдающиеся деятели
культуры М. Пиотровский, В. Стадлер, В. Полунин, А. Сокуров,
В. Толстой, Б. Эйфман. Среди имен и событий почти незаметно
прошел круглый стол «Культурно-историческое наследие России
как стратегический ресурс формирования общегражданской
идентичности». Будем надеяться, что эта тема не потеряется в насыщенной программе 2014 года — Года культуры России.
Заслуженный работник культуры РФ
А. Н. Константинов
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БРАТСТВО КУЛЬТУР В ПЕТЕРБУРГЕ
Петербург поистине многонациональная культурная столица!
Так было всегда, сегодня представители многих стран, окружающих в творение Петра, связывают город со своей судьбой, продолжая в нем жить и творить, посвящая Северной столице проникновенные строки. Таджикский поэт Эмом-Али написал о том, что сам
пейзаж Петрополя, великая река творит молитву своими мостами:
Молитва
С груди Невы безудержный порыв
Мосты разводит еженощно ввысь –
Как пары рук, что к небу поднялись,
Объятия бездонные раскрыв.
Слежу я за движеньем этих рук,
Мне кажется, что молится река,
Чтоб уберег Всевышний на века
Планеты перстень – город Петербург.
Пер. с таджикского Светланы Чураевой
Отсюда, из Петербурга, родина видится еще более прекрасной, и поэты воспевают ее, как, например, Тимур Варки из Таджикистана, пишущий на русском языке:
А до родины тысячи верст,
Реки неба сверзаются там,
И Памир стережет, как колосс,
Тропы магов к сокрытым местам.
Мы считаем своими Владимира Спектора и Юрия Кириченко,
живущих на Украине, минских поэтов Анатолия Аврутина и Глеба Артханова.
Известны в петербургской литературе поэты Болгарии, переводимые с русского и на русский – Владимир Стоянов, Павлина
Йосева, недавно ушедший от нас Христо Граматиков.
Плодотворно сотрудничают китайские авторы, представляющие также китайскую гуманитарную науку – поэт и переводчик
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Чжан Бинь и переводчик на русский язык Гу Юй, вместе с Борисом Мещеряковым знакомящий российского читателя с лучшими образцами китайской лирики последнего столетия.
Безусловно, сложно говорить о том, что в Санкт-Петербурге
есть некий единый центр, один писательский союз, где литераторы Петербурга и писатели из Украины, Белоруссии, Стран Азии,
Армении и других бывших республик СНГ могли бы представлять своим произведения, обменивать опытом, просто общаться.
Петербургская литература – как, увы, и вся российская культура, раздроблена на кланы, группировки, представляющие узкие
эстетические платформы и политические направления. Поэтому и общаются гости нашего города не со всей петербургской
культурой, а только с кругом своих знакомых. Сложно представить в такой ситуации петербургскую словесность как единое
целое, обогащаемую реками и ручейками извне, не ведет это к
росту профессионализма. Отсутствие подлинных наставников и
как следствие нехватка поэтического мастерства ощущается не
только в стихах начинающих или самодеятельных, но и состоявшихся когда-то и уже известных (в узком кругу) поэтов. Профессионализм так называемых двух «профессиональных» (Союза
писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга) литературных организаций заметно деградирует. Что надо сделать,
чтобы литература существовала для не только для «своих», но и
для читателя, как ей выйти в мир? Ведь нельзя всерьез думать,
что Петербург – и вся Россия – внезапно утратила интерес к
серьезной литературе и прежде всего поэзии, которой как никакому другому жанру дано передавать космические ритмы, куда
вплетается пульс эпохи, чтобы «Глаголом жечь сердца людей (А.
Пушкин).
Ответ на этот вопрос мы найдем у тех, кто стремится в Петербург – и физически, и духовно, чтобы вступить в диалог с ее
великим культурным наследием. Так, македонец Тоде Илиевски
пишет о России как о кровной сестре, равновеликой его родине,
в сонете «Россия»:
Синеоки сестры, русокосы жены,
со святою верою в Господа, тихи.
Тенью скорби долгой все заворожены,
но когда промчатся горестные дни?

12

Алексей ФИЛИМОНОВ. Братство культур в Петербурге

И в степи бескрайней, и в тайге суровой,
Где Амур и Лена, Волга и Нева,
люди постигают жизни вечной Слово,
и в венки сплетают истины слова.
Тел вокруг немало, души - исключенья,
так редки алмазы средь песков глухих.
Мать-Россия светит страждущим прозренья,
молится за братьев и сестер своих.
Я рожден на юге, где душой богат,
кровью македонец и России брат.
Пер. с македонского Алексея Филимонова
Мы все в этом смысле одной крови, потому что воспитала нас
великая русская литература, о которой не могут говорить без волнения писатели Ирана, Японии, Германии, Канады, ближних нам
стран. Почему же тогда живущие здесь писатели столь ленивы и
слабы духом, коль не в силах стремиться если не превзойти русских классиков, то хотя бы перечитывать их, если они зациклены
только на восхвалении своего тщеславия в замкнутом мирке так
называемых ценителей, тоже марающих бумагу? Вспомним, с каким волнением приехал в Питер пятнадцатилетний Есенин, чтобы показать стихи Блоку. Как мечтал вернуть в город, где «…след
локтя / оставил на граните Пушкин», вечный изгнанник Владимир Набоков. Какие строки посвятил Адаму Мицкевечу Пушкин.
Именно о необходимости широкого диалога на основании
уважения друг к другу хочется мне сказать, в который каждый
из коренных писателей и приезжающих сюда мог бы включиться, не забывая и о представителях русской эмигрантской диаспоры, которым очень непросто писать в отрыве от живой истории
русского языка. Необходим диалог со всей русской и мировой
культурой, классикой и современностью, не снимая остроты существующих проблем взаимопонимания, не забывая о том, что
такой диалог, беседа, пиршество духа, в конце концов, необходим
всей Северной Столице, необходим будущим поколениям, которые также его подхватят.
Кто может стать основателем такого неформального сообщества? Общественная организация, государственная структура,
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либо журнал – вопрос не столь существенный. Главное – понимание того, что все мы зачинаем общее, соборное дело, какие
бы этносы и религиозные конфессии не представляли. Для этого нужен диалог всех заинтересованных лиц, от руководителей
крупных литобъединений до лидеров ЛИТО и представителей
самых разных культурных институтов, библиотек, СМИ, педагогов школ и ВУЗов. Это пойдет на пользу петербургской литературе, скатывающейся поневоле в болото непрофессионализма.
Старшему поколению не худо вспомнить традиции советской,
многонациональной литературы, передав ее лучшие черты, а молодежи – найти свой путь в многоголосье культур, ибо не хлебом
единым жив человек, и ох как нужно читателю знать и чувствовать сердцем, что великая русская литература продолжается и
сегодня.
Алексей ФИЛИМОНОВ,
член Союза писателей России,
руководитель Международного представительства
Городского Союза писателей Санкт-Петербурга

14

Николай НИКОЛАЕВ. Белорусы в Петербурге

Крупнейшие национальные диаспоры
Санкт-Петербурга
Характерной особенностью Санкт-Петербурга был его столичный
статус (1703–1918 гг.), а также тот факт, что это крупный мегаполис,
экономический, научный и культурный центр Российской империи,
СССР и РФ. В силу этих обстоятельств город всегда имел полиэтнический, поликонфессиональный, поликультурный характер населения. Вот уже три столетия великий город на Неве являет всему миру
удивительный пример многогранного и творческого созидания десятков народов, принадлежащих к разным вероисповеданиям.

Николай НИКОЛАЕВ
Николаев Николай Викторович, родился 21 февраля 1955
года в городе Щучин Гродненской
области (отец – военный летчик,
мать – контролер в сберегательной
кассе). В 1977 г. закончил Исторический факультет Белорусского
государственного
университета.
Специализировался по археологии и истории культуры, в 1978 г.
переехал в Ленинград и поступил
на работу в Государственную Публичную библиотеку. После службы
в Советской армии стал хранителем в Отделе рукописей Публичной библиотеки. В 1989 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Рукописная книга в белорусских землях
Великого Княжества Литовского» (написана под руководством Николая
Николаевича Розова). С 1989 по 2004 г. работал заведующим Отделом
газет РНБ.
В 1991 г. Н. В. Николаев стал членом Президиума Международной
ассоциации белорусистов. Организатор ежегодной международной
научной конференции «Санкт-Петербург и белорусская культура» (в
2013 г. состоялась 21-я), составитель и соредактор периодически выходящего издания «Белорусский сборник». В 1997 в Санкт-Петербургском
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Институте культуры защитил докторскую диссертацию по теме «Книжная культура Великого Княжества Литовского», в которой соединил результаты изучения рукописной книжности с историей старопечатных
книг и книжного дела до конца XVIII века. В 2004 г. Николай Викторович
Николаев был назначен заведующим Отдела редких книг Российской
национальной библиотеки.
Читал курсы по истории книжной культуры в Гродненском, Торуньском, Белостокском и Варшавском университетах. Н. В. Николаев автор
более 170 статей и книг, вышедших в Белоруссии, России, Польше.
Среди разных званий и обязанностей: член Ученого совета Российской Национальной библиотеки, научный консультант «Энциклопедии
Истории Белоруссии». С 2002 г. член Совета по присуждению ученых
степеней Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.

Белорусы в Петербурге
Со времен Петра Великого они внесли свой вклад в жизнь и строительство Санкт-Петербурга — и вклад немалый. Нынче о том не оченьто помнят, но даже беглый подсчет «белорусских» названий питерских
улиц впечатляет: их более 37. Названия не только «географические» —
Бобруйская, Белорусская, Гомельская, Заславская, Могилевская улицы, Минский, Пинский, Неманский, Кричевский, Гродненский переулки, Витебский проспект и Витебский мост… Это и память о людях,
связавших наш город и Беларусь: улица Володи Ермака, Константина Заслонова, Бонч-Бруевича, Зины Портновой, Масальского, Смолячкова, Толпеки, Костюшки, Константина Заслонова, Оскаленко,
Софьи Ковалевской, сквер Маргелова. Это и бывший мост имени революционера-цареубийцы Игнатия Гриневицкого, которому (мосту)
в 1998 г. возвращено старое название Ново-Конюшенный…
Первый знатный белорус появился на берегах Невы в 1726 г. — это
был бобруйский староста Ян Казимир Сапега. Он приехал с сыном
Петром, которого сватали к дочке Александра Даниловича Меньшикова Марии. Гости жили во дворце Меньшикова, осматривали
город и окрестности, а Ян Казимир Сапега получил от императрицы Екатерины I высший российский орден — Андрея Первозванного — и титул российского генерал-фельдмаршала с годовым окладом
жалованья 120 тысяч золотых рублей. Великие милости самодержицы объясняют интригой, в результате которой ее белорусские родственники — Скавронские — получили легитимное шляхетство.
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После возвращения Сапегов на родину был даже издан «Дневник
путешествия из Вильны в Петербург его высокой милости пана Сапеги, бобруйского старосты, а ныне первого фельдмаршала российских войск, и пребывания его в Петербурге» — замечательный источник сведений о состоянии города и окресностей сразу после смерти
Петра.
С начавшимися в 1772 г. разделами Речи Посполитой обстоятельства все чаще вынуждали простых белорусов посещать далекий северный город, названный во имя святого Петра. «Жизнь принуждает
человека ко многим добровольным поступкам»: чтобы решить имущественные вопросы, получить образование, сделать карьеру нужно
было ехать в Петербург. Тут была резиденция императора, находились министерства, работали богатейшие банки, жил католический
архиепископ и заседал православный Синод. Постоянно прибывали
в город и переселенцы-белорусы, более всего — выходцы из Витебщины, Смоленщины, Могилевщины. Особое почитание в Петербурге (в сравнении с другими регионами России) чудотворной иконы
Смоленской Божией Матери возможно связано с этим прибывшим
людом, который селился премущественно в селе Смоленском (сейчас
район проспекта Елизарова) и на Васильевском острове, а проживших
отведенный Всевышним срок хоронили там же, на Смоленском кладбище. Выходцы из Восточной Беларуси одними из первых пытались
осмыслить свое литовско-белорусское прошлое и соотнести с новыми государственными реалиями. Пример тому — деятельность и произведения петербургского (с 1831 г.) протоиерея Иоанна Григоровича — первого, в современном смысле слова, белорусского историка
и археографа, составителя и издателя (на средства государственного
канцлера графа Н. Румянцева) сборника «Белорусский архив древних
грамот» (М., 1824) и церковной истории, оставшейся в рукописи под
заглавием «Белорусская иерархия».
В столицу ехали не только из Белоруссии, но и из Украины и Грузии, Польши и Татарстана, Калмыкии и Армении — со всех концов
огромной империи. Чаще всего, закончив дела, уезжали, но кто-то
оставался, чтобы продолжать тут военную или гражданскую службу,
закончить образование или учить других. Как бы этим «прибыльцам»
ни тяжело было обоснаваться в Петербурге, одно они могли заметить
сразу: их национальная принадлежность никак не препятствует жизни на толерантном Севере. Вполне националистическая газета «Новое
время» писала 3 сентября 1899 г. (относительно финнов): «Огромной
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российской столице за два столетия не удалось растворить их в себе
и сделать из чухонцев русских. Это уникально. Почему именно Петербург, привлекая к себе, не оказывает такого влияния, как другие большие города?».
Белорусов в городе в XIX веке было достаточно много, однако найти их (особенно до начала переписей населения) труднее, чем представителей других народов. Армян ведь можно искать около армянской
церкви на Невском проспекте или на Смоленском армянском кладбище, финнов — среди прихожан финской кирхи на Большой Конюшенной, немцы объединялись вокруг одной из старейших в городе газет «St.-Petersburger Zeitung» и лютеранских храмов; многочисленные
другие храмы — греческая, голландская, эстонская церкви, синагога,
бурятский дацан, татарская мечеть — собирали не только единоверцев,
но и земляческие общины. Белорусская же многоконфессиональная
община во время молитвы обращалась в разные части света — Москву,
Константинополь, Рим, Мекку, Иерусалим — и расходилась в храмы
разных исповеданий. Православные особых, белорусских церквей не
имели и принадлежали к ближайшему приходу. Язычники, которых
этнографы встречали в белорусских губерниях еще в начале XX в., если
и выезжали в Петербург, веру свою там публично не проявляли.
Первые же переписи населения Российской империи показали, что в начале 20-го века абсолютная численность проживающих
в Санкт-Петербурге белорусов больше, чем в любом из городов края,
будь то Белосток, Брест, Вильна, Витебск, Гродно, Минск, Могилев
или Смоленск. Это обстоятельство определило в конечном счете и то,
что именно столичный Петербург (наряду с Вильной) стал для белорусов важнейшим центром формирования городской цивилизации.
Московский историк Василий Ключевский (1841–1911) относительно
национальной психологии заметил: «И москаль, и хохол хитрые люди,
и хитрость обоих проявляется в притворстве. Однако и тот и другой
притворщики по-своему: первый любит прикидываться дурачком,
а другой умным». Место белоруса в этом наблюдении Ключевский не
определил, хотя уже в то время за «питерскими» белорусами закрепилось определение «шчырыя», значит «искренние», сознательно (показательно) не-хитрые.
Католическую белорусскую шляхту из Великого Княжества Литовского в российском Петербурге часто называли поляками; ей самой
нужно было либо с этим молча соглашаться (и соответственно себя подавать), либо пытаться позиционировать себя как российское дворян-
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ство. Выбор чаще всего зависел от семейной традиции (многие — как
Фаддей Булгарин — вспоминали свои древние «русские» корни), конфессии. Использование в костеле польского языка на протяжении всей
Петербургской истории приводили католиков-белорусов в ряды польских партий: из них на значительный процент состояла петербургская
«polonia» от самого своего зарождения. Белорусская шляхта, которая
еще помнила свое особое положение в Великом Княжестве Литовском,
держалась при этом независимо от коронных поляков. Более того,
именно в Петербурге шляхтич (он же академик-востоковед и писатель)
Осип Сенковский сформулировал теорию, которая объясняла упадок
Беларуси-Литвы неудачным союзом с польской Короной. Польские
историки иногда награждают таких людей титулом национальных изменников, но они не могли ими быть, ибо к польской нации не принадлежали. В Петербурге выразительно проявилась и тенденция перехода
выходцев из Великого Княжества Литовского к белорусскому самосознанию — об этом свидетельствуют деятельность художника Михаила
Микешина и священника-историка Иоанна Григоровича, этнографа
Александра Сержпутовского, ксензов-философов Люциана Хвецьки
и Фабиана Абрантовича, языковедов Бронислава Эпимаха-Шыпилы
и Бронислава Тарашкевича и многих других. В начале ХХ века в Петербурге основано первое в новейшей истории белорусское издательство «Заглянет солнце и в наше оконце», в Петроградском университете были разработаны первые грамматические и синтакситеские нормы
белорусского литературного языка (грамматика Б. Тарашкевича). Эти
люди часто оказывались по разные стороны баррикад: после того, как
привел в действие бомбу террорист-белорус И. Гриневицкий, к умирающему императору Александру II вызвали лучшего военно-полевого
хирурга из Военно-медицинской академии — им оказался белорус Евстафий Богданович (бронзовый бюст этого врача до сих пор находится в ВМА, как и его мемориальная доска, сооруженная благодарными
учениками).
Революция 1917 г. и победа большевиков существенно изменили
вначале социальную, а затем и национально-культурную ситуацию
в городе. Объявленная государством борьба с религией ликвидировала большинство храмов, они перестали быть центрами национальной
жизни. Власть искала адекватную замену в виде национальных домов
просвещения, клубов и кружков, национального театра. Однако и эти
центры к 1937 г. были уничтожены. Тем не менее, каждая очередная перепись населения показывала город как многонациональный, каким
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он остается и теперь. Русификация происходит как натуральный культурный процесс, неизбежный для всех групп иммигрантов. Однако
подход к этой теме со временем изменился: от бескомпромисных теорий «плавильного котла» перешли к признанию идей многоцветной
мозаики, в которой дается право на существование каждой этнической
культуры.
* * *
В огромной краеведческой литературе, посвященной Петербургу
особое место занимают работы о национальных меншинствах города —
финнах, поляках, осетинах, немцах, украинцах, французах, англичанах — книги и статьи на эту тему постоянно продолжают появляться.
Не осталась без внимания и тема белорусов, однако она «разбросана»
в виде отдельных статей, напечатанных в разных странах. У варшавских
исследователей Алеся Барского, Юрки Туронка, Михала Кандратюка
и Ричарда Радзика из Люблина мы найдем интересные рассуждения
о судьбах белорусской культуры в Петербурге. Минские авторы Рыгор
Семашкевич и Виталь Скалабан описывали общественно-культурную
жизнь на рубеже XIX и XX вв., Ольга Гапоненко и Татьяна Протько —
научно-техническую интеллигенцию, Михаил Ярмоленко — геологов
и путешественников, Виктор Скоробогатов — музыкантов и музыкальную жизнь, Надежда Усова — связи белорусских земель с Петербургской Академией художеств. Особенно важны работы Рыгора Семашкевича. Он первым указал на Петербургский журнал «Гомон» с его
идеей федеративности Белоруссии в составе России, революционный
демократизм Адама Гуриновича, а также культурно-просветительную
деятельность Бронислава Эпимаха-Шыпилы, как на три составные
части развития белорусского литературно-общественного движения
в столице в конце XIX в. Эти явления отразили появление в Петербурге нового поколения белорусской интеллигенции: интеллигенции периода окончательного формирования белорусской нации.
Много полезных сведений можно найти в книгах, посвященных
отдельным профессиям. Относительно военных моряков это книга
Б. Долготовича «Адмиралы земли белорусской». Название звучит иронически: на Беларуси ведь нет моря — (хотя воинское звание «матрос»
в современной белорусской армии есть!) — однако информация собрана большая. Не остались в стороне историки-петербуржцы. Валентин
Грицкевич, Олег Лысенко, Тамара Юхнева, Тамара Смирнова, Игорь
Мациевский исследовали разные стороны белорусской жизни в горо-
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де. Конструктор кораблей на подводных крыльях Владимир Бурачок,
например, выступая на конференции «Санкт-Петербург и белорусская
культура» в Публичной библиотеке представил свою родословную: род
Бурачков, ведущий свое происхождение от членов Могилевского магистрата в 18 столетии дал России несколько поколений кораблестроителей и знаменитых адмиралов. В персоналии белорусского Петербурга мы встречаем намного больше мужчин, нежели женщин, и это
не столько потому, что мужчины более мобильные. Судьбы женщин,
особенно в межэтнических браках, особенности их отношения к религиозной, политической и культурной жизни в новой среде еще не
изучены.
* * *
Интересен феномен XIX века — плодотворная деятельность в столице империи сыновей униатских священников. Белорусское влияние на
Россию, которая неожиданно получила от осуждаемого господствующей
церковью униатства образованных и добросовестных граждан определили Вронченки (из которых Федор Вронченко стал министром финансов
империи, а полковник Михаил Вронченко прославился как составитель
карты Турции и как переводчик на русский язык Шекспира, Гете и Адама
Мицкевича), Коссовичи, Корниловичи, Шпилевские, Лосские. Столичный город помог становлению и реализации их талантов.
Без Петербурга нельзя осмыслить феномен белорусской культуры XVIII–XIX веков: городской культуры диаспоры, которая накопила сравнимый, если не больший чем метрополия потенциал. Белорусы
гордятся земляками, ставшими известными в Петербурге в 19-м–начале
20-го столетия: военными деятелями генерал-фельдмаршалом И. Гурко и военным министром России И. Сухозанетом, путешественниками Н. Пржевальским и П. Козловым, композиторами Д. Шостаковичем и И. Стравинским, философами Н. Лосским и Н. Бровковичем,
архитекторами А. Красовским, Л. Шишко и М. Лялевичем, адвокатом
В. Спасовичем, художниками М. Микешиным, М. Добужинским, акушером А. Красовским, журналистами и писателями Ф. Булгариным
и О. Сенковским, инженерами В. Миткевичем и И. Евневичем, востоковедами И. Гошкевичем, В. Гиргасом и И. Крачковским, создателем
орнитологии Д. Кайгородовым, капитан-лейтенантом А. Казарским
(тем самым Казарским, который командуя бригом «Меркурий» победил два турецких линейных корабля). За каждым из этих славных имен
стоят и менее известные в своих профессиях петербургские белорусы.
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Во времена СССР белорусы вместе со всеми строили новый социалистический Ленинград, укрепляли его промышленный потенциал,
терпели от сталинского террора, отстаивали город в жестоком противостоянии с фашистами, гибли в блокаде. И сегодня здесь живет много
выходцев из Белоруссии, которые преданно работают на пользу своего
любимого города.
Давным-давно, в 1975-м, автор этих строк записывал народные
предания в далекой глухой деревеньке на Могилевщине. Люди в ней
не употребляли матерных слов, ни мужчины, ни женщины. Я спросил
у одной старушки: «А какое же ругательство было самое сильное?» —
«З селишча выганю!», ответила та. Вот так было: выгнать из поселения,
отречься, вычеркнуть из своего рода — худшее проклятие. А если человек пошел сам? пошел искать приключения, новые впечатления, долю-счастье? — тогда он заочно оставался среди своих, его письма и посылки из Петербурга оживляли воспоминания и пробуждали интерес.
Часто за ним собирался кто-либо из младших.
В советское время Петербург стал Ленинградом, но поток белорусских мигрантов сюда не уменьшился, наоборот, увеличился и стал регулироваться. По спецнаборам и по своей инициативе молодежь ехала
учиться в профессионально-технические школы и училища, чтобы затем пополнить ряды рабочего класса. Вступительные экзамены в Ленинградский университет начинались на месяц раньше, чем в БССР,
и лучшие ученики из белорусских школ часто ехали сюда испытать
себя, а лучшие из лучших проходили по конкурсу и оставались учиться. Военкоматы успешно вербовали ребят в ленинградские военные
училища.
«Где же и кто они теперь?» — вопрос, на который можно ответить
только специальными социологическими и биографическими исследованиями. Белорусов в Петербурге по последней переписи 65 тысяч.
Куда делись те ребята и девушки, которые поехали в Ленинград? Чаще
всего это были хорошие ученики и большей частью романтики. Они
многого достигли, к примеру: нет моря в Белоруссии, а шесть (!) адмиралов-белорусов сейчас живут и служат (трудятся) в Петербурге. На
верху пирамиды современного белорусского Петербурга мы встретим
авиатора Л. Сланевского, докторов медицинских наук Ю. Щербука
и А. Новицкого, физиков Ж. Алферова и Б. Захарченю, артистов «Мариинки» И. Колба, В. Живописцева, И. Гордей, Е. Семенчук, дирижера М. Синькевича, генерал-полковников Б. Плышевского и Н. Козика, генерал-лейтенантов В. Денисенко, К. Плешко, В. Чмырева,
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вице-адмиралов Г. Радзевского и А. Рымашевского, хирургов-виртуозов В. Озерова, В. Шаповалова, бывших ректоров «финэка» Л. Тарасевича и «бонча» А. Гоголя, строителей В. Заренкова, В. Шишко, В. Атрашевского, бизнесменов А. Цалко, Н. Бурноса, Т. Кислову, художников
И. Чернякевича, А. Овсяникова, литераторов В. Пинчука, А. Кирвеля,
Е. Ковалюк, И. Сабилу, композиторов И. Корнелюка и Л. Левашкевича, актрису И. Мазуркевич, священников Владимира Фоменко, Иоанна Пашкевича, Анатолия Мороза, Стефана Катинеля. Неотъемлимой
составляющей современного литературного Петербурга стали такие
разные поэты как университетский доцент Светлана Бодрунова и свободный художник Миша Сапега. У каждого из них в творчестве много
субъективизма, вписанного в петербургский городской пейзаж, например у Сапеги в «Ночной прогулке»:
Никуда не спешу. Одному
и легко мне, и грустно немного…
Ветер стих.
Только — белая ночь.
Только — черная Черная речка.
И то же — в переводе на белорусский язык, в вышедшей в 2012 году
в издательстве «Красный матрос» книге «Сапега звычайны»:
НАЧНЫ ШПАЦЫР
Нiдзе не спяшаю. Самому
i легка мне i самотна крыху…
Вецер сцiх.
Толькi — белая ноч.
Толькi чорная Чорная рэчка.
Нынешние культурные связи Санкт-Петербурга и Беларуси многолики и многоплановы. Это и ежегодная поездка питерских журналистов
в Минск на встречу с президентом Александром Лукашенко, и участие
одного из самых авторитетных музыкальных деятелей города, Дмитрия
Ивановича Соллертинского в подготовке в Витебске фестиваля имени
его отца, Ивана Ивановича Соллертинского; организация кандидатом
исторических наук Алексеем Сергеевичем Кибинем раскопок древних
замков в Гольшанах и Крево с участием студентов истфака Петербург-
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ского «большого» университета и гастроли по городам Белоруссии оркестра, исполняющего музыку Леонида Левашкевича. Это ежедневная
работа в мастерской-мансарде дома по Большой Посадской художника Ивана Чернякевича и выставки его картин в Бресте и Минске, петербургском Манеже и Союзе художников на Большой Морской, это
музыкальный альбом 2013 года «Петербургская тетрадь» композитора
и искусствоведа Ирины Базылевой-Герасимовой, в котором все мелодии — на стихи белорусских поэтов…
Сегодняшние белорусы Петербурга — это и незнакомый мне экскаваторщик, который участвовал в ликвидации аварии водопровода
рядом со станцией метро «Елизаровская» (его выдавал неистребимый
акцент с твердым «р» в разговоре) и профессор, уроженец Новогрудчины (а значит, земляк знаменитого Адама Мицкевича) доктор медицинских наук Михаил Дмитриевич Ханевич, который недавно в Вене
получил золотую медаль Международной ассоциации криохирургов за
выдающиеся успехи в применении холода при онкологических операциях. Это водитель троллейбуса и студент ЛИТМО, который выиграл
чемпионат мира по программированию, строитель «кольцевой» и солист Мариинского театра… Оптимизация правовых отношений, реальное строительство общего экономического пространства увела этих
людей от затруднений гастарбайтера: они работают для себя, для города и страны, в которой живут. Каждый из них, оставаясь белорусом,
с гордостью называет себя петербуржцем.
Однако обо всем и всех рассказать невозможно; автор сознает правоту коренного петербуржца Козьмы Пруткова, который учил, что
«нельзя обнять необъятное». Вместе с тем есть необходимость (и надежда) на перевод недавно появившейся книги «Беларускi Пецярбург»
на русский язык — там собран и изложен обширный материал, представлены многие ныне живущие и давно ушедшие интересные люди.
Автор стремился донести до читателя колорит разных эпох, помещая
петербургских белорусов в окружение современных им общественных
и культурных событий и архитектурных памятников, промышленных
объектов, улиц, домов, площадей, вокзалов… Насколько успешно —
судить читателю. Ведь прав ироничный Оскар Уайльд: все выдающиеся личности раньше или позже вынуждены оказаться на уровне компетентности их биографов. Поставив такую книгу на «краеведческую»
полку библиотеки, мы лучше узнаем и поймем свой город.
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Украинская диаспора
В 1997 году по инициативе активных членов товарищества им.
Т. Г. Шевченко, городской общественной организации Полтавского
землячества при участии творческих украинских коллективов была
создана Украинская национально-культурная автономия — общественная организация украинской диаспоры в Санкт-Петербурге.
УНКА была создана по аналогии с Всероссийской Украинской национально-культурной автономией и вот уже более десятилетия
объединяет как различные общественные украинские организации,
творческие коллективы, так и российских граждан, считающих себя
украинцами по происхождению. По статистике каждый третий житель Петербурга своими генетическими корнями так или иначе связан с Украиной. Более половины имеют родственников и близких
в Украине. Этот факт говорит о важности и целесообразности существования национальной автономии Украины в Северной столице.
Ведь украинская диаспора является самой многочисленной в Петербурге. Украинская НКА Санкт-Петербурга одну из самых важных задач видит в поддержании потребности украинцев сберечь свой родной
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язык, традиции и духовную культуру. Руководство УНКА не забывает
и о содействии в реализации социальных и духовных потребностей
этнических украинцев, защите интересов трудовых мигрантов из
Украины, хотя есть еще много вопросов, требующих решения. УНКА
вносит большой вклад в сохранение многообразия национальных
культур в России, в объединение культур русского и украинского народов, в укрепление мира и согласия. Поддерживается дружба
и уважение к самобытности народов Украины и России. Стоит ли напоминать, насколько это важно при современных политических реалиях. Ведь жизнь в мире и согласии, распространение украинских
традиций в Петербурге порождает доверие и укрепление толерантности, не оставляя места проявлениям ксенофобии (и украинофобии
в частности). «Золотой фонд» украинской культуры — Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголь, И. Я. Франко, Р. С. Прокопович, К. И. Разумовский,
Н. А. Костомаров, А. В. Рудянский, И. П. Боткин, И. В. Буяльский
и сотни имен не менее значимых. В Санкт-Петербурге существует
немало памятных мест, связанных с культурой Украины. Это и Шевченковские места (официально — 16), и места Гоголя, установлен
памятный крест на Левашовском кладбище (автор — В. Ф. Косенко), на Смоленском кладбище — месте первого захоронения поэта
Т. Г. Шевченко (автор Б. Б. Бойченко). В Санкт-Петербурге в разные
исторические периоды было создано немало выдающихся произведений украинской литературы, искусства, архитектуры и зодчества,
музыкальные произведения. Этот факт еще раз подтверждает тесность взаимодействий духовной культуры двух славянских народов.
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Елена ЗАХАРЧЕНКО

Захарченко Елена Владимировна — известный петербургский журналист, редактор и
издатель небольших литературно-художественных альманахов,
поэтических книг молодых авторов а также самобытный авторисполнитель своих песен.
Пишет стихи и песни на украинском и русском языках, считая
оба для себя родными. Она много
лет выступает в различных фестивалях авторской песни, имеет
почетные грамоты и дипломы за
участие в фестивалях. Нередко
выступает вместе с организованным ею коллективом музыкантов – ансамблем современной
авторской песни «Славянка».

РАЗДУМЬЕ
Быть нелюбимой я смогу,
Но не любить я не сумею,
Ведь если в этом я солгу,
Душа мгновенно онемеет.
Священный жертвенник любви
Нам дан затем, чтоб дорожили.
И, даже находясь вдали,
Небесной родине служили.
Любовь – особенный талант,
Являющий живое чудо.
И сам Творец, как музыкант,
Гармонию берет отсюда…
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ПЕСЕНКА ВЕЛОСИПЕДИСТКИ
Ветер – слева, ветер – справа,
Под колесами – вода.
У меня на счастье права
Не отнять вам никогда!
Вам, кого мирок бумажный
Бережет от всяких бед.
Так неси меня, отважно,
Мчи вперед, велосипед!
Ради вздоха. Ради взгляда,
Что сверкает из-под век.
Забирайте, что вам надо, –
Я не жадный человек.
Не отдам я только права
На свободу, на любовь,
Ветер – слева, ветер – справа,
Купол неба голубой!

КРАЙ МОЙ МИЛЫЙ
Маме, Галине Степановне Захарченко
Вновь от горестей спасет,
Замереть заставив душу,
Тот троллейбус, что везет
В город юности – Алушту.
Здесь любимые глаза
Смотрят пристально и нежно.
Обмануть их мне нельзя.
И нельзя лишить надежды.
Мне для них все время быть
Обещаньем жизни лучшей.
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Как хотят они любить
И надежды видеть лучик!
Как хотят они опять
Верить добрым сказкам детства!
И баюкать, и ласкать,
И родное слушать сердце!
Захлебнусь я добротой,
Словно синею волною.
Край мой милый, край святой,
Что ты делаешь со мною?!
И о чем вы, тополя,
Шелестите дни и ночи?
Ты ли, милая земля,
О душе моей хлопочешь?..
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ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ
Памяти деда, Никиты Спиридоновича Захарченко
То в гульбе, то в крови
Запорожская сечь.
Или вольными быть,
Иль под пулями лечь.
Слышишь топот коней?
Слышишь крики и храп?
Не живи средь степей,
Если сердцем ты – раб.
А живешь – не тужи,
Лучше песню сложи,
Да гуляй на пирах,
Чтоб не брал тебя страх.
Чтобы смерть обошла
Стороной, стороной,
Чтоб Украйна была
Не вдовой, а женой.
Чтобы звезды тебе
Среди мрака ночей
Были словно в судьбе –
Свет любимых очей.
Ни о чем не жалей,
Божьей силы проси,
Добру чарку налей,
Да обиды прости.
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ШАХМАТНЫЙ РОМАНС
поэту Владимиру Приходько
На телебашне огоньки светились,
А мы с тобой решительно простились.
Она же, как на шахматной доске,
Казалась королевой – вдалеке…
Из этих лет еще я слышу звуки.
Наперекор сомненьям и разлуке.
Я знаю: ты был многими любим,
И звал подругу именем моим…
Ах, эта жизнь, как будто день вчерашний,
Еще горит за нашей телебашней.
В ней было много яркого огня.
И он остался в сердце у меня…
А ты ушел давно в края другие.
Со мной теперь – лишь строчки дорогие,
Ты в этих строчках, искренний поэт,
Как будто снова зажигаешь свет...
На телебашне огоньки светились…
А может, мы с тобою не простились?
И ей, как королеве на доске,
Как прежде, что-то видно вдалеке…
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Наталья АВДЕЕНКО
Каравай солнца
Обнимает Днепр мост Патона.
Вышло солнце над моим селом.
Журавлиха тихо, истомлено
Вьет гнездо, определяя дом.
Украина связана с Россией
Не границей – нет, полями, пашней.
Сколько бы страну мы ни делили,
Не распался каравай вчерашний…
И Земля одна. Едино Солнце.
Разве это можно поделить?
Чудо-птицу, что над полем вьется
И желает из ручья испить…
О друзьях горюем не напрасно.
Выгляну в окно – весенний рай!
И сирень цветет. И небо – ясно.
Ярко светит солнца каравай.
* * *
Вот утром скрипнут половицы,
И выхожу я на крыльцо
Воды испив, не простудиться.
И счастьем светится лицо…
В саду так много яблок спелых!
Так хочется сестру обнять.
В руках, как в детстве, загорелых
Смородиновый лист размять…
Здесь так уютно, все знакомо
В донской, станичной стороне.
Увижу деда возле дома,
Не на скамейке – на коне!
Отчаянно к нему метнулась
И уцепилась за седло,
Воскликнула: «Вот я вернулась
К тебе опять, мое село!».
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* * *
Дед в хоре ладил голоса,
К ладоням примерял гармошку.
Мне было боязно немножко,
Он хрипло пел, закрыв глаза.
Та песня за сердце брала.
Вела в неведомые дали,
Где в луговинах копны спали,
И только речка не спала.
А песня за собой вела.
Мне показалось, что и вишни
Послушать деда песни вышли,
Застыли у плетней села.
Я, заколдованная, шла
Вдаль, мимо хат, за песней деда.
Забыла ранящие беды,
Которым не было числа…
А за околицей села,
Как будто празднуя победу,
Взлетела к звездам песня деда
И наши души позвала…
* * *
Приду в село, здесь тихо-тихо…
Вот мне б на лавочку присесть…
Смотреть, как шустро воробьиха
Привыкла крошки хлеба есть.
В лугах так пахнет пряным сеном!
Стрекоз мне хочется ловить,
Стирать белье и стать степенной,
И попусту не говорить…
Почувствовать, как сладок вечер,
От медуницы ты в нем пьян.
С листвой затеял танец ветер,
И душу радует баян.
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А проводить меня к дороге,
Наверно, выйдет вся родня.
Опередив всех на пороге,
Мой дед перекрестит меня…
* * *
Вернулась. Хорошо в селе.
Смотрю, как пенит зори вишня.
Я рада вспаханной земле, –
Пшеница колосится пышно…
Здесь в отзвуках весенних гроз
Я радость пью, как сок берез…
* * *
Разбираю кружева в дому,
Разбираю скатерти и шали,
Пусть глаза мои в слезах – пойму:
Прошлое, как бы пчелой, ужалит…
Скажут мне: « Не модно и нелепо
Стелешь все, не зная для чего?»
А на скатерти в ромашках лето,
Радость жизни, детства моего!
Расцветай, кубанская станица,
Мой великий южнорусский край!
Выбери иголку, пяльцы, нитки,
Возле окон сядь и вышивай!
Вот нашлась подушка с петухами,
Вышитая скатерть – на столе.
Угощаюсь просто сухарями,
Не вареньем, как в родном селе…
Дорогая вольная станица,
Где твой прежний, разудалый дух?
Неужели разлетелись птицы,
Что когда-то нам ласкали слух?
Вышита подушка с петухами,
На столе горилка – огнь корней!
Дом опять наполнится стихами,
Чтобы стать мне чище и сильней!
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Айзербаджанская диаспора
Первые выходцы из Азербайджана, находившегося тогда под игом
Персии и, поэтому, воспринимавшиеся как персы, или магометане, или «бусурманы» (от слова «мусульманин») появились в СанктПетербурге еще в начале XVIII века. Это были, в основном, торговцы
восточными товарами, экзотическими овощами и фруктами. В связи
со строительным бумом, начавшемся в этот период в городе на Неве,
в Санкт-Петербург со всего света потянулись строители и ремесленники, среди которых азербайджанские умельцы занимали не последнее
место. Численность азербайджанской диаспоры города на Неве стала
стремительно расти в советский и последующие периоды его развития.
В настоящее время оценки численности азербайджанцев в Петербурге
варьируются в пределах нескольких сотен тысяч человек. Самоидентификация азербайджанцев–петербуржцев — национальная, а не религиозная. Подавляющее большинство из них ведет светский образ
жизни. Ислам — не ежедневная практика, а часть национального наследия. В настоящем, русскоязычные азербайджанцы переживают постассимиляционный период, потомки смешанных браков все в большей мере ощущают себя частью азербайджанского народа. Сегодня
в Санкт-Петербурге активно действуют две организации азербайджанцев: Региональная общественная организация «Азербайджанская
диаспора Санкт-Петербурга» и Региональная общественная организация «Национально-культурное объединение друзей-азербайджанцев
«НАХЧЫВАН». Помимо указанных организаций периодически дают
о себе знать Региональная общественная организация «ВЕТЕН», Национально-культурная автономия азербайджанцев Санкт-Петербурга,
Региональная общественная организация содействия предпринимателям и инвесторам «Азербайджан-Санкт-Петербурга» и др. Подавляющее большинство руководителей и активных членов этих организаций — лучшие представители азербайджанской интеллигенции,
проживающие в городе на Неве 30–50 лет и воспитанные в духе лучших
традиций человеколюбия и интернационализма.
Петербуржцы по праву гордятся своими земляками-азербайджанцами, возглавляющими крупные промышленные предприятия, торговые
центры, медицинские учреждения, работающими в научных и учебных
заведениях, правоохранительных органах, защищающих спортивную
честь города и страны на соревнованиях различного уровня.
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В Санкт-Петербурге живет и работает целая плеяда блестящих
ученых, деятелей культуры и образования. Созданная недавно «Ассоциация деятелей науки и искусства», возглавляемая известным
ученым, академиком Петровской академии наук и искусств, членом
Международной энергетической академии, ректором Смольного
университета Г. М. Имановым, объединяет в своих рядах весь цвет
интеллигенции азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга.

Олег КУБИНСКИЙ

Олег Кубинский (Мурадов Эльхан Шахбабаба оглы – Заслуженный изобретатель РФ) является
автором нескольких литературнохудожественных произведений:
первая книга романа-эпопеи «И
бабочка хотела жить…» «Я люблю и
ненавижу тебя» (2011 г.), книга повестей и рассказов «Жизнь наша»
(2012 г.). Рассказы публиковались
в журналах: «Урал» (г. Екатеринбург), «Улдуз» («Звезда», г. Баку),
«Веси» (г. Екатеринбург), «Аврора» (Санкт-Петербург).

Бесы не дремлют
В отдаленном районе одного из городов, на берегу матушки-Волги жила обыкновенная советская семья. Ну, как обыкновенная? Вот
деревья в лесу хоть и не вызывают у вас удивления, но ведь чем больше их, тем богаче и ценнее земля, на которой они растут. А здоровое
дерево — это могучий ствол, сильные глубокие корни и ветвистая
плодоносная крона. Вот и эта семья была прочной, настоящей, и, казалось, будущее ее не предвещало бед…
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Обладатель богатырской силы, Борис — крепкого телосложения
высокорослый мужчина с патриархальными взглядами — был хозяином в своем доме. Пусть некоторые дамы, коим не достались красивые
мужчины, и утверждают, что сильный пол своим обликом всего лишь
чуть-чуть должен отличаться от обезьяны, — не верьте им. Они кривят
душой! Внешними данными Борис чем-то напоминал Алена Делона,
и неудивительно, что он являлся мечтой многих женщин, живущих по
соседству. Правда, всегда аккуратно подстриженные черные усы, дополняющие его облик, как и полагается настоящему мужчине, нередко смущали окружающих. И само собой возникал неэтичный вопрос:
«Русский ли он человек?» Вот так, не узнавши молодца, уже можно
хулить! Спросить об этом напрямик у самого Бориса любители полоскать чужое белье не смели: а то, не ровен час, вдарит еще хорошенько
своими пудовыми кулаками — мог ведь любого запросто в землю вогнать. Собственно говоря, историю своего рода Борис знал и легко сумел бы доказать сплетникам, что его корни исходят от русского офицера, воевавшего на Бородинском поле против Наполеона Бонапарта.
В действительности так оно и было, посему факт о принадлежности
его к Великой Русской нации не должен вызывать сомнений.
Борис женился еще до армии. Валентина — жена призывника —
носила богатую русую косу до пояса, что являлось предметом гордости молодого мужа. Пока он служил, его возлюбленная родила ему
первенца — карапуза весом четыре килограмма. Родители солдата
Советской Армии были с благоверной Бориса обходительны и после
рождения малыша охотно помогали снохе, так что все складывалось
хорошо. Когда он демобилизовался и стал жить жизнью рядового
гражданина страны, Валя родила ему еще троих детей. Борис гордился: супруга — замечательная хозяйка и заботливая мать. Да и быть отцом троих сыновей и одной дочери — это ли не «поцелуй» фортуны?
Посему мужик каждый день после работы, счастливый, бежал домой.
Он настолько спешил оказаться рядом с семьей, что регулярно притаскивал с собой всевозможные инструменты — просто забывал их
выложить перед уходом.
Шло время, и, естественно, после неоднократных священных процедур неизменный объект любви Природы — женщина — потеряла
свою нежную девичью походку из-за пополнивших ее тело жировых
прослоек. Большие груди выпирали, и уже в возрасте тридцати четырех лет, хотя молодой организм Валентины все еще не получил команду «Стареть!», лоб любимой Бориса бороздили глубокие морщины,
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присущие обычно старым людям. Редко найдешь представительницу
слабого пола, которая способна гордиться такими украшениями. Вдобавок, мать четверых здоровых детей обильно покрылась веснушками
на лице и руках, и скрыть их не могла даже самая темная пудра.
Ну, что поделать: после родов отдельные везучие дамочки становятся еще краше, а других — к сожалению, их большинство — так
разносит, что даже магазины одежды для беременных женщин или
для «нежногабаритных» дам не в состоянии предложить им подходящее одеяние. Посему они вынуждены круглый год ходить в коротеньких юбочках и без колготок — больше ничего не налезает. Это еще не
беда. Вот народ жалко — пугается!
Правда, Валентина и не думала о внешности, ее больше волновало, как выглядит со стороны ее семья. Она была любительницей
сетовать на жизнь и всем рассказывала о том, как им худо живется:
дескать, Борис баню до сих пор не построил, да носить-то ей нечего, и что денег не хватает, а муж не старается ради нее и детей,
и так далее в том же духе. Как-то в гости к ней зашла сестра Бориса — Арина. Общались они между собой хорошо, тесно, и Валя, по
обыкновению, начала жаловаться на мужа: и на недостаток внимания с его стороны, и на то, что его дома почти не бывает — он постоянно на работе. Арина слушала, слушала, потом не выдержала
и подвела жену брата к зеркалу: «Да ты себя в зеркале-то видела?
Посмотри, на кого ты похожа, и еще удивляешься, что муж не замечает. Дам тебе хороший совет. Каждое утро вставай перед зеркалом и грози себе пальцем да приговаривай: нельзя так много жрать,
ты — не свинья!» Валентина поначалу оторопела, промолчала в ответ, но, когда с работы вернулся Борис, ее возмущение, накопившееся за день, выплеснулось наружу:
— Одноглазый пират приходил.
— Кто? — муж сначала не понял, о ком его жена говорит с такой
«куртуазностью».
— Я говорю, Арина твоя приходила, — желая завязать скандал,
вякнула жена.
— Валя, перестань, зачем ты так? Если у человека косоглазие,
надо ли над этим смеяться?
— Да? А оскорблять меня ей позволено? — Валентина уже не
могла сдерживать эмоции и все рассказала Борису, а в конце раздраженно добавила: — Попросила ее никогда больше у нас не показываться.
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Да, кстати, это очень забавно смотрелось со стороны! Валя, конечно, не лает, как собака, но в огород не пускает!
— Досадно! Объявила мою сестру вне закона, значит? — Борис,
узнав, в чем дело, только посмеялся над страхами жены, обнял ее своими лопатами-бульдозерами и поцеловал: — Не следует так горько
убиваться, красавица моя! — и на этом конфликт вроде бы был исчерпан, однако мужик втайне немного огорчился.
Но не бывает так просто сказанных слов и ниоткуда возникших
подозрений, как не бывает дыма без огня…
Однажды Валентина вышла на крылечко передохнуть от домашних
дел, подышать свежим воздухом, и тут к ней подошла соседка. Поболтав о том, о сем, хозяйка даже забыла, что она собиралась делать.
Они обе вырулили на улицу и уселись на скамейку перед домом. Валя,
по обыкновению, устроилась на ней в неэтичной позе, оголив белые
ноги почти до бедер. Нежданно-негаданно подъехал на автолавке из
города горбоносый брыластый продавец муки с потешным конопатым лицом. А были тогда великие времена дефицита, и иногда даже
необходимые продукты, такие, как сахар, муку, хлеб, достать было нелегко. Довольный собой, любитель заманивать в свои карманы чужой
капитал приветливо кивнул головой в сторону женщин. Коммерсант
был не из тех, кто вечно восстает против порока, он надеялся на большой навар, поэтому, украдкой узрев «запретную зону» и решив, что
ему сегодня определенно везет, громко, но мелодично, крикнул Вале:
— Бабушка, мука есть, и дешевая! Куда хочешь, привезу!
Валентина округлила глаза, встала, решительно поправила юбку
и… как заголосила:
— Дураков на своем веку немало видала, а такого услужливого
вижу впервые! Разуй глаза! Какая я тебе бабушка?! Сейчас муж с работы придет и научит тебя, как с женщинами надо обращаться! — Все
верно: не стоит обижать бабушек. Однако хорошую невесту и на печи
найдут. — По пути даст тебе портки, и будешь тосковать, как шафран
тоскует о весеннем тепле! — но, увидев, что тот обиделся, тут же попыталась сердобольно утешить мужика: — Прекрати дуться, не индюк ведь!
— Вот она — человеческая неблагодарность… Твоему мужу на
грудь медаль надо вешать за то, что он терпит такое страшилище, —
сквозь зубы процедил продавец, сел в машину и быстро укатил.
Валентина вслед ему лишь покачала головой. Она все-таки в душе
оставалась женщиной, а какой женщине не хочется слышать при-
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ятных слов, даже если она обладает внушительными габаритами? Да
и мука-то не к месту была предложена. Валя в то время сама пекла
хлеб в пекарне, и это, вероятно, являлось не последней причиной ее
полноты. Но жена Бориса не волновалась: он, как настоящий мужик,
всем сердцем любил свою семью.
Рьяные старания друзей заманить Бориса в пивной бар на кружку пива или на рыбалку с пьянкой-гулянкой с треском проваливались. Так же терпят неудачу слабовольные, пытаясь создать порядок
в структуре своей «личности». Все это, как считал Борис, — непривлекательные картины текущих, неустанно манящих призраков современности, и пока он, по мнению друзей, словно тигр Шерхан,
спал у себя в пещере, убедить его в обратном желающих не находилось. Но все-таки однажды, уже отчаявшись хоть куда-то выманить
его, те пошутили: «Ты жены боишься? Чем-то она явно запугала тебя.
Если нет, тогда чего отказываешься?» На издевки своих неугомонных
приятелей Борис только усмехнулся: «Что мне жена-то сделает? Она
знает, что я ее бросать не собираюсь. Это мне вас бояться надо! Отстаньте от меня! Я делаю главную ставку на детей. И пустые связи
меня не интересуют! Мне семья дороже»…
Борис работал каменщиком. Днем ли, ночью ли, летом или зимой,
на высоте пяти- или девятиэтажного дома, он добросовестно клал
кирпичную кладку над фундаментом очередного строящегося здания, а заработанные деньги — все, до единой копейки, — приносил
домой. Да будет всяк из нас велик своим трудом! В конце концов, его
заслуженно выбрали бригадиром, поскольку работник из него, действительно, был отменный.
К деньгам Борис относился равнодушно, из одежды он носил, в основном, серую водолазку и черные брюки и имел один выходной коричневый кримпленовый костюм, зато Валентине постоянно покупал
золотые украшения, другие подарки, домашнюю утварь и еще много
всего, что бы она ни попросила. Костюм свой любимый Борис чистил
сам, ухаживал за ним, стирал, не подпуская к нему жену. Он боялся,
вдруг она испортит его единственный парадный наряд. А покупать
что-то для себя в ущерб Валентине? Нет, Борис этого допустить не
мог! От своих материальных нужд он отмахивался, да их и не было —
этих нужд. Посему жена каменщика нередко гордилась в душе: «Как
сильно он меня любит!» Несмотря на регулярные жалобы окружающим, про себя она была довольна тем, как сложилась иерархия в их
семье. Правильно: женщина хочет многого, но от одного мужчины,
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мужчина же хочет одного, но от многих женщин. В отличие от Вали,
которая великолепно подтверждала эту мысль, Борис был не таков.
Ласковый и покорный дома, на работе прямолинейный Борис
становился серьезным, немногословным, повторял указания только
один раз, его слушались и беспрекословно подчинялись. Работал он
непрестанно, пока не заноют руки, правда, не ради наживы, а в свое
удовольствие, никого никогда не подводил, за что и заслужил славу
порядочного, уважаемого всеми человека.
Валентина же все свободное время проводила с детьми в огороде,
выращивая овощи и ягоды. Семья жила в одноэтажном кирпичном
доме, построенном самим Борисом, с приусадебным участком около десяти соток. Когда Валя добросовестно обрабатывала огород, то
в унисон мужу себя не жалела, будто выполняла чей-то приказ, нарушение которого грозило страшной карой: руки ее покрывались
большущими мозолями, кожа вся была в заусеницах, ногти грязные,
но зато душа довольна — урожай удастся. Валя каждый год полностью перекрашивала дом и старалась его как-то обновить: то мебель
переставит, то половики новые постелет. Видно было, что она очень
любит родной очаг и делает все, для того чтобы он стал еще краше.
Соседки во время «девичника» по вечерам у ворот иногда даже подтрунивали над ней:
— Валя, ты всю зарплату мужа на краску переводишь. Лучше бы
на себя тратила. Нельзя же одну серенькую кофточку носить годами!
Жена Бориса, которая частенько ходила, несмотря на старания
мужа, как последняя обдергайка, разминая затекшие ноги, невозмутимо парировала:
— Вздор, дорогие! Не это главное! Зато мои дети не так часто болеют, как ваши, — и была совершенно права: места эти были влажные, сырость обезображивала и портила все подряд, в том числе, —
облицовку домов и стен, частый ремонт был необходим…
Наверное, если Бориса можно назвать идеальным мужем, то
и Валентину, под стать ему, можно было бы отнести к безупречным
женам, но без ложки дегтя не обойдется, пожалуй, ни одно сладкое
угощение. У каждого человека есть милые особенности, забавные
недостатки. Так и любимая Бориса имела отвратительную привычку,
словно вовек внедренную в ее голову: грызть семечки везде, где бы
она ни находилась. Поэтому хозяйка из года в год сажала в огороде
подсолнух, тыкву и еще что-то в этом роде. Но это только полбеды.
Как-то выдался неурожайный сезон, и Валентина в утешение себе,
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взяв курс на базар, купила там целый мешок семечек подсолнуха. Она
поджарила их на сковороде и поставила на стол полную кастрюлю.
Собралась вся семья, кроме Бориса, который был на работе, и дети
активно приступили к освоению таких полезных навыков, как щелкать, лущить и плевать на пол. Через пару часов на чистом и недавно
заново покрашенном блестящем полу выросла гора шелухи. В самую
горячую пору тактических уроков к ним в дом забежала ближайшая
соседка — Маргарита. От увиденного у хиленькой интеллигентки
с особым декорумом глаза вылезли из орбит, будто в один миг ей весь
мир показали наизнанку, и оценила она это, как комплекс неполноценности:
— Валя, что вы делаете?!
— Семечки грызем, али не видишь? — ответила спокойно хозяйка: она не умела притворяться.
— Кто так делает? Зачем плюете на пол? — Маргарита уподобила
это диверсии.
— Чтобы было, что убирать! А ты-то чего пришла?
— Уже забыла.
— Садись, грызи! Авось вспомнишь! — усмехнулась Валентина,
и полетела шелуха, как грибной дождь.
«Если б мужчины знали, чем занимаются женщины, оставшись
одни, они бы никогда не женились». К сожалению, О. Генри был
прав.
В тот день Борис вернулся домой с роскошным букетом алых роз:
— Валя, дай вазу!
Она принесла банку из-под соленых огурцов:
— Ты бы еще рассол вместо воды налила, — та ничего не ответила,
и это показалось мужу подозрительным: ведь недавно же жаловалась
на его к ней безразличие, выходит, опять не угодил? Он сухо спросил: — Что с тобой?
Вместо ответа домочадцы показали ему кровоточащие языки. Дегустация удалась на славу!
— Доскакались? Но не тревожьтесь — скоро пройдет, и успеете
доесть, — нежно успокоил всех Борис.
Вот так и жила Валентина — припеваючи…
* * *
Борис в течение последних двух лет мелкими, но упорными шагами двигался навстречу своей цели и заветной мечте Валентины — «по
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совместительству» строил во дворе баню современного стиля: не из
деревянного сруба, а с кирпичными стенами, выложенными изнутри
белоснежным кафелем. Вечно чего-то не хватало, в основном, — денег на покупку материалов, посему строительство двигалось весьма
медленно. Отчего семья вынуждена была пока посещать общественную баню, поделенную на женское и мужское отделения, где правительство, наконец, решило навести порядок: распорядилось выдавать
каждому две шайки из нержавеющего материала и веник, заботливо
упакованный в полиэтиленовый пакет. Точнее, должны были выдавать. Но у нас не дождешься. Собственно говоря, стоит ли верить обещаниям? Иной раз у чиновника что ни слово, то — ложь. Поэтому
Валентина ходила туда с соседками, чаще всего с Маргаритой, непременно захватив с собой алюминиевый тазик да березовый веничек.
Люди иногда ведут себя странно, этим никого не удивишь, но то,
как Валентина мылась в бане, — надо было видеть! Хотя, может быть,
все-таки не стоит?.. Вот для чего нормальные люди идут в баню? Для
того чтобы полностью расслабиться, конечно! И не диковинно, что
там они раздеваются догола, ведь закрытым в остальное время частям
тела полезно будет хоть чуть-чуть надышаться банным паром. Нужное дело! За тысячелетия своего развития человек, однако, научился
догадливости. Даже представить трудно, что в некоторых восточных
странах женщинам запрещено раздеваться на пляже. Несут же люди
в голове ведро мусора вместо мозгов. Где же тогда бедным женщинам
демонстрировать свои прелести, если еще и на мини наложен запрет?
И кому же им поведать печаль свою? Короче, не поймешь мужчин: то
раздевайся, то ничего не показывай!..
Несмотря на то, что женское отделение бани мужчины не посещали, Валентина никогда не снимала там свои панталоны, это было
странно уже потому, что особой застенчивостью она не отличалась.
Валя, вообще, производила впечатление очень шустрой женщины
и мылась тоже шустро. Когда она очищала голову от грязи и отмерших клеток восемнадцатикопеечным хозяйственным мылом, издавая странные гортанные звуки и мурлыча какую-нибудь песню, от
нее во все стороны летела мыльная пена. Происходило это так: жена
Бориса, хорошенько намылив голову, после мыло бросала в панталоны, а сама начинала выполнять сложные «элегантные» танцевальные
движения под названием: «Похудела бы, что ли». Мягкие, но не бархатистые отвисшие жировые складки на животе и кое-где еще очень
старались ей в этом угодить. Отчего остальные женщины даже пере-
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ставали мыться на несколько минут, изумленно созерцая подвижные
части тела Валентины, ритмично подбрасывающиеся вверх и вниз,
налево и направо, отталкивающиеся вперед и возвращающиеся назад. Будто эти узорчатые «подвески» мерно кричали: «Спасайся, кто
может!».
Наблюдая сию сцену, Рита, которая повадками походила на мужскую особь, смеялась до слез и каждый раз, участвуя в бабских пересудах, задавала одни и те же вопросы:
— Люди добрые, как она ужасно выглядит! Что же у нее внутрито? И за что Борис ее так сильно любит?.. Вот точно — любовь зла,
полюбишь и козла!
Ну, соседке же было обидно: ей самой нечего было демонстрировать. Внешне склонная к соблюдению приличий и опрятности в поведении, Рита была когда-то замужем да еще работала учительницей,
в ту пору ей особо некогда было вникать в происходящее вокруг.
Оставшись одна, размышляя с помощью обломков разума о Борисе
и окрестив его про себя «механическим теленком», она часто вспоминала слова Плутарха: «При погашенной лампе все женщины красивые», и со страхом думала, что и сама тоже может быстро прийти
в негодность. Если даже молодая барышня так мыслит, это значит,
что она уже наполовину побеждена. Избавиться от страха Рите помог вовремя всплывший в памяти Робинзон Крузо, уныло изрекший
после многолетнего пребывания на необитаемом острове фразу: «Некрасивых женщин в природе не бывает!».
Но зависть — величайшая загадка человеческой психологии, —
как надоедливая муха, жужжит и жужжит, не переставая, посему,
чтобы хоть как-то насолить Валентине, Рита с наслаждением всем
трезвонила о неповторимом способе ее мытья. Пригород-то был маленький, сплетни так и ходили от дома к дому. Но ничего — пусть
соседки злобствуют, сколько хотят. Ведь каждая из них не отказалась
бы хоть один раз очутиться на месте Вали и почувствовать, как руки
Бориса скользят по их телу. Жена Бориса знала, что ей завидуют, но
пересуды соседские всерьез не принимала: у них ведь жизнь отвратительна, не у нее же!
Валентина к тому же была очень добрая и отзывчивая. Вот случись
такое, что кто-нибудь из соседей заболеет, она непременно посетит
больного, независимо от того, ребенок это или взрослый человек.
А с собой в качестве средства против всех напастей и гостинца женщина неизменно брала три коржика, принесенные с пылу с жару из
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пекарни, будто они были единственным лекарством для хворого. Почему именно три, так и осталось загадкой: эту тайну Валя спрятала
в самом глубоком месте своего сердца! Любому соседу необходимо
активное мышление — пусть гадают.
Однажды, поскольку добросовестный Борис был превосходным
и незаменимым тружеником, начальство предложило ему поехать на
строительство срочного государственного объекта, который находился далеко, более чем за сто верст, от его места жительства. Между
делом, управляющий трестом добавил: «Езжай, Борис, не прогадаешь, работа денежная. Завтра или послезавтра можешь приступить
к ней». Естественно, каменщик, недолго думая, согласился, потому
что четверых детей накормить, обуть, одеть надо, а это, к сожалению,
у нас в стране никогда бесплатно не делалось. Вот так он собрался
и уехал, на целый месяц. Происходило это во времена перестройки,
и нет-нет да случались в поселке перебои с подачей электроэнергии,
наверное, для того чтобы очистить атмосферу наших городов хотя бы
чуть-чуть. Валентине же с детьми неоднократно приходилось ночевать во тьме-тьмущей. На удивление, она как-то и не сообразила, что
можно купить показатель прогресса — керосиновую лампу.
Ночи были темные, глухие, дремучие: хоть глаз выколи — и не заметят, кто это сделал. В тот злополучный день Борис вернулся, чтобы
привезти домой деньги и заодно проведать, как живут его домочадцы.
Было довольно поздно. За час до его прихода погас свет. Валентина
с детьми уже спали. Когда муж в потемках добрался до кровати, где
лежала жена, он пощупал спутницу жизни, дабы убедиться, что не
ошибся, но она вдруг проснулась и, перепугавшись, с безнадежным
отчаянием заголосила:
— Братец, только дочку не трогай! Я сама разденусь!
Как нарочно, в эту минуту подали электрическое напряжение,
и побежал ток по лампам Ильича. Внятность видения произвела
нужный эффект: увидев Бориса, она ахнула. Привычные этические
нормы разрушились.
— Что ты, Валя, мелешь? Получается, не зная, кто перед тобой
и не видя в глаза, готова обнажиться?! А? Надо же додуматься до такого! Кто угодно, что угодно! Тьфу, ты! — разозлился муж и несильно
ударил ее по лицу…
Бригадир каменщиков не принадлежал к тем мужчинам, что бьют
своих жен, нет, он был спокойным человеком и особой вспыльчивостью не отличался, но у всякой персоны имеются разные способы
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борьбы с ревностью. Борис, например, уважал принцип: «У каждой
капусты в огороде должен быть свой единственный и неповторимый
кролик». Он считал, что для чужих похотливых ртов даже листья этого кочана обязаны быть отравленными, и посему пусть посторонняя
«пасть» лучше лакомится гремучей ртутью, слушая выступления лектора на моральные темы. А если капуста расцвела невзначай или по
доброй воле для другого, тогда только химикаты помогут…» Никогда не вылечить мужчин от ревности, никогда! Сплошная это мука,
а иногда — непозволительная роскошь!
Валентина покачнулась, но не упала. И заплакала. Не оттого, что
муж ударил, а от неожиданного сюрприза, который преподнесла ей
жизнь. Всхлипывая и заикаясь от слез, она промямлила, пытаясь
оправдать себя:
— Я же х..хотела как лучше… до-до-дочь за-а-щитить…
— Я вижу, ты совсем отупела…
Об этом никто бы и не узнал, если бы сама Валентина не рассказала все той же Маргарите. И, понятное дело, через неделю о произошедшем деликатно судачил весь поселок, впрочем, на каждой
дорожке бывают треволнения. Посудачили да и забыли… Но из-за
нарушенных семейных взаимоотношений Борис уже никуда далеко
не ездил.
* * *
Шло время. Семья жила хорошо: надежда на настоящее есть всегда, особенно тогда, когда соблюдается гармония интересов всех сословий! Борису стукнуло тридцать пять лет. Отметили юбилей очень
бурно. После сей знаменательной даты прошло еще около года. Ничто не предвещало бури в семье, продолжающей жить своей спокойной, размеренной жизнью. Но на тропах судьбы, не оборудованной
системой искусственного климата, бесы не дремлют!..
С давних пор известно, что самое эффективное лекарство против
гриппа — антигриппин. Прививки тоже были обязательным подспорьем в борьбе с недугом. Сегодня эта болезнь будто стала частью
индийского гороскопа. Появился «птичий», говорят, что — из Китая.
Затем этот вид в своем втором рождении получил название «свиной».
Ну ладно, мы — люди, — организм сильный, и с птицами, и со свиньями подружились уже. Но что будет, если человеческим гриппом
заболеет акула? Спасет ли ее собственный хрящ? Или появится другая разновидность гриппа — «рыбный»? Где, вообще, гарантия, что
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после всеобщей мутации в условиях современной экологии все эти
виды гриппа не превратятся в единый «женский» грипп, стремясь
к беспредельному росту мудрости? Не дай Бог! Что тогда останется
мужикам? Дожить до ста лет? Дождешься! Вымирать? Мужчины и так
вымирают! Собственно говоря, доблестно и по-мужски умереть —
это не позорно. Кто боится потерять каплю своей крови, тот не мужик. Хотя некоторые мужчины в жизни и без научных прогнозов не
очень-то отличаются от женщин со своими невостребованными совершенствами — деформированной самооценкой индивида…
Как бы там ни было, но однажды Бориса то ли вирусы этого нового гриппа заразили, то ли бесы попутали, только враз поменялось
что-то в его душе. Не стоит очень уж удивляться: бывает, и сирень
цветет не ко времени. Случается еще хуже: и скалы бегут навстречу
случайным жертвам, напоминая особый путь умонастроения большинства людей.
Дело было под вечер. Придя домой, Борис сказал жене:
— Валя, вечером у меня будут гости.
— Что-нибудь приготовить? — до этого развалившись в кресле,
но тотчас, суетливо привстав, спросила Валентина.
Э-э-э, стоп, стоп! Мать четверых детей не должна быть такой наивной и слепой.
— Ты же не горничная!
— Вообще-то, это зависит от обстоятельств, — дырка для рта хотела дослужиться до служанки.
— Не волнуйся, мы сами все сделаем, да и друзья принесут, что
надо. А ты возьми детей, и закройтесь в комнате. Не хочу, чтобы вас
было слышно. Когда закончим, я тебе скажу. Только грязную одежду
убери с кухни.
— Как так, Борис? Мы будем запираться на всю ночь? А если кому-нибудь по нужде понадобится выскочить во двор? — удивлению
Валентины не было предела.
— Возьмите ведерко с собой, там и справитесь! — строгим голосом
отчеканил Борис, он был непреклонен, и та сразу смолкла и обмякла.
Ну что ж, желание мужа — закон. Это всем добрым мужьям нравится. Но только каждая вещь в доме требует определенного места,
и муж — тоже.
Пришлось поторопиться. Валентина забрала детей, ведерко и горшочек для «маленького», и они спрятались в «дезинфекционной камере», оставив гостям пару матрасов и столько же одеял и подушек.
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Детвора никак не прекращала шуметь, и за закрытыми дверями неоднократно слышался раздраженный приказ матери:
— Поскорей засыпайте!
В гости пришли два друга и три женщины понятной профессии.
Брюхастый, с грушевидной головой «друг» — Эдик — был ухажером
Маргариты, к которой часто заходила в гости дочка Вали: то что-то
попросить, то принесет какое-нибудь угощение, то так — поболтать.
Семьи-то хотя особо между собой и не дружили, но их отношения
назвать плохими тоже будет неверно.
Как-то в очередной раз девочка забежала: «Тетя Рита! Тетя Рита…»,
а там — тот самый поклонник Маргаритин. Он от неожиданности аж
чаем подавился и подпрыгнул, как бумажная попрыгушка: «Какая
она тебе тетя?! Да разве она такая старая?» У него словно начался
приступ самоутверждения: он был готов схватить за шкирку отпрыска соседа и вышвырнуть за порог. На самом деле, ему не нравилось
все, что связано с семьей Вали, потому что не раз слышал он от своей
ненаглядной слова восхищения в адрес Бориса. Куда это годится: его
женщина в восторге не от него, а от другого мужчины? А его дети ее
еще и тетей зовут?! И посему дружба — дружбой, а все-таки заплата
черная на чужой белой рубашке хоть чуток, но помогает жалкому довольству самим собой. Этот бездельник Бориса пусть и уважал, но не
верил в его идеальную безупречность, которую все так восхваляли,
да, в конце концов, чем он лучше других? Эдик даже помечтал: «Посмотрим, посмотрим, что будет, когда жизнь даст начало убедительному показу кошмаров без сигнала об опасности…»
Так и не познавший плоды супружеского сада и отличающийся
бедностью своей души, обладатель характерных акцентов дезорганизаторских способностей — Эдик — решил во что бы то ни стало сбить
Бориса с верного пути, посему пригласил с собой третью женщину,
которая своей красотой всегда приковывала к себе мужские взгляды,
и заранее проинструктировал ее, как та должна себя вести. Разве такого человека другом называют?
Абульмаджд Санаи остерегал еще в двенадцатом веке:
Плечом к плечу с негодными не стой:
Сам загрязнишься, хоть и чист душой.
Хотя чему тут удивляться, правильно говорил Владимир Высоцкий: если был человек свиньей, он останется ею навсегда. Эффект-
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ное превращение не состоится! Или как в народе говорят: «Палка не
правит, а ломает».
Тем не менее, процесс уже пошел. Сначала Борис ни в какую не
желал принимать спиртное и этим испортил настроение Эдику: «Он
же не пьет, что ему сделается?» Но общество красивой женщины, манящую фигурку и личико которой весь вечер созерцал восхищенный
Борис, мало-помалу растопило лед в его душе, и он пропустил несколько стопок водочки подряд. От выпитого закоренелый семьянин
расслабился: алкоголь во всем помогает, пили-то они не брандахлыст
какой-нибудь — а хорошую тутовку. «Шпионка» тем временем умело
вела кокетливую беседу с мужем Валентины. Будто дьявол настойчиво шептал в ухо Бориса слова Бальзака: «В одном часе любви — целая
жизнь!» И посему, как начались «военные действия», так и продолжались всю ночь, закончившись победой «вражеского разведчика».
Остальные прихлебатели тоже все это время лихо гудели, наслаждаясь обществом доступных женщин по полной программе, а Валя
и дети, которых так и не удалось заставить лечь спать, поневоле слушали эту галиматью. Супруга каменщика не могла найти себе места:
как затравленный дикий зверь ходила она из угла в угол, но выйти
в коридор боялась. Да и как Валя сумела бы выйти? Деревянная дверь
была закрыта на замок. Вот так «друг» Бориса оказал медвежью услугу
его семье. А может быть, причина оказалась чисто русская — слишком много налили…
Более загадочно и необъяснимо было то, почему Валентина не догадалась выпрыгнуть из окна первого этажа и разогнать всю эту бесовскую контору, дающую потешный концерт. Но она только с грустью поглядывала на улицу. Как говорится, нет, так нет, на нет и суда
нет. Да и возможно ли удержать человека от измены: хоть в кандалы
его закуй, все равно с цепи сорвется…
Поутру, чуть свет, Борис отпер замок и выпустил «заключенных»
на волю. Сотоварищей его уже и след простыл: до того, как открыть
двери, Борис своевременно загрузил их в подъехавшее к дому такси.
Все было спокойно, Валентина молчала, и он тоже, будто ничего не
произошло. Она пока не ведала, как застращать поджигателя ненависти. Кто не знает, что такое огонь? И как человеку удалось овладеть
тем огнем, который пожирает все хорошее, доброе?..
Валя была не из тех, кого депрессия могла бы победить. Как только муж ушел на работу, она собрала все постельные принадлежности,
а также паласы, ковры и полотенца — то, к чему могли прикасаться
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гости, — и выкинула их на улицу: «Это вам дешево не пройдет!» Однако сей поступок ничуть не ослабил гнева и жажды мести, теперь
бесенок переселился в нее. Валя принесла пятилитровую канистру
с бензином, которым Борис заправлял пилу «Дружба», полила им
«запятнанные» вещи и подожгла, выполняя четкий народный завет:
«Чужую тайну не разглашай!» Как бульон любви с тремя кусками мяса
сжигает все внутренности, так и тут — получился неплохой факел. На
пожар собралось много народу: часть из них, — чтобы помочь; некоторые — узнать, что происходит; многие — просто понаблюдать;
и два-три человека — с целью наблюдать за наблюдающими. И никто
не предпринимал никаких активных действий, пока кто-то один из
гурьбы не высказал тревогу:
— Сейчас огонь доберется до столба линии электропередачи,
столб упадет, и все останетесь без электричества. Что вы стоите?! Дождя ждете?
Эта акция-реплика возымела нужное действие, словно все собравшиеся разом получили нагоняй, и люди зашевелились, как в муравейнике, ведь деревянный загудроненный столб поддерживал линию тысячи вольт…
Валентина опять не удержалась, все доложила Маргарите и грустный рассказ свой завершила словами:
— Вчера нечаянно зеркало задела, оно упало и разбилось. Из-за
него и пошли в наш дом несчастья.
Рита же прекрасно поняла, откуда дует ветер, и в тот же день выгнала Эдика из дому…
Вечером, возвращаясь с работы, Борис встречал по пути насмешливые взгляды соседей, слышал шепотки за спиной. Не успел он зайти к себе во двор, как разрубленное треугольником полено полетело
ему навстречу. Он едва увернулся, а ведь попади дрова в голову, на том
месте и пришел бы ему конец.
— Уйди, шут гороховый, и больше сюда не возвращайся, мы все
ненавидим тебя! — такими словами сопровождалось летящее орудие
убийства.
Супруг попытался оправдаться:
— Это была ошибка молодости…
Фраза, ни о чем и не к месту сказанная, оказалась неудачной:
у жены не появилось внезапного озарения: «Мне стало его очень жалко», как это обычно бывает, скорее наоборот, взорвало ее изнутри еще
больше:
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— Свинья, ты, дешевая! Ради минутного удовольствия опозорил
всю семью!
— Прощайте навсегда и забудьте о несчастном человеке, — Борис,
произнеся эти слова словно во сне, ушел, даже не закрыв за собой
дверь; в тишине, словно удары молота, раздался топот его шагов…
Жизнь полна противоречий, посему кто-то очень правильно подсчитал расстояние между любовью и ненавистью — один шаг. Правда, шаги бывают разные: один шаг жирафа таракану, может, придется
за час пройти, но Борис даже не шаг совершил, а гигантский прыжок.
Вряд ли его поведение поддается описанию и объяснению строгими
терминами логики, но и запор у разъяренной женщины в мозгу или
где-то еще — это тяжелое недомогание, здесь мужская сила не поможет. Тут бы мудрость нужна женская и понимание, но дело сделано…
Держать ответ Борис не пожелал, даже если бы он раскаялся, разве
простила бы Валя ему подобную обиду, в ростке которой таится злодей, скрывая в руках «нож в спину». Если бы вы купили робота для выполнения работ по хозяйству, и тот вдруг начал бы проявлять излишнюю самостоятельность, вряд ли его поведение обрадовало бы вас.
Тем же вечером Валентина, как ни в чем не бывало, приготовила
изысканный ужин для детей, за столом хохотала и сыпала шутками,
а сама потом всю ночь пролежала пластом: слышать собственные
стоны она была не в силах.
* * *
Прошло пять лет, никто не знал, где Борис: жив ли, мертв ли. Валентина, как могла, сама поднимала детей. Старший сын, Игорь, отслужил в армии, стал спортсменом, участвовал в соревнованиях по
самбо и занимался в подпольных секциях карате. В Советском Союзе этим видом спорта владели избранные, наверно, для того, чтобы
утихомиривать непослушных, а теперь чуть ли не все подряд обучаются разным видам единоборств. И женщины тоже сходятся грудь
на грудь, забывая о том, что когда-то придется кормить этой грудью
ребенка. Если кто-то думает, что от нового веяния порядка больше
стало, то он ошибается: пусть попробует после восьми вечера выйти
на улицу, там ему всю его историю болезни раньше врачей продиктуют. Дочь, получив среднее образование, поступила в мединститут
и училась успешно. Остальные еще ходили в школу…
Было обычное утро, шел моросящий дождик. Валентина собиралась идти на работу, и вдруг в калитку постучались:
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— Хозяйка, отворяй, я с добрыми вестями!
Она открыла дверь и увидела незнакомого мужчину, в дождевике,
лет сорока, с мрачной физиономией, хотя лицо украшали выступающий нос и стилизованная борода, показывающая лидерские наклонности.
— Слушаю вас.
— Я работал вместе с вашим мужем, — ответила голова, похожая
на гусиное яйцо.
— Он что, умер? — на мгновение у Валентины что-то оборвалось
внутри. — И это называется добрыми вестями?
— Да нет, Борис жив. Я вернулся навсегда, а он остался там. Не
знаю только, надолго ли? — и голосом, ставшим приятным от сытости, сообщил: — Я хочу вам передать нечто крайне важное.
Валентина не успела от волнения сразу среагировать на последние
слова гостя.
— Где это там? — справившись с собой, сухо спросила она, и тон
вопроса не позволил определить, ищет ли Валентина возможности
помириться с мужем.
— В Якутии, на золотых приисках, там есть город Алдан. Я спешу,
так что вот, возьмите. Это он передал для вас.
Незнакомец как неожиданно появился, так и исчез внезапно: Валентина даже не успела пригласить его в дом на чашку чая, не говоря уж
о том, чтобы расспросить что-нибудь о муже. Она растерянно смотрела
в ту сторону, куда ушел мужчина, и вдруг вспомнила, что у нее в руке
переданная им посылка. Зайдя во двор, она с присущим всем женщинам любопытством развернула бумажный сверток, там оказались дензнаки — бумажные деньги — двадцать зеленых пятидесятирублевых
банкнот. Валя никогда не держала в руках таких денег, которые мигом
разрушили преграды, все эти годы сдерживающие ее эмоции, и включила свой громкоговоритель на полную мощь: ее будто плеткой стегнули. Из-за существующего социально значимого семейного закона —
диспропорциональности — времени долго переживать случившееся не
было, и она постаралась верно осмыслить картину действительности:
— Вот так, да, значит, сволочь? Сам там шикуешь, а за пять лет
высылаешь эти гроши для пятерых, — жена старателя понятия не
имела, как при температуре минус пятьдесят можно «шиковать», когда от такого мороза даже некоторые металлы лопаются.
Нетрудно догадаться, что Валентина держать при себе свое мнение не стала и, не удержавшись, опять всем все растрепала. В тот день
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в доме был праздник. Соседи заходили в гости, чтобы ее поздравить:
как-никак муж нашелся. Со стороны это мероприятие выглядело,
как свадьба: люди приходили, уходили, выпивка, смех, веселый гул
голосов. Несмотря на язвительные реплики Вали, родные и все пришедшие, да и сама хозяйка были в приподнятом настроении. Жена
Бориса даже ненавистную ей Арину пригласила. Уже ставшая близкой подругой, та самая Маргарита — скрытая гремучая змея, — взволнованно успокаивая благоверную беглеца, методично ей внушала:
— Ну, вот видишь, он живой, а ты переживала. Все будет хорошо,
Валя. Смотри, как дети рады. И я рада, что Борис отыскался, ведь
муж все-таки, и такой славный. А ты прошлое забудь, нельзя плохими воспоминаниями жить.
— Я должна подумать.
— Что тут думать? Думать надо, когда с мужиком в постели находишься, если хочешь избежать ребенка. Забеременела я от этого
урода… На днях сходила на аборт.
— Ай-ай-ай… Что ты наделала, глупая? Родила бы для себя… —
искренно пожалела Валя Маргариту.
В былые времена Рита была влюблена в Бориса и мечтала провести с ним хотя бы один день. «Чтобы он ни натворил, я не перестану видеть в нем настоящего мужчину» — так думала соседка и сейчас
пыталась убедить в этом подругу. Но Валя осталась непреклонной,
злость ее никуда не делась, просто застыла в груди на много лет и теперь будто вспыхнула с новой силой:
— Если бы ты знала, как я тогда переживала! Ушел, ну и черт
с ним! Заслужил и не такое! Но нормальный мужик должен свою семью содержать, а он пропал и только сейчас прислал эти несчастные
гроши, — сетовала она.
В глазах Маргариты зажегся луч надежды, она слушала и вздыхала, но явно не от жалости к грудастой Валентине…
* * *
Прошло некоторое время, и однажды Валентину телеграммой
пригласили на переговорный пункт. В ту пору еще не было мобильных телефонов, как сейчас: едет женщина в машине — в одной руке
держит сотовый, в зубах — сигарета, в свободной руке — руль. Точно
куда-нибудь приедет, но куда? Пути Господни неисповедимы… Роботами на наших улицах тоже уже никого не удивишь — это стало
нормой бытия современной жизни. Идут молодые люди обоих полов,
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обвешанные всякими проводами, и создается впечатление, что они
находятся в напряженном поиске неземных существ. Это уже не полгоря, а горе…
Валентина притопала в почтовое отделение, где должен был состояться телефонный разговор.
— Кто ждет Алдан, проходите в пятую кабину!
— Алло, Валя! — донеслось из трубки: несмотря на помехи
и треск, не узнать голос мужа было невозможно.
— Алло! Кто это? — искусственным безразличным тоном поинтересовалась Валентина, быстро сообразившая, как надо себя вести.
— Алло, это я — Борис! — достаточно громко отозвался бегун на
длинные дистанции из российской глубинки.
— Это ты, Борис? — будто только сейчас распознала она его. —
Ты еще жив?
— … — на том конце провода на несколько секунд был потерян
дар речи. — Да, это я! Как вы там? Все ли хорошо?
— Неплохо поспал. И то хорошо, что проснулся. У нас все нормально. Только тебя не хватает, — мирно сказала Валентина. Вот
и пойми женщин… и Борис не понял. — Когда приедешь? Крыша гусятника провалилась.
— Бог с ней, с крышей. Лучше забирай детей, и приезжайте ко
мне! — обрадовано закричал муж и во всех мельчайших подробностях
доложил о своей жизни.
Ее губы захотели шепнуть: «Да». Вместе этого она слабым голосом
укоризненно выдавила из себя:
— Вот как ты теперь говоришь… А что же я, по-твоему, должна
делать? — задала свой бестактный вопрос женщина, а потом с одолжением уступила: — Ладно, подумаем.
Вот так любовь и месть разрушают дезориентированную душу,
и гневное сердце перестало быть безмятежным: нарушился покой
мстительницы.
Естественно, Валентина, как любой нормальный человек, задумалась: стоит ли покидать ей насиженное место и ехать, куда глаза
глядят? И что ее саму ждет? И как с детьми быть? Но во время разговора с мужем давно забытое желание мести разыгралось в полную
силу. От жажды мщения не спастись: она пожирает человека изнутри, ослепляет его, но Валя этого не чувствовала, только крутилась
в голове мысль: «Может быть, у него там другие женщины есть, и поэтому он так мало денег послал? Ладно бы это, так ведь пропал куда-
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то, и долгое время от него не было ни слуху, ни духу. Нет! Поеду! Все
выведаю!»
Мужчина знает, что ему надо от женщины: «Я хочу!» И женщина
знает, зачем она нужна мужчине: «Он хочет!» Ох, как нас мягко и мудро предупреждал Ницше! Вот и Валентина отважилась ехать. Баста!
Рисковое решение было принято. Держись, Борис, не теряй бдительности…
Старший сын, Игорь, не дожидаясь особого приглашения, собрался и вопреки желанию матери укатил уже через неделю. Только
вот беда: забыл взять адрес дислокации отца. И остальные дети начали подбивать Валентину на поездку, ведь на Севере особая романтика. Жена Бориса удачно, причем за короткое время и выручив неплохие деньги, продала свой дом, доверила банкноты на хранение сестре
и с двумя детьми отправилась в путь. Дочка же, с трудом устроившись
в общежитие института, осталась.
Когда Валентина с детьми проезжала Свердловск, к ним в поезде
подошел молодой человек и спросил неуверенно:
— Вы — тетя Валя, мать Игоря?
— Да, — ответила она, но о своем старшем сыне сама не стала
подробно расспрашивать.
— Тетя Валя, вы знаете, что случилось с вашим сыном? — и, не
дожидаясь ответа, земляк начал рассказывать, как Игорь активно
участвовал в пьяных тусовках, как на одном из таких сборищ его пырнули ножом, отчего подпольный каратист и скончался.
— Если я тебя правильно поняла, он до отца так и не доехал? —
это было единственное, что заинтересовало Валю.
— Да, он в Тюменской области пропадал… — парень растерялся
от такой реакции.
Но, когда внутри кипит зло и желание мести сжигает душу настолько, что глаза наливаются кровью, вряд ли такие очи в состоянии
адекватно видеть реальность. Увы, мать не стала искать могилу сына,
хотя, бывает всякое — и смерть кошки иногда сильнее переживают…
* * *
Встретив свою семью, Борис первым делом спросил про старшего
сына и дочь. Валентина про дочку рассказала все как есть, а про Игоря соврала:
— Он живет у моей сестры. Нашел работу и сюда приехать не пожелал…
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Семья, вопреки ожиданиям, устроилась в суровых краях неплохо. Правда, Валентина быстро осознала, что тут не горноклиматический курорт и совсем не до роскоши, зря она на Бориса наговаривала, где уж тут кутить. Тем не менее, в течение последующих пяти
лет совместным трудом они накопили приличные средства. Один из
младших сыновей — добровольный старатель, — окончив школу, стал
помогать отцу промывать золото, к тому же у Бориса были хорошие
отношения с горными инженерами…
Прошло еще полгода. Очень быстро промелькнули летние деньки.
Стоял август месяц, капал мелкий, холодный осенний дождь. Валя,
улучив момент, когда Борис вернулся из тайги за продуктами, приступила к обработке мужа:
— Скоро опять начнутся сильные морозы. Нам, для того чтобы
спокойно дожить свой век и устроить нормально детей, денег достаточно. Я сегодня все посчитала. Давай уедем обратно к себе, соскучилась по Волге. Купаться хочу! Словно потеряла все радости жизни.
Вдруг умру, так меня — грязную — в могилу и положишь.
Он взял ее за руку:
— Валя, что ты болтаешь? Той энергии, которая у тебя есть, нам
троим хватит. В принципе, я не возражаю. Но поезжайте сначала вы,
а как обустроитесь — дашь мне знать. За пять месяцев я завершу свои
дела и тоже приеду, — предложение жены показалось Борису невероятно логичным, и он легко попался на удочку. — Покорми меня,
я сегодня с утра ничего не ел.
Так Валентина, договорившись с мужем и забрав полностью все
сбережения семьи, вместе с детьми вернулась на прежнее место жительства. Она еще умудрилась каким-то образом провезти с собой более двухсот граммов золота мелкими шарообразными самородками,
даже не думая о том, что, попадись она с этими желтыми шариками
представителям власти или бандитам, неизвестно еще, где пришлось
бы ее кости искать. Но ей повезло…
Семья временно решила остановиться у сестры, которой Валя ранее доверила свое богатство.
— Слушай, дорогуша, ты будто не рада, что мы приехали? — увидев ее не в настроении, спросила Валентина.
— С чего ты это взяла? Все в порядке… — обрамленная длинными волосами черепушка, сидящая на весьма условном туловище, будто проработанном плохим скульптором, не говорила,
а бубнила.
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— Ты меня не обманешь! Может быть, муж твой недоволен, что
мы свалились вам на голову?
— Скажи еще, тоска по романтике! Не то говоришь, Валя, не
то… — с грустным выражением на лице покачав головой, ушла от разговора хозяйка дома.
Доспориться до ссоры кредитор не пожелала, однако в итоге выяснилось, что сестра половину оставленных ей на хранение денег
истратила на собственные нужды, видимо, думая, что Валентина
с семьей так и останется жить на Севере: а своим сородичам, как известно, надо помогать. Остатки, конечно, пришлось вернуть Вале. Та,
обзывая в душе отборными словами непутевую сестрицу, купила на
эти деньги, прибавив чуточку из привезенных, хорошую четырехкомнатную квартиру в центре города. Окончившую мединститут дочь она
устроила в неплохую больницу терапевтом. Среднего сына забрали
в армию, в пограничные войска, младший сын — любимец — кое-как
поступил со своими никудышными знаниями в институт народного
хозяйства. Студент был уверен, что, окончив учебу, сможет устроиться на хорошем месте товароведом, кроме того, он имел странную мечту: приобрести правительственную «Чайку» с номерами 00-00 МММ.
* * *
Средний сын, вернувшись из армии, твердил:
— Устроюсь на работу в милицию или в КГБ. Мне нравится такая непредсказуемая жизнь, когда меня в любой час могут вызвать на
службу.
Сказал — сделал. Ему не без труда, но удалось протиснуться в ряды
мужей, отвечающих за безопасность государства. Так что жизнь одного из сыновей была улажена. Валентина еще и активно поспособствовала его личной жизни: уговорила Арину выдать ее дочь за него
замуж. И в этом она преследовала корыстные цели, главной из которых было желание, чтобы муж, когда приедет с золотых приисков,
всегда находился перед глазами.
Довольно интересно, что дочка Арины была очень красива, и,
естественно, у такой красавицы предложений хватало. Но, несмотря на предупреждения биологов о негативных последствиях связей
между родственниками, сестра Бориса согласилась на этот, пусть
и рискованный, брак, ведь она очень любила своего брата. К тому же
оказалось, что молодые сами были не промах — они и так переписывались, пока сын Валентины служил в армии.
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Через пять месяцев Борис не смог приехать, как обещал, семья
увидела его только два года спустя. Но Валя тепло встретила его в новой квартире, и муж очень обрадовался тому, что все вернулось на
свои места: и уют в доме, и любящая семья, и понимающая жена,
и крепкий тыл. Он понял: это и есть счастье — место, где тебя ждут,
несмотря ни на что, и открыл Валентине всю свою душу, да и, по
правде говоря, все личные сбережения тоже, о которых знать ей было
совсем не обязательно. Она, практически не реагируя на эти излияния, лишь обвела его туманным взором…
Осторожнее, Борис, не спеши! Так быстро распахивать сердце
и кошелек перед той, что пока еще не ответила на твой удар, наверное, было излишним! Счастье зыбко и непрочно, и всегда найдется
кто-то, кто скажет, что ты не прав… Хоть гадалки и завораживают
многих своими способностями и знаниями по «точным» наукам,
власть следующей секунды еще никому не удавалось предугадать.
Борис опять обратил внимание на отсутствие старшего сына. Валентина скрывать смерть Игоря больше не могла, да и не хотела, поэтому рассказала все мужу, в конце весьма сурово и язвительно добавив:
— Известно, чья порода!
Борис был ошеломлен. Придя в себя от такого неожиданного потрясения, на следующий же день он собрался и поехал в Тюмень,
нашел могилу сына и привел ее в порядок. Вернулся мужик домой
убитым и грустным, пытался поделиться с женой достоверными сведениями о произошедшей трагедии, но та грубо оборвала его, заметив, что сына глупыми сожалениями не вернешь.
По приезду мужа Валентина закатила среднему сыну шикарную свадьбу. После свадебных хлопот на вопрос Бориса о прописке
она ответила уклончивым отказом, скромно опустив глаза, мол, не
все документы на квартиру еще готовы, и предложила ему временно прописаться у другой его сестры, которая жила в деревне. Борис
растерянно помотал головой, задумался, ничего не сказал, но поехал
все-таки к Арине, а не к той, к которой Валя советовала, с грошами
в кармане, особо ни на что не надеясь. Вопреки сомнениям сестра без
единого вопроса прописала его у себя.
Обрадованный Борис через некоторое время вернулся и позвонил
в дверь квартиры жены.
— Кто там? — донесся голос Валентины.
Казалось, она еле сдерживает смех.
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— Это я, Борис, прописался и вернулся.
Демонстрация финальной сцены кинокартины под названием
«Будет скоро шторм» начинается.
— Какой такой Борис? Я не знаю никакого Бориса, — ответил тот
же голос — голос Валентины, Борис не мог ошибиться: до него еще
не дошло, что он сотворил.
— Ты что, Валя, совсем одурела, меня не узнаешь?!
До слуха мужика долетели слова:
— Не знаю, как от него избавиться.
Борис услышал и ответ, его уже произносил мужской окрепший
голос:
— Сейчас разберемся! — Через дверь же потомок Бориса, достигнувший, как тому казалось, вершины горы, сказал отцу: — Слушай,
я не знаю, кто ты. Но советую исчезнуть! А то сейчас выйду, все ребра пересчитаю, не мешай людям жить спокойно! — это было сказано
женатым сыном Бориса настолько четко и внятно, что у отца не промелькнуло даже тени сомнения, что автор угроз именно так и поступит: невозмутимо приведет в исполнение свой приговор.
Бориса будто молнией ударило, он отшатнулся и медленно отошел от входной двери квартиры, сел на ступеньку лестницы, и у всегда виноватого мужа произошел нервный срыв: он заплакал, тихо
и беззвучно, как ребенок, поставленный в угол. Муж подлой женщины только теперь понял: что прошло, того уж не вернуть.
Женщины чаще одерживают победы над мужчинами, поэтому ходить нехожеными тропами на их территории не следует. Борис четко
осознал: хорошо тому, кто живет в своем дому, потирая руки от удовольствия…
* * *
Иногда человеку кажется, что день никогда не закончится, а иногда годы пролетают так быстро, что вчерашний юноша сегодня уже
поглаживает свою седую бороду. Время — неумолимый строгий судья, который все расставляет по своим местам, и спасения от него
нет. Но надо отдать ему должное — судья справедливый…
Эта долгая история закончилась тем, что Борис вернулся к Арине.
Она посмотрела в безрадостные глаза брата и осторожно спросила:
— Что стряслось?
Пришлось все рассказать. Недолго думая, активная сестра взялась
обустраивать его жизнь, и за короткое время нашла для него славную
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невесту. Вскоре сыграли свадьбу, родились два здоровеньких сына,
и Борис зажил спокойной семейной жизнью, для которой он и был
создан. Бывшему другу дома — самому дьяволу — пришлось отступиться впредь от его судьбы: рогатый упал в адский котел и остался
там навсегда, воняя запахом нечисти.
И Борис про него забыл…
У Валентины же дела шли не так хорошо, как можно было ожидать. Сын, который работал в КГБ, попался на грязных делах: выяснилось, что он связался с какой-то бандитской группировкой. Дали
ему двенадцать лет тюрьмы и там убили. Для него изо рта вороны сыр
больше не падал.
Младший сын увлекся своей мечтой об идеальном автомобиле
и вовремя обуздать свои желания не смог, посему за валютные махинации его тоже приговорили к тюремному заключению. Лишь дочка,
выйдя замуж за стоящего человека, жила без проблем.
Кто-то умно сказал: «Согласитесь, в вашем гардеробе всегда найдутся одна-две вещи, которые вам хочется носить постоянно». Вот
и Валентина, потеряв почти всех близких людей, ходила теперь всегда в черной одежде…
«Поступками человека часто движут причины, не осознаваемые
им, и поэтому бессознательная мотивация — основа человеческого
рабства» — так утверждал Спиноза. Известно, что даже металлы оказываются далеко не всегда прочными. Со временем они покрываются
слоями ржавчины, и словно кровавая слеза сокрыта в крупинке каждой. А что уж о людях говорить? Они как живые амортизаторы: подавил — уступили, отпустил — стремятся вновь перейти в устойчивое
состояние…
Февраль, 2011 год — октябрь, 2011 год
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Армянская диаспора
Армяне, для которых Санкт-Петербург стал второй родиной, участвовали в его общественной жизни, приумножали его культурную,
научную и военную славу, способствовали его экономическому процветанию. Им как верным сынам России было дано право строить
здесь церкви, открывать школы, иметь типографии, словом, жить
полноценной и полнокровной национальной жизнью. Армяне Петербурга в разные годы создавали свои общественные объединения
и кружки. Одним из первых был кружок интеллигенции «Маро»
(1880–1900), группировавшийся вокруг Мариам Варданян и Мушега
Серопяна, впоследствии основателей социал-демократической партии «Гнчак». В 1880-е гг. студент Саркис Гутоян создал организацию
для оказания помощи западным армянам в Турции. Однако с конца XVIII в. и вплоть до первой русской революции (1905–1906) единственным национальным органом армян Петербурга был церковный
совет. Революция вызвала всплеск общественной активности, и было
создано сразу несколько армянских обществ: Армянский кружок
(1907–1918), Общество попечительства об армянах (1907–1918), Армянский клуб (1907–1917), Армянское общество изящных искусств
(1908–1917) и художественное общество (1911–1917), касса взаимопомощи армян — учащихся вузов (1911–1917). В период Первой
мировой войны в Петрограде были созданы Армянское общество
и Русско-армянский комитет (1915–1918) по оказанию помощи беженцам и пострадавшим от войны, Армянское бюро. Во время войны
на средства Армянского кружка был открыт лазарет, организованы
четыре санитарных поезда в Западную Армению, созданы три приюта для беженцев. К 1916 г. в городе действовало восемь обществ.
Последнее десятилетие прошедшего века ознаменовалось поистине эпохальными социально-экономическими и политическими
переменами и привнесло новую струю в жизнь армянской общины. Исключительная роль в возрождении диаспоры, в активизации
общинной жизни принадлежит духовному пастырю армян СанктПетербурга, главе Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской церкви епископу Езрасу Нерсисяну. Именно
благодаря его организаторским способностям и трудолюбию, вере
и беззаветной верности Святой Церкви и народу, армянская община
города добилась впечатляющих результатов.
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В сентябре 2000 г. в Санкт-Петербурге состоялось официальное
открытие Генерального консульства Республики Армении, которое
призвано укреплять русско-армянские экономические и политические связи, помогать соотечественникам. Сегодня, несмотря на то,
что Республика Армения и Российская Федерация являются независимыми государствами, между ними заключено свыше 130 официальных договоров, что является свидетельством их стратегического
партнерства. В Санкт-Петербурге в настоящее время живут и созидают видные армянские ученые, деятели культуры и искусства. Нашим
современником является патриарх армянской науки, один из наиболее известных ботаников мира — академик АН СССР А. Л. Тахтаджян. В области науки в Петербурге безусловным и заслуженным авторитетом пользуются академики отраслевых академий: генеральный
конструктор ЦКБ «Рубин» академик Е. А. Горигледжан, генеральный
конструктор завода ОКБ им. В. Я. Климова академик А. А. Саркисов,
директор НИИ Акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта, академик
РАМН Э. К. Айламазян и многие другие.
Сегодня армяне Санкт-Петербурга возрождают духовные и культурные традиции предшествующих поколений и будут созидать на
благо народов и во славу великого города.
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Эдуард АСАДОВ
Эдуард Аркадьевич (Арташезович) Асадов (7.09.1923–
21.04. 2004) — советский поэт,
прозаик. Родился в городе Мерв
Туркестанской АССР в армянской
семье. В восьмилетнем возрасте
написал свое первое стихотворение. С 1939 года жил в Москве.
Учился в 38-й московской школе,
которую закончил в 1941 году.
Через неделю после выпускного вечера началась Великая Отечественная война. Асадов ушел
добровольцем на фронт, был наводчиком миномета, потом помощником командира батареи
«Катюш» на Северо-Кавказском и
4-м Украинском фронтах. Воевал
на Ленинградском фронте.

