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Проза и поэзия

Александр КАРПЕНКО

* * *

Помнишь ночь под Гератом, мой друг? 
Плыли звезды чужие вокруг, 
И слова долетали сквозь ветер: 
«Умирать нам совсем недосуг, 
Ждут нас руки далеких подруг 
И еще не рожденные дети...» 

Пыль ползла по морщинам лица, 
По тяжелым доспехам бойца, 
Мир казался огромным и тленным. 
Каждый шел по пути до конца — 
И, приняв свою долю свинца, 
Разошлись мы по разным вселенным. 

Трудно память из нор вынимать, 
Но не следует стулья ломать — 
И пусть наши ряды поредели, 
Мы смогли, мы успели понять, 
Что труднее, чем вдруг умирать, 
Жить — на самом последнем пределе! 

Мы запомним на все времена 
Все, что в нас проложила война, 
И не выплатят дань ордена, 
И не хватит всем звезд на могилы, — 
И, конечно, не наша вина, 
Что нам хочется снова сполна 
Зачерпнуть эту чашу до дна, 
Пробудив ее горькие силы.

КОЛОННА

Мы глаза в эту ночь не сомкнем,
Будем двигаться без промедлений.
Третьи сутки трясемся с зерном
Для голодных афганских селений.

Александр Николаевич Карпенко родился в 1961 году в г. Черкассы — русский поэт, проза-
ик, переводчик, композитор, телеведущий, ветеран-афганец. Окончил Литературный институт 
им. А. М. Горького. Автор девяти книг стихов и прозы. Член Союза писателей России, Южно-
русского Союза писателей и Союза писателей XXI века. Участник литературного объединения 
ДООС. Член Российского отделения Международного ПЕН-центра. Кавалер ордена Красной 
Звезды, ордена «За заслуги» и воинского ордена Святителя Николая Чудотворца. Лауреат пре -
мии Николая Островского (2016). Живет в Москве.
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Пусть дороги в горах непрямы,
Довезти нужно каждую крошку:
Это — жизнь, и обязаны мы
Ради хлеба разбиться в лепешку.

Сколько грома и молний таят 
Те памирские горные склоны!
И не счесть ахиллесовых пят
У обутой в резину колонны.

Начеку мы. Опасность везде 
Может выбить движенье из ритма.
Снова очередь — там, в темноте —
Полоснула по склону, как бритва.

«Дай гранату! Скорей же, браток!»
Но рука достает из кармана
Письмецо, что отправить не смог.
Ты о чем сейчас думаешь, мама?

* * *

Я к фляге
  жадно припадал,
Я грыз
  кирпич ржаного хлеба,
А ветер штопал и латал
Разорванное в клочья
  небо.

И стаи мыслей — косяком —
Меня сносили вниз,
  к дороге,
Там человек
  лежал ничком
И холодел
  на солнцепеке.

И, странно
  погруженный в слух,
Среди песчаной
  круговерти,
Я различал
  дыханье мух —
Жужжащий запах
  близкой смерти…
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ПРЕРВАННЫЙ РЕКВИЕМ

Уж сколько их упало в эту бездну…
Марина Цветаева

Мы теряем любимых. Но сколь бы 
Ни безмерна утрата была, 
Нам дано отвлекаться от скорби 
На сумбурные наши дела. 

Возвращаются радость и гордость; 
Осыпается траур с лица — 
Лишь полынная, терпкая горечь 
Не спеша покидает сердца... 

Нам в ушедших нельзя воплотиться, 
Возвратить им угаснувший свет — 
И минута молчания длится 
В тех, кто вынул счастливый билет... 

Высока за познание плата, 
И на жребий нам трудно пенять.
Мне сегодня непросто, ребята: 
Мне еще предстоит умирать.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БОЙЦА

Тише, тише, 
Небо звездное — ветхая крыша —
Тихо трассеры прошуршат
Выше, выше — 
В твердокаменной нише
Я не слышу, о чем говорят
С ветром души...
Шепот глуше,
Барабан за моей спиной —
Грому снятся военные марши —
Станет мир на мгновение старше,
Этой ночью простившись со мной.

У КОСТРА

Здесь обманчивых дней мудреней вечера: 
Моджахеды попрятались в норы. 
Мы с афганским комбатом сидим у костра 
И неспешно ведем разговоры. 
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Вот и горы надели вечерний наряд, 
Солнце больше не жжет и не сушит —
Только всплески огня и потери ребят 
Обжигают нам яростно души... 
 
«Погоди, тарджумон1, — говорит мне комбат, —
Бередить эту рану не надо. 
Где-то там, у душманов, воюет мой брат. 
Завтра встречу я, может быть, брата. 
 
Чует сердце, он в эти подался края... 
Он, конечно, не прав, только все же... 
Не прощу себе я, если пуля моя 
Эту жалкую жизнь уничтожит». 
 
Он сорвался на крик — и внезапно умолк, 
Но молчание тут же прервалось: 
Кто-то выл вдалеке, как затравленный волк. 
Ну а может быть, мне показалось... 
 
Это волчьи законы и волчья родня, 
Если брат ополчился на брата! 
Разгорался костер — и подумал вдруг я, 
Что война не во всем виновата. 

* * *

Из земли, изувеченной
  язвами мин,
Изможденные, злые как
  черти,
Ветераны боев
  возвращаются в мир
На правах победителей
  смерти.

И не скажут вам метрики,
  сколько нам лет:
Так случилось —
  на высях сожженных
Прикоснулись мы к вечному
  миру, где нет
Победителей и побежденных.

Вот поднялся наш лайнер,
  мы вышли в зенит,
Жизнь и смерть — мы
  раздвинули грани!

1 Тарджумон — переводчик (фарси).
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Только на север, на север
  летит,
А душа остается в Афгане.

И, преследуя солнце,
  мы рвемся домой —
К нашим семьям, по нам
  тосковавшим, —
А над выжженной солнцем
  афганской землей
Наши души вселяются
  в павших.

* * *

Поговори со мной, трава,
Скажи мне, где берутся силы?
Меня ведь тоже так косили,
Что отлетала голова.
 
Скажи, подружка, как дела?
Какие ветру снятся дали?
Меня ведь тоже поджигали —
И я, как ты, сгорал дотла.

Откуда силы-то взялись?
Казалось — только горстка пепла,
Но мы из пройденного пекла, 
Как птица Феникс, поднялись.
 
Скажи мне нежные слова.
Нас ждут и праздники, и будни.
Я снова молод, весел, буен.
Поговори со мной, трава!
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Олег ГЛУШКИН

ДОМ
Повесть

Сколько домов вокруг! Они вырастают на пустом пространстве, слов-
но по мановению чудотворца. Темными глазницами окон и застекленными веранда-
ми смотрят они на бегущие по проспекту машины, на спешащих по суетным делам пе-
шеходов. Это днем. А когда стемнеет, в домах начинают зажигаться огни. Манящая 
желтизна света притягивает взгляд. Раньше, когда в моде были абажуры и торшеры, 
каждое окно отличалось своей расцветкой. Теперь только яркостью. Стандартные мно-
гоэтажные дома. За каждым окном своя жизнь, непохожая на жизни других и на мою 
жизнь. За строем домов из моего окна виден зеленый массив — это парк, вернее, это 
когда-то был парк. Теперь вид красивый только издалека.

 Город, где я сегодня живу, снесла с земли английская авиация. Что не успели раз-
рушить бомбы, довершили мы. Взрывали кирхи, замки, расчищали место для новых 
домов, в том числе и для моего дома. 

Война была давно, в моем детстве. И в этом детстве слово «дом» долгое время бы -
ло для меня абстрактным понятием. Город моего детства был полностью разрушен. 
Три раза он переходил из рук в руки — и от него вообще ничего не осталось. Когда мы 
вернулись из эвакуации, то первым жильем нашим стала землянка. Добротная, выры-
тая солдатами, устеленная настоящими досками. С почти непротекаемым настилом 
вместо крыши. Правда, в том углу, где были мои нары, после дождей скапливалась во-
да. Тогда это мало тревожило меня и лишь спустя годы аукнулось острым ревматиз -
мом. Не одни мы жили в землянке, как все, так и мы... 

Первый дом, выстроенный в моем родном городе среди развалин, поднялся на ос-
трове Дятленка. Красивый был остров, весь в зелени, яблони оживали от ран, корой 
обрастали обожженные стволы. А дом был как из сказки. Мы часто ходили на него 
смотреть. Черепичная крыша поблескивала на солнце, окна были занавешены, и там 
шла какая-то таинственная жизнь. В первый раз привел меня туда мой друг-одно-
классник, живший в соседней землянке, одноногий Филипп. Мы встали, зачарованные, 
у мостика, ведущего на остров. Дальше ходу не было. В другом конце мостика стоял 
милиционер и лениво щурился. На нас он не обращал никакого внимания. «Смотри, 

Олег Борисович Глушкин родился в 1937 году в городе Великие Луки Псковской области. 
В 1960 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Работал в Калининграде 
на заводе «Янтарь» докмейстером, в рыбной промыш ленности, на рыболовных траулерах в Ат-
лантике. В 1985 году принят в Союз писателей. Руководил молодежным литературным объеди-
нением «Парус». Издал 19 книг прозы. В 1990 году избран председателем Калининградской писа-
тельской организации. В 1991 году основал журнал «Запад России». За вклад в развитие культу-
ры и расширение контактов между российской и европейской культурой удостоен Диплома Канта 
(2000). Награжден золотой медалью «За полезное» за просветительскую деятельность. Удосто-
ен премий «Вдохновение» и «Признание». Составил и осуществил издание сборника «Кровото-
чащая память холокоста», собрав и обработав воспоминания уцелевших узников гетто и лаге -
рей смерти. Завершил эту работу романом «Анна из Кёнигсберга».
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дом!» — сказал Филипп. «Дом!» — восторженно повторил я. Конечно, думал я тогда, этот 
единственный дом в городе надо охранять. Ведь все могут захотеть в нем жить. А Фи-
липп был недоволен, он всегда ворчал, с лица не сходила печальная гримаса несбыв-
шихся желаний, жгла, наверное, обида, что не может он бегать вместе со всеми и играть 
в футбол — обречен стоять только в воротах. И сказал он тихо, так, чтобы не расслы-
шал милиционер: «Вот жируют, с...!» Кого он имел в виду, я понял потом, когда узнал, 
что в доме этом живет самый главный человек разрушенного города — первый секре-
тарь горкома. Какой-либо зависти или злости к нему я не испытывал. И его дом я да -
же любил. По ночам мне иногда снился этот дом — плыл он над рекой, словно сказоч-
ный корабль, светился малиновыми огоньками в окнах, и лилась из тех окон мягкая 
завораживающая музыка. И там танцевал Филипп, у которого еще не оторвало ногу 
гранатой. И воздушные феи в полупрозрачных платьях кружились там, покачивая 
головками и рассказывая друг другу про свои дома-дворцы... 

А вскоре и у нас появился свой дом, вернее, не дом, а вагон, Его приволок трак-
тор, и еще долго две черные колеи виднелись там, где он проехал. Вагон этот мой батя 
вместе с моим дядей-железнодорожником обшил досками, между досками и металли-
ческими стенами засыпали шлак, сверху сделали настоящую крышу из дранки, — по-
лучилось жилье — то, что надо. Семь человек нас там размещались свободно. Сложи-
ли печку — она разгородила вагон на две части, в меньшей была кухня и стояла кро-
вать родителей, в большей части — на самом теплом месте у печки был сундук, на 
котором спала, свернувшись в калачик, бабушка, мы с сестрой спали тоже неплохо — 
на пахнущих сосной деревянных нарах, дядя-железнодорожник на полу, подстелив под 
голову свою пропахшую мазутом шинель, а тетушка, контуженная в войну и потому 
глухая от этой контузии, спала на настоящей кровати, которую ей подарили в госпитале.

Возле дома-вагона рос большой вишневый сад. Был у нас и приличный огород. Отец 
работал в заготконторе, там ему выделили персональную лошадь. И по весне на ней 
вспахивали мы свое поле. Сажали в основном картошку. К вагону пристроили про-
сторный сарай, держали свиней, кроликов, кур. Весь этот квохающий, хрюкающий, 
цветущий вокруг мир был истинным раем моего детства. Напуганные военным и после-
военным голодом, родители мои все запасали впрок, и в сарае всегда стояли кадушки 
с капустой, огурцами, грибами. Никаких пенсий тогда ни бабушка, ни контуженная 
тетушка не получали, всех кормила земля. За огородом был пруд, поросший ряской 
и тростником. Из него брали воду для полива грядок, для стирки. А за водой для пи-
тья и супа приходилось ходить к водокачке, стоявшей за железнодорожным мостом, — 
путь длиною более километра каждый день совершали мы с сестренкой и мамой. Мы 
несли воду в бидонах, а мать в ведре. Этого хватало на день.

Никакой дороги и никакого транспорта через поселок не проходило. Школа была 
километрах в пяти, за вокзалом. И когда пришла пора идти в школу, то поначалу мать 
сопровождала меня, а потом и самому мне было разрешено преодолевать долгий путь 
вдоль железнодорожных рельс... Старшеклассники пешком почти не ходили. По при-
меру старших мы, конечно, тоже старались не шагать по шпалам, а ждали проходя-
щих от станции поездов и вскарабкивались на ходу на открытые платформы. В школе 
мне все завидовали: все-таки я жил в отдельном доме-вагоне, большинство же мо -
их сверстников в лучшем случае ютились в бараках, а то и в землянках.

Первые дома в городе начали возводить пленные немцы. Ходили они везде без 
конвоя. Голодали. Побирались. Мать всегда выносила им остатки еды, несмотря на 
ворчание бабушки и запреты отца. Были всем памятны те страдания, что принесли эти, 
сейчас вроде бы тихие, в обтрепанных шинелях бывшие вояки. Мы, пацанва, были 
к ним безжалостны, дразнили их, наполняли их котелки помоями. Они все сносили 
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молча. Дома строили добротно, с немецкой аккуратностью. Первыми заселялись в эти 
дома большие начальники и торговцы, умевшие дать этим начальникам соответству-
ющую мзду.

Бедные мои родители так и прожили молодые свои годы то в землянке, то в ва -
гоне, где и уединиться им было негде. И лишь когда я перешел в восьмой класс, полу-
чили наконец комнату на улице Сибирцева в настоящем пятиэтажном доме, комна-
ту в целых двадцать квадратных метров, правда, разместить там для всех кровати мы 
все же не смогли, и я спал на полу рядом с сестренкой. Но было в той комнате сухо 
и тепло и не надо было топить печку. Зато лишились мы и вишневого сада, и огорода. 
А добавились в нашу жизнь соседи. Четыре хозяйки постоянно воевали за каждый 
сантиметр узенькой кухни — с грохотом летели со столов кастрюли, столы отодвига-
лись по ночам, продукты выбрасывались из оконного пространства, скандалы возника-
ли из-за очередности уборки. Муж одной из соседок — спившийся председатель охот-
хозяйства, подзуживаемой ею, — лез с кулаками на отца. Начав скандалить вечером, 
он не мог успокоиться всю ночь. Стены в доме были не лучшей изоляции, и все было 
слышно. «Я вас всех сгною, падлы! — истошно орал он. — У меня в горкоме все ко -
реша! Все — охотники! Убью — и ничего мне не будет! Завалю, как вонючих кабанов!..»

Первой не выдержала бабушка, я не знаю, что у них произошло, но этот сосед уда -
рил ее. Тогда мой батя прижал его в углу кухни и начал душить. Сосед хрипел и из-
вивался, как змея. Их едва растащили. Сосед ползал в ногах у бати и клялся, что бу-
дет тише воды, ниже травы. Но прошло всего несколько дней, и сосед забыл свои 
клятвы, и снова по ночам из-за тонкой стенки слышались непрекращающиеся угрозы. 
И закончилась эта коммунальная война только тогда, когда сосед получил квартиру 
в своем охотхозяйстве. И на его место въехала семья, где было пятеро детей, и легче 
от этого не стало...

И когда я закончил школу, то твердо решил вырваться из родительского дома, вер-
нее не дома, а комнаты, в которой у меня не было даже кровати. Я окончательно решил, 
что даже если не поступлю в институт, то домой не вернусь, а попытаюсь устроиться 
там, в большом городе на Неве.

Мне повезло. Сдав почти все экзамены на «отлично», я стал студентом самого 
престижного вуза — корабелки. Здесь на шесть лет я обрел свой дом, свою обитель — 
студенческое общежитие. Место в общежитии мне дали почему-то не сразу, нужна бы-
ла справка о заработке моего отца, и пока я ее ждал, мне пришлось провести несколь-
ко ночей в домах своих сокурсников и даже две или три ночи на Витебском вокзале, 
где спать приходилось сидя на скамейке и очень чутко, чтобы не прозевать милицей-
ского обхода. Для безопасности хорошо было иметь билет на какой-нибудь поезд. 
Но в ту ночь, когда я попался, у меня не было денег на билет даже до самой ближай-
шей станции. Дружинники, сжав меня с двух сторон, втолкнули в дежурную комнату 
ми лиции, где на длинной скамье жались, как бы сейчас сказали, бомжи. Небритые му-
жики, осунувшиеся женщины, старики в пропахших потом лохмотьях. Все они молча 
ждали своей участи. Меня вызвали к милицейскому начальнику одним из послед-
них. Я до сих пор помню его угреватое лицо и оскал металлических зубов и могу под-
твердить, что внешность и даже слова бывают обманчивы. Он взял протянутый мной 
паспорт, долго листал его, а потом обрушился на меня с градом угроз. «Ты понима-
ешь, что нарушил советские законы? — сказал он. — Никто не может жить в нашем, да 
и в любом другом городе без прописки! Если каждый захочет жить, где ему вздумает-
ся, без прописки, что станет с нашей страной? Она превратится в цыганский табор! Ты 
будешь выселен из города в двадцать четыре часа!» Я долго объяснял ему, что сдал 
экзамены, что мне должны скоро дать общежитие... Он отпустил меня только под ут -
ро, взяв расписку о том, что я немедленно покину город...
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Но следующий день был милостив ко мне: пришла справка от отца, и в ректора-
те мне дали направление в общежитие, сказали еще, что был звонок из милиции и что 
какой-то милицейский начальник просил устроить меня как можно быстрее. Вече-
ром я долго и безуспешно искал на вокзале своего заступника, чтобы сказать ему сло-
ва благодарности...

Я был тогда по-настоящему счастлив, я был наверху блаженства — наконец-то 
я обрел свой дом. И главное — ленинградскую, пусть временную, прописку! Меня по-
селили на равных со всеми первокурсниками в общежитии! Светлая, огромная ком-
ната была уставлена кроватями, и среди них, в углу, слева от двери, была и моя лич-
ная койка, и даже тумбочка рядом с ней. Посередине комнаты стояли четыре стола 
с чертежными досками, которые мы всегда сдвигали в субботние вечера, заманивая 
в гости окрестных девиц. В этой комнате, где обитало более двадцати человек, ни-
когда нельзя было остаться одному. Не было такого дня, чтобы кто-либо не задумал 
одновременно с тобой не пойти на лекции.

Рядом с комнатой был обширный пятачок в коридоре, на котором почти ежеднев-
но затевались танцы, и зубрить лекции под звуки радиолы могли только стойкие им-
потенты, ибо стоило приоткрыть дверь и сделать всего один шаг — и ты оказывал-
ся в круговороте, где тела льнули друг к другу и манящие запахи и жар передава -
лись тебе.

И можно было на глазах у всех заключить в объятия существо другого пола, каза-
лось бы, недоступное тебе, и качаться под музыку, сплетаясь ногами и ощущая теплое 
дыхание совсем рядом, совсем близко, — и все казалось таким доступным.

Общежитие — общее житие, все у нас было общее. Никогда нельзя было быть уве-
ренным, что в твоей тумбочке сохранятся до утра припасенные тобой на завтрак булка 
и бутылка кефира, ибо совершенно не исключалось и было в порядке вещей, что кто-
либо ночью, возвратившийся после любовного свидания и чувствующий потерю сил, 
не восстановит их с помощью твоих скудных припасов. Но ведь и ты тоже в очеред-
ную ночь мог опустошить чужую бутылку кефира. Стипендия была мизерной — мы 
все постоянно хотели есть. Денег хватало на приобретение талонов в студенческой 
столовой — это были комплексные очень недорогие обеды — да на проезды в трамва-
ях до института. Общежитие находилось в Автове на проспекте Стачек, а институт — на 
Лоцманской у Калинкина моста, и пешком туда было не добраться. К тому же в Се-
верной  столице  была  масса  соблазнов:  и  театры,  и  балет,  и  филармония,  и  катки, 
и парки. И когда брал билеты на себя и очередную подругу, то вовсе и не думал, что 
молодой организм потребует утром хотя бы сайку и стакан чая.

С одеждой тоже не было проблем, собираясь на очередное свидание, можно бы-
ло запросто позаимствовать галстук и даже пиджак того, кто в этот вечер продолжал 
зубрить конспекты лекций. Любая твоя вещь могла стать общей для всех — начиная 
от зубной пасты и кончая теплой шубой в морозные дни, которая была в нашей ком-
нате одной-единственной на всех. Так, в этом огромном и шумном доме в Автове, 
зарождался в каждом из нас общежитский характер, соответствующий неписаному 
закону социализма: «Твое мое, и мое твое, и все это наше».

Общими становились не только вещи, твоя личная жизнь тоже становилась об-
щей, все было на виду, все знали, у кого и что творится на душе, знали о его любовных 
связях, вникали во все детально, и, таким образом, даже твоя девушка становилась 
девушкой для всех, не в прямом, конечно, смысле, но ты никогда не мог быть уверен, 
что она принадлежит только тебе и не поселилась напрочно в голове твоего товари -
ща, втайне готовящегося быть твоим сменщиком.

Жизнь на виду, не оставляющая даже тайных уголков в душе. И все же вспомина-
ется она как лучшее, как прекрасное время. Все были равны, и у всех целая вечность 
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была впереди. За несколько лет совместного житья в этой огромной комнате мы поч-
ти сроднились. Даже и сейчас, по прошествии многих лет, мои соседи по общежитию 
кажутся мне ближе многих моих родственников.

Рядом с моей койкой стояла койка Толяна — талантливого художника, невесть ка-
ким ветром занесенного в наш сугубо технический институт. Мы стали с ним истинны-
ми братьями. Приехал он из неведомых казахстанских степей, из тех мест, где расстре-
ляны были его родители. Его сумела воспитать сестра матери, но ни средств и ни же-
лания дальше ему помогать у нее не было. Я всегда делился с ним сайкой и кефиром, 
которые покупал в общежитском буфете. Он был слишком тонок и слаб и не в силах 
был подрабатывать на разгрузке вагонов, как это с разной степенью частоты делали 
все мы. Ему не давались расчеты по сопромату и теоретической механике, зато он умел 
задуматься над происходящим и жадно поглощал книги. Весь наш быт он запечатлел 
на бумаге. Почти у всех наших выпускников есть его картины, на которых люди и де-
ревья очень схожи и в которых полно отчаяния, совершенно не свойственного нам 
в те годы. Он чурался знакомств с девицами и абсолютно не мог пить спиртное. Его 
всегда тошнило. Правда, потом он преодолел свое отвращение к водке и на последних 
курсах стал бурно наверстывать упущенное. А тогда, в начале учебы, чтобы как-то об-
лагородить нас, он уговорил собрать деньги и купить проигрыватель. Все согласи-
лись, полагая, что музыка будет привлекать к нам девиц, — и глубоко ошиблись. Толян 
накупил пластинок с классической музыкой и стал приучать нас к Баху и Шостако-
вичу. Он мог неделями не выходить из общежития, чтобы не тратить деньги даже на 
проезд в трамвае, и потом, накопив на входной билет, пойти в филармонию. Иногда 
билеты покупал ему я. И мы стояли у белокаменных колонн, наблюдая взмахи смыч-
ков и вслушиваясь в переливы мелодий. Толяна не любил наш староста — прирожден-
ный математик, стерильный аккуратист и догматик. Он бесполезно пытался приучать 
Толяна застилать постель и не брать чужую зубную пасту. Скоро он понял, что это 
бесполезно, и сумел преодолеть свою неприязнь. Во всяком случае, я часто видел, как 
они вдвоем мирно сидели у проигрывателя и слушали очередную добытую Толяном 
пластинку. И это радовало меня, потому что староста тоже был моим другом. Мы вме-
сте ставили опыты в лаборатории и были даже, по словам нашего профессора, близки 
к какому-то открытию новых методов сварки. Я, как и Толян, нечасто бывал на лек-
циях, и староста не ставил нам прогулов, не раз сохраняя нам стипендию. Оба они — 
и Толян, и староста — давно покинули сей мир, но продолжают жить во мне, как са-
мые близкие мне люди. Можно было бы много рассказать еще про обитателей нашей 
комнаты, и каждый мог стать героем отдельного рассказа. А сколько еще было людей 
в соседних комнатах, на других этажах — и все они были связаны друг с другом и го-
товы были всегда вне стен общежития выручить друг друга, как солдаты, принадлежа-
щие к одному воинству. Помню, как в один из вечеров, когда мы праздновали Восьмое 
марта в соседнем общежитии педагогического института и после танцев разбрелись 
по комнатам, поцелуи и объятия были внезапно прерваны истошным криком: «На-
ших бьют!» И тогда из разных комнат всех трех этажей стали выскакивать полуразде-
тые корабелы, спеша на выручку тому, кто попал в передрягу. Общежитие то было не-
большим, издавна считалась вотчиной корабелки, но в этот праздник его избрали не 
только мы, но и курсанты мореходки...

Здание же нашего общежития, наверное, было самым многонаселенным из всех, 
что высились на проспекте Стачек. Оно было столь огромным, что можно было за-
просто заблудиться в его многочисленных коридорах, можно было попасть в любую 
компанию, можно было быть сытым и пьяным, не имея ни рубля в кармане, и можно 
было за ночь расстаться со всеми своими денежными запасами, напоив и накормив 
порой и вовсе незнакомую тусовку.
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А еще были под зданием подвалы, целый подземный город, заполненный теплом 
и паром. Здесь в огромных прачечных стояли чаны, заполненные горячей водой. По-
лутени, мелькание призрачных потных тел, манящие оголенные руки сокурсниц. По-
красневшие от пара лица, гортанные голоса, визг и раскатистый смех. Рядом с пра-
чечными были душевые — никелированные ряды рожков, теплая вода, смывающая 
усталость с тела. Здоровые, молодые обнаженные тела. Здесь же, в тайных подваль-
ных закутках, назначались свидания. И те первые подвальные поцелуи кружили голову 
и наполняли тело сладким томлением...

От этих банно-прачечных подвалов были отделены другие не менее обширные 
подвалы. Здесь по субботам гремел джаз-банд, и золотая труба корабелки Леша Кио -
хидзе выводил пронзительные мелодии эллингтоновского «Каравана». А в полумра -
ке подвала дергалась танцующая масса, менялись партнеры, кипели страсти, замеши-
вались будущие судьбы, рушились короткие связи...

Были еще и другие помещения в этих бесконечных подвалах. Дальние угловые от-
секи, куда вели узкие мрачные коридоры, оккупировали борцы. Тогда в моду входило 
самбо, и каждый уважающий себя юноша возжаждал овладеть приемами, могущими 
помочь ему отстоять свою честь. Десятки тренеров обучали этим приемам, потные тела 
ворочались на матах, постеленных на бетонные полы. Пыхтели, надували щеки, про-
водили болевые приемы, старались уложить соперника, одолеть друг друга.

Это было не для меня. Я любил баскетбол, но, увы, рост не позволял мне занять 
достойное место в институтских командах. Зато по весне я часто пропадал во дворе, 
где можно было бесконечно долго швырять мяч в корзину. Двор общежитский был 
столь же велик, как и само здание. Окна нашей комнаты выходили в этот двор, и свер-
ху, с седьмого этажа, все мечущиеся на волейбольных и баскетбольных площадках 
казались головастиками, напуганные явлением в их пруд некоего невидимого, но гроз-
ного чудовища. Лучшим местом для занятий в нашей комнате считался подоконник, 
здесь можно было сидеть, обнажив торс и подставив солнцу тело, наблюдать спортив -
ные баталии во дворе и зубрить конспекты, одновременно впитывая телом загар.

Питерцы, имеющие свои квартиры, завидовали нам, общежитским. Им было скуч-
но в своих уставленных мебелью комнатах. Им было не с кем посоветоваться, если 
не получались решения сложных задач по сопромату или теормеху. В общежитии мы 
одолевали любое задание, всегда находился тот, кто соображал лучше и знал путь 
к решению. Я помню многих из моих питерских сокурсников, обладателей отдельных 
квартир, которые буквально дневали и ночевали в общежитии, таясь от бдительных 
комендантов и вахтеров.

Эти суровые и хмурые вахтеры постоянно сидели на первом этаже у лестницы. Бы -
ли они в основном отставные офицеры, строго выполнявшие поставленные перед ни-
ми задачи — не пускать. Провести, минуя их, девицу было почти невозможно. Надо 
было заранее выписывать пропуск, брать разрешение у коменданта, затем девица долж-
на была оставить на вахте документ, которого зачастую у нее не было. А если и был — 
оставлять его не имело смысла. Оставленный документ связывал ей руки, она должна 
была покинуть общежитие до одиннадцати вечера, то есть в самый разгар танцеваль-
ного веселья. Поэтому старые и умудренные опытом общежитские обитатели никогда 
не пользовались главным входом. Было множество других дверей, которые, правда, 
запирались, но ведь к любому замку всегда можно подобрать ключ. Был еще потай-
ной вход через подвалы. И еще более простой вариант — через окна первого этажа. Им 
пользовались все мы, если возвращались ночью. Главный вход закрывался в час ночи, 
и, добравшись из центра до общежития, зачастую пешком, глупо было устраиваться 
на ночлег во дворе. Через окна затаскивали и девиц. Через окна они покидали нас 
по утрам. Можно было проделывать это на первом этаже, но не исключались и пути 



14 / Проза и поэзия

НЕВА  12’2018

с других этажей, для этого связывались простыни, и по ним карабкались они, как ма-
тросы по вантам. Таким способом пользовались наиболее бойкие девицы. Помню, как 
одна из них, очевидно после размолвки, среди бела дня, почти голая, скользнула вниз. 
Вслед за ней в узелке на простынях спустили ее одежду. Вахтер, шествующий на смену, 
заметил это. Узелок бросился в глаза. Это был непорядок. И он, задрав голову вверх, 
закричал: «Где пропуск на вынос вещей?» На вынос вещей нужно было разрешение 
коменданта, исполнительный вахтер не понимал, почему над ним смеются.

И несмотря на все эти вахты, несмотря на различные рейды дружинников, вры-
вавшихся в комнаты в самый неподходящий момент, несмотря на частые проверки 
санитарной комиссии, — общежитие было моей желанной обителью в течение всех 
шести лет учебы. 

Я возвращался в его стены и в холодные зимние ночи, когда уже не ходили трам-
ваи и надо было топать через весь город по скользким мостовым, и весной, когда ца-
рили над городом белые ночи, и в их отстраненном таинственном свете синие тени до-
мов смотрелись в темные воды каналов, и осенью, в сплошную слякоть, когда вода 
чавкала в растоптанных старых туфлях... И всегда, в любое время суток — я знал: ме -
ня ждет моя комната, моя привычная койка, тепло, и спокойствие, и сон рядом с двад-
цатью такими же, как я, однокурсниками.

Поиски любви и наслаждений забрасывали нас в самые дальние концы огромного 
города, но были и те, кто находил свою любовь в самом общежитии, ибо был там пя-
тый этаж — женский. Корабелка не женский институт, и все же студенток набралось 
на целый этаж. Это были в основном девицы, занимающиеся на экономическом фа-
культете, да еще и иностранки, в то время у нас в институте много училось парней 
и девушек из Польши, Чехии и еще больше из Китая и Вьетнама. Связи с ними, правда, 
были опасны. Но нет преград для любви, и в конце учебы почти все иностранные де-
вушки обрели себе партнеров и правдами и неправдами добились разрешений на со-
здание семей. Хотя для этого пришлось не только в конце романа преодолеть чинов-
ничьи барьеры, но и в начале своей любви испытать участь скрывающихся борцов 
сопротивления. Охранялись иностранки и комендантом, и патрулями, и дружинника -
ми, и собственными сексотами из шибко партийных. Но нету преград для любви...

Да что говорить об иностранках, когда и собственные российские наши сокурс-
ницы-невесты тоже были под двойной охраной. К ним на этаж не каждый мог войти, 
а только по вызову, заверенному комендантом. Но разве это препятствие, они сами 
спускались к нам, а потом вели к себе по черному неохраняемому входу.

В женских комнатах общежития был совсем иной мир, иной порядок, иной обво-
лакивающий тебя дурманящий запах, идеальная чистота, так тогда казалось, ибо не 
было с чем сравнивать. Там, в их комнатах, всегда были аккуратно заправлены крова-
ти, лежали на чистых простынях вышитые бисером подушечки, на столах были ска-
терти, а тумбочки были застелены белоснежными салфетками. Все это пленяло и за -
вораживало. Но самым притягательным были обитательницы этих комнат, в домаш-
них халатах, такие близкие, такие доступные — стоит протянуть руку, положить на 
теплое вздрагивающее колено, потянуться губами... И не надо шляться где попало 
по ночам, не надо отыскивать случайных подруг в ресторанах и на танцах в клубах...

Были в общежитии еще одни очень приметные помещения — на каждом этаже 
имелся красный уголок, снабженный небольшой библиотекой и рядами длинных сто-
лов, места за которыми надо было занимать с самого утра, а то и с ночи. Сюда уходи-
ли из своих комнат отличники, чтобы решать сложные задачи и запоминать длинные 
формулы, вникнуть в которые невозможно в своей комнате, где кто-то поет песню, 
а кто-то делает гимнастику, где травят анекдоты и рассказывают о своих любовных 
приключениях, и в подтверждение этих приключений еще и приводят девиц — геро-
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инь своих рассказов — и даже умудряются оставить их на ночь... Попробуй в такой об -
становке хорошо подготовиться к зачету. И вот тебе в удел — красный уголок, где сто-
лы в основном заняты трудолюбивыми китайцами. Но иногда и здесь отличнику не 
удается  уйти  в  мир  формул,  попробуй  сосредоточься,  если  рядом  сидит  студентка 
в короткой юбке, и взгляд не может оторваться от стройных ног, более манящих и бо -
лее загадочных, чем все биномы Ньютона, вместе взятые. Еще помнится, что в этих 
красных уголках-читальнях были большие настольные зеленые лампы, свет которых 
не настраивал на учебу, зато очень быстро усыплял даже трудолюбивых китайцев.

И еще в этих читальнях постоянно играли в шахматы, иногда казалось, что все 
общежитие превращается в шахматную Мекку, щелканье часов, стуки опускаемых на 
доску фигур, гортанные вскрики победителей, будто утрачены все слова и обретен не-
кий праязык, выражающий только чувства шахматного игрока. Сидели на подокон-
никах, играли даже на полу, занимали в комнатах пустующие кровати, и даже деви-
цы были втянуты в эту игровую вакханалию. Обычно шахматная лихорадка охва -
тывала общежитие зимой и к весне постепенно стихала. Ибо весной даже самый заяд -
лый шахматный игрок поддавался иным соблазнам, да и кто мог выдержать сидение 
за доской и пробежки с деревянной королевой по нарисованным полям, когда рядом 
бродили тонконогие и глазастые королевы, ходящие без всяких правил и неотврати -
мо влекущие в таинства любовных утех. Распаленное воображение игроков уже не мог-
ло трезво рассчитывать ходы и предугадывать сложные пешечные концовки. Самые 
интересные игры преподносила жизнь.

А  к  концу  весны  общежитие  замирало  —  наступали  дни  экзаменационного  суда, 
и за месяцы веселья и любовных утех, за все прогулянные ночи приходилось держать 
ответ, и чтобы не оставаться без стипендии, а ее в те времена давали только тем, кто 
не имел троек, все обитатели веселого дома, затаившись в своих комнатах, в красных 
уголках, в подвалах, насыщали мозги утомительными и многослойными формулами, 
запоминая их почти наизусть, чтобы тотчас забыть, выходя от экзаменатора.

Сегодня борцы за улучшение быта заключенных возмущаются тем, что в некото-
рых тюрьмах не выдерживаются санитарные нормы и на человека приходится менее 
трех квадратных метров. В моем студенческом общежитии мы тогда не думали о нор-
мах, могу, конечно, подсчитать: комната наша была метров сорок квадратных, было 
нас там двадцать человек — какие уж тут нормы! А нам хватало! 

Мы попали в общежитие не из отдельных квартир, а из землянок, бараков и в луч-
шем случае из коммуналок, мы были дети своего времени, с малых лет приученные 
к общему житью, с малых лет уверенные в том, что человеку вовсе не обязательно иметь 
свою комнату, что самое главное — это иметь свою койку или, как говорил наш ко-
мендант, койко-место. Зато платили за это койко-место чисто символическую плату — 
два рубля пятьдесят копеек в месяц, однако и здесь было полно задолжников, многие 
умудрялись не платить по году, а потом не могли осилить накопившуюся сумму, и та -
ким  общежитским  зайцам  приходилось  все  время  менять  свои  койко-места,  чтобы 
скрыться от бдительного ока коменданта и его дружинников.

Были в общежитии и другие общие для всех места — кухни. Эти огромные, запол-
ненные пряными запахами и паром помещения размещались на каждом этаже, там 
варили себе пропитание в основном те, кто жил коммунами и у кого хватало денег 
только на макароны. Там же постоянно обитал кто-либо из китайцев; котел, в кото-
ром он варил супы для всего своего землячества, изрыгал такие ароматы, что впору 
было надевать противогазы. Кухня не была моей стихией, и я там появлялся весьма 
редко. Чайник и тот кипятил в комнате, сунув туда видавшую виды спираль. Кухни бы-
ли рассадником скандалов. Вечно там что-нибудь пропадало, и однажды, когда маш-
факовцы украли жареного гуся у корабелов, случилась самая кровавая драка в истории 
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нашего весьма мирного общежития. Будь моя воля, я бы закрыл эти кухни. Но с дру-
гой стороны, они были, как я сейчас понимаю, полезной школой, ибо не только науча-
ли что-либо варить для себя, но и приготовляли к предстоящей жизни. Никого из нас 
не ждала отдельная квартира, и коммунальные кухни стали для моего поколения ме-
стом зарождения нашего братства — плеяды шестидесятников, витийствующих там, где 
их не могли расслышать. Шипение жарящихся котлет и картошки, биение пара в ско -
роварке, шум воды, вытекающей из крана, были лучшей защитой против любых под-
слушивающих устройств. Но все это пришло немного позже. А пока, в общежитии, 
было хорошо тем, что таиться не приходилось, каждый открыто заявлял о своем, все 
кричали одновременно — и постороннему трудно было понять, в чем заключена кра-
мола. К тому же это были годы первой «оттепели», и все были уверены, что времена 
культа канули в Лету — и вот теперь в стране свобода и полная демократия. И мы при-
несем мир всем странам. И вообще, скоро все народы в мире заживут единым челове-
чьим общежитием, как сказал обожаемый в те годы поэт, считавшийся талантливей-
шим, так как из эпохи были изъяты все другие, о которых мы почти ничего не знали.

К тому времени я уже начал писать рассказы, и таинственный мир литературы за-
слонял сухость формул и уравнений. Я стремился остаться в комнате один — читать 
или писать, случалось это крайне редко и было для меня небывалым наслаждени-
ем, Так, человек общежития, я впервые познавал, как необходимо иногда пребыва-
ние наедине со своими мыслями, как это упоительно жить своей жизнью, а не жизнью 
окружающих.

Литература все сильнее заманивала меня в свои цепкие сети. Мы с Толяном стали 
издавать студенческий журнал, ходили в литературные объединения, не пропускали 
почти ни одной дискуссии, что тогда бурно велись в клубе Пятилетки и в Доме учи-
теля. Там, словно очнувшиеся от летаргического сна, очарованные свободой, витий-
ствовали искусствоведы, ниспровергавшие соцреализм. Со всеми вместе мы кричали: 
долой! Мы яростно топали ногами и рвались к трибуне. Нам не давали слова, нас, сту-
дентов, даже не хотели пропускать в бурлящие страстями залы. Толпу, состоящую 
в основном из студентов и штурмующую вход, в один из дней пытались разогнать 
мощными струями брандсбойтов вызванные милицией пожарные. Но нас все равно 
было не остановить...

Но как же кратко было это время свободы, прерванное венгерскими событиями...
Нас с Толяном вызвали в деканат, рядом с испуганным деканом сидел узколицый 

человек в форме. Он говорил тихо, он ни разу не повысил голоса, но по тому, как крас-
нел и вздрагивал наш декан, мы поняли, что человек этот обладает неограниченной 
властью. «Вы приняты в технический престижный вуз, — сказал он, — вас три года 
уже учат, на вас затрачены огромные государственные средства. Если вы не прекрати-
те выпуск своего журнала, вам придется расстаться с общежитием, вы дурно влияете 
на своих сокурсников. Общежитие не место для словоблудия! Вы все поняли?»

Так мы едва не расстались со студенческой жизнью, едва не утратили свой общежит-
ский рай. Я поначалу не хотел прекращать выпуск журнала. Толян сказал мне:

— Тебе хорошо, ты не знаешь, что такое лагеря и ссылки! Если тебя выселят из об-
щежития, ты можешь пойти к Пановой, а куда денусь я?

Он был не прав, к Вере Федоровне Пановой я ходил всего несколько раз и искать 
приюта у нее не решился бы. Известной советской писательнице пришлись по душе 
мои первые рассказы, которые ей передал ее муж — кумир молодых писателей Давид 
Яковлевич Дар, руководивший молодежным литературным объединением. В ее про-
сторной пятикомнатной квартире, окна которой выходили на Марсово поле, я впер-
вые увидел кабинет писателя. Особенно меня поразили огромный письменный стол 
и специальное кресло на винтах. На столе были аккуратно сложены стопки рукописей 
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и стояла посередине заграничная пишущая машинка. Видя, как зачарованно я гляжу 
на все это, Вера Федоровна сказала, растягивая слова и преодолевая мучившую ее одыш-
ку: «Будет со временем и у вас такой кабинет, все будет. Но знаете, это не всегда по-
могает, свои лучшие вещи я написала, когда работала на телеграфе, прямо на работе 
под непрестанный шум и писк морзянки... Дело не в условиях... Все у вас скоро будет!»

Пророчества ее почти сбылись, правда, не так скоро, а в те годы вообще казались 
несбыточными. Снова вернулось время запретов, и мне пришлось согласиться с То-
ляном. Потеря места в общежитии была весьма тяжкой угрозой, к тому же подступи-
ло время написания дипломов, и сложные расчеты конструкции корпуса и его остой-
чивости заслонили и отменили все литературные баталии.

После окончания института мое общежитское существование было продолжено 
в полуразрушенном городе на принадлежащей теперь нам земле Восточной Пруссии. 
И опять я очутился в комнате, населенной десятком человек, причем люди эти были 
далеки от меня и по своим делам, и по своим интересам. Единственной отрадой оста-
валось то, что вместе со мною в эту комнату был поселен Толян, мой институтский 
друг, увлеченный литературой и живописью. В этой комнате, пропахшей потом и ал-
коголем, мы поначалу держались особняком, а потом мой друг попал в страшную за-
висимость от бутылки, и я ничего не мог поделать с ним. Он тихо спивался. 

Общежитие это было расположено в огромном доме, выкрашенном ярко-зеленой 
краской, и потому носило название — Зеленый дом. Принадлежало оно огромному су-
достроительному заводу, куда меня и Толяна направили по распределению. Завод и стал 
мне домом в этот первый год моей инженерной карьеры.

Я был назначен докмейстером и получил в распоряжение док — плавучее сооруже-
ние из бетона, в которое вводили корабли, чтобы поднять их из воды, почистить и по-
красить борта и днище, отремонтировать рули, винты и все, что в обычном их состо-
янии скрывается под водой. В левой башне этого дока, если смотреть с пирса, были рас-
положены каюты для команды, и среди них самая большая каюта стала принадлежать 
мне. Там я часто ночевал после постановок кораблей — докований, которые обычно 
затягивались до глубокой ночи.

Каюта стала первым в моей жизни отдельным кабинетом. Так как работа моя часто 
продолжалась ночами, днем никто не упрекал меня, если я не отвечал на звонки или 
запирал дверь каюты. Я имел право на отдых. Корабль, вставший на доковые клетки, 
становился добычей чистильщиков и маляров. Я плотно завинчивал иллюминатор, что-
бы шум воздушных турбинок не проникал в мое бетонное убежище, включал лопоухий 
вентилятор, разгонявший спертый воздух, раскладывал на письменном столе белые 
листы бумаги и уходил в выдуманные миры. Со временем я заполнил деревянные стел-
лажи книгами, купил шахматы и считал, что в жизни нет человека счастливее меня. 
С грохотом двигались над моей головой доковые краны, шумел прорвавший проху-
дившиеся шланги пар, плескались волны о деревянный кринолин дока, трещали тро-
сы, которыми стягивали прикипевшие к втулкам винты, — я старался ничего этого не 
слышать. Юркие судовые тараканы с любопытством смотрели на выбегающие из ша-
риковой ручки несъедобные строки и по-гвардейски топорщили усы. С ними тщатель-
но и бесполезно боролись все мои предшественники, я тоже, каюсь, пытался их извести 
и даже вызывал бригаду женщин из эпидемиостанции. Они истратили два мешка ду-
ста. Некоторое время в каюте тараканы не появлялись. Но они не погибли и не исчез -
ли, у них просто произошло временное переселение. Буквально через неделю после 
тараканьей экзекуции я по узкому трапу спустился в машинное отделение, чтобы про-
верить работу отливных насосов, и увидел, что изоляция на трубах из серой превра-
тилась в коричневую и вся колышется. Это были мои сожители-тараканы. Вскоре, 
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осознав, что им уже ничего не угрожает, они опять расползлись по каютам. Они мне 
нисколько не мешали. Я готов был разделить с ними свой плавучий кабинет. Мне во-
обще тогда не нужно было никакого иного жилья. Заводское общежитие отличалось 
от студенческого не в лучшую сторону. Толян, ставший начальником на корпусном 
участке, не просыхал. Я не знаю уж, как он там справлялся со своими бригадами. Ино-
гда он заходил ко мне на док в поисках похмельной чарки, спирт у меня был всегда. 
Я оставлял Толяна в каюте, укладывал его на своем диване, накрывал плащом, давал 
ему возможность выспаться. Заходил ко мне и староста наш, его тоже распределили 
на этот завод в исследовательский сектор. В своей обычной манере он читал нотации. 
«Вот, — говорил он, — ты почти живешь в своей каюте, может быть, в жизни у тебя 
не будет столь просторной площади никогда, это твой дом, смотри, и диван есть ши-
рокий. И умывальник, и душ, и приемник, и книги — но какой бардак! Давно надо по-
стирать шторы, установить нормальную вешалку, а то какие-то гвозди торчат. Нет, 
так ты и остался общежитским человеком. Никогда не поймешь ты, что такое уют!»

Он был прав, ни от кого бы я не стал выслушивать таких слов, но ему я был мно -
гим обязан, я ведь ни разу не был лишен стипендии за непосещение лекций. Да и на-
глядно он мне показал — насколько он прав. К тому времени мы оба женились. Но 
у меня жена доучивалась в Ленинграде, а его жена приехала вместе с ним. И родите-
ли у нее были из больших партийных деятелей, так что снабжали молодых деньгами. 
Так вот — никогда бы до такого не додумался, но староста наш решил построить дом, 
а пока снимал квартиру. И вот в этой квартире я и понял, что мне такой никогда не 
заиметь. Такая была там чистота, такая стерильность, что, даже сняв ботинки, я бо-
ялся оставить следы на блестящем паркетном полу. Можно было представить, что бу-
дет, когда он выстроит свой дом и как он его обставит. Дом он строил долго, сначала 
он соорудил дачу, тренировался на более легкой постройке. И собственность погуби-
ла его.

Это была первая утрата в череде потерь, которые приносят годы, страшно даже 
вспоминать обо всем этом. Он пришел на дачу, увидел, что там сидят какие-то алкаши 
и играют в карты, он был парень не робкого десятка — изругал их, вышвырнул из до -
ма, наверное, потом все тщательно убрал, починил замок, который они сломали, а но -
чью эти подонки вернулись, подперли кольями двери снаружи и подожгли дом...

Мы с Толяном тщетно пытались разыскать убийц. Следователь с прыщеватым ли-
цом и усталыми глазами жаждал нас утихомирить. Он говорил, что это не первый 
случай, что там, где не хотят знать, что такое частная собственность, всегда так про-
исходит.  Мы  не  слушали  его.  Мы  не  понимали,  что  такое  частная  собственность. 
И будь она проклята, если из-за нее мы лишились друга...

И все же пришлось думать, где обрести эту частную собственность, пусть не квар-
тиру, но хотя бы свой угол. К тому времени мне надо было срочно решать — где жить. 
Жена окончила институт, родила сына — и не мог же я привести ее в доковую каюту. 
С трудом я устроил ее в гостиницу. Сына временно мы отвезли теще. 

Завод при приеме на работу обязывался обеспечить меня квартирой, но прошло 
уже больше года, и никто из заводского начальства и слушать ничего не хотел. Недо-
вольных молодых специалистов собрали в конференц-зале, и главный инженер, наце-
пив на грудь, сливающуюся с огромным животом, десятки своих медалей, зычным, хо-
рошо поставленным басом прочел нам мораль о подвиге и славе. «Мы, — сказал он, — 
трудились на стройках первых пятилеток, мы создавали заводы в тайге, и никогда да-
же в мыслях наших не было — требовать квартиру. Мы жили в шалашах и землянках. 
Нас согревали наш энтузиазм и наша сознательность! А вам все подавай на блюдечке! 
Нет, с такими мы никогда не построим коммунизм!» Мы разошлись пристыженные, 
а утром жена в гостинице долго плакала и решила уехать из этого города. 
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Потом все, конечно, разрешилось и все устроилось. Но немало нам пришлось по-
скитаться в поисках крыши над головой. Жили мы одно время в такой комнате, ко-
торую и комнатой назвать нельзя: не было там ни окон, ни дверей, и сырость была 
такая, какой и в землянке я не видел. Потом, хоть и ненадолго, хлебнули мы преле-
стей коммуналки — и наконец, когда совсем отчаялись и я готов был уехать, пришли 
на выручку мне мои доковые рабочие. Оказалось, что за тот первый год, в который 
я на заводе проработал с ними, успели они ко мне привязаться — и другого докмейсте-
ра не желали. К тому же и обстоятельства так сложились, что смогли мои доковики 
все решить в одночасье. Мой доковский помощник — ветеран завода, участник вой-
ны — получил квартиру с удобствами в центре города, а в его освободившуюся, не до-
жидаясь решений жилищных комиссий, привезли мои рабочие меня с женой и малым 
сынишкой. Подивились, что у нас даже кровати своей нет, приволокли металлическую 
койку с пружинами, два потрепанных стула поставили в пустые комнаты, и еще оста -
вил мне мой помощник топор. И сказал: «Никого и на порог не пускай! Попыхтят, 
попыхтят, мать их ити, и сами в зубах ордер принесут!»

Так стал я, почти первым из наших выпускников, обладателем двухкомнатной квар-
тиры. Ордер я на нее, правда, получил только через год, но разве в бумажке дело! Ра -
ем мне показалось место, где был расположен дом. Шпандинн называлось оно у нем-
цев, а у нас говорили — рабочий поселок или Шпандинная. Квартира, дарованная 
мне, была на первом этаже старого немецкого дома, за окнами росли вишневые дере-
вья, по утрам звонко перекликались птицы, в промежутке между листвой виднелись 
доковские краны, а между ними и домом было большое ровное поле, по которому до-
бежать до завода можно было за десять минут. Летом и весной жили мы в ладу с цве-
тущей за окнами природой, а в осенние и зимние вечера топили две печки, облицо-
ванные кафелем, и грелись, прислонясь к их теплым и гладким бокам. Приходилось, 
конечно, возиться и с углем, и с дровами, не было ни ванны, ни душа — но все это 
тогда казалось такими мелочами, на которые не стоит обращать внимания.

В то время появились в печати первые мои рассказы, и я сдружился с молодыми 
поэтами, жаждущими, как говорил один из местных литературных мэтров, выпить 
и стих напечатать. Все они были бездомные, общежитские люди — и моя квартира 
стала местом сборищ и поэтических баталий. Изоляция в комнатах была сделана на 
совесть, да и жили вокруг не какие-нибудь сексоты и чинуши, а наши заводские пар -
ни, так что могли все собиравшиеся у меня произносить, не опасаясь, самые кра-
мольные речи и кричать во всю силу своих легких — никому до нас не было дела. Трам-
ваи тогда до завода не ходили, автобусы ездили очень редко, гости наши засижива -
лись за полночь, и приходилось укладывать их на полу, постелив на него все имею-
щиеся у нас одежды. По утрам всех будил наш малыш, он тряс сетку своей самодель-
ной кроватки и возвещал, что магазин уже открылся. Походы моих друзей за бутыл -
кой были и для него весьма желанны, потому что редко кто из них забывал дополни-
тельно к бутылке купить и шоколадку. Долгие застольные разговоры на кухне утомля-
ли меня, я ведь в отличие от молодых поэтов, пробавляющихся случайными заработ-
ками, стабильно работал в доках, а потому — если это был будний день, — я засыпал 
в уголке у печки под ритмичное мычание стихотворцев. Не знаю, как все это выдер-
живала жена, но виду она не подавала и всех старалась приветить. Мало того, что 
они приходили сами, они притаскивали в дом и своих очередных пассий, и еще регу-
лярно выискивали какую-нибудь знаменитость: заезжего гостя из столицы, художни-
ков из Литвы, бродячих музыкантов из Полесья и даже больших литературных мэт -
ров, изредка посещавших наш город. Кто только не перебывал в этом доме на Шпан-
динне! На полу у нас не раз ночевали и знаменитый морской поэт, первое стихотворе-
ние которого напечатал еще до войны сам Маяковский, и будущий автор многочис -
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ленных детективных романов, уже в те годы обладавший непомерно большим жи-
вотом и неимоверным апломбом, и непросыхающий московский поэт — секретарь 
правления  писательского,  известный  тем,  что  приехал  на  одно  из  заседаний  этого 
правления на зебре, а на замечание начальника своего, автора гимна и создателя дяди 
Степы, что, мол, ты не мог найти другой транспорт, ответил: я думал, что это такси. 
О каждом из тех моих гостей можно рассказать много легенд, как связанных с моим 
домом, так и свершенных вдали от него.

Были у меня трое друзей, которые чаще других и дневали и ночевали в доме на 
Шпандинне. Рыжеволосый и несмолкающий атлет, забросивший спорт, лидер тог-
дашней диссидентствующей братии заполнял пространство моей квартиры звонкими 
чеканными стихами. Все свои стихи и стихи своих коллег он знал наизусть. Крамоль-
ные его речи заставляли вздрагивать и оглядываться даже тех, кого он считал своими 
единомышленниками. Он разил несогласных с ним не только словом, он мог запро-
сто оторвать от пола очередного поэта, приподнять его на вытянутой руке на высоту 
своего двухметрового роста и раскрутить под потолком. Его стихи печатались в цен-
тральных журналах, он прошел ленинградскую школу и любил поучать других. Про-
звище у него было — Корней. Помню, когда умер Чуковский, и мы выпили за помин 
души человека, скрасившего наше детство мухой-цокотухой, этот мой друг горестно 
произнес: «Один Корней я теперь остался!»

Он мало кого признавал из живущих поэтов, не говоря уже о местных мэтрах. Ис-
ключение он делал только для меня, незаслуженно восхваляя мои первые рассказы, 
и для другого моего друга — тоже поэта. Поэт тот был много тоньше и значительно ни-
же ростом, чем Корней. И Корней опекал его. Тщедушный, похожий на нахохлившую 
птичку, поэт этот для солидности отрастил большие усы, но даже эти усы не могли 
перевести его из разряда начинающих поэтов в разряд узаконенных. Побывавший 
в нашем городе любимый нами поэт Борис Слуцкий написал стихи о нашем поэте, 
где были такие строчки: «Вот чужие стихи поучишь и билет, конечно, получишь». Пред-
сказание это сбылось не очень скоро. Да и не рвались мы тогда ни в какие писатель -
ские союзы, понимали всю их ложь и плебейство. Усатый поэт пил в то время не про-
сыхая. Приходил пьяный в дом на Шпандинне по ночам. Садился у нашей кровати 
и клял свою жизнь и успокаивался только тогда, когда я или жена гладили ему уши. 
Потом когда поэт стал ходить в море, его возвращения после дальних рейсов содрога-
ли наш дом песнями и не прекращающимися плясками. В первые недели после своего 
прихода из морей поэт приезжал на Шпандинную только на такси, когда деньги кон-
чались, всегда выискивал странных попутчиков или шоферов, которые, сжалившись 
над пьяным, бормочущим складные стихи, привозили его в наш дом по ночам. Од -
нажды он подъехал на мусоровозке и даже уговорил мрачного бородатого шофера 
этой пахнущей дерьмом машины довезти нас до Москвы. Мы распили бутылку, и я стал 
собирать чемодан. Но поэт с шофером слишком громко пели. Проснулась жена и рас-
строила наши блестящие планы. В больших дозах этого поэта трудно было выносить. 
Выручало то, что он надолго уходил в свои рыбацкие рейсы...

Третий мой друг тоже писал стихи, в которых он, и дня не проживший без бутыл-
ки, обличал людей, склонных к алкоголю. «У витрины магазина „Соки, воды и напит-
ки“ спит мужчина, спит мужчина, спит мужчина, как убитый», — декламировали мы 
хором его незатейливые вирши. Был он вовсе не поэтом, а мастером короткого рас-
сказа. Это поняли все позднее. А тогда его рассказы никто не хотел печатать. Это бы -
ли страшные свидетельства узника Маутхаузена. У редакторов и цензурных церберов 
они вызывали мелкую дрожь. Ведь у читателя могли, по их мнению, возникнуть ал-
люзии со сталинскими лагерями, к тому же ни в одном из рассказов не была показана 
роль коммунистов в концлагере и те восстания, которые они готовили. Он сумел вы-
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жить в концлагерном аду, во-первых, потому что был боксером, а во-вторых, благо -
даря шахматам. В лагерном турнире он занял второе место и был освобожден от ра-
боты в каменоломнях, где даже бывшие боксеры не выдерживали и нескольких дней.

Так сошлось, что все мы четверо были в прошлом заядлые шахматисты. И вот ка-
ждую новогоднюю ночь мы устраивали в доме на Шпандинной «Гастингский турнир». 
Самым азартным игроком был Корней, он радовался победе, как ребенок, а если про-
игрывал — наливался кровью, сопел, перехаживал, обрушивался с едкими нападками на 
противника. Так что легче было ему проиграть, чем выдержать все это и довести до сво-
ей победы партию. Особо тратить нервы никто не хотел. Поэт-моряк вообще быстро 
уставал от игры и, склонив к доске свой длинный, неоднократно переломанный нос, 
мог заснуть, не дождавшись ответного хода соперника. Бывший боксер играл стреми-
тельно, с силой шлепал фигурами по доске. Каждый свой удачный ход сопровождал 
рюмкой водки, а после победы отплясывал джигу, используя шахматную доску вме-
сто барабана. И я всякий раз мысленно благодарил немцев, построивших в рабочем 
поселке дома с очень толстыми стенами...

И все же время подтачивало и самые толстые стены. Потолок наш почернел от 
курева, полы поизносились от плясок, на стенах отклеивались обои, — и стало видно, 
что мелкие трещины расползаются по ним во все стороны. Надо было делать ремонт. 
В те годы что-либо купить в магазинах было почти невозможно. Даже слова такого 
купить не употребляли — говорили: достать. Достать гвозди, достать краску, достать 
шпаклевку — на все это надо было потратить не меньше месяца, заранее заготавли-
вая все необходимое для ремонта. Конечно, для меня проблема могла решиться мно-
го проще. Я мог бы, как и все рабочие нашего завода, позаимствовать все что угодно 
с его территории. Все так и делали, несмотря на строгость охранников и заборы с ко-
лючей проволокой, ограждавшие завод. И была даже поговорка: «Что нельзя выне-
сти, то можно вывезти». Тем более можно было использовать то обстоятельство, что 
я имел право давать разрешение на вывоз мусора, постоянно скапливающегося на 
палубах доков. В этот мусор и засовывали рабочие все, что надо было им для домаш-
них ремонтов. Был и другой путь — в моем распоряжение были доковые буксиры, на 
которых вывозили не только доски и краску, но даже и готовую мебель. Но дело в том, 
что я был всегда противником воровства и сам строго следил за тем, чтобы мои рабо-
чие не растаскивали то, что приготовлено не для ремонта их домов, а для постройки 
кораблей. Поэтому мне пришлось долго искать и краску, и цемент, и асбест, и другие 
материалы, прежде чем я смог приступить к ремонту. Покупал я это все тут же в рабо-
чем поселке у рабочих нашего завода, так что, как ни крутись, я все же содействовал 
невольно расхищению заводских материалов. 

Банку белил я купил у доковского кочегара Слистюка, который продал ее мне за 
почти символическую цену в благодарность за то, что когда-то я сжалился над ним 
и не выгнал с работы как раз за белила. Он пытался вынести через проходную не -
сколько банок, да к тому же был пьян. Пришел рапорт, его требовали уволить. Но 
у него было четверо детей, и я заступился за него. Он дал слово, что больше никогда 
не покусится на заводскую собственность. Но что стоит слово, когда надо кормить 
четверых детей...

И вот когда все необходимые материалы были куплены, в одно из воскресений 
августа мы начали столь долго оттягиваемый ремонт. Корней явился к нам, когда мы 
закончили белить потолок и готовились клеить обои. Квартира наша не была в этот 
день готова для приема гостей. Весь наш немногочисленный скарб был собран в кучу 
и накрыт клеенкой, постели закрыты газетами, на полу валялись обрывки обоев, мы 
с женой были в фартуках, заляпанных известкой. На нашу беду, Корней не смутился 
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царящим вокруг хаосом, быстро переоделся, а вернее, разоблачился, оставшись в тру-
сах и в майке, и ринулся помогать нам. Мы обрадовались и попросили его поддержи-
вать полосу обоев сверху, ему для этого не надо было вставать на табурет. И только 
мы примерились к стене, только приложили намазанный клеем кусок обоев, как Кор-
ней резко отстранился и, вместо того чтобы держать обои, бросил их на пол. «Ты что, 
Корней?» — удивленно спросил я. «А ты не видишь? — воскликнул он. — Разве на та-
кую стену можно клеить обои? Поверхность надо подготовить! Ты видишь — трещи-
на! Ее нельзя никак оставлять! Надо зашпаклевать! У тебя есть шпатель?» Возражать 
ему было бесполезно, к тому же он обладал не только поэтическим даром, о нем гово-
рили еще и как о хорошем инженере-строителе. Ну что же, ему виднее, решили мы. Да 
и трещинка на стене действительно была, тонкая, как паутинка, но длинная, почти 
от потолка до пола. Шпателя у нас не нашлось. Корней вооружился топором, стаме-
ской и ломиком и стал готовить трещину к замазке. Мне с женой он велел сделать 
раствор, подробно объяснив, в какой пропорции следует добавить цемент, сколько 
взять песка и воды, при этом он попросил достать особый белый цемент. И мы дол-
го ходили по соседям в поисках этого цемента. Когда мы вернулись, квартира наша 
напоминала поле жарких сражений. Пыль столбом, осыпающаяся штукатурка, и в этой 
известковой пыли обнаженный торс Корнея, усиленно колотящего в стену топором. 
Тонкая трещинка под его ударами превратилась в зияющую щель, сквозь которую 
врывался в комнату луч августовского солнца. Опоздай мы еще на немного, и дом рух-
нул бы. Мы в один голос стали кричать, пытаясь остановить его прыть. Это было поч-
ти бесполезно. И все же нам удалось спасти дом. Вернее, не нам, а очередному наше-
му гостю. Это был тоже поэт. И он явился издалека. Пришел в наш город пешком из 
Одессы, где он был изгнан из Духовной семинарии. Как и подобает семинаристу, он 
весь оброс и теперь напоминал древнего пророка. Длинные волосы закрывали его 
спину, клочковатая борода была вздернута кверху. Корней, откинув в сторону топор, 
тотчас начал читать ему стихи. Бывший семинарист охал от восторга и прыгал во-
круг Корнея. Потом и сам стал читать стихи. И так под ритм их виршей мы с женой 
замазали щель и стали клеить обои. Ремонт и чтение стихов продолжались до утра...

Разных гостей видал дом на Шпандинной. Были и такие, что задерживались на -
долго. И я немало справедливых и горьких упреков выслушал от жены. После одного 
из таких гостей я стал более осторожным. Это был мой давний товарищ, к пишущей 
братии он сам не относился, но литературу, как мне тогда казалось, любил искренне. 
В то время он ходил в море судовым механиком и после очередного рейса явился ко 
мне с небольшим чемоданчиком и рассказал грустную историю о том, как жена его, 
не выдержав длительного отсутствия, спуталась с его же товарищем. Устроив у себя до-
ма скандал, он больше не мог там находиться, ему негде было ночевать. И мы сжали-
лись над ним. Был он вовсе не похож на судового механика. Грузный, сонливый, с уже 
наметившимся животом, он никак не мог разместиться на раскладушке, которую мы 
одолжили у соседей. Всю ночь он ворочался и вздыхал. И, очевидно, отсыпался, ког-
да мы уходили на работу. Отсыпался и много читал. Я заметил, что он почти все мои 
книги снимал с полок. Потом я стал замечать, что мои рукописи лежат не в том по-
рядке, в котором я оставлял их. Это мне не очень нравилось, но выговаривать ему за 
это я не стал. Все, что не подлежало чтению чужих глаз, лежало у меня в доковой 
каюте, где, собственно, я и написал все мои тогдашние рассказы. И даже ту повесть 
о доках, которой впоследствии пришлось двенадцать лет ждать своего издания. 

Прошла неделя, настала другая. Гость явно загостился. Намеки жены моей он не 
воспринимал. Но с другой стороны, ведь и помощь была от него немалая. Гулял он 
с нашим малышом. Отводил его в садик и забирал оттуда. Починил забор у наших окон. 
Так что терпели мы его.
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Но в один из вечеров все раскрылось. Пришла жена мрачнее тучи. Губы поджала. 
С гостем нашим ни слова. А когда пошел он в магазин, сказала мне: «Видела я подру-
гу его жены, представляешь — жена ждет не дождется его прихода из рейса, вся исто-
сковалась, а этот подонок у нас на шее сидит!» Я попытался защитить гостя — мало 
ли что бывает, в каждом доме свои мыши, подруга может и не знать всего. Но не про -
шло и часа, как я понял, что не прав.

 Когда вернулся наш гость с бутылкой, тотчас жена моя под каким-то предлогом 
покинула нас. Мы выпили. Я молча рассматривал его лицо, и чем больше я вгляды-
вался в него, тем сильнее понимал, что человек этот несет в себе нечто дьявольское. 
Были у него белесые глаза, и губы кривила ехидная улыбка, и расселся он в нашем 
единственном кресле как хозяин. И пошел он в тот вечер ва-банк. «Мне нужна руко-
пись твоей повести о доках! Дай мне ее почитать!» — неожиданно сказал он. Я объ-
яснил, что никому не даю незаконченных своих вещей, вот отработаю, напечатают, 
и тогда прочтет он. «Не напечатают, — сказал он, — пока не дам я заключения своего, 
не напечатают...» Глаза у меня расширились, весь я напрягся. Да кто ты такой, чтобы 
делать заключение! «Лучше это сделаю я», — сказал он и по-барски откинулся в крес-
ле. «Да пошел ты к трепаной гавани, моряк липовый!» — не выдержал я. Он медлен-
но встал, взял свой чемодан и уже у двери произнес с угрозой: «Тебе же будет хуже, 
я бы сделал по старой дружбе хорошее заключение! Жди других гостей! Они церемо-
ниться не будут! Они тебе весь дом перевернут!»

Угрозы его оказались напрасными. Никто не пришел, и обыскивать дом не стали. 
Я сам, дурачок, снес свою повесть в издательство. Признания хотел. Вот, думал, напе-
чатают, и все обо мне заговорят. А издатели мои, верные церберы, сами эту рукопись 
куда нужно отнесли. И было там какое-то постановление — чтобы никогда меня не 
печатать за то, что поливаю я грязью рабочий класс и смеюсь над высокой ролью 
партии. Так что, может быть, зря не дал повесть почитать подосланному в мой дом 
«моряку-механику». Не хотел я никаких услуг от сексотов. И лучше уж явный враг, 
чем скрытый. 

И решили мы быть не столь радушными и не давать случайным знакомым прию-
та под нашей крышей. Однако легко давать обеты, но трудно их исполнять. Не в Ан -
глии ведь живем. Это там: мой дом — моя крепость. А у нас любой к тебе входит, 
когда ему вздумается. Друзья стучат монетками в окно по ночам — впусти. Приходит 
сосед — скучно ему, с женой поругался. Приходят доковые рабочие: займи на бутыл-
ку. Звонят настойчиво в дверной звонок всякие проверяющие из жилищных контор: 
то показания счетчика надо сверить, то с постановлением новым ознакомить, то на 
субботник приглашают, то штрафом очередным грозят. Деревья все у дома пересчита-
ли. Налог ввели за деревья. Застучали топоры в поселке — рубят яблони, груши, виш-
ни. То сараи решили снести, то заборы убрать. Хорошо, что народ у нас инертный 
и строгость законов облегчена их неисполнением. Не стали мы деревья рубить, что 
мы — варвары. А через год — отмена этих глупых налогов. Мы сохранили свои вишни, 
а вокруг словно Мамай прошел — пеньки торчат. Потом новая напасть — стали рас-
ползаться по поселку слухи: будут наши дома на капитальный ремонт ставить, а нас 
в заводские бараки переселять. Дома-то старинные, неизвестно сколько лет в них преж-
ние хозяева жили — с их немецкой аккуратностью, возможно, и полста лет, да и наши 
уже не один десяток. Стали мы готовиться к переезду, но миновала нас сия чаша, не 
выделили деньги на этот капитальный ремонт, оставили нас в покое. Правда, пришлось 
самим многие прохудившиеся трубы и стояки менять, ну к этому нам не привыкать.

Конечно, старые дома надо ремонтировать, надо все содержать в порядке. И весь 
город наш можно было восстановить, придать ему настоящий европейский вид. Но 
никого это не заботило. Сносились развалины, стиралось прошлое. Был взорван ко-
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ролевский замок. Прочные стены и башни, уцелевшие в сорок четвертом году после 
августовских налетов английской авиации, осели и превратились в груды кирпича 
и камней — и не стало у города исторического своего центра. Добился тогдашний пар-
тийный бонза своего — уничтожил «гнездо фашизма». Зато приобретал город свой 
совковый вид: возводились стандартные хрущевки, обвешивались плакатами, обе-
щающими скорое построение коммунизма и рай в отдельно взятой стране.

Забегая несколько вперед, поведаю об одном примечательном госте из прошло-
го, вернее, даже не о госте, а о прежнем обитателе нашей квартиры. Случилось это уже 
в те годы, когда рухнул «железный занавес», и в городе нашем появились иностранные 
туристы. В основном это были немцы, родившиеся когда-то и жившие в нашем горо-
де. По улицам зашуршали двухъярусные автобусы, зазвучала повсюду немецкая речь, 
и настала светлая пора для уличных мальчишек, получавших марки за любые старые 
черепки и даже осколки посуды, найденные в развалинах. Пора этого мирного немец-
кого пришествия называлась ностальгическим туризмом. Ухоженные молодящиеся 
старушки, поджарые, со вкусом одетые старики бродили по улицам, выискивая дома 
своего детства или места, где эти дома стояли. Это была их родина, их потерянный рай. 
И как нашим старикам коммунистам правление кавказского горца кажется не столь 
уже страшным, а, напротив, победительным, так и им, наверное, вспоминалось гитлер-
югендовское детство не только как пора уничтожения, но и как годы постижения ок-
ружающего мира, годы веселых игр и скаутских походов. Конечно, им очень трудно 
было узнать свой город, свои улицы, они разворачивали старые карты и с немецкой 
педантичностью обмеряли шагами пространство, чтобы выйти к пустырю, где когда-
то стоял их дом, или найти в парке культуры и отдыха, возведенном на месте городско-
го кладбища, обломки могильных плит своих родовых захоронений. На лицах их нель-
зя было прочесть разочарования или горести, они приветливо всем улыбались, откры-
вая ровные ряды искусственных зубов, и на все вопросы отвечали: «Зеер гут» — и даже 
по-русски это произносили: «Очен ест карашо!»

 И вот в один из сентябрьских вечеров к нашему дому подкатила обтекаемая, как 
акула, длинная серебристая машина, из которой вышел долговязый лысый немец с ухо-
женной бородкой, на груди которого висели два фотоаппарата и видеокамера. Я на-
блюдал из окна, как он вышагивал вдоль покосившегося забора, как потом в течение 
минут десяти щелкал своим «Кодаком». А затем послышался осторожный стук в дверь. 
Звонок у нас в то время оборвали, и немец, очевидно, перед тем, как постучать, долго 
нажимал на бездействующую кнопку. 

Когда он вошел и застыл на пороге, улыбка сползла с его лица и глаза его увлаж-
нились. Я не сразу понял, с чем связано его явление в наш дом. В школе и в институ-
те я учил немецкий язык. Учил, но так ничему и не научился. Уроки немецкого были 
почти необязательными, мы откровенно презирали «немку», пытавшуюся заставить 
нас произносить чуждые нам слова. Было послевоенное время, и слово «немец» еще 
не отделено было в нашем сознании от слова «фашист». У большей части класса отцы 
были убиты на войне, многие ученики сами испытали и голод, и бомбежки. В инсти-
туте мы тоже игнорировали занятия, покупали газеты на немецком и русском языках, 
и по ним вполне спокойно сдавали «тысячи». И знали твердо: никогда в жизни нам 
чужой язык не пригодится, никто нас не пустит за границу, да и к нам тоже никого 
не пустят. И не мечтали мы даже, и не надеялись, что на наших глазах рухнет импе-
рия. И предскажи мне кто-нибудь раньше, что я буду запросто сидеть в своем доме 
за столом с немцем, я бы никогда не поверил. Но вот свершилось...

Откуда-то издалека, из глубины сознания пришли немецкие слова, я с трудом, но 
все же начал понимать странного гостя. Оказывается, он жил здесь, в этой квартире, 
и его фатер работал на Шихау верфи в доках, там, где сейчас работаю я, и что давно 
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уже нет отца, нет и старших братьев, он остался один из тех, кто помнит этот дом, и что 
всю жизнь он мечтал взглянуть на этот дом, на вишни под его окнами, на сарай с го -
лубятней. Я постарался перевести весь его рассказ жене, и она сразу засуетилась, ста-
ла убирать одежду, раскиданную на стульях, сложила в стопку книги, разбросанные 
по  столу,  достала  белую  скатерть,  чтобы  закрыть  поверхность  стола,  измазанную 
чернилами. 

Мы усадили немца в единственное имевшееся у нас кресло, мы достали из холо-
дильника все, что могли, к счастью, была у нас и бутылка водки. Немец вышел к ма-
шине и принес объемистый рюкзак, из которого стал вынимать различные баночки 
и коробки в яркой цветной упаковке, и их было так много, что места на столе не хва-
тило. А потом он стал вышагивать по квартире, и то прислонялся к стене, то утыкался 
лбом в стекла, и все время вздыхал. И я увидел нашу квартиру его глазами. В одной 
комнате, условно спальне, стояла металлическая койка и около нее старая облуплен-
ная тумбочка, стопки книг и журналов служили стульями, в большой комнате — ста -
рый круглый стол, кресло с протертой обивкой и кровать сына, из которой он давно 
уже вырос, и потому к ней были приставлены два деревянных табурета. Довершал на-
шу обстановку старый телевизор с большой голубоватой линзой — наша гордость, 
подарок тещи. Телефона не было, душа и ванны тоже.

На кухне немец, которого, как я теперь узнал, звали Клаус Дитмар, показал мне 
отверстие в полу, оказывается, здесь был слив, и у них здесь стояла ванна, возможно, 
эту ванну сдали на металлолом те, кто жили здесь до нас. К чему ванна, если нет го-
рячей воды. У них, у немцев, оказывается, и горячая вода была, стоял у печки бачок. 
Ну и конечно — чистота и порядок были, которые нам и не снились. Это я потом по-
нял, когда стал выездным и побывал в немецких домах. Везде у них был «орднунг», 
везде они обосновывались обстоятельно. Мы же продолжали жить как временные 
общежитские жильцы.

Немец есть немец, он сумел скрыть свое минутное отчаяние и испуг от увиденно-
го, слово «шреклих», то бишь ужасно, лишь однажды сорвалось с его тонких губ, по -
лу скрытых бородкой. За столом он беспрестанно нам улыбался и постоянно произно-
сил свое любимое — зеер гут! Мы выпили по рюмке за встречу, потом помянули на-
ших отцов, потом выпили за хозяйку дома, потом за мир и дружбу. Но, как говорится, 
что русскому здорово, то немцу смерть. Я поздно понял, что мой Клаус захмелел. На-
верняка в своей Германии он никогда таких доз не принимал и сейчас не рассчитал 
свои силы. Язык его стал заплетаться, на лбу выступил бисер пота, лицо побледнело. 

И случилось то, что я больше всего опасался: нагрянул Корней с двумя бутылка-
ми и, узнав, что перед ним настоящий немец, сразу ринулся в атаку. Корней был ра-
нен в ногу, когда бомбили детский сад. Он засучил штаны и стал показывать свою 
голень, изуродованную ветвистым шрамом. Клаус понял все без слов, стал что-то бор-
мотать о том, как ужасна была война, как убегали они по косе, ему было тогда восемь 
лет, было холодно и на нем было летнее пальто. Я с трудом успокоил их, налил Кор-
нею полный стакан, чтобы он сравнялся с нами и перестал будоражить свои раны. 
Я тоже мог предъявить свой счет, большая часть моей родни была зверски убита под 
Стрельной, и я тоже испытал страх смерти, лежа под пулеметным огнем. Но все мы 
трое были детьми тогда, мы были потенциальными жертвами. И вытащили счастли-
вый билет. Мы живы, мы сидим за столом и можем общаться. Обо всем этом я пы-
тался говорить. Но запаса немецких слов мне не хватало. Я не испытывал вражды 
к Клаусу, напротив, даже какое-то ощущение вины закрадывалось в меня, вот мы си-
дим здесь, в его доме, мы изгнали его семью, мы лишили его родины. И в то же вре-
мя — какая мизерная расплата за все. Как забыть, как сдержать себя. Сумеет ли успо-
коиться Корней, не полезет ли с кулаками на гостя — от него всего можно ожидать. 
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Но опасения мои были напрасны, после двух стаканов началось братание, а после по-
луночи они уже пели хором: «Ах, мой бедный Августин...» К тому же оказалось, что 
Клаус любит стихи. И он стал читать вступление к Фаусту, а Корней то же вступле-
ние в переводе Пастернака. И сходился ритм, и сходились рифмы, и смысл был один 
и тот же...

Немец так и заснул за столом, сидя в нашем единственном кресле, жена накрыла 
его ноги зимним пальто, Корней, по обыкновению, устроился на полу, а я еще долго 
не мог уснуть и забылся в чутком сне лишь под утро. И все-таки не очень чуток был 
мой сон. Ибо когда утром мы умылись холодной водой и вышли покурить на ули-
цу, мы увидели, что машина нашего гостя лишилась смотровых зеркал и дворников. 
Оставив Клауса, вздыхающего и охающего, повторяющего: «Кайне орднунг, кайне орд-
нунг», мы с Корнеем бросились к поселковому магазину, где толпились местные ал-
каши в ожидании открытия. Мы кинули клич: нам позарез нужны зеркала и двор-
ники на иномарку, мы готовы заплатить любую сумму. Через полчаса к нам привели 
Фирса, он работал когда-то у меня на доке, а теперь являл страшное зрелище: порван-
ная куртка, здоровенный фиолетовый синяк под глазом, дрожащие руки. Фирс рас-
пахнул куртку и стал вытаскивать из-за пояса дворники и зеркала. «Прибью гада с од-
ного удара!» — сказал Корней и сжал свои огромные кулаки. «Борисыч, — промычал 
Фирс, — да если бы я знал, что для тебя! Да я тебе сто дворников принес бы!» — «Ты 
гос тя моего обидел»,— сказал я. Фирс полез ко мне обниматься, Корней оттащил его.

Вскоре под взглядом изумленного немца мы прикручивали к его серебристой ма-
шине зеркала и устанавливали дворники... 

Немец обнял нас, он благодарил, он говорил, что теперь обрел здесь, в России, на-
стоящих друзей. И все же опять у него несколько раз прорвалось это его — «кайне орд-
нунг». Корней понял без перевода. Протрезвевший, он уже был не столь миролюбив. 
«Переведи ему, — сказал он, — переведи ему, лысому черту, орднунг был в Освенци-
ме, там все аккуратно складывали: и сбритые волосы, и зубные протезы, ничто не про-
падало!» Я не стал переводить Клаусу этих слов. А Клаус понял одно — Освенцим. 
«О, дас ист шреклих, дас ист шреклих!» — забормотал он, усаживаясь в машину. Еще 
он пообещал писать и присылать посылки. Обещание он свое сдержал. Мы стали друзь-
ями. И еще через несколько лет я побывал у него в Любеке, в его доме, в его пяти-
комнатной квартире. Вот где был настоящий орднунг. У него — спальня, у жены — 
спальня, у него свои туалет и ванная, у жены — свои туалет и ванная, а кухня, где он 
нас принимал, была больше, чем вся моя квартира, вернее, чем вся его бывшая квар-
тира. И была у него даже гостевая комната, и спал я там под почти невесомым, но 
очень теплым одеялом-пуховиком и вспоминал, как дремал мой Клаус на Шпандин-
ной в кресле, укрытый старым зимним пальто. Утром блаженствовал я в огромной 
ванной и вдыхал неземные ароматы немецких шампуней. И такой был орднунг в до -
ме, что казалось, здесь и не живет никто. А мебель была такая, что я даже у наших 
обкомовцев такой не видел. Все это было в начале перестройки, когда пусты были 
наши магазины. Теперь такую мебель можно увидеть в любом мебельном салоне, но 
тогда мне все было в диковинку... И дом у него был — его крепость, и было в нем ти-
хо и уютно, и никакие гости к нему не являлись без предварительного на то его со -
гласия, и ночью никто не стучал в окно, да и сам он редко ходил к другим, и когда за-
хотел показать меня своему товарищу — тоже бывшему кёнигсбержцу, то долго и нуд-
но договаривался: когда мы придем, что с собой принесем из еды, какую выпивку, 
сколько времени пробудем. И помнится, после того визита я сказал ему: «Скучно ты 
живешь, Клаус!» — «О, натюрлих, — воскликнул он, — на Шпандинной есть весело!» 
Он уже немного научился по-русски, часто вспоминал свое путешествие к нам, и то 
как он выпил за ночь целую бутылку, и как воры сами вернули и дворники, и зеркала. 
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И еще он восклицал: «Вундербар!» Что значит — удивительно. Да, наша жизнь может 
многих потрясти, но только не нас самих...

И не только в Германии увидел я дома, которые могут быть личной крепостью, 
а не временным пристанищем. Были и у нас в городе такие, а сейчас число их мно -
жится день ото дня. Но вернемся в те годы, когда их было не так много, вернемся 
в доперестроечное бытие. Настало тогда время, когда решил я переменить свою жизнь. 
Рассказы мои не печатали, завод, окруженный высокими заборами и колючей про-
волокой, утомлял меня, и я не без помощи одного своего друга, ставшего высокопо-
ставленным чиновником, перебрался в рыбную промышленность. Мне страстно хоте-
лось уйти в море, повидать другие страны, обрести свободу, избавиться от бдительного 
ока стукачей, не видеть тех, кто постоянно выкидывал меня из издательских планов. 
Но прежде чем выйти в море, мне пришлось долгое время проработать в рыбацких 
конторах, начальствовать над конструкторским бюро, даже стать помощником глав-
ного инженера по информации. Вот в этот период и попал под мое начало большой 
обкомовский босс, которого изгнали из красного здания неизвестно за какие провин-
ности и который, как я знал из очень достоверных источников, был главным моим 
душителем. Но жизнь способна на любые повороты. И вот этот холеный, толстопу-
зый властитель, а вернее, душитель всех газет, изданий и журналов, волею начальства 
был направлен ко мне, чтобы теперь исполнять мою волю. Он подобострастно мне 
улыбался, почтительно называл по имени и отчеству, и когда я входил в общий отдел, 
где для него поставили столик, немедленно вставал из-за этого столика, ел меня гла-
зами и готов был беспрекословно выполнить любое приказание. Что-что, а суборди-
нацию в обкоме понимали. Такой работник — мед для начальства. Поначалу он опа-
сался, что я буду мстить, и всячески старался мне угодить. Он даже зазвал меня к себе 
в гости. В обкомовский дом, в тот особый район в центре города, который народ на-
зывал «дворянским гнездом» и в котором в тени каштанов, под охраной милиции, 
светились таинственные окна тех, для кого коммунизм уже наступил.

В подъезде его дома милиционер почтительно отдал нам честь, и мы прошли по 
выложенной цветной плиткой площадке к лифту. Лифт мой подчиненный открыл сво-
им  ключом,  в  кабинке  не  было  обычных  хулиганских  надписей,  мотор  мягко  ур -
чал, вознося нас на последний этаж. В квартире мы сразу попали в большой холл, 
который я принял за гостиную, все стены здесь были уставлены книжными полка-
ми, стояли мягкие кресла и журнальные столики, двери из этого помещения раздви-
нулись, когда хозяин квартиры нажал на кнопки, и мы очутились в большом зале, где 
у стен стояли книжные шкафы, а на стенах висели старинные картины, изображав-
шие псовую охоту. Ничто меня так не удивило, как книги, потолки еще были здесь не-
обычные, слишком высокие, а потому у книжных шкафов стояли изящные лесенки, 
чтобы можно было добраться до верхних рядов томов в позолоченных переплетах. Че-
го здесь только не было — и старинные энциклопедии, и полные собрания сочинений, 
и даже Мандельштам, изданный в Штатах. Я обалдел от этого изобилия книг, не мог 
оторваться от них и плохо слушал, что говорил мне хозяин, сервировавший стол ста-
ринной фаянсовой посудой. Я не представлял, как можно было достать такое коли-
чество книг и таких книг! Я, правда, знал, что в обкоме распределяли весь дефицит, 
что там можно было заказывать любую книгу, поступающую в магазины. Но такой 
дефицит!

В те годы я был страстным книжником, я находил хитроумнейшие пути для по-
лучения нужного мне тома, я простаивал ночами в очереди перед книжными магази-
нами, меня знали все книжные продавщицы города. Но моя библиотека меркла пе-
ред сокровищами моего подчиненного. Меня притягивали старинные фолианты, я не 
мог догадаться — откуда они здесь. Я думал, что хозяин этих книг получил их в на-
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следство от своих родителей. Потом он объяснил мне, что все это — трофеи. Он при-
ехал в город сразу после войны, и тогда здесь в книгохранилищах бесхозно лежали не 
только немецкие книги, все здесь было. И старинные картины, которым цены нету, 
бесхозно висели на стенах полуразрушенных домов. Он даже сумел найти Брейгеля — 
подлинник! Все, как я понял из его рассказа, можно было спокойно брать. И если не 
ты, то возьмет другой. Никогда и ничему я не завидовал, но здесь, виноват, зависть 
подступила к самому моему горлу... «Берите, все что угодно берите, вы можете всегда 
пользоваться моей библиотекой»,— сказал хозяин дома, перехватив мои восхищен -
ные взгляды. В тот день я унес от него «Бесов» Достоевского, дореволюционное из -
дание, и всю ночь читал мрачные истории гения.

Я бы мог еще долго пользоваться его библиотекой, если бы мне не пришлось уво-
лить этого подобострастного и исполнительного чиновника. К сожалению, он попал-
ся не сразу. Сначала он выписал себе телефонный аппарат, обойдя меня, через началь-
ника управления — аппарат этот он унес домой, потом у нас в печатном цехе стали 
исчезать фотопленки. Никто даже и подумать не мог, что этим занимается бывший 
обкомовский  деятель,  столь  представительный  и  вальяжный.  Ведь  когда  морские 
механики приходили в наш отдел впервые, то обращались к нему за разрешением сво-
их проблем, видя в нем самого главного здесь. Потом один из таких механиков, оче-
видно желая продвинуть свое дело, принес обкомовцу ящик консервов. Я удивился, но 
не стал шуметь, и прозрел я только тогда, когда у нас исчезла кинокамера. Зачем ему 
все это было делать? — недоумевал я тогда. Ведь дома у него все было, чего ему еще 
не хватало? И только потом, уволив его с треском по статье, несмотря на звонки с са-
мого верха, я осознал — это просто нажитая в обкоме привычка, обычная клептома -
ния. Если рабочие уносили с завода краски и гвозди из-за нужды, из-за того, что их 
было негде купить, то этот деятель просто не мог не воровать...

В душе он, наверное, смеялся надо мной, рассказывал жене, потягивая цейлон-
ский чай из фарфоровых чашек, какой у него глупый начальник. Действительно, быть 
начальником и жить в рабочем поселке, в старом немецком доме, без ванны, без те-
лефона, без горячей воды, колоть после работы дрова и носить уголь для печки — 
ну не глупо ли это! 

Если бы он еще знал, что и из этой квартиры меня хотят выселить! Его ведь ког-
да изгнали из обкома, не лишили квартиры. А меня за то, что ушел с завода, решили 
выставить из дома на Шпандинной. Оказалось, что дом этот ведомственный. В те го -
ды о приватизации квартир и слыхом никто не слыхал. Ушел с предприятия — отдай 
квартиру. Так закреплялись люди за одним заводом, всю жизнь работали там и ни 
о какой другой доле не помышляли.

Сначала мне пришла повестка из завкома, потом на завкоме меня долго уговари-
вали добровольно сдать квартиру и не доводить дело до суда, но я не поддался на их 
уговоры. И завели на меня дело в районном суде, и длилась эта судебная эпопея два 
года. Шеф нашей рыбной конторы опасался, что я сдамся и вернусь на завод, и в то же 
время квартиру с ходу он не мог мне выделить, нужно было время. И он обучил меня, 
как это время выиграть. Несколько раз я не являлся в суд. В дни, когда назначалось 
судебное разбирательство, шеф отправлял меня в командировки на судоремонтные 
заводы Таллина и Риги. Так мы выиграли год. Потом была зима — и в зимние ме-
сяцы никто не имел право выселить меня. Все это стало напоминать «Процесс» обо -
жаемого мной писателя Франца Кафки. Помещение суда располагалось в полураз-
валившемся старом доме, коридоры были забиты людьми, ждущими решения своей 
участи, полы заплеваны семечками, воздух спертый — не продохнуть. Никто ничего 
толком не может объяснить. Все время требуются все новые и новые справки. Соз-
даются пухлые тома по самому пустяковому делу. Решение суда никогда не является 
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окончательным — можно подавать апелляции во все мыслимые и немыслимые ин-
станции. Можно так запутать самое мелкое дело, что потребуется не один год, чтобы 
завершить его. С целью все запутать меня уговаривали нанять адвоката, даже знако-
мили с одним толстогубым и чрезмерно важным, который не проиграл ни одного дела. 
Но я решил сам защищать себя. На крайний случай у меня был припасен один круп-
ный козырь. Цех наш доковый пару лет назад строил своими силами дом. Все мы после 
работы отрабатывали часы на стройке. И была у меня справка, что таких часов у ме-
ня набралось больше трехсот — а значит, завод был мне должен или оплатить их, 
или дать квартиру в этом доме. Квартиру я не получил, у меня была, но и деньги я то-
же не получал. 

Несколько  раз  меня  вызывала  судья,  ведущая  мое  дело.  Расползшаяся  дебелая 
женщина смотрела на меня невидящим взглядом своих голубых, возможно, когда-то 
прекрасных глаз. Я думаю, у нее была большая и не очень счастливая семья. Она была 
зла на весь мир. Я ничего не сказал ей про справку. Она же нудным уставшим голосом 
читала мне морали: «Поймите, — говорила она, — вы же образованный человек, вы — 
советский инженер, дом принадлежит заводу, у завода не так много домов, если в этих 
домах будут жить люди, работающие на других предприятиях, завод разорится, ему 
же нужно содержать эти дома, вам не стоит артачиться, надо немедленно выехать 
и освободить жилплощадь, по всем законам вы на нее не имеете никакого права...» 
Я пытался возражать ей, говорил, что дом не может принадлежать заводу, что дом этот 
завод не строил, что я даже знаю человека, которому моя квартира принадлежала рань -
ше, я объяснял, что как молодой специалист был направлен на завод по распределе-
нию — и мне обязаны были предоставить квартиру, что я ушел с завода не в какую-ни-
будь торговую лавочку, что я работаю в рыбной промышленности, для которой завод 
и строит суда... Она ничего не слышала. В глазах ее стояла такая тоска, будто не меня, 
а ее ждали и суд, и выселение... 