Ленинграду
Не ленинградец я по рожденью.
И все же я вправе сказать вполне,
Что я – ленинградец по дымным сраженьям,
По первым окопным стихотвореньям,
По холоду, голоду, по лишеньям,
Короче: по юности, по войне!
В Синявинских топях, в боях подо Мгою,
Где снег был то в пепле, то в бурой крови,
Мы с городом жили одной судьбою,
Словно как родственники, свои.
Было нам всяко: и горько, и сложно.
Мы знали, можно, на кочках скользя,
Сгинуть в болоте, замерзнуть можно,
Свалиться под пулей, отчаяться можно,
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Можно и то, и другое можно,
И лишь Ленинграда отдать нельзя!
И я его спас, навсегда, навечно:
Невка, Васильевский, Зимний дворец...
Впрочем, не я, не один, конечно.–
Его заслонил миллион сердец!
И если бы чудом вдруг разделить
На всех бойцов и на всех командиров
Дома и проулки, то, может быть,
Выйдет, что я сумел защитить
Дом. Пусть не дом, пусть одну квартиру.
Товарищ мой, друг ленинградский мой,
Как знать, но, быть может, твоя квартира
Как раз вот и есть та, спасенная мной
От смерти для самого мирного мира!
А значит, я и зимой и летом
В проулке твоем, что шумит листвой,
На улице каждой, в городе этом
Не гость, не турист, а навеки свой.
И, всякий раз сюда приезжая,
Шагнув в толкотню, в городскую зарю,
Я, сердца взволнованный стук унимая,
С горячей нежностью говорю:
– Здравствуй, по-вешнему строг и молод,
Крылья раскинувший над Невой,
Город-красавец, город-герой,
Неповторимый город!
Здравствуйте, врезанные в рассвет
Проспекты, дворцы и мосты висячие,
Здравствуй, память далеких лет,
Здравствуй, юность моя горячая!
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Здравствуйте, в парках ночных соловьи
И все, с чем так радостно мне встречаться.
Здравствуйте, дорогие мои,
На всю мою жизнь дорогие мои,
Милые ленинградцы!

Письмо с фронта
Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую – слов даже нет!
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,
Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем под мышкой,
Свистя беззаботно, на первый урок.
Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник "украшал",
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал.
Мы были беспечными, глупыми были,
Мы все, что имели, не очень ценили,
А поняли, может, лишь тут, на войне:
Приятели, книжки, московские споры –
Все – сказка, все в дымке, как снежные горы...
Пусть так, возвратимся – оценим вдвойне!
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится голос кукушки...
За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас километры –
Ты здесь, ты со мною, родная моя!
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В холодной ночи, под неласковым небом,
Склонившись, мне тихую песню поешь
И вместе со мною к далеким победам
Солдатской дорогой незримо идешь.
И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!

В землянке
Огонек чадит в жестянке,
Дым махорочный столбом...
Пять бойцов сидят в землянке
И мечтают кто о чем.
В тишине да на покое
Помечтать оно не грех.
Вот один боец с тоскою,
Глаз сощуря, молвил: «Эх!»
И замолк, второй качнулся,
Подавил протяжный вздох,
Вкусно дымом затянулся
И с улыбкой молвил: «Ох!»
«Да»,– ответил третий, взявшись
За починку сапога,
А четвертый, размечтавшись,
Пробасил в ответ: «Ага!»
«Не могу уснуть, нет мочи! –
Пятый вымолвил солдат. –
Ну чего вы, братцы, к ночи
Разболтались про девчат!»
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Отцы и дети
Сегодня я слово хочу сказать
Всем тем, кому золотых семнадцать,
Кому окрыленных, веселых двадцать,
Кому удивительных двадцать пять.
По-моему, это пустой разговор,
Когда утверждают, что есть на свете
Какой-то нелепый, извечный спор,
В котором воюют отцы и дети.
Пускай болтуны что хотят твердят,
У нас же не две, а одна дорога.
И я бы хотел вам, как старший брат,
О ваших отцах рассказать немного.
Когда веселитесь вы или даже
Танцуете так, что дрожит звезда,
Вам кто-то порой с осужденьем скажет:
– А мы не такими были тогда!
Вы строгою меркою их не мерьте.
Пускай. Ворчуны же всегда правы!
Вы только, пожалуйста, им не верьте.
Мы были такими же, как и вы.
Мы тоже считались порой пижонами
И были горласты в своей правоте,
А если не очень-то были модными,
То просто возможности были не те.
Когда ж танцевали мы или бузили
Да так, что срывалась с небес звезда,
Мы тоже слышали иногда:
– Нет, мы не такими когда-то были!
Мы бурно дружили, мы жарко мечтали.
И все же порою – чего скрывать!–
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Мы в парты девчонкам мышей совали,
Дурили. Скелетам усы рисовали,
И нам, как и вам, в дневниках писали:
«Пусть явится в срочном порядке мать!»
И все-таки в главном, большом, серьезном
Мы шли не колеблясь, мы прямо шли.
И в лихолетьи свинцово-грозном,
Мы на экзамене самом сложном
Не провалились. Не подвели.
Поверьте, это совсем не просто
Жить так, чтоб гордилась тобой страна,
Когда тебе вовсе еще не по росту
Шинель, оружие и война.
Но шли ребята, назло ветрам,
И умирали, не встретив зрелость,
По рощам, балкам и по лесам,
А было им столько же, сколько вам,
И жить им, конечно, до слез хотелось.
За вас, за мечты, за весну ваших снов,
Погибли ровесники ваши – солдаты:
Мальчишки, не брившие даже усов,
И не слыхавшие нежных слов,
Еще не целованные девчата.
Я знаю их, встретивших смерть в бою.
Я вправе рассказывать вам об этом,
Ведь сам я, лишь выживший чудом, стою
Меж их темнотою и вашим светом.
Но те, что погибли, и те, что пришли,
Хотели, надеялись и мечтали,
Чтоб вы, их наследники, в светлой дали
Большое и звонкое счастье земли
Надежно и прочно потом держали.
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Но быть хорошими, значит ли жить
Стерильными ангелочками?
Ни станцевать, ни спеть, ни сострить,
Ни выпить пива, ни закурить,
Короче: крахмально белея, быть
Платочками-уголочками?!
Кому это нужно и для чего?
Не бойтесь шуметь нисколько.
Резкими будете – ничего!
И даже дерзкими – ничего!
Вот бойтесь цинизма только.
И суть не в новейшем покрое брюк,
Не в платьях, порой кричащих,
А в правде, а в честном пожатье рук
И в ваших делах настоящих.
Конечно, не дай только бог, ребята,
Но знаю я, если хлестнет гроза,
Вы твердо посмотрите ей в глаза
Так же, как мы смотрели когда-то.
И вы хулителям всех мастей
Не верьте. Нет никакой на свете
Нелепой проблемы «отцов и детей»,
Есть близкие люди: отцы и дети!
Идите ж навстречу ветрам событий,
И пусть вам всю жизнь поют соловьи.
Красивой мечты вам, друзья мои!
Счастливых дорог и больших открытий!
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Роза друга
Комсоргу Брестской крепости
Самвелу Матевосяну
За каждый букет и за каждый цветок
Я людям признателен чуть не до гроба.
Люблю я цветы! Но средь них особо
Я эту вот розу в душе сберег.
Громадная, гордая, густо-красная,
Благоухая, как целый сад,
Стоит она, кутаясь в свой наряд,
Как-то по-царственному прекрасная.
Ее вот такою взрастить сумел,
Вспоив голубою водой Севана,
Солнцем и песнями Еревана,
Мой жизнерадостный друг Самвел.
Девятого мая, в наш день солдатский,
Спиной еще слыша гудящий ИЛ,
Примчался он, обнял меня по-братски
И это вот чудо свое вручил.
Сказал: – Мы немало дорог протопали,
За мир, что дороже нам всех наград,
Прими же цветок как солдат Севастополя
В подарок от брестских друзей-солдат.
Прими, дорогой мой, и как поэт,
Этот вот маленький символ жизни.
И в память о тех, кого с нами нет,
Чьей кровью окрашен был тот рассвет –
Первый военный рассвет Отчизны.
Стою я и словно бы онемел...
Сердце вдруг сладкой тоскою сжало.
Ну, что мне сказать тебе, друг Самвел?!
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Ты так мою душу сейчас согрел...
Любого спасибо здесь будет мало!
Ты прав: мы немало прошли с тобой,
И все же начало дороги славы –
У Бреста. Под той крепостной стеной,
Где принял с друзьями ты первый бой,
И люди об этом забыть не вправе!
Чтоб миру вернуть и тепло, и смех,
Вы первыми встали, голов не пряча,
А первым всегда тяжелее всех
Во всякой беде, а в войне – тем паче!
Мелькают рассветы минувших лет,
Словно костры у крутых обочин.
Но нам ли с печалью смотреть им вслед?!
Ведь жаль только даром прошедших лет,
А если с толком – тогда не очень!
Вечер спускается над Москвой,
Мягко долив позолоты в краски,
Весь будто алый и голубой,
Праздничный, тихий и очень майский.
Но вот в эту вешнюю благодать
Салют громыхнул и цветисто лопнул,
Как будто на звездный приказ прихлопнул
Гигантски-огненную печать.
То гром, то минутная тишина,
И вновь, рассыпая огни и стрелы,
Падает радостная волна,
Но ярче всех, в синем стекле окна –
Пламенно-алый цветок Самвела!
Как маленький факел горя в ночи,
Он словно растет, обдавая жаром.
И вот уже видно, как там, в пожарах,
С грохотом падают кирпичи,
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Как в вареве, вздыбленном, словно конь,
Будто играя со смертью в жмурки,
Отважные, крохотные фигурки,
Перебегая, ведут огонь.
И то, как над грудой камней и тел,
Поднявшись навстречу свинцу и мраку,
Всех, кто еще уцелеть сумел,
Бесстрашный и дерзкий комсорг Самвел
Ведет в отчаянную атаку.
Но, смолкнув, погасла цветная вьюга,
И скрылось видение за окном.
И только горит на столе моем
Пунцовая роза – подарок друга.
Горит, на взволнованный лад настроив,
Все мелкое прочь из души гоня,
Как отблеск торжественного огня,
Навечно зажженного в честь героев!

Помните!
День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: – Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка – лучшая из всех.
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На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем – невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
Мир пришел как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.
И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент или сверловщица...
Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?
Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.
На тряпье, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, страстишки,
Господи, да мало ли на что!
И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
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И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

То ли с укором, то ли с сожаленьем
То ли с укором, то ли с сожаленьем
Звучит твоя задумчивая речь,
Неужто впрямь не смог я уберечь
Себя когда-то в боевых сраженьях?
Мог или нет — да разве в этом дело?!
Ведь в час, когда я подымался в бой,
Я чувствовал все время за спиной
Мою страну, что на меня глядела.
И где бы мне беда ни угрожала —
Не уступал ни смерти, ни огню.
Ведь Родина мне верила и знала,
Что я ее собою заслоню.
И если сердце честное дано,
Ну как, скажи, иначе поступить:
Себя упрятать — Родину открыть!
Вот то-то, дорогая, и оно...
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Еврейская диаспора
В 1990-х — начале 2000-х гг. Санкт-Петербург становится центром
еврейского образования современной России: в городе создаются
пять средних еврейских школ, светских и религиозных. С 1995 г. работает центр «ОРТ–Гинцбург. Санкт-Петербург», в рамках которого
функционирует специальная средняя школа. В Санкт-Петербурге
выходят журналы: «Новая еврейская школа», «Еврейское образование». С 1991 г. два раза в месяц выходит газета «Ами — Народ мой».
В Санкт-Петербурге есть три синагоги, в том числе на набережной
канала Грибоедова, отданная в пользование еврейской религиозной общине в 1996 г. Действуют иешивы «Томхей тмимим Любавич», «Менахем», утренний колел «Леви, Ицхак». Главный раввин
Санкт-Петербурга — представитель хасидов Хабада М. М. Певзнер.
В Санкт-Петербурге действуют отделения международных еврейских организаций: Джойнта, Еврейского агентства. Функционируют
различные благотворительные организации: две благотворительные
столовые, благотворительный центр «Забота Хесед-Авраам», благотворительный центр для пенсионеров «Эшел Менахем». Постоянно
осуществляются различные еврейские культурные программы. Так,
с 1997 г. каждый год проводятся фестивали еврейской книги, выходит журнал «Народ Книги в мире книг». С 1996 г. ежегодно проводятся фестивали традиционной музыки восточноевропейских
евреев «Клезфест в Петербурге», в котором участвуют исполнители
клезмерской музыки из стран СНГ, Балтии, США, Великобритании.
Действуют еврейский музыкальный ансамбль «Клезмер», вокальный
ансамбль «Хесед». В городе образован Центр по организации еврейского музея «Петербургская иудаика».
Значителен вклад евреев Ленинграда в развитие науки, литературы, музыки, театра: в городе жили писатели и поэты — И. Бродский
(лауреат Нобелевской премии по литературе за 1987 г.), С. Маршак,
В. Шкловский; ученые — Л. Берг, Г. и А. Гринберги, А. Иоффе и другие. В Ленинградской консерватории преподавали известные музыканты: Е. Вольф-Израэль (1872–1956), Н. Перельман (1906–1993),
М. Хальфин (1907–86). В Ленинграде были созданы основные произведения выдающегося драматурга Е. Шварца. В 1939 г. А. Райкин
создал Ленинградский театр эстрады и миниатюр и был его художественным руководителем и актером.
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Согласно Всесоюзной переписи 1989 г., в Ленинграде проживали
106 800 евреев. Всероссийская перепись населения 2002 г. определила
число евреев Санкт-Петербурга в 36 628 человек.По численности еврейского населения Санкт-Петербург — второй после Москвы город
в России и представляет собой один из важных центров еврейского
национального и культурного движения.

Владимир ВЕЙХМАН

Вейхман Владимир Вениаминович,
родился в 1934 г. в гор. Хабаровске, учился в школе в городах Свердловской области и в Перми. Закончил Ленинградское
высшее инженерное морское училище
им. адм. Макарова, работал помощником капитана на рыбопромысловых судах,
преподавал в морских учебных заведениях Дальнего Востока и Калининграда, был
советником по науке главы администрации Камчатской области.
Кандидат технических наук, доцент.
С 2000 г. живет в Израиле.

Открытый доступ
Под старость хочется возвратиться к истокам, проследить, насколько это возможно, судьбы людей, которые когда-то встретились
на жизненном пути. Перебирая старые фотографии, я вспомнил друга моей молодости Лешу, о котором я ничего не знал более полувека.
Набрав в строке поисковика всеведущего Интернета его фамилию,
имя и отчество — Сечкарев Алексей Владимирович, я через секунды
получил неожиданный результат.
Некий молодой человек в 2004 году открыл на студенческом форуме института точной механики и оптики дискуссию под ехидным
названием: «Сечкарев как пример морально устаревшей техники…».
Этот бойкий на язык студиозус жалуется своим сокурсникам: «Честное слово, иногда посмотришь на него, как он надрывается, бегая
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вдоль досок с маркером, аж плакать хочется, а по временам, после
того, как он вывесит оценки, убить охота, честное слово. Ну что мне
делать, а? Ну все честно передрал с учебника, а он мне неуд, и на
удовлетворительно ну ни в какую не соглашается… Ну не хочу я сессию из-за него на осень переносить… Люди, подскажите универсальное средство от Сечкарева…».
Второй студент отвечает вопросом:
«А как у него вообще экзамен проходит? Ну, там, сколько вопросов, времени, его поведение… Нам он все ж достался…».
Разговор подхватывает третий:
«… Он всегда к скатыванию как-то спокойно относился…».
На форуме появляется еще один участник:
«Это ваще удивительный мужик. У него пользоваться на экзамене
можно всем чем угодно, но хорошую оценку получить весьма, знаете
ли… Из шести раз, что я сдавал ему экзамен, только один раз получилось на троечку сходу сдать, а так обычно со второго раза. После
получения оценки к нему можно пойти и опротестовать результат,
тогда надо будет посидеть рядом с ним и поотвечать на темы билета,
но не все так плохо, мизерное число студентов не сдавали с третьего
раза, хотя были и такие…».
Разрешение студенту пользоваться любыми пособиями знакомо
мне (как, конечно, и Алексею Владимировичу) еще с нашумевшего
в годы нашей молодости романа Митчелла Уилсона «Брат мой, враг
мой». Этот прием всегда давал положительный результат: ведь на экзамене проверяется понимание, а не заучивание. Я сам, принимая
экзамены, всегда спрашивал студента — устраивает ли его выставленная мною оценка? Если нет — доказывай!
Тему подхватывает следующая участница дискуссии:
«А я ему на отлично сдала два раза… Хороший мужик, понимающий… И смотреть во все, что угодно, можно. Только не любит он,
когда ты смотришь не в свои книжки, а в соседские. Или, еще хуже,
в соседский листик… Запишет и отомстит, хоть и пожилой, но память
у него хорошая, особенно на посещаемость и лица отдельных нарушителей порядка».
Возвращается на форум второй студент:
«Вообще-то сдавать физику Сечкареву у нас из группы умудрилось не более 20% публики.
И те не жаловались.
Не им жаловаться».
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Вопрос очередного студента:
«А ты как ему сдавал? Че спрашивал и че поставил?».
«А я не сдавал. И оба раза отлично».
«В смысле?».
Отвечает второй:
«Под раздачу автоматов попал, наверное. В смысле экзамен автоматом, а не автомат в руки…».
«И как так попасть можно? Вот уж не думал, что у него автоматы
есть, с первого раза не скажешь…».
Выставлять оценку «автоматом» означает не проводить на экзамене опрос по билетам, а выводить ее по итогам посещения лекций
и результатам выполнения практических заданий и лабораторных работ в течение семестра. Без «автомата» в вузе не обойтись, особенно
в больших студенческих потоках.
Дискуссия завершилась отзывом, который дорогого стоит: «Сечкарев — преподаватель из "классических", которые признают знания
в "чистом" виде. Такие, как правило, дают списывать из книг сколько влезет, но зато за каждое написанное слово надо ответить абзацем
текста…».
Когда же и при каких обстоятельствах мы с Лешей встретились?
В каком это было году?.. Конечно, в 1952-м…
Когда я прибыл в училище, что на Малой Охте, первым делом меня
направили в санпропускник, где прожарили всю мою одежду и обувь.
После этой процедуры к состоянию моего одеяния больше всего подходил глагол «скукожиться», названный Горьким «нелепым, уродливым и искусственным». Мой парадный костюм выглядел так, словно
его старательно мяли и комкали, что, впрочем, было недалеко от истины, а пожеванные ботинки удалось напялить с большим трудом. Не
зря в очереди за билетами в кинотеатр стоявший впереди ленинградец
средних лет отодвинулся, придерживая кошелек в брючном кармане,
и пробормотал что-то вроде «ходят тут всякие», чем вызвал у меня,
золотого медалиста и активиста ВЛКСМ, справедливое негодование.
На время прохождения медицинской комиссии мне предложили поселиться в общежитии. Ну что же, общежитие так общежитие.
В моем представлении это были по ранжиру выстроенные кровати,
белоснежные простыни, до блеска надраенная палуба и дежурный
с боцманской дудкой на цепочке.
Оказалось, что мои представления ничего общего с действительностью не имеют. В большой комнате пятого этажа, в которой палуба
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не подметалась, должно быть, со времен Папанина, вкривь и вкось
стояли колченогие койки, на искалеченные пружинные сетки которых местами были брошены ватные тюфяки, когда-то, по-видимому,
считавшиеся полосатыми.
Тон в помещении задавали «бывалые» абитуриенты, которые уже
успели в этом году попытаться поступать в военно-морские училища,
но получили от ворот поворот. На своеобразном жаргоне не то уголовников, не то мелкой шпаны они щедро делились с робкими провинциалами своим богатым опытом.
У коменданта Монахова, в ведении которого находилось общежитие, глаз был наметан по прошлой службе в НКВД, и он выставлял
вон «эрудитов» — несостоявшихся военморов; для приемной комиссии его резолюция была бесспорной.
А мандатная комиссия, которая принимает окончательное решение о зачислении в училище, будет проходить чуть ли не через месяц. Надо было как-то прожить остающееся до нее время, и я поехал
в райком комсомола, где оказался очень кстати: нужен был отрядный вожатый в пионерлагерь от ткацкой фабрики «Заря». На фабрике мои документы оформили за несколько минут, и на следующий
день я покатил в кузове автомашины, направлявшейся в лагерь, под
Лугу.
В той же машине со мною ехал разбитной матрос Балтфлота, как
оказалось, сын начальницы лагеря, решивший провести часть своего
отпуска у мамы, на природе. Разговор между нами как-то не получался. Что я мог ответить ему на вопрос о том, какая одежда сейчас
в моде там, на Урале, откуда я приехал в Ленинград, и какой ширины
там носят брюки, и какие плечи у пиджаков? Ну и, конечно, насчет
прически. Какие там штаны, какие прически — все это было совершенно чуждо и незнакомо молодому человеку из глубокой послевоенной провинции. Даже девочки еще донашивали армейские кители
отцов или старших братьев, а мальчишек — всех подряд — парикмахерша из райцентра стригла под одинаковый фасон — полубокс.
В лагерь мы приехали под вечер, и мне было предложено переночевать в свободной комнатке с двумя стоявшими у противоположных
стен кроватями. Вторая предназначалась для приехавшего со мною
морячка, который, убегая куда-то, спросил: «Ты не возражаешь, если
я чувиху приведу?». Возвратился он уж совсем запоздно, и не один,
а вместе с девчонкой, которая, похоже, была, как и я, отрядной вожатой. Они долго шушукались, расположившись на койке. Больше
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всего их беспокоило — уснул ли я уже или еще нет. А меня скрипение
пружин их матраса не убаюкивало, и сон, как назло, не наступал…
С утра я познакомился со своим отрядом — старших мальчиков,
в основном, безотцовщины, разболтанных дворовых пацанов с питерской окраины. Осмотрелся вокруг. Лагерь был расположен в живописном месте, вблизи от реки, к которой спускались кусты орешника. Вокруг стояли стройные сосны, похожие одна на другую, как
близнецы. По невысокой траве рассыпаны, словно налитые, сизые
ягоды голубики. А прямо на территории лагеря возвышался вековой дуб; должно быть, его видел Пушкин, проезжая из Новоржева
в Санкт Петербург через Лугу, что запечатлел в ехидном стихотворении:
Есть на свете город Луга,
Петербургского округа.
Хуже не было б сего
Городишка на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.
Знатоком Пушкина оказался вожатый сопредельного отряда
Леша Сечкарев. «Евгения Онегина» он мог продолжить с любой названной ему строчки, и до самого конца романа, причем не просто
оттарабанить, а прочитать с таким проникновением в глубинную суть
авторского текста, как будто бы он сам различал ее сквозь магический кристалл.
Лешин возраст я смог оценить не сразу. Первоначально я подумал,
что он почти мой ровесник, ну на год-другой старше — обычно в пионервожатые идут на лето недавние выпускники школы или студентыпервокурсники. Но вскоре я понял, что ошибался: поперечная складка на лбу подсказывала, что он взрослее меня лет на семь. Разговоры
между нами шли самые обыкновенные. Леша рассказал, что в начале
предыдущей смены между колеями грунтовой дороги, ведущей к лагерю, нашли мину, оставшуюся от недавней войны. О себе он говорил
скупо, и не сразу я узнал, что он лишился родителей в первую же блокадную зиму, а сам выжил потому, что был определен в ремесленное
училище, где кормили хоть и не досыта, но не дали умереть с голоду. Леша, всегда учившийся на «отлично», сдал экстерном экзамены
за среднюю школу и поступил в университет. Это надо же, какой он

80

Владимир ВЕЙХМАН. Открытый доступ

способный, мой собеседник. Еще больше удивил меня его ответ на
вопрос — где он учится или работает? Оказалось, что он закончил
аспирантуру и осенью должен защищать кандидатскую диссертацию
по физике. А чтобы продержаться, устроился вожатым в пионерлагерь.
Все эти понятия — «аспирантура», «диссертация», «кандидат
наук» — были для меня совершенно новыми и стали предметом моих
расспросов во время вечерних собеседований. Наши мальчишки,
убегавшись за день, уже спали, а мы неспешно прогуливались по тихому лесу, где при каждом шаге под ногами вспыхивали крохотные
огоньки светляков.
Я попросил Лешу рассказать о своей диссертации, но вскоре пожалел об этом: моих познаний в рамках школьного курса физики
явно не хватало, чтобы хотя бы приблизительно разобраться в разнице между сильными и слабыми взаимодействиями и в их влиянии
на оптические свойства вещества.
Однажды Леша безо всякого повода заговорил о прошедшем юбилее академика Иоффе. Академик, как я понял, был одним из крупнейших авторитетов в физике. Леша сказал, что все выдающиеся советские физики вышли из школы «папы Иоффе». Однако чествование
знаменитого академика скорее походило на поминки. Зал, в котором
проводилось чествование юбиляра, был заполнен едва на четверть,
так что Леша, обычно ютившийся на подобных мероприятиях в последнем ряду, оказался чуть ли не у стола президиума.
Правительство не прислало никакого поздравления, а президиум
Академии наук, вице-президентом которой был юбиляр, направило
адрес, составленный в крайне осторожных выражениях, который
огласил какой-то академический чиновник.
Ничего не зная ни о Иоффе, ни об академических нравах, я спросил, в чем же причина такой немилости к светилу научного мира.
Леша рассказал, что Иоффе в свое время без энтузиазма отнесся
к самой идее создания атомной бомбы. А когда Сталин вызвал его
в Кремль вместе со старейшим академиком Вернадским, чтобы посоветоваться по тому же поводу, Иоффе отказался возглавить атомный проект, ссылаясь на возраст. Сталин такого отношения к своим
предложениям не прощал, и хотя Абрам Федорович предложил взамен себя какую-то кандидатуру, теперь совершенно засекреченную,
академик впал в немилость. Тут еще подоспела кампания по борьбе
с космополитизмом. А Иоффе, как ни кинь, со всех сторон был кос-
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мополитом. На него посыпались обвинения в «физическом идеализме», непонимании марксистского диалектического метода и прочих
грехах, а вскоре он был снят с должности директора созданного им
физико-технического института с его легендарным научным семинаром. У академика даже отобрали пропуск в институт.
После этого рассказа я стал внимательней присматриваться
к Алексею Владимировичу (называть его Лешей стало как-то неудобно). Словно только сейчас я увидел его спокойные серые глаза, высокий лоб, зачесанные набок гладкие волосы, открывавшие справа
небольшую залысину, чуть припухлые губы и прямой нос с чувственными крыльями ноздрей.
Я уехал за несколько дней до окончания смены — нужно было
спешить на заседание мандатной комиссии, — пообещав Алексею
Владимировичу навещать его.
И вот я вышагиваю по Невскому в новенькой черной шинели,
подпоясанной флотским ремнем с блестящей бляхой, легкий морозец румянит мои щеки и редкие снежинки серебрят шапку и рукава.
Мне так хочется, чтобы прохожие хоть чуть-чуть обращали на меня
внимание, и я отдаю честь встречным офицерам, хотя как курсант
гражданского учебного заведения мог бы и не делать этого. Вот я перехожу проспект и сворачиваю налево, — здесь, в историческом центре Ленинграда — Петербурга живет Алексей.
Снаружи фасад дома выглядел вполне респектабельно, как и выстроившиеся с ним в ряд соседние здания. Однако внутренний двор
напоминал трущобы из романов Достоевского: стены с незапамятных времен не побелены, штукатурка местами осыпалась, а мутные
оконные стекла гляделись слепыми пятнами. Лешина квартира
была на первом этаже, хозяин встретил меня с неподдельной радостью: ему хотелось отпраздновать со мною успешную защиту диссертации.
Так же обрадовался и брат Леши, который жил с ним в одной квартире, в которой гости, по-видимому, бывали чрезвычайно редко. Имя
лешиного брата я не расслышал, а переспросить постеснялся. Я даже
не мог определить, старше он или младше моего друга. Ростом он был
пониже, по комплекции такой же худощавый, а лицо его расцветало
счастьем, когда он обращался к Алексею.
Я обратил внимание на фотографию, стоявшую на комодике, на
самом парадном месте. Молодая женщина с мягкими чертами лица
была сфотографирована с двумя детишками, один ребенок чуть стар-
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ше, а второй — совсем грудничок. «Кто это?» — спросил я Алексея
Владимировича. Ответ был совсем неожиданным.
Леша, оказывается, был женат, и у него было уже двое детей. Но
не в этом заключалась неожиданность, а в том, что он был женат
на аспирантке из Болгарии, — ведь я-то знал, что браки советских
граждан с иностранцами запрещены постановлением правительства!
И где сейчас его жена и дети? Алексей не стал посвящать меня в юридические тонкости, просто сказал, что жена с детишками сейчас
в Болгарии, у ее родителей, и она добивается получения советского
гражданства, чтобы их брак наконец-то был бы оформлен.
Я еще больше зауважал своего товарища: он ненамного старше
меня, а и университет закончил, и диссертацию защитил, и семью завел, не побоявшись пойти против строгости закона. А что я со своей
золотой медалью?
Алексей предложил пройтись с ним в магазин: праздновать так
праздновать! Хорошие магазины — мясной, овощной — находились
в полутора сотнях шагов, на Невском. Он уверенно заказывал покупки, и я снова удивился, на этот раз его хозяйственной сметке. Я бы
ни за что не смог выбрать нужные куски мяса и подходящие приправы. И откуда бы у меня было взяться такому умению, когда у нас
в уральской глубинке если и появлялось мясо в магазинах, то какой
там выбор — бери, что дают. Приготовлением праздничного ужина
с удовольствием занялся лешин брат, а сам виновник торжества подарил мне тоненькую, в четыре странички, книжечку — автореферат
диссертации, — и выпуск Докладов Академии наук, в котором была
опубликована его научная статья. На обложке выпуска он аккуратно
написал: «Большому кораблю — большое плавание». Я был польщен
и смущен неожиданной (и никак еще не заслуженной) аттестацией:
ведь это его самого можно было назвать «большим кораблем», отправляющимся в большое плавание…
Я бегло посмотрел книжечку, но по-прежнему, как и по его рассказу, ничего не понял: «оптическая спектроскопия», «молекулярная
ассоциация кристаллов»…
Сочные бифштексы, которые приготовил брат Леши, были удивительно вкусными, мы ели их, закусывая спелыми помидорами и запивая красным вином.
Было не только радостно за моего старшего товарища, но и грустно: на днях он уезжал в Сибирь, по месту полученного им распределения. Я спросил Лешу, какому воинскому званию соответствует его
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будущая должность доцента. Он, удивленный таким неожиданным
вопросом, ответил, что прямого соответствия тут нет, но примерно,
скажем, званию подполковника, или капитана второго ранга. Ему
и мне было понятно, что мы, скорее всего, больше никогда не встретимся.
Многие годы я ничего не знал о жизни Алексея, но продолжал
считать его своим другом. Почему сохранялся в памяти этот, в общемто, незначительный по своей продолжительности отрезок моей жизни, связанный с именем Леши Сечкарева? Может быть, потому, что
встреча с ним открыла мне что-то новое, никогда ранее не встречавшееся мне. Тут и эта скромная пирушка, и его занятие наукой, и шикарный Невский проспект, и убогость неухоженных ленинградских
дворов, и что-то еще, что удается осмыслить не сразу, а иногда через
многие годы. Перебирая старые фотографии, я вглядывался в его серые глаза и вспоминал эпитет, которым он щедро наделил меня.
Когда появилась возможность вести поиск во Всемирной сети,
я обнаружил, что к 75-летию со дня рождения Алексея Владимировича Сечкарева «Оптический журнал» — самый авторитетный в своей области знаний печатный орган — поместил на своих страницах
большую статью. К статье приложена фотография. Друг мой Леша,
хотя и стал старше на полсотни лет, но узнаваем, только подбородок
украсила аккуратная профессорская бородка. А глаза все такие же
молодые, и щетинка бровей к переносице такая же густая.
Послужной список профессора внушает уважение: старший преподаватель Кузбасского политехнического института, затем последовательно доцент, заведующий кафедрой физики — профессор.
В 1994-м приглашен на должность профессора Ленинградского госуниверситета (редкий случай — чтобы в ленинградский университет приглашали преподавателя из периферийного вуза!), и. наконец,
Санкт-Петербургский технический университет точной механики
и оптики.
В статье перечислены все титулы Алексея Владимировича: доктор
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, — это вам не какой-нибудь подполковник. Его научной и педагогической деятельности дана самая высокая
оценка.
Описание предмета научной деятельности Алексея Владимировича вряд ли доступно пониманию неподготовленного читателя. Для
полного их понимания и оценки их значимости необходимо пройти,
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пожалуй, полный университетский курс. Из всего вороха специальных терминов и понятий я выловил лишь слово «флуоресцентный»,
и то потому, что вспомнил, как в ночном лесу под Лугой Леша объяснял мне природу свечения светлячков и гнилушек.
Юбилейная статья сообщает, что в своих ранних работах Алексей
изучал неизвестные до тех пор свойства кристаллов, а с первых шагов работы на кафедре самое серьезное внимание уделял прикладным аспектам своей науки. Его исследование на тему «Спектральный
анализ ископаемых углей Кузбасса на содержание редких элементов»
имело большое практическое значение для развития угольной промышленности Кузбасса…
Вся деятельность Алексея Владимировича прошла не на задворках большой науки, а в самой ее гуще, он назван одним из ведущих
ученых в той области знаний, которой посвятил свою жизнь. В последующих трудах им были выявлены и теоретически обоснованы
характерные проявления изучаемых взаимодействий. Работами его
и его учеников была создана новая самостоятельная наука, которую
он использовал совместно с другими методами для изучения природы исследуемых явлений.
Ими раскрыт сложный механизм появления неизвестных ранее
свойств оптических материалов, которые являются очень важными
в современном приборостроении.
Особенно велико значение работ Алексея Владимировича по части свойств стекла, применяемого в самых различных областях науки
и техники. Далеко не о каждом профессоре можно было бы сказать,
как сказано о созданном им новом направлении в своей науке: «Его
практическое значение трудно переоценить, поскольку оно открыло
возможности создания для оптического приборостроения уникальных материалов с наперед заданными свойствами».
Публиковались научные труды профессора не в каких-нибудь заштатных брошюрках, которые никто никогда не читал, кроме самих
авторов. Большинство из его 250 научных работ напечатано в журналах Академии наук, в трудах отечественных и зарубежных конференций и межвузовских сборниках. Алексей Владимирович умел
работать в научном сотрудничестве со своими сподвижниками и коллегами. Самые авторитетные специалисты сочли за честь стать соавторами его объемистых монографий. Дорожащие своей репутацией
профессора не могли стать соавторами с кем попало. Вообще написание книги в соавторстве — штука чрезвычайно трудная, посколь-
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ку требует не только совпадения или достаточной близости научных
взглядов соавторов, но и, что гораздо сложнее, стилистической близости их манеры письма и умения по этой части идти на взаимные
уступки.
Алексеем Владимировичем подготовлено двадцать шесть кандидатов и пять докторов наук, он постоянно выступал официальным
оппонентом на защитах диссертаций. На защите диссертации одного
из его аспирантов произошел вообще необычный случай: ученый совет, оценив исключительную научную ценность его работы, присвоил соискателю докторскую степень, минуя ступень кандидата наук.
В юбилейной статье было особо отмечено: «Увлеченность
А. В. Сечкарева наукой, высокая эрудиция, лекторское мастерство
воспитывали у студентов интерес, любовь к знаниям, служили его
коллегам прекрасным примером для подражания. В созданных им
учебных и методических пособиях проявилась не только его эрудиция ученого, но и талант педагога. Студенты любили и активно посещали его лекции: достижения современной науки он излагал на
языке и примерах, доступных студенческой аудитории».
Ну, скажем, из приведенной выше переписки видно, что далеко
не все студенты «любили и активно посещали» лекции профессора;
встречались и такие, которые искали «универсальное средство от
Сечкарева»…
Итогом научной и педагогической деятельности Алексея Владимировича стала его книга «Фотонная оптика», изданная в 2000 году.
Аннотации сообщает, что в ней сделана попытка нетрадиционно изложить физическую сущность разнообразных оптических явлений
с единых позиций фотонных представлений о свете… Изложение
проводится на языке основных понятий без привлечения громоздкого математического аппарата и адаптировано к образовательным
программам по общей физике для технических университетов. Большое внимание уделено практическим аспектам оптики…
А статья, посвященная юбилею профессора, сгодилась для его некролога, помещенного пять лет спустя в том же «Оптическом журнале».
Так что же, так вот и прожил свою жизнь видный ученый Алексей
Владимирович Сечкарев, полностью погруженный в свою науку, без
житейских волнений и страстей, без драм и переживаний, никакого
отношения к науке не имеющим? Конечно, нет, но только вот он не
оставил никаких доступных нам следов своей духовной и нравствен-
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ной жизни. Остались только какие-то крохотные зацепочки, позволяющие дофантазировать то, что, может быть, было, а может быть,
и не было совсем.
Конечно, статья в «Оптическом журнале», хотя и очень многое
мне сказала о жизни и деятельности друга моей ранней молодости,
но все-таки, как всякая публикация к юбилею, напоминает произведение парикмахерского искусства: все подстрижено, причесано,
приглажено, чуть ли не прилизано. Жизнь куда как многообразна,
а кроме парадной картинки в ней, несомненно, были и неудачи,
и темные пятна, которые уважаемый профессор хотел бы предать
забвению. Однако материала о личной жизни профессора за полвека,
прошедшие со дней его отъезда в Кузбасс, оказалось доступным так
мало, что невозможно составить о ней сколько-нибудь достоверное
впечатление.
Но вот, казалось бы, повезло. В Интернете обнаружился документ, связанный с личностью Алексея Владимировича, относящийся
примерно к середине названного интервала времени. В перечне дел
персонального характера, рассматривавшихся на заседаниях бюро
Центрального райкома партии и хранящихся в Кемеровском государственном архиве, числится рассматривавшееся в 1974 году персональное дело Сечкарева. Оно заметно выделялось среди других «персоналок», рассматривавшихся на бюро, по количеству содержащихся
в нем документов: обычно папка с материалами содержала их было
5–6 страниц, редко больше. А у Сечкарева в ней было 59 страниц! Что
инкриминировалось почтенному профессору?
В ответе из архива на мой запрос четко сформулировано: «Персональные дела заводились на лиц, нарушивших партийную дисциплину, скомпрометировавших себя по различным причинам — политическим, уголовным, морально-бытовым и др.».
Никаких других сведений архив сообщить мне не мог, так что
остается только домыслить возможные причины и обстоятельства
привлечения профессора к партийной ответственности.
Из политических причин в то время профессора могли привлечь
разве что за чтение самиздата, на уголовные причины тоже не похоже — и в том, и в другом случае вряд ли бы он мог остаться заведующим кафедрой. Но в 1974 году Сечкарев оставил свой политехнический институт и перешел на работу в Кемеровский госуниверситет,
по существу, на ту же должность — заведующего кафедрой. Вот насчет морально-бытовых…
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Для обсуждения этого вопроса вернемся в 1952 год…
Начнем с его болгарской жены. В то суровое время запрещенные
браки с иностранцами жестко преследовались властью. А Алексей
был без памяти влюблен в бездонные черные глаза своей Милены,
ему так хотелось держать на руках своих милых детишек, пусть даже
там, в неизвестной еще Сибири!
Можно предположить, что он обивал пороги разных учреждений,
вплоть до «Большого дома» на Литейном. Его встречали с каждым
разом все менее любезно, покуда, наконец, сотрудник в штатском без
всяких околичностей не потребовал прекратить свои хождения, пока
его, вступившего в связь и иностранной гражданкой, не привлекли
по статье 58-й за измену родине…
А в Кузбассе жизнь началась как бы заново, с чистого листа. Милена, оставаясь там, в Болгарии, смирилась со своей участью. Алексей в своем институте привлекал внимание и студенток, и сотрудниц — симпатичный молодой человек, завидный жених, холостой
по паспорту, настоящий ленинградец, с огромными перспективами
продвижения в вузе, где костяк преподавательского коллектива составляли производственники, не подготовленные к штурму высот научной теории.
Словом, у него появилась русская семья, и спустя три года после
приезда в Кемерово, у него родился сын, который впоследствии стал
не менее выдающимся ученым, чем папа Леша — доктором химических наук, профессором, проректором по науке Кемеровского университета (это уже не предположение, а факт) …
Переместимся теперь в год 1974-й и продолжим моделирование
возможной цепочки событий.
Профессору 47 лет. Тот возраст, о котором говорят: «Седина в бороду — бес в ребро». Сын в Москве, учится в педагогическом институте. Может быть, у Алексея вспыхнула новая любовь, которую
невозможно было удержать в тайне (да и хотел ли он удерживать?..).
А такие дела всегда с особой дотошностью рассматривали партийные
органы… Возможно, его новая возлюбленная работала (или, скорее,
училась) в том же институте. Наказывать заведующего преуспевающей кафедрой было нужно, но местные власти не хотели терять
видного ученого. Отсюда и перевод его в университет на специально
созданную для него кафедру экспериментальной физики и открытую
по его инициативе проблемную лабораторию молекулярной спектроскопии…
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А сын навсегда обиделся на отца — разрушителя семьи. Он ни за
что не мог ему простить, что тот променял любимую мамочку на молоденькую девицу, едва ли не ровесницу ему, Борису… Может быть,
поэтому в многочисленных биографических справках и ссылках на
Бориса Алексеевича Сечкарева, нигде, вопреки обыкновению, не
упоминается, что он был сыном другого выдающегося ученого —
Алексея Владимировича Сечкарева.
Столь же вероятно, что мои догадки несправедливы, и все было
совсем не так. Алексей встретился со своей Миленой, и они прожили
долгую и счастливую жизнь. Борис был их младшим ребенком, и не
ссылался он нигде на свое родство с Алексеем Владимировичем просто из исключительной скромности, не желая, чтобы его собственные научные успехи связывались с заслугами отца. Может быть, так
было и правильно.
Вот на какие воспоминания и размышления навлекла старая фотография. Что-то домыслилось и по небольшой страничке вольной
студенческой болтовни. Вспомнился Леша Сечкарев, Алексей Владимирович, с ровным взглядом его серых глаз, и наш поход на Невский проспект за мясом и помидорами, и фотография его болгарской жены…
Наши старые друзья еще живут, пока мы хоть немножечко помним о них.
А, все-таки, по какому поводу рассматривалось персональное
дело профессора Сечкарева? Хранящиеся в государственном архиве
документы, содержащие персональные данные, могут быть переданы
в открытый доступ только через 75 лет после смерти их владельца…
Да, пожалуй, не дождусь я этого дня.
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Татарская диаспора
Формирование татарской общины начинается в Петербурге в первое десятилетие XVIII века. Община со временем обрела свои культурные традиции и духовные символы, связанные с памятными местами
города. Важной вехой в общественной и культурной жизни татарской
общины явилось начало ХХ века. В сентябре 1905 года по инициативе Атауллы Баязитова, одного из основателей Петербургской соборной мечети, в типографии издателя Ильяса Бораганского был отпечатан первый номер газеты «Нур». Появление этой газеты оказало
значительное влияние на развитие всей татарской национальной
культуры. В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области проживают около 44 тысяч татар, действуют Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области, другие татарские
общественные организации. Татарские общества проводят концерты, организуют выставки, ведется благотворительная деятельность.
С 1998 года функционирует воскресная татарская школа, издается
культурно-просветительская газета «Нур». Санкт-Петербургская Соборная мечеть в марте 2010 г. отметила свое 100-летие. В настоящее
время строится вторая мечеть на 500 прихожан в Приморском районе
Санкт-Петербурга. Уже более 40 лет в Санкт-Петербурге и области
проводится Сабантуй. Его организатором является фонд «Петербургский Сабантуй», куда входят, в основном, бизнесмены-татары. В Северной столице открыты памятники великим татарским поэтам —
Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю.
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Лилия АБДРОХМАНОВА
Абдрохманова Лилия Хабибуллаевна родилась в Алма-Ате.
Окончила химфак Казахского
государственного
университета, с 1966 г. живет в Ленинграде.
Работала научным сотрудником
в Государственном институте
прикладной химии. С детских
лет занималась хореографией и
музыкой, писала стихи. В 2004 г.
принята в Союз писателей России. Автор четырех поэтических
сборников: «Во сне звучат стихи…», «Ритмы Бытия», «Две жизни», «Память пространства». Активно участвует в общественной
жизни Петербурга.

* * *
В предгорьях Ала-Тау тает снег,
Под жарким солнцем загорают склоны,
Вершат цветы весенний свой набег —
Взрываются подснежников бутоны.
Снег станет пищей горных рек — водой,
Стремительно сбегающей со склонов,
Не ведая в свободе молодой
Ни тишины, ни глубины затонов…
* * *
Сотрутся детства моего следы:
Где родилась — там дом родной разрушат,
А речке горло звонкое придушат,
Перетянув плотиной ток воды.
Но на пути у селевой лавины
Твердыня встанет этой же плотины
И город мой от гибели спасет,
Но ил тропинки детства занесет.
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Не ведая тоски, не зная горя,
В двух тыщах метров над равниной моря
Дух юности моей продолжит жить,
А я — воспоминаньем дорожить.
К своей приеду горной колыбели,
Прильну к стволам еще зеленых елей
И стану под ворчанье горных рек
Задумчиво взирать на вечный снег…

Сила жизни
Корпускулы —
из красных маков,
Из вечных льдов и жарких злаков,
Из горной солнечной воды
И незатейливой еды —
Свела таинственная сила,
Плюс с минусом соединила,
Со светом — тьму,
С прохладой — зной,
Все это как-то оживила,
Что в результате
стало мной.

Тибетский лама
Казалось, что ему присуще безучастье,
Но руки протянув, он сжал мое запястье
И долго продлевал свой жест прикосновенный,
Как будто изучал пульсацию Вселенной.
И на волне такой несуетливой встречи
Узнала — есть покой. И в жизни быстротечной
Есть календарь иной, что годы не считает,
И время не течет, а тает,.. тает,.. тает…
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Поезд в степи
Огромен шар вселенской жуткой топки
Над этой дикой широтой степей,
Там, где тысячелетний суховей
Пасет со свистом табунами сопки.
И поезд наш — как скачущий тулпар1,
А мы — наездники времен до нашей эры,
Когда такой же солнечный пожар
Истоком стал огнепоклонной веры…
Как ослепляет этот круглый диск!
Какие тайны он обозначает?
Узреть их сущность — это ли не риск? —
Незоркими духовными очами.

Телемост
В мой петербургский дом с телеэкрана
Как будто горный воздух Казахстана
Ворвался вдруг! Не знала я, что так
Меня найдет ущелье Чимбулак.
Я вижу вновь Тянь-Шаньские отроги,
Тугой спиралью — серпантин дороги.
Влететь бы мне туда в «прямом эфире»!
Да нет такого аппарата в мире…

Наверно, правда, а не сказка это;
Гора была живой для Магомета.
И если тянет в горы столько лет,
Они к тебе потянутся в ответ.

1
Тулпар — в казахской мифологии крылатый конь — поэтический образ
сродни Пегасу.
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* * *
Зовут меня из детства до сих пор
Потоки, что бегут в долины с гор…
Но мне родными стали навсегда
И невская, и горная вода.
Судьбой моей две жизни мне даны:
В одной — кипенье речек ледяных,
А во второй — спокойный бег Невы
И каменные сфинксы, кони, львы…
Порою вижу в грудах облаков
Вершины гор и снежный их покров,
И представляю, пусть я неправа,
Что в небе начинается Нева —
Из ледяных невидимых вершин,
Что отражает город-исполин:
Его домов высокие ряды
Напоминают горные хребты.
* * *
Разбито небо парника над нами,
И снег идет, как в разбомбленном храме.
Юрий Шестаков

На Невском берегу науки храм,
Где много лет назад родился Блок.
Не знаю, что бы он теперь изрек,
Узрев котельную, где громоздится хлам,
Где под оранжерейным небом сада,
Железный мир из труб, огня, трухи
Не замечая отрешенным взглядом,
Сегодняшний поэт творит стихи.
Что привело вас в отсыревший ад?
Стезя ли мрачная полуподвальной жизни,
Ведущая сквозь мизерность зарплат
К сияющим вершинам чувств и мыслей?
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Кундалини
Сущность моя — змея,
Мудрая и красивая.
Жилище мое — Земля,
В ней черпаю силу я.
Меня называют красивой,
Не понимая вполне,
Что это и есть та сила,
Которая дремлет во мне.
Порой она просыпается
Под музыкальный звук,
И вдруг во мне проявляется
Змеиной пластикой рук,
Танцем цветным, узорным,
Излечивая от печали…
И снова прячется в форму
Трехвитковой спирали.
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«Послушна ритмам Бытия…»
«Отринув пустоту забвенья,/ Послушна ритмам Бытия/ Частицей
малою Творенья/ Сбылась на белом свете я./ Из ничего…./ Но ведь
явилась.», — так начинается одно из программных стихотворений Лилии Абдрахмановой «Жизнь». Здесь все важно: и то, что жизнь, а тем
более жизнь поэтессы, явившись из пустоты небытия, тем самым уже
отрицает эту пустоту, и то, что эта жизнь — лишь часть великого целого, и то, что все земное бытие пронизано незримыми космическими
ритмами… Эти ритмы направляют и определяют наше существование. В разных сферах по-разному. Но они составляют часть той незримой музыки, которая пронизывает вселенную.
Со всей очевидностью это ясно поэтам, поскольку поэзия — форма гармонизации мира, в которой сливаются воедино пространства,
времена, воспоминания и видения. Тогда и рождается настоящая поэтическая реальность.
Корпускулы —
из красных маков
Из вечных льдов и жарких злаков,
Из горной солнечной воды
И незатейливой еды –
Свела таинственная сила,
Плюс с минусом соединила,
Со светом — тьму,
С прохладой — зной,
Все это как-то оживила,
Что в результате
стало мной. («Сила жизни»).
Такова метафорически изображенная история рождения поэта.
Внешне разрозненные элементы вечно живущего мира единой волей объединяются, становясь духовной сущностью. Это и есть воля
к жизни. Космогонический эрос.
А внешне биография автора слагалась просто. Лилия Абдрахманова родилась в столичной в то время Алма-Ате 24 февраля 1941 года.
Там же закончила химический факультет университета. В 1966 году
переехала в Ленинград, где живет и сейчас. Но карьерой научного работника исследовательского института не ограничивались ее устрем-
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ления: с детства и в течение всей жизни она увлекалась хореографией, спортивной и художественной гимнастикой, музыкой и поэзией.
В 80-х годах даже стала методистом аэробики.
Находясь в своих увлечениях на стыке спорта и искусства, будущая поэтесса постоянно стремилась к их объединению и синтезу.
Максимальное отражение это нашло в ее занятиях хореографией:
Танцы рождаются сами собой:
Перед глазами плывут чередой,
Будто являются из ничего
В бездне сознания моего.
Вдаль уплывающий вижу их свет,
Словно комета оставила след, (…)
Как-то, когда мы беседовали с Лилией Абдрахмановой, я поинтересовался, как она для себя понимает значение танца, не является ли
это ее увлечение своеобразным продолжением метода «босоножки»
Айседоры.
– Нет, — ответила она, — мне близка испанская школа с ее народным танцем фламенко, которая, как мне кажется, перекликается
с пластикой Востока.
«Если говорить о психологии танца, о необходимо отметить редкое
сочетание в испанском танце темперамента и благородства», — говорила в свое время писательница серебряного века Тэффи. Фламенко — это танец горячей, но недоступной испанки. Настоящий танец,
по ее мнению, « … как роман в ритмическом музыкальном движении,
дала только Испания. И только она открывает нам красоту страстной
и гордой души своего народа».
А как же упомянутый Восток с его своеобразными ритмами, поразительной пластикой и философской наполненностью? — может
спросить читатель, а тем более зритель. Ответ звучит в стихах Лилии
Абдрахмановой:
Сущность моя — змея,
Мудрая и красивая.
Жилище мое — Земля,
В ней черпаю силу я.
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Меня называют красивой,
Не понимая вполне,
Что это и есть та сила,
Которая дремлет во мне.
Порой она просыпается
Под музыкальный звук
И вдруг во мне проявляется
Змеиной пластикой рук,
Танцем цветным, узорным,
Излечивая о печали…
И снова прячется в форму
Трехвитковой спирали. («Кундалини»).
Гармония танца плавно перетекает в область поэтической ритмики. Сама поэтесса признавалась, что увлечение стихами, хотя и началось для нее еще в детские годы, но серьезно она занялась поэтическим творчеством лишь с 1992 года. В 2004 году ее приняли в Союз
писателей России.
Поэзия в наши дни — занятие отнюдь не престижное, но, тем не
менее, стихи пишут; пишут многие, заполняя своими «творениями»
не только всемирную паутину, но и многочисленные журналы, сборники и альманахи. Суть дела в том, что поэзия — наиболее естественный способ самовыражения, и она чаще всего имеет особый оттенок
исповедальности, а значит, ощущения души. Другое дело, что в многообразном потоке стихотворчества доля настоящей поэзии мизерна.
В основном читатель сталкивается с затертыми штампами, примитивной лексикой, прямо скажем, невысоким мастерством стихосложения и равнодушно проходит мимо.
Стихи же Л. Абдрахмановой сразу привлекают внимание и свежестью восприятия, и глубиной чувства, и ярко выраженной оригинальностью творческой мысли. По форме они вполне традиционны, чувствуется, что опыт новаторских поэтических экспериментов ХХ века
не коснулся дарования поэтессы. Но кто сказал, что традиционные
ямбы и хореи исчерпали свою творческую силу:
Сюжет лирический готов,
В уме так складно все звучало,

98

Геннадий МУРИКОВ. «Послушна ритмам Бытия...»