Но все же как я ни тянул, а через год в солнечный майский день мне пришлось прий -
ти в суд, ибо была угроза, что меня доставят туда при помощи милиции. Пришла в суд 
и моя жена. Мы долго сидели в коридоре среди таких же, как и мы, бедолаг, ждали, 
когда подойдет наша очередь. Маленькие окошки, немытые, наверное, с послевоенных 
времен, почти не пропускали солнечный свет, было полутемно, со всех сторон взды-
хали, охали, о чем-то тревожно шептали. И вся эта атмосфера томительного ожида -
ния так подействовала на жену, что глаза ее еще до суда наполнились слезами, и я по-
жалел, что не уговорил ее остаться дома. 

В комнате, где происходил суд, было еще более мрачно, чем в коридоре. Вместе 
с нами вошли туда и представители завода — иссохший старичок в кителе, увешанном 
орденами, и бойкая рыжая женщина из завкома, ведающая жильем. Вот они-то вместе 
с судьей дружно накинулись на меня . Обращались они с гневными речами и к на-
родным заседателям, которые молча сидели за спиной судьи. Особо проявляла свою 
прыть рыжая женщина из завкома, она наседала грудью на судью, она размахивала 
руками. Она обвиняла меня во всех немыслимых грехах, она выражала крайнее удив-
ление тем, что такому человеку, как мне, был доверен доковый цех, она говорила о том, 
как длинна очередь нуждающихся в жилье, и вспомнила о том, что квартиру я получил 
вне очереди и незаконно. Тут судья остановила ее, позвольте, сказала она, в деле име-
ется ордер, подписанный директором завода. Но рыжую трудно было успокоить. На 
смену ей пришел старичок, грозивший мне исключением из партии. Он взывал к спра-
ведливости советского суда и обещал, что не остановится и до конца обличит меня 
и дойдет до обкома, но добьется очищения партийных рядов от такого проходимца, 
который очернил заводскую жизнь в своих рассказах. «Это к делу не относится», — ос-
тановила его судья. А я не стал его просвещать в том, что к партии не имею никакого 
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отношения. Судья начинала мне нравиться, она отбивалась от моих обвинителей, как 
от назойливых осенних мух. Но сопротивление ее недолго длилось. Она тоже стала на-
стаивать на моем выселении. И тогда заплакала моя жена, заплакала навзрыд — и мне 
с большим трудом удалось ее успокоить. «Что ты так разволновалась, — говорил я, — 
знаешь ведь народную мудрость: пока суд да дело...» — «Знаю, — вытирая слезы, сказа-
ла она, — и еще знаю: где суд, там и расправа...» Может быть, права она была, и понял 
я, что пора свои козыри употребить. Вынул я из кармана потрепанную справку о том, 
что я от работал часы на стройке цехового дома. Спокойно подошел к судейскому сто-
лу и положил эту драгоценную бумажку перед судьей. Она прочла и стала медленно на-
ливаться краской. Мои обвинители тоже потянулись к бумажке. И вмиг отпрянули от 
стола, словно и не бумажка там лежала, а ядовитая гремучая змея. Все замерли, и в этой 
зловещей тишине судья заявила: «Суд откладывается до выяснения вновь возникших 
обстоятельств!»

Мы с женой вышли из сумрачного здания, вдохнули свежий воздух и улыбнулись 
разом. Вокруг цвела сирень, и воздух был упоительно свежим и вкусным. Мы словно 
вырвались из какого-то нереального мира в нормальную жизнь. Потом мне несколь-
ко раз звонили мои заводские обвинители и предлагали получить деньги за работу 
на постройке цехового дома — я отказывался. Был назначен новый суд. И тут подо-
шло время моего первого рейса. И шеф сказал: «Можешь быть спокоен, возвратишься 
и получишь ключи от настоящей квартиры, с центральным отоплением, понял!»

О выходе в море я давно мечтал, я хотел вырваться на простор, дышать свобод-
ным морским воздухом, я хотел познать мир. Так на некоторое время обителью моей 
стал океан, квартирами — каюты на кораблях. И как сказал мой друг поэт: «И палу-
ба была мне домом, моей страной, моей судьбой...» Какое это было счастливое вре-
мя! В первый свой рейс я вышел механиком-наставником, в штатном расписании не 
предусмотренным, а потому и каюты для меня не было, и поместили меня в запасную 
каюту, размещенную в судовой трубе. Вот такой первый дом на водах. Неудобств я ста-
рался не замечать. А преимуществ было — хоть отбавляй! Тралили мы у берегов Ис -
ландии в марте—апреле, и было у меня в каюте всегда тепло. Но главное, что меня осо-
бо радовало — расположение каюты выше всех палуб. Стоило приоткрыть дверь — 
и моим глазам открывалось качающееся пространство вод и то взлетающая вверх, то 
опускающаяся промысловая палуба. Визжали тросы, втягивался через слип серебристый, 
туго набитый рыбой куток трала, пузырилась зеленая ячея. Я сбегал вниз — и поток 
бьющейся о палубу скумбрии несся мне навстречу. Весь свой восторг от первой встре-
чи с морем я записывал в толстые тетради. И было так уютно писать за маленьким сто-
ликом по ночам, и такой полнотой всего сущего наполнялся я, когда выходил из каю-
ты и смотрел на качающиеся в небе звезды, так было мне потом тепло в своей каюте, 
стены которой обогревались дымом, исторгаемым нутром нашего траулера, что и сей-
час я понимаю — нигде мне так не писалось, как в том первом рейсе.

Потом было много других рейсов. И уже не простым механиком выходил я в море, 
а был среди тех, кто командовал и начальствовал не только над механиками, но и над 
капитанами. Состоял в так называемом штабе. И каюта была в моем распоряжении — 
на плавбазе. Отдельно — кабинет, отдельно — спальня с широченной кроватью, ван-
ная — стены с голубым кафелем. И телефон был. В общем, на земле такой роскоши 
у меня не было и, наверное, никогда не будет. Но я, дурак, не пользовался благами, 
отпущенными мне судьбой.

В экспедицию входила не только плавбаза, порядка сорока малых и средних тра-
улеров и судов-кошелькистов добывали рыбу и сдавали на плавбазу. Вот и носился 
я от одного судна к другому, хотел все увидеть своими глазами, а не командовать всле-
пую по радио. Возносился в сетках над качающимися палубами, спускался по шатким 
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трапам, даже перепрыгивал с борта на борт в штилевую погоду. И моим временным 
домом становились малые суда, где в лучшем случае я устраивался на узких диванчи-
ках в каютах стармехов, а иногда и просто ночевал в радиорубках, где уснуть мне не 
давали треск морзянки и голоса вахтенных, прорывающиеся в эфир.

И моя большая каюта на плавбазе, и все мои временные пристанища были частью 
большого общежития, покачивающегося на волнах. По ночам светящиеся иллюми-
наторы кораблей делали эти корабли похожими на дома. В этих разделенных тем-
ными водами домах, кроме работы, шла еще и своя общежитская жизнь. Здесь томи-
лись и любили, ссорились и мирились, тосковали и радовались — и все это на виду 
у всех. Делились своими воспоминаниями — степень откровения та, что бывает в по-
езде или в больнице. Каюты не закрывались — замкнутая каюта вызывала подозре -
ния. Любой мог войти к тебе в любую минуту — войти и рассказать свою жизнь, что -
бы она стала частицей и твоей жизни. 

В моей каюте на плавбазе в одном из рейсов прочно обосновался морской инспек-
тор с необычным именем и фамилией — Филимон Перчик. Катер, доставивший его на 
плавбазу, долго догонял нас. Я заметил этот катер рано утром, когда рассеялась пеле-
на тумана. Он мелькал вдали почти невидимой точкой, и лишь по бурунчикам, вспе-
ненным его ходом, можно было определить отделявшее нас расстояние. Плавбаза мед-
ленно шла к очередному кошельку, чтобы вычерпать пойманную рыбу, и не желала 
останавливаться. А может быть, капитан был осведомлен, какого гостя везут ему. Ка -
тер догонял нас полдня. И к обеду в кают-компании появился смеющийся и беспре-
станно говорящий Филимон. Мест свободных в каютах не было, и Филимон поселил-
ся у меня. Так моя квартира-каюта превратилась в коммунальную. Поначалу я даже 
обрадовался соседу. Он легко сошелся не только со мной, он со всеми легко сходился. 
Он был опытный морской волк. Проверял суда на промысле уже не один год. Сразу 
же высмеял меня, когда услышал о моих скитаниях по судам промысла. «Да разве так 
проверяют работу! — сказал он. — Имея такую каюту — шляться по малым судам! 
Учись у меня!» И в тот же вечер он преподал мне урок. Когда к плавбазе пристал оче-
редной траулер, Филимон по рации вызвал к себе капитана. Капитан пришел к нам 
в каюту с портфелем, полным рома. Филимон с ходу стал его раздалбывать. «Почему 
на швартовку вышли люди без защитных касок? Почему не было нарукавной повяз-
ки у старшего? Почему не зачехлены спасательные шлюпки?» И только когда капитан 
раскрыл портфель, Филимон успокоился. К концу швартовки мы как давние и зака-
дычные друзья пели песни и клялись друг другу в искреннем уважении. Когда капитан 
ушел на свой корвет, я спросил у Филимона, откуда тот знает, что моряки были без 
касок. «А ты много здесь видел людей в касках?» — Филимон расхохотался. 

В первые три дня я выслушал всю историю его жизни, в следующие три дня он 
начал повторяться. По ночам он долго не мог уснуть. Шарил в холодильнике. Откры-
вал соки. Ставил кофейник. Осторожно подходил к моей кровати, ждал, когда я от-
крою глаза, чтобы в который раз повторить рассказ о своей неблагодарной жене, изме -
нившей ему сразу после свадьбы, и о теще, не раз пытавшейся его соблазнить. Расска-
зы свои он подкреплял вещественными доказательствами: читал мне тещино любов-
ное послание, потом вытаскивал из-за пазухи нейлоновый шарфик, подносил его к но -
су, вдыхал, полузакрыв глаза от удовольствия. Совал шарфик мне под нос. Шарфик 
этот был его жены. Понюхав шарфик, он начинал уверять меня, как безумно он лю -
бит свою жену, как он тоскует по ней. 

Но стоило ему завидеть судовую буфетчицу, как он весь расплывался, ходил за 
ней следом, сопел и шумно втягивал носом воздух, наполненный ароматом ее духов. 
И потом всю ночь мог говорить об этой буфетчице и о других женщинах, встречен-
ных им на промысле. Все это я терпеливо выслушивал, но когда он стал бриться моими 
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лезвиями и чистить зубы моей щеткой, сдерживаться становилось все труднее и труд -
нее. Коммунальная каюта неминуема должна была привести к ссоре. Спас господин 
случай. На одном из траулеров вышло из строя рулевое устройство. Я считался специ-
алистом по таким механизмам и сам напросился, чтобы меня переправили на аварий-
ный траулер... И когда я возвратился на базу, Филимона уже след простыл, и я вновь 
кайфовал в своих плавучих апартаментах... 

 Но как ни хороши плавучие дома, свой дом должен человек иметь на земле. И по-
дошел мой черед получить его, обрести свою настоящую квартиру. И сказал шеф все-
го нашего рыбного управления: «Считай, ордер у тебя в кармане. Теперь нужно толь-
ко решение суда о твоем выселении». Радостный, прибежал я в суд, отыскал знакомую 
судью и оповестил о том, что выбрасываю белый флаг, что сдаюсь, что осознал — моя 
квартира принадлежит заводу. Невозмутимым осталось выражение ее лица, и тоска не 
исчезла из ее глаз. И объяснила она, что все не так просто — и суд не сможет вынес -
ти решения о выселении, пока завод не оплатит мне сверхурочные за работу на по-
стройке цехового дома. Ну и пришлось побегать по всем заводским инстанциям — 
и обязательство я им писал, что отказываюсь от сверхурочных, и на заседаниях зав -
кома клялся, что не имею претензий к заводу — ничего не получалось. И тогда решил 
наш шеф: «Да пошли они все в баню с их немытым бюрократизмом!»

Так я стал обладателем цивилизованной квартиры почти в центре города со все-
ми удобствами. Но как быстро и незаметно пролетело время — пока ждали квартиру, 
сын подрос и даже женился, и даже внучки прекрасные появились. И опять новые 
проблемы. Опять коммуналка, опять общежитие. Да с родным человеком порой еще 
хуже, чем с соседями. От соседей закрылся в своей комнате — и не троньте меня, раз-
говаривать с вами не хочу, но куда от родных денешься! Но и тут мне повезло: не-
долго мы мучились, у сына теперь своя квартира. И не зависим мы друг от друга. 
И рассориться не успели моя жена с невесткой, кратким был суровый период сов -
местной жизни.

А сколько трагедий вокруг! Вот мой доковый механик Черкасский недавно встре-
тился  мне,  рассказал  про  своего  сынка.  Бедный  Черкасский,  воспитывал  он  этого 
сына без жены, всю душу в него вложил. Я помню, приводил на завод мальчика — 
светловолосый, глаза большие, весь светится, словно ангелочек. И дом у Черкасского 
свой был — не то что у меня — старый немецкий коттедж, каштаны под окнами, ме -
бель немецкая старинная. Черкасский здесь сразу после войны обосновался, помощ-
ником коменданта был. Видел я его старые фотографии — русоголовый витязь, воин-
победитель на фоне Рейхстага. В нем и сейчас стать осталась, но лицо — как оно из-
менилось, морщины все изрезали, от былых кудрей — пучки волос на висках, и голос 
стал совсем тусклым. 

Сели мы с ним под зонтиком в летнем кафе, взяли по кружке пива, потом повто-
рили. И поведал он мне свою грустную историю. Живет он теперь в заводском обще-
житии. Лишился всего. Лет десять назад женился сын, привел невестку — маляршу 
из десятого цеха. Скандалить они начали с первого же дня, не ладилась у молодых 
жизнь. И однажды случайно подслушал он, как пилит на кухне малярша сына, вот, 
мол, что это за жизнь — лучшая комната у отца твоего, я здесь и за кухарку, и за убор-
щицу, смолит папиросы твой отец беспрестанно, и когда он еще подохнет — неизвест-
но, сколько можно с ним возиться. Слова эти не так возмутили, как то, что сын не всту-
пился, не одернул, а, напротив, стал успокаивать свою маляршу: потерпи, мол, есть 
вариант — он человек заслуженный, в дом престарелых легко его будет определить... 
Ждать, когда его определят в этот дом, Черкасский не стал, сам предложил разме-
нять особняк на две квартиры, жалко было, конечно, насиженного места, но что для 
сына не сделаешь — пусть живут. Разменялись — и года не прошло, как заявился сын 
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в двухкомнатную квартиру к Черкасскому, пьяный, замызганный, голодный. Оказа-
лось, выгнала его малярша. Ударил он ее сгоряча при свидетелях, едва от тюрьмы от-
вертелся. А теперь жить негде — ночует у товарища в общежитии, а малярша и туда 
жалобу написала коменданту — пришлось две ночи на свалке кантоваться. Конечно, 
пожалел его. Стали жить опять вдвоем. Пил сын много, девок с улицы приводил — по-
коя не было. Мало — девок, стали друзья к нему собираться — наркоманы, в притон 
квартиру превратили, соседи в милицию писали, в райисполком. Стыда не обобрать-
ся. Мало этого, на отца родного руку поднял, до поножовщины дошло. И добились 
соседи своего: выселили решением суда, отобрали квартиру. «Жить мне больше не 
хочется, — завершил свой рассказ Черкасский, — если бы не общежитские мои — за-
ботятся парни, как об отце родном, — давно б уже руки на себя наложил!» Стал я его 
утешать, как мог, говорил, что в общежитии, может быть, и лучше жить, чем одному 
даже в шикарном особняке томиться. Опустил он голову, прикусил губу и ладонью 
глаза прикрыл, чтобы я его слез не видел...

На старости лет остаться без собственной крыши над головой, без семьи — хуже 
не придумаешь. А сколько я таких бедолаг навидался, которым голову преклонить 
некуда. Многим приватизация квартир не на пользу пошла. Казалось бы, только меч-
тать об этом — теперь квартира тебе принадлежит, и никакое ведомство выселять те-
бя не посмеет, и детям своим квартиру оставишь, и продать можешь, а в другом горо-
де купить. Вот из всех этих благ продажа самой коварной оказалась. Попал я как-то 
в травматологию, навидался там новоявленных бомжей. Лежал со мной в одной па-
лате Сеня-самолет, самолетами там называли тех, у кого рука поломана — ходят они 
оттопырив эту руку загипсованную. Срослась у Сени рука быстро, пора на выписку, 
а он загрустил — некуда ему идти. Оказывается, свою квартиру в деревне он продал. 
Приехали к нему абхазцы — месяц обхаживали, поили и кормили, вот в пьяном бре -
ду он все бумаги и подписал. «Куда же ты смотрел, — стал укорять его врач, — ду -
мать надо было! Хоть деньги-то сохранил?» Сеня нахмурился, потом махнул выле-
ченной рукой и признался: «Давно уж их нет, тех денег... Но зато вся деревня неде -
лю не просыхала. Цыгане подкатили. Плясали и пели по ночам на взгорке, эх — про-
падать так с музыкой!»

И как выяснилось, податься ему некуда, дочь от него отказалась, жена давно на 
родину уехала, даже адреса не оставила...

И это сельский житель... Ведь как раньше в деревне за хату свою держались. Рос -
ла семья — пристройки делали, вместе все тяготы и преодолевали. И о домах для пре-
старелых слыхом не слыхивали. Мы, горожане, тоже после войны жили все вместе — 
и родители, и тетушка, и дядя, и бабушка. Да и как смогла бы бабушка жить отдель -
но — ведь пенсии она никакой не получала. Не могли и мечтать о пенсии те, кто ра-
ботали на селе.

А теперь все стремятся отделиться. Старики живут без детей и внуков. В рекламе 
подряд объявления, по радио — с утра одно за другим. Заманивают одиноких пен-
сионеров «благотворительные» фирмы. Все немыслимые блага обещают — и содер-
жать будут, и надбавки к пенсии дадут, и телевизор сразу в подарок принесут — толь -
ко квартиру завещай. Если столько таких фирм добреньких развелось — значит, вы-
годно им это. Заключат договор и ждут, когда ты закончишь свое земное существо-
вание. Есть и другие фирмы, которые переселяют людей из центральных улиц в при-
городы, особая охота идет за квартирами, расположенными на первых этажах. Здесь 
любые деньги готовы дать — все окупится, магазин будет там, где была твоя кварти -
ра. Во всех этих переселениях и завещаниях так легко лишиться своей крыши над го-
ловой, так легко попасть в хитроумные сети...



34 / Проза и поэзия

НЕВА  12’2018

Одни теряют квартиры, других уже даже самые роскошные квартиры не устра-
ивают. И вот, как грибы после дождя, вырастают повсюду особняки. Двухэтажные 
уютные домики, даже снаружи они радуют глаз. Нет ни одного похожего друг на дру-
га. И крыши у них островерхие черепичные, и башенки причудливые вершат эти кры -
ши, и к подъездам ведут уложенные плиткой дорожки, и зелень аккуратно подстри-
жена — ну чем не Европа! А внутри все так обустроено, так отделано, так все блестит, 
будто и не в квартире ты, а в каком-нибудь музее. Картины на стенах, кресла старин-
ные по углам, раковины и африканские маски за стеклами шкафов, зеркала огромные 
в холле, под домом — гараж, рядом — сауна, а то и бассейн, облицованный малахитом. 
Новые русские умеют жить! Многих это раздражает. Я тоже понимаю, что не совсем 
праведными путями добыты деньги для всего этого обустройства. И все же — украси-
ли особняки город, именно в таких домах, а не в хрущевках должны жить люди. В бу -
дущем, возможно, так и будет. Большинство моих друзей в Швеции и в Германии жи-
вут именно так. И имеют даже не один дом, а несколько. Есть зимний дом — в круп-
ном городе, есть летний дом — где-нибудь у моря или в горах, есть загородная дача...

Ну а мне пока хорошо и в моей квартире, мог ли даже мечтать о том, что будет у ме -
ня почти своя комната, свой стол — ведь мы как разделились, комната, где стоят на-
ши кровати и телевизор, это для жены, а другая большая комната, где письменный 
стол и диван, — для меня. Сиди, пиши в свое удовольствие, никто тебя не потрево -
жит. Райская жизнь! 

Мало того, что своя квартира есть, так и огород теперь свой завели. Почему-то на-
зывает его жена дачей. Может быть, и вправду — дача. Природа там великолепная. 
Далековато, но терпимо. Час езды на автобусе. Зато место рядом с излучиной реки, от 
реки отделено холмами, поросшими вишней и яблонями. Были здесь когда-то хуто-
ра у немцев. Теперь — все ничейное, а от хуторских домов только фундаменты оста-
лись. Удружил нам этот огород, вернее, участок земли под будущий огород друг на шей 
семьи — профессор университетский. Был у него в тех прекрасных местах свой уча-
сток, одному скучно ему там было, к тому же он заядлый шахматист экстра-класса, 
и нужен был ему партнер. И вот на очередной мой день рождения преподнес он мне 
подарок — книжечку владельца шести соток земли. И стала моя жена заядлой ого-
родницей, и вынужден был я вспомнить свое детство и взяться за лопату. А потом ста-
ли мы владельцами собственности. Дом построить нам было не по силам, и купили 
мы с профессором вагончик у военных. Однажды этот вагончик нас здорово выручил.

Приехали к нам в гости шведские писатели, были они в Литве на конференции 
и решили заскочить ненадолго к нам. Писатели, в какой бы стране они жили, пусть 
и в очень обеспеченной Швеции, народ небогатый. И я уговорил их: зачем вам го-
стиница, платить такие сумасшедшие деньги, ночуйте у меня. Они так недоуменно на 
нас женой посмотрели, но согласились. Мы засиделись за столом, много говорили. 
Один из них хорошо знал русский. Другие сносно — немецкий. Стемнело уже. Их бы -
ло пятеро: довольно известный писатель-очеркист моих лет, молодой поэт-авангар-
дист с женой, неимоверной толщины критик с обвисшими усами, похожий на мор-
жа и Ницше одновременно, и еще одна детская писательница, рыжеволосая хохотушка. 
Поэта с женой мы расположили в нашей спальне. Детскую писательницу — в моей ком-
нате на диване, огромному критику соорудили постель на полу, а для детской писатель-
ницы я добыл у соседей раскладушку. Места же для нас, конечно, не осталось. И мы 
уехали последним автобусом на свой огород.

Был май, не самое теплое время, но день выдался солнечный, и успели стены на-
шего металлического вагончика впитать тепло, и ночью мы не очень-то мерзли. Бы-
ли в вагончике две койки, одна над другой, тесноватые, правда, но удобные. И вез-
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де были навалены и лопаты, и грабли, и прочий инвентарь, да еще и картошка была 
завезена  для  предстоящей  посадки.  Теснота  —  не  пройдешь.  И  вспомнилось  мне: 
ведь жили мы после войны всей семьей в таком вагончике — и ничего, всем хватало 
места. Просто опанели за эти годы, привыкли к удобствам. А здесь — ни туалета, ни 
умывальника...

Проснулись от холода. Вышел я из вагончика. Стелился над землей туман. Трава 
в крупной росе. И выплывали из тумана березы. Длинная цепочка деревьев вдали. А ря-
дом белым пламенем были охвачены кусты — это зацвел боярышник. И такой чи-
стый был воздух — не надышаться. Пошел я к колодцу, набрал холодной прозрачной 
воды. Жена полила мне из ковша. И все вокруг дышало такой первозданной свеже-
стью, и так тихо было вокруг, что казалось, одни мы остались в этом мире. И не сго-
вариваясь, побежали мы к реке, и там вода тоже была прозрачной, так что было вид-
но, как мечутся в ней мелкие рыбешки. И запели со всех сторон птиц, встречая солнце, 
поднимающееся из-за зеленых холмов. «Ну вот, — сказала жена, — а ты клял про -
фессора за то, что он подарил нам этот райский уголок! И вагончик не хотел покупать!» 
И я согласился с ней — как всегда, права. Должен человек, хотя бы изредка, почувст-
вовать свое единение с природой, осознать, что он сам частица этого цветущего мира. 
Не хотелось нам возвращаться в город, но ждали нас там шведские гости — и помча -
лись мы на такси, чтобы сэкономить время.

А гости наши уже проснулись и уже в магазин успели сходить — и ждал нас ро-
скошный стол и новые разговоры. И так были восторженны мои гости, и так хвалили 
наш дом, что я даже загордился — видите, как живет писатель, все у него есть. И толь -
ко позже понял я причину их восторгов. Это уже в Стокгольме, когда сидели мы в ка -
фе на центральной улице с писателем-очеркистом, бывшим у меня в гостях, а теперь 
радушно принимавшим меня. Кафе было расположено на десятом этаже высотного 
здания, сквозь широкие окна открывался вид на центр города, было здесь уютно, и бы-
ли мы здесь только вдвоем, и никто не мешал нашим разговорам. И вспоминал мой 
шведский друг, как впятером они ночевали в моем доме. И я понимал, побывав в его 
доме, где в многочисленных комнатах заблудиться можно, где все обставлено шикар-
ной мебелью, каким убогим показалось ему мое жилье. И понял, чему они радовались 
тогда. Сказал он, когда допили мы ароматный кофе, что не было и не будет в его жиз -
ни такого прекрасного ночлега, как у меня, потому что вряд ли отыщется во всей Ев -
ропе человек, который впустит в свой дом столько гостей, а сам уедет ночевать в ва-
гончик... Так это в Европе, а то — Россия, сказал я ему...

Побывал я не только у него в гостях, был и в его загородном доме, обустроенном 
не хуже, чем особняки наших новых русских. Был я и у других писателей. И во всех 
домах  меня  поражали  уют,  и  стерильная  чистота,  и  все  те  удобства,  которыми  об -
ставляли жизнь мои коллеги. Я же так и не обзавелся приличной мебелью. Раньше 
ее некуда было ставить. Теперь она стала непосильно дорогой для меня. Да и не ис-
пытывал я никогда нужды в комфорте, есть свой стол, есть полки, полные книг, что 
еще нужно...

Приезжал ко мне в гости двоюродный брат из Питера, у него там, в Северной сто-
лице,  квартира  не  хуже,  чем  у  моих  зарубежных  коллег,  обустроена.  Посмотрел  он 
критически на наше жилье, сказал: так ты и остался, брат, общежитским человеком, 
живешь будто временно в своем доме. К тому же вызвало у него удивление обилие 
гостей — как раз так совпало, что именно в дни его приезда зачастили ко мне моло-
дые поэты, и один даже ночевать остался. Но, к сожалению, так было только в дни 
приезда брата...

Нет уже давно в моем доме таких бурных сборищ, какие бывали в старом доме на 
Шпандинной. Не стало давно Корнея, он умер от инфаркта в далекой литовской дере-
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вушке, нет и моего друга — узника Маутхаузена, тоже не выдержало сердце. С годами 
друзей не приобретаешь, а теряешь. Давно забыты и «Гастингские» новогодние тур-
ниры,  теперь  я  играю  в  шахматы  с  компьютером,  он  безошибочен,  экран  его  бес -
страстен — и мои редкие победы не приносят мне удовольствия. Я, конечно, ценю 
тишину, мне нужно уединение, но дом без гостей наполняется тоской...

Они живут в моих воспоминаниях, мысленно я продолжаю наши споры. Мыслен -
но я не раз возвращаюсь в море, слышу шум волн, рокот судовых дизелей, томитель -
ные гудки расходящихся кораблей...

И для всех этих морских воспоминаний послана мне неожиданная радость. Бук-
вально за месяц перед моим домом на противоположной стороне улицы выстроен ги-
гантский супермаркет. Особенно я люблю смотреть на него ночью, когда выхожу поку-
рить на балкон. Длинное его здание, высвеченное огнями, плывет в темноте, козырь-
ки у входов так похожи на форштевни, маленькие светящиеся окна и не окна вовсе, 
а иллюминаторы. Мне все кажется — еще мгновение, и он начнет швартовку, и меня 
окликнут оттуда — готовься на пересадку, и я прыгну — и очутюсь на палубе: крыша 
у супермаркета ровная, ну чем не палуба. Я стою и курю в ожидании этого момента, 
но стены-борта супермаркета остаются неподвижными. На стене красным светом си-
яет название — «Виктория». Недвижный корабль вписался в пространство, утром он 
наполнится людьми, вокруг него забегают машины и краны. И я с балкона, который 
превращается в крыло ходового мостика, буду наблюдать суету, подобную той, кото-
рая происходит, когда большая плавбаза пристает к желанному причалу. Мой дом то-
же уже давно стоит на якоре, я достаточно попутешествовал, чтобы позволить себе 
ощущать под ногами ровный пол, а не качающуюся палубу, и все же я думаю: дом 
мой — ты последнее мое пристанище или так — временная обитель...
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* * *

Когда в автобусе поедем, в картонном блеклом коробке,
Когда попутчики-соседи как провода накоротке,
Водитель, только от вокзала, сейчас опорожнит стакан, 
Кондуктор с яркими глазами и не работает стоп-кран.

Скрипит искусственная кожа в размере бедного стиха,
Тяжелый круглый лоб положен на хлористый ледник стекла,
И жизнь, не прожитая сразу, на новых вроде бы листах
Казенные штампует фразы на самых лакомых местах.

Петляет пыльная дорога сквозь нежилые города,
И вдруг рождается так много, что ни сказать, ни догадать,
И память о мирах прошедших, и не бояться ничего —
Не достижение, конечно, но обещание его.

* * *

Теперь не злоба, а сугробы,
Не поводок, а холодок.
Во всей Вселенной пахнет сдобой,
И Цербер ластится у ног.

На дальних трассах нынче, бают,
Опять видали мертвецов.
В синематографах Чапаев
И вьюга норовит в лицо.

Сам вижу, как-то все смешалось,
Переплелось, перевралось.
Такая жизнь у нас смешная,
Что хочется сыскать врагов:
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Преследовать, поймать, превысить,
Придумать на ходу закон,
Вменить им, побольнее высечь
И долго плакать, что легко,
Что счастье есть. 

Но кто-то древний,
Чей взор проникновенней вьюг,
Качнет кроватку, и задремлет
Суровый неуемный дух.

И станет тьма во всей Вселенной,
Покойный сон, негромкий соп.
Смотри, как медленно и ленно
Крутится жизни колесо.

Фигурки мимо проезжают,
Не унывая, не ропща,
И машинисту сообщают
Об удивительных вещах.

* * *

Скачаешь что-нибудь и скачешь,
Как полоумный саранча,
Иль шаром громовым раскатишь
По чашечкам суконный чай,
Зайдешь ли вечером в таверну,
Устав от жизни кочевой, —
Повсюду свет, повсюду время,
Повсюду нету ничего.

Еще мерцающие сферы
Не отлетели от земли,
Еще не ведомо наверно,
Где единицы, где нули,
Плывет густой, как вешни воды,
Неповторимый тонкий звон,
И кажется, сейчас, сегодня
Завесу отведешь веслом. 

Но света нет и нет движенья,
Стоит обиженно туман.
Ведет железом по железу
Насмешливая тетива.
Последний холодок пеняет
И мандариновый закат
За добровольный твой приямок,
За нескончаемый затакт.
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* * *

От большого количества пахлавы
Начинает горчить халва.
И Вяземы-то, видишь, не так малы,
И Купавна не так нова.

От земного пути отрезая треть,
Остальное бы не раскрошить.
Побежали теперь же рассвет смотреть,
Чтобы засветло жизнь прожить.

Надевает лето голубой наряд:
К загорелым плечам идет,
Как идет по полю домой заря —
Где носило всю ночь ее.

* * *

Вспомнится порой издалека
Лунными тревожными ночами,
Как когда-то, болен и печален,
Мыкался по шахматным векам.

И ко всем случайным и чужим
Были и пристрастья, и обиды.
День вставал, да был почти не виден,
Холодом и тенью одержим.

Но однажды сделалось легко
Отдавать, здороваться, смеяться.
Куколка надумала меняться,
Ей ничто теперь не далеко.

Видел я в долине золотой,
Как летит, не ведая несчастий,
Ко всему на свете безучастен,
Махаон величиной с ладонь.
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Бранка ТАКАХАШИ

УЖИН У ПИКАССО

Рассказ

Дрина вынырнула в мутное мелководье утреннего сна из-за монотон-
ной, но шумной трели какой-то птицы, сидящей на ветке рядом с их домом. Вдруг 
птица, выводящая до того длинные ти-и-и...ти-и-и... ти-и-и, выпустила несколько 
коротких взволнованных ти-ти-ти и, похоже, улетела. От этого Дрина проснулась 
окончательно. «Не иначе как землетрясение будет», — сказала она себе. Впрочем, мо-
жет, произнесла она это и вслух (у нее в последнее время стиралась грань между «про 
себя» и «вслух», а также между «собиралась» и «сделала» и еще между нескольки-
ми противоположными понятиями), потому что муж сказал «мгм». Это «мгм» могло 
означать «ну да, не иначе как землетрясение», так же как и «брось предсказывать ка-
тастрофы, дай поспать».

Куда дальше спать, семь часов, ему надо на работу! Да и ребенка пора поднимать 
в школу, а это — акция на две грозных Дрины и три мягко увещевающих мужа. Дрина 
присела в кровати, стала тормошить Таро, рассказывая сон, который прервала птица 
своей пулеметной очередью. 

— Мне приснилось, будто волосы у меня стали курчавыми и отливающими медью. 
А еще они шуршали. Вот я провожу по ним рукой, а они шуршат. К чему это?

Вопрос был совершенно риторический — вернее, был задан с целью, но не с целью 
получить толковое толкование сна — ничего толкового в этом она не находила и не 
поверила бы никаким толкованиям, окажись у нее в кровати сам Фрейд, — с Таро на -
до было говорить, а то он опять заснет. Ответ получился в стиле Таро:

— Шуршали? Ой, тут хорошо... давай чуть выше, выше по правой лопатке, так, так... 
Шуршали? Ну, это однозначно к деньгам. 

Если бы у нее волосы во сне лились рекой — это тоже было бы к деньгам. Если бы 
она во сне роняла кувшин, и это было бы к деньгам. Когда ей однажды приснились 
высотные здания, к которым со свистом приближались три урагана: отчетливо крас-
ный, ясно-голубой и блестяще-желтый («Они прямо были цветными?» — «Честное сло-
во, Таро, я сама во сне удивлялась яркости их цвета!»), когда они разгромили дом, на 
верхнем этаже которого она находилась и когда она падала, падала, падала — Таро, 
получая свой утренный разбудительный массаж и выражая пожелания «чуть больше 
надави на поясницу», это тоже отнес к появлению денег. Не было человека, который 
бы столько говорил о деньгах и который бы столь небрежно к ним относился. Есть — 
хорошо, нет — тоже хорошо, будут, когда выиграет в лотерею. За семнадцать лет их 
супружеской жизни выигрыш равнялся приблизительно стоимости ужина на двоих 
в каком-нибудь среднеприличном заведении в Гинзе. А так как появлялся он (выи -
грыш) маленькими порциями, с клювик той птицы, которая разбудила Дрину в это 
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утро, разговоры о деньгах — она хорошо знала — были таким же ритуалом, как и тол-
кование ее сновидений. 

Этим утром на его «это к деньгам» у Дрины сердце екнуло. Сегодня ей придется 
попрощаться с сорока тысячами йен. И она не могла дождаться. Но сначала надо было 
отправить мужа на работу и сына в школу.

Дрина как-то уговорила подняться одного, другое «как-то» (шлепание по попе, 
встряска двенадцатилетнего организма и в конце кубик льда за шиворот) она исполь-
зовала для того, чтобы поднять другого. Затем она приготовилa смузи из моркови, 
шпината, яблока и банана, сделала завтрак, сварила кофе. Между морковью и шпи-
натом кричала: «Наоки, и не вздумай заснуть на диване!», очищая банан: «Таро, ты 
сегодня выйдешь из душа?!», пока тостер стрекотал, а она молола кофе: «Наоки, ты 
до вечера закончишь надевание носков?!» Попутно Дрина смотрела телевизор — если 
продержится погода, то можно включить стиральную машину и пополудни — и отве-
чала на сообщения по мобильному телефону: да, Наоки завтра придет на тренировку 
по футболу, и совещание воспитательного совета нашего района состоится двадцать 
четвертого этого месяца, будьте любезны присутствовать. Пока Дрина наливала ко-
фе, ей показалось, что первое сообщение она отправила не туда. Проверила. Правиль -
но — надо было ответить госпоже Мацумура, а она написала господину Мацубара. Вот 
тот удивится, когда узнает, что «да, Наоки придет на тренировку», хотя он Дрину Су-
дзуки, с которой только два раза коротко пересекся по работе, о ребенке ничего не 
спрашивал (в это утро уж точно!), и что мальчик играет в футбол — он понятия не 
имел. Ну, черт, совсем плохо стала видеть без очков — пеняла на себя Дрина и писа-
ла объяснительно-извинительное сообщение господину Мацубара, идя к балкону за 
полотенцем Таро (что маленький, что большой, ее мужчины редко брали с собой по-
лотенце, когда шли в душ — зачем им заморачиваться, когда есть Дрина, воплощение 
многорукого бога Шивы?). 

Да: сообщение не по тому адресу — это утренняя суматоха плюс затерявшиеся 
где-то очки. Да еще хроническое раздвоение-растроение внимания на много вещей 
одновременно. Половина Дрины существовала в Японии (родине отца), вторая по-
ловина в Сербии (родине матери), и третья половина (ну да, половин вроде бы толь-
ко две, все остальные подсчеты противоречат законам математики, и тем не менее...) 
Дрина жила очень насыщенной жизнью в Америке (чтение книг на английском, пере-
писка с многочисленными друзьями в Бостоне и Нью-Йорке, отслеживание всех куль-
турных и политических событий как в той стране, так и в Великобритании и в дру-
гих англоязычных странах, ведь все это было нужно в ее переводческой работе). Но 
и это не все. Сегодня Дрина нервничает. Ей предстоит совершить кое-что, что она хо-
рошо продумала, но расслабиться все равно не может. 

Шесть дней тому назад на благотворительном базаре в школе сына она приобре-
ла подержанную сумку. Принцип базара таков: дети приносят из дому либо новые, 
либо  подержанные  вещи  в  хорошем  состоянии,  все  это  собирается  в  общую  кучу, 
сортируется по категориям: игрушки, посуда, предметы личного пользования, мячи, 
теннисные и иные ракетки и биты, мебель, детские кроватки и коляски... Затем чле-
ны родительско-учительского совета устанавливают невысокие цены, и все собран-
ные деньги идут на потребности школы. Такой, своего рода блошиный рынок, только 
нет прибыли для продающего, он не присутствует ни именем, ни лицом. Суть в том, 
что человек освобождается от предмета, который залежался дома, но рука не под-
нимается выбросить его, а другой человек покупает хорошую и нужную ему вещь по 
смешной цене. Короче говоря, все в выигрыше, всем хорошо. Дрине приглянулась ко-
жаная сумка ржаво-коричневого цвета. Размер — то, что надо: не слишком маленькая, 
чтобы не помещались необходимые вещи, не слишком большая, чтобы выглядело, 
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будто сумка схватила с собой на прогулку маленькую Дрину, — и неимоверно изящ-
ной работы. Такая сумка в магазине стоила несколько десятков тысяч йен, а на базаре 
к ней была приклеена бумажка с цифрой сто. То, что все вещи продаются за бесценок, 
Дрина понимала, но на всякий случай уточнила:

— Сто йен?
Продавщицей работала мама мальчика, который учился в одном классе с Наоки.
— Да, представляешь?! Я тоже на нее положила глаз, но не могу решиться: брать ее 

или те две, черную и красную, что в одной упаковке?
Дрина посмотрела на те две сумки. Не кожаные, но очень стильные. Их тоже про-

давали за сто йен. Да, тут трудно определиться. 
— А давай решим с помощью камня-ножниц-бумаги? Чтобы потом не говорить себе 

«а, может, все-таки надо было?..»
Та мама сразу согласилась, они два-три раза помахали пальцами, изображая то 

ножницы, то бумагу и камень, и Дрина стала счастливой обладательницей элегантной 
кожаной сумки за сто йен. Только для проформы она расстегнула молнию на сумке, 
посмотрела внутри, покрутила ее в руках — вещь была почти неношеная. 

Три дня Дрина сумку только смотрела, любуясь, а на четвертый пошла по делам, 
одевшись так, чтобы подходила именно эта сумочка. Дрина вынула бумагу, служащую 
для того, чтобы сохранять форму изделия, и перед тем, как положить туда кошелек, 
телефон и прочее, заметила карман. В физкультурном зале, где проходил базар, было 
недостаточно светло, да еще молния на этом внутреннем карманчике сделана так, что 
ее не видно — Дрина его тогда попросту не заметила. Ох, как хорошо, неожиданный 
карманчик! Туда можно положить лекарства и прокладки — а то открываешь сум-
ку где-нибудь прилюдно, и все понимают, что у тебя месячные. Дрина обрадовалась 
и расстегнула молнию. Если сумкой пользовались мало, то этим внутренним карма -
ном еще меньше — Дрина еле засунула руку в тугое, неразработанное отверстие. 

Но  карманом  все  же  пользовались.  Хотя  бы  один  раз.  Дрина  нащупала  что-то. 
Она заглянула в карман — и у нее глаза на лоб полезли. Деньги! Она достала оттуда 
четыре купюры по десять тысяч йен. Они шуршали. Не зря в сербском сленге деньги 
называют «шушки»!

Первым делом Дрина подумала вернуть деньги владельцу — сумма была ведь не-
маленькая. Но это было невозможно: не существовало никаких списков, никто не от-
давал вещи, указывая их принадлежность. 

Следующей мыслью было: надо просто поблагодарить (кого-то, что-то) за пода-
рок. Ты ведь тоже теряла деньги? — Теряла. И их кто-то находил. А значит, ты ему 
делала подарок.

Радость и благодарность у Дрины длились ровно полминуты. Она быстро спла-
нировала, на что потратить эти сорок тысяч: туфли от испанского модельера Сибил-
ла и, если останется, духи «Монтель». И то и другое дорого, просто так не купишь на 
свои кровные, но если деньги падают, так сказать, с неба, то обязательно надо устро-
ить себе праздник.

Ровно тридцать секунд она щеголяла в шикарных туфлях и благоухала дорогими 
французскими духами, пока мечту не сокрушила уверенность в том, что деньги фаль-
шивые. Ну, конечно же! Бумага какая-то слишком жесткая, излишне шуршащая, ли-
цо Юкичи Фукузава1 плохого, зеленоватого цвета. Все четыре купюры стали казаться 
одинаковой, плохой подделкой. Бывший владелец наверняка наслаждается, представ-
ляя, как клюнувшая на приманку несчастная женщина пытается что-то купить на эти 
деньги и как ее отводят в сторону, как зовут полицию, как она придумывает на ходу, 

1 Юкичи Фукузава — писатель, учитель, предприниматель, один из основателей современной Японии; 
его изображение находится на десятитысячной купюре.
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каким образом к ней попали фальшивые деньги. Дрина захотела выбросить сорок ты-
сяч йен, но решила сначала сравнить их с настоящими, которые муж приносит каждое 
первое число месяца. 

Она вынула из ящика тоже четыре купюры. Хорошенько их рассмотрев, она при-
нялась вновь изучать сорок тысяч из сумки. Вроде бы одинаковые... Хотя нет... Черт 
побери — непонятно! 

Ладно, не буду выбрасывать, — решает Дрина и на следующий день записывается 
к парикмахеру. Выдерживает утомительное щебетание девушки с ножницами, кото-
рую инструктируют не только стричь и делать массаж шеи и плеч клиента, но также 
и развлекать его. Ничего — еще немного и она расплатится одной из тех купюр, и тог-
да станет ясно, можно ли ими пользоваться. Кассы везде оснащены прибором для 
проверки подлинности денег. 

Улыбка — беспрестанная болтовня — счет. Дрина вынимает десять тысяч. Девуш-
ка берет, на миг ее глаза застывают на купюре (удивление? подозрение?), потом от-
считывает сдачу, помогает Дрине надеть плащ и провожает ее до выхода. Дрина знает, 
что парикмахерша застынет в поклоне, пока Дрина не исчезнет из поля зрения. Уже 
начинает спускаться на эскалаторе, когда за спиной слышит:

— Госпожа Судзуки! Минуточку! 
Все, попалась... — думает Дрина, делает лицо «я самое невинное создание в мире» 

и только тогда оборачивается. Девушка бежит к Дрине с протянутой рукой.
— Это ваша книга, да? Кто-то на нее положил журнал, поэтому мы не сразу заме-

тили, а теперь коллега стала убирать и нашла. Она говорит, «это только госпожи Су-
дзуки книга может быть». Ну да, ведь такие буквы в Японии не увидишь. А что это 
за язык?

— Ох, да, действительно, моя книга! Спасибо, что принесли. До свидания... а, да! 
это сербский язык.

Девушка явно про такой не слыхала: она моргнула, на ее лице появилась нелов-
кая улыбка, но у Дрины не было желания заниматься просветительством; она еще раз 
поблагодарила и ушла.

Ф-у-у... Деньги, похоже, настоящие. Дрина распрямила плечи и решила пойти в ма-
газин обуви. В том магазине продавались туфли от Сибиллы. Не туфли — а изюмин-
ка! Со свежей укладкой, элегантно одетая, она совершенно готова для приобретения 
стильной обуви. Но в груди опять что-то защемило. А вдруг... только эта купюра была 
настоящей, а другие фальшивые? Дрина меняет направление и идет к супермаркету. 
У них уж точно каждая купюра проходит проверку на подлинность — надо проверить 
еще одну. А потом, Дрина пообещала себе, она успокоится. Дорогие туфли и мало ко -
му известные духи за полчаса не раскупят.

Дрина стояла у кассы слегка напряженная. Опозориться здесь не то что в парик-
махерской — здесь гораздо больше народа. Но касса без запинок проглотила очеред-
ную десятитысячную купюру, а касирша с улыбкой дала Дрине сдачу и пожелала ей 
хорошего дня. 

Ну, пожалуйста, теперь уж точно можно расслабиться, — думала Дрина, но вый-
дя из супермарета, она поняла, что за туфлями Сибилла ей сегодня не суждено от-
правиться: кто заходит в магазин дорогой обуви с двумя полиэтиленовыми пакетами, 
набитыми продуктами? Из одного, кстати, торчал лук-порей! Нет, не сегодня, — реши-
ла Дрина и пошла домой. В самом деле, так даже лучше! Откладывать удовольствие, 
дольше предвкушать...

Но, забегая вперед, откроем, что Дрине не суждено ни в изящных туфельках от 
Сибилла щеголять, ни бесподобными духами «Монтель» благоухать.

Причиной всему банальный унитаз и еще более банальный кухонный кран. В тот 
же день, полный стрессов по поводу возможной фальшивости бог весть откуда мате-
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риализовавшихся сорока тысяч йен, вечером в доме Судзуки засорилась канализация. 
Мужа еще не было дома, Дрина сама попыталась решить проблему, но вода в унита-
зе как накопилась почти до крышки, так и стояла уже два часа, не стекая. Вызов сан-
техника в Японии стоит немалых денег, но деваться было некуда, и Дрина позвонила 
в одну из частных служб, рекламные магнитики которой присосались к их холодильнику. 

Мастер пришел, в прихожей снял ботинки, из сумки вынул свои тапочки и, кланя -
ясь и улыбаясь, прошел в туалет. Сама работа длилась буквально несколько минут. 
После того как сантехник продемонстрировал бедной Дрине, что унитаз исправно ра-
ботает, он из той же сумки вынул маленький портативный пылесос, пропылесосил ков-
рик перед унитазом, а потом долго заполнял какие-то бумаги. Дрине пришлось три 
раза — на трех разных документах — поставить свою подпись и заплатить двадцать ты-
сяч. Дорогое удовольствие. Дрина думала, от чего отказаться: от туфель или от духов? 

На следующий день, ни с того ни с сего, начал течь кран на кухне. Сто лет рабо-
тал исправно, и вот тебе на! Именно когда Дрина, пройдя через угрызения совести, ре-
шила-таки устроить себе праздник, все в доме ломается и требует дорогостоящего ре-
монта. То, что еще один вызов сантехника влетит ей в копеечку, Дрина понимала, но 
что новый кран и работа мастера стоят шестьдесят тысяч — она и подумать не могла. 
Не она одна — муж тоже стоял с квадратными глазами, пока мастер — тот же улыб -
чивый и быстроработающий опрятный человек — заполнял квитанции. 

Дрина решила, что это наказание. Ты захотела потратить не свои сорок тысяч, 
вот тебе, плати восемьдесят! Уравнение было чудовищным, но даже про себя она 
не стала вопить о справедливости. Не иначе как темные силы вмешались — кого тут 
к справедливости призывать! Дрине даже улыбка вежливого сантехника стала казать-
ся сатанинской. Вот он — ангел мщения. Она и смеялась своим глупым мыслям, и опла-
кивала кошелек, который пустел, словно по мановению волшебной палочки. Поду-
мала даже, что неплохо было бы избавиться от сумки и от сорока тысяч йен (хотя тех 
четырех купюр у нее уже не было), но тут же ужаснулась откуда-то взявшемуся суе-
верию, ей не свойственному. Сумка-то хорошая, приобретенная законным путем, 
деньги-то уже ушли — от чего и зачем избавляться? 

Дрина успокоилась. Ну, как успокоилась? В смысле: эту тему она для себя закры-
ла. А быть спокойной — глобально — ей не удается. Как быть спокойной в стране, в ко -
торой чуть ли не каждый день трясет? Как быть спокойной, когда в доме есть много 
метров водопроводных и канализационных труб, в которых творится бог весть что? 
Где найти спокойствие, когда ребенок растет и больше не прячется все время у тебя 
под крылом? А по миру расползлись террористы, антиглобалисты и рецидивисты...

Но если подмести под ковер весь этот сор разных страхов, на душе у Дрины станет 
чисто. Из-за какой-то сумки, сделанной человеческими руками, и из-за денег, поло -
женных туда такими же человеческими руками, она больше не переживала. 

Вечером Дрина позвонила матери. В это время мама обычно была дома, пила вто-
рой утренний кофе. Сербия отстает от Японии зимой на восемь, летом — на семь часов.

— Мам, привет! Генки?2

— В общем-то, генки, но..., — мама сделала паузу.
Дрина с матерью общались на сербском языке, но были некоторые словечки и фра-

зы из японского языка, для которых им трудно было найти замену. Мама Дрины дол -
го жила в Японии, и они всегда так разговаривали. Мало что изменилось, хотя отца 
давно нет в живых и мама вернулась в Сербию.

История рождения Дрины и происхождения ее необычного имени таковы.

2 Генки на японском означает хорошее самочувствие; при приветствиях употребляется в значении «как 
дела, как поживаешь?».
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Молодой сотрудник японской фирмы Т поехал на три года в их филиал в Сербии. 
Тогда это еще была Югославия. Об этой стране у него не было никаких знаний, что, 
с одной стороны, вызывало беспокойство, а с другой — позволяло мечтать. Когда что-
то знаешь вдоль и поперек, для мечты не остается места. На скорую руку, за месяц до 
отъезда, он начал брать уроки сербского языка, чтобы быть в состоянии хотя бы по-
приветствовать югославов при встрече и сказать несколько слов о себе, а также сходить 
на рынок и в ресторан. Потом, насколько позволяло время, он познакомился с юго-
славской литературой, прочтя те несколько книг, что были переведены на японский 
язык. В первую очередь это был роман «Мост на Дрине» нобелевского лауреата Ан-
дрича. Книга ему очень понравилась, а само слово Дорина (японцы не могут произ-
нести двух согласных звуков подряд и между ними добавляют то «о», то «у», поэто-
му Дрина в японском варианте превратилась в Дорину) для его слуха звучало завора-
живающе. В Югославии он узнал, что Дрина может быть и женским именем, хотя оно, 
правда, стало реже встречаться. Каково было его удивление, когда он узнал, что ба-
бушку его избранницы звали именно так! И он сказал своей будущей жене, что если 
у них будет девочка, то он очень хотел бы назвать ее Дриной. Так и случилось: в род-
доме небольшого города Кралево в тысяча девятьсот семьдесят третьем году родилась 
Дрина Икезава. 

По окончании контракта папы молодая семья переехала к нему на родину, в То -
кио. Жили дружно, мама с Дриной осваивали японский язык — мама не так быстро, как 
дочка, но все же через какое-то время она говорила вполне сносно. Несколько лет 
спустя она нашла хорошую работу, жизнь стала более приятной, наполненной, даже, 
можно смело сказать, счастливой, но в один миг счастье оборвалось: муж погиб. 

Семья звала вернуться в Югославию, но Дрине не хотелось уезжать из Японии. Она 
была уже подростком, ее не возьмешь под мышку, как грудничка. Ездила она к тем 
родственникам охотно, но только на каникулы. О том, чтобы распрощаться с подруж-
ками и идти в югославскую школу, она и слушать не хотела. Мама и сама понимала, 
что менять судьбу уже большого ребенка трудно и болезненно. И потом: на что они 
будут жить в Югославии? Там экономический кризис, безработица, национализм — 
непонятно, что вообще будет со страной. Родители помогут, но зачем их обременять, 
когда им и так нелегко, а здесь, в Токио, хоть и страшно одной, без мужа, но работа 
и крыша над головой есть — были взвешены все за и против, и она решила остаться. 
Только пятнадцать лет спустя, когда Дрина окончила университет, нашла работу и ста-
ла жить с Таро, мама продала квартиру и вернулась в отчий дом, половину которого 
унаследовала после смерти родителей. 

Они всю жизнь обменивались вот такими фразами:
— Мам, я не буду больше с ней дружить, она дзуруй.
Это слово означает многое: хитрый, нечестный, жуликоватый.
— Дрина, не будь вагамама!
Емкое «вагамама» означает и «непослушная», и «упертая», и «эгоистка».
Когда Дрина возвращалась из школы или мама с работы, они друг другу говорили 

тадаима, так как в сербском языке нет приветствия, которое произносит только че-
ловек, вернувшись к себе домой. Или перед едой, сколько бы до того ни общались на 
сербском, они произносили итадакимас — благодарность за пищу.

Так продолжалось и после отъезда матери из Японии. Вставая из-за обеденного 
стола в доме сербских бабушки и дедушки, Дрина благодарила маму выражением го-
чисосама. «Спасибо за вкусный обед» ведь матери не скажешь, звучит как обращение 
к чужому человеку, а гочисосама легко скользит с языка. 

Поэтому когда Дрина по телефону спросила «генки?», мать ответила «в общем-то, 
генки, но...».

Оказалось, что у матери на рынке украли кошелек.
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— Было это после того, как я почти все купила и денег в нем немного оставалось, 
но там же ваши фотографии, вот это обидно. И еще потом пришлось полдня протор-
чать в милиции. 

Дрине было жаль мать, но еще больше ее встревожил тайминг этого происшест -
вия. Ишь ты, тот, кто у нее отобрал деньги с такими чудовищными процентами, теперь 
и на ее семью ополчился! Лучше всего — отнести эту чертову сумку подальше от дома.

В тот же вечер она залезла в Интернет и поискала блошиные рынки в отдаленных 
районах Токио. О, этот подойдет! В районе Нэрима — дальше не бывает! — и еще ра-
ботает и по будним дням. Добираться до него на трех видах транспорта — отлично, 
слежку за ней на обратном пути будет почти невозможно вести! Дрина понимала, 
насколько нелепа эта мысль и что никто за ней следить не собирается, но мысль воз-
никла — и Дрина это отметила, хотя и не стала углубляться. 

И вот утро пятницы. Мальчики пьют смузи (маленький мальчик с тысячей приди-
рок к попыткам матери заботиться о его здоровье, большой — безропотно, хотя нелю-
бимые шпинат и кокосовое масло перебивают вкус и запах остальных ингредиентов), 
Дрина на нервах посылает сообщения не туда и напрочь забывает — она это заметит 
ближе к вечеру — заполнить какую-то бумагу, которую ребенок сегодня должен от-
нести в школу. 

Вся эта суматоха в какой-то момент заканчивается; она целует мужа и сына в при-
хожей, кричит иттэ рашшай3, поворачивает ключ в замочной скважине и быстро го-
товится выйти сама. Приняв душ, выбирает неброскую одежду (не надо, чтобы на нее 
обращали внимание!), кладет четыре десятитысячных — своих! тяжелым переводче-
ским трудом заработанных! — купюры во внутренний карман злосчастной сумки, а за-
тем запихивает побольше газетной бумаги (которая должна сохранять форму сумки), 
чтобы и так еле заметную молнию кармана было совсем трудно разглядеть. 

На блошином рынке района Нэрима она оказывается спустя почти два часа. В дру-
гих обстоятельствах она бы с удовольствием прошлась вдоль рядов и даже обязатель-
но приобрела бы что-нибудь — всегда можно найти прекрасные вещи почти даром, — 
но сегодня она скромно пристраивается в стороне — то ли в начале, то ли в конце рын-
ка, — чтобы не вызывать любопытства у других продавцов. Если обратить внимание, 
то действительно хочется задать вопрос: «А вы только одну сумку пришли продавать?» 
Выглядит это в лучшем случае странно, хотя большое количество людей охарактери-
зовали бы ее поведение как «подозрительное». 

Дрина положила газету на бетон и уселась на нее. Перед собой она разложила краси-
вый зеленый платок и на нем поместила сумку с прикрепленной ценой: 100  / 100 Yen. 
Пусть будет и на английском. 

Сначала она просто сидела и читала, стараясь не привлекать много внимания. Сла-
ва богу, первыми соседками были две молодые женщины, занятые болтовней и вяза-
нием — они продавали вязаные украшения и кофточки, — и Дрину не замечали. Но 
старик до них явно скучал. Он продавал чеканную посуду и еще какие-то разношерст-
ные вещи, и по тому, как он оглядывался по сторонам, видно было, что ему скучно без 
компании. Дрина уткнулась в книгу — не ровен час, еще дед придет общаться. Чтобы 
еще больше обезопаситься, Дрина раскрыла солнечный зонтик и им отгородилась от 
остальной части рынка. 

Посетитетелй на рынке было немало, но на товар по краям они обращали мало вни-
мания. Мимо первых столиков проходили почти рассеянно, чтобы постепенно начать 
сбрасывать скорость и только у четвертого-пятого лотка остановиться, взять вещь 
в руки и прикинуть, нужна ли она им. Но Дрина не теряла надежды. И действитель-

3 Итте рашшай — еще одно из труднопереводимых японских выражений, что-то вроде «удачно иди 
и вернись», его всегда произносит тот, кто провожает.
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но, одна пожилая пара остановилась (они, наверное, уже находились и устали), жен-
щина сразу спросила: «можно ли посмотреть?» Конечно, — сказала Дрина и встала. 
Настоящая кожа, — сказала она, надеясь, что женщина не спросит: «А почему вы та-
кую хорошую вещь продаете за сто йен?» Женщина расстегнула молнию, коротко осмо-
трела сумку изнутри, застегнула молнию обратно, еще немного покрутила сумку в ру -
ках, приложила к себе, бормоча: «Великовата для меня... а жаль... хорошая сумочка»; 
муж только кивал головой, через нос выпустил несколько соглашающихся «мгм», и они, 
поблагодарив, удалились. Дрина собралась вновь сесть, когда появились две немоло-
дые американки. 

— Лиз, посмотри эту сумку! Помнишь, я тебе говорила, что хотела бы купить сумку 
из кожи с рыжеватым оттенком, к тем туфлям. Вот приблизительно такую я себе пред-
ставляла. Невероятно! Давай посмотрим. Здравствуйте, — обратилась она к Дрине, — 
можно посмотреть?

Дрина сделала вид, будто по-английски не говорит, и просто с улыбкой протянула 
сумку. Американка деловито приложила ее к себе — Дрина подумала, что женщине та-
кого роста нужна сумка побольше, — сказала «очень красивая», расстегнула ее, подви-
гала газету туда-сюда, застегнула, добавила: «А этот внешний карманчик как раз для 
ключей! их никогда не нащупать внутри сумки...»

— Сколько? — спросила американка, а «немая» Дрина подняла упавшую бумажку 
с ценой.

— Сто йен? Лиз, это же кожа, понюхай! Сто йен?! Почему так дешево? — направила 
американка свои удивленные глаза на Дрину.

— Ай донто спику ингуриш, — сказала Дрина с наигранным японским акцентом 
и пожала плечами с величайшим сожалением. 

Американка не расстроилась из-за несостоявшегося разговора. 
— Знаешь, Лиз, даже если это самая плохая подделка кожи и если сумка развалится 

на второй день, сто йен мне не будет жаль. Ты понимаешь, что это меньше доллара?! — 
женщина вынимала кошелек под одобрительные комментарии подруги.

— Thank you very much, — сказала на прощание американка, а ее подруга на всякий 
случай перевела для Дрины: — Домо аригато!

Не успели американки дойти до лотка скучающего старика, а Дрины и след простыл.
Быстрей в автобус, потом на одну ветку метро, затем на другую! Даже если эти 

две леди откроют, что сумка с приданым, и пожелают вернуть ее или содержимое по-
тайного кармана, им, туристкам, ее не найти. Пусть наслаждаются нежданным подар-
ком, пусть у них останется самое хорошое впечатление от Японии.

Придя домой, Дрина сразу залезла в душ. Токийское лето жарко и влажно; за те не-
сколько часов, что Дрина провела на улице, у нее на теле и на одежде не осталось ни 
одного не пропитанного потом места. Душ омывал тело и снимал нервное напряже-
ние. Вышла она из ванной, чувствуя себя гораздо лучше. Последние шесть дней рассла-
биться не удавалось, и она собиралась остаток этого дня провести, делая вещи, кото-
рые ей приносили удовольствие: смотреть кино, читать, а вечером приготовить ужин, 
к которому даже у привередливого Наоки не будет замечаний. Они будут ужинать, 
мальчики ей расскажут, как прошел их день (aкцент будет на сегодняшней тренировке, 
на том, что получается, а что хромает у защитника Наоки, затем начнется обзор ми-
рового футбола, стиля игры знаменитостей, таких, как Месси, Неймар, и легенд, как 
Румменигге, Франц Беккенбануэр, Пеле... ), а когда, в конце, они спросят, чем она за-
нималась, она скажет «то да се, как всегда». Они всегда после своих подробных расска-
зов интересовались, как мама провела день, но довольствовались ее расплывчатыми от-
ветами — уточняющих вопросов, типа «что ты сегодня делала то, а что пришлось со-
вершить се?», они не задавали, уверенные, что женщину все равно не поймешь. С такой 
семьей Дрина могла работать и агентом ЦРУ — они бы не заметили.
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Дрина оделась в легкую домашнюю одежду, взяла книгу и комфортно устроилась 
на диване. Но перед тем как окончательно расслабиться, Дрина посмотрела, не было 
ли телефонных звонков, пока она мылась. Да, один пропущенный звонок, с незнако -
мого ей номера. Может, звонили по работе? Она перезвонила.

— Добрый день. Это городская библиотека района Нэрима. Чем могу вам помочь?
Дрина чуть не уронила телефон. Нэрима?! В ее голове молниеносно возник сцена-

рий: американка нашла сорок тысяч йен и решила разыскать бывшую владелицу. Да, 
у этой Мэри или Джейн было такое честное лицо! Она, наверное, по воскресеньям посе-
щает церковь и исполняет все божьи заповеди — такой человек не возьмет чужого ни за 
что. Тетеньки отнесли сумку в библиотеку и попросили помочь им вернуть деньги. Да, 
только так могло быть, никак иначе...

То, что в таких случаях люди обращаются в полицию, а не в библиотеку, тоже мель-
кнуло во взволнованной голове Дрины, но она это себе объяснила так: просто-напро-
сто они тогда проходили возле этой библиотеки и решили, что там, наверное, найдет-
ся кто-нибудь говорящий по-английски. Или зашли туда, потому что не могли найти 
милицию...

Но откуда же у нэримской библиотеки ее номер телефона?! Неужели и в Японии есть 
свой «Большой брат»? За всеми ста тридцатью миллионами японцев ведется слежка, 
что ли? В общем-то, камеры на каждом шагу...

Ее путаные мысли прервал тот же женский голос:
— Алло?
Дрина очнулась и решила прояснить ситуацию.
— Да, прошу прощения. Меня зовут Дрина Судзуки, у меня зафиксирован пропу-

щенный звонок с вашего телефона. Это странно, потому что я, — Дрина хотела было 
сказать «никогда не была в вашем районе», но такую ложь можно легко разоблачить, 
посмотрев записи камер видеонаблюдения на автобусных станциях и в метро, поэтому 
она сказала: — Я никогда не брала книг в вашей библиотеке.

Женщина попросила подождать. Через минуту она объяснила:
— Да, действительно, один наш сотрудник звонил по вашему номеру, но он пытал -

ся дозвониться до нашего пользователя господина Ота, только, видимо, ошибся по-
следней цифрой. Извините за беспокойство!

Дрина положила трубку и рассмеялась. Как легко вызвать в ней паранойю! Снача-
ла заколдованные деньги, потом конспирация двух пожилых американок и сотрудников 
не имеющей к ней никакого отношения библиотеки отдаленного токийского района. 
Сейчас вот-вот к ней ворвутся американские «морские котики» (с них будет течь вода, 
а с винтовок будут свисать морские водоросли и осьминоги — ха-ха! Дрина насмотре-
лась и напереводилась американских комедий), чтобы арестовать ее, потому что в Ва-
шингтоне узнали, что она главный заговорщик против Барака Обамы...

Наконец-то можно расслабиться. До возврщения Наоки из школы Дрина проваля-
лась на диване с книгой. Этим утром Таро сказал, что задержится на работе, а у Наоки 
вечерняя тренировка по футболу, так что с ужином можно не торопиться. За продук-
тами Дрина пошла под вечер. Они с сыном вышли вместе.

Расставаясь у спортивной площадки, Дрина спросила Наоки, взял ли он ключ — 
ребенок похлопал себя по карманам: оказалось, что забыл.

— Но ты же будешь дома, да? Никуда не собираешься?
— Нет, нет, спрашиваю на всякий случай. Буду ждать тебя с ужином, но мало ли что... 

Всегда носи с собой ключ!
Купив макарон, помидоров и остальных ингредиентов для любимого блюда Нао-

ки, Дрина вернулась домой, откупорила бутылку красного сухого вина — чтобы до-
бавить в томатный соус и чтобы отметить завершение нелепой истории с сумкой — 
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и стала чистить репчатый лук, когда позвонили по мобильному телефону. Опять кто-
то из района Нэрима?!

Нет, звонили по работе. Агентство, в котором она числилась переводчиком с ан-
глийского и сербского языков, получило запрос от одной телевизионной компании. 
У них был видеоматериал, который надо было перевести с сербского языка.

— Судзуки-сан, телекомпания Ф требует перевода интервью с сербскими волейбо-
листками. Как можно скорее...

Да, им всегда нужно как можно скорее. Всегда прямо горит. И требуют сообщить 
им — с точностью до минуты, — как быстро сможешь до них доехать. И ты носишься 
как угорелый — так было поначалу, когда Дрина была еще неопытной — прибегаешь, 
еле переводя дыхание, — а они тебе говорят: «Вы присядьте тут, подождите, матери-
ал нам еще не прислали». Впрочем, ей все равно: гонорар начисляется с момента ее 
прибытия на телестанцию, и за то, что она будет читать книжку или медитировать, 
платят они, так что Дрина со временем усвоила правило торопись не спеша. 

Но сегодня она замешкалась с ответом, потому что Наоки не взял ключа от квар-
тиры. Придется отказать, но этого бы она хотела избежать. Во-первых, нужны деньги 
(та проклятая сумка стоила ей восемьдесят тысяч йен!), а во-вторых, откажешь один-
два раза, и потом не позовут. Надо соглашаться, но как? Дрина сказала агенту, что 
перезвонит через несколько минут, ей надо кое о чем позаботиться. Положив трубку, 
Дрина стала переминаться с ноги на ногу — что же делать-то? Муж на работе, ребе-
нок на тренировке не слышит телефона... патовая позиция. Очищенный лук начал щи-
пать глаза. Дрина, чтобы не плакать зря, стала его мелко резать — теперь слезы уже 
текли ручьем, — думая, как провернуть это дело, чтобы и волки были сыты, и овцы 
целы. У Таро обычно имеется какой-нибудь мудрый совет, так что она решила по-
звонить мужу. Даже если Таро не поможет советом, то она хотя бы пожалуется. И это 
какая-то польза...

— О, привет! Я как раз взял трубку, чтоб тебе позвонить. С той работой я справил -
ся раньше, чем думал, и теперь собираюсь домой.

Фу-у-у... — вздохнула с облегчением Дрина, вытерла слезы, пригубила вина и по-
звонила в агентство, сказать, что берется за работу.

— Ох, Судзуки-сан, это прекрасно, вы меня выручили! Я свяжусь с телевидени-
ем, уточню все подробности и потом сброшу вам сообщение. Еще раз спасибо вам 
огромное!

Приятно быть востребованной, — довольно сказала себе Дрина, добавляя помидо-
ры в сковороду с жареным луком. Одной рукой перемешивая соус, другой она солила 
воду для макарон в кастрюле. Попробовала, получилась ли соленость морской воды. 
Получилась. Захотелось музыки. И совершенно конкретно: той радиостанции с юго-
славской музыкой восьмидесятых годов, но для этого надо идти в зал, включать ком-
пьютер, искать эту станцию — а соус находился в фазе, когда от него нельзя отходить 
ни на секунду. Ладно, она сама себе будет петь!

Тем временем пришло сообщение от агента. Наливая вино в соус, Дрина одним 
глазом пробежалась по экрану мобильного телефона. Телевизионная станция Ф, спор-
тивная редакция, фамилия редактора Ко... — ау! ты что творишь?! — крикнула Дрина 
сковороде и прижала к губам обожженный палец. На соусе рождались пузыри, они ло -
пались, и соус разлетался по стенам кухни, по полу, попал и Дрине на руку. Она умень -
шила огонь и, безостановочно перемешивая, продолжила читать сообщение. Редактор, 
значит, Кониши? Кобаяши?.. как там его?.. куда делась эта строка? наверное, Кобаяши.., 
потом проверю... начало работы — 20 часов, перевод с сербского языка видеоматериала 
с мирового кубка по женскому волейболу.
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Вода для макарон никак не закипала, и Дрине пришлось остановить процесс. Глав-
ное, что соус готов, мальчики могут и сами сварить макароны и нарезать салат. Так 
что получится и семья сыта, и работа сделана.

Дрина переоделась и уже шла к прихожей, когда услышала звук открываемой вход-
ной двери, и Таро крикнул ей «тадаима». Замечательный тайминг! Она поцеловала 
его, подождала, пока он снимет обувь, а потом, обуваясь, объяснила, что на кухне сде-
лано, а что надо доделать. Таро уже был почти в зале, когда спросил: «А на какое те-
левидение идешь?» Она ответила «Ф», на что он прокомментировал: «Неудобно, при -
дется пересаживаться...»

Застегивая вторую туфлю и рукой шаря по ящику в поиске ключей, Дрина крикну-
ла ему вслед:

— Да нет, как раз очень удобно. Сажусь тут рядом на станции «Курамаэ», еду до 
«Роппонги Хилз», а там пешком от силы десять минут.

До этого голос Таро отдалялся, а теперь он приближался, пока не стал совсем ря -
дом, вместе со сконфуженным лицом Таро.

— Так тебе на какое телевидение надо: на Ф или на А?
— На Ф же! — сказала Дрина, словно обращаясь к непонятливому ребенку. И в тот 

же  момент  ужаснулась:  она  ведь  и  с  агентом  когда  разговаривала,  повторяла  «Ф», 
и мужу сообщила «Ф», а все время собиралась на телевизионную станцию А! Она же 
на своем мысленном экране видела себя спешащей к станции метро «Курамаэ», потом 
читающей в полупустом в эти часы поезде — она всегда с такой радостью выбирает, 
что будет читать в транспорте, — затем подходящей к белому зданию телевидения 
А, недалеко от Токийской башни, красной версии башни Эйфелевой — она вечером 
прекрасно иллюминирована... Дрина чаще всего по работе ходила на телестанцию А, 
и то, что она исправно повторяла Ф-Ф-Ф, не помогало — она бы по привычке отпра-
вилась в хорошо знакомое место. Какой ужас... и какое счастье, что муж вернулся 
в нужный момент! И не только появился, когда надо, но и предложил отвезти, пото-
му что до телевидения Ф дальше, чем до А, и Дрина бы не успела к назначенному вре-
мени. Он знал, какой рассеянной иногда бывает его жена, поэтому не очень удивился, 
да и ее «боже, какое ты золото! я без тебя не могла бы жить...», хотя и сказано было 
в наигранно-театральной манере вкупе с глубокими вздохами и возведением глаз к по-
толку, ему чуточку льстило. 

Пока муж по кратчайшей дороге подвозил ее к работе, она думала, как выглядел 
бы ее вечер, вернись Таро буквально на одну минуту позже. Она это явственно видела, 
словно кино: Таро поднимается на лифте, а она тем временем спускается по лестнице 
и идет к линии метро Оэдо, станция «Курамаэ». Проходит мимо большого здания со 
стеклянным первым этажом, в зеркале которого она всегда проверяет, все ли в порядке: 
не завернулась ли штанина? не гуляет ли пояс юбки? волосы хорошо уложены?

Дом заканчивается у перекрестка большой улицы в четыре полосы, вдоль которой 
двигается Дрина, и узенькой улочки, в которую почему-то машины практически никог-
да не заезжают; Дрина смело переходит на красный свет. В общем-то, она — законо-
послушная японка, но вот красный цвет светофора активирует ее сербские гены. Буду 
я у них ждать разрешения перейти улицу, ага, щас! 

Чуть дальше забегаловка с лапшой рамен. Из нее доносится заманчивый запах, и Дри-
на бы на несколько метров раньше поняла, что проголодалась. Время ужина, а она мчит-
ся из дому. Когда закончит перевод — неизвестно, поэтому неплохо было бы по дороге 
купить хотя бы булочку. И все же как здорово, что удалось приготовить ужин! Маль-
чики поедят вовремя, и мне будет что поесть, как только вернусь домой, — думала 
Дрина в машине.

Идя по мосту через реку Сумиду, Дрина бы любовалась беспечными туристическими 
лодками. Сегодня пятница, а по пятницам их особенно много. В деревянных домиках на 
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воде, подсвеченных красными фонарями, народ сидит на полу за низкими столиками, 
ест традиционные японские блюда и выпивает — сначала обязательно пиво, а потом 
переходит на родное саке. Дрине не завидно, что они уже отработали и отдыхают, 
тогда как она спешит на работу — такое зрелище ее всегда успокаивает, так сказать, 
заземляет: мир не рехнулся, не все куда-то бегут, все как всегда, и это хорошо.

На том конце моста полицейская будка, рядом с ней светофор. Как бы перекресток. 
Все той же большой улицы Касуга и узенькой улочки, из которой очень редко появляют-
ся машины, но на глазах у полицейских Дрина стесняется нагло переходить ее на крас-
ный свет. Даже в своем кино. Поэтому она, на правах режиссера, быстро включает зеле -
ный свет и поворачивает влево, в метро.

Линия Оэдо относительно новая — лет десять? пятнадцать? — короче, на веку Дри-
ны ее строили. Пришлось копать очень глубоко, под уже существующими ветками. Об 
этом Дрина думает каждый раз, когда спускается, и еще чаще, когда поднимается (осо-
бенно если нет эскалатора). Но все же здорово, что линия Оэдо есть, она сделала зна-
чительно ближе друг к другу многие районы Токио.

В это время на станции «Курамаэ» пассажиров мало. В сторону «Роппонги Хилз» по -
езд идет полупустой. Всегда можно сесть и начитаться за милую душу. 

Таро что-то спросил. Дрина остановила свое кино.
— Что-что?
— Говорю, если хочешь, я приеду за тобой. Когда приблизительно закончишь?
— Понятия не имею... Скорее всего, вы уже будете спать. Не заморачивайся, я на 

метро. А если будет слишком поздно, дадут такси. Не волнуйся. 
Между высотными зданиями на горизонте, на другом конце города, мелькнула То-

кийская башня. Красная, подсвеченная. Вот не вернись Таро домой вовремя, она бы 
сейчас выходила из метро там, рядом с башней...

Совсем рядышком и с метро, и с башней станция телевидения А. В оговоренное время 
Дрина бы подошла на ресепшен и сказала:

 — Добрый вечер. Меня зовут Дрина Судзуки, я переводчик. Мне надо в спортивную 
редакцию. Будьте добры, позвоните господину Кобаяши и скажите, что я пришла.

 Это стандартная процедура. После этого милая-премилая девушка подняла бы труб-
ку и нежным-пренежным голосом сказала бы кому-то в спортивной редакции, что гос -
поже Дрине Судзуки надо к господину Кобаяши, для перевода.

И вот тут-то начинается трагикомедия... хотя, собственно, началась она раньше. 
Дрину, на пассажирском сиденье их машины, в которой Таро везет ее к станции теле-
видения Ф, охватывает ужас, но одновременно, в низу живота зарождается хохот. Вот 
это был бы номер, если бы ей на ресепшене та милая девушка, прося прощения, словно 
это ее вина, сказала бы, что в спортивной редакции телевидения Ф нет человека с та-
ким именем! Или нет — о, это еще круче! — Кобаяши есть (это же ничуть не редкая 
фамилия), и вот Дрина поднимается на лифте. Тем временем тот Кобаяши — бедня-
га... — пытается понять, отчего эта переводчица Судзуки... как ее там?.. решила, что 
она ему нужна? Он стоит растерянно, почесывая макушку. Может, кто-то из коллег 
звал переводческое агентство, но забыл ему сказать? Или его разыгрывают? 

И вот переводчица подходит. Она на порядок старше его, ходит с прямой спиной, 
уверенная в себе, слегка высокомерным взглядом скользит по бардаку в их редакции, а ему 
хочется спрятаться в мышиной норке. Вдруг у переводчицы звонит телефон. Она и на 
звонок отвечает так же уверенно-высокомерно. «Да, я вас слушаю. Как где?! В спор -
тивной редакции. Какого телевидения, говорите? А...»

Ее лицо меняется. Глаза расширяются, она бледнеет — стоп! хватит такого кино...
Дрина вернулась в здесь и сейчас, погладила по руке своего мужа-водителя-спа-

сителя. Он подвез ее к главному входу, пожелал быстро справиться и повторил, что 
приедет за ней, если надо.
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На ресепшене Дрина привычно рассказала, кто она и что ей нужно. Ей выдали про-
пуск и рассказали, как найти спортивную редакцию на двадцать третьем этаже. Те-
левидение Ф гораздо больше телевидения А. Спортивная редакция огромна. Дрина 
обращается к первому встретившемуся ей молодому человеку:

— Прошу прощения! Я пришла для перевода с сербского языка. Вы не подскажете, 
где господин Кобаяши?

— Сейчас поищу, — сказал любезный молодой человек. Дрина смотрела, как он воз-
никает в разных уголках редакции. Поиск нужного ей Кобаяши затянулся. Через ка -
кое-то время любезный молодой человек вернулся и спросил:

— А его действительно зовут Кобаяши? Может, все-таки Коидзуми? У нас Коидзуми 
просил переводчика с сербского языка...

Дрина вынула телефон, проверила сообщение. Точно, Коидзуми! Она перепутала 
все, что можно... но теперь она в нужной телестанции, рядом стоит нужный редак -
тор — можно вздохнуть с облегчением и даже посмеяться над собой. Дрина расхохо-
талась, и ее смех подхватили парни и девушки за компьютерами. Они вместе с ней сле-
дили за молодым человеком, который искал их коллегу Кобаяши. Некоторые, навер-
но, думали про себя, кто такой Кобаяши, другие понимали, что идет поиск несуще-
ствующего человека, но стеснялись вмешаться. И теперь все дружно смеются, Дрина 
громче всех — ведь она знает про себя то, чего не знают они... 

Коидзуми посадил Дрину за компьютер, показал файлы, которые надо перево -
дить, и она принялась за работу. Потекло спокойное время. Она даже забыла о голо-
де. Около одиннадцати часов Дрина закончила и позвала редактора, работающего по 
другую сторону стола за другим компьютером.

— Кобаяши-сан!
Он ей мило улыбнулся.
— Я Коидзуми. 
О, боже... 
— Простите, пожалуйста! Я закончила перевод. Теперь я уйду и больше вас никто 

не будет называть Кобаяши.
Они оба посмеялись, он посмотрел перевод.
— Спасибо вам, Судзуки-сан. Только подождите минуточку, я посмотрю, не при-

слали ли новый материал.
Живот урчал. Дрина влила в него полбутылочки воды и запретила себе мечтать 

о  макаронах  под  вкусным  соусом  с  красным  вином.  Коидзуми  вернулся  с  винова -
тым видом.

— Я понимаю, что поздно... но есть еще кое-что, что срочно надо перевести...
— Давайте, давайте! Сделаем, конечно, — сказала Дрина бодро, а про себя добавила: 

«Буду переводить, стоя коленями на горохе». Она все еще не могла простить себя за то, 
что посягнула на чужое имущество.

Дрина еще не работала на этом телевидении, но похожая работа есть на всех те-
левизионных станциях, поэтому она не удивилась. Сидеть за компьютером в окруже -
нии такого же сонного народа до двух-трех часов ночи ей не впервые.

Новый материал она переводила почти час. Закончила. Позвала редактора:
— Кобая... Коидзуми-сан!
Парень бодрствовал благодаря второй банке ред була; он улыбнулся Дрине, кото -

рая со скрипом запоминала его имя, и подошел.
— Прекрасно! А чуть дальше вот то интервью — оно на каком языке? На английском?
— На русском и на английском.
— А можно вас попросить перевести еще и эту часть с английского? Вроде бы не-

много осталось...
— Хорошо, переведу.
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Несколько российских волейболисток поделились своими впечатлениями от мат-
ча с японским клубом «Хисамицу», кто-то за кадром это перевел на английский — 
Дрина все сделала за пятнадцать минут. За эти пятнадцать минут Токио перешагнул 
в новый день. Большинство молодых сотрудников спортивной редакции уже ушли 
домой, но большое помещение пока еще не выглядело пустым. 

Из Цюриха коллеги присылали новый материал. Коидзуми попросил Дрину подо-
ждать и предупредил, что ждать придется, как минимум, полчаса. «А то и больше... 
сегодня что-то не так с сетью, связь часто прерывается, и приходится скачивать зано-
во», — сказал он сокрушенно.

— Да, бывают такие дни... — с пониманием ответила Дрина, про себя добавив: «У ме-
ня-то сегодня одни короткие замыкания...»

Раз уж есть время и желудок больше не удается обмануть водой, Дрина решила пой-
ти перекусить. В зданиях телестанций всегда есть столовые, и работают они допоздна, 
а также круглосуточно открытые магазинчики, где можно купить все — от ланч-пакета 
и сладостей до зубных щеток и колготок. Прошлый раз, когда Дрина несколько дней 
(вернее, ночей) подряд работала на телевидении А — куда чуть не отправилась сегод-
ня, — она после полуночи делала то, что дома себе не позволяла: лакомилась вкус-
ными пирожными — с жирным кремом! — и пила кофе, который в этих магазинчиках 
варят отменно.

От  одной  мысли  о  вредной,  но  вкусной  выпечке  у  Дрины  еще  больше  заныло 
в животе.

— Кобаяш... Коидзуми-сан! Ну, нет, не идет вам эта фамилия... Вы же Кобаяши! Ли-
цо у вас Кобаяши... — Дрина решила затянувшееся недоразумение перевести в шутку; 
она просто знала, что этот полноватый добряк на нее не обидится.

— Хорошо, я сменю фамилию, — мягко сказал Коидзуми, улыбаясь.
— Прекрасно! Раз мы это решили, у меня другой вопрос. Есть ли какой-нибудь 

«Севен Элевен» или «Фэмили Март» в здании телевидения?
— Есть «Фэмили Март», на первом этаже. Только немного сложно добираться, 

с пересадкой. 
«Везет мне сегодня на пересадки...» — с досадой подумала Дрина и сосредоточи -

ла все оставшееся внимание на инструкции.
— Смотрите: мы на двадцать третьем этаже. Спуститесь на восемнадцатый, вый-

дите из лифта и идите налево — там переход, соединяющий нашу башню с соседней, 
в которой «Фэмили Март». Оттуда на лифте спуститесь на первый этаж, там тяжелая 
стеклянная дверь — пройдите через нее и поверните направо, там увидите магазин. 

Дрине что-то подсказывало, что и на этот раз не обойдется без приключений. 
Вот восемнадцатый этаж, вот переход, а вот и лифт. Пока все идет гладко. Толь-

ко лифт какой-то... непрезентабельный. Может, гости телевидения сюда не поднима-
ются, поэтому не стали наводить красоту? Сэкономить там, где можно сэкономить. 
Правильно... Но не до такой степени, однако... — думала Дрина, нажав на кнопку пер-
вого этажа. Лифт был явно не предназначен для перевозки людей. Ну, подумаешь, не 
тот лифт — главное, чтобы довез до первого этажа, а там разберусь, — успокоила 
себя Дрина.

После не очень мягкой посадки дверь открылась со скрипом, и Дрина очутилась 
в маленьком предбаннике, откуда в три стороны вели двери. Все двери были закрыты 
на ключ. М-да... Не туда попала. Ладно, поднимусь обратно, — не слишком расстраива-
ясь, сказала себе Дрина. День такой — она должна до конца делать не то... Но ничего — 
ночные часы проходят, счетчик ее рабочего времени безостановочно вращается, она 
уже, пожалуй, заработала те проклятые сорок тысяч йен. Сантехник бы, например, 
столько заработал за получасовую работу... Но что важнее — канализация или ино-
странные языки? Конечно, канализация!
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Со второй попытки на восемнадцатом этаже, несколькими метрами дальше, об-
наружился нормальный лифт. А внизу — нормальный, гостеприимный первый этаж, 
с тяжелой стеклянной дверью и обещанным «Фэмили Мартом». Первое, за что заце-
пился ее голодный взгляд, была большая булка из слоеного хрустящего теста, запол-
ненная заварным кремом и сверху щедро смазанная взбитыми сливками. Калории! 
Побольше калорий! — потребовал организм, в последний раз накормленный девять ча-
сов назад. И кофе, сваренный специально для нее, — боже, как мало нужно человеку 
для счастья! В такие моменты Дрине не хотелось слушать лекции о превосходстве 
духовной пищи... на пустой желудок они плохо усваиваются.

А где бы сесть и спокойно поесть? — думала Дрина, оглядывая стекло и бетон во-
круг себя. В телевидении А в стеклянном переходе между башнями стоят столики со 
стульями, она всегда там устраивалась и ела с видом на Токийскую башню. А здесь 
никаких стульев и скамеек. Она вышла через тяжелую дверь и уже было повернула 
в сторону лифтов, когда увидела продолговатую табуретку с мягкой обивкой. Вот 
здесь и поужинаю, — сказала она себе, видя что охранники не обращают внимания 
на то, что происходит за спиной, — они смотрели на входную дверь, через которую, 
несмотря на поздний час, то и дело проходили сотрудники и съемочные группы. Пока 
Дрина раскладывала свои покупки на табуретке и усаживалась, она боковым зрени-
ем заметила что-то большое и пестрое на стене. Всмотревшись, она ахнула: почти вся 
стена перед ней была в черно-белых фотографиях из жизни Пабло Пикассо, а в цен -
тре располагалась какая-то, видимо, подлинная его картина. 

Ничего себе — завтрак у Пикассо! — сказала себе Дрина, погружаясь в кремово-сли-
вочное блаженство. — Или ужин... все равно. А ты, красавица, кто ты такая?

Дрина аккуратно положила пирожное на табуретку и приблизила глаза к медной 
табличке под картиной.

«Дора Маар с кошкой».
Прости, дорогая, что я тебя не узнала. Ты, скорее всего, и сама бы не узнала себя, ес -

ли бы твой странный возлюбленный не сказал, что это ты...
Глаза у модели были на разных уровнях, нос стремился в правую сторону, рот — 

в левую. Уши тоже по диагонали... Зато котенок на правом плече женщины был со -
вершенно пропорционально написан. 

Что-то роднило двух женщин, ту, на полотне, и эту, на табуреточке. Полуюгослав-
ское происхождение. И несуразность — лица той, на портрете, и поступков этой, на 
табуретке. 

Какой день, боже мой!.. Сколько сил и денег было затрачено на избавление от сумки, 
в миг короткого замыкания сознания провозглашенной дьявольской. А сообщения, от-
правленные не по тому адресу, — из-за рассеянности и нежелания смириться с тем, что 
глаза больше не молодые... И путаница с телестанциями, с фамилиями... Если бы незна-
комому человеку изложить сухие факты одного только этого дня, он бы от Дрины сбе-
жал как можно дальше. Вряд ли у кого-нибудь возникло бы желание иметь с ней дело...

Хотя нет! Звонит ее мобильный телефон. Кто-то все-таки хочет с ней связаться... 
если это, конечно, не библиотека района Нэрима — звонящая своему пользователю 
господину Ота. В час ночи?! А что? И не такое бывает...

— Судзуки-сан, если вы поужинали, поднимитесь, пожалуйста, мы получили но-
вый материал. Обещаю, что это уж точно все на сегодня... простите, это вас беспокоит 
Кои дзуми из спортивной редакции.

— Кто-кто? — не сдержалась от шутки Дрина.
Парень правильно понял.
— Ну, тот, что Кобаяши...
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* * *

Апрельским вечером, как в обморок, шагни
Туда, где трав идет произрастанье,
Не думая, что нынешние дни
Тебе готовят испытанье, — 
Ведь сколько ни удерживай себя,
В порыве ревности иль праздности стремлений
Внимаешь разуму — и, душу не губя,
Живешь меж новых поколений.

Ах, вот и сам он, славный вечерок, — 
Тихоня благостен — бежать ему не к спеху — 
И поверху летает голубок,
Окрестным птахам не помеха, — 
Не брошен ты — а люди разбрелись — 
В округе ропот непрерывный — 
И, может быть, уже разобрались,
Где гул колеблется надрывный.

Там трогают подземную струну
В пещере града великаны,
Плечами приподнявшие весну
В такие области и страны,
Где позже предстоит нам изучать
Таблицу опытов и чисел непослушных,
Чтоб даже в похищениях воздушных
Ключи к прощению в руках перебирать.

И птица-девочка так робко и легко
С переселенцами играет,
А те в наивности грубее понимают,
Что могут оказаться далеко, — 
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У рек в обычае, течение храня,
В дозоре отзываться берегами — 
И приближаемся неслышными шагами,
Пожалуй, к постижению огня.

* * *

Звездный Ковш на западе горит,
Стынет в реках черная вода.
Где сверчки, поющие навзрыд?
Затаились, чуя холода.

Наперед не стоит забегать
Даже в мыслях, — будет и тепло.
Что тебе сумеют подсказать?
Что за веру сердце обрело? 

Воздух плотен. Тени тяжелы.
Неподвижна влажная листва.
Все слова для вечера малы — 
Уместятся в памяти едва.

Западут в сознание огни,
Ломкий луч за грань перешагнет
Тишины, знакомой искони,
Словно там тебя недостает.

Что ты слышишь? Поздно и темно.
Глушь такая — вряд ли объяснишь.
Поглядишь, сощурясь, за окно.
На крыльце, сутулясь, постоишь.

Все — с тобой. О чем тебе гадать,
Если жизнь по-прежнему — одна?
Чуть повыше голову поднять,
Отойти спокойно от окна.

* * *

Ну что за чувство в этих снах,
Упрямо к сердцу пробиваясь,
Грустит о прежних временах, 
Таясь — и все-таки сбываясь?

Оно маячит на виду,
К земным протянуто щедротам
И повторяется в бреду
Вон там, за первым поворотом.
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Не с ним ли вместе наобум
Блуждаем странными кругами,
Не избавляемся от дум
И расстаемся с берегами?

Слоистый вечера агат
К луне мгновенно привыкает — 
И словно призрачный фрегат,
Виденье ночи возникает.

И в небесах без потолков
Мерцает путаница лета,
Не обходясь без пустяков,
Когда от лампы мало света.

Комар-мизгирь да нетопырь
Мелькнут, с фантомами не споря, — 
И запах, цвета поводырь,
Иных приводит прямо к морю.

Оно настигнет — и назад
Шатнется лавою сплошною,
Оно распластывает сад
И примиряет с тишиною.

Оно вольется в этот лад,
Проникнет в поры и пустоты — 
И видеть сызнова ты рад
К нему приникшие высоты.

* * *

Птахой единственной в небе пустом,
Чтобы вон там, впереди, за мостом,
С грустью смотреть на вздыхающих — 
Ах, по кому же? — прохожих чудных, 
Юность мелькнула — ну что ей до них, 
Воздух горстями хватающих!

Нить расставанья тиха и легка — 
Держит ее золотая рука
Вечером, сызнова тающим, — 
Чтоб не рвалась беспокойная связь,
Лица, в которые кротость вплелась,
Обращены к улетающим.

«Здравствуй!» — «Ну, здравствуй!» — Пощады не жди,
Меж берегами черту проведи,
Выйди навстречу грядущему, — 
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Нет никого, кто бы понял, пойми,
Как нелегко мне теперь меж людьми
Скрытничать, отклика ждущему.

Некуда спрятаться — весь на виду — 
Так вот небось и в легенду войду,
В перечень, вами же созданный,
Тех, кто для речи был к жертвам готов, — 
Ах, на земле еще вдосталь цветов
С памятью, песням не розданной!

* * *

Отзвуки дальнего гула ночного, — 
Ветер пройдет — и в саду тишина, —
Словно сквозь сон прозреваешь ты снова,
Мир пред тобой заполняет луна.

О, эти всплески листвы за окошком,
О, хризантем этих отсвет в ночи!
Льется сиянье, бежит по дорожкам,
В сердце твое проникают лучи.

О, пробудись в эту ночь ненароком,
Выйди навстречу кручине с крыльца!
Свет разгорается — там, за порогом,
Краешком острым касаясь лица.

Тени вокруг никуда не уходят,
Неудержимо плывут облака, — 
Что же с тобою? — да так и выходит — 
Милое имя выводит рука.

Видишь — вон там, позади, за оградой — 
Все, что невольно манило сюда, — 
Быть ему нынче тоской и отрадой — 
Что возразишь, коль ушло навсегда?

Что и осталось — лишь ясное слово,
Зов с высоты да утрат глубина,
Отзвуки дальнего гула ночного,
Мир, над которым восходит луна.

* * *

Привыкший делать все наоборот,
Я вышел слишком рано за ворота — 
И вот навстречу хлынули щедроты,
Обрушились и ринулись вперед,
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Потом сомкнули плотное кольцо,
Потом его мгновенно разомкнули — 
И я стоял в сиянии и гуле,
Подняв к востоку мокрое лицо.

Там было все — источник бил тепла,
Клубились воли рвенье и движенье,
Земли броженье, к небу притяженье,
Круженье смысла, слова и числа, —
И что-то там, пульсируя, дыша,
Сквозь твердь упрямо к миру пробивалось, — 
И только чуять снова оставалось,
К чему теперь вела меня душа.

Бывало все, что в жизни быть могло,
И, как ни странно, многое сбывалось,
Грубело пламя, ливнями смывалось
Все то, что к солнцу прежде проросло, — 
Изломанной судьбы я не искал — 
И все как есть приемлю молчаливо,
Привычно глядя в сторону залива,
Где свет свой дар в пространстве расплескал.
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РАССКАЗЫ

КОФЕ ПО-ВЕНСКИ

Снарядился Леха нежданно-негаданно для себя в Вену. 
На  дворе  уж  несколько  месяцев,  как  бушевало  новое  тысячелетие, 

и несколько дней, как очередная весна, ошарашившая солнцем, теплом и резко уко-
ротившимися юбками.

— Леха, здорово. У тебя же Шенген есть? — пробасил в трубку Тарасов. — Да, знаю — 
есть у тебя, даже не отпирайся. Тут дело на миллион.

— И какова моя доля в этом миллионе?
— Всего делов, смотаться в Австрию. Отфотографировать там объект и вернуться 

живым и здоровым. Билеты, проживание и разумные карманные расходы с меня. Да-
вай соглашайся по-быстрому.

— Размеры разумного, как и сам разум у каждого разные, — без энтузиазма ответил 
Леха и принял предложение.

Венский вальс

В первый день, бросив нехитрые пожитки в гостиничный номер, Леха прогулялся 
по пешеходной улице от ратуши до венской оперы, потом поужинал и отправился на 
поиски приключений.

Кружа по улочкам и переулкам пешеходного центра, Леха наткнулся на бар-клуб, 
в котором танцевали сальсу с бачатой. Он как раз незадолго до этого ходил около ме-
сяца на занятия в группу, с трудом осваивая там зажигательные па. 

Девушек было, как всегда, больше, чем хороших партнеров. Заглотив у барной стой-
ки две текилы с солью и лаймом, Леха огляделся, увидел симпатичную одиночку и, за-
давая в голове ритм: раз-два-три, пауза, пять-шесть-семь, пауза, направился к барышне. 

В такие места люди приходят насладиться танцами, освоить новые вершины ма-
стерства или покорить сердца одноклубников феерическим сочетанием фигур. Поэто-
му здесь не надо проходить фейс-контроль у барышни и здесь не отказывают партне-
ру ни по расовым, ни по политическим, ни по каким другим причинам. Только если 
уже  знают,  что  танцор  ты  хреновый,  но  Леха-то  был  темной  лошадкой,  тем  более 
что шел уверенно — раз-два-три, пауза...

— My name is Alex.
— Mary.
Они вышли, взявшись за руки. Леха, согнув в локте, левую руку, поднял ее послуш-

ную ладонь правой руки на уровень носа. Своей правой сделал партнерше посыл на 
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вращение, и она послушно и грациозно выполнила фигуру Enchufl a. Вышли на Deli 
que no, раз-два-три, пауза. Мари улыбнулась. Своими по-кошачьи мягкими, но без-
упречно точными шагами она скрадывала Лехину неопытность. 

Он снова послал ее на Enchufl a, потом Deli que no... Потом опять и опять. Мари по-
слушно и точно выполняла эти две фигуры одна за другой. Такова природа сальсы. 
Мужчина — ювелир, женщина — бриллиант. Он задает огранку, она сверкает. А тут 
Enchufl a, Deli que no, Enchufl a, Deli que no и т. д. Вспомнился рассказ Драгунского. Де-
ниска кружит на мопеде по двору, не зная, как остановиться. «Столбик, ворота, ска-
меечка, до моуправление...» Да, у Дениски было больше разнообразия, но Леха тоже не 
знал, как ему остановить этот повторяющийся по кругу танец. 

Мари мужественно докружилась до конца музыкальной композиции. 
— Thank you. It was nice (спасибо. Было приятно), — Мари, добрая душа, видимо, 

решив приободрить начинающего русского танцора, чмокнула Леху в щеку.
Не обольщаясь насчет своих танцевальных успехов, Леха отнес этот реверанс к дру -

гим достоинствам и пригласил Мари выпить. Ошибка, Леха. Это же не обычный клу-
бешник, где: чай, кофе, потанцуем? Потанцуем — да, а вот чай, кофе и все осталь -
ное — нет. 

— My  boy-friend  will  not  be  happy,  sorry,  have  a  nice evening  (мой  парень  это  не 
одобрит, прости, хорошего вечера).

Агент КГБ

Продолжать сальсу было неохота. Но душа требовала реванша. Леха, покружив еще 
немного по центру Вены, тормознул перед помпезной дверью в стиле ампир. 

Дверь распахнул бородатый швейцар, одетый под альпийского стрелка позапрош-
лого века. Это был вызов. Леха поднял воображаемую перчатку и шагнул через порог. 
Альпийский стрелок, видимо, сделал ставку на то, что Леха ретируется, не очень ловко 
отступил, освобождая проход и при этом роняя абсолютно реальную кожаную перчатку. 

Пройдя несколько шагов вперед и очутившись в холле, ничего общего не имев -
шем со стилем ампир — стекло и металл, Леха столкнулся с двумя секьюрити с шеве-
люрами скинхедов, поигрывавших бицепсами. За спиной, где остались ампир и поза-
прошлый век, послышалось кряхтение альпийского стрелка, нагнувшегося за перчат -
кой, и отчетливо прозвучало без всякого акцента:

— Черт бы побрал.
Охранники, взглядом ощупав Леху, кивком простимулировали его к лестнице на 

второй этаж. Там оказался вполне приличный клуб не для малолеток. Столики, стойка 
с находящимися в непрерывном движении барменами. Публика приличная. Музычка 
в стиле Криса Ри и Брайана Адамса. 

Токмо волею пославшего его инстинкта Леха очутился у стойки рядом со средне-
го роста шатенкой в высоких сапогах на каблуке, с выгнутой спинкой, не ссутуленной, 
а, наоборот, имевшей изгиб в пояснице в обратном направлении, от чего то, что было 
ниже позвоночника, особенно радовало своей выпуклостью.

«Спортсменка бывшая, наверное», — мелькнула у Лехи мысль.
— Sorry…
Спортсменка повернулась к Лехе, прядь каштановых волос упала на лицо, закрывая 

один глаз. Второй оказался изумрудным между широко распахнутыми, тщательно на-
крашенными ресницами. Рядом пристроился аккуратненький, чуть вздернутый носик.

— Может, лучше по-русски, — она чуть раздвинула в улыбке пухлые, но натураль-
ные губы и убрала с лица непослушную прядку.
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— Yes, it’s possible, but only after one drink (да, возможно, но только после того как 
выпьем). Самбука?

— Хорошо. Я — Маша. Вы турист?
— Почти.
Официант поставил перед Лехой две стопочки для текилы с прозрачной жидкостью.
— What’s this? (что это?) — Лехе одновременно удивленно и негодующие уставил-

ся на бармена.
— Oh, sorry… (о, простите...) — бармен бросил в стопки по два кофейных зерныш -

ка и гордо посмотрел на Леху.
— Вот каналья. Что же он творит? 
После Лехиных разъяснений на стойке появился пузатый коньячный бокал, стакан 

для виски, соломинка, бумажные салфетки и зажигалка.
Если кто, так же как и Маша, уехал из России до того, как все бармены освоили этот 

трюк с самбукой, рассказываю.
Самбуку с зернышками кофе наливаем в коньячный бокал. Поджигаем. Три-пять 

секунд горения, и содержимое быстро переливается в стакан, при этом перевернутый 
коньячный бокал остается в качестве крышки. Без доступа кислорода огонь скоро гас-
 нет. Не переворачивая бокал, снимаем его, быстро прикрыв снизу салфеткой, чтобы 
пары не ушли. Затем заглатываем залпом теплую самбуку из стакана, протыкаем соло-
минкой салфетку и глубоко втягиваем из коньячного бокала спирто-анисовые пары. 
И вуа-ля.

Леха  прикрыл  глаза  от  удовольствия.  Тепло  проглоченной  жидкости  медленно 
опускалось вниз, разливая по телу приятное ощущение тепла, а пары, втянутые через 
соломинку, поднимались вверх, обволакивая и затуманивая мозг.

Молоденький  бармен  с  серьгой  в  ухе  с  наполовину  выбритой  головой  только 
и  произнес:

— That’s great. Would you like one more? For free (это потрясающе. Не хотите повто-
рить? Бесплатно).

Под халявную самбуку он узнал, что Маша и правда в Союзе была спортсменкой — 
художественная гимнастика, выступала за сборную. Жила в Самаре. Пять лет назад 
уехала сюда. Сейчас живет с Манфредом, который должен скоро подойти. 

— Здесь хорошо, спокойно, скучновато немного, вон даже фокусов с самбукой не 
знают.

— Давай сбежим, скучно не будет.
Похоже, она уже собиралась сказать «давай», но вдруг ее лицо изменилось, она 

помахала кому-то рукой.
Манфред в клубном клетчатом пиджаке с кашне, аккуратно повязанном вместо гал-

стука, гладко зачесанные назад с обильной проседью средней длины волосы, морщины 
часто улыбающегося человека, густые, хорошо подстриженные брови. Стареющий ло-
велас — так бы охарактеризовали его во времена Толстого.

Манфред предложил всем троим перебраться за столик, зарезервированный им за-
ранее. Старался быть душкой в глазах своей молодой подруги — играя радушного хо-
зяина, гостеприимно принимающего соотечественника своей girl-friend. Охотно и со 
вкусом рассказал, что фирма, в которой он работает, производит и продает всякие по-
лезные home appliances (товары для дома). Не так давно они начали продажи в Россию, 
в Москву. Пока небольшие обороты.

— Oh, you’re from St. Petersburg! I’ve never been, but I know it’s a wonderful city. And 
what are you doing? How it is in Russia? (о, вы из Санкт-Петербурга! Никогда не был, 
но я знаю — это великолепный город. Чем вы занимаетесь? Как живется в России?)
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Видно было, что он приготовился услышать о том, как херово там в России живет-
ся: работы нормальной нет, преступность зашкаливает, страшно жить и страшно хо -
чется жить где-нибудь здесь, на родине Манфреда.

Леха порылся в кармане куртки, а потом картинно, как фокусник, извлек прямо-
угольник из белого картона и небрежно бросил его на стол. Манфред извлек из вну-
треннего кармана пиджака очки, цепочка от дужек скрывалась на его шее где-то под 
кашне. 

— I think I know this company (кажется, мне знакома эта компания).
Леха объяснил, что работает представителем этой немецкой фирмы в России. По-

ставки в сфере строительства. Продажи прут вверх. Часто бывает в Германии. Все пуч-
ком. Жить интересно и весело. Недавно вернулся из Сингапура.

Манфред кивал, поначалу разочарованный, что собеседник не жалуется и вовсе не 
завидует ему, но потом оживился, вытащил из манерной визитницы свою карточку 
и протянул, словно вручал орден Почетного легиона. Поинтересовался, может ли Леха 
в Санкт-Петербурге посоветовать фирмы или партнеров, которым были бы интерес -
ны его home appliances.

— Our market is similar to yours (рынок нашей продукции близок к рынку, на ко-
тором работаете вы).

Леха щедро пообещал дать ему контакты, потом предложил сфоткать его с Машей. 
Щелкнул их пару раз на карманную мыльницу. Потом спросил разрешения сфотогра-
фироваться с Машей, и, наконец, сам Манфред, расчувствовавшись, предложил им сде-
лать фото втроем, попросив официанта нажать на кнопку. Затем австриец, извинив -
шись, отлучился на минуточку в мужскую комнату.

— Маша, пойдемте отсюда. 
— Ну как я уйду!? Я не могу.
— Здесь же скука смертная. Найдем место повеселее. Потанцуем. Я несколько часов 

в Вене, а уже без труда отведу тебя в сальса-бар. 
— А что я ему потом скажу, как объясню?
— Ну, это уж что тебе фантазия подскажет. Я тоже могу пару вариантов присовето-

вать. Пошли.
Леха настойчиво уговаривал. Маша колебалась.
— Погуляем по набережной. Дунай, конечно, не Волга, но вспомнишь Самару.
Маша уже не имела ни аргументов, ни сил отказываться...
Но тут нарисовался Манфред, и Машин порыв, так тщательно раздуваемый Лехой, 

угас. «Вот, блин. Нет чтобы его запор пробрал и затрудненное мочеиспускание».
Австриец готов был обсуждать дальше перспективы бизнеса в Петербурге, но Лехе 

вдруг стало противно. «Какого лешего этот лощеный х... прется от довольства собой, 
считает, что в Рашке одни какашки, и трахает молодую симпатичную Машку».

— Manfred, I know what is your company really do in Russia (Манфред, мне извест-
но, чем на самом деле занимается ваша фирма в России), — в голосе Лехи зазвучал 
металл.

Но Манфред пока не осознал изменение в интонации.
— Oh, really? Great! (правда? Здорово!)
Леха навалился на стол и, придвинувшись к Манфреду, еще более холодным то-

ном сообщил, что все раскрыто и известно, что они поставляют в Россию бытовую 
технику, начиненную подслушивающими устройствами. Что фирму их скоро закроют 
в России, выкатят по дипканалам предъяву им здесь в Вене, а его обвинят в том, что 
он через русскую сожительницу слил эту информацию нашей разведке. А вот и наши 
совместные фотки весьма кстати. Так что если он не хочет, чтобы дело приняло такой 
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оборот, то пусть по-быстрому тихо и беззвучно испарится отсюда, предварительно 
оплатив счет.

По мере получения этой информации, выдыхаемой Лехой вместе с текильно-сам-
бучными парами прямо в лицо Манфреду, тот менялся в лице, особенно в его цвете. 
Видимо, в мозгу его наконец-то сложился пазл, который до этого распадался на никак 
не вяжущиеся друг с другом куски. «Русский, не жалуется на жизнь и не хочет уехать 
в Европу. По-английски говорит не хуже, а то и лучше, чем он. Похоже, действитель -
но при деньгах. Вывод один: он из КГБ».

— Are you from KGB? (ты из КГБ?) — спросил наконец посиневший Манфред.
Леха не стал разубеждать австрийца. Тот потребовал удалить фотографии. В от -

вет увидел перед носом дулю, сложенную из довольно увесистого кулака. Манфред, 
чувствуя бесперспективность единоборства, судорожно порвал Лехину визитку по-
полам. Леха, взбеленившись, изорвал визитку австрийца и бросил тому в лицо. Это, 
пожалуй, был перебор, но рядом сидела Маша, и уронить честь и опустить планку Леха 
уже не мог. 

— I’ll ask for police (я вызову полицию), — прошипел Манфред и, неожиданно бы -
стро вскочив, стал лавировать между столиками к выходу в сторону секьюрити.

— Черт, что ты наделал?! — воскликнула Маша. — Он же действительно сейчас 
полицию вызовет. А тебе это нужно? Да и мне ни к чему, я у них здесь на птичьих 
правах. Иди скорее в сортир. В женский. Я их отправлю в мужской, а сама тебе дам 
знать. Может, тебе и удастся прорваться.

Праведный пыл, да и неправедный тоже поутихли, а перспектива ехать в поли-
цейский участок не радовала. Если б он действительно был агентом КГБ, а так... Еще 
визу, чего доброго, закроют. 

Машин план сработал, и Леха успел выскочить в распахнутую перед ним ничего не 
подозревавшим альпийским стрелком дверь, когда бодрый топот громил секьюрити 
уже был отчетливо слышен на лестнице. Спокойно вздохнул Леха, только когда, сде-
лав несколько маневров с поворотами вправо-влево в узкие темные переулки Вены, 
очутился у ратуши. А тут и до отеля рукой подать.

Венская опера

Ранним утром лучик европейского солнца разбудил Леху, заглянув сквозь неплот-
но задернутую штору. Леха решил воспользоваться хорошей погодой и ранним подъ-
емом и совершил пробежку по набережной Дуная. Город просыпался, наводил маки-
яж, убирая морщины-мусор из-под глаз, взбрызгивая из шлангов поливальных ма-
шин туалетной водой свое лицо. Следы вчерашней ночной жизни на лице Вены в этот 
ранний час были видны, как на лице хорошо покутившей дамы полусвета средних 
лет. Но уборочная техника, как косметика, через час приведут Вену в порядок, гото -
вую во всей своей красе вcтретить новый день.

После душа и завтрака Леха отправился на вокзал. Полчаса в двухэтажном ваго-
не второго класса, потом еще минут двадцать на автобусе, и вот Леха в том городишке 
(по нашим меркам — поселке городского типа), ради которого Тарасов оплатил ко-
мандировку в Австрию. 

Леха долго не мог найти объект. Вроде он был в правильном месте, но где же объ-
ект. Уже подумал, не напутал ли он что-нибудь с адресом. Спросил дважды у прохо -
жих и наконец, убедился, что действительно приехал в нужное место. Бог мой! 

Леха уже имел возможность на своем опыте убедиться, что фотомодель в жизни 
может выглядеть неприметной замухрышкой, а на фотографиях опытного мастера бли-
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стать красотой, шармом и неотразимой сексуальностью. Когда он занимался изготов-
лением рекламного постера немецких доводчиков для российского рынка, то вместе 
с фотографом приехал в агентство выбирать девушку-модель. Честно говоря, он во-
обще был разочарован, когда увидел живьем пять или шесть моделей, отобранных 
им по портфолио, а уж когда мастер затвора и вспышки предложил самую, на Лехин 
взгляд, страшненькую, совсем приуныл. Но уговорил себя довериться профи и не по-
жалел. На постере модель была соблазнительной красоткой.

Такая же история была и здесь. На фотографиях в Интернете, которые так при-
влекли одного питерского архитектора, делавшего проект очередного сетевого супер-
маркета, этот деревенский лабаз выглядел как фантастический дворец торговли из 
будущего. 

При ближайшем рассмотрении это оказался кубик, обшитый металлическим листом 
в дырочку. В Интернете на фотографиях, которые Тарасов показывал Лехе, съемка де-
лалась в темное время суток, за перфорированной обшивкой находилась подсветка, 
создававшая действительно фантастический эффект. Днем Леха не узнал объект и, толь-
ко сверив еще раз адрес и убедившись, что в этом городишке нет другого супермарке -
та, заставил себя поверить, что это то самое творение архитектуры.

Честно отфотографировав здание со всех сторон, потом крупно детали примыка-
ний и угловых элементов, он с чувством хорошо выполненного долга вернулся в Вену.

Собственно, по центру он уже погулял, в Дунай плюнул. Надо, что ли, сходить в опе-
ру. Вена — город Штрауса, Шумана и Моцарта. Опера — и символ, и душа Вены девят-
надцатого века. Снаружи здание театра — очень симпатичная помесь Александрин -
ского с Мариинским, цвета Лувра.

Леха решил сходить на вечерний спектакль. В этот день давали оперу Вагнера «Ле-
тучий голландец». В кассе было пустынно. Пожилая кассирша объявила, что осталось 
несколько билетов по сто пятьдесят и двести евро. Увидев на Лехином лице отчаян-
ную борьбу жадности и желания таки попасть в театр, она предложила билеты по 
разумной цене на другой день, но Леха ответил, что завтра утром улетает. Тогда она 
сказала, что еще есть входные билеты по два евро. И тут же увидела благостную улыб-
ку на лице любителя оперы. Лехина рука уже нырнула в карман в поисках двухъевро-
вой монетки — такой шанс нельзя упустить, но кассирша упредила его, пояснив, что 
входные билеты начинают продавать за час до начала спектакля и продаются они 
в кассе с другой стороны театра.

До начала оперы оставалось еще больше двух часов, но Леха решил обойти театр 
и найти нужные кассы, чтобы потом не тратить время на поиски. Однако еще изда-
ли он увидел хвост кокетливо изгибавшейся очереди, торчащей из дверей в кассовый 
зал. Леха вовсе не мечтал в Вене провести два часа в очереди, но... либо мышеловка, 
либо сыр по сто пятьдесят евро. Как всякий жадный и любопытный, но свободный 
от предрассудков человек, Леха выбрал очередь. 

Хвост, в который пристроился Леха, прирастал гораздо быстрее, чем у ящерицы. 
Очередь представляла собой весьма интересный микст. Было много студентов-гу-

манитариев, в основном группками по три и более персонажей. Одеты они были пе-
стро, вызывающе и неряшливо. Некоторые из них не желали стоять в очереди, а пред-
почитали в ней сидеть прямо на каменном полу и ступенях. Как раз за Лехой пристро-
ились три итальянки-студентки. Одна была в ярко-желтых колготках. У второй на 
лицо свисала розовая прядь волос, а на ногах были такие ломовые ботинки, что сол-
датские башмаки перед ними казались чешками. 

Вторая часть состояла из истинных театралов: преемники клакеров или — по фут-
больной терминологии — фанаты. Это были в основном женщины бальзаковского воз-
раста и старше. Реже попадались мужчины с благородной сединой и не менее благо-
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родной залысиной. Одеты они были подчеркнуто опрятно, по-театральному, но кос-
 тюмы, как и их владельцы, были явно преклонных лет. Короче, Леха плохо вписывал -
ся в этот коктейль и представлялся инородной вишенкой с другого торта. 

Истинные театралы, по большей части местные, обсуждали вчерашние и позавче-
рашние спектакли. Леха попробовал завязать разговор с двумя бальзаковскими дама-
ми, так как незадолго до поездки в Питере ходил в Мариинку на оперу «Игрок», чем 
вначале вызвал интерес у театралок, который быстро угас, так как дальше поддер -
жать оперную тему он не мог.

Быстро насытившись изучением очереди, Леха заскучал. К тому же хотелось из-
бавиться от рюкзачка, с которым он ездил на фотосъемку, принять душ и переодеть 
кроссовки. Леха завел беседу с итальянками, и они охотно поддержали разговор ни 
о чем. А потом Леха спросил, не смогут ли они быть столь любезны, чтобы купить на 
него билет, если он не успеет вернуться до открытия кассы, потому что ему необхо-
димо сходить в гостиницу. Девушки ответили «Yes», и они договорились встретиться 
перед входом в театр.

Леха не особо рассчитывал, что итальянки возьмут на него билет и тем более до-
ждутся его у входа. Он вернулся минут за пятнадцать до начала спектакля, когда поток 
зрителей затекал в здание оперы. Он был немало удивлен, увидев в этой театральной 
толпе приезжающих, ожидающих, встречающихся людей студентку с розовой прядью. 
Обрадовавшись, что Леха наконец пришел, она быстренько всучила ему билет и ска -
зала, что пойдет разыскивать подруг, которые уже зашли, чтобы занять места.

Еще одно удивление поджидало Леху, когда он, пройдя через фойе, зашел в пар -
тер. Центральный проход сильно расширялся в дальнем от сцены конце зала, и там 
ровными рядами, как в балетной школе, стояли поручни. Оказалось, что это как раз 
и есть места за два евро, стоячие. Но чтобы не упасть от долгого стояния, а может, для 
того, чтобы тоже как-то упорядочить двухъевровых театралов, там располагались эти 
поручни. Естественно, ближние к сцене ряды поручней были уже плотно заняты, да 
и дальние тоже, держась за которые и не обладая ростом баскетболиста, можно было 
только разглядывать макушки впередистоящих. На немногих еще свободных участ-
ках поручней висели повязанные шарфы и платки дам-театралок, которые, таким об-
разом застолбив свое право на несколько сантиметров поручня, отошли в уборную или 
погулять в фойе. Сомневаюсь, что они, купив билет за два евро, позволяли себе пи-
рожное за двенадцать. Хотя, может, ритуальное эспрессо за шесть и входило в их обя-
зательную программу.

Поняв, что в партере ловить нечего, Леха начал восхождение на ярусы. Зал, как 
и в Мариинке, имел ложи бенуара, бельэтажа, первого и второго ярусов и галерку 
третьего. На каждом этаже на задах были места с поручнями для двухъевровых. Но 
опытные театралы уже оккупировали их все и, как балерины, картинно отрывая одну 
руку от «станка», делали ей плавное, округлое, на сколько позволяла плотность за-
полнения, движение, что-то рассказывая соседу. Так Леха добрался до третьего яру-
са, где билетерши были не столь бдительны, и решительно пошел к барьеру, заметив 
свободное кресло в первом ряду на третьем месте от сцены. 

Вид сверху на сцену был замечательный. Даже интересно было посмотреть балет-
ные номера с такого ракурса. Особенно запомнился танец моряков, сошедших на берег, 
где их ожидали верные подруги. Танец был достаточно откровенным. 

Вообще, несмотря на то, что текст арий понять было невозможно, Леха получил 
удовольствие от музыки, балетных номеров и спецэффектов — во втором акте на сцене 
зажгли настоящий огонь в открывшейся в полу нише. А во время слишком затяжных 
арий можно было уютно отдохнуть, положив голову на барьер. Непонятно, как двухъ -
евровые могли выстоять весь спектакль.
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Клеопатра

После спектакля идти сразу в номер не хотелось. Завтра утром довольно рано на 
самолет. Впечатлений от Вены было уже достаточно, но не покидало ощущение, что 
Вена, как лесная дриада, вроде бы и не стесняясь показать все свои прелести, держа-
ла дистанцию, ускользала, не подпускала близко, продолжая манить. Пешеходную 
улицу, идущую от собора Святого Стефана до оперы, вместе с ее окрестностями Леха 
уже исходил вдоль и поперек, поэтому он пошел в противоположную сторону от Ду-
ная, удаляясь от центра. На перекрестках хаотично сворачивал направо или налево, 
словно споря с Веной, кто кого запутает, пройдя через небольшой пустынный в это 
время парк, наткнулся на банный комплекс и решил зайти. Оказалось, что до закры-
тия чуть больше часа и можно еще купить билет, если поторопиться. Заплатив в десять 
раз больше, чем за оперу, Леха попал в венскую баню. 

Как и в Германии, здесь было полное равенство полов — и мужчины вперемежку 
с женщинами, завернутые в простыни, no textile, переходили от сауны к сауне, повы-
шая градус. Парные семидесяти-, девяносто- и стодесятиградусные. Как настоящий рус-
ский человек, не привык ший размениваться по мелочам, Леха сразу пошел в самую 
жаркую. Так как время шло к закрытию, немногочисленные посетители потихоньку 
расходились. 

Погревшись от души, Леха поплавал в бассейне и уже скорее ознакомительно стал 
заходить в разные парилки. Долго не задерживаясь. Зашел в очередную. Там на верх-
ней скамье возлежала... Клеопатра. Леха сразу так окрестил ее про себя, потому что, 
когда  он  зашел,  эта  черноволосая  женщина  со  смуглой  кожей  мягко,  по-кошачьи 
плавно гладила свое тело, стирая мелкие пупырышки влаги с безупречно гладкой ко-
жи, которые, как грибы после дождя, появлялись вновь, давая постоянное поле для 
дея тельности ее ладоням. Больше в парной никого не было. Леха сел на верхнюю ска-
мью около камней, чтобы боковым зрением можно было наблюдать за магией круго-
вращения воды на теле Клеопатры. Брюнетка продолжала автомассаж, поглаживая 
руки, плечи, бока, живот, груди. 

Время потекло, как песок в песочных часах, медленно и бесконечно.
Открылась дверь, в парную зашла молодая парочка. Они сели напротив Лехи, дер-

жась за руки. Тут только Леха сообразил, что наблюдения за Клеопатрой привели 
к естественным изменениям в области паха. Пытаясь изобразить футболиста в стен-
ке, он только привлек внимание парочки. Девушка что-то шепнула на ухо спутнику, 
и они вышли.

Клеопатра села, и ее ладони, как опытные серфингисты, заскользили по бедрам, 
взбираясь на гребни-колени и устремляясь вниз к идеальной формы щиколоткам, 
вокруг одной из которых обвилась золотая цепочка с сердечком, в на второй красо -
валась аккуратная наколка в виде такой же цепи, но с якорем.

Совершив еще несколько заездов от бедра к ступне, Клеопатра, будто обняв неви-
димку и постепенно удушая невидимого визами, стала пытаться гладить свои плечи 
и шею. Леха, повернувшись вполоборота, не мог себя заставить отвлечься от этого шоу. 
И тут, возможно, это ему показалось, но ее указательный палец стал делать подма-
нивающее движение, и Клеопатра, повернув голову, впервые посмотрела Лехе в глаза. 

— Can I help you? (могу ли я вам помочь?) — услышал Леха свой голос. Наверное, 
так же люди слышат себя как бы со стороны, находясь под гипнозом.

Она не ответила, но повернула к Лехе спину, покрытую мелкими каплями-пупы-
рышками. Как крыса на звук дудочки, Леха, согнувшись в три погибели, чтобы скрыть 
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выступающий элемент, перебрался поближе к Клеопатре и принялся старательно раз-
гонять по коже капельки. На правой лопатке пристроилась маленькая бабочка, и Ле-
ха аккуратно, боясь вспугнуть, обходил татуировку. А потом только подушечкой ука-
зательного пальца нежно разгладил ей крылышки. 

Клеопатра слегка вздрогнула, развернулась и с обезоруживающей улыбкой сказала:
— Vielen Dank. Spat. Ich muss gehen (спасибо. Уже поздно. Пора уходить).
— May be a cup of tea? Oh, sorry. Vielleicht... eine... Tasse Tee? (может быть, чашку 

чая?) — Леха с трудом выдал немецкий вариант приглашения.
— Ok. And we can speak English. I’m from Hungary (хорошо. И мы можем общаться 

по-английски. Я родом из Венгрии).
Клеопатра оказалась Ребеккой. Завернувшись в простыни, они поднялись в бар, из 

которого открывался вид на весь комплекс. Недовольно взглянув на часы, бармен все 
же не посмел отказать Клеопатре и выдал из холодильника две приталенные бутыл -
ки пива «Zipfer». 

За пивом Леха узнал, что Ребекка в Вене третий год, и кратенько рассказал о ве-
чернем спектакле и о том, как туда попал. Она не была в опере ни разу.

Они по-европейски расплатились каждый за себя и разошлись по раздевалкам. Ле -
ха по-армейски быстро оделся и выскочил к выходу, чтобы не упустить Ребекку.

Потом долго и томительно ждал, так что уже решил, что все же опоздал.
Но вот появилась Клеопатра, в джинсах и кожаной короткой курточке. Она привет-

ливо улыбнулась, и они по дороге к автобусной остановке продолжили разговор, на-
чатый в баре. Общались легко и непринужденно. Леха шутил, она улыбалась. Куда их 
вез автобус, Леха уже не разбирал.

Когда в автобусе оставались еще одна пара и скинхед, они вышли: Леха первый и га -
лантно подал ей руку. Клеопатра положила кончики пальцев на протянутую ладонь.

— Ну, здесь я живу. А вон там, видишь, на той стороне остановка. Еще должен быть 
один автобус сегодня. Спасибо. Было приятно с тобой пообщаться. 

Но Леха никак не мог разжать ладонь, в которую заграбастал ее пальцы. Она попро-
бовала освободить руку.

— Ну же, пусти.
Леха не отпускал. Клеопатра царственно улыбнулась, свободной рукой обхватила 

его за шею и, слегка притянув, чмокнула в щеку, усыпляя на какой-то миг бдительность 
охотника. Трюк сработал, ей удалось высвободить руку. И она быстрым шагом напра -
вилась по пустынной улице к многоэтажному дому. 

Леха, как в детстве, когда гонялся на даче с сачком за бабочками, испытал ту же 
перемену чувств, когда после того как уже удалось накрыть на цветке крылатую кра-
савицу, начинаешь переворачивать сачок, и... раз — она вновь упорхнула.

Он смотрел вслед быстро удалявшейся Клеопатре. Несмотря на то, что она явно ста-
ралась идти как можно быстрее, природный инстинкт задавал бедрам и ягодицам за-
вораживающе сексапильную амплитуду. Она еще раз обернулась, махнула Лехе рукой 
и скрылась за углом дома.

Леха ощупал щеку, к которой еще недавно прикоснулись царственные губы, и вдруг, 
словно очнувшись, бросился вдогонку. Установив новый личный рекорд в беге за ко-
роткими юбками, Леха очутился у угла дома и увидел, как в ближайшую дверь захо -
дит Ребекка. Многоборье продолжается — теперь тройной прыжок, и Леха успевает схва-
титься за ручку за мгновение до того, как защелкнулся бы замок, и распахивает дверь. 
Ребекка, услышав шум, оборачивается. Она на один пролет выше. Видит Леху и уже 
чисто по-спортивному бросается вверх по лестнице. Леха, не задумываясь, бежит за 
ней. Преодолев два пролета, он видит, как Ребекка на площадке второго этажа откры -
вает дверь. Кажется, это прыжки в высоту, а может, в длину. Нужен новый рекорд. 
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Ребекка открывает дверь, бросается в квартиру, и... Леха в последнее мгновение 
успевает всунуть ступню, как лыжник на финише, вы тягивая вперед ногу, чтобы обой-
ти соперника.

Массивная дверь сдавливает ботинок, но Леха не чувствует боль. Непродолжи-
тельная  борьба,  и  Леха  оказывается  в  темной  прихожей.  Захлопывается  за  спиной 
дверь. Какое-то время темнота и тишина вступают в единоборство, кто из них про-
держится дольше. 

К Лехе медленно возвращается разум, и он понимает, что переступил не только по-
рог, но и черту.

Темнота проигрывает единоборство — Ребекка нащупывает выключатель. Увидев 
Лехино растерянное лицо, она снова становится Клеопатрой. 

— Ну что ж, проходи. 
Проходить особенно некуда. Из небольшой прихожей дверь направо ведет в кух -

ню, слева, видимо, санузел и прямо по курсу — спальня.
— Извини... я не знаю, что на меня нашло. Я... просто не смог... вот так вот... вдруг 

раз и навсегда тебя потерять...
Клеопатра грациозно наклонилась, расстегивая молнию на сапоге и, как там, в пар-

ной, едва уловимым жестом пальца призвала Леху на помощь. И опять он послушно помог 
ей, теперь стягивая с нее сапоги. Прямо ирония судьбы какая-то и, кстати, с легким паром.

Леха разулся, и она кивком показала ему на одноразовые тапочки. 
Клеопатра зажгла везде свет. В спальне большая кинг-сайз кровать, видимо нас-

пех, немного неровно накрытая одеялом. Шкаф, тумбочка, кресло, трюмо. Клеопатра 
подошла к трюмо, выдвинула ящичек и что-то взяла оттуда.

«Интересно, что она там взяла? Что-то небольшое. Помаду? Пудреницу? Может, 
трусики?»

— Садись. Я сейчас заварю чай.
Леха повиновался и сел в кресло. Клеопатра подошла к двери.
— А можно кофе... по-венски? 
Он вдруг вспомнил, что за эти два дня так и не попробовал в Вене кофе по-венски. 

Напряжение само собой куда-то улетучилось. Стало хорошо и спокойно. «Все-таки, 
я отведаю сегодня свежей поросятинки», — невольно вспомнилась Лехе фраза неза-
дачливого волка из любимой в детстве сказки про трех поросят.

— Ок. Можешь пока посмотреть фотографии... — На трюмо лежал альбом.
Леха отвернулся от двери и послушно потянулся за альбомом.
 «Наф-наф со словами: 
— Милости прошу, — быстро сдернул крышку с котла, и волк плюхнулся в кипяток».
В это мгновение Клеопатра быстро захлопнула дверь в спальню и повернула в зам-

ке ключ...
«Она взяла из трюмо ключ», — мелькнула запоздалая догадка. 
— Эй! Что это значит? — Леха подскочил к запертой двери и бесполезно подергал 

за ручку.
Клеопатра не удостоила пленника ответом. 
Соорудив на двух чужестранных языках фразу, как Киса Воробьянинов, Леха не-

сколько раз прокричал ее в запертую дверь:
— Послушай. Ты такая прекрасная. Я потерял голову. Почему ты так жестока со 

мной?
А в ответ тишина. Леха побарабанил в дверь кулаком, пнул ее ногой и тут же ощу-

тил резкую боль в правой ступне — борьба с входной дверью не прошла даром. Леха 
почти упал в кресло.



70 / Проза и поэзия

НЕВА  12’2018

Услышал голос Ребекки. Обрадовался, как ребенок. 
— Говори громче, не понимаю, что ты говоришь, — прокричал он.
Через несколько секунд до Лехи дошло, что она разговаривает не с ним. Ребекка 

по-немецки говорила по телефону. Он стал вслушиваться, но улавливал лишь отдель-
ные слова. Отчетливо несколько раз услышал слово «полиция». По интонациям раз-
говора было ясно, что Клеопатра разговаривала с каким-то знакомым и близким ей 
человеком. «Может, мама? Бой-френд? Брат?» Что вообще Леха знал о ней? 

Явно она с кем-то советовалась, описывая ситуацию, в которую попала. Леха ощу-
тил в своей душе зарождение стокгольмского синдрома. Впрочем, и до захвата она 
ему нравилась. И вообще непонятно, кто в данной ситуации жертва, а кто террорист-
насильник.

Леха взял альбом и начал его листать. 
Ребекка на скамейке в каком-то парке, под ногами осенний ковер из разноцвет-

ных листьев. Вот она подбросила вверх охапку, и листья, падая, создают полупрозрач-
ную занавесь. 

А вот здесь летние сюжеты на морском берегу. Вот она в волнах прибоя. А здесь, 
видимо, ее подруга — блондинка. Леха не без удовольствия отметил, что отдыхает 
именно с подругой, а не с бой-френдом. Еще фото той же блондинки. Подруга явно 
проигрывает Клеопатре. Тяжеловесные скулы и большой нос делают лицо лошади-
ным, но породистым. И в фигуре сквозит что-то мужское. Ноги крепкие, мускулистые, 
плечи широкие, талия и бедра почти вровень. 

Вот они вместе, взявшись за руки. Опять они же, обнявшись за талии. А вот они... 
целуются. «Нет, вот черт...» Леха захлопнул альбом, вернул его на трюмо и тут уви -
дел фотографию лошадиноподобной блондинки на зеркале, подсунутую под раму.

За стеной Ребекка говорила уже совершенно с другой интонацией. В прошлый раз 
она, видимо, советовалась со своей подругой-любовницей, а теперь говорила более чет-
ко, сухо и официально.

 «Она звонит в полицию. Догадался Пятачок. Этого еще не хватало. Герой-любов-
ник, блин, проник в дом добропорядочной лесбиянки. Нет, это нам совсем ни к чему».

Леха, сильно припадая на левую, подошел к окну. Попробовал открыть окно — не 
поддается. 

«Вот черт!» В голову полезли разнообразные сюжеты из триллеров. «Они вам-
пирши. Она специально заманивает мужчин и запирает. А вдруг она не в полицию 
звонила. Точно! Они с этой блондинкой-кобылкой продают своих жертв на органы. 
А кровушкой тоже лакомятся. Тут и бизнес, и удовольствие».

Еще раз попробовал открыть окно. «Уф. Слава богу, открылось. В первый раз сду -
ру не в ту сторону пытался повернуть ручку».

Распахнул окно. Где-то вдалеке квакала сирена. «Неужели уже едут брать венско-
го маньяка?» 

Лехе повезло, что на окне первого этажа под ним была решетка. По горизонталь-
ным прутьям спустился, как по лестнице, даже прыгать не пришлось, а то с больной 
ногой это было бы жестко. 

Леха последний раз оглянулся на мышеловку, из которой ему удалось выбраться, 
и, пробурчав под нос: «На-кася выкуси, нас голыми руками не возьмешь», — заковы -
лял к дороге. 

Когда он добрался до улицы, к остановке как раз подъезжал тот самый последний 
автобус. Леха чуть поднажал и запрыгнул на подножку. В автобусе было три челове-
ка. Хмурый мужчина, сидевший лицом к двери, глянул на Леху, и лицо его стало чу-
точку менее угрюмым. Тут Леха вспомнил, что оставил в мышеловке свои штиблеты. 
«Ладно, пусть подавятся». В номере у него были еще кроссовки.
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«Но интересно, что подумал этот суровый австриец: «Вот какой рассеянный с ули-
цы Бассейной» — или что муж вернулся не вовремя из командировки?»

Утром Леха приехал в аэропорт впритык по времени. Но все же после регистрации 
зашел в кофейню.

— Coff ee à la Vienne, bitter (кофе по-венски, пожалуйста).
Чернокожая официантка не поняла и переспросила:
— Cappuccino, americano, espresso?
Леха усмехнулся, взял капучино и уже по-русски с улыбкой сказал:
— Ладно, по-венски я в Питере в «Сладкоежке» выпью. 
Девушка улыбнулась, ни слова не поняв.

МИЛИЦИЯ

— Милиция! Милиция!
С тех пор как Милу уволили из строительной фирмы, где она работа -

ла администратором офиса, она просыпалась не раньше полудня.
— Милиция!
Лето выдалось теплым, и Мила держала окно открытым. Крик, доносившийся из 

двора, проникал сквозь толщу одеяла и не давал насладиться утренним сном.
— Милиция! Милиция!
Мила вылезла из-под одеяла. На ней была только футболка, едва прикрывавшая 

те места, которые не принято выставлять на всеобщее обозрение. Она подошла к окну 
с тем, чтобы закрыть его. Посреди пустого двора-колодца стоял молодой мужчина и, 
сложив у рта ладони рупором, периодически взывал к органу правопорядка. Мила 
задержалась у окна, ей стало любопытно. Мужчина, поворачиваясь вокруг своей оси, 
внимательно оглядывал окна дома. Из окна напротив на втором этаже уже смотрела 
какая-то старушка, а на третьем этаже левее дергалась занавеска, и можно было до-
гадаться, что кто-то, пытаясь сохранить свое инкогнито, выглядывает во двор.

Мила снимала здесь комнату недавно и почти не знала жильцов дома. Было один-
надцать часов, вторник, и большая их часть, занятая полезным трудом, конечно, от-
сутствовала. Меж тем мужчина продолжал взывать к милиции, хотя никаких при -
знаков правонарушения заметно не было.

Вдруг мужчина, увидев в окне Милу, приветливо замахал ей рукой. Мила, решив, 
что это кто-то из соседей, на всякий случай тоже подняла приветственно руку. Ее ко-
роткая футболка при этом тоже приподнялась выше допустимого уровня, перестав 
выполнять  важную  социально  значимую  функцию.  Догадавшись  об  этом  конфузе 
по  изменившемуся  взгляду  мужчины,  Мила  быстро  закрыла  окно  и  отошла  в  глубь 
комнаты. 

Через две минуты раздался звонок в дверь. Мила накинула халат и вышла в длин -
ный узкий коридор коммунальной квартиры. Кроме нее в этот час некому было вы-
полнить почетную обязанность и открыть входную дверь. На пороге стоял тот самый 
возмутитель спокойствия, которого Мила видела из окна.

— Ну,  вот  я  и  нашел  вас,  Милиция!  —  широко  улыбаясь,  проговорил  молодой 
человек.

Мила пыталась вспомнить. Что-то смутно знакомое было в лице этого симпатично-
го молодого человека. Заметив Милину растерянность, молодой человек, наигранно 
преувеличивая разочарование, сказал:

— Недаром говорят, что девичья память короткая. А ведь не далее как позавчера вы 
позволили мне поцеловать вас… правда, только в щечку.
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Мила стойко держала паузу согласно рекомендации великого английского драматурга.
— Я подвез вас в воскресенье вечером. Либо вы запутались в цифрах, либо я от вол-

нения неправильно записал ваш телефон. Но после того как я второй раз отважился 
спросить Милицию Андреевну по этому номеру, мне пригрозили вашей тезкой с ма-
ленькой буквы.

С трудом уловив смысл этой витиеватой фразы, Мила, однако, вспомнила бомби-
лу, который подвозил ее домой в воскресенье вечером после встречи с подружками 
и который, явно запав на нее по дороге, вместо причитавшейся пятихатки получил 
разрешение прижаться губами к ее щеке и телефон из семи названных наугад цифр.

Мила хотела уже захлопнуть дверь, но молодой человек, явно готовый к такому 
обороту,  проворно  подставил  ногу,  а  затем  с  силой  распахнул  ее.  Мила  отступила, 
и мужчина вошел в квартиру.

— Сколько я вам должна?
— Верните мне поцелуй, — с этими словами молодой человек подставил щеку, по-

казывая пальцем место для поцелуя, а другой рукой вынул из-за пазухи небольшой бу -
ке тик фиалок. — Если мне удалось вас найти, значит, небесам это было угодно.

«А ведь не забыл назавтра после нечаянной встречи. Не поленился. Нашел. И эта 
слегка небритая щека, переходящая в волевой подбородок. Пальцы — длинные и тон-
кие, но ладонь широкая и крепкая».

— Вообще-то, меня зовут Милица… или лучше — Мила. А вас… Не помню… Но вы 
говорили, что ваша фамилия Осетров и с детства за вами тянется кличка — Ося.

Уголки Осиных губ чуть-чуть раздвинулись в улыбке, но пальцем он продолжал 
настойчиво постукивать по выпяченной вперед щеке. Мила сделала шаг и, привстав 
на цыпочки, потянулась губами к его щеке. Неожиданно он сделал резкое движение 
головой и поймал своим ртом ее губы. Мила попыталась отпрянуть. Но Ося крепко 
прижал ее, обхватив рукой талию. Мила посопротивлялась немного для порядка, упи-
раясь кулачками в его грудь и пытаясь колошматить по ней, а потом уступила под на-
тиском сильных рук, мягких и вкусных губ и крепкого, но приятно обволакивающего 
запаха мужского одеколона.

Неожиданно Ося ощутил острую боль в затылке. От удара тупым тяжелым пред-
метом. Он разжал объятия, прислонился к стене, схватившись рукой за затылок, и осел 
по стене на пол, оставляя на обоях в коридоре красный след.

— И неча милицию кличить, девка. Енти аспиды, только с честными пенсионера -
ми и могут воевать в переходах. Мы тута сами и милиция, и божий суд, — провозгла -
сила Серафима Яковлевна, соседка Милы, вышедшая на подмогу и незаметно подкрав-
шаяся к Осе со спины. В руке она сжимала деревянный молоток для отбивки мяса.

— Ой, что с ним! Что вы наделали, ведьма старая! — крикнула Мила, садясь на ко-
лени перед Осей. — Ося! Ося, что с тобой?

Мила обхватила руками голову Оси, ставшую минуту назад вдруг такой родной 
и близкой, и прижала к груди.

— Тьфу, окаянные, — в сердцах сплюнула Серафима Яковлевна, — чтоб вам в аду 
пылать синим пламенем! То «милиция» орут во всю глотку, то оскорбляют почем зря! 
Ни сна, ни отдыха!

* * *

— Михалыч, привет! Ой, что это у тебя с кобурой?! 
Михалыч, охранник в хранилище банка, непроизвольно схватился за кобуру.
— Да шучу я, шучу. Все у тебя на месте, — хохотнув, успокоил Михалыча Ося. 
Ося вместе с сотрудницей банка подошли к ячейке. Каждый повернул свой ключ 

в замке.
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— Когда закончите, позвоните, — с дежурной улыбкой сказала работница банка 
и вышла из хранилища. 

Ося открыл дверцу и выдвинул ящичек. Из портфеля он стал доставать пачки и пе-
рекладывать в ящичек. Затем принялся за подсчеты, записывая цифры на бумажку. 
Закончив, он удовлетворенно крякнул, взял из ящичка увесистую пачку, записал на 
бумажку еще одну цифру и нажал звонок, вызывая сотрудницу банка.

Ося проехал метров сто по Невскому, свернул на Казанскую и, запарковав среди со-
лидных «меринов», задиристых «бомб» и вальяжных «Bently» свой старенький раздол-
банный «Kadet», поднялся наверх в ресторан «Terassa». Он быстро отыскал глазами за 
столиком в углу Милу. Она сидела, увлеченно читая меню. Прядь каштановых волос то 
и дело опускалась на лицо, и она заправляла ее за ухо. Ося почувствовал, как учащен-
но забилось сердце, и подумал, что и теперь, спустя пять лет, она волнует его не мень-
ше, чем в тот вечер, когда он подвозил ее, слегка разгоряченную вином, до дома на 
все том же «кадете». «Теперь все. Теперь все будет по-другому, все будет по-новому!»

— Все, милая! За новую жизнь! Мы сделали это. Мы достигли поставленной цели. 
За тебя. За то, что ты стойко держалась все эти пять лет. Я не знаю другой женщины, 
которая бы не устроила скандал, не ныла и не капризничала, терпеливо идя со мной 
к этому дню. У нас достаточно денег для безбедной жизни! Поздравляю! Конец всем 
ограничениям. Можем хоть сейчас пойти и накупить все наряды, которые есть на тел -
ках в этом зале. Все эти клячи не стоят ноготка на мизинчике твоей левой ноги.

— Ох-ох-ох! Какие речи. Просто за нас, дурачок, — и она, притянув за уши его го-
лову, покрытую густой шевелюрой русого цвета с легкой, едва различимой лишь вбли-
зи, начинающей проступать сединой чмокнула его сначала в нос, а потом прильнула 
губами к его губам.

 — Давай махнем на Карибы. Завтра.
— Ты же знаешь, что я нигде не была, и для меня что Карибы, что Турция — будет 

все едино. Но если на Карибы, то, может, в Канкун.
— В Мексику нужна виза. Я не хочу больше ждать. Хочу лететь завтра же. Мы летим 

к старине Чавесу в Венесуэлу! Нет возражений.
— Какой смысл возражать, все равно я завтра обнаружу себя в кресле самолета. 

Ан нет! Не довелось им оказаться в самолете на следующий день.
Ося купил билеты на Luftgansa стыковочным рейсом через Франкфурт тем же ве-

чером. Они вернулись в ту самую коммуналку, в которой Серафима Яковлевна по-
способствовала их сближению пять лет назад. Тогда, после рокового удара молоточ-
ком, Ося не стал возвращаться в свою семью, оставив там все, включая пресловутые 
тапочки и зубную щетку. Теперь им предстояла последняя ночь в коммуналке. После 
возвращения в Питер из Венесуэлы они поживут в «Астории», или «Амбасадор», или 
другой роскошной гостинице ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы опре-
делиться, куда отправиться дальше. В Питере оставаться они не собирались. И кли-
мат сырой, болезнетворный, да и небезопасно это. Надо уметь вовремя остановиться. 
Профессионального игрока отличает от новичка-любителя то, что он умеет вовре-
мя уйти. Завтра они навсегда уйдут из этой квартиры, из этого дома, из этого двора, в ко-
тором Ося орал пять лет назад: «Милиция!»

— Милиция! Милиция!
Ося и Мила проснулись и, как по команде, сели в кровати, словно ваньки-встаньки. 

В комнате было темно. Вдруг будто прожектор выхватил из темноты кусок простран-
ства, и метрах в трех от себя они увидели мента. Это был очень странный мент, точ -
нее сказать, это был человек в милицейской форме, старый, сгорбленный, опирающий-
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ся на палку, с седыми космами жидких волос, торчащих из-под фуражки. А еще точ-
нее — это была старушка, и в тот самый момент, как Мила с Осей едва не вскрикнули, 
узнав ее, прожектор переместил свой луч, оставив старушку-мента в темноте. Теперь 
в свете прожектора очутилась другая старуха в мундире полковника милиции.

— Петровна, — прошептала Мила, и тотчас эту старуху сменила следующая необыч-
ная старушка.

Теперь комната осветилась, и перед Милой и Осей предстал наряд милиции, состо-
ящий из трех немощных старух: Анны Израилевны, Петровны и бабы Маруси. Они 
медленной шаркающей походкой приближались к кровати. Петровна, дошаркав до 
журнального столика, стоявшего у изголовья, взяла трясущейся рукой билеты на само-
лет и прокашляла:

— Драпать собрались, паскудники!
— Ой, как не симпатифно. Куда ф это они? — шамкнула беззубым ртом баба Маруся.
— Дело молодое, — недобро хихикнула Анна Израилевна.
Ося вскочил и протянул руку за билетами. Петровна довольно проворно потяну-

ла билет к себе. Когда Ося попытался схватить ее руку, она палкой, на которую опира -
лась, пребольно стукнула его по пальцам правой ноги. Ося вскрикнул и оттолкнул Пе-
тровну. Но ветхая старушка вместо того, чтобы упасть и рассыпаться в прах, прогну-
лась, как мультяшная героиня, и, отпружинив назад, толкнула Осю на кровать. Ста-
рушки продолжили наступление, протягивая костлявые руки к Осе и потрясая своими 
палками. Все три старушки были мертвенно-бледны, их глаза поблескивали красным 
цветом, и они что-то шипели и шепелявили, обступая Осю с Милой. Ося еще раз по-
пытался оказать «ментам» сопротивление, но все безрезультатно. Либо его кулак про-
ходил насквозь милицейскую форму, как будто это было бестелесное изображение. 
Либо  тела  бабулек  упруго  пружинили  и  наносили  ответный  удар,  причем  весьма 
ощутимый. Вдруг за дверью громко мявкнул кот Серафимы Яковлевны, и старушки-
милиционерши, явно заволновавшись, исчезли, словно их и не было. 

Проснулись Мила и Ося одновременно поздним утром, когда серый осенний пи-
терский свет заполнил их комнату сквозь давно не мытое окно. Ося с трудом разлепил 
веки, голова побаливала. Что и неудивительно после того, как они вчера отметили 
начало новой жизни, предаваясь разнообразным греховным земным удовольствиям. 
«Венесуэла», — вспомнил Ося. «Самолет. Билеты», — выстроилась логическая цепоч-
ка. Посмотрел на журнальный столик — билетов нет. Быстро вскочил с кровати.

— Мила! Черт, где билеты?
Билеты обнаружились слегка помятые, с оторванным уголком на полу.
— Кто их так жевал?
В щель сквозь неплотно прикрытую дверь просунулась голова Степан Степаныча.
— Тьфу, черт, напугал, рыжий разбойник, — с облечением вздохнул Ося.
— Ну, все хорошо, милый? — спросила, высунувшись из-под одеяла и потягиваясь, 

Мила.
— Да, нормально все. Дверь на ночь не закрыли — Степаныч к нам в гости заходил 

и нашалил.
Кот Серафимы Яковлевны в подтверждение Осиных слов потерся ухом о дверной 

косяк и удалился.
— Однако мы и спать. Пора в дорогу. Вставайте, граф, точнее, графиня, нас ждут ве-

ликие дела.
Наскоро приняв душ и побросав в сумку только самое-самое: «Все остальное ку -

пим — в новую жизнь с новыми вещами», они вышли на лестницу. Надо было то-
ропиться в аэропорт. Сбегая по замызганной лестнице, привычно, боковым взглядом 
скользнул по надписи на стене на третьем: «Жека+Пусик=∞». Между третьим и вто -
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рым напоследок остановил взгляд на большом пятне облупившейся штукатурки, очень 
похожем на Мефистофеля в профиль.

— Прощай, Вельзевул, — весело сказал Ося и поскакал вприпрыжку дальше вниз 
по лестнице. 

Задумавшись о прекрасном будущем, которое уже почти наступило, Ося не сразу за-
метил, что все бежит и бежит по лестнице, поворачивая на площадках, а выхода нет.

— Ося! Что случилось? — вывела его из задумчивости Мила. — Где выход? Я ниче-
го не понимаю.

Ося остановился и увидел, что прямо на него смотрит со стены Мефистофель, с ко-
торым он недавно попрощался. 

— Извини, задумался. Столько раз проходил мимо этого пятна. Ты не замечала, 
что оно очень напоминает Мефисто?

— Какой Мефисто? Мы уже, как минимум, третий раз мимо него проходим. Я сей -
час с ума сойду. Что случилось?

Перекинув через плечо сумку, Ося устремился вниз, но скоро обнаружил, что сно -
ва пробегает мимо Жеки и Пусика. Потом — Мефистофель. Опять Жека. Мефисто. Же -
 ка и Пусик. Подумалось: «Воистину бесконечные». 

— Все — стоп! Идем наверх.
Они повернули обратно и вскоре очутились у двери своей квартиры.
— Пойдем еще раз. Спокойно. Тихонечко. Вот — надпись. Вот — пятно. Сейчас по-

вернем на площадке и увидим дверь. Это был глюк.
Они повернули и вместо двери увидели все тех же, вписавших себя в вечность Же-

ку и Пусика.
— Нет никакой двери! Мне страшно, Осечка.
— Я в детстве читал один из ранних рассказов Житинского, он, кажется, назывался 

«Лестница». Там с главным героем происходила такая же чертовщина.
— И  что  он  сделал?  Чем  все  закончилось?  Наверняка  он  как-то  разрешил  эту 

проблему.
— Вроде бы решил. Но я не помню ничего, кроме того, что лестница у него была 

бесконечная.
По лестнице спускалась женщина. Ося с Милой пошли за ней. Когда женщина свер-

нула на последний лестничный пролет перед дверью, она исчезла, будто раствори -
лась, а Ося и Мила опять очутились возле надписи про Жеку.

— Значит, лестница не выпускает только нас? — обреченно сказала Мила.
— Здрасьте, — крикнул им мальчик, пробегая вниз по лестнице. 
Ося в два прыжка, догнав мальчика, схватил его за руку.
— Привет, привет. Куда собрался? — бодро спросил Ося, не выпуская руку мальчика.
— Отпустите. Вы чего? — возмутился мальчишка.
— Я линзы забыл. Боюсь оступиться, — соврал Ося. — Не возражаешь, если я за те-

бя подержусь.
Когда они добрались до заветного поворота, со двора раздался крик:
— Михан, ну ты идешь?
Мальчишка дернул руку и побежал вниз:
— Дальше по прямой, не оступитесь…
А Ося опять очутился у злополучной надписи. Они попробовали через чердак пе-

рейти на другую лестницу. Но другая лестница вела себя ничуть не лучше первой. Она 
не давала им выйти на улицу.

— Чертовщина, ловушка! Ущипни меня! Я, наверное, сплю!
И тут он вспомнил кошмар со старухами-милиционершами. 
— Мне сегодня снились ОНИ!
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— Наши старухи? — переспросила Мила и вдруг вскрикнула: — Мне тоже! Да еще 
в милицейской форме. Ужас!

— А может, это был не сон?!
Перебивая друг друга, они рассказали один и тот же ночной кошмар.
— Не могу поверить! Никогда не верила в это. Но нас сглазили, заколдовали или 

еще черт знает что! — воскликнула Мила.
— Ведьмы? — задумчиво проговорил Ося. — Но не могут же они все быть нечестью. 

По теории вероятности не канает. А кто-то одна из троих вполне могла оказаться ведь-
мой. Причем скрытой. Ведьмовское начало проявляется только после смерти.

— Но ведь ночью они втроем приперлись?
— Я думаю, она использовала образы двух остальных. Она была одна, просто пред-

стала в виде трех фигур. Это же не человек. Может предстать хоть слоном, хоть табу-
реткой, хоть в виде трех старух. Главное — понять, кто же из них ведьма.

— А как же мы это поймем?
— Давай вспомним все и попробуем рассуждать логически.

* * *

После того как сын Анны Израилевны уехал искать лучшей жизни на Земле Обе-
тованной, вскоре умер муж, и она осталась одна в шикарной трешке на Садовой. Еще 
через несколько лет пришло известие о том, что, попав в израильскую армию, ее сын 
пропал без вести во время одного из боев с палестинцами. Анна Израилевна была 
уже в глубоких летах, а после этого известия в одну ночь превратилась в дряхлую 
старуху. Маленький тромб в кровеносном сосуде, питающем глазное яблоко, некста-
ти закупорил его, и через несколько часов перед глазами у нее стояло большое черное 
пятно. Анна Израилевна, и так носившая очки с толстыми линзами после микроин -
сульта, совсем почти перестала что-либо видеть. Этот мир потерял для нее свои кра-
ски и смысл существования. А еще через некоторое время в ее квартире раздался ред-
кий звонок.

Родственников у нее не было, а друзей в Питере тоже не осталось. Кто это мог 
быть? Она открыла. Размытые контуры мужской фигуры. Он сказал, что он Ленька, ее 
сын, и обнял. Анна Израилевна сразу поверила, потому что в самой-самой глубине ду-
ши теплилась надежда. Он явно изменился. Про внешность Анне Израилевне было 
судить трудно, она очень плохо видела. Нет, он изменился по манере поведения. Но 
ведь он долго жил в другой стране, на его долю выпали испытания.

Он сказал, что будет жить отдельно вместе со своей, как он выразился, подругой, 
но навещать будет часто. И действительно, они вместе приходили не реже раза в не-
делю, приносили продукты, делали уборку в квартире. Потом он спросил очень осто-
рожно, не смогла бы она переписать на него квартиру, чтобы потом, конечно, в очень 
отдаленном будущем, не мучиться с наследованием. Она тоже чувствовала, что, не-
смотря на возвращение сына, здоровье ее угасало. Потом приезжал нотариус, что-то 
спрашивал, но Анна Израилевна мало придавала этому значения — поставила под -
писи, где велели, да и бог с ним. Через два месяца она умерла.

В молодости Петровна совершила большой грех. Да какая там молодость — уж 
тридцать ей было. Родила и отказалась от сына. Очень уж тогда она ненавидела отца 
этого ребеночка, который обманул все ее надежды. Обманул грубо, жестоко и без вся -
кого на то повода. Взяла да и написала отказ — не могла она тогда видеть это красное 
сморщенное подобие своего обидчика.
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Позднее вышла замуж за богатого. Старше ее почти на двадцать лет. Несмотря на 
разницу в возрасте, прожили долго — чуток не дотянули до серебряной свадьбы. Му-
жу только-только исполнилось восемьдесят, и он умер. Детей не было. Родственни-
ков тоже. Поначалу она еще перезванивалась с какими-то знакомыми мужа, а потом 
все как-то растворились.

После мужа Петровне достались хорошая в ближнем пригороде дача и квартира 
на Петроградке в доме Бенуа. Сыночка своего она никогда не искала. Страшно было. 
И вдруг, он сам нашел ее. Смятение… испуг… радость. Симпатичный мужчина. Всплак-
нула. И он посмотрел на нее долгим пристальным взглядом. А потом простил. Стал 
навещать. Угощения разные приносить. Жену свою, красивую и милую женщину, при-
вел. Стало только что-то здоровье до недавних пор, тьфу-тьфу, несмотря на возраст, 
довольно крепкое, пошаливать. Аппетит пропал, желудок стал плохо работать. Зашел 
как-то разговор о квартире и даче, и невзначай так получилось, что вроде как она 
и сама предложила переписать имущество на своего отказного сына. Оформили, а че -
рез три месяца Петровны не стало.

Баба Маруся, точнее говоря, тогда еще Маруська, деревенская девчонка, поступи-
ла на службу к полковнику. Полковник был хватом. По карьерной военной лестнице 
пер вверх как танк, снося все на своем пути. Мужик был настоящий: суровый, круто-
го нрава. Что хотел, то обязательно брал. Женат был. Когда жена родила второго ре-
бенка, взял ей в помощницы, в няни, в домработницы Маруську. Поначалу поездила 
она с ними по гарнизонам. Но скоро хозяин ее стал генералом и осел в Питере в рос-
кошной пятикомнатной квартире да еще с маленькой комнатушкой для прислуги. 
Потом и дом загородный себе отстроил. 

Далеко не сразу, лет десять уж Маруська у них проработала, захотел генерал ее. 
Захотел и взял, а она и рада была. Да только забеременела. Боялась, долго не говори-
ла, до четырех месяцев ничего у нее и заметно не было. Даже жена не догадывалась. 
Потом генерал как-то повторить захотел — тут-то она ему и призналась. Генерал поду -
мал и решил так. За какую-нибудь Маруськину оплошность осерчает да выгонит ее. 
А на деле квартирку ей снимет, пусть родит, но если хочет возвращаться, ребеночка 
пусть сдаст в детдом, а после этого пусть приходит и умоляет взять обратно. Он сми-
лостивится и возьмет. Так и сделали. Жена просила за Марусеньку, даже скандал устро-
ила, но генерал был крутого нрава, и перечить ему бесполезно. А через полгода Мару -
ся вернулась к ним, как и было задумано.

Потом удачливого генерала настигло-таки несчастье: вся его семья — жена, дети 
и теща в придачу — погибла в автомобильной аварии. Сам генерал был детдомовский. 
Единственный человек, утешивший его в этом горе, была Маруся. Вскоре генерал вы-
шел в отставку, прожил еще с Марусей пять лет и умер как настоящий мужчина в жар -
ких объятиях любимой женщины.

Как человек предусмотрительный, оказалось, что все свое имущество он завещал 
Марусе, прожившей в его семье без малого тридцать лет. Судьбой своего сына Мару-
ся тишком интересовалась, пока он жил в детдоме. Но когда его взяла к себе бездетная 
семья, пожелавшая, чтобы родная мать никогда не лезла в судьбу оставленного сына, 
Марусе пришлось подчиниться. Когда на закате лет у нее появился высокий красивый 
мужчина с русыми волосами и едва заметной при ближайшем рассмотрении просе-
дью и назвался сыном, она чуть в обморок не упала. Радость была, слезы. Предлагала 
жить в ее огромной квартире. Но сын отказался. Тем не менее стал регулярно наве-
щать, иногда вместе, как он сказал, с гражданской женой, красивой, приятной в об -
щении женщиной. Баба Маруся, уж и не зная, чем искупить свою вину перед сыном, 
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вскоре предложила переписать квартиру и дом на него. Ведь немолодая уже, все под 
Богом ходим. Да и здоровье что-то перестало радовать. Оформили, а через четыре ме-
сяца она отдала Богу душу.

* * *

За давно не мытым окном природа сменяла по кругу времена года. Серафима Яков-
левна, сердобольная старушка, приносила Миле и Осе чего-нибудь поесть. Но они пе-
рестали ощущать вкус пищи. Закидывали в рот, как дрова в топку.

Поначалу они пробовали бороться с заклятием. Пытались выбраться через окно. 
Даже выпрыгнуть попрбовали, но невидимый батут вернул их обратно. 

Испытывали разные заговоры и заклинания. Нашли в туалете оставленный кем-
то из соседей журнальчик про ведьм и прочую нечесть. До дыр зачитали, но... ничего 
не менялось. После каждого очередного заговора Ося бодро бежал на лестницу, но 
лишь наматывал бесполезные круги. Вошло в привычку — пробежка вниз по лестни -
це — кружочков десять-пятнадцать.

По ночам их неизменно терзали старухи. Репертуарчик разнообразили, то цыган-
ками нарядятся, то пожарными, то медсестрами. А как-то вырядились стюардессами 
и разыграли рейс в Каракас с досрочной высадкой в океан двух пассажиров. Натураль-
но так все получилось. И когда страрухи выпихнули их из самолета на высоте десять 
тысяч километров над серединой Атлантики, забрезжила надежда. Ну все, сейчас при-
мут нас соленые воды океана, а там уж, даст Бог — выживем, а не даст — все лучше, чем 
безнадежно в опостылевшей комнате гнить. Но... плюхнулись не в океан, а на пол все 
в той же комнате, чуть не придавив, едва успевшего отпрыгнуть Степан Степаныча.

Потом они пытались приспособиться к такой жизни. Мила пробовала рисовать. 
Изрисовала стены, потолок, пол. Он засел писать роман о ведьмах, но вскоре забросил.

Так прошло десять лет. Однажды вечером, когда вконец потерявшие нормальный 
человеческий облик Мила и Ося обнаружили, что сердобольная Серафима Яковлевна 
их сегодня ничем не покормила, они пошли к ней в комнату. Раньше ни разу не захо-
дили. Поскреблись тихонько в дверь — нет ответа. Постучались посильнее — тишина, 
даже кот молчит. Зашли.

Первое, что бросилось в глаза, был большой старинный черный котел, стоявший 
в углу. Чуть поодаль — метла из березовых прутьев. Серафима Яковлевна лежала на 
кровати без признаков жизни. На столе было причудливой формы странное черного 
цвета зеркало. Поднесли его к старухиным губам. Но поверхность не замутилась, остав-
шись черной, гладкой, холодной...

Старушка-то преставилась. И одновременно издох Степан Степаныч.
На следующее утро, проснувшись, Ося даже не сразу осознал, что случилось. «Вро-

де бы ничего особенного, но что-то было не так. Точно. Этой ночью их впервые не 
мучили старухи!»

Машинально выйдя из квартиры, Ося привычно побежал вниз по лестнице. Же-
ку+Пусика уже давно похоронил косметический ремонт, а все стены были разрисова -
ны из балончиков. Но сегодня Ося почему-то вспомнил именно ту надпись.

Ося даже не сразу осознал, что очутился на улице. Глаза слезились от непривычно 
яркого света. Он шел, не разбирая дороги. Просто шел, не понимая и не замечая, где 
идет. Главное, что не по кругу, а вперед и вперед. Его просто опьянило и оглушило со-
стояние еще не осознанной свободы. Если бы он различал улицы, по которым брел, 
то все равно не узнал бы их: за десять лет так много изменилось. Вначале он видел 
лишь общую панораму города, потом начал замечать детали: вспорхнувшую из-под ног 
птицу, деловито обнюхивающего мусорный бак пса.
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Он свернул в какую-то подворотню. И еще не успев из арки выйти в просторный 
по питерским меркам двор, как вдруг увидел... По дорожке семенила сухонькая ста-
рушка в длинном пальто и давным-давно вышедшем из моды берете. Ее быстрой по-
ходкой нагонял рослый парень в черной куртке. Больше во всем дворе никого не бы-
ло. Поравнявшись с бабульлкой, парень вдруг резко рванул и побежал вперед. Бабки -
на сумочка теперь была в его руке. Старушка покачнулась от резкого рывка и, не удер -
жавшись на ногах, медленно осела на колени.

Парень бежал к другой арке, уводящей еще дальше в лабиринт дворов. Но путь его 
пролегал наискосок мимо того места, где находился Ося. Скорее на инстинкте, чем осо-
знанно, Ося бросился наперерез вору. До точки встречи было всего метров семь-во -
семь. Уже поравнявшись с парнем, Ося зачем-то крикнул истошно:

— Милиция!
И в следующий момент налетел на грабителя. Тот, на бегу отмахнувшись рукой, 

сильно врезал Осе в скулу. Но Ося успел поставить подножку и ухватиться за рукав 
черной куртки. Оба упали. Парень сразу очутился сверху и, нанося беспорядочные уда-
ры, процедил:

— Не милиция, блин, а полиция, урод.
Уже слабо соображая, что происходит, чувствуя только боль, в Осе вдруг вскипе-

ла волна ярости, придавшая ему сил. Он опрокинул парня навзничь, левой рукой на-
давил ему на горло, а правой нанес несколько прицельных ударов в лицо. Парень пе-
рестал сопротивляться. Ося встал и поднял с земли сумочку. Посмотрел, что бабулька 
еще только поднялась с одного колена. И в этот момент...

Оглашая двор сиреной, в арку на полной скорости влетел полицейский «козелок». 
Из машины выскочили баба Маруся и Петровна в милицейской форме.

«Нееееет! Только не это. Значит, я так и не вышел из дома — это был всего лишь 
сон.  Все  продолжается.  А  Серафима  Яковлевна  действительно  померла,  или  тоже 
пригрезилось?»

Тут Ося увидел Серафиму Яковлевну в невесть откуда собравшейся толпе.
— Да, я своими глазами видела, как этот косматый вырвал у нашей Любушки сум -

ку и побежал, — обличающе глядя на Осю, говорила Серафима Яковлевна. — А парень 
этот его нагнал и пытался отобрать сумку.

— Это же Вовка, Маришкин сын. Из пятнадцатой они, из угловой, — вступила в раз-
говор средних лет женщина с толстыми ногами.

Милиционер  Маруся  ухватила  Осю  за  левую  руку.  Петровна  уже  собралась  скру -
тить ему за спину правую.

«Толку, конечно, никакого, но почему бы и мне не потешиться», — мелькнула у Оси 
мысль, и он с размаху саданул Петровне кулаком в грудь, ожидая увидеть, как прогнет -
ся, спружинит резиновое тело под его кулаком, а то и вовсе в дырку вмажет...

Но кулак с размаху уперся в твердую грудь, расцарапав до крови костяшку о метал-
лическую форменную пуговицу.

— Ах ты, козел такой! Сопротивление при задержании?!
Ему  больно  заломили  за  спину  левую  руку,  так,  что  хрустнули  суставы,  и  Ося 

согнулся.
Вместе с этим вернулась и фокусировка на реальности. Обычные два мента — один 

лопоухий, а второй с отвислыми по-бульдожьи щеками. Да и старуха та вовсе не Се-
рафима Яковлевна, так, может, лишь смутно похожа.

«Фу-ууу, все-таки свобода», — с облегчением подумал Ося и получил прицельный 
удар в солнечное сплетение от лопоухого.

Давно не мытого, не стриженного, поросшего густой косматой бородой, в старой, 
заношенной и давным-давно не стиранной одежде Осю доставили в отделение. Без 
документов.
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Подслеповатая  старушка  Любаша  подтвердила,  что  это  он  вырвал  у  нее  сумку 
с пенсией. На Осю с облегчением повесили еще десяток аналогичных эпизодов, ну 
а дальше:

— Встать. Суд идет.

Лунными ночами Ося не спит. Он смотрит в небо. Оно, конечно, в клеточку. Но еще 
он видит там такое знакомое, такое любимое обнаженное тело, сидящее верхом на 
метле. И тогда сокамерники нещадно бьют его, потому что он будит их своим криком:

— Милиция! Милиция!

ЦВЕТОК АРКТИКИ

В Вологде на железнодорожном вокзале нас встретил Решетников. 
— Добрались нормальненько?

— Да, хорошо, спасибо.
— Борт вылетает через два часа. Там все строго по-военному, так что поехали прямо 

к самолету. Часы пробьют, никто ждать не будет. Вы, надеюсь, не голодные?
Решетников меньше чем за час домчал меня и Серегу до небольшого запрятанного 

в лесу военного аэродрома.
— Бумаги на вас я все подписал. Тут не как на «гражданке». Здесь у них все строго. 

Лишний коробок спичек не провезешь. Даже на то, что можно, надо десять разрешений 
оформить. А в основном ничего нельзя. Инструменты вы ведь с запчастями посылкой 
отправляли? Я их все по описи тоже провел.

— Я с собой еще взял пассатижи обжимные, — сказал Серега.
— А что это такое? Они большие? — забеспокоился Решетников.
— Положи в косметичку, скажешь, что маникюрные ножницы, — решил пошутить я.
— Тогда уж скорее щипцы для завивки волос, — поддержал Серега и погладил глад-

ко выбритый череп.
— Надеюсь, что проскочит, — озабоченно ответил Решетников, — но вы там лучше 

не очень острите. Это ж армия. Шаг вправо, шаг влево… конечно, не расстрел, но баа -
альшие неприятности. — Если б знали, как я устал с ними работать, — сокрушенно до-
бавил Решетников, задирая локоть, чтобы взглянуть на часы «TISSOT», стоимостью 
с небольшую малолитражку.

Он провез нас через КПП, дальше пешком провел еще через одно, и мы очутились 
у самого летного поля рядом со строительным вагончиком защитного цвета. 

— Вот. Это — ребята, летят монтировать снегоплавилки на точку… Тут все доку-
менты, — сказал Решетников широкоплечему мужику с веснушчатым и от того казав-
шимся очень детским лицом.

— Ложь сюда документы. Садитесь пока, мужики, — сказал широкоплечий после 
обмена крепкими рукопожатиями.

Решетников потоптался еще некоторое время с ноги на ногу, дважды посмотрел 
на часы:

— Ну, я больше не нужен. Наверное, поеду, еще сегодня дел невпроворот.
— Тут аэропорт, а не кабак. Если не летишь, чего ж сидеть, — напутствовал его 

веснушчатый.

Мы с Серегой расположились в тесном вагончике, выполнявшем роль зала ожида-
ния, вместе с веснушчатым старлеем и высоким худощавым офицером по имени Витяй, 
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отличавшимся примечательным орлиным носом и выразительными карими глазами. 
Группа новобранцев из десяти-двенадцати вчерашних школьников расположилась, 
кто сидя, кто лежа на рюкзаках и куртках, на летном поле в ожидании вылета на один 
из островов Северной Земли. Они летели на год службы, мы с Серегой — на два дня.

— Ну че, Витяй, хватит уже, полетели, — обратился широкоплечий веснушчатый 
старлей к напарнику, когда вылет задержался уже больше чем на час.

— Давай пообождем еще чутка. Я ж те говорил, что тут одна замута с мамзелью по-
лучилась. Так она сейчас звонила. Умоляла подождать. Перепутала автобус, не туда 
уехала.

— Твои проблемы. Да по мне хоть вообще не лететь. Салаги уже четвертый час ма-
ринуются. А у баб вечно что-то не туда едет, даже земля у них вертится в обратную 
сторону.

Сквозь запыленное стекло я увидел стройную фигурку девушки с сумкой через пле-
чо в короткой курточке, а-ля до пупка, в обтягивающих джинсах, потертых золотис -
тых кроссовках на высокой гейше и в оранжевой шапочке с большущим помпоном.

— О, вон, кажись, и она. Явилась не запылилась. 
— Так че, объявляем посадку, Витяй. 
— Давай, давай посадку. А она ниче себе. Я ее так и представлял… Ща мы быстрень -

ко взаиморасчеты произведем.
— Ты че, Витяй. Давай борзость-то поприбери. Мне уже трижды звонили с точки. 

Майор там на мыло изошел. Я уже устал отмазы выдумывать. Сначала на летчиков 
валил. Так потом майор с летными созвонился… Мы хрен знает сколько в небе будем. 
В дороге все оформишь. 

— Мужики, слуште, можете пересесть на вон те козырные места, мне тут надо с ба-
рышней пого…, — подошел к нам вскоре после взлета Витяй.

— Нет. Нет. Не пересаживайтесь, — испуганно залепетала она, впившись ноготками 
в мою руку. 

— Земляки вот мои оказались, представляете, товарищ капитан, — прибавила она 
лейтенанту Витяю сразу две звезды на погон.

Хороши, блин, земляки: я коренной питерский в третьем, Серега — во втором по-
колении. А она — девочка-припевочка из Мухосранска (извините, на самом деле ока-
залась из Мухореченска Вологодской губернии).

— Подожди, лейтенант, мы тут на самом интересном месте остановились — вспо-
минаем резной палисад, через который я -дцать лет назад к ее мамке лазал, — приш -
лось мне поддержать басню девушки.

— Зря вы так, мужики…

После того как Витяй, побычившись, потоптавшись, недовольный ушел на свое 
место рядом с веснушчатым широкоплечим старлеем, я, вопросительно посмотрев на 
свою руку с красными метинками от ноготков, перевел взгляд на экспрессивную со-
седку. Она виновато смотрела на меня из-под наскоро и не очень умело подведенных 
тушью ресниц. В ярко-изумрудных глазах читалось сомнение. Поколебавшись пару 
секунд, она, надолго уперев взгляд в свои острые девчачьи коленки, без остановок ше-
потом рассказала свою историю.

— Я в него по уши… ну, он, в смысле, мне понравился… то есть я его первый раз за-
метила, когда к нам приехал ПВ, и мы со Светкой достали билеты в «Бочку». Это клуб 
у нас самый замороченный. Туда только через знакомых, и то за бабки. Так глупо по-
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лучилось, но я… В ПВ я еще по клипам влюбилась. У меня вырезки были из «Cosmo» 
и «Натали» с его фотками.

Мы со Светиком к самой сцене подобрались, протиснулись, хоть очень густо было. 
Он, ПВ в смысле, в двух метрах от меня был. Я в его ауре прямо очутилась, танцую, а тут 
бац… Ну, надо ж… все китайцы безрукие, кривоглазые… У меня шпилька подломилась… 
я чуть не рухнула… только толпа такая густая, что яблоку негде упасть, не то что мне… 

Ну, и поковыляла в туалет… по дороге разревелась… а там, когда тушь начала смы-
вать, линзу утопила… Потом привела там себя в порядок, успокоилась, когда реши-
ла, что босиком пойду… В этом маленьком сиреневом платье с блестками мои ноги без 
шпилек ничуть не хуже смотрятся… Линзу вторую тоже вынула, потому что они у ме -
ня цвет изумрудный дают… что же мне с разными глазами идти… 

Выхожу из туалета, а там он, сам… Храбрости набралась, ведь такой шанс раз в жиз-
ни бывает… 

— Можно у вас автограф попросить?
А он почему-то молчит. И я боюсь даже ему в лицо взглянуть. Гляжу только на его 

розовый пиджак, будь он не ладен. Я и говорю:
— Мне ваш альбом «Х» очень нравится.
Тут он наконец ответил:
— Конечно, можно. Как тебя зовут, крошка?
А у меня вообще мозги поплыли… говорю:
— Крыся.
Это Светка меня так зовет, если мы вдвоем. На людях — нет. Знает, что если что, я ей 

засвечу так, что в Засветку превратится. Меня, вообще-то, Кристиной зовут.
— Вот  это  да,  —  говорит.  —  Никогда  такой  милой  крысы  не  видал…  Надо  тебе 

очень особенный автограф оставить. Хочешь?
— Ага.
— На животе, около пупка.
— Это как? А что с концертом…
— Да подождет. Никуда не денется…
За руку меня схватил и тащит. Не поняла, как мы в кабинке туалета очутились… 

И там он меня… поцеловал… Я сначала хотела вырваться, а потом… ну, в общем, мне 
понравилась, и я думаю про себя: «Не будь дурой — это же сам ПВ….»

Когда глаза открыла… после поцелуя… в лицо ему глянула… 
О, боже! Как я завизжала на весь сортир, нет, наверное, на весь клуб… Это же не 

ПВ!!! Хорошо, что он меня следующим поцелуем заткнул…
У него пиджак такой же розовый. Он потом сознался, что специально его одолжил 

у Парсека. У того сеструха в бутике на «Ракете» работает. Дюха там его и присмотрел. 
А Дюха у нас в школе как раз учился на класс старше, я его как разглядела, так сразу 
вспомнила. Он еще и прическу себе под ПВ сделал для прикола… Вот и прикололся…

Но он так классно целовался, что после это второго поцелуя я как-то про ПВ поза-
была. Мы еще минут двадцать в кабинке просидели…

Но ничего у нас не было. Я — не такая. Я только разрешила ему мне вокруг пупка 
шариковой ручкой написать: «Дюха + Крыся = Лю». Он красиво написал, очень худо-
жественно, с завитушками.

Вы мне не верите? — не поднимая глаз, спросила она.
И я почувствовал, что она сейчас может разреветься. Вспомнив, что еще до само-

лета обратил внимание на ее неестественно изумрудные глаза, поскорее ответил, от 
греха подальше:

— Верю, верю, конечно… 
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— А через две недели его в армию забрали. Мы с ним и не виделись больше. Но я ре -
шила написать ему письмо и отправить свою фотку. Это Светик подговорила. Напиши 
ему да напиши. И главное — фото вложи. И щелкнула меня в этом маленьком платье 
на каблуках.

А потом он мне ответил. И так нежно, красиво. Не успела я отписаться, как еще одно 
получила. Я читала их как роман, в котором главная героиня — я. Это так клево было. 
Фото свое в форме прислал. Вот тогда я, наверное, и влюбилась...

А через полгода написал, что просит меня приехать и телефон дал ихнего офицера, 
ну, Виктора этого, что он может помочь меня переправить на острова на свидание…

Низкое огромных размеров светло-желтое солнце освещало белую пустыню, исты-
канную разных размеров бурыми вершинами камней, напоминавших кротовые норы. 
Самолет сел в эту пустыню и покатился, постоянно подрагивая и подпрыгивая на не-
ровностях. Через пару минут после того, как затихли моторы, подъехал ярко-оранже-
вый гусеничный вездеход, а за ним армейский тентованный грузовик на неестествен-
но больших колесах. 

— Новобранцы!  Приготовились  к  выходу.  Выходим  по  одному  сразу  за  старле-
ем, — скомандовал Витяй, мотнув головой в сторону широкоплечего. — Внизу у трапа 
строимся в шеренгу по одному. Все понятно? Почему не слышу: так точно, товарищ 
лейтенант.

Нестройный хор ответил: «Так точно».
— Чего  как  сонные  мухи!?  Летели  четыре  часа,  должны  были  выспаться  на  год 

вперед.
— Гости и командировочные, пока обождите на своих местах.
Через иллюминатор мы видели, как рядом с самолетом выстроилась неровная ли-

нейка новобранцев в стандартной буро-зеленой форме с рюкзаками через плечо. К вес-
нушчатому старлею подошел коренастый майор в ушанке, теплой защитного цвета курт-
ке и унтах. Сначала они козырнули друг другу по-военному, потом пожали руки. Ши-
рокоплечий что-то скомандовал, и нестройная шеренга чуть приосанилась. Подъехал 
снегоход. С него спрыгнули два солдата в белых комбинезонах с желтоватыми разво-
дами, очень напоминавшими окрас белых медведей, которые на самом деле не абсо-
лютно белые. Подумалось: «Вот он, защитный цвет в этих краях». «Белые медведи» 
слезли со снегохода и пошли под брюхо самолета, видимо, разгружать. Майор что-то 
сказал широкоплечему и обратился к шеренге.

— Командировочные… Горынычи, на выход, — просунулась в салон самолета голова 
веснушчатого. Горынычи — это мы с Серегой. Фирма у нас «ГОРЫНЫЧ» называется.

— Я тоже с ними, — полувопросительно, полуутвердительно пискнула Крыся.
— А вот ты лучше сиди и помалкивай, если не хочешь вернуться домой, не покидая 

самолета, — сказал Витяй и с хохотком добавил: — Как этот из «Приключений италь-
янцев в России», бородатый такой.

— Сейчас точно лучше не высовывайся, — поддержал Витяя широкоплечий, — а то 
и тебе, и нам небо с овчинку покажется. 

— И совсем без звезд… на погонах, — опять пошутил Витяй.
Майор, оказавшийся командиром части, крепко стиснул мне, а потом Сереге протя-

нутые для рукопожатия руки:
— Садитесь в вездеход. Старшина Клименко вас отвезет на место. Все покажет, 

расскажет. Отдохнете с дороги, а мы с вами завтра обо всем потолкуем.
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Скребнула мысль: «Как же Крыся отобъется от настойчиво желавшего расплаты 
Витяя?» Но лезть со своим уставом в чужой монастырь — как бы хуже не сделать.

Воинская часть представляла хаотично разбросанные одноэтажные бараки и метал-
лические блок-контейнеры, словно гигантскими языками зализанные снежными на-
носами снизу, почти до самых крыш. Единственное двухэтажное здание, видимо для 
командного состава, одновременно выполняло функцию гостиницы. В нем нам и вы-
делили с Серегой комнатушку с двумя кроватями.

Самолет на Большую землю улетал через два дня. Работы по ремонту было невпро-
ворот, поэтому о Кристине я вспомнил снова, лишь когда мы поднялись на борт само-
лета и обнаружили ее там. 

Она посмотрела на нас из-под челки свалявшихся волос своими выразительными 
серыми глазами. Когда мы подошли ближе, узнала нас и улыбнулась:

— Садитесь со мной.
— А где же линзы?
— Да вывалились. Где-то тут потерялись.
— Ты что же, так двое суток и не выходила из самолета?
— Выходила, конечно. Но в части они меня не могли оставить. Я как бы жила здесь, 

в самолете.
— И что твой Дюха?
В самолет стали заходить дембельнувшиеся солдаты и два офицера, получившие 

отпуск.
— Когда взлетим, расскажу, — заговорщически прошептала Крыся.

— Этот капитан, ну, Витя этот, сначала оставил меня в самолете и велел помалки -
вать. Потом вернулся. Разгружать закончили, пилоты тоже уехали, все уехали. А он ко 
мне и подкатил за расчетом. Ну, он, еще когда я по телефону его упрашивала взять ме-
ня, говорил: «А чем, мол, расплачиваться будешь?» Я ревела и отвечала, что у меня нет 
денег. А он — что девушка и без денег может найти, как расплатиться… намекал… 

Когда он вернулся, то сразу заявил, что все уехали, он тут один, обо всем догово-
рился с пилотами, и если я буду выеживаться, то он просто оставит меня здесь взапер-
ти на двое суток…

Я подумала о Дюхе, вспомнила его письма и решила, что лучше не буду сопротив-
ляться, тем более что он такой страшный сделался, и… в общем так, он меня начал 
лапать, тискать, раздевать… Я не сопротивлялась, но когда он уже собрался… ну, в об-
щем, ничего у него не получилось… 

Он вначале разозлился так, разорался на меня, что я селедка, бревно, жаба холод-
ная… думала, сейчас прибьет… но потом он вдруг как-то резко размяк, носом захлю -
пал, как маленький, чуть не заплакал… Блин, говорит, бром в чай добавляют. Он уже 
второй год здесь на краю света торчит, кроме моржей и белых медведей, никого не 
видит. Тут вообще баб — раз, два и все: жена командира, жена зама да жена старлея. 
А он не успел до отправки сюда жениться. Кинула его девушка, с которой гулял… 

Жалко его стало, я ему посочувствовала…
Он тогда говорит:
— Ладно, поехали.
Потом оглядел мою куртку и джинсы и говорит:
— Подожди. Комбинезон тебе привезу, а то превратишься в Цветок Арктики.
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Он приехал за мной после отбоя, катал по этой заснеженной пустыне на снегохо -
де. Потом привез к казарме их и велел, чтобы ждала:

— Щас твой Прынц к тебе выйдет.

— Андрюша! Вот я и приехала… Как ты просил. 
— Что, я? А? — Дюха щурился на слепящее низкое круглосуточное солнце.
— Я, если по правде, и не думала, что ты меня с того концерта своей девушкой счи-

таешь. Я тебе так просто написала, потому что подумала, что тебе в армии нелегко. 
И еще Светка меня так здорово сфоткала, что я подумала — пошлю тебе. Правда, я ведь 
там так классно получилась. Но я не ожидала, что ты меня такими письмами нежны -
ми, красивыми засыплешь. Я так, как ты, не умею написать. А у тебя каждый раз, как 
новая песня — «я смотрю на твою фотографию, закрываю глаза и кожей ощущаю, как 
щекочут ее твои волосы, развевающиеся на ве…»

— Подожди,  подожди.  Блин,  я  тя  в  этой  медвежьей  шкуре  не  узнал.  Это  я  тебе 
в «Бочке» в сортире живот расписывал? Во дела! Ты как здесь, землячка?

— Потом Виктор отвез меня обратно в самолет, захватив с собой одеяла, теплый сви -
тер и чай. Все-таки было лучше не светить меня перед начальством. Самолет стал мо -
им домом на эти два дня. Он приезжал ко мне, привозил еду, катал еще раз… Далеко 
ездили, на берег, он показал мне ледяные цветы Арктики… Он рассказывал, что это 
как-то там соль и лед в такие причудливые цветы превращаются… это так краси-
во: вся поверхность воды усыпана большими белыми ледяными кувшинками… А еще 
он цитировал письма… написанные им мне, якобы от имени Дюхи… Он как первое 
письмо перехватил, так уж и не мог остановиться… Я ж говорю — Светик меня класс-
но сфоткала…

 
Когда мы уже приземлились на военном аэродроме близь Вологды, к Кристине 

подошел дембель по кличке Электроник. Несмотря на дембельское положение, его 
прикомандировали нам с Серегой в помощь как самого умного, поэтому мы и знали 
этого отслужившего два года парня, но все равно оставшегося типичным «ботаником». 

— Вот, чуть не забыл, это вам лейтенант просил передать, — смущаясь, он протянул 
Кристине коробку, завернутую в газету «Звезда».

Крыся распаковала сверток. Там на подушечке из мха лежало несколько чахленьких 
желтых цветочков.

Я подумал: «Кто бы мог заподозрить, что за напускной грубоватостью и простова-
тостью Витяя скрывается такая романтическая натура. Прямо Сирано Де Бержерак».

Взглянул на Крысю. В ее серых глазах блестели слезинки.
— С такими делами тебе надо на очки переходить, а то линз не напасешься.
Она улыбнулась в ответ счастливой улыбкой Лягушки, только что превратившей-

ся в Принцессу.
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Юлия ПИКАЛОВА

БОГ И ОЗЕРО

Когда Господь ослабевал от дел, 
В непреходящей жалости сгорая, —
Он замедлял дыханье и глядел 
На озеро за синими горами.
Он этот уголок оберегал 
И, веки опустив, внимал влюбленно 
Колоколам на дальних берегах 
И озеру, исполненному звона,
И звон переливался и не гас.
И озеро, огромный синий глаз,
Глядело вверх спокойно и нестрого
Безвременьем, безвольем, забытьем
И отражало облака и Бога,
Забывшего на миг о бремени своем.