Но вот беда: так много слов,
А самых нужных мне так мало.
В стихах поэтессы мы не найдем ни дольников, ни тактовиков, ни
верлибров. Не заметно и следов концептуализма, метареализма, ни
даже модного ныне увлечения «твердыми формами»: ни сонетов, ни
триолетов, ни газелей, ни ронделей. Даже опыт восточной поэтики,
который не раз и удачно использовался в русской литературе, лишь
изредка, как бы намеками, проскальзывает в ее лирике. А ведь поэтесса свободно владеет несколькими восточными языками, переводя с них, но, по ее словам, писать стихи может только по-русски.
И все-таки приметы восточного мироощущения в ее творчестве
очевидны. Прежде всего, хотя и не прямо обозначенное, но бросающееся в глаза восприятие действительности как своеобразного «покрывала Майи». Сновидческая реальность и реальность материального мира постоянно переплетаются в поэзии Лилии Абдрахмановой.
Я поздно спать ложусь –
Режим обычных «сов».
Люблю ночную тишь –
Я устаю от слов.
Нет языка у памяти неясной:
Блуждает молча в лабиринтах снов
Таинственных,
мучительных,
неясных.
Но автора никак нельзя упрекнуть в наивности или, напротив,
восхититься этой чертой стиля. Ее стихи — это не крик души и не
выплеск неистовой страсти. Это глубоко продуманные композиции,
где внутренняя работа чувства соединяется с творческой энергией
мысли: «Мне этот сон, как тяжкая работа,/ Где на вопрос не нахожу
ответа… / Экзамен, что ли, мне устроил кто-то,/ Кого не вижу, только — голос где-то?».
Как ни странно, в сборниках Лилии Абдрахмановой очень мало
стихов о любви. Они, конечно, есть, но любовь, как и другие впечатления от земного мира, проходят в ее лирике как бы намеком —
полуощущением, полувоспоминанием. Плотское, земное — с одной
стороны, и вселенские космические ритмы — с другой. Второе по-
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беждает. Это тоже одна из характерных черт облика лирической героини Л. Абдрахмановой.
Но, вообще говоря, ей не чужд даже юмор. Это, конечно, не ирония, не шутка, а тем более, не сатира, а скорее — горькая усмешка над
осязаемым несовершенством мира. Вот пример:
Мои намеренья чисты –
Поймать за шкирку таракана,
Отмыть водою из-под крана
И разглядеть его черты.
Похож ли на бомжа-изгоя,
Обижен ли судьбой такою,
Или над нами втихаря
Смеется, гадости творя?
Само собой разумеется, что это не тараканище К. Чуковского, не
таракан капитана Лебядкина у Достоевского и не «Таракан» Николая
Олейникова:
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждет. (…)
Таракан к стеклу прижался
И глядит едва дыша…
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует. (…).
Поэт-обэриут сочувствует своему герою — метафорическому воплощению страдания человека в жесткой действительности 1920-х —
30-х годов. Таракан поэтессы иной — то ли субъект для желанного
знакомства, то ли объект для научного исследования, то ли… вопло-
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щение потусторонних демонических сил, а вовсе не жертва социальной несправедливости или просто пародийный образ. Но это к слову.
Часто говорят, что творчество писателя надо оценивать не по тому,
чего в нем нет, а по тому, что в нем есть. Но это верно только отчасти.
Сама природа творчества неизменно избирательна. Нельзя сказать
сразу обо всем. А то, к чему не влечет, далеко не всегда нечто пустяковое и неинтересное. Просто человек так устроен, что не может не
самоограничиваться. «Нельзя объять необъятное».
Вот и здесь мне хотелось проследить, что, отказываясь от тех или
иных тем, вопросов, стилистических манер, Лилия Абдрахманова находит свой яркий и привлекательный образ и как лирическая героиня
своих стихов, и как мастер хореографии, и как художник.
В этом году она отмечает серьезный и важный юбилей. Достижений много, и они весьма значительны. Но об окончательном подведении итогов, естественно, говорить рано. Закончу словами самой
поэтессы:
Мне хочется верить, что память пространства
В себе сохраняет движения танца.
Геннадий МУРИКОВ
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Киргизская диаспора
Киргизская диаспора в Санкт-Петербурге существует издавна. Киргизы появились в городе еще до революции. Многие из
них приехали в столицу империи, чтобы учиться военному делу
и другим наукам.
В начале создания Киргизской диаспоры в современном Петербурге стояла Диляра Курбановна Камбарова – дочь Первого
Наркома Кыргызстана, врач невропатолог, доктор медицинских
наук. В 2002 году она учредила Региональную общественную
организацию «Киргизский дом» в Санкт-Петербурге и стала ее
руководителем. В 2007 году председателем организации была избрана Сара Идирисовна Жапарова. Организация получила название «АРИЭТ». Женщины в киргизской диаспоре занимают
особое положение – они активны, мобильны и с удовольствием
помогают соотечественникам. В 2009 году Почетным Консулом
Кыргызстана в Санкт-Петербурге стал Таалай Калибаевич Абдиев – молодой, талантливый руководитель. Благодаря этому
человеку, на Пискаревском мемориальном кладбище и в пригороде появились Почетные мемориальные плиты, посвященные
уроженцам Киргизии, защищавшим Ленинград в годы Великой
Отечественной Войны.
В настоящее время в Северо-Западном регионе проживают и
трудятся около 8 тысяч выходцев из Киргизии. Для ведения активной работы среди мигрантов в Санкт-Петербурге в 2011 году
руководителем диаспоры был избран Кочкор Кутунаев. На сегодняшний день Киргизская общественность проводит огромную
работу по реализации государственных и национально-культурных программ, направленных на развитие толерантности, укрепление межгосударственных и межнациональных связей.
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ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ
В КОНСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Судьба благоволила к Чингизу Айтматову. Сын расстрелянного
в 1938 году секретаря обкома партии Киргизии, сумевший закончить лишь сельскохозяйственный институт, уже в 1963 году, то есть
в возрасте 35 лет, стал лауреатом Ленинской премии по литературе,
вошел в ряды ведущих советских писателей, приближенных к высшим партийным и социальным кругам. Чем это объяснялось? Разумеется, выдающимся писательским талантом, оригинальностью
художнического мышления, в первую очередь. Но также и тем, что
талант писателя развился, как это ни покажется сегодня странным,
в самую благоприятную эпоху для становления национальных культур в Советском Союзе. Именно в 60–70-е годы прошлого века, как
никогда раньше, развился и стимулировался официально интерес
к культурам малых народов. Вспомним Эдуарда Межелайтиса, Энна
Ветемаа, Нодара Думбадзе, Иона Друце и многих других писателей
тогда еще советских республик. Ими действительно интересовались; их книги расхватывали в магазинах; они были поддержаны
и даже обласканы официальной властью. Случись им родиться двумя-тремя десятилетиями позже и войти в круг чтения в 80-е, а тем
более в 90-е годы, грешно сказать, но их просто бы не заметили. Не
до того было.
Популярности Чингиза Айтматова способствовал и еще один фактор — он писал по-русски, и переводчики ему не требовались. Нет
нужды лишний раз повторять, насколько это было важно в тот период, когда литературные языки многих народов СССР еще только разрабатывались — ведь главный инструмент писателя так же, как цель
его творчества — это слово. И Чингизу Айтматову блестяще удалось
сказать свое «слово» в широком смысле.
В критике его творчество часто сравнивают со взлетом латиноамериканского «магического реализма», и особенно с творчеством
Г. Г. Маркеса. Это сходство не раз признавал и сам писатель, но неизменно подчеркивал, что перед литературами небольших народов
стояла и стоит опасность оказаться в мировой «провинции», если
они ограничатся только областью этнографии и бытописательства,
а не обратятся к вопросам, затрагивающим интересы всего человечества.
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Как отстоять свое творческое «я», свою индивидуальность в мире
неудержимой глобализации и рыночных отношений, в которых неизбежно превращаются в товарные продукты и мысли, и человеческие чувства, и нравственные законы? Ч. Айтматов видит основу этого «самостоянья» в опоре на национальные корни народной
культуры, а для малых народов, постоянно рискующих утратить не
только свою идентичность, но и само существование, это просто
первостепенно. Принадлежа к киргизской — и шире — среднеазиатской культурной среде, Ч. Айтматов, как и его современники —
Давид Кугультинов, Олжас Сулейменов (автор скандально известной в свое время повести «Аз и Я»), Тимур Пулатов — обращается
сначала к фольклорным, лирическим мотивам, а заканчивает восхождением к национальному мифу, то и дело сплетающемуся с глубокими философскими раздумьями о судьбах человека и цивилизации. Такими мифами у Ч. Айтматова стали сказания о Рогатой
матери — оленихе, матери рода в повести «Белый пароход», знаменитый миф о манкуртах в романе «И дольше века длится день»
(1989), приобретший тогда не только всесоюзную, но и международную значимость. А в романе «Плаха» (1986 г.) писатель обратился к христианской мифологии, причудливо сочетая ее с языческими
верованиями. Уже легенда о манкуртах-биороботах, людях без памяти и сознания, искусственно изготовленных для осуществления
заранее предустановленных целей, поразила современное писателю
позднесоветское общество. Тогда об этом задумывалась читающая
аудитория, а с учетом дальнейших событий мысли писателя стали выглядеть удивительным пророчеством. Таково свойство мифа
и мифологического сознания: обращаясь к первоистокам, писатель
одновременно нащупывает болевые точки современности и предчувствует будущие события.
В качестве параллели в русской литературе сразу же вспоминаются «Прощание с Матерой» и «Пожар» Валентина Распутина, — зримое предвестие грядущих (для того времени) катастроф, — понятых
и предвидимых с точки зрения русского человека.
Как говорится, что-то носилось в воздухе, и чуткое сознание писателя не могло не откликнуться, не могло не запечатлеть в слове эти
смутные ощущения, дав им определенный образ и выражение.
Уже в «Белом пароходе» есть у писателя такая мысль: люди «испортятся», если потеряют память, потому «что тогда никто не будет
стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о них не будут
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помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно
дети об этом не будут знать».
Манкурты — это дальнейшее развитие этой мысли. Следующая
ступень на этом пути — роман «Плаха».
Чингиз Айтматов не скрывал, что в своей попытке заново переосмыслить евангельское сказание о Христе и Понтии Пилате, он
обратился к опыту Михаила Булгакова. Мы смело говорим, что оба
эти автора не прошли мимо «Легенды о Великом Инквизиторе»
в «Братьях Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского, если
даже и не были знакомы с огромной религиозно-философской литературой «серебряного века», посвященной этой тематике. Вопрос
был поставлен недвусмысленно: живая жизнь, воплощенная автором
в образах диких животных, — пары волков Ташнайчара и Акбары, —
или медленная смерть от наркотического дурмана? Автор не морализирует, но художественная ткань произведения, в котором волки
оказываются едва ли не главными, так сказать, «положительными»
героями, дает очевидный ответ. «Божественной тревогой» назвал этические раздумья Чингиза Айтматова один из его критиков — профессор А. А. Золотов. Это верно.
Но, думаю, нужно добавить еще и то, что для родной себе киргизской литературы Айтматов — явление уникальное и беспрецедентное. Но еще раз подчеркнем, что это могло случиться только потому,
что существовала советская общность народов, входивших в СССР
и пользовавшихся исключительной поддержкой официальных властей. В сегодняшнем культурном мире Чингиз Айтматов — это не
описатель захолустного быта отдаленных национальных окраин,
а фигура, вполне сравнимая с ведущими деятелями культуры разных
стран и народов. Библиографы насчитывают переводы его произведений более, чем на 150 языков. Это значит, что затронутые им вопросы имеют самое прямое отношение к секретам современной цивилизации.
В подзаголовке последнего своего большого романа «Тавро Кассандры» Ч. Айтматов написал: «Из ересей ХХ века». Но, думается,
что речь идет не о «ересях», а о том, что в русской культуре называлось «богоискательством», стремлением к высшей правде и обретению человеческого достоинства.
Тяжелое послевоенное детство, нелегкий путь в литературу, бурный творческий взлет и успех, нелегкие будни перестройки и работа
в период существования самостоятельного Киргизского государства,
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в котором опять-таки — удачная дипломатическая «карьера». Все это
сплелось в один клубок, пышущий энергией и внутренней силой,
имя которому — Чингиз Айтматов.
Обращаясь к сегодняшнему дню журнала «Аврора», хотим сказать, что мы продолжаем традицию журнала, в котором и в советское
время печатались представители национальных культур малых народов. В рамках программы «Содружество» в этом году уже были опубликованы поэты, писатели и публицисты «Международного союза
писателей». И мы будем продолжать эту практику. К сожалению, редакция еще не увидела авторов масштаба Чингиза Айтматова, но мы
не теряем надежду: кто ищет, тот всегда найдет. «История учит духовному преемству и сыновней верности», — так писал философ Иван
Ильин в книге «Путь духовного обновления». Что касается сыновней
верности, то без единения национальной и общемировой культур
развитие литературы невозможно.
Редакция журнала «Аврора»

106

Грузинская диаспора

Грузинская диаспора
Грузинская диаспора в городе на Неве — ровесница СанктПетербурга. Первыми сюда стали прибывать представители грузинского царского рода, искавшие спасения от иранских и турецких завоевателей. Сподвижниками Петра I были грузины: первый генерал
русской артиллерии царевич Александр, доверенное лицо Вахтанга VI Баадур Туркестанишвили, князь Георгий Дадиани. В Александро-Невской лавре похоронены царица Дареджан, царевичи Георгий
и Гавриил, принцы Дмитрий и Стефан — всего 28 имен насчитывает
грузинский некрополь. В XIX веке в Санкт-Петербургском университете работали профессора Багратиони, Чубинишвили, Цагарели,
Джавахишвили, Кипшидзе, Беридзе и другие.
В Санкт-Петербурге существовали грузинские церкви при грузинской колонии, служба велась на грузинском языке.
В Северной столице издавна жили и работали выдающиеся грузины: Баланчивадзе, Багратион, Чавчавадзе. Сегодня грузин в Петербурге 40 тысяч, хотя еще 10 лет назад было около 300 тысяч. Уехали многие. В основном в Грузию, меньшая часть — в другие бывшие
республики СССР. Традиционные праздники: прежде всего — Новый год, Рождество, 8 Марта, В Санкт-Петербурге действуют четыре танцевальных ансамбля: взрослые и детские. Среди участников
не только грузины, но и русские, украинцы, представители других
кавказских народов. Среди известных людей города — директор Научно-исследовательского детского ортопедического института им.
Турнера, главный детский травматолог России, академик Алексей
Баиндурашвили, создатель стоматологической «империи» клиник
«Меди» Тамаз Мчедлидзе. Из деятелей культуры недавнего и нашего
времени можно назвать Ираклия Андроникова, Георгия Товстоногова, Темура Чхеидзе, Олега Басилашвили, солиста оперы Мариинского театра Михаила Колелишвили; из спортсменов — фигуриста
Антона Сихарулидзе. Община устраивает благотворительные акции,
особенно если речь идет о помощи больным детям независимо от национальности.
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Дружба продолжается, не смотря ни на что
Кажется, еще совсем недавно в Северной столице при поддержке Комитета по внешним связям прошел научно-культурный форум, посвященный 175-летию со дня рождения Ильи
Чавчавадзе — великого грузинского писателя, мыслителя, общественного деятеля, борца за независимость, канонизированного
Грузинской православной церковью как святой Илья Праведный. Несмотря на сложную политическую ситуацию и отсутствие дипломатических отношений, между народами двух стран
существуют взаимная симпатия и большой интерес друг к другу.
«Дни Ильи Чавчавадзе» могут стать постоянно действующей площадкой формирования единого культурного пространства России и Грузии.
В составе грузинской делегации в Петербург прибыли филологи, историки, философы, социологи. Среди участников форума — представители элиты грузинской науки и культуры: председатель Национального комитета историков Грузии, академик
Роин Метревели, академик Национальной академии наук Грузии,
профессор Тбилисского государственного университета Элгуджа Хинтибидзе, президент культурно-просветительского союза
поляков Грузии «Полония» профессор Мария Филина, первый
заместитель директора Института литературы имени Шота Руставели Академии наук Грузии Мака Элбакидзе, директор Института литературы имени Шота Руставели Академии наук Грузии Ирма Ратиани, профессор Тбилисского государственного
университета имени Ив. Джавахишвили Тамара Шарабидзе, генеральный секретарь Ассоциации русистов Грузии Давид Гоциридзе.
В программе форума были научные чтения и творческие
встречи. О личности и творчестве Ильи Чавчавадзе шла речь на
научных встречах в Санкт-Петербургском государственном университете и на открытом уроке в средней общеобразовательной
школе № 122, где в образовательный процесс включен этнокультурный компонент.
В Доме писателя на Звенигородской состоялся открытый круглый стол «Классики — современники» и творческий диалог о поэзии и художественном переводе с участием писателей Грузии
и Санкт-Петербурга. Как и другие юбилейные мероприятия, эта
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встреча проходила при поддержке международно-просветительного союза «Русский клуб» и фонда «Русский мир». С грузинской
стороны в беседе приняли участие председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили, поэт и переводчик Владимир
Саришвили, руководитель отдела по международным связям СП
Грузии, другие грузинские писатели и филологи. С российской
стороны приняли участие писатель Илья Штемлер, поэт и переводчик Михаил Яснов, поэты Валерий Земских, Александр Танков, Арсен Мирзаев. Гости из Грузии представили юбилейные
издания «Русского клуба» — книги произведений Ильи Чавчавадзе для детей и юношества «Рождественский подарок» и подборку открыток «Исполнил свой великий долг». Большой интерес петербургских писателей вызвала книга «Линия», в которой
собраны стихи ведущих грузинских поэтов на языке оригинала
и в русском переводе, с иллюстрациями Георгия Гураспашвили.
На этой встрече была достигнута предварительная договоренность о создании двуязычного издания, включающего стихи молодых поэтов России и Грузии.
Делегация побывала на открытии персональной выставки художника Георгия Кухалашвили в картинной галерее «Греми» и на
концерте в Филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Посланники
близкой нам по духу страны встретились со студентами и преподавателями Санкт-Петербургской государственной академии
театрального искусства. В Доме актера состоялась встреча с художественным руководителем Большого драматического театра
имени Г. А. Товстоногова, народным артистом Грузии и России
Темуром Чхеидзе, после которой грузинских гостей пригласили
на спектакль БДТ. Торжественный молебен в честь Святого Ильи
Праведного прошел в церкви Шестаковской иконы Божией Матери. С приветственным письмом к участникам форума обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. В письме
было сказано следующее: «Считаю вашу встречу своевременной
и очень востребованной инициативой… Важно, что нынешние
поколения граждан России и Грузии — чтут память о своих предках, многое делают для укрепления гуманитарных контактов, искренних, доверительных отношений между людьми, способствуют развитию институтов народной дипломатии».
Президент Международного культурно-просветительского
союза «Русский клуб», директор Тбилисского государственного
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русского драматического театра имени Грибоедова Николай Николаевич Свентицкий назвал визит грузинской делегации миротворческим проектом, актом народной дипломатии. Он отметил,
что, не смотря ни на что, культурные связи, скрепляющие наши
страны, по прежнему существуют. Так Грузию посетили Михаил Козаков, Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Андрей Макаревич, Евгений Евтушенко, Виктор Шендерович… Был проведен
международный конкурс журналистов под девизом «За мирный
Кавказ», снят полнометражный документальный фильм «Из Петербурга с любовью». В конце беседы с журналистами Николай
Николаевич заявил: «Знаете, как идет ладожский лед? Под воздействием мощной силы он трещит и ломается. Точно так же мы
должны сломать стереотипы, искусственно созданные образы
врагов. Если у властей есть какие-то проблемы, пусть решают их
без нас. Граждане России и Грузии не считают и не будут считать
друг друга врагами, нас слишком многое связывает».
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Врач от Бога
Святочная повесть
Новый год, особенно когда на улице много снега и скрипучий
мороз, всегда кажется сказкой. Сейчас, Кира смотрела в окно сквозь
морозный узор, эта сказка становилась все реальнее и грустней. До
Нового года оставалось пять дней. Трудно было осознавать, что это
последний год, когда она имеет возможность вот так сквозь мороз
смотреть на улицу, на разноцветные фейерверки, слышать взрывы
петард.
В больнице Кира находилась около месяца, но боли за грудиной,
с которыми она сюда поступила, так и не проходили. Аппетита не
было, наверное, поэтому и килограммы слетали с нее как снятая зимняя одежда. Неделю назад она видела, как Сима разговаривала с зав.
отделением, и хотя не слышала их слов, по скорбному виду сестры
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поняла, что дела у нее неважнецкие. Да и сама Кира это узнала из
приватной беседы с главным диагностом клиники Моисеем Воронычем Левиным. Вообще-то, отчество у профессора было Ароныч,
но персонал и больные ласково звали доброго знающего старика Воронычем. За глаза, конечно. Кира нарекла его дядей Мишей, с чем
тот, грустно улыбнувшись, молчаливо согласился. От него свой диагноз она и узнала. Старик указательным пальцем потеребил бородку
и тихо сказал:
— Смотрел я Ваши бумажки и снимки, милая. Обрадовать,
в принципе, мне Вас нечем — опухоль приличная, над ней еще и абсцесс, знаете ли. Работа должна быть ювелирной, на такую далеко не
каждый способен.
— Дядя Миша, и никакой надежды? — тихо спросила Кира.
— Почему никакой. Надежда всегда есть, но я ж говорил, тут
ювелир нужен, проффи, который сделает операцию за один присест!
Проффи, деточка, проффи! Таких и заграницей единицы!
— У нас, естественно, таких нет! — горько усмехнулась Кира. —
Небось, уехали все?
— Отчего же — все? Некоторые остались, одного из них вы, наверняка, знаете! — Левин спрятал в кулаке лукавую улыбку.
— Кто это? Или это страшная тайна? — хрипло вырвалось у Киры.
— Почему тайна! Хотя у нас об этом и не принято говорить. СНГ!
— Сережа!!! Наш медбрат?
— Да, Сергей Николаевич Голубев. Наш медбрат. Но это грустная
история.
— Дядя Миша, медбрат — и суперхирург?! Вы ничего не путаете?
— Нет, милая, не путаю. Но повторяю, это очень грустная история.
— Я знаю. Он мне сам рассказывал. За пьянку его из какой-то
больницы выгнали. С «волчьим билетом», говорит. С такими бумагами нигде не брали, только здешний благодетель и сжалился.
— Так и сказал, что за пьянку? Хм, странно! Вообще-то, Сережа —
молчун. Вернее, теперь таким стал. Видно, понравились вы ему! —
Левин улыбнулся и легко похлопал Киру по плечу. — Да не краснейте
вы, милая! Понравились! Он у нас молодой, не женатый. В смысле,
соломенный вдовец. Невеста сбежала с любовником перед самой регистрацией, — старик осуждающе фыркнул. — Может это и к лучшему! Только он с той поры женский пол не замечает. И так, как же вы
все-таки его разговорили? Интересно, знаете ли. Такие подробности
не каждому человеку скажешь!
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— Молчун? И правда! — Кира улыбнулась. — Я ведь только при
ваших словах вспомнила, что на людях, ну, в смысле при больных
и медсестрах, от него больше двух-трех фраз и не слышишь! А про
себя Сережа это рассказал, когда мы курили возле входа на чердак.
— Вы курите? — удивленно поднял брови Левин.
— Что вы! Вы меня не так поняли! — Кира покраснела. — Сережа
курит, а я рядом стою и нюхаю дым его папирос. Этот дым медом пахнет. Такие же папиросы курил мой папа.
— Аа, тогда понятно! Ваш отец курил «Герцеговину Флор» — любимый табачок Папы Сталина, а Сережа старым дедовским способом
набивает гильзы обычным «Золотым Руном», которое сейчас тоже
редкость. Хорошо, и часто вы так курите?
— Да почти каждый раз, когда у него дежурство. — Кира впала
в краску еще больше.
— А про то, что он раньше здесь хирургом работал, ничего не сказал? — Левин сделал вид, что не заметил ее смущения.
— Как здесь!? Нет, ничего не говорил! — Кира сделала большие
глаза.
— Скромняга! Ладно, расскажу вам его историю. Что поделаешь,
старый стал, потому и сплетничаю. Просто Сережа мне не чужой.
Так вот, нынешний медбрат СНГ был в нашей клинике суперхирургом, этаким Паганини вскрытий. В общем, звездой своего дела был.
К нему больные даже из-за границы приезжали. Как же — Голубев!
Столько блестящих операций и ни одной промашки! Я же говорил,
Врач от Бога! Вот только горяч был и на язык остер! К сожалению!
Лет семь назад он ординатору за хамство к пожилой женщине, нашей
больной, так по физиономии съездил, что боже сохрани! Знаете, кто
такой ординатор? Как вам сказать попроще? Уже не студент, но пока
и не врач. Практикант, одним словом. Здоровый, знаете ли, был бугай, а тут, то ли от Сережиного авторитета, то ли от неожиданности,
на пол грохнулся, да еще падая об угол стола голову проломил! Визгу
было, кровищи — тихий ужас! Делов-то было на стопку, как любит
говорить наш санитар Рюмин. Только на нашу беду на шум черт принес проверяющего из Минздрава Снегирева, приехавшего именно
в этот день. Как же министерский чиновник, из Москвы. Тип высокомерный, самодовольный, любящий власть употребить! Надулся
как индюк и сквозь зубы процедил:
— Даа, нехорошо! Дисциплинка-то, замечу, в вашем департаменте хромает! Как фамилия пострадавшего? Громыко? Имя?

113

Повесть номера

— Семен Андреевич.
— Даже так!? — проверяющий заложил руки за спину и прошелся
по ординаторской. — И как вы, собираетесь прореагировать на эту
хулиганскую выходку? Я вас спрашиваю!
Этот безличный вопрос был к тогдашнему главврачу.
— Разберемся, поставим на вид, — пролепетал тот.
— На вид! Да гнать надо таких нарушителей дисциплины из клиники поганой метлой! Они позорят высокое звание врача! Человеку,
своему коллеге, увечье нанес! Я бы его под суд отдал!
— Борис Ферапонтыч, это же — Голубев…, — заикнулся главврач.
— А мне плевать, хоть Орлов! Наказать и все! Сам проверю, лично!
В общем, скандал получился большой, еле-еле дело замяли.
Главврача, конечно, сменили, а Сережа получил строгий выговор
в трудовую книжку. И назначили к нам главврачом Жилкина Илью
Матвеевича, человека энергичного, хваткого. Сережа вместе с ним
в институте учился, который они одновременно и закончили. Только теперь один из них занимался практической хирургией, а другой
докторскую диссертацию писал, аккуратно используя работы своих
коллег. Спросите, как это делается? Элементарно! Зная пробивную
способность шефа, аспиранты даже с удовольствием включали его
фамилию в свои статьи, как соавтора. Тем более, что Илья Матвеевич
обещал им содействие при защите. Умение вращаться в административных коридорах, знаете ли, большое искусство! Наш Илья Матвеевич этим искусством обладал. И обладал превосходно, надо сказать.
Все бы ничего, но главврачу необходимо самому выполнять определенное количество операций в год. И два года назад во время такой
операции произошел случай, перечеркнувший всю Сережину жизнь.
Операция была несложной — резекция небольшой доброкачественной опухоли в пищеводе.
— Такие операции, Сережа, я могу делать с закрытыми глазами! —
самодовольно произнес Илья Матвеич в начале операции.
— С закрытыми глазами, Илья, можно только спать. Мы режем
живого человека — тут смотри в оба, — негромко ответил Сергей.
— Не учи ученого! — засмеялся Жилкин.
— Ну-ну!
Вообще-то, знаете ли, лишних разговоров за операционным столом Сережа не любил, а бахвальства тем более. Уже в самом конце,
когда он отвернулся, чтобы сестра вытерла ему пот со лба, раздался
панический шепот Жилкина.
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— Сережа! Кровь!
— Зажми артерию!
— Зажал — не помогает! Все равно хлещет! Делать что?
— Спать не надо во время операции — вот что! — Сергей обернулся и быстро остановил кровоток. Потом ординатор зашил полость
и все пошли мыть руки.
— Понимаешь, растерялся я! Все же шло нормально — и вдруг! —
оправдывался главврач.
— Тебе бы, Илья, надо почаще на операциях присутствовать и на
работу ординаторов смотреть — тогда все будет в порядке.
Как можно назвать создавшуюся ситуацию? Обычной рабочей,
может несколько резкой, а так никаких проблем. По крайней мере,
так думал я. Ан нет!
На следующий день я узнал, что ординатору засчитана практика,
заметьте полностью, и предоставлен месячный отпуск. Две операционные сестры тоже были отпущены в отпуск! И это летом. Фантастика!
— Все, кто присутствовал на операции? — удивленно спросила
Кира.
— Вот именно! Чтобы по клинике об этом случае не пошли разговоры!
— Дядя Миша, но ведь и вы присутствовали при этом разговоре.
На Вас это как-нибудь отразилось?
— Нет, милая, нет! В моем молчании Жилкин был уверен. Я —
старик-пенсионер, и мое присутствие в клинике зависит только от
него.
— Но мне же вы рассказываете?
— Дорогуша, вы же больная, а не персонал! Да и за сроком давности… наверняка, уже никто ничего и не помнит.
— Неужели только из-за этого Сережу и уволили?
— Неет! Наш Илья Матвеич — прекрасный стратег! — старый
профессор погладил рукой подбородок. — Он отложил свою месть до
удобного момента. И такой момент настал!
Через две недели после этого инцидента у Сережи был День рождения. В таких случаях, как у нас принято, именинник покупает торт
и пару бутылок шампанского медперсоналу. Чих для пятнадцати человек! У Сережи в тот день было вечернее дежурство. Это не сидение
за столом, как многие считают, а те же операции, только вечером.
Так вот.
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С шампанским и тортом Сережа явился в клинику с утра. В ординаторской был накрыт стол. Когда все уже выпили игристого, по
чуть-чуть, в кабинет вошел Илья Матвеич. Со словами «Оп!» из вороха разноцветной бумаги на столе появилась бутылка французского
коньяка.
— Оо! — закричали присутствующие. — Вот это — да!
Илья Матвеич подошел к шкафчику с посудой и вынул оттуда две
простые стеклянные рюмки, плеснув в них коньяку, и протянул одну
из рюмок Сергею.
— Сережа, поздравляю тебя с Днем рождения и желаю всех благ!
— Илья Матвеич, у Сергея Николаевича сегодня операции, а вы
коньяк! — запротестовала медсестра Света.
— Бросьте вы, Светочка, рюмка коньяка и четыре часа до операции — сущая ерунда! Тем более такого коньяка я еще не пил! — засмеялся Сережа.
И именинник с главврачом выпили.
— Тут, моя дорогая, меня — старого Пинкертона, заинтересовали две вещи: рюмок в шкафчике с посудой отродясь не было, только
чашки. И второе; Сережину рюмку Илья Матвеич как-то быстрехонько поставил на секретер с историями болезней. Потом они с Сережей
отошли в сторону и начали о чем-то разговаривать, смеясь. Минут
через пять Сережа начал как пьяный размахивать руками и нести
заплетающимся языком всякую околесицу. Потом тяжело вздохнул
и потерял сознание. Жилкин при этом хлопотал вокруг своего «приятеля» как курица у цыпленка: трогал артерию на шее, разжав рот,
осмотрел язык, внимательно обследовал глаза. От такого участия Сережа открыл посоловевшие глаза и пьяно пролепетал.
— Нее трогайте меня, пожалуйста. Я хочу спать!
— Он что-нибудь сегодня еще пил? — поинтересовался главврач
у окружающих.
— Что вы, Илья Матвеич! Вот и шампанское в чашке почти не
тронутое!
— Тогда понятно! — Жилкин грустно вздохнул. — Значит, с утра
где-то крепко выпил — вы же видите, в каком он состоянии! Очевидно, снова за старое взялся — была у него чрезмерная тяга к спиртному.
— Но он был трезв, как стекло! — защищала Голубева Света.
— Сергей Николаевич, Светочка, не стекло, это уж я знаю точно!
А пока позовите нарколога и подготовьтесь сделать нашему Пагани-
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ни вскрытий промывание желудка! От операций я его временно отстраняю.
После осмотра нарколога Сухарева, Сережу отвезли в процедурную на промывание. Я же в это время посетил ординаторскую и, взяв
с секретера рюмку СНГ, положил ее в свой в правый карман, а рюмку
главврача в левый. Сережу положили на отделение реабилитации, и,
кажется, о нем забыли. Но я обратил внимание на то, что наш главврач не просто вошел, а влетел в ординаторскую, не обратив внимания, что дверь в ординаторскую осталась открытой. Увидев меня,
Жилкин побледнел и вышел в коридор.
— Моисей Ароныч, вы не обратили внимания, сюда кто-нибудь
заходил? Больные, персонал?
— Нет, Илья Матвеич, никого не видел. У вас что-нибудь пропало?
— Да так. Тезисы моего доклада на семинаре в горздраве. Ничего
существенного.
Ничего существенного, а чего ж веко правого глаза дергается, подумал я. И тут стало понятно, что он ищет.
Свою рюмку и Сережину, из которой коньяк валит наповал.
— Дядя Миша, вы хотели сделать анализ того, что было в рюмках? Но ведь об этом стало бы быстро известно главврачу!
— Правильно, девочка! Я старый, но пока не совсем плохой на
голову. Конечно, ни о каком анализе у нас не могло быть и речи! Но
у меня, старого Л\иса, есть приятель в отделе криминалистики Приморского УВД.
— ФЭС? — Кира заговорчески сузила глаза. — Ну и детективчик
получается у Вас, дядя Миша!
— Это только в кино «ФЭС», а в быту — безобидный Федеральный
экологический союз. Союз, да и только, — старик покачал головой.
— А вы не боитесь мне все это рассказывать, вдруг стукну?
— Ой, не смешите меня! Она стукнет! От того, о ком я веду рассказ, ваша жизнь возможно зависит! Стукнет она! Да и тяжело мне
столько времени в себе эту тайну носить! Я — вдовец, дома один, дети
уехали в Израиль — некому рассказывать! Вы случайно не слышали
притчу о царе Трояне с козлиными ушами? Нет? Так я вам ее расскажу, но после обеда. Слышите, как поварихи посудой загремели.
Поешьте и приходите в холл, а я тем временем чайку попью.
Впервые за все свое прибывание в клинике Кира почувствовала
к чему-то интерес. Пока подспудно, где-то в глубине души робко зашевелилась надежда, что ей может кто-то помочь. Первого она есть
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не стала — не нравились ей местные стерильные супы. Покопалась
в рисе второго, отодвинув вилкой кусочки печени, и придвинула
к себе стакан с традиционным жидким компотом. А в голове почемуто крутились слова «царь Троян — Козлиные Уши», «царь Троян —
Козлиные Уши».
Когда Кира пришла в холл, Моисей Ароныч уже сидел в кресле
и дремал. К его креслу было плотно придвинуто другое кресло, словно говорящее, что разговор будет не для «козлиных» ушей. Мимо
прошел СНГ с подносом разложенных лекарств. Увидев Киру, он ласково улыбнулся. Кира улыбнулась в ответ.
— Я же говорил, что он к вам неровно дышит! — пробурчал дядя
Миша, не открывая глаз.
— Все-то он видит, даже с закрытыми глазами! — засмеялась
Кира.
— А третий глаз? Забыла? Извини, что перешел на «ты». Ты ж теперь моя соучастница! Ну, притчу будешь слушать?
— А как жа! Буду! — сгримасничала Кира.
— Ну, тогда слушай. Случилось это давным-давно, когда еще не
было на свете ни коммунистов, ни капиталистов, миром правили
цари. Цари были, как цари, но у одного из них, царя Трояна, были
козлиные уши. Об этом не знал никто, поскольку тому, кто эти уши
хоть раз увидел, отрубали голову. Хоть и были почти все цари бородатые бриться и стричься им приходилось. Приходилось стричься
и Трояну, так что отрубание головы стало делом обыденным привычным. Однажды привели к царю молодого брадобрея. Тот выполнил
свою работу и когда ему собирались отрубить голову, брадобрей упал
на колени, умоляя царя.
— Пощади, великий царь! Я — единственный сын и, если мне отрубят голову, моя матушка умрет от горя. Я никому не расскажу, что
я видел!
Пожалел царь брадобрея, но предупредил, что если тот нарушит
свое обещание, то ему немедленно отрубят голову.
И стал парень придворным брадобреем, но тайна постоянно грызла ему душу — он похудел, помрачнел и начал избегать людей.
Однажды по пути домой его остановил старец, всегда сидящий
в тени развесистого дуба. — Парень, я давно знаю тебя и не могу понять, почему ты чахнешь день ото дня. Непонятно, что тебя гнетет?
— Тайна, дедушка, тайна! И если я с кем-нибудь ею поделюсь,
мне отрубят голову!
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— А ты и не делись — пойди в лес, вырой глубокую яму и трижды
громко крикни в нее свою тайну. Потом эту яму зарой. Ты все понял?
— Понял. Спасибо, дедушка!
Брадобрей направился в лес, вырыл на поляне глубокую яму,
спрыгнул в нее и трижды громко крикнул: «У царя Трояна козлиные
уши!». Потом зарыл яму и пошел домой.
И будто камень у него с души свалился — он снова стал радостным
и отзывчивым.
А через год на месте ямы выросла рябина. Пастушок, пасший на
той поляне овец, срезал ветку и сделал из нее дудочку, которая запела
«У царя Трояна козлиные уши!».
— Ну как, понравилась тебе моя притча? Надеюсь, что ты не будешь той рябинкой!
— Даа, история! Дядя Миша, а что показала экспертиза содержимого рюмки?
— Там все было серьезно, приличная доза имизина или имипрамина, назови, как хочешь, сильнейшего антидепрессанта, а в сочетании даже с малой дозой алкоголя — настоящая бомба! Тут тебе и гипертонический криз, а может что-нибудь и похуже!
— Сережа об этом знает?
— Упаси Бог! Раскроешь рот — затопчут, еще и в суд подадут за
клевету!
— Но факт-то имел место!
— Имел! Но в этот же день Жилкин позвонил в горздрав и всем
своим знакомым главврачам и сообщил о факте желания хирурга
С. Н. Голубева приступить к операции в состоянии сильного алкогольного опьянения. Администраторы от медицины даже пузыри от
удовольствия пускали, придумывая меру наказания! А каким он был
белым пушистым, когда в горздрав посоветоваться звонил! Таким
сердобольным и праведным!
— Дядя Миша, откуда у вас такая информация? Вы, что тоже при
этом присутствовали?
— Ну что ты, милочка, конечно, нет! Операционная сестра,
сторонница Жилкина, рассказала, которая при этом разговоре рядом была. Думаю, Илья Матвеич ее специально вызвал для внедрения необходимой ему информации в массы. Просил совета как ему
поступить в создавшейся ситуации. Руки, говорил, у Голубева золотые. Предлагал строгий выговор, но там настаивали на увольнении
с лишением практики на два года. А слова-то какие говорил. За руки
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Голубева, дескать, он отвечает, а вот за поступки его — нет! И загремел наш Сереженька после реабилитации под фанфары! Куда
он только ни пытался устроиться — везде отказ! Вот на что способен Его Величество Всемогущий Телефонный Звонок! Сережа же
без больничного запаха жить не может, а тут вся жизнь оборвалась!
Год без работы сидел, — тут Левин хитро улыбнулся. — У Сережи,
правда, родная сестра в клинике Буша главным анестезиологом работает. Эта клиника на гнойной хирургии и онкологии специализируется, но больше на гнойной хирургии. Их главврач Меркулов
частенько нашего СНГ на сложные операции приглашал. Как-то
раз Меркулова спросили, почему это, Голубев по вашей клинике
слишком часто шастает. Так тот так расфырчался-развозмущался,
что, дескать, опальному врачу и к родной сестре забежать уже запрещено! Отстали. Все без труб и барабанов, инкогнито, можно
сказать.
А чуть меньше года назад Жилкин сам позвонил Сергею и предложил поработать оставшийся срок медбратом — лишний раз унизить
хотел, а тот к всеобщему удивлению согласился, сославшись на то, что
деньги нужны. Быть медбратом нашему Врачу от Бога осталось месяц.
— Вот и вся история о человеке, курящим папиросы, которые
пахнут медом, как «Герцеговина Флор». — Моисей Ароныч закрыл
глаза и сладко потянулся.
— Моисей Ароныч, а к чему вы мне все это рассказали? — тихо
спросила Кира, глядя в одну точку. Она впервые за последнее время
не назвала профессора Левина «дядей Мишей».
— Запомни, милая. — Левин положил свою ладонь на руки
Киры. — Без борьбы нет победы! И еще. Через три дня Новый год,
напиши-ка ты письмо Деду Морозу и попроси у него то, чего тебе
сейчас больше всего хочется.
— Дядя Миша, дядя Миша, — вздохнула Кира. — Стара я в эти
сказки верить!
— Ты не говори! Помнишь, как в песенке поется? «Говорят под
Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается!» Ты все-таки напиши и положи под эту елку. — Левин указал на наряженную елку, стоящую у окна. — И помни, что я сказал
о победе! О! Кажется, к тебе пришли, ну а я пойду собираться домой!
Теперь встретимся только после 10 января. У меня каникулы. Удачи
тебе и чудес в новом году!
Кира подняла голову и увидела, как в палату вошла ее сестра.
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— Спасибо, дядя Миша за все! — Кира встала и не торопясь пошла к сестре.
И снова накатила пустота и безысходность.
Сестра умела собираться в сложных ситуациях и, когда они встретились, на ее лице была, если не радость, то, по крайней мере, твердая уверенность в благополучном исходе лечения.
— Привет, Кирюша! Как дела?
— Все так же.
— В принципе все так и должно быть! Я вчера перед уходом поговорила с твоим лечащим врачом, и он…
— Я видела, — прервала сестру Кира.
— Что видела? — Сима сделала большие глаза.
— Видела твое лицо, когда ты с ним разговаривала.
— Да? Ну да ладно! Понимаешь, положение у тебя сложное —
нужна операция, и они, я имею в виду врачей, ее сделают. Только
там, где опухоль, довольно приличный абсцесс — врач так объяснил.
Правда, я не знаю, что это такое. Так вот, эта штука мешает основной
операции.
— Абсцесс — это гнойник. Только мне не понятно, как можно
одну операцию считать основной, другую нет. Операцию-то они собираются делать или нет?
— Да, собираются, собираются! Сразу после новогодних праздников. А сейчас хирурга будут искать! — вздохнула Сима.
— Вот те раз! Чего искать-то — здесь каждый второй — хирург
с именем! Может у них коллективный отпуск? — скривила губы
Кира. — Они что ж ответственности боятся и хотят найти козла отпущения?
— Да нет! Тут нужен специально обученный специалист по гнойной хирургии, а у них такого нет! Этот гнойник больно серьезный.
— Обещают, жить буду? — хмуро усмехнулась Кира, но сердце
кольнуло — ведь Сережа «гнойный» хирург.
— Честно? — сестра нервно закашлялась. — Все зависит от Бога,
говорят, и от того хирурга.
— И тут от Бога! А сами-то они что? — Кира почесала бровь — ответ она знала.
Сима пожала плечами.
— Не знаю! Тебе к Новому году что принести?
— Бутылку водки и хвост селедки.
— Серьезно? Ты ж не пьешь!
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— Тут запьешь!
Сима почувствовала, что ее сегодняшний приход чем-то гнетет
сестру.
— Тут бананы, мандарины, виноград и сок. — Сима стала лихорадочно выкладывать фрукты на Кирину тумбочку. — Ты, наверное,
устала? Я пойду?
— Дда, иди. Знаешь, принеси в следующий раз коробку хороших
шоколадных конфет.
— Угу! Хорошо! — кивнула сестра и, чмокнув Киру в щеку, выскочила из палаты.
И Кира осталась в палате одна — ее «сокамерница» Галя смотрела телевизор. «Смешной и добрый этот дядя Миша, честный в то же
время какой-то таинственный. Письмо Деду Морозу! Смех! Как ребенку, чтоб хоть чем-то занять, отвлечь! А что еще делать? Нужно ведь
как-то заполнить время до того момента, когда уже ничего нужно не
будет. Что ж, письмо так письмо». Женщина вытащила из тумбочки
лист бумаги и положила перед собой. Постучала кончиком шариковой ручки по зубам и начала писать.
«Здравствуй, уважаемый Дед Мороз! Пишет тебе дурная баба, которой и жить-то осталось с гулькин нос. Я устала переносить боль
и ждать своей кончины. Но сегодня, увидев из окна, как взрослые
мужчина и женщина играют в снежки, мне снова нестерпимо захотелось жить. Про таких как я, говорят, неверующая — в церкви не бывает, праздников не чтит. Таких много, но когда жареный петух клюнет
в «одно» место, вспоминаем о Боге. Дед Мороз, кто –ты, а кто — я.
Поговори с Богом… нет, я чуда не прошу… Хотя, хорошо бы! Что ему
стоит мне немного помочь, ну, чуть-чуть, самую капелюшечку! Сил
моих нет! Поговори.
Багрицкая Кира Романовна — смертная.
P.S. C Новым годом тебя, Дед Мороз! Желаю тебе побольше мороза и много-много снега.»
Кира сложила лист вчетверо и завернула во второй лист — получилось что-то вроде конверта. Потом склеила кончики «конверта» влажным мылом у умывальника и, написав на лицевой стороне
«Деду Морозу. Лично.», положила письмо на горячую батарею подсохнуть.
Ночью, взяв письмо, Кира, как воришка, выглянула из палаты.
Коридор был пуст и за сестринским столиком никто не сидел. На цыпочках, спрятав письмо под халатом, Кира быстро просеменила до
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холла и положила под елку свое послание. Затем таким же образом
благополучно вернулась назад в палату.
Утром письма под елкой НЕ БЫЛО, а на улице была оттепель.
Весь день Кира думала, кто взял ее письмо: санитарка, занимающаяся уборкой, любопытный больной или больная? Не Дед же Мороз, в конце концов! Может быть именно сейчас человек, взявший
послание, сидит где-нибудь в углу и ехидно посмеивается, читая ее
сокровенные желания. Может, все проще — уборщица. Тогда просто жалко и чуть горько — ждать на Новый год игрушку, а вместо нее
пришли гости.
Пока было светло, Кира снова зациклено смотрела, как на улице
играли в снежки. «Что они все играют и играют, а ведь считают, что
навестить родных пришли!», — почему-то раздраженно думала она.
До Нового года оставалось три дня.
Вечером 29 декабря, после ужина Кира решила пойти последний
раз «покурить» с СНГ, а за одно и попрощаться с ним.
Тот уже стоял на своем месте, но пока не курил.
— Я уж думал, что вы сегодня не придете, — тихо сказал он, доставая зажигалку.
— Как же, должна же я с вами попрощаться — вы же, наверно, как
и большинство, на рождественские каникулы уходите.
— Кто уходит, а кому деньги нужны, остаются на все праздники — двойной тариф как-никак!
— Так вы остаетесь? — с надеждой спросила Кира, как будто это
что-то меняло.
— Само собой. — Сергей щелкнул зажигалкой и выдохнул, закурив, струю ароматного дыма.
— И вы на все-все праздники! — Кира широко раскрыла глаза.
— И я, — усмехнулся Сергей.
— Это хорошо! — тихо сказала Кира.
— Кому хорошо, а кому не очень! Вы хоть помните, что послезавтра, 31, будете голодать весь день?
— Почему? — переспросила Кира, и во рту пересохло от этого
«голодать», поскольку она поняла, что это значит и губы почти беззвучно прошептали. — Операция?
— И это правильный вопрос. И какая романтическая! Операция
в новогоднюю ночь, под бой курантов, под всплеск шампанского!
Шарман, мадам!
— А кто будет делать? — тем же шепотом спросила Кира.
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— А делать ее будут, милейшая Кира Романовна, специально обученные для этой цели люди. — Сергей улыбнулся.
— Сереженька Николаевич, Вы?
— А хотя бы и я! Или вы считаете, что дипломированный медбрат
не умеет виртуозно обращаться со скальпелем!?
— Нет-нет, конечно! — и Кира, положив руки на талию хирурга,
с тихим бабьим ууу, опустилась перед ним на колени. — Сереженька,
миленький. Как я рада!
— Тоже мне радость!? Перестаньте выть, как волчица, а то мужики двумя этажами ниже подумают, что мы здесь с вами сексом занимаемся. Ну, женщины, ну, люди! Хлебом их не корми, дай только
под нож лечь! Ну-ка вставайте! Вставайте, хватить эмоций — я же вас
пока не зарезал!
— А можете? — Кира, кряхтя и всхлипывая, поднялась с коленей.
— Хха! Как нечего делать! Ножиком — чик — много удовольствия
для народа! А уж как Илюша будет рад, представить трудно! Полагаю,
старый лис Вороныч мою сагу вам доложил! По глазам вижу –доложил!
— Сережа, а письмо к Деду Морозу вы взяли?
— Лис посоветовал. Дескать, мне придется стать Дедом Морозом,
но я и без него знал, что промедление смерти подобно и был готов,
как Гагарин и Титов!
— Сережа, а у вас получится?
— Ну, вот опять! Допустим, не получится, тогда, тем более не переживайте! Нет человека –нет проблемы! Вы, как женщина, которой
нужно было успеть на поезд. Она останавливает частника и спрашивает: «Вы такси?», тот говорит: «Да». «А где же ваши шашечки?», —
спрашивает дама. «Мадам, вам нужны шашечки или нужно ехать?».
— Смешно, — засмеялась Кира. — Я первый раз смеюсь за последние полгода.
— А раньше как вы выражали свою радость?
— Я скалилась.
— Думаю, собаки считали вас своей. Так, а теперь о деле! Об операции ничего никому не говорите, даже сестре! Поняли? Никому! На
операционном столе не болтать, наркоз не шампанское! Иначе — все
коту под хвост! Все я пошел домой. Помните: послезавтра не есть!
На следующий день Кира проснулась, улыбаясь — ей снилось яркое солнечное утро, и они с Сережей катались на лодке по тихому
пруду, усыпанному белоснежными вишневыми лепестками. Сережа
рассказывал что-то смешное, и она смеялась, зачерпывая ладоня-
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ми прохладную воду, подбрасывая ее вверх. На душе было радостно
и светло.
Сквозь щелку ресниц Кира видела, как соседка Галя, раскрыв
какой-то роман Донцовой, зачарованно смотрит на нее. Наконец, не
выдержав, она спросила.
— Кира, ты спишь? Это кошмар какой-то, столько улыбаться во
сне! Тридцать пять минут, я по часам засекла.
— Сон хороший приснился. Я такого еще никогда не видела.
— Потому и хороший, что никогда! Эротика, а? — Галя заговорчески понизила голос.
— Нет, летнее, солнечное утро! — Кира сладко потянулась.
— Аа, а я думала эротика, — разочарованно отозвалась Галя. —
Мне че-то не спится! Вот я тут целыми днями и ночами читаю, как
собаки жрут и гадят, да трупы в штабеля укладываются. Мне бы хоть
раз эротика приснилась — у меня ж бальзаковский возраст — сорок
два года, вот и хочется че-нибудь погорячее! Моему благоверному это
не понять, вот и таскает всякую детективную муру. Лучше бы какой
женский жалостивый роман принес. Мужик он и есть мужик, ему
тонкой женской души не понять!
— Разные мужчины есть! — Кира снова улыбнулась.
— Откуда им у меня взяться при трех дочках и моем благоверном
с его четвероногим другом!
— Собакой что ли?
— Да нее, диван у него верный друг!
— Галь, ты завтракать пойдешь? — спросила Кира, свешивая ноги
с кровати.
— Че я в их отрубях не видела! У меня в холодильнике столько
всякой всячины лежит, на месяц хватит!
— А мне компотику что-то захотелось. Пойду, пройдусь.
— Ну-ну, а то хочешь со мной почаевничай! — щедро предложила
Галя.
Весь день у Киры было замечательное настроение. Она смотрела
в окно и улыбалась. Ночью прошел снег, а утром еще и подморозило, Если раньше взрослые играли в снежки, то теперь дети валялись
в этой снежной сказке.
После обеда операционная сестра Света строго сказала:
— Кира Романовна, зайдемте в ординаторскую нужно поговорить.
В кабинете никого не было, и Света предложила сесть на диван.
— Багрицкая, что вы делаете?
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– А что я делаю, — не поняла Кира.
— Да светитесь вся, как начищенная бикса — народ внимание
обращает! Ведь Сергей Николаевич предупреждал, никаких эмоций
перед операцией!
— Какая операция? — Кира сделала невинные глаза.
— Да бросьте вы, наша завтрашняя, операция «Новый год».
— Но Сергей Николаевич приказал никому ничего не говорить! —
растерялась Кира.
— А ваш рот до ушей?! На нашем отделении у больных поводов
для улыбок мало. Вот и стреляют по вам глазами почем зря! Так что,
уймитесь!
— Вы же завтра выходная, если сегодня работаете, — удивилась
Кира.
— Иии, и сегодня, и завтра, и первого января, и второго. После
операции за вами обязательно должен присматривать только свой
человек!
— А как же Жилкин?
— Ой, скажете, Жилкин! Он у нас человек семейный, хотя ни одной юбки в клинике не пропустит. Так вот он с семьей уже в Финляндию укатил.
— А как же Рождество?
— Рождество, оно и в Финляндии — Рождество! Вы к тому времени выписаться успеете!
— Что так быстро? — не поверила Кира.
— Делов-то! Тут все от Сергея Николаевича зависит! — Света погрозила указательным пальцем.
— Но он же только медбрат! — вздохнула Кира. — Он же операций здесь не делает.
— Это по бумагам он — медбрат, а так — ууу, генерал! — Света
засмеялась. — Согласна, здесь он операций не делает, но Багдад —
город большой!
— А вы?
— Что я? Я на подхвате, мы с ним — не разлей вода! Им одним,
Сереже с сестрой, трудно будет! Вот он меня и попросил помочь,
а я ему ни в чем отказать не могу.
— Сергей Николаевич вам нравится? — Кира покраснела.
— А как же! Он всем нравится! Ой, покраснела! Неужто приревновала? Не боись, я при муже и при детях! — Света перешла на
«ты». — Знаешь, он моего мужика целый вечер, ну не вечер, но полча-
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са точно, отпустить меня на это дежурство уговаривал. Уговорил. На
счет амурных дел. Знаешь, сколько баб к нему кралось — не счесть!
А он, как Медный всадник, кремень!
— Всадник-то медный! — усмехнулась Кира.
— Эт я так, для усиления впечатления. А на тебя, зазноба ты его
онкологическая, он запал сразу, как первый раз покурили.
— Я не курю.
— Да знаю я! И его знаю! Явился такой одухотворенный — спасу
нет! А вечером вижу, сидит твою историю болезни с карандашиком
инспектирует. Ну думаю, тетки, пропал для вас мужик!
— Света, а вы все не выдумываете? — Кира снова покраснела.
— Ничего не выдумываю! Нина, наша процедурная сестра, когда
капельницу тебе ставила, он таблетки разносил. Кстати, Сергей Николаевич только в три палаты таблетки носит, включая твою. Так вот,
говорит Нина, я с ним разговариваю, он отвечает, но все на ту, что под
капельницей смотрит.
— Я помню этот случай.
— Даже Жилкин про тебя знает. Случай с Жилкиным все наши
догадки и подтвердил.
— Да же так!
— А ты, как думаешь! Захотелось ему очередной раз нашего СНГ
лицом в грязь ткнуть, когда однажды к нам в ординаторскую зашел.
— Сергей Николаевич, по отделению ходят слухи, то вы неравнодушны к больной Багрицкой? Это ж, извините, нарушение врачебной этики! — говорит и ухмыляется. Сережа побледнел и видно даже,
что кулаки в карманах сжал. — Или я не прав?
Думали, что наш медбрат главврачу по физиономии съездит. Ан
нет! Повернулся к нему Сергей Николаевич, бледный, глаза сужены,
и говорит.
— Даже, если и так! Вы имеете претензии к моей работе? Нет?
Факты нарушения мной врачебной этики у вас есть? Тоже нет? Вот
и занимайтесь своим администрированием, а ни слухи по клинике
собирайте! И еще. Не советую соваться в мою личную жизнь, она
и так с вашей подачи — не сахар!
— Что вы себе позволяете! Как разговариваете с начальством! Забыли, что у вас еще месяц карантина? — возмутился Жилкин.
— А вы, что себе позволяете! Тут действует третий закон Ньютона — всякое действие имеет противодействие. Или вы в школе физику не изучали?
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Увидев, что перегнул палку при свидетелях, Жилкин решил все
спустить на тормозах.
— Вот уж, Сережа, не думал, что простой вопрос будет иметь такую
бурную реакцию! Товарищи, а вы что тут стоите или работы у вас нет!
— Все, гражданка Багрицкая, все! И так весь мой перекус проболтали!
— Свет, что ты там про какую-то Сережину сестру говорила?
— Инну Николаевну? Нуу, это анестезиолог супер-пупер! Второго такого в Питере нет! Без нее бы и операции не было! А так, метастаз, Сергей Николаевич считает, пока у тебя нет, а будут, он их всех
переловит и в спичечный коробок посадит.
— Мне кажется, Света, что вы очень рискуете!
— А то! Если мы тебя зарежем, то все под суд, — при слове «зарежем» Кира ойкнула. — Если нет, то первый приз — Большая Пушистая Клизма! Вот так! Все рот на замок и ключик до первого января
потеряй! Чтоб никаких улыбок!
— Света, а что такое пушистая клизма?
В этот момент открылась дверь и в кабинет вошла процедурная
сестра со штативом. Она слышала Кирин вопрос и засмеялась.
— Ууу, это большая клизма с битым стеклом!
К себе в палату Кира вошла, нахмурив брови.
— Что такая ненастная, ведь совсем недавно смеялась? — спросила Галя, набив яблоком рот.
— Хирурга-гнойника никак найти не могут! — ответила Кира и,
упав на койку, отвернулась к стене. Там она зажала рот руками, чтобы
не рассмеяться, но не выдержала. К счастью, ее смех со вздрагивающими плечами со спины казался плачем.
— Да не убивайся ты так! Может после праздников найдут, — пыталась успокоить ее сердобольная Галя.
Наконец наступило 31 декабря.
Весь день Кира была своя не своя. В коридоре царила непонятная
суета и Новым годом совсем не пахло. Свету Кира видела несколько
раз, но та летала, как сомнамбула, ничего не замечая вокруг. Зато Голубев — это вообще отдельная песня. Они виделись всего один раз,
но он ТАК на нее посмотрел, что Кира сомлела. После такого взгляда
ждать можно было сколько угодно. Поэтому Кира вернулась и легла.
«Господи! — думала она. — Неужели я влюбилась? Влюбилась, не
зная, останусь ли живой после этой новогодней ночи. Как все это могло произойти? Может это просто обычная влюбленность во врача по-
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следней надежды, влюбленность в волшебника, способного творить
чудеса? Влюбленность, которой грешат студентки, влюбляясь в своих
преподавателей? Мы ведь знакомы чуть меньше месяца, и общение
у нас было только в курилке у чердачной двери. Неторопливо говорил
в основном он — тот, про которого ходят слухи, что из него слова клещами не вытащить. Конечно, имидж суперхирурга сыграл свое дело.
Рассказы старого Лиса тоже. Наверное, он влюбил меня в себя своей
какой-то беззаветной любовью. Это ж надо после первой же встречи влезть и проштудировать от корки до корки мою историю болезни. Зачем я ему такая, тощая онкологическая больная со страшной
болячкой на пищеводе? Зачем я ему хирургу от Бога, симпатичному
здоровому мужчине, которого самого так ударила жизнь, что большинству людей и не подняться? Вот и сейчас, как он рискует, решив
делать мне операцию! Приедет из Финляндии этот мерзавец и отдаст
моего Сереженьку под суд. Ой, с ума сойти, я, кажется, назвала его
уже своим! А как он на меня смотрел, особенно сегодня! У меня, чувствую, даже дух захватило! И не было жалости в этом взгляде, была
просто светлая любовь и нежность! Правильно медсестры на отделении говорят, что он ради меня горы своротит!»
Кирины мысли были прерваны голосом Светы.
— Багрицкая, вы, что забыли про свой двенадцатичасовой мониторинг? Быстренько собирайтесь и пошли! А вы, — обратилась она
к Гале. — Не паникуйте, если она задержится! Процедура серьезная,
требующая больших временных затрат!
Когда они вышли в коридор, Кира шепотом спросила.
— Света, а что это еще за мониторинг такой?
— А бес его знает! Сказала, что первое в голову пришло! Сначала
зайдем в ординаторскую.
В ординаторской, опершись руками на стол, стоял Сережа, в кресле, накинув на плечи дубленку, сидела седая худощавая женщина
с сигаретой в зубах. Женщина была удивительно похожа на хирурга
из «Покровских ворот», которая все время говорила:«Резать к чертовой матери!» Посмотрев на вошедших, седая приказала Кире. —
Подойди-ка сюда. Тощевата малость, ну я не толще! Так, ну-ка повернись. Глазки серые, я такие люблю!
— Да что вы меня как лошадь осматриваете! — возмутилась Кира.
— А как ты мне еще прикажешь рассматривать свою будущую невестку?!
— Какую невестку? — не поняла Кира.
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— Какую-какую! Тебя! Так! Значит, предложения он еще не сделал! Мелкий, иди сюда.
Голубев подошел.
— Ну, что стоишь — делай предложение! Я жду!
— Инна, что ты раскомандовалась?
— Я жду, — повторила Инна Николаевна. — Не сделаешь предложения — моего участия в операции не будет! Ты меня знаешь!
Хирург медленно повернулся к своей пациентке.
— Кира, вы согласны стать моей женой? — и снова так улыбнулся, что Кира засветилась сама.
— Конечно! — робко прошептала она.
— Молодца, девка! Рраз — и все! Эт по-нашему, по-бразильски!
Не то, что этот тюха-матюха! Значит, семейный вопрос решен — теперь к делу. Света, я тебе сегодня утром баллон со швейцарским наркозом послала. Получила?
— Получила и поставила! — по-военному отрапортовала Света.
— Молодец!
— Мелкий, ножи наточил? Жену будешь резать, учти! Ну, татиединомышленники, вперед, к лобному месту, так сказать! Быстро, но
без суетни!
Когда они пришли в операционную, Голубев со Светой начали
переодеваться в «предбаннике», а Инна Николаевна, обняв Киру за
талию, подвела ту к операционном столу.
— Девочка, ты криминальный аборт делала? Ну, аборт на дому?
Никакой не делала? Это хорошо — дети нормальные будут! У нас
здесь тоже небольшой криминальчик из-за нерасторопности администрации, но за классность всех спецов ручаюсь! Забирайся на стол,
милая, а я подсоблю. Мужиков-то нет. Сережа? Сережа — хирург!
И хороший хирург, ему руки перед операцией, как скрипачу перед
концертом, напрягать никак нельзя — могут, когда не надо, задрожать, а это смерти подобно. О, Светик уже готова. Вы тут немного
пообщайтесь, а я пойду, свой марафет наведу.
— Ну как ты страдалица? — спросила подошедшая Света.
— Нормально. А ты на зеленое приведение похожа.
— Жуткое, но очень симпатишное! Правда?
Кто-то взял Киру за руку. Она скосила глаза — рядом стоял Сережа.
— Ну как ты, милая? Страшно?
— Немножко, — прошептала Кира ссохшимися губами.
— Не волнуйся, все будет хорошо! Я буду рядом.
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— А где ж тебе хирургу еще как не рядом быть! — послышался
смех Инны Николаевны. — Светик, накинь масочку, я на подходе!
— Спи, Кирюша, и пусть тебе снится, как мы плывем на лодке по
пруду…
— … покрытому белыми вишневыми лепестками, — закончила
Кира.
— Да.
— Все, молодые! Заканчивайте свои амуры! Сергей Николаевич,
пожалуйте к барьеру! — последовала команда сестры. Пока позванивал инструментарий, на Киру плавно накатился сон.
— Фуу, господа Банда, прошло всего каких-то час сорок три, и эта
мерзость изъята из полости. Даа, Сергей Николаевич, первый раз
вижу, чтоб абсцесс с опухолью удалялся одним росчерком пера, как
зуб с неповрежденной кистой! Не зря Жилкин называл тебя Паганини вскрытий! Просто блеск! Так приходит былая слава!
— И я первый раз вижу, чтоб гнойник держал опухоль, словно
желток в пластиковом мешочке! Молодцы мы, Светик, правда?
— Правда, Сергей Николаевич!
— А я?
— А ты сестренка просто супер!
— Ну это само собой! Прошу обратить внимание на работу выдающегося анестезиолога, при расчете времени наркоза! Последний
стежок шва — и веки начинают трепетать! Каково! Так, время наркоза
закончилось, масочку можно снять!
Сознание Киры возвращалось плавными толчками. Сначала шорохи и металлическое бряцание инструментария, потом запахи, за
ними шаги и голоса. Большой боли Кира не чувствовала, только казалось, что где-то районе солнечного сплетения кожу сильно оцарапали.
— Как ты, заяц? Было больно? — послышался голос Сергея у самого уха.
— Нет, только на груди кажется царапина. Долго еще будет операция?
— Вообще-то, невестушка, между нами девочками говоря, твой
недозарегистрированный муж только что ее блестяще закончил?
— Правда, Сережа?
— Нет, «Известия»! — ответила за брата сестра. — Света, сколько
у нас наркоза использовано? Половина? Заберу! Не жмоту же Жилкину оставлять! Сейчас тебя, недостреленная, на денек, максимум на
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два, отвезут в реанимацию. Там у вас техника пошибче, а потом, извини, назад в общую палату. Рядом с тобой в карауле часок кое-кто
посидит, пока другие кое-кто тяпнут шампанского за Новый год и за
успех нашего предприятия. Потом смена караула. Разумеешь, дивчина?
— Разумею, тетя Инна.
— Слышишь, братец, как твоя пока гражданская жена к золовке
обращается!? Тетя Инна! Какая я тебе тетя! Я — женщина еще в полном расцвете сил!
— Ну, сестренка, ты сегодня всех достала! Свет, у нас реанимация
свободна?
— Обижаете, Сергей Николаевич! Обе свободны!
— Светик, ты — сюселька! Везем Киру в одноместную!
— Конечно, Светик — сюселька, а я так, просто погулять вышла! — проворчала Инна Николаевна, доставая сигареты.
— Шиш вам, а не курение в операционной! — разъярилась Света,
выхватывая пачку и пряча ее в карман халата.
— Да, Светка, не сработаемся мы с тобой по трем причинам!
— Это по каким еще? — проворчала Света, при этом ее грудь
вздымалась, как грудь породистой лошади после стремительной
скачки.
— Во-первых, я не смогу платить тебе денег, которых ты заслуживаешь; во-вторых, два таракана в одной банке — нонсенс, перегрыземся; в-третьих, тебя просто Серега не отпустит. Кажется, все!
Палата реанимации оказалась небольшой комнаткой без окна,
напичканной разной медицинской аппаратурой. — Света, ты иди
к этой зануде, а я пару часов здесь подежурю. Да, если не трудно принеси, пожалуйста, сюда бокал шампанского.
Света кивнула и исчезла.
— Сережа, скажи Свете, чтобы взяла из моей тумбочки коробку
конфет «Космические».
— Хорошо. У тебя сейчас где-нибудь болит?
— Не знаю, но чувствую себя лучше, чем до операции.
— Но вообще-то когда-нибудь больно было? — не терпеливо
спросил Голубев.
— Было, — виновато пролепетала Кира. — Когда со стола на каталку и с каталки на кровать складывали.
— Переносили, — улыбнулся хирург. — И еще когда хочу сказать
что-то чуть погромче, в груди больновато.
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— Ну, слава Богу, хоть где-то «больновато»! А то уж я начал сомневаться, была ли операция! Ничего, вот отойдет полностью наркоз, эта
«больноватость» еще даст о себе знать!
В этот момент в палату, издавая звуки чух-чух-чух, как паровоз,
ввалилась раскрасневшаяся Света с тремя чайными чашками в руках.
— Извиняюсь за задержку, Николаич! Мы там с Николаевной
Старый год помянули! Но и о вас не забыли. — Света протянула одну
из чашек Голубеву, две другие поставила на тумбочку и, достав из
кармана полиэтиленовый мешочек с разрезанным пополам соленым
огурцом, подняла свою чашку. — Старый год мы уже помянули, а теперь обмоем ножки новорожденной Киры Романовны.
— Водка что ли? — Сергей Николаевич понюхал содержимое.
— Обижаешь, начальник! Мы ж интеллигентные люди, медики,
можно сказать. — Света задумалась. — Или наоборот. Ну, не важно.
Конечно же, это спирт, чистый медицинский. Воду на запивку принести — рук не хватило! В общем, за здоровье новорожденной!
Света выпила спирт залпом и, замахав руками, с открытым ртом
выскочила из палаты.
— Ну, Кирюша, за тебя! — Голубев обмакнул палец в шампанское
и провел по Кириным спекшимся губам, одновременно выпив свой
спирт.
— Сереж, ты даже не поморщился! — Кирины глаза округлились.
— В эту ночь, милая, кроме тебя, на меня никто и ничто не действует! Ты забыла, что я Дед Мороз, а? А деды морозы пьют исключительно медицинский спирт! Чистый, неразведенный!
— А я никогда так еще шампанское не пила! — Кира слабо улыбнулась.
— Потому что серьезных операций, тем более в новогоднюю
ночь, у тебя никогда не было.
— Сережа, возьми меня за руку, чтобы все, что происходит, не казалось сном. Скажи, у меня действительно было так плохо, чтобы ты
пошел на эту операцию?
Голубев кивнул.
— Понимаешь, после десятого января операция была бы бесполезной — уже сейчас обе болячки окончательно созрели и их взрыв
был делом двух-трех дней. Там бы я не смог помочь ничем. Твой
случай уникален: опухоль и абсцесс были паразитами не только для
тебя, но и друг для друга, и ждали момента, когда могут освободиться
от этой зависимости. Но наша операция лишила их этих иллюзий!
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Сестренка использовала криатерапевтический метод анестезии, ну,
заморозки попросту, и мне оставалась сущая ерунда — удалить этот
гадючник одним плавным движением руки. — Сергей усмехнулся. —
Зашить же образовавшуюся каверну не составило труда.
Тут дверь резко распахнулась, и на пороге материализовалось белое пятно в виде хмельной Светы.
— Пррошу прощения за внезапность! Пришла на смену караула! — по-военному отдавая честь, медсестра смотрела куда-то в прострацию. — Докладываю обстановку, Командир! Во вверенной мне
территории медперсонал чутко дремлет. Сестра Инесса спит с открытыми глазами. И вощще, ваш сестрец — полный звездец: пьет спирт,
не запивая и не закусывая! За-ню-хи-вая! Занюхивая сигаретой!
— Майор Ильина, я здесь командир?
— Yes! Кто спорит!
— Майор Ильина, приказываю взять этот будильник, поставленный на семь ноль-ноль. — Голубев взял с тумбочки электронный будильник, установил время побудки и протянул его Свете. — Сейчас
направляетесь в сестринский кабинет, где спите до установленного
сигнала. Приказ ясен?
— Так точно, ясен! — Света отдала честь и задумалась. — Командир, а я майор только на сегодня или…
— Навсегда!
— Понял! Служу медицине России! Разрешите итить?
— Итите! — засмеялся Голубев.
— Есть! — и Света, торжественно прижав будильник к груди, отбыла на сестринский топчан.
— Смешная она, — усмехнулась Кира. — Наверно, только когда
выпьет?
— Стресс снимает. У Светы за участие в этой операции могут быть
серьезные неприятности. Очень серьезные.
— А у тебя?
— Тоже. Но мне осталось всего три недели до отбывания наказания и при любых вариантах есть приглашение в новый корпус
хирургии на Песочной, завотделением. Уйду туда и заберу с собой
Светку с повышением в должности. Правда, она этого пока не знает. Меня сейчас другое интересует. Как ты отнеслась к моему предложению руки и сердца, сделанном по приказанию сестры? Только
честно!
— Сначала с испугом, потом с радостью и удовольствием!
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— Значит, после этого дома скорби мы будем жить вместе, и ты
будешь варить мне картошку?
— Почему картошку? — не поняла Кира.
— Выходит, совместное проживание у тебя вопроса не вызывало. Почему картошка — нравится она мне, а с чем ее родимую есть,
не волнуйся, найдем! Отвечу и на незаданный риторический вопрос
«почему вместе». После больнички тебе потребуется двух-трех месячная реабилитация под наблюдением опытного врача, а там пообвыкнешь и сама останешься!
— Ух ты, хитрюга!
— Я не хитрюга, а врач очень высокой квалификации! — важно
заявил Голубев.
— Ладно, врач, убедил! Согласна!
— Ну и слава Богу!
— Слушай, врач от Бога, ты положи свою светлую голову рядом
с моей рукой, и немного подремли. А я если что, за ухо тебя дерну!
Угу?
— Не положено! Да ладно!
Почувствовав нежное подергивание уха, Голубев поднял голову
и сразу взглянул на часы. Шесть голь-три.
— Как дела? — послышался голос сестры.
Сергей Николаевич огляделся. Рядом маячили две хмурые невыспавшиеся физиономии.
— Свет, я же поставил будильник на семь!
— Пришел другой «будильник»! — Света кивнула на Инну Николаевну.
— Замолкни, спиртозависимая! Как дела, Кирюша! Чего меня
испугалась? Это до операции я — злая собака, а после — ласковый
щенок. Что может сказать этот, дрыхнущий на боевом посту. Как ты?
Нормально? Или пока нормально? Ладно –понятно! К нам какието претензии есть, пожелания? Нет? Да не крути ты мозгами, сейчас
каждое движение может болью отзываться. Чисто внешне, ты как
огурчик — зеленая и вся в пупырышках! Ну, я пошла. Сережка, брось
баллон с веселящим газом ко мне в грузовик.
— Я брошу, Сергей Николаевич! — вставила Света.
— Это еще чей голос из помойки! Я к тебе обращалась? Твое
дело — свои дезертирские часы отрабатывать!
— Меня Сергей Николаевич отпустил, вот и будильник дал! —
оправдывалась медсестра.
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— Сергей Николаевич отпустил! Будильник дал! А своя-то голова
есть? Все! Всем хвосты накрутила! Пошла!
Уже в дверях Инна Николаевна обернулась.
— Светик, ты на меня не обижайся, это я любя!
— Хха, было б на кого обижаться! — засмеялась Света.
— Вот прохиндейка! — покачала головой сестра Голубева и вышла.
— Ну, девочки пойду выполнять задание партии.
Когда Голубевы ушли, Кира, поморщившись, облегченно вздохнула.
— Как вас, Света, Инна Николаевна!
— Ай — медсестра махнула рукой. — Нормальная честная баба
и добрая, несмотря на желание покомандовать. Да и командует она
только при своих, кого знает! А за брата своего на плаху пойдет! Так
что на ее разносы я внимания не обращаю! Ты поморщилась, когда
глубоко вздохнула. Больно? Снаружи или внутри? Снаружи. Это идеально. Если везде, то это нормально. Дай-ка я дам тебе легонького
снотворного. Сон для тебя — лучшее лекарство.
Действительно, сон, тщательный уход и умело, подобранные лекарства сделали свое дело, и уже к вечеру 2 января Кира была переведена в свою прежнюю палату.
— Ну, у тебя и мониторинг! Сказали двенадцать часов, а продержали двое суток! Тебя резали на этом мониторинге, что ли? Мордаха
у тебя осунувшаяся, но бодрая, под мелкоскопом можно даже румянец
рассмотреть.
— Мне пушистые клизмы делали, потому и вид хороший, — отшучивалась Кира.
— Аа! — со знающим видом кивала Галя. — Может и мне попросить их поделать, как считаешь?
— Врачи лучше знают, что делать. Вообще-то, эти клизмы делают
только при наличии гнойников.
— Понятно. Ты уже, как доктор говоришь. А больно было? Я боли
боюсь!
— Да нет, их же под наркозом делают.
— Смотри-ка, даже под наркозом! — уважительно причмокивая
губами, кивала Галя. — Серьезная видно процедура! Слышь, Кирка,
в тебя сейчас вид такой сосредоточенный и задумчивый точь-в-точь,
как у следователя Марьи Ивановны из «Тайны следствия».
— О жизни задумываюсь, подруга, о жизни!
Первые два дня медперсонал подхихикивал над частыми посещениями Киры, но быстро к этому привык.
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5 января Голубев разрешил подняться Кире с койки, сказав, что
надо потихоньку разгуливаться.
— Да, Кирюха, потрясающая ты тетка! На тебе все заживает как
на собаке, а операция, извиняюсь, мониторинг — Света покосилась
на Галю. — Был, будь здоров!
Вечером перед уходом домой Голубев, как всегда в последнее время, зашел к Кире.
— Сережа, у тебя есть телефон Лиса?
— Да. А что случилось?
— Напиши его на листочке. Я потом все тебе расскажу.
— Ладно, — и Сергей Николаич, порывшись в своем мобильнике,
записал телефон на салфетке. — Ой, Кирка, чует мое сердце, что затеваешь ты какую-то авантюру.
— Угу! Жуткую, и как говорит Светка, очень симпатишную!
— Ну-ну! Только не переборщи со своей авантюрой, милая! —
улыбнулся Голубев и, не стесняясь Гали, поцеловал Киру в висок.
Когда Голубев ушел, Галя выдавила из себя.
— Даа, Багрицкая, ты даешь!
— А что такого? Сергей Николаевич сделал мне предложение,
и я согласилась. Так что, все нормально.
— Не может быть! Ты ж…
— Видишь, пока живая!
— Нуу, слов нет — одни шипящие!
— Сергей Николаич сказал, что мне необходимо расхаживаться
вот пойду и походю! — засмеялась Кира.
— Походи, походи! По тебе сейчас и не скажешь, что ты тяжело
больная! — Галя с обалдевшим видом покачала головой. — Хха, жизнь
полна неожиданностей! Кто бы мог подумать!
Кира медленно вышла из палаты и, придерживая полу халата, осторожными шагами направилась в холл. В холле она подошла
к елке и нежно погладила ветку.
— Здравствуй, моя хорошая! — у Киры даже выступила слеза. —
Чтоб я без тебя делала!
Потом она вытащила телефон и набрала номер Левина. После нескольких гудков, трубка мягко ответила.
— Левин слушает.
— Здравствуйте, Моисей Ароныч, Кира Багрицкая беспокоит.
— Я узнал ваш голос, Кирочка. Чем могу быть полезен?
— Моисей Ароныч, у вас рюмки Жилкина сохранились?
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— А куда ж им, милая, деться. Конечно, сохранились.
— А заключение химика? Ага, хорошо! А дактилоскописта?
— Кого, кого? — Дактилоскописта. Того, кто специалист по отпечаткам пальцев.
— Понял. Знаете, сыском давно не занимаюсь, вот и значение
слова забыл.
— И фото есть?
— И фото есть.
— Моисей Ароныч, мне Сережа операцию сделал, говорят удачно!
— Знаю, знаю — наслышан! А зачем тебе, деточка, эти матерьялы?
— Как зачем? Сережу защищать! Ведь без них Жилкин его затопчет! Моисе …
— Можешь, девочка, по-прежнему — дядя Миша. Скажи, ты
справишься, ведь операция только что прошла.
— Дядя Миша, вы же сами говорили, что без борьбы не победы.
Но без вашей помощи мне его не свалить.
— Ну, Кира Романовна, стар я участвовать в дворцовых переворотах. Так что уволь!
— Вы меня не поняли. Вам лично нигде участвовать не придется.
Мне нужны бумаги компромата, полученные вами в отделе криминалистики, вернее их копии.
— Нуу…
— Дядя Миша, можно к вам зайдет мой свояк…
— Свояк — это кто?
— Муж моей сестры.
— Понятно.
— Так вот он зайдет и качественно сделает необходимые копии.
— Ну, это можно. Знаете, Кирочка, а по вашему виду и дашь, что
вы «железная леди»!
— Спасибо. Так к вам можно будет зайти?
— Заходите!
Уже седьмого января, в Рождество, все копии были у Киры. Завтра, а может быть послезавтра, состоится бой. Последний бой, он
трудный самый.
Жилкин явился 8 января и с первым же визитом направился в палату Киры. Наверняка, про операцию в новогоднюю ночь ему уже
кто-то донес, и Илья Матвеич с лучезарной улыбкой и холодным
взглядом палача шел по коридору в окружении врачей и ординато-
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ров. Проходя мимо палаты Багрицкой, он остановился, будто что-то
вспомнил.
— Ах, да! Коллеги, давайте начнем с палаты № 6. Взглянул на
номер, и сразу, знаете ли, вспомнился Антон Павлович Чехов, — и,
улыбнувшись, Жилкин толкнул рукой дверь. Открываясь, дверь
скрипнула. Главврач повернулся к старшой медсестре и покачал головой, дескать, надо смазать. Войдя в палату, он обратился к Гале, поинтересовавшись ее здоровьем. Затем подошел к Кире.
— Ну-с, Кира Романовна, с врачом по гнойной хирургии я договорился, через неделю он будет у нас.
— Спасибо. А где договорились, в Финляндии?
— Почему в Финляндии? — Жилкин слегка опешил.
— А где же еще? Вы же можно сказать только сегодня приехали.
— Вы хорошо информированы! — Илья Матвеич усмехнулся.
— О выдающихся врачах больные знают все!
— Хм, спасибо.
— А как вам мое сообщение? — Жилкин выжидательно склонил
голову.
— Обратное спасибо, но никак! Ни хирург, ни лечащий врач мне
больше не нужны. Операция, по словам профессионалов, сделана
блестяще. Я довольна.
— Хм, и кто эти профессионалы, если не секрет?
— Не секрет, но вы их вряд ли знаете, они профессионалы-практики. Теорией им, в отличие от вас, некогда заниматься.
— А вы агрессивны! Не помешает ли это вашему здоровью? —
Илья Матвеич желчно усмехнулся.
— Не беспокойтесь, я подстраховалась! И знаете довольно прилично! Илья Матвеич, у меня к вам единственная, но очень необходимая просьба поговорить тет-а-тет! Или вы боитесь?
— Я Вас? Да ради Бога! Коллеги оставьте нас наедине! Если что —
я закричу! — главврач выдавил из себя смешок.
Кира посмотрела на Галю и показала глазами ей тоже на дверь.
— Ну вот, извините за фривольность, мы и интимной близости.
Ваш ход.
— Вы, конечно, в курсе, что операцию сделал, мой будущий муж,
Сергей Николаевич Голубев? Глаза Жилкина округлились.
— Так вот, если мне, будем считать моему здоровью, или моему мужу с вашей стороны появятся хоть малейшие попытки навредить — можете быть уверены — ваша карьера закончилась.
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— А собственно кто вы такая, чтобы мне угрожать? Да знаете…
— Знаю! Но я жена своего мужа и буду биться за него до конца, не
смотря ни на что!
— Ну-ну, Бог в помощь! Разговор окончен, у меня еще масса дел!
А вашего Сергея Николаича, не знаю, кто он там вам, за эту криминальную операцию я в порошок сотру!
— Жаль, что не поняли, — вздохнула Кира. — Илья Матвеич, что
такое имизин?
— Не знаю, — ответил Жилкин, направляясь к двери. — Вам лучше знать!
«А правая-то щека дернулась, а с нею, наверное, и глаз — правильно Моисей Ароныч говорил!», — подумала Кира.
— А мелипрамин или имипрамин, тоже неизвестны? Жаль!
А я вам хотела показать дивные документы, двухгодичной давности,
где на двух рюмках, по заключению экспертизы отдела криминалистики, имеются отпечатки ваших пальцев. На рюмке, из которой пил
Сергей Николаич, и той, из которой пили вы, почтеннейший Илья
Матвеич. Коньяк-то один, только имизин был лишь в рюмке Голубева. Думаете, я блефую, то бишь обманываю? Даже в мыслях обмана
не держала, вот вам крест! А фото тех рюмок, что вы не нашли — вот
они родимые! Милейший Илья Матвеич, что вы застыли как жена
Лота? Неужели не хочется посмотреть? Пусть копии, но все-таки! Что
до оригиналов — руки коротки! Вариантов всего два: тюрьма и прежняя работа без инсинуаций. Выбирайте!
— Стерва! Что вы хотите? — спросил Жилкин, держась за ручку
двери.
— О, это уже разговор настоящего мужчины! А желаний всего два.
Первое: завтра вы меня выпишите. Второе: подпишете заявления об
уходе СНГ и Светлане Беловой с наилучшими пожеланием успехов!
— Стерва!
— Спасибо, уже слышала. Так как?
— Ваши гарантии?
— Мое честное слово. Думаю, мы друг о друге больше никогда
не услышим! Да, и будьте покойны, Сергей Николаич со Светой об
этих бумагах и нашем разговоре ничего не знают и не узнают. Копии
дарю — вечерком полюбопытствуйте!
Жилкин подошел и, взяв копии, быстро пробежал их глазами.
— Хм, здесь не указано ни одной фамилии, ни имени! — усмехнулся он.
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— Илья Матвеич, ну вы прямо, как ребенок! Зачем имена собственные, если есть отпечатки пальчиков!
— Ах, да! Ладно, договорились! — вздохнул он и вышел из палаты.
В коридоре Жилкин столкнулся с СНГ и Светой. Прошипев лишь
одно слово «Иуды!», он стремительно направился в свой кабинет. Те
посмотрели друг на друга и недоуменно пожали плечами.
Заговорщики влетели в Кирину палату одновременно.
— Кирюша, Жилкин был? Он тебя не обидел? — застрелял вопросами СНГ.
— Знаешь, он почему-то нас с Николаичем Иудами обозвал! Как
с цепи сорвался и улетел к себе!—обрушилась с информацией Света.
— Не знаю. Мы с ним очень мило поговорили. Сереж, вам завтра
со Светой нужно будет заявления об уходе написать.
— Ой, и куда я? Работу надо будет искать!
— Не надо! Со мной старшей операционной сестрой в Песочную
пойдешь?
— Ой, как это? — широко раскрыла глаза Света.
— Ай, а вот так это! Ну, пойдешь?
— С тобой, Сереженька, хоть на край света! — Света обняла Голубева за шею. — А ты глазами-то на меня не сверкай — я твоего мужика
по работе обнимаю!
Потом троица еще долго обсуждала будущую жизнь.
На следующее утро Голубев и Света направились с заявлениями
к Жилкину. Тот быстро подписал заявление Свете, а Сергея Николаевича попросил задержаться.
— Свет, подожди меня, — попросил Голубев.
Та кивнула.
— Сережа, — тихо начал Илья Матвеевич, когда они остались
одни. — Ты действительно решил жениться на Багрицкой?
— А что тебя так и волнует моя женитьба? — улыбнулся Сергей
Николаевич.
— Я так. Сколько лет бобылем ходил, а тут и месяца не прошло —
жениться собираешься. — Жилкин неожиданно сменил тему. —
Случай-то у нее сложный был?
— Сложный, но простой своей ненормальностью — опухоль в абсцессе жила! Еще бы неделя и конец! Вот я их вместе и резанул. Всетаки, что так настораживает тебя в моей женитьбе?
— Железная она леди! Не боишься? — главврач снова сменил
тему. — Ну, ладно, тебе есть куда идти? Есть. Тогда, слава Богу! Давай
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бумагу, подпишу! Ты с ней поосторожней, у нее характер! — словно
про себя говорил Жилкин, подписывая бумагу.
— Что ты все время бормочешь. Нормальная женщина, симпатичная, в смысле, мне нравится. Слово держит, что еще надо!
— Слово, говоришь, держит? Это хорошо! Это очень хорошо!
Давай обходной твоей суженной подпишу, — Илья Матвеич внимательно посмотрел в радостные глаза бывшего друга и сам облегченно
улыбнулся. — Знаешь, я рад за тебя! От всей души!
И мужчины искренне пожали друг другу руки.
— Что, командир, пойдем Голубеву на волю вызволять? — Света по-свойски ткнула Сергея локтем в бок, поднявшись со стула. —
Теперь внештатные отношения возможны, мы ж — уволенные.
Слышь, Николаич, знаешь, что мне Жилкин на заявлении написал? С такой записью в любую поликлинику без паспорта и трудовой книжки работать возьмут! Не ожидала, честно слово, не ожидала!
Когда «уволенные» вошли в палату, Кира сидела на кровати и сосредоточенно смотрела на дверь. Увидев «сладкую парочку», она облегченно вздохнула.
— Все, Кирюха, мы свободны! Сейчас принесу твои манатки, помогу одеться, и дальний путь на долгие года!
— Что я сама не могу одеться?
— Ууу, ты, наверное, за месяц забыла, для чего вообще одежда
нужна! А серьезно — больно еще одеваться самой! — Света исчезла.
— А у тебя, Сережа, как дела?
— Блеск! Мы со Светкой не ожидали, что так будет! Только цветов
и музыки не хватало! Хорошо расстались нечего сказать! Все о тебе
и женитьбе нашей расспрашивал — не влюбила ли ты его в себя во
время вашего вчерашнего разговора. Смотри, я ведь его за это могу
на дуэль на скальпелях вызвать! Не обращай внимания, шучу! Сейчас
придет Светка, оденемся и ко мне.
— Может ко мне? — робко спросила Кира. — У меня отдельная
однокомнатная квартира, картошка есть, если за месяц не сгнила.
— Я тоже не в общежитии живу. У нас с Барсентием двухкомнатная квартира.
— А кто такой Барсентий?
— Да кот мой! Рыжий, мурлыкоговорящий!
— А он меня примет?
— Если ты мне понравилась, то и ему тоже!
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— Все, голубки, хватит ворковать! Кирка, одевайся, и сматываемся — слишком все вокруг хорошо. Это пугает!
В коридоре, когда они вышли, навстречу попался Жилкин. Кира
подошла к нему и поблагодарила.
— Илья Матвеич, от всей души спасибо вам за все!
— И вам спасибо! Только, Кира Романовна, никогда и ни за что
не попадайте к нам, ради Всевышнего!
— Как скажете, Илья Матвеич!
На улице шел снег. Если остановиться и, закрыв глаза, поднять
голову к небу, снежинки, падая, будут превращаться в воду и словно
слезы течь по лицу.
— Братцы, — прошептала Кира. — Неужели может быть так хорошо! Снег такой ласковый, теплый.
— Ты, что, подруга, снег теплым не бывает!
— У меня бывает! За последний месяц я каждый день смотрела
на снег сквозь окно, как он падает и тает, как им играют в снежки
и лепят из него снежных баб. Так долго следила за ним через стекло,
что кажется, стала забывать какой же он на ощупь. А он оказывается
живой и ласковый, как котенок!
Света внимательно поглядела на Киру и тоже, закрыв глаза, подняла лицо к небу.
— Он еще и щекотный! — добавила медсестра, улыбаясь.
Голубев тоже улыбался, глядя на двух зажмурившихся женщин.
Со стороны казалось, что всю эту троицу покрывает пушистая
снежная улыбка. Дисгармонию в романтизм описанной картины
вносила большая бетонная чаша с выглядывающей из нее тощей,
грустной, бетонной змеей. Это было символичным, что у скульптора
на змею не хватило бетона, также как не хватает у нашего государства
денег на медицину.
Снежная идиллия была прервана голосом Голубева, который насмотревшись на зачарованных женщин, пошел к своей обшарпанной
«Ниве».
— Девушки, поехали, пока не превратились в снеговиков!
Подойдя к машине, Света смешливо фыркнула.
— Удивляешь ты меня, Николаич! Врач от Бога, а машина от стоянки запчастей!
— Откуда деньги на иномарку у простого медбрата! Хватит «ляля», садитесь в то, что пока ездит! Кирюша, осторожней, я сейчас
помогу!
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Когда все уселись, машина вздохнула все своими частями и тронулась, постепенно исчезая в снежной завесе.
Прошло три года.
Зал Мариининского дворца. Свободных мест практически нет.
Финал голосования в номинации «Лучший врач года». Сергей Николаевич был одним из двадцати номинантов, добравшихся до финала.
До начала представления победителей зал гудел шумным цветным
многоголосьем, но стих, когда под торжественный марш две молоденькие девицы в коротеньких халатика и шапочках медсестер вывели участников церемонии.
Кира сидела в центре зала, заняв кресло рядом с собой сумочкой
и программой вечера. Слева от нее расположились две серьезные
дамы, сверкающие бриллиантовыми серьгами с колье и пахнущие
дорогим парфюмом. По их разговору Кира поняла, что этим представительницам около медицинской элиты известно все и обо всех.
Кира привстала в кресле, чтобы разглядеть среди вошедших своего
мужа, но то ли от волнения, то ли от блестящей пестроты серо-, бежево-синей и даже красной одежды номинантов, не могла разглядеть
Сергея. Помогли дамы.
— Ой, Элла, Голубев — красавец! Вылитый Ричард Гир! Умереть
можно!
— Где, где? Я его видела часто, но только в халате!
— Да, вон, четвертый, в ряду, ближнем к сцене!
— Аа, вижу! Даа! Лучше, чем Гир, но очень похож! Остальные по
сравненью с ним — массовка из «Карнавальной ночи».
— Точно, я бы ему первые места во всех номинациях дала. Удивительно, такой красавец, заслуженный хирург и не бабник! А сколько
нашего брата вокруг него крутилось! Не-по-нят-но!
Кира посмотрела в указанном направлении. Там, действительно
четвертым, шел ее муж. Чуть выше остальных, стройный, подтянутый, он выгодно выделялся на общем фоне. Дамы были правы, а ведь
Сергей, и вправду, очень похож на Ричарда Гира. Как это она раньше не замечала этого сходства. Черный костюм, бабочка, белоснежная рубашка со стоячим воротничком. «Хм, — подумала удивленно Кира. — А мой Сережка-то, действительно, самый-самый!» Она
улыбнулась, вспоминая сборы на это мероприятие.
Черный костюм был принят сразу без разговоров. В нем в институте Голубеву вручали диплом об окончании вуза. Сергей смеялся,
рассказывая, что костюм болтался тогда на нем как на вешалке. Зато
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сейчас сидел как влитой! Больше всего споров вызвал галстук: Сергей
хотел обычный черный с узким узлом, завязанным лет двадцать назад,
а Кира настаивала на темно-бордовом галстуке-бабочке. И тут Сергей допустил свою главную ошибку, сказав, что бабочке нужна и соответствующая рубашка. Кира кивнула и с загадочным видом полезла
в шкаф. И на свет появилась удивительная рубашка с белизной горного
снега, со стоячим воротничком с загнутыми кончиками. Все замерли,
даже их двухлетний сын Димка перестал дергать бабу Инну за подол.
— Кирюшина, ты с ума сошла! Она же стоит…
— Молодец, невестка! Стоит, стоит — затрендил! Не дороже денег, скажу я тебе! Ты что ж на это сборище собирался в халате и марлевой повязке на лице идти! Не позорь нас! Ну-ка, примерь!
Сергей, ворча и нехотя, облачился в рубашку и костюм. Кира со
спертым дыханием пристегнула бабочку и отошла в сторону. Сестра
одернула рукава, полы пиджака и подправила плечи, встав рядом
с Кирой.
— Смотри, Кирка! Твой мужик чисто Хворостовский! Не меньше!
— Может мне там и арию какую-нибудь спеть? — пробурчал Голубев.
— Надо будет, и арию споешь! Мелкий, ты на себя хоть в зеркало
глянь!
Номинант подошел к зеркалу и осмотрел себя со всех сторон. По
лицу было видно, что он доволен. Женщинам же сказал.
— А знаете, действительно неплохо. Лучше, чем халат!
— Вот, говнюк! Кирка, мы из него картинку сделали, а он нам —
«лучше, чем халат»! Ты, потрошитель, жены и сестры держись, может,
тогда и не пропадешь!
Кира сидела, улыбаясь своим воспоминаниям, профессор Сизов
главный распорядитель церемонии уже назвал и пригласил на сцену
лучшего педиатра. Каждому победителю в своей номинации вручалась
памятная медаль, диплом и букетик. Победитель произносил несколько благодарных слов организаторам конкурса и возвращался на свое
место. Прошли лучшие: терапевт, пульмонолог, инфекционист, фтизиатр и т. д., а о Сереже словно забыли. Конечно, Кире было приятно слышать лестные отзывы о своем муже от соседок, но где-то глубоко тихо
поскуливала мыслишка, что, пригласив на церемонию, их обманули.
— Они бы еще номинацию лучшей уборщицы медвытрезвителя
ввели! — возмущалась соседка Элла, словно соглашаясь с Кириными
мыслями. — Сонька, а о Голубеве ни слуху, ни духу! Сволочи!
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Будто услышав эти слова, профессор Сизов подошел с микрофоном к самому краю сцены. — А теперь, господа, назову фамилию
человека, который победил сегодня сразу в двух номинациях: «Лучший хирург» и главной «Врач года». Человек, которого многие знают,
а больные ласково зовут «Наш СНГ»! Сергей Николаевич Голубев.
Сергей Николаич, прошу на сцену.
Под бурные аплодисменты Голубев поднялся со своего кресла
и легко взбежал по ступеням на сцену.
— Ну, наконец-то, а то я совсем на «нет» изошла! — облегченно
выдохнула соседка Соня. — Элла, ну, как хорош!
А Кира не выдержала и заплакала.
— Вы-то что разрыдались — это ваш муж что ли? — фыркнула
Соня.
— Угу! — кивнула сквозь слезы Кира. — Мой!
У соседок округлись глаза, и открылись рты. Совсем растерявшись, Кира высморкалась — и сразу же несколько возмущенных лиц
повернулись в ее сторону.
Сизов вручил Голубеву две медали и пожал руку.
— Поздравляю, Сережа, очень рад за тебя!
Сизов знал Голубева давно и мог себе позволить такое обращение.
— Кирилл Петрович, не надо мне этих гербариев в целлофане,
можно я возьму из большого букета, что стоит на столе, одну самую
красивую розу для моей жены?
Сизов пожал плечами, дескать, бери. Голубев, в напряженной тишине зала, нашел-таки в букете самую красивую красную розу и собирался сойти со сцены, как был остановлен Сизовым.
— Непорядок, Сережа! Розу взял, а несколько слов для зала!
Передние ряды засмеялись.
— Несколько слов? Эт можно! — озорно ответил Сергей Николаевич.
Взяв из рук Сизова микрофон, он подошел к краю рампы и сразу
стал серьезным.
— Кира, жена моя, эта роза для тебя! Встань, пожалуйста!
Кира, стесняясь, встала и мгновенно очутилась в лучах прожектора, наведенного расторопным осветителем.
— Это –моя жена.
Все головы в зале повернулись к Кире, и раздались аплодисменты.
— Ради этой женщины я стал таким, каким вы меня знаете, ради
нее я пришел сюда. И эти награды не мои, — Голубев потряс в воздухе
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медалями. — А ее! Потому что именно она научила меня любить и ценить жизнь, как свою, так и чужую! Спасибо тебе, жена моей мечты!
Потом СНГ спустился со сцены, и под аплодисменты, в лучах второго прожектора направился к жене. Все было так романтично и трогательно, как в американских фильмах с happy end.
Кира взяла сумочку и повернулась к своим соседкам, мучительно соображающим, как и завязать знакомство с женщиной, ставшей
в этот вечер суперзвездой.
— Извините, уже поздно и мы боимся не успеть на автобус, —
робко пояснила она.
— Какой автобус? — обрадовалась неожиданно появившейся возможности знакомства Элла. — У Софьи машина, я… мы подвезем!
— Правда? Вот, спасибо!
— Следуйте за мной! — скомандовала Элла. — Я в этой конторе
все ходы и выходы знаю!
И четверка, ведомая Эллой и замыкаемая владелицей авто Соней,
направилась к выходу. Продвижению препятствовали желающие автографов, в основном женщины. Что удивительно, автограф чаще
просили у Киры, чем у «Врача года». Наконец, они выбрались на улицу, и Соня пощелкала пультом сигнализации — отозвалась недалеко
стоящая сиреневая «Тойота».
Голубев занял место пассажира, а Элла с Кирой разместились сзади.
— Сергей Николаич, а счет-то семнадцать-шесть! — засмеялась
за спиной Элла. — Вы проиграли!
— Какие семнадцать-шесть? — не понял Голубев.
— Автографы. У Киры их семнадцать, а у «Врача года» только
шесть — я считала!
Теперь смеялись все. С разговорами доехали быстро.
— Видите — подытожила привыкшая быть вожаком Элла. — Разраз и дома!
— Так это ж на машине! — вздохнула Кира.
— А у вас, что машины нет? — удивилась Соня.
— Да есть! — как-то нехотя отозвался Голубев. — В основном для
выезда на природу. А честно, не люблю я этих четырехколесных друзей человека.
— А я водить не умею и не хочу! Потому и замуж вышла, чтоб муж
возил, — скокетничала Элла. — Да. Вот моя, угу, и Сонина визитки.
Возникнут проблемы с медикаментам, стоматологами и педиатрами,
звоните. Знаете, нужно как-нибудь пересечься — посидеть, развеяться!
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— Как-нибудь пересечемся! Спасибо за извоз.
— Не стоит! Успехов! Пока-пока! — пропели хором светские
львицы.
Когда Голубевы ушли Элла села рядом с Софьей.
— Да, дорогая, а вечерок-то нынешний удался! Ты бы видела глаза Лейкиных! А Масловых?!
— Масловых видела, расстрелять нас были готовы! А на Ленечку,
который говорит, что он всегда в центре событий, обратила внимание.
— Обратила! Получил по полной, трансвестит хренов! Пару недель, минимум, телефоны будут обрывать! Кошмар! — последние
слова Элла прошептала, закрыв глаза и мечтательно улыбаясь. — Слушай, Сонька, давай маханем ко мне обмыть событие под «Hennessy»
с хамсой! А?
— Элка, что у тебя за манера пить дорогой коньяк с плебейской
хамсой!
— Ээ, нет! Это для плебеев хамса — еда, а для нас высший пилотаж! Ты можешь закусить ананасиком или миножкой!
— Миножкой — это по-нашему! Ой, твой же Масик дома! Ненавижу его липкие губы, когда он целует руки!
— Успокойся, нет Масика дома, нет! Он играет у Лившица в преферанс! Каково!
— Да, преферанс в шабат — это круто!
— Угу, он мне тоже самое говорит! Бизнес, видишь ли, у него от
игры в шабат поднимается! Хотелось бы посмотреть на этот бизнес!
Ну?
— Едем!
— Тогда — вперред!
И машина рванула с места.
У Голубевых же события развивались, как у всех нормальных людей, у которых спит маленький ребенок. Сергей осторожно открыл
дверь и пропустил вперед Киру.
— Не пищать! Дите спит! — послышался шепот Инны Николаевны из кресла в темноте. — Ну как, на щите или под щитом?
Голубев-старший зажег в прихожей свет и, достав медали-жетоны,
опустил их на колени сестры.
— Ння!
— Момент! — баба Инна достала очки.
— Ты хоть раздеться дай!
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— Сказала, момент, значит, момент! Может вас еще и пускать
в приличные дома не следует!
Разглядев награды, сестра спрятала очки.
— Вот уж не думала, братец, что помимо хирурга ты еще и врач!
Ну, тоды, такое дело надобно обмыть! Прошу на кухню!
— Вот, Кирюша, гуляем нонеча!
Войдя на кухню, плотно, на тряпку, закрыли за собой дверь — как
же, ребенок спит!
Кухонный стол ломился от «изобилия»: блюдо с тонкими блинами, накрытое полотенцем, две дореволюционные чайные чашки, две
конфеты в фантиках «Пиковая дама», банка вишневого варенья, банка меда и граненая рюмка из копеечного стекла.
— Ну, садимся, а ты, Серега, разливай! Чайник под петухом.
— А твоя чашка где?
— Я на ночь чай не пью! Ух, забыла! — баба Инна достала из буфета квадратную, черную бутылку, на которой белой краской были
нарисованы череп и кости, а ниже крупно написано «АНЕСТЕЗИЯ»
и быстрехонько наполнила рюмку.
— А мне! — возмутился Голубев.
— Тебе низя — это крепкое! Вот доживешь до пенсии, тогда и пей,
сколько влезет! А пока — низя!
— Инна, где ты «Пиковую даму» достала? Я думал ее сейчас и не
делают!
— Больная под наркозом сказала, где взять! — ответила сестра
и ловко, выпив рюмку «Анестезии», достала пачку «Lucky Strike».
— Инна, ты ж бросила курить!
— У меня здесь сигаретка для понюшки вместо закуси! — пояснила сестра и повернулась к двери. — Ладно, мне к Димону на вахту
заступать, так я пошла!
Уже на пороге, дотронувшись до дверной ручки, Инна Николаевна спросила, не оборачиваясь.
— Ну, а как там все было? Вообще?
— Хорошо!
— Хм, и это правильно, — кивнула сестра и вышла, притворив за
собой дверь.
— Ох! — вздохнул Голубев. — Понимаешь, Кирюша, Инна — моя
родная сестра. Она за меня жизнь отдаст, не думая. Сколько мы с ней
вместе всего пережили — трудно представить! А вот никак не могу
привыкнуть к ее шуткам, манере говорить! Ну, никак!
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— Человека в возрасте уже не переделаешь, его нужно любить таким, какой он есть.
— Какой есть! А ты слышала, как она выступает на симпозиумах,
как разговаривает с иностранцами и начальством! Ведь Инна блестяще знает три языка: английский, немецкий и испанский. Латынь я не
считаю! Там она — железная, деловая леди. Вся речь выверена, все
запятые и ударения на месте! А с близкими, как товарищ Сухов из «
Белого солнца пустыни» — и все!
— Жилкин меня тоже железной леди называл, — усмехнулась
Кира.
— Называл. Я ж тебе об этом и рассказывал.
— Доктор Го! — Кира всегда так называла Сергея, когда хотела
спросить или сказать что-то важное. — Скажи, мне честно, все, что
ты говорил во время своего выступления, правда?
— Конечно, правда, милая! — Голубев ласково взял жену за руку.
— Я об этом раньше никогда не спросила бы и даже не подумала,
но, когда ты шел ко мне с розой, я слышала, как Элла тихо бросила
Соне: «Как он блестяще пиарит!» Мне тогда, как хлыстом по лицу!
Голубев побледнел и отпустил Кирину руку.
— А ты как сама думаешь? — бесцветным голосом спросил он.
— Милый мой, любимый! — Кира, как и три года назад на лестничной площадке в клинике, обняла Голубева за колени и горько заплакала. — Как же сильно я тебя обидела, усомнившись в твоих чувствах. Я не придала значения словам Эллы, хотя они могли дать толчок
мыслишке о том, как я смогла сделать настоящим человеком того, кто
был им всегда! Того, кто спас меня от смерти, того, кто показал мне,
что такое настоящая любовь и как надо любить! Того, кто стал прекрасным отцом нашему сыну! Прости меня Бога ради, если сможешь!
— Поднимись с колен, родная! — Голубев легко поставил жену
на ноги и обнял. Он снова был любящим Доктором Го. — В данной
ситуации есть часть и моей вины. От такой кучи панегириков у кого
хочешь, голова пойдет кругом. Залу совершенно не обязательно было
знать, почему я так считаю. Тебе же, родная, я объясню. Семь лет назад от меня из-под венца сбежала невеста, и я поставил на женщинах
крест, с головой погрузившись в работу. Только поставив крест, я стал
резким, раздражительным, временами бестактным к коллегам, считающим, что мне все дозволено. А как еще может вести себя молодой
одаренный хирург, которому со всех сторон предрекали блестящее
будущее. Но пять лет назад, по известной тебе причине, я был отлу-
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чен от профессии на два, Первый месяц, обуянный гордыней, я пил,
но скоро понял, что без работы не могу. Куда бы я ни обращался,
всюду получал отказ. Иногда с сожалением, но чаще со злорадством.
Я уже был согласен на любую работу — результат оставался прежним. И когда Жилкин предложил мне должность медбрата, и сразу
согласился. Меня хотели сломать и меня сломали! Лис, наверное,
рассказывал, что меня приглашали на операции в клинику сестры,
оперировал я хорошо, но без огонька, который хирургу просто необходим. Мешала боязнь, что на моей основной работе узнают о моей
подпольной деятельности и навсегда отлучат от медицины. Самое
жуткое, я понимал, что отбыв срок отлучения и снова став хирургом,
останусь в душе медбратом. И тут появилась ты, моя хорошая! И я немногословный медбрат в тебя влюбился! Причем с первого взгляда!
Просмотрев твою историю болезни, я понял, что ждать больше нельзя — нужна срочная операция. Понимаешь, у меня даже не было сомнения, что делать ее буду я! Какие могут быть последствия, меня
больше не волновало! И сделав операцию, я снова стал, уверен, что
я хирург, а не медбрат! Дальше все было, как в сказке: Илья Жилкин
проявил содействие, в Песочной сразу же приняли на должность зав.
отделения, ты вышла за меня замуж, у нас родился Димон. Вот, что
я имел в виду, говоря «если бы ни ты»! Чай пить будешь? –неожиданно предложил Голубев.
— Не хочу! — капризно ответила Кира, улыбаясь.
— Тогда спать пойдем?
— Пойдем!
Уже в постели, по привычке устроившись на плече мужа, Кира
спросила. — Доктор Го, а Доктор Го, тебе говорили, что ты похож на
Ричарда Гира?
— Нет. А что действительно похож?
— Угу.
— Но я лучше него, он не умеет оперировать!
— А ты не умеешь, как он, играть на трубе!
— Ну, тогда у нас с ним ничья.
— Доктор Го, — спросила Кира, совсем засыпая. — А почему ты
влюбился в меня с первого взгляда?
— Потому что ты лучше всех нюхала мой табак на лестничной
площадке.
— Аа, тогда понятно, — пробормотала Кира и уснула.
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НОВЫЙ ШЕСТАЛОВ
Есть у манси миф о Крылатом и Ногастом Пастэре. Ногастый бежит
по земле. Крылатый в небе… Казалось бы, вполне знакомый мотив…
Есть он и у Гете… Фауст на пороге обретения второй молодости. Он —
пока еще ученый-старец, говорит своему подручному — бескрылому кабинетному Вагнеру:
Ты верен весь одной струне И не задет другим недугом, Но две души.
живут во мне, И обе не в ладах друг с другом. Одна, как страсть любви,
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пылка И жадно льнет к земле всецело, Другая вся за облака Так и рванулась бы из тела.
Две души — крылатая и бегущая по земле… Одна так и не вырывается из тела, пребывает в нем. А другая — как у шамана. А может быть,
еще точнее и ближе к Мифу: Крылатый и Ногастый — две ипостаси.
Два проявления одного существа. Поэтому имя Пастэр мы употребляем
и в единственном, и во множественном числе…
Обе ипостаси «бессмертны», хоть и проходят через смерть. Когда они
стали «чахнуть», женщины, по их завету, положили их в два липовых гроба. Но завет все же не выполнили: нужно было поставить гробы на землю, а женщины похоронили Пастэр в этих гробах. Наверно, они думали,
что Пастэр умерли. А на самом деле те лишь «обновляли существование».
И вот, как говорит Миф, за грех женской ограниченности и слепоты воскресший Крылатый Пастэр определил людям короткий срок жизни —
всего 100 лет…
Незнакомый, «небиблейский» миф о грехопадении несет в себе
особый смысл, рожденный в первородной бездне времен. В нем ключ
к тайнам Любви. И если в наши дни, сейчас, рядом с нами, свет любви
разомкнет круг одиночества, «продлит» до бесконечности фаустовское
мгновение, значит, смерть снова побеждена, и то, что, казалось бы, похоронено, — воскреснете новой, непредсказуемой силой. И вновь Крылатый Пастэр, взмыв за облака и вобрав оком неоглядное пространство,
опередит Земного и вновь настигнет как охотник шестиногого лося,
и вновь совершит магический ритуал, и заново увенчает Полярной звездой Мировой Столп — Обь, «ось земли» — и опять вернет земному Пастэру всю полноту возможного счастья, даже если тот, похороненный
женщиной, задохнется под тяжестью навалившейся на него мерзлоты…
Мифы древности создавались для вечности. Они предугадывали все
времена, в том числе и наше. Они дают нам язык. Но вот мы почему-то,
увлеченные поисками нового, современного, отказываемся, как правило, от этого языка. И вроде бы, остаемся почти ни с чем… И кажется нам,
что все в человеческом опыте уже исчерпано и даже слова бессильны. Но
язык мифа — особый. Миф — это текст текстов. Он живет и оживает «ипостасно». Жизнь мифа — бесконечный ряд пресуществлений в пространстве и времени. Легенда о докторе Фаусте тоже ведь стала мифом. И мы
знаем, сколь разнообразны ее интерпретации в литературе — К. Марло,
Э.-Г. Лессинг, Ф. М. Клингер, А. Шамиссо, И. В. Гете, Т. Манн… Столь
же насыщенная и неисчерпаемая по внутреннему богатству судьба может ожидать и пересказанный нами мансийский миф. И вот уже Юван
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Шесталов задумал свою новую, может быть главную книгу — с оглядкой
на сюжет о крылатом и ногастом Пастэре. Это лишь замысел. Но уже поновому стали дышать новые строки поэта. Вот примеры из последней
книги «Непредсказуемо мгновенье…» (СПб, 2003).
«Случайно ли вспыхнули Твои глаза? Не только Северное сияние пылало в них, искрясь лучами разноцветными, но что-то большее. В глубине бездонного ледяного океана я увидел себя. А ты увидела меня в моих
оживших глазах. И лед растаял… И снова возник Мировой Столп, соединяющий все три мира: верхний, средний и нижний. Здесь, у Полюса,
я когда-то настиг шестиногого лося, принес его в жертву Отцу и обозначил Полярную звезду как вершину Мирового Столпа…»
Шесталов не боится почувствовать себя крылатым Пастэром.
И в этом порыве не только вдохновение лирика. Здесь есть и религиозное Нечто. И быть может, наука скоро остановится перед загадкой ипостасности бытия.
Ас! Ассы! Ос! Осе!
Обь великую манси называют «Ас». «Ас-ях» — называют ханты людей. Живущих на реке «Ас». «Ас-ях» — «Остяк». Остяки живут у земной
оси. Связывающей Верхний мир и Нижний мир. Мировое древо, Планетарная ось. Символ покоя,
Источник энергии откровения… Откровением энергии, творимым
ассами, Озарись, Планета!
«Шаманская» «клинопись» недавних шесталовских книг, проповедующих «планетарное и космическое сознание», несмотря на присущее поэту неистовство образов, захватывающую дух «заклинательную»
ритмику, еще оставалась все же в сфере публицистики. Недоставало
емкого, всеохватного, единого мотива, в котором личное раскрылось
бы как планетарное, а планетарное было бы согрето неподдельно выношенным и выстраданным. Возвращение к мифу дает поэту необходимую опору.
Мы попробовали наметить прогностический экскурс в творческую
лабораторию писателя, и на этом уникальном примере вновь и вновь
видим, какими путями реально приходит обновление и возрождение национальных литератур.
В свое время еще И. Г. Гердер утверждал, что национальным поэт
станет, лишь прикоснувшись к родной почве, к опыту народного творчества, народной культуры духа. Переосмысление, открытие вечной
современности содержания и форм духовных традиций, развитие этих
начал, испытание временем, широкий глубинный диалог с культурами,