ЛЕРМОНТОВ

Кругом глаза: так отчужденье жгучей. 
Пройду насквозь, не отразясь ни в ком, 
Среди чужих наречий и созвучий
Глотая слова стынущего ком.

Глаза-глаза, прозрачные экраны,
Любезных губ любезная молва,
И Лермонтов, ушедший слишком рано,
Чтобы найти для этого слова.

Абстракция, фрустрация, химера —
Людская близость, как ни назови.
Но наверху еще хранится вера
В великую иллюзию любви!

О, я изведал, забираясь выше:
Трудней дается воздух, но зато
Никто не позвонит и не напишет.
Люблю, когда полковнику никто.

Юлия Геннадьевна Пикалова окончила филологический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета и программу «Мастер делового ад министрирования» Государ-
ственного университета Калифорнии. Живет в Москве.
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Здесь, наверху — несуетно и строго.
Любить людей легко вдали от глаз.
И я внезапно понимаю Бога,
Еще зачем-то любящего нас.

МИССИЯ

Тире, тире и точка-запятая.
Был позывной до одури знаком,
но астронавт, над миром пролетая,
уж не жалеет больше ни о ком:

парит себе, о миссии не парясь,
земля в иллюминаторе видна,
и где-то там, внизу, белеет парус,
такой же одинокий, как она,

и там, внизу, смешные человечки
без карты, без руля и без ветрил
плывут тихонько по морям да речкам,
по миру, что создатель подарил,

и там, внизу, они глядят на небо,
любуясь и ловя благую весть,
пытая путь в извечной тишине по
далеким звездам, если звезды есть —

но все накрыло облачною бязью,
и в небесах не видно ни шиша,
и астронавт, совсем порвав со связью,
пьет звездный дождь из звездного ковша.

ПРЕДЕЛ

Положен ли душе моей предел?.. 
Я, запрокинув голову, глядела, 
Как хоровод из облаков редел 
В бесстрастном небе. Никакого дела 
Нет небу ни до них, ни до меня. 

В холодном свете северного дня 
Душа моя, от облаков отдельно, 
Летит и тает. Выживет тоска 
Фантомной болью изнутри виска —
Она одна, как небо, беспредельна.
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СОТВОРЕНИЕ МИРА

Земля была безвидна и пуста,
И Божий дух носился над водою.

Поэт над гладью чистого листа
Измается возможностью любою.
Он изымает все из ничего
И заново над мирозданьем бьется,
Но мнимое могущество его
Беспомощностью жалкой обернется:
Влекутся волны, вольны и горды,
И в их глубинах — волны, волны снова,
И это наваждение воды
Не поддается наважденью слова,
И немота полна и глубока...

Но дрогнула предчувствием мембрана —
И выплывает первая строка
Из гула мирового океана,
Немые размыкаются уста:
«Он думал над планетой молодою.
Земля была безвидна и пуста,
И Божий дух носился над водою».

ЛАНИАКЕЯ

Он создал это все — и заскучал. 
Кому есть дело до его начал?

Живет во сне природа неживая. 
Тогда он свет, подобный своему

по образу, подобию, уму,
решил умножить, в нас переливая. 

Нас на краю вселенной поселя,
он дал нам хлеб 

и допуск на поля —
и замыслом его теперь горим мы,

хвалу вселенной вознося и для. 
Ланиакея, Млечный Путь, Земля —

наш адрес в небесах неизмеримых.
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ПОСМОТРИ, 

КАК ОН СВЕРКАЕТ...
Рассказ

1

И снова она появилась, девочка в светло-розовом платье, а по розовому — крас-
ный горошек. У девочки две косички с бантами. Банты тоже красные, а один, пра-
вый, развязался и свисает двумя лентами. Сейчас девочка подойдет к нему, к Иго-
рю, достанет из кармана кусочек, осколок мрамора, поднесет его к глазу (другой глаз 
прищурен!), станет смотреть поверх этого кусочка на солнце и скажет:

— Посмотри, как он сверкает.
А это ведь его мрамор, он выменял его у Петьки из соседнего дома на кожицу 

для рогатки. А потом сам же и отдал девочке, когда она плакала на скамейке в парке. 
Отдал с теми же словами:

— Посмотри, как он сверкает.
Много лет назад.

Девочка сидела на скамейке и плакала. Игорю бросились тогда в глаза ее светлые, 
почти белые косички и ссадины на коленках. Он подсел к ней, что-то говорил, пытал-
ся успокоить — девочка не реагировала. Тогда-то он и достал из кармана этот кусочек 
мрамора, поднес его к глазу и, прищурив другой, посмотрел на солнце и сказал:

— Посмотри, как он сверкает.
Девочка перестала плакать, взяла этот кусочек в руки. Некоторое время она при-

стально всматривалась в него. И вдруг будто очнулась, что-то нехорошее, больное 
пробежало по ее лицу. Девочка размахнулась, словно собиралась бросить кусок мра-
мора, но сунула его в карман и быстро убежала. А Игорь расстроился. Если честно, 
ему было немного жаль того кусочка мрамора, который действительно красиво свер-
кал, если посмотреть поверх него на солнце. Что ни говори, Петька дал ему хорошую 
вещь. Петька неохотно расстался со своим сокровищем, а, может, только сделал вид. 
Он был тертый калач, этот Петька. Невзирая на запрет родителей, бегал неизвестно 
где по незнакомому еще городу, возвращался с карманами, набитыми всякими нуж-
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ными вещицами. И всегда выгодно обменивал их. Вот у него-то и выменял Игорь ку-
сочек мрамора. Кожицу для рогатки отдал — вещь тоже ценную. Он собирался спря-
тать мрамор в свою заветную коробочку, но что поделаешь — упустил так упустил. 
А белобрысая девчонка с развязавшимся бантом и ссадинами на коленках запомни-
лась, и почему-то хотелось снова увидеть ее. Да где же найдешь девчонку в большом, 
к тому же чужом и незнакомом городе?! Это ведь не тот поселок — полугород-полу-
деревня — в Брянской области, откуда они приехали недавно. Приехали в Восточную 
Пруссию, как сказал папа. Игорю были в диковину непривычные, изломанными ради-
усами расходящиеся улицы, красные кирпичные здания, одни из которых были мрач-
ными и тяжелыми, а другие легко устремлялись ввысь. А развалины старого замка 
и других зданий, оставленные английской авиацией, немного пугали. Пугали и в то же 
время притягивали. То есть мальчишечье любопытство влекло побродить в них, залезть 
глубже, однако он опасался, что может легко заблудиться, и поэтому поначалу далеко 
от дома и школы не отходил, но однажды решился. 

Вот тогда-то Игорь снова увидел ту девочку. Она шла с матерью, и они о чем-то 
говорили, но о чем, было непонятно: ветер относил их слова. Игорь пошел быстрее, 
чтобы догнать и, может быть, заговорить. Он уже почти совсем приблизился, когда 
услышал первую долетевшую до него фразу и остановился как вкопанный. Девочка 
говорила по-немецки, по-немецки отвечала ей мать. Только сейчас Игорь сообразил, 
что шла девочка с матерью от немецкой школы, которые стали открываться здесь по-
сле войны наряду со школами русскими. Девочка оказалась немкой! Игоря это по-
трясло, хотя чему было удивляться: край-то немецкий, прусский и лишь недавно стал 
нашим. Но от долетевшей до него немецкой речи Игорь сжался, развернулся и побе -
жал назад. Ему казалось, что он снова в своем поселке, что сейчас его остановит комен-
дант в форме мышиного цвета, приподнимет подбородок мальчика стеком и начнет 
говорить своим лающим голосом. А потом скажет по-русски, так же отрывисто, лаю -
ще, словно вбивая каждое слово Игорю в голову:

— Кароши русски малшик надо штудирен дойч!
Скажет, захохочет, возьмет стек под мышку и пойдет, всей походкой своей выра-

жая презрение к мальчику, его родным, всем жителям поселка, самому поселку и всей 
этой России. Отрывистые немецкие фразы, лающий голос коменданта слились в со-
знании мальчика воедино. Игорь Семенович и позже, даже в старости, так и не смог 
спокойно слышать немецкую речь. Сейчас ему восемьдесят. Значит, около семидесяти 
лет прошло с тех пор, когда он бежал, опасаясь вновь встретить ненавистного комен-
данта, и когда ему было очень жаль того кусочка мрамора, который он так опромет -
чиво отдал немецкой девчонке.

2

Игорь Семенович прикрыл глаза. Девочка стояла вдалеке и не подходила. А Игорь 
Семенович так и сидел с прикрытыми глазами. Он знал, что, когда он их откроет, 
девочки уже не будет. А этого он не хотел. Но не хотел и того, чтобы девочка подо-
шла и заговорила. Ведь он не хотел слышать никаких немецких слов, а по-русски де-
вочка могла сказать разве только, что мрамор красиво сверкает на солнце. Да и то, 
если запомнила эти слова 

Вся школа готовилась встретить Первомай, второй послевоенный Первомай. Еще 
за неделю до этого директор школы Вера Юрьевна ходила из класса в класс и возбуж-
денно говорила о том, что предстоит ребятам поучаствовать в важном мероприятии. 

— Первого мая будет демонстрация, в которой выпала честь участвовать и нашей 
школе. Но право участвовать в демонстрации ученики должны еще заслужить. И нам 



НЕВА  12’2018

Александр Жданов. Посмотри, как он сверкает... / 91

надо подготовиться к нашему пролетарскому празднику, достойно встретить его. Встре-
тить ударным трудом. Вы ученики и, конечно, многого сделать еще не сможете, но 
что-то вам по силам. Мы пойдем на субботник, на особенный субботник, — таинственно 
сообщала она. — Мы встретим наш пролетарский праздник солидарности трудящихся 
своим вкладом в классовую борьбу. Вы же хотите пойти со школой на демонстрацию? 
Но туда мы возьмем только самых стойких пионеров.

Субботник был назначен на двадцать девятое апреля. Накануне директор вошла 
в класс Игоря. На ней было синее платье с маленьким белым воротничком. Он ка-
зался слишком маленьким для высокой, крупной Веры Юрьевны. И голос — тонкий 
и визгливый — не подходил ко всей ее фигуре. И снова говорила она о предстоящем 
празднике и о том, что все должны проявить солидарность. Она не уточняла, с кем 
должна быть эта солидарность — просто солидарность:

— Мы проявим солидарность, мы выйдем как один, — говорила она, — и внесем 
свой вклад! Мы будем бороться до конца!

Говорила Вера Юрьевна, все больше возбуждаясь, помогая себе взмахами кулака. 
И при этом притоптывала левой ногой. Взмахнет кулаком — притопнет, взмахнет — 
притопнет. Игорь насчитал восемь взмахов и притопов. И при каждом притопе ее 
рыхлая левая щека тряслась, как овсяный кисель, который мама заставляла Игоря 
есть, говоря, что он очень полезный, а Игорь терпеть его не мог.

В назначенный день все собрались в школьном дворе за полчаса до выхода. Стар-
шим на предстоящий субботник директор назначила Михаила Кирилловича. Он вел 
у мальчиков уроки труда начиная с пятого класса. Мальчишки из начальной школы 
его побаивались. Трудовик говорил очень громко, почти кричал. Не знали ученики, 
что на фронте попал он под мощный артобстрел, был ранен и немного контужен, дол-
го провалялся в госпитале. Именно с тех пор слышал Михаил Кириллович не очень хо-
рошо, и с тех пор осталась у него привычка говорить громко. Громко настолько, что 
любое замечание, сделанное Михаилом Кирилловичем любому ученику, другими уче-
никами воспринималось как выволочка. Поэтому когда в длинном школьном кори-
доре раздавался громкий голос трудовика, Игорь съеживался и старался из класса не 
выходить. Ему казалось, что, заметив его, Игоря, учитель перенесет свой гнев и на не-
го. К тому же трудовик сильно хромал, прямо-таки волочил за собой ногу и при этом 
стучал палкой, на которую опирался. Громкий голос, стук трости, хромота соединя-
лись и очень пугали учеников начальной школы. Зато мальчишки из средних и стар-
ших классов знали, какой это был веселый и добрый человек, как интересно было 
у него на уроках, а особенно в кружках выпиливания лобзиком и автомодельном. Ре-
бята постарше называли его между собой Кирилкиным, но беззлобно и очень люби-
ли учи теля, который после войны пошел работать в школу, учить нужному ремеслу не 
имевших нормального детства мальчишек, хотя мог бы найти место и получше, по -
тому что был хорошим механиком. 

К порученному делу Михаил Кириллович привык относиться ответственно. Он по-
строил ребят, пересчитал их, сделал перекличку и спросил у Веры Юрьевны:

— Какие инструменты выдавать? Лопаты? Метлы?
— Нет, выдайте сегодня молотки.
— Молотки? Так не хватит на всех. Сколько уж раз просил достать. А гвозди не по-

надобятся? Гвоздей у нас тоже мало.
Михаил Кириллович исполнял еще и обязанности завхоза и хорошо знал, что есть 

в школе и чего не хватает.
— Нет, гвозди сегодня не понадобятся, — сказала Вера Юрьевна, — а вот ломики 

прихватите. Постройте ребят в колонну.
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Когда все встали в колонну по три, директор еще раз оглядела строй и осталась 
недовольна:

— А где пионерское наше знамя? Где барабан и горны? Сейчас же принести! Не на 
прогулку идем!

Когда все было сделано, Вера Юрьевна махнула рукой, затрещал барабан, и школь-
ный отряд двинулся вперед. Игорь любил такие шествия. Ему становилось радостно 
от того, что он часть этого общего строя, что идет в ногу с товарищами, что барабан 
отбивает ритм, а впереди развевается знамя.

Наконец они пришли. Поначалу все ребята приняли это место за парк — так было 
здесь тихо, уютно, хотя немного смущали какие-то низенькие скульптуры и кресты. 
Позже стало ясно, что привели их на кладбище, правда, очень старое и действительно 
соединявшееся с парком. Но оно было так не похоже на кладбище у них в поселке, на 
которое его, совсем маленького, брала с собой бабушка. Здесь не было высоких дере-
вянных крестов — только маленькие вертикальные каменные плиты с какими-то над-
писями и редкие, тоже небольшие, скульптуры. Некоторые были обломаны, и рядом 
с ними белели кусочки мрамора и гранита. Впрочем, директор привела ребят именно 
со стороны парка, поэтому на надгробия внимание обратили не сразу. Но Игорь по-
чувствовал, что произойдет здесь что-то необычное. А Вера Юрьевна вдруг приказала 
всем остановиться и показала на мраморную скульптуру, стоящую на границе парка 
и кладбища. Это была даже не скульптура, а стела с барельефом, в котором угадывал-
ся какой-то рыцарь. Мальчишкам он сразу понравился. Но Вера Юрьевна спросила:

— Что вы видите?
— Скульптуру… Памятник, — нестройно отвечали ребята.
— Нет, это не просто скульптура, не просто памятник, — продолжала директор, 

и голос ее становился все громче и тверже. — Это памятник милитаризьму и импе-
риализьму, которые веками угнетали трудящих всего мира. А мы уничтожим этот чуж -
дый нам символ! Мы разобьем его! На кусочки! Командуйте, Михаил Кириллович!

Учитель труда стоял, недоуменно переводя взгляд с директора на детей и обратно.
— Ну, что же вы?! — нервно спросила она и тут же произнесла громко и торжест-

венно: — Право первого удара предоставляется фронтовику, орденоносцу, нашему 
Михаилу Кирилловичу.

Михаил Кириллович молчал и не двигался с места.
— Ну, же! — торопила его директор.
Держа ломик в одной руке, учитель подошел к статуе, но не ударил.
— Эх, придется мне, женщине, — произнесла Вера Юрьевна и, взяв из рук трудо-

вика ломик, сильно ударила в основание стелы. По мрамору пошла трещина. Тогда 
она ударила еще раз — и в разные стороны полетели мельчайшие осколки, крошки 
мрамора.

— Ну, кто мне поможет?! Егоров! Амельченко! — вызвала она самых робких и за-
стенчивых друзей Игоря. — Покажите всем, что вы настоящие мальчишки и что вы 
умеете сражаться с фашистами.

Юра Амельченко подошел к скульптуре, робко улыбаясь, и пока нерешительно 
взял из рук директора ломик. Но внезапно робкая улыбка исчезла с лица мальчика. 
Игорю показалась, что улыбка эта стала другой. Игорь не знал, каким словом опреде-
лить ее, но хорошо помнил такую улыбку. Так улыбался раз мальчик у них во дворе. 
Самый маленький и затырканный мальчик. Над ним все смеялись, его часто били, 
а  однажды  решили  поиздеваться.  Поймали  где-то  лягушку,  протянули  мальчишке 
и сказали, мол, докажи, что ты парень, что не трус, возьми лягушку за лапки и с разма-
ху стукни о камень. Мальчику было жаль лягушку, но он послушно взял ее за лапки, 
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зажмурился, размахнулся… Из сомкнутого рта лягушки выступили капельки крови, 
лягушка дернулась несколько раз и повисла в вытянутой руке мальчика. А когда он 
раскрыл глаза, на его лице была неприятная кривая улыбка. Вот так же криво улы-
бался сейчас Юра. Неумело размахнувшись, он ударил молотком по ступне мрамор-
ного рыцаря.

— Молодец! — похвалила его Вера Юрьевна. — А теперь еще раз и сильнее!
Мальчик ударил увереннее. Другие ребята один за другим вливались в процесс. 

Они подбадривали себя громкими выкриками:
— Получай, фашистская гадина! Будешь у нас мелкими кусочками валяться!
Подгоняемый всеобщим возбуждением, Игорь взобрался на невысокий постамент. 

Там оставался еще большой кусок от бывшей стелы. Мальчик размахнулся и изо всех 
сил ударил по мрамору — сноп мраморных крошек разлетелся, сверкая на солнце. 
Это еще больше воодушевило Игоря, и он принялся яростнее орудовать молотком. 
С каждым ударом он чувствовал прилив сил, чувствовал, как все его нутро наполняет-
ся злым, бесшабашным удальством. Сейчас ему не было жаль ни этого поверженного 
мраморного рыцаря, ни мявшегося минуту назад Юрки, ни плакавшей в парке немец-
кой девчонки — вообще никого. Ему казалось, что сейчас он стал смелым и решитель-
ным. Он ловко спрыгнул с постамента, огляделся кругом. Земля вокруг была усеяна 
белыми осколками. Игорь поднял самый крупный из них и положил в карман. Вза -
мен того, что отдал тогда девочке.

— Ну, как? — обратилась к Михаилу Кирилловичу директор. — Хорошо же работа-
ют! С огоньком! А вы что-то сплоховали.

— Зачем это вы? — спросил трудовик.
— Что «зачем»? — не поняла директор.
— К чему это крушение? 
— Ах, вот вы о чем. Что-то я вас не пойму. Вы же фронтовик. Вам следовало бы 

быть решительнее, пример подать.
— Пример чего? Я не с камнями воевал, — эти слова Михаил Кириллович неожи-

данно для себя произнес тихо и почти сдавленно.
— Что, фашистскую статую пожалели? — стальным голосом спросила Вера Юрьев-

на. — Немедленно включайтесь в работу. Это приказ. А потом мы с вами серьезно 
поговорим.

Михаил Кириллович не понял, что произошло, но почувствовал, как ему стано-
вится страшно. То был особенный страх. На фронте под обстрелом, когда вокруг рва-
лись вражеские мины, ему и его товарищам не раз приходилось вжиматься в землю. 
Тогда им было страшно. Было страшно подняться под огнем, бежать в атаку, но они 
тот страх преодолевали. Они знали, чего именно они боятся, и гнали этот страх прочь. 
Сейчас  же  страх  был  иной,  непонятный,  липкий.  Михаил  Кириллович  никогда  не 
смог бы объяснить, почему весь его позвоночник внезапно сковал могильный холод. 
И от этой неясности страх становился еще сильнее. Послушно взяв в руки лом, учи-
тель подошел к валявшимся на земле остаткам статуи и ударил. В этом уже не было 
никакого смысла — стелу уже разрушили, но он ударил еще раз. И еще. Бил остерве-
нело, а в душе зияла пустота.

— Ну, молодцы! Закончили работу! — хлопнув в ладоши, закричала Вера Юрьевна. 
Ребята  огляделись  вокруг.  Игорь  возбужденно  дышал.  Потом  нагнулся,  поднял 

с земли еще один кусочек мрамора, посмотрел, как тот сверкает на солнце, и отбросил 
в сторону.

В школу возвращались строем и под барабанный бой.
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Дома Игорь с трудом дождался родителей с работы, очень ему хотелось расска-
зать, как они работали, хотелось достать из кармана свой красивый кусочек мрамора 
и показать, как он сверкает на солнце. Но родители почему-то совсем не обрадова-
лись. Выслушав его рассказ, мама ахнула и выбежала на кухню, а папа сначала долго 
ходил по комнате, не говоря ни слова, а потом подошел к сыну, посмотрел ему прямо 
в глаза и сказал негромко, но так, что Игорь запомнил на всю жизнь:

— Я хочу, чтобы ты понял: не все, что делают взрослые, хорошо и правильно. А те-
перь садись, готовь уроки.

Игорь послушно поплелся к своему столу. Ах, какой замечательный стол был у не-
го! Многим его товарищам приходилось ждать, пока дома все пообедают, пока уберут 
со стола, протрут клеенку, и лишь тогда располагались они за общим столом со свои -
ми тетрадками, учебниками и чернильницами. А у Игоря был стол. Можно было, ко-
нечно, говорить, что достался он от прежних жильцов, но это было бы половиной 
правды. Тот стол был хоть и красив, но наполовину разломан. Отец отремонтировал 
его. Сначала полностью разобрал, добавил недостающие ножки, починил столешни-
цу, мама выделила невесть откуда оказавшийся в старых узлах кусок дерматина, и по-
лучился письменный стол: ровный, гладкий, нешаткий. За ним-то и расположился 
Игорь. Но готовить уроки не получалось. Сначала он привычно взялся за арифмети-
ку, пытался решить задачку. Задачка была совсем несложной: в классе он решал та-
кие раньше других учеников. Но сейчас едущие навстречу друг другу поезда никак не 
хотели встречаться, а в голове все сидели слова отца. Как же это получается? Учи-
теля могут говорить неправду и поступать неправильно? Так кто же в таком случае 
не прав — директор или Михаил Кириллович? Еще утром ему все было ясно и понят-
но, а сейчас Игорь не знал, что и думать. Он даже злился на отца, который сказал эту 
не совсем понятную фразу, но не разъяснил ничего, злился, что слова отца разруши-
ли то, что было еще недавно ясно и понятно. Мысли сейчас путались, перескакивали 
с одной на другую, и поэтому, когда мать позвала его, Игорь обрадовался. Он был 
готов выполнить сейчас любое поручение — вынести мусор, наколоть щепок, что-
бы растопить титан, даже чистить картошку — только бы не думать, хорошо или пло-
хо они поступили сегодня. Но мама позвала не работать, а пить чай. Со всеми эти-
ми переживаниями Игорь чуть не забыл о предстоящем празднике, а к Первомаю ма -
ма  всегда  готовила  что-нибудь  вкусненькое.  Сегодня  она  напекла  свои  особенные 
плюшки. В честь праздника папа получил на работе дополнительный паек — немно -
го муки, и мама устроила праздник.

Они сидели за столом, пили чай с мамиными плюшками. Как Игорь любил такие 
вечера! Мама часто пела, а папа рассказывал разные истории. Он знал их невероят-
ное количество. Но никогда не рассказывал он о войне, разве что о каких-нибудь за-
бавных случаях. И сейчас мальчик только приготовился слушать мамино пение, как 
с улицы прилетели страшные крики и звон разбитого стекла. Вместе с родителями 
Игорь выглянул из окна. По двору носился разъяренный и пьяный Михаил Кирил -
лович, который жил в этом же дворе на первом этаже в комнате квартиры, выделен-
ной учителям. Он только что запустил табуреткой в свое же окно — стекло разбилось. 
Этот звон и поднял их из-за стола. Жена бегала за ним, хватала за руки и пыталась 
загнать домой, он вырывался и все выкрикивал что-то. Игорь не мог разобрать, что 
именно  кричит  учитель,  не  мог  понять,  почему  их  любимый  Михаил  Кириллович 
громко ругается и разбивает стекла. И на душе было тяжело.

Потом пришел милиционер и увел Михаила Кирилловича.
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— Что теперь с ним будет? — чуть ли не шепотом спросила мама. Отец лишь горь-
ко махнул рукой.

А Игорь долго не мог заснуть. Он ворочался в нагретой постели и видел в полудре-
ме то сидящую на скамейке немецкую девочку с развязавшимся бантом и ссадинами 
на коленках, то мраморного рыцаря, то себя с кусочком мрамора в руках. Но мрамор 
это Игорю уже не нравился, он больше не хотел с ним играть.

4

На демонстрацию их не взяли. Накануне Первомая все ждали, когда же им скажут, 
к которому часу надо прийти в школу, чтобы в общей колонне двинуться на празд-
ник, но о них словно забыли. Лишь на последнем уроке в класс вошел завуч и объявил, 
что принято решение: на демонстрацию пойдут только старшеклассники, притом ис-
ключительно комсомольцы. Расстроился, конечно, Игорь, но что поделаешь… Он все 
равно пошел на демонстрацию. Вместе с отцом, в колонне его завода. Каждый работ-
ник нес что-то праздничное: кто флаг на длинном древке, кто сделанные из бумаги 
цветы, кто транспарант. Отцу Игоря вручили вырезанный из фанеры и красиво рас-
крашенный главный символ праздника — серп и молот. Игорь взялся было нести сам, 
но конструкция оказалась тяжеловатой, и ее нес папа, а Игорь шел рядом и время от 
времени поглядывал вверх. У фанерного молота были черная головка с белыми полос-
ками, от чего она казалась объемной, и желтая ручка. Игорь говорил себе, что этот 
молот совсем не похож на их молотки.

А когда после первомайских праздников ребята пришли в школу, Михаила Ки-
рилловича там не увидели. А во дворе не было видно и жены учителя — комнату в ве-
домственной квартире пришлось освободить. Отсутствовала в школе какое-то вре-
мя и Вера Юрьевна. Шептались по углам, что ее несколько раз куда-то вызывали. Но 
вскоре она появилась. Она почти совсем перестала улыбаться, еще тверже прежнего 
ставила ноги, от чего левая щека противно тряслась. А потом начались каникулы. По-
сле каникул мальчики увидели нового учителя труда. Про Михаила Кирилловича го-
ворили, что теперь он совсем в другом месте. Работает. Ведь он был очень хорошим 
механиком.

Игорь Семенович с трудом разжал веки. Девочка исчезла. Но в этот раз, показа-
лось ему, она, уходя, еле заметно улыбнулась.
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* * *

Растерянная птица-Мандельштам 
стучала клювом в мерзлое стекло,
а за стеклом шла старая вражда,
не оставляя места для стихов.
А за стеклом — не слышат зябких птиц,
там слышат только нервный лязг щеколд
рассохшихся дверей, пустых глазниц,
чьих слез уже не чувствуют щекой…

Над вышками в заснеженном аду —
встает все тот же ярко-красный круг,
а птица здесь — стучится в темноту,
где не дано расслышать этот стук
из-за того, что память — громкий шум,
и рвет тельняшку пьяная душа.
Так прежний нож подрежет вздоха шнур — 
растерянную птицу-Мандельшта… 

* * *

Люди-загадки —
при свете порою гадки,
как лягушки на донце кадки,
если к тому же изба в упадке,
и лишь крестик вшит под подкладку…
А все же ищешь ответ —
кроссвордист с юных лет.
Вера в людей — последний билет
на премьеру в ледовом дворце,
где будто неясно, что там в конце…

Ария Ленского —
лопнула, словно леска,
от улова — лишь отзвук всплеска.
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коммерческого института. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская». Член Со-
юза журналистов РФ. Публиковал стихи и прозу в сетевых изданиях «Точка зрения», «Этажи» 
и «Лиterraтура», журналах «Нева», «Дружба народов», «Новая Юность», «Бельские просторы», 
«Нижний Новгород», «Гвидеон», «Луч» и других. Автор сборников стихов «Рай для бездомных 
собак», «Орнитология воды», «Африкаснег» и «Глубина тиснения», участник коллективного сбор-
ника «Настоящие» из серии «Нижегородское собрание сочинений». Живет в Нижнем Новгороде.
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За спиной опустив занавеску,
выходишь на улицу — место 
общее априори,
как любая обжитая территория,
где эпидемия кори
или увесистей хвори —
то, на что отвечает реальность: sorry. 

Вот потому-то город
так болезненно молод,
и это — обыденный повод 
вдыхать его холод,
а выдыхать легкий пар,
как при слове «судьба»…
А ведь тоже загадка —
почему все так горько, но сладко
на языке, что завтра
осыплется в разговорник 
для изучения хором.

Люди — все те же люди,
так что яблочко не катай на блюде —
все равно надкусанным будет
справа, а может быть, слева,
но больше уже не захочешь — спроси у Евы…

* * *

Конь коню — не конь,
а огонь
в жилах степи.
— Потерпи, — 
шепчет кровь,
что жаркой рекой
табунов полощет нутро
мира — мир по форме ядро,
а по сути — волны из спин
и взлохмаченных грив.
Что ж, пусть в нем, но все-таки жив…

Ты — кочевник,
вольная форма черни — 
в омут вечерний
бросаешься с головой,
да лук твой — 
с порванной тетивой,
и стрела — роднится с травой
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сухим стеблем,
что надломлен еще вне тела,
вставшего на пути.
— Потерпи, — шепчет кровь. — Потерпи…

Ковкий запад,
восток же — лишь запах
пряных листьев
на тропах лисьих.
Тут оставишь дымиться золу,
что уже — ни к добру, ни ко злу —
суеверные ищут звезду
в почерневшем потоке,
где смешались запад с востоком.

Ты — кочевник,
кочуй, ведь чем-то 
продолжается школьный учебник…

* * *

Маленький человечек
кричит: надышаться нечем.
Этим вот есть, а мне чем?
Воздух — протух, хоть подсвечен,
выкраден, только конечен.
Блекнет на пальце колечко
маленького человечка —
то ли так тускл вечер,
то ли у восковой речи
кончились свечи…

Маленький человечек —
даром что гуттаперчев —
весь поломался, став никудышной вещью.
Чем это лечат?

Поле засеют картечью,
кровью полив, а не кетчупом. 
К мясу добавят гречу.
Сядут перекалеченные,
в пластырях из аптечки 
и съедят этот мир за встречу…

Маленький человечек 
в чем-то вязком по плечи 
детские слезы и девичьи
по поводу грубой сечи
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воспринимает как средство от нечисти,
правда, извечно
не хватает в составе какой-нибудь мелочи —
впрочем, так всегда с человечеством.

Трамвая бубенчик.
Город вскрыт, рассекречен.
Чет или нечет?
Разницы нет, ибо певчий
закончил. Ночь — будто кречет 
с темным крылом, но не нервничай,
маленький человечек.
Сделай глубокий вдох — станет легче.
Как это нечем?
Воздух, как Прометеева печень,
отрастает, лишь выклюют. Так ведь, кречет?

* * *

Колодезная
вода.
В колоде
четыре туза,
да вроде бы
масть-то одна.
Володя,
привет! Не узнал?
Тот — в Лондоне,
другой — в Израиле,
а мы — на родине,
где-то подле Рязани
глядим в поволжские небеса…

Мы — где-то
возле Мордовии 
для винегрета 
трем теркой морковину,
и это —
развивает моторику.

Мы — недалече
от града Владимира
и от чувашской речи 
тоже близко, вестимо.
Вятской сивухой печень 
лупим, и все — не мимо. 
Ждет костромской скворечник
птиц наших неопалимых,
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а хвоя марийская лечит
в теле остывшую лимфу.

Колодезная 
вода.
Полозья —
по корке льда.
Коррозия
чугунного лба.
Гудит голова —
неврозов
тугая волна…

Володя!
Кажись, узнал.
Уходим,
покинув вокзал,
где в тесной колоде 
ищут только туза, 
хотя не о том поют поезда
на разрыв стального узла… 

* * *

Черный пиар
капает вниз с пера.
У Адама — вновь не хватает ребра.
Пойти у Иуды занять серебра?
Да в том месте — дыра…

На поле — тра-та-та.
Дикий мед — мимо рта.
Инструмент музыканта — три топора.
Поменять партитуру пора,
и вон со двора —
туда, где игра
вслепую честней, чем муштра
глаз на строчке «Ура! Ура! Ура!».

Память — лишь прах,
лишь сияющий прах.
Кто прах — тот и прав?
Полна кобура
такого добра.
Садимся в трамвай,
едем за край,
сулит ли счастье билет — сосчитай 
суммы чисел. Опять игра…
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Наш трамвай —
это травма. Ай!

Солдатик твой — брав,
но патроны — брак,
а тот, кто в солдаты забрал, —
сам лишь капрал,
хотя со звездой в центре лба…
 
Черный пиар —
общественный пеньюар,
что подчеркнул контур бедра
жизни бедовой. Беда…
Проснемся с утра,
а земля — в головешках костра
да в костях осетра,
и пусть по-прежнему мать, но сыра.

* * *

«Походное имя —
Филин», —
записал в графе
штабист в гимнастерке и галифе. 
Садилось солнце,
и все меньше оставалось червонцев
на дне кармана.
Такая карма…

В злополучном бедламе 
вслед за комедией — драма. 
Но ты же любишь все эти шрамы
на честном лице,
все эти листья лиственницы,
опадающие при ударе
топора в руке оседлого варвара
с прошлым на версты пленки
и с прилипшим ко лбу черным локоном…

Что-то витало в воздухе
заблудшим возгласом
или небесной пылью.
«Эй, Филин!» —
бросала луна
с высоты своего валуна.
И мы снова ухали 
со всеми лесными духами.
Как все же здесь глухо…
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То, что не в тренде —
порою хмельнее бренди,
внятней того, что орут соседи,
чтоб на другом полушарии дети
проснулись от ора,
весомей того, что написано на заборе
и повторяемо за забором
про себя, но все-таки чаще хором.

Но ты же любишь,
когда жизнь — не в квадрате, не в кубе,
а есть некое «или» — 
то есть выбор, и можно «филин»
пропеть как «feeling…»,
иначе — «чувство»,
не вдаваясь даже в Делеза или в Марселя Пруста…
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ПЕСОК ПРОШЛОГО
Триптих

Песок сквозь пальцы серебрится,
А прошлое нам только снится...

ПЕСОК ПРОШЛОГО 

Жизненный песок все время сочится у нас сквозь пальцы, не остав-
ляя почти никаких следов, и если ничего не записывать, то почти ничего и не остается. 

Большинство книг — это воспоминания, в то время как они должны бы быть днев-
никами. С изобретением компьютера неписание оных приобретает все более явный 
преступный характер. Кто сказал, что память человеческая отбирает самое важное 
и достойное сохранения? 

Единственное преимущество таких, написанных уже post factum, когда уже поч-
ти ничего не помнишь, книг — это то, что они компактнее. Впрочем, в наш уже не же-
лезный и не медный, а, наверное, уже покетбукный и даже комп’отный век это едва 
ли не самое главное. 

Например, о моем происхождении я теперь могу вспомнить очень немногое. По 
матери все мои корни из-под Москвы. Деревни Михайловская и Федуловская Егорь-
евского района. Город этот теперь известен в основном колбасной фабрикой, а рань -
ше славился купцами — теми самыми, что ловко объегоривали покупателей.

Впрочем, прадед мой был как раз связан с фабрикой, не знаю, уж какая там она тог-
да была. Во всяком случае мама всегда называла его забытым и туманным словом 
«коммивояжер». С фотографии смотрит весьма почтенное лицо с покрытыми обиль-
ной растительностью и потому имеющими самые мифологические очертания щека -
ми и подбородком.

Однажды мы с мамой приехали в гости к каким-то родственникам в деревню Ми-
хайловскую, что неподалеку от Егорьевска. В ней жил таинственный дядя Сережа (ма-
ма часто о нем говорила). На другой день она отправилась в Федуловскую, а я остался 
в Михайловской кататься на велосипеде. Мама вернулась вечером и, не переставая, 
восхищалась красотой, которую увидела, а я в тот день свалился на велосипеде в кю -
вет и, не признаваясь ей в этом, мысленно благодарил уж кого там я даже не знаю за 
то, что в деревнях кюветы не бетонируют. 

Сергей Кибальчич (настоящее имя Сергей Акимович Кибальник) родился в 1957 году в Вол-
гограде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета 
(ныне СПбГУ). После окончания и по сей день работает в Институте русской литературы РАН 
(Пушкинский Дом). Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор фи-
лологических наук. Член Международного общества Ф. М. Достоевского. Автор восьми книг по 
ис тории русской литературы, в частности «Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской 
литературе» (2011), «Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского» (2013), «Чехов и рус-
ская классика: проблемы интертекста» (2015) — а также двух литературно-художественных книг: 
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Еще деревня Михайловская произвела на меня неизгладимое впечатление тем, что 
в местном книготорге (кайгизе, как обычно называли книжный магазин в нашей се -
мье, — от написанного над дверями КОГИЗ)1 можно было выписать подписные изда-
ния, то есть собрания сочинений писателей — абсолютный дефицит в девственном 
тогда в этом отношении Сталинграде. 

Я называю город таким именем, под каким его знают во всем мире — в Париже, 
в Нью-Йорке (конечно же, в основном по названиям улиц и станций метро), — а так 
же, как его в моем детстве по привычке называли бабушка, а иногда даже и мама.

Правда, когда я подрос, мама уже перешла на гораздо менее знаменитое (может, 
и слава богу!) нынешнее название, а иногда почему-то говорила «Во лгоград», ставя 
ударение на первом слоге. Как будто бы соглашаясь поменять более привычное на -
звание на новое только при условии, чтобы в нем пела река.

«Издалека долгА-а-а / Течет река ВолгА-а-а…» Положивший эти стихи на музыку 
Григорий Пономаренко жил в Нижнем Поселке, что между Тракторным и Спартанов-
кой (за которой уже плотина и ГЭС), и ходил за папиросами в магазин почти на берегу 
реки, где однажды я его встретил. С несколькими подельниками из нашего класса мы 
двигали к трамвайчику через Волгу, где потом полдня оттягивались в «волей» (класс -
ный прогул школы во всех смыслах этого слова), и зашли чего-то прикупить.

Сашка Попов был замечателен тем, что умел вращать на 360 градусов от пола до 
потолка бидон, заполненный водой и не закрытый крышкой, так что вода, к моему 
удивлению, совсем не выливалась. 

Юрка Жерещенко был еще круче и однажды на мое глубокомысленное замечание: 
«Юра is hungry»2 — ответил: «А ты из Индии!» Я всегда был склонен приписывать 
этот факт тому, что начал изучать английский раньше (кажется, Юрка был на год мо-
ложе). Или он этим предметом не запаривался. 

Но как-то мне пришло в голову, что он все же, напротив, продвинулся дальше ме-
ня и понял мою фразу в том смысле, что, дескать, «Юра is from Hungary»3. Тогда ответ 
его оказывался абсолютно логичным и даже, может быть, не лишенным остроумия. 

Только тогда я его об этом не спросил, а когда заявился в родной двор спустя без 
малого двадцать лет, то не без труда скоро выяснил, что он уже лет десять, как is from 
another world…4

Иных уж нет, а те далече, причем некоторые уже даже очень далече. Впрочем, есть 
люди, которые верят, что это недалеко. Хотя бы это было и так, какая, в сущности, 
разница?..

Так что теперь уже вряд ли удастся с ним поговорить: в after life5 как-то верится 
с трудом. И потом, если и там все такие дельцы, как теперь некоторые даже в церкви, 
то, может, лучше и не надо… 

ВОВКА И ЕГО БРАТЬЯ
(Братья Кибальчичи) 

В Северо-Восточной Сардинии, в районе Ольвии еще встречаются 
совсем простые пляжи, на которых купальная зона огорожена буйками. На берегу, 
за узкой полоской песка, отделяющей море от отгороженных забором коттеджей (не 

1 Кооперативное государственное издательство.
2 Юра голодный.
3 Юра из Венгрии.
4 Из иного мира.
5 Загробную жизнь.
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включающих, как, скорее всего, было бы у нас, участки самого пляжа), растут самые 
обычные камыши. Эти камыши напомнили мне одну историю.

В знаменитой фильме (sic! — С. К.) Лукино Висконти Рокко, которого играл Ален 
Делон, был самым младшим из трех братьев. В семье, о которой я хочу вам расска -
зать, Вовка был самым старшим. 

А самым младшим был я.
Конечно, в нашей семье не разыгрывались такие китайские страсти. Мы не были 

братьями Карамазовыми и даже никогда не призывали кого-либо грузить апельсины 
бочках (sic! — С. К.).

Вовка не насиловал у меня на глазах Марину Влади, в которую я был влюблен. Да 
и влюблен я в нее — как, впрочем, и ни в кого тогда — не был. Я тогда был на один-
надцать лет его моложе.

Но зато однажды, когда у Веньки украли купленный на всех нас новенький гоноч-
ный велосипед, Вовка его ударил. 

Вообще-то Веньке, может, и стоило как следует треснуть. Но только не за велосипед. 
За ним числилось кое-что похуже. Но только не по отношению к Вовке.

Однажды на даче Венька сделал вид, что за мной гонится, а я поверил и побежал, 
обернувшись назад и глядя на него. Угодил в открытый погреб, в котором, к счастью, 
к люку была приставлена лестница, смягчившая удар, который благодаря этому при-
шелся не прямо в голову. 

В другой раз когда мы с ним на кухне пили чай, и я, поднявшись со стула, взял в ру-
ки стоявший на столе чайник с кипятком, а потом опускался обратно на стул, такового 
под собой я уже не ощутил. И, упав на пол, пролил на себя немного кипятка, все же, 
к счастью, удержав чайник в руке. Потом, чтобы нас никто не застукал, пришлось 
прятаться в кладовку, где Венька смазывал мою пораженную ляжку ихтиоловой ма-
зью. Но Вовка все-таки однажды нас вычислил и, докопавшись, в чем дело, ударил 
Веньку во второй раз в жизни.

А других недоразумений меж нами почти не было.
Мы мирно играли в индейцев в зарослях, покрывавших берег неподалеку от на -

шей дачи в дельте Волги перед ГЭС. Река здесь разливается вширь на несколько ки-
лометров, а течения почти нет. На берегу и в воде по большей части камни и галька. 
Так что мы всегда звали эту часть реки морем. 

Вопрос, что делать на летних каникулах, иногда формулировался так:
— На море или за Волгу?
Почти все пляжи в городе были тогда на другом, левом берегу реки.
 Огромные листья лопуха годились на шлемы или, скорее, каски, приходившиеся 

впору даже Вовке. Из стеблей камыша изготовлялись длинные копья, а луки и стре-
лы мы делали сами, но из того же подножного материала, который рос вокруг на 
скалах, подходивших почти к самому берегу, ни у кого не спрашивая разрешитель -
ной документации.

Задача заключалась в том, чтобы, получше спрятавшись в камышах, внезапно вы-
скочить из них и поразить противника, застав его врасплох, — так, чтобы он не успел 
защититься деревянным щитом.

Вовка всегда хорошо прятался и неожиданно выскакивал. Зато Венька ловко уво-
рачивался от копья и отражал летящие в него стрелы щитом.

Впрочем, когда его дочь в двадцать семь лет заболела раком, он не смог ни увер-
нуться, ни отразить от нее удар, и через три года на кладбище в нескольких километрах 
позади Мамаева кургана появилась ее фотография с выражением удивления на сим-
патичном молодом лице.
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Вовке тоже не удалось так уж хорошо спрятаться, и когда ему понадобилась опе-
рация на печени, которую он не мог перенести по причине больного сердца, камы -
шовое копье снова попало в цель — на сей раз уже в последний раз.

И на коттеджном кладбище в пойме Ахтубы сереет теперь его черно-белая фото-
графия, встроенная в середину большого шестиконечного креста, с которой он смо-
трит со слегка недовольной улыбкой — почти такой же, которая была на его лице, 
когда я однажды попал в него березовой стрелой из самопального ивового лука.

ЛИДИЯ

1

Осень. Я иду по пустынной улице и замечаю вдалеке пожилую жен-
щину, идущую мне навстречу. Кажется, это моя мать. Она высокая, у нее седые воло -
сы, которые схожим образом зачесаны назад. 

Женщина  все  ближе,  а  сходства  все  меньше.  Вот  она  уже  почти  поравнялась  со 
мной. У нее грубые черты и неприязненное выражение лица. Ничего общего с мо ей 
матерью. Разве только общий силуэт фигуры. 

Но ведь моя мать давно умерла, вдруг вспоминаю я. И понимаю, что раз я снова 
и снова ищу ее глазами на улице, значит, наверное, мои дела совсем плохи.

Внезапно я ощущаю желание расплакаться. Но, кажется, я уже не умею. Только 
глаза у меня увлажняются, но, к счастью, под стеклами очков различить это непросто.

Вот такой вот сон время от времени я вижу уже много лет. И в этот момент всегда 
просыпаюсь.

2

Это был небольшой спортивный магазин прямо на лионском вокзале Пардье. Че-
рез час он уезжал с него в Париж и, явившись немного загодя, думал теперь, как ско-
ротать полчаса, пока на электронном табло высветится номер (а точнее, буква; у этих 
французов все не как у людей) платформы, с которой уходил его поезд. 

В углу виднелся маленький привокзальный магазин. Ему ничего, в общем-то, не 
было в нем нужно, но когда он увидел девушку-продавщицу, вдруг срочно понадоби -
лись кеды. 

Она была высокая и носила летний спортивный наряд из футболки и шортов, при-
чем последние на ней немного топорщились, что нисколько не портило все равно без-
укоризненной фигуры и мягкой улыбки, как будто бы слегка извиняющейся за ее сла-
бый английский. 

Взглянув на ее бейдж и желая ее ободрить, он сказал:
— Your name is Lydia?6

Она кивнула.
— This was my mom’s name7.
И добавил, неизвестно зачем:
— It’s greek. You know?8

6 Вас зовут Лидия?
7 Так звали мою мать.
8 Это греческое имя. Вы знаете?
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Она знала. Она даже знала, что это имя означало область в Малой Азии и часто 
давалось рабам, вывезенным из нее.

Но моя мать не была рабыней. Разве что своих детей — причем добровольной. По-
тому что готова была сделать для них что угодно. И искренно жалела тех своих сосе -
дей по дому, у которых детей не было.

3

А вот другой сон, который я и вправду однажды видел в пионерском лагере. 
Мы играем в футбол. Команда пятого отряда против третьего. Мы младше на два-

три года, и шансов у нас немного. Они все время атакуют и бьют по нашим воротам. 
Только бьют плохо: или по центру, или мажут — и наши ворота остаются неприкос-
новенными, как будто заговоренные. 

Дело идет уже к концу матча, и тут мяч где-то в центре поля попадает ко мне. Я иду 
по месту правого полусреднего, и мне удается с ходу обвести пару игроков. Я два раза 
делаю один и тот же финт, который лучше делать, как раз когда ты на правом краю, 
потому что при этом ты смещаешься к центру. Сблизившись с игроком, я быстро пе-
ребрасываю мяч с правой ноги на левую и пробрасываю его вперед. На меня бросают-
ся новые игроки, но они запаздывают, и мне хватает скорости ровно для того, чтобы 
пробросить мяч мимо игрока справа, обежать его слева и быть снова первым на мяче, 
прежде чем его коснется защитник. 

И вот передо мной уже только вратарь. Я замедляю ход и двигаюсь к воротам не 
по центру, а, как и бежал, справа от одиннадцатиметровой отметки. Как это водится 
в дворовом футболе, вратарь сначала просто сидел в воротах, не ожидая от меня та-
кой прыти, и потому он опаздывает выйти мне навстречу. Теперь он стоит почти на 
линии ворот и ждет, что я буду делать. А я тоже стою и стараюсь немного отдышать-
ся, благо за щитники безнадежно отстали и у меня есть несколько секунд. 

Воротчик, улыбаясь, кричит мне:
— Ну, давай. Бей! — и что-то еще, чего я не разбираю. Но мне и не нужно разби -

рать — это ведь он хочет меня отвлечь, чтобы я поспешил и промазал. 
Я вытираю глаза от набежавшего ветра, заношу ногу и хладнокровно, как приня-

то говорить в репортажах с футбольных матчей, «на исполнение», бью щечкой мимо 
вратаря в дальний угол. А через несколько минут раздается финальный свисток. 

Я понимаю, что ни один читатель мне не поверит, но если из моего нынешнего 
прекрасного далека я ничего себе не нафантазировал, то этот другой сон был все же 
сном наяву. Я даже могу сказать, где и когда это было. Пионерский лагерь «Калач», 
недалеко от одноименного городка на Дону — где-то примерно между Волгоградом 
и Ростовом — 1965, 1966 или 1967 год. 

Я понимаю, что среди моих читателей вряд ли найдется кто-то из пятого или треть-
его отряда, а если предположить совсем маловероятное и такой все же найдется, то, 
скорее всего, у него об этом матче остались совсем другие воспоминания. Ведь о том, 
что случилось не далее чем пять минут назад, разные люди рассказывают, как извест -
но, пять совершенно разных историй. 

Но то, что это было и что мне случалось забивать гол резаным ударом, при кото -
ром мяч вначале летит мимо и лишь в последний момент заворачивает в дальнюю 
девятку, делает меня, по крайней мере, в собственном сознании другим человеком. 

И когда я иду со своим сыном побегать с подростками на один из травяных ков-
ров, которых видимо-невидимо положили у школ нашего района и о которых я не мог 
даже мечтать в моем далеком-предалеком детстве, то я уже не могу поспорить с ними 
в скорости и даже в силе удара, но пас у меня по-прежнему что надо.
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А все это я вспоминаю сейчас потому, что в 1966 году мы с мамой ездили на юг 
и прожили вторую половину июня на берегу Черного моря в абхазском селении Ган -
тиади, что раскинулось между Адлером и Гагрой. 

И вот на этом месте мои читатели, если в нашем прекрасном далеке они еще вы-
велись не совсем, подразделяются на две неравноценные группы. Тех, кто понимает 
значение названной даты, и тех, кому его нужно объяснять. 

И тем, кому нужно объяснять, я скажу, что в июне 1966 года в Англии проходил 
чемпионат мира по футболу. До сих пор это единственный чемпионат мира, на кото-
ром англичане стали чемпионами, обыграв в финале немцев 4:2 — не без помощи ба-
кинского судьи Тофика Бахрамова, засчитавшего третий год после удара Питерса, когда 
мяч после удара в перекладину выскочил из ворот, и никто: ни Питерс, ни Бахрамов, 
разумеется, не успел заметить, приземлился ли он за или до линии ворот. Для болель-
щиков без стажа поясню, что когда в Южной Африке в матче тех же немцев с англи-
чанами, только еще задолго до финала, судья не засчитал гол Лэмпарда, а миллиард 
телезрителей наблюдал в видеоповторе, как мяч опускается далеко за линию ворот, 
то немцы после матча говорили, что судьба вернула им должок за 1966 год. 

Так вот рассказываю вам все это я только потому, что тот чемпионат 1966 года 
был, если не ошибаюсь, первым чемпионатом мира, который показывали по телеви-
зору. Или, во всяком случае, первым, когда у большинства уже были телевизоры. Тем 
далеким  летом  1966  года  я  стал  болельщиком  этой  странной  игры,  в  которой  мяч 
нужно непременно запихать между трех (во дворе, как правило, двух) штанг, причем 
всем чем угодно, кроме рук. 

Поскольку, в отличие от Ника Хорнби, написавшего неслабую книжку про фут-
бол его детства, только много позже и в Англии, я всю жизнь так и смотрел эту игру 
в основном по телевизору, и пока не уехал из родного города, то главным образом 
дома вместе с мамой, в моем сознании воспоминания о детстве непременно включают 
в себя посмотренные или сыгранные футбольные матчи, а память о матери непости-
жимым образом оказалась связана с футболом.

5

Недавно я снова побывал в городе моего детства. Теперь в Волгограде новый фут-
больный стадион, построенный специально к чемпионату мира в России, о котором — 
как стадионе, так и чемпионате — я не мог даже мечтать. Рядом с ним и напротив него 
разбиты два парка. В новый аэропорт ведет прекрасная пятиполосная в обе стороны 
автодорога и даже ходит электричка. 

А туда, где мы когда-то вместе с мамой и братьями летом жили на даче, пришел 
город: на покосившиеся вдоль моря дачные домики наступают девятиэтажки.

Так что сон, который я теперь вижу чаще всего, это тот, в котором мама, оказыва-
ется, еще жива. 

И нужно только успеть — во что бы то ни стало успеть приехать — и все еще будет, 
как прежде...
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* * *

От школьной и до гробовой
доски, беря всё выше ноту,
прожить хотелось мне с тобой,
не разлучаясь ни на йоту.

С тобой до гробовой доски
шагать в обнимку и под ручку,
не знав печали и тоски
иной, чем долгая отлучка.

И были общими года,
и жизнь лишь в белую полоску.
Мы были не разлей вода,
свои, как говорится, в доску.

Но в жизни каждый — новичок,
не помогла Господня помочь.
Доска кончается — бычок
вот-вот слетит в глухую полночь.

Хотелось поля и реки,
а вместо этого, а вместо —
твои неверные шаги,
твои беспомощные жесты...

Обрывки снов, осколки слов,
души раздерганные клочья...
Бессилен звон колоколов,
но как хочу тебе помочь я!
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Стою на краешке беды,
на роковом ее помосте,
где от восхода до звезды
мы в этом мире только гости.

И если нас сотрет с доски
вселенной тряпка меловая —
мы станем больше чем близки,
лишь в небесах охладевая…

* * *

Небесный Доктор, помоги
офонаревшему рассудку
весь этот мрак, в каком ни зги,
принять за чью-то злую шутку.

Судьба мне кажет дикий лик,
скользят над пропастью подошвы,
но как ни страшен этот миг —
молю его — продлись подольше!

Так жизнь убога, и бедна,
и далека от идеала,
но слава богу, не одна
я под покровом одеяла.

Все то же теплое плечо,
все та же ямка над ключицей.
В нее шепчу я горячо:
«С тобой плохого не случится!»

Не выть, не биться, не кричать,
искать ответ под облаками,
о темном будущем молчать
и отдалять его руками.

* * *

И от недружеского взора 
счастливый домик охрани! 

Пушкин. Домовому

Чур-чур я в домике! И домик был счастливый...
А вот теперь над бездною завис.
О берег бьется океан бурливый.
Как страшно мне смотреть отсюда вниз.
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Здесь всё, что я без памяти любила,
что мне сберечь уже не по плечу.
Прощай, наш домик! Рушатся стропила.
Я падаю. Но я еще лечу.

Потоком волн земные стены слижет,
но я с собой свой праздник унесу.
Мы падаем, а небо к нам все ближе.
Не знаю как, но я тебя спасу.

* * *

Ива, иволга и Волга,
влажный небосвод.
Я глядела долго-долго
в отраженье вод.

И казалось, что по следу
шла за мной беда,
что перетекала в Лету
волжская вода.

Словно слово Крысолова
вдаль зовет, маня...
Мальчик мой седоголовый,
обними меня.

Мы с тобой — живое ретро,
серебро виска.
В песне сумрачного ветра
слышится тоска.

Я не утолила жажды,
годам вопреки
мы войдем с тобою дважды
в оторопь реки.

Мы еще наговоримся
на исходе дней,
до того, как растворимся
в темной глубине. 

* * *

А жизнь, бывает, так заденет,
что долго взять не можешь в толк:
сантехник, не берущий денег,
и дочь, дающая лишь в долг.
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Дары прекрасной незнакомки,
чужие в облике друзей…
Мир целый в маминой заколке
и пустота вселенной всей.

* * *

В кофейной ли гуще, в стихах, во сне
увидится некий бред —
повсюду грядущее кажет мне
уайльдовский свой портрет.

Я кофе давно растворимый пью
и часов замедляю ход,
но вновь наступает на жизнь мою
непрошеный Новый год.

Меж прошлым и будущим — пять минут.
Застыло на миг бытие.
И бездне страшно в меня заглянуть.
Страшнее, чем мне — в нее.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЬЧИКА СТЕПКИ 

В ГОРОДЕ КОТЛОВЕ
Повесть

Станция Вековка

О Волге всякий понятие имеет. А вот реку Котловку не каждый на 
карте укажет. Даже если в школе по географии твердую пятерку имел. Хотя о городе 
Котлове многие слыхали. А он в честь этой самой Котловки и назван. Или нет, это ре-
ка от города свое имя получила. Точно сказать не могу. И никто вам точно об этом не 
скажет. Да и важно ли это?.. Главное: город хороший, подходящий как для обитате -
лей его, так и для туристов. Так в путеводителях пишут. 

У мальчика Степки был как раз такой путеводитель. Он, то есть путеводитель, ле-
жал под подушкой. Подушка же находилась на полке, а полка, как ей и положено, 
в поезде. Сам же поезд был не простой, а двухэтажный, серый, с красными узорами 
по бокам, изображавшими сплетение трех букв. Значение этих букв открывалось не 
сразу и не каждому. 

Степка, погрузив руки в свои курчавые и черные, как машина из песни Гребенщи-
кова, волосы, лежал на верхней полке почти под самым потолком. Внизу над шахмат-
ной доской призадумались мальчик с папой. Степка знал толк в шахматах, но в этот 
раз ему совсем не хотелось следить за игрой. Он перевернулся на правый бок, но сон 
не шел. Как говорила Степкина мама: «Хочешь хорошо спать, не забудь выключить 
перед сном голову!» А ты попробуй выключи, если в голову эту всякие мысли и рас-
суждения лезут и все вне очереди норовят проникнуть по причине своей неотложности. 

— Станция какая-то... Наверное, недолго здесь простоим. Не буду слезать, — раз-
мышлял Степка. 

Он закрыл глаза, но поезд стоял и стоял. Степка полежал минуту, две. Может, и все 
три. У него не было никакого желания слезать, искать под столом кроссовки, завязы-
вать шнурки, которые, по уверению продавца, были самозавязывающимися. Но глав-
ное: ему страшно не хотелось смотреть на двух шахматистов внизу. От одного их вида 
у него начинал урчать живот, что для Степки было вернейшим признаком душевного 
смятения. 

Но какой-то непонятный голос говорил ему вкрадчиво и в то же время сурово: 
«Слезай. Что ты здесь развалился?! Сходи проветрись!» и что-то еще в этом же роде. 
И Степка наконец послушался голоса. Он почти бесшумно сполз с полки, стараясь 
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редактор литературно-философского журнала «Четки». Автор романов «Ислам от монаха Ба-
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не глядеть в сторону шахматистов, обулся и вышел в коридор. Всяко лучше, чем ку-
выркаться под потолком в духоте, изобретая удобное положение для своего пока не 
очень большого тела, и испытывать прочие неудобства. Станция эта, если верить рас-
писанию, висевшему рядом с купе проводника, называлась Вековка. «Древняя, зна -
чит, станция», — заключил Степка. 

Несмотря на сумрачное время, на платформе копошилось множество людей. В ру-
ках у них просматривались то ли зажженные фонарики, то ли внушительных разме-
ров светлячки. Так поначалу показалось Степке. Но когда он спустился на платформу, 
он увидел, что никакие это не светлячки, а различные стеклянные предметы. Неко-
торые из этих предметов производили звук, другие — свечение. А были и такие, что 
могли и звучать, и светиться одновременно. 

— Купи ангелочков, — безо всякого предисловия подступила к Степке угрюмого 
вида женщина в малиновом берете на огромной лохматой голове и с бородавкой в фор-
ме детской пуговки на носу. В руках у нее была крышка от обувной коробки, на ко -
торой стояли несколько хрустальных фигурок, изображавших ангелов. Ангелы излу-
чали радовавший глаз свет. 

— Малиновый звон знаешь? — женщина взяла одного ангелочка и потрясла им 
в ночном воздухе. Раздался приятный звук, от которого Степке захотелось закрыть 
глаза и немедленно уснуть. 

— А почему малиновый? — поинтересовался Степка. 
— Птица такая есть: малиновка. Поет красиво, — отвечала женщина так, словно 

эта малиновка была ее соседкой или старой подругой. — Ангелков бери. Сразу двух. 
Один — двести, два — триста. Бери, они тебя охранять будут от болезней и прочих 
невзгод. И подарок хороший. А если всех возьмешь, я тебе большую скидку дам. 

— Люстру бери, мальчик. Чистый хрусталь, — беззастенчиво вклинился в разго-
вор об ангелах мужик с усами, державший в одной руке люстру с тремя патронами, 
а в другой — какую-то громадную плюшевую игрушку черного цвета, длиною своего 
туловища не уступавшую самому продавцу. — Я подешевле уступлю. За восемьсот. 
Нигде за такие деньги люстру из хрусталя не купишь. Давай, бери! — Он попытался 
всучить Степке люстру, но тот решительно отступил. Ему, впрочем, было радостно 
оттого, что его принимают как взрослого и даже всерьез торгуются с ним. Еще год 
назад ему бы сказали: иди позови маму, пусть купит тебе эту вещицу. Но прошлым 
летом он сильно вытянулся. Никто и не догадывался, что ему всего тринадцать лет. 
Все думали, что, как минимум, четырнадцать. Или даже пятнадцать. 

— Спасибо, дяденька, мне люстра ни к чему.
— Как ни к чему?! — возмутился усач. — Люстра, она всем нужна. 
— У нас дома уже есть люстра... 
— Эх, — махнул рукой мужик и пошел к другому вагону. Но сделав несколько ша-

гов, он вдруг остановился, словно кто-то дернул его сзади за ухо или шваркнул по 
плечу. Он поворотился назад и снова подкатил к Степке. 

— Слышь, мальчик. Ты тогда это... мишку возьми. Медведь настоящий, местного 
производства, не китайский. За пятьсот отдам. 

— Разве это мишка? — недоверчиво отвечал Степка. — Больше на зайца похож.
— Сам ты заяц! Где ты видел такого зайца здорового? Это медведь. Наш медведь, 

гусевский. Нигде таких больше нету. 
— Какой, вы сказали? — переспросил Степка.
— Гусевский. Из Гуся-Хрустального, значится, где завод располагается. Мы ведь 

не только стекляшки, но и игрушки производим. 
— Ага, понял. 
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— Он, кстати, разговаривать умеет, — мужик нажал существу, которое он называл 
мишкой, на живот, и оно немедленно отозвалось хорошо различимыми словами: «При-
вет, Степка! Возьми меня с собой! Пожалуйста! Будь другом!». Голос был с хрипот -
цой, как у взрослого мужчины, который с утра еще не успел прочистить горло. 

Степка оторопел, словно обнаружил у себя дополнительную конечность. Пока он 
думал, что ответить, усатый сунул ему в руки игрушку. 

— Ну, Бог с тобой, давай четыреста и иди к черту. 
Степка не помнил, как полез в карман, как вытащил деньги. Вспомнил он себя лишь, 

когда проводница дотронулась до его плеча и тихо сообщила: «Скоро отправляемся»...
В коридоре поезда Степка несколько раз нажимал игрушке на живот и другие части 

ее мягкого туловища, но она не отвечала. 
— Вот жулик, — подумал Степка про мужика с люстрой. — Но ведь я точно слы -

шал, как игрушка называла мое имя. Ерунда какая-то. Надо идти спать. 
В купе мальчик с папой уже растянулись на полках. Папа храпел, а мальчик толь-

ко сопел. Дорожные шахматы были куда-то спрятаны, и результат партии остался 
Степке неизвестен. Он, правда, не сильно сокрушался по этому поводу. 

Степка долго не мог придумать, куда ему пристроить приобретенную игрушку. Так 
и  не  отыскав  подходящего  места,  он  забросил  ее  наверх,  прямо  над  своей  полкой. 
И вслед за тем очень быстро уснул. Так быстро, что даже не успел подивиться всему, 
что приключилось с ним этой ночью на станции Вековка.

Рубен

Степка проснулся, когда от света, проникавшего в купе, невозможно было спа-
стись даже с крепко закрытыми глазами. Еще не успев толком «включить голову», 
он запустил руку в пространство над своею полкой. Но рука не находила ничего мяг-
кого и лохматого. Рюкзак. А где же этот... мишка или кто он там.. заяц? Или это все-
таки был сон? 

Степка вытянул шею и убедился, что над ним и в самом деле нет никакой игрушки.
— Ты кого там ищешь? — услышал он голос снизу. Знакомый, невероятно знако-

мый голос. С легкой хрипотцой. Где же он слышал его? Такими несмазанными голо-
сами обычно говорят злые волки в старых советских мультиках. 

Степка посмотрел вниз и обнаружил на нижней полке вчерашнего то ли мишку, 
то ли зайца. Он сидел у столика с чашкой в... мохнатой черной лапе. Степка внима-
тельно посмотрел на игрушку. Но та невозмутимо сидела и даже не думала повора -
чивать голову в его сторону. 

— А... где папа? Где мальчик? — наконец спросил Степка.
— Папа, подозреваю, в Ватикане. А мальчик... Да был ли мальчик-то? — задумчи-

во произнес то ли мишка, то ли заяц и, не дожидаясь ответной реплики Степки, заго-
готал. Если бы Степка не видел источника этого гогота, то он непременно решил бы, 
что кто-то одновременно душит трех сильно кашляющих пожилых людей. 

— Ты... Вы... Ты кто?! — Степка крепко вцепился обеими ладонями в полку. 
— Можно на «ты», — отвечал то ли мишка, то ли заяц и протянул Степке свою 

мохнатую лапу. — Рубен. 
— А вы... ты... ты кто? — Степка осторожно пожал кончик лапы. 
— Ну, сказано же: Рубен.
— Это я уже понял. Но... ты же... не совсем человек...
— Не совсем, — подтвердил тот, кто назвался Рубеном. 
— А кто тогда?
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— Слушай, ты что такой любопытный?! Не успел глаза протереть, а уже столько 
вопросов: кто ты? что ты? зачем? и почему? Слезай лучше, чай пить будем. Кушать 
будем. А про все остальное Рубен тебе потом как-нибудь расскажет. 

— Когда это потом?
— Когда у Рубена настроение будет.
Степка наконец решился спуститься вниз. Он устроился на пустой нижней полке 

напротив Рубена и теперь мог внимательно разглядеть «гусевского мишку» при яр-
ком свете. Тело Рубена, за исключением лица, ладоней и пяток, было покрыто черной 
жесткой шерстью. Что-то наподобие мутона, из которого была изготовлена Степки-
на ушанка, которую он носил и никак не мог сносить. Лицо, совершенно свободное 
от растительности, имело овальную форму. Половину его занимали большие карие 
глаза. На медведя он совсем не походил. Но и на зайца тоже. Почему же вчера Степ-
ке показалось, что Рубен похож на зайца? Уши? Да нет же. Обычные уши. Большие, 
конечно. Но, по правде говоря, они больше смахивают на уши коровы, чем зайца. 
И губы, кстати, коровьи. А нос... Такие носы бывают только у орлов. 

Пока Степка разглядывал своего нового соседа по купе, Рубен молча пил чай. 
— Ну что, изучил, кареглазый? Давай чаевничать, — только сейчас Степка заметил 

на столе вторую кружку. 
— Конфекты употребляешь?
— Как ты сказал? Конфекты?! — Степка засмеялся. 
— Что тут смешного? — Рубен сделал грустное лицо. 
— Прости, но смешно сказал: «конфекты» вместо «конфеты». 
— Рубен всегда так говорит. А если кто-то здесь шибко умный и грамотный, то 

может с Рубеном не общаться. Рубен никому не навязывается. 
— Прости, Рубен. Я очень люблю конфеты... то есть конфекты, — Степку забавляла 

манера нового попутчика говорить о себе в третьем лице. 
Лицо Рубена смягчилось, как будто кто-то провел по нему утюгом. Неизвестно от-

куда на его широко раскрытой лапе появилась конфета «Мишка на севере».
В купе постучали и, не дожидаясь ответа, вошла девушка-проводница.
— Вот ваша сдача, дорогой Рубен. 
Рубен протянул к девушке лапу, и она высыпала в нее несколько желтых и белых 

монет. После этого Рубен прислонил лапу к правому боку, и деньги куда-то таинст -
венным образом исчезли. 

— А я вижу, ты уже успел со всеми познакомиться, — отметил Степка с кривой 
усмешкой.

— Не со всеми. А проводница — приятная девушка. Пока ты спал, Рубен с ней ве-
село поболтал о жизни. 

— А почему никто не пугается тебя? Вот эта проводница, к примеру. Она разгова-
ривает с тобой, как будто ты... — Степка запнулся, подбирая нужные слова, — ничем 
не отличаешься от других. 

— Справедливое замечание. Дело в том, что они видят Рубена другими глазами... 
как обычного человека. Высокого симпатичного мужчину средних лет с пробором и ма-
ленькими усиками, как у оперного или даже опереточного певца. 

— Вот оно что! А почему тогда я тебя вижу... ну... как это сказать...
— В настоящем облике? 
— Ну, да. 
— Понимаешь, Степка... — неторопливо начал Рубен.
— Послушай, Рубен, — перебил своего собеседника Степка. — А ты откуда мое имя 

знаешь? Ты же вчера меня по имени назвал. И вот сейчас...
— Рубену сон был. Что мальчик едет. Что зовут Степка. Что едет он в город Котлов. 
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— Вот это да! Вещий сон, получается? Но как же ты нашел меня? — не унимался 
Степка. 

— Очень просто. Во сне номер поезда и номер вагона назвали.
— А что там еще назвали, в твоем сне? Мою группу крови? Или имя первой учи-

тельницы? — встревожился Степка.
— Так, ничего стоящего, — махнул лапой Рубен. — Мелочь всякая.
— А... ты же на станцию не своими ногами... или лапами дошел. Тебя же хозяин... 

или как его назвать... принес.
— Да, принес.
— Но как?! — не уставал удивляться Степка.
— Что как? Как Рубен уговорил его? Проще простого: гипноз. Для него Рубен был 

просто игрушкой, мишкой с четырьмя мохнатыми лапами. Но Рубен внушил ему, что 
нужно подойти к этому поезду, к девятому вагону. Потом вот накладка небольшая 
вышла. Что-то он с люстрой увлекся, купчишка. Рубен уже напугался, что ты уйдешь 
в свой поезд. А гипноз почему-то на тебя не очень действовал. Пришлось попотеть. 

— Странно, — пробормотал Степка, — а мне показалось, что я вчера вечером спал, 
и мне все это приснилось. 

— Ну, приснилось или не приснилось, это теперь уже совсем неважно, — подыто -
жил Рубен, хлопнув лапами по столу так, что зазвенели чашки с недопитым чаем. — 
Главное, Рубен теперь с тобой. И давай кончай свои вопросы. Слетай в туалет, зубы 
почисть, туда-сюда. Скоро Котлов будет. 

Поезд и в самом деле уже приближался к городу. Когда Степка вышел в коридор, 
он увидел из окна какой-то водоем — то ли реку, то ли озеро и на противоположном 
берегу его — красивую крепость с толстенными белыми стенами, покрытыми сверху 
серого цвета дощечками, составлявшими в совокупности крышу. Над стенами возвы-
шались стремившиеся цветом своим приблизиться к небу церковные купола и нако-
нечники минаретов. А между ними выделялась башня из темно-красного кирпича, 
похожая на перевернутый кверху ногами вафельный рожок от мороженого. 

— Так вот он какой, котловский Кремль, — восторженно прошептал Степка. — 
Такой большой и такой красивый. Как на фотографии. 

Кафе «Сказка»

Здание вокзала в Котлове было внушительным. Старинное, из красного кирпича. 
Степка уважал красный кирпич и потому незамедлительно сфотографировал на те-
лефон вокзал или, если быть точным, его парадную часть с белыми львами по обеим 
сторонам от входа. У обоих львов были почему-то отбиты носы. 

— Слушай, Рубен, — закричал вдруг Степка, который даже слегка подпрыгнул от 
посетившей его простой и радостной мысли, — а давай вместе сфоткаемся! 

— Рубен не против, только ты потом не обижайся. 
— Почему я должен обижаться? 
— Дело в том, что на твоей фотографии Рубена не будет видно. 
— Как не будет? Ты шутишь?
— Ты не веришь своему другу Рубену? — глаза Рубена стали грустными, а лицо 

приняло такое выражение, которое Степка уже разок видел в поезде, когда позволил 
себе посмеяться над «конфектами». 

— Верю, но...
— Ну, ладно, пробуй, но потом не говори, что Рубен тебя не предупреждал. — Ру -

бен сделал шаг в сторону и схватил за плечо проходившего мимо лысого парня в сви-
тере с оленями. — Уважаемый, сделайте снимок, пожалуйста. 
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Рубен взял из рук Степки телефон и передал парню. 
— Ну, давай, недоверчивый мальчик, становись рядом. 
Степка подошел и остановился в полшаге от Рубена. 
— Давай ближе, а то потом будешь говорить, что Рубен из кадра выпал. 
Когда случайный фотограф завершил свою вынужденную, но несложную рабо-

ту, Степка нетерпеливо бросился к нему. Он выхватил у лысого телефон, забыв даже 
произнести благодарственные слова. За него, впрочем, это сделал Рубен. 

Степка открыл фотогалерею и... увидел на фоне краснокирпичного вокзала само-
го себя с перепуганным лицом. Рубена или хотя бы какой-то части Рубена на фотогра-
фии не наблюдалось. 

— Вот черт! — вскричал Степка. 
— Нет,  не  совсем,  —  отозвался  Рубен.  —  Рубен  немного  по  другому  ведомству 

проходит. 
— По какому такому ведомству? — глаза Степки еще больше округлились.
— Маленький ты еще о таких вещах знать. 
— Темнила, — пробурчал Степка. 
Не сговариваясь, они двинулись в одну сторону. Степка молчал и не глядел на Ру-

бена. Рубен тоже не открывал рта. Степка не подозревал, что в таких случаях полага-
ется говорить. С одной стороны, он был невероятно зол на Рубена за то, что тот ниче-
го о себе не сообщал. С другой — что-то говорило ему, что Рубена не стоит опасаться.

— Может, он меня загипнотизировал?! — вдруг осенило Степку. — Какой же я иди-
от! Валить! Нужно немедленно валить, пока этот тип меня совсем не заколдовал. То-
то он напрягся, когда я черта упомянул. А я тут иду с ним, уши развесил. Куда иду? Ку-
да он меня тащит, черт мутоновый?! — Степка остановился и собирался озвучить Ру -
бену все, что только что пришло ему в голову, но тот опередил его и первым открыл 
свою большую клыкастую пасть. 

— Ты, Степка, наверное, сейчас идешь и думаешь: куда это я иду с этим чудови -
щем? — непривычно тихо произнес Рубен. — Рубен тебя хорошо понимает и даже 
не  осуждает.  Не  каждый  день  в  твоей  жизни  попадаются  субъекты  вроде  Рубена.
И ты имеешь полное право Рубену не верить. Но Рубен верит, что ты не станешь его 
прогонять. 

В этот раз Степка даже не удивился всезнанию своего спутника. Он лишь спросил: 
— Почему ты так решил? 
— Интуиция. И еще запомни одну важную вещь. Никогда не принимай важных ре-

шений на голодный желудок! Сначала нам нужно заморить червячка. Вот, кажется, 
ка фе с местной пищей. «Сказка»... Неплохое название. Что думаешь?

У Степки давно урчал живот — то ли от волнения, то ли от голода, то ли от того 
и другого. И он отправился вслед за Рубеном в «Сказку». 

— Ладно, — сказал самому себе Степка. — Поем сначала, а там видно будет. Глав -
ное, в оба глядеть, чтобы этот Рубен мне ничего в тарелку не насыпал. 

Кафе оказалось достаточно большим, с двумя просторными залами. Стены в обо-
их помещениях были раскрашены на сюжеты детских сказок и мультфильмов, хоро-
шо известных Степке. Они выбрали столик у окна под изображением Волка и Зайца 
из «Ну, погоди!». Волк в тельняшке поднял вверх передние лапы. По сюжету мульт-
фильма, Волк намеревался сцапать Зайца. Но здесь художник так изобразил Волка, 
словно тот хотел заключить Зайца в нежные объятия. Была ли это оплошность со 
стороны не очень искусного живописца или замысел тонкого мастера, неумолимого 
разрушителя шаблонов, сказать было сложно. Любопытно, что Заяц был не вполо-
вину, а всего лишь на полчерепа меньше Волка ростом. И вместо того чтобы изобра -
зить ужас на лице, он приветливо улыбался своему извечному угнетателю. 
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Рубен попросил меню. 
— А тут недорого? — поинтересовался Степка. 
— Навряд ли, — отвечал Рубен. — Но пусть это тебя не заботит: Рубен угощает. 
— Нет, нет! — запротестовал Степка. — Я сам за себя заплачу. У меня есть деньги. 
— Рубен  не  сомневается  в  этом.  Но  давай  лучше  ты  Рубена  в  следующий  раз 

угостишь. 
— А может, следующего раза не будет? — сказал Степка. 
— Слушай, как с тобой сложно. Ну, не будет так не будет. Тогда бросишь деньги на 

телефон. 
— Так у тебя ж нет телефона!
— Ай, — взмахнул руками Рубен и сверкнул своими глазищами в сторону Степки. — 

Закрыли тему? Лады?
— Лады, — согласился Степка. 
— Ты ничего против кыстыбыев и перямячей не имеешь? — спросил Рубен, отор-

вавшись от меню.
— Что? — переспросил Степка. 
— Это местные котловские кушания. Перямяч — что-то вроде пирожка с мясом, но 

гораздо вкуснее. А кыстыбый чем-то смахивает на обычный пирожок с картошкой, 
но, по скромному мнению Рубена, он тоже вкуснее. 

— Давай и то и другое, — сказал Степка.
Степке понравились перемячи, но в особенности же — кыстыбый. «Надо будет 

еще как-нибудь попробовать», — обещал он себе. Завтрак завершился чаем с лимоном. 
— Ну, а теперь, — сказал Рубен, вытирая губы тыльной стороной лапы, — рассказы-

вай, зачем ты приехал в Котлов.
— Как?! — изумился Степка. — Я думал, ты обо мне все знаешь. 
— Знал бы прикуп — жил бы в Сочи, — усмехнулся Рубен. — Рубен получает ин-

формацию во сне. Про твои делишки в Котлове Рубен ничего не знает. 
— Понятно. 
— Так зачем ты едешь в Котлов? Искать приключения?
— Нет, не приключения. 
— А зачем?
— Я еду, — тут голос Степки дрогнул, — за папой.
— А где твой папа?
— Пропал...
— Ясно. А мама где?
— Мама... мама осталась в Москве.
— Вот они, современные мамаши, — покачал головой Рубен. — Такого, в сущнос -

ти, младенца одного отпустила.
— А меня никто и не отпускал, — обиделся Степка. — Я сам уехал.
— Как так? Сбежал? Маленький беглец!
— Мама думает, что я дома. Я звоню ей и эсэмэски пишу по несколько штук за день. 

Она просто сама не дома. Она в больнице. Она болеет. 
— А зачем ты тогда уехал? Кто ж ей апельсины в больницу носить будет?
— Мне папу найти надо, — тихо произнес Степка, теребя салфетку. — Понимаешь? 

Обязательно надо! Тогда и мама выздоровеет. А если бы она дома была, она бы меня, 
конечно, не отпустила. Тем более за папой. Сначала она говорила, что он умер, когда 
я маленький в детском летнем лагере был. Но я всегда знал, что он не мог умереть, 
не попрощавшись со мною. 

— А вдруг он действительно не успел? Взял и помер. Бывает так, что человек уми -
рает и даже чаю попить не успевает... 
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— Нет, — перебил Рубена Степка, — с моим папой такого точно бы не случилось. 
Да и мама потом призналась, что он не умер, а уехал. 

— Как меняется мир, — Рубен снова покачал головой. — Раньше детям внушали, 
что их папа уплыл в далекие страны на большом корабле или улетел с секретной экс-
педицией на Венеру. Теперь просто говорят, что он умер. Налицо — кризис фантазии 
у матерей-одиночек. Ладно, не обращай внимания. Рубен любит пофилософствовать. 
И куда же уехал твой папаша?

— Не папаша, а папа! — поправил Рубена Степка. — В Котлов. 
— Зачем?
— Мама говорит, что он уехал к одной плохой тете.
— Всего-то! — выдохнул Рубен. — И как ты собираешься найти эту плохую тетю? 
— У меня адрес есть, — Степка положил руку на карман своей джинсовой рубаш -

ки. — У мамы выпросил, сказал, что хочу письмо папе написать. 
— А ты парень не промах, — усмехнулся Рубен. — Ты что, прямо сейчас туда на-

мылился? С корабля на бал?
— Да. 
— И что же ты скажешь этой нехорошей тете?
— Скажу: отдавай моего папу, или я тебя убью, — произнося это, Степка сжал зубы. 
— Фу-фу-фу! Какая пошлость. Рубен не ожидал от тебя такого... А с виду умный 

мальчик. И чего ты получишь? Она вызовет полицию. Придет дядя в форме, и тебя 
прямым рейсом отправят к маме. Ей будет очень приятно узнать о твоих приключе-
ниях. А если тетя окажется совсем плохой, то она еще твою маму обвинит, что это 
именно она тебя подговорила... Нет, это не наш путь.

— Допустим, ты прав, — неохотно согласился Степка. — Но что мне тогда делать? 
У тебя есть идея, или ты только критиковать умеешь? — сказав это, Степка сам по-
дивился своей дерзости. 

— Пока нет. Тут с умом надо действовать. Ты, пожалуйста, помолчи немного, дай 
Рубену подумать. — Рубен закрыл глаза и откинулся в кресле. Степке даже показа-
лось, что он задремал. Он молча смотрел то на Рубена, то на Волка с Зайцем. Минут 
через пять Рубен открыл глаза. 

— У тебя обратный билет есть? — спросил Рубен после того, как несколько раз 
протяжно зевнул. Увидев длинные с желтоватым отливом клыки в его широко рас-
крытой пасти, Степка поморщился. 

— Нет. Я решил, что пока папу не найду, никуда не уеду.
— А когда мама из больницы выходит? 
— В следующую субботу... если все нормально будет. 
— Так-так. Сегодня воскресенье. Времени немного. Но успеть можно. Пошли. 
— Куда?
— Как куда, чудак?! К твоей «плохой тете». Пока она еще сидит дома и ест свой 

бутерброд с вареньем. 

«Плохая тетя»

Навигатор привел их, подобно волшебному комочку ниток из сказки, к дому под 
номером 66 по улице Волкова. Адрес этот был выведен на бумажке, которую Степка 
выпросил у мамы. 

Улица, в которой был прописан дом, была в воскресное утро безмолвна, как ста -
рый, навсегда уснувший сом, длинный и никому не нужный. Сам же дом оказался де-
ревянным. Доски нижнего этажа были черного цвета, а во втором этаже — светло-ко-
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ричневого. «Светлый низ, темный верх», — сразу же вспомнил Степка инструкции их 
классного руководителя Валентины Александровны, которые она давала перед каж -
дым торжественным мероприятием в школе. Вот только едва ли дом, перед которым 
они сейчас стояли вместе с Рубеном, натужно вглядываясь в окна, готовился к празд-
нику. Скорее он доживал свои последние дни и собирался развалиться на части, как 
только представится удобный случай.

— Как же здесь папа живет?! — ужаснулся Степка. — Этот дом может в любой мо-
мент накрыться. 

Слева от них на перекошенное крыльцо выходила двустворчатая, давно не кра -
шенная дверь. Сбоку от нее с трудом различалась кнопка звонка. 

— Запомни, мальчик, здесь будет разговаривать Рубен, — шепотом предупредил 
Рубен Степку. — А ты молчи и слушай. А то натворишь чудес. 

— Хорошо, — согласился Степка. — Но если ты будешь говорить то, что мне не 
понравится, я молчать не буду.

Рубен ничего не ответил. 
По дороге к дому «плохой тети» Степка не удержался и спросил Рубена: «Слушай, 

а почему ты мне помогаешь? В чем твой интерес?»
— Законный вопрос, — отвечал Рубен. — И ответ на него не так прост, как тебе 

хотелось бы. Есть вещи, которые от Рубена не зависят. Хочет Рубен или не хочет, есть 
у него интерес или нет, — он должен это делать. Его никто не спрашивает. 

— То есть тебя кто-то заставил помогать мне?! — воскликнул Степка. 
— Можно сказать, что и так. 
— И ты не можешь отказаться? Совсем-совсем? И убежать не можешь?
— Не могу и, по правде сказать, не хочу. Ты сообразительный парень, но без меня 

ты тут не управишься... 
— Но кто же может заставить тебя, такого большого и сильного, что-то делать?
— Начальство. Оно у меня строгое. Не выполнишь приказ — останешься на бобах.
— А что за начальство? Наверное, какой-нибудь Иван Иванович со стрижкой бо-

бриком и в черном костюме в полоску? — именно так Степка почему-то представлял 
всех начальников.

— Что-то вроде этого, — оскалился Рубен. 
Весь  остальной  путь  до  дома  66  по  улице  Волкова  они  молчали.  Степка  думал 

о том, что совсем скоро увидит папу. Он не представлял, что ему следует делать. Ни 
в одной книжке, которую он читал, ни в одном фильме, который ему доводилось смо-
треть, не было ответа на этот вопрос. Что же он сделает? Бросится к папе? Обнимет 
его? Или лучше подождать, когда тот сам подойдет? Степка много раз думал об этом 
и прежде, но так и не нашел нужного ответа. 

Его размышления прервали слова Рубена: «Это здесь». 
Рубен несколько раз надавил на толстую и розовую, как старая клюква из морса, 

кнопку. 
— Кажется, эта штука не работает. — Рубен подошел к окну и постучал по нему 

тыльной стороной лапы. Звук получился громкий. К удивлению Степки, шерсть на ла-
пе Рубена совсем не смягчала удара. 

Прошло еще немало времени, прежде чем с той стороны окна началось какое-то 
движение. Занавеска отодвинулась, и в окне проявилось бесформенное красное лицо 
с неизмеримым количеством черных точек на нем. На голове были растрепанные се -
дые волосы. Из волос торчали какие-то штуки, напоминавшие по форме полые кар -
тонки из-под новогодних хлопушек, но испещренные множеством дырочек. 

— Че надо? — выдавила из себя голова. 
«Фу, какая гадкая!» — подумал Степка и закрыл глаза руками.
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— Нам бы Лидию Николаевну, — вежливо сказал Рубен. — В дороге он выяснил, 
как зовут «плохую тетю», а также все, что знал о своем отце Степка. А знал он, честно 
говоря, немного: имя, отчество, фамилию. И еще прошлую профессию папы: инженер. 

— Лидку, что ль? Она во флигеле живет, во дворе, — отвечала голова. — Стучи 
в дверь рядом. Ходят тут, черти проклятые... с утра пораньше, сон ломают.

У  Степки  отлегло  от  сердца.  Как  хорошо,  что  это  чудовище  в  окне  не  Лидия 
Николаевна. 

— Рубен. А что это у нее на голове?
— Это бигуди. Чтобы волосы вились. У мамы твоей нет, что ли, таких?
— Нет, — отвечал Степка, не зная, хорошо это или плохо. 
Рядом  с  деревянной  дверью,  которая,  по-видимому,  служила  главным  входом, 

находились откатные алюминиевые ворота. Сбоку от них на ржавом столбике также 
имелась кнопка звонка, только уже не светло-клюквенного, а темно-брусничного цве-
та. Рубен позвонил. На этот раз ждать пришлось совсем недолго. Ворота отъехали 
сантиметров на десять, и в открывшемся пространстве показалось женское лицо. Ру -
сые, не очень густые волосы до плеч, близко посаженные глаза зеленого цвета. Вы-
тянутый лисий нос. На женщине был халат цвета морской капусты. На ногах — ка -
лоши. У Степкиной бабушки, жившей в деревне, были точно такие. 

— Вам кого? — спросила женщина голосом, который в классических романах поза-
прошлого века называют грудным.

— Добрый день, — сказал Рубен, оскалив пасть. — Разрешите представиться: Ру-
бен. А это — Степка. Мы приехали в Котлов по делам, и Степка захотел увидеть сво -
его папу. 

— Степка,  —  прошептала  женщина,  и  губы  ее  задрожали.  Она  схватила  Степку 
за голову и крепко прижала к своему халату. От халата пахло какой-то едой — какой 
точно, Степка не мог определить. Запах этот, смешанный с ароматом духов, вызвал 
у Степкиного желудка сильное желание опростаться. Степка всерьез испугался, что 
ес ли его все-таки вытошнит, он испортит разговор Рубена с «плохой тетей». Он пы-
тался мягко, но настойчиво высвободиться, но Лидия Николаевна держала его крепко. 
Наконец она отпустила его, и Степка сразу отскочил на пару шагов в сторону. 

— Боже мой! Степка! Как же ты похож на своего папу. Я когда тебя увидела — сра-
зу что-то почувствовала. У меня сегодня с самого утра какое-то предчувствие было: 
что-то должно произойти. Грудь болела, сухость во рту. И вот вы пришли. Теперь 
все объяснилось...

— Интуиция, — вставил Рубен.
— Да-да, она самая... Что же мы тут стоим как неприкаянные? Проходите скорее 

в дом! 
Лидия Николаевна закрыла за гостями ворота. Во дворе действительно находил-

ся небольшой флигелек, выкрашенный почему-то в розовый цвет. Он был не менее 
ветхим, чем сам дом. Слева от него была прислонена лестница, которую Степка внача-
ле принял за подпорку, удерживавшую флигелек от расползания. 

— Вот здесь я живу, — быстро лепетала Лидия Николаевна, забегая вперед перед 
гостями. — Только у меня не убрано. Вы не обращайте внимания. 

В тесной и темной прихожей Степка сбросил кроссовки, Рубен тоже произвел ка-
кие-то действия с нижними лапами. Лидия Николаевна проследовала в гостиную. От 
Степки не укрылось, что один ее носок слегка порван на пятке. 

Комната показалась Степке просторной. Посредине стоял круглый стол, на кото-
ром была разложена белая скатерть с синей каймой. На скатерти присутствовало изо-
бражение двух петухов. Оба петуха почему-то были синими, только гребешок и бород-
ка у них были ярко-красными. К одной из стен тесно прижался книжный шкаф. Книги 
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в нем находились в разных положениях: одни стояли, другие лежали на боку, третьи 
располагались корешком вниз. На противоположной стене висел ковер, на котором 
была воспроизведена картина с тремя охотниками на привале. Степка не помнил ни 
названия картины, ни имени художника. Под ковром стоял диван с тремя подушками 
и двумя боковыми валиками. На диване в беспорядке лежало несколько журналов. 
Степка прочитал название одного: «Все для женщины».

— Вы садитесь, а я сейчас, — суетливо произнесла Лидия Николаевна, отодвигая 
поочередно от стола три стула с высокими спинками. — Чай как раз вскипел, я как 
чувствовала. 

— Сейчас, наверное, принесет самовар, — решил Степка. Но, к его разочарованию, 
Лидия Николаевна возвратилась из кухни с обычным чайником. 

— Ты любишь сушки? — ласково обратилась она к Степке.
— Не люблю, — сухо отвечал Степка. 
«Заискивает, пытается услужить, — думал он. — Как говорила в таких случаях 

бабушка, знает собака, чье мясо съела. А ведь она и в самом деле на собаку похожа! 
На лайку или хаску. Близко расположенные глаза. Вытянутый нос». Степка порадо-
вался своему наблюдению и даже хотел поделиться им с Рубеном, но тот был слиш -
ком серьезен, и Степка оставил эту затею. 

— Так вы, что же, из самой Москвы приехали? 
— Из нее самой, — не моргнув глазом, отвечал Рубен. 
— А я вот в Москве только два раза была. Один раз в школе, а другой раз с Морга -

ном Ивановичем, — увидев гримасу на лице Степки, Лидия Николаевна осеклась. 
Дело в том, что Морганом Ивановичем звали Степкиного папу. Степка искренне 

верил, что его так прозвали в честь пирата, и очень гордился своим отчеством. Но по-
том мама объяснила ему происхождение этого необычного имени. Оказывается, па-
пин папа, то есть Степкин дедушка Иван Калистратович, был генетиком, последова-
телем идей одного американского ученого по фамилии Морган. За то, что он сильно 
любил этого самого Моргана, его однажды арестовали и посадили в тюрьму. Потом 
Иван Калистратович вышел на свободу, но все равно продолжал любить Моргана, но 
только теперь тихо, так, чтобы никто из чужих об этом не догадался. Однако не та-
ков был характер дедушки, чтобы молчать о своих чувствах. Долго таить этой любви 
он в себе не мог, и когда у него родился сын, то есть Степкин папа, он назвал его Мор-
ганом. А еще этот Морган, не Степкин папа, а тот американец, в честь которого папу 
назвали, получил Нобелевскую премию. Мама сказала, что получить Нобелевскую 
премию — это покруче, чем быть пиратом. 

Затем Лидия Николаевна принялась рассказывать о домике, в котором жила. О том, 
как их каждый год собираются переселить, но она не хочет. Что она привыкла к это-
му дому. Его в свое время купил Морган Иванович и сам покрасил его в розовый цвет. 

Время тянулось медленно. «Наверное, в деревянных домах все должно быть мед-
леннее, и время тоже», — подумал Степка. Степка вовремя успел закрыть рот, утаив 
от Лидии Николаевны свой зевок. Потом откуда-то возникла бутылка вина. Лидия 
Николаевна налила себе и Рубену в тонкие бокалы, сообщив попутно, что их пода -
рил ей Морган Иванович на день рождения. Когда Лидия Николаевна стала расска-
зывать подробности их знакомства с Морганом Ивановичем, о том, как он называл ее 
Маргаритой и купил этот флигелек, это маленькое уютное гнездышко, из которого 
их бесчеловечно хотят выселить городские власти, Степка не выдержал: 

— А папа где? Он... скоро придет?!
Лидия Николаевна поставила недопитый бокал на стол. 
— Дорогой Степка... Наверное, мне надо было сказать это с самого начала. Но у ме -

ня не хватило смелости... Твой папа здесь давно уже не живет. Он ушел. 
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— Куда?!
— О, если бы я знала! — умоляюще застонала Лидия Николаевна. 
— Но он... ж-ж-жив?! — от волнения Степка стал заикаться. 
— Я очень на это надеюсь. Но я видела его последний раз года два назад... Подо-

ждите, она подошла к висевшему рядом с книжным шкафом настенному календарю 
и, приблизившись к нему почти вплотную, стала, щурясь, изучать какие-то записи на 
нем. — Да, так и есть. Мы не виделись один год, десять месяцев и три дня. 

Такая точность изумила Степку. 
— Но ведь это почти два года! — вскричал он. — И за все это время он не звонил 

и не писал?
— Не звонил и не писал, — отвечала Лидия Николаевна и вдруг заплакала. — Эх, 

верно говорят, на чужом несчастье своего счастья не построишь. Ты, Степушка, не злись 
на меня. Не суди меня строго! Я ведь папку твоего Моргана от души всей любила. По-
нимаешь, любила и сейчас люблю. Меня судьба уже покарала. Я гнева людского не 
боюсь, — сказав это, Лидия Николаевна встала и бухнулась на колени перед Степкой.

Степка вскочил со стула. Поднялся и Рубен.
— Слушай, Степка, выйди-ка во двор на минутку, — то ли попросил, то ли прика -

зал Рубен. — Рубену с Лидией Николаевной надо поговорить по-взрослому. 
Степка и сам был рад куда-нибудь исчезнуть, так надоели ему воспоминания Ли-

дии Николаевны об утраченном рае. Он вышел на крыльцо. Только сейчас он заметил 
конуру, из которой выглядывала морда собаки. Это была хаска. Степка зло усмех-
нулся. Собака уныло поглядела на Степку, словно он так ей надоел, что она готова 
сквозь землю провалиться, только бы его не видеть. Рядом с конурой был пенек. 

— Может, эта собака грустит оттого, что спилили ее любимое дерево, — предпо -
ложил Степка. Но вскоре он перестал думать о собаке. 

Ему хотелось ненавидеть Лидию Николаевну, но ярость в Степкином сердце поче-
му-то уступала место жалости. Вот она украла его папу. Она думала, что теперь зажи-
вет, как королева из сказки. Но вместо этого она теперь осталась одна в этом унылом 
мертвом доме. Доме, который она боится даже ненадолго оставить, потому что его 
могут разрушить. 

Степка не знал, сколько времени он просидел на крыльце. Но когда дверь заскри-
пела и он услышал голос Рубена, ему показалось, что он пробыл в одиночестве це -
лую вечность или около того. За спиной Рубена стояла Лидия Николаевна с носовым 
платком в руке. Глаза ее были красными.

— Рубен, милый Рубен, обязательно найдите его, — говорила она, то и дело про-
водя кончиком платка по глазам. — Я вас очень прошу. Его надо спасти, я чувствую 
это. Вас сам Господь послал.

Рубен сухо ответил: 
— Постараемся. Мы затем и приехали.
— Что она тебе сказала? От кого спасти? — закричал Степка, обеими руками впив-

шись в лапу Рубена. 
— Успокойся, а! Выйдем отсюда, Рубен тебе все объяснит. 
— Ну, что там у тебя?! — взмолился Степка, когда алюминиевые ворота остались за 

их спиной. — От кого нужно спасти папу?
— От самого себя. 
— Как это? Значит... она соврала все, про папку? Он здесь?! Ведь так? Скажи!
— Нет, не соврала, — терпеливо отвечал Рубен. — Он действительно уехал, и эта 

Лидия Николаевна в самом деле не знает куда. Честно говоря, будь Рубен на месте 
твоего папы, он бы на следующий день от такой тети убежал. 
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— Но что же нам теперь делать? Где его искать? Она что-нибудь сказала тебе?
— Что-нибудь сказала. 
— Ну,  не  тяни  же!  —  Степке  хотелось  с  досады  ударить  Рубена  по  лапе,  но  он 

сдержался.
— А ты не гони лошадей. Пока ясно только одно: твой папа заварил кашу, кото -

рую нам будет непросто расхлебать. 
— Какую еще кашу?! Ты можешь говорить по-человечески?
— Рубен не человек и не обязан уметь говорить по-человечески.
— Хватить шутить, Рубен! — взмолился Степка. 
— Хорошо-хорошо, — замахал обеими лапами Рубен. — Ты только не кричи, Ру -

бен  не  глухой.  Надеюсь,  что  пока  ничего  страшного  не  случилось.  Но  мы  с  тобой 
очень вовремя приехали. 

— И куда мы теперь пойдем? В полицию?
— Зачем в полицию? К одному кадру. Возможно, он наведет нас на верный след, — 

сказал Рубен и, переваливаясь с одной задней лапы на другую, направился к пеше-
ходному переходу. — Не отставай, Степан Морганович.

Моррис

— Какая зануда, — сказал Рубен, кивая в сторону дома Лидии Николаевны. — Ру -
бен еле ноги унес. Рассказала про своих папу и маму, про всех поклонников своих, 
начиная со школы. Все, что мне удалось выудить у нее, может уместиться всего в од -
ной фразе. У твоего папы произошел переворот сознания.

— Переворот? Это как?
— Ну, как бы тебе попроще объяснить, — Рубен задумался на мгновение. — Это 

вроде как заворот кишок. Только в голове. Если совсем просто: жил человек, не ту -
жил, а потом вдруг проснулся, открыл глаза и понял, что жил неправильно, и всю 
свою прежнюю жизнь перечеркнул.

— Перечеркнул... — с ужасом повторил Степка. 
— Ну, не саму жизнь конечно, — увидев, как перепугался Степка, Рубен смягчил 

тон. — А взгляды на жизнь. 
— И что же с ним теперь?
— А вот это как раз и предстоит выяснить. Эта Лидия позвонила другу твоего папы. 

Моррису Нафиковичу. Не слышал о таком?
— Нет, не слышал. 
— Сейчас  мы  идем  к  нему.  Рубен  очень  надеется,  что  этот  Моррис  нам  сможет 

помочь. 
Папин друг назначил Рубену встречу под памятником, который назывался «Часы». 

Это был необычный монумент. На черном столбе, сужавшемся по мере приближения 
к небу, по центру были установлены три черных циферблата восьмиугольной фор -
мы. Цифры на всех трех часах были арабские. Но это были не те цифры, которые при-
нято называть арабскими на уроках арифметики в школе. Цифра пять походила на 
перевернутое кверху ногами сердце, а ноль был не бубликом с дыркой, а всего лишь 
унылой черной точкой. Над каждым циферблатом повисло в воздухе по одной фигу-
ре: мальчика, девочки и лошади. Зачем тут нужна была лошадь, Степка не понимал. 
Но спросить об этом Рубена он не успел, потому что к ним уже направлялся бодрой 
походкой, широко размахивая руками, человек в длинном коричневом плаще и мут-
но-зеленого цвета тирольской шляпе с пером на большой, как у слона, лысой голове. 
В правой руке он держал свернутую в трубку газету. Степка сразу догадался, что это 
и есть Моррис Нафикович. 
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— Во дает! Как похож: просто клон, чай мне в ноги! — прокричал вместо приветствия 
Моррис Нафикович, вертя Степку, как волчок. — За папкой приехал? 

— Да.
— Молодца. Он мне про тебя рассказывал. Говорит, сын у меня в Москве растет, 

Серега. 
— Степан, — осторожно поправил Степка. 
— Неважно, — ничуть не смутился Моррис Нафикович. — Хороший, говорит, сын 

у меня, очень. Я говорю: «А чего, езжай к нему!» Он все собирался поехать, но, зна-
чится, так и не доехал.

— Не доехал, — подтвердил Степка. 
— А знаешь, за что твоего отца уважаю? — Моррис Нафикович ткнул Степку паль -

цем в грудь. — Он не рассказывал тебе?
— Нет. 
Моррис провел ладонью по небритой щеке. 
— Однажды я поспорил с товарищами на бутылку... — Моррис Нафикович поймал 

неодобрительный взгляд Рубена и поспешил поправиться, — кока-колы. Значится, 
поспорил я, что накормлю в нашем котловском зоопарке носорога яблоком. С руки 
накормлю. А носорог этот недавно у нас появился. Нам его из этой... Бурунди, кажет-
ся, местный король прислал в подарок. Ты спросишь, зачем ему это надо, в Котлов 
носорогов посылать? А я тебе отвечу. Очень просто: он у нас в Пединституте учился. 
Его тут многие помнят, особенно женщины... Так о чем это я, значится? 

— Про носорога, — напомнил Степка.
— Точно! На этого носорога все тогда ходили поглядеть. Потому что он был не 

просто носорогом, а белым носорогом. Таких всего несколько штук на всю планету 
уцелело... Так, значится, залез я к нему, к носорогу этому, в клетку и накормил его. 
Но когда я пошел уходить, носорог вдруг стал надвигаться на меня. И если бы не твой 
отец, не говорил бы я сейчас с вами.

— А что он сделал? — спросил Степка. 
— Он  так  жутко  закричал,  что  носорог  этот  опупел  просто.  И  я  успел  слинять. 

Иначе мне крышка была бы. Амба. Как есть, тебе говорю. Я потом по телевизору ви-
дел передачу про этих белых носорогов. Они самые суровые из всего носорожьего 
племени. Чуть что не по-ихнему — они рогом в брюхо, и привет. 

— Дядя Моррис, а вы откуда моего папу знаете? — спросил Степка, впечатленный 
историей про белого носорога.

— Мы на заводе с ним работали. Он, значится, инженером у нас. А я на проход -
ной. Он такой был. Всегда пройдет, какое-нибудь доброе словцо отвесит. Что, мол, 
Нафикович грустишь, давай мы тебе невесту найдем! Или яблоко на худой конец 
даст. У них яблоня во дворе растет. Видали, наверное?

— Больше не растет, — сказал Степка, вспомнив про пенек.
— Ладно, пес с ней, с яблоней. Так на чем мы соскочили?.. 
— На том, как вы вместе с папой работали, — напомнил Степка. 
— Да, точно. А потом, года два назад, ему тогда сорокет стукнул, он вдруг переме-

нился. Понурый такой ходил, задумчивый. Я ему: «Ты чего, Гутен Морген?!» (Это 
мы его так на заводе прозвали Гутен Морген вместо Моргана.) А он улыбается, как 
красна девица, и ничего не говорит. И вот однажды повстречал я его... праздник тог-
да еще был, новоделаный, Независимости, что ли... на улице. Иду, настроение отлич-
ное, птички в душе поют. И тут вижу его. На Эсперанто, что ли, дело было. (Это улица 
у нас такая была, сейчас ее переименовали.) Стоит он грустный и вроде как потерян -
ный. Я, значится, подошел к нему. Что, говорю, Гутен Морген, друг сердечный, загру-
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стил? А он так посмотрел на меня, как будто я вошь на собачьем туловище. Не при -
знал вроде как. Я унюхал, что дела у него не сахар. Айда, говорю, посидим, потолку-
ем. Что, говорю, невесел, что буйну голову повесил? Он мне тут и рассказал все как на 
духу. Держал долго в себе, носил, как кенгуру младенца, и выпростал вдруг все зараз. 

«Наверное, этот Моррис тащится от „Animal Planet“, или „В мире животных“», — 
подумал Степка. Он тоже любил смотреть передачи про животных. 

 — Ну, присели мы, значится, — продолжал Моррис Нафикович. — И говорит мне 
Морган. Я, говорит, Моррис, разочаровался во всем. Обманывают нас кругом. По те-
левизору врут, по радио врут. Начальство на работе врет. Все, короче, врут. Надоело, 
говорит, все это. Не хочу так больше.

Ну я, понятное дело, перепугался. Думаю: поехал мужик, сигануть в Котловку хочет 
или удавиться на худой конец. 

— Соберись, — говорю, — со всеми такое бывает. Я вот тоже интересуюсь: зачем 
я живу? Каждое утро почти спрашиваю самого себя и ответа не нахожу. Но пакост -
ных мыслей в голову не допускаю. 

— Ничего ты, Моррис, не понимаешь, — говорит Морган. 
А я ему в ответ, значится: «Так ты тогда поясни мне, убогому». 
— Пока, — говорит, — готовым ответом не обладаю. 
— Ну что ж, — говорю. — Когда найдешь, сообщи. Только не забудь. 
И в самом деле, не забыл. Память у него хорошая была. Ловит он меня, значит-

ся, как-то у выхода с завода. Я не сразу и узнал его. В каком-то факирском халате. Пе-
стрый такой халатец и весь в заплатах. Я даже спросил его: «Ты чего, в цирк устроил-
ся? Со змеями теперь выступаешь?» Но он шутки моей не принял. Он, значится, уже 
несколько месяцев у нас не работал. Даже за трудовой книжкой не зашел. Просто пе -
рестал на работу ходить, и все. 

— Ты, — говорит он мне, — просил истину тебе сообщить, если найду. Вот я ее нашел.
— Где ж она у тебя, — говорю, — в кармане, что ли? — Это я так пошутил. Но он шут-

ки не принял.
— Нет, в сердце, — отвечает.
Ну, присели мы, посидели с ним, как в тот раз, только он повеселее был. Он мне 

враз свое учение все как есть изложил.
— Что же это за учение такое? — спросил Рубен, на которого Моррис с самого на -

чала не обращал никакого внимания. 
— Э-э, я ведь не записывал и всего не упомню сейчас, — сказал Моррис, поправ -

ляя на голове шляпу. — Идеи, они такие штуки... их, как угря, не удержишь без сно-
ровки  умственной.  Но  кое-что  припомнить  сумею.  Он  говорил,  что  нельзя  водку 
пить, — Моррис стал загибать на правой руке пальцы, — мясо есть, не только свини-
ну (я ее, проклятую, и так не употребляю с детства), а вообще. Рыбу не следует... что 
еще... ну любую живность, короче, нельзя... Еще нельзя ругаться матерно и вообще. 
Это я принимаю. Но скажите, что плохого, значится, в мобильном телефоне? Или, на-
пример, в этих... забыл уже... В общем, с одной стороны, Морган правильные вещи го-
ворил. Но если все это в жизни применить, то совсем кисло будет. Я это ему все как 
есть сказал.

— Слушай, Гутен Морген, — говорю, — ты, конечно молодец, но я пока к таким ог-
раничениям не готов. 

— Хорошо, — говорит, — если надумаешь, позвони или пришли эсэмэску. 
— Так у вас... у вас его телефон есть!? — Степка даже подпрыгнул.
— Был. То есть номер его у меня имеется. Только не фурычит он. Я потом много 

раз и писал, и звонил. А там женщина таким строгим голосом талдычит одно и то же: 
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«Телефон абонента временно не обслуживается». Он же против мобильной связи, Мор-
ган, значится. 

— И где же он теперь, вы не знаете?
— Кто, Морган? Известно где: в Торфяновке. Там у них вроде как штаб. Вы что, 

телевизор не смотрите? 
— Нет, — хором признались Степка с Рубеном. 
— Про них же по телику прошлой осенью репортаж был. Про морганистов...
— Про кого? — спросил Степка. 
— Ну, про морганистов. Они так в честь твоего папки зовутся.
Будь эти слова произнесены при других обстоятельствах, Степка наверняка по-

радовался бы. Шутка ли, какие-то люди называют себя в честь его папы. Значит, он 
реально крут. Но сейчас чувство тревоги вытеснило все остальное. 

— Дядя Моррис, а вы нас провести туда сможете? — спросил Степка. 
— Хе. В «штаб»?
— Да. 
— Ну, ты даешь, парень. Туда вас и милиционер провести не сможет. Они там, как 

в крепости, засели. Их поэтому еще называют «торфяновскими сидельцами». 
— Хорошо, вы нам туда дорогу сможете показать? — спросил Рубен. 
— Дорогу — смогу. Отчего ж. Могу даже с вами махнуть туда. Выходной сегодня, 

как-никак. Погодка хорошая. Только повторяю: внутрь этой крепостишки вас никто 
не пустит. 

— Ладно, на месте разберемся, — сказал Рубен. 
И все трое направились в сторону вокзала, того самого, вход в который стерегли 

два белых льва с отбитыми носами.

Планы меняются

Электричка стояла на третьем пути и с раскрытыми дверями дожидалась пасса-
жиров. В вагоне, который облюбовали Рубен, Степка и Моррис, было немноголюдно. 
Они устроились на покрытых лаком деревянных скамьях: Степка у окна, рядом с ним 
Рубен, а напротив Степки — Моррис. 

Степка вытащил телефон и при содействии Гугла принялся искать морганистов. 
— Ух, ты! — вскликнул он, и в возгласе этом можно было распознать крупицы гор-

дости. — Целая статья есть в Википедии. 
— Читай, — распорядился Рубен. 
— Морганисты (от имени основателя секты — Моргана Ивановича Кукушкина), — 

начал Степка.
— Да-да, он самый Кукушкин, — подтвердил Моррис. 
— Не перебивайте! — сурово оборвал его Рубен. 
— ...Секта в России, в Среднем Поволжье, — продолжал Степка. — Зародилась в го-

роде Котлове. Представляет собой эк... эклектический, — диковинное слово не сра-
зу село ему на язык, — культ, включающий элементы христианства, ислама, буддизма 
и иудаизма. Основатель секты — Морган Кукушкин — в прошлом главный инженер 
на Котловском пороховом заводе, стал проповедовать свое учение в 2010 году. Соглас-
но учению Кукушкина, весь мир является лживым и ненастоящим (Обителью Зла). Не-
обходимо покинуть этот мир и жить изолированно, до тех пор, пока не появятся при-
знаки его очищения от зла и лжи. К числу этих признаков, по мнению морганистов, от-
носятся следующие: исчезновение границы между днем и ночью, появление единого 
языка, который будут понимать все живые существа на Земле, вынос из Мавзолея те-
ла Ленина, отказ человечества от денег и др. Одним из элементов учения морганистов 
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является максимально полная изоляция от внешнего мира. Они не пользуются теле-
фонией, мобильной связью, Интернетом. В настоящее время количество последова-
телей секты достигает 50—70 человек. Большинство их проживает в загородном доме 
в поселке Торфяновка (Обители Добра — в терминологии морганистов) в 35 кило-
метрах от города Котлова. По некоторым сведениям, глава секты Морган Кукушкин 
скончался в 2015 году... 

Степка почувствовал, как у него похолодели уши и налились тяжелым металлом 
конечности. Он чуть не выронил телефон. Рубен увидел в глазах его слезы.

— Скончался, — задумчиво повторил Моррис. — Нет, это навряд ли. Тогда бы все 
эти морганисты враз разбежались. Сами знаете: кот из дому — мыши в пляс. Когда 
вождь секты помирает, его последователи завсегда между собой грызутся на предмет, 
кто из них правильнее всех понимает их идеологию. Не плачь, Серега. 

— Я не Серега, я Степка, — глотая слезы, сказал Степка. 
— Ну тем более, раз ты Степка, не надо плакать. Я тебе как есть говорю, это они 

сами слух пустили, морганисты, значится, чтобы их в покое оставили. Или недобро-
желатели сочиняют. Желаемое за действительное толкают. 

— Моррис дело говорит, — согласился Рубен. — Ты давай видео поищи, посмотрим 
хоть, как они выглядят. Может, и папку твоего покажут.

На  Ютюбе  завалялось  три  не  очень  свежих  видео,  почти  трехлетней  давности. 
Это были короткие новостные ролики. Поводом для приезда журналистов послужи-
ла история с водопроводом. Власти Торфяновки отказывались проводить водопровод, 
каким-то неправдоподобным образом увязывая эту проблему с существованием в по-
селке морганистов. Во всех трех видеосюжетах рассказывалось то, что Степка уже про-
чел в Википедии. Показывали высокий деревянный забор в два с половиной метра 
высотой, за которым скрывался так называемый «штаб», или Обитель Добра. Само-
го дома не показывали. Одной журналистке удалось взять короткое интервью у му-
жичка с длинной пепельно-седоватой бородой, выбиравшегося по каким-то надоб-
ностям в Обитель Зла и возвращавшегося в Обитель Добра. Он был одет в длинную 
белую рубаху почти до колен. Из-под рубахи были видны белые шаровары. На голо-
ве его сидела белая круглая шапочка. Журналистка спросила мужичка о водопроводе, 
и тот кротко отвечал: «Зачем людям водопровод, если они о Боге понятия не имеют? 
Зачем людям чистое тело, если душа грязна?..»

— Нет, это точно не папа, — решил Степка, пристально разглядывая бородача. 
Больше ничего толкового про Моргана и его последователей в Сети обнаружить не 

удалось. 
— Ну что же, — сказал Рубен. — Не все так плохо. Нам известно, где они находятся. 

Известно, что они думают. Остальное уже во многом зависит от нас. 
— А ты оптимист, Рубенчик, — сказал Моррис. — Ты думаешь, вы первые, кто их 

оттуда выпилить пытается? Там ведь, в крепостийке их, не только мужики засели, но 
и старики, женщины и детишки. Эти морганисты...

— Я извиняюсь, что вторгаюсь. Вы не про этих ли уродов-морганистов только что 
рассуждали, — Степка обернулся и увидел большое красное лицо с носом цвета варе -
ной свеклы и маленькими глазками, настолько маленькими, что невозможно было 
ус тановить их цвет. Во рту у говорившего Степка заметил два золотых зуба. 

— Это еще почему уродов? — мгновенно отреагировал Моррис. 
— А кто ж они такие, как не уроды? Я бы даже сильнее выразился, но тут ребенок, — 

краснолицый кивнул в сторону Степки. — Морочат людям голову. Добро бы еще сами 
дурью маялись, так ведь нормальным людям не дают житья. Я вообще не понимаю, 
куда правительство смотрит. Дали бы мне волю, я бы за полчасика с ними разделался. 

— Это как же, позвольте узнать? — спросил Рубен.
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— Да очень просто, — с радостью отвечал краснолицый, как ученик, хорошо под-
готовивший свой урок. — Пригнать туда БТР или танк, смять ворота в два счета и рас-
крошить их всех из пулемета. Что с ними чикаться! 

— Эй-эй, потише на поворотах, дядя, — вставил Моррис. 
— А ты что за них впрягаешься? Тоже, что ли, из их компании?
— Не из их, но кое-кого знаю...
— Теперь все ясно... Слышь, ты, спаситель мира! Нам от друзей твоих житья там 

нет. Так им и передай! Из-за того, что они в своей конуре окопались, нам несколько 
лет дорогу в поселке не строят. Да что дорога — водопровод не проводят. Все из-за 
них, дружбанов твоих, так их разэтак.

— А чего это сразу из-за них! — Моррис поправил свою тирольскую шляпу. — Ты 
к депутату своему обратись или... кто там у вас. Какое они к этому касательство име -
ют? Сидят себе тихо, никого не трогают. 

— Не трогают?! — взревел краснолицый. — Да они в свою секту чуть мою жену 
не втянули. Она познакомилась тут с одной их сектанткой в очереди в магазине. Чуть 
не затянули ее туда.

— Ты чего, дядя, так волнуешься? А может, твоя жена утекла к ним, потому что ей 
с тобой общаться наскучило? 

— Что?! Да я тебя!— через секунду краснолицый оказался перед ними. Он замах-
нулся на Морриса, но кулак его не достиг цели. Через мгновение Моррис уже стоял, 
поправляя съехавшую набок шляпу, а его противник оказался у самых его ног, по-
верженный на спину. Лицо краснолицего при этом было безмятежно, словно он спал. 

— Убил, проклятый! Как есть убил. Я все видела! — взвилась вдруг сидевшая в со-
седнем ряду через проход маленькая старушка с красным платком на голове, обра-
щаясь к пассажирам вагона. Она встала со своего сиденья и указывала пальцем то на 
Морриса, то на Рубена со Степкой. — Эта одна шайка. 

— Это сектанты, они всех, кто с ними в контры вступает, убивают, — раздался от-
куда-то уверенный голос. Таким голосом обычно говорят эксперты в телевизионных 
ток-шоу. Но Степка не успел понять, кому принадлежали эти бестолковые слова. Не-
угомонная старушка притягивала к себе все его внимание. 

— Эй, мужчина в желтой кепке! Да, вы! Я к вам обращаюсь! Нажмите там кнопку, 
красную, над вашей головой! — распоряжалась старушка. 

Мужчина в желтой кепке, сидевший в самом конце вагона, повиновался. 
— Что говорить-то? — спросил мужчина в желтой кепке. 
— Скажите, что в вагоне номер... там написан номер над кнопкой... произошла 

массовая драка с участием малолетних. 
— Да ты что, бабка! — закричал Моррис и бросился к неуемной старушке. — Ты 

в своем уме-то?
— Назад, убийца! — рявкнула старушка. — Не подходи! Сядь, где сидел. 
Моррис отпрянул назад, но не удержался и повалился на краснолицего. Тот не-

громко застонал. 
— Жив, поганец, — сказал, поднимаясь, Моррис. — Это он от испуга, значится, по-

валился. Я же его и пальцем-то не трогал. Как есть говорю. 
— Надо бы его поскорее в чувство привести, — сказал Рубен. — А то тут умники 

некоторые полицию вызвали. Вода у тебя есть? — обратился он к Степке.
— Нет, только пепси-кола. 
— Ладно, давай ее. 
Набрав полный рот коричневой жидкости, Рубен выдул ее в лицо краснолицему. 

Тот лишь поморщился, но глаза не открыл. Рубен стал проверять у краснолицего пульс. 
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— Давай я ему плюну, — предложил Моррис. — У меня полный рот слюны, как 
у дромадера. 

— Не надо, — коротко отвечал Рубен и снова склонился над краснолицым. Мор -
рис все равно плюнул, но только в открытую створку окна. 

Пока Рубен колдовал над краснолицым, поезд остановился. 
— Похоже, нас тут встречают, — заметил Моррис, обращаясь к Степке с Рубеном.
Действительно, как только электричка распахнула двери, в вагон вошли двое по-

лицейских. Один был высокий, но с большим животом, другой маленький, но строй-
ный. Они сразу направились к Рубену, Моррису и Степке. 

— Что здесь произошло, граждане?
— Убийство, — торжественно сообщила старушка в красном платке. — Вот этот, — 

старушка указала на Морриса, — он убил. Я все видела. Сначала разговор завел, спро-
воцировал этого... покойника. А потом раз его ножом в самое сердце. Я все видела. 

— Что же вы такое говорите, бабушка! Каким ножом?! — возмутился Рубен.
— Разберемся, гражданин, — оборвал Рубена маленький полицейский. 
— Они сектанты, — продолжала старушка. — Вот мальчика туда везут тоже. В сек -

ту ихнюю. Всех их, супостатов, вяжите, родненькие. 
— Пройдемте, граждане, — сказал маленький полицейский. Степка не разбирался 

в погонах, но сразу уяснил, что маленький из этих двоих за главного. 
— А с ним что делать? — Рубен указал на краснолицего.
— С ним «скорая» разберется, — сказал высокий полицейский. 
— Давайте вынесем его. Ему на свежем воздухе легче будет, — предложил Моррис.
— Нет, труп ни в коем случае трогать нельзя! — строго сказал высокий полицейский.
— Какой же он труп! — закричал Степка. — Разве вы не видите: он же дышит. 
— Любой находящийся в лежачем положении в непригодном для этого месте че -

ловек есть потенциальный труп, — отвечал высокий полицейский. — Так что не тро-
гаем  тело  до  установления  его  медицинского  состояния  со  стороны  компетентных 
специалистов. 

Пока шел этот разговор, «потенциальный труп» зашевелился. Он несколько раз 
охнул  и  вытянул  конечности,  словно  после  сладкого  сна,  и  наконец  открыл  глаза. 
Увидев склонившегося над ним высокого полицейского, краснолицый вздрогнул и сно -
ва закрыл глаза. 

— Думает, что ему сон приснился, — шепнул Рубен Степке.
Похоже, Рубен был прав. Краснолицый через некоторое время снова отворил гла-

за и обнаружил, что строгая физиономия высокого полицейского никуда не исчезла.
— Где я? — тоскливо поинтересовался краснолицый. 
— В электричке, — отвечал маленький полицейский. 
Увидев второго полицейского, краснолицый совсем приуныл. 
— Ну вот, жив ваш труп, — удовлетворенно сказал Моррис. — А шуму-то навели: 

убили, порезали! Обычный бытовой конфликт, как есть говорю. 
— Вы  не  волнуйтесь,  гражданин,  мы  во  всем  разберемся,  —  сказал  маленький 

полицейский. 
— А я и не волнуюсь, только нам, значится, ехать надо. 
— С этим, к сожалению, придется обождать, — сказал маленький полицейский. 
— Но ведь ничего же не случилось. Все живы, все довольны. Никто ни к кому пре-

тензий не имеет, — сказал Рубен. — Господин... не знаю, как вас по имени-отчеству... 
у вас какие-нибудь претензии к нам есть?

Краснолицый посмотрел сначала на Рубена, затем на полицейских, потом снова 
на Рубена и тихо пролепетал: «Нет». 

— Вот видите, — сказал Рубен. — Какие еще могут быть вопросы?
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— Вопросы, гражданин, всегда имеют место быть, даже когда все кажется очевид-
ным, — многозначительно сказал маленький полицейский. — И пока мы не получим 
ответы на все интересующие нас вопросы, вы все считаетесь задержанными. 

— Какие еще вопросы?! — крикнул Степка. 
— Не волнуемся, юноша, — сказал маленький полицейский. — Во-первых, имела 

место драка, в которой в качестве нападавшей стороны принял участие вот этот граж-
данин... — полицейский указал на Морриса. — Как, кстати, ваша фамилия? 

— Хамидов, — буркнул Моррис. 
— Так вот, во-первых, гражданин Хамидов, согласно заявления гражданки, — как 

ваша фамилия... — он обратился к старушке в красном платке. 
— Моя-то... А для чего тебе, милый? — спросила старушка. 
— Для будущего протокола. Вы — главный свидетель. 
— А... это да... это конечно... Аблизьянова моя фамилия. 
— Так вот, — неторопливо продолжал маленький милиционер. — Согласно заяв-

ления гражданки Аблизьяновой...
— Согласно заявлению, — неожиданно прервал слова маленького полицейского 

Степка. У него в школе была пятерка по русскому языку, и он всегда поправлял ошиб-
ки одноклассников, за что получил необидное прозвище «Грамотей». 

— А ты, мальчик, лучше бы вообще помолчал, — вступился за своего товарища длин-
ный полицейский. — Придет время, и тебя спросят по всем правилам русского языка. 

Но и маленький полицейский мог постоять за себя. 
— Электричка не место для филологических дискуссий, — отрезал он и продол -

жал: — Так вот... согласно заявления, — маленький полицейский сделал ударение на 
последней букве в вызвавшем спор слове, — гражданки Аблизьяновой, гражданин Ха-
мидов выступил зачинщиком драки. Это во-первых, а во-вторых, согласно заявления 
упомянутой гражданки Аблизьяновой, упомянутый выше гражданин Хамидов, а вме -
сте с ним граждане... как, кстати, ваши фамилии?

— Уринсон-старший и Уринсон-младший, — бойко отвечал Рубен. 
— Граждане Хамидов, Уринсон-старший и Уринсон-младший принадлежат к опас-

ной деструктивной секте. 
— Да не принадлежим мы! — взвился Моррис.
— Не перебиваем. Не волнуемся. Мы во всем разберемся, гражданин Хамидов, — 

сказал маленький полицейский. — Если мы виноваты — принесем искренние извине-
ния, если вы виноваты — понесете справедливое наказание. А теперь попрошу граж-
дан Хамидова, Уринсона-старшего, Уринсона-младшего, гражданку Аблизьянову и... 
как, кстати, ваша фамилия, — маленький полицейский обратился к продолжавшему 
лежать на полу краснолицему. 

— Васильев, — прохрипел тот. 
— Так вот, — продолжал маленький полицейский, — упомянутых выше граждан, 

а также гражданина Васильева попрошу с нами на выход. А все остальным пассажи -
рам желаю счастливого пути и светлых дней.

Фруктовая фамилия

Полицейское отделение разместилось в нескольких сотнях метров от станции. Ми-
нут через сорок после неприятного происшествия в электричке дверь отделения рас-
пахнулась, и на крыльце показались Степка с Рубеном. Однако Морриса рядом с ними 
не наблюдалось. Еще раньше на все четыре стороны были отпущены «пострадавший» 
гражданин Васильев и «главная свидетельница» Аблизьянова. Васильев, к удивле-
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нию Степки, решительно отрицал все, что возвела на них недобрая старушка из элек -
трички: и то, что его «уложил» Моррис, и саму драку вообще. «Сам не помню, что со 
мной сделалось. Стали мы с мужиками дискутировать, обычное дело... вагонные спо-
ры, сами знаете... а потом я разволновался, голова у меня кругом пошла. Вот я и упал. 
Пришел в себя, а тут вы», — так пояснял случившееся с ним Васильев. 

Степка подозревал, что здесь не обошлось без гипнотических ухищрений Рубена. 
Но одно ему было совершенно непонятно: почему Рубен даже пальцем не пошевелил, 
чтобы вытащить Морриса из рук полицейских. По всему выходило, что никаких улик 
против него не имелось. 

— Как же ты мог!? — закричал Степка на Рубена, едва только они вышли на крыль -
цо. — Как ты мог оставить Морриса! Он же папин друг. Он нам помогать вызвался.

— Если не понимаешь чего-то — лучше помолчи, — огрызнулся Рубен. 
— Да что ж тут понимать! 
— Слушай внимательно, мальчик! И не перебивай. Рубен знает, что делает. Это 

раз. Не думай, что возможности Рубена безграничны. Это два. И, наконец, три. Если 
бы нас тоже взяли, кто бы твоего папку выручать стал? И еще... это уже будет четы-
ре. Нам сейчас Моррис важнее арестованный, чем на свободе. Дом в Торфяновке мы 
теперь и без него найдем. А вот то, что его в отделении придержали, — для нас ог -
ромный козырь. 

— В чем же это козырь?
— Скоро сам увидишь.
Они уставились в расписание электричек на платформе. 
— Вот и отлично, — сказал Рубен. — Через пять минут наша... 
Торфяновка была всего в двух станциях от злополучной Живаговки, где они сей-

час находились. 
— Знаешь что, Рубен. Я никуда не поеду, — сказал вдруг Степка. 
— Это с чего вдруг? 
— Я здесь останусь, буду ждать, когда Морриса отпустят. Я не могу его там одного 

оставить. Так нельзя. А ты съезди в Торфяновку и возвращайся скорее. А я тебя лучше 
здесь где-нибудь подожду. 

— Знаешь что, Степка, — произнес после небольшого молчания Рубен. — Хотелось 
бы тебя отругать, но вместо этого приходится только похвалить. Ты прав: друзей бро-
сать нельзя ни в прямом, ни в переносном смысле. Оставайся. Только уговор: ты тут 
сидишь и никуда не уходишь до возвращения Рубена. 

Степка посадил Рубена на электричку, помахал ему, как положено, рукой и вер-
нулся к месту заточения Морриса. Он устроился на скамейке на детской площадке — 
так, чтобы был виден вход в полицейское отделение. Первым делом Степка отправил 
эсэмэску маме, в которой сообщал, что дела его идут хорошо и цветы он полил. Вре-
мя от времени он поднимал глаза, чтобы не пропустить ни одного человека, который 
входил или выходил из отделения. Вот куда-то отправились высокий и маленький 
полицейские. Сели в машину. 

— Дожидаешься кого-то? — спросил Степку присевший рядом дедок с мохнатыми 
бровями выгуливавший внука — маленького кривоногого озорника, на глазах у Степ -
ки изгнавшего остальных детей из песочницы. 

— Дожидаюсь, — невесело подтвердил Степка. 
— Папку?
— Нет, папкиного друга. 
— А папа-то жив у тебя?
— Жив, только он не здесь. В Торфяновке он...
— У сектантов, что ль? — оживился дедок.
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— Можно и так сказать, — Степке совсем не хотелось называть папу и его товари-
щей «сектантами». 

— Ну тогда, парень: пиши пропало. 
— Это почему же? 
— Не выпустят того человека, которого ты дожидаешься. Скорее рак на горе свист-

нет. У них, местных милицейских, свои счеты с этими сидельцами. В позапрошлом го-
ду начальник Живаговского отделения в секту эту перешел со всеми потрохами. До сих 
пор в Торфяновке находится. Вот они, — дедок кивнул в сторону отделения, — зуб на 
этих сектантов и имеют. Ждут только приказа, когда можно будет их всех распатро-
нить. А приказ все не поступает. 

— Ничего себе, — подивился Степка. — Как же это у них получилось полицейского, 
да еще начальника, к себе заманить? 

— Да очень просто. История эта известная. Тут всякий тебе ее расскажет. Как сня -
ли с поезда одного подозрительного — сразу отвели к ним, — дедок опять кивнул в сто-
рону отделения. — Ну, этот начальник... Фамилия у него фруктовая такая... Грушин, 
кажется. Он с ним стал беседы по всем правилам проводить. Побеседовал раз, побе-
седовал два. И потом вместе с этим сектантом и пропал в неизвестном направлении. 
Как корова языком слизнула. По телевизору даже показывали. Журналисты сюда сле-
телись, как мухи. Всю площадку окурками заплевали, изуверы. На скамейке непри-
личные слова написали, в том числе про полицию. В общем, много зла нам принес-
ли и этого еще... как его... черного пиару. Так вот, о чем это я... Когда узнали, что он 
в секте, хотели его вытащить, но куда там. Давайте, этот Грушин говорит, лучше сами 
сюда переходите всем отделением. Здесь, говорит, люди больно хорошие. Не стану 
их покидать. 

— А почему они не освободили своего товарища? У них же оружие имеется... 
— Говорят, — дедок оглянулся по сторонам и перешел на шепот, — у сидельцев этих 

торфяновских в Москве покровитель какой-то имеется. Большой, сказывают, чело-
век. Потому и боятся трогать этих сектантов. Только так, помаленьку щиплют их, где 
могут. 

— Так что же, этот большой человек, о котором вы говорите, тоже... морганист?
— Нет уж, — махнул рукой дедок. — Сдается мне, что тут политикой вовсю пах-

нет. Так умные люди тоже говорят. Этих сидельцев вроде как специально про черный 
день держат. Если в Котлове чего не так будет, не по-ихнему то есть, они там в Москве 
скажут: «Вот котловцы, щукины дети, проморгали беду. Тут у них под боком бандит-
ское гнездо, а они тревогу не били, в благодушии пребывали». Политикой это у них 
все называется. 

Степка не сильно разбирался в политике, но одну вещь он понял хорошо: Мор-
риса просто так не отпустят. Зря он тогда на Рубена налетел. Тут никакой гипноз не 
поможет, тут, как говорит сам Рубен, надо с умом действовать. 

Степка поблагодарил дедка за ценные сведения и поднялся со скамейки. Он сде -
лал несколько кругов вокруг отделения, прежде чем войти внутрь. 

Баш на баш

— Тебе кого, мальчик? — спросил дежурный с родинкой под носом. 
— Мне бы того дяденьку в пиджаке, который только что нас отпустил.
— Капитана Зубова?.. Сейчас.
— А-а, старый знакомый, — произнес возникший в коридоре Зубов, темноволосый 

мужчина неопределенного возраста с маленьким ртом. 
— Я к вам по делу, — сурово произнес Степка. 
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— Если ты пришел просить за задержанного Хамидова, то я уже все объяснил тво-
ему отцу. 

Во избежание лишних вопросов Рубен выдавал себя за отца Степки — Уринсона-
старшего. 

— Я сказал твоему папе, что ваш приятель задержан до выяснения всех обстоя-
тельств, — продолжал капитан Зубов. 

— А я уже сам все обстоятельства выяснил, — отвечал Степка. 
Зубов недоверчиво смотрел на Степку. 
— Ну, ладно. Заходи, — капитан скрылся в дверях кабинета. 
— Я тут навел справки, — начал Степка, присев напротив Зубова с другой стороны 

старого деревянного стола, — и понял, что все дело в Грушине. Надеюсь, эта фамилия 
вам знакома. — Степка внимательно следил за выражением лица капитана. Но у того 
ни один мускул на лице не дрогнул. 

— Нет, не знакома, — спокойно отвечал капитан Зубов. 
— Ну, как же! Тот, который в Торфяновке сейчас. 
— Так вот ты о чем, — усмехнулся Зубов. — Ты майора Яблокова имеешь в виду?
— Да, его, — нашелся Степка. Он сразу смекнул, что дедушка, просветивший его на 

детской площадке, немного исказил фруктовую фамилию майора. — Я знаю о случив-
шейся с ним неприятности, — продолжал скороговоркой Степка. 

— Та-а-ак, — протянул Зубов, постукивая костяшками пальцев по столу. — А что 
еще тебе, братец, известно?

— Больше ничего, — отвечал Степка. — И не смотрите на меня так, пожалуйста. 
Я Яблокова вашего в глаза не видел.

— Откуда ж ты все это знаешь? 
— Люди говорят. История известная. 
— Допустим. И что дальше? 
— Так вот, я что хотел сказать. У меня к вам деловое предложение. Давайте сделаем 

«баш на баш». Вы отпускаете Морриса. А мы помогаем вам вытащить вашего Яблокова. 
— Что ж ты думаешь, мы тут ничего не делали, чтоб его оттуда освободить? — в во-

просе Зубова перемешались обида и ирония. 
— Я ничего такого не говорил. Я вообще не понимаю, зачем вы хотите вытащить 

этого Яблокова. Он же добровольно туда ушел. 
— Мал ты еще, чтобы понимать, — с обидой сказал Зубов. — Может, ему мозги 

там сектанты запудрили. Зазомбировали его, может быть. Это раз. А во-вторых, честь 
мундира. Над нами тут все смеются вокруг. Никакого уважения к полиции нет. И мы 
сделали все, что было в наших силах, чтобы спасти его. Как же ты, мальчишка, мо -
жешь справиться с этим делом? Не морочь мне голову!

— Я не морочу, — Степка испугался, что Зубов сейчас прогонит его. — Просто Мор-
рис знает папу.... 

— Какого такого папу?! — насторожился Зубов и приподнялся на стуле. Глаза его 
загорелись. 

Тут Степка понял, что совершил чудовищную ошибку. 
— Ну, это... замялся он. — Вы что, не знаете? — спросил он, пытаясь выиграть время. 
— Чего мы не знаем? — наседал Зубов.
— Они же... ну морганисты эти... самого главного своего папой называют. Ну, как... 

это... папу римского. Вы что, не знаете?
— Знаем, — злорадно проговорил капитан Зубов. — Знаем, что никаким папой его 

не называют. Постой-постой, — казалось, Зубов вспомнил что-то крайне важное. Он 
распахнул верхний ящик своего стола и стал ковыряться там, что-то непрерывно бор-
моча. Степка различал только отдельные слова: «похож», «как я не догадался», «дурак», 
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«папа». Наконец он нашел то, что искал. Это была пухлая белая папка, на которой бы-
ло написано «Дело №...». Никакого номера на «Деле» не стояло. 

В папке оказались какие-то бумаги и фотографии. Одна из них приковала взгляд 
капитана Зубова. Он метал быстрые взгляды то на фотографию, то на Степку. 

— Теперь все ясно, — ликуя, произнес Зубов. — Ты — Степка Кукушкин! 
Степка попытался что-то сказать, но капитан Зубов перебил его: 
— Не надо ничего го ворить. Я больше тебе не поверю. Хотя нет. Скажи, кто тогда 

этот, с черными усиками?
— Это Рубен, — сказал Степка. Он не знал, что ему делать. Если он скажет, что это 

папин друг, это будет снова неправдой, если расскажет все, как было на самом деле, — 
Зубов не поверит ни одному его слову. 

— Дядя Зубов... — начал Степка и запнулся. — Я правда не знаю, что вам сказать. 
Я пока не могу открыть вам всего. Но прошу вас, поверьте мне. Да, я не сказал вам, 
что мой папа — Морган Иванович Кукушкин. Но если бы я это сказал, вы бы аресто-
вали меня, а мне нельзя быть арестованным.

— Конечно, — согласился Зубов, — никто не любит, когда их арестовывают. Даже 
самые злейшие бандиты. 

— Нет, — сказал Степка, чуть не плача. — Тут дело в другом. Если бы вы меня аре-
стовали, я бы не смог спасти папу. Мы, то есть я, дядя Моррис и Рубен, ехали в Тор-
фяновку как раз за этим.

Зубов внимательно смотрел на Степку. 
— Ну-ну, только не надо плакать, — снисходительно произнес Зубов. — Допустим, 

я поверил тебе. Но где гарантии, что ты не засланный казачок? 
— Никакой я не казачок, — обиженно отвечал Степка. — Я только помочь хотел. 

У нас с вами общая цель. Вам нужен Яблоков, а мне папа. Вы же хороший человек, 
дядя Зубов. Я вижу, что вы очень старательно делаете свою работу. Во всем хотите 
разобраться, дойти до самой сути. 

— Как ты сказал? До самой сути?! — лицо Зубова сделалось вдруг добрым, даже 
нежным. Что-то вроде улыбки раздвинуло границы его маленького рта. — Пастерна-
ка любишь? 

Степка ничего не слышал о Пастернаке, они еще не проходили его в школе, но, 
наблюдая за изменениями на лице Зубова, на всякий случай согласился. Тогда капи-
тан вскочил с места и стал шагать по кабинету, декламируя и размахивая при этом 
правой рукой:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины... 

— Зачетные стихи, — сказал Степка. — А вы, капитан Зубов, молодец. Я сам без 
подглядывания в телефон стихи не могу наизусть прочесть. 

— Профессиональная память, — с гордостью произнес Зубов. — Я однажды взял 
и подумал: раз моя память так натренирована, то почему бы мне стихи не учить? Не 
только же биографии разных преступников в голове держать. 

Затем он высунулся в коридор и крикнул бодрым голосом: 
— Старшина Иванов, приведите сюда гражданина Хамидова. С вещами. 
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Обитель Добра

У Морриса с собой, впрочем, никаких вещей не имелось. Им и неоткуда было взять-
ся. Как говорится: «Пришел в мир нагим и ушел из него в аналогичном состоянии». Хо-
тя это было сказано в другое время и по иному поводу, но вполне относилось к Мор -
рису Нафиковичу Хамидову. Исключение составлял разве что старый мобильный те-
лефон, который у Морриса в полиции по неизвестной причине не изъяли. 

— А где Рубен? — был первый вопрос Морриса на свободе. 
— В Торфяновку уехал, — отвечал Степка. 
— Так это ты, значится, меня из плена освободил? — удивленно спросил Моррис. 
Степка скромно опустил глаза. 
— Во даешь, парень. Тебе адвокатом идти надо. Без хлеба с маслом не останешься... 

Ну что, давай тоже в Торфяновку махнем. 
— А вдруг мы разминемся с Рубеном? У него же ни телефона, ни Интернета, — 

Степка хорошо помнил слова Рубена о том, что ему никуда не следовало уходить. 
— Сейчас поглядим, — Моррис вытащил из кармана плаща свой допотопный те-

лефон и, уточнив, который час, взялся изучать расписание электричек. — Значится 
так, разминуться у нас с ним никак не выйдет. Ближайшая электричка из Торфяновки 
прибудет сюда через час с небольшим. А наша электричка на Торфяновку отбывает 
через десять минут. Так что мы его либо на станции поймаем, либо в самом поселке. 

— Дядя Моррис, может, все-таки останемся, — продолжал сомневаться Степка. — 
А вдруг что-то не так пойдет. 

— Давай-ка, друг Степка, не будем испытывать судьбу и поедем подальше от этой 
мерзопакостной Живаговки, — сказал Моррис. — А то, не ровен час, опять меня по-
вяжут. Кто знает, что им в голову взбредет? Может, у них план по задержаниям, пес 
их знает. Отпустили, потом опять поймают для улучшения статистики. 

Степка и сам хотел ехать в Торфяновку. К тому же Зубов отпустил Морриса под 
его, Степкино, честное слово. А он обещал привезти Яблокова. Значит, на одной чаше 
весов лежал наказ Рубена, на другой — риск снова потерять Морриса и слово, данное 
Зубову. 

— Рубен ведь меня одного имел в виду, он же не знал, что я освобожу Морриса, — 
рассуждал Степка. — Ну и, наконец, если они с Моррисом потеряются, Рубену стоит 
лишь вздремнуть, и во сне ему сообщат наши точные координаты. 

— Ну что, едем? — прервал размышления Степки Моррис.
— Едем, — вздохнув, отвечал Степка. 
Но  на  станции  Торфяновка  Рубена  или  чего-нибудь  напоминавшего  Рубена  не 

оказалось. Моррис со Степкой заглянули в зал ожидания, затем — в станционный буфет 
и даже промаялись без толку некоторое время у общественного туалета. Не повстреча-
ли они Рубена и по дороге к «штабу» морганистов. «Штаб» находился в самом конце 
улицы, которая вилась, как использованная зубная нить, от самой станции. Улица эта 
так и называлась: Привокзальная. Дорога оказалась не самой подходящей для пере-
движения в пешем виде. Тут гражданин Васильев не согрешил против истины. Мор-
рис оступился два раза, Степка — целых три. По пути им несколько раз попадались 
женщины с ведрами. И каждый раз, когда это происходило, Моррис поспешно хватал 
Степку за рукав и тянул, как старую неповоротливую лошадь, в сторону. 

— Примета такая существует, — пояснил Моррис. — Если ба... женщина с пустым 
ведром поперек тебя прошла — жди, значится, беды. 

Другой дороги до «штаба» не было, и потому они выжидали, пока кто-нибудь не 
пройдет перед ними. А женщины, как назло, все больше ходили поперек улицы, а не 
вдоль. И все больше с пустыми ведрами.
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— Дядя Моррис, а может такое быть, что примета не сработает? — Степку начинали 
злить эти постоянные остановки. 

— Может, и не сработает, — отвечал Моррис. — А может, и сработает. Что тут га-
дать? Мы тут с тобой на такое дело серьезное подписались, зачем же судьбу иску -
шать. Как есть говорю тебе. Знаешь поговорку: «Тише едешь — дальше будешь»?

Степка вздохнул. Искушать судьбу ему не хотелось. К счастью, ближе к «штабу» 
женщины с пустыми ведрами перестали попадаться. 

— Это здесь, — произнес Моррис, остановившись у высокого деревянного забора. 
Степка сразу узнал этот частокол, вспомнив ролик, который они смотрели в электричке. 

— Странно, но где же тогда Рубен? Мы никак не могли с ним разминуться, — по-
думал вслух Моррис. 

— Может, он внутри? — предположил Степка.
— Не-е-е, — протянул Моррис. — Говорю же: они никого к себе не допускают. 
Степка стал внимательно изучать на совесть срубленный бревенчатый частокол. 

Ворота, если их распахнуть, широкие, но едва ли их часто раскрывают. Сбоку име-
ется небольшая дверца, сделанная, как видно, с умыслом, чтобы входящий, если он 
только  не  младенец,  нагибался.  Звонка  у  них,  конечно,  нет.  Степка  посмотрел  на 
Морриса и постучал в дверь. 

— Как ты неугомонный, чай мне в ноги! Ну, кто же так стучит?! — Моррис легонь-
ко отодвинул Степку и принялся настойчиво лупить руками, а затем и ногами по ма-
ленькой двери.

— Что вам нужно? — вдруг раздался тихий, но твердый голос. Казалось, что гово-
ривший находится не по ту сторону непроницаемого забора, а стоит, невидимый, ря-
дом с ними. 

— Добрый день. Меня зовут Моррис. Моррис Хамидов. Я, значится, был другом 
вашего руководителя... Моргана... Вы просто передайте ему, что Моррис пришел. Он 
сообразит, кто я. И здесь со мною сын его, Степка. 

Дверь в воротах медленно приоткрылась. 
— Заходите, — произнес все тот же голос. Говорившего по-прежнему не было вид-

но. — Ну что же вы стоите? Или вы передумали? 
— Нет, не передумали, — поспешно отвечал Степка. 
— Тогда проходите. Но будьте готовы выполнять все, что вам говорят. Это для 

вашей же безопасности.
Моррис со Степкой снова переглянулись. Степка сразу увидел, что Моррис сомне-

вается. Но если они не сделают этого сейчас, то когда еще получится проникнуть 
в «штаб»?! Сам же Моррис утверждал, что они никого не пускают, а тут взяли и дверь 
открыли, приглашают внутрь. Да и Рубен, скорее всего, там, за забором. Где ему еще 
быть?.. Все эти мысли промчались в голове Степки со скоростью, на которую только 
способна мысль в голове не самого глупого тринадцатилетнего мальчишки. 

— Мы согласны! — закричал Степка, затем зажмурился и, пригнувшись, быстро 
нырнул во все еще открытую дверь. Моррис хотел что-то сказать, но было уже позд -
но. Ему ничего не оставалось, как последовать за мальчиком. 

Оказавшись по ту сторону забора, Степка уткнулся в огромный бесформенный жи -
вот, принадлежавший бородатому субъекту в белой длинной одежде. В руках у него 
была то ли траурная лента, то ли просто кусок черной ткани. Рядом с ним находился 
еще один белый бородач, не уступавший своему собрату в габаритах. 

— Нужно надеть повязку, — сказал пузатый и завязал Степке глаза. От повязки пах -
ло какой-то неизвестной травой, и она немного щипала глаза. 

— Подними руки, — приказал пузатый. 
Степка повиновался. Его никогда раньше не обыскивали, и все происходившее вы-

зывало у него чувство, где страх был крепко перемешан с любопытством. 
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— Телефоны и прочие непозволительные предметы придется временно изъять, — 
продолжал распоряжаться пузатый. — И рюкзак тоже. 

— А вы их потом вернете? — спросил Степка. 
— Если решишь покинуть Обитель Добра, то вернем, — прозвучало ему в ответ. 
— Дядя Моррис, вы здесь? — прошептал Степка.
— Здесь, — невесело отозвался Моррис. Ему, видимо, тоже надевали повязку. 
— Не переговариваться, — скомандовал голос пузатого. Вслед за тем говоривший 

или кто-то иной взял Степку за руку. Рука оказалась большой и влажной, как шляп-
ка старого масленка после обильного дождя. Степка поморщился. Он ненавидел влаж-
ные ладони. Его просто тошнило от них. У них в классе такие же ладони были у Миш-
ки Кукишева. Из-за этого недостатка с ним никто не хотел здороваться за руку. Но тут 
выбирать не приходилось. 

Они передвигались по чему-то мягкому, но затруднявшему быстрый шаг... Степ-
ка шел по-петушиному, боясь оступиться, и считал собственные шаги. Так делал герой 
в одном старом фильме, название которого выскочило у Степки из головы. Сорок семь. 
Сорок восемь. Вот его вводят в какой-то дом. Это, наверное, и есть «штаб». У входа 
мокрорукий взял Степку за плечи. 

— Осторожнее, сейчас будет лестница. Поддерживая его за плечи, мокрорукий ве-
лел Степке спускаться вниз по узкой лестнице со скользкими ступеньками. Сам же 
шел следом, не выпуская Степкины плечи и тяжело дыша ему в спину. Когда лестни-
ца закончилась, кто-то, видать все тот же человек, пригнул ему голову. Запахло чем-
то кислым. Только сейчас глазам его позволено было смотреть. Рядом Степка увидел 
Морриса, тоже без повязки. 

— Вам надо побыть здесь. Скоро к вам придут, — объявил мокрорукий и отступил 
назад. Он быстро согнулся и вышел. Дверь за ним затворилась.

Рыжий

Комнату, в которой заперли Степку с Моррисом, нельзя было назвать большой. 
Но и маленькой она тоже не была. Окон в ней, правда, не имелось, но стены были вы-
крашены в приятный светло-зеленый свет. Вверху на длинном проводе висела малень-
кая лампочка. Вдоль стен и на полках выстроились банки с малосольными огурцами, 
помидорами, солеными грибами и прочими заготовками, которые принято именовать 
домашними. Из мебели в комнате, если не считать полок, имелась только железная 
кровать на колесиках. 

— Если мы и помрем здесь, то однозначно не от голода, — попытался приободрить 
Степку Моррис. 

— Зато умрем от жажды, — отвечал Степка, прохаживаясь по комнате. — Вы это... 
дядя Моррис, простите меня, пожалуйста, что я... — виновато пролепетал Степка. — 
Я просто подумал, что раз уж они открыли дверь, это шанс. 

— Шанс, — передразнил Моррис. — Ты меня, значится, из отделения вытащил, вы-
ходит, лишь для того, чтобы сюда, в эту кладовую солнца, посадить... Ладно, шучу. 
Только кто нас с тобой теперь отсюда вытащит?

— Рубен. 
— Да где теперь твой Рубен... Небось тоже где-нибудь тут сидит. Может, даже че-

рез стенку.
Но порассуждать о том, где может находиться Рубен, им не пришлось. В двери за-

шевелился ключ. В комнату, пригнувшись почти вдвое, вошел высокий человек в бе-
лых одеждах, которого Степка с Моррисом прежде не видели. На голове его была бе-
лая круглая шапочка, из-под которой выбивались светлые рыжие волосы до плеч. 
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Его косматые брови и борода были не такие светлые, но тоже оранжевого цвета. Все 
лицо незнакомца было усыпано веснушками. 

— Что здесь такое происходит, гражданин в белой одежде? Если мы арестованные, 
так объявите нам наши права. Я требую уважать Конституцию, — подступил к вошед-
шему Моррис. 

— Я полагал, что интеллигентные люди, когда приходят в гости, начинают разговор 
с приветствия, — отвечал рыжий высоким голосом, который при сопоставлении с его 
ростом вызвал у Степки улыбку. Она не осталась незамеченной. 

— Если вы не находите нужных слов от волнения, то могли хотя бы улыбнуть ся, 
как этот мальчик, — продолжал рыжий, кивая в сторону Степки. 

— В гости приходят добровольно, а не с завязанными глазами и под конвоем, — 
парировал Моррис. 

— Как?! — рыжий изобразил изумление на лице. — Разве вы оба не по собствен-
ной воле пришли сюда? Или я что-то путаю? Может быть, мы вас выкрали и насиль-
но привезли? Вы сами приехали, сами постучали в дверь. Настойчиво постучали, надо 
сказать. Разве не так?

— Так-то оно так, только мы надеялись на более ласковый прием, — подхватил 
Моррис.

— Ну, уж простите, — развел руками рыжий. — Нам сейчас не до торжественных 
встреч. 

— А что у вас стряслось? Незапланированный конец света?
— Напрасно вы тут упражняетесь в остроумии, — сказал рыжий. — Как говорит-

ся, хорошо смеется тот, кто смеется последним. У нас действительно сейчас трудности.
— Ну, раз так — расскажите, в чем дело, — сказал Моррис. — Может, совет добрый 

подкинем. Мы насчет того, чтобы советы давать, мастаки. А вы нас за это выпустите. 
Ну, так что у вас стряслось?

— А вы не догадываетесь?
— Нет. Ни сном ни духом, — отвечал Моррис. 
Рыжий внимательно изучал кислую физиономию Морриса. А Степка в это время 

изучал лицо рыжего. 
«Какие страшные у него зеленые глаза, — подумал Степка. — Как у Маруськи». 

Маруськой звали кошку, которая обитала при их школе и была в фаворе у директри-
сы. Кошка иногда от скуки или вредности гадила в обувь школьников, но трогать ее 
категорически запрещалось. 

— Ну что ж. Будем считать, что я вам поверил, — произнес рыжий. — У нас похити-
ли нашего Великого Учителя.

Степка сразу смекнул, что речь идет о его отце.
— Папку? Кто его похитил?
— Я думаю, что об этом лучше вас спросить. 
— Мы ничего не знаем, я клянусь вам. Морган Иванович Кукушкин — мой папа. 

Расскажите нам, пожалуйста, все, что знаете. 
Рыжий поглядел на Степку. Взгляд его излучал тоску и недоверие. 
— Ну, хорошо. Сегодня днем, часа два назад к нам вот точно так же постучался 

мужчина. Зализанный такой. С черными усами. Мерзавчик, словом. 
— Рубен, — прошептал Степка. 
— Да, он представился этим именем, — продолжал рыжий. — Мы не хотели его пу-

скать, но он был очень настойчив и очень убедителен. Он сообщил, что двое братьев, 
которые ехали, чтобы присоединиться к нам, были захвачены силами зла на станции 
Живаговка. Мы сообщили об этом Великому Учителю. Весть о пришельце взволнова-
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ла его, и Великий Учитель изволил принять этого гостя, — слово «гость» рыжий про-
изнес с нескрываемой ненавистью. — А потом... оба они куда-то исчезли. Теперь я по-
нимаю, что это все было заранее подстроено. Но Господь великодушен и милостив. Он 
не допустил нашего окончательного посрамления. Вот поэтому вы теперь здесь, с нами. 

— Все это жутко интересно, — сказал Моррис, — но я своим кривым умишком не 
могу взять в толк: какое все это имеет отношение к нам со Степкой? 

— Самое прямое. Ведь этот черноусый из вашей компании? Не так ли?
Степка и Моррис молчали. 
— Если у вас нет больше вопросов ко мне, то я, с вашего позволения, вас покину, — 

рыжий сделал шаг к двери. Дверь распахнулась, он пригнулся у самого порога, но тут 
Моррис, до этого стоявший у стены, задрожал всем телом, затем издал какой-то стон 
и через мгновение оказался на спине у рыжего. Оба повалились на пол. Моррис сра-
зу оказался сверху и замахнулся на своего поверженного тюремщика. Но кулак его не 
достиг цели. В комнату ввалились двое в белых одеждах и, отвесив Моррису несколь-
ко оплеух, оттащили его в сторону. Следом они подняли на ноги рыжего и вышли по 
очереди из комнаты. Дверь с шумом захлопнулась. 

Степка подошел к Моррису. Тот сидел на полу и потирал запястье на правой руке.
— Как вы, дядя Моррис?
— Лучше всех, — отвечал тот. — Сегодня у меня не выходной, а праздник какой-то. 

Еще вечер не наступил, а я уже два раза подрался и два раза угодил за решетку. 
— Я надеюсь, третьего раза не будет, — сказал Степка.
— Ты, мальчик, оптимист. Еще не вечер, — сказал Моррис и запел: — «Еще не ве -

чер, еще не вечер, еще в запасе время есть у нас с тобой...»
«Какой же я все-таки идиот, — думал Степка. — Не послушался Рубена. А они нас 

с папой там ищут в этой Живаговке. Как же глупо все вышло! Получается, мы поме-
нялись местами с папой. Но главное, папка отсюда вырвался. И Рубен на свободе. 
А Рубен, он что-нибудь обязательно придумает». 

— Давай, что ли, грибочками или огурчиками полакомимся, — предложил Мор -
рис, закончив петь.

— Так у нас открывашки или консервного ножа нет. 
— Это не проблема. Учись, студент, — Моррис пошарил глазами вокруг, затем мах -

нул рукой и накинул на банку свой коричневый плащ, покоившийся до этого на кро-
вати. Затем нацелил локоть правой руки на место, где предположительно находилась 
крышка. Степка с интересом наблюдал за действиями Морриса. А Моррис, не обра-
щая на своего единственного зрителя никакого внимания, приподнял руку и быстро 
опустил локоть на крышку. После того как плащ был снят, крышка легко поддалась 
и была отделена от банки без малейших усилий. 

— Сначала я попробую, вдруг отравленные, — объявил Моррис и запустил свои 
изогнутые пальцы в банку. Он извлек несколько скользких, норовивших выскольз-
нуть обратно в банку грибков и направил в рот. — Знатные грибы! Белые грузди, если 
я не ошибаюсь. Я таких вкусных сроду не ел. Хоть что-то хорошее у них есть. 

— А пить что будем? — поинтересовался Степка.
— Как что? Вот же огурцы стоят. Их тут до дури. Рассол в нашем деле — самое луч-

шее питье, — сказав это, Моррис накинул на банку с огурцами свой волшебный плащ. 
Степка тоже попробовал несколько грибков. Затем хлебнул рассола из наклонен-

ной Моррисом банки и тут же отскочил в сторону, чтобы избавиться от противной 
кислятины во рту.

А Моррис, наполнив желудок грибами с огурцами, подошел к кровати на колеси-
ках и, сбросив стоптанные полуботинки, вытянулся на ней. Кровать ухнула, но Мор-
риса приняла. 
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— Времени у нас много, так что я, с твоего соизволения, вздремну чуток, — сказал 
он. — Захочешь спать — толкни меня. А то вдвоем тут не развернуться никак. Будем, 
значится, посменно спать.

Вскоре Степка услышал храп Морриса, вытеснивший за пределы их камеры мрач-
ное безмолвие заточения.

Сбывшиеся пророчества

Спать Степке совсем не хотелось. Который сейчас, интересно, час? Как же мерз-
ко без телефона. А вдруг мама позвонит? Ей же нельзя волноваться. Хорошо, он дога-
дался отправить ей эсэмэску, пока сидел в Живаговке на скамейке. Смешно, конечно, 
все получилось. Папка там, на воле, а они здесь. Баш на баш, только вышло все совсем 
не так, как он хотел. 

Степка вспомнил историю, которую они проходили в школе. Кажется, у древних 
греков враги захватили в плен одного мальчика, и его папа предложил себя вместо 
него. А здесь выходило все наоборот. Он спас папу и оказался вместо него в темнице. 
Степка с завистью и умилением посмотрел на Морриса. Тот продолжал выводить во 
сне носом свою невыносимую музыку, словно находился не в заточении, а у себя дома.

Страшно хотелось пить, но ничего, кроме рассола, не было. Преодолев отвраще -
ние, Степка заставил себя сделать несколько глотков из открытой Моррисом банки. 

— Так где же сейчас Рубен? — рассуждал Степка. — Рубен был здесь два часа на-
зад. Значит, он приехал почти сразу после того, как они с Моррисом пошли на стан-
цию... Добирались они до «штаба» почти час. Если бы не Моррис с его приметами, то 
пришли бы минут на двадцать раньше. Хотя... это даже хорошо. Если бы не Моррис, 
они бы оказались в этой камере на двадцать минут раньше... Что бы я стал делать на 
месте Рубена? Остался бы ждать нас в Живаговке?.. Нет, это глупо. Я бы узнал в по-
лиции, куда мы ушли и когда. И поехал бы снова сюда... Но, конечно, без папы. А ко-
му оставить папу?.. Папу оставить в полиции под надежным присмотром. Значит... 
значит, Рубен уже должен быть в Торфяновке. 

И только Степка подумал об этом, как уши его уловили едва различимый шум, 
который все нарастал. Это был шум человеческих голосов. Как будто одновременно 
говорили несколько людей. Наконец задвигался ключ в замке. Затем ключ извлекли, 
но дверь не сразу отворилась.

Первое, что увидел Степка, была физиономия Рубена. Он подмигнул Степке и изо-
бразил на лице какую-то гримасу, искривив одновременно глаза и губы. Затем пока-
зались его лапы. В одной Рубен держал какую-то горящую бумажку. Только присмо-
тревшись, Степка понял, что эта радужная бумажка, охваченная пламенем, — пяти-
тысячная купюра. 

Кряхтя и причитая, Рубен втащил в камеру свое тело. За ним показался пузатый 
бородач в белых одеждах, которого Степка прозвал мокроруким. Третьим вошел Зу-
бов. Но одет он был в какие-то лохмотья грязно-серого цвета, отдаленно напоминав-
шие изношенный тренировочный костюм. За ним следовал еще один бородач в белом. 
Это был второй привратник, который завязывал глаза Моррису

— Мы за вами, дорогие братья! — закричал Рубен. — Пророчество Великого Учите -
ля исполнилось. Все признаки освобождения человечества налицо. 

Вдруг Зубов широко расставил ноги, задрал подбородок кверху и жутко завыл. Степ-
ка от страха отскочил в сторону. 

Моррис, выпучив глаза, глядел то на Зубова, то на Рубена. 
— Что-то мы, кажись, грибков переели, — пробормотал наконец он и принялся 

тереть глаза. 
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— Нет, это не сон, братья, — продолжал Рубен. — Хотя непосвященному это мо-
жет показаться и сном. Это исполнение великого пророчества. Теперь нельзя больше 
медлить, наверху все ждут вас. 

— Рубен, а где...
Рубен быстро обнял Степку, и его вопрос утонул в густой шерсти. 
— Следуйте за нами, — продолжал Рубен. — Дорогой брат Нафанаил, зажгите еще 

один факел из этих грязных бумажек, — с этими словами Рубен протянул мокрору -
кому бородачу-привратнику радужную купюру.

Моррис вытаращил глаза и открыл рот, но Рубен сильно ущипнул его за бок, и рот 
Морриса сам собой закрылся. 

Они стали выходить друг за дружкой, как пришли, — только в обратной последова-
тельности. Первым вышел второй привратник. Последним, вслед за Моррисом и Степ-
кой, покинул камеру Рубен. 

На улице уже начинало темнеть. Но темнота смиренно отступала при виде большого 
числа людей в белых одеждах, плясавших и исполнявших какие-то песнопения. Степ-
ка увидел почти седого, среднего роста человека, также в белой одежде, окруженного 
толпой. Он стоял на небольшом помосте и хранил молчание, а столпившиеся вокруг 
него люди что-то беспрерывно кричали, то и дело воздевая руки к небу. 

Степка сразу понял, что это был Морган Иванович Кукушин, его папа. 
— Папа! — закричал Степка, продираясь сквозь толпу, к фигуре на помосте. Тол-

па покорно пропустила его. Степка взлетел на помост и угодил в раскрытые руки Мор-
гана Ивановича. Толпа воодушевленно закричала. Вслед за Степкой к помосту про-
бился Моррис. Он подошел к Моргану Ивановичу, схватил его за плечи и потряс, как 
трясут старый картридж в офисах, чтобы продлить срок его жизни. 

— Гутен Морген, — шептал Моррис, не зная, можно ли громогласно произносить 
это прозвище. 

И тут Степка вдруг услышал жуткий вой. Это снова был Зубов. Степка прижался 
к папе. Он, сбиваясь, шептал какие-то слова, не умевшие соединиться в понятные че-
ловеческому уху предложения. Только лившиеся из глаз мальчика слезы могли отча-
сти объяснить значение того, что Степка пытался сказать. 

Толпа заволновалась. К Зубову подскочили сразу несколько человек, подняли его 
на руки и стали качать. Степка со страхом наблюдал, как тело Зубова то появляется 
в воздухе, то срывается вниз, как созревший желудь с дуба. Продолжалось это несколь-
ко минут. Наконец капитана перестали подбрасывать. Он, пошатываясь, поднялся 
на помост, с которого уже успели сойти Степкин папа, сам Степка и Моррис. Распря-
мившись во весь рост, Зубов запрокинул голову и снова завыл. Но на этот раз Степке 
было уже не так страшно. Перестав выть, Зубов начал изображать какие-то движе-
ния, сначала медленно, как бы с ленцой, а затем наращивая темп. Степка не сразу со-
образил, что Зубов танцует. Танец капитана был встречен еще более восторженно, 
чем вой. Многие из зрителей даже старались подражать Зубову.

— Пора. Следуйте за Рубеном, — шепнул появившийся рядом со Степкой Рубен. — 
Сначала за ворота выйдите вы с Моррисом, потом Рубен с Великим... тьфу, Морганом 
Ивановичем. 

— Рубен, а мой рюкзак? И телефон? Они забрали все, когда нас...
— Вот он, — Рубен протянул Степке рюкзак. 
— А мой телефон? — спросил Моррис. 
— В Степкином рюкзаке. 
Большие ворота в Обитель Добра оказались открыты, и около них уже толпились 

любопытные, не решавшиеся, впрочем, войти. 
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Недалеко от ворот, в кустах, стояла полицейская «лада». 
— Быстрее садитесь, Учитель, — прошептал Рубен. — Он распахнул заднюю дверцу, 

но Морган Иванович почему-то не спешил залезать в машину. 
— Рубен, я обязательно приеду, — начал он, запинаясь и стараясь не глядеть на 

Степку. — Но сейчас, в такой момент... я не могу... Взять всех и бросить... Нехорошо... 
Нельзя...

— Папа, ты что же, остаешься?! — закричал Степка и крепко вцепился руку Морга-
на Ивановича.

Неизвестно,  сколько  бы  он  еще  так  простоял,  но  тут  что-то  тяжелое  толкнуло 
Моргана Ивановича в спину, и он прямо-таки ввалился в автомобиль. Дверь за ним 
захлопнулась. 

— Прыгай скорее с той стороны! — приказал Рубен Степке.
Морриса  не  нужно  было  просить.  Он,  придерживая  свою  тирольскую  шляпу, 

плюхнулся на переднее сиденье рядом с водителем, пока Рубен возился с кнопкой бло-
кировки задних дверей. Наконец машина сорвалась с места. Степка оглянулся и уви-
дел, что несколько человек в белых одеждах устремились за ними с громкими и не-
ясными криками. Но поспеть за автомобилем даже на разбитой торфяновской дороге 
они не могли... 

— Вы уж простите Рубена, Морган Иванович. В институтах благородных девиц не 
обучался, — сказал Рубен, повернувшись к Степкиному папе, но тот ничего не ответил. 

— Правильно сделал, Рубен, — одобрительно отозвался Моррис. — Если бы не ты, 
я бы сам Гутен Моргену вломил по полной.

— Не надо моему папе вламывать, — огрызнулся Степка и обнял Моргана Ивано-
вича. — Он хороший. 

— А кто же спорит? Хороший, — отозвался Моррис. — Только иногда и хорошим 
людям не мешает как следует вломить. Для профилактики, значится.

— Это устаревший метод, Моррис. Ты чудовищно отстал от жизни, — сказал Ру -
бен. — Или тебе не хватило сегодня мордобития?

— А еще дядя Моррис сегодня рыжему этому классно вмазал, — радостно сообщил 
Степка. — Он у них самый злой был.

— Рыжему? — вступил в разговор Морган Иванович. — Это, что же, брату Велимиру?
— Не знаю, может, и Велимиру, он не представился, — отвечал за Степку Моррис.
— Рубен, а как же Зубов?! — вдруг спохватился Степка.
— За Зубова не переживай. Он парень битый. Если что, у него и оружие при себе 

имеется. Припугнуть может. Рубен вот вас сейчас отвезет и сразу за ним. 
— Не знал, что он так классно танцует, — поделился Степка. 
— А как воет, — подхватил Моррис. 
— Талант, одним словом, — подытожил Рубен.
«Лада» выбралась на шоссе и усилила скорость, обгоняя немногочисленные ма -

шины, двигавшиеся в сторону Котлова. 
— Здорово  все-таки,  что  мы  на  свободе,  —  сказал Степка.  —  Рубен,  это  ты  все 

придумал? 
— Не один Рубен, конечно. Рубен вместе с Зубовым придумал, — отвечал Рубен. — 

Если Морган Иванович позволит, я расскажу все с начала. 
— Странно, что здесь кого-то интересует мое мнение, — отвечал Степкин папа. — 

Рассказывайте, Рубен. Народ должен знать правду. 
Рубен сделал вид, что не почувствовал привкуса сказанных Морганом Ивановичем 

слов, и начал свой рассказ. 
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Рассказ Рубена

— Добраться до Торфяновки, — начал вдохновенно Рубен, — было пустяком. Оты-
скать «штаб» тоже. А вот дальше пришлось попотеть. Рубен постучал в ворота. Но, 
конечно же, никто не ждал Рубена. Никто не сказал: «Рубик, как славно, что ты при-
шел». Нет, никто так не сказал, и даже никто так не подумал. Никто Рубену двери не 
открыл. Но Рубен терпеливый. Он еще раз постучал. Потом еще. Наконец там, за забо-
ром, кто-то зашевелился. Рубен сразу догадался, что их там двое. Тогда Рубен сказал 
им, что у него есть важное дело до Великого Учителя. Они сказали: «Какое такое де -
ло?» И Рубен рассказал им, что двух людей, двух очень хороших людей, стремивших-
ся своими босыми душами и ступнями к ним, остановили на полпути к ним в «штаб» 
силы зла. И теперь эти хорошие люди томятся в полицейском отделении, и нужно 
освободить их. Но стражники отвечали Рубену, что на все воля Божья. Тогда Рубен ска-
зал им по большому-большому секрету, что один из захваченных силами зла есть не 
кто иной, как сын Великого Учителя мальчик Степка. И если Великому Учителю станет 
известно, что они знали, но не сообщили об этой беде, ему это может не понравиться. 
А Великий Учитель, на то он и Великий, что рано или поздно сам все узнает. 

— Ай, молодца! — цокнул языком Моррис. 
— Они задумались, — продолжал Рубен, — и один удалился. Его долго не было. 

Но Рубен терпеливый. Рубен подождал. И дождался. Дверь открыли, Рубена пусти-
ли. Завязали глаза Рубену. Рубен им говорит: «Зачем закрывать глаза тому, кто и так 
узрел свет Истины?!» Они отвели Рубена к Великому Учителю. Рубен повернулся и по-
смотрел на Моргана Ивановича.

— Если по правде, то мне Рубен сначала не понравился, — сказал Морган Ивано -
вич. — Я принял его за жулика или тайного агента. 

— Вы недалеки от истины, Морган Иванович, Рубен и в самом деле был тайным 
агентом... Степки, — оскалившись, отвечал Рубен.

— Он сказал, — продолжал Морган Иванович, — что не знает точно, во что мы ве-
руем, но если кто-то попал в беду и, особенно, если это близкий человек, ему надо 
помочь. Так ведь Вы сказали, Рубен?

— Так точно, — подтвердил Рубен. — Рубен сказал, что у Моргана Ивановича слиш-
ком доброе сердце, и от этого он затосковал в Обители Зла. Но Морган Иванович был 
крепким орешком, — Рубен вновь с прищуром посмотрел на Степкиного папу. 

— У меня защемило сердце при словах о Степке. Мне уже казалось, что я окон-
чательно ушел из этого мира, чтобы уже никогда в него не возвращаться. Но Рубен 
смог подобрать нужные слова...

— Что же это за слова? — спросил Степка. 
— Секрет фирмы, — отвечал Рубен и подмигнул Моргану Ивановичу. — Как-ни-

будь потом тебе папа сам расскажет. А дальше... дальше Рубен и Великий Учитель по-
кинули Обитель Добра, чтобы спасти двух несчастных. По дороге до станции им, то 
есть нам, повстречался тот самый гражданин Васильев, друг нашего дорогого Морриса.

На физиономии Морриса появилось кислое выражение. 
— И этот Васильев подвез Рубена и Моргана Ивановича на своей машине до самой 

Живаговки.
— Неужели ты его загипнотизировал? — спросил Моррис.
— Нет, никакого гипноза. Просто неплохой мужик этот гражданин Васильев ока-

зался. Рубен обещал ему, как будет время, похлопотать насчет дороги и водопровода. 
Дорога у них, как видите, и в самом деле жуткая. 
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— Теперь понятно, почему мы не встретились, — сказал Степка. — А потом, что 
было потом?!

— Терпение, мой друг. А дальше... Приезжает Рубен с Морганом Ивановичем за 
этими несчастными. Подошли к отделению. Посмотрели направо, посмотрели нале-
во. Нет нигде Степки. На станцию сходили — тоже нет. Тогда только в само отделение 
зашли. То есть Рубен зашел, а Морган Иванович снаружи остался. Рубен дежурно-
го спрашивает: где тут у вас Моррис Хамидов такой? Нет, отвечает дежурный, ника-
кого Морриса Хамидова. Отпустили его, а подробностей, мол, не знаю. Если, говорит, 
у вас вопросы есть, ждите капитана Зубова. А куда нам его ждать, время-то ждать не 
любит. Рубен тогда и говорит дежурному: послушай, уважаемый дежурный, не знаю, 
как тебя звать, ты позвони ему, своему капитану Зубову, и скажи, что вместе с Рубе-
ном к нему пришел не просто Саша с Уралмаша, а Морган Кукушкин. Дежурный этот, 
как только услышал про Моргана Ивановича, завертелся, как медный змей в мед-
ном тазу. Позвонил, затараторил. Появляется наконец капитан Зубов. Морган Ивано -
вич хотел ретироваться, но Рубен его под белы ручки в отделение завел. Зубов счаст-
ливый такой. Улыбается. Что, спрашивает, сразу два папы Степки Кукушкина яви-
лись? Рад, мол, вас обоих видеть. Особенно же гражданина Кукушкина. Какими судь-
бами? Надолго ли? Я, говорит, не ожидал вас так скоро. А где Яблоков? — спрашивает. 
А Рубен ему в ответ: какой такой еще Яблоков-Мяблоков? Нам Морриса Хамидова 
надо и мальчика Степку. Тогда Зубов и говорит: нет у нас вашего мальчика. И Морри-
са вашего тоже нет. Освободил, говорит, я Морриса под честное слово вашего маль-
чика, что он мне Яблокова сюда доставит. И вот теперь ни мальчика, ни Яблокова. 
Что тут делать? Рубен огорчился. Про Моргана Ивановича и говорить нечего. Так все 
хорошо шло, и вот...

— Рубен, прости, что так вышло, — сказал Степка. — Так все получилось. Я поду -
мал, раз Моррис свободен, что мы без дела будем сидеть, когда ты там один. 

— Это я, дурья башка, во всем виноват. Сагитировал Степку в Торфяновку ехать, — 
вмешался Моррис. — Думал, что там мы нужнее будем, чем здесь. Да и, значится, опа-
сался я малость, что опять эти, — Моррис посмотрел в сторону дежурного, — прибе -
рут меня к рукам. Спасибо Степке, вытащил меня отсюда.

— Благими намерениями выстлана дорога в то место, где вам лучше никогда не 
бывать, — отметил Рубен. 

Степка не понял, что имел в виду Рубен, но Моррис сразу сообразил, на что он 
намекает, и спросил его в лоб: 

— А ты, что ли, бывал там?
— Позволь, друг Моррис, этот интересный вопрос оставить без ответа, — нахму-

рившись, отвечал Рубен. 
— Рубен, а что дальше-то было? Рассказывай! — потребовал Степка. 
— Дальше... Дальше Рубен понял, что надо быстрее шевелить лапами, чтобы пе-

рехватить тебя и Морриса, пока вы там не накуролесили. Зубов предложил для на-
дежности Моргана Ивановича в камере изолировать — от греха подальше. Но Рубен 
сказал, что достаточно с Моргана Ивановича слово взять, что он никуда не свинтит 
по дороге или на месте. 

— И папа дал такое слово? — перебил Рубена Степка и с тревогой посмотрел на 
Моргана Ивановича. 

— Дал, не сразу, но дал, — отвечал Рубен. — Пришлось немного поторопить его. 
Времени у нас было мало. Чтобы успеть вас спасти, нам требовался автомобиль. Граж-
данин Васильев к тому времени уже укатил, оставалось два варианта: такси, которое 
пришлось бы ждать из Котлова, и полицейская машина. Тогда Рубен коротко объяс-
нил ситуацию капитану Зубову. Долго распинаться не пришлось. Зубов оказался со-
образительным парнем, и машина была в нашем распоряжении. Но вы оказались все-



НЕВА  12’2018

Ренат Беккин. Приключения мальчика Степки в городе Котлове / 147

таки шустрее, чем Рубен думал. На станции вас не оказалось, на улице, которая до 
Обители Добра ведет, тоже. Куда пропали? Как в люк упали. Хорошо, тут бабулька — 
Всевидящее Око — очень кстати подвернулась. Видела, говорит, двух приезжих: маль-
чика «симпатишного» и мужчину, «не очень симпатишного». Они, говорит, туда уш -
ли — и указывает на Обитель Добра. Стало понятно, что вы внутри. Что еще остава -
лось делать? Поехали обратно, в Живаговку. Вот, кстати, и она, — справа промелькнул 
указатель с названием поселка. 

Рубен быстро домчал до хорошо знакомого всем пассажирам «лады» полицейско-
го отделения.

— Приехали, — сказал Рубен. — Выгружайтесь. 
— Привет,  старшина  Иванов!  Принимай  гостей,  —  обратился  он  к  сидевшему 

у входа молодому человеку с родинкой под самым носом. — У меня к тебе просьба, до-
рогой: никуда не выпускай этих граждан, до нашего возвращения с капитаном Зубо -
вым. При попытке к бегству стреляй без предупреждения. 

— Слушаюсь, — улыбнулся старшина Иванов.
— Ты опять в Торфяновку, Рубен? — спросил Степка.
— В нее, родимую. Зубов-то, наверное, замучился там выплясывать. 
— Рубен, послушай, а почему он так выл?
— Об этом после, — отвечал Рубен и вышел из отделения.

Секретная записка

— Нет, как хотите, а я не могу ждать, когда Рубен вернется и закончит историю, — 
заерзал Моррис. — Давай, Морган, расскажи, что там дальше было. Ты же был с ними 
все время.

— Я, к сожалению, не такой бойкий рассказчик, как Рубен, — осторожно возразил 
Морган Иванович. 

— Ничего страшного, папа, давай расскажи, — поддержал Морриса Степка. — Ду-
маю, Рубен не будет в обиде. Ему еще будет что рассказать, когда они с Зубовым вернут-
ся. То, что Рубен непременно вернется и непременно с Зубовым, Степка не сомневался. 

— Ну, хорошо, слушайте. На чем там Рубен остановился?..
— На том, как вы возвратились сюда, в отделение, — напомнил Степка. 
— Да, точно. Пришлось вернуться с ними. Мы сели пить чай в этом же кабинете, 

а Рубен прилег в одной из пустых...не знаю, что это было, кажется, камера... так вот, 
лег он в этой комнате или камере подремать. Зубов на меня с вопросами накинулся 
и все записывал, что я говорю. Про Яблокова спрашивал, про то, как я пришел к про-
светлению. Стихи читал. 

— Этого... Пастер... Пастер...? — пытался припомнить Степка. 
— Да-да, Пастернака. Потом Рубен к нам присоединился. Счастливый такой захо-

дит. Я так и не понял, когда он успел все придумать, если он спал. Да и спал он минут 
пять, не больше. 

— Ему во сне все хорошие идеи приходят, как Менделееву, — сказал Степка. 
— Ясно. Рубен стал рассказывать свой план. Это был настоящий сценарий при-

ключенческого фильма. Меня удивило, что он неплохо знаком с нашим учением. Но 
некоторые вещи он, конечно, уяснить не мог. Ну, да ладно... То и дело он задавал мне 
вопросы. Особенно его интересовали две вещи, два признака Преображения Мира: по-
явление у людей общего языка с животными и исчезновение денег. Вскоре я понял, 
почему он спрашивал именно об этом. Его план состоял в следующем. Он, Зубов и я от-
правляемся в Торфяновку и стучимся в ворота Обители Добра. Он предстанет перед 
всеми в своем настоящем облике. Я сначала не понял, что он имеет в виду. Тогда Рубен 
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чихнул и преобразился в какое-то лохматое чудовище — помесь медведя с зайцем. Не 
знаю, как у Зубова, у меня душа затрепетала. 

— Да, я тоже чуть с Кондратием не повстречался, когда Рубен тогда в Торфяновке 
в камеру нашу вошел, — подхватил Морган. 

— И вот в таком облике он должен был явить живое воплощение пророчества. 
Признаться, я не очень позитивно воспринял эту идею, но Рубен сказал, что это един-
ственный способ помочь вам. Я спросил, не проще ли будет без всякого спектакля 
прийти и забрать Степку с Моррисом. Никто не посмеет удержать их, если они сами 
не того не хотят. Но Рубен сказал, что поменять намеченный план он не в силах. Что 
это вроде как приказ, спущенный ему со стороны начальства. А какого начальства, 
он нам не раскрыл. 

— Нам тоже, — сказал Степка. 
— Но я, кажется, понял, что он имел в виду. Я не могу это объяснить. Это... как бы 

сказать, не поддается разумному объяснению. Но я понял, что с ним лучше не спорить. 
— Скажи проще: он тебя загипнотизировал, — сказал Моррис. 
— Нет-нет. Это был не гипноз. Меня невозможно загипнотизировать. Я работал 

над этим долго... Это не гипноз. Я не могу объяснить, но я понял, что по-другому ни 
Рубен, ни я поступить не сможем. Это нельзя объяснить рационально, это мистиче -
ский опыт. У Рубена он оказался богаче, чем у меня. 

— Ну, ладно уж, мистик, — махнул рукой Моррис. — Что там дальше-то было? 
— Рубен попросил Зубова снять пиджак и брюки и одеться во что-нибудь серое. 

Ему нужно было изображать волка. 
— И Зубов согласился?!
— Представьте себе, да. У этого Рубена какая-то нечеловеческая сила убеждения. 
— Это точно: нечеловеческая, — сказал Степка. 
— В общем, Зубов отыскал какой-то тренировочный костюм. И Рубен проинструк-

тировал его, как себя следует вести. Зубову нельзя было произносить ни слова на че-
ловечьем языке. Рубен обучил его выть по-волчьи. Как только он завыл, у меня серд-
це замерло. Если бы я не видел, что это Рубен, точно бы решил, что это натуральный 
волк. Но Зубов оказался способным учеником. В таком виде мы и отправились в Тор-
фяновку. Вот, собственно, и все. А дальше вы уже все сами знаете. 

— А как же вас в «штаб» всех троих пустили? — спросил Степка. 
— Как же не пустить, — удивился Морган Иванович. — Они ждали меня. Увидев 

Рубена, братья Нафанаил и Рафаил от ужаса пали ниц. А когда Зубов стал выть, то тут 
они вскочили на ноги и разбежались. Так же реагировали все, кого мы встречали на 
пути. Один только брат Велимир не дрогнул. Он к нам год назад пришел, а до этого 
в полиции служил, начальником этого отделения. 

— Так это тот самый Яблоков?! — воскликнул Степка. 
— Он самый. Когда он к нам пришел, он сначала кроток был, а потом стал говорить, 

что все у нас не так. Дисциплины никакой нет. Словом, живем так, как будто не наде-
емся на исполнение пророчества. Я ему в ответ: «Что ж, ты, брат Велимир, суету соз-
даешь? Независимо от того, будем мы что-то делать или не будем, Господь исполнит 
то, что предрешил. Нам же нужно просить о спасении неразумных, оставшихся за сте-
нами Обители Добра и не принявших истину». Я видел нашу основную задачу в ухо-
де от пакостей и свинцовых мерзостей жизни, в молитве за неуразумевших, а он хотел, 
чтобы мы... как бы это сказать... деятельно преобразовывали свою и чужую жизнь. 
В словах его была истина, но он был слишком строг с братьями и сестрами. Не все это 
понимали и принимали. Со временем у брата Велимира появились свои сторонники. 
Я почувствовал, что назревает смута, и предлагал братьям и сестрам передать руко-
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водство общиной брату Велимиру. Сам же хотел удалиться на покой и жить как рядо-
вой член общины. Если же смута будет продолжаться, то я готов был покинуть стены 
Обители и жить уединенно. Но большинство братьев и сестер уговорили меня не по-
кидать Обитель в трудные времена и не оставлять их без руководства. Я остался... 

— Мятущаяся душа интеллигента, — произнес Моррис, вложив в эти слова в рав-
ных долях сахар и перец. — А что случилось с Яблоковым? Он ведь не поверил Рубену?

— Рубен сказал, что в него вселился злой дух и его следует изолировать на время. 
И не давать никакой еды. Тогда дух выйдет. Братья Нафанаил и Рафаил отвели брата 
Велимира в его келейку и заперли там до поры. 

— Двое из ларца, одинаковы с лица, — съязвил Моррис. 
— А деньги? Почему вы деньги жгли? — спросил Степка. 
— С деньгами отдельная история, — с усмешкой произнес Морган Иванович. — 

Это Зубов придумал. Когда Рубен стал расспрашивать меня о той части Великого Про-
рочества, где говорится об отказе человечества от денег, Зубов вспомнил, что у них 
в отделении имеется партия фальшивых банкнот. Их недавно изъяли. Какой-то ста-
ричок прямо дома устроил цех. Целая коробка с пятитысячными купюрами. Зубов 
предложил взять несколько фальшивых банкнот из этой пачки и разорвать на глазах 
у братьев. Чтобы показать, что деньги больше ничего не значат. Зубов рассчитывал, 
что потом можно будет склеить порванные бумажки и убрать обратно в пачку. Но 
Рубен вместо того, чтобы порвать фальшивую купюру, попросил огня и сделал из нее 
игрушечный факел для того, чтобы освещать дорогу. Пока мы дошли до кладовой, он 
сжег три или четыре бумажки. 