154

Герман ИОНИН. Новый Шесталов

которые создал и другие народы, диалог родных основ с настоящим и будущим — вот испытанный ориентир обновления и возрождения. Эти
процессы исследовала в прошлом мировая и отечественная филология
(мифологическая, культурно-историческая, психологическая и даже социологическая школы и др.).
Новое направление в науке о литературе — этнолитературоведение —
по-новому учитывает обозначенный выше контекст, в связи с новейшими учениями об этносе. Думается, что этнолитературоведение может
способствовать развитию и современному становлению младописьменных литератур. В какой-то мере оно может даже опережать это развитие.
Недаром даже наш краткий экскурс в творческую лабораторию Ю. Шесталова носит опережающий, прогностический характер.
По общему мнению, модернизм в искусстве слова завершил свой
опыт признанием невозможности создания нового искусства путем отрицания достижений традиционной культуры и национальной
и мировой классики. Постмодернизм тоже выполнил свою миссию
игрового, виртуального и порою абсурдного столкновения классики
и модерна. Время взорвано, пространство сжалось. Ясно, что традиционную культуру нельзя преодолевать во имя общечеловеческого, и,
с другой стороны, необходимо многоголосое, планетарное единение
культур. Двойственная природа этноса, проявляющаяся в разделении
и объединении человеческих множеств, динамика движения к суперэтносу и от суперэтноса, осмысление многонациональной российской культуры как суперэтнической требует в современных условиях
небывало тесного и напряженного диалога художественного слова,
критики и прогностической, опережающей литературные процессы
этнолитературоведческой науки. Да ведь и мировое сообщество — это
становящийся, но пока еще не состоявшийся абсолютный суперэтнос… Так намечается новый выход к методологии истории всемирной
литературы.
Этническое не сводится к национальному, ибо, как известно, в рамках этноса иногда объединяются разнонациональные множества. Тем
не менее, этническое осуществляет расширение положительной комплиментарности (Л. Н. Гумилев), и вот люди «разной крови» чувствуют
себя близкими, приемлющими друг друга. Быть может, тайна такого
сближения кроется в ипостасности сознаний и столь же глубокого единства всего земного бытия (тождество, различие и взаимопереходность).
Принцип ипостасности в духовной сфере — это еще не изученная область знания, объединяющего усилия многих наук, да и не только наук.
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Ипостасность — понятие, имеющее отношение к религиозным
догматам (да и возникло оно в религиозной догматике). Принцип
ипостасности, вероятно, поможет
разгадать и многие тайны искусства. Иными словами, его необходимо осмыслить как универсальный общекультурный принцип.
Творя своего нового «Фауста»,
Ю. Шесталов одновременно приступает к академическому переводу на русский язык мансийского
(вогульского) фольклорного «священнописания». Ему по плечу подвиг Э. Леннрота и А. Пумпура: как известно, первый из отдельных рун сложил «Калевалу» как единое целое,
а второй по фольклорным мотивам создал собственное произведение —
поэму «Лачплесис», которая и поныне живет как латышский народный
эпос. Замысел Шесталова служит возрождению национальной литературы. Пусть этот замысел осуществится!
А теперь вновь — к новому Шесталову.
В книге «Избранное» публикуется первая часть романа-камлания
«Откровение Крылатого Пастэра». Рождение текста происходит у нас на
глазах. Конечно, это еще не весь роман. Но главные книги пишутся долго и порой выходят в свет по частям. Как мы помним, «Фауст» Гете здесь
не исключение. Конечно, «Откровение крылатого Пастэра» не похоже
ни на один из шедевров мировой литературы. И каким оно будет в целом,
можно лишь прогнозировать. Но изначальный фрагмент нового романа
уже дает опору для некоторых предварительных суждений и обобщений,
подготовленных тем, что сказано выше.
Пять камланий… И в самом деле: читатель с первых же строк испытывает на себе энергетику неистовой шаманской импровизации. Образный
поток оглушает и подчиняет себе не только стремительностью и мощью
выражения чувств, но и доверительностью бесстрашного и безоглядного
самораскрытия. Текст романа беспредельно свободен. В нем легко утонуть, из него поначалу трудно выплыть. Тут нужно быть самим автором,
Крылатым Пастэром, Юваном Шесталовым — тем, кто совершает камлание. И постепенно читатель становится им. Текст не отпускает, втягивает в себя. И вот уже кажется — говоришь ты сам. Недаром каждое из
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последующих камланий — короче предыдущего. Оставлен воздух — простор для твоих собственных слов.
Мы привыкли к тому, что автор посредством текста обращается именно к читателю. К Другому Я. Читатель и автор — на дистанции друг от
друга. Здесь — все не так: Другой становится автором, зная, чувствуя, что
быть Юваном Шесталовым невозможно. Да, невозможно. И вот — приходится быть. Читатель — ипостась автора. В этом — новизна, обновление давней традиции.
Она хорошо нам знакома — в свободном романе. Жанр этот имеет
свою предысторию и историю, восходящую еще к Людовико Ариосто
(«Неистовый Роланд»). Далее — Байрон («Дон Жуан»), Пушкин («Евгений Онегин»), даже Гоголь («Мертвые души»). И вот в XX веке являются
такие шедевры, как «Про это» В. Маяковского, «Поэма без героя» А. Ахматовой, а на Западе — «Улисс» Д. Джойса.
Ряд шедевров можно было бы продолжить, но мы пока называем самые яркие из них. И все это — классика, несмотря на то, что Джойса
именуют одним из отцов модернизма. Дело в том, что необычность формы — вовсе еще не модернизм, если формальный поиск не заявлен как
самоцель. У Шесталова — именно так: он всегда был классиком, а его
ошеломительное новаторство в стихах и в прозе имеет другие истоки —
фольклор, культура и поэтика шаманства. Но теперь текст классика раскован так, как и у модернистов, и у постмодернистов редко бывает.
Да, Шесталов — классик, соединивший три начала: неистовый романтизм, яркий реализм и синкретическую мощь фольклора. Казалось
бы, указанное выше триединство присуще младописьменным литературам вообще (В. Санги, Ю. Рытхэу, Р. Рутин, А. Неркаги и др.). Но у Шесталова оно явилось в особом качестве — на всех этапах его творчества.
А вот апогей достигнут в романе-камлании о Крылатом Пастэре. В этом
смысле «Откровение» — итог итогов. Но «итог» (еще не завершенный)
преображается в новое начало всех начал.
Приведем пример. Он помог мне — как читателю. Думаем, поможет
и другим… Не только тем, кто впервые «слышит» «Откровение крылатого Пастэра», но и тем, кто заново переживает уже прочтенную «Поэму
без героя» Ахматовой или решил, наконец, определить свое отношение
к «Про это» Маяковского.
А. Ахматова призналась в знаменитом предисловии: «До меня часто
доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях "Поэмы без героя".
И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной. Я воздержусь
от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма

157

Критика

не содержит. Ни изменять, ни объяснять ее я не буду. "Еже писах — писах"». Это поразительно точное указание: никаких третьих, седьмых
и двадцать девятых смыслов… Важен только первый смысл. Ну а как
быть, если он выглядит неразрешимо зашифрованным?.. Ответ прост:
не надо ничего расшифровывать — читаем первый и единственный
смысл. А если трудно, вспоминаем: поэма — внутренняя речь, которую
автор доверительно сделал текстом. И тем самым перенес точную запись
потока сознания поэта из глубины своего опыта «внутрь» нашего духовного мира. Так же и у Маяковского в «Про это». Именно так и в романекамлании.
Чтобы узнать человека, с ним нужно прожить не один год. С книгами, о которых мы говорим, тоже предстоит целая жизнь для всех, кто
к ним возвращается. Мы имеем в виду особых собеседников автора, кто
не читает, а перечитывает, каждый раз открывая новое, то, что в этом же
тексте прежде не удалось прочитать. Но и прочитанное хочется испытать
заново и пережить много-много раз, ведь мы без конца повторяем в памяти некоторые эпизоды нашего прошлого. Еще и еще раз — одно и то
же. Неизжитое остается с нами. Итак, роман-камлание — ипостась уже
знакомых нам романических форм. А прием переноса внутренней речи
в наш читательский опыт — не самоцель, как было порой у модернистов
и у постмодернистов.
Три главные книги, которые мы сопоставляем, роднит глубинная перекличка мотивов, связанных с евангельской темой — предназначения
и подвига во имя людей. Речь идет об ипостасном родстве, а не об интерпретации Евангелия. В каждой их трех книг мотив самостоятелен.
У Маяковского личное чувство возводит лирического героя на голгофу (расправа мирового мещанства с поэтом): чтобы дождаться ответной
любви, надо изменить всех, ибо любимая — «как все», и придет к нему на
«феерический мост» только вместе со «всей мировой человечьей гущей».
У Ахматовой в «Поэме без героя» поэт (она сама) добровольно берет
на себя грехи гофманического «серебряного века», породившего, по ее
убеждению, все последующие испытания России, и, как Антигона Софокла, оплакивает погибших — не только Всеволода Князева, оборвавшего жизнь выстрелом, но и Маяковского, и Николая Гумилева, и многих, многих других.
Шесталов, отдельными штрихами и образами воссоздавая свою
личную драму (смерть жены, испытание новым счастьем), ипостасно отождествляет себя с двумя могучими образами мансийской мифологии — с крылатым Пастэром (с него мы начали наше предисловие)
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и Мирсуснэхумом, сыном Торума, посланным к людям, чтобы стать их
мировым хранителем и спасителем.
Крылатый Пастэр у Шесталова сущностно близок Мирсуснэхуму.
А над ними обоими — Торум-Природа, сознание Природы, одно из высших мансийских и шесталовских божеств. В тексте «Откровения…» есть
прямое сближение крылатого Пастэра с ветхозаветным Яхве, а Мирсуснэхума — с Христом. Первый — карает людей за грехопадение. Второй — «высвобождает в человеке светлый дух — ИС, доставшийся от
отца» — «АСЬ». «ИС-АСЬ» — «ИСУС» — «ДУША, ТЕНЬ ОТЦА», «СПАСИТЕЛЬ».
Подобное тяготение образа главного героя к евангельскому Христу
есть и в гениальной повести «Молчащий» (1996) ненецкой писательницы
Анны Неркаги. Но и у нее евангелие и апокалипсис слились в непостижимо самобытном синтезе. А исход совсем не такой, каким уже сейчас
он мерцает в «Откровении» Шесталова. Там, у Неркаги, «скопийцы», совершив уже третью, на этот раз самую страшную голгофу Молчащего,
растерзав его тело в клочья, убив, уничтожив его, прозревают, склоняются перед ликом Христа и идут в искупительное пламя, павшее с неба.
У Шесталова — «мировой Хранитель», «Спаситель», «Душа, тень Отца»
одновременно остается крылатым Пастэром. Спасет людей — его Откровение. Здесь есть к чему прислушаться…
Шесталов вообще против вмешательства внешних сил. Опыт людей
сам карает виновных и сам открывает путь исхода. Люди — природны.
Их главный грех в том, что они не слышат своего Отца и — говоря словами поэта — еще не затронуты Откровением. А ведь Природа, сознающая
себя, божественно откровенна. Ее земная Голгофа, ее муки, ежеминутно претерпеваемые от наших рук, не только боль и страдание. Они победительны. Соединяя два шесталовских образа, чувствуем: Крылатый
Пастэр призван быть Мир-суснэхумом. Сознание природы — вокруг нас
и в нас самих. И вот мы сами покараем и спасем себя. Роман-камлание
приоткрывает нам этот путь.
У Маяковского, у Ахматовой, у Неркаги — болевое чувство образа.
Их евангелие и апокалипсис вырастают из личной драмы. Сущность
ее — в разрывах и единении сознаний — Природы и Человека. Здесь тайна любви, ради которой мы живы. Полнота единения — лишь она исключает исчерпанность чувства и разъединяющую безысходность ревности. Не случайно в «Про это» лирический герой омедвеживается — в нем
просыпается «скребущейся ревности времен троглодитских тогдашнее
чудище». Но медведь на поверку оказывается голгофником, Христом («а
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сердце все глубже уходит в рогатину», «ему лишь взмедведиться может
такое сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз», «эта тема придет и прикажет: Истина! Эта тема придет и велит: Красота! И пускай перекладиной
кисти раскистены, только вальс под нос мурлычешь с креста», «руки крестом, крестом на вершине, ловлю равновесие, страшно машу»).
Что значит медведь для северян — известно. Он главный субъект сакрального культа. Есть и в нем черты Мирсуснэхума: бог определил для
медведя выполнение заветного долга. Пока долг не выполнен, прародитель людей обречен жить среди них: его убивают, но в честь убитого совершается медвежий праздник, его славят, его поют, обожествляют даже
его мертвую голову, у него просят прощения за то, что убили его. Именно таким является медведь в повести Шесталова «Тайна Сор-ни-най»
(«Песнь росомахи»). Мы видим: отчасти медведь — ипостась Мирсуснэхума, есть в нем земной «ногастый» и «крылатый» Дух Пастэра. Смерть
его — момент космической встречи с Торумом — осознание своего долга
и возврат на землю, к людям во множестве ипостасей — мышь, горностай, росомаха, вновь рожденный медведь, призванный исполнять свои
«медвежьи обязанности». Так он и будет являться из верхнего в средний
мир, пока не исполнит свой долг. Мотивы прежних повестей, ранние, уже
знаменитые строчки стихов оживают в новом романе, врастают в него.
Грех разъединения сделал «серебряный век» царством содома («Поэма без героя»), превратил мир Игралища в смрадное Скопище («Молчащий»). Ахматова и Неркаги выстрадали свой суд над этими искушениями. Чувство вины сделало ногастого Пастэра — крылатым. Есть чувство
вины и у лирического героя Шесталова. Да, конечно, был женский грех
порою женщина не способна поверить в то, что ее Пастэр — крылатый.
Она хоронит его, готового к воскресению. Но и он, человек, виноват
перед ней. Как же так? Хочет спасти человечество, а бессилен окрылить
женскую душу и все ждет, что женщина окрылит его… «Откровение» Шесталова пронизано болью, чувством вины. Но, испытав свою Голгофу он
воскресает. В правде и мощи нового призвания.
Сейчас век отнюдь не «серебряный», даже не медный и не железный…
Эпитет подобрать трудно. Разъединение людей достигло пределов абсурда. Рынок, предназначенный служить человеку, становится небывалым
Повелителем Всего, империей глобальной неограниченной власти. Он
соподчиняет себе людские судьбы, народы, государства. Но, соподчиненные ему, они конкурентно враждебны друг другу. Сколько людей, сознавая все это, покорно ждут катастрофы. И невольно способствуют ее
приближению. Сколько людей и сколько поколений! Повелитель Всего
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кажется непобедимым. Он та сила, которая пытается подменить и покорить дух человека. Лицемерно, для видимости, совершая христианский
ритуал, глумясь над всем, что «превыше повседневных нужд», он внушает нам: забудьте о том, что Дух может быть крылатым. Нет двуединого
Пастэра. Нет шестиногого лося. Нет Оси Земли. Пастэр-Мирсуснэхум
похоронен. Грехопадение — норма «цивилизованного» миропорядка.
Преодолейте брезгливость и обживите эту «норму». Прошло время шаманов и откровений!
Вместе с лучшими поэтами земли катастрофе по-новому противостоит новый Шесталов.
Нет. Человечество — Фауст. Перефразируем Гете: в самом темном
порыве (и грехопадении) оно, человечество, хорошо знает верный путь
(«Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange, ist sich des rechten Weges wohl
bewust»). Ногастый Пастэр бежит по земле вслед за крылатым. Мирсуснэхум — потенциально! — ипостась каждого из нас. Шесталов нашел
свое решение, восстанавливая всемирную формулу победительной жизни, природно осознающей себя.
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Алексей АХМАТОВ
АХМАТОВ Алексей Дмитриевич –
поэт, критик, член Союза писателей
России – род. в Ленинграде в 1966 г.
Школьные годы провел в Североморске. Учился в Карельском педагогическом институте, затем – в Ленинградском радиотехническом училище.
Автор 8 книг стихов и прозы, главный
редактор журнала «Молодой Петербург». С 1997 г. руководит секцией поэтов «Молодой Петербург» при СанктПетербургском отделении СПР.

К якутским переводам Евгения Каминского
Якутская культура и литература — очень своеобразный пласт
многонациональной культуры Российской Федерации. Современная литература народа саха удивительным образом соединяет три начала: фольклорное, корнями уходящее в далекое прошлое, мифологическое, а также традиции русской культуры со
всеми ее современными веяниями. Есть писатели, пишущие на
русском языке. Сегодня литература Якутии отличается поисками
своего самобытного стиля и попыткой возродить фольклорные
жанры как новые литературные формы. Во многих современных
произведениях ощущается влияние героического эпоса народа
саха — олонхо, с его цветистым языком аллегорий и метафор, с
многочисленными оттенками и нюансами поэтического слова. В
то же время эта литература тяготеет к точному соблюдению канонов европейских и восточных форм не только в структурном,
но и в содержательном плане. Эти поэтические подборки — лишь
зерна современной якутской литературы. Но лиричность, содержащая в себе мифологичность и философичность текстов пред-
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ставленных здесь авторов, ясность и простота изложения как раз
и созвучны глубинным истокам якутской культуры.
На русский язык еще в советское время якутских поэтов переводили такие титаны как Владимир Солоухин, открывший русскому читателю ЛИРИКУ классика якутской литературы Анемподиста Софронова (Алампа). Правда, это почти всегда были
скорей облагороженные подстрочники, нежели полноценные
переводы, когда поэзия одного народа, языка переводится языком поэзии другого… Переводили якутских поэтов и ныне покойный Илья Фоняков, и Александр Аронов, и Игорь Шкляревский,
и еще многие другие.
Новый виток интереса к самобытной якутской литературе наметился в последние несколько лет, когда Евгением Каминским
была переведена на русский язык, возможно, самая значительная поэма Анемподиста Софронова, написанная им в ссылке в
1928–1929 гг. и долгое время запрещенная в СССР. Перевод этой
поэмы был впервые опубликован в журнале «Звезда» в 2012 году
(№ 10), затем главы из нее публиковались «Общеписательской
литературной газетой». Литературный альманах «Паровоз» (М.,
2013) также опубликовал перевод этой поэмы.
Ниже мы приводим поэтические подборки наиболее заметных современных якутских поэтов – Михалеву-Сайа и Ивана
Мигалкина

Наталья МИХАЛЕВА-САЙА
* * *
Свирепствуй, молния, безумствуй,
громи, рви небо на куски,
буди в душе свободы чувство
сквозь тучи черные тоски.
Пролейся дождь, прошу я очень,
обрушься вдруг на сумрак мой,
и краску этой черной ночи
с ночного неба напрочь смой.
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Пускай во мне раскаты грома
пустые мысли заглушат.
Пусть струи ливня проливного
мне будут, как воды ушат.
Пускай средь этой непогоды
все думы тяжкие уйдут…
Благословение природы
я словно принимаю тут.
Яснее сини небосвода,
и вся как радуга светясь,
я вновь тобой дышу, свобода,
и с жизнью ощущаю связь.

Я
Я не звала: побудь со мной
еще хоть малость…
От ветра за твоей спиной
не укрывалась.
Тебе в черемухи кустах,
краснея ало,
о всех несбывшихся мечтах
я не шептала.
И невесома, как в раю,
насколько знаю,
в своей руке держа твою,
не шла по краю…
Не слышал от меня хоть стон
никто из смертных,
когда меня со всех сторон
тут гнули ветры…
Ни перед кем я не в долгу.
Моей юдоли
не знать ни другу, ни врагу!
Тебе – тем боле…
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Одинокая звезда
Одна звезда горит на небе… Ну,
не хмурься. Мы одни теперь на свете.
Разделим на двоих всю тишину,
а та звезда над нами – будет третьей.
Сегодня я не знаю, кто ты есть,
но, что не знаю – даже лучше, знаешь,
ведь то, что между нами тихо здесь,
потом как сон счастливый вспоминаешь...
Друг к другу приковала нас, мой друг,
звезда, всю ночь стоящая на страже.
Не знаю я, кто ты, и снова вдруг
подумалось, что это лучше даже…

В той стране
И показалась тесной мне земля.
И неба свод мне показался низким.
Над балаганом увидала я
узор парчовый где-то близко-близко…
Сверкали звезды, словно маяки,
светился путь во мраке неба млечный…
«Что если звезды – суть проводники,
ведущие отсюда прямо в вечность?
Что если небо звездное – дуршлаг,
через который льется свет оттуда?»
На звезды глядя, думала я так
и верила всем сердцем в это чудо…
Там есть, наверно, только счастье. Ну,
давай войдем по склону черной тверди
ночного неба в чудную страну,
в которой свет и больше нету смерти!
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Поверь, отсюда рвется уж давно
моя душа, как пленник из темницы,
сквозь свет звезды, как будто сквозь окно,
войти в тот мир, где свет как вечность длится…

Признание
Как к солнцу тянется листва,
питаясь светом,
так я любовью лишь жива
на свете этом.
К тебе и в холод я и в зной,
наверно, шла бы,
ведомая любовью той
через ухабы…
Как ждет заснеженный алас
весну, так жду я
любовь твою, в который раз
одна тоскуя.
Как прячет ночь звезду полей –
сгорит иначе,
так в сердце свет любви твоей
от всех я прячу.

Осень расставания
Природа расстается с ситцем
листвы, впитавшей охру вновь…
И сердце пусть мое простится
теперь с надеждой на любовь.
О павшем не жалей листочке,
но пожалей, что без меня
твой день прошел, что я – ни строчки
об этом. Нет во мне огня…
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К несчастью, а быть может, к счастью
душа моя, как влажный лист,
не может быть под чьей-то властью –
все рвется ввысь, где воздух чист.
О сникшей не жалей травинке,
но пожалей, что без меня
здесь нашу замела тропинку
пороша, холодом звеня…
Привет вам, крон дрожащих своды,
что ярче злата на просвет,
и в сладком воздухе свободы
березы легкий силуэт!

Ревность
Не ревновать тебя, не ждать,
нет, невозможно мне, влюбленной…
В любви мечтала побеждать,
а оказалась побежденной.
Не пожелаешь и врагу винить любимого в измене…
Ведь я приревновать могу
тебя уже к твоей же тени…
Березой белой только б мне
(не осуждайте идиотку!)
у тропки сторожить во тьме
твою беспечную походку.
Или, примерив пару крыл,
взлетать над миром сильной птицей.
А вдруг ты путь домой забыл
или раздумал возвратиться?…
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Когда же мудрой стану я?
Когда во мне найдутся силы
не мучить, а любить тебя
любовью самой кроткой, милый?

Иван МИГАЛКИН
* * *
В дни охоты утиной, весной, если ты,
замерзая, не ждал, прилетающих с юга
птичьих стай, рассекающих воздух упруго
и таранящих водную гладь с высоты,
ощутишь ли, мой мальчик со взором горящим,
ты мужчиной себя и Саха настоящим?
Если в дальнем зимовье, забыв города,
средь деревьев, таежный закон соблюдая,
ты не жил, и в тиши твоя жизнь молодая
день и ночь не текла, как сквозь пальцы вода,
ощутишь ли, мой мальчик со взором горящим,
ты мужчиной себя и Саха настоящим?
Если возле великих иль маленьких рек,
где прозрачна вода, словно слезы прозренья,
ты не мерил шагами пределы творенья,
где еще до тебя не ступал человек,
ощутишь ли, мой мальчик со взором горящим,
ты мужчиной себя и Саха настоящим?
* * *
О всем, чем так душа твоя болит,
что гложет сердце, не страшась, ей-богу,
поведай другу, и огонь обид
смертельных в сердце стихнет понемногу.
И черных мыслей сгинет мрачный рой,
чтоб мог ты наконец-то насладиться
листвы и ветра трепетной игрой
и крылья вдруг почувствовать, как птица.
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Тебе не воплотить своих идей,
удача не останется с тобою,
пока не возлюбил ты тех людей,
что встретить суждено тебе судьбою.
И пусть всегда душа твоя для них
открыта и за них всегда в ответе…
Я о тебе писал, а вышел стих
о том, чего важнее нет на свете.

Глаза моей жены
Дороже мне подарков всех на свете
глаза моей жены, нигде таких,
сияющих, нет в мире. Только эти
полны любви мгновений дорогих.
Из всех лекарств, целебней средства нету
сиянья чудных глаз моей жены.
Ни за какие деньги радость эту
вам не купить. О, как они нежны!
Не надо мне сверкающего злата
Довольно взгляда глаз жены моей!
Ее любовью жизнь моя богата,
и вся душа моя поет о ней.
И вечно за любовь ее сражаясь,
хотел бы жизнь свою прожить, всегда
в ее глазах счастливых отражаясь,
как в море отражается звезда.
* * *
Ты можешь не любить меня и даже
стихов моих ни строчки не прочесть…
Где вечность у любви стоит на страже,
любить пусть безответно – тоже честь.
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Пройдут года. Тобою незаметно
любовь моя забудется. Ну что ж,
я о любви вот этой безответной
сложу стихи – и, может, ты прочтешь?
О том неповторимом дне, когда мы
впервые в жизни встретились с тобой…
(Не бойся, я не стану делать драмы
из встречи, что назначена судьбой!)
С печалью светлой вспомню я тот вечер,
то первое свиданье: рощу, луг,
и речь свою невнятную, и плечи
твои такие близкие… И вдруг
зима накроет осень, белоснежна,
придет весне на смену летний зной,
и эти строки чьи-то губы нежно
произнесут для женщины иной.

Любимое дитя
Так радостно, любимое дитя,
картину эту зреть после разлуки:
как ты бежишь, едва ли не летя,
навстречу мне протягивая руки.
Тогда, клянусь, все ангелы со мной.
И так вдруг залюбуюсь я тобою,
что нежность, хлынув теплою волной,
меня на миг накроет с головою.
На руки взяв, прижму тебя, смеясь,
и ты меня обнимешь, улыбнувшись,
Кто разорвет двух душ счастливых связь,
когда в одно сольются эти души?!
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За лепет твой я все готов отдать!
А гладить твои волосы украдкой,
и чувствовать, как пахнут они сладко,
дитя мое, ведь это – благодать.
* * *
Когда ты молод – ясен мир и прост
И все тебе подвластно: горы и реки…
Идешь по жизни смело, в полный рост,
и кажется, что будет так навеки…
Когда ты молод, мир – твой лучший друг,
а женщина, конечно, – ангел кроткий,
и если ты повздорил с кем-то вдруг,
то он твой враг – не плыть в одной вам лодке…
Когда ты молод – как тебе уснуть?!
Ты должен слушать старших наставленья…
Но пусть тебе указывают путь –
едва ль свое ты сменишь направленье.
Когда ты молод, ты пред миром наг,
лелеешь в сердце с трепетом кумира
и, с поступью его сверяя шаг,
все ждешь хвалы и почестей от мира.
Горит твоя далекая звезда.
И, вырвавшись из жизни круговерти,
ты молвишь: «Уж любить – так навсегда!»,
поскольку страшно вымолвить: «до смерти…»
* * *
Когда со мною дети, разом вдруг
светлеет сумрак комнаты вокруг,
а воздух источает ароматы…
И слез счастливых чистые караты
дрожат в моих глазах… Не смейся, друг.
Тогда, ладонью сжав ладонь жены,
я чувствую, как мы обнажены

171

Поэзия

пред миром, как хрупки в нем и случайны,
и я тону в глазах ее печальных,
что черной глубиною так нежны.
Когда со мною дети, и в плечо
жена во сне мне дышит горячо,
и дарит печь всю ночь свое участье, –
не это ль человеческое счастье?
Чего ж от жизни надо мне еще?!

Когда поговорю с тобой
Когда поговорю с тобою, право,
мне будто в душу входит не спеша
весна: в небесной сини птиц орава…
И снова пробуждается душа.
Еще скажу, мне кажется порою,
что – лето, и средь белой ночи – мы,
когда поговорю чуть-чуть с тобою
во мраке о превратностях зимы.
И зимний день, белесой пеленою
прикрывший чуть оконное стекло,
уйдет сопровождаемый Луною
печально к тем, чье время истекло…
Когда поговорю с тобою, снова
мне кажется, что я уже в раю.
И все же в мире нет такого слова,
чтоб выразить к тебе любо.
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Дмитрий Николаевич Каралис (род.
26 ноября 1949 г. в Ленинграде) – известный петербургский писатель, автор пятнадцати книг прозы, обозреватель и колумнист «Литературной
газеты».
В 1973 году закончил Ленинградский институт водного транспорта,
работал на кафедре Организации и
управления
судостроительно-судоремонтного производства, учился в
аспирантуре. Первый рассказ «Экзамен» был опубликован в многотиражной институтской газете «Советский
водник» в октябре 1971 года.

Волшебная лопата
Чудаков А. П. Ложится мгла на старые ступени: Роман-идиллия. —
М.: Время, 2012. — 640 с., — 5-е изд. Серия: Самое время!
Да простят наследники и друзья известного филолога Александра
Павловича Чудакова мое желание покритиковать его книгу. Но это
тот случай, когда нельзя умолчать. К тому же в литературе действует
принцип: с ушедшими авторами разговариваем, как с живыми…
В дневниках, приложенных публикаторами к роману, автор напоминает, что роман не автобиографический. Хотя биографии главного
героя романа, историка Антона Стремоухова, и филолога Александра
Чудакова — во многом схожи. Да и дед у них общий — Леонид Львович. И фотография деда, и снимок дома, в котором прошло детство
героя, помещены, надо думать, неспроста.
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В микшировании правды и вымысла нет ничего удивительного —
по литературной вселенной вихрем гуляют мемуары с косметикой
сегодняшнего дня, псевдодневники и псевдоблоги, стилизованные
автобиографии и как бы документальные романы… Главный вопрос:
что получится на выходе — факт истории цивилизации или факт
литературы? Оба результата почтенны и заслуживают снятых шляп
и аплодисментов. И совершеннейшая чепуха получается, когда автор пытается сесть между жестким канцелярским стулом документа
и резным креслом художественного вымысла.
Начну с вызывающей недоумение фотографии, помещенной
перед титулом. Интеллигентного вида человек в очках и тельняшке
позирует с малой совковой лопатой, вонзив ее в гальку рядом с цветочной клумбой и делая вид, что собирается копать. Но, простите,
копают штыковой лопатой, а совковой перебрасывают сыпучие грузы. Ясно, что кадр постановочный: воткнул, поставил ногу, застенчиво улыбнулся в объектив — готово! Филолог на даче. Любит не только
работать за письменным столом, но и физический труд ему по плечу.
Знает народную жизнь. И не стал бы я придираться к лопате (перед
взглядом в вечность любой может ошибиться и схватить не тот инструмент), кабы она в руках автора не превратилась в волшебную и не
занялась бы профанацией жизни и литературы.
Сначала о профанации без лопаты. Сообщается, что отца главного
героя не взяли в армию по зрению, у него минус семь — ибо «глаза он
испортил в московском метро, где сварщики работали без щитков»!
Работающие без щитков сварщики — это как космонавты, выходящие в открытый космос в кедах и спортивных костюмах.
Вот солдаты, вернувшиеся с фронта, сидят на бревнах, пьют самогонку, закусывают вареной картошечкой и вспоминают: «… когда
надо было сделать для танков проход в минных полях, Жуков приказывал по этому полю пустить пехоту; проход образовывался, техника
оставалась в целости». Либо солдаты на бревнах перепились и забыли, что в минном деле, как нигде, вся загвоздка в щеколде и взрыватель противотанковой мины срабатывает лишь от наезда гусеницы
танка, колеса орудия или автомашины, а к пехотному сапогу взрыватель противотанковой мины сознательно индифферентен. Либо Жуков, отдававший такие приказы, был полный баран. В чем я сильно
сомневаюсь…
В романе, еще в 2000 году получившем премию журнала «Знамя» — «За произведение, утверждающее либеральные ценности», —
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таких нестыковок и нелепиц разливанное море. Если они входят в дефиницию «либеральные ценности», то нужно ли утверждать такие
обморочные ценности?
Ну, с Жуковым более-менее понятно — у него либералам отведена известная роль — заваливать врага трупами наших солдат и беречь
танки. Кто следующий подходит под категорию врагов либеральных
ценностей? Понятное дело, Жданов.
Этот злодей кушает в блокадном Ленинграде икру, осетрину, пьет
отменную водку и по совету врачей играет в Смольном на подземном корте в теннис, чтобы сбросить лишний вес. Прочитаешь такое
и задумаешься: видать, «дело врачей» не на пустом месте родилось,
если врачи давали астматику Жданову такие несовместимые с жизнью советы. А наш герой, чтобы не быть голословным, рассказывает
читателям, что, приехав в Ленинград для написания коллективной
книги о блокаде, получил допуск в секретные архивы и нашел там накладные на отпуск в Смольный разных деликатесов, которые поедал
Жданов с челядью. И как-то многочисленным членам жюри Букеровской и иных премий невдомек, что накладные на отпуск товаров
в исторические архивы не попадают, а значит, врет наш лирический
герой, с чем мы его и поздравляем. И попутно заметим, что под зданием Смольного никаких кортов никогда не было и нет, в чем может
убедиться каждый, послав соответствующий запрос в администрацию города-героя Ленинграда-Петербурга.
Так вот, о либеральных ценностях. Генерал Власов — это бесспорно человек чести. Он, оказывается, мог еще в 41-м, под Москвой, драпануть к Гитлеру, но не хотел выглядеть трусом, испугавшимся мощи
вермахта, и перешел на сторону врага лишь в 1942-м — чтобы помочь
ослабевающему фюреру свалить ненавистного Сталина. Н-да.
А далее подвыпившие фронтовики со своими бревнами и самогонкой словно переносятся на машине времени в ХХI век и попадают
в передачу «Суд истории», где и продолжают неспешно трындеть под
руководством Николая Карловича Сванидзе или господина Гозмана
«за победу».
Например, о том, что в оккупированных областях немцы разрешали открывать церкви, а в Смоленске и вообще открыли кафедральный собор, в котором при советской власти был музей атеизма.
Получается, что фашисты — просто гуманисты рядом с ненавистной
советской властью! Свят-свят-свят! А если сказать так: «Фашисты,
сжигавшие в крематориях людей, как дрова, и вешавшие на морозе

175

Критика

голых детей-партизан, словно в насмешку над Богом, разрешали открывать для собственного спокойствия православные церкви». Не
правда ли, такое сообщение прозвучит иначе?
И кто из фронтовиков в романе-идиллии ни откроет рот, того
хоть сейчас посылай на «Эхо Москвы» вести передачу «Цена победы». Окруженный Берлин штурмовать не следовало — немцы сами
бы сдались. В партизаны никто добровольно не шел, мобилизовывали, как в армию. Мирное население партизан не любило. Заградотряды и приказ 227 «Ни шагу назад!» — это плохо. В Финскую войну
воевали неправильно. За что Матросову такие посмертные почести,
если, кроме него, было больше сотни «амбразурщиков»? О 28 панфиловцах, погибших под разъездом Дубосеково, все наврали — несколько панфиловцев осталось в живых. И летчик Гастелло погиб
не совсем так, как писали в газетах. И почему Зоя Космодемьянская
с керосином и спичками попала в пантеон героев, когда были и более
достойные люди, например, партизаны Игнатовы, придумавшие «не
обнаруживаемые миноискателем деревянные мины и подорвавшие
десятки поездов»?
Что ответить «фронтовикам», стоящим на страже либеральных
ценностей? Во-первых, мины с корпусом из дерева находились на
вооружении и Красной армии, и вермахта, а потому «придумывать»
ничего не требовалось. А во-вторых… Но хватит и во-первых.
И опять машина времени: дед и отец героя (которого не взяли, как
мы помним, в армию по зрению после зверских пыток электросваркой на строительстве московского метро) спорят в 41-м:
— Умирать за эту власть? С какой стати?
— При чем тут власть! — горячился отец. — За страну, за Россию!
— Пусть эта страна сначала выпустит своих узников. Да заодно
отправит воевать столько же мордоворотов, которые их охраняют.
— Я вас считал патриотом, Леонид Львович.
Вот такой дед-провидец, тайно получивший из будущего «Архипелаг ГУЛАГ» или журнал «Огонек» под редакцией Коротича.
Но вернемся к лопате. Вот глава «Землекопы и матросы», заставляющая вспомнить о 25-м кадре и голодной куме. Глава начинается
с рассуждений о том, что «Яма — это искусство… Яма — это наука»,
и если заставить нынешнего пропагандиста народных корней и национального русского духа вырыть яму под саженец в твердом грунте, то ничего из этого не получится, ибо ни один народник не знаком
с премудростями копки. А наш-то герой знаком: «Никогда он не ис-
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пытывал такого наслаждения от чтения статьи или писания своей,
как от рытья серьезной ямы». А где же выучился? Науку копать ему
передал шахматист Егорычев, попавший на Беломорканал по доносу своего соперника. Как, при каких обстоятельствах происходила
передача тайных знаний копки от шахматиста к юному герою, не сообщается. Но между прочим напоминают, что философ Лосев тоже
копал Беломорканал. Далее герой, не расставаясь с лопатой, получает по зубам от одноклассника за то, что разрушил миф о Цусимском
сражении. И тут голодная кума являет 25-й кадр: «Но <…> жажда
света истины оставалась неистребимой. Еще в университете он чуть
не подрался с Толей Филиным, оспаривая на основании фактов полководческий гений Сталина». Вот прямо так и заявлено: «на основании фактов». Ни в документальный ряд такое высказывание не
лезет, ни в беллетристический. В каком жанре написан роман-идиллия? Нет ответа…
Но тема лопаты как учебного пособия по истории СССР в комбинации с 25-м кадром на этом не заканчивается. Герой роет дальше.
«Однажды Антон копал погреб старушке, соседке по даче, которую
снимал в то лето по Казанской дороге. Погреб был очень нужен — холодильника у старушки не имелось и не предвиделось». Яму откопал,
денег за работу не взял, и старушка, словно в награду, возьми и брякни: Сталин, по словам ее репрессированного мужа-марксиста, был
туповат в учебе.
Просто волшебная лопата в руках у автора! Куда она ни воткнется,
всюду раскопает правду о советской эпохе и Сталине: полководческих способностей не имел, в учебе был туповат.
Москва 70-х. Антон с лопатой оказывается на строительстве здания Комитета стандартов на проспекте Мира, которое «построили,
не озаботившись подготовить траншею для коммуникаций…» Антон
выручает головотяпов, роет траншею и зарабатывает за неделю «двухмесячную зарплату младшего научного сотрудника». К чему этот эпизод? А чтобы 25-м кадром сказать, что в советские времена были специальные бригады землекопов для исправления извечного русского
строительного бардака. Вопрос из зала: а строители что, возводили
в центре Москвы здание без нулевого цикла и чертежей, случайно не
из Средней Азии на машине времени прилетели?
Кстати, о дачах по Казанской дороге. И студент, и вдова репрессированного марксиста в 50-е годы живут на дачах, и волшебная лопата
не роет землю в поисках причин их достатка.
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О чем книга? Да ни о чем. Псевдоисторический роман с набором банальностей. И совершенно нет того, что Пушкин назначал
прозе: мыслей и еще раз мыслей. Гносеологическая составляющая
текста — разного рода вставки, заставляющие вспомнить газетную
рубрику «Знаете ли вы, что…», забавны и отвлекают в хорошем смысле: как проходил бал в Зимнем дворце, тайный язык цветов-букетов
в отношениях с барышнями, сколько лет живут черепахи, какие сорта ветчины были в магазинах у Елисеева до революции и т. п. Аксиологическая же составляющая просто нулевая. Автора нет! Антон
Стремоухов — ни рыба ни мясо, рассказчик с минимальным участием в событиях, передатчик чужих точек зрения, сплетен, слухов, домыслов. Мама героя — учитель, папа — партийный агитатор, дедушка-антисоветчик возглавляет метеорологическую службу городка.
И живет такой парень Антон Стремоухов, баловень судьбы, в русскоказахской глубинке, среди старинной посуды, диванчиков, и т. п.,
вокруг нищета и несправедливость, шпалы на себе таскают за пять
километров, чтобы построить землянку, ибо злой начальник машину
не выделяет, живут в хлеву с четырьмя детьми, а он, сын партийного
агитатора, заканчивает школу, поступает в Московский университет,
становится элитой советского общества, ездит по заграницам, строит
дачу и потом пишет книгу, как плохо все вокруг жили и как достойно,
«по-диссидентски» жила его семья. Бабушка по праздникам обедала
с помощью девяти приборов, говорила чуть в нос и зло подсмеивалась над советскими людьми, не знающими дворянско-буржуазного
этикета. А дедушка-метеоролог, любитель поесть, рассказывал внуку
о московских ресторанах, о жизни до революции, о «советском бардаке», слушал «вражеские голоса», высоко забрасывая антенну, а его
сын, он же отец героя, ездил по окрестным санаториям, колхозам
и советским учреждениям, где читал жизнеутверждающие лекции за
деньги и продукты. Да и сам городок Чебачинск, где живут ссыльные
и эвакуированные, то кажется санаторием ЦК с усиленным питанием, то концлагерем для перемещенных лиц с ослабленным режимом.
Вот аккуратная немецкая семья, выселенная во время войны с Поволжья, по вечерам играет на пианино и поет на немецком языке
немецкие песни. Где это происходит? В Германии? Нет, в Советском
Союзе после войны. Что-то мне подсказывает, что дальше первого
куплета песня на немецком языке в немецком доме в послевоенные
годы не спелась бы — пацаны и женщины, получившие похоронки,
перебили бы все окна в доме такой музыкально смелой семьи.
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При этом отдельные главы, которых не было в журнальном варианте — как я полагаю, по причине их неполитизированности («Клава и Валя», «В бане и около», «Бычаги», «Другие песни», «Озеро»,
«Псы» и некоторые другие), могли бы стать книгой забавных рассказов о русской советской жизни. Например, в романе смачно описан
барахольный ряд базара. Есть несколько забавных эпизодов и героев,
вроде фантастического школьника-грамотея, делавшего 120 ошибок
в ста словах.
Но точность, добытая из словарей, отнюдь не сродни точности
художественной. Автор хорошо описывает мир вещей, но ошибается в отображении мира духовного. 95-летний дед героя, наладившись
умирать под мирным небом и в сытом доме, просит прощения у супруги за развал в стране, за то, что не смог обеспечить матери своих
детей светлого безмятежного существования, потому что коммунисты исковеркали Россию, лишили ее религиозности, и вообще, как
в плохой опере, вместо того чтобы умереть, читает монолог, как бы
страна могла жить без коммунистов.
То, что это книга-концепция с 25-м кадром, подтверждается записью в дневнике автора: «Хватит ли художественной и нервной
силы описать любовь мою к старой России и ненависть к тем, кто ее
разрушил и топтал столько лет?..» А кто разрушал и топтал Россию?
Возьмем отца героя, читавшего в тылу лекции о преимуществах социализма. Он топтал или помогал созидать?
Может быть, лучше не обращать горящие гневом взоры в наше
общее прошлое, а попробовать сначала разобраться в истории своей
семьи? Учинить предкам-родственникам, жившим в советскую эпоху, допрос с пристрастием из нынешнего времени. Почему молчал
в 37-м? Почему выжил в войне, когда все порядочные люди погибли?
Откуда у тебя в годы казарменного социализма это шевиотовое пальто и дача по Казанской дороге? И как тебя приняли в университет,
если всем порядочным людям, по версии современных романистовлибералов, чинили препятствия? И почему эта тетенька, сестра следователя НКВД, так хорошо одета и даже улыбается? И почему наш
герой не вышел из комсомола, швырнув комсомольский билет на
стол, покрытый церковной парчой? А забавные могли бы получиться
семейные истории у некоторых записных либералов после таких допросов.
И еще. В книжный вариант добавлены фрагменты дневников, которые автор — человек литературно опытный и не лишенный стес-
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нительности, едва ли захотел бы придать огласке, будь он жив. Например, восторженные слова, которые произносят друзья писателя
в адрес его детища, подаренного для дружеского прочтения. Радостное цитирование похвальных отзывов о романе в конце книги наводит на мысль о потере вкуса душеприказчиками-публикаторами.
В отдельно взятом дневнике приятельские отзывы могут показаться
интересными. В послесловии к роману они выглядят ненужными
подпорками — мнение о произведении уже сложилось.
Люди, дающие «премии десятилетия» подобным книгам, очевидно, все еще не теряют надежды убедить нас, русских читателей, что
Советский Союз — это ничтожная во всех смыслах система, которая
неправильно выиграла войну, неправильно полетела в космос, неправильно строила дома, терзала людей занятиями физкультурой, отчего
бедные люди со страха устанавливали мировые и олимпийские рекорды, а в оставшееся время усердно аплодировали тиранам.
Обогащающей жанровой контаминации не случилось. Документалистика и художественность присутствуют в романе-идиллии лишь
в кавычках. И потому книга-концепция воспринимается как очередная попытка внушить нашему народу чувство политической обреченности.
И если это, по мнению жюри, самый лучший «букеровский роман» последнего десятилетия, то что же тогда все остальное, поданное на соискание Букера десятилетия?
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Мирослав ДЖИКОВИЧ
Мирослав Велийкович Джикович родился в Ленинграде 4 апреля
1960 года. Учился на физфаке ЛГУ
и в Лесотехнической Академии.
Сочинял с детства, всю сознательную жизнь делал попытки перенести фантазии на бумагу, но только
последние несколько лет стало
что-то получаться – в процессе обучения в творческой мастерской
Д.Н. Каралиса.