За окном послышался сигнал автомобиля. 
— Рубен, — сказал Моррис, выглянув в окно. 
Степка метнулся к выходу.
— Куда?! — строго сказал дежурный Иванов и погрозил Степке пальцем.
— Так они же... вот приехали. 
— Терпение, молодой человек, — отвечал дежурный Иванов. 
Дверь широко распахнулась, Рубен медленно прошел мимо дежурного Иванова 

и уселся в коридоре на скамейку. 
— А где Зубов? Где Яблоков? — задал Степка вопрос, который мучил всех.
— Они остались. 
— Как?! И Зубов? — Степка и на этот раз всех опередил с вопросом.
— Да, и Зубов. Он диссертацию решил писать о сектах с точки зрения уголовного 

законодательства. Давно, говорит, хочу вклад в науку внести, а тут такой материал 
под ногами лежит. Ну, и другие дела у него появились. Вот, кстати, это вам, старшина 
Иванов, — Рубен достал откуда-то клочок бумажки и положил на стол дежурному. — 
Думаю, за Зубова переживать не следует. Он знает, что делает. 

Иванов тем временем развернул листок и сразу узнал почерк капитана Зубова. Вот 
что было в записке:

Сов. секретно

Прошу довести до сведения вышестоящего начальства, что я, капитан полиции 
Зубов Егор Валентинович, с целью предотвращения негативного воздействия де-
структивных культов на общество, а также с целью освобождения попавшего в пси-
хологическую зависимость от сектантов майора Яблокова Велимира Петровича, вне-
дрился в секту морганистов в качестве адепта. Прошу вплоть до моего возращения 
считать меня при исполнении служебных обязанностей. 

Иванов еще раз перечитал записку. 
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— Граждане интеллигенты, а кто такой адепт? — обратился Иванов сразу ко всем 
присутствовавшим, включая Степку. 

— Это сторонник, последователь, — сказал Морган Иванович.
— Что же у нас будет теперь? — пробормотал Иванов. — Нас трое всего осталось: 

я, Зайцев и Мальцев. 
— Ничего страшного, — хлопнул по плечу сержанта Рубен. — Ничего, что трое. За-

то какие орлы эти Зайцев с Мальцевым. Мимо них муха не пролетит. Комар без их 
ведома носа не подточит. Это ведь они нас в поезде сцапали?

— Они, — подтвердил старшина Иванов. 
— А как Велимир... Яблоков? Вы его видели? — спросил Морган Иванович.
— Конечно, — ответил Рубен. — То ли на радостях, то ли по злому умыслу, но его 

кто-то освободил. А этот парень не привык сидеть сложа руки. Быстро взял ситуа-
цию под контроль. Жители Обители Добра после отезда Моргана Ивановича по селу 
разбрелись. Стали с народом брататься. Когда их стали собирать, как рассыпавшийся 
горох, не все пожелали вернуться. Думаю, меньше половины осталась. Снова затво-
рились за воротами. Только теперь вместо Великого Учителя у них майор Яблоков. 
Так что вас, гражданин Кукушкин, там уже не очень ждут. 

— Во дают! — воскликнул Моррис. — Быстро нашли замену тебе, Гутен Морген. 
Расстроился небось?

— Если так решили братья, я обязан подчиниться, — тихо отвечал Морган Ивано-
вич. — Но я все равно должен быть сейчас там.

— Ага, сейчас, — сказал Моррис и даже встал со своего места. — Только попробуй.
— Не ссорьтесь, друзья, — сказал Рубен. — Не думаю, что сейчас самый лучший 

момент для возвращения Моргана Ивановича. Рубен этого Яблокова уже успел раску-
сить. Он не сильно обрадуется возвращению Великого Учителя. Он сам теперь Вели-
кий Учитель.

— Но кроме брата Велимира у нас есть другие братья! — возразил Морган Иванович.
— Те, кто решил вернуться в Обитель, довольны тем, что у них есть. А те, кто не 

вернулся в Обитель, не вернется туда никогда.
Все замолчали. 
— Рубен, можно тебя на минуточку? — сказал Степка. 
— Конечно, можно, — весело отозвался Рубен. — Теперь хоть на целую вечность 

Рубена можно. 
— У меня к тебе очень серьезный вопрос, — сказал Степка. — Обещай, что ответишь.
— Ну... постараюсь. 
— Так ты с самого начала знал, что все так выйдет? Ну, в смысле, что все будет 

хорошо?
— Ну,  —  неуверенно  сказал  Рубен  и  оскалился,  —  скажем  так,  Рубен  о  многом 

догадывался. 
— Интуиция?
— Она самая. 
— А почему ты тогда мне сразу все не сказал? — возмущенно спросил Степка. 
— Ну, во-первых, — начал неторопливо Рубен, — тебе тогда было бы неинтересно.
— А во-вторых?
— А во-вторых... Рубен еще не придумал, — сказал Рубен и захохотал так, что во всем 

отделении зазвенели стекла.
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Финальная

Вечером на котловском вокзале всегда полно народу. Сразу несколько поездов при-
бывают в город с востока и запада, а может быть, даже с севера и юга. Другие поезда, 
напротив, готовятся покинуть город и терпеливо стоят, вбирая в себя разногабарит -
ных пассажиров с чемоданами, рюкзаками, корзинами и прочими средствами для пе-
реноса вещей, необходимых в путешествии. 

У серого вагона с тремя мудреными буквами на боку стояли четверо. Один был 
среднего роста мужчина с почти седыми волосами в сером плаще. Другой — высокий, 
неопределенного возраста брюнет с маленькими черными усиками, похожий на ста-
ромодного конферансье. Третий мужчина был облачен в коричневый плащ. На его 
большой лысой голове сидела тирольская шляпа, но без пера. И, наконец, четвертым 
в этой компании был мальчик тринадцати лет, которому на вид можно было дать че-
тырнадцать или даже пятнадцать. 

— Может, Рубен, ты все-таки поедешь с нами? — говорил мальчик, обращаясь к брю-
нету, похожему на конферансье. — Тебя любая проводница без билета пустит.

Рубен потупил глаза. 
— Пока Рубену нельзя уезжать. С водопроводом и дорогой дело надо решить. Ру-

бен слово дал.
— Ты думаешь, у тебя получится? 
— А как же гипноз? — сказал Рубен и оскалил зубы.
— Уважаемые пассажиры, поезд отправляется через пять минут, просьба занять свои 

места в вагоне, — сообщил проводник. 
Все четверо, наступая друг другу на ноги, стали обниматься. Степкина щека заче-

салась от прикосновения к шерсти Рубена. 
Когда поезд тяжко вздохнул и тронулся, отлепившись от перрона, Степка, приник-

ший к окну, еще несколько мгновений видел грустные лица Рубена и Морриса. Затем 
их сменила дорога, по которой одиноко двигался пустой красный автобус, а затем на 
том берегу реки показался Кремль. «Не такой уж он и большой», — подумал Степка. 
Днем они с папой побывали там. Больше всего Степке понравилась наклоненная, по-
хожая на перевернутый вверх дном вафельный рожок от мороженого башня из тем-
но-красного кирпича. Жаль только, наверх нельзя было подняться. Сейчас из поезда 
была видна только макушка башни. 

Весь день Степка не отпускал папину ладонь. Маме он решил ничего не сообщать. 
Доложил, как обычно, бодро и коротко про здоровье и цветы. Степка с Морганом Ива-
новичем собрались сразу с поезда направиться в больницу. «Вот она обрадуется», — 
думал Степка, представляя мамино лицо, когда она увидит их с папой... 

— Ну, что, начнем, — сказал Степкин папа и достал из сумки деревянную коробку 
в форме прямоугольника с коричневыми и белыми клетками. Затем извлек из короб-
ки две пешки — одну белую, другую черную — и, зажав по одной в каждом кулаке, 
спрятал руки за спину. Степка замер на пару секунд и ткнул пальцем в правое плечо 
Моргана Ивановича. Ему выпало играть белыми. Быстро расставив фигуры, Степка 
с Морганом Ивановичем уселись за игру. 

Оставим же теперь мальчика и папу, сосредоточенно склонившихся над шахмат-
ной доской. Игра так захватила обоих, что было бы несправедливо беспокоить их. 
«А кто же выиграл?» — спросит читатель. Увы, ответ на этот вопрос мы дать не мо -
жем. Должна же остаться в книге хоть одна неразгаданная тайна...
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Социальная ответственность весьма близка по своему смыслу к соци-
альной обязанности, но отличается особой видовой чертой — она интенциональна, по-
скольку она связывает человека как субъекта ответственности с неким объектом от-
ветственности — за который он отвечает. Ответственность направляет внимание чело-
века на этот объект, делает его повседневно присутствующим в твоем горизонте — как 
сказали бы некоторые философы, она «открывает бытие» человека этому объекту.

Ответственность расширяет границы человеческой личности, расширяет «присут-
ствие» человека в пространстве и во времени. Ответственность заставляет челове-
ка, во-первых, осознавать, во-вторых, познавать и, в-третьих, на практике принимать 
во внимание при планировании своих действий внешние объекты — предметы ответ-
ственности, а кроме того, осознавать, познавать и принимать во внимание на практи-
ке будущее — последствия своих действий для предмета ответственности. Разумеется, 
освоение внешнего пространства и внешнего времени — нормальное занятие челове-
ка как разумного существа, но ответственность чрезвычайно обостряет эту внешнюю 
проективность, причем в двух отношениях. Во-первых, она концентрирует нашу на-
правленную вовне деятельность на немногих определенных предметах, за которые мы 
отвечаем. Во-вторых, ответственность усиливает нашу проективность за счет социаль-
ных санкций: ты не просто осваиваешь пространство и время, ты обязан его осваивать 
и будешь наказан, если не освоишь. Ответственность есть концентрация, усиление 
и психологическая интенсификация проективности. Если на вас возложена ответствен-
ность, то вас постоянно заботит внешний предмет, за который вы отвечаете, и буду -
щее — что будет с этим предметом потом.

И вследствие этого ответственность оказывается чрезвычайно тесно связана со 
сферой знания и познания, можно даже сказать, что ответственность является важ-
нейшим социальным и психологическим механизмом, благодаря которому знания 
становятся моральным, правовым и политическим фактором.

 

Ответственность и познание

Важнейшее значение ответственности заключается в том числе и в том, что она 
стимулирует познавательную активность, и даже больше — мобилизует познаватель-
ные ресурсы человека. Ведь нести ответственность невозможно, не зная закономер -
ностей существования предмета ответственности и не зная технических возможно -
стей влияния на этот предмет своими поступками.

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог. Автор 
книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы философии 
сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а также социальной футурологии. Один 
из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.
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Одновременно стимулируется еще и моральное познание. Поскольку мы несем 
ответственность за то, чтобы влиять на внешние предметы в соответствии с некими 
выбранными ценностями, мы должны производить аксиологическую оценку наших 
влияний на предмет ответственности, и то, как возможные изменения, которые будут 
внесены в предмет, соотносятся с нашими благими целями — к добру или к худу мы 
влияем. Если родители отвечают за ребенка, они должны пытаться понять, как лучше 
и эффективнее на него повлиять и, с другой стороны, какие именно влияния будут 
благими, а какими вредными. Представляется очень характерным, что российский 
философ Виктор Канке, который (вслед за Гансом Йонасом) считает принцип ответ-
ственности важнейшим постулатом современной этики, в качестве базового опреде-
ления расшифровывает принцип «будь ответственным» как «поступай максимально 
эффективно на основе всех присущих тебе ценностей»1. То есть эффективность, мак-
симизация эффективности и соответствующая этой задачи добыча технических зна -
ний становится частью этического долга.

Познание, которое стимулирует ответственность, особого рода — оно не только на-
учное. Еще ответственность стимулирует социальное и этико-правовое познание: по-
скольку ответственность часто проявляется в форме наказания за нарушение норм, 
она стимулирует изучение этих норм, поскольку незнание законов не освобождает от 
ответственности, законы требуется знать. Более того, именно ответственность в фор-
ме наказания делает видимыми существование этих норм и обязанностей, и прежде 
всего ставит вопрос о том, что существует предмет изучениия — в то время как до на-
ступления ответственности эти нормы и обязанности находились в слепой зоне, не за-
мечались, казались чем-то само собой разумеющимися. Но именно поэтому наказа-
ние — в особенности публичное наказание — часто можно рассматривать как момент 
в социальном познании, как учебное пособие, благодаря которому все могут узнать, 
за что бывают наказания. Солдата вермахта, по крайней мере, нельзя упрекать в том, 
что он еще не знал о возможности Нюрнбергского трибунала. Однако, как верно от-
метил Паскаль Брюкнер, уже после Нюрнбергского процесса иначе взглянули на пре-
ступления, которые случились до него — от геноцида армян до различных инциден -
тов колониализма2.

В познавательном плане ответственность ставит задачи более сложные, чем чи-
сто научные, поскольку оно должно включать в качестве объекта изучения и само-
го познающего. Поскольку задача в данном случае — понять, как человек может по-
влиять на предмет ответственности, то объектом познания оказывается и картина, 
в которую включен и сам познающий человек, включая его мотивы и действия. Та-
ким образом, ответственность стимулирует не только познание, но и самопознание 
и сталкивается со всеми препятствиями, которые встают, когда познающий пристрас-
тен, когда приходится познавать самого себя. Любопытно, что когда философ Иван 
Ильин рассуждает о всеобщей, мировой вине, он приходит к теме познания и осве-
домленности, отмечая, что не существует виноватых и невинных, а есть лишь те кто 
знает (курсив мой. — К. Ф.) о своей вине, и те, кто по своей «слепоте» (то есть не-
осведомленности. — К. Ф.) о ней не знает. Но в отношении тех, кто знает о своей ви-
новности, по словам Ильина, можно сказать, что «их самосознание служит миру»3.

Самое обычное препятствие, о котором неизменно говорят философы-морали-
сты, включая Ильина, это стремление человека оправдать себя, снять с себя ответ-
ственность, переложить ответственность на других — и это, как правило, делается путем 

1 Канке В. А. Этика ответственности. Теория морали будущего. — М.: Логос, 2003. С.272.
2 Брюкнер П. Тирания покаяния. Эссе о западном мазохизме. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 

2009. С. 135.
3 Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. — M.: Русская книга, 1996. С. 247.
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отрицания возможности эффективных действий провозглашения бессилия, деклара-
ции невозможности влиять на предмет ответственности. Именно эти проблемы ста-
новятся особенно актуальны, когда в последние десятилетия встает вопрос о граждан-
ской ответственности — например, рядовых немцев за фашизм и вообще рядовых граж-
дан в условиях диктатуры. Более того — по меткому замечанию Паскаля Брюкнера, 
признание вины может быть в некоторых случаях формой ухода от ответственности — 
когда, как это делают европейцы при обсуждении колониализма, успокаивая свою 
совесть признанием вины, виновный изображает подавленность на словах, но фак-
тически «ломает комедию», которая избавляет от необходимости отчитываться перед 
кем-либо4.

При этом, пристрастность при исследовании вопроса о своей ответственности, ра-
зумеется, может быть не только индивидуальной, но и коллективной. Самый простой 
случай этого — попытка уйти от коллективной ответственности, доказать невинность 
«своих», своего сообщества, своего государства и переложить вину на чужих.

Но есть и более сложные случаи. Дело в том, что осознанное нахождение в кол-
лективе делает актуальным именно те причинно-следственные связи, которые во-
площаются в осознанных взаимодействиях между членами коллектива. Именно вза-
имные влияния участников сообщества оказываются ими проговоренными и наибо-
лее изученными. Таким образом, социальная идентичность оказывается родом оптики, 
делающим одни причинно-следственные связи более заметными и приковывающи-
ми внимание, чем другие. Это может иметь как подкрепляющее, так и искажающее 
влияние на когнитивную деятельность.

Ответственность ставит вопросы когнитивного и эпистимологического характера 
даже для людей, далеких от образования, науки и других интеллектуальных институ-
ций. Но именно поэтому она же с особой остротой ставит вопрос, неважный в случаях, 
когда целью познания является само познание (как в фундаментальной науке). Это 
вопрос о нормальных пределах человеческого познания.

Человек должен отвечать за последствия своих поступков. Но эти последствия са-
ми являются причинами для последствий следующего уровня, и, таким образом, че-
ловеческий поступок оказывает не ограниченное во времени и ветвящееся влияние 
на дальнейший ход мировых событий. И поэтому философ Ганс Йонас, объявивший 
ответственность базовым принципом современной этики, прежде всего указал, что 
важнейшим подспорьем этики становится предсказание последствий: «первая обя-
занность этики будущего — формирование представлений об отдаленных последстви-
ях»5. При этом именно предсказания будущего, по мысли Ганса Йонаса, должны стать 
связующим звеном между практическим знанием и этикой6. Этот же императив знать 
последствия был зафиксирован американским философом Питером Френчем в по-
нятии «расширенный принцип вменяемости», предполагающим, что человек несет 
ответственность не только за преднамеренные действия, но и за «некоторые непре-
дусмотренные эффекты», о возможности которых люди «должны были бы или мог-
ли бы знать»7.

Однако отслеживать последствия своих поступков — очень сложная задача. Нуж-
на чудовищная или божественная проницательность, чтобы увидеть эти последствия 
достаточно далеко. Следовательно, человек должен высчитывать последствия своих 

4 Брюкнер П. Тирания покаяния. С.117—118.
5 Йонас Г. Принцип ответственности: опыт этики для технологической цивилизации. — М.: Айрис-

Пресс, 2004. С. 81.
6 Там же. С. 80.
7 French P. Collective and Corporate Responsibility.— N. Y.: Columbia University Press, 1984. P. 132.
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поступков — но до неких пределов. Разумеется, вопрос, что человек может знать, — 
вопрос, в свое время торжественно поставленный Кантом, сам нуждается в изучении.

Спекулятивная и репрессивная 
динамика ответственности

Частным — но чрезвычайно ярким и очень значимым для культуры и для поли-
тики — случаем проблемы проницательности является проблема определения кру-
га ответственных. Ответственным прежде всего должен считаться человек, чьи по-
ступки повлияли на предмет ответственности — будь это событие автокатастрофы 
или судьба страны. Таким образом, для определения круга ответственных нужно от-
следить причинно-следственные связи, соединяющие людей с интересующими собы-
тиями. Но чем большую проницательность мы будем проявлять при отслеживании, 
тем больше причинно-следственных связей мы найдем, тем больше тайных и скрытых 
связей выйдут на свет, тем дальше протянутся эти связи и, следовательно, тем большее 
число людей мы запишем в число фактически ответственных. Карл Ясперс, рассуждая 
о виновности Германии, после правовой, политической и моральной ответственно-
сти называет еще и метафизическую ответственность, которую несет человек за любое 
событие — особенно за то, что происходило в его присутствии и с его ведома8. При 
достаточном упорстве отслеживания связей мы начнем расширять круг ответственных 
все шире и шире — этот эффект можно было бы назвать «респонденциальной индук-
цией»9. И это не умозрительный эксперимент, а обобщение большого числа мораль-
ных, политических и других дискуссий, гремевших в истории человечества, — доста-
точно вспомнить Достоевского, в своей публицистике рассуждавшего о том, что на су -
де виновным в преступлении является не только подсудимый, но и судьи и публика.

С точки зрения научных представлений о причинности в число виновных и от-
ветственных могут попасть все, кто находятся в пределе «Конуса Минковского», то 
есть те, кто находился от интересующего события недостаточно далеко в пространстве 
и времени, чтобы от него мог дойти сигнал со скоростью света — теоретически даже 
жители давно погибших инопланетных цивилизаций. Это приводит к появлению мыс-
ли о тотальной виновности и тотальной ответственности всех за все, которую и кон-
статируют некоторые философы. Так Иван Ильин, пишет, что «все люди без исклю-
чения, пока они живут на земле, участвуют во всеобщей мировой вине»10. Жан Люк 
Нанси также отмечает, что «существует безграничная ответственность», так как «име-
ется неограниченная взаимозависимость людей и вещей»11. Аслан Гаджикурбанов, 
метафизически заостряя вопрос до предела, вообще пишет о «презумпции вины» вся -
кой индивидуальности просто в силу того, что она существует — поскольку ее сущест-
вование возможно только ценой разделения, «грехопадения» целостности12.

Разумеется, идея тотальной вины есть лишь спекулятивный, теоретический пре -
дел,  но  предел  вполне  реального  процесса  —  процесса  расширения  и  сферы  ответ-
ственности и круга ответственных по мере расширения познания причинных связей.

8 Ясперс К. Вопрос о виновности//Знамя, 1994, № 1. С. 148.
9 Различные явления, связанные с ответственностью, можно было бы обозначать термином «рес-

понденциальный», поскольку в большинстве европейских языков слово «ответственность» обра-
зовано от латинского глагола respondere — отвечать.

10 Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. С. 246.
11 Нанси Ж.-Л. В ответе за существование // Интенциональность и текстуальность. — Томск: Водолей, 

1998. С. 314.
12 Гаджикурбанов А. Г. Вина метафизическая и вина моральная // Философия и этика: сборник научных 

трудов. К 70-летию академика А. А.Гусейнова. — М.: Альфа Москва, 2009. С. 150—151.
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Имеет ли такой спекулятивный подход какое-либо практическое значение? В ред-
ких случаях, видимо, да: например, Марион Янг указывает, что в ситуациях, когда вина 
определяется как всеобщая, речь начинает идти не о поиске виновных, а об осозна-
нии всеми участниками своего вклада в создании ситуации и поиске совместного ре-
шения для исправления ответственности13. Это — ответственность без выделения от-
ветственных. Понимание всеобщей вины может стать фундаментом для взаимного 
прощения.

Однако чаще идея тотальной виновности не может применяться на практике, ко-
торая ставит вопрос о «нормальном» и приемлемом уровне осведомленности, нор-
мальном  уровне  проницательности  и  т.  д.  —  при  соответствующем  сужении  числа 
ответственных

Расширение и сужение ответственности как по предмету, так и по числу ответствен-
ных можно было бы назвать «динамикой ответственности» или «респонденциаль -
ной динамикой», и в ней в истории культуры мы видим два противоположных вектора.

С одной стороны, есть спекулятивная динамика — которая направлена на расши-
рение ответственности, поскольку идет вслед за прогрессирующим познанием причин 
и следствий, и примером этого является обвинение среды в преступлении индивида.

И есть «репрессивная» динамика, связанная с прикладными социальными задачами 
назначения ответственных и привлечения к ответственности, которая, наоборот, пред-
полагает сужение круга ответственных. В огромном множестве потенциальных ответ-
ственных, найденных спекулятивным мышлением, репрессивный дискурс очерчивает 
центральную часть — ядро «наиболее виновных» и «непосредственно ответственных», 
с которыми и приходится иметь дело в социальных практиках. «Наиболее виновные» 
заменяют просто «виновных» — последние становятся предметом абстрактного зна -
ния, в то время как первые действительно несут ответственность.

Однако представления о «норме» и степени детализации могут быть различными, 
и поэтому совокупности лиц, подлежащих ответственности разного типа, оказывают-
ся различными по составу, и часто включены друг в друга наподобие концентриче-
ских кругов.

Если взять четыре главных типа ответственности, выделенных Карлом Ясперсом — 
ответственность политическая, правовая, моральная и метафизическая, — то можно 
с уверенностью сказать, что по числу охваченных «виновных» моральная ответствен-
ность, как правило, всегда шире правовой. По словам Ханса Ленка, «моральная ответ-
ственность не ограничена сферой специфических ролей или определенными областя-
ми деятельности»14. Моральная ответственность может идти по линиям причинно-
следственных связей, объединяющих значимое событие с людьми-акторами так да-
леко, как не может в силу технических и организационных ограничений идти юри-
дическая ответственность. Ну а метафизическая ответственность, как сказано выше, 
потенциально беспредельна.

На первый взгляд может показаться, что «репрессивный дискурс» вовсе не явля-
ется сужающей динамикой, а это просто идентификация ответственных с точки зре -
ния традиций и «здравого смысла». Часто это действительно так, однако все же нель-
зя отрицать, что любое «назначение ответственного» происходит на фоне и после ог-
ромных совершенных человечеством усилий по познанию причинных связей, чьи ре-
зультаты зафиксированы в культуре и свидетельствуют, что число причастных к со-
бытию, как правило, в реальности всегда превосходит число тех, с кем имеют дело 
в политике, праве и повседневной морали. Поэтому репрессивный дискурс — всегда 

13 Young M. R. Responsibility and Global Labor Justice// The Journal of Political Philosophy: Volume 12, 
Number 4, 2004, p. 380.

14 Ленк Х. Размышления о современной технике. — М.: Аспект Пресс, 1996, С. 156.
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отбор, всегда выведение из числа «фигурантов дела» большого числа тех, кто из чи-
сто умозрительных соображений мог бы быть к нему привлечен. Самым ярким при-
мером этого может быть Нюрнбергский трибунал, который обрушил свой карающий 
меч только на высших руководителей Третьего рейха, несмотря на то, что рядом су-
ществовали представления о виновности всех немцев, всех членов НСДАП, всех сол-
дат вермахта и т. д., тем более что, по выражению Ханны Арендт, в Третьем рейхе была 
«эффективно стерта черта, отделяющая преступников от нормальных людей»15. К то-
му же пример нацизма показывает, что хотя в условиях коллективной деятельности, 
доля ответственности каждого индивида падает, но зато совокупный результат дея-
тельности может достигать чудовищных масштабов. Поэтому уменьшение относитель-
ной величины ответственности может компенсироваться ростом абсолютной.

Ущербность репрессивного дискурса заключается не только в том, что он игнори-
рует уже известные причинные связи, но еще и в том, что узкий круг виновных и от-
ветственных определяется зачастую вовсе не тем, что обнаружены самые главные при-
чинные связи, но тем, что по каким-то побочным соображениям примерно зафиксиро-
вано максимальное число ответственных, с которыми общество может или хотело бы 
иметь дело. Так, в административных практиках часто назначают одного ответствен-
ного руководителя — потому что иерархической структуре удобнее иметь дело имен-
но с одним лицом, тем самым возлагая на него ответственность, превышающую чело-
веческие возможности. Важным оказывается не влияние поступка на предмет, а спо-
собность системы привлекать к ответственности и контролировать — таким образом, 
многие лица «выкидываются» из числе ответственных не потому, что их поступки 
недостаточно сильно или недостаточно явно влияют на предмет, но потому, что ко-
личество этих лиц просто не укладывается в установленную системой «квоту».

Знающий уязвим

Тем не менее возложение и принятие ответственности чрезвычайно зависит от 
знаний о причинных связях, имеющихся у тех, кто возлагает ответственность, и тех, на 
кого ее возлагают. Даже в уголовном праве человек может быть освобожден от ответ-
ственности, если не знал о последствиях своих действий. Общество вынуждено выра-
батывать представление о нормальном и приемлемом уровне осведомленности, ко-
торый становится разновидностью социальной обязанности. Ответственность сти -
мулирует познание, поскольку если ты ответственный, ты обязан обладать опреде-
ленными знаниями — хотя бы на уровне «нормальной и приемлемой осведомленности».

При этом очень важно, что знание может обернуться против человека — посколь-
ку приращение осведомленности и проницательности влечет за собой и соответствую-
 щее  приращение  ответственности.  Во  многом  знании  не  только  много  печали,  но 
много ответственности и даже много вины. Ты можешь нести ответственность за по-
следствия своих поступков в той степени, в какой ты видишь и знаешь, во-первых, 
куда простираются эти последствия и, во-вторых, как именно ты можешь повлиять на 
них своими действиями.

Всякое  новое  знание  в  этой  сфере  немедленно  оборачивается  новой  обязанно -
стью — обязанностью распространить сферу свой ответственности (правовой, поли-
тической или моральной) на новый участок освоенной и понятой реальности.

Разумеется, не все знания имеют такую моральную силу, однако имеются особого 
рода «респонденциально значимые знания», которые перераспределяют существую-
щие в мире границы персональной ответственности, можно сказать, изменяют «респон-

15 Арендт Х. Скрытая традиция. Эссе. — М.: Текст, 2008. С. 45.
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денциальный ландшафт». Сообщить человеку такое знание — значит инспирировать 
событие, выходящее далеко за пределы чисто интеллектуальной сферы. Получение 
знания — социально значимые события, могущие иметь моральные, политические 
и правовые аспекты, поскольку с сознающего больше — больше и спрашивают.

Примером этого может служить некогда нашумевший судебный процесс, в кото -
ром доказывалось, что табачные компании не просто приносят вред здоровью — но 
обладали информацией о приносимом табаком вреде, которую замалчивали.

Знающий  морально  и  юридически  уязвим.  Поэтому  в  знаниях  можно  уличать, 
осведомленность становится предметом расследований и разоблачений. При этом рас-
ширение осведомленности человека носит необратимый характер, тот, кто узнал не-
что важное, обязан дальше поступать как знающий, общество редко признает право 
на забвение респонденциально значимых сведений. Справедливость, понимаемая как 
точность в распределении воздаяния, предполагает «метазнание» — то есть знание 
о том, кто что знает или может знать — то есть знание чужих реальных и потенци -
альных знаний.

Дело просто в том, что ответственность, будучи прежде всего стимулом для пове-
дения, должна стимулировать и добычу новой информации, требуя, чтобы человек 
узнал то, что он мог узнать. Поэтому если он один раз слышал — разумеется, он это 
мог узнать и несет ответственность, как будто действительно знает.

Именно потому, когда моральный мыслитель, будь то Достоевский или Ясперс, 
хочет возложить вину на публику, казалось бы непричастную к делу, ему достаточ-
но раскрыть ей глаза и указать на имеющиеся связи между поступками непричастных 
людей  и  свершившимся  злом  —  остальное  делает  общий  принцип,  в  соответствии 
с которым узнавший о своем влиянии на события становится за них в некой степени 
ответственным. Раскрытие причинно-следственных связей — не только познаватель-
ный, но и моральный, иногда квазиправовой акт, в некоторых случаях являющийся 
обвинением.

Смысл избыточной ответственности

В соотношении познания и ответственности присутствует странный парадокс: от-
ветственность всегда отстает от познания, но познание отстает от ответственности. 
Познание избыточно, когда мы ищем ответственных, но недостаточно, когда мы ста-
раемся обеспечить знаниями деятельность ответственного лица. Отставание ответ-
ственности от познания — это именно то, что различает репрессивную динамику от 
спекулятивной: назначать ответственных мы можем всегда в меньшем количестве, 
чем видим реально причастных к делу, мы всегда можем познать сеть причинно-след-
ственных связей, которая охватывает куда большее число людей, чем мы могли бы 
привлечь к ответственности. В данном случае познание выступает как явно избыточное.

Но с другой стороны, оно всегда недостаточно. Когда на человека возлагают ответ-
ственность за какое-то достаточно сложное дело, редко у него бывает действительно 
достаточно знаний, чтобы полностью обеспечить успех.

Директор атомной электростанции отвечает за безопасность реакторов — но вряд 
ли знает, как гарантировать их безопасность на 100 процентов.

Родители отвечают за детей, но у них вряд ли бывает достаточно знаний, чтобы 
точно обеспечить им здоровье и преуспевание.

И если — как это видно в случае с директором электростанции — возложение от-
ветственности является избыточным, то очень часто и столь же избыточным явля-
ется принятие на себя ответственности — как это ясно становится, когда мы читаем 
название книги Юрия Германа «Я отвечаю за все». В конечном итоге в мире доста-
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точно обыденным явлением является то, что немецкий философ Арнольд Гелен на -
зывал «гиперморалью» — то есть ситуация, когда индивид берет на себя ответствен-
ность за непредсказуемые последствия коллективных действий16.

Когда ответственность — как в случае с родителями — сконцентрировалась на уз-
ком круге лиц, она всегда избыточна, она превосходит человеческие силы и знания. 
Но именно в феномене избыточной ответственности особенно рельефно проявляет-
ся функция стимулирования познания. Ответственность избыточна, поскольку нам 
не хватает знаний, чтобы нести ее, а значит, она побуждает нас добывать эти знания, 
узнавать, как именно мы могли бы влиять на предмет ответственности.

Когда человек несет ответственность, назначен ответственным, но не знает, как 
повлиять на происходящее — его роль сводится у тому, чтобы быть потенциальным 
козлом отпущения, ритуальной жертвой, которую приносят в жертву именно для то-
го, чтобы объявить виноватой и тем самым снять вину с остального общества.

Ответственное лицо, в сущности, держат как заложника на случай непредвиденных 
катастроф. Тут мы можем увидеть следы древнейших религиозных практик — ведь, 
как известно, в древности, до того, как в моральных религиях человек стал ответ-
ственным перед богом, боги и духи были сами ответственными перед человеком за 
важные вопросы его жизни — например, за удачу на охоте или урожай. Человек за это 
их награждал, подкупал, а иногда наказывал. Наказание идола за неудачу человека 
базировалось на достаточно слепой, недетализированной, не проясненной в подроб-
ностях веры, что идол мог влиять на удачу — и такая же вера окружает ответствен-
ных лиц в сегодняшнем обществе, когда им приходится быть виноватыми в том, что 
свыше их сил.

В  сущности,  выражение  «политическая  ответственность»  с  акцентом  на  слово 
«политический» в сегодняшнем мире подчеркивает, что хотя человек должен быть 
наказан за неудачу, лишится своей должности и так далее — он часто фактически не 
мог разобраться в вопросах, за которые отвечал, и вряд ли технически виноват в про-
изошедших неприятностях. В «политической ответственности», как она функциони-
рует в современном мире, несомненно велик момент сходства с ситуацией козла от-
пущения — когда уходящий в отставку политик принимает на себя вину перед Богом 
и обществом и тем самым освобождает от вины тех, кто мог бы оказаться виноватым 
в результате «спекулятивной респонденциальной динамики». Именно поэтому немец-
кий философ Ханс Ленк заявляет: в условиях технических систем огромной мощи от-
ставка директора электростанции или министра уже не имеет смысла — современ-
ная техника слишком могущественна, рассчитанные на индивидов правовые методы 
регулирования ответственности уже не работают17. По мнению Ленка, в высокотехно-
логическом обществе вопросы ответственности находятся в зависимости от «синер-
гетических и коммулятивных эффектов», при этом «проблема распределения ответ-
ственности в подобных случаях осложняется тем, что побочные эффекты не могут 
быть возведены к какому-либо одному источнику; кроме того, они, как правило, не 
были или даже не могли быть предусмотрены или предсказаны»18.

«Козел отпущения» несет ответственность политическую, но не моральную, а если 
политическая отстает от моральной, то она избыточна. Однако избыточная ответ-
ственность стимулирует познание, а познание расширяет моральную ответственность: 
виноват тот, кто знал, но не делал. Стимулируя познание, избыточная ответствен -

16 Gehlen A. Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, — Frankfurt a. M.: Athenäum Verlag. 1973. 
S. 151.

17 Ленк Х. Размышления о современной технике. С. 145—146.
18 Ленк Х. Проблемы ответственности в этике экономики и технологии //Вопросы философии, 1998, 

№ 11. С. 35.
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ность перестает быть избыточной, расширяя «нормальную» моральную ответствен-
ность и тем больше и надежнее освобождает окружающих от коллективной вины.

Таким образом, обнаруживается смысл и в избыточной ответственности, в том 
числе и такой ее разновидности, как коллективная ответственность. Избыточная от-
ветственность стимулирует познание, но познание не только научное и техническое, 
когда требуется найти способ влияния, но и моральное, связанное с преодолением 
пристрастия, желанием уйти от ответственности, это прежде всего выяснение того, на-
сколько добросовестно было установлено и провозглашено собственное бессилие.

Дело в том, что в значительном — если не большем — числе случаев невозможно 
с абсолютной точностью провести границу, что человек может знать и сделать и чего 
не может. Эта граница подвижна и зависит от усилий человека. Даже если предпола-
гается, что требуемые от человека знания точно установлены, это, как правило, явля-
ется фикцией, конвенциальной, правовой условностью, которая может отклоняться 
от реальности в ту или другую сторону. Как замечает Жан Люк Нанси, при право-
вом возложении ответственности понятия «разумный» и «преемлемый» выступают 
«весьма посредственными и слабыми ориентирами»19.

Избыточная ответственность начинается с призыва «сделайте что-нибудь». На пер-
вый взгляд этот призыв парадоксален и абсурден, он требует действия, не уточняя, 
какого  именно,  и  напоминает  сюжет  русской  сказки,  в  которой  царь  требует  от 
стрельца «пойти туда, не знаю куда, принести то, не знамо что». Но в этом призыве 
содержится надежда, что под гнетом императива человек совершит познавательное 
и творческое усилие и найдет способ действия — в конце концов, и герой сказки смог 
отыскать «не знамо что». В сущности, границы между нормальной и избыточной от-
ветственностью, между моралью и гиперморалью неопределенны и подвижны, по-
скольку зависят от прилагаемых человеком творческих и познавательных усилий. 
Лень, отказ прилагать усилия, нежелание думать, как повлиять на тяжелую ситуа -
цию, «выученное бессилие» делают любую ответственность избыточной и «гипермо-
ральной» — но творческое усилие может расширить возможности человека влиять 
на ситуацию, и если человек их познает, он принимает на себя ответственность, ко-
торая оказывается «нормальной». Ответственность запускает поиск, в ходе которого 
может произойти как открытие своих скрытых возможностей, так и — увы — откры-
тие своего бессилия и даже иллюзорности имевшихся возможностей. Но выясняется 
все это лишь задним числом, а ответственность возлагается на будущее — поэтому 
в некотором смысле ответственность всегда начинается как избыточная.

Об универсальных правилах и чистом сердце

Требует особого исследования, каким образом и общество, и отдельные индивиды 
приспосабливаются к избыточной ответственности, то есть к ситуации, когда у чело-
века, с одной стороны, нет точных технических знаний о том, как повлиять на исход 
событий, но при этом есть социальная обязанность все-таки на них влиять.

Одно из важнейших решений заключается в выработке «вечных принципов» и «зо-
лотых правил» — правил моральных, технических, житейских, правовых, правил, не -
формально вводимых в различные техники и искусства, — правил, которые требуется 
соблюдать независимо от того, можете ли вы предвидеть последствия этого и как ви -
дится соотношение ваших действий с желаемым результатом.

Именно этот момент — приоритет правила над предвидимым результатом— под-
черкивается в парафразе афоризма Марка Аврелия «делай что должно и будь что бу-

19 Нанси Ж.-Л. В ответе за существование. С. 307.
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дет». Рационализируя этот принцип, можно предположить, что поскольку «золотые 
правила» концентрированно выражают человеческий опыт, то они ведут к желанному 
результату, по крайней мере, статистически — в большинстве случаев применения, на 
большой выборке использования правил — особенно если соблюдение (или несоблю-
дение) какого-либо принципа (например, запрета на пытки) де-факто может играть 
роль прецедента, которому суждено повторяться множество раз в будущем. Так или 
иначе, «правила» и «вечные принципы», которые иногда и вводятся преамбулой — 
«когда не знаешь, как поступить, — поступай так», — являются компенсацией дефици -
та знаний в условиях избыточной ответственности. Универсальные правила, приме-
няемые во всех аналогичных случаях, — компенсация отсутствия проницательности.

Макс Вебер говорил, что существуют две главных альтернативных этических кон-
цепции — «этика ответственности» и «этика убеждения», если первая предполагает 
возможность расплачиваться за последствия поступка, то вторая — особенно в случае 
с религиозной этикой — предполагает только верность базовым принципам и ценно-
стям: «Христианин поступает как должно, а в отношении результата уповает на Бо -
га»20. В наши дни испанский философ Рейес Мате говорит, что в интерпретации от-
ветственности  (в  частности,  исторической  ответственности)  существуют  две  тради -
ции — «кантианская», отталкивающаяся от норм и их нарушения, и «гегельянская», 
строящаяся на изучении последствий человеческих поступков21. Однако с учетом ска-
занного стоит отметить, что «гегельянская» традиция — она же «этика ответствен-
ности» — упирается в ограниченность человеческого познания и невозможность от-
слеживать последствия во всей их полноте, именно поэтому «кантианская» традиция, 
она же этика убеждения, оказывается хорошим паллиативным решением. В сущно-
сти, «кантианский», то есть нормативный, подход тоже является способом работы с по-
следствиями, но поскольку всех последствий всегда знать невозможно, он предлагает 
упрощенную технологию, не требующую их изучения в каждом конкретном случае.

Другой способ решения проблемы дефицита знаний заключается в доверии ин-
туиции, которой в некоторых случаях приписываются большие возможности факти-
ческого предвидения, чем рациональному знанию. В сущности, это тоже один из «веч-
ных принципов», который может быть сформулирован: «Если не знаешь, как посту -
пить, — поступай, как велит тебе сердце». Ответственность это не отменяет, но ее фо-
кус смещается, а в некоторых случаях ее предмет расширяется — например, можно 
услышать, что в православии человек может быть спрошен и за невольный грех, по-
скольку христианин несет ответственность «за состояние своего сердца»22.

Тема  доверия  интуиции  связана  с  еще  одной  требующей  решения  проблемы, 
а именно — вычленение индивидуального вклада человека в ход событий. Мы вроде бы 
несем ответственность только за последствия своих собственных, а не чужих действий, 
однако результаты моих поступков сплетаются с результатами чужих, конечный ис -
ход дела зависит от соотношения множества лиц и обстоятельств, и поэтому эффектив-
ное, приводящее к каким-то результатам влияние действий одного отдельно взятого 
индивида часто можно безусловно проследить только на сравнительно коротких про-
межутках времени, а зачастую морально оценить можно лишь намерения, но не ре -
зультаты действий. Ханс Ленк указывает, что поиск виновных в негативном воздей-
ствии на природу может быть затруднен, «если каждый индивидуальный вклад не 
превышает порога вредности», и, таким образом, вред возникает только от сложения 

20 Вебер М. Избранные произведения. — М: Прогресс, 1990. С . 697.
21 Mate M. R. Does Historical Responsibility Exist? — http://www.essayandscience.com/article/18/does-

historical-responsibility-exist.
22 Пешков А. Христианское понимание греха//Труды Нижегородской духовной семинарии, 7, 2009. 

С. 318.



162 / Публицистика

НЕВА  12’2018

отдельных действий23. Ленк прежде всего имеет в виду эффект технического воздействия 
на окружающую среду, но финансовый кризис 2007—2009 годов продемонстрировал, 
что аналогичные эффекты существуют и в экономике: анализ механизма кризиса по-
казал, что он возник как результат от сложения решений различных участников рын -
ка,  каждое  из  которых  хотя  и  было  неэффективным,  но  не  могло  стать  причиной 
кризиса, если бы не резонировало с другими неэффективными решениями. С другой 
стороны, Ясперс, анализируя проблему нацизма, говорит, что политические преступ-
ления  растут  на  почве  множества  «моральных  оплошностей»  —  его  порождают 
«бесчисленные мелкие небрежности, приспособленчество, дешевые оправдания, не-
справедливости, незаметное потворство несправедливости»24.

Именно с учетом этого религиозный принцип «доверяй сердцу», «поддерживай 
чистоту сердца» начинает получать прикладное этическое значение — он позволяет 
сохранить принцип ответственности даже в ситуации, когда мы вынуждены отказать-
ся от оценки результатов человеческих действий, сохраняя, однако, ответственность 
за намерение. В свою очередь, ответственность за намерения актуализирует другую 
познавательную проблему — оценку реалистичности намерений. Примером трудно-
сти этой проблемы может служить попытка привлечь к суду тех, кто публично про-
клял премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, впоследствии убитого, — проблемой 
оставалось то, можно ли считать ритуал проклятия («Пульса де-нура») реальным на-
несением ущерба.

Сохранение принципа ответственности в этом случае важно потому, что для эти-
ки существенной проблемой является ответственность за действия по принуждению. 
Очевидно, что чем меньший промежуток пути, ведущего от намерения через посту-
пок к результату, мы отслеживаем и оцениваем, тем меньше влияние внешнего при-
нуждения (или иных непреодолимых обстоятельств). Возможность обладать благим 
намерением всегда остается во власти человека. В этой связи можно не согласиться 
с философом Гарри Франкфуртом, отрицавшим, что человек не подлежит ответствен-
ности, если в силу непреодолимых обстоятельств он не мог поступить иначе25. Для до-
казательства своей мысли — что может быть ответственность даже при отсутствии 
выбора — Франкфурт изобретает несколько сложных мысленных экспериментов, в ко -
торых добровольное решение сочетается с наличием принуждения. Например, чело -
век делает нечто по доброй воле, но если бы он этого не сделал, его бы принудили 
к тому же самому поступку. Таким образом, по мысли Франкфурта, фактически у че-
ловека не было выбора — совершать или не совершать поступок, но моральную от-
ветственность за него он все равно несет. Однако Франкфурту можно было бы возра-
зить, что, по сути, в его примере оцениваются два разных предмета — решение челове-
ка и фактический поступок. Если поступок — событие во внешнем мире и подвержен 
самым  разным  внешним  влияниям,  включая  жесткое  принуждение,  то  намерение 
и решение остаются в введении человека, намерение всегда может быть другим, и за 
него человек может нести моральную ответственность.

Вынужденный переход от оценки поступка к оценке намерения связан с тем, что 
ни самому человеку, ни тем, кто хотел бы возложить на него ответственность, далеко 
не всегда ясно, как именно отдельный индивид мог бы повлиять на очень мощные, 
масштабные системы. На практике эта проблема всегда встает, когда речь идет об от-
ветственности гражданина за ситуацию в стране, за политическую систему и т. д. При 
этом  нельзя  отрицать  теоретическую  возможность  влияния  индивида  на  крупную 

23 Ленк Х. Проблемы ответственности в этике экономики и технологии. С. 36.
24 Ясперс К. Вопрос о виновности. С. 149.
25 Франкфурт Г. Альтернативные возможности и моральная ответственность//Философия. Журнал 

Высшей школы экономики. 2017. Т. 1, № 4. С. 129—140.
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систему — поскольку существуют нелинейная динамика и теория синергетических эф -
фектов, по крайней мере допускающие возможность инициации больших изменений 
с  помощью  малоэнергетического  воздействия.  То  есть  принятие  (или  возложение 
на кого-либо) гражданской ответственности лучше всего сочетается с гипотезой об 
«эффекте бабочки» — возможности точечного воздействия, порождающего большой 
эффект.

Исторический пример с убийцей эрцгерцога Фердинанда Гаврилой Принципом — 
пример, показывающий, что индивидуальное действие может спровоцировать огром -
ную по масштабам войну, — в некотором смысле является позитивным «кейсом», по-
скольку допускает возможность эффективного точечного действия. «Проблему ба-
бочки» также можно считать частным случаем проблемы дефицита знаний — если 
у индивида нет возможности воздействовать на систему, то это потому, что он не зна -
ет как, у него нет «соответствующего «ноу-хау».

Однако не существует никаких понятных рецептов использования «эффекта ба-
бочки» в социальных вопросах — а если бы они существовали, то множество машущих 
крыльев разных «бабочек» нейтрализовали бы друг друга. Над проблемой ответствен-
ности гражданина тяготеет парадокс: с одной стороны, не бывает столь предельной 
степени отчуждения, чтобы от отдельного человека в стране не зависело действитель-
но совсем ничего, но с другой стороны, наши общества все же слишком масштабны 
и сложны, чтобы от отдельного человека зависело что-то определенное, и можно бы -
ло усмотреть понятную связь между поступком и результатом.

В то же время само знание о том, что у наших поступков обязательно будут так-
же и неизвестные последствия, является особого рода позитивным знанием, застав-
ляющим иметь в виду темную сторону любого действия. Как говорит немецкий фило-
соф Готтхард Бехманн, «риски появления возможных ущербов уже сегодня должны 
предписываться любым принятым решениям, хотя невозможно определенно знать 
ни размера ущерба, ни того, будет ли он принесен вообще». По словам Бехманна, та-
кое «незнание» становится составной частью принимаемых решений26. На практике 
ре акция на «зону незнания» обычно выражается в той или иной политике создания 
резервов на непредвиденные случаи — это могут быть, например, финансовые стра-
 ховые резервы или резервные запасы прочности у технических сооружений.

26 Бехманн Г. Жизнь в обществе риска //Философские науки, 2011, № 8. С. 42.
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Вера ХАРЧЕНКО

«ВОТ ТЕБЕ, ДЕВОЧКА, 

ЛАВКА ЗЕМНЫХ ЧУДЕС...»
О «Дне поэзии-2017»

Начнем с того, что обычно пишут в конце рецензий, — с внешнего ви-
да альманаха. Это прекрасное издание, которое приятно держать в руках. Оно объемно, 
весомо, и оно же картинно. Все стихи снабжены фотографиями одинакового размера, 
но различающимися по характеру лиц и по месту расположения, а шесть стихотворцев-
юбиляров в конце альманаха отмечены, подчеркнем это, не всем известными портре-
тами и фотографиями. Бумага выбрана белейшая, формат большой (А4). На любой 
странице книгу открываешь и начинаешь смотреть, листать, читать, перечитывать. Ан-
дрей Шацков работал над этой книгой два года, но игра стоила свеч. В самом начале 
дан общий список поэтов (внимание: их двести!), список алфавитный, с именами пе-
ред каждой фамилией в начале списка, причем отдельно поданы стихи студентов и вы -
пускников Литературного института. А завершается издание разделом «Критика и ли -
тературоведение»,  в  котором  охарактеризованы  семь  имен  выдающихся  подвиж-
ников слова. Начинается альманах со статьи Виктора Линника об Алексее Констан-
тиновиче Толстом, 200-летию которого и посвящен «День поэзии-2017». Портрет 
А. К. Толстого размещен на обложке альманаха. Да-да, это Алексей Толстой. Не сра-
зу узнаем его по портрету, тем и ценен сборник. Впрочем, альманах посвящен так-
же 300-летию А. П. Сумарокова. Прекрасная статья Н. А. Гранцевой, восстанавлива-
ющая память об этом поэте вопреки трагическому забвению, трагическому еще при 
жизни неприятию стихов. Альманах посвящен также 150-летию К. Д. Бальмонта. Под-
робно анализирует его творчество американский исследователь из г. Айова-Сити Ва -
дим Крейд. В своей статье к 110-летию Б. П. Корнилова Геннадий Красников выра-
зительно описал всю сложность и заведомую одинокость Бориса Корнилова. Льва 
Аннинского интересно читать, о чем или о ком бы он ни писал. В этот раз он посвяща-
ет свои слова 80-летию Б. А. Ахмадулиной. Здесь же статья к 80-летию В. И. Фирсо-
ва (автор — Михаил Тарковский), к 85-летию Станислава Куняева и статья об Алек-
сее Константиновиче Толстом Марианны Дударевой, посвящаемая самому известному 
стихотворению поэта «Колокольчики мои, цветики степные». Говорят, театр начина-
ется с вешалки. А сборник стихов чем завершить? Согласимся, подбор критических 

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинине (Тверь), окончила Новосибирский 
педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государ-
ственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета. Автор более 600 научных работ и пяти поэтиче-
ских сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали 
ВВЦ (ВДНХ). Живет в Белгороде.
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литературоведческих работ не только замечательно украшает сборник, но и вносит 
свою лепту в осмысление имен поэтов-юбиляров. Лепту, которую не вычислишь, на -
до читать, она должна идти изнутри, быть пережитой внутренне.

«Но в вопросе чистоты и красоты русского литературного языка он был сам себе 
лучший судья! И действительно, поэт обладал великолепным чувством слова, редким 
музыкальным и эстетическим вкусом. Из всех поэтов XVIII века ныне стихи Сумаро-
кова выглядят наименее архаично!» «Хоть стихи Сумарокова и входят в антологии 
и хрестоматии литературы XVIII века, но неформально он был изъят из большого 
культурного пространства с легкой руки В. Г. Белинского, который безапелляцион-
но заявил, что вся поэзия XVIII века бесполезна для развития литературы». «Он был 
поэтом, писателем, критиком, лингвистом, публицистом, педагогом, журналистом, из-
дателем, драматургом — первым профессиональным литератором России» [Гранцева 
2018: 273, 275, 281].

«Борис Корнилов, опоздавший с тетрадью юношеских стихотворений к близкому 
по духовному сродству Есенину, в чужом городе, по сути, оказался предоставленным 
самому себе да собственному таланту. Даже среди литературных наставников и кол-
лег он с самого начала оставался, что называется, „со своим уставом“, с которым, соб-
ственно, и прибыл сюда из легендарного Керженского края с его дремучими лесами, 
где в раскольничьих скитах столетиями таилась огненная непримиримость авваку-
мовской России». «Борис Корнилов как поэт — неисчерпаем». «А между тем „под-
визавшийся в литературе“ Корнилов был феноменальным явлением в русской поэ-
зии. Без всякой раскачки и приглядки, по-медвежьи независимо и грузно вломился 
он в ленинградскую культурную среду с ее традиционной фасадной европейскостью... 
Его стихи... стали украшением русской лирической поэзии» [Красников 2018: 286, 
287, 288].

Ну и, конечно же, процитируем здесь же фрагмент об Алексее Константиновиче 
Толстом. «А почему так? Почему „уздой не удержать бег неукротимый“? Неужели не 
жаль колокольчиков? Жаль, конечно, но дело не в этом. Русский человек всегда идет 
туда, не знаю куда. И в этой простой формуле, понятной только самому русскому, 
есть основа стиля жизни и мысли. <...> Так не стилизация ли перед нами, спросите 
вы? Да, очень похоже по тону и ритму на фольклорное произведение, но все-таки мы 
обращаем внимание на скрытые фольклорные формулы» [Дударева 2018: 278].

Таким  красивым  языком  написан  весь  раздел  «Критика  и  литературоведение». 
И ведь это очень важно, чтобы понимать, что написанное останется, будет разраба-
тываться в последующие годы, почему так важно отбирать слова, проникать в сердце  
читающего,  не  говоря  уже  о  том,  чтобы  восстанавливать  некогда  порушенную 
справедливость.

Мы начали свой обзор, напомним, с внешнего вида альманаха. Двести поэтов... 
Что же в итоге получилось? В сборнике много воздуха, стихи поэтов не давят друг 
на друга, их легко читать, а ведь для этого нужно было отбирать материал, отражая 
в них самое ценное, наверное, но и новое, что не входило ранее в сборники стихов, 
в подборки толстых журналов. У некоторых стихов проставлены даты — даты: сентябрь 
2016-го, июнь 2016-го, 25 января 2017 года, 9 сентября 2017 года, 26 сентября 2017 го-
да. Есть перед стихами (немного их, правда!) отрывки из частных писем, есть много 
посвящений, эпиграфов.

А  теперь  о  главном.  Перед  нами  энциклопедия  современной  поэзии  —  поэзии 
XXI века (2017 год). Предельно широка география: Москва (очень много Москвы!), 
Мытищи, Подольск, Пермь, Санкт-Петербург, Токио, Алма-Ата, Тюмень, Иерусалим, 
Оренбург, Кстово Нижегородской области, Тихвин, Екатеринбург, Петрозаводск, Ро -
стов-на-Дону, Харьков, Беломорск, Воронеж, Дюссельдорф... (Все перечислять я не 
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буду.) Есть маленькие города и большие, есть села и мегаполисы, есть российские го -
рода и заграница в ее поэтических вариантах. Ежегодный альманах-2017 дает пред-
ставление о поэзии на современном этапе. Составителю удалось сделать первое рав-
новесие в представлении поэтов, как бы подчеркивая, что для высокой поэзии прин-
ципиально  неважно,  откуда  ты  родом,  где  живешь,  куда  забросила  или  направила 
тебя твоя жизнь и судьба.

Второе, на порядок более трудное равновесие, — это равновесие по степени из-
вестности поэтов. Александр Кушнер — известное имя, а в его окружении масса других 
поэтов, и кто знает их дальнейшую судьбу? Есть сердечные посвящения поэтам-юби -
лярам: Юнне Мориц, например. Есть посвящения самих поэтов перед стихами, что 
также обогащает восприятие читаемого. Самих стихов немного: три, пять, восемь, че-
тыре, однако вполне достаточно, чтобы у читателя сложилось первое впечатление о по -
эте, которого ранее не знал (Варвара Заблицкая, Геннадий Иванов), или изменилось 
впечатление о поэте, которого раньше читал, но читал другие стихи (Алексей Кли-
мов-Южин, Светлана Кекова, Евгений Рейн). Мы назвали это равновесие особенно 
трудным, потому что энциклопедия требует единства при явном различении имен. 
Показать широчайший профиль современной поэзии при ограниченном заведомом 
наборе участников поэтического действа — задача непростая и чрезвычайно важная. 
Бытует мнение, что современной поэзии нет, что читать нечего, что поэты исписались 
и т. д. и т. п. Противостоять этому мнению можно с анализом большого числа совре-
менных авторов, с показа их поэзии, что и было предпринято в данном альманахе.

Обратимся теперь к самим стихам. «А после, оставшись один с этой мукой, / Га-
дал, повторяя: «Душой не криви...», / Что ранит сильнее — любовь пред разлукой, иль па-
мять, в разлуке, о прошлой любви» (А. Аврутин). «Нам прощают другие миры, и сидят 
на коленях / осторожные книги. На белых страницах покоя / больше, чем заслужил, ося-
зал узловатой строкою. / А накроет — и сам не заметишь великого плена» (А. Анаш-
кин). «...Иди, засыпь дорогу к яру / и с яра съезд к сырой земле!.. Крути, ямщик, верти 
сансару / Напра-нале» (О. Бабинов). «Спасибо, мама, за пирог...» / «Тебе спасибо, что 
отведал...» / «У нас морозные деньки. / А снегу — не откроешь двери... / Спасибо, мама, 
за носки...» / «Тебе спасибо, что примерил...» (Э. Балашов). «А помнится, в трамвай 
влетала мать — / и сразу — аж на том конце трамвая — / ватага заскорузлых мужи -
ков / ноздрями трепетала, узнавая / не пойманное облачко духов» (Ю. Беликов). «...Ос-
танутся до новой Мировой / последние минуты или метры» (Е. Бершин). «Отсалю-
туйте поезду в дороге! / Наверняка услышите гудок. / Глядишь, и вы уже не одиноки, / 
И машинист в пути не одинок» (Н. Борский).

Поэзия должна быть слегка непонятной, загадочной, скажем так. Она работает 
с высшими силами, и хотя иногда впадает будто бы в разговорную стихию, но нет, 
эта разговорная стихия завершается всегда или почти всегда неожиданной афористи-
ческой мыслью. Вот и в приведенных стихах нет ничего заумного, неземного, но при 
этом нет и разговорной речи, даже когда говорится от лица, например, матери. Афо-
ристичность присутствует, но скрытая, глубинная. И эти находки: напра-нале!

Читаем дальше. Стихотворение А. Габриэля «День Победы» — о чем оно? Да все 
о том же, о нашей родине многострадальной, но прелесть этого стиха в том, что геро-
ине его... 102 года! Много ли таких стихов с такими героями? В стихе Александра Ге-
расимова дается узнаваемый образ отца: «Мороз покусывал нас буквально, / как будто 
сбежал с цепи. / Но папе было тогда нормально, / Ведь не было тридцати...». А в сти-
хотворении Николая Глумова «Лермонтов» — благодарное признание за то, что поэт 
дал «Жемчужные тучки, жандармов, / „Тамару“, „Кинжал“, „Валерик“... / И каплю 
дворянского шарма / В мой простонародный язык». Вообще поэты XXI века чрезвы-
чайно начитанны, хотя не демонстрируют этого качества. Мы встречаем в альманахе 
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Пушкина и Толстого, Лескова, Шопена и Чайковского, Спинозу и Канта, Саврасова, 
Ремарка, Бродского, Рубцова, Басё и... и еще многих-многих «случайно» упомянутых 
авторов.

У Валерия Дударева в стихотворении играют предлоги: «Жасмин любила невпопад, / 
С гвоздями ветер — Жила-была землею над / На белом свете». Ирина Евса в стихе, по-
свящаемом Е. Рейну, пишет: «Но гляди: в стихах по-прежнему держит спину / и лицо, 
лицо! Не трусит, не бережется. / И слоисто слово, и не подвластен сплину / дух, деталь 
живая жостовским жаром жжется». «Буду просить нам бессмертия. / Бог — как ты... / 
Бог помолчит со мной» — так завершает свое стихотворение Екатерина Ермолаева, 
а в нем рефреном звучит «Поговори со мной!». Вообще концы стихов всегда особые. 
Вот у Ивана Ерпылева «Ночь» заканчивается словами: «И тогда — пьянящая, нагая, / 
Ты шагнешь истории навстречу. / Только мало нам земного рая, / мы на звезды смо-
трим каждый вечер». Варвара Заблицкая завершает стихотворение горькими словами 
о телефоне: И пускай он все время рядом — этого мало. / Мне всегда слишком мало его».

Стихи, повторим, есть предельно простые, но при этом — стихи! «Талантов мно-
го, как цветов, / на родине моей... / Всегда, всегда мне будет кров / На родине моей» 
(Г. Иванов). Такое же внешне простое стихотворение Г. Ивушкина «Грибной дождик». 
Наталья Иванова пишет: «И лопатами землю рубили, / покуда телега, / Увязая, / тя-
нула на небо / сколоченный дом». А ведь мы и не знали, не ведали, что упокоит нас — 
дом, сколоченный. Не гроб, а дом. Случайно ли старинное название гроба — домови-
на? Подчеркнуто просто пишет Николай Карпов в стихотворении «Служебный роман»: 
«Вы — мать двоих детей, / И я — отец двоих. / Покой своих семей / Мы бережем для 
них». Это та самая простота поступка, точнее, непоступка, которой остро недостает 
современности и которая роднит автора с героями и героинями XIX века.

Елена Исаева одно из стихотворений завершает опять-таки афоризмом: «Ты вспо-
минай хоть иногда, / как та несчастная звезда / светила ярче остальных — Вполне 
счастливых». Не отстает от нее Инна Кабыш: «Не выходят наружу рыданья, / но спека-
ются комом в душе. И такая там плотность страданья, что оно как бы счастье уже». 
Геннадий Красников отмечен выразительным стихотворением «Разница в возрасте»: 
«Вся разница — не в перемолотости / минут в часах... / А в сущей малости: / вам — не 
увидеть нашей молодости, / нам — не увидеть вашей старости».

Стоп! Мы рассмотрели более ста страниц альманаха и убеждаемся, что выход из 
стиха важнее входа: часто в конце стихотворения содержится главная мысль, ведущее 
чувство. Такое продолжается и далее. Так, лишь в редких стихах скорбь о Советском 
Союзе вполне объяснимая, а во многих — в конце Бог, божеское, высшее. Бог в кон -
це стихотворения Александра Кушнера и Лады Миллер, Юрия Ненашева и Майи Ни-
кулиной, Марины Саввиных и Константина Скворцова, Александра Цирлинсона и Ан-
дрея Щербака-Жукова. Но упоминание о Боге обязывает, это понимают авторы, но это 
упоминание требует и свежести мысли, и новой интерпретации — не просто отсылки.

Известно, что предназначение поэзии — окрылять язык, и авторы альманаха по-
работали в этом направлении. Поэзия экспериментальна по существу. Выше мы го-
ворили о предлогах. И вот перед нами целое стихотворение «Предложное» Людмилы 
Калягиной, построенное на игре предлогов. А вот еще стихи с афористикой, мягкой, 
стыдливой. «Хвала, хула или пророчества, / То мелодичны, то сухи. / Слова боятся 
одиночества — / Объединяются в стихи» (Михаил Кильдяшов). «Прочитаю: «пойдешь 
направо, / Будет то-то, налево пойдешь...» / Где ты, ветер мой? Где мои травы? / Где 
моя соловьиная дрожь?» (Наташа Кинугава). «Деревенская изба — Красный угол — чер-
ный угол. А в печи горит судьба — красный уголь — черный уголь» (Владимир Костров). 
«И в завтра — шагнем, как в бессмертье, / сгибаясь под памяти гирей: / оставить — не 
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выдержит сердце, / лететь с ней — не вынесут крылья...» (Николай Переяслов). Сти-
хотворение Юрия Перминова «В больнице» заканчивается неожиданным признани-
ем: «...Я понял впервые (ну, буду считать, что впервые), как по-настоящему — люди, 
как люди, живут». Константин Скворцов предложил свою афористическую мысль, не 
сразу заметную в живой жизни: «Святая Русь, не знавшая покоя, / омытая слезами, 
как дождем, / Где б я еще услышать мог такое? — Чего не доедим, то допоем!»

Военная тема представлена, и представлена в свежем исполнении. «...Мерцают на 
могилах свечи: Андрей, Настена, дед Иван... И расправляет мертвым плечи, / Как в 41-ом 
Левитан» (Виктор Кудрявцев). «Шли каникулы без скуки. Пекла мама пирожки. И смо-
трел солдат безрукий, Как сражались мы в снежки» (конец стихотворения Леонида 
Кузьмина). Здесь же целое стихотворение Евгения Минакова «В этом доме было гес-
тапо». У Елены Сойни в стихотворении «Ильинична» только в конце проступает вой-
на, но как проступает: «Откуда знать мне — шестерых парней / домой, на берег Север -
ной Двины, / не дождалась Ильинична с войны». «Матерей не находят, не ищут по стра-
нам заморским, / Не берут, как невесту, по вкусу, по выбору в дом. / Матерей узнают по 
морщинам да пальцам замерзлым, / Заскорузлым и ласковым, нас одевавшим с трудом», — 
а это голос Дмитрия Сухарева.

«Непослушный был...» было последнее слово матери, ставшее прообразом стиха Ва-
лерия Латынина. А вот другие стихи о матери: «Мама стала махонькая, как котик. / 
Мама стала тихонькая, как мышка. / Мама еле-еле по дому ходит. / Гречку перебирая, 
лапой гребет, как мишка» (Станислав Минаков). Валентин Сорокин в «Возвращении 
к себе» заканчивает стих словами: «Не зря меня терпеньем одарила / И в грозный путь 
благословила мать!»

Отцов маловато оставалось (следы войны!), тем заметнее стихотворение Олега Хлеб-
никова «Отцу»: «И никого больше рядом нет, / кто мог бы леща — но не дал. / И стал 
мне темней этот белый свет, / темнее, чем ожидал».

У Михаила Молчанова стихи с сюжетом: «Заяц» (пушкинская история), «Баллада 
о стеклянном букете» (о чудном спасении заболевшей дочери). Поэзия как-то сопро-
тивляется сюжетике, тем более она требует знания сюжета, но тем и прекрасна.

Юнна Мориц дорога нам своим признанием, напоминающим о ее раннем творче-
стве: «Все изменится, ландыш останется прежним, / Все изменится, прежним оста-
нется свет / В колокольчике с запахом, острым и нежным, Белоснежным, как тайна, 
где мерзости нет!»

«Мир держится на ниточке ручья. / На родниковом и песчаном пульсе / скользит 
волнистая и плавная змея. / Любуйся, наблюдай и не сутулься», — советует Евгений По-
пов, напоминая об осанке, царственной, достойной. А вот стихотворение Юрия Ря-
шенцева «Книжный шкаф», как мальчик расставлял книги по цвету обложек: «Розовый 
Золя за белым Манном, синий Блок за голубым Кораном, алый Фет за рдяным Бомарше». 
Вроде событие не из главных, но... «Поэзия — искусство безнадежно семантическое», — 
считал И. Бродский, и был прав.

События недавних лет тоже преобразились в стихи-памяти. «Лишь один алый лист / 
На торжественном / Древе зеленом, / Молча два капитана / Кидают монетки Харону» — 
так пишет Наталья Харова о «Норд-Осте» и Александре Карпове, погибшем тогда. Или 
приведем в качестве примера стихотворение Андрея Широкоглазова «Пир во время 
чумы» с посвящением русским добровольцам в Донецке и Луганске.

Когда читаешь все подряд в альманахе и выписываешь то, что особенно цепляет, 
невольно совершаешь ошибку, ведь, например, последняя строка стихотворения на-
прямую связана с его «сюжетом», с его первой строкой, с личностью автора и, соот-
ветственно, требует весомого отдельного разбора. Но мы продолжим начатое, посколь-
ку такой ковровый обзор открывает нечто общее у разных авторов и в разных стихах.
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«Мы знаем, что будем красиво и ласково петь. / Нам это позволено кем-то, хотя 
и не помним, / И будем терпеть, будем снова и петь и терпеть, / Во мгле вечеров при-
жимаясь к любимым ладоням» (Елена Семенова). На уровне интонации не слукавишь, 
правда себя бережет. Есть китайское поверье, идет от Лао-цзы: «Знающий людей ра-
зумен, а знающий себя самого прозорлив». Поэты альманаха стремятся к познанию 
самих себя.

Стихи нежны к растениям, деревьям, пичугам, и альманах-2017 в этом не исклю-
чение. Виктор Тихомиров-Тихвинский признается в симпатии к дубу: «Когда-то там 
я тоже буду... / И за деревней, в тишине / Как человеку — рад я дубу, / Который раду-
ется мне...» «Не о городах и не о селах, / Не о том, что прежде и потом. / О цветах, 
о бабочках, о пчелах, / Больше ни о ком», — пишет Геннадий Фролов, а Михаил Федосе-
енков прислушивается к голосу пичужек в саду: «Раннее утро. / День выходной. / С яб -
лонь, черемух — / Наперебой: / Чиф-чиф-чиффычи, / чиф-чиф-чисслик, / Слик-слик-
чиффычи, — / Звучит заклик». Владимир Набоков считал, что писатель — это тот, 
кто умеет измышлять факты. Не придумывать, не сочинять, не воображать, а (сло-
во найдено!) измышлять. Тем более это относится к поэту, и тем более к поэту со-
временному, которому надо написать так, чтобы его прочитали, заметили, пережили 
его чувство.

Есть особое стихотворение «Ночная сторо жа» Андрея Шацкого. «Сыне, тебе не 
приспело  /  С  воями  в  пекло  лезть.  /  Скажет  Боброк:  Не  дело!  /  Скажет  Бренок:  Не 
в честь!»... Взгляд его светлый — строже / Сделался и синей. / «В первой пойду сторо -
же! Лучших возьму коней!» Ах, как кричали птицы, / В смутной поре ночной. / Бьют 
родники-криницы / В быстрой воде речной./ И опустилось утро / Бликами на пески... / 
Княжича русы кудри / Вынесло из реки». Стихотворение написано в сороковины, 30 ию -
ля 2016 года. Как выразительно в нем передана речь героев! И последняя речь, по-
следние слова сына... А в другом стихотворении в самом конце обещание: «Я помню 
в ладони ручонку твою, / И кеды, спешащие рядом... / Немного осталось... Но я достою / 
Под нашим с тобой снегопадом!» Этим призывом, таким горестным и тихим, мы и за-
вершаем свой разбор стихов альманаха.

В целом можно сказать, что подбор авторов и их стихов себя оправдал. Мы ожида-
ли больших стенаний по советскому прошлому, большей «публицистичности», которая 
не красит как раз стихи, большей направленности на себя, большей любви, которая всег-
да была в центре поэзии, здесь она тоже есть, но сдержаннее, умнее. Прозвучали же 
в книге другие мотивы: образ матери, новая память о войне, острота недавних собы-
тий, внимательное отношение к природе, что рядом с нами, попытка понять свое место 
в мире. И в каждом стихе свое открытие, своя интонация.

«Когда мы смотрим на небо, — пишет Владимир Губайловский, — мы видим не 
близкие и далекие звезды, а их объединения — созвездия, в которых, как в созвез-
дии Гончих Псов, есть очень далекие яркие и более бледные близкие звезды. Наша 
память тоже оказывается чем-то вроде набора созвездий, где наши воспоминания 
объединяются не столько хронологическими, сколько другими — ассоциативными 
связями»1. Так и солидные сборники стихотворений. Они предназначены для нас, 
читателей, чтобы в них находить свое и для себя, не задумываясь о похожих стихах 
и поэтах.

1 http://magazines.russ.ru.ural
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Дмитрий КАРАЛИС

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРЮ!
К 100-летию Д. А. Гранина

Даниил Гранин подарил мне двадцать лет дружбы. 
В моих дневниках есть записи о наших встречах-разговорах. Еще боль -

ше — не записано, но осталось в памяти. Есть несколько интервью, которые Даниил Алек-
сандрович дал в разное время, но с неизменным накалом мыслей и чувств. 

Делюсь. 

20 мая 1997 г. Открыли «Центр современной литературы и книги»1 на углу yа-
бережной Макарова и Биржевой линии. 

В день открытия помещение со сводчатыми потолками и бронзовыми люстрами 
еще пахло краской.

Даниил Гранин сказал хорошую речь — книга, дескать, не умрет, Интернет ей не 
помеха, книгу можно взять на ночь в постель, а Интернет не возьмешь. Речей было 
много. Илья Штемлер назвал меня русским Соросом. 

Знал бы он, сколько денег оставалось у меня на расчетном счете! Слезы — даже 
налоги не заплатить. 

6 февраля 1998 г. Сегодня был в концертном зале «Октябрьский» на отчете Прави-
тельства Санкт-Петербурга о выполнении плана 1997 года. В отделе печати Раиса Вла-
димировна Романова, которая работала еще в Союзе писателей, дала мне билет и спро-
сила, не отвезу ли я после собрания Даниила Александровича Гранина домой. С удо-
вольствием, сказал я. Мне хотелось поговорить с классиком о пассивности творческой 
интеллигенции и работе «Центра». А также вручить ему клубную карту. 

Без пяти четыре подъезжаю к «Октябрьскому». Гаишник машет полосатой пал -
кой, торопит высадку и отъезд автомобилей. Еще несколько милиционеров помогают 
ему создавать суету и ажиотаж, без которого немыслимо появление высокого началь-
ства. Темно-синие «вольво» вице-губернаторов, джипы финансовых магнатов, искря-
щийся в морозном воздухе мех шуб и манто. Останавливаюсь напротив входа, при-
спускаю окошко и, дождавшись яростного взгляда замерзшего капитана, подзываю 
его жестом руки. Обалдев от моей наглости, он подходит.

1 Некоммерческое  партнерство  «Центр  современной  литературы  и  книги»  (ЦСЛК),  учрежденное 
в 1997 году писателями Дмитрием Каралисом, Александром Житинским, Борисом Стругацким 
и Ильей Штемлером через пять лет после пожара в Доме писателя на Шпалерной улице, привед -
шего к окончательной потере шереметевского особняка как места общения литераторов города. 

Дмитрий  Каралис  —  прозаик,  сценарист,  публицист.  Родился  в  1949  году  в  Ленинграде. 
Окончил Ленинградский институт водного транспорта. Учился в аспирантуре. Член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга с 1992 года. Основатель и первый директор Центра современной 
лите ратуры и книги (1997—2007, 2012—2014). Автор семнадцати книг прозы, лауреат пяти 
международных и общероссийских литературных премий. Основатель и главный редактор га-
зеты «Литературный курьер» (1998—2004),  обозреватель и колумнист «Литературной газеты» 
(2003—2014).
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— Приветствую! Я из Союза писателей. Где бы мне встать, чтобы потом увезти 
Даниила Гранина?

— Либо на Басковом, либо вон там, за углом, — сменив внутренний гнев на внеш -
нюю милость, распоряжается он.

— Надо где-нибудь поближе. Не идти же потом пожилому классику по морозу.
— Ладно, вставай вот тут, за «скорой помощью».
Встал напротив главного входа. Уважают еще литературу!
После доклада сели с Граниным в машину. Едем. Адрес знаю.
Заговорил о собрании. Заметил, что в тезисах нет раздела «Культура» — он вклю-

чен в раздел «Социальная сфера». Там упоминаются новые памятники Гоголю и Досто-
евскому, открытые в минувшем году. Посетовал, что хотел воспользоваться открытым 
микрофоном, но смутила очередь.

— А о чем, Дима, вы хотели сказать?
— Об общей идее. Про то, что наш великий город не должен оставаться без вели -

кой нравственной идеи. Сидели, как на партхозактиве — городское хозяйство, транс-
порт, жилье... Проблем много, но флаг — должен быть общий. 

— В  принципе  генеральный  план  развития  города  есть...  —  неуверенно  сказал 
Гранин.

— Я не совсем об этом... — и сказал, что давно хотел сказать Гранину. Про то, что 
происходит со страной, и про нашу пассивность. Ведь сейчас не тридцать седьмой 
год — чего мы боимся? Дети и внуки спросят потом: как вы допустили? Мы упрека -
ем тех, кто молчал в годы сталинизма, а сами? Почему молчит интеллигенция, мол -
чат писатели — не выступают единым фронтом? Сказал про Толстого, который от 
от чаяния стал писать публицистику — напрямую обращаться к обществу... 

— Ведь сейчас валовой национальный продукт составляет сорок процентов от то -
го, что выпускалось в 1989 году. Нас порабощают, пытаются стереть с карты мира...

— Да, — грустно сказал Гранин, — я был недавно в детских тюрьмах — ужас, ужас...
Помолчали. Мне показалось, Гранин не готов с ходу браться за серьезную тему. 
— Дизель? — Гранин кивнул на капот машины.
— Дизель! А вы в танке по какой части были? 
Гранин сказал, что был командиром роты.
— Рота — это что в танковых войсках?
— Рота — это девять танков. 
— Ого! Такая команда может взять штурмом город среднего размера.
Гранин скромно промолчал.
— У нас была рота тяжелых танков — «ИС».
— «Иосиф Сталин», — показал я свою осведомленность. — Их, кажется, с сорок 

второго года выпускать начали?
— С сорок третьего. До них «КВ» были.
— «Климент Ворошилов»...
— Да.
Хороший все-таки мужик Данила Саныч. Именно мужик. Иногда я представляю 

его в танке — ладный, убористый, в шлеме, с вылезшей на лоб челкой, спокойный 
внимательный взгляд — и не верю, что ему скоро восемьдесят. 

— Работа в «Центре» у вас много времени отнимает?
— С утра до вечера. Часов в десять домой прихожу. В таком режиме уже больше года.
Гранин оживился, стал рассказывать, сколько времени и сил он отдавал Союзу пи-

сателей, когда был его председателем.
— Но хочу тебя предостеречь, — он неожиданно перешел на «ты». — Писатели всег-

да были пассивными в общественном плане! Ругать, осуждать — да! А создавать — 
единицы. 
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Я рассказал, как прошел последний вечер, где мы вручали клубные карты. И, вспом-
нив про них, торопливо вручил Гранину его карту у красного светофора. Извинился, 
что в такой обстановке вручаю.

— Писатель  должен  не  осуждать,  а  понимать...  —  Гранин  убрал  клубную  карту 
в  бумажник. 

— Да, «пахарь должен пахать», — процитировал я своего пассажира. — Но иногда 
нужно и кричать во весь голос. Кроме писателей, этого никто не сделает. Одно дело, 
когда шахтеры стучат касками на Васильевском спуске в Москве, требуя зарплаты, 
и другое дело, если писатель вашего масштаба постучит авторучкой о стол и скажет 
власти: так нельзя, кончай безобразие!

— Если вы сделаете в «Центре» буфет, то народ, думаю, потянется. Водочки попить, 
повстречаться... А библиотеку Дома писателей туда разместить не удастся?

Я рассказал историю с библиотекой. Про то, как Чулаки перед встречей с губерна-
тором попросил меня не заикаться о резервных площадях. Пусть, дескать, власть сама 
что-нибудь предложит.

Гранин задумался. 
— Я поговорю с Мишей...
— Ведь там книги с автографами Чехова, Куприна... Из частных писательских со-

браний, которые они передали библиотеке Дома писателей... Камер-фурьерские жур-
налы царей! Раритеты!

— Да, я поговорю с Чулаки, — повторил он обещание.

15 сентября 1998 г. Составляю план работы Центра. Вчера звонил Д. Гранину. 
Спросил, не хочет ли он провести в «Центре» свой творческий вечер.

— Дима, вы, наверное, заметили, что я не люблю этой шумихи... Ну что мне ве-
чер? Если бы какой-то повод был — книга бы вышла... А так, я этого не люблю. Нет, 
спасибо большое, но не буду. 

Я похвастался, что за лето почти закончил роман, 560 страниц. 
— Каждый день как проклятый сидел с одиннадцати вечера до пяти-шести утра.
— Почему же как проклятый? Это такое удовольствие — работать!
— В общем, да, я снова почувствовал себя человеком, — пошел на попятный я. — 

Удовольствие от работы получал.
Я спросил, что он думает о создании в нашем «Центре» читальни для писателей.
— По-моему, это неплохо будет. 

1998 г. 14 октября ходил по приглашению Гранина во Дворец Белосельских-Бе-
лозерских на общественные слушания «Россия во мгле: уныние или оптимизм?». Вы -
ступил Гранин — чувственно, проникновенно. Была видна боль за страну. 

Гранину долго хлопали. 
Потом началась хрень собачья. Бывший ректор Архивного института, мелькавший 

в телевизоре во времена перестройки — Юрий Афанасьев, — говорил непонятно о чем.
Зато куда понятней выразился некий Даниил — мальчик с длинными завитыми во-

лосами: «Чем быстрее перестанет существовать эта страна, тем лучше будет для всех». 
Он имел в виду Россию. 
Некоторые даже зааплодировали.
Гранин сидел, тяжело опустив голову, словно и не слышал сказанного. Может, дей-

ствительно не слышал. 
Ольга С. с Радио России, которой я сказал, что надо бы пойти и дать этому ора-

тору в ухо, схватила меня за рукав: «Сидите спокойно, Дмитрий Николаевич, берегите 
нервы... Ему только этого и хочется». 



НЕВА  12’2018

Дмитрий Каралис. За все благодарю! / 173

Вскоре я ушел в гневе. Дожили! Фраза «Чем быстрее перестанет существовать эта 
страна, тем лучше будет для всех!» вызывает в центре Петербурга аплодисменты. 

16 декабря 1998 г. Звонил Д. Гранину, предложил провести в ЦСЛК прием по по-
воду его 80-летия.

— Спасибо, Дима. Должен вам сказать, что вы трепетный человек.
— Спасибо,— сказал растерянно. Я не знал, как это понимать.
— Это действительно так,— настаивал Гранин.
Спросил про библиотеку — когда она начнет работать. Готов передать свои книги 

в дар. Сказал, что позвонит через пару дней, соберется с мыслями и даст ответ насчет 
юбилейного вечера.

17 января 1999 г. Справили 80-летие Д. Гранина.
Гранин пришел без опозданий. Это гости, как чудаки, тянулись минут сорок.
«Как вам удалось так хорошо обжиться?» — спросил Гранин, побродив по наше -

му «Центру». 
Я рассказал о спонсорах, о помощи бюджета. Отдельно упомянул о домогатель-

ствах бывшего телевизионного комментатора К. на пачку зеленых за «неотделимые 
улучшения». Гранин быстро все понял. «А может, предложить ему подарить все это 
писателям? — сказал. — Позовем прессу, телевидение. Скажем ему спасибо. Ему бу -
дет приятно».

Я обещал подумать. Идея простая и очень привлекательная.
Гранин с двух раз задул все восемьдесят свечек на праздничном торте размером 

с цветочную клумбу. Есть еще порох в пороховницах. Силен.
Была городская власть. Поздравляли в Белом зале, потом перебрались в буфет -

ную, за бильярдной.
Гранин выпил полстакана водки. Остальные пили шампанское и коньяк.
...Сегодня утром позвонил Гранин и поблагодарил за «чудный, почти семейный» 

вечер. Звонил он в 13 часов. Я только проснулся, и он угадал мое состояние, извинил-
ся, что разбудил меня. Я соврал, сказал, что не сплю. Ночью мне вызывали «скорую», 
болело сердце, думал: инфаркт — оказалась невралгия. Сделали кардиограмму, сняли 
боли уколами.

Гранин сказал, что в «Центре» ему очень понравилось, обстановка раскованная, 
даже, дескать, представитель президента играл с писателями в бильярд...

А сегодня я начал читать его повесть из старых — «Обратный билет». О поездке 
в места детства, в Великие Луки. Трогательная вещь, до слез. Банально, но в каждом 
мужчине действительно живет мальчишка. И я увидел мальчика Даню Германа, бро-
дящего с отцом-лесником по сосновой роще, и его маму, перешивающую шинель отца 
на курточку сыну. Детские воспоминания сближают... 

Весь день прожил с тремя доминантами настроения: радостью, что вечер Гранина 
удался, впечатлением от его книги и тяжелым чувством досады за украденный писа-
телями коньяк. 

В детстве, в начале 60-х, я ходил с мамой в Книжную лавку писателей и помню, 
как она радовалась, что купила книгу Гранина с грозным названием «Иду на грозу». 
Мама читала ежедневно, начинала с утренних газет и заканчивала вечерним чтени-
ем книги у торшера. А за большим дубовым столом по вечерам тихо трясся от смеха 
отец — он читал Лескова, Джерома К. Джерома или О. Генри. Иногда он по нашей 
просьбе начинал читать насмешившую его фразу, но не мог дочитать до конца — ма -
хал руками, слезы текли из-под очков... 
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1 сентября 2000 г. Санкт-Петербург. Закончил вторую редакцию «Романа с ге-
роиней», размножил, раздал читать Даниилу Гранину, Борису Стругацкому и Борису 
Никольскому. Жду замечаний. 

Еще до больницы получил замечания на «Роман с героиней». В целом толковые, 
доброжелательные. 

Гранин сказал задумчиво по телефону: «Дима, поймите, любовь к жене и любовь 
к женщине — это разные вещи...» Ему, как я понял, не понравилось, что мой герой 
не переспал с героиней. Не все замечания учту, но кое-что пригодится. 

Лето 2004 г. Ездил к Гранину в Комарово. 
Сидели на большом крыльце его дачи, где стоят круглый столик, три кресла и ди-

ван. Рассказал о замысле повести про блокадных железнодорожников, про работу 
отца в «Коридоре смерти», о том, как открылся мне материал. 

Гранин помолчал, проникаясь доставшейся мне находкой. Выяснилось, что о «Ко-
ридоре смерти» он слышит впервые. Он воевал на Ленинградском фронте, но в нача-
ле блокады, а потом отправился учиться в танковое училище. К тому же этот кори-
дор, названный так самими железнодорожниками, официально называли «Дорогой 
Победы». А это совсем другое дело. 

«Да, — сказал, чуть улыбнувшись, — это интересно». Я спросил Гранина, что он 
думает об икре, красной рыбе, муке, горохе, какао-велле, топленом сале-лярде и бли-
нах из гречишной муки, которые встречаются в воспоминаниях железнодорожников, 
когда речь идет о конце 1943 года, о карточках, которые так щедро отоваривали пос -
ле того, как 48-ю колонну поставили на вторую категорию Ленфронта.

Гранин сказал, что вопрос икры, который меня волнует, может иметь следующее 
объяснение. К берегу Ладоги со стороны Большой земли прибывало множество по-
ездов с подарками для Ленинграда, с продуктами, которые не успевали перевозить на 
другой берег. И у железнодорожников, дескать, была возможность этим слегка по-
пользоваться. Но это всего лишь версия, подчеркнул Гранин.

— Но ведь это давали по карточкам в вагоне-лавке при депо Московская-Сорти-
ровочная в декабре 1943 года. Так написано в воспоминаниях одной кочегарши...

Гранин не удивился и не опроверг такой факт. Сказал, что я должен собрать все 
возможные свидетельства о той войне, о блокаде, о железнодорожниках в «Коридоре 
смерти».

— Будет  ли  это  интересно  современному  читателю?  —  задумался  я.  —  Как  его 
привлечь?

— Меньше всего об этом думайте,— сказал Гранин.— Тем более о современном 
читателе.

Гранин,  поглядывая  на  далекий  комаровский  закат,  вспомнил,  что  работа  над 
«Блокадной книгой» приводила к болезни, потере сил, депрессии. 

Верю. По себе знаю. Только разбежишься по тексту глазами, вдруг — бац! — срыв, 
тормоз, сердце сжимается...

Я рассказал об удивительных книгах Ковальчука, в одной из них упоминается мой 
отец, спасавший горящий эшелон. Гранин передал привет Валентину Михайловичу, 
сказал, что это обстоятельный исследователь блокады, его старинный приятель. 

Отдал Гранину «Неву» № 6 за этот год с моей повестью «Записки ретроразведчика».

3 июня 2006 г. Санкт-Петербург. Гранин пригласил сходить в кафе. Встретились 
у его дома, дошли до кондитерской на Австрийской площади. Гранин посоветовал 
взять горячий шоколад и пирожные. Заказали. 
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Гранин заговорил о том, что культура дорожает, становится недоступной для мно-
гих. Привел расчет поездки семьи из трех человек в Пушкин, с посещением Екатери-
нинского дворца. Билеты во дворец, электричка, перекусить — получилось тысяча 
рублей. 

Заговорили о Булгакове, я рассказал, какую статью о Булгакове закончил.
— Почему Сталин пятнадцать раз смотрел «Дни Турбиных»? — спросил Гранин.— 

Это же патология, столько раз смотреть не оперу, не музыкальную программу, а пье-
су, где сюжет известен! Я думаю, ему важна была не пьеса, а обстановка в театре — 
ему надоедали партийные братки, товарищи-лизоблюды, вся эта кремлевская шпана, 
которой он знал цену, и Сталин шел в театр, во МХАТ, смотреть пьесу талантливого 
Булгакова в постановке талантливого Станиславского, там была другая обстановка, 
другие люди...

Гранин: 
— Паустовский в 60-е годы мне рассказывал, что он учился в гимназии вместе с Бул-

гаковым, с ними еще кто-то учился, кажется, брат Валентина Катаева — Евгений Пе-
тров. Так вот Паустовский говорил, что они Мишку Булгакова всерьез не воспринима-
ли, даже когда он «Дни Турбиных» поставил, уже писателем становился. А вот когда 
«Мастера и Маргариту» напечатали в 60-х годах, то восхитились! И по заслугам!

Гранин:
— Мне недавно подарили книжку Илизарова, в которой собраны заметки Стали-

на на полях прочитанных книг. Это очень интересно! Там начиная с реплик вроде 
«Ха-ха!» и кончая рассуждениями в один-два абзаца. Сталин много читал. Он был са-
моучка, очень начитанный человек, несостоявшийся поэт, в этой книге есть его рас-
суждения о поэтическом творчестве. Вы знаете, мне Сталина не за что хвалить, но надо 
признать, что к писателям он относился с уважением: ценил талант. И если против 
него лично не высказывались, не задирали его, не оскорбляли, как это сделали Пиль -
няк и Мандельштам, то он с уважением относился к собственному мнению писателя. 
Например, рассказ Андрея Платонова «Сомневающийся Макар». Или «Тихий Дон» 
Шолохова. Ведь эти вещи вовсе не воспевали происходившее, они шли вразрез с уста-
новками того времени. Или «Дни Турбиных». Ведь Осип Мандельштам написал явное 
оскорбление. Кстати, считается, что Сталин звонил Пастернаку, советовался насчет 
Мандельштама, и тот не заступился за коллегу. Если бы сказал, что Мандельштам 
гений, Сталин бы Осипа Эмильевича не тронул. 

Еще Гранин рассказал, как его недавно пригласили на открытие Талион-клуба 
в бывшем особняке Шереметева, где был Дом писателей. 

— В Лепном зале было накрыто угощение. И вот эти раздавшиеся вширь мужики 
в дорогих костюмах, налитые дорогими коньяками, пахнущие парфюмом, рассказы-
вают друг другу, что здесь раньше было, это, дескать, дворец сподвижника Петра — 
Шереметева (а это совершенно другой Шереметев, никакого отношения к фельдмар-
шалу не имевший). Потом мне нечто вроде экскурсии устроили, говорят: сейчас мы 
вам покажем кабинет Михаила Зощенко, где он работал... Я говорю им, что у Зощен-
ко никакого кабинета в этом здании не было, они руками машут: нет-нет, вы не знае-
те, нам сказали, что был, он там сидел и писал... И приводят в кабинет первого секре-
таря, где я отсидел несколько лет, когда был избран на эту должность. Бессмыслен -
но спорить! 

Я ходил по этому дворцу и вспоминал — призраки разных лет были со мною рядом. 
Вот здесь, в Лепном зале, сойдя с трибуны, умер Борис Эйхенбаум... Здесь Жданов 
выступал, Ельцин... Вот тут, у лестницы, возле ресторана, был разговор с Олей Берг-
гольц... Тени друзей виделись мне на шумном вечере сытых богатых людей... Раньше 
дворец принадлежал всем писателям города, теперь одному человеку... 
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Они все восстановили — и масонский зал, и библиотеку, и лестницы... В библио-
теке стоят антресоли, лестницы резные к ним, а для кого? Там и книг-то нет. Я хотел 
им предложить нашу писательскую библиотеку, да мысленно рукой махнул — не в ко-
ня корм! 

— А вы знаете, где сейчас писательская библиотека? — спросил я с тайным умыс -
лом похвастаться добрым делом. 

— Конечно. Я ее сам и перевозил,— к моему удивлению, сказал Гранин.— Она на 
Васильевском... 

— Ну да, да,— покивал я, припомнив, что Гранин с губернатором Яковлевым дей-
ствительно были приглашены в качестве почетных гостей на выставку раритетов по-
сле перевоза. 

Я спросил, не читал ли он мою недавнюю статью «Город на костях? Мифы Петер-
бурга» в «Невском времени». Не читал. Я обозначил основную мысль, сказал, что три-
ста тысяч трупов, которые приписывают Петру I, это чуть меньше самого большо-
го в мире мемориального Пискаревского кладбища. Археология — наука материаль-
ная, не найдено в Ленинграде—Петербурге захоронений петровского времени такого 
объема. Не в Неву же умерших сбрасывали...

Гранин согласился, что Петербург построен не на костях и Петр вовсе не душегуб. 
Вспомнил Аню Андрееву из Меншиковского дворца, которая консультировала и меня, 
и его, когда он писал свой роман «Вечера с Петром Великим». Это меня порадовало. 
Сказал, что иностранные послы интриговали против Петра и завидовали становле-
нию России у Балтийского моря, отсюда и разговоры о немыслимых жертвах. Да и мос -
ковские  бояре  не  жалели  сплетен  о  Петре  и  его  жертвах.  Гранин  сказал,  что  даже 
сейчас Москва ревнует к переносу Конституционного суда в Петербург. «Я тут с эти -
ми ребятами говорил, они настроены против. Председатель Верховного суда Зорь -
кин... Да, они против...» 

Гранин сказал, что сегодня сняли с должности Генерального прокурора Устинова, 
который недавно пообещал бороться с коррупцией. Сказал, что комментарии пока 
очень невнятные.

Пришло время расплачиваться, я сунул нос в принесенный счет, засуетился с день-
гами. Гранин строго посмотрел на меня:

— Я приглашал, я заплачу.
Изучил счет. Спокойно отсчитал деньги. Спокойно добавил чаевые. 
Меня поразило, как он уважительно обходился с деньгами. Не пренебрежительно, 

не скуповато, а именно уважительно. Он знает им цену... 

21 сентября 2006 г. Был в Финляндии на культурном форуме. В мое отсутствие 
звонил Даниил Гранин, просил перезвонить по приезде. Сейчас позвонил ему на дачу 
в Комарово. Похвалил мои «Хроники смутного времени» в № 7 «Невы», сказал, что 
надо продолжать вести дневник, он дорогого стоит. «Дневники — как коньяк, чем 
дольше выдержка, тем ценнее...» 

Пригласил «просто так» заехать к нему на дачу. 

5 сентября 2007 г. Звоню Гранину на дачу. 
Начинаем разговор с погоды. Вот, говорит Гранин, радуюсь солнышку, теплым осен-

ним денькам, а как ты поживаешь? Пишу, говорю, радуюсь, что ушел от администра-
тивной работы, денег пока мало, но свободы много. Рассказываю о питерском вкла -
дыше в «Литературную газету», который мне предложил выпускать Юрий Поляков. 
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Он прочит этому проекту успех. Это хорошо, говорит Гранин, нужное дело. Назовите 
его «Невский проспект»2. 

Напоминаю Гранину, что мы должны встретиться на конференции по блокаде. 
Рассказываю, как я поздно узнал об этой конференции и сделал заявку через исто-
рика Никиту Ломагина. Хочу, дескать, сделать доклад, показать фильм о «Коридоре 
смерти». Гранин говорит, что он организовал эту конференцию и на ней все будет 
очень строго,— улавливаю легкое недовольство, что его обошли. Хотя приглашение, 
которое мне прислал по факсу Ломагин, подписано Граниным. Я даю задний ход — 
дескать, против воли организаторов идти не буду: дадите слово — выступлю, не да-
дите — послушаю. «Я организовал эту конференцию потому, что мне кое-что было 
непонятно в блокаде Ленинграда,— рассуждает Гранин,— как фронтовику, как писа-
телю. Почему, например, немцы не сделали того или иного. Почему наши сплохова-
ли в сентябре... Конечно, о блокаде можно говорить долго и всего не скажешь, а вот 
конкретные явления мне очень интересны...»

Потом Гранин говорил о том, что моя десятилетняя деятельность на посту дирек-
тора ЦСЛК не должна остаться без благодарности: писатели имели приют, место для 
встреч и все такое прочее. Вспоминает, сколько сил он сам отдал Союзу писателей, 
когда был председателем и секретарем парткома, и голос у него начинает дрожать...

8 сентября 2007 г. Был на конференции по блокаде. Шикарный отель недалеко 
от Сенной площади. Прозрачные лифты, запах свежего кофе, на лицах швейцаров чи-
тается скрытая ненависть к посетителям и тоска по прежней милицейской работе: 
дубинка, пистолет, наручники.... 

Канадский и американский профессора делали доклады. В переводе звучит глад-
ко, но вскоре приходишь в недоумение и бешенство — общие слова, риторика, такое 
ощущение, что сами не понимают, о чем говорят. «Эта информация требует изуче-
ния». Эти ребята знают о блокаде из учебников и научной литературы — для них она 
как изучение Луны или Марса. Они ее не чувствуют. 

Канадский ученый наехал на финна — дескать, вы не забывайте, что Финляндия 
была союзницей Германии! А то некоторые, понимаешь, забывают, что участвовали 
в блокаде Ленинграда. (Напишу, быть может, отдельно.)

Как Гранина на все хватает? Организовать такую конференцию! Он выступал сжа-
то, но панорамно. В сентябре был момент взаимной растерянности оборонявших го -
род и наступавших. Немцы словно испугались войти с южного направления в Ленин-
град. Или боялись подвоха и ждали ценных указаний из Берлина. Гранин сказал, что 
этот вопрос требует особого изучения. 

30 декабря 2008 г. На афишных тумбах — портреты почетного гражданина Санкт-
Петербурга Даниила Гранина, ему исполняется 90 лет. Фото очень красивое, благород-
ное. Гранин под стать Петербургу, он с ним единое целое. 

...Каждая встреча с Граниным начиналась с его вопросов: «Ну, что нового? Как ра-
ботается? Что натворил?» Иногда для затравки разговора Даниил Александрович рас-
сказывал анекдот. У меня хранится небольшая, но сочная подборка его анекдотов. 
Надо ли говорить, что они сильно отличаются от подборок на соответствующих сайтах 
и репертуара записных юмористов?

Мы ехали на острова, сиживали в кафе, где Даниил Александрович чудесным об-
разом заставлял рассказывать о себе официанток и барменов. Его узнавали, вспомина-
ли прочитанные книги, благодарили, долго не отпускали, приглашали заходить еще...
2 Так и назвали вкладыш в «Литературную газету» — «Невский проспект».



178 / Критика и эссеистика

НЕВА  12’2018

Гранин объяснил:
— Ты понимаешь, работа официанта — это сплошное одиночество. Принес заказ, 

и посетителю ты больше не нужен. А многие идут работать в надежде на общение, ин-
тересные встречи... Чаевые — не самое главное. Им хочется поговорить, пообщаться, 
высказаться... 

Обладая статусом почетного гражданина Санкт-Петербурга и соответствующим 
удостоверением, Гранин имел моральное право на некоторые преференции, которые 
я от его имени пытался конвертировать в нужные нам проезды и стоянки. 

Мы подъезжали к шлагбауму, я выходил к охраннику, называл фамилию своего 
пассажира,  скороговоркой  добавляя  почетные  звания,  и  просил  разрешения  про-
ехать поближе к природе или архитектурным ценностям. Иногда открывали без звука 
и выходили посмотреть— поклониться, сказать что-то похвальное, вроде: «Вашего 
„Зубра“ читал с удовольствием. А моя мама была в вас влюблена!» Иногда морщи-
ли лоб и переспрашивали фамилию, потом звонили начальству: «Тут просят писате-
ля какого-то пропустить. Говорят, почетный гражданин... Гаранин, кажется...» Я брал 
трубку, и обычно не отказывали, лишь интересовались, с какой целью известный пи-
сатель решил посетить их яхт-клуб или музейный комплекс. 

— Говорит, много слышал о вашей организации от губернатора и президента. Ре-
шил посмотреть...

— Милости просим, милости просим... Я сейчас подойду. 
— Необязательно. Он не в настроении. Хочет тишины и покоя...
— Пожалуйста, пожалуйста. Как скажете. Дайте трубочку охраннику.
Вернувшись в машину, я объяснял некоторую задержку смущением, которое охва-

тило охрану от его незапланированного визита. 
— Чуть в обморок не упали, услышав вашу фамилию. 
— Смеешься над стариком... — улыбался Даниил Александрович, делая ручкой 

стоящему навытяжку охраннику. — Те, кто младше тридцати, почти не читают... Им 
надо деньги зарабатывать, а литература этому не учит... Поганое время — кругом одни 
деньги. Спортивная передача — о доходах футболистов, экономика — курсы валют, 
театр — сколько стоила постановка и кто спонсировал, музыка — сколько стоила вио-
лончель Ростроповича. Все к деньгам пытаются свести...

Расположившись на парковой скамейке или на мостках возле плавающих по зер -
калу пруда лебедей, мы продолжали неспешный разговор о литературе и жизни. 

И что характерно, я никогда не слышал от него худого слова в адрес коллег-пи-
сателей! Что в писательской среде встречается чрезвычайно редко. Вру! Однажды он 
брезгливо  махнул  рукой  в  адрес  одного  московского  литературного  начальника 
и бросил подобающее ситуации слово. Все! 

Гранин прекрасно понимал, что такое наш брат писатель и писательский труд. Од-
нажды, сетуя на собственную бестолковость (долго раскачивался, хотя начал печатать-
ся в двадцать лет, мало написал, много времени провел в занятиях пустяками и т. п.), 
я прочитал стихотворение Наума Коржавина: 

Ни трудом и ни доблестью
Не дорос я до всех.
Я работал в той области,
Где успех — не успех.
Где тоскуют неделями,
Коль теряется нить,
Где труды от безделия
Нелегко отличить...



НЕВА  12’2018

Дмитрий Каралис. За все благодарю! / 179

Но куда же я сунулся?
Оглядеться пора!
Я в годах, а как в юности —
Ни кола, ни двора,
Ни защиты от подлости, —
Лишь одно, как на грех:
Стаж работы в той области,
Где успех — не успех...

Гранин кивнул: «Правильное стихотворение. Коржавин — умница, хороший поэт...» 
Помолчал, вздохнул: «Человек должен состояться... Это его обязанность. Я много 

думал об этом. Почему один при скромных талантах находит себя, а другой — хорошо 
одаренный, разносторонний — и дело кончается пшиком?»

Я пожал плечами, не зная ответа.
— За талантом надо приглядывать, — раздумчиво произнес Гранин. — А на себя 

не наговаривай. Ты и написал много, и сделал многое. Самоуничижение паче горды-
ни... Никто не знает, что будут читать через пять или пятьдесят лет. Вот Коржавин! 
Пока есть пишущие люди, его стихотворение будут цитировать... 

Даниил Гранин много делал для коллег-писателей. Сейчас многое забылось, об-
росло пустыми разговорами, досужими рассуждениями. Но вот простой факт. Он дал 
сто двадцать рублей моему любимому Виктору Конецкому на покупку пишущей ма-
шинки. Виктор Викторович находился тогда в начале своего литературного пути, и без 
поддержки молодое дарование с флотской выправкой могло пойти совсем иным пу -
тем. Кланяюсь Гранину за этот поступок еще и потому, что В. В. Конецкий дал мне 
потом рекомендацию в Союз писателей. 

Мы говорили о разном. О литературе, политике, женщинах, детях, собаках, пти -
цах, деревьях... 

Деревья — их весеннее пробуждение и осеннее угасание — особенно притягива-
ли Даниила Александровича. Мы ездили по Крестовскому острову, и Гранин просил: 
«Давай к тому дереву подъедем!»

Останавливались, выходили. 
— Ты смотри, каждое дерево знает, когда ему пробуждаться, когда соки к веточкам 

гнать, когда почкам лопаться, когда листочки разворачивать! 
По осени мы шуршали листвой, и Гранин улыбался: «Красота! Какая роскошь! Ка-

кая красота!» 

Однажды, видя мое смурное настроение, Гранин позволил себе нравоучительные 
рассуждения. В том смысле, что надо радоваться каждому прожитому дню. Радовать-
ся тому, что просто живешь! Нас окружают тысячи опасностей, несовместимых с жиз-
нью. Начиная со смертельных вирусов, несчастных случаев, катастроф, войн и кон-
чая тяжелейшими болезнями, которые замучаешься лечить. Житейские невзгоды — 
это пустяки. Каждый прожитый день должен быть самым счастливым, надо быть бла-
годарным за то, что живешь. 

Спасибо, Даниил Александрович! Часто вспоминаю ваш монолог. 

Даниил Александрович был несуетливым человеком. Он критиковал перекосы на-
шей жизни без въедливого азарта, любил порассуждать, привести исторические при-
меры, вспомнить для сравнения заграницу, былые времена. Лишь однажды я услышал 
от него: «В какое бесстыжее время мы живем!»
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Отдельные суждения я записывал на диктофон и с согласия Даниила Александро-
вича публиковал: 

Фрагменты интервью газете «Невское время» 
(11.09.2008 и 30.12.2008) в рубрике 
«Писательский клуб в доме Набокова» 

СВЯТЫЕ НА РУСИ ЕСТЬ — НЕ ХВАТАЕТ ЧЕСТНЫХ

Даниил Гранин: ...Сколько ни увеличивай оклад современному чиновнику — он 
все равно будет брать взятки. Я когда-то в романе о Петре привел историю с новго-
родским губернатором. Петр назначил на эту должность честного и порядочного че-
ловека. Но вскоре посыпались жалобы, что он ведет себя корыстно. Царь его вызвал: 
«В чем дело?» — «Вот, государь, мне приходится приемы устраивать, дом содержать 
соответственно, красиво одеваться — жалованья не хватает, приходится брать».— 
«А сколько тебе надо?» Он назвал сумму втрое большую, чем получает. Петр дал ему 
такое содержание. Через полтора года опять появились жалобы, Петр его вызвал. Гу-
бернатор говорит: «Виноват, государь, не могу удержаться...» Петр его казнил. Взя-
точничество не может быть побеждено увеличением окладов, раздачей квартир и про -
чих благ... ‹...›

...Мы не в состоянии привести в пример нашу сегодняшнюю жизнь. Святые на Ру-
си есть, не хватает честных людей, которых можно приводить в пример. И при этом 
каждый из нас считает себя порядочным человеком...

...Вот башня Газпрома. Никто не выступил, не объяснил, почему нужна высота че-
тыреста метров, а не восемьдесят. Почему нужно возвести ее обязательно рядом с ис-
торическим центром? Почему нельзя отнести на окраину? Никто не разговаривает 
с нами. Я больше того скажу, наступил экономический кризис. И кто с нами разгова-
ривает? Мы лишь подслушиваем по телевизору, о чем Путин или президент говорят 
с министрами. Словно стоим за дверью и слушаем чужие разговоры. Это разве дело? 
Когда в Америке был великий кризис, президент Рузвельт раз в неделю обращался 
к нации. Почему передо мной не выступают служащие, которым я плачу деньги? Я как 
налогоплательщик плачу и Путину, и Медведеву, чтобы они хорошо работали. Поче-
му они не рассказывают мне ясно и понятно, что происходит в стране, которой они 
от моего имени управляют? Об этом даже никто вслух не хочет говорить.

Дмитрий Каралис: Как вы считаете, должна современная литература оказывать 
духовное со противление? Или ее удел — развлечение читателя? 

Даниил Гранин: Литература должна оказывать духовное сопротивление этому 
растленному, преступному, бесчестному и немилосердному обществу! И иногда она 
это делает. Литература — вещь штучная, антикварная, раритетная. Достойные вещи 
встречаются не так часто. ‹...›

Д. К.: Вам приходилось отступать от принципа, который завещал отец: «Посту-
пай всегда так, как будто от тебя зависит судьба России»? Или приходилось идти на 
компромиссы? 

Д. Г.: Прожить жизнь без компромиссов невозможно. Приходится кому-то усту-
пать, даже переступать закон, потому что есть такое понятие — справедливость, кото-
рое выше закона. 

Вот на войне. В 1942 году в нашу часть прислали ребят-новобранцев. Они пришли 
в ужас от увиденного в первом бою и занялись самострелами. Их приговорили к рас-
стрелу — по закону. Но этого никак нельзя было делать. Мы ходили, хлопотали за 
них, двоих удалось отстоять — они потом стали хорошими солдатами... ‹...›



НЕВА  12’2018

Дмитрий Каралис. За все благодарю! / 181

...Тема войн — прошедших и будущих — не раз вставала в наших беседах. Гранин 
называл меня милитаристом и охлаждал мои страхи перед ядерным кошмаром ссыл-
ками на знакомых ученых. 

— Я разговаривал с ребятами-ядерщиками, оборонщиками. Допустим, Америка 
начинает войну, летят ракеты. И через семь минут у ее берегов всплывают наши под-
водные лодки. Ответный удар, и планета тонет во мраке. И все это понимают. Кому 
нужна такая война?.. Кто в ней победит? 

Даниил Александрович прочитал мой сценарий художественного фильма «Кори-
дор бессмертия», согласился быть военно-историческим консультантом картины. Он 
приезжал на зимние съемки возле Ростральных колонн, делал замечания по черно-
вому монтажу фильма. Дал последнее в своей жизни интервью для документально-
исторической ленты «Блокадная кровь» по моему сценарию. 

Замечания делал точные и бесценные!
— Почему такие артистки румяные? — строго вопрошал у режиссера. — Это же 

блокада, сорок третий год! А они у вас как с танцулек идут.
Режиссер Федор Попов соглашался с промахом, обещал «подбледнить» персонажей. 
Гранин  внимательно  смотрел  эпизод  с  неразорвавшимся  снарядом,  угодившим 

в железнодорожное полотно, как его извлекают, как на свет фонарика прискакал заяц... 
— Все правильно. Но не страшно. Обыденно как-то... И затянуто. 
В самую точку! 
Позволю предложить вниманию читателей два интервью Даниила Гранина, дан-

ные «Литературной газете». Мне кажется, эти материалы дадут ясное представление 
о  широте  и  глубине  узора  его  мысли.  Пусть  прямая  речь  классика  прозвучит  без 
интерпретаций... 

ДАНИИЛ ГРАНИН: ОТСТУПАТЬ НЕКУДА!
(Интервью «Литературной газете», 6 июня 2011 г.)

Дмитрий Каралис (Д. К.): Даниил Александрович, мы беседуем с вами накану-
не 70-летия начала Великой Отечественной войны. Вы писали в своих воспоминани-
ях, что, когда началась война, в индустриальном центре страны Ленинграде не хватало 
оружия и народное ополчение, в которое вы вступили, выменивало на продукты и та-
бак у отступавших красноармейцев винтовки и патроны — нечем было воевать. Нет 
ли у вас ощущения, что случись беда, мы вновь окажемся не готовы? 

Даниил Гранин (Д. Г.): Думаю, у нас сейчас другая, более серьезная неготовность. 
Вооружение можно сделать, купить, и этим вроде занимаются. У нас моральная не-
готовность к войне — армия разложилась. Почему? Во-первых, дедовщина не прошла 
даром. И все злоупотребления офицерского и генеральского, подчеркиваю — генераль-
ского! — состава. Мы постоянно слышим о злоупотреблениях, но, думаю, это лишь не-
большая часть того, что творится в армии. Культ рубля разложил армию. Мало это-
го, офицеры были лишены жилья, они понимали, что в отставке им жить будет не -
где... Ощущение невостребованности унизительно для военного человека, оно демо-
рализует. И второе. Понятие патриотизма обмельчало, истощилось. За что воевать? 
За олигархов? Я не случайно упомянул олигархов. Как ни парадоксально, сегодня они — 
самые почетные люди. Они и чиновники-пираньи — вот так называемая элита наше-
го народа. А мы — планктон. Понимаете, раньше был его величество рабочий класс. 
И в этой метафоре была какая-то часть правды — люди, занятые физическим созида-
тельным трудом, пользовались почетом и уважением. Было крестьянство, худо-бед-
но кормившее страну. И была прослойка — интеллигенция. Сейчас нет рабочего клас-
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са, нет крестьянства. А есть олигархи и чиновники — вот два сословия, которые за-
брали себе все блага жизни и позволяют себе все что угодно. Армия перестала быть 
частью народа. За что она будет воевать?.. 

Д. К.: В недавно вышедшей книге воспоминаний «Все было не совсем так...» вы 
поднимаете тему военнопленных. Оказывается, в США бывших военнопленных на-
граждают орденами, есть специальная медаль военнопленным. И во Франции плен 
засчитывается как время, «проведенное в условиях войны». Бывшие военнопленные 
окружены почетом и заботой, имеют массу льгот. Нечто подобное было и в царской 
армии. Воинские чины, вернувшись из плена, получали жалованье за все время на-
хождения в плену, а их семейства — половину того содержания, какое их главы по -
лучали на службе в день взятия в плен...

«У нас же семьи военнопленных становились бесправными, — пишете вы. — Я уж 
не говорю о том моральном терроре, которому они подвергались. В этом смысле ужас-
на наша неблагодарность по отношению к сотням тысяч безвинно попавших в плен 
солдат,  неблагодарность,  которая  длится  до  сих  пор.  Мы  никак  не  можем  отдать 
должное им, участникам Великой Отечественной войны, даже спустя столько лет от-
казываем им в праве на это звание...»

Почему так?
Д. Г.: Сталину казалось, что, ужесточая судьбу пленных и их семей, мы не разре-

шим бойцам попадать в плен. Это рассуждения невоенного человека. Пленные — обя-
зательная часть войны. У нас отношение к людям, попавшим в плен, было безжалост-
ное, несправедливое, и после войны, спустя десятилетия, мы все равно не изменили 
своего отношения к пленным, они оставались людьми второго сорта, виноватыми пе-
ред страной, хотя они не были виноваты... 

Д. К.: Сейчас много говорят о десталинизации страны, почему бы президенту хотя 
бы через семьдесят лет после начала Великой Отечественной войны не поставить точ-
ку в вопросе с пленными? Реабилитировать их, перевести из разряда людей второго 
сорта в равноправных участников великой войны? 

Д. Г.: Это было бы справедливо. Возможно, в самые последние годы что-то было 
сделано, какие-то реабилитации происходили, я не знаю. Но если нет, то будет совер-
шенно справедливо восстановить человеческое отношение к своим пленным, которое 
было и в царской России, и есть в других армиях. Уважительное отношение к людям, 
которые не виноваты. Пленные — это неизбежность войны, так же как убитые и ра -
неные. Немцы попадали к нам, мы попадали в плен к немцам... Особенно в первый пе-
риод войны, попадали в плен массово, пока не очухались и не научились воевать. Я пом-
ню, мы лежали в кустах и видели, как наших пленных гнали на запад, в Германию...

Д. К.: В своей книге вы говорите, что в Петербурге до сих пор нет памятника По-
беде над фашизмом. И вспоминаете, как обратились к губернатору города Валентине 
Матвиенко с предложением воссоздать триумфальные ворота, через которые наши 
солдаты входили в город в 1945 году. Почему именно ворота? И есть ли перспективы 
у памятника Победе через 66 лет после окончания войны?

Д. Г.: Триумфальные арки — старинная традиция. Например, сохранилась триум-
фальная арка при входе в Петропавловскую крепость. Она до сих пор красуется. Есть 
Московско-Нарвские ворота в честь победы в войне 1812 года, есть Московские воро-
та... Петербург — город столичный, с европейскими традициями, и в 1945 году, несмо-
тря на блокадную разруху, городские власти соорудили несколько триумфальных арок 
для возвращающихся с фронтов воинов-победителей. Их делали наспех, из фанеры, 
но они были красивые и величественные — это хорошо видно на фотографиях. Я пред-
ложил нашей мэрии соорудить триумфальную арку в честь Победы в мае 1945 года. 
Выбрали хорошее место в конце проспекта Стачек, при въезде в город, архитектор 
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Владимир Попов сделал проект, и город уже выделил деньги на эту арку, но зачем-то 
вмешался городской Общественный совет, и пошли разговоры, что деньги надо беречь, 
лучше отдадим их на строительство квартир для ветеранов. Ни Петр I, ни наши пра-
вители в последующие годы не рассуждали таким образом. Они действовали по прин-
ципу: кесарю — кесарево — и строили триумфальные арки как символы победы. А тут 
вдруг через шестьдесят лет проявили заботу о ветеранах! В общем, задробили этот 
проект, губернатор не захотела конфликтовать с общественностью. Ведь у нас в Пе-
тербурге, как ни странно, нет памятника Победе. Есть памятник Аникушина блокад-
никам, а памятника Победе нет. Огорчительная история для нашего города, не нашед-
шего денег на триумфальную арку. Чем дальше мы уходим от мая сорок пятого, тем 
меньше шансов на монумент...3

Д. К.: В ваших записках вы размышляете: «Я знал Россию, ту, что поднялась на 
Великую Отечественную войну, спасая свои народы от фашизма, а за ними и Европу. 
Знал ее и после войны, когда, оголодавшая, разутая, бездомная, стала она восстанав-
ливаться. Я хорошо знал эти две России, потому как сам и воевал, и восстанавливал 
разруху.

То были два прекрасных народа. Трагические испытания подняли их дух, как ни-
когда раньше. Другой России мне не надо. А мне сообщают, что России осталось жить 
не больше 50 лет, дальше она станет мусульманской страной, русский язык исчезнет, 
русские разбредутся по всему миру подобно евреям и все ее прошлое обернется мифом». 

И далее никак не комментируете эти высказывания. Не могли бы поделиться сво-
ими представлениями о будущем России с читателями «ЛГ»?

Д. Г.: Конечно, пессимизм — вещь безошибочная, тем более прогнозы на пятьдесят 
и более лет проверить трудно. Но такие пессимистические настроения в обществе не 
случайны, потому что в нашей жизни отсутствует идея. В советской жизни было много 
показухи, но был и подлинный энтузиазм. Вспомните освоение целины, бригады ком-
мунистического труда. Как рождался энтузиазм, на чем основывался? Была цель! Мы 
хотели превратить свою страну в благополучную, справедливую, в страну, где царит 
уважение к труду, соблюдается равноправие граждан. Сейчас мы совершили тяжелую 
ошибку — перечеркнули советскую жизнь. Семьдесят пять лет жизни страны! Была 
создана великолепная культура — музыка, театр, кино, песни, литература, поэзия — 
все осуждено. «Нет-нет-нет, мы начинаем все заново!» Это вдвойне обидно, потому 
что вновь наступаем на грабли 1917 года, когда перечеркнули все, что было при ца-
ризме. До основания. Это несправедливо по отношению к своей собственной истории, 
к своим родителям, предкам, да и потомкам. Несправедливо! И в то же время новая 
жизнь не сумела ни заместить прежней культуры, ни продолжить ее. Мы не можем 
перечислить таких достижений, которые создавали бы новую идею жизни. Куда мы 
идем, чего хотим? Ведь мы хотим все того же — справедливого устройства общества, 
счастья. Если б можно было измерять количество счастья в стране, количество счаст-
ливых людей, я думаю, показатели явились бы довольно любопытные. По сравнению 
с Европой, которую мы всегда называли гнилой, у нас количество счастливых регио-
нов, сословий, отдельных людей весьма невелико. Из чего слагается счастье? Семья, 
работа, жилье, здоровье, возможность получить образование, уверенность в завтраш-
нем  дне...  Мы  все  попортили.  Образование  —  господин  Фурсенко!  Что  характер -
но — общество возмущено, критикует реформы в области образования, учителя в па-
нике, стали напрямую говорить об отставке Фурсенко, но он безразличен к мнению 
общественности. 

3 Благодаря стараниям Д. А. Гранина к 70-летию в честь Победы в Великой Отечественной войне город 
воздвиг Триумфальную арку Победы в Красном Селе. Деньги на строительство собирали всем миром. 
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У нас все нравственные показатели сильно попорчены. Семья испорчена — нар-
комания, пьянство, разрыв между поколениями — порвалась цепь времен... Богат-
ство оказалось ловушкой. С одной стороны дворцы, виллы... Поезжайте в наше Ильи-
чево, где Ленин перед революцией скрывался, — что там за высокими заборами? Там 
теннисные корты, бассейны, жизнь роскошная, под стать жизни американских мил-
лионеров. И наряду с этим — коммуналки, которые растянулись на восемьдесят лет, 
и кривые домишки. Таких чудовищных контрастов никогда не было! Ну, были обко-
мовские пайки  — давали какую-нибудь красную рыбу к празднику, были госдачи, слу-
жебный транспорт... Но такие контрасты, как Куршевель, как заработки жен наших 
министров (министр получает двадцать миллионов, а жена его — сто двадцать милли-
онов!), мы и вообразить не могли. Откуда, почему? Никаких объяснений. Если жена 
такая успешная труженица, может быть, ей и работать министром на благо страны? 

Будущее народов России зависит от морального климата в стране, от народного духа.
Но хочу сказать и о наших СМИ. Они в течение нескольких лет очень критично рас-

сказывают о нашей жизни. Имеют на это право. Но от этого негатива в душах людей 
накапливается тяжелый металл, все покрывается свинцовым налетом равнодушия, 
пеплом бесчувствия... Да, пусть сократился уровень честности в обществе, то есть на 
кру говой диаграмме сектор честности сузился, стал совсем тоненьким, но все-таки он 
есть. И что делать, чтобы он вырос? Это надо обсуждать, выносить с помощью СМИ 
на всенародное обсуждение... Конфуций говорил еще 2500 лет назад: «Хватит клясть 
тьму, лучше зажги свою маленькую свечку». И «Народный фронт» должен быть не 
для того, чтобы избрать «Единую Россию», а для того, чтобы понять, как нам наладить 
нашу жизнь...

Д. К.: Вы считаете, «Фронт» создавался, чтобы наладить нашу жизнь?
Д. Г.: Нет, «Фронт» как раз — из области избирательных технологий. А я имею в ви -

ду, что нам нужно обсудить, как дальше жить, куда идти. Нужны примеры порядоч-
ности, милосердия, терпимости, сострадания. Есть такие люди и примеры на Руси! Но 
о них никто не рассказывает, это не жареное, а значит, журналистам неинтересно. По-
чему мы не спешим рассказывать о хороших людях, которых становится все меньше? 
Они и могут быть опорой современному человеку, как святые в России когда-то.

Приведу пример. Недавно я был на юбилее, отмечали 80 лет со дня рождения по-
койного Владимира Андреевича Алмазова. Это был очень известный кардиолог, сей-
час существует огромный центр, носящий его имя. Собрался весь цвет питерской ме-
дицины, приехали москвичи, вспоминали, говорили. Я был знаком с Алмазовым — 
мы с ним в бытность народными депутатами сидели вместе на заседаниях, очень он 
мне нравился. И вот меня попросили сказать. Застали врасплох — я собирался ухо-
дить. Все уже сидят, едят, разговаривают... И я решил — скажу не им, а скажу Алмазову. 
Скажу, Владимир Андреевич, вы ушли из жизни, и теперь можно издали взглянуть 
на вашу жизнь, почему центр назван вашим именем, почему люди приехали почтить 
вас, что это была за жизнь? Каждая жизнь должна иметь свой узор, свою картину, ко-
торая складывается, появляется после ухода. Да, вы талантливый кардиолог, вы созда-
ли свою школу, но школ создано много. А что же было в ней своего, алмазовского? Те-
перь я понимаю, что это было, это очень важно для вашей профессии — сострадание. 
Знание — да, талант — да, преданность делу — да, но это качество сегодня почти исче -
зает, и поэтому она стала такой дорогой, это — сострадание. Вспоминаю одну сцену 
в отделении для детей. Я был тогда в обществе «Милосердие», и Америка прислала 
нам полвагона одноразовых шприцов, была такая проблема. Я позвонил Алмазову: 
«Владимир Андреевич, хочу передать вам шприцы...» А заодно прислали детские игруш-
ки, конфеты, сладости, консервы, но главное — игрушки. Приехали, сдали шприцы, 
он говорит: «Пойдемте на детское отделение». И пришли детишки с мамами, у неко-
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торых онкология, вид такой — ужас! Я предложил: вот три девочки постарше, пусть 
они распределяют сами. Он мне шепчет на ухо: «Неудобно, получается, что мы не до-
веряем врачам...» Я говорю: врачам доверяем, но я хочу, чтобы дети сами раздали 
игрушки и сласти. Мы отдали, вышли, походили по своим делам, потом вернулись через 
час. Боже, как преобразились эти дети! Как они были счастливы! И как все это распре-
делилось! Без обид, они сами обмениваются, улыбаются этой, в сущности, ерунде. И ко -
гда мы зашли к нему в кабинет, он заплакал. И я даже не спрашиваю почему. Я сам 
был в близком состоянии. Сострадание появилось не от мук, а от счастья. Вот, я думаю, 
одна из самых серьезных сегодня проблем — нет сострадания. Когда-то Достоевский 
об этом писал. Сострадания у нас не стало. Мы исчерпали сострадание к нищим, по-
тому что нищие тоже оказались коррумпированными, мы уничтожили сострадание 
к больным, потому что там поборы. И не потому больные лежат по коридорам, что 
нет денег, а потому, что эти деньги уходят куда-то в другое место, потому что врачи 
тоже стали хищниками. Не все, но берут. 

Вот губернатор Матвиенко приводила пример, что главный врач больницы полу -
чает двести тысяч в месяц, а врач — двадцать тысяч. Это справедливо?

Я бывал дома у Сахарова, у Лихачева, у нобелевского лауреата Гинзбурга. Какая 
это была скромная жизнь! Как красиво и благородно они жили. Скромно, не для при-
мера,  хотя  это  был  пример.  Они  так  жили,  потому  что  это  интеллигентная  жизнь. 
Я  бывал  в  Германии  у  президента  Академии  естественных  наук  Штубе.  Такая  же 
скромная жизнь. Это прилично. А другая жизнь — неприлична. Мы, по сути дела, стра-
даем поклонением перед Западом. Мы перенимаем все, даже песню про день рожде -
ния поем американскую, своей не можем сочинить. Я думаю, понятие приличности 
жизни культурного интеллигентного человека, приличности европейского уровня, ме-
ра европейского приличия должна быть примером.

Д. К.: А пример успешного бизнесмена, предпринимателя, олигарха?
Д. Г.: Раньше  были  герои  труда:  Стаханов,  Бусыгин,  Демченко,  Кривонос,  их 

знала вся страна, у них учились работать, им пытались подражать. Сейчас — Абрамо-
вич, Потанин, Прохоров... Что это за примеры? Откуда у Абрамовича эти миллиарды 
долларов? Если бы он был изобретателем или капиталистом типа промышленника 
Форда или технолога Гейтца, это было бы оправданно и вызывало восхищение, жела-
ние подражать, изобретать, чтобы стать миллиардером. А наши миллиардеры в боль-
шинстве своем (может быть, и не все) — это хищники, они любят говорить: «Я оказал-
ся в нужном месте в нужный момент». А как ты оказался? Почему это ты оказался? 
Я, например, не могу оказаться. И еще миллионы россиян не могут оказаться. Я кончил 
институт, воевал, восстанавливал страну, работал... Но искусство оказаться в нужном 
месте в нужный момент нам не преподавали. Это не пример для подражания. 

Д. К.: Вы верите, что власть хочет и может победить коррупцию? 
Д. Г.: Власть непрерывно заявляет, что готова бороться с коррупцией. Но бороть-

ся — значит наказывать. А о чем свидетельствует безнаказанность?.. Я не говорю, что 
власть потворствует, но ей явно не хватает воли, чтобы действительно расправлять-
ся. Как это делают в Китае? Эти страшные кадры показывали по нашему телевидению. 
Ставят на колени, стреляют в затылок, и все падают... Кого расстреливают? Взяточни-
ков, казнокрадов... Мы молчим о результативности этих действий, не берем китайский 
опыт. А Китай — страна древней культуры, и не думаю, что они употребляют такие 
крайние меры, не прикинув, насколько это может быть результативно и как сказыва-
ется на преступности. Если не казнить, то хотя бы безжалостно наказывать. Я вижу, 
что разоблачения наших взяточников и казнокрадов ни к чему не приводят. Чем выше 
положение, тем безнаказаннее проходит воровство. У нас не было ни одного показа-
тельного процесса ни над губернатором, ни над министром, ни над депутатом. Пока-
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зательного процесса, который показал бы, что государство не считается с положением 
и должностью, а считается с законом, и закон неизбежен, и наказание для всех не-
избежно и равно. Не было такого! Ограничиваются мелкой сошкой — милиционера -
ми, начальниками какого-нибудь ГИБДД. О чем это говорит?.. 

Д. К.: Что вы можете пожелать редакции и читателям «ЛГ»?
Д. Г.: Скажу следующее: многие СМИ воспитывают толпу. Есть два понятия: народ 

и толпа. Разница между ними в том, что народ имеет свою историю. Толпа не име-
ет истории. Толпа — явление стихийное и временное. Есть такое понятие — следо-
вать за толпой. Мы сейчас все больше следуем за толпой. На потребу толпе — жареное, 
сплетни из шоу-бизнеса, кто с кем, сколько раз, кто развелся, кто женился. Недавно 
я смотрел про какие-то страшные тайны известной певицы. Оказывается, у нее был 
сын, она скрывала, он сидел в тюрьме. Зачем? Для кого это? Это для толпы! 

У нас единственно есть «Новая газета», у которой своя позиция, своя физиономия, 
и «Литературная газета», в которой бывает что-то свое, не в смысле даже литератур-
ной критики, а в смысле положения культуры, нравственных проблем. И почти ниче-
го больше. Все остальное — мусор. Я, может быть, резко говорю, но я не специалист 
по СМИ, у меня нет времени изучать. Но я не вижу ни одного печатного органа, кото-
рый поднял бы большую проблему, достойную обсуждения всей страной, чтобы об-
суждать честно и неравнодушно, созвав для разговора все интеллектуальные силы. 
А разговор этот необходим! Чем скорее, тем лучше. Отступать некуда!

Д. К.: Мы очень надеемся, что такая дискуссия вскоре состоится и вы примете 
в ней самое непосредственное участие. А может быть, и начнете ее. Позвольте от име -
ни наших читателей пожелать вам здоровья и новых книг!

Д. Г.: Спасибо!

Город-герой Ленинград—Санкт-Петербург

НЕ БАРЫШОМ ЕДИНЫМ

(Лауреат Бунинской премии 2011 года 
Даниил Гранин отвечает на вопросы 
«Литературной газеты»)

— Даниил Александрович, что вас больше всего тревожит сегодня?
— Нравственное состояние общества, тенденции развития нашей жизни. Почему 

тревожит? Потому, что мы живем так, как Россия никогда не жила. Мы стали жить, 
руководствуясь идеологией барыша. Барышом определяются все области бытия — от 
рождения до смерти. Медицина — барыш, наука — барыш, школа — барыш, образова-
ние — барыш, правоохранительные органы — барыш, содержание квартиры — барыш... 
Судебные органы — барыш, театр — барыш, кино — барыш... И так далее до надгроб-
ного камня. Все у нас сегодня связано с барышом. Не с оплатой услуг, а именно с ба-
рышом, с его философией — побольше сорвать с человека. Барыш проник всюду, ис -
казил нашу жизнь до невозможности.

Какие бы упреки мы ни предъявляли прошлой жизни, советской эпохе, но она не 
стояла на барыше. В государстве были идеи, которые не оправдались, были репрес-
сии, культ личности и так далее. Но идеология барыша никогда не определяла жизнь 
нашего человека. Она за скобками российских традиций, потому что расходится с мен-
тальностью нашего человека. Эта идеология навязана современной экономикой и от части 
нашей предыдущей бедностью.
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Можно сказать, что это временное уродство или искажение общественной жиз-
ни, как это бывает в жизни каждого человека. У людей ведь случаются взлеты, спады, 
бывают периоды, которых мы потом стыдимся... Мне кажется, именно нравственным 
протестом объясняется и нынешнее усиление эмиграции. Люди уезжают не только 
в погоне за благополучной жизнью, но и потому, что невозможно жить среди крими-
нала, коррупции, корысти, бесчестия, безнаказанности. Честному человеку становится 
все труднее сохранять свою душу и ум. Трудно нынче быть честным! Обстоятельства 
жизни будто выталкивают тебя из страны, если ты не оказался более-менее в верх -
нем слое общества, не готов закрывать глаза на нравственное уродство...

— Селекция исключительно по финансовым результатам коснулась всех 
слоев общества. Наверху ценят не честных и совестливых, не добрых и поря-
дочных, а людей своего круга, соответсвующих взглядов...

— Да, тебя просто вытолкнут, если ты будешь мешать другим своими моральными 
принципами. Интеллигенция наша довольно энергично убывает, она пострадала, как 
и крестьянство, и рабочий класс, как вся трудовая часть общества. А ведь именно они 
несли и создавали атмосферу нравственной требовательности, совестливости. Когда 
исчезают сильные в нравственном смысле слои общества, жить становится тяжко.

— Что-то может оздоровить наше общество?
— Я  часто  размышляю  об  этом.  Жизнь  настолько  искажена,  что  все  призывы 

жить по совести, не по лжи уже просто не доходят до людей. Они не способны заста-
вить человека изменить свою нравственную и моральную систему. А что может? Не-
ужели мы так и будем продолжать подобную жизнь, безнадежно врастая в нее? Не мо -
жет этого быть! Нашего человека коробит от такой жизни, он противится ей. Нрав-
ственное ядро, созданное поколениями, не хочет мириться с главенством барыша...

И я задумался над проблемой нравственного примера. Возможно, это и не един-
ственное лекарство, но пример в жизни всегда нужен, без него жить трудно и тускло.

Всякое общество создает культ своих героев: святых, людей милосердия, людей 
альтруизма, подвижников, борцов за интересы народа. Эти тихие и громкие герои вы-
зывают желание подражать, дают человеку нравственную опору... Были доктор Гааз, 
защитники отечества, были академики Сахаров и Лихачев, были диссиденты, кото -
рые пострадали в борьбе за справедливость...

Были ученые братья Вавиловы. Благородные замечательные люди. Трагедия Сер-
гея Ивановича Вавилова еще не осознана нами до конца, но это была ужасная траге-
дия... Его брат сидит в тюрьме, а он вынужден обнимать и награждать Лысенко, ко-
торый посадил в тюрьму его брата. Во имя чего? Во имя науки, но отнюдь не во имя 
защиты своей шкуры. Советская и постсоветская наука явили примеры необыкно-
венной стойкости духа и бескорыстия. Физик Михаил Леонтович, выдающийся ма-
тематик Людвиг Францевич Фаддеев, президент Академии наук Александров... Эти 
личности многое определяли. Вот хотели Сахарова исключить из Академии наук, но 
Александров сказал — нет! Говорил это всем, вплоть до Генерального секретаря ЦК 
КПСС. А Сахаров, который сказал: хватит испытывать водородные бомбы, планета 
не выдержит! Он Хрущеву встал на дороге. Тот разъярился, хотел закрыть академию, 
но Сахаров настоял на своем. Такие примеры воодушевляли интеллигенцию.

— Сейчас героев, увы, не видно...
— Да, прежние кумиры сброшены или забыты — стоят пустые пьедесталы... Есть, 

правда, математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и заявивший, что мил-
лион долларов ему не нужен... Интереснейший пример, не осмысленный еще нашим 
обществом. Вот чего нам остро не хватает — примеров благородства, которые можно 
противопоставить идеологии наживы. Примеров, которые ясно и просто покажут об-
ществу: можно жить вне идеологии барыша!
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— Пока наши СМИ полны рассказами о заграничных загулах новых богатеев...
— Как отвратны и неприличны для всей Европы все эти кутежи, особняки сума-

сшедшей стоимости, которые приобретают неизвестно за какие деньги в Лондоне и Ниц -
це... А мы молчим. Наше правосудие молчит. Партия «Единая Россия» молчит на эту 
тему. Нам что — нет до этого дела? Есть, конечно, мы все об этом говорим и все ис-
пытываем отвращение к таким «героям», но не протестуем.

В результате мы живем в беспримерии, если так можно выразиться. Что такое на-
ши миллиардеры? Они пример? К сожалению, да. Но этот пример не приведешь свое-
му сыну или дочери. Не скажешь: вот смотри, они всего достигли, потому что сделали 
много полезных вещей — открыли, изобрели, организовали. Я не знаю, что сделал ка-
кой-то наш миллиардер, почему у него такой роскошный дом с бассейнами, теннис-
ным кортом? Почему он строит там, где никому не разрешено строить? Я не знаю, чем 
он заслужил это право, — и мне никто не собирается объяснить. Никто!

Вот умер в Америке Стив Джобс, и все восприняли его смерть как мировую поте-
рю. Не американскую, а мировую! Это действительно фигура, достойная подражания. 
Его достижения в каждом доме, у всех на виду, и при этом — черная водолазка и джин -
сы, в которых проходил всю жизнь... Он никогда не тратил деньги на собственный пи-
ар и скандалы. Считаю, это настоящий герой нашего времени. Вот пример для всего 
мира. И для нас. Мы знаем, что этот человек сделал, знаем, почему он заслуживает по-
чета и уважения, знаем, откуда у него деньги. А про наших знаменитостей — ничего.

Понимаете, мы вдруг оказались в стране фальшивок и подделок. Поддельные ди-
пломы, фальшивые справки и свидетельства, лицензии и всяческие сертификаты... 
Поддельные счета, должности, фирмы...

И что мы делаем? Ломаем свое сознание и миримся с этим фальшивым миром. 
Мы живем среди полной безнаказанности сынков богатых родителей. И во всевластии 
знатных людей, депутатов, министров, прокуроров... Живем при полном невнимании 
к общественному мнению. Вот пример. Общество два года критикует ЕГЭ... Казалось 
бы, министр образования Фурсенко должен вступить в дискуссию, посчитаться с мне-
нием тысяч учителей, специалистов по школьным делам. Но реакции практически 
никакой — продолжает делать то, что считает нужным.

— Зато сколько разговоров о борьбе с коррупцией...
— И где эта борьба? Меня, наверное, можно упрекнуть в слабой информирован-

ности, но этот упрек можно адресовать и миллионам наших граждан. У нас у всех мало 
информации — власти нечего нам сказать.

— Но если у миллионов людей есть вопросы, должны прозвучать и ответы. 
Рано или поздно. Может быть, придет время, и тайное станет явным?

— Не  знаю.  Допустим,  газета  напечатает  наш  разговор.  Но  вряд  ли  я  испытаю 
удовлетворение, как в прежние годы.

— Почему?
— Потому, что за этим ничего не последует. В той же самой «ЛГ», в «Новой газе-

те» печатаются замечательные статьи, посвященные схожему кругу вопросов. И что? 
А ничего! Мы говорим по привычке, со старой надеждой: если напечатано в газете, 
это как-то повлияет, на кого-то подействует... Ничего подобного! В ответ — полное 
молчание.

— И все-таки народ читает, реагирует. Не будем забывать, что капля камень 
точит, а одно слово правды весь мир перетянет.

— Власть сейчас критикуют очень жестоко — а что меняется? У нас опять все от-
кладывается на будущее. И раньше нам рассказывали о том, что будет. Вот, дескать, 
пятилетку выполним, тогда заживем! Выполнили. Теперь давайте новую пятилетку 
выполнять — в четыре года! Хорошо, построили социализм — строим развитой соци-
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ализм! И так далее. Мы все откладываем на будущее. А кто слышит глас народа? На-
род говорит: нельзя так жить! Кругом множество бедных людей! Нельзя так! Нельзя 
устраивать такие безобразия с ЖКХ! И что изменилось за последние три-четыре года? 
Тарифы выросли. Пусть домов стало больше, но они стоят пустые. Потому что цены 
невозможные. Надо сорок лет ни есть, ни пить, чтобы купить однокомнатную квар-
тиру. Кто этого не знает? И кому станет легче от того, что я еще раз скажу очевидное?

— Людям становится легче, когда их собственные мысли разделяет извест-
ный писатель.

— Мне кажется, я их только расстраиваю своими сентенциями...
— Может быть. Но пока остается надежда быть услышанными, надо говорить...
— Вот в «Литературной газете» появилась статья Сергея Сергеева «Чего хотят рус-

ские?». Статья-вызов! И она требует ответа, потому что затрагивает самый больной 
вопрос нашей жизни. Мой товарищ, историк, прочитав статью, сказал: «Это вызов на-
шим властям и обществу!» — «Это пощечина», — сказал я. «Допустим, — сказал он. — 
Но несвоевременная!» — «Разве такие бывают?» — удивился я. «У нас бывают, — ска-
зал он. — Только у нас и бывают».

Если власть не хочет отвечать на острые вопросы, уводит себя и общество от ре-
альных проблем, она получает то, что получает...

Беседовал Дмитрий КАРАЛИС, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(Литературная газета 26 октября 2011 г.)

...Добавлю, что Даниил Александрович писал почти до последнего дня своей жиз-
ни, и стиль его становился все интереснее и богаче. Автологическая и металогиче -
ская манеры письма органично переплетались на странице, классическая скупость тек-
ста и роскошная метафора могли тереться смыслами в одном абзаце, электролизуя 
силлогизмы. 

Гранин много читал. Как это ни покажется странным, но на стиль его последних 
вещей повлияли и Милорад Павич, и Милан Кундера (последнего он называл в числе 
своих любимых), и Юрий Поляков, чей роман «Любовь в эпоху перемен» Гранин в мо-
ем присутствии безжалостно разложил по полочкам в телефонном разговоре с автором.

О стиле и содержании одной из последних книг Даниила Александровича — моя 
небольшая статья в «Литературной газете» № 7 за 2013 год. 

ЗА ВСЕ, ЧТО ИСПЫТАЛ 
(отзыв на книгу Даниила Гранина «Приговор»)

Любая книга — разговор с читателем. Интонация автора в этом разговоре чаще 
всего и определяет наше отношение к книге. Мы либо хлопаем дверью-обложкой («Ви-
дали мы таких!»), либо устраиваемся поудобней и внимательно вслушиваемся в сло-
ва говорящего. И если его речь умна и не банальна, если он без занудства рассуждает 
на вечные темы или, выхватив из круговорота событий магический кристалл факта, 
наводит его на прошлое или будущее, то с таким автором-собеседником мы готовы 
и несколько дней провести, согласно кивая или азартно вскидывая палец: «Нет, не 
так все было!» 

В своей новой книге Даниил Гранин предстает именно таким собеседником — му-
дрым и веселым, искренним и одновременно загадочным. 

Вот Гранин вспоминает приметы жизни 20—30-х годов: булочную с горячими ро-
галиками, кадушки с творогом в белокафельном магазине, звенящие трамваи, двор-
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ников у запертых на ночь ворот, ломовых извозчиков, трубочистов, стекольщиков, 
хмурых часовщиков с лупами в глазах, штабели дров, сараи, шарманщиков, прачек 
с красными руками — и едва слышно вздыхает: «Все это исчезло, прочно позабыто, и ни 
к чему это помнить. Хотя из этого состояла наша жизнь». И сразу вспоминается жанр 
японской короткой прозы — дзуйхицу, в котором автор записывает все, что приходит 
ему в голову, не особенно задумываясь о литературности: и мысли, и воспоминания, 
и сценки, и анекдот, и рассуждения... 

Цитата: «Много было всякого, но и много не было всякого. Не было на улице не-
гров, да и вообще иностранцев, они были редкостью, на стендах не клеили газет, га-
зеты не бросали и всяких оберток, кульков, целлофанов — ничего этого не бросали. 
Прохожие стали другие, мусор стал другой, время-дворник все подмело». 

Что это? Вздохи по прошлой жизни, по приметам молодости, по ушедшему времени? 
Если бы так.
Не так прост Даниил Александрович, чтобы ограничиться вздохами по ушедшим 

временам. 
«Есть  книги  особой  судьбы.  Литературно  не  бог  весть  каких  достоинств,  а  то 

и просто посредственные, однако почему-то они производят волнение в обществе. 
Все читают их, обсуждают, они будоражат умы, и не одного поколения, так что труд-
но тут все сводить к моде. Примеров таких в нашей русской литературе несколько. 
Взять хотя бы „Что делать?“ Чернышевского. Его мы проходили в школе. И Добро-
любова проходили. Учили сны Веры Павловны. И то, как Рахметов спал на гвоздях. 
Школьная программа была следствием того, насколько впечатлил этот роман Россию. 
Отчасти то же самое вызвал роман Тургенева „Отцы и дети“. Сегодня „Что делать?“ 
не читается — наивно, беспомощно, скучно. 

Были в советской литературе похожие сотрясения, баллов поменьше, но были. 
Вспоминается „Время, вперед!“ Катаева, „Как закалялась сталь“. <...> Сотрясали по-
коления не только русские книги. Был для России потрясением „Овод“ Войнич, была 
„Хижина дяди Тома“. За полтора столетия наберется кардиограмма весьма показа -
тельная, как менялись интересы, пристрастия, вкусы общества». 

Порассуждал автор о вещах простых и понятных и пошел дальше, а тебя уже тя -
нет «догнать» его и порассуждать о построении графика-кардиограммы по современ-
ному срезу литературы, о навязанной читателю «книжной продукции», о спроекти-
рованных  кумирах  и  «талантах».  И  дзуйхицу  по  Гранину  складывается  в  мозаику 
с философскими иероглифами — разгадывать их интересно и поучительно. 

В своих последних книгах Гранину удается позабавить и себя, и читателя играми 
со временем. Вот мы входим в абзац, где военная история начинается от первого лица, 
а через несколько строк заканчивается в третьем лице, и герой-рассказчик уже от-
странен за прозрачным инициалом Д., и смотрит на него писатель из дней нынешних. 
Семьдесят лет изящной спиралью завернуто в одном абзаце! 

Кстати, о прожитом времени. «Судьба подарила мне долголетие, — рассуждает 
Даниил Гранин. — Как я использовал это? В конце жизни, подводя итоги, — недо-
волен. Наверное, довлеет арифметика — мало написал, главного не написал и т. п. 
Но ведь, кроме стола, была еще жизнь, с дружбой, любовями, путешествиями. Конеч-
но, можно было написать и больше и, может, лучше. Но за счет солнца, моря, смеха...» 

Многое  хочется  выписать  из  этой  книги,  процитировать.  Собственно,  из  цитат 
жизни книга и состоит: истории, неожиданные воспоминания, разговоры, случаи из 
жизни, рассуждения... 

Например, такое. «Очень важно, чтобы литература тревожила человеческую со -
весть. Литература вообще делится на два типа: одна убаюкивает совесть, а другая ее 
тревожит. Если литература стремится к нравственному воспитанию людей, она долж-
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на совесть тревожить, должна, как говорил Достоевский, „пробить сердце“. И чем 
благополучнее у человека жизнь, чем она более сытая, тем совершить это труднее». 

Или читает Даниил Александрович редчайшую книгу Р. Пихои «Советский Союз: 
история власти», напечатанную тиражом всего в 100 экземпляров, и удивляется: «Ав-
тор возглавлял Архивное управление, ему были доступны самые запретные прежде 
материалы. Книга была полна для меня открытий». И мы удивляемся вслед за Гра-
ниным: «После смерти Сталина, оказывается, первым, кто решился на проведение 
реформ, был Берия. И каких реформ! <...> Он считал, что все должен решать не ЦК 
партии, а Совет Министров, ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой. Он, напри-
мер, настоял на том, чтобы на демонстрациях не носили портреты вождей, не украша-
ли ими здания. Кстати, отнюдь не мелочь для того времени, это было покушение на 
обрядовое почитание, портреты носили как хоругви. Он обратил внимание на фальси-
фикацию „дела врачей“, и „ленинградского дела“, и „дела об убийстве Михоэлса“»... 
Но выводы из удивительного открытия следуют жесткие... 

Есть в книге и возвраты к блокаде, к истории написания совместно с А. Адамови-
чем «Блокадной книги», которая, кстати сказать, была недавно переиздана в бесцен-
зурном варианте. «Оказавшись в той невероятно жестокой ситуации, ленинградцы ве-
ли себя именно как ленинградцы — я имею в виду не „географическое“ значение это-
го слова, а его, так сказать, нравственный смысл. Да, за ними стояли и Пушкин, и Блок, 
и Глинка, и Чайковский, и все это давало людям новые нравственные силы, когда 
физических сил уже не оставалось. И то удивительное достоинство, с которым люди 
умирали, тоже содержит в себе понятие „ленинградец“... Мы с Адамовичем считали, 
что такие истории должны тревожить человеческую совесть. Жить среди душевно-
го благополучия и безразличия литература не может. К тому же эта работа показала 
нам, насколько жизнь богаче, сильнее и ярче художественной литературы. Понятие 
„художественная литература“ употребляю в том смысле, что если бы я писал о блока-
де: никогда не смог бы придумать ничего сильнее, чем вот эти безыскусные рассказы, 
из которых тоже складывается понятие — подвиг Ленинграда». 

Книга ласковая, суровая, трогательная, нежная, беспощадная, ее хочется листать, 
перечитывая главки и отдельные абзацы... 

Почему же она названа «Заговор» — по одноименной новелле, рассказывающей 
о том, как свергали Н. С. Хрущева? Возможно, автор хотел припечатать этим назва-
нием всю политику, весьма характерную для нашей жизни со времен Древней Руси. 
Возможно. Но он оставил для себя и читателя трогательные размышления, назван-
ные в книге «Последнее». Они об ответе на вопрос друга, какими бы словами он хотел 
закончить свой земной путь. «...Ответ был интересен прежде всего мне самому. Они 
были разные, но все вдруг сошлось в одно: „Спасибо“. За все, что было, за все, что ис-
пытал, видел, успел». 

Да, упомянутый жанр дзуйхицу предполагает и философско-грустное. Но жизнь 
и творчество нашего современника, к счастью, продолжаются. Будем ждать новых 
книг — они пишутся. 

...Не могу обойти вниманием выступление Даниила Александровича Гранина в бун-
дестаге 27 января 2014 года, в день 70-летия снятия блокады Ленинграда. Я смотрел 
это выступление в Интернете и едва сдерживал слезы. А потом расплакался и не сты-
дился слез. 

Кто знает, о чем это, поймет.
Приведу лишь один из отзывов в Сети: 
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«Пожилой человек более 40 минут простоял с тростью, не присел — одно это уже 
намекает на невероятную силу воли и духа. И послушайте речь! Вот она, русская, без 
слов-паразитов, без лишних кривляний и пафоса. Спокойная и сильная. Таким лю-
дям не нужно ничье сочувствие или жалость. Они просто хотят успеть сказать, что все 
это было не напрасно. Не предавайте их жертв, не забывайте, ради чего они через 
все это прошли. А коли не согласны, то просто промолчите».  

Закончу кратким сообщением из своей странички на Фейсбуке.

5 июля 2017 г.  Умер Даниил Александрович Гранин. Я потрясен! Должен был 
навестить его в больнице к концу недели, и вот... Светлая память. Мужественный 
и очень деликатный человек. Мы дружили с ним последние лет двадцать — гуляли, 
разговаривали на разные темы, иногда вежливо не соглашались друг с другом. Я чест-
но признавался, что люблю его, как отца — он и по возрасту годился мне в отцы, и по 
судьбе фронтовика. Жаль. Очень жаль. Осталось что-то недосказанное...

Он был военно-историческим консультантом на двух наших фильмах — «Коридо-
ре бессмертия» и документальном — «Блокадная кровь». Совсем недавно мы с режис-
сером Федором Поповым сидели у него дома и показывали черновой монтаж фильма. 
Гранин точно и остро комментировал просмотренное. Я фотографировал. 

Фото выложу потом как-нибудь.
И строили планы...
А чуть раньше он пригласил меня на церемонию вручению ему Государственной 

премии в Константиновский дворец. У меня не получалось — должен был отвозить вну-
ка в летний детский сад в Комарово. Гранин стал уговаривать и стыдить: вот, дескать, 
я приглашаю, там будет президент, а ты не можешь, отвези внука в другой день...

На следующий день я одумался и послал свои паспортные данные и номер авто-
мобиля по нужному адресу. Вскоре мне позвонили и сообщили, что уже поздно — не 
успеть, там крутая проверка. 

И я смотрел на встречу Гранина с президентом по ТВ. Его племянница Люся с бо-
калом шампанского, замечательный поэт Виталий Дмитриев за спиной, Светлана Кар-
малита с Алексеем-сыном... И больше из писателей-поэтов никого рядом не было. 

Через день я позвонил Даниилу Александровичу, поздравил, спросил, как прошла 
встреча с Путиным, понравилось ли общение. Гранин сказал, что встреча понрави-
лась, он себе сам не понравился — был какой-то вялый и несобранный, плохо говорил. 
А говорил он в ответном слове о том, что человек обязательно должен состояться, най -
ти себя, только тогда он счастлив...

Гранин состоялся. И был счастливым человеком. Он говорил, что надо радоваться 
каждому прожитому дню, и радовался... 

Вечная память!
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й 
К Н И Г О В И К

ПРА ВД А Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н А Я И И С Т О Р И Ч Е С К А Я

Николай МАРКЕЛОВ

«ЖИЗНЬ ЧУДНАЯ ЕГО 

В ПОТОМСТВО 

ПЕРЕЙДЕТ...» 

Образ А. П. Ермолова на страницах 

русской классической поэзии

В ходе Кавказской войны XIX века ничье имя не прозвучало так гром-
ко и не вспоминается сегодня так часто, как имя генерала Ермолова. Чеченские собы-
тия последних лет невольно выдвинули из исторического небытия исполинскую фи-
гуру нашего главного покорителя Кавказа. У Ермолова много заслуг перед Россией. 
Первый Георгиевский крест он получил по представлению самого Суворова. Пролил 
свою кровь на Бородинском поле, а во время сражения отбил у французов батарею 
Раевского и тем спас всю армию. Преданность, которую он внушал, была беспредель-
на. Лучшие русские поэты посвящали ему стихи. Упомянув имя Ермолова в эпилоге 
«Кавказского пленника», Пушкин еще много лет держал его образ в центре своего твор-
ческого внимания. Имя полководца упомянуто в ряде прозаических произведений: 
в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», в эпопее Л. Н. Толстого «Вой-
на и мир», образ его запечатлен и в романе Н. С. Лескова «Некуда». Ни одна другая, 
пусть самая замечательная личность в нашей истории XIX века не получила такого 
отражения на страницах русской классики, как Алексей Петрович Ермолов.

Николай Васильевич Маркелов — главный хранитель Государственного музея-заповедни-
ка М. Ю. Лермонтова в Пятигорске. Член Союза писателей России. Автор более 600 публика-
ций о русских писателях на Кавказе и событиях Кавказской войны XIX века (журналы «Дон», 
«Московский журнал», «Новый мир», «Родина», «Рубеж» и другие). Автор восьми книг. Лауре-
ат премии нескольких литературных премий, в том числе Всероссийской историко-литератур -
ной премии «Александр Невский» (2012). Живет в Пятигорске.
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В. А. Жуковский: «Ермолов, витязь юный...» 

Впервые всероссийская слава пришла к Василию Андреевичу Жуковскому после 
напечатания большого стихотворения «Певец во стане русских воинов», посвящен-
ного героям Отечественной войны 1812 года. Следует заметить, что и сам поэт был 
в это трудное время не только певцом, но и воином: в составе русских войск он про делал 
всю героическую кампанию.

По обычаю века, малолетний Жуковский был записан в Астраханский гусарский 
полк и в возрасте шести лет получил первый офицерский чин прапорщика. На этом 
воинская «служба» будущего поэта была прервана и возобновилась только в августе 
1812 года, когда он в чине поручика был зачислен в Московское народное ополче-
ние. В день Бородина Жуковский находился на поле боя, но в сражении не участво-
вал, так как его полк оставался в глубоком резерве, и поэт слышал только отдаленный 
шум битвы. Он был участником знаменитого марша-маневра, предпринятого Куту-
зовым и завершившегося Тарутинским сражением. В дальнейшем служба Жуковско-
го проходила в походной типографии при Главном штабе. После сражения под Крас-
ным, очевидцем которого он был, поэт заболел горячкой и попал в военный госпиталь 
в Вильне, где едва не умер. В 1813 году в чине штабс-капитана вышел в отставку. 

«Вся моя военная карьера состоит в том, — вспоминал поэт, — что я прошел от 
Москвы до Можайска пешком; простоял с толпою русских крестоносцев в кустах в про-
должение Бородинского дела, слышал свист нескольких ядер и канонаду дьявольскую; 
потом, наскучив биваками, перешел в главную квартиру, с которой по трупам завое-
вателей добрался до Вильны, где занемог, взял отпуск бессрочный и теперь остаюсь 
в нерешимости: ехать ли назад или остаться. Мне дали чин и наверное обещали Ан -
ну на шею, если я пробуду еще месяц. Но я предпочел этому возвращение, ибо за-
писался под знамена не для чина, не для креста... а потому, что в это время всякому 
должно быть военным, даже и не имея охоты. А так как теперь война не внутри, а вне 
России, то почитаю себя вправе сойти с этой дороги...»1

Вероятно, Ермолов был знаком с Жуковский еще по Тарутинскому лагерю. Во вся-
ком случае, в беседе с П. И. Бартеневым в декабре 1854 года он так отзывался о поэте: 
«Мы вспомнили о Жуковском, и Ермолов заметил о том, что он помогал Скобелеву 
писать бюллетени и по своей скромности дозволил ему пользоваться незаслуженною 
славою. Андрея Кайсарова, который заведовал походною типографиею фельдмар-
шала, он не помнит, а называл брата его Паисия, который был любимцем Кутузова. 
Последний, по словам Ермолова, ценил Жуковского за его сочинения»2. 

Стихотворение «Певец во стане», написанное еще накануне Тарутинского сраже-
ния и появившееся в печати в декабре 1812 года, поименно воспевает всех главных 
наших участников Отечественной войны. Первым, и это понятно, славится «русский 
царь» — Александр I, причем слово «царь» дважды набрано заглавными буквами. Да-
лее следует Кутузов — «наш бодрый вождь, герой под сединами»; имя его не назва-
но, зато упомянуто «израненное чело». Следующим должен был бы идти Барклай, но 
его, по-видимому, из-за всеобщей нелюбви к нему в армии и народе Жуковский даже 
не упомянул. Вопрос о том, кого же из наших полководцев назвать следующим, мог 
вызвать у автора определенные затруднения: называя чье-то имя, Жуковский не мог 
не сознавать, что его избранник займет тем самым почетнейшее место на историче -
ском пьедестале, сразу после государя и главнокомандующего армией. Жуковский без 
колебаний называет Ермолова:

1 Жуковский В. А. Стихотворения. — Л.: Советский писатель, 1939. Т. I. С. XXI.
2 Бартенев П. И. Разговор с А. П. Ермоловым // Русский архив. 1863. Ст. 857.
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Хвала сподвижникам-вождям!
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам,
И страх твои перуны!

Употребив по отношению к Ермолову поэтическую формулу «витязь юный», Жу-
ковский нисколько не погрешил против истины: тридцатипятилетний генерал был 
в то время заметно моложе других наших полководцев.

Нежданно-негаданно с помощью «Певца» Жуковский вознесся на самый верх. Им-
ператрица Мария Федоровна, пригласив его ко двору, испросила для себя собствен-
норучно написанный Жуковским экземпляр стихотворения и наградила счастливого 
автора драгоценным перстнем. Более того, по ее приказу и за ее счет «Певец» тут же 
был напечатан в количестве трехсот штук, а вырученные от продажи средства пошли 
в пользу поэта.

Работать над «Певцом» Жуковский продолжал еще два последующих года, внося 
изменения в соответствии с ходом военных событий и зависящих от них генераль-
ских репутаций. «Вопрос об иерархии славы, — замечает исследователь, — встал в этой 
работе перед Жуковским и как вопрос о количестве стихов, отводимых восхваляемо-
му герою: строфа, две строфы, четверостишие, двустишие, стих. В соответствии с про-
исходящей переоценкой, генералы передвигаются из строфы в строфу, и четверости-
шие-характеристика отбирается у одного и передается другому»3. Так, М. С. Ворон -
цов, которому в первоначальном варианте был уделен единственный эпитет «твер-
дый», впоследствии удостоился двух полновесных строф (24 строки). Адмирал Чичагов, 
обвиняемый всеобщим мнением в том, что упустил Наполеона при Березине, вооб-
ще без сожаления был выброшен из текста. Имени Ермолова подобные изменения 
не коснулись.

В год 25-летия Бородинской битвы Жуковский посвятил Ермолову еще одно сти-
хотворение. Впоследствии оно было помещено в «Русском архиве» Петра Бартенева 
за 1870 год, причем издатель счел необходимым сделать следующую заметку:

Немногим известно, что Алексей Петрович Ермолов собрал значительную би-
блиотеку, которую он при жизни продал Московскому университету; еще менее из-
вестно то, что знаменитый наш полководец занимался переплетом своих книг в своей 
подмосковной, где жил долго, устранившись от действительной службы.

В числе книг, поступивших от Ермолова в библиотеку Московского университе -
та, мы видели там «Стихотворения Жуковского», издания 1837-го года.

На заглавии 1-й части, рукою Жуковского, следующая надпись:
«Его Высокопревосходительству, Алексею Петровичу Ермолову, от автора, на па-

мять глубокого почтения. Москва, 1837, декабря 10».
На обороте заглавия тою же рукою написано:

Ермолову

Жизнь чудная его в потомство перейдет:
Делами славными она бессмертно дышит.
Захочет — о себе, как Тацит, он напишет,
И лихо летопись свою переплетет.

По прошествии двух лет Ермолов и Жуковский виделись еще раз — в годовщину 
Бородинской битвы, которая в 1839 году отмечалась с широким размахом. На бата-

3 Жуковский В. А. Указ. соч. С. 367.
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рее Раевского был открыт памятник, а на поле сражения проводились большие ма-
невры, воспроизводившие ход боевых действий 1812 года. Среди многочисленных 
приглашенных находился высший генералитет, ветераны и почетные гости, как-либо 
причастные к славному событию.

10 сентября маневры, которыми командовал фельдмаршал И. Ф. Паскевич, дли-
лись в течение всего дня. Передают, правда, что к полудню император Николай не 
утер пел и взял бразды правления в свои руки. В 1812 году ему, тогда еще великому 
князю, исполнилось только 16 лет. Теперь же ему очень хотелось наверстать упущен-
ное и «повоевать», несмотря даже на то, что на поле не было ни одного французского 
солдата. Да и сам император едва ли мог претендовать на исчерпывающие познания 
того, как в реальности проходило знаменитое сражение.

Комментируя происходящее, Ермолов заметил, что «это зрелище содержит мно-
го произвольных уклонений от действительного хода битвы»4. И остроумно добавил, 
что ход сражения воспроизводится с теми поправками, которые счел нужным внести 
в него господин маршал. Соль шутки в том, что Паскевич хотя и участвовал в Боро-
динском сражении в качестве командира 26-й пехотной дивизии, но никакой зна-
чительной роли тогда не сыграл. 

На следующий день состоялась торжественная литургия, за которой следовал гран-
диозный обед на триста персон. Все оставшиеся еще в живых участники битвы полу-
чили знаки отличия. Многие из собравшихся читали наизусть отрывки из «Певца», 
и Жуковский был растроган «до глубины сердца».

Я был в Бородине в самый день великолепного праздника, которым государь 
угостил свою армию, — передавал поэт свои впечатления. — Палатою для пирую-
щих было Бородинское поле, а украшением палаты монумент бородинского боя 
с Багратионовым гробом у подошвы его, и бородинские холмы, на которых под 
жатвою, их покрывающею, спит почти целое войско, здесь погребенное со славою. 
Таких палат на свете немного5.

В том же году Жуковский написал большое стихотворение «Бородинская годов-
щина». Имени Ермолова в нем не упомянуто, перечислены же только главные участ-
ники сражения, которые к тому времени уже покоились вечным сном.

Жуковскому приписывают еще одно стихотворение, посвященное генералу, —

Надпись к портрету А. П. Ермолова

За ним, пред ним нет пышных титл,
Не громок он средь гордой знати;
Но за него усердный глас молитв
Непобедимой русской рати.

В большом биографическом очерке А. П. Ермолова, выпущенном Александром Ер-
моловым в 1912 году, это четверостишие помещено, с указанием авторства Жуковско-
го, в разделе стихотворений, созданных в честь полководца. Однако на данный момент 
авторство Жуковского считать достоверно установленным нет оснований, и совре-
менные издания произведений поэта этого стихотворения не включают. Вместе с тем 
существует рассказ В. В. Хлопова, напечатанный журналом «Русская старина» в 1874 го -
ду. Автор, общавшийся с Ермоловым на протяжении многих лет, прямо утверждает, 

4 Гагерн. Россия и русский двор в 1839 г. // Русская старина. 1891. Январь. С. 10—11.
5 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений. — СПб., 1902. Т. 4. С. 175.
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что «это четверостишие принадлежит В. А. Жуковскому и написано им „к портрету“ 
А. П. Ермолова».

«Хотя  я  не  могу  подтвердить  сказанного  никаким  письменным  документом,  — 
продолжает Хлопов, — но могу положительно удостоверить, что слышал об этом не-
однократно от самого Алексея Петровича, которого этот привет нашего знаменитого 
поэта до крайности трогал всякий раз, когда он вспоминал его; причем он обыкно -
венно говаривал, что тем более ценит эти слова, что они принадлежат царедворцу, 
неустрашившемуся сказать их в похвалу опального»6. 

А. С. Грибоедов: «Человек прошедшего века»

Александр Сергеевич Грибоедов — единственный из наших литературных клас-
сиков, кому довелось служить под началом А. П. Ермолова, долгое время видеть его 
вблизи и общаться с ним — как по официальным делам, так и в непринужденной об-
становке. Многочисленные упоминания имени Ермолова, замечания о нем и краткие, 
но чрезвычайно интересные и меткие его характеристики содержатся в путевых за-
метках и письмах поэта. Несколько суждений о Грибоедове оставил и Ермолов.

Служебные и личные отношения двух великих людей длились около десяти лет, 
с 1818-го (время назначения Грибоедова в Персию) по 1827 год (отставка и отъезд Ер-
молова с Кавказа). Последняя, вероятно, их встреча состоялась в марте 1828 года в Мо -
скве, где Грибоедов находился проездом в Петербург, для представления Туркман-
чайского трактата императору Николаю. Грибоедову оставалось жить тогда меньше 
года, Ермолов же прожил еще три с лишним десятка лет.

Служебное и общественное положение их в период знакомства было весьма раз-
лично и претерпевало к тому же известные изменения. С одной стороны — генерал-
лейтенант, а вскоре и генерал от инфантерии Ермолов, герой 1812 года, один из са -
мых знаменитых и популярных в обществе военачальников России, «проконсул Кав-
каза», то есть практически наместник с неограниченными правами, вынужденный все 
же незаслуженно и бесславно покинуть свой пост. С другой — титулярный советник 
Грибоедов, побывавший под арестом и следствием по делу о 14 декабря, оправдан-
ный и стремительно поднявшийся по служебной лестнице до звания полномочного 
русского министра при персидском дворе. 

Их отношения трудно назвать ровными и простыми. Суждения Грибоедова о Ер-
молове полны восторженных оценок, но одновременно — некоторого скептицизма и да -
же прорывающейся обиды. Ермолову, несомненно, нравились острый ум и иронич -
ность Грибоедова, но в конечном счете оба пережили взаимное охлаждение, и отно-
шения их приняли неприязненный характер. 

При определении на дипломатическую службу Грибоедов получил скромное ме-
сто секретаря русской миссии. От него самого зависел важный выбор: ехать в Аме-
рику или Персию. Он выбрал последнее, и его судьба навсегда оказалась связанной 
с Кавказом.

В конце октября 1818 года, совершив труднейший переезд по Военно-Грузинской 
дороге, Грибоедов прибыл в Тифлис. В столице Грузии поэта с нетерпением ожидал 
старый знакомец Александр Якубович, известный на Кавказе храбрец, служивший 
здесь в драгунском полку. Дело в том, что дуэль между ними, не состоявшаяся в Петер-
бурге, была отложена до первой же встречи. Поединок произошел ноябрьским утром 
в окрестностях Тифлиса. Грибоедов дал промах, а выстрел противника повредил по-
эту левую кисть, — по этой примете его обезображенный труп был опознан после те-
геранской трагедии. Секундантом Грибоедова оказался Николай Муравьев (будущий 

6 Хлопов В. В. Вечер с А. П. Ермоловым // Русская старина. 1874. Т. Х. С. 199.
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покоритель Карса и наместник Кавказа). Как ни старались участники дуэли сохра-
нить в тайне это происшествие, о нем стало известно Ермолову. Вот запись из днев-
ника Муравьева, относящаяся к 25 декабря: «Вечер я провел у главнокомандующего 
и сидел у Петра Николаевича (генерал Н. П. Ермолов, двоюродный брат А. П. Ермо-
лова. — Н. М.) до 2-го часа ночи. Он мне рассказывал разные происшествия по служ-
бе. Между прочим, он сказал мне, что Алексей Петрович очень сердится на Якубовича 
за случившийся поединок...»7

В последующих записях Муравьева, за январь 1819 года, прослеживается некото-
рая противоречивость в его суждениях о Грибоедове, незаслуженно, по мнению авто-
ра дневника, пользовавшегося добрым расположением Ермолова. С одной стороны, 
Муравьев не мог не оценить глубокого ума и образованности начинающего дипло-
мата, с другой — ревнивое чувство заставляло его отыскивать нравственные изъяны 
в характере поэта: «11-го я был у Алексея Петровича, который говорил очень долго 
о разделении Польши с таким красноречием и с такими познаниями, что мы все удив-
лялись и заслушались его. Грибоедов проделывает с ним все те же самые штуки, ко-
торые он со мной делал, и надувает Алексея Петровича, который, верно, полагает 
в нем пространные и глубокие сведения. Грибоедов умен и умеет так осторожно дей-
ствовать,  что  все  речи  его  двусмысленны,  и  он  тогда  только  дает  утвердительное 
мнение свое, когда Алексей Петрович свое скажет, так что никогда ему не противо-
речит и повторяет слова Алексея Петровича: все думают, что он прежде тот предмет 
также хорошо знал...

22-го  я  обедал  у  Алексея  Петровича.  Грибоедов  отличался  глупейшей  лестью 
и враками. Я не понимаю, как Алексей Петрович может так долго ошибаться в нем. 
Он, кажется, к нему еще очень хорошо расположен, и мне кажется сие за счастье, что 
Грибоедов не остается в Тифлисе, а уезжает с Мазаровичем... 

28-го. Уехал отсюда с Мазаровичем в Персию, к великому удовольствию всех, Гри-
боедов, который умел заслужить всеобщую нелюбовь. Мне кажется, однако же, что 
Алексей Петрович не ошибся на его счет. Он препоручил Грибоедову сделать описа-
ние случившемуся здесь землетрясению для помещения оного в ведомости. Грибо -
едов написал ужасную штуку... Я узнал, что Алексей Петрович премного его благо -
дарил за сие и расхваливал его; по отъезде же Грибоедова он приказал Могилевско -
му пересочинить все сие сызнова»8. 

Острота отношений двух молодых людей однажды едва не довела их до поединка, 
но, по счастью, все разрешилось миром, хотя Муравьев так и не смог, даже после смер-
ти Грибоедова, преодолеть своей к нему неприязни. 

Спустя три месяца после приезда в Тифлис, в составе русской миссии, поэт отпра-
вился в Персию. Как Пушкин после транскавказской поездки 1829 года создал зна-
менитое «Путешествие в Арзрум», так и Грибоедов, проделав подобный маршрут за 
десять лет прежде, мог бы оставить потомкам и свое «Путешествие в Тавриз». Более 
того, из-под его пера уже выходили и первые страницы путевого дневника, и пер-
вые строки писем, полные изведанных здесь впечатлений, но труд этот, увы, завершен 
никогда не был и так и остался в виде бесценных и разрозненных заметок. 

...На втором переходе от Тифлиса я как-то опять сошелся со здравым смыслом 
и берусь за перо, чтобы передать тебе два дня моей верховой езды, — писал наш 
странник оставшемуся в России верному другу Степану Никитичу Бегичеву. — Жур-
нал из Моздока в Тифлис получишь после, потому что он еще не существует, а вос-

7 А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1980. С. 45.
8 Там же. С. 46—47.
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поминаний много; жаль, что я ленился, рассеялся или просто никуда не годился 
в Тифлисе. Представь себе, что и Алексей Петрович, прощавшись со мною, объявил, 
что я повеса, однако прибавил, что со всем тем прекрасный человек. Увы, ни в том, 
ни в другом не сомневаюсь. Кажется, что он меня полюбил, а впрочем в этих триз-
вездных особах не трудно ошибиться; в глазах у них всякому хорошо, кто им сказ-
ками прогоняет скуку; что-то вперед будет! Есть одно обстоятельство, которое по-
кажет, дорожит ли он людьми. Я перед тем, как садиться на лошадь, сказал ему: 
«Ne nous sacrifi ez, Excellence, si jamais vous faites la guerre à la Perse» («Не пожерт -
вуйте нами, ваше превосходительство, если когда-нибудь вы затеете войну с Перси -
ей». — Н. М.). Он рассмеялся, сказал, что это странная мысль. Ничуть не странная! 
Ему дано право объявлять войну и мир заключать; вдруг придет в голову, что на-
ши границы не довольно определены со стороны Персии, и пойдет их расширять 
по Аракс! — А с нами что тогда будет? Кстати об нем, — что это за славный чело-
век! Мало того, что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски, на все годен, 
не на одни великие дела, не на одни мелочи, заметь это. Притом тьма красноречия, 
и не нынешнее отрывчатое, несвязное, наполеоновское риторство, его слова хоть 
сейчас  положить  на  бумагу.  Любит  много  говорить;  однако  позволяет  говорить 
и другим; иногда (кто без греха?) много толкует о вещах, которые мало понима-
ет, однако и тогда, если не убедится, все-таки заставляет себя слушать. Эти слу-
чаи мне очень памятны, потому что я с ним часто спорил, разумеется, о том, в чем 
я твердо был уверен, иначе бы так не было; однако ни разу не переспорил; может 
быть, исправил. Я его видел каждый день, по нескольку часов проводил с ним вме -
сте, и в удобное время, чтобы его несколько узнать. Он в Тифлис приехал, чтобы 
несколько отдохнуть после своей экспедиции против горцев, которую в марте сно -
ва предпринимает, следовательно — менее был озабочен трудами.

...Он всегда одинаков, всегда приятен, и вот странность: тех даже, кого не ува -
жает, умеет к себе привлечь... Я*** (А. И. Якубович. — Н. М.), на которого он сердит 
за меня и на глаза к себе не пускает, без ума от него. Об бунте писали в Инвалиде 
(журнал «Русский инвалид». — Н. М.) вздор, на который я в С. О. (журнал «Сын 
Отечества». — Н. М.) отвечал таким же вздором. Нет, не при нем здесь быть бун -
ту. Надо видеть и слышать, когда он собирает здешних или по ту сторону Кавка-
за кабардинских и прочих князей; при помощи наметанных драгоманов, которые 
слова его не смеют проронить, как он пугает грубое воображение слушателей пал-
ками, виселицами, всякого рода казнями, пожарами; это на словах, а на деле тоже 
смиряет оружием ослушников, вешает, жжет их села — что же делать? — По законам 
я не оправдываю иных его самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии, — 
здесь ребенок хватается за нож. А, право, добр; сколько мне кажется, премягких 
чувств, или я уже совсем сделался панегиристом, а, кажется, меня в этом нельзя 
упрекнуть...

В последний раз на бале у Мадатова, я ему рассказывал петербургские слухи 
о том, что горцы у нас вырезали полк. И он, впрочем, рад, чтобы это так случилось: 
«Чего, братец, им хочется от меня? Я забрался в такую даль и глушь: предоставляю 
им все почести, себе одни труды, никому не мешаю, никому не завидую. Montrez 
moi mon vainqueur et je cjurs l’embrasser» (Покажи я себя победителем, и моя карье -
ра окончена. — Н. М.)9.

Перед отъездом в Тегеран поэт заметил в письме к петербургским друзьям, что 
ему особенно жаль расставаться с Ермоловым: «Коли кого жаль в Тифлисе, так это 
Алексея Петровича. Бог знает, как этот человек умел всякого привязать к себе, и как 
умел...»10

9 Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. — Пг, 1917. Т. III. С. 35—37.
10 Там же. С. 135.
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«Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии!» — восклицал Грибо-
едов. Осенью 1819 года он вернул из персидского плена 150 русских солдат. Доведя 
свой небольшой отряд до Тифлиса, сам отправился далее на север, в Чечню, где в это 
время находился Ермолов. Генерал одобрил его действия, а в письме в Министер-
ство иностранных дел даже представил к награде, но это ходатайство осталось без по-
следствий. Замечание об этой встрече с Ермоловым сохранилось в письме Грибоедо-
ва к П. А. Катенину: «Из Табриса, в начале сентября, я отправился в Чечню к Алек -
сею Петровичу за новыми наставлениями. Нашел его как прежде необыкновенно ум-
ным, хотя недружелюбным. Он воюет, мы мир блюдем; естли однако везде так му-
дро учреждены посольства от императора, как наше здесь: полки его опаснее, чем умы 
его дипломатов»11.

Человек невероятных амбиций, мечтавший о судьбе нового пророка, Грибоедов был 
удручен состоянием своей служебной карьеры. Мундир иностранной коллегии ока-
зался ему мучительно тесен. Смириться с ролью мелкого чиновника, прозябающего 
в душной персидской глуши, было невозможно. В раздраженном уме поэта множились 
обвинения в адрес начальства, а в том числе — и в адрес Ермолова. Вот строки его пись-
ма из Тавриза к А. И. Рыхлевскому, чиновнику при Ермолове, от 25 июня 1820 года:

Что главнокомандующий намерен делать, я не спрашиваю: потому что он сфинкс 
новейших времен. Вы не поверите, как здесь двусмысленно наше положение. От Алек-
сея Петровича в целый год разу не знаем, где его пребывание, и каким оком он с вы-
соты смотрит на дольную нашу деятельность... От чего великий наш Генерал махнул 
рукою на нас жалких, и ниже одним чином не хочет вперед толкнуть на простран-
ном поле Государевой Службы? Что бы сказал он с своим дарованием, кабы век оста-
вался Капитаном Артиллерии? Я хотя не осмелил еще моего умения до того, чтобы 
с ним смеряться в способностях, но, право, дороже стою моего звания12.

Тут упреки Грибоедова не совсем справедливы. Ермолов вполне оценил его способ-
ности и делал все возможное, чтобы его усилия на служебном поприще не остались 
незамеченными. В декабре 1820 года он писал в Министерство иностранных дел: «Ок-
тября от 18-го числа прошедшего года делал я представление мое графу К. В. Нессель-
роде (министру иностранных дел России. — Н. М.) об исходатайствовании награжде-
ния чинами служащих при миссии в Персии: секретаря т. с. (титулярного советника. — 
Н. М.) Грибоедова, переводчика по армии Беглярова... Повторил представление мое 
сего года, мая от 4-го дня, но ни на то, ни на другое не имею ответа и не знаю причины, 
по коей справедливо испрашиваемая трудящимся награда отказываема... ибо не де -
лаю я таковых иначе, как о ревностно служащих и достойных, и не умею быть равно-
душным, когда начальство их не уважает»13.

Менее года спустя в новом обращении к Нессельроде, ходатайствуя о производ-
стве «в следующий чин секретаря персидской миссии Грибоедова, способности кото-
рого весьма полезны службе», Ермолов писал: «...если прочие удостоились награды, 
то, ваше сиятельство, как начальник их, смею уверить, что сей несравненно более 
имеет на то право. Он знает хорошо и в правилах персидского языка. Кроме заслуг 
его одно пребывание между персиянами столь долгое время может уже обратить на 
него внимание...»14

11 Там же. С. 137.
12 Попова О. И. Грибоедов-дипломат. — М.: Международные отношения, 1964. С. 26—27.
13 Письма Грибоедова А. И. Рыхлевскому. Публикация О. Поповой // Литературное наследство. Т. 47—

48. — М., 1946. С. 227.
14 Там же. С. 228.



НЕВА  12’2018

Петербургский книговик / 201

Впрочем, подобная настойчивость Ермолова, учитывая его натянутые отношения 
с ведомством Нессельроде, могла привести только к обратному результату и скорее ме-
шала служебному продвижению Грибоедова, чем способствовала ему.

Из опостылевшего Тавриза, где находилась резиденция Аббас-Мирзы, старшего 
сына и наследника персидского шаха, Грибоедов мечтал выбраться на несколько дней 
хотя бы в Тифлис. Но и такие переезды давались непросто. Во время подобного путе-
шествия в ноябре 1821 года поэт сломал руку в двух местах. Нет худа без добра: тяже-
лое увечье подало повод к перемене службы, и Ермолов согласился взять его к себе 
секретарем по иностранной части, о чем особым посланием от 12 января 1822 года 
уведомил графа Нессельроде: 

Секретарь миссии нашей при тегеранском дворе, титулярный советник Грибое-
дов, на пути от Тавриза сюда, имел несчастье переломить, в двух местах, руку и, не на -
шедши нужных в дороге пособий, должен был, по необходимости, обратиться к пер-
вому, который мог дать ему помощь, и от того произошло, что, по прибытии в Тиф-
лис, надлежало ему худо справленную руку переломить в другой раз. До сего вре-
мени почти не владея оною, не может он обойтись без искусного врачевания и, сих 
средств будучи совершенно лишенным в Персии, никак не может он туда отправить-
ся. С сожалением должен я удалить его от занимаемого им места, но, зная отлич-
ные способности молодого сего человека и желая воспользоваться приобретенными 
им в знании персидского языка успехами, я просить ваше сиятельство покорнейше 
честь имею определить его при мне секретарем по иностранной части, ибо по оной 
не состоит при мне ни одного чиновника и без такового, в продолжение столько 
времени, не без труда я обходился. Во-первых, пользование находящимися здесь 
минеральными водами возвратит ему здоровье и он, при наклонности его к изу-
чению восточных языков, начав уже заниматься арабским языком, как основани-
ем всех прочих, имеет здесь все средство усовершенствовать свои познания; во-вто-
рых, и что почитаю я главнейшим предметом, со временем ваше сиятельство можете 
препоручить ему заведение школы восточных языков, на что не щадите вы ни по-
печения, ним издержек, но, по необходимости, должны заимствоваться сведениями 
иноземцев, и что беспрекословно полезнее вверять природным. Не смею я испра-
шивать большего жалования Грибоедову, как 200 червонцев, и хотя лишается он 
двух третей того, что получал доселе, но к сему побужден я сравнением с прочими, 
при мне служащими, чиновниками15. 

В феврале 1822 года Грибоедов перешел на службу к Ермолову, а еще через год, 
в начале марта 1823, испросив у главнокомандующего длительный отпуск, поэт от-
правился в Россию. В Москве, проживая в доме Бегичева, рассказывал старому другу 
много интересного о своей жизни на Востоке, а в том числе и о Ермолове, но память 
Бегичева этих подробностей, к сожалению, не сохранила, в его записках есть только 
упоминание об этих частых задушевных беседах, главным героем которых становил-
ся именно Ермолов: «Много он рассказывал мне о дворе персидском, нравах и обыча-
ях персиян, их религиозных сценических представлениях на площадях и проч., а так -
же  об  Алексее  Петровиче  Ермолове  и  об  экспедициях,  в  которых  он  с  ним  бывал. 
И как он был любезен и остер, когда бывал в веселом расположении!»16

В конце октября 1825 года Грибоедов, вернувшийся на Северный Кавказ после 
долгого отпуска, проведенного в основном в Петербурге, оказался в станице Екате-
риноградской, назначенной для сбора наших войск. Вскоре сюда же, на Кавказскую 

15 Пиксанов Н. К. А. С. Грибоедов. Биографический очерк // Грибоедов А. С. Полное собрание сочине -
ний. — СПб., 1911. Т. I. С. XLII—XLIII.

16 А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1980. С. 29.
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линию, прибыл и Ермолов, намеревавшийся провести военную экспедицию в Чечне. 
«...Нынешний день у нас, линейских, богат происшествиями, — сообщал об этом Гри-
боедов в письме к А. А. Бестужеву, — сюда приехал Алексей Петрович; кругом меня 
свисты, висты, бредни, и проч.»17.

Ровно месяц в Екатериноградской Грибоедов провел, что называется, рука об руку 
с Ермоловым. К этому времени относятся два его письма с рассказом о подробностях 
тех дней и восторженными характеристиками, данными поэтом своему патрону.

Первое  из  них,  от  27  ноября  1825  года,  адресовано  В.  К.  Кюхельбекеру:  «Душа 
моя Вильгельм. Спешу уведомить тебя о моем житье, покудова не народился новый 
месяц, а с ним и новые приключения: еще несколько дней и, кажется, пущусь с Алек-
сеем Петровичем в Чечню; если там скоро утишатся военные смуты, переедем в Да-
гестан, а потом возвращусь к вам на север... Кстати о достоинстве: какой наш старик 
чудесный, невзирая на все о нем кривые толки; вот уже несколько дней как я пристал 
к нему в роде тени, но ты не поверишь, как он занимателен, сколько свежих мыслей, 
глубокого познания людей всякого разбора, остроты рассыпаются полными горстя-
ми, ругатель безжалостный, но патриот, высокая душа, замыслы и способности точно 
государственные, истинно русская, мудрая голова. По долговременной отлучке я ему 
еще лучше узнал цену. Это не помешает мне когда-нибудь с ним рассориться, но ува-
жения моего он ни в каком случае утратить не может»18.

Еще  одно  письмо,  от 7  декабря,  с  такими  же  высокими  оценками,  направлено 
С. Н. Бегичеву: «Чтобы дольше не иовничать, пускаюсь в Чечню, А. П. не хотел, но 
я сам ему навязался. — Теперь это меня несколько занимает, борьба горной и лес-
ной свободы с барабанным просвещением... На щет А. П. объявляю тебе, что он умнее 
и своеобычнее, чем когда-либо. Удовольствие быть с ним покупаю смертельною ску-
кою во время виста, уйти некуда, все стеснены в одной комнате; но потом за ужином 
и после до глубокой ночи разговорчив, оригинален и необыкновенно приятен. Нынче, 
с тех пор как мы вместе, я еще более дивлюсь его сложению телесному и нравствен -
ному. Беспрестанно сидит и не знает почечуя, окружен глупцами и не глупеет...»19

В Екатериноградской было получено известие о кончине в Таганроге императо-
ра Александра, и затем, согласно доставленному фельдъегерем приказу, войска при-
сягнули Константину. «Мы собирались всякий день к обеду у Алексея Александрови-
ча Вельяминова (прекраснейшего из смертных), — вспоминал впоследствии один из 
кавказских офицеров. — После гастрономического обеда Грибоедов читал нам по не-
скольку явлений из только что конченного „Горя от ума“... Накануне отъезда нашего 
из Екатериноградской станицы, когда были кончены все дела с начальствующими ли-
цами, вызванными туда Алексеем Петровичем, Грибоедов должен был ехать в Тиф-
лис, но убедительно просил Алексея Петровича взять его в назначенный тогда поход. 
Алексей Петрович отговаривал его, но наконец как-то неохотно согласился»20.