Один вечер и немного от ночи
«Все, пятнадцать минут, и уезжаю… На этот раз последние пятнадцать. Засекаю… Хотя, спрашивается, чего я высиживаю? Ежу понятно, что сегодня уже работы не будет. Если с утра день не задался, то
с чего бы ему… Вот если этот тип в белом не подойдет — домой, сразу
баиньки, а уж завтра пораньше, свеженький, с новыми силами… На
том, Роман Адамыч, и порешим. Но что я себя обманываю? Не подойдет и этот мужик, и никто не подойдет. Ясен пень — не задался день…»
Вынырнувший из темноты высокий мужчина в белом летнем костюме остановился на перекрестке, оглядел припаркованные машины и решительным шагом направился к цветочному павильону.
«Шансы повышаются. Отчего бы этому благородному джентльмену не поехать к своей даме на таксо? Ладно-ладно, рано загадывать… И конкуренты-то почти все разъехались. Это оставшееся дитя
гор на своей машине смерти мне не соперник… Одно достоинство
у его лохматки — мытая. Рассчитывает ценником убить, ясен пень…
Не-е, этот клиент не такой, не будет из-за лишней сотни позориться.
Хотя… посмотрим, что он там в цветочном выберет. Если три гвоздички, тогда, конечно, грустно».
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Мужчина вышел из павильона, торжественно держа несколько
на излете роскошный букет; равнодушно скользнул взглядом по выцветшей «трешке» и двинулся к такси. Открыл дверь и, прежде чем
сесть, спросил:
— Любезный, в Петергоф поедем? — не дожидаясь ответа, с чуть
виноватыми нотками в голосе добавил: — И обратно!
«Вот свезло, так свезло! А я еще, дурак, уезжать хотел… В оба конца, да не торгуясь!»
Роман мягко тронулся с места, бросил снисходительный взгляд на
совсем сникшего кавказца и начал считать маршрут.
«Сколько же зарядить? Километров сорок… скажу сорок два…
в один конец, по двадцать пять за кэмэ… это будет… это будет… тысяча пятьдесят это будет. Умножаем на два, плюс там ожидание… ну,
уж пятнадцать минут точно… Две сто пятьдесят на круг. Ну, хоть чтото!»
— Только давайте сначала заедем на Казанскую… Это ведь по дороге, насколько я могу судить?
«Начинается! Как я не люблю эти внезапные изменения маршрута! Обязательно что-нибудь случится. Или передумает дальше ехать,
или вообще смоется. Если с букетом уйдет — к бабке не ходи, соскочит».
Но волновался Роман зря: подъехав к указанному дому, клиент
даже не стал выходить, набрал номер и коротко бросил в трубку:
«Я внизу!». Через некоторое время задняя дверь распахнулась и в машину села женщина, привнеся с собой сильный конфетный аромат.
Роман незаметно приоткрыл окно.
— Цветы? Щербак, ты с ума сошел! Что случилось? За те двадцать
четыре года, что я тебя знаю, вот так, без повода…
Мужчина что-то неразборчиво буркнул. Роман услышал, как женщина чмокнула его в щеку.
«Вот и славненько. Интересно, куда они собрались на ночь глядя? Может, в ресторан? Далековато… А если и в ресторан — хорошо,
ждать придется часа четыре, это минимум миниморум… Прибавляем
восемьсот, получается… две девятьсот пятьдесят. Точно! Так и скажу.
И не три тысячи, а фактически все три…».
— А куда мы едем? — в продолжение мыслей водителя игриво поинтересовалась женщина. — Ты такой загадочный…
Мужчина замялся, но после некоторой паузы выдавил:
— В Петергоф.
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Роман спиной почуствовал, как женщина окаменела. Через
мгновение она дотронулась до его плеча и ледяным голосом произнесла:
— Товарищ водитель, остановите! Я выйду!
— Не останавливайтесь! Раечка, золотце, я тебя умоляю! Пожалуйста, поедем со мной! Кроме тебя, у меня ведь никого нет… — мужчина схватил ее за руки и перешел на шепот.
Машина остановилась на красный, и женщина, при желании,
могла бы и выйти. Но не вышла. Она высвободила свои руки и отвернулась к окну.
«А может, они в гостиницу едут, в номера? И чего тогда она кочевряжется? Не шешнадцать ведь! Да и далековато опять-таки… А если
и так, тогда ему прямой резон не держать машину. Вызовет утром другую».
Роман погрустнел.
«Ну и ладно, что переживать! В один конец — тоже достойное завершение дня. Только в этом случае километр уже по тридцать рубликов будет».
… В том, что день, как Роман неоднократно выражался, «не задался», был виноват он, и только он. Поленившись с вечера заправиться и помыть машину, Роман сделал это утром, «на карту» встал лишь
четвертым, правда, заказ получил практически сразу.
— Шесть-тринадцать!
— Да, Маруся, шесть-тринадцать здесь!
— Шесть-тринадц… — Маруся зашелся в кашле. Сегодня Марусей
на подхвате был Серега-«лишенец», отлученный от руля «по-пьянке»,
но пристроенный в диспетчерскую. — Шесть-тринадцать, у тебя ведь
универсал? Бери заказ — длинномер… Я там сотенку приклеил…
Он продиктовал улицу и дом, и отключился.
«А квартира? А, ладно, подъеду — уточню».
Но, заехав во двор, Роман понял, что номер квартиры выяснять не
надо — клиент стоял на улице. Точнее, стояли.
Очень серьезная девочка лет десяти, в круглых очках, с бантом
и в нарядном платье стояла рядом с настоящей, на две головы выше
ее арфой.
«Сволочь, Серега, удружил… Длинномер… Знал бы… Как я ее
грузить-то буду один?»
— Это вы заказывали такси? — Роман постарался быть сверхкорректным.
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Девочка молча протянула зажатые в кулачке деньги и бумажку
с адресом. Роман взял влажные купюры, пересчитал и открыл было
рот, чтобы пошутить, но передумал. По лицу девочки он догадался:
фразу типа «что же тебя родители на флейту (или скрипку) не отдали»
произносит, гордясь своим остроумием, чуть ли не каждый таксист,
даже не представляя, насколько эта мысль ей близка. Понятно было
и то, почему она стоит одна: провожали бы взрослые, началось бы:
негабарит — надо бы прибавить, на переднем ребенка не положено —
надо бы прибавить, а кто отвечать будет, мне мои права дороги как
память — надо бы… А так — ну что с ребенка взять. Небось, «добрые»
родители сейчас прячутся за занавеской…
Кряхтя, царапая руки и едва сдерживаясь, чтобы не матюгнуться, Роман погрузил-таки инструмент, втиснул в оставшееся пространство привычную, по-видимому, к таким путешествиям юную
арфистку, и осторожно поехал по адресу. Добравшись на место
и выгрузив пассажиров, Роман поймал вопросительный взгляд девочки.
Ну уж фиг! Куда-то переть арфу Роман уж точно не подряжался.
Он поймал первого попавшегося мальчишку, чей расфранченный костюмчик и скрипичный футляр неоспоримо свидетельствовал о принадлежности к изящным искусствам, и подвел его к девочке.
— Знаешь его? — оба ребенка дружно закивали. — Замечательно!
Просите кого-нибудь из взрослых, чтобы вам помогли. А мне ехать
пора.
Роман сел в машину и, развернувшись, в зеркале заднего вида заметил, как дети растерянно оглядывались.
Не прав, ох, не прав был Роман! Нельзя, нельзя бросать беспомощного клиента — будь это хоть пьяный, хоть старик, а тем более
ребенок! Неправильные действия совершил Роман, а за неправильные действия Бог Дорог карает. Если, конечно, заметит.
Заметил.
Весь последующий день пошел наперекосяк. Сначала, героически прорвавшись через все пробки на Ваську, прибыл по адресу
в заявленный — двадцатиминутный — срок, о чем, не скрывая гордости, отрапортовал Марусе. Однако после четвертьчасового ожидания выяснилось, что клиент не берет трубку. Так случалось, и нередко: люди, кляня медлительных таксистов, в нетерпении выходили
на улицу, их подхватывал частник, а отменить заказ — это им было
стыдно…
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Встал первым на Ваське, и стоял недвижимо полтора часа, и это
при том, что центр и Петроградка двигались довольно бодренько. Не
выдержал, сорвался в центр, пристроился там пятнадцатым и, естественно, остров тут же поехал. Сделал одну минималку, отстоял еще
два часа, получил безнального клиента на Охту, и решил остаться,
благо что был там один.
И все. Впору запеть: «Словно замерло все до рассвета…» Покатался по району, один раз взял «с руки» на полтинничек; через часа два
объявил Марусе, что и Ржевку берет, а спустя еще час — что и Веселый может легко окучить… В итоге окопался у метро и стал ждать
у моря погоды…
— Как я понимаю, букет тоже не мне предназначался?
— Нет, нет, тебе! И почему «тоже»? Я …
— Прекрати врать! Почему ты всегда врешь? Сколько я помню, все
эти годы ты мне постоянно врал! Ты никогда не говорил правды! И сегодня — если б ты сказал по телефону, куда мы едем, я бы никогда…
«А, собственно, почему я должен безропотно соглашаться? Подряжались в оба конца? Подряжались, ясен перец! Так и скажу: мол,
сразу надо было говорить, что только в одну сторону. Все-таки не
ближний свет: я бы, может, и не согласился бы, а так… Вот, смотрите, тысяча двести набежало, еще полцены надо бы набросить… Это
уж минимум миниморум… Нет, лучше так: тысяча триста, плюс половина — шестьсот пятьдесят, на круг тысяча девятьсот пятьдесят…
Да, так-то лучше… А если две штуки даст, полтинник не верну: нету,
скажу, у меня мелочи…».
— Щербак, смотри, смотри-ка!
— Куда?
— Да направо! Вот! Узнаешь?
— Да… Сколько лет…
— Смотри, окошко горит! Да это же твой кабинет! Точно твой!
— Да нет, мои окна шестое-седьмое с краю, а это… Это же приемная… А твои?
— У нас во двор выходили. Ты что, не помнишь? Ты вообще ничего не помнишь!
— Не заводись, прошу…
— Я же еще и завожусь! Появляется посреди ночи, и…
«Подъезжаем. Наступает момент истины. И куда же они все-таки
собрались?».
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— Любезный, сейчас на светофоре налево… Еще налево… Вот,
первая парадная.
— Ну, что сидишь, иди, — произнесла женщина с деланным безразличием. — Не съедят тебя там… Цветы, цветы возьми!
Мужчина остановился, дернулся было обратно, но махнул рукой
и решительно зашагал к дому.
Что произойдет дальше? Пока это не ведомо…
Может статься, что мужчина скоро вернется, сядет в машину,
и они, не проронив ни слова, уедут в город, также молча выйдут вместе у дома женщины, и Роман так никогда и не узнает, куда же он
возил загадочную пару в этот вечер…
А может, и наоборот: задержится надолго, а женщина будет все
чаще выходить из машины, курить и смотреть в единственное освещенное окно на третьем этаже, а потом, от отчаяния, поспешно
и сбивчиво поведает Роману их историю; и будет клясть себя — дуру —
за доверчивость, а Щербака — за все смертные грехи, и в особенности за то, что повстречался на ее пути. И будет через слово требовать
у водителя подтверждения, не замечая, что не слушает ее водитель,
погруженный в свои сложные расчеты…
Пока — неизвестно. Только что хлопнула дверь парадной и мужчина еще даже не поднялся на этаж, поэтому — пока! — возможно
все…
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Юрию Кириченко — 60
50 КНИГ И ОДНА СУДЬБА
Поэт Юрий Иванович Кириченко родился 15 января 1954 года
в селе Копани Васильковского
района Днепропетровской области
(Украина) в семье учителя словесности. Окончил филологический
факультет Днепропетровского госуниверситета. Работал корреспондентом областной газеты «Знамя
юности», был редактором Днепропетровского облтелерадиокомитета. Член Национального Союза
журналистов Украины. Заведовал Кабинетом молодого автора Днепропетровской писательской организации. Руководил областным литературным
объединением имени П. Т. Кононенко. Лауреат премии имени Г. И. Петровского (1990 г.). Отдельные его стихотворения печатались в переводе на
киргизский язык. Юрий Кириченко — автор 50 поэтических книг. С 1984
по 1999 гг. — член Союза писателей СССР и Украины. Делегат IХ, Х (I Независимого), II съездов писателей Украины. С 2001 г. — член трех творческих структур: Регионального Союза писателей Приднепровья, Межрегионального Союза писателей Украины, Международного Сообщества
Писательских Союзов (МСПС). Занимал должность заместителя директора по национально-патриотическому воспитанию в Днепропетровском
институте Межрегиональной Академии управления персоналом (2005 г.).
В настоящее время Юрий Кириченко — заместитель председателя правления Межрегионального Союза писателей Украины, член правления
и президиума Всеукраинского творческого Союза «Конгресс литераторов
Украины», член редколлегии газеты «Литература и Жизнь» и альманаха
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«Свой вариант». Лауреат литературных премий имени Владимира Сосюры (2006 г.), Владимира Даля (2007 г.), Бориса Гринченко (2008 г.), Тараса
Шевченко (2009 г.), Григория Сковороды (2009 г.), Михаила Матусовского (2009 г.), Юрия Каплана (2010 г.). За Дух и Букву казацкой героики
в творчестве награжден медалью Богуна (2008 г.). Кавалер орденов Святого Равноапостольного князя Владимира Великого и Святых Кирилла
и Мефодия (2008 г.). Юрий Кириченко — вице-президент по гуманитарным вопросам Украинского национального отделения Международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Президент
Литературного фонда имени Павла Полуботко. Генерал-лейтенант УСС
(2010 г.). Отмечен «Почетным крестом за вклад в развитие УСС» (2008 г.),
удостоен отличия УСС «За служебные достижения» (2009 г.). За перевод
на украинский язык книги классика современной молдавской поэзии
Григория Виеру «Я живу над бескидом любові…» и публикацию ее в альманахе «Свой вариант» (№ 15, 2011 г.), а также за публикацию в этом же
издании в своем переводе на украинский язык подборки стихов выдающегося турецкого поэта Назима Хикмета «І поміж нами час — у сотню літ…»
Юрий Кириченко награжден Почетным дипломом Украинской Службы
Спасения. 27 октября 2011 г. Конгресс литераторов Украины и Фундация Ларисы Скорик удостоили поэта престижной Награды имени Бориса
Антоненко-Давидовича «За совершенство Слова». За книгу сатиры «Черный шоколад — для белых мышей» (1997 г.) Юрию Кириченко присвоено
звание лауреата литературной премии «Золотая шпага сатиры с тризубом
и алмазами с копий царя Соломона» (2011 г.). Лауреат журналистской премии «Правдивое чело печатних слов» (2012 г.). В послужном списке поэта
за 2012 г. — пять творческих побед: Международные литературные премии
имени Назима Хикмета, имени Григория Виеру, имени Шота Руставели,
имени Нино Бурджанадзе, литературная и общественно-политическая
премия гуманистического сознания «Поэзия — соратница Фемиды». Не
подкачал и 2013 г. Он прибавил к лаврам классика литературную премию
«Свой вариант» и Международные литературные премии имени Шандора
Петефи, имени Михея Эминеску. Каноны условностей настоящее творчество не ограничивают. 15 января 2014 г. современный украинский классик
от поэзии Юрий Кириченко встречает свое первое 60-летие. Восхождение
к кратеру вдохновения продолжается.
Галина ШЕВЧЕНКО,
биограф, литературный критик,
член Конгресса литераторов Украины
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Юрий КИРИЧЕНКО
* * *
Скажу как есть: любил и разлюбил,
Прости, прощай и плакать вряд ли стоит…
Не я иду – любовь на плахе стонет,
Сползает в океан, лишаясь сил…
Бывает так: любил, страдал и вдруг
Отчаяньем разлук изранил душу...
Как вековать без паруса на суше,
Без милых глаз твоих и нежных рук?
Любил и разлюбил – лишь в этом суть?
Прости, прощай, забудь меня навеки.
Смахни воспоминанья, как росу,
Забудь, как лед в жару забудут реки,
Отрежь, как боль предательства, косу...
Тобой когда-то я горел и жил,
И злобный коршун не закрыл мне веки…
Казалось: вместе будем мы навеки,
И вдруг, как гром: любил и разлюбил…
Как тяжело: рассвет – снам вены вскрыл,
Идут дожди, в печи огонь смеется.
А сердце, словно жаворонок бьется,
Подняться в небо не хватает крыл...
Авторизованный перевод с украинского Павла Кашаева

СЮЖЕТ С ДЕЛЬФИНАМИ
В ту ночь, когда заплакали дельфины,
Ты испугалась, что у них беда.
Тревога, точно рана, из пучины
Впервые к нам в сердца вошла тогда.
Ты говорила: «Встреча – как порука,
Что будет мак цвести в душе, как цвел…»
Но первый луч, сверкнув стрелой из лука,
Уста в уста разлуку с встречей свел.

189

Поэзия

Чуть колыхались влажные гардины,
Вдали темнела горная гряда,
И, словно дети, плавали дельфины,
Решившие, что к нам пришла беда…
А были мы так далеки от горя
В тот предрассветно-благодатный час.
Теперь я понимаю: дети моря
От равнодушья так спасали нас…
Авторизованный перевод с украинского Александра Ратнера
* * *
Дышит степь чебрецом да ромашкой,
Да полынью немного горчит…
Сны прохладу, как малую пташку,
Рай-вином напоили в ночи…
Ночка – реченька посеребренная –
Светом чувства тревожит в груди.
Спит любимая, чуть утомленная –
Поцелуем ее не буди…
Дышит степь чебрецом да ромашкой,
Да полынью, как терпким вином,
Да акация белою кашкой
Угощает судьбу за окном…
Авторизованный перевод с украинского Павла Кашаева

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Сизый вечер снял с души завесу,
Щедрый вечер нам кулиш сварил.
Дровосек из сказочного леса
Прямо в небо двери отворил…
Было там торжественно и ново,
Нежный свет струился с высоты.
Твои косы пахли барвинково:
Словно в зелье выкупалась ты…
Не вздыхай, что вечер этот сгинет,
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Не тревожься, что зайдет заря:
Промысел нас божий не покинет,
Радость сокровенная – не зря…
Ты еще не стала мне женою,
Может быть, не станешь, но пока
Пахнут губы ягодой лесною,
Хвалят молча Кузю-лесника…
На сопилке нам играет вечер,
Белочка по дереву снует.
Сыч-пройдоха прямо с пышной ветки
Кошелек заветный достает…
Но судьбу – в ней колдовская сила –
Трижды не объехать на коне…
Ты сомнения мои гасила
Поцелуями в слезы на дне
И не знала, что любви таланты
Безпричинно могут угасать…
Кроны грабов, будто бы атланты,
Подпирали наши небеса…
Авторизованный перевод с украинского Павла Кашаева

ЛИЦА СЛОВ
Перебираю в памяти слова:
Криница, губы, ласточка, трава…
За каждым отзовутся чьи-то лица,
Душа неутоленная жива…
Чтоб ими не на шутку овладеть,
Ни праздновать не стоит, ни скорбеть.
Лишь искренностью чувств себя утешить,
И детства непосредственность иметь.
Перебираю в памяти слова –
Работа сердца, помыслов трава…
Авторизованный перевод с украинского Виктории Мирошниченко
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* * *
Нам сто веков от вьюги не уйти,
Не разомкнуть в объятьях жарких руки.
Сквозь шал огня и айсберги разлуки
Видны два среза одного пути.
Нам сердце в сердце слышать сто веков,
Храня январских встреч воспоминанья:
В обычной астре, в неге васильков
Открыть весь мир – плоды очарованья.
Нам сто веков крылатить синеву,
Храм на Крови отстаивать мечами.
Подсолнечник у груши за плечами
Пчеле о том поведал наяву.
И не беда, что слышен вой пурги,
Ему не одолеть державу света.
Поет свирель, живым теплом согрета,
Напомнив сердцу давние долги.
Авторизованный перевод с украинского Павла Кашаева
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Набок Игорь Леонтьевич, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой этнокультурологии, зам. директора по научной
работе Института народов Севера
РГПУ им. А. И. Герцена, директор
фольклорного театра-студии «Северное сияние», президент СанктПетербургской ассоциации культурного и делового сотрудничества
с Италией (пианист, выпускник Ленинградской гос. консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова).

Фольклорный театр-студия
«Северное сияние»:
толерантность как творчество
Северная столица России — одно из гордых имен нашего замечательного города. И дело тут не только и не столько в географическом расположении Санкт-Петербурга. Наш город исторически,
культурно, духовно неотрывен от северных, сибирских регионов, от
той огромной территории, которая составляет почти 70% территории всей России. Сказанное в 1763 году Михаилом Васильевичем
Ломоносовым: «Российское могущество прирастать будет Сибирью» сегодня интерпретируется очень по разному. Не случайно както незаметно слово «могущество» стало заменяться на «богатство» —
это, очевидно, прежде всего про природные богатства — нефть,
газ, золото, алмазы, меха… Но классик имел ввиду и могущество,
а с ним и богатство, духовное, культурное. На огромном простран-
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стве Сибири сегодня проживают люди самого разного вероисповедания, представляющие почти все народы Российской Федерации.
Причем по уровню этнического смешения, по сложности атропотоков («людских потоков» — исторических перемещений народов,
этнических групп) сибирские регионы, наверное, не имеют равных
себе в мире. Как и по тому культурному богатству, разнообразию,
которое во многом сохраняется с древних времен и которое со времен колонизации Сибири — ее присоединения к России, начавшегося во второй половине XVI века, — еще и приумножалось за счет
русского крестьянского населения, хлынувшего на новые земли.
Сегодня в ситуации глобальных кризисов — экономического,
экологического, духовного — мировое сообщество все больше осознает, что сохранение культурного и языкового разнообразия это не
только противостояние обезличивающей народы и культуры глобализации, но нечто крайне необходимое человечеству для его физического выживания. Не случайно ЮНЕСКО принято множество
документов, деклараций, резолюций, касающихся защиты и сохранения культурного многообразия, развития толерантных отношений.
Санкт-Петербург — поликультурный мегаполис, один из немногих
городов России, где в целом успешно действует городская программа «Толерантность», связан с регионами Севера, Сибири неразрывными нитями. И совсем не последнее место здесь занимает подготовка кадров для северных регионов, в частности, кадров учителей,
педагогов. Именно в Санкт-Петербурге уже более 80-ти лет успешно
действует уникальный, не имеющий не только российских, но и мировых аналогов, этнокультурный и этнолингвистический научнообразовательный центр — Институт народов Севера Герценовского
университета, готовящий педагогов и исследователей из числа представителей почти 20-ти коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Это старейшее учебное подразделение
Герценовского университета сыграло важнейшую роль в подготовке
интеллектуальной элиты этих народов, кадров интеллигенции, писателей, ученых — североведов. Герценовский университет выполняет
для северян роль своеобразного «мостика» в европейскую и мировую
культуру, приобщая их и к своей уникальной «петербургской культуре» — несомненному (выражаясь современным языком) мировому
брэнду. Причем «северное измерение» стало важнейшей стороной
петербургской культуры, одной из ее отличительных особенностей.
Возвращаясь к теме толерантности, отметим, что отношение к севе-
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рянам — представителям иного культурно-цивилизационного типа,
другой культуры, ярко отличающимся от преобладающего в городе
«неазиатского» населения, стало своеобразной «лакмусовой бумажкой», отражающей уровень толерантности, уровень культуры восприятия «другого», «непохожего».
Говоря о формировании толерантности, мы затронем одну не самую, увы, популярную тему, связанную с искусством, художественным творчеством, фольклором. Среди петербургских художественных коллективов есть один совершенно уникальный, неповторимый
и по своему сценическому языку, и по своей истории, и по составу
артистов, и по творческому кредо. Это — фольклорный театр-студия
«Северное сияние» упомянутого выше Института народов Севера,
созданный еще в середине прошлого века страстным пропагандистом искусства северных народов Татьяной Федоровной ПетровойБытовой. Более полувека — удивительный возраст для студенческого коллектива, в котором приобщались к искусству, фольклору,
танцевально-пластической культуре не одно поколение студентов,
представляющих коренные малочисленные народы Севера, Сибири
и Дальнего Востока — чукчей, эскимосов, коряков, нивхов, хантов,
манси, ненцев, саамов, вепсов и многих других. Образовательная,
воспитательная, творческая, просветительская, исследовательская
деятельность этого коллектива — удивительный и весьма поучительный пример формирования культуры толерантности, которая
не декларируется, не афишируется, не навязывается, но становится
естественным результатом художественно-эстетического восприятия
необычного, чрезвычайно выразительного, яркого художественного
(песенного, танцевально-пластического, инструментального) материала, в котором традиционное, прошлое становится вполне современным, экзотическое — близким, понятным и доступным.
Но прежде чем подробнее рассказать об этом коллективе и его
творческом кредо, вновь обратимся к толерантности, точнее к тому,
что на самом деле составляет содержание этого несколько «затертого» от чрезмерного употребления понятия. Отметим, кстати, что указанная «затертость» привела, в частности, к появлению в обыденном
общении новых, весьма неблагозвучных, понятий — «толерасты»,
«толерастия» и прочее…
Толерантность, действительно, принадлежит к числу понятий,
наиболее широко обсуждаемых как в научной литературе (причем
во всех сферах гуманитарного знания), так и в сфере педагогиче-
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ской практики, в сфере воспитания, не обретя при этом однозначной трактовки. При этом понятие «толерантность» имеет достаточно
древнюю историю. Здесь уместно вспомнить чрезвычайно поучительную историю легализации христианства. Одним из первых официальных юридических документов, посвященных толерантности,
был, очевидно, «Толерантный эдикт» римского императора Галерия,
изданный в 311 г. н. э. Видя, что побороть христиан «огнем и мечом»
не удается, Галерий «был вынужден» издать этот документ, который
предоставлял христианам определенную свободу в отправлении
культа и предписывал проявлять к ним терпимость, т. е. относиться к
ним как к «неизбежному злу». Сегодня это именуется «вынужденной
толерантностью». Здесь закончилась подпольная история христианства и началась новая. В 313 г. императорами Ликинием и Константином (получившим затем титул «Великий») был издан знаменитый
«Миланский эдикт», который уже узаконил христианство и, одновременно с ним, обозначил новый этап веротерпимости.
В Миланском эдикте, в частности, говорится: «Итак, мы постановили, руководясь здравым и правильнейшим рассуждением, принять
такое решение, чтобы вообще никого не лишать свободы следовать
и держаться соблюдаемой у христиан веры, и чтобы каждому дана
была свобода следовать той религии, какую сам считает наилучшею
для себя, дабы верховное Божество, почитаемое нами по свободному
убеждению, могло проявлять во всем обычную милость и благоволение к нам».
Речь идет, таким образом, о гражданской свободе вероисповедания, о паритете религиозных учений. Наконец, наступил новый этап
и с толерантностью было покончено: в 341 и 346 г. г. были изданы
эдикты, запрещающие язычество, языческую религию. Возобладали
интересы государства, видевшего в христианской церкви мощную
идеологическую опору для управления обществом и стремление самой церкви «оградить» граждан от «ложных истин», направить их на
«правильный» духовный, нравственный путь.
Религиозная нетерпимость обернулась для человечества многими бедами и кровопролитиями. Сегодня идея веротерпимости разделяется основными религиозными конфессиями. Более того, мусульманские историки и теоретики, например, даже претендуют на
определенный исторический приоритет ислама в вопросах веротерпимости, ссылаясь на то, что именно ислам первым провозгласил:
«человеческие права и свободы не являются частью природного со-
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стояния человека, а дарованы человечеству самим Богом». Но история веротерпимости пока так и не написана, хотя, очевидно, содержит чрезвычайно много поучительного для современности и могла
бы внести серьезные коррективы в современное понимание духовного и нравственного прогресса. Во всяком случае, именно в рамках
идей веротерпимости был поставлен один из самых острых, являющихся предметом и сегодняшних дискуссий, вопросов — о «границах» толерантности и нетерпимости (интолерантности), о связи проблем толерантности с вопросом о «правах личности».
Проблемы толерантности на протяжении веков обсуждались
в русле философии. Здесь особое место занимает век Просвещения — XVIII век — существенный период для западно-европейского осмысления базовых проблем культуры и цивилизации. Обычно
начало широких дискуссий о толерантности связывают с именем
английского философа и политика Джона Локка, который в своих
знаменитых «Письмах о терпимости», изданных в Лондоне в 1689 г.
сформулировал ряд важнейших идей, не потерявших актуальности
и сегодня. Во-первых, говоря о причинах волнений и войн, произошедших на почве религии, он утверждал, что их причиной была не
неизбежная разница во взглядах, а «нежелание уважать чужие взгляды». Во-вторых, именно Дж. Локк остро поставил вопросы о границах между церковью и государством, о невмешательстве государства
в частную жизнь граждан, о разделении личной и социальной ипостаси граждан.
Мы не можем и не будем здесь рассматривать всю историю обсуждения вопроса о толерантности, а только подчеркнем, что эта история говорит о главном — проблемы толерантности относятся к числу
основных, центральных для общества на всех этапах его исторического развития проблем, так как затрагивает базовую характеристику
межличностного общения и социальной коммуникации. Это одна из
«сквозных» проблем сознания и поведения человека в социуме. Более
того, к началу XXI века значение толерантности еще более возросло
в связи с нарастанием во всем мире проявлений нетерпимости, агрессивности, эскалацией многочисленных конфликтов на этнической
и религиозной почве, появлением нового угрожающего фактора международной жизни — мирового терроризма. Значительную роль здесь
сыграла также нарастающая волна миграций, стихиных нерегулируемых антропотоков, усугубляющих демографические, экономические
и прочие проблемы жизни многих государств. В Российской Феде-
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рации, в частности, в крупных городах, мегаполисах эта проблема
связана с резким возрастанием числа «гастарбайтеров», значительная
часть которых находится в стране нелегально и является источником
обогащения криминализированных структур. В обыденном массовом
сознании эта часть населения воспринимается интолерантно и обозначается совсем не теоретическим понятием «понаехавшие». К сожалению, возвращаясь к теме Севера и северных народов, отметим, что
сказанное выше сыграло с северянами достаточно «злую шутку» — не
отягощенная этнологическими, антропологическими и юридическими знаниями часть граждан стала применять к ним ту же формулу «понаехали тут», не взирая на то, что речь идет не об «гастарбайтерах»иностранцах, а о гражданах России, части российского населения,
вполне законно перемещающейся по своей собственной стране (!)
К проблеме толерантности обратились практически все гуманитарные и социальные науки. Стало создаваться ощущение, что
толерантность — панацея от всех бед человечества, но связь теории
и практики в разработке проблем толерантности остается достаточно слабой. Более того, каждая из областей знания при этом дает свое
собственное понимание толерантности. Кстати, интересно, что это
понятие не является для отечественной науки чем-то принципиально
новым: так, например, в советском учебнике 1934 года культура межнациональных отношений определяется как «воспитание толерантного отношения к представителям различных национальностей».
(Пистрак М. М. Педагогика. М., 1934. С. 74).
Очень важно то, почему в любой классификации или типологии
толерантности, которые почти безуспешно пытаются «охватить» все
сферы проявления толерантности, обязательно присутствует проблематика толерантности межэтнической, межнациональной. Очевидно
потому, что этническая (национальная) толерантность это не отдельный вид толерантности, связанный с каким-то отдельным видом деятельности а необходимая сторона любого вида толерантности. Это
означает, кроме того, что нельзя отдельно и целенаправленно сформировать некую особую этническую толерантность безотносительно
к другим ее видам. Речь должна идти о формировании, развитии некой универсальной, интегральной черты (свойства) сознания и поведения, которая проявляется и в межнациональном общении (или
межэтнической коммуникации).
Причем наибольшая «яркость» проявлений здесь обнаруживается
не в самой толерантности, а как раз в ее противоположности — инто-
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лерантности — речь идет о ксенофобии, расизме, национализме, этноцентризме, конкретные деятельностные проявления которых приводят к бедам и страданиям людей. Существует устойчивое мнение, что
в этнорасовой дискриминации, основанной на признаках расы, цвета
кожи, родового, национального или этнического происхождения, нетерпимость в современном обществе выражается наиболее ярко.
Главное, очевидно, заключается в том, что формирование толерантности как миро — и человеко — отношения требует, очевидно,
изменения менталитета или формирования нового менталитета. Но
на самом деле эта новизна относительна. На наш взгляд, одно из
самых глубоких обоснований природы и безальтернативности толерантности сформировалось в процессе философского осмысления
сущности национального характера и, точнее, русского национального характера. Речь идет о соборности. Эта категория, с которой
традиционно связывают русскую ментальность, давно, увы, лишилась в многочисленных комментариях своего подлинного смысла,
и приобрела в массовом сознании смысл синонима безликого коллективизма, массовидности. Этому в немалой степени содействовали
и соответствующие формы коллективизма, насаждавшиеся в обществе, и пренебрежение глубокими традициями русской философской
мысли, плохо вмещавшейся в рамки односторонне социально-классового понимания действительности, с лежащими в его основе представлениями об антагонистических, неразрешимых противоречиях.
В результате сформировалось такое понимание важнейшей для русской философии категории, которое скорее можно назвать «извращенной» соборностью и которое связано с представлением о «роевой» невыделенности «я».
Соборность на самом деле должна пониматься как «ансамбль
индивидуальностей», как некая «полифония», по выражению выдающегшося отечественного мыслителя М. М. Бахтина. И, возможно,
именно у М. М. Бахтина, в его «диалоговой концепции» личности мы
находим наиболее глубокое обоснование толерантности (хотя сам
он, очевидно, этот термин не употреблял), как внутреннего закона ее
существования, бытия. Позиция М. М. Бахтина явно противостоит
той западной тенденции понимания личности, которая характерна
для современных постмодернистких, «деструктурирующих» и «деконструирущих» мир популярных философских концепций Р. Барта
или Ж. Дерриды. Характерное для потсмодернизма представление об
«уединенном сознании» обособляющегося человека, который обла-
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дает «собственной правдой» и «собственной логикой», в основе своей
оказывается интолерантным.
В основе бахтинского персонализма — 3 основных важнейших
момента. Во-первых, в отличие от вещи личность обладает внутренним пространством или «внутренней социальностью». Ядро личности невоспроизводимо (уникально) и неуничтожимо (принадлежит вечности). Личность — это чистый смысл и как всякий смысл
она актуализируется, самоопределяется и самосраскрывается только
при встрече с иным смыслом. Собственно для этого ей и нужна вещно-телесная сфера знакового материала, т. е. культура. Во-вторых,
здесь особого внимания заслуживает понятие «событийность». Это
и историческая событийность, и «со-бытийность» (что находит отражение в этимологии этого слова), то есть «совместная» бытийность
с «инаколичным», другим. Невозможно «стать собой», утверждал
М. М. Бахтин «без другого». Соответственно, ничто другое и не может быть мыслимо без «отношения ко мне». В-третьих, мыслящее сознание понимается М. М. Бахтиным как неотъемлемая «ментальная»
часть бытия в его истинности, нравственности и красоте. Эти общечеловеческие ценности прежде всего со-бытийны. Речь идет о диалоговой взаимозависимости мышления, сопряженной со взаимной его
ответственностью. Поэтому и в слове «сознание» заложен диалог —
«со-знание», то есть совместное знание. Всякая мысль — это ответ на
другую мысль.
Это достаточно популярное изложение философской концепции М. М. Бахтина нам потребовалось для того, чтобы объяснить
логику его понимания диалога как внутренней характеристики «события» (со-существования») и «со-знания» личности. Именно диалогичность («доминанта на другого», как сказал бы создатель теории доминанты Ухтомский) и является внутренней и не имеющей
альтернативы основой толерантности личности, она лежит в основе
и неупрощенно понимаемой соборности, как «полифонии», «ансамбля индивидуальностей».
Таким образом, получается, что толерантность заложена в самой
природе личности, в частности, на одном из самых глубоких уровнях
ее существования — этническом, связывающем ее с другими личностями в процессах «со-бытия» и «со-знания». И, наоборот, интолерантность оборачивается уходом от личности, от полноты ее существования и осуществления, от ее идентичности. Именно поэтому,
ксенофобия (как боязнь другого, чужого, незнакомого) оказывается
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связана с недостаточной самореализованностью, с проблемами самоидентификации, с недостаточной устойчивостью личности. Поэтому,
на наш взгляд, формирование толерантности как формы или вида отношения к «другому» надо начинать «с себя», т. е. с нравственного,
духовного воспитания себя, своей личности, с самоидентификации.
В противном случае, борьба с интолерантностью будет носить чисто
внешний, не затрагивающей существа характер, и потому будет неэффективной.
Но, разумеется, эта черта, это свойство сознания и поведения может быть конкретизировано, раскрыто и через другие понятия. Определенным толчком к активизации исследований в этом направлении
послужила принятая 16 ноября 1995 г. на Генеральной конференции
ЮНЕСКО «Декларация принципов толерантности». Рассмотрим
данное здесь определении толерантности: «Толерантность означает
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания,
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность — это гармония в многообразии. Это не только моральный
долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность —
это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира».
Обращает на себя внимание, что уже в первом же абзаце речь идет
по существу об интересующем нас феномене «этнонациональной толерантности», так как именно на этничности строится прежде всего
культурное многообразие мира, к уважению, принятию и правильному пониманию которого призывает Декларация, как она призывает
и праву на индивидуальность самовыражения. Далее обратим внимание, что среди факторов, способствующих толерантности, названы знания, открытость и общение, а также свобода мыслей, совести
и убеждений. Кроме того, толерантность рассматривается как внутренняя потребность, а не только моральный долг. И, наконец, толерантности дается нравственная оценка как добродетели, т. е. одной из
общечеловеческих ценностей.
Далее следует обратить внимание еще на два существенных акцента, сделанных в этом документе. Во-первых, на то, что толерантность — «не уступка, снисхождение или потворство», а «активное
отношение, формируемое на основе признания универсальных прав
и основных свобод человека». Этим сразу же устанавливается пари-
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тетность толерантных отношений, равенство сторон и «снимается»,
на наш взгляд, «лингвистический» спор, можно ли на русский язык
переводить толерантность как «терпимость». На наш взгляд, такой
перевод некорректен, так как слово «терпимость» в русском языке
имеет совсем «не паритетный» характер, близкий, кстати, биологическому смыслу «толерантности» как устойчивости к «неблагоприятным воздействиям». Отсюда и выражение «дом терпимости», и знаменитая народная поговорка «Терпи казак, атаманом будешь…».
Во-вторых, здесь делается попытка обозначить границы толерантности: «Проявление толерантности, которая созвучна уважению
прав человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это
означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений
и признает такое же право за другими. Это означает признание того,
что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, и обладают правом жить в мире
и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды
одного человека не могут быть навязаны другим».
Вот здесь, на наш взгляд, Декларация содержит элемент «абстрактного гуманизма». Именно в сфере этнонациональных отношений
слишком часто «свобода придерживаться своих убеждений» не сопровождается «признанием такого же права за другим» (это «признание» не
сопровождается в документе глаголом «должен»). Получается, что расист, нацист, ксенофоб обладает такой же свободой, что и его «жертвы»,
которые на самом деле оказываются не свободны «по определению».
Свобода одного должна кончаться там, где начинается свобода другого.
Здесь же «свобода» расиста оборачивается «не свободой» его жертвы…
В этом смысле, толерантность не следует понимать как абсолютную ценность. Так же как считать интолерантность — абсолютным
злом. Как мы уже отмечали ранее, иногда для достижения толерантности нужна «интолерантность к интолерантности». В ноябре
2007 г. автор, участвуя в российско-норвежской конференции, проходившей по городской программе «Толерантность» в рамках «Дней
Санкт-Петербурга в Осло», убедился, что в норвежских школах акцент в работе по воспитанию толерантности делается не на борьбе «за
толерантность», а на борьбе «с интолерантностью».
Кроме того, очевидно, актуальной проблемой дальнейшего развития междисциплинарной теории толерантности и нахождения путей
ее «прикладного» использования является задача разработка града-
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ций иди степеней толерантности, находящихся между полюсами
«толерантность — интолерантность». Это, безусловно, и вопрос педагогической практики, призванной, в частности, решать проблему
«маршрута восхождения» личности по ступеням толерантности к ее
наиболее полному воплощению. В то же время, достижение толерантности в системе социальных и, в частности, межэтнических отношений, зависит от многих конкретно-исторических и социальнопсихологических факторов.
Огромную роль в формировании межэтнической толерантности
играют средства массовой информации. От дозировки информации
и ее ценностной акцентуации в значительной степени зависит атмосфера толерантности в обществе.
Наконец, обратимся к искусству, к художественно-эстетической
коммуникации как важнейшей сфере формирования культуры толерантности, явно недооцененной теоретиками и практиками толерантности. И здесь чрезвычайно характерен пример фольклорного
театра-студии «Северное сияние». С 1994 г. по настоящее время коллектив возглавляет в качестве художественного руководителя Ирина Станиславовна Давыдова — выпускница оперно-режиссерского
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отделения Санкт-Петербургской государственной консерватории,
единственная в мире чукчанка — профессиональный оперный режиссер. С этого момента началось становление новой концепции, новой
эстетики коллектива. Если ранее это был самодеятельный коллектив,
решающий прежде всего образовательные и воспитательные задачи
в отношении студентов северного факультета, то теперь задачи коллектива существенно расширились. Кроме учебной группы из особо
одаренных студентов была сформирована группа концертная, работа
с которой позволила вывести выступления коллектива на достаточно
серьезный профессиональный уровень. Это позволило коллективу
выступать на самых серьезных профессиональных площадках, среди
которых назовем некоторые — Королевскую оперу в г. Турине и Неаполитанскую консерваторию (Италия); Первый фестиваль российской культуры в Лондоне «Русская зима на Трафальгарской площади» (Англия); Ярославскую филармонию, Большой концертный зал
«Октябрьский» (Санкт-Петербург), Кремлевский концертный зал
(Москва) и многие другие. Коллектив стал дипломантом и лауреатом
многих российских и зарубежных конкурсов и фестивалей. В отличие
от фольклорных ансамблей в северных регионах, ориентированных
в основном на фольклор народов своих регионов, «Северное сияние»
представляет на сцене своеобразную мозаику культур многих коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, создавая обобщенный образ Севера. При этом для сценического показа был выработан
некий новый жанр — концерт-спектакль, стержнем которого стала
не сюжетная, а интонационная, музыкально-пластическая драматургия. Сотрудничество коллектива с кафедрой этнокультурологии института народов Севера привело к развитию исследовательской деятельности, к выработке научно обоснованных принципов и методов
сценической подачи фольклорного материала, учитывающей особенности современной коммуникации, и не искажающей при этом
основные ценности фольклора.
На фоне нарастающей коммерциализации деятельности многих фольклорных коллективов,
в силу необходимости «самоокупаемости» делающих на акцент
на экзотичности (что приводит
нередко к своеобразной «сувени-
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ризации» фольклора), принцип художественно-эстетической адаптации
материала, реализуемый «Северным
сиянием», дает замечательный творческий эффект. Очень часто результатом становится так называемый
«культурный шок» — реакция на незнакомый, но чрезвычайно притягательный материал (удивительная палеоазиатская танцевальная пластика,
чукотское горлохрипение, «космическое» звучание хомуса (варгана),
выходящего за пределы строгой традиции в сферу импровизации). Это
и есть тот самый межкультурный
(или межэтнический) диалог, та событийность, в процессе которых происходит познание другой этнической культуры и формируется эмпатия — эмоционально-эстетическое со-переживание, со-чувствие. А это есть одна из важнейших
сторон толерантности. Отметим также упомянутый выше принцип
самодостаточности, самоидентичности, который в художественносценической коммуникации приводит к ощущению органичности
и гармоничности образа. Разумеется, сцена имеет свои законы, и поэтому каждый танец, каждая танцевально-пластическая миниатюра
эстетически созидается как завершенная музыкально-пластическая
форма, основанная на аутентичной пластике, но неизбежно отличная от формы бытования фольклора. Чрезвычайно важно также то,
что каждая миниатюра
сопровождается живым
звуком (голос, инструмент), что соответствует
синкретичности фольклора и усиливает ощущение
органичности
и аутентичности сценического образа.
Наконец, новым видом деятельности «Северного сияния» ста-
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ло проведение в России и за рубежом «Уроков дружбы» («Уроков
толерантности»), в которых концертные номера сопровождаются
рассказом о культуре народов, представляемых на сцене и комментариями, касающимися языка, семантики представляемых
фольклорных миниатюр. Такие уроки для школьников, студентов
«Северное сияние» проводило в Италии, Финляндии, США и во
многих городах России (Москва, Орел, Владимир, Калуга, Липецк
и др.). В 2012 г. совместно с Российским этнографическим музеем
такие уроки коллективом были проведены для учащихся более чем
ста петербургских школ.
В 2013 году среди интересных событий творческой жизни коллектива — проведение мастер-класса для детей старшей и подготовительной групп по северным танцам в дошкольном учреждении № 28
Пушкинского р-на Санкт-Петербурга; участие в Международной акции «Ночь музеев» в Государственном музее истории религии; концертные выступления на Международных культурных форумах в Республикае Хакасия и в г. Ульяновске.
Формирование толерантности — прежде всего развитие диалога,
творчества, взаимопонимания, взаимопереживания и сочувствия,
самодостаточности личности. В этом искусство, фольклор, художественно-эстетическая коммуникация оказываются средствами незаменимыми и высоко-эффективными. Деятельность фольклорного
театра-студии «Северное сияние», на наш взгляд, яркий и убедительный тому пример.
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Юрий Владимирович Прыгов –
журналист, поэт, прозаик. Родился 1 октября 1949 года в городе
Ярославле. Работал в СМИ на Орловщине, Кубани, Чукотке, в Магадане, член Союза журналистов
России. Закончил филологический факультет Воронежского
университета. Ныне проживает в
Санкт-Петербурге.

МОРЖОВАЯ ЭТАЖЕРКА
По части экзотики край, в котором жил Ким, бил все рекорды. Его
самого, похожего на толстоватого эскимосского божка Пеликена, занимал усатый морж, которого добывали морские охотники. Точнее, не
сам хозяин Северного ледовитого, а костяные мужские достоинства
самцов. Художников и косторезов интересовал моржовый клык, а нашего покорного слугу — эти деликатные штуки. Такое пристрастие
объяснялось просто. Ким не раз восхищенно восклицал в кругу коллег — вот ведь счастливые моржихи! Как говорится — у кого что болит… Женщины при этом смотрели в небо, мужики хмыкали, словом,
тема «жила» и развивалась. Как-никак демография, пусть и моржовая.
Однако нашего героя занимала практика и, видимо, какой-то пунктик
в автобиографии. Он решил сделать из этих, похожих на корни хрена,
костяшек, этажерку.
— А что, импозантно будет, — рассуждал Кимушка, — моржовая
этажерка с книгами про Эммануэль. — Буду смотреть и радоваться на
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шедевр матери-природы, которая так основательно устроила любовь
двух млекопитающих.
— Чудило, — удивлялись мы, где ж ты столько штук найдешь.
— Море большое, зверобои в тонусе, аборигенам нужен горячий
витамин, — слышали в ответ.
И вот ведь упертый какой! Добился командировки в город Закидонск, затарился в магазине «жидкой» валютой и растаял в морском
тумане. Заинтригованный коллектив замолчал в ожидании новостей
с моржовых лежбищ. Но они пришли совсем с другого края, пограничного, где несли службу крепкие сибирские парни. На границе с США
они так строго бдели, что даже шустрые арктические зверьки, песцы,
не решались пересечь Рубикон. Кого-кого, а Кимушку, с его блестящей лысиной, зеленопогонники заметили сразу. Точнее портфель, из
которого торчали в разные стороны какие-то костяные палки. Он, конечно же, не рвался за кордон, а проходил на пароходе обычную пограничную процедуру. На беду любителю экзотинки попался наряд из
солдат-новичков: для них все кости на один манер, что клык моржа,
что … Клык, не обработанный рукой мастера, к транспортировке не годится –это контрабанда, все остальные части скелета ластоного индивида ценности не представляют. Потащили нашего путешественника
в комендатуру, позвонили ошарашенному новостью шефу. Виновник
«контрабанды» поник головой — в компании рассерженных пограничников ему было не до этажерок. Там же, в сильно натопленном здании
КПП, на самом берегу Берингова моря, конфликт и закончился. Старослужащий солдатик внимательно присмотрелся к изъятым костям
и начал тихо смеяться. Потом смех перешел в оглушительный хохот.
Узнав о причинах веселья, загрохотала вся военная братия. Один Ким
недоуменно крутил головой и не мог понять причину смены настроения воинов. Он и в конторе, где над ним очень долго потешались
коллеги, не поддавался мажору. Ну, попались салаги, все перепутали,
где тут юмор. Как человек целеустремленный он все думал о плане
постройки этажерки. Материал теперь имелся, осталось приложить
руку и сердце, что было и сделано. Уезжая с Севера на материк, Ким
вез с собой этажерку из моржовых интимных костей, предмет персональной гордости. Когда мы прощались в аэропорту, я попросил его
запастись бумагами, объясняющими природу материала, из которого
сделана этажерка. Опять же в историю попадет: неровен час, снова пограничник неопытный попадется — поди ему докажи, в чем разница
между клыком моржа и тем, что у животного находится в другом месте.
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СТРИНГЕРЫ ПОНЕВОЛЕ
— Все киснешь! — заглянул в мою, то бишь Эдика Горина, редакционную келью фотокор Журавский, — Пора обновляться, шеф дал
«добро» на нашу командировку. Увидев радостную реакцию на лице
коллеги, Сеня удовлетворенно хмыкнул и исчез в недрах свой «химической» лаборатории.
Без командировок я, средних лет мужчина, ненавидевший сидение на месте, действительно внешне скукоживался и терял тонус.
Заедали своеобразие полярной жизни, банальные газетные заметки,
тупость советского быта. Любая поездка, даже в богом забытый угол,
«приводила в чувство», давала творческий импульс. А тут намечался
комбинированный рейд на северо-восток района. В конечный пункт
его, рыбную базу «Чегинунь», предстояло добираться вертолетом
и катером. Да еще с веселым товарищем, Семеном, который на севере за долгие годы не одного моржа съел. В общем, настроение резко
покатилось к отметке «ясно».
Едва продрав глаза после черной, как мгла, ночи, я выглянул
в окно. В мутном рассвете увидел на небе белые пятна, пятна оптимизма, как говорил мой друг штурман авиации Сергей Муратов.
Значит, была надежда на то, что вертолет «погранцов», по договоренности с командиром отряда, Николаем Пуршневым, поднимется
в небо. Рейсового вертолета пришлось бы ждать долго. Все получилось, на диво, удачно. Синоптики до полудня дали на полет «добро»,
а военные с утра уже «раскручивали винты», грузили свои аккуратные
ящики. Тут же крутился, весь обвешанный кофрами, Сенька, помогал «зеленопогонникам» расправиться с грузом. В высоких широтах
так было заведено, помогать всем и каждому. И если случалось у тебя
беда, руку помощи протягивали знакомые и не совсем знакомые
люди. После волчьих порядков «материка» — бальзам на душу.
— Ну что, мужики, летим, — дышал радушием и уверенностью
командир экипажа Стас Вольнов, ставя одну ногу на подножку геликоптера.
— Естественно, командир, пресса к испытанию готова, — весело
ответил Журавский.
Обладатель «летающей» фамилии, Семен, любил эти надежные
машины «восьмерки», они отлично служили на севере и гражданской
авиации, и военной. Правда, разговаривать в них было невозможно,
но на такие детали люди здесь не обращали внимания. Вот и мы под
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звенящий вой винтов в мгновение ока зависли над заливом Лаврентия и взяли курс на Уэлен, самый удаленный от столицы населенный
пункт в России. Сюда стремились попасть многие знаменитости
страны, но не каждому благоволила удача. Любитель приключений
поэт Евгений Евтушенко так и не дождался летной погоды на уэленском направлении, и с горя отправился в соседний райцентр Провидения. Там он написал веселую поэму про северную жизнь и разные
спиртные напитки, которые делают на дому даже из томатной пасты.
Нам же повезло: через толщу низких облаков проклюнулось усталое осеннее солнце, и море заиграло всеми красками осени. Как на
юге. Винтокрылая машина летела почти по береговой линии, отчего
становилось спокойнее, земля для человека все же надежнее. В иллюминаторе проплывали мысы, бухточки, островки Берингова пролива,
скалы с птичьими базарами. Мы с товарищем отчаянно крутили головами, но в те времена снимать сверху почему-то запрещалось, посему красота так и оставалась не запечатленной. На подлете к Уэлену
внизу удалось разглядеть белеющий среди окружающих черных скал
памятник Семенову Дежневу. Все эти достопримечательности приходилось не раз наблюдать и внизу, но сверху все оказалось нагляднее
и кучнее. Когда до Уэлена оставалось всего ничего, штурман обратил
наше внимание на что-то по правому борту. Пересев, мы ахнули —
на море разыгралось кровавое побоище. Три касатки торпедировали
серого кита. Причем, они нападали на него одновременно, как по
команде. Видимо, бой начался давненько, море темнело огромными пятнами крови, а одна касатка уже колыхалась на волнах кверху
брюхом. Вертолетчики, завороженные битвой морских гигантов, не
удержались и сделали круг над эпицентром схватки. Удалось разглядеть некоторые детали. Силы, видимо, покидали кита, он отбивался
хвостом все слабее, в передней его части куски кожи и жира были вырваны, касатки наседали все яростнее. Обычно киты по одному не
плавают, а этот попался или подранок, или больной, что и решило
исход боя. Финал его увидеть не удалось — авиаторы на второй круг
не решились, но мы еще долго наблюдали за черной полоской крови,
тянувшейся на поверхности воды…
Когда приземлились на песчаной косе Уэлена, вертолетчики не
спешили с делами, они не могли забыть разыгравшуюся на море битву. Много с чем необычным приходится им сталкиваться, но подобное зрелище редкость. Так сказать, сценка из жизни диких животных
в натуре. Повезло и нам. Семен все сокрушался по поводу запретов
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на съемку, а Эдик лишь черкнул в блокноте пару фраз и воскликнул:
«Какомей!»(возглас удивления по-чукотски). Командировка началась с лихого сюжета, что-то там будет впереди? А пока впереди
ждала экзотика — полярная станция, косторезная мастерская, разговоры с морскими охотниками. В командировке журналист не дает
себе передыха: возникла пауза — мчится к коммунальникам, вездеходчикам, морякам. Вот и наши два корреспондента «районки» закрутились по заданному кругу. В музее косторезной мастерской они
долго стояли у шхуны, сделанной руками мастера Гемауге. Как он
мог вырезать из кости моржа детали оснастки толщиной с паутину?
Или тончайшие гравировки таких мастериц как Татьяна Печетегина? Каждый — чукотский левша! Ближе к вечеру подуставшие ребята
вспомнили о главной цели поездки и заглянули в контору местного
совхоза с боевым названием «Герой труда».
— А-а-а, пресса, молодцы что держите слово, завтра, как договорились, отправляемся морем на рыбную базу, — встал из-за стола высокого роста директор Иван Ляшенко. Потолковали о забуксовавшей
перестройке, районных новостях, надвигающейся зиме. Тут она, испытание не для слабых, занесет и утрамбует снегом по трубу.
— Да и нам предстоит рейд далеко непростой, — прямо с порога
продолжил разговор симпатичный крепыш с красивой сединой Виктор Нечаев, — Северный Ледовитый имеет характер крутой.
— Не пугай мужиков, парторг, мы с тобой по местным морям давно ходим, — махнул нам рукой Ляшенко. Но слово не воробей. Журналисты озабоченно переглянулись, они моря изучали исключительно из иллюминаторов теплоходов. А тут…
За чаем тревога улетучилась: руководители «Героя…» люди опытные, в мореходных делах не новички. Будем живы, не потонем. Сыграли в шахматы, скинулись по червонцу на харчи, и разошлись затемно. Эдик и Марк потопали в небольшую гостиничку, что стояла
у самого океана. Исполин деловито накатывал одну волну за другой,
шелестел галькой, фосфорился и казался гостям спокойным и мирным. Когда-то на этот древний берег ступала нога американского
китобоя, а на рейде бросали якоря промысловые шхуны. Они очень
поразили впечатлительного Гемауге. И он не успокоился, пока не
воссоздал эту красивую штуковину в кости. Местные красавицы впечатлялись, как водится, заморскими моряками, после чего рождались
красивые дети, не похожие на остальных. Об этом и думали, вдыхая
холодный морской воздух, Сеня и Эдик.
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Утром все четверо собрались у причала. Пятый, бравый бородатый
моторист, снисходительно посмотрел на нас, показав жестом на катер «Крым». Южное название посудины немного смутило, но что делать, если в северной стране специально для севера катеров не строят.
— Зато у нас моторы японские, с ними не пропадешь, — словно
прочитал мысли корреспондентов парторг Нечаев.
Ляшенко махнул рукой, «Ямахи» взревели и мы помчались навстречу с Чукотским морем, отличающимся непредсказуемым нравом. Набрав скорость, «Крым» отчаянно барабанил по волнам, но ни
у руководства «Героя», ни у моториста сей факт тревог не вызывал,
наоборот, уэленцы были в прекрасном расположении духа. Чего не
скажешь об Эдике и его боевом товарище, они то бледнели, то краснели от страха, еще раз критически осматривали легковесный катер,
подолгу вглядывались в постепенно темнеющее небо. Через полчаса
пути моторист вдруг резко убавил газ, оба пассажира от неожиданности чуть не свалились со скамеек, так они были напряжены.
— Шабаш, ребята, пора немного закусить, — объяснил остановку
в открытом море директор.
Парторг под одобрительными взглядами коллег по совхозу деловито захлопотал около большой спортивной сумки, достал бутылку
водки, икру, хлеб. Катер довольно сильно болтало, но Нечаев виртуозно наполнил стаканы до краев не пролив ни капли. Все это поразило нас. Вокруг такая опасная стихия, под ногами какой-то прогулочный катерок, а люди беспечно пьют водку среди угрюмых волн.
— Не понял.., — услышав отказ, Иван выразительно посмотрел
на меня и Семена. — Не дурите, ребята, тут свой закон, не мы его
придумали.
Когда без вариантов, приходиться подчиняться. Не знаю как фотокор, а я просто с отвращением опрокинул в себя стакан, так как
запах водки не любил еще со времен проводов в армию.
— Так-то оно вернее, — помягчел Ляшенко, — теперь и море по
колено, а то зажались на лавке с белыми лицами, словно белены объелись.
Моторист подшофе повел катер еще более авантюрно, беспричинно закладывал виражи, увеличил скорость. Ему никто не перечил.
Нас же водка, в отличие от хозяев, нисколько не расслабила, наоборот, увеличила точку напряжения. Соленые брызги летели в лицо,
и океан грозно смотрел в глаза, расширенные от страха. На одном из
придуманных мотористом поворотов в катере что-то щелкнуло, и он
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завертелся на поверхности воды как юла. Мы с Марком инстинктивно упали на дно «Крыма», забеспокоились и руководители совхоза,
так как маломерное судно могло опрокинуться. Оказывается, лопнул
рулевой тросик. Поломку моторист быстро устранил и начал рулить
более осмотрительно. Все вздохнули с облегчением: «Ох, пронесло!»
Ведь случись оверкиль, шансов выжить было бы немного — вода ледяная, берега не видно. Правда, на Чукотке местное население в лице
чукчей и эскимосов ситуацию драматизирует не так, как приезжие
люди с «материка». Если вдруг рыбаков с льдиной уносило в открытое море, мало кто суетился со спасением. Считалось, что это злой дух
Келе (персонаж чукотского фольклора) забрал их, значит так и надо.
«Бледнолицым» такой расклад не нравился, и они в каждом случае
снаряжали спасателей.
Высокая скорость, отсутствие волнения помогли нам довольно
споро добраться до реки Чегитунь, впадавшей в море. Место это было
красивое — скалистые берега реки, разнообразный рельеф, большие
кусты карликовых деревьев. Сама база состояла из нескольких неказистых построек, маленького домика и «вешал», как называли их
местные жители. По заведенной традиции стоял столб, указывающий
расстояние до Москвы, Питера, Магадана, американского Нома. Лосося тут водилось много, на «вешалах» вялились горбуша, кета, нерка,
а также голец. Ее промысловики коптили и солили. Коллектив здесь
работал небольшой, всего шесть человек, в основном, охотники. Рыбой аборигены традиционно занимались эпизодически, их любимые
отрасли — оленеводство, промысел песца в материковой части Чукотки, добыча моржа в море.
— Ну, старичок, наконец-то доехали мы до настоящей рыбки,
смотри, какие красавцы весят, — заулыбался большой любитель лосося Сеня.
В заливе Лаврентия почему-то с рыбалкой были проблемы, не
в пример жителям столичного Анадыря и других городов и поселков
округа. А у меня хорошее настроение возникло не от созерцания оранжевых с золотистым отливом тушек, а по причине твердой почвы под
ногами. Зато оба совхозных лидера ходили мрачнее тучи. Все промысловики оказались на момент прибытия начальства сильно навеселе.
— Где они умудрились надраться, ведь на сотни километров вокруг ни души, глушь несусветная, — сокрушался Ляшенко. Он-то
знал — самогоноварением чукчи никогда не занимались, значит градусы возникли из воздуха?
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И все же они не сдержались и начали ругать одного за другим пьяненьких рыбаков-охотников, чего, зная полярные традиции, делать
не следовало. Северный человечек так устроен: резко критиковать
его принародно нежелательно, а уж если он навеселе и подавно. Дело
осложнилось еще и тем, что за плечами каждого висело ружье… Однако парторг с директором впервые столкнулись со случаем коллективного пьянства на работе и не могли скрыть возмущения. Коллега
и я деликатно удалились в небольшую избушку попить чайку. В окно
было видно, как вишневое солнце встретилось с океаном, и поверхность его окрасилась в красно-багровые тона. На фоне завораживающей библейской картинки виднелись фигурки людей, сидевших на
взгорке. Двое отчаянно жестикулировали, большинство, потупившись, сидело не шевелясь. А в первых сумерках вдруг раздался выстрел, второй, третий. Через пять минут в избушку прибежали испуганные Нечаев, Ляшенко и моторист.
— Ну, совсем сдвинулись, — произнес сдавленным голосом парторг, — уже из ружей палить стали.
Остальные от неожиданности не могли произнести ни слова. После чашки чая все «ожили», заговорили и даже немного посмеялись
для разрядки.
— Да, слава богу, что стреляли в небо, значит, пьяны не окончательно, — высказал главное все молчавший лидер «Героя труда».
Пальба, однако, скоро возобновилась, в избушке задребезжали
стекла, а мы, с очередного перепуга залегли на пол. Но намеков на
«полное уничтожение» обнаружить не удалось: обиженные рыбаки
нас просто пугали, и довольно долго вели свою артподготовку. В полночь канонада резко стихла и больше не возобновлялась. Заснуть после таких событий оказалось делом трудным, но усталость сделала
свое дело: молодые мужики вскоре дружно захрапели.
Утром, на свежую голову, события предстали в несколько ином
свете. Драматизм растворился как утренний туман над Чукотским
морем. Начальство поняло свою ошибку, подчиненные — свою.
В коллективных интересах надо было забыть об инциденте с пальбой,
поэтому состоялось коллективное замирение.
— Вы уж не выдавайте нас, ребята, нам при огласке не сносить
головы, — провел политбеседу, похожую на просьбу, Нечаев.
Семен и я без него знали, что подобные истории надо срочно
забывать. Напечатать этот «боевик» могли только за рубежом, что
в ничью задачу не входило. На лицах вчерашних стрелков тоже чита-
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лось раскаяние и виноватость. К обеду, когда для замирения рыбаки
сварили царскую уху, уже никто не вспоминал про конфликт. Бригадир стучал в грудь и обещал план вылова лосося перевыполнить,
а директор осторожно намекал на повышение трудовой дисциплины
в коллективе. Меня же волновал всего один вопрос: «Откуда появился алкоголь?» Утром я плеснул себе на лицо водички из рукомойника,
а в нем оказался чистый спирт. Впервые в жизни умылся им, спасибо
в глаза не попало. Когда мы взяли курс на ближайшее село Инчоун,
Ляшенко сам познакомил нас с краткими итогами небольшого расследования. Это моряки с проходившего судна увидели в бинокли
базу и захотели попробовать свеженькой лососинки. В обмен предложили спирт… А попал он в рукомойник с благословления парторга,
который нашел остатки «горячей водицы» и вылил их в рукомойник,
так как другой тары под руками не оказалось. Чудеса! Хорошо, что
в том домике не установили ванну…
В безликом прибрежном селе, где стояли в ряд крошечные деревянные домики, поработать не пришлось. В сельском совете познакомились с симпатичным морским офицером со сторожевого пограничного корабля, который бросил якорь на рейде села Инчоун. Он
без раздумий согласился нас взять на борт и довести до Лаврентия.
Это военные делали почти всегда, что делало житье на Севере чуточку комфортнее. Прежде чем прыгнуть в пограничный ялик, на прощанье крепко пожали руки руководящему тандему «Героя труда»: мы
провели вместе всего три дня, а уже успели прикипеть друг к другу.
И что это были за дни, полные приключений и опасностей! Ляшенко
и Нечаев долго не уходили, и лишь когда ялик подошел к борту сторожевика и все стали подниматься по спущенному трапу на палубу,
маленькие точки людей вдали слились с серым берегом.
Заключительный аккорд командировки получился полностью мажорным. Ни одной адриналининки! Кто-то на небе решил нам дать
отдых. Вкусный обед, прекрасный коньяк в каюте капитана, интересные люди, песенный конкурс моряков. На корабле бросалась в глаза
основательность во всем. Надежно работали машины, четко действовал экипаж, палубы сияли чистотой. После треволнений на «Крыме», хрупкости и хаоса быта, пальбы на рыбной базе этот плавучий
уголок представлялся мне и Семену верхом стабильности, порядка
и комфортности. Убаюканные вниманием, теплом, разлитой по телу
сытостью, мы уже мысленно отлетали в свой любимый райцентр Лаврентия.
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— За что я люблю свою профессию, что она дарит нам такие командировки, после которых возвращаешься немножко другой, обновленный, — подвел итог перед сном в выделенной каюте мой боевой товарищ.
«Что верно, то верно, — подумал я. — Ни один отпуск, ни одна зарубежная поездка не дают такого заряда эмоций и сил, способа проверить себя. Жизнь, видимо, тем и хороша, когда в ней есть все, пусть
и понемногу».

ЯПОНКА
Детские фантазии, как тени, сопровождают человека до самой
старости. Мои — тоже со мной. В темноте детской комнаты особенно пугал старинный шкаф, он казался угрюмым утесом, нависавшим
над кроваткой. Иногда шкаф как бы шевелился, кряхтел и пытался
что-то сказать. Спасибо ему, что так и ничего не произнес. Красивый
дубовый буфет, наоборот, вызывал положительные эмоции и ассоциировался с веселым молодым человеком, отчасти франтом. Он то похохатывал в темноте бессонной ночи, то примерял модные обновки.
Но сам буфет с его резными ручками не так занимал мое воображение, как это делала фарфоровая статуэтка японки в кимоно, примостившаяся на площадке между верхней и нижней частью буфета. Она
была таинственной феей, прилетевшей на рассветных лучах из далекой страны Восходящего солнца. Все в этой экзотической куколке
будило воображение: сочетание цветов на складках кимоно, изящная
белая рука, держащая веер, черные косички на прелестной головке.
Слегка дотронувшись рукой до нее, можно было увидеть, как восточная красавица лукаво качает головой и кокетливо подсмеивается над
мальчишескими вихрами и обожанием. В паузах между футболом,
строительством деревянных кораблей и рекой «Сосной» я любил
смотреть в эти раскосые добрые глаза, задумываться о людских тайнах и улетать далеко к своим мечтам и грезам. Иногда казалось, что
домашнее фарфоровое чудо разговаривает со мной, и ее слова звенят
серебряною трелью.
Вечерами, когда родители имели свободную минутку, я допытывался у них, откуда в нашем доме появилась статуэтка. Может быть
отец, будучи по молодости военным моряком, купил ее у портового
торговца. Ведь недаром же он любил песню «В Кейптаунском пор-
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ту…» Да и мама из командировок всегда привозила в нашу уютную
Ливенскую квартиру много всякой всячины. Могли они, наконец,
выменять вещицу у старьевщика. Взрослые хранили молчание, и это
еще больше разжигало любопытство.
— Почему так необычно выглядят японки? Зачем им веер? Как
они ходят в столь неудобной, на мой взгляд, одежде? — один за другим возникали вопросы. Интернета тогда не было, японских книг —
тоже, оставался один вариант — домысливать. С этим проблем вообще не существовало. Где-то на небе мерцали звездные миры, едва
проглядывались далекие планеты, откуда и прилетали так непохожие
на окружающих люди. Они как-то хитро посматривали на нас, несовершенных, и предлагали другой тип жизни. А прекрасный пол вообще у меня ассоциировался с прекрасным, и получалось, что оно,
чем дальше, тем совершеннее.
Однако первая любовь пришла не из других миров, а из параллельного класса обычной среднероссийской школы. В симпатичной
девочке Римме я разглядел восточный разрез глаз, смоляной волос,
из которого можно было бы соорудить японскую прическу. Даже ее
платья, когда мы приходили на танцевальные вечера, отдаленно напоминали кимоно.
— Что ты меня всегда так подробно рассматриваешь, словно я матрешка какая, — удивлялась девочка моей манере смотреть.
В ответ получала невнятное бормотание. Заторможенность и молчаливость ей явно не нравились, но интерес ко мне все-таки имелся. Эх, развернуть бы в фотоленту все переживания! Мои пальцы
миллион раз касались ее волос, ресниц, рук, губ, но на самом деле
я просто немел в ее присутствии. Удивительное это время, подростковое, закомплексованное и романтичное! Для меня Римма была
существом высшего порядка — нежным, красивым, ироничным,
рядом с которым как-то неприлично даже дышать. Тогда и возникли первые стихи: «Не дышу, боюсь испортить этот милый лик, выражение лукаво, словно яркий блик…» В общем, мальчишке хватало
для подпитки любви ее присутствия и сознания, что она есть на самом деле. Девочка думала по-другому, ее интересовали другие вещи.
Они-то нас и развели в разные стороны. Мою Дульсинею прибило
к берегу ранней страсти, которая ее и погубила. Очень я горевал по
поводу крушения девчоночьей судьбы, но от нее, как известно, не
уйдешь. А моя любовь к ней очень долго пылала и осталась в сердце навечно: как однажды запечатленная радуга или сполох северно-
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го сияния. Все последующие влюбленности все теснее приближали
к земным коллизиям, но донкихотская привычка наделять девушек
и женщин несуществующими достоинствами, отчасти осталась. Мои
спутницы оказывались, по большей части, придуманными, что непременно приводило к крушению всяких надежд на гармонию. Одно
оказывалось неизменным — явная красота избранниц. Поддавшись
всеобщим ценностям, я шел традиционным путем создания крепкой
«ячейки общества», но надолго меня не хватило. Именно тогда на горизонте замаячил кризис личной жизни.
— У меня такое ощущение, что вижу тебя в последний раз, —
почему-то сообщила на прощание в Краснодарском аэропорту Марьяна, блондинистая супруга. А ведь это были обычные проводы
мужа на север, и к разрыву дело пока не шло. Но ощущения женщину
не подвели — я отбыл в свободное плавание и закружился в снежном вихре Чукотки на целые семнадцать лет. Это она, далекая стылая страна, оказалась той планетой, о которой мечталось в детстве.
По ней ходили раскосые красавицы-брюнетки с грациозными движениями и пластикой. Прирожденные танцовщицы! Загадочные
как японки, одетые в необычные одежды, с удивительными манерами и голосами. Они, как казалось, кивали мне головками как та,
единственная, из фарфора. Почта приносила с далекого «материка»
письма от Марьяны и знакомых по горному туризму девушек, все они
почему-то хотели увидеть «путешественника» рядом с собой, но поезд уже ушел. А на Чукотке вообще поезда не ходили. Вокруг белое
безмолвие зимой, ковер цветов в тундре и ослепительное море летом.
Низкое небо, казалось, вот-вот зацепится за крыши домов. Колючие
ветра, полярные ночи, однако характер людям не испортили, наоборот, все улыбчивы, мягки характером, добры и щедры. В такой среде
и без любви — невозможно.
Ближе к Новому году, когда стужа сковала залив Лаврентия, а снег
намел огромные сугробы, вся жизнь в самом дальнем в стране райцентре переместилась в дома.
— И тебе пора определяться на долгую зиму с личными делами, — посоветовал мой новый друг и коллега Миша Ленский, а заодно и пригласил встречать праздник в кругу его семьи.
— Как это определяться? — не понял я.
— Один в кровати можешь замерзнуть, — засмеялся он.
Да и другие знакомые давали всякие рекомендации насчет успешной перезимовки, вплоть до поисков свободной молодой вдовы.
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Сначала это все удивляло, потом забавляло. Но никто особенно и не
потешался. Обычные заполярные реалии. Пока погруженная в себя
Марьяна продолжала вязать в далеком южном городке Крымске шерстяные носки и не могла решиться на переезд, народ вокруг меня думал о том, как помочь новичку высоких широт выжить. Спасибо им!
Я тоже сиднем не сидел: посещал злачные заведения, не пропускал
культурных мероприятий. По географическим и административным
меркам люди здесь как бы находились в дыре, но жизнь в краю розовых чаек кипела настоящая. Местный театр выдавал такие спектакли,
что дух захватывало, а национальные танцевальные ансамбли поражали самобытностью любого. Особенно блистал на сцене «Белый парус» с его неподражаемыми танцорами. Меховая одежда на девушках
были украшена бисером, как и легкие меховые сапожки. А двигались
они грациозно и легко, как птицы, которых изображали, причем, под
удары единственного музыкального инструмента, ярара.
— Наверное, и в Стране Восходящего Солнца все также красиво
и естественно, — думал я глядя на раскрасневшиеся лица чукчанок
и эскимосок, и все верил в свою сказку. И она продолжалась, продолжалась, продолжалась, и каждый день приносил новые открытия.
На этой земле проводился единственный в мире праздник кита, здесь
начинался день огромной страны, в нескольких десятках километров
находилась территория США, в окрестностях поселков бродили в поисках пищи белые медведи…
… Праздник Нового года здесь, на краешке земли, вылился в костюмированный карнавал в районном ДК. Моя новая знакомая Джулия, красивая женщина со смеющими глазами и милой жестикуляцией, вызвалась представить меня народу в виде Красной шапочки.
Превращение это пришлось по вкусу не только мне, но и окружающим. Никто даже и не подумал сразу, что перед ними — мужчина.
А мы так лихо кружились в танце, что, в конце концов, все стало понятно — танцевала пара очарованных друг другом людей. Потом вся
карнавальная толпа выкатилась на улицу, в жесточайшую пургу. Джулия смело тянула меня за руку навстречу ветру, рассомаший мех ее
шапочки смешно шевелился, а ресницы побелели от инея как у снегурочки.
— А вот и японка, — екнуло в сердце.
Мы сразу сблизились, как будто знали друг друга сто лет, прекрасно понимали с полуслова, любили говорить на разные темы. Лучшего
друга, возлюбленной, с которой не хотелось расставаться, я не пред-
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ставлял. Конечно же, это была очаровательная брюнетка, само собой
разумеется, с черными до блеска волосами, точеной фигурой, изящными кистями рук. В канву этих волшебных отношений органично
вписалась и ее дочка, микро-японка, с мамиными прелестными ужимочками, свежая как цветущая сакура. Так вот и сложился наш союз,
под аккомпанемент боя курантов, звона бокалов, хохота пурги. Спасибо судьбе и Ленскому!
А уже летом в нашу северную деревню нагрянула группа настоящих японцев из телекомпании ЭН-ЭЙЧ-КЭЙ. Как только над
Беринговым заливом «упал на дно» занавес, это была первая журналистская бригада в местных краях. Улыбчивые раскосые ребята,
очень похожие на местных людей, поразили нас любознательностью.
Они безостановочно щелкали затворами фотоаппаратов, включали
камеры, брали интервью. Гости не скрывали, японцев всегда интересовала похожесть с некоторыми северными народами России.
Это открытие мне очень понравилась, так как оно расставило все по
своим местам в большой личной истории с фарфоровой статуэткой.
Я встретил свою «японку», и жизнь пошла так, как мечталось. Было
все, но союз этот оказался живучим, устойчивым, удивительным. Он
как бы вырос из детских грез, но не рассыпался под напором обстоятельств. А позже появилась третья «японка» — волшебная, словно
воздушная сюита Э. Грига. И конечно же, как вы поняли меня, с восточной красотой. Смотреть на нее, касаться маленьких пальчиков
было блаженством, и меня заносило на верхи его главных вершин.
— Зайдите, получите заказное письмо с «материка», — позвонили
однажды с почтового отделения.
По написанному адресу сразу понял почерк отца. Он сообщил то,
что давно хотел сказать: еще молодым моряком он влюбился в японку в морском клубе города Владивостока. Роман этот не имел продолжения. В память о своей удивительной возлюбленной и купил он
в припортовом магазинчике фарфоровую статуэтку. Разумеется, мама
об этой истории ничего не знала. Так я стал невольным «заложником» отцовской любви, о чем нисколько не жалею.
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РЕКВИЕМ
Ни при нашем первом знакомстве, ни потом мне в голову не могло
прийти, что жить ему оставалось всего три года. Оказались мы вместе
в одной больничной палате с очень разношерстной публикой. Я попал туда по ошибке с диагнозом, на рентгеновском снимке обнаружили камень почки и без разговоров закатали в урологическое отделение. Я не упирался: с месяц доставала боль в пояснице, настолько, что
согласился бы и на операцию. К счастью, после тщательной проверки все объяснилось банальным радикулитом, который я заработал на
институтских военных сборах в Чечне. Врачей обманула царапина на
пленке, при повторных исследованиях ее и след простыл, и неведомо
откуда взявшийся дефект звучно назвали «артефактом».
Только одному пациенту в палате дважды за день медсестры измеряли давление, среди больных нашлись такие, что даже позавидовали.
Но меньше двухсот двадцати ртутный аппарат у него никогда не показывал, я и понятия не имел, что можно жить с такими постоянно
высокими цифрами. Так что чужая зависть выглядела заведомо глупо:
если медики уделяют кому-то внимания больше, чем остальным, ничего хорошего тому ждать не приходится.
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Владимир Михайлович Некрасов — так полностью величали жертву злостной гипертонии, преподаватель, точнее, заведующий секцией
английского языка в местном техническом вузе. Персонал относился к нему с подчеркнутым уважением, да и больные, впрочем, не все.
Попались среди наших соседей два-три хама, из тех, что при любых
обстоятельствах всегда норовят урвать для себя лучшие куски и места,
и которых уступать дорогу детям или пожилым, видимо, никто и никогда не учил. Они единственные «тыкали» выглядевшему старше их,
да и своего действительного возраста, седому интеллигентному Некрасову, хотя, прочие страдальцы, как и все сотрудники отделения,
называли его уважительно по имени-отчеству. Сам же он неизменно
ко всем без исключения вежливо обращался только на «вы».
Одному из таких халдеев, наглость которого намного превосходила
его физические и умственные данные, пришлось подправить воспитание так, чтобы никто не увидел. Помогло, причем, хватило одного
внушения. В моем детстве среди соседей по двору хватало и блатных,
и приблатненных, которых постепенно, по мере взросления, всех до
единого пересажали за противоречия с законом, но дорожки наши
разошлись задолго до того. Зато «ботать по фене», то есть изъясняться
«по-ихнему» затруднений в дальнейшем не представляло. Так что, убедительно изобразить при случае делового было для меня раз плюнуть.
Но больше прочих раздражал наш лечащий врач, самоуверенный
неприятный мужчина лет тридцати пяти, считавший самого себя несомненным гением. Он писал кандидатскую и постоянно использовал
зависимое положение Некрасова для перевода плохо скопированных
из зарубежных медицинских журналов статей. Копии тогда делались
на единственно доступном, лишь с разрешения КГБ, да и то, далеко
не каждому, конечно, паршивом аппарате «Эра», прапрадедушке теперешних ксероксов. Сомнительное словцо «отъэрить» дожило до начала 90-х и умерло только вместе с этими динозаврами копировальной
техники. Мелкий блеклый шрифт, плохонькая бумага, требовалось немалое напряжение здоровых глаз, чтобы разобрать даже русский текст.
Лечащий врач ежедневно приносил безотказному преподавателю все
новые листки, хотя прекрасно знал о состоянии пациента и сопутствующему для гипертонии отслоению его глазной сетчатки.
Я сочувствовал знатоку английского Владимиру Михайловичу, но
бесцеремонный доктор для вразумления любым способом был для меня
совершенно недоступен. К тому же, если у человека нет совести, то разбудить ее уже не получится, несуществующее и взять-то неоткуда.
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Несмотря на болезненный вид, Некрасов вовсе не выглядел жалким. Наоборот, он умел сразу внушать уважение к себе, что и проявляло большинство окружающих.
Да и нытиком он не был в отличие от многих, гораздо менее больных
персонажей. Зато собеседником оказался великолепным, на этом мы
и сошлись. Только не знаю, чем уж я мог так его заинтересовать? Видимо, среди обитателей палаты просто не нашлось другого внимательного
слушателя, успевшего к тому же прочесть немало книжек и послушать
«забугорных» голосов. Да и на примитивном обиходном английском,
скорее американском, я мог изъясняться, но, подозреваю, его это больше забавляло. Впрочем, к расширению круга общения Владимир Михайлович никогда не стремился, так что инициатива исходила от меня.
Как-то сразу я понял, что он очень интересный и знающий человек, нисколько не зашоренный рамками своей профессии. Успел
много поездить и повидать, и своими суждениями отличался от большинства знакомых, то ли тщательно скрывавших свои мысли, то ли
наивно веривших официальной пропаганде. Главное, с самого начала
я почему-то не ощутил особой возрастной разницы между нами. Будучи на тридцать с лишком лет старше, он с самого начала общался со
мной как с равным, и никогда не давил своими познаниями или возрастом. Если я с чем-то не соглашался, он терпеливо и обстоятельно
доказывал свою правоту, и обычно ему это удавалось, к твердолобым
догматикам я точно не относился.
Все сведения, что я узнал в дальнейшем о его жизни, исходили
от него самого. Я ему безоговорочно верил, Некрасов не производил
впечатления человека, способного что-либо приукрасить, присочинить ради скрытой выгоды или просто, как дань традиции, восходящей к барону Мюнхгаузену. Одно то, что я понятия не имел, сколько
наград у него за войну, об этом он не распространялся, показывает
его полное презрение к выпендрежу. Стоит ли говорить, какое впечатление на меня произвел уже на похоронах впервые увиденный его
иконостас по обеим сторонам груди? Беглым взглядом трудно было
даже определить, чего больше — орденов или медалей, только потом
уже доходило, что последних-то, конечно, больше. Настоящих, бронзовевших с золотым отливом, заслуженных в боях на передовой, а не
в тыловых штабах. Это не сувенирная коллекция Брежнева, неведомо
за какие заслуги полученная. Если уж даже историю войны на Черноморском побережье переписали под генсека — с решающей ролью
«Малой земли» и главным героем — Леонидом Ильичем…
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Позже при виде подобных некрасовским боевых наград вспоминались слова Стендаля «Когда я смотрю на увешанного орденами человека, я не могу не думать о том, какие жестокости пришлось ему
совершить, чтобы добыть эти ордена!»
Никогда мы с Владимиром Михайловичем эту тему не затрагивали, я так и не решился спросить, сколько врагов пришлось ему положить, защищая Родину. Ни разу я не видел, чтобы на День Победы он
выставлял напоказ свои регалии, чтобы покрасоваться на людях боевыми заслугами, в отличие от многих, гораздо менее отмеченных, но
считавших подобное в порядке вещей.
Как-то я спросил, почему он никогда не носит хотя бы часть
фронтовых наград, наверняка у него имеющихся, хотя, даже не предполагал тогда о стольких свидетельствах боевой доблести. Он охотно пояснил: «Когда я вижу такого разукрашенного самодовольного
индюка, мне становится смешно. Настоящим фронтовикам, прошедшим войну с первых месяцев до победы и уцелевшим назло всему, такое не требуется. Не станут они так выпендриваться. Главная
награда — то, что смогли победить и остались живы. Разве, могут
мертвые металлические побрякушки возместить годы и близких, потерянных за войну?»
Трубачом морской пехоты Некрасов участвовал в обороне Севастополя. Он вспоминал, как в конце июня сорок второго их полк находился на позициях у каменоломен с винными складами со стороны
Инкермана. Именно на этом заводе незадолго перед войной начали
массовый выпуск «Советского Шампанского», благодаря понравившейся Сталину идее Анастаса Микояна.
— Знаешь, — признался он. — Там у всех нас появилось одинаковое поганое чувство, что жить осталось день-два, не больше. Установилось странное затишье, немцы не совались. Даже налеты их
бомбардировщиков прекратились. И это только убеждало в неизбежности скорой развязки. Чтобы заглушить невыносимую тоску, мы
спускались в штольни, поначалу выкатывали наружу бочонки с вином и пили, пили, пока у нас не начинало выливаться назад через нос,
рот и уши. Отсыпались и снова присасывались, ощущая, что такое
последний раз в жизни. Потом уже оставались внизу и пили в самих
складах, не тратя времени на подъемы наверх. На третий день понаехали энкэвэдэшники с подрывниками, нас отогнали на другую позицию, а ходы в каменоломни закидали гранатами, отрезав подземные
хранилища. Через день на нас полезли немцы… Я слышал, напосле-
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док перед самым концом в штольнях рванули артиллерийский арсенал вместе с остававшимися внутри гражданскими и ранеными…
Ему повезло: тяжелое ранение осколками в грудь и голову. Некрасов не попал в оставленный в подземельях медсанбат, его вывезли
морем в Сухуми. Повезло еще потому, что следующий, оказавшийся
последним транспорт потопила немецкая подлодка.
У него сохранилось маленькое пожелтевшее фото того времени,
молодой симпатичный блондин в черном бушлате поверх полосатой
тельняшки с бесшабашно сдвинутой на затылок бескозыркой. В эвакогоспитале грузинские медсестры, и женщины-врачи сочувствовали
и тепло относились к раненому моряку, делая все возможное для излечения. Тем более поразили его неожиданные слова лечащей докторши.
— Жалко нам тебя, морячок, — как-то во время утреннего осмотра грустно с глубоким вздохом заметила не скрывавшая с первого дня
своей симпатии медичка. — Погибнешь ведь здесь…
— А, что такое случилось? — насторожился раненый, вроде бы
только обозначилась четкая надежда на скорое возвращение в строй,
и умирать теперь вовсе не входило в его ближайшие планы.
— Так, немцы скоро придут, тебя же первого кончат…
Видя мое недоумение, Некрасов криво усмехнулся и утвердительно кивнул головой.
— Да-да, именно так и сказала. Я понял, что и другие думали то
же. Все там были уверены в близкой победе Гитлера, и занятие немцами Сухуми и всего Закавказья считали делом решенным. Тебя, наверное, удивит еще больше, если узнаешь, что в Грузии с нетерпением
ждали такого исхода.
— Но, как? — это действительно не укладывалось в голове. Ведь
у власти стоял Джугашвили! Столько грузин геройски воевало на
фронтах! «За Родину! За Сталина!» Как такое могло быть?
— Многие не признавали Советский Союз своей страной, они
считали, что их родную Грузию захватили московские большевики,
а сталинскими репрессиями все были сыты по горло. Они ждали немцев, как освободителей. Добровольно на фронт уходили единицы,
остальные не желали воевать за чуждый им Союз нерушимый. Нередко, особенно в городах, те, кто побогаче, подкупали бедных селян,
чтобы те под их фамилиями шли в армию по мобилизации. Такие случаи вовсе не были единичны. Когда знаешь подобное, фильм «Отец
солдата» выглядит не больше, чем не без таланта сделанная советская
пропагандистская фальшивка, как и многое другое.
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— Но ведь немцев все-таки не пустили в Закавказье!
— Чистая случайность. Можно сказать, даже везение. Ведь знамя со свастикой уже развевалась над Эльбрусом, самой высокой
точкой Европы. Кавказцы в массовом порядке сдавались и дезертировали из фронтовых частей. Наспех собранные закавказские
национальные дивизии имели низкую боеспособность и использовались обычно на второстепенных оборонительных или тыловых
позициях. За Кавказский хребет немцев не пустили наши рядовые
солдаты и младшие офицеры, в большинстве славяне, а не штабные стратеги, бездарно строившие оборону. В конечном счете, все
решили небольшие отряды с пулеметами, успевшие перекрыть
и удержать перевалы, по которым немцы намеревались пройти
в Закавказье. Помогло, конечно, и то, что фрицам пришлось оттягиваться к Сталинграду, а остававшиеся на Кавказском направлении увязли в боях за Краснодар, на подступах к Туапсе, Орджоникидзе. У вермахта действовал целый горно-стрелковый корпус
с егерской дивизией «Эдельвейс», эти части имели опыт боев в гористой Норвегии и на Балканах, и состояли из альпинистов, и тех,
кто до войны работал туристическими гидами и горными инженерами на Кавказе. Поэтому у них имелись точнейшие карты хребта
и перевалов, о которых наши не могли и мечтать. А наше командование наскоро собирало необученных и зачастую никогда не видавших гор степняков — казахов, башкир. Давали им сухой паек на
трое суток и отправляли с винтовками и несколькими патронами
в горы замерзать в легких шинельках. До сих пор в пещерах высоко у самых ледников находят пропавших без вести обледеневших
красноармейцев.
После такого ничего не приходило на ум. Он увидел, что перегрузил своего слушателя и резко сменил тему. Но я задал ему еще один
вопрос по только что услышанному, не дававший мне теперь покоя.
— Неужели, никто не ответил за такие преступления?
— Нет, конечно, как всегда. Наоборот, многих в штабах, ответственных за бесполезные жертвы, еще и к наградам представили.
Немцы-то не прошли! А за ценой не постоим… Да и факты эти потом
засекретили и возможным свидетелям рты давно заткнули. Пожалуй,
только Берию много позже расстреляли, помимо прочего, и за действия на Кавказе в 1942. Он представлял там Государственный Комитет Обороны, но его убрали фактически не за прошлые преступления,
а как конкурента в борьбе за власть после смерти Сталина.
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Все это никак не соответствовало мемуарам Жукова, Штеменко
и других советских военачальников, так же, как и официальному изложению истории Отечественной войны.
— Ты бы еще захотел, чтобы и Сталин сам рассказал о своих преступлениях? — язвительно ответил вопросом на мой же вопрос бывший фронтовик. — Имей в виду, Жуков, к тому же, писал свои воспоминания после инсульта, там и мелких несуразностей хватает.
К своим бесконечным посетителям Владимир Михайлович выходил за пределы отделения, видно было, что он категорически против
этих визитов, потом уже я понял, он просто не желал никого беспокоить, тем более, не хотел, чтобы его теперешнее состояние видели знакомые. Его навещали сотрудники, студенты, ему приходилось перебарывать свое состояние и не выказывать досады.
Чаще прочих приходила женщина, в которой я с первого взгляда
безошибочно угадал его жену. Когда мы столкнулись в бесчисленный
раз, улыбаясь друг другу, как старые знакомые, Некрасов представил ее
Жанной Яковлевной, «законной половинкой». Хорошо сохранившаяся
для своих лет, властная, не лишенная скрытого обаяния брюнетка не
походила ни на один знакомый мне этнический тип, хотя в лице, особенно в разрезе глаз, проглядывало что-то, несомненно восточное
— Я никак не пойму, кто ваша супруга по национальности? — вопрос довольно нескромный, но сильно заинтересовавший меня.
— О, это уникальный случай генетики, отец — крымский татарин,
мать еврейка. Смесь просто термоядерная, и характер, разумеется, соответствующий.
— Что ревнивая? — настырно продолжал допытываться я.
— Ну… и это тоже, конечно, — уклончиво ответил Владимир Михайлович и, видимо, чтобы избежать неприятных для него дальнейших расспросов, сообщил:
— Конечно, ругаемся иногда, больше из-за сына, характер точно
от нее унаследовал, но это пустяки. Слишком нас многое связывает.
Он сделал паузу, как бы раздумывая, стоит ли продолжать, я же
молчал, заранее принимая любое его решение.
— Вообще-то, она у меня классная! Знаешь, после войны мы
жили в Ленинграде… Регистрироваться официально было нельзя,
могли докопаться, что она из крымских татар, их ведь после войны
всех выселили. Поэтому и ребенка тогда не могли позволить. Я ее водил по знакомству прерывать беременность на квартире. Тогда это
преследовалось, таких акушеров вылавливали и сажали. Остаться по-
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сле операции, прийти в себя, ты же не будешь спорить, что это операция, ни в коем случае не разрешалось. Сразу требовалось уходить,
чтобы никто ничего не заподозрил. Можешь такое представить? Вот
что действительно надо описать под рубрикой «Их нравы». Пока шли
старыми питерскими проходными на Васильевском, из темных окон
наверняка пялились бдительные соседи-стукачи, так что ей приходилось изображать бодрую походку и улыбаться для скрытой публики.
Стоило кому из наблюдателей заподозрить подпольный аборт, тут же
звякнули бы в органы, и всех причастных в момент загребли, акушерку в первую очередь. А терять жизненно нужную специалистку очень
не хотелось. Такие стояли времена…
Несколько лет он играл на трубе в ресторане «Север» на Невском,
его виртуозные соло пользовались неизменным успехом, деньги перестали быть проблемой. Бывший горнист оказался неплохим джазистом. В подробности он меня никогда не посвящал, а я не мог так
вот в наглую требовать от него отчета о всей его жизни. Но где-то уже
в первые годы правления Хрущева, его карьера музыканта закончилась
по независящим от него веским причинам, и ему с гражданской женой
пришлось перебраться в провинцию. К этому времени у них появился маленький сын, они зарегистрировались, и жена носила теперь его
фамилию. Что в действительности вызвало скоропалительный переезд
он не пояснил, а я ни сразу, ни потом не решился уточнить, так же, как
и то, откуда у него столь завидное знание английского?
Фронтовые знакомые Некрасова в нашем городе обещали ему
кафедру иностранных языков престижного мединститута. Но в последний момент должность досталась более молодой и не столь
опытной преподавательнице, имевшей покровителей в обкоме партии. Беспартийному Некрасову предложили секцию английского
языка в техническом вузе, где он и застрял пожизненно. Хотя, отказ
и показался поначалу обидным, но все обернулось не так уж плохо.
Жанну Яковлевну вскоре утвердили ассистентом на ту же кафедру,
и он признался, что никому не пожелал бы работать вместе с женой…
От него всегда можно было ждать самые неожиданные вопросы.
— А ты представь, что одним прекрасным утром проснешься, а на
улицах в городе танки на перекрестках, и власть уже у военных. Или
ты уверен, такое невозможно?
— Как? — растерянно переспрашивал я, даже задохнулся, сказанное точно не укладывалось в голове. Хотя, из подготовки на военной
кафедре известно стало многое, что и не снилось простым гражданам.
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Нас в институте готовили к одновременному получению с дипломом
звания лейтенанта запаса. Познакомили и с тайными противоатомными убежищами для членов семей областной и городской партийной
элиты, и с планом всеобщей эвакуации для прочих жителей в случае
войны или стихийного бедствия. При введении военного положения
в стратегических точках города немедленно устанавливались пулеметы. Главной задачей ставилось пресечение малейшей паники среди населения. Выполнение плана предусматривалось любой ценой.
— А сколько ты знаешь попыток государственного переворота
при советской власти?
Мне оставалось только пожать плечами.
И тогда он обстоятельно и аргументировано привел неизвестные
мне факты, о которых никто не только в школе, но и в институте никогда не заикался, а официальная наука и вовсе замалчивала. Белые
пятна советской истории, начавшие едва приоткрываться спустя много лет.
Он всегда восхищался Крымом, хотя побывал там только во время
войны, да и то в районе Севастополя, но постоянно мечтал туда съездить хотя бы еще раз в жизни.
— Попомни, с Украиной еще возникнут большие разборки из-за
того, что Хрущ одним росчерком отнял от России полуостров. Если
дело дойдет до отделения, это может вызвать даже войну.
Такое нелепое предположение в то время у меня не могло вызвать
ничего, кроме возмущения и неприятия. Какое отделение?! Какая такая война?! Бред, да и только. То есть, теоретически я допускал, что
когда-нибудь в отдаленном будущем народы Прибалтики добьются
независимости, не исключал, что со временем может отпасть и Кавказ
с республиками Средней Азии, за исключением Казахстана, насквозь
прошитого созданной при советской власти инфраструктурой с миллионами русских, посланных на освоение целины. Но не мог даже
представить, чтобы распалось славянское ядро народов-братьев по
крови, наследников Киевской Руси — России, Украины, Белоруссии.
Как он сумел предвидеть будущее? Кто открыл ему неведомые для
профессиональных политиков и футурологов файлы биоинформационного поля планеты, в которое я, по-прежнему, не верю, но, как
иначе объяснить такую оракульскую прозорливость провинциального
преподавателя английского языка в семидесятые годы?
— Вот увидишь, наши еще обязательно во что-нибудь вляпаются,
почище Чехословакии. Если ружье висит на стене, как говорил Ан-
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тон Павлович, оно обязательно выстрелит. Имея такую громадную
армию, трудно удержаться от соблазна использовать ее по прямому
назначению. И тогда плановая советская экономика развалится.
До начала исполнения интернационального долга в Афгане оставалось еще целых пять лет…
Студенты уважали Некрасова, как никого из преподов, хотя, его
предмет являлся далеко не основным в вузе. Он никогда не подстраивался под молодежь, чтобы заработать авторитет, но неизменно умел
вызвать интерес и захватить внимание аудитории.
Как-то раз по распоряжению ректората его отправили с отрядом
второкурсников на уборку томатов за сто километров от областного
центра. Трудовой семестр — так называлась подобная практика, ничего общего не имеющая с обучением будущей профессии. В те времена
колхозные бригадиры, к которым присылали сезонных помощников
из города, нередко мухлевали при расчетах, делая себе и колхозу немалые деньги за счет дешевой рабсилы. Некрасов следил, чтобы подобного не случилось, он всегда умел любого заставить считаться с собой.
Ребята с энтузиазмом выкладывались по полной в расчете на приличный заработок, но в самый разгар работ на их отдаленный полевой
стан внезапно прекратили подвоз продуктов. Переговоры с бригадиром, поиски виновных не привели ни к чему, кроме заверений разобраться и требования, несмотря ни на что, продолжать уборку урожая.
Все припасы закончились, голодные ребята начинали роптать. Тогда
Некрасов одолжил ружье у бригадира, в одиночку выследил и завалил
степного сайгака, хотя сезон охоты еще не открывался.
Вскоре после этого ранним утром подъехали разбираться местные
хозяева жизни — секретарь райкома с председателем колхоза. На жалобы о перебое со снабжением они, даже не слушая до конца, начали
угрожать уголовным делом за браконьерство. Тогда Некрасов от имени всего отряда заявил, что работу прекращают и ждут еще два дня,
а если продукты не начнут снова поступать — уедут домой.
Кроме невнятных угроз и обещаний партийной кары, которые
мало тронули беспартийного преподавателя, бывшего морпеха, в ответ ничего не последовало. Раздраженное начальство укатило восвояси на райкомовской белой «волге», у них приближалось время обеда.
Когда сайгачатина закончилась, так и не увидев никаких положенных продуктов, Некрасов нанял на собственные деньги бортовую
машину, довез ребят до города и под свою ответственность распустил
отряд по домам.
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Вскоре после возвращения его срочно вызвал ректор. Гневный звонок из обкома партии не замедлил себя ждать, Некрасова требовали
«на ковер».
— Если я пойду, ты знаешь результат наперед: я им все выскажу, —
устало пообещал Владимир Михайлович ректору, тоже фронтовику
и своему закадычному приятелю, одному из немногих в коллективе
вуза.
— Ладно, сиди пока дома и не рыпайся! — недовольно пробурчал
ректор, предвидевший такой поворот, не раз ему уже приходилось
защищать боевого товарища от нападок партийных чиновников. —
Я сам с ними разберусь, да и, действительно, безобразие какое: оставить пацанов без еды! Теперь хотят перекинуть с больной головы на
здоровую, в попытке срыва уборки решили обвинить. Только не лезь
ты, пожалуйста, нигде со своими политическими высказываниями,
не дразни гусей. И давай, вот сейчас, сразу пиши подробную объяснительную на меня.
И на этот раз Некрасова оставили в покое, отделался выговором
по институту без занесения в личное дело, через полгода от такой епитимьи не оставалось и следа. Среди студентов же после этого случая
о Владимире Михайловиче множились легенды.
Как-то он позвал в гости, Жанны Яковлевны не оказалось дома,
но Некрасов наконец-то познакомил со своим сыном Юриком, учившимся в консерватории. Парень оказался года на четыре младше
меня, он ни минуты не сидел на месте, светловолосый, экзальтированный без видимой причины, все время встревавший в наш разговор. Больше раздражало не то, что он никому не давал рта раскрыть,
а отсутствие всякого уважения к отцу, просто ни в грош он его не ставил, каждую минуту выпячивая нисколько для меня не интересное
свое «я». На чернявую мать он совершенно не походил, вот с отцом
сходство просматривалось, хотя кудри ему достались явно не от родителей. Видимо, все же пятьдесят процентов русских генов объединились с четвертушкой еврейских и подавили, по крайней мере, внешне крымско-татарский остаток. Но на характере сына, как жаловался
Владимир Михайлович, такая соединенная доминанта не сработала,
тут настырный мальчик полностью оказался в мать.
К тому же, Некрасовы не чаяли в единственном наследнике души
и не отказывали ему ни в чем, сами лишенные многого из того, что
теперь стало общедоступным. А по мне, так пороть ремнем гаденыша
в свое время очень бы не помешало. Впрочем, в семьях педагогов по-
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том часто замечал подобные издержки воспитания, мало кто из наставников молодежи к своим детям относился критично. Конечно,
из уважения к Владимиру Михайловичу я вида не подал, как воспринимаю его отпрыска, тем более, нескольких лет разницы в возрасте
с этим недорослем хватило, чтобы смотреть на него как на «салагу»,
пацана несерьезного. Пусть он и корчил из себя перед нами творческого человека. В углу комнаты рядом с книжными полками стояло
старенькое черное пианино с камертоном на крышке, вид инструмента подтверждал его частое использование по предназначению. Я вполне допускал, что студент консерватории неплохо владеет черно-белыми клавишами, это легко можно было отнести и на счет отцовской
наследственности, но никак не давало повода настолько задирать нос.
Тем более, удивил Владимир Михайлович, когда спел при мне
«Темную ночь», «Шаланды полные кефали…», аккомпанируя себе,
как заправский пианист. Причем, только тогда я понял, насколько
здорово и голосом, и выговором он напоминает Марка Бернеса. И,
видимо, чтобы добить меня окончательно, следом без изъяна исполнил битловскую «Yesterday». Такое не могло считаться характерным
даже для неординарного преподавателя английского… Я пожалел, что
услышать его игру на трубе уже никогда не смогу, он как-то пояснил,
что без постоянной тренировки специальных мышц-букцинаторов
такие способности утрачивались менее, чем за год.
В тот вечер, махнув на свою болезнь, хозяин выставил на стол литровую бутылку венгерского рислинга. Подозреваю, у отца с сыном
имелся на то веский повод, но меня насчет него не просветили. Не
спеша распитое отличное вино даже временно примирило с болтовней неуемного младшего Некрасова, на которого оно подействовало
как допинг. Владимир Михайлович настоял отправиться на поздний
сеанс в кино, да я и не стал возражать. И, хотя не впервые смотрел
«Иван Васильевич меняет профессию» Гайдая, но только Некрасов
обратил мое внимание на то, что прекрасная комедия со множеством
скрытых смыслов почти в каждой сцене снята по пьесе Михаила Булгакова, писателя, которого я начал открывать для себя недавно через
его рассказы и «Театральный роман». Позже Владимир Михайлович
дал мне прочитать распечатанные на машинке «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Мастера и Маргариту».
После кино, как я ни отказывался, они проводили меня до самого дома и только потом поспешили на троллейбус. Вечер запомнился,
к сожалению, подобное невозможно было повторить.
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Дома у Некрасова на книжных полках «Черный обелиск» и «Три
товарища» Ремарка соседствовали с Олдингтоном — «Смерть героя»,
«Все люди — враги», их компания вполне закономерно дополнялась
томиком Хемингуэя «По ком звонит колокол». Из наших Владимир
Михайлович очень высоко оценивал повести Василя Быкова за правдивое описание войны в отличие от многих государственных лауреатов, собиравших премии на этой волнующей многих теме. Внизу стояла полная подписка «Нового мира» с пятидесятого по семидесятый
годы, когда главным редактором журнала являлся А. Т. Твардовский,
первооткрыватель А. И. Солженицына. Скрытые подробности того
периода изложил Рой Медведев в уже знакомом тогда по «голосам»
диссидентском исследовании «Десять лет эры „Нового мира“». Однажды я решился показать Некрасову свои ученические литературные опыты, чего прежде никому не предлагал, но по его уклончивой
реакции решил, что дело совсем плохо, и больше не надоедал с подобным.
Именно Владимир Михайлович познакомил с картинами Николая
Рериха, как-то выложив пачку новеньких качественных репродукций
на толстом картоне. Фантастические виды недоступных смертным заоблачных Гималаев, совершенно другой мир, хотя изображались реальные земные виды Непала, Индии, Монголии. Чем дольше я смотрел на необычный подбор цветов, тем более ощущал получаемый
заряд энергии. Никогда не видел ничего подобного, даже годы спустя
уже на выставке подлинников тех работ в музее искусства народов
Востока впечатление не показалось столь ярким, как впервые. Сознательно хотел того Владимир Михайлович или нет, но преподнес мне
откровение, значительно обогатив картину мира, раздвинув рамки
моего восприятия.
Его сына Юрия забрали в армию, не дав закончить консерваторию.
Правда, служить ему пришлось только год, да и то в музыкальном взводе. Воинская часть располагалась недалеко от Ужгорода в Закарпатье,
присоединенном к Украине после войны. Где-то в середине сыновьей
службы Некрасову пришлось срочно лететь на выручку легкомысленного отпрыска, успевшего при свидетелях высказать нечто непатриотичное и даже антисоветское, дело могло дойти до трибунала.
Черная икра, осетрина и вобла — такова была мера выкупа, да еще
пришлось с неделю ежедневно поить командира части и замполита.
Вот тут и пригодились убедительные фронтовые награды, ведь речь
шла о сыне! Проблема устранилась, но кто мог измерить, сколько
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и без того не богатого здоровья стоили эти треволнения Владимиру
Михайловичу? При его постоянном «почечном», по определению
докторов, давлении выше двухсот тридцати перелет на самолете мог
оказаться смертельным.
На этом приключения непутевого сына вовсе не закончились. После демобилизации Юрка не явился домой в ожидаемый срок, родители уже собрались подавать в розыск, но он внезапно дал о себе знать,
позвонив уже из Средней Азии, из Ташкента. Туда Юрик отправился
к какой-то местной девушке, с которой заочно познакомился и переписывался во время службы, а теперь собрался немедленно на ней жениться, о чем ставил в известность ошарашенных родителей. Столь
внезапное перемещение на тысячи километров с Западной Украины
в Узбекистан не могло не впечатлить. И опять Владимиру Михайловичу ничего не оставалось, как лететь за ним и попытаться спасти от необдуманного шага. Прямого авиарейса не было, он добирался с пересадкой в Баку. С трудом ему удалось убедить сына закончить сначала
консерваторию и получить диплом, до которого оставался всего один
год. Девушка согласилась подождать и даже намеревалась приехать
в их родной город.
После второго путешествия Некрасову стало совсем плохо, давление постоянно зашкаливало, но лечь в больницу он категорически отказывался.
Последний раз я навестил его дома за неделю до развязки. Юра
еще не вернулся, но обещал прилететь со дня на день, Некрасов уже
дважды досылал ему деньги на дорогу. Я пришел с целью все же уговорить упертого фронтовика согласиться на госпитализацию через
знакомых медиков, уж очень не понравился наш недавний разговор
по телефону. Никогда прежде он не ныл и не жаловался на свое недомогание, хотя причины для плохого самочувствия всегда имелись.
А тут вдруг начал, совсем не похоже на него, подробно описывать свои
болячки: головных болей из-за давления не возникало, он его просто
не чувствовал, причиной их оставалось осколочное ранение под Севастополем. Но теперь резко ухудшилось и без того неважное зрение,
повторялись кровотечения из носа, несмотря на протесты Некрасова,
жена несколько раз вызывала «скорую помощь».
Мои уговоры согласиться на больницу, как и прежде, оказались совершенно бесполезны, хотя он пообещал подумать где-нибудь через
месяц, после возвращения сына. Все-таки я вырвал у него слово, что,
если опять станет хуже, он обязательно позвонит мне и ляжет в стаци-
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онар через моих знакомых уже безо всяких отговорок. Я покинул его
с чувством облегчения.
Еще раза два переговорили по телефону. Он заверял, что в полном
порядке и неплохо себя чувствует, только беспокоился о сыне, так еще
и не вернувшемся с «гастролей».
Жанна Яковлевна уехала в Ленинград на месячные курсы повышения квалификации, она долго не соглашалась, но Некрасов настоял
после многодневных споров. В противном случае, на работе ее не ждало никакого продвижения, и зарплата неминуемо урезалась.
— Знаешь, — грустно шутил он при нашей последней встрече. —
Я один на просторе, вроде бы, полная свобода и на работе, и дома.
Есть даже кого пригласить, очень милая знакомая, но мне сейчас совершенно не до этого, ничего, абсолютно ничего не хочется.
Смотрелся он действительно не ахти, появилась заметная восковая с желтизной бледность лица, не различимая прежде. В губах ни
кровинки, и даже осанка утратила былую подтянутость, передо мной
находился пожилой, уставший от жизни и сломленный болезнью человек.
Через неделю его не стало. Как выяснилось, перед смертью Владимир Михайлович успел поговорить с женой по телефону, потом
смотрел трансляцию хоккейного матча. Как всегда и во всем, скорее
всего, и на этот раз от души поболел за нашу сборную. Да так, что давление подскочило запредельно, кровь пошла не только из носа, даже
из ушей.
Видимо, пытался добраться до телефона, чтобы вызвать «скорую»,
но не дополз чуть меньше метра. Так его и нашли через три дня в прихожей, почерневшего, лежащего в засохшей луже крови с такими же
подтеками на лице, шее, белоснежной футболке. На работе спохватились только на третий день, думали — опять нездоровится, и он решил отлежаться дома, поэтому не стали беспокоить. Никто и не предполагал, что он может умереть. Поскольку на бесконечные звонки
и стук в дверь никто не отзывался, вместе с соседями и представителем ЖЭКа выломали дверь. Вот и все. Извещенная Жанна Яковлевна прилетела на следующий же день, на сутки опередив и наконец-то
прибывшего сына.
Я узнал поздно, но не слишком, и успел к самому выносу. Случайно
увидел извещение в газете. Ни жена, теперь уже вдова Владимира Михайловича, ни Юрий, сам едва успевший попрощаться с уже мертвым
отцом, не вспомнили обо мне, впрочем, им было совершенно не до того.
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Я ощутил свое полное бессилие, что ничего не могу сделать, изменить случившееся или как-то помочь. Вернуть Некрасова уже ничто
не могло. Только принес огромный букет гладиолусов, самых махровых, каких нашел на рынке. Хотя бы живых цветов напоследок он безусловно заслуживал, впрочем, и до моего прихода гроб с телом окружало целое цветочное море.
Про себя я искал и находил виноватых в его несвоевременной кончине: сослуживцев, не перестававших по пустякам трепать нервы,
бестолкового сына, своими дурацкими выходками сокращавшего ему
жизнь, жену, оставившую больного без присмотра в таком состоянии
и, конечно, себя, не настоявшего, не убедившего согласиться на стационар. Излечить полностью его там, конечно, не могли, но, все же,
подобрали бы лекарства, дали бы возможность забыться на время от
работы и проблем с сыном. Но, безусловно, главной причиной послужила война. Она достала его через года последствиями тех пуль
и осколков, что не добили его три десятилетия назад. Выходит, в конечном счете, она и на этот раз била без промаха.
После кладбища все отправились поминать домой к умершему.
Я оказался в конце стола в окружении студентов, их подавленный вид
красноречиво отражал степень потрясения утратой. Некрасов и для
них успел стать значимым человеком
Ректор-фронтовик, стоя, выдавил несколько обязательных скупых
слов скорби. А после него, как прорвало: наперебой начали выступать бывшие коллеги. Перечисляли многочисленные боевые заслуги
умершего, подчеркивали неоспоримые профессиональные качества.
Слушая их пустые суесловия в адрес не устраивавшего многих своей
непримиримой честностью Некрасова, я сверял с тем, что успел от
него узнать о них. Вот эта без устали писала кляузы в местком и партком о фактах явного несоответствия моральному кодексу строителя
коммунизма, тот не раз требовал осудить на открытом собрании за
скрытую антисоветчину, а вот «приятельница», упорно шептавшая на
ухо теперешней вдове о симпатии мужа к молоденькой ассистентке.
Сколько из них втайне вздохнули с облегчением? Неузнаваемо притихший бледный Юрка, как никогда напоминавший теперь отца, увел
из-за стола плачущую мать, прятавшую лицо в черном платке. Маленькая симпатичная женщина, несшая на похоронах часть Некрасовских боевых наград на красной подушечке, и которую я поначалу
принял за студентку, теперь подавленно сидела среди преподавателей.
Она ничего не произнесла за все время, я догадался что это и есть по-
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следняя любовь Владимира Михайловича, о которой он помянул, избегая подробностей, незадолго до смерти. Те из присутствующих, кто
искренно сожалел, просто не находили слов, да и не до выступлений
им сейчас было. Все противнее мне становилось. Некрасова все равно
уже ничем не вернуть.
На этом краю стола я оказался, несмотря на свои неполные двадцать пять, самым старшим. Впервые в жизни почувствовал себя лидером микроколлектива и ясно увидел, что студенты рядом полностью
разделяют мои чувства. Мы допили бутылку водки и мне пришлось
принять инициативу на себя:
— Ребята, если бы Владимир Михайлович оказался сейчас жив,
он сидел бы не там, а с нами. Вы же знаете, как он относился к студентам, он считал вас будущим страны. Я вижу: вам здесь так же тошно, как и мне. Если согласны, давайте, помянем его сами без этой
компашки.
Незамедлительно они присоединились ко мне, и все вместе мы
перекочевали в ближайшее маленькое кафе. Действительно, там вне
шума и суеты, без необходимости выслушивать заявлявших себя самыми близкими друзьями покойного, большинство из которых его
в действительности на дух не выносили, каждый из нас почувствовал себя в своей тарелке. Обстановка располагала открыто говорить,
что думаешь, не ловя на себе то и дело бросаемые свысока ханжеские
взгляды двуличных людишек, не стоивших и мизинца умершего Некрасова.
С его отсутствием не сразу ощутилась незнакомая прежде пустота.
Пока я знал, что Владимир Михайлович жив и работает неподалеку
в нашем городе, всегда имелась возможность поговорить с ним по душам, спросить совета, это представлялось естественно и думалось, так
будет и дальше. В самом деле, жизнь казалась легче и спокойнее, «когда такие люди в стране советской есть». Его смерть представлялась тем
более не своевременной, что никакой разницы возраста я с ним никогда не чувствовал. Надеюсь, и он считал меня своим полноправным
другом, а не какой-то забавной «малявкой», хотя, заговорить на эту
тему мне никогда бы в голову не пришло.
Словом, был друг, и нет его, больше за многие годы таких не встретилось. Как бы ни хотел, но стать самому, хоть немного похожим на
Некрасова, столь же значимым для других, у меня просто не получилось.
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С ЧУЖОГО ПЛЕЧА
«Одежда делает человека».
Немецкая пословица.

Пиджак злобно щерился с вешалки в полумраке стенного шкафа,
хотя ни малейшего намека на рот или на зубы у него просто не могло
быть. Но именно так представлялось Лехе всякий раз, стоило только
попристальнее вглядеться в темень неосвещенной прихожей. А тускло блестевшие два ряда пуговиц создавали жуткое впечатление многоглазого взгляда враждебного инопланетного существа. «Фантазия
разыгралась!» — заключал он и торопливо прикрывал двустворчатую
дверцу, стараясь без нужды не приближаться к злополучному месту. Но
пиджак терпеливо ждал момента своего неизбежного торжества, продолжая безголово и беззубо усмехаться совершенно непонятным, неведомым образом, то ли наяву, то ли в воображении Алексея.
«Выбери меня, выбери меня — я твоя одежка завтрашнего дня» —
так и слышалось ему на мотив одной запомнившейся песни радиостанции «Ретро FM».
Пиджак висел в шкафу уже второй месяц. И хотя не мозолил глаза
своим видом, не напоминал о себе ежесекундно, выпирая среди прочих вещей и деталей обстановки, забыть о существовании недоброго
постояльца гардероба оказалось невозможно ни на миг. Он нагло захватил приглянувшееся ему место и прочно угнездился там, подобно
опасному диковинному зверю. Его враждебность к обитателям квартиры не вызывала уже никаких сомнений. Все чаще Лешка убеждался
в несомненной зловредности этого предмета для своего хозяина, фактов накопилось предостаточно. Нет, в действительности тот, конечно,
не рычал, не нападал, не кусался, не совершал никаких физических
действий, присущих живому хищнику. Но стоило его надеть, происходили непредсказуемые, чаще всего малоприятные события, в которых
облаченный в него вел себя не по-обычному, совершал не свойственные ему поступки. И с каждым разом угроза эта усиливалась, сила воздействия мистического предмета одежды необъяснимо возрастала.
В то же время он как бы притягивал к себе, властно приказывал вновь
и вновь воспользоваться собой. Его власть над владельцем казалась неодолимой и пугала все больше и больше…
Как долго Алексей ни избегал касаться неугодной вещи, но рано
или поздно это предстояло проделать, и тогда пиджак, необходимый
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для теперешнего времени года, отыграется сполна — а у него не имелось больше ничего подходящего на выход, кроме коричневого двубортного чудища. Плащевая ветровка и джинсовая куртка, висевшие
в шкафу не больше года, стали в одночасье казаться хозяину истрепанными, будто молниеносно состарились, стоило только появиться их
высокомерному собрату. Не виделось ни малейшего просвета, никакого способа одновременно избавиться от напасти и сохранить нужное и дорогое, добротно при том сшитое изделие. Коричневый недруг
в стенном шкафу терпеливо дожидался заранее предопределенной победы.
Пиджак пришелся в самый раз — тютелька в тютельку. И хотя цвет
не понравился, не любил он этот цвет вовсе, памятуя Шерлока Холмса: «джентльмены не носят коричневых костюмов», высказывать вслух
ничего не стал. Другого выбора у него сейчас не было. Никто не тянул
за язык ныть, как ему необходима эта часть гардероба, да и все подарки
обычно делятся на два типа: те, которые нам не нравятся и те, которые
мы не получили.
Его двоюродный брат, на пятнадцать лет раньше пришедший в мир
земной, последнее время полностью сменил поле деятельности, фактически оставшись без работы по специальности по независящим от
него причинам. Если раньше в советские и в первые постсоветские
годы, он трудился на удаленном рыбозаводе инженером холодильных
установок, согласно диплому, то теперь утверждался в области, обозначенной некогда «инженерией человеческих душ». Точнее, до душ
он пока не добрался: его труды не относились к области художественной литературы. Зато несколько изданных публицистических брошюр
дали заслуженное право вступить в местное отделение писательской
организации. Теперь он завершал историю создания местного водопровода и канализации к юбилею соответствующего предприятия.
В свободные же часы подвизался в отрасли, называемой иногда «криптоисторией». Хотя они редко виделись последнее время, кровные узы
и немалый объем выпитого вместе спиртного, объединяли столь разные по интересам и возрасту натуры. При случае братья помогали друг
другу в меру возможностей, а уж о моральной поддержке и говорить
не приходилось. Поэтому настойчивое желание писателя избавиться
от коричневого пиджака выглядело вполне естественным стремлением выручить младшего сородича и нисколько не насторожило Алексея.
Брат остался, видимо, доволен: еще бы, не обременив себя, удалось
помочь обделенному судьбой родственнику! На том и расстались.
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А началось все так: ни с того, ни с сего, разошелся шов на плече,
он находился в своем собственном, давно ношенном, но внешне еще
довольно приличном пиджаке в одной теплой компании. Стоило только хозяину застолья поднять наполненную рюмку в момент произнесения им особо заковыристого тоста в подражание Омару Хайяму по
вкусам данного коллектива, как с протестующим треском пиджак сказал: «Трррррххх!» Вероятнее всего, годами преданная владельцу вещь
попыталась предостеречь его таким образом от излишних возлияний.
Но никто не понял сигнала, а уж сам обладатель, так вовсе, возмутился
неуместным казусом и расстроился одновременно. Насколько позволили опыт и навыки, присутствующие дамы оказали на месте первую
помощь. После короткой паузы застолье продолжалось. Но кустарно
заделанный шов лишь отсрочил окончательное расставание с подарком матери Алексея к поступлению в вуз, внешне неплохим черного
окраса пиджаком, предположительно американского пошива. Как бы
то ни было, одежда эта, словно сросшаяся с хозяином, прослужила верой и правдой почти пять лет — всю его сознательную студенческую
жизнь, и, надо полагать, свой ресурс давно выработала полностью.
И действительно: подкладка протерлась в нескольких местах, рукава
на локтях лоснились, если внимательно присмотреться, да и неброские, но глубоко въевшиеся пятна можно было различить вблизи.
Теперь подаренный братом коричневый пиджак, сидевший и на
нем в самую пору, сулил впереди Алексею новую жизнь, без прошлых
комплексов. Ладно и не без элегантности сшитое изделие, судя по
надорванному шелковому ярлыку внутри — не то болгарского, не то
югославского производства, уцелевшая часть этикетки сообщала лишь
одно название фабрики: «Красный партизан». Но стоило только примерить двубортное детище текстильной промышленности бывшей
братской соцстраны, как почти тут же, Лешка ощутил себя совершенно иным человеком. Он испытал странное чувство душевного подъема, небывалой уверенности, почти удали, будто многократно возросли
собственные силы. Плевать стало теперь на весь мир, сам черт оказался ему не брат. На какой-то краткий миг все представилось по плечу,
все житейские проблемы и трудности увиделись мелкими и не стоящими внимания. Будто разом распахнулись перед взором скрытые до
того горизонты. И никакого двусмысленного соглашения с прозакладыванием своей нетленной души, вроде бы, все очень и очень завлекательно, без привлечения потусторонних сил и прочей мистики. Едва
он скинул пиджак с плеч, вернулись обычные ощущения повседневно-

240

Сергей КРИВОРОТОВ. С чужого плеча

сти. Пораженный и озадаченный, он тут же повторил одевание и раздевание в прежней последовательности, еще и еще раз. Если во второй
раз и промелькнуло нечто подобное испытанному вначале, то затем не
последовало ни малейшего намека. В общем, можно было бы успокоиться, но каждая клетка тела помнила о только что прочувствованном.
Проще всего недавние ощущения объяснялись радостью новизны неплохо сидящей на нем вещи, что он и принял с легким сердцем.
Однако, с первого взгляда сомнительная обновка очень не понравилась его жене Светлане. Прожили они совместно уже два года, учились
вместе в одном институте и даже на одном курсе в одной группе, и до
сих пор не возникало у них ни единой серьезной размолвки. Хотя Света
и принимала старшего брата мужа — криптоисторика как неизбежное
явление природы, но к застольям с его родственниками относилась отрицательно. Имелись тому причины… Надо сказать, что месяцев этак
через пять намечалось у них с Лешей прибавление семейства и внезапное неприятие не совсем нового приобретения мужа могло быть вызвано изменениями в ее организме. На первое замечание Светланы «об
обносках с чужого плеча», Алексей резонно заметил, что вид у пиджака вполне приличный, да и ему в самую стать. Замена совершена вынужденная и временная, поскольку сейчас они не могут потратиться на
обновку, а такой предмет гардероба для него просто необходим. Слово
за слово, повздорили они крупно, и спать легли порознь. И, надо же
так совпасть, что первая крупная ссора между ними случилась, стоило
злосчастной вещи объявиться в квартире.
Утро следующего дня выдалось субботнее, главное — можно было
не ходить на факультативные занятия в институт. Рассмотрев перед
зеркалом вчерашний презент, Алексей решил не уступать беспочвенному капризу подруги жизни. Примирение не состоялось, они раздельно позавтракали, и Светлана демонстративно убыла по своим делам, ничего не сказав на прощание.
Алексей не стал обременять себя лишними думами, стоило только
надеть подарок брата, как все сомнения, колебания и дурное настроение мигом улетучились. Он снова посмотрел на отражение в зеркале — пиджак действительно сидел на нем классно, он ощущал его всей
кожей, как жизненно необходимую, теперь уже законно принадлежащую ему вещь. Вместе с учетом прекрасной погоды за окном это не
позволило ему усидеть дома, ноги сами понесли к друзьям.
В гости Алексей угодил вовремя, его там ждали, все оказались рады
его появлению, словом, перспективы высветились самые радужные.
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Когда они, на пару с приятелем, пошли за второй бутылкой, глупо решив в первый раз не брать сразу литр, случился первый казус. Точнее,
это произошло уже на обратном пути.
Прекрасное настроение придавало движениям обоих легкость
и плавность. Со стороны могло показаться, что им не хватает музыки,
но мелодия и без плееров звучала у них в ушах. Не доходя тридцати
метров до подъезда, где на квартире их вместе с выпивкой нетерпеливо
ждали общительные, давно знакомые девочки, произошло необъяснимое. Пиджак брата с самого начала находился на Алексее, до двери
парадного оставался поворот и еще поворот. И тут он дал маху, проще
говоря, загляделся на какую-то совершенно постороннюю девчонку,
правда, достойную такого внимания, и треснулся головой о нависающую трубу горячего водоснабжения, одно из достижений нашего коммунального хозяйства. Труба, разумеется, выдержала неожиданный
мощный удар, но владелец головы и коричневого пиджака, забыв на
время свое паспортное имя, отлетел назад метра на три, совершив два
полных переворота. Акробатический номер, никем, к сожалению, не
оцененный, сопровождался громким звуком: «Буммм!» На какое-то
время окружающее перестало существовать для исполнителя, и лишь
сочувственные слова напуганного спутника, замедленно проявляясь
в его сознании, вернули к действительности:
— Как… же… ты… так?.. Алексей… Алешенька… сынок?!..
Первым, что увидели глаза, оказались белые перистые облака высоко в небе. Они живо напомнили ему кадры из принудительно просмотренной в далекие школьные годы киноэпопеи «Война и мир», а именно: раненого Андрея Болконского под Аустерлицем. На какой-то миг
даже стало жалко себя, тоже травмированного в каком-то захолустье,
несчастной ржавой трубой, пусть и большого диаметра. Но тяжесть чудом уцелевшей бутылки в руке напомнила конкретный расклад на сегодня, он бодро вскочил под взглядом обрадованного приятеля и уже
после нащупал на макушке огромную шишку. Пиджаку, напротив, ничего не сделалось, даже отряхивать не понадобилось, но тогда Алексею
не пришло в голову, что происшедшее как-то связано с одеждой брата.
Он и понятия не имел, что его поджидает впереди.
Суббота пролетела быстро и весело, он не помнил, как оказался
дома, но проснулся на следующее утро на диване с ощущением головной боли не то от шишки, не то от выпитого накануне. Светланы опять
не оказалось дома. Непривычное теперешнее одиночество вызвало
легкое недоумение, пока он не обнаружил на холодильнике прижатую
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магнитом лаконичную записку: «Я у мамы». Леха ощутил легкую досаду — что-то пошло не так. Лишь коричневому пиджаку казалось все нипочем — ни помятостей, ни потертостей, внешне новенький, как с иголочки, он снова просился надеть его для новых похождений. Одним
только своим видом он успокоил и взбодрил теперешнего владельца.
Как бы то ни было, несмотря на воскресение, пришлось отправиться в больницу, где шестикурсник Алексей Потерин уже третий год
подрабатывал по выходным и в ночные часы по будням в должности
медбрата. На этот раз он опоздал, что было предрешено и почти неизбежно. Борясь с сомнениями насчет необходимости лечения банкой
пива, он, не надевая рабочую форму, поспешил объявиться перед персоналом реанимационной палаты. Что-то неудержимо вело его вперед — то ли коричневый пиджак брата, то ли желание показать, что он
прибыл, пусть и с опозданием.
— А вот и наш Лешик пожаловал! — раздался знакомый голос
с нотками беззлобной издевки — дежурная врачица Ксения Ермолаевна находилась при исполнении обязанностей. Подвижная для своих
лет субтильная женщина в устрашающе огромных очках с далеко не
модной квадратной оправой стояла в четырехместной палате возле
крупного мужчины в больничной пижаме. Руки она по обыкновению
держала в карманах чуток великоватого ей накрахмаленного медицинского халата, вся ее поза отражала интерес к беседе с пациентами.
Больной лежал на кровати и молча смотрел на вошедшего со странным
выражением знакомого лица. Алексей не сразу признал в нем ушедшего недавно на пенсию дежуранта, бывшего военврача Борисенко, называемого за глаза Юрасиком.
— Здравствуй, Юрий Семеныч! Что, винцо уже готово? — Алексей
успел год поработать с ним прежде, чем тот закончил свою лечебную
деятельность, и не раз отведывал приносимое им домашнее виноградное вино. Теперь пенсионер угодил на место своих бывших пациентов
и имел такие же права, как и остальные в палате.
— Винца хочет мальчонка! — сочувственно заметила Ксения Ермолаевна, и именно эти последние фразы утвердили трех прочих бедолаг
на соседних койках в убеждении, что персонал самым наглым образом
вымогает у товарища вино. Так они и заявили потом искавшим истину
представителям администрации.
— Я знаю, на кого ты работаешь! — хитро сощурился бывший военврач и энергично погрозил пальцем. — Не выйдет, не на того нарвался! Доброжелатель хренов!
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Внезапная, ничем не объяснимая неприязнь человека, с которым
у него ни разу не возникало недоразумений по работе, и который, казалось, всегда неплохо к нему относился, удивила Алексея, но гораздо
больше его беспокоило сейчас собственное внутреннее состояние.
— Что за нескладушки! У тебя, Семеныч, крыша, что ли, поехала?
Ты меня не узнал, может? — спросил он лишь на всякий случай с обидой и повернулся к выходу.
— Еще как признал! Иди, иди, фармазон! Ишь, пиджак говнистый нацепил! — с непонятным раздражением процедил сквозь зубы
больной вслед ничего не понимающему медбрату. Особую неприязнь
у сбрендившего ветерана вызвал почему-то именно второй день носимый Алексеем предмет одежды, еще одно загадочное обстоятельство,
которому он тогда не придал никакого значения.
— Да ну тебя, Семеныч, лежи уж, отдыхай, — беззлобно отмахнулся
Лешка, выходя в коридор. То ли Ксения Ермолаевна по обыкновению
наплела бывшему дежуранту нечто несусветное про него, Алексея, то ли
действительно у того произошел сдвиг по фазе при теперешней болезни… Да и постоянное немереное потребление горячительных напитков,
ни для кого не бывшее секретом, могло сыграть роль — уж не «белочка» ли посетила захворавшего медика в отставке? Все сходится: ложные
представления, эмоциональная неустойчивость, вот только глюков не
хватает — изумрудных карапузиков или столь же традиционно зеленых
тараканов. Как бы то ни было, легкомысленно присутствующие медики
отнеслись к опасным симптомам заболевшего коллеги.
Не прошло и пятнадцати минут с этого разговора, а переодетый
в надлежащую форму студент-медбрат сидел за столом с персоналом
за утренней ритуальной кружкой чая. Правда, он не оставил мыслей
о банке пива, но сейчас они отошли как бы на второй план. Кроме него
за столом сидели две медсестры предыдущей смены, его напарница, санитарка — специалистка по заварке чая, и непременная Ксения Ермолаевна, старшая по званию и возрасту в этой разношерстной компании.
Естественно, разговор вращался вокруг бывшего военврача и дежуранта. Когда очередь дошла до Алексея, он раздумчиво поделился
своими воспоминаниями. Последние его слова, произнесенные вслух,
прозвучали примерно так:
— Да что там говорить! Как щас помню — на общих мероприятиях ставили перед ним двухлитровый графин разведенного спирта и он
один, этот здоровенный кабан Юрасик, Борисенко этот, за час его ухлестывал без посторонней помощи!
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Наступила закономерная тишина, люди за столом пытались постичь такой невероятный, не укладывающийся в голове богатырский
подвиг. Алексей попивал чаек, не забывая о том же пиве, пробуя осмыслить попутно философское замечание брата — лингвиста-самоучки: а, почему это кофе-ек, чай-ек, а пиво — бар? Ведь, действительно,
в тюркском звучании местных народов это выглядело так: — чая нет,
кофе нет, а пиво, почему-то, да, то есть, имеется?! Как понимать этакое? Еще один парадокс, оставленный в наследство татаро-монгольским игом… Размышляя подобным образом, недопустимо он расслабился, а зря!
Не успели отзвучать последние слова, в краткий миг наступившей
непрочной тишины, как из-за косяка ближней двери, ведущей в короткий тамбур перед палатой, подобно злобному монстру из фильма
ужасов, резко выпрыгнул бывший военврач, а теперь больной их отделения. В одной руке он сжимал стальную вилку для еды, в другой редуктор от кислородной системы с навинченной банкой увлажнителя.
Видимо, пусковым словом послужила громко произнесенная вслух его
фамилия. С громким криком он бросился вперед со столовым инструментом в вытянутой руке. Крик же этот, хотя и прозвучал несколько
нечленораздельно, оказался таков:
— Аааа! Суки! Смерти моей захотели?! Вот я вам сейчас!..
Медицинские работники расположились эдаким образом, что две
медсестры сидели спиной к внезапной угрозе. Алеша от окна видел
молниеносное появление нового Фредди Крюгера с первой секунды.
Он успел вскочить, опрокидывая стол, и отшвырнуть в сторону ближнюю к набегавшему сестру. Слетевший с катушек бывший сотрудник
промахнулся, слегка царапнув вилкой через ткань халата плечо намеченной жертвы, и всем весом ста с лишним килограммов обрушился на давно подлежащий списанию разбитый однотумбовый стол.
Служивший бедным медикам для трапез свидетель советской эпохи
с душераздирающим стоном и треском незамедлительно распался на
составные непрочные части. Тарелки, чашки, кружки, блюдца с печеньем, конфетами, вареньем с громким перезвоном посыпались на
пол. Алексей успел захватить руку с вилкой устремленного вперед, как
зомби, невменяемого террориста, и направил инерцию двигавшейся
массы в сторону стоящей рядом кушетки для отдыха персонала. Сам
он упал сверху на бывшего коллегу, не переставая выкручивать кисть
с опасным оружием, забыв на время о другой конечности нападавшего. И хотя у того оставалось мало пространства для замаха, удар креп-
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кого стеклянного флакона с металлическим редуктором из нержавейки обрушился на Лешкину многострадальную макушку.
Расклад при этом был таков: врач Ксения Ермолаевна убежала далеко-далеко в самый конец коридора. Санитарка и одна медсестра предыдущей смены в изумительно исполненном синхронном прыжке заскочили на приступок под раковиной слива и теперь тихо сидели в нише,
съежившись и прижавшись друг к другу в узком пространстве, как пара
замерзших пташек на насесте. Прочие действующие лица рассосались
кто куда, на безопасные по их понятиям расстояния. Таким образом,
бедный Алеша остался один на один с пожилым, но значительно превосходившим его массой и энергией обезумевшим Юрасиком.
Он получил уже второй удар по голове, но не ослабил захвата лапищи с острым предметом, одновременно пытаясь локтем нажать на
кадык нападавшего. Персонал, находившийся в полном шоке, пока
никак не мог оказать реальной поддержки, но тут, неведомо откуда,
прямо перед их брыкающимися и сплетающимися ногами материализовалась худенькая жизнерадостная бабушка, божий одуванчик,
посетительница из соседней палаты. Ее попытки подсобить, оказать
посильную помощь в наведении порядка, выразились поначалу в неуместных вопросах: а не дать ли попить водички? А не принести ли
валидола с корвалолом? А не вызвать ли сюда скорую помощь?
Эти совершенно бестолковые предложения, вкупе с ударами по его
гудевшей голове и отсутствием реальной помощи от перетрусивших
и разбежавшихся сотрудниц настолько разозлили Алексея, что он начал одерживать верх над обезумевшей массой военврача, подминая его
под себя. Ему удалось выбить банку с редуктором, и со всей вызванной
нелепой схваткой злостью он прокричал в лицо участливо склонившейся старушке:
— Да вызови, наконец, охрану! Подушку мне — быстро!!!
Этот вопль отчаяния возымел быстрое действие: посетительница
моментально исчезла из виду.
В ближайшие минуты все Лешкины силы и внимание уходили только на удержание бешено вырывавшегося под ним, подобно огромному
матерому сому, Юрасика, к тому же остервенело пытавшегося кусаться
и пускавшего противные липкие слюни. Он не заметил, когда и откуда
появилась подушка, но не замедлил использовать ее в качестве кляпа.
На какое-то время противник утих, не то устав, не то коварно выжидая момент. Алексей чувствовал, что собственные силы уже на исходе,
и долго сдерживать психа не сможет — слишком неравна масса, к тому
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же, несмотря на почтенный возраст, как у всех сбрендивших подобным
образом, у Семеновича неведомо откуда находились новые резервы.
И когда последовал очередной припадок бешенства, и невменяемый
сумел вырвать из захвата одну лапу, Лешка в отчаянии ткнул несколько раз без замаха кулаком по ребрам, по печени и в область ближней
почки. Это на время утихомирило буяна, хотя он не оставил попыток
освободиться, впрочем, уже с гораздо меньшим запалом.
Тут и появились вызванные кем-то охранники в камуфляже. Двое
дюжих парней, полных энтузиазма и свежих сил, бросились на выручку изнемогающему в борьбе Алексею и скрутили зверино рычащего
неутомимого пенсионера. Поборов остатки сопротивления, и заломив
руки за спину, они то ли потащили, то ли понесли обездвиженного нарушителя в направлении выхода, в пылу усердия ошибочно посчитав
того за пришлого посетителя.
— Стойте, стойте! — моментально опомнился еще не отдышавшийся Лешка и присоединившаяся к нему Ксения Ермолаевна. — Это
же наш больной, палатный! Давайте его назад, и помогите фиксировать к койке!
Притихший Юрий Семенович во время всей процедуры вязания
его конечностей, оказывал самое слабое сопротивление, только исподлобья неотрывно смотрел немигающим взглядом на одного Алексея.
Вторая медсестра по указанию врача Ксении Ермолаевны уже вводила
в вену неугомонного больного сильное успокоительное. Шприц давно
опустел, но тот успел высказаться о происходящем:
— Вы неправы, ребята, зря все это. А ты, — конкретно выделил он
своего главного обидчика, — полный мизантроп и сатрап. Не было и никогда не будет доступно тебе… радостное восприятие… жиз-нннн-н-и…
— Конечно, Семеныч, — послушно согласился Леша, выходя из
палаты. — Ты у нас главный знаток в таких вопросах.
В ответ раздался громкий, внешне даже очень здоровый храп
с опозданием усыпленного скандалиста.
— Что же вы смотрели? Не могли предупредить нас? А если бы он
кого грохнул? — накинулся Алексей на притихших соседей по палате.
— Да, мы… да, откуда нам знать?.. Вроде, он нормальный был,
что-то вон там отвинчивал себе потихоньку, а потом подошел к двери
и слушал, что вы там делаете… Вилку с собой взял, а кто его знает?
Он же здесь работал — сами говорите… Может, он завтракать с вами
собрался… Мы и моргнуть не успели, как он выскочил… — виновато
оправдывался за всех один из больных, черноволосый мужчина сред-
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них лет. Все они действительно находились здесь на строго постельном
режиме, даже садиться никому не разрешалось до сих пор.
Пока обрабатывали поверхностную царапину на плече жертвы нападения, пока остальные только-только приходящие в себя сотрудницы собирали рассыпавшийся стол и уничтожали следы недавнего погрома, Лешка, отбросив колебания, прогулялся до ближайшего ларька
за двумя банками крепкого «Ярпива». Травмированная голова требовала срочного лечения.
К его возвращению персонал единодушно решил снять стресс после столь ужасных событий. К тому же недавний страх пробудил у всех
зверский аппетит. Новое застолье, украшенное бутылкой водки, началось гораздо успешнее прерванного безалкогольного чаепития.
Тут весьма кстати появился второй старший брат Алексея — Александр Потерин, заглянувший, как он выразился, «на огонек». Был он
старше Лехи на целых девять лет, и не только возраст, но и признаками ранней плеши вкупе с наметившимся брюшком, общая массивность фигуры, серый костюм и галстук придавали ему вид солидный
и представительный. По профессии он являлся музыкантом, точнее
балалаечником в оркестре народных инструментов, то есть не вполне
соответствовал серьезному внешнему виду. Уловив общее настроение,
он оперативно проявил инициативу и вызвался сходить за следующей
бутылкой. Коллектив не возражал. И с молчаливого врачебного согласия, недопустимого при обычных обстоятельствах, но вполне извинительного после утренних событий, Алексей отправил его за качественным продуктом на расположенный неподалеку ликероводочный
завод.
К концу второй бутылки, прослушав пересказ происшедшего от
разных очевидцев, Александр захотел пообщаться с главным виновником. Получив необходимые инструкции, с общего согласия в сопровождении младшего брата, музыкант с самой серьезной миной решительно подошел к уже проснувшемуся, привязанному к койке больному.
— Ну, и в чем дело? — требовательно осведомился внушительный
посетитель, оборачиваясь к стоящему позади Алексею.
— Да вот, понимаете, сказалось частое употребление алкоголя:
с головой непорядок, делириум тременс. Пытался ударить вилкой
медсестру, мать-одиночку, покушение на персонал, словом, да и печень уже никуда не годится по той же причине — как бы не пришлось
экстерпировать, — сокрушенно скороговоркой посетовал дежурный
медбрат, стараясь не потерять печальное выражение лица.
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— Ну, и что? Какие проблемы-то? Транспортируйте в связанном
виде, только дайте наркоз. Это-то вы сами, хоть, сможете сделать?
Притихший военврач настороженно следил за говорившими, прочие же больные прислушивались к разговору, не в силах скрыть жгучего интереса.
— Ладно, посмотрим, что будет дальше. Психиатр тоже считает,
что он представляет опасность для окружающих. Так что, если что —
удаляем печень и отвозим в дурдом.
— Договорились, только держите меня в курсе. А вам, милейший,
стыдно так себя вести, вот, чуть женщину невинную не порешили! —
уже непосредственно к виновнику с укором обратился представительный незнакомец.
– Да врут они, врут они все, врут, ей-богу врут, а этот вообще мизантроп и сочинитель… — торопливо выпалил бывший дежурант, явно напуганный таким поворотом событий и скорой перспективой потерять
собственную печень.
— Ладно, ладно, — успокоил его Александр. — Но от вашего дальнейшего поведения будет зависеть, сами понимаете, очень многое. Так
что, я пока не прощаюсь, но надеюсь на ваше благоразумие.
Они докончили вторую бутылку, и брат-музыкант принялся настойчиво приставать к сотрудницам, чтобы те раздобыли баян и поспевали вместе с ним песен. Надо заметить, бывшим уже навеселе
медичкам предложение показалось привлекательным. Но, зная, чего
можно ждать от братца в дальнейшем, Леша с большим трудом вывел не на шутку разохотившегося музыканта за пределы отделения.
Да и то, приманкой использовал обещанную немедленно банку пива.
Вскоре они сидели, попивая пивко, у клумбы с матово блестящим глобусом ленинской лысины. Бюст вождя с непропорционально
огромной головой в свое время без зазрения совести водрузили на выкопанном и привезенном сюда со старого кладбища надгробии какогото купца. Фамилию обворованного после смерти несчастного с твердыми знаками в дореволюционном написании можно было с трудом
разобрать на пьедестале до самой перестройки. Но с приходом времен
гласности администрация не то по собственной инициативе, не то по
воле сверху зашпаклевала и закрасила масляной краской вопиющий
знак на постаменте. Несколько лет подряд на черном фоне появлялось исполненное мелом по-ленински краткое определение: «Вечно
больной!» Но, в конце концов, упорство работников метлы и шланга
уничтожавших по приказу работодателей снова и снова появлявший-
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ся ернический афоризм бесповоротно победило. Теперь уже никто,
кроме голубей и ворон, не осквернял монументальный бюст большевистского вождя. Как бы там ни спорили и ни пересматривали роль
и деяния отца-основателя социалистического государства на шестой
части суши, но упырское его расположение на сворованном памятнике почившего купца никак не могло прибавить ему чести. Хотя улику
убрали, в памяти народной она сохранилась.
Если раньше, проходя мимо, Алексей и вспоминал об этом факте, то
далее молчаливого возмущения дело не шло. Теперь же он ощутил небывалое прежде негодование, требовавшее выхода. Выпитое послужило
ли тому причиной, второй день получаемые травмы головы или неосознанное им еще в полной мере влияние коричневого пиджака, который он
снова накинул, провожая брата-музыканта, но пустые банки из-под пива
полетели в посеребренную голову экспроприатора чужих надгробий.
Работник из Лехи сегодня, естественно, получился никакой, и сердобольные сотрудницы дали медбрату выспаться в сестринской комнатушке. Когда утром терзаемому раскаяньем и нечеткими воспоминаниями Алексею воссоздали полную картину вчерашнего, он ощутил
настоятельную необходимость смыться до прихода начальства. Работа
в больнице, обернувшаяся столь опасной стороной и серьезными травмами, показалась теперь не нужной и совершенно бессмысленной.
Юрий Семенович отсыпался после лошадиных доз снотворного
и успокоительного, слегка раненая напарница обошлась без серьезных
последствий, остальные очевидцы, включая дежурного врача Ксению
Ермолаевну, видели в нем вчерашнего защитника и спасителя, а не отлынивавшего от работы медбрата. Что с него взять, всего лишь студент,
в конце концов! В такие утренние минуты самобичевания Леха успокаивал себя понравившимися словами писателя Ремарка: «в молодости
пьют от молодости, а не от алкоголизма». Это напоминание пригодилось ему и сегодня. Словом, с общего молчаливого согласия сделал он
всем ручкой и был таков.
Голова продолжала болеть, а шишка на ощупь даже увеличилась.
Чтобы не идти на занятия и обезопасить себя от возможных нареканий
на работе, которую все-таки пока терять не хотелось из корыстных соображений, Алексей решил взять справку в травмпункте. Он прикупил
несколько бутылок своего любимого «Невского» и заскочил на минутку домой. Светлана на этот раз оказалась на месте, но не вышла к нему,
то ли притворившись спящей, то ли в самом деле еще не просыпалась.
Время действительно было ранее, до начала занятий оставалось полто-
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ра часа. Ну, дуйся, дуйся, беззлобно разрешил про себя Лешка и не стал
подходить к ней. Примирение он отложил на потом, закинув для этого
бутылки в морозильник, и поспешил в травмпункт. Пиджак при этом
оставался на нем, хотя на улице стояла теплынь, да и не собирался он
долго задерживаться. Не то забыл снять в спешке, не то захотелось
продолжать чувствовать его на своих плечах, но когда спохватился, уже
выйдя из дома, решил не возвращаться.
Чтобы наверняка получить освобождение, Леха во время осмотра
молодого травматолога старым испытанным способом нагнал себе
артериальное давление упертым в небо кончиком языка. И, как оказалось, слишком перестарался. Практикант даже изменился в лице
и попросил подождать Алексея в коридоре. Через двадцать минут подле него объявился коренастый, краснолицый, походивший на мясника
мужчина в белом халате с закатанными по локоть рукавами и громко
выкрикнул его фамилию.
Алексей поднялся со стула:
— Я. А в чем, собственно, дело?
— Поедешь с нами, машина ждет.
Выглянув в окно, Леша увидел, стоящий у входа фургончик «скорой помощи» с красными крестами. Очень даже оперативно в этот раз
они сработали. Он кинулся в кабинет к практиканту за разъяснениями.
— Я не могу дать освобождение без осмотра нейрохирурга, дело-то
серьезное, даже давление поднялось, — развел руками молодой специалист. — Сейчас тебя отвезут в дежурную нейрохирургию, а уж там
решат, что с тобой дальше делать.
Алексею не пришлось долго раздумывать: выбора у него не оставалось, и вскоре он сидел на откидном стуле внутри машины скорой
помощи, везшей его на другой конец города. По пути захватили из поликлиники еще одного пострадавшего — средних лет армянина с забинтованной головой, вылетевшего, при торможении сквозь лобовое
стекло легковушки.
На вопрос молоденькой регистраторши, как все с ним приключилось, Леша неожиданно для себя ляпнул первое, что пришло на ум.
А именно: мол, его стукнули по голове в подъезде, когда он поздно
возвращался домой. Он терял сознание на какое-то время и ничего не
помнит, да и напали на него сзади, так что он никого и не видел.
Девушка, привыкшая выслушивать подобного рода истории, нисколько не удивилась, старательно занесла сказанное в журнал, и позже им занялся седовласый пожилой нейрохирург. Он пощупал его ма-
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кушку, поводил перед глазами блестящим молоточком с резиновым
набалдашником, постукал по коленкам и локтям, пощелкал языком
и сообщил, что справку об освобождении он сейчас дать не имеет права, так как Алексею требуется срочная госпитализация и лечение со
строго постельным режимом.
А почему бы ему, в самом деле, не отдохнуть немного здесь, наплевать на все и выкинуть из травмированной головы суетные проблемы?
Заколебался Лешка, потрогал зачем-то шлицы позади на своем, теперь
уже точно своем, пиджаке, и это прикосновение как бы помогло ему
определиться. Едва получив согласие, дежурный хирург, оказавшийся к тому же заведующим отделением, заставил пациента раздеться до
трусов и унес вещи с собой. С Алексея взяли клятвенное обещание соблюдать режим, уложили на видавшую виды койку в коридоре и даже
выдали утку, сооруженную из обрезанной пластиковой бутыли с опасно заостренным краем.
Посреди ночи его внезапно бесцеремонно разбудили.
— Потерин, выйдите на площадку, вас там ждут.
— Но у меня же строго постельный режим! — возмутился настроившийся болеть по полной программе Алексей.
— Это не надолго, — заверила незнакомая сердитая медсестра, которой самой хотелось поспать.
Он вышел в одних трусах на лестничную площадку, там его ждали
за небольшим столиком с настольной лампой двое в штатском, немногим старше его самого, вид их сразу не понравился Алексею.
— Потерин? Идите сюда! — свободная табуретка с холодным крашеным верхом предназначалась именно для него. Папки, листы бумаги разложены на столе, лампочка повернута в его сторону, и не различить выражения лиц, отсеченных гранью тени.
Разумеется, оба, как правильно подумалось Лешке, оказались милиционерами, следаками. Последовала обычная сверка паспортных
данных.
— Ну, и что произошло на самом деле? — очень недружелюбно вопросил один из пришедших.
Алексей скучным голосом пробубнил все изложенное при оформлении регистраторшей.
— Не было вовсе никакой драки вчера вечером в вашем подъезде!
Не было! — с возмущением помахал подборкой листов спросивший.
— Я и не говорил, что была драка. Кто-то стукнул меня по голове
сзади, а дальше я ничего не помню…
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— Да, ведь, не было же этого! — сквозь зубы процедил милиционер
с бумагами. — Вот показания соседей, возможных очевидцев. Подростки с гитарой сидели до двенадцати часов на лавочке у подъезда
и ничего такого не наблюдали. Мы опросили почти десять человек,
подходящих по месту и времени заявленного тобой преступления…
Понимаешь: десять человек!
Лешка удивленно пожал плечами: когда не надо они, вон как, землю роют!
— Да не заявлял я ничего подобного! В чем, собственно, дело? Почему вы меня подняли, я — больной, у меня строго постельный режим!
— Хватит Ваньку валять, гражданин Потерин! Что, ты думаешь,
у нас других дел нету, как разбираться тут с тобой?
— Откуда мне знать, может, и нету, — буркнул Алексей. — Я ничего
не заявлял, поймите, это я — потерпевший, и я ни на кого не в обиде.
— Вот это уже нас не касается, но раз ты попал сюда с травмой,
и утверждаешь, что на тебя напали — о таких случаях сразу сообщается
нам. Так что, давай, колись — как все было на самом деле?
— А если я откажусь говорить?
— Тогда светят совсем другие последствия. Как лицо, препятствующее следствию, мы можем задержать тебя надолго.
— Наверное, я чего-то не понимаю… — тяжело вздохнул Леша. —
Давайте, я напишу заявление, что ни к кому не имею претензий, или
как это у вас там делается, и закончим с этим.
— Нет, так не пойдет — дело уже заведено. Твой отказ сотрудничать автоматически повышает для нас процент нераскрытых преступлений. Мы все равно узнаем истину, но с тобой будем поступать уже
по-другому, поверь, у нас методов предостаточно.
— Неужели, вам не жалко тратить время попусту… Ладно, что надо
сделать, чтобы прекратить все это? Вам же виднее…
— Откуда у тебя эта травма? Только не надо снова гнать про нападение в подъезде. Давай по-честному!
Алексей задумчиво посмотрел на милиционеров и неожиданно
поймал себя на том, что эти ребята, почти его ровесники, упорно в два
часа ночи борющиеся с ростом преступности и процентами нераскрытых преступлений, невольно вызвали его сочувствие.
— Ладно, не для записи. Шел домой вечером и ударился о трубу.
И давайте закончим с этим.
Следователи нисколько не удивились новой версии, точно и ждали
только такой правды.
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— Хорошо, если подпишешь протокол, разойдемся, как в море корабли.
— И больше меня не вызовите? — не поверил пострадавший своим
ушам. — Подпишу, что угодно, только в институт не сообщайте. Что
мне за это будет?
— Да ничего особенного, к сожалению, только отвечай в следующий раз за свои слова.
Несколько минут, и Лешка уже пробегал глазами написанное милиционерами пространное объяснение, как он, возвращаясь домой, угодил на
соседней неосвещенной улице в разрытую траншею и ударился головой
о трубу. Алексей не преминул удивиться осведомленности сыщиков, кроме снятия кучи показаний с предполагаемых свидетелей, те, наверняка,
прочесали окрестности места заявленного преступления. Ведь, действительно, второй месяц эта злополучная траншея имела место быть там, где
они указали. На том и покончили к обоюдному удовлетворению сторон.
Рано утром Лешку разбудила та же сердитая медсестра: к нему пришли. Что, неужели, менты вернулись? — озадаченно думал он, с крайней
неохотой плетясь на выход. Но нет, ранней пташкой оказалась взволнованная Светлана. Ее встревоженное, даже как-то сразу заострившееся
симпатичное личико показалось ему еще более родным и желанным,
чем обычно. Настолько, что у него защемило сердце, и мурашки косяками побежали вдоль спины. Его милая Светка, на данный момент самый
близкий человек в сплошь недружелюбном мире, полном каверз и происков милиции, больных-маньяков, стремящихся замочить его по тыкве, врачей-садистов, дотошных преподов института и прочих чуждых
ему, Алексею Потерину, недобрых элементов. Какие же тут могут быть
ссоры? Да еще по столь дурацкому поводу!..
— Ты, что? Не мог позвонить соседям? Я чуть с ума не сошла! —
накинулась Светлана с ходу, едва узрела пропавшего накануне мужа.
И хотя тон ее объяснялся естественным беспокойством за него же, ее
непутевого избранника, иллюзия появления тихого светлого ангела
в недоброжелательном окружении непоправимо разрушилась. — Как
ты, что-то серьезное? — деловито перешла она к его конкретному состоянию и причинам госпитализации.
— Да, нет, не беспокойся, легкий сотряс, — промямлил Алексей
и торопливо добавил с гордостью: — Но пока у меня строго постельный режим.
— Хоть бы раз обо мне подумал! — не совсем логично укорила
Света. — Ты знаешь, что ты наделал? Даже не предупредил, что пиво
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в холодильник засунул, мог бы, хотя бы, записку написать, если разговаривать не хотел!
— А что случилось-то? — торопливо поинтересовался он.
— Как это — что?! Сижу себе спокойно — вдруг бум, трах, ба-бах!
Бутылки твои в морозилке взорвались! Ужас! Вот что! Чуть инфаркт не
получила! Ты что это — нарочно?
— Все погибли?! — с ужасом спросил Леха, живо представляя картину развороченного взрывами холодильника.
— Нет, четыре, к сожалению, уцелели, одну я сама ликвидировала.
— И, конечно, ты их мне принесла? — С надеждой посмотрел больной на большой пакет посетительницы.
— Так тебе нельзя, наверное… — растерялась она.
— А как, по-твоему, бороться с отеком мозга? — искренне вознегодовал Алексей.
— Ладно, я спрошу у врачей, — неуверенно согласилась Света.
— Каких врачей?! Я сам-то кто почти, по-твоему? А ты сама-то
кто? Не будешь меня слушать — подаю на развод! — в шутку или всерьез, он и сам не мог сказать точно, ни с того, ни с сего пригрозил Леха.
Она с удивлением, даже испуганно, взглянула на него, и, видимо,
убедившись, что у него действительно нелады с головой, решила не
прекословить. И через двадцать минут две бутылки из ближайшего
ларька оказались в руках у Алексея.
— И еще вот что: забери у них мою одежду, пиджак отвези домой,
а брюки и рубашку оставь мне, только так, чтобы никто не видел. И ничего не вози больше, не таскайся сюда лишний раз. Все будет нормально.
Почти полчаса он просидел возле холодильника в коридоре, карауля охлаждающееся лечебное средство от возможных посягательств со
стороны прочих травмированных. Зато потом, употребив его по назначению, ощутил долгожданное облегчение и успокоение. Что ж, решил
он, черт с ней, с учебой, да и с работой тоже, лечиться — так лечиться.
В тот же день Алексея перевели из коридора в палату на двенадцать
больных. Лечащий врач при осмотре нашел у него какие-то отклонения в движениях глаз и оставил строго постельный режим в силе. Соседи по койкам авторитетно в один голос заверили Лешку, что лежать
ему в больнице с таким диагнозом — ровно двадцать один день — три
недели — не больше и не меньше, да и то, если все нормально пойдет.
Палата подобралась веселая, главное без явных жмуриков, то есть,
без определенных кандидатов на тот свет. Молчаливый, замкнутый
в себя, низкорослый каракалпак из города Нукуса, гражданин Узбеки-
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стана, неведомо как попавший в эти края и поплатившийся за то: его
избили до сотрясения мозга и перелома левой руки в двух местах. Морщины на смуглом до синевы лице и выбитые передние зубы придавали
ему вид значительно старше паспортного.
Крупный юноша-переросток с угреватой уныло вытянутой физиономией, любитель экстремальных ощущений — прыгал с моста во время купания, пока не ударился головой о подводную сваю. По мнению
врачей, он еще довольно легко отделался и теперь с лета отдыхал здесь
с постоянно страдальческим видом. Носить массивный гипсовый воротник, переходящий в столь же глухой корсет до середины грудной
клетки ему предстояло не один месяц.
Позже прочих поступил Валек — щуплый подвижный парень с бегающими зрачками и ярким «симптомом очков» — круглыми синяками вокруг глаз под нешироким лбом, прикрытым ежиком жестких
черных волос. Пошел на день рождения, как пояснил он сам при знакомстве, а дальше не помню. Непропорционально вытянутые руки со
столь же несуразно длинными узловатыми пальцами, заканчивались
продолговатыми, желтыми от никотина, давно не стриженными ногтями. Видно что-то в них не устраивало и самого хозяина, потому что
в силу привычки, никак не могущей выглядеть приятной в глазах окружающих, он почти постоянно грыз эти наросты. Леша сразу окрестил
того про себя «паучком».
Кроме них в палате находилось еще трое в возрасте не свыше тридцати лет и лишь четвертый, державшийся особняком, солидного вида
полноватый мужчина — Степан Ильич выглядел на все сорок и являлся жертвой ДТП, которого не оставляли ни на день в покое сотрудники
внутренних органов и родственники виновника происшествия. Благодаря последним, на тумбочке у кровати Степана Ильича не переводились
всевозможные соки, йогурты, печенья, конфеты, но соседям от этого
практически ничего не перепадало. Зато за маленькой доской с шахматами Леха оказался для него единственным достойным противником.
Не сразу, но Алексею удалось-таки расшевелить обычно невозмутимого, полностью равнодушного к окружающему каракалпака Николая.
А произошло это так: узнав год рождения, Леха прикинул, что житель
солнечного Узбекистана, в который входила его родная Каракалпакия,
мог бы служить в армии в 1967–1968 годах, когда войска стран Варшавского Договора заняли Чехословакию для удержания ее в социалистическом лагере. Он спросил Николая и попал в точку. Тот действительно
«помогал чехам» и воспоминания о том остались самыми впечатляю-
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щими в его довольно продолжительном и, судя по всему, не таком уж
радостном существовании. Стоило теперь разговору зайти на милую его
сердцу тему, маленький каракалпак мгновенно преображался: движения становились отрывистыми и быстрыми, пальцы тянулись к сигарете и спичкам, рот растягивался в беззубой улыбке, речь оживлялась
и ускорялась до невразумительности. Приходилось даже притормаживать его, направляя сумбурный рассказ в сопровождении беспорядочной жестикуляции в русло доступное восприятию окружающих.
— Да мы на броне в полной выкладке, бля! В касках с калашами,
по два рожка боевых! Е мое, в те времена! По Праге, как на парад, вот
шороху навели, бля!
Участник вторжения как бы начинал заново переживать события
тех дней, самых ярких в жизни, искренне продолжая ощущать себя
спасителем чехов от оккупации войск НАТО. Правда, неправильное
отношение самих чехов, поджоги танков и коварное заманивание девицами в миниюбках под выстрелы наемных снайперов сильно удручали его до сих пор. Прогулка по Праге на бронетехнике под лязг гусениц о брусчатку оказалась совсем не безоблачной.
— Мы-то не могли шарахнуть, как надо — приказ: ни-ни! А вот
венгры и гэдээровцы не цацкались, чуть что из калашей — на тебе,
в крошево! Во, бля, было времячко! Гы-гы-гы! — радостно показывал
он боковые пеньки уцелевших зубов, и собиравшаяся на лице сеть
морщин придавала ему сходство с сушеным урюком.
Николай испытывал теперь даже благодарность за Лехины расспросы и начал относиться к нему совсем иначе, выделяя из прочей разношерстной палатной братии — то чаю предложит, то сахару. Но через
несколько дней приправленные примитивным матом, повторяющиеся
устные мемуары участника чешских событий из Нукуса порядком всех
достали, и Алексей уже пожалел, что подвигнул того на воспоминания.
Света не имела возможности приезжать к нему каждый день, да он
и сам не велел ей делать это. Хотя ему не хватало ее ежедневного присутствия, при каждой новой встрече Алексей чувствовал, как что-то
все больше начинает отдалять их друг от друга. Исчезла прежняя теплота между ними, несколько пустых, ничего не значащих фраз, обмен никому не нужными малозначимыми новостями, и все, говорить
оказывалось не о чем.
В институте ничего определенного ни про болезнь Алексея, ни про
лечение в нейрохирургии никто не знал. По его настойчивой просьбе Светлана хранила полное молчание, так что с этой стороны ему не
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угрожали назойливые визиты с неизбежными расспросами о состоянии здоровья. Зато с работы к концу второй недели явились сразу три
посетительницы — молодые медсестры, с которыми Леха проработал
больше двух лет, то есть вполне уже старые знакомые.
Они ожидали найти тяжело больного с постельным режимом, нуждающегося в постоянном уходе. И оказались приятно удивлены, обнаружив совершенное несоответствие их представлениям о пациентах
нейрохирургических отделений. Лешка, в свою очередь, несравненно
больше обрадовался такому искреннему изъявлению чувств, чем принесенным яблокам, апельсинам, бутылкам минералки и прочей дребедени для больных.
На радостях он повел их за пределы больничной территории показать поразившую его самого детскую площадку за ближними пятиэтажками. Удивительное творение энтузиастов с местного целлюлозного
комбината, воздвигнутое в советские времена, маленький сказочный
городок среди жилых домов. Само предприятие давно закрылось,
импортное оборудование с него частью растащили, что не смогли —
разломали, остальное со временем пришло без ухода в полную негодность. А здесь повсеместно белая кирпичная кладка широких зубчатых
стен с бойницами и трех высоких башен в несколько уровней крошилась и осыпалась, местами даже обваливалась, деревянные парусники-песочницы и массивные фигуры не то викингов, не то витязей из
бригады дядьки Черномора давно и настоятельно требовали починки
и покраски. Несомненно, кто-то из местных по своей инициативе
продолжал ухаживать за этим островком сказки в меру сил и возможностей. И только потому здешние диковины уцелели и сохранились,
продолжая радовать не только детей, но и взрослых всех возрастов, что
уже само по себе выглядело настоящим чудом.
Две литровые бутылки сухого вина, кулек мандаринов и пачка
сигарет из ближайшего магазина, должны были усилить эффект от
знакомства с удивительным городком. Девочки поначалу высказали сомнение насчет пользы таких заготовок для здоровья Леши, но
после его категоричных уверений, приняли то, как данность. Места
на детской площадке хватало всем, дошколята возились в песочнице
под рваными парусами давно не ремонтированного кораблика с начавшим разрушаться облезлым корпусом, словно действительно вышедшего недавно из морского сражения. В полумраке одной из зубчатых каменных башен спал оборванный мертвецки пьяный бомж,
зато другая, трехъярусная, оказалась в их полном распоряжении.
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Допоздна просидели они наверху под высоким шпилем с выцветшим стягом неопределенной расцветки, делясь сначала новостями,
потом травя анекдоты. Леша разливал в стакан приятное на вкус винцо понемногу, пуская его по кругу, время летело незаметно, они ушли
с площадки уже в сумерках. Алексей проводил их до маршрутки, поцеловал всех на прощанье, девочки остались в полном восторге от сказочного детского уголка и пообещали приехать снова. Больной не возражал против повторного посещения, но заметил, что его здесь долго
не продержат, и скорее они увидятся снова на работе.
— Чего не познакомил? — возмутился Валек, узнавший о Лешкиных посетительницах от соседей по палате.
— В другой раз, — великодушно охотно пообещал Леха, чтобы избежать дальнейших приставаний «паучка», прекрасно зная, что такой
возможности больше не представится.
В конце недели Алексей решил съездить домой, вечера становились
прохладнее, и иметь под рукой пиджак не помешало бы. Светланы
дома не оказалось — то ли еще не вернулась с занятий, то ли застряла
у своих предков, то ли отправилась к нему, и они разминулись. Пиджак брата дождался-таки своего часа, по-хозяйски привычно обхватив Лешкины плечи, стоило только просунуть руки в рукава. На этот
раз он даже не удивился, когда снова ощутил небывалый прилив сил,
требующих выхода, потребность выпрямиться во весь рост и нестись
отсюда, куда глаза глядят. Может, это свидетельство его выздоровления? Он собирался уходить, прихватив плоскую поллитровую фляжку
с медицинским спиртом, накопленным на работе, когда уже на пороге
столкнулся с женой.
— Что же ты не предупредил?! Я, как дура, потащилась к тебе
в больницу…
— Да я и не собирался, так, на минутку, понадобилось взять вещи
кое-какие… Не хотел тебя нагружать… — виновато промямлил Лешка,
осторожно придерживая во внутреннем кармане пиджака драгоценную заначку и пытаясь обогнуть стоящую на пути Светлану.
— Хоть, чаю попей, поел бы чего… — предложила она неуверенно,
с подозрением глядя на оттопырившийся пиджак.
— Да, ладно, надо скорее вернуться, а то еще застукают…
— Интересное у тебя лечение получается… — с ехидством заметила
Света, но уточнять, что она конкретно имеет в виду, Леха не стал.
Снова между ними осталась недоговоренность, что-то складывалось не так, и как это исправить сейчас, он не знал. В общем, не по себе
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ему было. Останься Алексей немедленно, задержись хоть ненадолго, и,
глядишь, обоим стало бы легче и спокойнее. Но он не придумал ничего лучше, как на ходу погладить ее по щеке, неловко чмокнуть в сомкнутые, не ответившие губы, и поскорее выбрался наружу. Словно
бес в ребро, что-то толкало его прочь из дома, прочь от расстроенной
Светланы, и за явным отсутствием мифической нечистой силы больше
всего на ее роль подходил подозрительный в этом плане пиджак брата.
Только в больнице он попытался разобраться в своих поступках, но
чем больше ломал голову над мнимыми и действительными проблемами семейной жизни, тем муторнее становилось у него на душе. «Быт
убивает любовь» — известное суждение не утешало. Большинство соседей по палате ушли в «самоволку», да и все отделение заметно опустело, остались только действительно тяжелые больные, да несколько неприкаянных, вроде них с Вальком. Перед ужином Леха сообщил
тому о доставленном сокровище, вид фляжки просто потряс моментально оживившегося «паучка».
— Ребятам оставим? — с сомнением справился Алексей у соседа.
— Что ты, что ты! — даже замахал своими нескладными загребущими руками товарищ по несчастью. — Кому?! Узбеку этому? Да у него
и так с головой не в порядке, учудит чего — ты же кругом виноватый
будешь. Брось пургу гнать!
— Каракалпаку, — машинально поправил Лешка, но безоговорочно признал правоту «паучка»: для укрепления их морального состояния и самим мало могло оказаться.
Они не пошли на ужин, запаслись закуской, пластиковыми стакашками. Алексей сразу накинул пиджак, Валек же, побоявшись придирчивой медсестры: вдруг напишет «нарушение режима» — и больничный не оплатят, прихватил «цивильную» одежду с собой, а из
отделения вышел в больничной робе.
Еще засветло расположились они в кустах на задворках здешнего
морга. Наивный Валек не имел о том понятия, а Леха, естественно не
просвещал его на этот предмет, пока не закончился спирт. Пикничок
растянулся до полной темноты, Леха неторопливо, сдерживая порывы
напарника принять сразу и много, разбавлял содержимое фляжки припасенной минералкой. По ходу дела у них обнаруживалось все больше
незатронутых тем и общих интересов. Когда, к обоюдному сожалению,
родник иссяк, «паучок» спокойнее перенес весть об их подлинном нахождении, но все же заторопился покинуть гостеприимные заросли
у прозекторской. Его внезапное предложение «догнаться и двинуть на
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дискотеку» Алексей высмеял — это им-то в заведение для малолеток?!
Стары они давно для подобных приключений, однако «губа засвистела» и у него, требуя продолжения банкета.
— А давай, дернем тогда к моим корешам? — предложил Валек
после короткого раздумья и с горячностью добавил: — Есть одна семейка — я там свой в доску, мне всегда рады, я к ним частенько наезжаю — в любое время примут без бэ… Кадра одна там, брательник ее,
хата в моем районе, все по масти.
— Неудобно как-то с пустыми руками… — с сомнением возразил
Лешка, сохранивший трезвую голову. Он уже знал, что у «паучка» никого нет, кроме матери, да и с той отношения неважные, живут отдельно, года два, как он развелся с женой-шалавой и теперь платит алименты за маленькую дочку, с которой практически и не видится.
— Да я этим друганам столько всего перевозил — они нас примут
в лучшем виде, гадом буду, и вмазать у них всегда имеется. Я для них
родня, зуб даю, оторвемся по полной!
Леха не дал себя долго уговаривать, вскоре они ехали на частнике
в центральную левобережную часть города. Пустая фляжка покоилась в нагрудном кармане коричневого пиджака, Валек, сменивший
прикид на джинсовый костюм, прижимал к куртке пакет с больничной пижамой. Оба испытывали пьянящее чувство освобождения,
наконец-то вырвавшись из тесных больничных стен. Поездка получилась веселая с шутками и прибаутками, хотя пассажиров несколько обижало, что водитель попался не компанейский и не разделяет
их праздника. Когда же после расчета частника отпустили в темном
переулке в районе центрального рынка, тот резко газанул с места, вложив в скорость всю радость избавления от беспокойных пассажиров.
Вдоль густых зарослей акации Валек провел к каменному двухэтажному дому с осыпающимися крошкой стенами. Сквозь щели в деревянных ставнях слабо пробивался желтый свет. Старая, неухоженная,
с виду дореволюционная постройка, давно требующая капитального
ремонта. Вероятно, когда-то здесь проживала купеческая семья, теперь же дом, хотя и каменный, смотрелся как барачное строение.
«Паучок» уверенно направился прямиком в приоткрытые ворота под
небольшой аркой, Алексею пришлось проследовать за ним, моля про
себя, чтобы во дворе не оказалось собак. Рассохшиеся деревянные ступени без перил, ведущие наверх, негодующе протестовали скрипом
под ногами все время недолгого подъема. Условный звонок, еще один,
и дверь с утепленной обивкой, резко выделяющаяся среди здешней
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бесхозяйственности, распахнулась. В неярком свете, падающем через
порог, обрисовалась кряжистая фигура. Весь проем оказался заполнен
внушительным силуэтом — ни обойти, ни объехать.
— Чего надо? — хрипло спросил отворивший, не собираясь приглашать внутрь. Вопреки заверениям «паучка», не возникло у здешнего обитателя особой радости при виде незваных гостей.
— Да это же я — Валек! — радостно подсказал Валек.
— И что из того? — совсем уже недобро поинтересовался хозяин,
отбивая у державшегося поодаль Алексея всякую охоту к продолжению знакомства.
— Ты, че, в натуре, Витек? Я с друганом, давай, впускай! Ларунчик
дома, или как?
Не прибавили его слова ни капли радушия стоящему на пороге, тот,
видимо, серьезно обдумывал, не захлопнуть ли дверь перед носом «паучка» или еще того хуже, но в этот момент изнутри раздался нарочито
визгливый женский голос, интересующийся, кого это там принесло,
на ночь глядя?
Сбитый поначалу с толку прохладным приемом Валек вмиг просиял и крикнул через порог:
— Да я это, я, Ларуська! Принимай гостей!
— Где же это ты пропадал, хрен моржовый? — еще один персонаж
отталкивающей наружности, явно навеселе, подошел и сильно хлопнул Валька по плечу, когда их наконец-то впустили в помещение.
— Знакомьтесь, мой друг Леха, а это Витек, Наиль, — представил
«паучок», как ни в чем не бывало, и нагловато потребовал: — Выпить
не найдется?
— А сами-то чего без пузыря? — как бы удивился открывший дверь.
— Да ладно, тебе, Витек, проходите, люди, чего-нибудь сообразим, — с хрипотцой многообещающе предложила, выплывая из глубин комнат, Ларунчик, крупная полноватая девушка, скорее женщина,
с большим бюстом и отсутствием талии. Соломенно-желтые небрежно
торчащие, как у дикобраза, в разные стороны волосы во вневременной
панковой прическе — именно то, что некогда точно назвали «взрывом
на макаронной фабрике». Черты слегка припухшего бледного лица густо
прикрывал слой косметики, тяжелые золотые серьги в ушах и подобные
им перстни на коротких пальцах с требующим обновления маникюром
придавали ей сходство с работницей торговли застойных времен.
Следом появилась наголо бритая узколицая девушка, отличная
от первой также субтильным сложением и меньшим ростом. Черная
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водолазка и такого же цвета кожаные джинсы на узких бедрах резко
контрастировали со светофорной пестротой красно-желто-зеленого
халата на Ларунчике. И как лишняя деталь к нарочито мальчиковой
внешности неожиданно тяжелые низкие груди рвались из тесного захвата материи, настырно привлекая к себе взгляд. Эта особа оказалась
не столь доброжелательно настроена к пришедшим, как ее старшая
подруга или родственница. Она поздоровалась, исподлобья взглянув
на Алексея, Валька же вовсе не удостоила вниманием.
— Это Лара, это Вера, — скороговоркой представил товарищу «паучок» наличных представительниц женского пола, нисколько не обескураженный отсутствием обещанного по дороге сюда хозяйского радушия.
— Щас все бу путем — расслабуха! — заверил он шепотом на ухо
Лешке, далеко в этом не уверенному. Не располагала настороженная
атмосфера к расслаблению. «И даже воздух здесь оказался какой-то
спертый» — неизвестно откуда пришла на ум подзабытая фраза, впрочем, воздух в доме действительно стоял тяжелый и прокуренный.
— Ну, пошли, раз пришли, — косноязычно буркнул амбалистый
Витек, которому явно не терпелось продолжить начатое до прихода
непрошеных гостей.
— Главное — вовремя, — хищно улыбнулся черноволосый Наиль,
блеснув золотыми коронками.
На столе посреди застекленной веранды на порезанной и надорванной клеенке с выцветшими изображениями непонятных фруктов стояла початая бутылка дешевой водки, глубокие тарелки с солеными огурцами, квашеной капустой, блюдца с кусками вареной
колбасы, жареной рыбы и россыпь немытых стопок разного калибра из мутного стекла. Выпили за знакомство. После медицинского
спирта, Лешке стоило немалого труда удержать в себе явно самопальное пойло, он взглянул на закусывающего огурцом «паучка», но тому
все казалось нипочем. Следующую стопку ему удалось украдкой отставить так, что никто, вроде бы, не заметил, а там и бутылка кончилась. Все, кроме Лехи, не исключая дам, закурили, хозяин отдернул
разрисованную подсолнухами занавеску и приоткрыл створку окна
на веранде.
Ни к селу, ни к городу, Вера маловразумительно поведала, как ей
понравилось сколько-то там лет назад в гостях в Баку. Рассказ свой она
сопровождала странными гримасами, подмигиванием и глубокими затяжками сигаретой.
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— … Вот говорили: азеры, азеры, а мужики ихние оказались все такие джентмены — как сядем с ними за стол, мне каждый что-то подкладывает, ну там, гранаты, виноград, груши разные. Вот честно не вру.
И все зырят так на меня и приговаривают: кушайте, кушайте, девушка.
Наиль им: вы че, ребята, в натуре? А они: пусть трескает, ей поправляться надо, видно же — очень сильно болела! — она громко неестественно засмеялась, показывая острые мелкие зубы и Лешка решил,
что уже в те давно минувшие времена ее прическа наверняка мало отличалась от теперешней почти скинхедовской.
Сосредоточенно пожевали под маловразумительный для Алексея
разговор про упущенную партию муки и мешков с сахаром. В наружную
дверь резко и настойчиво забарабанили со двора, затем позвонили.
— Тут-тук, — проорал со двора дурашливый, ломкий голос.
— Кто там? — с воодушевлением рявкнул Витек, приближаясь
к выходу.
— Сто грамм! — так же идиотически бодро без запинки выкрикнул прибывший, щелкнул отпираемый замок, еще один поздний посетитель протопал к столу. В центр затертой клеенки брякнулись две
полные бутылки такой же водки, сестры-близнецы только что приконченной.
Новый собутыльник, живо отзывавшийся на странное обращение
«Кардан», вовсе враждебно отнесся к присутствию Валька, и, хотя открыто не выказывал того же Лехе, невозможно было не ощущать на
себе отражение его неприязни. Видимо, какие-то веские причины
тому имелись в прошлом, но Алексея они совершенно не интересовали, он и так чувствовал себя неуютно.
Веселья не ощущалось, ну, не нравилась, никак не нравилась Лехе
здешняя странная компания. Как он ни пытался дать понять «паучку»,
что «пора сваливать», тот лишь отмахивался, заверяя всякий раз: мол,
все путем, кайфуй и не дергайся!
На всякий случай рассказанная Лешей для разрядки пара анекдотов не вызвала ни малейшего отклика у собравшихся на веранде, юмор
до них просто не дошел.
Чуть позже они перебрались в комнаты. Леха оказался в маленькой
заставленной старой мебелью спальне вместе с Наилем и Карданом,
опять что-то нудно решавшим между собой о «пролетевшем мимо сахаре». При этом они почти не обращали внимания на гостя, но иногда, впрочем, с долей пьяного уважения пытались что-то втолковать
и ему. Леха с умным видом поддакивал то к месту, то невпопад, с то-
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ской разглядывая дешевое трюмо в деревянной раме на фоне блеклых
обоев с белыми розочками по салатному полю, маленький столик, за
которым они разместились втроем на массивной в половину каморки
металлической кровати со спинками. Хотя он постоянно отвлекался,
невольно с тревогой прислушиваясь к громким голосам в соседнем помещении, ему удалось уразуметь, что к утрате товара прямо причастен
приносящий неудачи «паучок». Чтоб оградить себя от попреков в адрес
случайного попутчика, пришлось пояснить, что с Вальком они знакомы совсем недавно и по медицинскому делу — друзья, так сказать, по
несчастью. Раза два нудный разговор прерывался для употребления
предусмотрительно прихваченной с веранды бутылки, но тема оставалась прежней.
Позднее, когда уже окончательно прояснилось, что Ларунчик —
сестра хозяина дома Витька, Вера — их двоюродная сестра, а Наиль,
в некотором роде, зять, Алексей, упорно не терявший ни на минуту
бдительности, услышал, как по соседству громкий разговор усилился
до криков и перешел в стадию разборок. Причем, голоса хозяев наседали, попрекая и обвиняя, а «паучок», едва не плача, заискивающе
оправдывался невнятной скороговоркой.
По нарастанию шума, Леха понял, что настала пора вмешаться.
К тому времени, как их троица выскочила к остальным, несчастный
«паучок» успел получить несколько оплеух не то от Лары, не то от
Веры. Предметом спора оказалась больничная пижама из принесенного свертка.
— Вить, ты только глянь на их прикид! Сечешь, что здесь написано: «ОКВД»!!! — гневно кричала Ларунчик, тыча пальцем в брошенную
на пол полосатую куртку. — Догоняешь?
— Ну и что? — равнодушно пожал плечами непонятливый Витек,
брезгливо разглядывая валявшуюся под ногами казенную одежду.
— «ОКВД», дятлы, это областной кожвен диспансер! Да сифилитик он на лечении и набрался наглости притыриться сюда, да еще с таким же! Въехал теперь?
Пока Алексей торопливо пытался объяснить всем сразу, что Ларунчик совершенно заблуждается, несчастный «паучок» получил еще пару
увесистых затрещин. За ними последовал мощный удар кулаком под
дых от хозяина, преисполнившегося, наконец, искренним негодованием, и напутствие:
— Чтоб не смел больше клеиться к моей сестренке! Грохну, воли не
видать, козел тупорылый, сифонщик!
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— Ладно, ладно, мы уходим! — поспешно заверил Леха и пихнул
пытавшегося подобрать улику Валька в сторону веранды. Он успел
вспомнить объяснение медсестры в нейрохирургии — пижамы со
столь подозрительной меткой действительно получили из вендиспансера в обмен на излишек простыней. Растолковывать это враждебно
настроенной пьяной братии уже не имело смысла.
Наиль с кривой усмешкой наблюдал со стороны, не выказывая
пока видимых намерений присоединиться к избиению бедняги, да
и отвлекало его другое: между пальцев вместо сигареты появилась подозрительного вида папироса, которую он пробовал раскурить. Сильно опьяневший Кардан, набравшийся, впрочем, еще задолго до своего
возвращения, попытался перехватить рванувшего из комнаты Валька,
но внезапно проведенная Лешкой удачная подсечка отправила его
в угол. В полете тот сшиб попутно два деревянных стула, и под грохот
падающего тела и ломающейся мебели, незадачливые гости пулей вылетели на веранду.
К счастью, у прилично окосевшего до того «паучка» в минуту
опасности хватило ума не артачиться и понять план действий не потерявшего голову напарника. Мимоходом у Алексея закралось подозрение: а не придает ли ему самому сил и смекалки вовремя одетый
пиджак? Но сейчас рассуждать об этом не оставалось времени. Он
швырнул заметно протрезвевшего от ужаса и побоев приятеля в сторону занавешенного окна, открытого во время давешних посиделок.
И тут же, не мешкая, с грохотом развернул стол с закуской и почти
полностью опустошенными бутылками на пути яростно ломившегося следом, но, к счастью для них, достаточно пьяного хозяина.
Пока массивный Витек с грохотом валился на пол вместе с опрокинутым столом, бьющейся посудой и достаточно громкими для слуха беглецов обещаниями «замочить сучар», Алешка протиснулся за
сиганувшим наружу перепуганным «паучком», отбросив сорванную
тем занавеску. Темнеющая недалеко внизу наклонная дощатая крыша, частично прикрытая толем, прогнулась и спружинила под ногами. Едва Леха ринулся под уклон, вдогонку за опередившим его
на три шага напарником, как тот с громким треском исчез из виду.
В тот же миг подгнившие доски под ногами Алексея проломились,
и он провалился за незадачливым проводником под взрыв оглушительного кудахтанья со всех сторон, хлопанье крыл и шквал перьев,
бьющих в лицо. Падая, он сломал с показавшимся оглушительным
хрястом пару попутно встреченных перекладин, вонь курятника
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ударила в нос, но он уже благополучно приземлился на ноги. Гдето неподалеку сквозь тьму и гомон потревоженных птиц шумно ломился дальше, судя по всему, живой и невредимый Валек. Прежде,
чем они вышибли дверь на проржавелых петлях с железным замком
снаружи и очутились во дворе под призрачным светом луны, Леха
ощутил два-три чувствительных клевка сквозь брючины. Шустрый
«паучок» мгновенно разобрался в обстановке и со всех ног устремился к спасительному выходу со двора, стоило большого труда выдержать заданный им темп. Уже на улице, отбежав за угол, они на
секунду остановились, погони пока не было. На Леху напал приступ
истерического смеха, Валек неуверенно поддержал его нездоровыми
блеющими звуками, но в это время, перекрывая незатихающее кудахтанье со двора, донесся громкий стук настежь распахнутой двери
и невразумительный звериный мат Витька. Не сговариваясь, гастролеры вновь ударились в бега, и только сейчас Алексей с удивлением
заметил, что его спутник судорожно прижимает к груди спасенную
больничную пижаму.
Бежали долго, даже закололо в боку, лишь через два переулка, убедившись в отсутствии преследования, перешли на шаг.
— Куда теперь? — поинтересовался Алексей, едва переводя дух.
— Ко мне, — тяжело дыша, сообщил «паучок», — пятаки на фуфырь имеются?
Леха немного подумал и кивнул: действительно, после таких напрягов необходимо расслабиться, и не только с медицинской точки
зрения. Провели ревизию скудной наличности, и оживившийся Валек
полностью взял инициативу на себя. После нового марш-броска по
отнятым у темноты лунным светом переулкам он доставил к известной лишь ему цели. Несколько томительных минут Алексей простоял
в одиночестве у сырой обшарпанной стены в неосвещенной, насквозь
провонявшей мочой подворотне. Наконец «паучок» вернулся с жидкостью сомнительного происхождения в плохо закрытой бутылке с водочной этикеткой.
— Не траванемся? — обеспокоено поинтересовался студент-медбрат.
— Не ссы, Маруся! Проверено — мин нет.
Еще несколько минут, и Валек привел совершенно не ориентировавшегося попутчика к торговым рядам.
— Пойдем, тут короче! — пояснил «паучок», устремляясь в проход
между пронумерованных железных прилавков.
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Несмотря на столь поздний час, ночной рынок жил своей малопонятной для постороннего глаза жизнью: где-то приглушенно звучала
музыка, слышались отдаленные негромкие голоса, светились лампочки под навесами у павильонов вдали, в их свете двигались выглядевшие отсюда карикатурно маленькими фигурки людей.
— Здесь брать — дороже обойдется… — авторитетно сообщил Валек все о том же спиртном.
Несколько темных фигур устремились в их сторону от противоположной стороны. Нарушив ненадежное спокойствие обстановки,
пронзительно прозвучала трель свистка.
— Бежим! Уже недалеко! — крикнул Валек, ныряя между прилавками.
Их нагнали почти у самого конца рядов, яркий луч фонаря ударил
в глаза. Двое в камуфляже и один в милицейской форме, автоматы
с короткими тускло блестящими стволами наизготовку. «Явный перебор для одного дня!» — удрученно подумал Лешка, чувствуя себя как
никогда трезвым.
— Стоять! Руки за голову! — отрывисто скомандовал один из хозяев положения. — Что в пакете?
— Одежда, — сквозь зубы процедил Валек, не упоминая о бутылке.
Их привычно, со знанием дела обыскали, осторожно ощупали легший на прилавок сверток.
— Откуда прибыли, господа, куда путь держим? Документы имеются? — нараспев спросил второй с издевкой в голосе.
Лешка посмотрел на сжавшегося, даже убывшего в росте «паучка»:
с виду — явный террорист, застигнутый с поличным на месте преступления, тот обреченно ожидал конфискации с таким трудом добытой
поллитровки. Лешке стало жаль воистину невезучего приятеля, и он
сделал шаг вперед, не опуская рук.
— Да мы домой идем, он здесь живет недалеко, мой паспорт у меня
в левом нагрудном кармане.
— Чего шастаете по ночам? Нормальные люди спят давно… — Дотошно, но гораздо мягче спросил милиционер, просматривая в свете
фонарика отметку о прописке, и сверяя высвеченную физиономию
Лехи с фотографией в кстати прихваченном на этот раз паспорте.
— А что, у нас уже комендантский час? — с вызовом поинтересовался Алексей, самовольно опуская руки. — К празднику готовимся,
выпивку запасаем…
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Сержант еще раз пытливо посмотрел на их протрезвевшие лица
и с сожалением вернул документ. Двое в камуфляже разочарованно
переглянулись и передвинули автоматы за спину, лжетеррористы с пустыми карманами и непочатой бутылкой не вызывающей доверия водки не представляли для них никакого интереса.
— Могли бы хоть извиниться, козлы… — зло буркнул «паучок»,
когда они отошли достаточно далеко, чтобы не быть услышанными. —
После таких наездов я и от косяка не откажусь…
— Размечтался! — удивленно протянул Леха, поражаясь причудливости хода мысли напарника. От его личного поверхностного знакомства с анашой сохранились довольно неприятные воспоминания, нет,
в этом деле он определенно не мог составить компанию «паучку».
На этот раз пунктом назначения оказался двухэтажный кирпичный
дом, той же старой постройки, как многое в этом районе, с высокой,
прямо-таки готической подворотней. Почти в кромешной тьме они
свернули в боковой проход, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с узкими широкими ступенями. И здесь в длинном коридоре их
встретило угрожающее рычание. В призрачном лунном свете, падающем через проемы неостекленных окон, сбоку в тени закопошилась
черная мохнатая масса.
— Тихо, тихо, Артос! Свои! — громко по-хозяйски скомандовал
Валек. Псина неведомой породы успокоилась на своем месте, сварливо и дурашливо тявкнув два раза напоследок.
Они миновали несколько темнеющих в отсыревшей оштукатуренной стене, почти одинаковых при таком скудном освещении дверей.
У одной из них, оказавшейся вблизи обитой старым дерматином, «паучок» повозился с замком, после чего с протестующим скрипом та отворилась, впустив их в затхлый темный мирок.
Хозяин ненадолго высветил обстановку слабым огоньком зажигалки, затем вслепую довернул пробку возле электрического счетчика
и щелкнул выключателем, являя глазам Алексея картину немыслимого холостяцкого беспорядка. Они находились в небольшой прихожей
и одновременно кухне с умывальником, переполненным мусорным
ведром, грубо сколоченным колченогим табуретом на проходе. Майки, рубашки, трусы, развешенные над газовой плитой на протянутой
из угла в угол веревке, гора немытой посуды на массивном деревянном
столе с толстыми, изъеденными жучком ножками. Куча старых газет
на полу, батарея пустых бутылок, порожние картонные коробки неведомого происхождения и мешки в углу завершали полноту удручающе-
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го зрелища. Но позднему гостю было не до того, даже выпивки больше
никакой не хотелось, после калейдоскопа похождений минувшего вечера и ночи веки сами слипались на ходу. Раздражающе неугомонный
«паучок» уже вытащил из пакета с пижамой бутылку с подозрительным
содержимым, а из выключенного видавшего виды поцарапанного холодильника банку с баклажанной икрой. Пока хозяин орудовал сломанным консервным ножом, Леха позаимствовал зажигалку, прогрел
алюминиевую столовую ложку, аккуратно налил в нее содержимое из
бутылки и поджег. Среди синего пламени заплясали желтые язычки
с зеленоватым отливом.
— Примесей много — плохой спирт, — пояснил медицинский работник с удивлением наблюдавшему за его действиями «паучку».
Действительно, выпитое из протертой несвежим полотенцем объемной стопки ободрало пищевод и желудок не хуже наждака, и едва
не вернулось обратно. Со жгучим ощущением ацетона во рту, Алексей
торопливо бросил вдогонку пару столовых ложек из открытой банки,
прикидывая, успеют ли довезти их, в случае необходимости, до дежурного отделения токсикологии?
После второго захода, он отказался продолжать, сославшись на дикую жажду сна. «Паучок» поместил гостя на протертом диване с оторванным валиком, кинул грязную подушку без наволочки, вылинявшее
покрывало, а сам вернулся за стол, доканчивать ядовитое зелье в общении с самим собой любимым. Некоторое время Леха еще слышал из
другой комнаты добродушное бормотание хозяина в свой адрес, затем
его, как обухом по голове, накрыл крепкий сон безо всяких видений.
Проснулся он от холода, в открытое окно доносился гомон расположенного рядом базара, перекрываемый магнитофонными призывами
к молитве с минарета ближайшей мечети. «Паучок» спал сном младенца, приобретенная ими ночью бутылка оказалась пуста. Преодолевая все
симптомы отравления и похмелья вместе взятые, Алексей нашел удобства во дворе, а, вернувшись, задумался о своей дальнейшей жизни.
Наконец, Валек соизволил разлепить глаза, с каким-то нецензурным не вполне разборчивым возгласом рассмотрел пустую бутылку
и с надеждой спросил у гостя:
— Что, у нас, в натуре, голяк? И на пиво не наскрябаем?
Получив подтверждение своим мрачным подозрениям, он вскочил,
с видимым отвращением ополоснул лицо, вскипятил чайник на газовой
горелке. Нашелся и сахар с заваркой. Два стакана сладкого чая не принесли особого облегчения, но все же оказались лучше, чем вообще ничего.
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— Ништендер, Леха, сваливаем, есть наколка!
Алексей с сомнением посмотрел на владельца пристанища, если он
его вполне правильно понял… А, впрочем, почему бы и нет? Что еще
остается? Не в больницу же возвращаться…
И опять «паучок», этот прирожденный Иван Сусанин, вел и вел
переулками и закоулками в обход рынка, затем по набережной канала.
— Куда идем-то? — невеселым голосом поинтересовался Алексей,
когда они доплелись до района, примыкающего к набережной Волги.
Еще через километр начинались пяти и девятиэтажные дома, загороженные отсюда безрадостными деревянными заборами, одно и двухэтажными старыми постройками, обреченными на снос еще в советские времена. Места эти в народе именовались просто «Селение».
— Маманя тут проживает, а у мамани самогон имеется. Из томатной пасты мастрячит. Сечешь? Надо же нам подлечиться, нихт ферштейн?
Алексей ничего не сказал, пока они не зашли в один из старых домов. Валек без стука отворил хлипкую скрипучую дверь в деревянный
пристрой под шиферной крышей, живо напомнивший Лехе курятник,
в который они угодили сегодня ночью.
— Матка, мечи на стол! Яйки, млеко, бутер — шнель! — внезапно
заорал «паучок» противным гнусавым голосом, явно изображая немецкого оккупанта из старого фильма. Леху покоробило от выходки
напарника, вряд ли мамане такое могло прийтись по нраву, впрочем,
Вальку было виднее.
В самом деле, краснолицая полноватая женщина, торопливо появившаяся из недр строения раздраженно и неприязненно осмотрела
явившихся.
— Чего орешь-то? Опять дуркуешь? Пьяный что ли? С психушки
своей сбежал?
— Да, нет, что ты, не один я, вот с товарищем. И не в психушке мы,
а в ней-ро-хи-рур-гии! — старательно с обидой выговорил Валек.
— Здравствуйте, — вежливо поклонился Алексей, не удостоенный,
впрочем, ответом.
— По мне так одно: чи психушка, чи нервная хирургия! Чего
надобно-то? — по-прежнему нелюбезно поинтересовалась дородная
родительница у «паучка», на которую тот нисколько внешне не походил, не выказывая совершенно никакой радости при виде давно не
виденного лечащегося в больнице отпрыска.
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— Дочку не приводила? — поинтересовался Валек, переминаясь
у двери с ноги на ногу.
— Да нет, последний раз в то воскресенье, сам договориться не можешь? Деловой больно…
— Ладно, не будем, — раздраженно прервал ее сын, оглядываясь на
молчащего Алексея. — Нальешь грамульку?
— Самогона нет, все забрали, — слишком поспешно заявила маманя. — Ежели хошь — немного браги осталось, будете?
— А можно тут у тебя на кухне?
— Ладно, только побыстрее, Витя должен подойти.
— Конечно, как скажешь, — подмигивая товарищу, покорно пообещал Валек вдогонку вышедшей матери. Леха и без подсказки догадался, что речь шла об отчиме «паучка».
Они присели на табуреты за невысокий шатающийся столик, тут
же недалеко от двери, у низкого окна с натянутой сеткой, выходящего
на палисадник. Вскоре маманя вернулась, как и раньше не выказывая
никакого радушия, но на столе перед ними воздвиглась двухлитровая
стеклянная банка с мутной, совершенно непрозрачной жидкостью неопределенного цвета, к тому же, с толстым слоем осадка на дне, две
белые с отколотой эмалью кружки, ломоть серого хлеба, нарезанные
помидоры и пара вареных яиц.
— Вот спасибо, хорошо, положите на комод! Давай с нами? — великодушно предложил засуетившийся «паучок».
— Да нет уж… Тебя на той неделе Сашка Еремеев искал, на свадьбу
что ли пригласить хотел, я сказала — ты в больнице… И закругляйтесь
по-быстрому, — так же грубовато напомнила хозяйка, удаляясь в дом.
Уточнять сообщенное матерью Валек не стал, не тратя времени попусту, заполнил наполовину кружки, его здоровье требовало срочного
поправления. Достал из шкафчика вилки и подмигнул Алексею, поднимая свою посудину:
— Маманя у меня — молодец! Давай, чтобы не болеть!
Не переставая сомневаться в пригодности употребления этого
раствора внутрь, Леха проследил, как «паучок» торопливо крупными
глотками отправил в себя им же самим отмеренную порцию, пока его
выпирающий кадык не перестал судорожно дергаться вверх и вниз и,
внутренне содрогаясь, последовал примеру. Не переставая насиловать
себя, Алексей так же поступил со своей частью мерзкого с вида пойла и с удивлением почувствовал себя несколько лучше. Очевидно, это
прочиталось на его лице, потому что широко заулыбавшийся Валек па-
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нибратски хлопнул по плечу, сунув второе яйцо ему в руку. Разделаться
с остатком уже не составило никакого труда, даже белесого ила в банке
не осталось.
— Пока, мать! Спасибо! — громко крикнул повеселевший «паучок»
в глубину дома, двигаясь к порогу, видно, ему самому не очень хотелось встречаться с таинственным и явно враждебным отчимом.
— Спасибо! — присоединился и Леша, торопливо выбираясь изпод родительской крыши Валька под невнятное вовсе неласковое напутствие так и не вернувшейся хозяйки.
Они брели по тихой без машин улице, бесцельно, куда глаза глядят, в больницу возвращаться очень не хотелось, а других вариантов
не предвиделось. Их общее настроение соответствовало пустоте карманов, мысль усиленно работала на холостых оборотах: что бы, где бы
и как? Ощущение довольно-таки странное после употребления токсического пойла: вроде бы и не совсем так плохо, как с самого утра, но
вообще-то «не фонтан», хотя вкатившееся в осень теплое солнце и безоблачное небо никак не предрасполагали к подобной мелихлюндии.
Узкая улочка невдалеке от Волги со старыми одно и двухэтажными домами тоже не придавала внешней широты их раздумьям. Требовался
значительно больший простор, они, не сговариваясь, свернули к набережной. И здесь, в переулке, внезапно увидели двигавшуюся навстречу
поразительную процессию под стать их теперешнему не вполне понятному состоянию.
Такого Лешка не мог представить себе и в самом бредовом сне.
Мелькнула даже на какой-то миг мысль о глюках под действии выпитого у Валентиновой мамани. Сначала они услышали фальшивые трели гармошки, позвякивание бубенцов, бряканье бубна, нестройные
нетрезвые голоса неуверенно выводили несоответствующую воспроизводимой мелодии песню.
Наряд идущих впереди не вызывал никаких сомнений — «невеста
вся в белом с фатою, жених глуповато счастливый» с белым цветком
в петлице черного с иголочки однобортного пиджака. Справа от него,
пританцовывая в гротескно огромных черных штиблетах с загнутыми
кверху носами, маячила подозрительная угловатая личность, при тщательном рассмотрении определяемая как переодетая в мужской фрак
женщина в таком же черном котелке и коротких по щиколотку узких
клетчатых брючках. Наведенные сажей усики щеточкой на фоне густо
напудренных щек, дополненные длинной тросточкой в руках, делали отгадку неизбежной — это же Чарли Чаплин, собственной персо-
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ной, и никто другой. В худшем случае, не вполне удачная карикатура
на него. Кривляние персонажа производило скорее удручающее, чем
смешливое впечатление, но, похоже, то мало беспокоило саму исполнительницу.
Вовсе непонятное на первый взгляд существо в одеянии коричневого цвета крутилось позади честной компании, то ли Чебурашка, то
ли еще какой дефектный продукт фабрики игрушек. Но огромные полукруглые уши, накладной нос на резинке, пристегнутый сзади длинный хвост и характерные ужимки призваны были убедить всех, что
перед ними самая натуральная обезьяна.
Дед с громадным кричаще красным, просто революционным носом, седой бородой и такими же серебристыми паклями волос, топорщащимися из-под широкополой соломенной шляпы. Длинная белая
рубаха подпоясана красным кушаком, ноги в черных сапогах выкамаривали замысловатые кренделя. Глаза же из-под наклеенных кустистых бровей а ля Брежнев смотрели по сторонам молодо и озорно с нетрезвым блеском.
Рядом маячила вовсе аляповато разодетая баба в расшитом переднике и кокошнике над кукольным личиком со свекольно нарумяненными щечками, наклеенными жуткой длины ресницами и неестественно толстой, с добрый канат соломенной косой, завершенной
громадным красным бантом в горошек. Именно она пыталась задорно, но фальшиво подпевать парню в косоворотке и картузе с гвоздичкой над козырьком, упорно терзающему сопротивляющуюся его неумелым потугам гармонь.
Чуть поодаль, сильно прихрамывая, шествовал парень в длинном
парике и чудовищно расклешенных брюках, обыкновенная акустическая гитара на тесемке болталась за спиной, под руку его держала девушка в синем трико с кошачьей маской на лице. Еще один молодой
человек в заурядном джинсовом костюме, уже совершенно серо выглядевший на общем балаганном фоне, пытался помогать поющим рядом
молодушкам в длинных по-цыгански пестрых сарафанах, в такт и не
в такт колотя пятерней в бубен с маленькими колокольцами по краю.
Увы, далеко не бразильский карнавал, но и совсем не рядовое зрелище для их скромного областного центра. По правде говоря, Леха
и такого в жизни ни разу не видел. Одно стало ясно с первого взгляда —
перед ними настоящая свадьба, эта свадьба пела и плясала, и, судя по
далеко не бодрому виду участников, уже не первый день. Впрочем, на
этой не по-городскому тихой улочке, невесть откуда взявшиеся ряже-
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ные смотрелись вполне уместно, не менее натурально, чем где-либо на
глухом деревенском проселке.
Зачарованные странники с кромки едва возвышающегося тротуара,
как с трибуны, неподвижно смотрели на медленно ползущее по дороге
маскарадное шествие, подобно правительственным гостям, принимающим парад войск и одновременно демонстрацию трудящихся в советские времена. Процессия поравнялась с ними, остановилась посреди перекрестка, неуверенно брякнул колокольчиками в последний раз
бубен, смолкла гармоника, певуньи утихли, переводя дух.
— Да это же Валет, собственной персоной, задави меня трамвай! —
громко и радостно завопил красноносый дед. Остальные ряженые,
весело загалдев, приблизились, стянули «паучка» на проезжую часть,
обступили со всех сторон.
— Привет, привет, всей компашке! И кого это мы провожаем в последний путь? — подхватывая общее настроение, дурашливо закричал,
оживившийся Валек, мгновенно ощутив себя главным действующим
лицом. — Саня, ты это всерьез? Катюха, неужели, правда?
— Да мы никак тебя не могли найти, чтобы приглашение вручить,
мать сказала — ты в больнице, но ничего серьезного… — виновато попыталась оправдаться невеста.
— А я вот здесь, в натуре! Исполняется для новобрачных! — паучок
отобрал гитару у ряженого под хиппи, подкрутил колки, настраивая
инструмент и, к удивлению Леши, вполне профессионально ударил по
струнам:
Я буду долго гнать велосипед,
в глухих лугах его остановлю,
нарву цветов и подарю букет
той девушке, которую люблю…
Голос у Валька неожиданно оказался вполне приличным, он даже
очень неплохо исполнил к восторгу слушателей старую песню Барыкина. Снова «паучок» сумел удивить Алексея.
Он не дошел до конца, оборвав где-то посредине, и вернул гитару
владельцу, несмотря на бурные протесты захлопавших в ладоши слушателей.
— Слабаю я вам еще, слабаю, — грозно пообещал исполнитель,
принимая в руки уже наполненный стакан с услужливо протянутым
огурцом. — Со мной товарищ…
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Алексей тут же оказался вовлечен в круг ряженых, и ему в ладони
сунули тот же набор.
— За здоровье молодых и торжественную сдачу в эксплуатацию!.. —
крикнул «паучок», ухарски опрокидывая в себя предложенное зелье.
Алексей не замедлил с некоторой опаской последовать его примеру, но
вполне приемлемая водка на этот раз оказалась весьма кстати.
Получившая импульс компания двинулась дальше вместе с новыми членами, снова застучал бубен, и развернулась ожившая гармонь на
удивление и зависть редких воскресных прохожих.
— Неудобно как-то без подарка, — тихо заметил Леша на ухо напарника при первой возможности.
– Мы сами будем подарки! — самодовольно заверил тот. — С Саньком и Катюхой на одной улице росли.
Хождение их оказалось недолгим, всего две-три вразнобой и не до
конца исполненные песни. Вскоре пестрая скоморошничающая ватага
втянулась во двор за высоким деревянным забором, встречаемая гурьбой столь же шумных, но уже обычно одетых слегка нетрезвых гостей.
И тут «паучок» снова оказался в центре общего внимания. Свадьба
продолжалась уже третий день и сегодня перекочевала в дом невесты.
Ненадолго исчезнувшие ряженые, успели переодеться, смыть грим
и теперь нисколько внешне не отличались от прочей публики. Хромой
парень в клешах, избавившийся от парика и гитары, дружески подмигнул Лешке, как старому приятелю. Вскоре Алексей уже знал, что
того зовут Колей и здесь он со своей невестой, с которой собирается
пожениться в следующем месяце, и они большие друзья и с Вальком,
и с Катей, и с Сашей, их опередившими с подачей заявления в загс.
Лешка успел перезнакомиться с половиной гостей, прежде чем всех
позвали внутрь дома.
После больничной диеты закуски на столах могли поразить воображение, но, в общем-то, ничего особенного: обычный набор сыров,
колбас и салатов от оливье до крабовых палочек с кукурузой, селедки
различных способов приготовления под маслом и маринадом, балык
из сома и красной рыбы. Между первым и вторым звучали здравицы
молодым, их родителям, пожелания, вперемешку с криками «горько!».
Когда очередь дошла до Алексея с Вальком, «паучку» сунули в руки гитару, и по личной просьбе жениха и невесты в виде поздравления он
проникновенно спел на этот раз до конца «Я буду долго гнать велосипед». Даже Барыкину не стало бы стыдно за исполнителя, возможно,
он даже ощутил бы гордость, окажись с ними сейчас за одним столом.
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Убеленного сединами отца жениха слеза прошибла, и с рюмкой в руках
он полез целоваться с музыкантом.
— Черт, а, ведь, неплохо поет! — вырвалось неожиданно у Алексея
вслух.
— О! Это же его коронный номер, — подтвердил тихий приятный
голос справа. — Да, ведь, и песня неплохая, и слова от сердца.
Лешка повернулся и встретил устремленный на него взгляд серьезных серых глаз соседки, девушки лет двадцати с черными волосами,
стрижеными «каре». Голубое праздничное платье с глубоким вырезом и короткими рукавами, не скрывавшими тонкие ровно загорелые
руки, очень шло ей, придавая вид воздушный и невесомый.
— Николай Рубцов, — задумчиво кивнул Леша.
— Вы знаете о нем? — приятно поразилась незнакомка, ее распахнутые навстречу доброжелательные глаза еще больше заблестели.
Алексей имел некоторое представление и об авторе стихов, несправедливо недооцененном поэте, которого некоторые считали когда-то
даже новым Есениным, что и сообщил незамедлительно симпатичной
собеседнице.
— А помните Марину Капуру, с таким чистым, просто родниковым
голосом? Она исполняла прекрасную песню на его стихи «В горнице
моей светло…»
— Да, да, кажется, группа называлась «Яблоко»… И песня та про матушку, ведро воды… — Лехе совершенно неуместно вспомнилось пойло,
отведанное у мамани Валька, его передернуло, накатила дурнота, он торопливо плеснул себе в стопку из ближайшей бутылки и тут же опорожнил. — Кажется, у него оказалась довольно трагичная судьба…
— Да, точно, он не дожил даже до сорока… в советское-то время… — Некоторое осуждение промелькнуло во взоре соседки при его
последних действиях, но, несмотря на это, он продолжал расти в ее
глазах. — Налейте мне, что ли, немного вина…
— Да, нашим поэтам в России никогда не везло… — сокрушенно
посетовал Алексей, выполняя просьбу и проворно цепляя на вилку
большой кусок маринованной селедки.
— Ну, вам-то это не грозит, — с сожалением, как показалось Леше,
заметила соседка.
— Вообще-то, я не люблю стихи. Наверное, школьная программа
выработала стойкое отвращение, но иногда попадается такое, что просто за душу берет… — как бы оправдываясь, пояснил Алексей, стараясь
рассеять ее возможно неправильное представление на свой счет.
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— Это Инка — картинка, — нагло вклинился меж ними Валек, ухватывая свободную рюмку. — А это мой кореш — Алеха, конкретно интеллектуальный товарищ.
Под насмешливой улыбкой Инны, Алексей уже не в первый раз
ощутил неприязнь к «паучку». Дальше, наскоро выпив и закусив
в одиночку, Валек и вовсе понес какую-то белиберду. Лешка совершенно не слушал его, испытывая лишь острую досаду от бесцеремонного вторжения в их милую беседу. Он вмиг забыл, что именно
спетая «паучком» песня и вызвала сам любопытный разговор. Всего
несколько оброненных простых фраз, и совершенно незнакомые до
того люди становятся интересны и приятны друг другу. Что это, магия
слов или родственность натур? Или все можно списать на употребление им алкоголя вторые сутки подряд? Не пиджак же, в конце концов,
послужил тому причиной, снова сообщив хозяину небывалую уверенность в себе и легкость в общении! Может, он заблуждается, и Инна
не придала никакого значения этим, не бог весть насколько, «глубокомысленным» высказываниям? Проверить это можно было лишь
продолжением того, что показалось ему «соприкосновением душ», но
«паучок» и не собирался исчезать. К тому же, перекурившие во дворе
гости с новой энергией дружно возобновили застолье.
Не переставая досадовать на приятеля, Леха последовал общему
примеру и снова налил себе большую стопку водки, отдавая отчет, что
может окосеть и предстать в глазах милой собеседницы полным дураком. После очередной здравицы Инна улыбнулась Алексею, поймав
его настойчивый взгляд. Леха успел заметить, что отрезанная от него
«паучком» девушка едва пригубила налитое ей вино.
После очередного «перекура» кто-то решил организовать танцы,
взревели стоящие по углам стереоколонки и несколько пар вышли потоптаться в свободную соседнюю комнату. Леша пригласил Инну, но
та, как-то виновато посмотрев на него, отказалась.
— Но, почему? — продолжал настаивать уязвленный Алексей.
— Я вообще не танцую… — она категорично пресекла дальнейшие
попытки.
«Паучок» утянул его с собой на улицу, где-то он уже успел разжиться пачкой сигарет, и волей-неволей Лехе пришлось составить ему компанию.
— Чего ты хочешь от Инки-то? — спросил Валек, глубоко затягиваясь. — Она вот-вот замуж выйдет за Коляна, не лез бы ты к ней. Он парень очень серьезный, со школы ее обхаживал. Часовщик, бабки нехи-
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лые стрижет. Вроде все решено у них. А то я гляжу, ты ей приглянулся…
— С чего ты взял? Она даже танцевать со мной не захотела… — возразил Лешка, чувствуя не проходящую после отказа обиду.
— Дурик ты, — снисходительно пояснил «паучок», — у нее что-то
там серьезное с ногой, полшколы по больницам да по санаториям провалялась…
В это время, как бы подтверждая правдивость сказанного, к ним
подошла Инна. Она сильно прихрамывала, но это не уменьшало ее
привлекательности, Лешка ощутил жалость и нежность к этой симпатичной, но, несомненно, несчастной и зацикленной на своем физическом недостатке девушке. Она испытующе посмотрела на Алексея:
как-то он воспринял ее явную хромоту? Видимо, что-то в его глазах
развеяло ее опасения, и она облегченно улыбнулась обоим:
— Там все решили проветриться, на Волгу пойдете?
— Конечно, а чего ж? — не раздумывая, согласился Валек и только
потом, спохватившись, посмотрел на промолчавшего Алексея.
— Да, да, конечно, — отозвался и он, испытывая странное волнение от близости девушки.
Подвыпившие гости высыпали со двора и, обтекая их, потянулись
в сторону набережной, в руках у многих оказались пакеты с бутылками
и закуской, кто-то запел. К ним приблизился лохматый прихрамывающий Николай, в его мимолетном взгляде, брошенном на Алексея, не
осталось ни следа давешнего дружелюбия. Он по-хозяйски уверенно
отвел Инну в сторону, они о чем-то горячо заспорили ненадолго. Резко
оборвав пререкания, девушка вернулась к приятелям и демонстративно взяла Валька и Алексея под руки. Они двинулись вслед за остальными, а оставшийся ни с чем Николай пристально смотрел им вдогонку
от ворот.
Видя замешательство Инны от случившегося неприятного, по всей
видимости, для нее разговора, «паучок» зарядил на всю дорогу какойто несуразный анекдот с малопонятным юмором, и им оставалось
только вежливо слушать и ждать, когда же он закончит. Пальцы Инны
осторожно касались предплечья Алексея, и ему казалось, даже сквозь
ткань рукава от них исходит будоражащий электрический ток, приятное возбуждение от ее близости не покидало его ни на миг. Он мог поклясться, что и она испытывает сходное чувство. К сожалению, идти
пришлось недалеко.
Честная компания, разбившись на множество мелких кучек, расположилась на песке почти у самой воды. Рядом валялись подмытые
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и переломанные бетонные плиты с торчащей арматурой, с проросшими сквозь дыры в них кустами и травой, словно руины навсегда канувшей в прошлое цивилизации. Собственно, так оно и было: когда-то
в советские времена к юбилею города здешние водоемы заковали в бетонный панцирь, и с тех пор настойчиво разрушаемая водой облицовка ни разу не ремонтировалась. Теперь никому не нужные развалины
некогда величественного сооружения покоились здесь и там, напоминая о безвозвратно утраченных возможностях тоталитарного строя.
Алексей без сожаления подстелил на обломок плиты пиджак и уговорил Инну присесть на него. Валек спустился ниже к самой воде и курил у разбивавшихся о нанесенную щебенку мелких волн. День выдался тихий, не по-осеннему жаркий, словно лето ненадолго вернуло
себе уже захваченные осенью позиции. Об истинной хозяйке положения напоминала лишь желтизна, пробивавшаяся в кронах высоких
тополей над прибрежным скатом, да прохлада, временами наносимая
от середины Волги. Разговор не клеился. То есть, необычное чувство
душевной близости к незнакомой девушке, появившееся после первых
слов о Николае Рубцове, не исчезало, но теперь она словно отгородилась невидимой стеной своих невеселых мыслей, и Алексей не знал,
как достучаться до нее.
Кто-то продолжал застолье в походном варианте, кто-то настойчиво пытался петь, отовсюду слышался смех и оживленные возгласы,
но Алексею ни до кого не было дела. Его интересовала лишь сидящая
рядом девушка, он совершенно забыл на время и о том, что женат,
и о том, что Светлана ожидает ребенка. У него зародилось шальное
желание немедленно увезти сейчас Инну прочь, назло всем, подальше
отсюда. Он даже не думал, согласится ли она, и лишь мысль о дальнейшем, как бы не причинить неприятности этому неожиданно небезразличному для него человеку, удерживала его от безрассудных действий.
Списывать все на злокозненное воздействие пиджака брата было бы
смешно и неуместно.
— А водичка-то теплая! — дурашливым голосом громко сообщил
Валек снизу для всех сразу. — Если потом кто нальет, я бы искупнулся!
Шумное одобрение со всех сторон послужило ответом, снова «паучок» оказался душой общества. Не спеша, сбросил он на бетонный
обломок потертый джинсовый костюм, кроссовки и дырявые носки,
оставшись лишь в ярко красных мятых трусах с белыми лампасами
по бокам. Обернулся, помахал рукой Инне с Алексеем и всем прочим
и с разбегу нырнул в глубину, подтверждая Лешино подозрение, что
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«крыша у него оказалась со сдвигом» задолго до теперешней больницы. Зрители на берегу прервали застолье, некоторые даже не донесли
наполненные рюмки ко рту и с затаенным дыханием ожидали появления головы героя над водой.
Он вынырнул далеко от берега и начал стремительно удаляться
в сторону острова на середине реки. В этот момент желающих последовать его примеру не нашлось, прерванная трапеза возобновилась
с еще большим энтузиазмом. Правда, потом двое самых лихих в здешней компании все же полезли в воду, но это произошло гораздо позже.
— Сумасшедший… — то ли с восхищением, то ли с осуждением
определила Инна.
— Наверное, это должно нравиться девушкам, производить впечатление… — предположил Лешка.
— Дурацкие «гасконские штучки»? Глупая, бессмысленная бравада… Бррр! Представляю, какая сейчас холодная вода!
— А я уже хотел, было, присоединиться… — нагло соврал Леха.
— И бросить меня одну?.. Зачем? Что, тоже с головой нелады?
— Нет, я просто пошутил, — смутился Лешка, едва не ляпнув: «чтобы понравиться тебе…». — Но вообще-то мы познакомились с Валентином в нейрохирургическом отделении…
— Что-то серьезное? — торопливо спросила Инна. — Насчет Валентина удивляться не приходится… А, что приключилось с… тобой?
Снова выходка Валька помогла им найти общий язык, или пиджак,
на котором они сидели, опять прибавил смелости Алексею? Во всяком
случае, окажись это именно так, он бы уже не удивился. Неожиданно
для себя самого Лешка выложил все или почти все о своих злоключениях. Торопясь от сознания, что у них остается не так уж много времени, он поделился подозрениями насчет роли в происшедшем подарка
брата. Он понимал, что сказанное может быть расценено как пьяный
заскок или более серьезный «сдвиг по фазе», и с тревогой ждал ее ответа. Как ни странно, девушка отнеслась к его бредовым домыслам с пониманием и вполне серьезно.
— По-моему, это ерунда, Алеша, — она впервые назвала его по
имени. — Конечно, часто мы чувствуем и ведем себя в соответствии
с нашей одеждой — если ты сознаешь, что красиво и уместно одет —
это не может не придать уверенности в своих силах, поднять настроение и наоборот… А то, как мы сами себя ощущаем, не может не передаваться окружающим. Но ведь, это же мы сами все выдумываем, это
у нас в голове создается. А вещи сами по себе просто не могут быть
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хорошими или плохими, они безразличны к нам. Всего лишь внешняя
помощь или помеха нашим собственным возможностям. Они могут
проявить или подчеркнуть уже имеющееся у нас, но и только. «По
одежке встречают», а все остальное зависит уже от нас самих…
Несколько раз их звали присоединиться к пирующим, но Инна
лишь вежливо улыбалась и качала в ответ головой, и Алексею становилось приятно, что она также предпочитает только его общество. Их
разговор незаметно перешел на другие темы, и они поспешно выкладывали друг другу утаиваемые прежде от других мысли, отношение
к происходящему вокруг и здесь, и по всей стране. Их не покидало
странное ощущение, что они знакомы давно. Дважды Лешка как бы
невзначай касался руки девушки, но тут же отдергивал, будто получал
удар током. Она мгновенно умолкала ненадолго, сбиваясь с темы, и он
ощущал, что эти прикосновения оказывают на нее столь же магическое действие.
Вылез на берег посинелый дрожащий Валек, попрыгал, согреваясь
на осеннем солнце, прежде чем натянул свой видавший виды джинсовый костюмчик. Его тут же позвали греться другим, более надежным
способом, и на следующие полчаса он избавил Инну с Алексеем от
своего присутствия и пошлого юмора.
Странно, но Леха не смог ничего утаить от Инны, как бы против
воли, он рассказал ей и о жене, и о том, что она ждет ребенка, и что
отношения у них далеки от идеальных. Он чувствовал, что таким образом отдаляет ее от себя, возможно даже, непоправимо ломает то непрочное, что начало связывать их, но по-другому не мог. Мысленно он
ругал себя за внезапный идиотизм, сознавая, что ничего иного, кроме
предложения дружбы и поддержки, не сможет теперь ожидать в ответ.
Но не получил даже капли сочувствия.
— Ты ненадежный человек, Алеша, хороший, но совершенно ненадежный. Неужели, у тебя нет никакой ответственности?
Он смешался и ничего не ответил.
— Я думаю, личная жизнь у тебя наладится, все будет хорошо.
Только поменьше имей дел с такими, как Валентин.
— А, как же ты? — невпопад спросил Леха, как бы пробуя на вкус
ее слова.
— Я выхожу замуж за Колю, он сейчас ждет меня, ревнует наверняка, а я вот зачем-то сижу с тобой…
— Значит, ты его не любишь, — жестко заключил Алексей.
— Может быть, но он такой внимательный, заботливый, души во
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мне, как говорится, не чает. И еще: он очень надежный, а мне уже третий десяток идет, пора иметь семью, детей, чтобы было о ком заботиться.
— А мне кажется, ты просто ломаешь свою жизнь, тебе же наверняка скучно с ним. Что у вас общего? Он никогда не поймет тебя, будет психовать и распускать кулаки, а то и пьянствовать начнет. Он же
и сейчас обижен на весь мир, а ты окажешься крайней…
— Ну и пусть будет, что будет, это моя судьба, мой шанс, и я не могу
не воспользоваться им… Надо трезвее смотреть на жизнь.
— А давай пошлем все к черту и смотаемся куда-нибудь ото всех
подальше? — неожиданно для себя предложил Алексей.
Инна даже как-то испуганно посмотрела на него, но тут же грустно
покачала головой, будто убеждая саму себя:
— Сейчас в тебе говорит алкоголь, понимаешь? Это мимолетное
увлечение и не больше того, о таком потом можно жалеть всю жизнь.
Ты действительно хочешь жить одним моментом? Да и куда мы пойдем? К твоей жене что ли?
— Я не думаю, что это минутное. Не думаю, что наша встреча и весь
разговор — ничего не значащая случайность. Нам дается возможность
и, как раз, жалеть мы будем, если упустим ее сейчас.
— Ты сумасшедший, — заметила она совсем не таким тоном, как
говорила прежде о «паучке», и прибавила вздохнув: — Но ты мне действительно очень понравился…
— Народ требует продолжения банкета, — пьяным привычно дурашливым голосом объявил незаметно подобравшийся Валек.
Как ни хотелось Алексею продолжить разговор с Инной до полной
ясности, но настырный «паучок» не отходил ни на минуту. А вскоре
у остальных закончилась выпивка, и гости потянулись назад к месту
постоянного базирования. Девушка молчала весь обратный путь, изредка вежливо улыбаясь пьяной ахинее Валька, но совершенно не
слушала произносившееся, а думала о чем-то своем. Алексей не сомневался: близость и болтовню «паучка» она еле терпит, лишь бы не
остаться снова наедине с ним.
Уже у самых ворот, когда Инна ушла от них, чтобы привести себя
в порядок, Валек ухватил напарника за рукав и отвел в сторону.
— Оставь девчонку в покое, не вешай ей лапшу на уши, — посоветовал он внезапно совершенно трезвым голосом. — Говорю же тебе:
у них свадьба на носу.
Лешка удивленно посмотрел на затянувшегося сигаретой «паучка»,
действительно ли тот так трогательно печется о судьбе своей далеко не
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близкой знакомой, или же боится оказаться кругом виноватым, если
что-то выйдет не так?
— С чего ты взял? Она достаточно взрослая и сама знает, что ей
лучше…
— Ага, живет моя отрада в высоком терему, — согласился Валек
и со скукой зевнул. — Я тебя предупредил…
Они присоединились к прочим гостям, входящим в дом. Застолье
возобновилось, правда, без прежнего веселья и огонька. Неулыбчивый
Николай бирюком расположился напротив, бросая недобрые взгляды
на Инну и на старающегося не смотреть в его сторону Лешку. Видимо,
он успел переговорить со своей нареченной, и результат его совершенно не устроил. Теперь Алексей чувствовал на себе неодобрительные
взоры присутствующих, от прежней доброжелательности не осталось
и следа, будто не обошлось без волшебной палочки в чьих-то злых руках. С поразительной быстротой он оказался нежелательной персоной
и физически ощущал, что атмосфера вокруг него продолжает сгущаться. И главной причиной тому, несомненно, послужила длительная
беседа с девушкой наедине. Еще бы! Он был здесь чужаком, а Колян
своим в доску, да к тому же почти инвалидом, заслуживающим со стороны всех не только сочувствие и поддержку, но и жалость. На Инну
смотрели, как на безусловную собственность бедняги, может быть, потому, что и она, к несчастью, оказалась хромоножкой? И самое удручающее, похоже было, ее вполне устраивало подобное отношение, и она
не хотела ничего менять. Это могло бы показаться Алексею комичным
по своей нелепости, но сейчас он воспринимал все вполне серьезно,
к тому же, сильно беспокоился, как бы по его вине у девушки в самом
деле не прибавилось неприятностей. Как назло, она старательно избегала прямого разговора, будто опасалась, что их подслушают не в меру
любопытные соседи. А тут еще Валек, засевший между ними, не оставлял Алексею ни единой попытки. И с каждой минутой все острее сознавалось: скоро придется уходить, и они с Инной могут никогда больше не свидеться.
Внезапно при очередном повторе по многочисленным заявкам коронного хита «паучка» момент представился.
— Инна, мы сейчас уйдем, я хочу, чтобы ты знала, выпивка совсем
не причем, я не хочу тебя потерять, едва повстречав. Наше знакомство,
наш разговор для меня — подарок судьбы, будет обидно, если все на
этом закончится. Если ты сейчас не можешь ничего решить, подумай,
и скажи потом, ладно? Не торопись, очень тебя прошу…
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Он торопливо нацарапал на салфетке номер телефона отделения,
в котором подрабатывал, подвернувшейся в кармане шариковой ручкой. Он хорошо помнил, что ее там никак не могло быть, получалось,
словно пиджак услужливо подсунул ему очень кстати нужную вещицу.
Но ломать над этим голову сейчас не имело смысла.
— Зачем? Ведь ничего и не начиналось… Вовсе ни к чему это, Алеша, — с сомнением возразила девушка, но записку взяла и зажала в кулаке.
— Ты не подумай чего, у меня дома, в самом деле нет телефона,
это номер моей работы. Пожалуйста, позвони, когда сможешь или захочешь. Если вдруг тебе станет плохо или одиноко, найди меня обязательно, договорились?
— А если будет хорошо, и я буду с кем-то — не звонить? — невесело
улыбнулась Инна. — А я вот тебе со своей стороны дружбу не предлагаю. Да и просто друзьями мы с тобой точно быть не сможем, — улыбка
сошла с посерьезневшего лица. — И хватит об этом.
Вернулся Валек, неодобрительно сверкнул глазами на Алексея
с Инной, снова вклинился между ними и незамедлительно плеснул по
рюмкам. Опять жахнула по ушам громкая дергающая нервы музыка из
стереоколонок, но не успели отвести душу выскочившие из-за стола засидевшиеся гости, сменилась на грустный сладкозвучный мотив. Алексей, помня первый отказ, не сделал даже попытки пригласить девушку.
Но к его немалому изумлению, «паучок» что-то шепнул ей на ухо, они
поднялись и прошли на свободное место к нескольким уже танцующим
парам. Алексей смотрел на Инну во все глаза, как бы заново открывая.
Он любовался ею, позабыв о косых взглядах окружающих, о следившим за ним исподлобья помрачневшем Николае.
Инна танцевала, и это получалось у нее совсем неплохо, даже хромота совершенно не бросалась в глаза, как при ходьбе. Она чувствовала ритм, и все движения ее выглядели пластично и непринужденно,
музыка как бы помогала ей избавиться от привычной скованности
в жестах и походке.
Закончилась и эта красивая медленная мелодия, Валек вернулся
к столу и бесцеремонно налил себе и Лешке по полной стопке. Сорвавшийся с места Николай, припадая на ногу, торопливо перехватил
Инну, и теперь они вполне мирно шептались в сторонке.
— Горько! — крикнул Валек молодоженам, заставив их снова целоваться в угоду присутствующим, впрочем, им самим ритуал явно с самого начала очень нравился. Не дожидаясь конца затянувшегося дей-
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ства, Леха с «паучком» выпили, закусили, и снова наполнили до краев
не надолго освобождавшиеся емкости.
— Капец, самое время делать ноги! — не терпящим возражений тоном сообщил Валек. — Ну, давай, по последней!
Алексей взглянул на продолжавшую секретничать пару, соединенную сходным физическим недостатком, Инна не обращала больше на
него никакого внимания. Безусловно «паучку» было виднее: раз он
привел его сюда — ему и карты в руки. Кроме того, обоим, не хотелось
повторения вчерашней концовки вечера.
— Ладно, — согласился Леха, ставя пустую стопку на место. — Уходим по-английски.
Без лишних прощаний, наверняка бы повлекших за собой «отходную», «посошок на дорожку» и прочую дань свадебному фольклору,
они отправились «покурить», чтобы не вернуться назад.
Под вечер далеко не в трезвом виде добрались путники до больничной ограды. У самой нейрохирургии на асфальтовой дорожке под
желтеющими ивами навстречу попался спешащий прочь каракалпак
Николай из Нукуса. Он едва не пролетел мимо, не сразу признав товарищей по лечению.
— Тама пост теперь у ментяр, — предупредил он, оглядываясь, —
Прямо на входе сели и протоколят. Новых возят — труба просто…
Е мое, лучше не ходи. Места все позаняли. Кто уходил — сестры настучали, — всех на выписку… — он заторопился дальше и даже не попрощался.
— Да и болт с ними, пусть выгоняют, только рисоваться сейчас не
будем! — внезапно решил Валек. — А то еще пьянку припишут, знаю
я ментов этих!
Леша признал правоту напарника, все равно недолго им оставалось
до законной выписки.
— Может, что где найдем? — с оптимизмом предположил «паучок»,
отчаянно шаря по своим джинсовым карманам.
Леха безо всякой надежды последовал его примеру и тут же с удивлением нащупал что-то за подкладкой пиджака. В маленьком потайном карманчике, о котором он не имел до сих пор ни малейшего
представления, обнаружилась сложенная в несколько раз купюра. Эта
находка моментально подняла настроение обоим.
— А, пойдем-ка в кабак, али нонче не праздник, в натуре? — приосанившись, вальяжно предложил «паучок».
— Опять пить? — с внутренним содроганием спросил Лешка.
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— На том свете не нальют, — резонно изрек бывший пациент нейрохирургического отделения и без него всем известную истину.
К удивлению Лехи, под «кабаком» тот разумел лучший ресторан, не
больше и не меньше.
— Возьмем по салатику и по соточке, а там, глядишь, снимем кого,
хата имеется.
— А я уж думал, ты моим моральным перевоспитанием надумал заняться.
— Это ты об Инке? — догадался Валек. — Так то совсем другое
дело, зачем людям свадьбу ломать? Ладно, ладно, хватит об этом. Все
прошло океюшки, главное — вовремя смыться, — миролюбиво заключил он, заметив, что его напарник и казначей на данный момент начинает закипать.
— Тебе, конечно, лучше знать, — язвительно согласился Леха,
и вскоре они уже ехали в маршрутном такси. Настырный «паучок» уговорил его по пути в ресторан заскочить в первую попавшуюся пивнушку: опрокинем, мол, по полтинничку с пивком, догонимся, так сказать,
а там и двинем дальше. Впрочем, сбить Леху с намеченного маршрута
не составило особого труда. У него оставалось одно желание — выпить
и побыстрее забыть о знакомстве с Инной, об опостылевших стенах
больничной палаты, хотя бы на сегодня, на один день, а там видно будет.
Оба они оказались неправы, кто его знает, возможно, злополучный
пиджак опять заставил Лешку переоценить их общие силы, или сыграла роль постоянная невезучесть «паучка», но по выходе из заведения
они нарвались на милицейский патруль. Ресторан маячил теперь далеко на горизонте недостижимой мечтой, вроде телевизионной рекламы
или пляжей Рио-де-Жанейро. Валек, окосевший вконец, начал пошатываться, но не переставал громко нести обычную для него околесицу, сдабривая лексикон громким матом и пугая случайных встречных.
Словом, унижал достоинство окружающих и уже являл собой законченный объект для задержания слугами порядка. Естественно, всякий,
разделявший с ним компанию, автоматически подпадал под тот же
разряд. Алексей начал подумывать, как бы избавиться от потерявшего
управление спутника, но не успел исполнить намеченные задумки.
Хотя «паучок» вполне созрел для вытрезвителя, которые давно
упразднили, их доставили прямиком в «обезьянник» ближайшего отделения, где они и провели следующие часы. Причем, Валек, пытаясь
оказать сопротивление при задержании, получил несколько ударов
дубинкой по печени и ребрам. Леха избежал подобных воздействий,
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но был взят, как пособник нарушителя порядка и оскорбителя достоинства граждан в общественном месте. Его больше беспокоило, как
бы не сообщили в институт, а во вторую очередь в нейрохирургию.
У «паучка» хватило благоразумия не болтать о лечении в стационаре,
но о том, что они возвращаются со свадьбы, в свое оправдание он все
же сообщил.
Несколько раз Алексей наблюдал, как доставляемые лица кавказской национальности с деланным смехом покупали себе свободу за
передаваемые здешним милиционерам бумажные дензнаки. Но когда
сам попытался провернуть то же самое, предложив дежурному оставить себе взамен изъятые у него бумажки, оказалось что оставшейся
после пивнушки наличности не хватает для выкупа за двоих.
«Паучок» мирно прикорнул в углу, Лешка смирился с перспективой
провести ночь за решеткой обезьянника вместе с ним и еще двумя уголовного вида типами, задержанными до выяснения их личностей. Уже
в полудреме услышал, как подошедший сержант озабоченно говорит
сидящему за столом:
— Сейчас привезут две машины новых, куда этих девать будем?
Может, оформим в вытрезвитель? Ты протокол уже составил? В камерах уже мест нет… Во праздничек, заблатыкать мухомор!
— Ребята, я работаю в такой же экстренной службе, как вы, ночами дежурю. И ваших к нам частенько привозят и к травматологам,
и к хирургам… Вы думаете, сами завтра не можете попасть? Отпустили бы, вы же видите — я не пьяный, а друга доставлю домой, он уже
в полном порядке, — проникновенно воззвал к ним Леха из-за прутьев решетки. — Все, что было у меня в карманах, можете оставить…
Оба милиционера с сомнением посмотрели на задержанного, пошептались с минуту.
— Ты проверил их по компьютеру? — спросил один сержант другого.
— Да нет за ними ничего, все чисто, — с сожалением признал сидящий. — А протокол?
— Первый раз замужем?
— Ладно, давайте, подписывайте и уносите ноги в темпе, сейчас
сюда понавезут говнюков… Да смотри, Потерин, под твою ответственность, чтоб больше ничего не учудили… — последнее милиционер договорил, уже гремя отпираемым замком.
Лешка торопливо растолкал «паучка», они оставили свои росчерки
на бумаге и рванули к выходу.
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— Все равно, козлы, мне ответите, — буркнул Валек, спускаясь по
наружным ступенькам. Через несколько шагов нагнулся и вытащил
из-под резинки носка заначку со сдачи, сделанную в пивнушке тайком
от Алексея. И хватило им всего-то на двухлитровую пластиковую бутылку дешевого крепкого пива, которую они тут же незамедлительно
прикончили по очереди из горла.
— Ко мне? — не слишком гостеприимно предложил «паучок».
— Нет, я домой, — решительно отказался Леха.
Они расстались под фонарем на одном из перекрестков в центре города, несмотря на поздний час, сегодня повсюду было довольно оживленно, народ только расходился с набережной после праздничного
фейерверка по случаю Дня города.
— Ну, бывай, чтоб добрались без приключений, — пожелал на прощание Алексей.
— Да хватит тебе, еще накаркаешь! — с раздражением отозвался озлобленный «паучок», потирая побитые ребра. — Надо завтра пораньше
подъехать в больницу, может, обойдется…
— Конечно! — беззаботно махнул Леха рукой и, глубоко засунув
руки в карманы брюк, зашагал в свою сторону.
К его удивлению, Светланы не оказалась дома, все выглядело до
стерильного чистенько, словно здесь никто давно не жил. И хотя, вероятнее всего, она заночевала у родителей, Алексей ощутил некоторое
беспокойство: где это пропадает в его отсутствие молодая жена, ждущая к тому же ребенка? Но сейчас было не до сомнений. Он настолько
измотался, что не стал принимать душ, даже не полез в холодильник.
Только отправил на прежнее место насквозь пропахший табачным дымом возможный источник всех бед. И стоило скинуть неразлучный
с ним последние два дня коричневый дар брата, как чувство покоя и освобождения снизошло на него, а вскоре и крепкий очищающий сон.
Утром, наскоро позавтракав найденным в холодильнике, Алексей
поехал в нейро-хирургию, на этот раз пиджак остался висеть в стенном
шкафу. Они с «паучком» действительно попали в черный список и наряду с другими восемнадцатью самовольщиками числились уже выписанными из отделения за нарушение режима. Их места оказались
заняты новыми пострадавшими.
— Вот, блин, и попраздновали День Города! — сокрушался курящий возле туалета лысоватый Федотович, сорокалетний пациент
с травмой копчика, угодивший под выписку, хотя до выходных твердо
рассчитывал пробыть здесь еще с неделю. Леха вообще не понимал,
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почему внешне здорового мужика держат в отделении бессрочно долго. Но сейчас его беспокоили свои проблемы.
— Как же так, коллега, вы должны другим пример подавать, образцом быть, так сказать, а вы вона что… Как это прикажете понимать? —
укоризненно выговаривал ему заведующий отделением, пожилой седоватый врач на шестом десятке лет, вручая ему выписные документы.
Он же и смотрел его первым при поступлении, и, надо сказать, выказывал немало совершенно бескорыстного участия.
— Да уж вот так вот… — неопределенно ответил Алексей, ничего он
не мог привести в свое оправдание, лишь хотелось поскорее закончить
неприятную процедуру.
— Ну, да ладно, мы вам, как коллеге, не проставили отметку о нарушении режима, все равно вас денька через три выписали бы и так.
Будьте здоровы, не болейте, и всего хорошего!
Лешка искренне поблагодарил, забрал свои вещи и уже на выходе
столкнулся с летевшим на всех парах припозднившимся «паучком».
— Как, не болеешь? — с надеждой спросил товарищ по несчастью.
— Врачи сказали: выздоровел.
— Да я не о том, сейчас возьму бумажки, съезжу на работу, может,
аванс выпишут… Айда со мной?
— Да нет, мне тоже надо отметиться, — отмахнулся Алексей, сытый
по горло «паучком» и совместным двухдневным марафоном.
Расстались они, как говорится, без сожаления. Лешка торопился
начать новую жизнь, наладить отношения со Светой, догнать упущенное по учебе в институте. Хотя на душе оставалось довольно пасмурно,
но в серых тучах его сознания маячил просвет. Разумеется, до «паучка»
ему не было сейчас никакого дела. Общие пьяные приключения канули в далекое прошлое.
Реально беспокоил теперь только один вопрос: насколько, в самом
деле, причастен подарок брата к происходящему в последнее время,
и как, в этом случае, положить конец череде непредсказуемых событий?
Разумеется, все могло приключиться с Алексеем и безо всякого подарка с чужого плеча, но слишком участившиеся неожиданности наводили на некоторые размышления. Может, ему что-то и воображалось, но
стоило только облачиться в коричневый пиджак, сунуть руку в боковой
карман, как на него тотчас нисходила нехарактерная прежде бесшабашность, а уж сюрпризы так и начинали сыпаться со всех сторон. Закономерность бросалась в глаза, отрицать подобное не имело смысла.
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В институт в ближайшие два дня он не пошел, ждал возвращения
Светы. Когда она не явилась и во вторник вечером, уже всерьез обеспокоился. Разговор трехмесячной давности навязчиво не шел из памяти. Что бы теперь Лешка ни думал о пиджаке, что бы ни приписывал
его действительному или мнимому воздействию, когда всерьез, когда
в шутку (хорошенькие, впрочем, шутки!), к беременности Светланы
тот не мог иметь ни малейшего отношения: это случилось до появления злополучного предмета в квартире.
— Знаешь, — сказала тогда Света задумчиво. — Я не хотела тебе
говорить подольше, пока сама полностью не убедилась… Я беременна,
вот уже почти два месяца.
— Как? — выкатив глаза, глупо изумился Алексей.
— Да уж вот так! Рассказать, как это происходит? А ты ничего и не
замечаешь! — горько заключила она.
— Не может быть! Ты не ошибаешься?
— Два раза тест брала, а вчера к гинекологу ходила, уже УЗИ назначили…
— Почему же ты мне сразу не сказала? — с укором спросил новоиспеченный будущий папаша. Сложные чувства испытал он за эти секунды, но поднимавшаяся в нем радость переборола все.
— Да как-то не было уверенности, я же сказала… Я и сейчас не
уверена ни в чем, и в тебе не уверена, и не знаю даже, хочешь ли ты
ребенка…
— И сколько уже точно? — с подозрением поинтересовался Лешка,
покосившись на ее совершенно незаметный живот.
— Да говорю тебе, уже почти два месяца! Ты, что же, думаешь, когда меня тошнило по утрам, я действительно отравилась чем-то, как
тебе объясняла?
— Глупышка, — сказал он, целуя ее пахнущие шампунем волосы. — Как же ты могла подумать, что я не обрадуюсь?
— Просто последнее время мне стало казаться — у нас что-то не так
стало… Тебе все некогда, на меня внимания не обращаешь…
— Да нет, ты ошибаешься! И жалеть тебе ни о чем не придется…
— А учеба? — сварливо возразила Светлана, — Вдруг придется
взять академический отпуск? Год потеряю, а то и больше…
— Прорвемся, не сорок первый… Да, в конце концов, черт с ней
с учебой, подождет, если даже и так. Надо выбирать главное, чтоб все
было в порядке с тобой и с маленьким. Как-нибудь справимся, да
и я с тобой всегда, неужели, сомневаешься?
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— Сейчас уже нет, — облегченно и счастливо призналась Света, обнимая мужа.
И вот теперь, с пиджаком или без, но надо срочно исправлять положение, может быть, время еще не упущено…
Одолжив денег у соседей, Алексей выбрал в цветочном киоске
большую красную розу с самым длинным черенком, попросил упаковать в целлофан с золотистым бантом. Вернулся домой и после недолгих колебаний снова вытащил на свет пиджак, но не успел облачиться в него, чтобы ехать к родителям жены, как услышал вставляемый
в дверной замок ключ.
Волнуясь, он торопливо распахнул дверь, увидел милое, обрадованное лицо, и у него возникло чувство, будто они встретились после
долгой разлуки.
— Ты не представляешь, как я соскучилась! — Светлана кинулась к нему на шею, так что руку с шипастой розой срочно пришлось
убрать подальше в сторону, а другой нежно обнять ее поверх плаща.
— Как я ругала себя за последний раз! — она отстранилась и с опасением заглянула ему в глаза: — А куда это ты собрался, опять в свою
больницу? — Она только теперь обратила внимание на огромную изысканно обернутую розу и добавила шутливо: — Э, да тут пахнет свиданием! Кому такая прелесть?
— Это — тебе, я уже собрался ехать за тобой к маме… А с больницей все кончено, меня выписали.
— В самом деле, мне?! Вот уж не ожидала, спасибо, — она оставила
шутливый тон, приподнялась на цыпочки и поцеловала его в губы. — Мне
было очень скучно без тебя одной, и я действительно перебралась к маме.
— Ну, положим, одна ты не оставалась… — многозначительно произнес Алексей, осторожно перемещая свободную ладонь на едва наметившуюся под плащом округлость ее живота.
— А, что, сегодня праздник какой? — спросила она, бережно принимая в руки розу.
— Будто и не знаешь: твой муж домой вернулся!
— Действительно, событие… Тогда я сейчас что-нибудь быстренько сготовлю, — предложила Светлана, пытаясь пройти на кухню.
— Потом, потом, — пробормотал Лешка, привлекая ее к себе и зарываясь лицом в мягкие волнистые волосы.
— Черт! — добавил он, уколовшись пальцем о шип им же подаренного цветка, и остановился, отсасывая из ранки каплю крови. Воспользовавшись подвернувшейся заминкой, Светлана выскользнула из

292

Сергей КРИВОРОТОВ. С чужого плеча

его рук и, не раздеваясь, побежала на кухню ставить розу в хрустальный подбукетник.
Алексей схватил извлеченный недавно из шкафа пиджак, засунул
его подальше назад — с глаз долой, и только тогда почувствовал себя
совершенно легко и свободно.
Рано утром они отправились на занятия в институт, как постоянно
делали все время совместной жизни. Но на этот раз ощущать по дороге близость друг друга показалось обоим необыкновенно приятно, как
никогда прежде.
Зайдя на работу сдать больничный лист и заодно узнать график своих дежурств на следующий месяц, у самого входа в отделение Алексей
нос к носу столкнулся с бывшим военврачом в больничной пижаме.
Выглядел тот довольно неплохо, лечение явно дало результаты и, судя
по всему, близилось к выписке. Борисенко, упорно отводя глаза в сторону, безуспешно попытался обойти загородившего дорогу Алексея.
— Семеныч, а Семеныч, зачем ты меня ударил по голове железкой?
— Что ты, что это ты, такое говоришь?! Не было этого, бог с тобой! — отозвался пенсионер торопливой скороговоркой. При этом он
не оставлял попыток обогнуть преграду, одновременно трогая сползавшие на нос очки в массивной роговой оправе. Если прежде они придавали ему вид респектабельный и неприступный, то теперь, съехав
с постоянного места, подчеркивали волнение и неуверенность в себе.
«Когда бегал с вилкой, прекрасно обходился без диоптрий», —
ехидно отметил про себя Алексей.
— Ну, да ладно, я на тебя обиды не держу, белочка, видно, тебя накрыла. С больного — какой спрос? Лечись и не болей. — И милостиво отступил в сторону, пропуская неловко заторопившегося на выход
бывшего коллегу.
Он и ждал, и боялся возможного звонка. Разумеется, Инна не объявилась ни в ближайшие дни, ни через месяц. Вряд ли она забыла их
разговор, может, просто не хватило решимости? Или потеряла салфетку с номером телефона? Не могла же она почувствовать на расстоянии
Лешкину решимость начать новую жизнь со Светланой! Скорее всего, не испытывала в продолжении знакомства никакой потребности,
окруженная вниманием надежного и бывшего всегда под рукой, в отличие от Лехи, Николая. Да он и сам старался меньше думать о мимолетной встрече на чужой свадьбе, хотя долго и упорно вспоминались
задумчивые серые глаза, обещавшие много несбыточного, волнующий
тихий голос, произносящий вроде бы простые и в то же время столь

293

Проза

многозначительные слова. Последнее время терявший четкость образ
всплывал перед ним лишь при виде коричневого пиджака брата. Словно вещественный свидетель его похождений бесцеремонно пытался
напомнить то, что он был бы не прочь забыть теперь навсегда.
Как-то на улице столкнулись они нос к носу с «паучком», но, странно, после всех совместных приключений ни тот, ни другой не выказали
видимой радости от встречи. Автоматически, не подумав, Лешка спросил, как дела, как работа?
— Зашибись! — исчерпывающе ответил Валек. Все казалось ясно
и без того: снова под глазом у «паучка» красовался свежий фингал.
«Хронический асфальтный дерматит», — профессионально определил
про себя будущий врач. Хотя Валек вернулся на вахтовую работу в газпромовском предприятии, судя по всему, его постоянные злоключения
не прекращались. Но Леха не испытывал ни малейшего интереса ни
к его новым передрягам, ни вообще к его жизни. «Паучок» со своими проблемами оказался совершенно чужд для поглощенного своими
мыслями студента выпускного курса. Даже известие Валька о состоявшейся свадьбе Инны и Николая не вызвало никакого отклика, событие было предрешено. Довольно прохладно они разошлись, и Лешка
надеялся, на этот раз навсегда.
С немалым изумлением узнал он, что дела у брата-криптоисторика последнее время чудесным образом выправились и заметно пошли
в гору. Писатель закончил архивные исследования по оборонной работе в сталинские времена в одном из вузов, получил гонорар и премию от управления коммунального хозяйства за историю городской
канализации и водопровода. Главное, устроился на постоянную работу
редактором с твердым окладом в местное издательство и ведомственную газету. Вряд ли автор сам относился всерьез к публикуемым в ней
материалам о пользе сероводородных ванн для местного населения
и рыбного хозяйства региона, но гонорары за них теперь получал регулярно. Это позволило ему снять квартиру, в которую он перебрался из
общежития вуза, предоставлявшего ему кров на птичьих правах.
Между делом он наладил отношения и стал еженедельно видеться с женой, оставшейся работать и жить с детьми в районном центре.
Двигались изыски и в области криптоистории. Мелькали в местной
прессе заголовки статей, под его фамилией: «Атланты — прямые генетические предки русских», «Казацкие струги у иранских берегов»,
«О славянских корнях половецкого языка», что снискало ему немалый
авторитет у сторонников Русского Национального Единства, но уж
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никак не у представителей различных национальных меньшинств. Все
это он с гордостью изложил младшему брату, сидя с ним за столиком
кафе с шашлыками, бокалами пива и графинчиком «Гжелки». Теперь
он мог угостить таким образом родственника-студента, к которому испытывал покровительственные чувства.
Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы увидеть: белая полоса в жизни брата началась с избавлением от пиджака. Алексей, уже
имевший за шесть лет учебы в вузе опыт нескольких студенческих научных работ, научился сопоставлять и анализировать факты.
Кроме всего, он держал в памяти события предшествующей жизни криптоисторика: ссоры с женой, материальные неурядицы, проблемы с жильем, здоровьем и милицией в участившиеся периоды
алкогольных переборов и прочие мелкие недостойные серьезного
литератора злоключения. Все это четко укладывалось в хронологическую линию обладания пиджаком до передачи в руки Алексею.
Судя по известным фактам биографии писателя, прежде он вел
вполне спокойную и размеренную жизнь. Являлся благопристойным
семьянином и заботливым отцом, одним из лучших производственных
кадров районного рыбозавода. И вдруг, в одночасье все круто изменилось, его жизнь непредсказуемо и непонятным образом перевернулась
и выскочила из накатанной четкой колеи. Оставалось уточнить только
одно: когда именно, где и как обзавелся брат пресловутым пиджаком,
несомненно, сыгравшим и для него самого весьма значительную роль.
Когда содержимое в графине убавилось на две трети, сочинитель
охотно признался, что совершил покупку еще в советские времена
в комиссионном магазине, клюнув на до смешного мизерную цену
за внешне вполне приличную вещь. Однако, активно использовать
пиджак начал уже незадолго до перемен в своей жизни, точнее прямо
перед самым их началом.
— Так ты не был первым его владельцем?! Может, даже и не вторым? — неприятно поразился Алексей внезапно открывшейся сомнительной практичности брата. — Какого же ты подсунул мне этот «секонд хэнд», неизвестно кем ношенный?
— Но, ведь ты нуждался, у тебя была в нем необходимость, а я сам
к этому времени почти перестал им пользоваться… — Брат явно обиделся. — А вид-то у него, как был с самого начала новехонький, так
новехонький и оставался — ни тебе пятен, ни заплат, ни грязи, да и фасон, вроде, не древний. Да и впору он оказался, хоть мне, хоть тебе.
Это звучало чертовски убедительно.
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— Значит, ты еще тогда знал, что он что-то такое придает владельцу, как бы изменяет его жизнь, поступки, вызывает приключения
какие-то сомнительные?
— Нет, не было полной уверенности, не было, — задумчиво покачал
головой писатель и суетливо тронул оправу, съехавших набок очков.
— Значит, ты поставил опыт со мной! — с обидой укорил Лешка.
Брат нерешительно пожал плечами, промямлил, повторяясь:
— Но, ведь тебе это было нужно…
— Теперь уже нет. Спасибушки. Заберешь его назад?
— Сейчас он мне, вроде, как и ни к чему, — торопливо возразил
криптоисторик.
— И куда же мне его тогда прикажешь девать?
— А куда хочешь: хоть в комиссионку отнеси, если они еще есть, он
же все равно как новенький, может, какие деньги выручишь. Или сдай
в какой-нибудь благотворительный фонд, их же сейчас прудом пруди,
да выкинь, в конце концов. Но я до сих пор точно не знаю, имеет ли он
в самом деле такие особые свойства.
— Да, ладно, я не в обиде. Как знать, вдруг это всего лишь наше суеверие. Ведь, как ни верти, ты меня выручил, — миролюбиво закончил
Лешка, поднимая наполненную рюмку.
Дома он подробно изложил разговор с писателем Свете, и та, боязливо поглядывая в сторону прихожей, где таился в шкафу зловещий
предмет одежды, шепотом призналась:
— Понимаешь, я тоже что-то такое чувствовала. Он мне сразу
очень не понравился, помнишь, я же говорила… Не только своим видом, хотя он на тебе смотрелся преотлично…
— Да и брату в самый раз приходился, — вставил, перебивая,
Леша.
— Не в этом дело, какая-то у него аура нехорошая, хотя я и не думала, что такое может иметься у вещей… Может, они на самом деле сохраняют на себе отпечаток черт первого владельца? И потом передают
эти свойства всем последующим?.. Как, по-твоему?
— Вообще-то, я думаю, наш разговор отдает шизней! — радостно
заключил Алексей, осторожно подхватил на руки будущую мать и крутанул два раза по комнате.
— Перестань, перестань — голова кружится! — испуганно закричала Света, прижимаясь к груди мужа.
— А если, и правда, отнести его в скупку? — спустя некоторое время, отдышавшись, спросила она, сидя уже в мягком кресле.
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— Сомневаюсь, что его где-то примут, да и подкладка уже здорово
порвалась…
— Ну, так и выкинь его поскорее! — решительно потребовала Света.
Не откладывая в долгий ящик, Лешка отнес пиджак вместе с прочей
рухлядью и отходами в полиэтиленовом пакете. У мусорных баков копошился по-цыгански смуглый сутулый мужичонка с сединой в грязных
патлах и в бороде лопатой. Позади него на ржавом железном гараже,
вплотную подходившем к месту свалки, ярко белела крупная надпись
масляной краской — «МОЙ МОЗГ УМЕР!» и ниже помельче: «ЕГО
У ТЕБЯ И НЕ БЫЛО». Как бы в подтверждение истинности слов внизу
на земле небрежно валялись использованные одноразовые шприцы. Искатель сокровищ мгновенно заинтересовался новым поступлением.
Алексей не стал дожидаться результатов знакомства местного диггера с выброшенным свертком, а поспешил домой к Свете. И как было
уговорено, вскоре они вышли из дома, проследовали через двор, под
высокую арку проезда, на развернувшуюся за ней широкую улицу. Света ступала степенно, с достоинством, как и положено будущей матери,
спокойная и уверенная, держа под руку любимого мужа. Алексей на
этот раз облачился в старенькую, но внешне еще вполне приличную,
испытанную временем и непогодой ветровку, и нисколько не чувствовал себя несчастным. Наоборот, теперь, когда все прояснилось, и зловещий пиджак упокоился в мусорнике, он испытывал небывалое облегчение.
«А может, правда, это всего лишь выдуманный нами фетиш, и суть
вовсе не в нем, а, в самом деле, в нас самих, во мне, в частности? — думал он, припоминая сказанное когда-то Инной. — Куда проще и удобнее обвинить во всех передрягах посторонний предмет, символ, а не
себя или близкого тебе человека…» И, если так, то, выкинув пиджак,
не принес ли он нечто вроде ритуальной жертвы очищения, избавляясь
от неприятностей, прошлых ошибок, от собственной дури, исправляя
напортаченное в их со Светой отношениях? Просто громоотвод, своего рода… Или же, действительно, эта одежда значила нечто большее
сама по себе и помимо навоображенного ими?
Вслух же он шепотом произнес, наклоняясь к самому ее уху:
— Теперь мы станем часто гулять… Тебе обязательно надо больше
ходить, вот так — не торопясь. Чтобы ребенок родился крепеньким,
и тебе легче было родить. Любой врач то же самое скажет.
— Зачем мне любой врач — у меня же есть ты! — Светлана улыбнулась на ходу загадочной, полной неотразимого обаяния улыбкой. Они
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плавно завернули за угол, со стороны — благополучная чета молодоженов, да и только. Впрочем, так оно уже и было на самом деле.
Сразу бросилась в глаза начавшая расходиться толпа точно на их
пути. Скорая помощь с включенной мигалкой взвыла сиреной, медленно покидая место происшествия. Поперек проезжей части, въехав
передними колесами на тротуар, стоял канареечный милицейский
фургон. Чуть дальше к основанию бетонного столба прилепилась
«лада» с заметно примятым капотом. Рядом с четким тормозным следом на асфальте краснела большая лужа краски, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся свежей, еще не подсохшей кровью. Подле
валялся брошенный кем-то, скорее всего пострадавшим, грязный холщовый мешок с выпавшими из него разбитыми пустыми бутылками.
Два милиционера со звездочками на погонах расспрашивали растерянного полного мужчину в белой рубашке с растрепанной шевелюрой
над рассеченным лбом. Он что-то безуспешно пытался доказать въедливым блюстителям порядка. Несколько оставшихся рядом зевак заинтересованно следили за разговором. Алексей и Светлана подошли ближе.
— Не знаю, откуда он выскочил — как кинется прямо под колеса…
Я — руль в сторону, и по тормозам… И вот на тебе… И откуда он только
взялся? Такой бичевого вида, ханыжный дядька бородатый… Правда,
пиджак на нем неплохой был одет…
— Коричневый? — с интересом вмешался Алексаей.
— Да, а вы откуда знаете? Видели, как все произошло? — живо
спросил один из милиционеров.
— Да нет, мы только подошли. Просто, кажется, я видел этого человека недавно во дворе — по мусорным ящикам шарил.
— Ну, я же говорю — бомж, натуральный бомж, да и пьяный наверняка. Чтоб так кинуться ни с того, ни с сего… — с надеждой не сводя
глаз с нового действующего лица, энергично поддержал участник происшествия.
Милиционеры, мигом утратив всякий интерес к Алексею, снова
принялись уточнять детали происшествия у автовладельца.
Света настойчиво потянула мужа за рукав, кроме них рядом оставались только два-три зеваки из самых стойких и любопытных. Никем не
остановленные, они молча продолжили прерванный путь.
— Опять этот пиджак! — сокрушенно посетовала через некоторое
время Светлана.
Алексей пытался припомнить внешние черты некстати подвернувшегося диггера. Оборванный, грязный, нечесаный бомжара. Смуглый
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от загара, похожий на цыгана, странно заторможенный в движеньях.
Он представил, как обрадовался тот почти новой, шикарной, по его
понятиям, вещи, сразу примерил поверх своих лохмотьев, может быть,
даже успел ощутить себя другим человеком. Не двубортный ли знакомец подтолкнул несчастного к нехарактерной для того спешке? Заставил броситься, очертя голову, через дорогу к какой-то, ведомой лишь
ему близкой цели. Может, прикупить на радостях по знакомому адресу
самогона или дешевого гидролизного спирта для обмывания свалившейся с неба злосчастной обновки, окончательно помутившей скудные
остатки его разума? Пиджак, действительно, опять все тот же пиджак!
— Хочешь сказать, надо было его изничтожить полностью, порезать на лоскуты и вообще сжечь? Кто же знал!
— Ну, теперь-то, уж, он, никому не сможет навредить, хотя, как
знать… — с сомнением покачала головой Светлана.
А как же насчет брата — приобретение из комиссионки даже помогло
ему перековаться из инженеров в писатели, впрочем, действительно неизвестно: к лучшему ли? Но вслух Алексей этого не произнес. Он только
посмотрел на Свету, потрясенную случившимся только что. Внешне она
не выказывала своего волнения, выглядела вполне спокойной, гораздо
более спокойной, чем прежде, во время его с пиджаком похождений.
Только, вцепилась в рукав ветровки и крепко прижималась к Лешкиному плечу, как бы полностью надеясь на его защиту. Он понял, она считает эту опору надежной, а значит, полностью доверяет ему, полагается на
его силы, и потому они обязательно будут вместе. Это наполнило его незнакомой гордостью, если бы не произошедший несчастный случай он
мог бы считать себя необыкновенно счастливым. Что еще могло представляться важнее для них обоих и для ожидаемого ребенка? Только сейчас он заметил новый, пестрый шарфик у жены на шее и машинально
поинтересовался, пробуя на ощупь приятную воздушную ткань:
— Что, мама подарила, или сама себе присмотрела?
— Да нет, подружка дала поносить… — беспечно начала Света и тут
же осеклась.
Им одновременно пришла одна и та же мысль, они переглянулись
с испугом.
— А вот этого не надо! — категорично заключил Лешка. И ни в чем
предосудительном пока не замеченная легковесная полоска ткани на
всякий случай немедленно отправилась в карман его ветровки. Светлана не возражала, к тому же, погода продолжала стоять не по-осеннему
теплая.
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Вернисаж
ЖИВОПИСНАЯ МОЛИТВА
ПЕТЕРБУРГСКОГО ХУДОЖНИКА
Почти все лето в хорошо освященных, уютных залах Балтийского медиа-центра, что находится на Каменноостровском проспекте,
67, работала и была доступна для знакомства с нею всех желающих
зрителей — как петербуржцев, так и приезжих, экскурсантов — уникальная выставка. Известный в городе на Неве художник, активно
работающий также в искусстве ваяния, пластики, Вячеслав Павлович Чеботарь посвятил свою персональную выставку недавней поездке в Иерусалим, к Гробу Господню. Она так и называется — «Гроб
Господень. История написания одной картины». Куда затем отправится выставка, пока не известно. Но автор не возражает и против
того, чтобы она поездила в качестве передвижной экспозиции по
Ленинградской области. Ведь во многих районных городах и центрах
есть не только интересующиеся православными святынями люди, но
и подходящие для работы выставки залы.
Монументальный полиптих «Гроб Господень» (5х2,5м) создавался художником в конце прошлого — начале нынешнего года с натуры, непосредственно в храме Господнем, в Иерусалиме. Эта картина
была показана впервые не только в Санкт-Петербурге, но и в России.
Кроме нее, на выставке В. П. Чеботаря были представлены и другие
авторские работы духовного содержания.
В Балтийском медиа-центре Вячеслав Павлович Чеботарь выставился впервые. Многим православным зрителям он уже знаком по
прошлогодней выставке, которая с успехом проводилась в СвятоДуховском духовно-просветительском центре Александро-Невской
лавры. Балтийский медиа-центр задуман как специально оснащенное необходимой техникой общественное место для общения журналистов разных средств информации, а также политиков, экономистов, деятелей культуры, издателей, социологов и просто жителей
по актуальным проблемам города и страны, встреч с выдающимися
современниками. В медиа-центре имеется также «Открытый микрофон», с помощью которого практически любой петербуржец может

300

Елена ЗАХАРЧЕНКО. Живописная молитва петербургского художника

рассказать о тех или иных проблемах, важных событиях. В двух залах можно провести прием или презентацию для 100, а при желании
и для 150 человек. Примерно столько слушателей и зрителей собралось на открытии выставки Вячеслава Павловича Чеботаря. Перед открытием выставки был совершен молебен. Затем слова приветствия
и благодарности художнику произносили высокие гости, в числе
которых были и представители Санкт-Петербургского духовенства,
в частности, настоятель храма в честь святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии протоиерей Сергий Дусичев. Он благословил
художника и пожелал ему не останавливаться на уже достигнутых
успехах. Протоиерей Сергий сказал о необходимости реально расти
в понимании духовной природы того, что художник изображает, что
чувствует и осмысляет.
Трогательно прозвучали и приветственные слова из уст консула государства Израиль (консульство всего как два года работает
в Санкт-Петербурге). А представитель Украинской национальнокультурной автономии Санкт-Петербурга профессор Василий Тегза отметил, что после знакомства с выставкой, с путевым очерком
о поездке в Израиль, которую Вячеслав Павлович издал небольшой
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книжкой и радостно подарил гостям выставки, с ним без боязни
можно идти в разведку. Благотворитель Александр Витько отметил
в своем выступлении, что как художник и как скульптор Вячеслав
Павлович Чеботарь является примером высокого творческого служения, самоотдачи. И что необходимо помогать именно таким мастерам, чтобы России не угрожала бездуховность, нравственная вялость и нечистота.
Торжественную часть вечера умело вел журналист газеты «Невское
время» Владимир Желтов, специализирующийся на вопросах культуры и изобразительного искусства. Он, в свою очередь, отметил, что
творчество Вячеслава Павловича Чеботаря необыкновенно разнообразно. До своего обращения к религиозной тематике он писал портреты героев Брестской крепости, строителей БАМа, где созданных
им работ оказалось столько, что принято решение о создании музея
художника, что сегодня многими вообще воспринимается как фантастика. Однако существуют подтверждающие этот факт документы.
Трогательно прозвучали на открытии выставки и песни, подаренные художнику и его гостям известной артисткой Аленой Биккуловой и автором-исполнителем, дипломантом многих фестивалей современной авторской песни, членом Александро-Невской песенной
дружины Еленой Захарченко. Восхищенный красотой музыкального
приветствия художник Александр Кузанов подарил собственноручно изготовленные им сувениры — платки с изображениями святынь
Иерусалима. Алена Биккулова тут же с благодарностью приняла платок и накинула на плечи, еще более украсив свой концертный наряд.
Надо сказать, что не только ее обликом, но и лицами многих гостей
выставки можно было любоваться в этот праздничный вечер. Словно
сама благодать Божия снизошла на людей, умиротворенных и обогащенных какой-то невыразимой тихой радостью. Такие состояния знакомы тем, кто умеет и любит молиться. Думается, что не только ярким
колоритом, большим форматом работ, гармоничной размеренностью
цветовых пятен, передающих еле различимую вибрацию света, покоряет зрителей художник. В красках и линиях, в их изящном ажурном переплетении, передающих византийский стиль архитектуры,
тонкую настроенность на общение с Господом монахов, охраняющих
Гроб Господень, и видна, и, кажется, даже слышна глубокая личная
молитва самого художника. Она-то и создает тот неповторимый настрой, ту внутреннюю внимательность и тишину, которые возникают
в залах, где экспонируются его поистине монументальные, крупные
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работы. Колористическая насыщенность полотен, мистические переливы цвета, словно передающие мерцание сказочного драгоценного диаманта, воссоздают атмосферу духовного поклонения мировой
святыне. Художник был восхищен изумительной красотой скульптур
у Распятия — рельефов апостола Иоанна Богослова, любимого ученика Христова, и Матери Божьей Марии. Вячеслав Чеботарь обратил
особенное внимание и на драгоценные позолоченные лампады, висевшие у Распятия. Они отсвечивали красными оттенками, напоминавшими капли жертвенной крови Христа. Одну из таких драгоценных лампад пожертвовал Гробу Господню государь Николай II. Она
ныне напоминает паломникам и о трагической судьбе русского царя…
Наверное, не всем дается такой не только живописный, но и молитвенный дар, каким обладает Вячеслав Чеботарь. В своей небольшой книжке под названием «Как я писал Гроб Господень», рассказывая о сложном процессе начала работы, возникновения самого
движения, желания создать картину, он пишет искренне и весьма
трогательно: «Камни стен, пропитанные многовековой неистовой
молитвой христиан, излучают благодать и удивительно действуют на
прихожан. Попадаешь в этот незримый таинственный мир, полный
мистики, и чувствуешь себя, как на Небесах. Глубокий, сложный, неуловимый, переливающийся из одного состояния в другое цвет, словно передает евангельские повествования, от гефсиманского лунного
освещения до утреннего солнечного света Христова Воскресения.
Для живописца это находка, бери и переводи увиденное на холст,
ничего не придумывая, и получится шедевр. Я понял, что не могу
не написать Гроб Господень». Картина получилась большая, во всю
стену, она так и притягивала к себе зрителей, многим тоже хотелось
оказаться причастными к святым местам. И они просили разрешения хотя бы скромно сфотографироваться возле великолепного, насыщенного цветом и светом полотна.
Вячеслав Павлович Чеботарь убежден, что картины вообще должны не только наслаждать зрителей эстетической, живописной красотой, но и, подобно иконам, служить своеобразным окном в духовный
мир. Не случайно, одна из известных картин Вячеслава Чеботаря
называется «Божественная Литургия». В прошлом году она экспонировалась в Свято-Духовском духовно-просветительском центре
Александро-Невской лавры. Ныне эта картина также представлена на
выставке в Балтийском медиа-центре. Она тоже весьма значительных
размеров, состоит из трех частей. Писал эту картину Вячеслав Пав-
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лович Чеботарь непосредственно в Вятопедском монастыре на святой горе Афон. В переводе с греческого само слово «Афон» означает
крепость, силу. И действительно, даже монашескую братию удивило
творческое горение русского паломника-художника, который специально предпринял такое дальнее путешествие, чтобы написать с натуры свое впечатление от пребывания в столь старинном и значимом для всего мира монастыре. Ведь даже просто побыть в течение
нескольких дней, помолиться считали за великую честь многие подвижники веры, выдающиеся деятели культуры прошлых веков земли
Российской. Вячеслав Чеботарь не только молился вместе с монахами
греческого монастыря, но и как художник, живописец творил свою
зримую молитву. Она, надо сказать, весьма впечатлила всех насельников монастыря, где о работе художника искренне переживали, желали
ему успешного завершения такого творческого подвига, хотя первоначально даже не верили, что за десять дней Вячеслав сумеет завершить
работу над весьма обширным по размерам полотном картины.
Если говорить коротко, то Вячеслав Павлович изобразил в своей
живописной работе некую архитектурную музыку, составленную из
арок, лесенок, окон келий монастыря, определенным образом повествующую о начале и конце суточного богослужения. Интересно, что
свой трудовой день в монастыре художник начинал вместе с братией
в четыре часа утра. Конечно, во время Великого Поста он старался
соблюдать в монастыре все правила, установленные для паломников. И картина стала своего рода живописной иконой, где изображены не святые угодники Божии, а сам молитвенный дух, настроение
сосредоточенного внимания и какой-то особенно яркой, нарядной
красоты. Из личных впечатлений, запомнившихся автору картины,
наиболее ярким было то, как в греческом монастыре во время богослужения сверкает, раскачивается кадило, словно напоминая о космическом, планетарном значении молитвенного труда…
Характер живописного письма, которым выполнена работа Вячеслава Чеботаря, отчасти напоминает импрессионистическую манеру
Врубеля, как отмечали известные искусствоведы во время презентации картины «Божественная литургия» в лавре. А мне вспоминались
и другие, ранее виденные работы Вячеслава Павловича в его мастерской. В частности, удивительно тонко выполненный в виде небольшой
скульптуры образ Николая Васильевича Гоголя. Вячеслав Чеботарь
как бы почувствовал настроение писателя последних лет его жизни,
словно раскрыл пластическими средствами его мятущуюся душу,
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так и не согревшуюся той самой шинелью, которая приличествовала
в прежние дореволюционные времена сословию чиновников. На такую шинель не только известный герой литературного произведения,
но и сам Николай Васильевич с большим трудом копил средства в течение долгого периода своей петербургской жизни, не отмеченной ни
удачной служебной карьерой, ни правительственными наградами, ни
успехами в светском обществе или личной жизни. Ведь даже не слишком пылкие романтические влюбленности Николая Васильевича Гоголя так и не завершилась созданием семейного очага…
Поиски какого-то высокого духовного смысла общего бытия привели к монастырской молитве и Вячеслава Чеботаря, который, разумеется, знаком был ранее с творением бессмертного гения русской литературы под названием «Размышления о Божественной Литургии». Вслед
за писателем художник постарался живописными средствами показать,
в какой полноте и внутренней глубокой связи со всем миром совершается Божественная Литургия, о которой Гоголь писал: «Божественная
Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отовсюду,
со всех концов мира взывало к Творцу своему — и пребывавшие во тьме
язычества и лишенные Боговедения — слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном
чине повелел двигаться мирам, от Него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца. Воплями взывало все к Виновнику своего бытия, и вопли эти слышались в устах избранных и пророков».
Тоска по беспредельно подлинному, вечному чувствуется и в работах Вячеслава Чеботаря, представленных зрителям. И вместе с тем,
встречи с художником, проходившие во время работы выставки, его
общение со зрителями запомнилась как очень яркое, светлое событие в культурной жизни современного Петербурга.
Слава Богу, что в наше непростое время мы по-прежнему видим
и слышим нечто важное не только в гордом блеске и величии, но
и в тихой, кроткой молитвенной работе очень скромного и какогото хрупкого, тонкого художника с его только ему одному присущей
манерой писать, говорить, передавать нам как редчайшую драгоценность, дар то, что не является вещественным, а передается именно
духом, какой-то тайной жизнеутверждающей силой искусства, соединенного с молитвенным устремлением к Всевышнему.
Очевидно, именно в силу такой вдохновенной молитвенной настроенности Вячеславу Павловичу и удалось то, что пока стало до-
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ступно только ему, нашему соотечественнику, русскому художнику.
Ведь за всю длительную историю Гроба Господня никто не осмеливался работать в непосредственной близости с всемирной святыней
с натуры. Конечно, для этого требовалось получить и специальное
благословение. Это благословение Иерусалимского патриарха Феофила III и было получено. Он же благословил художника и на широкий показ картины «Гроб Господень» в России.
В экспозиции представлены, кроме крупных многочастных картин, и серия портретов — непосредственно самого патриарха Феофила III, монахов, охраняющих Гроб Господень. Естественно дополняет
выставку и серия полотен «По святым местам Европы», которые тоже
создавались художником с натуры. Особенно значимым является
и портрет работы Вячеслава Чеботаря, на котором изображен Папа
Римский Иоанн II. Он подарен художником Ватикану. А в экспозиции сейчас можно увидеть документальную фотографию, повествующую о том, как Папа Римский позировал русскому художнику.
Интересно, что писал свои картины художник и в Европе, и на
Афоне, и в Израиле на холстах, которые сделаны были именно в России. И, в основном, теми красками, растворителями и маслами для
живописных работ, которые производятся, слава Богу, по-прежнему
у нас и пользуются успехом у художников всего мира. Хотя, по условиям заграничных поездок, везти холсты, краски, подрамники
из Санкт-Петербурга было невероятно сложно, а порой скромного
художника с его немудреным имуществом даже воспринимали как
особо опасного в условиях военных действий человека. Было немало и административных препятствий, и непредвиденных досадных происшествий, преодолеть которые, по убеждению Вячеслава
Павловича, помогало ему сердечное горячее обращение к Господу
и святыням, которые хранят Его вещественное присутствие на земле. Спасало и сочувственное отношение к художнику многих добрых
людей, говорящих на разных языках, но исповедующих на деле главные заповеди христианства. И это тоже радует, вдохновляет, вселяет
надежду на наше общее лучшее будущее, на благоговейное сбережение мировых ценностей человечества.
Елена ЗАХАРЧЕНКО,
член Союза художников России.
Фото автора
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Елагин остров
«Навязчивость мысли об убийстве связана для Раскольникова
с городом, как только он вышел из города на Острова,
как только он увидал кусты, траву и цветы, мысли изменились.
Он вошел в кусты, «пал на траву и заснул».
В. Шкловский. Повести о прозе

У него была странная причуда: дирижер всемирно известного оркестра, солидный человек (еженедельно двухэтажный особнячок на
Крестовском начищала бригада уборщиков, продукты и счета взял на
себя трудолюбивый и почтительный аспирант, умеющий держать дистанцию), профессор и народный артист всегда сам мыл огромное окно
в своем кабинете. Во-первых, он не терпел, когда кто-нибудь — даже из
близких — вторгался в его пространство (все эти объятия, похлопывания по плечу, шепотки в ухо, растерянное или настойчивое теребление
пуговицы вплоть до ее отвинчивания — были категорически исключены), и кабинет был ответственным рубежом, самым сердцем всей жизни Владимира Дмитриевича, его эрмитажем, а во-вторых, это окно на
втором этаже выходило прямиком на его голубятню, специально построенную в этом месте на участке в виде миниатюрного швейцарско-
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го домика — голубей хозяин дома обожал и тащил в Питер редкие экземпляры со всего света — даже из Африки. Страстно любимых птичек
он хотел видеть четко (всегда наблюдал за ними, когда слушал музыку)
и снимал на камеру через чистое стекло — чтобы в частых поездках не
расставаться со своими тучерезами, турманами и павлинами.
В итоге всевозможных экспериментов с разными способами мытья
кабинетного окна он пришел к волшебной тряпочке, которую привез
когда-то из Бельгии, а теперь и в Умирающем Городе ее можно было
купить. И нужно-то было слегка смочить светло-голубой мягкий квадратик, отжать почти насухо и провести по пыльному стеклу — оно тут
же исчезало без малейших бликов. И только в самом верху, нарощенный следующим слоем времени, все темней становился немытый уголок, куда не доставала рука, и назвал его Владимир Дмитриевич «ценою
жизни»: или ты дотягиваешься, рискуя сорваться вниз, или оставляешь
как есть. Конечно, в этом громком названии была изрядная доля преувеличения — даже четырехметровая высота потолков не гарантировала
бесповоротность исхода в случае непредвиденного падения, но с недавнего времени легкие головокружения и странные ощущения в суставах делали все движения в прошлом храброго мойщика осторожными
и продуманными. Теперь он не вылезал из окна полностью наружу,
чтобы дотянуться до дальнего уголка, и, задавшись пару раз неудобным
вопросом: а что это я? ленюсь хорошо делать или ленюсь придумать,
как лучше сделать? — раз и навсегда принял решение: не будет этот несчастный немытый уголок занимать внутри так много места, чтобы беспрестанно думать о нем! Пусть! В перегруженной жизни надо научиться
хоть что-то делать левой рукой! Причина экзальтации была ясна: раз ты
задумался о безопасности, впустил тревогу — значит ослабел.
Конечно, можно было положить поближе к окну специальную
шваберку с выступающей резиновой полоской, плотно зажатой
в щель, но ютилась она в далекой кладовке, а решение помыть окно
всегда возникало спонтанно, тряпица же была воткнута за батарею,
уборщики строго предупреждены — не брать! Для смачивания вполне годилась вода из цветочной вазы. Короче, грязный треугольничек
окна сверху слева, «цена жизни», как загнутый уголок личной визитки, когда это что-то означало, стал еще одной бытовой пометой личности известного музыканта, чертой его ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.
Случилось, что эта «цена жизни» в одночасье изменила привычное течение дней Владимира Дмитриевича: дотягиваясь до нее в очередной раз, он был неприятно удивлен сильной одышкой и собствен-
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ным страхом. Колени заметно задрожали, и это его так поразило, что
хозяин дома решил прогуляться и подумать: сложные решения он
всегда принимал на ходу. Во дворе Алишер доставал из своего вагончика грабли и лопату и обернулся на звук открывающейся двери:
— Салям алейкум, эфенди, — открытая улыбка стирала годы
на темном морщинистом лице. Худощавый мускулистый работник
упруго жил и двигался без печали. Вот и сейчас он шел навстречу хозяину в распахнутой телогрейке пружинистым ходом, будто отталкивался от земли, пытаясь взлететь.
— Здравствуй, Алишер, — Владимир Дмитриевич затянул потуже
клетчатый шарф и не отказал себе в удовольствии постоять в игрушечном дворике особнячка, будто выдавленного меж высоток из
кондитерского шприца.
— Как твое здоровье?
Мужчина смотрел Алишеру в лицо и не торопясь натягивал тонкие замшевые перчатки.
— Да рано, хозяин, я обогреватель убрал. Опять похолодало.
— Сколько раз я тебе говорил: живи в доме.
— Мне здесь хорошо, хозяин, правда, мне удобно.
— Тогда возьми в гараже масляную батарею. И не корми ты ради
Бога голубей сто раз на дню. Погоняй лучше. А то они совсем обленились. Одни молодые летают.
Решетчатая беседка в жестких жилах старого дикого винограда
скрывала от уличных взглядов большой деревянный стол со складными креслами, новый джип под прозрачной крышей навеса уже
высох после утренней мойки — Алишер свое дело знал, ограда была
коротенькой и редкой — бесстрашной. Уже за калиткой в прямую
породистую спину дирижера ударил переливчатый свист и вслед за
ним — мгновенный всплеск сотни крыльев. От нахлынувшей радости Владимир Дмитриевич прикрыл глаза, потом резко оглянулся как
раз, когда полотнище голубиной стаи завернуло на первый круг над
двором. Это сплошное общее движение было прекрасно и напомнило
идеальную слаженность оркестра, слаще которой Владимир Дмитриевич ничего в жизни не переживал.
«Движение… Ну, конечно! Вот он, ключ! — прорвался внутренний
тупичок. — Надо бы двигаться больше, ну, что же делать, времени
нет, вернее, жалко тратить, но…» Неспешным прогулочным шагом
он вошел на стадион «Динамо», который помнил еще с детства, и почувствовал себя чужим и нелепым. За стальной сеткой мальчишки
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в сине-белой форме играли в футбол. Тренер, похожий на дворника,
одиноко горбился на длинной скамейке и лениво курил, сплевывая
себе под ноги. «Еще немного, и я не то, что окно помыть не смогу,
я концерт не выстою!..» Только здесь, в будничном безлюдье прозрачных парков конца питерской зимы Владимир Дмитриевич смог
признаться себе, что окно и настигшая возрастная грузность были
только внешними поводами для тревоги: он чувствовал, что теряет
желание. Музыка переставала питать его? Страшно было признаться, что наступала инерция, и все больше сил надобилось на то, чтобы
тормошить себя, заставлять двигаться и чувствовать живой свою бессмертную душу.
— Я всегда считал себя счастливым человеком! — машинально
оглянувшись по сторонам, заговорил с собой вслух солидный человек в коротком черном пальто, удивленно прислушиваясь к звучанию
своего голоса. — Прошло время, ничего не изменилось, но какой ничтожной показалась мне моя жизнь! Боже мой!
Нажим нарочитой театральной декламации нравился Владимиру
Дмитриевичу, звук собственного голоса приносил душевное облегчение. Он улыбнулся и почувствовал, что время стало густым, как масло. Тонкие ветки старого согнувшегося дерева густо заштриховывали
морозный воздух, как росчерки пера на японских гравюрах. Ритм неспешной ходьбы, как увертюра звучащего ритма, вдохновил человека,
вызволил из его памяти воспоминание: о старике, который в одно и то
же время каждый день проходил мимо особнячка с собакой — старой
раскормленной таксой.
Так шел старик, как старые деревья.
Сплетался он с моим печальным взглядом.
И со своею старою собакой
Внутри меня он брел, не уставая,
Как вдоль тропинки — старые деревья.
С легкой завистью дирижер подумал об Алишере: вот человек,
который, казалось, никогда не испытывал сомнений и был доволен
своей судьбой. Каждое свое простое дело, из которых состояла его
уязвимая жизнь, работник делал неторопливо, вдумчиво, с уравновешенной радостью. «Загадка, загадка…» — растерянно повторился Владимир Дмитриевич и только тут заметил, что он, оказывается, прошел
насквозь весь Крестовский остров и оказался у входа на Елагин.
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Вдоль береговой линии выстроился нестройный ряд разномастных машин. В одной из них сидела женщина и смотрела на чаек
сквозь лобовое стекло. «Странно, почему она там сидит?» — Владимир Дмитриевич решил пройти до конца парковки и повернуть обратно. Пора возвращаться домой. День, как всегда, был плотный,
и роскошь часовой прогулки ничего не отменяла из непременного
плана. В последнем автомобиле передняя дверца была распахнута, на
сиденье сидела девушка, а парень присел у ее ног и помогал застегнуть кроссовки. Какая-то там была загвоздка, и он сосредоточенно
возился с ее лодыжкой, вертел ее и переносил время от времени тяжесть тела на другую ногу, а девушка смотрела на его коротко стриженый затылок с такой нежностью, что Владимир Дмитриевич смущенно отвел глаза и дважды кашлянул в замшевый кулак. Внутри него
шевельнулся мягкий клубочек.
На обратном пути он невольно обратил внимание, что давешняя
женщина уже вышла из своей машины и шла по направлению ко входу на Елагин остров. Была она чуть полновата, двигалась с едва заметной неловкостью, будто была небрежно склеена, из не до конца
застегнутой молнии на легкой спортивной куртке с капюшоном торчали провода, в руках она сжимала маленькие гантели, будто держалась за них — Владимир Дмитриевич узнал свое смущение и подумал,
что если даже такое нескладное существо, непонятно зачем сидящее
в своей машине, долго решаясь из нее выйти, и то берется бегать на
островах, то ему и сам Бог велел. Домой он вернулся алишеровой походкой, к облегчению от принятого решения добавилась радость от
того, что на бегу ведь можно слушать музыку! — а эта возможность
сулила АБСОЛЮТНОЕ счастье! Все опять было хорошо.
Как резко переменилась его жизнь! Теперь в любую свободную
минутку он обдумывал свое новое предприятие: привычка оттачивать в голове нюансы, натренированность внутреннего слуха рождала, как правило, выверенный результат — органичный и единственно
верный. Так он слушал внутри музыку, так когда-то выбирал место
для жизни, и когда все домочадцы: две дочери и супруга с новым мужем — наконец были пристроены и пустили корни в Новом свете, он
вернулся в места своего детства. Он любил Питер именно за эту его
особенность: где еще, в каком городе, так сохранится в самом его центре настоящее дачное, парковое, лесное убежище? Ни к какому дому
в своей жизни он не испытывал такого сильного, такого определенного чувства: привязанности и блаженства, наконец-то найденного
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СВОЕГО места. Только этот город, с начинкой из Островов, жил внутри Владимира Дмитриевича, как любовь к ребенку в сердце матери.
Поначалу Елагин ему нравился меньше. В запущенности Крестовского было очарование заброшенной помещичьей усадьбы. Пробежка
рядом с трамваем, звенящим в высокой траве на «ре» второй октавы,
потом — вдоль речной кромки, где прозрачные линзы подтаявших маленьких льдин и больших, похожих на жареное рыбное филе, плыли
в залив, в его морскую бесконечность, дальше — бег по набережной,
мимо огромных мощных чаек с черными клювами, застывших на мраморном парапете, как изваяния, — эта пробежка прочищала и настраивала бегуна в большей степени своей уединенностью: ранним утром
на Крестовском совсем не было людей. Только свежесть, влага и западный ветер с залива: сначала в лицо, потом — в спину. Владимир
Дмитриевич так привык к своему одиночеству во время бега, так натоптал свои личные стежки-петельки по дикой красоте, что воспринял перемены, которые начали стремительно и безобразно кромсать
Крестовский, как покушение на свое частное пространство, как вызов лично ему. Наглые заборы ядовито зеленого цвета вдруг возникли
прямо на пешеходных тропинках, высокую траву состригли до стыдного жесткого и редкого ершика с сухими желтыми проплешинами,
трамвайные пути разобрали, свежие срезы пеньков — оспа псевдоанглийских парков рядом с оголтелыми бесстыжими новостройками
вдоль прудов и каналов — резали глаз, нашествие колорадских машин
пожирало земное и воздушное пространство — человеческая жадность глотала Крестовский, не прожевывая, пядь за пядью, уничтожая
уединение, покой и свежий воздух, к которым стремились замороченные жители Умирающего Города. Судьба чудом пощадила дирижерский особнячок, но вот первопроходцы-коттеджи, построенные еще
со своим лицом, без серийных шрамов, были повержены в прах: в глаза милых щенячьих домиков рыкнули мощные и беспощадные глухие
стены и регулярные окна громоздких многоквартирных убожищ. Вместо вида на зелень парков и кипящий шелк залива старинные жители
острова получили тупые, непреклонные заслоны-шоры и плотный,
густо затканный тюль с частыми складками. Бегать на Крестовском
и дальше становилось КАТЕГОРИЧЕСКИ невозможно! Вот тогдато Владимир Дмитриевич и решил перебраться на Елагин, который
раньше ему казался кукольным, чересчур продуманным и искусственным, а сейчас — в отсутствие на нем домов и машин — манил и обещал спасение как последняя пристань!
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В первый же день он увидел знакомые гантели. Именно гантели —
потому что женщину он едва узнал. Получалось, что мужчина, вероятно, долго бегал на Крестовском, потому как произошли разительные
перемены: вместо полненькой неуклюжей нескладехи в чем-то блекло-синем за гантели держалась сильно похудевшая ладная спортсменка в эффектном ярком костюме. Владимир Дмитриевич даже осадил
себя — да нет, не может быть, это какая-то путаница — мало ли одинаковых гантелей. «Да я и в лицо ее толком не видел», — подумал дирижер, сбившись с ритма и досадуя.
… В этом было что-то от побега: воровато оставить дом на заре,
отмахнуться от алишерова глаза под клоком волос, прыгнувшего из
вагончиковой амбразуры, тихонько, стараясь не шуметь, клацнуть
воротцами, выпуская джип, ой-ля-ля! — и покрасться партизаном
по пустым улочкам в тишине спящего острова до заветного входа на
Елагин. Почему-то настроение улучшалось, когда на парковке уже
стояла знакомая машина — она тоже приезжала рано.
«Почему я отпустил Марину с такой легкостью?» — Владимир
Дмитриевич не часто вспоминал о жене, но когда это случалось,
не мог избавиться от ощущения, что недодумал о ней, о них вместе. Он всегда был уверен в одном: причем как-то по-бычачьи, помальчишески — что никогда не будет одинок, потому что музыку отобрать невозможно, пока ты жив. К этой уверенности примешивалась
стыдная догадка, что он мог, мог — об этом было страшно подумать,
когда они жили вместе — обходиться без Марины каждый свой божий день. «Наверное, додумать до конца о своей женщине значит
расстаться с ней, изжить ее», — Владимир Дмитриевич открыл багажник и только сейчас начал распечатывать упаковку из спортивного магазина недельной давности — он тоже решил попробовать бег
с гантелями, хотя прочитал, что это может быть неполезно для сердца.
Он все проверял по своим ощущениям. За время регулярного бега он
подтянулся, подсох, ему нравилась добротная мышечная усталость,
которая после жесткого душа сменялась легкостью и новизной. Внутри как-то все разгладилось, расположилось по своим местам, стало
яснее. Настолько, что он смог принять свои сомнения, не разрешая
их, и понял, что они мучают человека только тогда, когда он не понимает их истиной природы. А избавиться от сомнений значит лишить
себя способности создавать новое.
Деревянный мостик пах свежеструганными светлыми вставками, чужие голуби аккуратно косили на близко проходящие беговые
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сплошь дырчатые кроссовки на жестком каркасе с мягкими носами:
вдруг эти странные существа несут еду, муляжи видеокамер с вмотированным радио выглядели, как пугала в огороде, у окончания моста,
у входа на сам остров старик в капитанской фуражке громко расставлял вдоль перил бабушек в спортивных костюмах. Панамки и бейсболки над седыми буклями кокетничали с задорным капитаном
и переговаривались между собой на высоких нотах. Здесь, у бетонных клумб, заграждающих проезд предполагаемым машинам, Владимир Дмитриевич всегда чувствовал себя так, будто пересекал границу
и с огромным облегчением попадал в совершенно другую, сказочную
страну. Это чувство перемешивалось с сильным страхом, похожим на
детский, что сейчас все пропадет, испарится, как волнистый утренний дымок над водой, мираж исчезнет, ибо в спину дышал жадный,
вечно голодный, нетерпеливый мир, быстрый до заглатывания всего
сказочного. Владимир Дмитриевич затрусил по бережку, примеряясь
к новым гантелям.
Он непроизвольно прижал к себе локтем cd-плейер в большом
плоском кармане куртки: проверил (диск с новой симфонией он
вставил дома, подготовился), мр3 Владимир Дмитриевич не признавал, хоть и удобно было прицепить фитюльку прямо на предплечье, любил повторять: жизнь слишком коротка для мр3 — но музыку
включал не сразу, по особому внутреннему сигналу. Сначала любил
подумать. Начиналась новая работа, и его, как всегда, ошеломляла
устойчивая закономерность: он подступал к партитуре учеником,
несмелым подмастерьем, а следом, когда музыка заполняла его без
остатка, рождалась такая огромная сила, такое могущество, что он,
неизбежно следуя чему-то непроговоренному, понимал какую-то
одну, главную мысль давно умершего гения, считывал уникальную
интерпретацию почти неуловимого пространства: чужой мир становился своим — и не было никакой возможности ошибиться в этом откровении, сместить акценты. Это чудо единения чего-то очень большого и себя, маленького живущего человека, было очень волнующим
переживанием. Особенно поднимало его растворение себя, бесповоротный уход телесной памяти, которая с каждым взмахом разверстых
рук, их плавных покачиваний в воздухе и его энергичного взбивания,
этого объемного чертежа, когда он стоял за дирижерским пультом,
претворялась в весомость созвучий оркестра, его мощную густоту,
спаянную наподобие молекул. Музыка забирала его дух, давала летучей сути плотную полноценную жизнь, лепила воздух. Впервые Вла-
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димир Дмитриевич увидел этот процесс воочию, когда Марина подарила ему диск с мюнхенским концертом. В мае немецкое телевиденье
предложило записать седьмую симфонию Шостаковича с венским
оркестром. Тогда Владимир Дмитриевич настоял — должны исполнять только наши, ленинградские. Он отчетливо понимал, что иначе
никак нельзя — и убедился в этом тверже, когда посмотрел концерт
в записи. За его спиной, когда точка съемки была из оркестра, прямо
с середины сцены, близко виднелись слушатели — в основном, пожилые немцы. Шторм в океане по имени русский Шостакович, выдергивал женщин из открытых платьев, как зубы из больных десен,
сносил волосы с голов на одеревеневших шеях, точил влагу из-под
прозрачных протершихся век, месил белые плоские лица. Происходило грандиозное: настоящее, глубинное переживание войны,
бессловесное постижение ее истинной природы. Трагизм дисгармоничного неразрешенного аккорда из высоты духа и человеческой
смерти — больно бил и сидящих в зале, и тех, кто наблюдал концерт
по эту сторону экрана. Именно на этой записи Владимир Дмитриевич
увидел такого себя, что попросту испугался. Там не было человека. Не
было лица. Совсем. Мертвенные щели вместо глаз, прыгающая кожа
на щеках, намокшие пряди волос липли то ко лбу, то к воздуху — такие там бежали токи. Вот тогда он увидел, как дух оставляет тело. Вот
тогда он до конца убедился, что смерти нет.
Теперь, убегая все дальше к Восточной стрелке Елагина острова,
Владимир Дмитриевич, усмиряющий плотские дрожжи и нападки
размеренной, известной наперед мирной жизни, бежал по протоптанной тропинке вдоль пунктира утренних рыбаков и думал о новой
симфонии. Он не искал вокруг бесполезных аналогий вроде созвучий
птичьего пения или оплеух ветра, только одна похожесть казалась
ему абсолютной: эта симфоническая многогранность острова, его
сопротивление посредственной жизни. Разнотемье тропинок Владимир Дмитриевич чередовал по наитию, но все они приближали его
к первой доминанте: когда из густой поросли кустов и деревьев начинал просматриваться Масляный луг и громогласным торжественным
аккордом всегда внезапно — в течение двух-трех шагов-прыжков —
разом возникал праздничным тортом белоснежный Елагиноостровский дворец. Его тема мощно звучала, пока он плыл рядом слева,
будто за все время его существования с ним так ничего плохого и не
случилось — удивительно, с какой самоуверенностью продолжают
вещи и строения свою жизнь после исчезновения создателей и хозя-
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ев!.. Потом тропинка опять юркала под советие трехсотлетних брокколи и задумчиво вела, отдыхая, до следующей панорамы.
За время ежедневного наматывания кругов, повторяющих абрис
острова, у каждого отрезка этого маршрута, у любой точечки елагинской пробежки нарастало количество наблюдений и впечатлений,
связанных с постижением человека и его опыта. Эти встречи и разговоры настолько разительно отличались от городских — по самой
своей островной природе, хотя их разделяла всего лишь хрупкая стометровка деревянного мостика, что Владимир Дмитриевич со всею
деликатностью, на которую был способен, коллекционировал эти закладки душевной памяти — одни его питали, другие попросту радовали. Он присел на скамейку, не добежав до Павильона под флагом:
надо было вытряхнуть мелкий камешек — мягко откинулся на белоснежную округлую спинку, составленную из горизонтальных пухленьких реек. В спине неожиданно и громко клацнуло, и стало так
приятно и благостно, что захотелось еще немного посидеть. Именно
на этой скамейке он оказался как-то в выходные, когда две женщины
с початыми бутылочками то ли пива, то ли сидра, тихонько переговариваясь на английском, проходили мимо прогулочным шагом. Одна
внезапно обратилась к Владимиру Дмитриевичу, хотя ее вопрос выглядел как продолжение их общего с подругой разговора:
– Здравствуйте, извините, что я вас беспокою, но скажите, почему в этом парке никто не улыбается друг другу, не смотрит в глаза?
От неожиданности и смущения Владимир Дмитриевич не нашелся, что ответить и растерянно улыбнулся, привстав… Улыбка вышла
какая-то беззащитная. Подруга собеседницы поспешила на помощь:
– Вера, оставь человека в покое. Ты не у себя в Лондоне, — смутилась женщина и попыталась найти примиряющую фразу, — сюда
люди приходят, чтобы побыть в одиночестве.
Вера хотела было продолжить разговор, но ее спутница, улыбаясь,
увлекла ее за рукав дальше, на косую тропинку, которая вела к лебедям. Дирижер отдал должное попытке объяснить неприятное явление,
но он и сам заметил, что люди, пробегавшие или проходившие мимо,
даже сталкиваясь с тобой на узкой тропе, опускали глаза или смотрели в сторону. В каком-нибудь английском или американском парке
такое, наверное, было немыслимо: там обязательно или кивнут, или
улыбнутся, особенно, если такие встречи невольно происходят чуть
ли не каждый день. Надо сказать, что бегуны на Елагином образовывали некое сообщество, участников которого Владимир Дмитриевич
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уже узнавал. Они замечали друг друга, конечно, ЗНАЛИ, но как-то
ПОВЕРХ ГОЛОВ. «Загадка, загадка…» — привычно завздыхал бегун,
отягощенный гантельными вопросами, и двинулся потихоньку к Павильону под флагом, второй доминанте маршрута. Одни пробежчики
двигались, как правило, с внешней стороны бывшей императорской
беседки, на виду у скамеек, ресторанчика на воде, Ушаковской развязки и открытого пространства Большой Невки, а другие норовили
спрятаться за строение и проскользнуть с тыла. Женщина с гантелями
всегда бежала с внешней, открытой стороны. Владимир Дмитриевич
тоже, хотя ему приходилось совершать над собой усилие.
Молодая семейная пара всегда бегала с маленькой собачкой: они
скручивались и раскручивались на бегу. Мужчина Владимиру Дмитриевичу не нравился — в нем чувствовалась готовность сделать вид, что
он сам по себе. Девушка, узенькая сверху и кругленькая снизу часто
останавливалась на Западной стрелке, между львами из пудожского
камня и остаток круга — до деревянного мостика на выход — раскручивалась одна. Даже собачка убегала с хозяином. Бегала на Елагином
и совершенно потрясающая старушка — ей было, наверное, лет девяносто, но бабушка, с хорошим румянцем, во множестве слоистых
одежд, пиццикатила себе вязальным крючочком, как-то неестественно высоко задирая колени — позже Владимир Дмитриевич видел ее
по телевизору — старушка оказалась почетная, в прошлом известная
спортсменка. Стайку молодых ребят с номерами на майках дирижер
окрестил набором циркулей, они всегда на бегу разговаривали между
собой. А на зеленом пляже у волейбольной площадки их ждал тренер
с вечно недовольным лицом. Он показушно клацал секундомером
и хмуро делал пометки в маленьком блокноте.
Женщина с гантелями выделялась из всей этой компании, и Владимир Дмитриевич, остро чувствуя эту ее непохожесть, не сразу догадался, в чем же она заключается. Каждый из членов сообщества был
по-своему интересен, почему же именно в ней была какая-то загадка? Наверное, если бы спросили крутящегося парня с собачкой, он
бы нашелся быстро: одинокая женщина, Владимир Дмитриевич —
одинокий мужчина: вот тебе и ОСОБЕННОСТЬ. Старушка, скорее,
пыталась бы разгадать, как женщина так быстро похудела. Пробегая
мимо озерца с гусями-лебедями, дирижер увидел тех двоих русских из
Лондона и подумал, что им эта женщина с гантелями точно бы улыбнулась — он был уверен в этом. Мальчишки-циркули вряд ли видели
вокруг хоть что-то, кроме того, что происходило в их жизни. Влади-
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мир Дмитриевич вспомнил одно дождливое утро, когда вода стояла
стеной, но он все равно приехал бегать, и на далекой дорожке, куда
мало кто заворачивал и в хорошую погоду, он случайно увидел, как
женщина перешла с бега на пеший ход, подняла лицо кверху и так
и пошла, улыбаясь, ловя губами тяжелые капли. Владимир Дмитриевич благоразумно свернул куда-то вбок.
Бегуну понадобилась еще одна передышка — последняя перед
возвращением. Он выбрал, конечно, Западную стрелку. Скамейки
между львами не было — мужчина предпочел постоять, опершись
о гранит — там, где обычно отдыхала девушка-грушка: ему хотелось видеть неперечеркнутый парапетом залив. Он надел наушники,
и еще до того, как зазвучала первая часть, вдруг понял! Получилось,
что его размышления легли на музыку, и он не смог услышать ее. Его
поразило, что самые важные мысли всегда приходили именно в паузах между бегом. ЭТА ЖЕНЩИНА ПРИЕЗЖАЛА ИМЕННО НА
ОСТРОВ! Ну, конечно… У нее не было цели. Похудеть или оздоровиться, или, упаси Боже, «держать себя в форме» (в этом месте своей
внутренней речи лицо мужчины съехало на сторону, будто он впился в жопку лимона). Он вспомнил, как увидел ее первый раз: теперь
Владимиру Дмитриевичу показалось таким понятным и близким, как
она сидела тогда в машине и смотрела на чаек сквозь лобовое стекло.
«А не тем ли занимаюсь я сам, для чего я без конца мою окно в кабинете?» — подумал он с насмешкой над собой. Эта женщина любила
остров. Она приезжала сюда быть на нем, любоваться им, проживать
в этом месте ту жизнь, которая была для нее особенна дорога и которая была невозможна в городе. Она была счастлива здесь! Подтверждением своей догадки Владимир Дмитриевич посчитал и то, что он не
мог себе представить, чем женщина с гантелями занималась в миру.
Остальные участники сообщества бегунов на Елагином явно тащили
сюда продолжение своих социальных ролей, а женщина с гантелями
была БЕСКОРЫСТНА… «Как странно, — некстати подумал Владимир Дмитриевич, — раньше, знакомясь с человеком, спрашивали:
что вы исповедуете, а сейчас: чем зарабатываете на жизнь?»
…Если бы знал он, этот милый нездешний человек (когда он принялся тоже бегать с гантелями, я не смогла сдержать улыбку умиления и почти нежности), как долго я носила в потайном кармане прогулочной сумки маленькую жестяную коробочку из-под леденцов,
которую Гилберт купил мне еще в Гибралтаре, я очень любила всякие
коробочки, а потом я отложила в нее, к тому времени уже пустую, не-
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много страшного пепла, я так боялась, что он просыплется, что проклеила жестянку по периметру тонкой клейкой лентой в несколько
слоев, как долго я не решалась выполнить обещание, данное моему
капитану еще в свадебной поездке на Греческие острова и все время
промахивалась мимо Павильона под флагом, где мы так любили останавливаться на нашей питерской яхте — Гилберт так любил море, что
был готов продать дом в Лондоне и построить корабль собственными
руками — с него бы сталось, а я все время чувствую его присутствие,
хотя прошло уже несколько лет, я бы почувствовала, если бы он покинул это место, это так легко почувствовать, когда человек долго
ходит и ходит по одной и той же тропинке, и ты все время видишь
его, а потом он уезжает, и ты смотришь на эту тропинку, и четко понятно, что его уже нет в городе, я думаю, что это касается всех расставаний, так вот я все-таки выбрала день, когда была готова, и пришла
на Восточную стрелку, я тогда сильно поправилась от долгого одинокого сидения дома взаперти, после похорон я не могла выходить даже
в магазин, и смогла надеть только старый блекло-синий спортивный
костюм, который только и надо было, что выкинуть без колебаний,
и спустилась по ступенькам к самой воде, и, пока отковыривала засохший скотч, сломала ноготь до самого корня, и вытряхнула пепел из
коробочки на место нашей любимой швартовки, и мне совсем не стало легче, как я надеялась, совсем, а потом, на следующее утро, я легко
проснулась и поняла, куда я так радостно заспешила…
Владимир Дмитриевич выключил плейер — слушать музыку сегодня не получалось: бескорыстие… Ему показалось, что он неправильно понимал значение этого слова. Он вспомнил округлившиеся
от удивления маринины глаза, когда в последнюю ночь перед расставанием в Нью-Йорке он отказался от поездки в отель: как же он
все-таки любил ее! Каким возвышенным, беспочвенным бывает человеческое единство!
Как много в жизни оказалось любви.
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