22 декабря походный штаб Ермолова, войска и обоз выдвинулись из Екатерино-
градской к станице Червленной, где вскоре с фельдъегерем был получен манифест 
о восшествии на престол императора Николая, и войска вновь были приведены к при-
сяге. Движение отряда продолжилось к крепости Грозной. Сюда же вечером 22 ян -
варя 1826 года из Петербурга прибыл фельдъегерь Уклонский с приказом об аресте 
Грибоедова — по подозрению в связях его с участниками декабрьского мятежа.

17 Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. — Пг, 1917. С. 181.
18 Там же. С. 182—183.
19 Там же. С. 185—186.
20 А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1980. С. 115—116.
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Уклонский вынул из сумки один тонкий конверт от начальника Главного шта-
ба Дибича, — вспоминал очевидец событий Н. В. Шимановский. — Генерал разо-
рвал конверт, бумага заключала в себе несколько строк, но когда он читал, Талызин 
(И. Д. Талызин, адъютант Ермолова. — Н. М.) прошел сзади кресел и поймал на глаз 
фамилию  Грибоедова.  Алексей  Петрович,  пробежавши  быстро  бумагу,  положил 
в боковой карман сюртука и застегнулся. Потом он начал расспрашивать Уклонско-
го о событиях в Петербурге. Очень толково и последовательно рассказывал Уклон-
ский. Я не обратил внимания на Грибоедова, но Талызин мне после сказывал, что он 
сделался бледен, как полотно... Я вышел, чтобы узнать, где наша квартира... В сенях 
встретил я Талызина, который отдавал приказание одному из ординарцев генера-
ла, уряднику кавказского казачьего полка Рассветаеву, чтобы он скакал в обоз, оты-
скал арбу Грибоедова и Шимановского и чтобы гнал в крепость. Я спросил его по-
французски: на что это? Талызин отвечал: «После скажу!»

Когда я возвратился к А. П. Ермолову, снявши полушубок, то Грибоедова не бы -
ло в комнате. Он выходил куда-то, но скоро возвратился, был, по-видимому, покоен 
и слушал рассказы Уклонского, который назвал много арестованных. Приказано бы -
ло подавать ужин, к которому генерал велел пригласить прибывшего перед тем де-
журного по отряду артиллерии полковника Мищенка, приехавшего с донесением, 
что  голова  колонны  прибыла  и  расположена  бивуаком  около  крепости,  а  равно 
и фельдъегеря Уклонского. Походный ужин незатейлив: два блюда; стало быть, он 
недолго продолжался, но россказни Уклонского заставили просидеть за столом лиш-
нее время, а может быть, и нужно было продлить ужин и для других целей. Генерал 
после ужина сиживал за столом всегда подолгу; тут бывали разные шутки, россказ-
ни и анекдоты; но на сей раз ничего подобного не было, и когда мы встали и люди 
убрали посуду, то генерал, обратившись ко всем, сказал: «Господа, вы с походу, ве-
роятно, спать хотите, то спокойной ночи!» Все стали расходиться.

Под квартиру нам отведена была одна большая комната, но без всякой мебели; 
нам постлано было на полу, и, чтобы удержать подушки, наши переметные чемо-
даны были приставлены к головам. Так было и у постели Грибоедова... Грибоедов 
не раздевался. Вдруг отворяются двери, и является дежурный по отряду полковник 
Мищенко, но уже в сюртуке и шарфе, точно так и дежурный штаб-офицер Талызин, 
а за ними фельдъегерь Уклонский. Мищенко подошел к Грибоедову и сказал ему: 
«Александр Сергеевич, воля государя императора, чтобы вас арестовать. Где ваши 
вещи и бумаги?» Грибоедов весьма покойно показал ему на переметные чемоданы, 
стоявшие в голове нашей постели. Потащили чемоданы на средину комнаты. Нача-
ли перебирать белье и платье и, наконец, в одном чемодане на дне нашли доволь-
но толстую тетрадь. Это было «Горе от ума». Мищенко спросил, нет ли еще каких 
бумаг. Грибоедов отвечал, что больше у него бумаг нет и что все его имущество за-
ключается в этих чемоданах. Переметные чемоданы перевязали веревками и нало-
жили печати Мищенко, Талызин и Уклонский, у которого оказалась при часах сер-
доликовая печать. Потом полковник Мищенко сказал Грибоедову, чтобы он пожа-
ловал за ним. Его перевели в другой офицерский домик, где уже были поставлены 
часовые у каждого окна и у двери...

Наутро мы проводили Грибоедова до кургана. Прощаясь, он повторял нам: «По-
жалуйста, не сокрушайтесь, я скоро с вами увижусь». Так и было: он приехал назад 
в Тифлис из Петербурга в начале сентября этого же года.

Тут нужно возвратиться к арбе с нашими вещами. Урядник Рассветаев ловко 
исполнил возложенное на него поручение. Он отыскал арбу, вывел ее из колонны 
и заставил быков скакать, так что очень скоро прибыли наши люди к назначенному 
нам флигелю. Тут встретило наших людей приказание елико возможно скорее сжечь 
все бумаги Грибоедова, оставив лишь толстую тетрадь — «Горе от ума»...

Так свершилось это важное для Грибоедова событие, и потому-то он нам на про-
щание с такой уверенностью говорил: «Я к вам возвращусь». Сего, конечно, не слу-
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чилось бы, если бы бумаги его уцелели. Да это дело прошлое; но нужно бы Грибо-
едову это помнить и быть благодарным. Но не так вышло, а совершенно противное21.

Остается привести тексты официальных документов. В отношении военного мини-
стра А. И. Татищева от 2 января 1826 года, направленном командиру Отдельного Кав-
казского корпуса Ермолову, действительно содержалось всего «несколько строк» и со -
общалось следующее: «По воле государя императора покорнейше прошу Ваше высоко-
превосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чинов-
ника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, 
чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под 
благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству»22.

23  января  1826  года  Грибоедов  покинул  крепость  Грозную.  Его  сопровождал 
фельдъегерь, с которым Ермолов отправил письмо начальнику Главного штаба Ди -
бичу: «Господин военный министр сообщил мне высочайшую государя императора 
волю  взять  под  арест  служащего  при  мне  коллежского  асессора  Грибоедова  и  под 
присмотром прислать в Петербург прямо к его императорскому величеству. Испол-
нив сие, я имею честь препроводить господина Грибоедова к вашему превосходитель-
ству. Он взят таким образом, что не мог истребить находившихся у него бумаг, но 
тако вых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются. 
Если же бы впоследствии могли быть отысканы оные, я все таковые доставлю. В за-
ключение имею честь сообщить вашему превосходительству, что господин Грибо-
едов во время служения его в миссии нашей при персидском дворе и потом при мне 
как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет 
многие хорошие весьма качества»23.

Предоставив уничтожить опасные бумаги, Ермолов благородно поступил по от-
ношению к Грибоедову. Отметим, однако, и мнение, что «давая такую возможность, 
Ермолов, по всей вероятности, заботился не только о нем, но и о себе»24. Это спра-
ведливо.  Но  так  или  иначе,  рука  помощи,  протянутая  поистине  в  роковую  минуту 
жизни, позволила поэту избежать многих серьезных неприятностей, так как в его лич-
ном архиве могли храниться письма К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбе-
кера или А. И. Одоевского, замешанных в заговоре и к тому времени уже пребывав -
ших в казематах Петропавловской крепости.

Приведем  еще  один  любопытный  документ,  возникший  в  недрах  жандармско-
го ведомства и датируемый октябрем 1826 года. Это записка, принадлежащая перу 
М. Я. фон Фока, управляющего III отделением Собственной Его Величества канцеля-
рии. Подобные отчеты регулярно составлялись по донесениям тайных агентов и че-
рез шефа жандармов и начальника Главного штаба доставлялись на стол императору 
Николаю. В данном случае речь идет как раз о характере взаимоотношений Ермоло-
ва и Грибоедова:

На Ермолова никто не имеет влияния, кроме его собственного самолюбия. Он 
некоторым своим любимцам позволяет говорить себе иногда правду и даже требует 
этого — но никогда не следует их советам. Чем умнее человек, находящийся при 
нем, тем он менее следует его влиянию, чтобы не сказали, что им управляют. Таким 
образом сбыл он с рук нынешнего бессарабского губернатора Тимковского, который 
утруждал его своими планами и советами. Более всех Ермолов любит Грибоедова 
за его необыкновенный ум, фанатическую честность, разнообразность познаний 

21 Там же. С. 118—121.
22 Там же. С. 376.
23 Там же. С. 377.
24 Там же. С. 376.
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и любезность в обращении. Но сам Грибоедов признавался... что Сардарь-Ермулу, 
как азиатцы называют Ермолова, упрям, как камень, и что ему невозможно вложить 
какую-нибудь идею. Он хочет, чтобы все происходило от него и чтобы окружающие 
его повиновались ему безусловно. Отчасти Ермолов и прав, ибо в отдаленном крае, 
который всегда на неприятельской ноге, будучи всегда окружен шпионами горных 
народов и владетелей азиатских областей, малейший вид, что кто-нибудь действу-
ет умом на Сардяря-Ермулу, унизит его в глазах азиатцев. Ермолов имеет необык-
новенный дар привязывать к себе близких к нему людей, и привязывать безусловно, 
как рабов. Они знают слабости его и недостатки, но любят его... Офицеры и солда-
ты весьма любят Ермолова за весьма малые вещи: он позволяет солдатам на перехо-
дах и вне службы ходить в шароварах и широком платье, офицерам — в фуражках 
и кое-как; мало учит и восхищает своими bons-mots (остротами. — Н. М.). В нужде 
делится последним. Важная добродетель Ермолова, что он не корыстолюбив и не 
любит денег. Оттого статские чиновники не любят его и, хотя он не весьма бдитель-
но истребляет лихоимство и злоупотребления, но зато, если откроет, беда! И его бо-
ятся, как огня... Известно, что Ермолова публика обвиняет в одном: зачем не знал 
о нападении персов, другие обвиняют в многом, но каждый человек имеет своих 
друзей и врагов; первые смотрят на ошибки в уменьшительное, другие — в увели-
чительное стекло. Средина есть истина25.

Трудно удержаться от комплимента в адрес «голубых мундиров»: этот небольшой 
психологический трактат не только вполне объективен, но восходит до философских 
обобщений. В том, что касается отношений Ермолова и Грибоедова, тут никому не 
отдано предпочтений. Средина есть истина!

Выйти из-под следствия с «очистительным аттестатом» поэту помог всесильный 
граф И. Ф. Паскевич, любимец императора Николая, женатый на двоюродной сестре 
Грибоедова. Вскоре Паскевич сменил Ермолова на Кавказе, и при нем Грибоедов до-
стиг своей дипломатической вершины: он оформил Туркманчайский мирный дого-
вор с Персией, то есть документально закрепил то, чего фельдмаршал добился силой 
оружия.

Предсказание же Грибоедова о возможной ссоре с Ермоловым действительно по 
прошествии некоторого времени вполне оправдалось, и не более чем через год в пись-
ме из Тифлиса от 9 декабря 1826 года к С. Н. Бегичеву поэт сообщал: «Милый друг 
мой! Плохое мое житье здесь. На войну не попал: потому что и А. П. туда не попал. 
А теперь другого рода война. Два старшие генерала ссорятся, с подчиненных перья ле-
тят. С А. П. у меня род прохлаждения прежней дружбы. Денис Васильевич (Д. В. Да -
выдов. — Н. М.) этого не знает; я не намерен вообще давать это замечать, и ты держи 
про себя. Но старик наш человек прошедшего века. Несмотря на все превосходство, дан-
ное ему от природы, подвержен страстям, соперник ему глаза колет, а отделаться от не-
го он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах 
соотечественников, слишком уважал неприятеля, который этого не стоил. Вообще вой-
на с персиянами самая нещастная, медленная и безотвязная. Погодим и посмотрим»26.

Слова о том, что «старик наш человек прошедшего века», означали, скорее всего, 
вовсе не минувшее XVIII столетие, а век Александра с его грандиозными битвами, 
в которые были вовлечены народы всей Европы и на полях которых блистал отвагой 
и воинским искусством молодой Ермолов. Век Николая требовал уже чего-то другого. 

Наголову разбитые Кавказским корпусом персы запросили пощады. 10 февраля 
1828 года в местечке Туркманчай был подписан мир. С почетной миссией — доста -
вить императору текст договора — Паскевич отправил в Петербург именно Грибоедова.

25 Там же. С. 288—289.
26 Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. — Пг, 1917. С. 195. 
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Грибоедов выехал из Туркманчая немедленно, — сообщает биограф поэта. — 
Он остановился проездом ненадолго в Москве, виделся с С. Н. Бегичевым, вероятно, 
с матерью, и «имел бестактность» явиться к опальному Ермолову. Старик принял 
его угрюмо, и свидание оставило в Грибоедове тяжелое чувство27. 

За разгром персов и Туркманчай заносчивый Паскевич получил титул графа и мил-
лион рублей, Грибоедов — чин статского советника, орден Святой Анны 2-й степени 
с алмазами, серебряную медаль «За персидскую войну» и четыре тысячи червонцев, 
Ермолов — ничего, если не считать необыкновенно долгой и благодарной памяти кав-
казских войск. 

Ермолов ушел, а Грибоедов остался. Остался с Паскевичем. Денис Давыдов счел 
это предательством и с горечью писал: 

А. С. Грибоедов, знаменитый автор комедии «Горе от ума», служил в продолже-
ние довольно долгого времени при А. П. Ермолове, который любил его, как сына. 
Оценяя литературные дарования Грибоедова, но находя в нем недостаток способ-
ностей для служебной деятельности или, вернее, слишком малое усердие и нелю-
бовь к служебным делам, Ермолов давал ему продолжительные отпуски, что, как 
известно, он не любил делать относительно чиновников, не лишенных дарований 
и рвения. Вскоре после события 14 декабря Ермолов получил высочайшее повеле -
ние арестовать Грибоедова и, захватив все его бумаги, доставить с курьером в Пе-
тербург; это повеление настигло Ермолова во время следования его с отрядом из 
Черв ленной в Грозную. Ермолов, желая спасти Грибоедова, дал ему время и возмож-
ность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде. Грибо-
едов, предупрежденный обо всем адъютантом Ермолова Талызиным, сжег все бума-
ги подозрительного содержания. Спустя несколько часов послан был в его кварти-
ру полковник Мищенко для произведения обыска и арестования Грибоедова, но он, 
исполняя второе, нашел лишь груду золы, свидетельствующую о том, что Грибо-
едов принял все необходимые для своего спасения меры. Ермолов простер свою, 
можно сказать, отеческую заботливость о Грибоедове до того, что ходатайствовал 
о нем у военного министра Татищева.

После непродолжительного содержания в Петербурге, в Главном штабе, Гри-
боедов был выпущен, награжден чином и вновь прислан на Кавказ. С этого време-
ни в Грибоедове, которого мы до того времени любили как острого, благородного 
и талантливого товарища, совершилась неимоверная перемена. Заглушая в своем 
сердце чувство признательности к своему благодетелю Ермолову, он, казалось, дал 
в Петербурге обет содействовать правительству к отысканию средств для обвинения 
сего достойного мужа, навлекшего на себя ненависть нового государя. Не доволь-
ствуясь сочинением приказов и частных писем для Паскевича (о чем я имею самые 
неопровержимые доказательства), он слишком кротко сблизился с Ванькой-каи-
ном, то есть Каргановым, который сочинял самые подлые доносы на Ермолова. Па-
скевич, в глазах которого Грибоедов обнаруживал много столь недостохвального 
усердия, ходатайствовал о нем у государя. Грустно было нам всем разочаровываться 
насчет этого даровитого писателя и отлично острого человека, который вскоре по -
сле приезда Паскевича в Грузию сказал мне и Шимановскому следующие слова: 
«Как вы хотите, чтобы этот дурак, которого я коротко знаю, торжествовал бы над 
одним из умнейших и благонамереннейших людей в России; верьте, что наш его 
проведет, и Паскевич, приехавший еще впопыхах, уедет отсюда со срамом». Вско-
ре после того он говорил многим из нас: «Паскевич — несносный дурак, одаренный 
лишь хитростью, свойственною хохлам; он не имеет ни сведений, ни сочувствия ко 

27 Пиксанов Н. К. А. С. Грибоедов. Биографический очерк // Грибоедов А. С. Полное собрание сочине-
ний. — СПб., 1911. Т. I. С. LXXХ.
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всему прекрасному и возвышенному, но вследствие успехов, на которые он не имел 
никакого права рассчитывать, будучи обязан ими превосходным ермоловским вой-
скам и искусным и отважным Вельяминову и Мадатову, он скоро лишится и мало-
го рассудка своего».

Но в то же самое время Грибоедов, терзаемый, по-видимому, бесом честолюбия, 
изощрял ум и способности свои для того, чтобы более и более заслужить распо-
ложение Паскевича, который был ему двоюродным братом по жене. Дружба его 
с презренным Ванькою-каином, который убедил Паскевича, что Ермолов хочет от-
равить его, подавала повод к большим подозрениям. В справедливом внимании за 
все достохвальные труды, подъятые на пользу и славу Паскевича, Грибоедову было 
поручено доставить государю Туркманчайский договор. Проезжая чрез Москву, он 
сказал приятелю своему Степану Никитичу Бегичеву: «Я вечный злодей Ермоло-
ву». По ходатайству Паскевича Грибоедов был, согласно его желанию, назначен по-
сланником в Тегеран, где он погиб жертвою своей неосторожности...28

Как видим, неугомонный партизан высказал все, что накипело в душе, и, может 
быть, высказал преувеличенно и слишком обидно. Ответить на эти обвинения Гри-
боедов уже не мог.

Ермолов знаменитую комедию «Горе от ума» находил скучной (Пушкину сказал, 
что от стихов Грибоедова «скулы болят») и до конца дней хранил к ее автору непри-
язненное отношение. В письме к Давыдову, рассказывая об орловском визите Пушки-
на, Ермолов привел ту же формулу: «Вот это поэзия! Это не стихи нашего знакомого 
Грибоеда, от жевания которых скулы болят»29. 

Мемуарист передает эпизод, когда негативная оценка Грибоедова, высказанная 
Ермоловым публично, тут же нашла столь же публичный отпор. При громадном ав-
торитете Ермолова в московском обществе тех лет эту дерзость полагалось бы считать 
невероятной, если бы не личность его неожиданного оппонента. «Чаадаев пересказы-
вал, — вспоминал современник, — будто Ермолов во дни своего величия, во дни ко-
мандования на Кавказе и сношений с персидским правительством, был почему-то Гри-
боедовым недоволен, а потом позволил себе, уже после его умерщвления, клеветать 
на его нравственный характер. Будто бы в Москве, в разговоре, в довольно много-
людном обществе, он сказал, что „Грибоедов был человек черный“, и тут же был Ча-
адаевым остановлен словами: „Кто же этому поверит, Алексей Петрович?“ Если это 
правда, кто помнит личность Ермолова, конечно, ни на минуту не усомнится, что та -
кого противоречия Ермолов Чаадаеву никогда не простил...»30

В. К. Кюхельбекер: «Врагу трепещущих льстецов...»

Предлагая своему лицейскому другу поговорить о «бурных днях Кавказа», Пуш-
кин прекрасно представлял, какой живой отклик эти слова найдут в его душе. На Кав-
казе Вильгельм Карлович Кюхельбекер пробыл недолго, но впечатления этой поры 
навсегда врезались в его память. Он прослужил в тифлисской канцелярии Ермоло-
ва лишь несколько месяцев, но до конца своих дней причислял себя к когорте избран-
ных — «ермоловцев».

Предыстория событий такова. На высылку Пушкина из Петербурга в 1820 году 
Кюхельбекер отозвался большим стихотворением «Поэты», что было, по сути, поли-
тическим вызовом властям. Следом за Пушкиным могли выслать и самого Кюхель -

28 А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1980. С. 152—154.
29 Пушкин. Письма. Т. II. — М.; Л.: Государственное издательство, 1928. С. 343. 
30 Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи. — М.: Изд. Московского университета, 1989. С. 58.



208 / Петербургский книговик

НЕВА  12’2018

бекера, и он счел за лучшее принять приглашение богача А. Л. Нарышкина и в каче-
стве секретаря сопровождал его в заграничной поездке. Вильгельм побывал в Герма-
нии, Италии и Франции, встречался с Гёте, в Париже принялся читать лекции, но их 
запретила полиция. После разрыва с Нарышкиным вернулся в Петербург, и тут дру-
зья помогли ему укатить за тридевять земель, с царских глаз долой. А. И. Тургенев 
30 августа 1821 года сообщал по этому поводу П. А. Вяземскому: «О Кюхельбекере 
просил Ермолова, и он обещал мне принять его к себе». И еще через несколько дней: 
«Кюхельбекер едет сегодня или завтра с Ермоловым. Мы устроили его дело. Государь 
знал все о нем; полагал его в Греции и согласился определить его к Ермолову. Я это -
му душевно рад и еду благодарить Ермолова»31.

Осенью 1821 года Кюхельбекер отправился в дальний путь. По-видимому, он ис-
пытывал еще большую благодарность к «проконсулу Кавказа», так как посвятил ему 
стихотворное послание. Об этом стихотворении, озаглавленном «Ермолову», в пись-
ме к брату Льву от 4 сентября 1822 года похвально отозвался Пушкин и назвал его 
одой. Вот несколько строк оттуда:

Да смолкнет же передо мною
Толпа завистливых глупцов,
Когда я своему герою, 
Врагу трепещущих льстецов,
Свою настрою громко лиру
И расскажу об нем внимающему миру!

Он гордо презрел клевету,
Он возвратил меня отчизне:
Ему я все мгновенья жизни
В восторге сладком посвящу...

В стихотворении содержится лестное, хотя и косвенное уподобление Ермолова 
великому Суворову. К тому же автор искренне верит, что, воспев «своего героя», да-
рит ему тем самым бессмертие. Поэт не сомневается в благородстве и справедливо-
сти генерала, олицетворявшего в это время верховную власть на Кавказе. «Мои за-
нятия здесь еще собственно не начались, — сообщал он в ноябре 1821 года в письме 
В. А. Туманскому, — однако же случалось мне уже переписывать некоторые бумаги, 
от которых волос дыбом: тот продает людей, как скотов, поодиночке, отводит им жи-
лье в погребах, заковывает в железа; та засекает двенадцатилетнюю девочку, — спа -
сибо Алексею Петровичу, он приберет их к рукам»32.

Посвятить Ермолову «все мгновенья жизни» Кюхельбекер не успел: в Грузии он 
пробыл недолго, не более полугода, считая свою службу здесь чем-то вроде ссылки. 
Надеялся, как сам пишет, «быть посланным секретарем при посольстве в Персию», 
но вскоре вынужден был подать прошение об увольнении «по причине болезненных 
припадков». Суть дела заключалась в другом: в столкновении с мелким чиновником 
Н. Н. Похвисневым (дальним родственником Ермолова), которого раздражительный 
и вспыльчивый Кюхельбекер ударил по лицу. 

Конфликт закончился дуэлью, подробности ее остались неизвестны. Прояснить, 
хотя бы частично, этот драматический эпизод в жизни Вильгельма помогают дневни-

31 Тынянов Ю. Н. В. К. Кюхельбекер // Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. — Л.: Советский писа -
тель, 1939. Т. I. С. XXVI—XXVII.

32 Василий Иванович Туманский. Из его бумаг // Русская старина. 1890. Т. LXVII. Август. С. 383.
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ковые записи Н. Н. Муравьева, сделанные в апреле 1822 года: «Я ходил ввечеру в со-
брание и узнал там от Грибоедова происшествие, недавно случившееся между Кюхель-
бекером и Похвисневым. На днях они поссорились у Алексея Петровича, и как По-
хвиснев не соглашался выйти с ним на поединок, то он ему дал две пощечины. Алексей 
Петрович, узнавши о сем, очень сердился, сказав, что Кюхельбекера непременно от-
правит отсюда в Россию, а между тем велел, чтобы они подрались... Грибоедов причи-
ною всего, и Кюхельбекер действовал по его советам... Кюхельбекер стрелялся с По-
хвисневым; один дал промах, у другого пистолет осекся, и тем дело кончилось»33.

По  другим  сведениям,  во  время  поединка  Вильгельм  получил  пулю  в  левое 
плечо,  о  чем  много  позже  он  упомянул  в  официальном  письме  шефу  жандармов 
А. Х. Бенкендорфу.

Дневник Муравьева таит одну загадку. Со слов Петра Николаевича Ермолова (двою-
родного брата А. П. Ермолова) он сделал короткую запись о том, что «Алексей Пе-
трович имеет тайное приказание извести Кюхельбекера; невзирая на то, кажется, что 
слабость его допустит последнего до того же состояния, в котором он прежде был 
принят у него в доме»34. 

Подтвердить или опровергнуть эти слова нечем. Если же допустить, что такое «тай-
ное приказание» действительно было отдано, то выбор исполнителя для него ока-
зался предельно неудачным: Ермолов никогда не унижал себя исполнением жандарм-
ских функций. Прогноз же Муравьева о «слабости» генерала, то есть о его человеко-
любии, тоже не вполне оправдался. За свою дерзость Кюхельбекер прощен не был 
и вынужден был отправиться с Кавказа восвояси, однако и зла на него Ермолов, как 
увидим, долго в душе не держал.

29 апреля 1822 года Ермолов направил рапорт в Правительствующий Сенат о том, 
что Кюхельбекер, «не прослужив положенного годового термина, уволен от продол-
жения здесь службы по болезненным припадкам». Тогда же поэту был выдан и уволь-
нительный аттестат, где обычная в таких случаях формула «и исполнял даваемые ему 
поручения с усердием при похвальном поведении» была зачеркнута и заменена дру -
гой: «но по краткости времени его здесь пребывания мало употребляем был в долж-
ность и потому собственно по делам службы способности его неизвестны»35. Подоб-
ная аттестация практически лишала Кюхельбекера возможности вновь поступить на 
государственную службу.

Некоторые подробности кавказской одиссеи поэта известны по воспоминаниям 
литератора и издателя М. А. Максимовича: «Вообще Кюхельбекер был очень взбал-
мошный. Будучи за границей, он читал лекции в Париже, и после второй выслан в Рос-
сию. Император Александр хотел его куда-то услать, но Ермолов испросил его себе. 
Государь долго не соглашался, но, наконец, послал Кюхельбекера на Кавказ, прика-
зав написать, что Ермолов недолго с ним уживется. И точно, не прошло двух, трех ме-
сяцев, как Ермолов принужден был выслать его за драки и поединки; но, высылая, 
приказал дать ему кошелек с червонцами на дорогу, который получил тот на первой 
станции. Узнавши от кого, он не принял золота. В „Мнемозине“, изданной им с кня-
зем В. Ф. Одоевским, есть стихи его против Ермолова от имени поэта, хотя и без над-
писи на кого»36.

Весной 1822 года «безотрадный странник» проделал обратный маршрут на север, 
в Москву. В альманахе «Мнемозина» в 1824 году действительно было помещено сти-

33 А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1980. С. 51.
34 Там же.
35 Тынянов Ю. Н. Указ. соч. С. ХХХ.
36 Русская старина. 1888. Т. LX. Ноябрь. С. 414.
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хотворение «Проклятие» за подписью Кюхельбекера, исполненное гнева и обиды на 
не названного по имени «злодея», «тирана» и «изверга».

Характерно, что стихотворение датируется 1822 годом. Прежние преувеличенные 
восторги  сменяются  теперь  у  пылкого  автора  такими  же  несоразмерными  поводу 
проклятиями. В стихотворном послании «К Пушкину», написанном в апреле того же 
года, Вильгельм горько жалуется на судьбу, называет себя изгнанником и сравнивает 
с героем «Кавказского пленника».

Поздние отголоски тифлисского происшествия докатились и до столичных лите-
ратурных кругов. В начале октября 1823 года П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: 
«Кюхельбекеру хотелось бы переселиться в Одессу к Воронцову. Статочное ли это де -
ло, как думаешь? С Ермоловым расстался он не по политическим причинам, а за по-
щечину, которую он дал племяннику Ермолова в ответ на его грубость. Они после 
дрались. Сначала была у него размолвка с Ермоловым; но в этом деле виноват был 
не Кюхельбекер, и сам генерал сделал первые шаги к мировой. Я это все знаю... от 
Грибоедова, преданного Ермолову и, следовательно, свидетеля надежного...»37

Дальнейшая судьба Кюхельбекера горячо волновала и Грибоедова. Друзья встре-
тились вновь уже в Петербурге: первый перебрался туда из Москвы, а второй при -
ехал с Кавказа в отпуск. В письме к Бегичеву от 18 мая 1825 года Грибоедов сообщал, 
что ему удалось помирить неугомонного Вильгельма со Львом Пушкиным, пустячная 
ссора которых едва не привела к дуэли. И там же высказал надежду по поводу Кю -
хельбекера, что, «кажется, удастся определить его к казенному месту»38. Причем вы-
разился, как видим, не совсем удачно: «казенный дом» в русской речи означает тюрь -
му, а Грибоедов имел в виду всего лишь государственную службу. Невольное это про-
рочество исполнилось слишком скоро.

Из Петербурга Грибоедов отправился на Кавказ, и друзья расстались теперь на -
всегда. Автора «Горя» уже, по-видимому, тяготили недобрые предчувствия, и все, свя-
занное с Кюхельбекером, болезненно отдавалось в его душе. Да и на Кавказ возвращал-
ся он с тяжелым сердцем. По дороге, из Крыма, сообщал Бегичеву: «Адрес мой в глав -
ную квартиру генерала Ермолова. Отчего я туда пускаюсь, что-то скрепя сердце. Уви-
дишь, что мне там несдобровать, надо мною носятся какие-то тяжелые пары Кюхель-
бекеровой атмосферы, те, которые его отовсюду выживали...»39

По прибытии же на линию оказалось, что дела вовсе не так плохи, и довольный 
Грибоедов писал 27 ноября 1825 года из станицы Екатериноградской Кюхельбекеру 
в Петербург, пытаясь посильно сгладить резкий и неприятный отпечаток, оставший -
ся в душе Вильгельма после Кавказа: «Еще несколько дней и, кажется, пущусь с Алек-
сеем Петровичем в Чечню; если там скоро утишатся военные смуты, перейдем в Даге-
стан, а потом возвращусь к вам на север. Здесь многие, или лучше сказать, все о тебе 
вспоминают: Вельяминов, с которым я до сих пор слонялся по верхней Кабарде, Ко -
цебу 2-й, Цебриков, Талызин, Устимович, Павлов etc., etc., и даже старик наш, несмо -
тря на прежнюю вашу ссору, расспрашивал о тебе с большим участием»40. 

Наш старик — это, разумеется, Ермолов. Строчкой ниже Грибоедов добавляет: «Ат-
тестат вышлется к тебе на днях», и, вероятно, речь здесь идет о том, что давно остыв-
ший Ермолов, и что еще вероятнее, уступая просьбам Грибоедова, распорядился под -
готовить для Кюхельбекера новую, более благоприятную бумагу о его службе на Кав-
казе.  Правда,  учитывая  дату  письма,  можно  уверенно  судить,  что  никакая  вообще 
бумага ни с какой безупречной характеристикой спасти Вильгельма уже не могла.

37 А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1980. С. 354.
38 Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. — Пг, 1917. С. 173.
39 Там же. С. 178.
40 Там же. С. 182—183.
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В Петербурге Кюхельбекер был принят Рылеевым в Северное общество. В день 
восстания 14 декабря он появился на Сенатской площади с пистолетом и палашом, 
стрелял в великого князя Михаила и генерала Воинова, но оба раза дал промах. После 
разгрома мятежа переоделся в платье дворового человека, бежал, сумел добраться до 
Варшавы, но там был опознан и схвачен. После десяти лет одиночного заключения 
был отправлен на вечное поселение в Сибирь, где и окончил свои дни.

Стихотворение «Ермолову» впервые появилось в печати только в 1902 году.

А. С. Пушкин: «Ваша слава принадлежит России»

Лето 1820 года Пушкин провел на кавказских водах. Благодетельным спутником 
его в этой поездке был прославленный генерал Н. Н. Раевский — друг и соратник Ер-
молова. Александр, старший сын Раевского, служил в это время адъютантом «прокон-
сула Кавказа». Под сенью Машука и Бештау, вблизи глухих кавказских ущелий, где 
властвовал «воинственный разбой», у Пушкина возник замысел его первой «южной» 
поэмы, вскоре получившей название «Кавказский пленник».

Под пушкинским пером Кавказ из геополитической абстракции быстро превращал-
ся в обетованную землю русской поэзии — «ужасный край чудес», пугающий и пре -
красный одновременно. Первый биограф поэта П. И. Бартенев передавал со слов Ма-
рии Раевской, что жизнь на Кавказе — «вольная, заманчивая и совсем не похожая на 
прежнюю, эта новость и нечаянность впечатлений, жизнь в кибитках и палатках, раз-
нообразные прогулки, ночи под открытым южным небом и кругом причудливые кар-
тины гор, новые, невиданные племена, аулы, сакли и верблюды, дикая вольность гор-
ских черкесов, а в нескольких часах пути упорная, жестокая война с громким именем 
Ермолова, — все это должно было чрезвычайно как нравиться молодому Пушкину»41.

Ермолов надолго попал в круг творческого внимания поэта. Сообщая в письме 
к брату Льву о своей жизни на юге, он упомянул и прославленного генерала. И хотя 
в этих строках не обнаруживается еще поэтических намерений, но контекст, окружа-
ющий имя «проконсула», весьма многозначителен: «Кавказский край, знойная грани-
ца Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и бла-
готворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги 
становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно 
надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой сущест-
венной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею...»42

Комментируя строки пушкинского письма, Бартенев замечает: «В этих словах так 
и отзываются разговоры в обществе Раевских о Кавказе, о тамошней войне и об ее 
значении для России. Посольство Ермолова в Персию было еще в свежей памяти. От 
генерала Раевского Пушкин, конечно, наслушался рассказов о подвигах Цицианова, 
Котляревского и Ермолова, тогдашнего главнокомандующего кавказских войск. По-
следний приходился родственником Раевскому и был его товарищем по службе. Всех 
троих Пушкин помянул впоследствии в Эпилоге к Кавказскому Пленнику»43.

Пылкое воображение влечет поэта гораздо дальше «знойной границы Азии», и ес -
ли здесь еще не говорится прямо, что успехи «в будущих войнах» для него связаны 
прежде всего с Ермоловым, то очень скоро в эпилоге «Кавказского пленника» Пушкин 
именно ему предречет роль покорителя Кавказа:

41 Бартенев П. И. Пушкин в Южной России // Русский архив. 1866. Ст. 1104.
42 Пушкин. Письма. Т. I. — М.; Л.: Государственное издательство, 1926. С. 12.
43 Бартенев П. И. Указ. соч. Ст. 1107.
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Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно...

Близкий  друг  Пушкина  Петр  Вяземский  ставил  в  вину  поэту  то,  что,  упомянув 
в эпилоге «Кавказского пленника» имена Котляревского и Ермолова, тот «окрова-
вил последние стихи своей повести». Взгляд Вяземского на кавказские события резко 
отличался от восторженных, панегирических строк пушкинского эпилога. «Что за ге-
рой Котляревский, Ермолов? — риторически вопрошал он в одном из писем. — Что 
тут хорошего, что он Как черная зараза губил, ничтожил племена? От такой славы 
кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, 
то было бы что воспеть. Поэзия — не союзница палачей: политике они могут быть 
нужны, — и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны 
поэта никогда не должны быть славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой 
восторг — настоящий анахронизм»44.

Поздняя критика пыталась сгладить этот упрек: воспевая покорителей Кавказа, 
Пушкин якобы лукавил, и «эпилог „Кавказского пленника“ был написан с диплома-
тическим расчетом — подействовать на власти и подготовить возможность возвра-
щения из ссылки»45. Но едва ли Пушкин заслуживает подобных упреков, едва ли ну-
ждается и в оправданиях. Истекшее время показало, что его «Кавказский пленник» — 
это гениально начертанный пролог к трудной и горькой теме, продолжением кото -
рой явились «Валерик» Лермонтова и кавказские рассказы Льва Толстого.

Предсказание поэта не оправдалось. Когда он девять лет спустя предпринял но -
вую поездку на юг, то Ермолов был уже не у дел, в опале, а Кавказ все еще оставался 
неусмиренным. Здесь начинало разгораться жаркое пламя газавата. Но писать о Кавка-
зе и обойтись без Ермолова было невозможно. «Кончилась ли у вас война? — спраши-
вал Пушкин в письме у брата, служившего тогда в Тифлисе. — Видел ли ты Ермолова 
и каково вам после него?»46 Личная встреча Пушкина с Ермоловым произошла в на-
чале мая 1829 года, когда поэт по дороге на Кавказ намеренно заехал в Орел, чтобы 
познакомиться с полководцем. Запись об этой встрече он занес в свой путевой днев-
ник, с пометкой «15 мая. Георгиевск». Впоследствии эта запись была полностью ис-
пользована Пушкиным в первой главе и на первой же странице «Путешествия в Ар-
зрум во время похода 1829 года». Повествование, собственно, и начинается с упоми -
нания о пребывающем в отставке генерале:

...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст 
лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его дерев-
ня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал 
мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожно-
го старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всяко-
му другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня 
с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малей-
шего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, 
огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. 

44 Эйхенбаум Б. От военной оды к «гусарской песне» // Давыдов Денис. Полное собрание стихотворе -
ний. — Л., 1933. С. 39.

45 Там же.
46 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — М.: Наука, 1966. Т. 10. С. 229.
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Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хму-
рится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, 
Писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета 
висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимо-
му, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался говорить он 
о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его 
с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эри-
ванского графом Ерихонским. «Пускай нападет он, — говорил Ермолов, — на пашу 
не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавше-
го в Шумле, — и Паскевич пропал». Я передал Ермолову слова гр. Толстого, что Па-
скевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку оста-
лось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, 
но не согласился. «Можно было бы сберечь людей и издержки», — сказал он. Ду -
маю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он не доволен Историей Карам-
зина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из 
ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курбского говорил он con amore 
(с увлечением. — Н. М.). Немцам досталось. «Лет через 50, — сказал он, — подумают, 
что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, 
предводительствованная такими-то немецкими генералами». Я пробыл у него часа 
два. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинялся компли -
ментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит 
он, что от их чтения — скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.

Описывая встречу, Пушкин даже в деталях постарался подчеркнуть по-прежне-
му важную для него неразрывность двух тем — «Кавказ» и «Ермолов». Самый извест -
ный портрет Ермолова был выполнен английским художником Джорджем Доу для Во-
енной галереи Зимнего дворца. Вариант этого портрета, где герой изображен на фоне 
кавказских гор, на его плечи накинута черкесская бурка, а левая рука опирается на 
восточную саблю, был весьма популярен благодаря гравюре, сделанной с него Теодо-
ром Райтом. Подобный же гравированный портрет Ермолова, с чеканным профилем 
и буркой на плече, выполнил Иван Пожалостин.

Первые предпринятые Пушкиным публикации «Путешествия» (в «Литературной 
газете» в 1830 году под названием «Военная Грузинская дорога» и в 1836 году в жур-
нале «Современник») не содержали этого отрывка, исключенного по цензурным об-
стоятельствам. Впервые он был напечатан в «Полярной звезде» за 1861 год А. И. Гер -
цена и Н. П. Огарева, а в России — в «Русском архиве» в 1863 году. 

По дороге в Грузию Пушкин сделал своего рода лирическое отступление: посетил 
тот уголок Кавказа, где когда-то провел летние дни с семьей Раевских. Как отмечал 
поэт в путевом дневнике, он «решился пожертвовать одним днем и из Георгиевска 
отправился в телеге к Горячим водам». На этот раз поэт провел в Пятигорске всего 
лишь несколько часов и нашел на водах «большую перемену», которой молодой ку-
рорт был обязан именно Ермолову, прекрасно понимавшему значение этой лечебной 
базы для войск Отдельного Кавказского корпуса. В стихотворении, написанном здесь 
еще в 1820 году, Пушкин отметил присутствие на водах и «юных ратников на ранних 
костылях». Когда в 1826 году в городе началось строительство каменного здания Ни-
колаевских ванн, то под фундамент была заложена плита с высеченным на ней именем 
Ермолова. В Пятигорске и по сей день одно из лучших ванных зданий носит название 
Ермоловских.

Именно «проконсул Кавказа» положил начало продуманному и планомерному ус-
тройству курортной местности. «Из Георгиевска я заехал на Горячие воды, — читаем 
в первой главе „Путешествия в Арзрум“. — Здесь нашел я большую перемену... Нын-
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че выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, прове-
ден по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные 
цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн 
прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость... Признаюсь: 
Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их преж -
него дикого состояния...»

Побывав на Горячих водах в 1829 году, Пушкин стал вынашивать замысел кавказ-
ского романа. В сентябре 1831 года он набросал отрывок, представляющий собой на-
чальные страницы крупного, как можно судить, произведения в прозе, рисующие сбо-
ры московской барыни и ее дочери на Кавказ. Представление о дальнейшем разви-
тии действия можно получить из многочисленных планов, составленных Пушкиным. 
Как прежде поэма «Кавказский пленник», так и новый прозаический сюжет разворачи-
вается на Горячих водах. Героиня получает имя Алины, сюжетные ходы тут постоянно 
варьируются, но общее направление, хотя бы приблизительно, понять можно. Основ -
ная интрига строится на противоборстве двух главных героев — бретера и картежни-
ка Якубовича и раненого кавказского офицера Гранева, недавно побывавшего в плену 
у горцев. Оба противника, чем-то напоминающие будущих Швабрина и Гринева из 
«Капитанской дочки», добиваются любви Алины. Якубович с помощью знакомого уз-
деня подстраивает нападение черкесов на воды и похищает Алину, увезя ее в аул. Гра-
нев спасает ее. Их соперничество завершается дуэлью, а в одном из вариантов — и смер-
тью Якубовича. Все события, так или иначе, связаны с курортной жизнью на водах. 
Здесь и больные, жаждущие исцеления; и лекаря; и калмыцкие кибитки, в которых при-
езжие обитали за недостатком жилья. Некоторые из персонажей — офицеры Кавказ-
ского корпуса. Замысел кавказского романа остался неосуществленным. С большой 
долей вероятности можно предположить, что на его страницах прозвучало бы и имя 
Ермолова, как это случилось десять лет спустя на страницах лермонтовского «Героя».

Пушкин еще долго, по-видимому, находился под впечатлением от встречи с Ермо-
ловым. О нем поэт вспомнил еще раз, когда поднялся на высшую точку Военно-Гру-
зинской дороги — Крестовый перевал. В дневнике он отметил самую выдающуюся де -
таль окружающего ландшафта: «Наконец увидели мы на самой вершине горы крест — 
памятник Петра, обновленный Ермоловым...» Но использовать столь удачно возни-
кающий в этих простых словах грандиозный образ (крест — символ перехода главен-
ствующей роли в покорении Кавказа от Петра к Ермолову) Пушкин не смог, так как 
царь Петр к перевальному кресту никакого отношения на самом деле не имел, и в окон-
чательном варианте в тексте «Путешествия» поэт, исправив допущенную неточность, 
ограничился формулой, сохранившей только имя кавказского главкома: «Мы достиг-
ли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обнов-
ленный Ермоловым».

Переехав кавказские горы и находясь уже в Тифлисе, Пушкин набросал черновое 
письмо к Ф. И. Толстому (Американцу), в котором обрисовал свое положение. Мысли 
его по-прежнему полны Ермоловым:

Сейчас узнаю, что было здесь на мое имя письмо, полагаю, любезный граф, что 
от тебя. Крайне жалею, что оно уже отправлено в действующий отряд, куда еще я не 
так легко и не так скоро попаду, — делать нечего. Путешествие мое было довольно 
скучно. Начать, что, поехав на Орел, а не прямо на Воронеж, сделал я около 200 верст 
лишних, зато видел Ермолова. Хоть ты его не очень жалуешь, принужден я тебе 
сказать, что я нашел в нем разительное сходство с тобою не только в обороте мыс-
лей и во мнениях, но даже и чертах лица и в их выражении. Он был до крайности 
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мил. Дорога через Кавказ скверная и опасная — днем я тянулся шагом с конвоем 
пехоты и каждую дневку ночевал — зато видел Терек и Казбек, которые стоят Ер-
молова. Теперь прею в Тифлисе, ожидая разрешения графа Паскевича47.

Тифлисское «прение» растянулось на несколько дней. Рассказывая на страницах 
«Путешествия» об этом времени, Пушкин вновь вспомнил имя генерала: «В Тифли-
се пробыл я около двух недель, и познакомился с тамошним обществом. Санковский, 
издатель Тифлисских Ведомостей, рассказывал мне много любопытного о здешнем 
крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч.».

Свои впечатления о встрече с поэтом оставил и Ермолов. Они известны в передаче 
его двоюродного брата Дениса Давыдова, который в декабре того же 1829 года сооб-
щал П. А. Вяземскому: «Кстати о Пушкине: он проездом в Грузию заезжал к Ермоло-
ву, который пишет мне: „Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь 
себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не зна-
комятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме не-
вольного уважения. Ему также, я полагаю, необыкновенным показался простой прием, 
к каковым жизнь в столице его верно не приучила“. В другом месте письма, хваля со-
чинения Пушкина, он говорит: „Вот это поэзия! Это не стихи нашего знакомого Гри-
боеда, от жевания которых скулы болят. К счастию моему, Пушкин, мне кажется, не 
написал ни одного экзаметра — род стиха, который может быть и хорош, но в рот 
мой не умещается“. Этому я очень смеялся...»48.

Много лет спустя, отвечая на расспросы издателя «Русского архива» П. И. Бартене -
ва, Ермолов отметил, что принимал Пушкина «со всем должным ему уважением». 

Эта встреча в Орле могла иметь и литературные последствия. Вполне вероятно, 
что  Пушкин  видел  в  Ермолове  героя  своих  будущих  произведений.  Удовлетворив 
свои исторические интересы в созданных образах Петра и Пугачева, он искал воз-
можности запечатлеть и современную ему личность исторического масштаба. В том, 
что поэт именно так подходил к оценке Ермолова, сомневаться не приходится: в его 
письмах дважды встречается весьма характерное в этом отношении (хотя и косвен -
ное) сопоставление Ермолова с Наполеоном. Так или иначе, спустя несколько лет, в ап-
реле 1833 года, Пушкин принялся составлять письмо к генералу. Беловик письма ос-
тался не известен, и в собраниях сочинений Пушкина оно публикуется в виде «свод -
ки», то есть с учетом всех исправлений, сделанных поэтом, и с максимальным при-
ближением к тому, что могло бы получиться у автора в окончательном варианте:

Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло 
наконец описание Ваших Закавказских подвигов. До сих пор поход Наполеона за-
темняет и заглушает все — и только некоторые военные люди знают, чтó в то же 
самое время происходило на Востоке.

Обращаясь к Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня 
важном. Знаю, что Вы неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша слава принадле-
жит России и Вы не вправе ее утаивать. Если в праздные часы занялись вы славными 
воспоминаниями и ставили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня 
чести быть Вашим издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие испол-
нить, то я прошу Вас дозволить мне быть вашим историком, даровать мне краткие 
необходимейшие сведения, и etc.49.

47 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — М.: Наука, 1966. Т. 10. С. 260.
48 Пушкин. Письма. Т. II. — М.; Л.: Государственное издательство, 1928. С. 342—343.
49 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — М.: Наука, 1966. Т. 10. С. 430.
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Письмо черновое и, стало быть, имеет обычные в таких случаях исправления, то есть 
зачеркнутые или перенесенные с места на место слова и фразы и новые слова, вписан -
ные взамен. Иногда Пушкин начинал фразу, но бросал ее, так как предыдущий смысл 
его не устраивал. Мысль поэта, словно ручей по весне, преодолевая препятствия и за-
торы, пробивалась к конечному результату.

Суть письма понятна. Обращаясь к Ермолову, Пушкин выражал желание издать его 
записки, а если таковых не имеется — стать его историком. К тому же поэта заботит 
и восстановление исторической справедливости, ибо поход Наполеона затемняет ту 
славу, которая по достоинству должна достаться Ермолову.

При первом, беглом знакомстве с текстом письма может показаться, что речь в нем 
идет о вещах вполне очевидных: «поход Наполеона» — это нашествие французской 
армии в Россию в 1812 году, а «Закавказские подвиги» Ермолова относятся к перио-
ду его управления Кавказом в 1816—1827 годах. Ираклий Андроников так, например, 
и понял смысл этих пушкинских выражений. В одной из своих статей он пишет по 
этому поводу следующее: «Интерес к личности Ермолова и его деятельности в Грузии 
побудил Пушкина обратиться к нему с письмом, в котором поэт изъявлял желание на-
писать историю ермоловских войн на Кавказе или быть издателем его записок»50.

Тут наш знаменитый лермонтовед ошибается или лукавит, ибо ни Кавказ вообще, 
ни любезная ему Грузия конкретно в письме Пушкина даже не упомянуты, речь там 
идет о Закавказье, по каким-то своим причинам Пушкин, обращаясь к генералу, пред-
почел выразиться именно так: «описание Ваших Закавказских подвигов». В период 
же своего правления Ермолов никаких войн в Закавказье не вел и, следовательно, 
никаких подвигов там не совершал. 

Теперь о «походе Наполеона». В черновых набросках письма Пушкин упомянул 
в этой связи еще и «шум 12-го года», и «пожар Москвы», и «бегство Наполеона», но 
все это потом вычеркнул и оставил только два слова. Эта короткая формула — «поход 
Наполеона» — нам сегодня недостаточно ясна и требует некоторых комментариев. Ес-
ли Пушкин имел здесь в виду вторжение 1812 года, то почему тогда он обращается 
к Ермолову как к очевидцу и участнику каких-то военных событий, которые «в то же 
самое время происходили на Востоке»? Ермолов находился тогда, то есть в 1812 году, 
вовсе не на Востоке, а пребывал в должности начальника штаба 1-й армии Барклая, 
сохранив эту должность и при назначении Кутузова, и от начала до конца проделал 
всю знаменитую кампанию, так что спрашивать его о каких-либо восточных делах 
бы ло бы совершенно бессмысленно. 

Очевидно, что речь в письме Пушкина идет о чем-то другом, и это другое большой 
тайны не составляет, ибо до своего назначения главкомом в Грузию Ермолов побы-
вал на Кавказе и в Закавказье один-единственный раз — участвуя в Персидском похо-
де графа Зубова в 1796 году. Именно тогда его воинская доблесть (другими словами — 
подвиги) была отмечена Владимирским крестом. Блестящий Итальянский поход На-
полеона, которым так восхищался Суворов, состоялся в том же 1796-м; вот он-то как 
раз все «затемняет и заглушает». 

Упомянув имя Зубова в примечаниях к «Кавказскому пленнику», Пушкин в даль-
нейшем искал возможности восстановить подробности его стремительного броска на 
юг. Ермолов же мог сообщить о братьях Зубовых много интересного. С графом Ва-
лерианом он был знаком еще со времен польских событий, связанных с восстани-
ем Тадеуша Костюшко. Вот что рассказывает об этом биограф полководца Александр 
Ермолов:

50 Андроников Ираклий. Лермонтов. — М.: Советский писатель, 1951. С. 251.
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Возникшие в 1794 году волнения в Польше, разразившиеся изменническим из-
биением русских в Варшаве и вызвавшие принятие со стороны русского правитель-
ства решительных репрессивных мер побудили А. П. хлопотать об отправлении его 
в Польшу. Он был назначен в число офицеров, посылаемых с отрядом Дерфельдена, 
с предписанием состоять при генерал-майоре графе Валериане Александровиче Зу-
бове. Вскоре после того все отдельные отряды русских войск, находившиеся в Поль-
ше, поступили под начальство Суворова. В сентябре он прибыл к польской границе 
и направился к Варшаве; авангардом Дерфельдена командовал граф В. А. Зубов. 
При Кобылке должны были соединиться все отряды. Во время сбора русской армии 
у этого пункта А. П. получил в первый раз отдельную часть: ему было дано 6 ору-
дий... Приняв А. П. весьма благосклонно, граф В. А. был с ним во время всего похода 
в самых приятельских отношениях и неоднократно в самых лестных выражениях от-
зывался о нем Дерфельдену; к тому же оба были молоды — Валериану Зубову было 
23 года, Ермолову 18 (даже только 17) и оба жаждали военной славы51.

Пушкин, несомненно, относил Ермолова к числу «самых замечательных из наших 
государственных людей»52. В его письмах дважды встречается сопоставление Ермоло-
ва с Наполеоном: в черновом письме к самому генералу и в более раннем, от 24 сен-
тября 1820 года, к брату Льву. Здесь, высоко оценив свершения Ермолова в вверен-
ном ему крае, Пушкин спустя всего несколько строк замечает, что покоренный Кавказ 
«не будет нам преградою в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химе-
рический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии». Позднее, пережив ка-
кое-то разочарование, Пушкин отказался от своих творческих намерений, связанных 
с образом Ермолова, и в дневниковой записи назвал его «великим шарлатаном» — как 
полагают, из-за склонности последнего к политическим интригам.

Добавим также, что в книге Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» утвержда-
ется, что «в декабре 1831, будучи в Петербурге, Ермолов виделся с Пушкиным и его 
молодой женой. Имеются сведения, что Пушкин подарил Ермолову одну из своих 
книг»53. Первое вроде бы возможно и до некоторой степени подтверждается словами 
самого Ермолова в письме к его бывшему адъютанту Н. П. Воейкову из Петербурга от 
21 декабря 1831 года: «Гончаровой-Пушкиной не может быть женщина прелестнее. 
Здесь многие находят ее несравненно лучше красавицы Завадовской. Я здесь на обе -
дах у иностранцев и на балах, и представить себе можешь, как мне это весело!»54 Од-
нако в заметке «Разговор с А. П. Ермоловым» П. И. Бартенева, посетившего генерала 
в декабре 1854 года и осведомившегося о его встрече с Пушкиным в Орле, вполне 
оп ределенно о дальнейшем сказано: «Больше они не видались»55.

Что же касается предположения о подаренной книге, то это плод явного недоразу-
мения. Тут автор опрометчиво полагается на слова В. В. Хлопова из его заметки «Вечер 
с А. П. Ермоловым», помещенной в майской книжке «Русской старины» за 1874 год: 
«При вспоминании об Алексее Петровиче и отношениях к нему русских поэтов, мне 
припомнилась надпись, сделанная Пушкиным на экземпляре присланных им Ермоло-
ву своих сочинений. К сожалению, я помню только последние два стиха:

Захочет — о себе, как Тацит, он напишет
И лихо летопись свою переплетет.

51 Ермолов Александр. Алексей Петрович Ермолов. 1777—1861. Биографический очерк. — СПб., 1912.  
С. 12—13.

52 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 12. — М.: Воскресенье, 1999. С. 330.
53 Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. — Л.: Наука, 1988. С. 151.
54 Русский архив. 1906. № 9. С. 40.
55 Бартенев П. И. Разговор с А. П. Ермоловым // Русский архив. 1863. Ст. 859.
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Автограф  этого  послания,  без  сомнения,  находится  в  библиотеке  Московско-
го  университета,  куда,  как  известно,  поступило  собрание  книг,  принадлежавших 
А. П. Ермолову»56.

Все вроде бы верно: и про университет, и про библиотеку, и про надпись на кни-
ге. Только сделал ее не Пушкин, а Жуковский — на собрании собственных сочинений, 
посланных в дар Ермолову.

М. Ю. Лермонтов: «Как при Ермолове ходили 
в Чечню, в Аварию, к горам...»

Лермонтов всегда питал к «проконсулу Кавказа» почтительное уважение. В то вре-
мя когда он писал «Героя», Ермолов давно пребывал в опале, и появление его имени 
на первых же страницах романа могло выглядеть вызывающе. Тем не менее оно про-
звучало здесь несколько раз. Дважды — в устах Максима Максимыча, благоговейно 
упомянувшего «Алексея Петровича», при котором он «получил два чина за дела про-
тив горцев». Бравый штабс-капитан, как старый кавказец, не имел нужды пояснять 
попутчику, о каком именно Алексее Петровиче идет речь, и автор, дабы не оставлять 
в неведении своих читателей, вынес фамилию полководца в отдельное примечание. 

Подобная форма именования своего командира по имени-отчеству служила у рус-
ских солдат выражением их безоговорочной преданности, даже обожания по отноше-
нию к нему. Интересное наблюдение по этому поводу содержится в записках испанско-
го дворянина Хуана Ван-Галена, несколько месяцев прослужившего офицером Отдель-
ного Кавказского корпуса: «Едва солдаты заметили его на ближней возвышенности, 
как тотчас имя Алексея Петровича с неподдельным восхищением стало передаваться 
из шеренги в шеренгу, и вскоре колонны были оповещены о приближении этого вели-
кого человека. У нас в Европе нет такого обыкновения и нет слов, которые способны 
были бы передать оценку воинских достоинств главнокомандующего, какая выража-
ется русскими солдатами, когда они называют его крестильными именами без упоми-
нания фамилии. Возвращаясь после Парижской кампании, Император Александр до-
верительно признался одному из своих адъютантов, что никогда не испытывал боль -
шего душевного удовлетворения, чем однажды ночью, когда услышал, как солдаты, не-
давние победители в Лейпцигской битве, называли его в разговоре между собой Алек-
сандром Павловичем, вместо того чтобы титуловать, как положено, царем»57.

Два чина, полученных при Ермолове, — это тоже выражение для посвященных, 
совершенно особый знак отличия, ибо кавказский главком был предельно скуп на по-
хвалы и награды. Второе, три страницы спустя, упоминание его имени нашим штабс-
капитаном связано уже с другой чертой Ермолова — его чрезвычайной строгостью к на-
рушениям по службе. Отказ от любезно предложенного ему рома непьющий Максим 
Максимыч объясняет своему спутнику следующим образом: «Я дал себе заклятье. Ког-
да я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сдела-
лась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алек-
сей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд...»

Насколько жесткой могла быть в подобном случае реакция Ермолова, открывают 
нам воспоминания Н. Н. Муравьева: «На первых днях прибытия Алексея Петровича 
к лагерю на Сундже чеченцы вырезали несколько донских казаков, стоявших на пи-

56 Хлопов В. В. Вечер с А. П. Ермоловым // Русская старина. 1874. Т. Х. С. 199—200.
57 Ван-Гален Хуан. Два года в России // Кавказская война: истоки и начало. — СПб.: Издательство жур-

нала  «Звезда», 2002. С. 358. 
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кете. С донскими казаками всегда такие вещи случаются, ибо нет войска оплошнее, ле -
нивее, беспечнее и презрительнее их. Ермолов жестоко наказал остальных казаков 
плетьми, потом выслав всех из кибитки, призвал к себе донского офицера, бывшего на 
посту. „Тебя плетьми бить нельзя, — сказал он ему, — потому что ты офицер; так вот 
же тебе!“ Ермолов схватил его за чупрун одной рукой, а другой избил его по чем ни по-
пало, потом сбил его с ног, потоптал и, выкинув из кибитки, кликнул адъютанта Ле-
щенко, которому велел яму вырыть, дабы сего офицера живого в оную зарыть. Сысо-
ев упросил Алексея Петровича, который бы верно сего не сделал, хотя уже и яму ры -
ли. Офицера сего из службы за то выключили»58.

Но вернемся к страницам романа. Здесь мы обнаружим еще и рассуждения автора 
по поводу ермоловского креста на Военно-Грузинской дороге. Более того, описывая Пя-
тигорск в повести «Княжна Мери», Лермонтов из множества водных лечебниц предпо-
чел упомянуть только Ермоловские ванны. Вот строки из журнала Печорина: «В один -
надцать часов утра, — час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ер-
моловской ванне, — я шел мимо ее дома». Новенький, чистенький городок, каким мы 
видим Пятигорск в лермонтовском романе, многим обязан кавказскому главкому. 

О прославленном полководце Лермонтов ностальгически вспомнил и в самом боль-
шом своем батальном стихотворении «Валерик»:

Вот разговор о старине 
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам... 

Получив в начале 1841 года отпуск, поэт по дороге с Кавказа завез Ермолову част-
ное письмо от его бывшего адъютанта П. Х. Граббе (в то время командовавшего вой-
сками Кавказской линии). Вскоре по личным впечатлениям Лермонтов создает образ 
генерала — покорителя Кавказа в стихотворении «Спор»:

От Урала до Дуная,
До большой реки,

Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки;

Веют белые султаны,
Как степной ковыль,

Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;

Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,

Впереди несут знамены,
В барабаны бьют;

Батареи медным строем
Скачут и гремят,

И, дымясь как перед боем,
Фитили горят.

58 Записки Н. Н. Муравьева // Русский архив. 1886. № 11. С. 327, 328. 
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И, испытанный трудами
Бури боевой,

Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.

Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,

Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.

«Спор» — стихотворение странное. Лермонтов видит происходящее с какой-то 
очень высокой точки, несопоставимой даже с физической высотой спорящих Казбе-
ка и «Елбруса», буквально космической, охватывая взглядом чуть не полмира от Урала 
до Нила. Странность же его в том, что после пронзительных, щемящих, облитых кро-
вью строк «Валерика» здесь тон у Лермонтова совсем другой: он если и не приветству-
ет неотвратимого, «страшно-медленного», завораживающего движения неисчисли-
мых русских полков на Кавказ, то, во всяком случае, не имеет сомнения ни относи -
тельно моральной оправданности этого нашествия, ни относительно его победонос-
ного исхода. Ермолов здесь узнаваем, хотя и не назван по имени, но Ермолов или 
кто-то другой — разве у русских мало боевых генералов?

В  очерке  «Кавказец»  Лермонтов  также  нашел  повод  упомянуть  имя  Ермолова. 
Речь здесь идет о кавказской бурке, «прославленной Пушкиным, Марлинским и пор-
третом Ермолова». Замечание как будто не слишком весомое, но, как говорится, важен 
сам факт, а во-вторых, даже это беглое, как бы вскользь, упоминание носит принци-
пиальный характер: бурка — несомненный предметный символ Кавказа, и на самом 
известном своем портрете Ермолов предстал перед современниками именно в бурке.

С именем Ермолова был связан и неосуществленный замысел Лермонтова — на-
писать крупное произведение в прозе, составленное из двух или трех романов. В ре-
цензии на второе издание «Героя нашего времени» (и, можно сказать, рецензии по-
смертной, так как Белинский выписал для нее из «Одесского вестника» первое печат-
ное сообщение о гибели Лермонтова в Пятигорске) критик передал, со слов самого 
поэта, намерение последнего написать три романа из русской жизни:

Лермонтов немного написал — бесконечно меньше того, сколько позволял ему 
его громадный талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатле-
ний бытия, самый род жизни, — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от 
уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала уста-
иваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спо-
койнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суе-
тою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романи -
ческую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатери -
ны II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некото-
рое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из 
могикан», продолжающейся «Путеводителем в Пустыне» и «Пионерами» и оканчи-
вающейся «Степями»...59

О характере содержания этой «романической трилогии» судить предельно труд -
но, если не сказать — невозможно. Единственной подсказкой тут может служить упо-
добление ее серии романов Ф. Купера60. Для самого Белинского это имя значило очень 

59 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. — М.: Изд. АН СССР, 1954. Т. V. С. 455.
60 Книги Джеймса Фенимора Купера (1789—1851) в России стали известны во французских и русских 

переводах с середины 1820-х годов. Наиболее популярен цикл его романов о Кожаном Чулке — Натти 
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много. Он был не только страстным читателем и почитателем Купера. Произведения 
американца служили для него определенным эстетическим мерилом, и Белинский не 
раз упоминал его в ряду других, очень немногих, представителей «высшей художе-
ственной поэзии» — таких, как Гомер, Шекспир, Байрон, Шиллер и Пушкин. «Живя 
в Пятигорске, — замечает критик в одном из своих писем с юга в 1837 году, — я пе-
речел множество романов и между ними несколько Куперовых, из которых вполне 
понял стихии североамериканских обществ...»61

Круг чтения Лермонтова также был невероятно широк. Но никаких замечаний о Ку -
пере  он  не  оставил.  О  его  интересе  к  американскому  романисту  мы  можем  судить 
только со слов Белинского. О задуманной Лермонтовым трилогии тот узнал, вероят-
нее всего, во время их встречи в апреле 1840 года в Ордонанс-гаузе, где Лермонтов 
находился под арестом за дуэль с де Барантом. Подробности этого свидания Белин -
ский вскоре изложил в письме к В. П. Боткину, в котором среди прочего заметил сле-
дующее: «Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше В. Скотта, что 
в его романах больше глубины и больше художественной целостности. Я давно так 
думал и еще первого человека встретил, думающего так же»62.

Об этой встрече поэта и критика вспоминает И. И. Панаев, передающий восхищен-
ные слова Белинского: « Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я все -
гда желал его видеть. Он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере 
с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и до-
казывал это с тонкостью, с умом и — что удивило меня — даже с увлечением. Боже 
мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтичес -
кая душа в нем!..»63

Купер писал о наступлении европейской цивилизации на североамериканский кон-
тинент, захвате новых земель и борьбе белых с коренным населением — индейцами. 
То, что Белинский сравнивал замысел Лермонтова (если только сравнение не при-
надлежит самому поэту) именно с этой серией куперовских романов, позволяет нам 
сделать осторожное, но важное предположение. Для Лермонтова подобной ареной 
столкновения европейского прогресса с первобытной вольностью диких племен мог 
служить только Кавказ. В таком случае олицетворением грозной, всеподавляющей 
силы русских в этом крае оказался бы именно Ермолов. И все это в значительной 
мере подтверждается словами М. П. Глебова, приятеля Лермонтова и секунданта на 
его последней дуэли. Приводим его рассказ в передаче П. К. Мартьянова: 

Всю дорогу от Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем располо-
жении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряже-
ний от него Глебов не слыхал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, 
что он высказал за время переезда, это — сожаление, что он не мог получить уволь-
нение от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуще-
ствить задуманный труд. «Я выработал уже план, — говорил он Глебову, — двух 
романов: одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Пе-

Бумпо. Здесь они перечислены согласно последовательности повествования: «Зверобой» (1841,  
русский перевод — 1848), «Последний из могикан» (1826, русский перевод — 1833), «Путеводи-
тель в пустыне» (1840, русский перевод — 1841; в дальнейшем известен под названием «Сле -
допыт»), «Пионеры» (1823, русский перевод — 1832), «Степи» (1827, русский перевод — 1829; 
в дальнейшем известен под названием «Прерия»).

61 Белинский В. Г. Указ. соч. — 1956. Т. XI. С. 167.
62 Там же. С. 509.
63 М.  Ю.  Лермонтов  в  воспоминаниях  современников.  —  М.:  Художественная  литература,  1989. 

С. 309—310.
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тербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и дру-
гого из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым 
усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Гри-
боедов в Тегеране, и вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет 
приниматься за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправ-
ляться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся!»64

В каком бы направлении ни развивался лермонтовский замысел, Ермолов в лю -
бом случае мог оказаться сквозным, и если не главным, то одним из самых значитель-
ных персонажей трилогии. Если говорить о Кавказе, то важнейшим событием здесь 
в век Екатерины был поход графа Зубова, в котором принимал участие и Ермолов. 
В царствование Александра Россия выдержала долгую и трудную борьбу с Наполео-
ном, Москва была сожжена, но русские войска дошли до Парижа. Тогда предполага -
лось, что Ермолов примет в командование наш оккупационный корпус, оставленный 
во Франции. Однако этого не случилось, и он, герой Бородина, оказался уже полно-
властным «проконсулом Кавказа». При Николае картина совершенно переменилась, 
и Ермолов был отсюда удален, но память о нем и его авторитет в кавказских войсках 
оставались непоколебимы. Вспомним, как приосанился лермонтовский Максим Мак-
симыч, упомянув о своей службе «при Алексее Петровиче». Одна из самых внуши-
тельных фигур в нашей истории XIX века, Ермолов был бы достоин лучших страниц 
и нашей великой литературы, но судьба и тут отвернулась от него: выстрел дуэльно -
го пистолета поставил безжалостную точку в так и не написанном романе. 

С чувством горького сожаления Ермолов отозвался на известие о гибели Лермон-
това: «Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знат -
ный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!»65 И еще выра-
зился в том смысле, что будь это в его времена на Кавказе, то он нашел бы случай 
спровадить Мартынова на верную смерть. И слова эти отнюдь не были отвлеченной 
фигурой речи: Ермолов прекрасно знал, о ком говорил, так как был лично знаком не 
только с Лермонтовым, но и с его убийцей. Вот как об этом знакомстве поведал сам 
Николай Мартынов. Получив в 1837 году командировку на Кавказ, он задержался на 
некоторое время в Москве: 

В Москве я остановился недели на две... В эту самую пору проезжал чрез Мо-
скву Лермонтов. Он был переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк 
тем же чином за стихи, написанные им на смерть Пушкина. Мы встречались с ним 
почти всякий день, часто завтракали вместе у Яра; но в свете он мало показывался. 
В конце апреля я выехал в Ставрополь...

Отец мой был в дружеских отношениях с А. П. Ермоловым, а потому он просил 
сего последнего, еще до приезда моего, снабдить меня рекомендательным письмом 
к бывшему начальнику его штаба Алексею Александровичу Вельяминову. Рекомен-
дательные письма уже в наше время были не в моде: молодые люди избегали этого 
способа заискивания у новых начальников и, разумеется, неохотно принимали по-
добные письма. Но со старыми людьми ничего не поделаешь: у них свой взгляд на 
вещи, и разуверить их нет никакой возможности. Делать было нечего, я покорил-
ся воле отца и поехал рано утром к Алексею Петровичу. Он жил тогда на каком-то 
бульваре; как теперь помню, деревянный одноэтажный домик с мезонином. В этом-
то мезонине он принял меня: это был его рабочий кабинет. Большое венецианское 
окно выходило на улицу; перпендикулярно к нему стоял письменный стол. По од-
ну сторону письма сидел Алексей Петрович, по другую — какой-то генерал в сертуке 

64 Там же. С. 534.
65 Там же. С. 511.
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и в эполетах, который писал под его диктовку. Когда обо мне доложили, Алексей 
Петрович привстал со своего места и сделал несколько шагов мне навстречу. Он 
очень обласкал меня, посадил, расспрашивал о здоровье отца и вообще был как 
нельзя более любезен. Я видел его и прежде, а потому для меня знакомство с ним не 
было новым; но меня давила мысль, что я приехал за рекомендательным письмом, 
и чрез это самое мне на душе становилось весьма неловко. Чтобы выйти разом из 
затруднительного положения и, вместе с тем, намекнуть Ермолову, что я не соли-
дарен с просьбою отца, я выговорил почти не переводя духа: «Ваше высокопре-
восходительство, я на днях отправляюсь на Кавказ и приехал спросить, не угодно 
ли вам будет дать мне какое-либо поручение к Алексею Александровичу?» Под-
вижная физиономия Ермолова, как мне показалось, выразила некоторое удивление 
или недоумение от моего вопроса; но это была одна секунда. Он тотчас же отве-
чал мне: «Как не быть поручений? Мы с Вельяминовым старинные приятели, слава 
Богу, есть о чем потолковать. Я с вами отправлю к нему тяжеловесное письмо. Ко -
гда вы едете?» — Я назначил день. — «Хорошо, я пришлю его к вам на дом».

Цель моя была достигнута: рекомендация являлась на втором плане, если ей 
еще суждено пробиться на свет Божий; но главное место, во всяком случае, при-
надлежало уже личной переписке...66

Скажем еще об одной загадке, существующей в лермонтоведении. Речь идет о сти-
хотворении «Великий муж», созданном, как полагают исследователи, около 1837 года 
и, вполне вероятно, являющимся, как и знаменитое «Бородино», поэтическим откли-
ком Лермонтова на 25-ю годовщину нашей главной национальной битвы. 

Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды,
И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услыхав твое названье,
Твой сын душою закипит.

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «он любил отчизну!»

Загадка же заключается в том, что имени «великого мужа» до сих пор никто до-
подлинно не знает. Автограф стихотворения сохранился не полностью: верхняя часть 
листа, на которой была написана начальная строфа и где, быть может, было назва-
но имя героя, оказалась оторванной. Кем и когда это сделано, случайно или же из ка-
ких-то опасений — неведомо, и теперь остается только гадать, кого и что мог иметь в ви -
ду поэт.

Первым, по-видимому, свое мнение о «великом муже» высказал И. М. Болдаков, 
библиотекарь Императорской публичной библиотеки. В примечаниях ко второму то-
му «Сочинений» Лермонтова, вышедших в 1891 году, он назвал, с некоторым все же 
сомнением, имя французского поэта Андре Шенье. Этот молодой человек, сын гре -
66 Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Нарцовых. — Тамбов, 1904. 
 Часть II. Приложения. С. 155—157.
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чанки и французского дипломата, при жизни прославился как острый публицист. Фран-
ция переживала тогда не лучшие времена, повсюду властвовал террор якобинцев. 
Задержанный случайно, Шенье уже не смог вырваться из цепких объятий кровавой 
диктатуры. Последние месяцы жизни он провел в парижской тюрьме Сен-Лазар и, 
заподозренный в связях с роялистами, был казнен в 1794 году, буквально за два дня 
до падения республиканского режима. 

Только четверть века спустя после гибели Шенье его стихотворное наследие бы -
ло собрано воедино и выпущено в свет. Первый же, посмертный, сборник принес по-
эту европейскую известность. У Пушкина есть стихотворение «Андрей Шенье». Лер-
монтов, разумеется, тоже был знаком с судьбой и творчеством французского собрата, 
потерявшего голову под ножом гильотины. Более того, испытывал заметное влияние 
и даже написал в юности стихотворение «Из Андрея Шенье». Но это не перевод, как 
можно подумать, и даже, кажется, о нем нельзя сказать, что написано «по мотивам». 
Здесь Лермонтов выразил все абсолютно свое, а имя Шенье в заглавии поставил, что 
называется, для пущей важности. Обращаясь к возлюбленной, он говорит о своей 
вражде с обществом и предсказывает себе, страдальцу молодому, ужасный жребий: 
изгнание, клевету и безвременный конец. 

Тут одно как-то не вяжется с другим: надуманные литературные вздохи стихотво-
рения «Из Андрея Шенье» очень далеки от энергичного ритма и вдохновенных ин-
тонаций «Великого мужа». Так или иначе, догадку Болдакова никто не поддержал, 
о ней просто-напросто забыли, а в дальнейшем кандидата в «великие мужья» искали 
уже более патриотично, среди своих. 

В советское время предположение о личности лермонтовского героя высказал глу-
бокий и тонкий знаток русской поэзии Борис Михайлович Эйхенбаум, считавший, 
что «по тексту стихотворения видно, что речь идет о человеке, который совершил ка-
кой-то нравственный подвиг, но не получил никакой награды, а, наоборот, был обви-
нен современниками в нелюбви к отечеству или в измене ему. При этом стихотворение 
явно обращено к живому, а не к умершему»67. Позднее автор статьи о «Великом му -
же»  в  Лермонтовской  энциклопедии  ничего  к  этой  замечательной  формуле  доба-
вить не смог и просто переписал ее своими словами, отметив, что «социальный пафос 
стихотворения совершенно ясен: это возмущение по поводу того, что выдающийся 
гражданский подвиг не встретил понимания у тех, в чьих интересах он был совершен»68.

Исходя из вышеизложенных соображений, Эйхенбаум предложил на роль «вели -
кого мужа» П. Я. Чаадаева. Но ни этот официально объявленный в России сумасшед -
шим автор «философического письма», ни позже выдвинутый в герои стихотворения 
другими учеными М. Б. Барклай де Толли (какую отчизну, спрашивается, любил этот 
остзейский шотландец?) никого так и не устроили. Догадки множились, и число пре-
тендентов  постепенно  росло.  Называли  еще  имена  А.  Н.  Радищева,  П.  И.  Пестеля, 
К. Ф. Рылеева, П. А. Катенина, Н. Н. Раевского, М. М. Сперанского, еще раз Чаадаева 
и — А. П. Ермолова. 

К сожалению, никто пока не попытался определить, так сказать, ранг «великого 
мужа», тот уровень общественного или государственного положения, который обес-
печивал бы историческому лицу полное право именоваться подобным образом. Если 
же прислушаться к Лермонтову, то у него «муж рока» — это Наполеон, которому со-
путствуют  еще  и  такие  эпитеты,  как  «герой»  и  «вождь».  Разумеется,  Наполеон  — 

67 Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. Редакция текста и комментарии Б. М. Эй хен -
баума. — М.; Л.: Academia, 1936. Т. II. С. 167.

68 Аринштейн Л. М. «Великий муж! Здесь нет награды» // Лермонтовская энциклопедия. — М.: Совет-
ская энциклопедия, 1981. С. 81.
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это своего рода поэтический абсолют, но фигура искомого «мужа» должна быть, по 
меньшей мере, сопоставима с ним.

Имя Ермолова назвал тот, кто имел, как никто другой, возможность на протяже -
нии долгого времени скрупулезно и квалифицированно осмыслить проблему «велико-
го мужа», — выдающийся ученый, главный редактор Лермонтовской энциклопедии 
Виктор Андроникович Мануйлов. Если первоначально он настаивал на кандидату-
ре Барклая, то в одной из своих итоговых работ, в комментарии к роману «Герой на-
шего времени», он осторожно заметил: «Возможно, что стихотворение Лермонтова 
1836 года „Великий муж! Здесь нет награды...“ обращено к Ермолову, а не к П. Я. Ча-
адаеву или М. Б. Барклаю де Толли, как это считалось раньше. Имя Ермолова — един-
ственное имя русского полководца, упомянутое в „Герое нашего времени“ и в при-
мыкающем к этому роману очерке Лермонтова „Кавказец“ (1841)»69.

Добавим к этому, что не только на протяжении романа, но на протяжении всей 
жизни Лермонтов в своих произведениях никаких других наших полководцев, кроме 
Суворова и Ермолова, вообще не упоминал.

При всем том, что каждый из названных претендентов на пьедестал совершил свой 
собственный подвиг и навсегда вписал свое имя в нашу историю, такое их количество 
говорит в данном случае только об одном: содержание стихотворения не позволяет 
указать со степенью неоспоримой правоты на кого-то одного из них как на подлин-
ного, то есть именно на лермонтовского «великого мужа». Выдвижение каждого из 
них имеет и свои разумные основания, и свои уязвимые места. 

Если же пока отвлечься от лермонтовских строк и обратиться к близкому истори-
ческому и литературному контексту стихотворения, то из плотной череды претенден-
тов на первый план сразу же выдвинется исполинская фигура Ермолова. И вот почему.

Во-первых, он вполне соответствует всем изложенным выше меркам: на момент 
написания стихотворения он был жив; по своим чинам и заслугам давно получил все 
права на ранг «великого мужа», отмеченного к тому же безусловной и безупречной 
воинской доблестью; свой «славный подвиг» он совершил на Бородинском поле; если 
угодно, то нравственным, а равно гражданским подвигом Ермолова можно считать 
его бескорыстное и самоотверженное служение отчизне; что касается до обвинений 
или непонимания современников, то тут следует вспомнить, как незаслуженно и оскор-
бительно полководец был изгнан со своего кавказского поприща и в дальнейшем об-
речен на десятилетия бездействия и опалы.

Во-вторых, поэтическое обращение к личности великого человека у Лермонтова 
не могло, как нам кажется, быть однократным. Безусловный лидер таких обращений 
Джордж Байрон упомянут у Лермонтова 20 раз. Следующий за ним Наполеон — 16. 
Ермолов в этом смысле представлен заметно скромнее, он упомянут в произведени-
ях Лермонтова семь раз (трижды — «Ермолов», дважды — «Алексей Петрович» и еще 
дважды — «генерал», в поэме «Мцыри» и стихотворении «Спор»). Зато все осталь -
ные из перечисленных претендентов не упомянуты вообще ни единого раза. Никто 
и ни единого раза! 

«Блистательную тризну» по своему герою свершил сам Лермонтов, прославив его 
имя в своем бессмертном романе, в очерке «Кавказец» и в самом большом своем ба-
тальном стихотворении «Валерик». Впечатляющий образ генерала нарисован в сти-
хотворении «Спор». Не забудем и замысел Лермонтова из русской истории, где Ермо-
лов стал бы, как можно предположить, одним из главных героев. «Я выработал уже 
план, — рассказывал поэт своему приятелю М. П. Глебову, — двух романов: одного из 

69 Мануйлов В. А. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий. — Л.: Просвещение, 
1975.  С. 71.
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времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями 
в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и другого из кавказской жизни, 
с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персид -
ской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране...»

Осуществись этот замысел — и Ермолов тогда, безусловно, далеко отодвинул бы 
с первых мест и французского императора, и английского поэта. О ком же еще, о ка-
ком вообще еще историческом лице Лермонтов отзывался с таким же преклонением, 
как о Ермолове? И кто тогда для него «великий муж», если не Ермолов? 

Вернувшись же, в-третьих, к лермонтовским строкам, прочтем их вновь, а имен-
но две последние строфы, содержащие, в сущности, предсказание посмертной судьбы 
«великого мужа». Для поэта нет сомнений, что его герой навсегда останется в памя-
ти «поздних потомков». По отношению к кому, как не к Ермолову, эти слова так про-
видчески оправдались? Имя Ермолова, наряду с именами очень немногих наших вели-
ких полководцев — Суворова, Кутузова, Жукова — и по сей день произносится с бла -
годарностью и благоговейным трепетом. И словно в ответ на последнюю строку лер-
монтовского шедевра — «он любил отчизну», никто другой не изрек таких простых 
и гордых слов, как Ермолов: «Никогда неразлучно со мною чувство, что я Россиянин».

РЕ Ц Е Н З И И

ПРЕЖДЕ ВСЕГО — ПОЭТ ЛЕНИНГРАДА

Виктор Ширали. Простейшие слова. М., 2018. 287 с.

С некоторыми поэтами знакомишься поздно, когда они уже ушли из жизни, даже 
если и были они долгое время твоими современниками. Но главное сейчас — их стихи, 
их книги. Книга «Простейшие слова» издана в Москве в 2018 году как книга избран-
ных стихотворений поэта Виктора Ширали (1945—2018), начиная с 1966 года и кон-
чая 2017-м. (Заметим, что пунктуацию в стихах, цитируя, мы сохраняем авторскую.)

Это был друг Андрея Вознесенского, но не ищите в его поэзии ничего подобного. 
У Ширали свой голос, свой тембр, своя интонация. Попробуем разобраться какая. 
Прежде всего это поэт Ленинграда (Санкт-Петербурга). Согласимся, кто только не 
писал об этом городе: Пушкин и Гумилев, Блок и Пастернак, Ольга Берггольц и Анна 
Ахматова! Казалось бы, трудно найти свой город, но Виктор Ширали находит. Его 
город со своими атрибутами. И прежде всего это Летний сад. Вообще садов много 
в поэзии Виктора Ширали, что не случайно.

«Вот зимний сад / Вот зимняя судьба...». «Как ночь бела / Белей лица во тьме <...> 
И золоченый ангел на шпицу / Подносит солнце к влажному лицу». «Ты пахнешь мной 
как яблоками сад / Как яблоко, когда его развалишь...» С садом ассоциируется юная 
девушка в стихотворении «Двойной мадригал»: «Два сосунка. Два яблока. Два сада / 
Расцветших под рукою у меня. / Расцветших под рукою для тебя. Чтоб ты в своих са-
дах была своею, / Я с губ твоих / Девичество целую, / Рассветный сад твой к полдню на-
клоняя...» Сад, Летний сад — но какой? Черный, осенний и тем не менее свой, люби-
мый, и это ощущение почти главное в стихе. «Пейзажи Летнего сада» — так называет 
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Виктор Ширали свое стихотворение. «Обилье черных оголтелых веток / Под ровный 
ход осеннего дождя... / Помузицируем в последний раз, друзья».

Но где сад, там и роща, там и растения, яблоки, шмели. «Следить полет тяжело-
го шмеля / как он окрестность сотрясает гулом». «Спросил у девушки / Под норку мехо -
вой: / — Не знаете ли вы / Названия растенья / Расцветшего у вас над головой?». В сти-
хотворении «Вот на мои расцветшие глаза / Тяжелая садится стрекоза» говорится, 
как девочка срывает кувшинку: «И вот меня схватила. Я тянусь, / Оттягиваюсь. На-
прягаюсь. / Рвусь». Маловато у нас стихов от имени... погибающих растений.

«Но осень. / Летние заботы оставлю. / Осень пью до дна. / Ласкаю, коль уж ты под 
боком»; «Меня бы поставить, / Как черную черствую ветку. / Еще в декабре / В склян-
ку комнатной теплой воды». «Весною каждый заново листвует, / А осенью стихами 
опадет».

Сад, растения — пространство, а время? Время чаще всего в стихах этого поэта (мы 
берем сейчас все стихи сборника!) неуютное, «ленинградское»: октябрь, декабрь с ян-
варем. Да, конечно, есть стихотворение и про белые ночи, и про апрель, но типичнее 
как раз другие, осенне-зимние стихи.

Но мы начали не с главного. Главное соотносится с образом женщины, точнее да-
же — женщин. У Виктора Ширали стихи о женщинах, о любви, скрытой, глубинной, со -
ставляют основу основ поэзии. Чувство, которому нет подходящего слова в русском 
языке. Любовь? Да, но какая? 

«Я снился Вам / И было лестно мне / Вы мне во сне не отвечали — нет... <...> До ве -
чера Вам вспоминались сны / А вечером увидели меня». «Ты научила радости меня. Но 
расстаемся... Не кричу трагедий... <...> То лишь того, чтоб на тебя похожа / Была она. / 
Как ты уже не сможешь». Еще острее чувство в стихотворении «Романс»: «Мое молчанье 
просвисти / И лучше вовсе пропусти / То место, где я умираю». В стихотворении «Осен-
няя песенка» поэт пишет: «Что можно жить и продолжать / И продолжаться / И мо -
жет быть. И может стать / Пора влюбляться. // Так полюбить тебя легко / ты так 
похожа / На ту. Ах, нет, что ты. На то / Что быть не может». Приведем полностью 
одно стихотворение. «Зачем глядеться в зеркала, / когда есть лица, / В которых легче 
и верней отобразиться, / Смотрись внимательней в меня, / И станет ясно: / Прическу 
незачем менять, / И так прекрасна / Твоя душа / Когда добра, / Когда спокойна. / И мне 
тебя отображать / И жить не больно». Чувство к женщине сильное, но говорится об 
этом скупо, сдержанно, по-мужски. А вот концовка стихотворения «Сопротивление»: 
«По первому снежку. / Снежочку в рукавице. / Гулять с гуленою / Отроковицей. / По-
целовать. / Замешкаться. / Смешаться. / Не стоило тебе / со мной якшаться». Здесь 
другая особа, другие слова. Влюбленность? Или нечто случайное почти, но по жизни 
встречающееся?

«Вы славно загорели, / Все солнце в вас. ...По Невскому идут дожди. / Отчаяться. / 
Со всеми распрощаться. / По Невскому идут дожди. / Отчаяться / И одному остаться. / 
По Невскому идут дожди... К стеклу троллейбусному прижимает щеку. / Дожди стека-
ют по ее щеке. ...Что было — было. / „Было“ не догонишь. / Что будет — будет. / „Бу -
дет“ — не сберечь». Поэт благодарен женщинам, которые были с ним, но выража-
ет эту благодарность сдержанно, по-своему, подчас эпатажно: «Когда ты грудью ото 
всей „России“ / Обороняла русского поэта. / Спасибо, милая. / Пятнадцать суток не 
пятнадцать лет. Фр-р-р! / Фьють! / Отваливай/ Привет Парижу / Но знают ли в Па-
риже где Воронеж?»

Считается, что слово в поэзии — квант личности поэта. «Что всякая жена — сопер-
ница отчизны». «Господи! / Я женщину покрою / И она родит на этот свет / Что-ни-
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будь / Хотя б стихотворенье / Впрочем, дай ей женское уменье / Даже если женщина 
поэт».

В стихах Виктора Ширали еще есть слова о смерти, о кладбище, и заметим, что 
написано это было в те годы, когда эта тематика была закрытой, как закрытой бы -
ла тема Бога, божеского. 

«Пике / Не всегда суицидно, / Хоть и летален обычно полета исход». «Так и жи -
вем / Смерть назревает не спеша / И вырывается — / С названием „Душа“». «Я говорю, 
что когда не остается никого, остается Бог / Единственным собеседником. Поэтому 
он есть»; «Мучаюсь о Боге и о Благе / Что Бог — не знаю / Благо — это ты».

«Искусство, говорят, не терпит посредственности, но оно еще не терпит сознатель-
ности... Толстой обнаруживает таинственную мудрость бессознательного что в при-
роде, что в близких к природе людях», — писал Сергей Шаргунов. А Федор Гиренок 
утверждал, что разум тоскует по безумию как по истоку. «Хаос — это изначальный 
порядок, уничтоженный в процессе сотворения мира», — заявлял Ежи Лец. У Викто-
ра Ширали нет подчеркнутой сознательности в стихах, а есть следы некоего безумия 
и хаоса. Опять подчеркнем, что писалось это в 60—70-е годы. Да, поэт дружил с Ан -
дреем Вознесенским, но стихи можно соотнести скорее с некоторыми стихами «рас-
крученного» сейчас Иосифа Бродского, например, вот с этим: «И по комнате, точно 
шаман кружа, / Я наматываю, как клубок / На себя пустоту ее, чтоб душа / Знала что-
то, что знает Бог».

Поэзия Виктора Ширали не для детей: в ней есть откровенные признания-прось-
бы, как в стихотворении «Заговариваю»; есть инвективы, как в стихотворениях «Де-
кабри», «Повторы», «Как женщине единственною». Вот целое стихотворение: «А что 
поэзия? / Когда я ослабев / Простейшие слова / В ряду простейших сует / Дикарь / При-
митивист / Что жру / то и рисую» (1970). Эпатажное представление себя, своего 
поэтического кредо! Но обратим внимание: 1970 год написания, когда не дозволе-
но было употреблять бранные или грубо-просторечные слова. А стих цепляет! В том 
же году было написано и другое стихотворение, тоже раскрывающее поэтический по -
черк поэта: «Канонические формы стихосложения, / Ибо они, все одно, / Воняют. / На -
до глубоко забыть. / Забить в себя / Мастерство, нажитое до нас / А свое собствен -
ное / Творить сиюминутно».

О, как хотелось бы, узнать больше о судьбе поэта, о его «проблемах»! Но не выхо-
дит. Владимир Губайловский писал: «Поэт, создавая стихотворение, разрывает ком-
муникацию. Он говорит на непонятном для большинства людей языке. Даже если ка -
жется, что он кристально ясен. Понятная поэзия — это поэзия привычная, то есть 
вторичная, то есть, строго говоря, не поэзия. Она не совершает прорыва, не сдвигает 
границу познанного. Поэзия всегда содержит новую идею, открывающую (приоткры-
вающую) незнакомую местность, которой не было, пока она не была названа». Вот 
пример, в котором акцентировано словосочетание: «вникал подробно»: «Я ехал за го-
род / Вникал подробно / Звучанию струи в подойник / Где накопленье молока / Глушило 
песнь / Что так звонка / Первоначально». А вот еще звуки, звуки метро, на которые 
мы и внимания не обращали, пока не узнали, что: «Отчаянно оно напряжено / И с низ -
ких „у-у-у...“ взвивается до „а-а-а...“ / И гасится шипящими дверей / и все...»

Перечитаем все вышеприведенное. «...Всякая жена — соперница отчизне», «По Не-
вскому идут дожди. / К стеклу троллейбусному прижимает щеку / Дожди стекают по 
ее щеке». Понятно, узнаваемо? Конечно, но ведь до этих стихов мы и не замечали та -
ких мелочей. Особая тема — перевод, ощущение другого языка, благодарность и вни-
мание к тому, что непонятно, но мило своей непонятностью. «Чужой язык, / Как не 
моя свобода / Была мне непонятна и мила». 
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А теперь рассмотрим несколько подробнее один сквозной, тоже подчеркнуто ин-
дивидуальный прием поэта. Однородные члены предложения выделены отдельной 
строкой каждый: «Да вдоль Летнего сада / За решетку зайти / Показаться / Покло-
ниться / Посвататься / К мертвым богам // Это лето уходит / Отыграл / Отглядел / 
Отозвался...» Стихотворение датировано 1967 годом. Поэт нащупывает свой синтак-
сис, свою строку, свой ритм. Отсюда особый акцент на этих словах. Виктор Ширали 
нащупывает такую особенность русского языка, как семантическое предпочтение на-
чалу фонетического слова. Это могут быть приставки: отыграл, отглядел, отозвался. 
Но могут быть и предлоги, и союзы, и вообще начальные звуки различных слов, напри-
мер, в стихотворении «Повторы»: «За сколько лет тебя спущу / По косточкам, / По 
междометьям, / По грошику на благодать / На каждую, / На тех, в ком светит / И в ком 
уже не перестать / Быть. / Бытовать. / Бывало, помню, / Подступит к горлу, / Из 
горла, / И солнце в глаз, / И время в полдень, / И муза / Высоко брала». 

Поэт находит свой способ выражения поэтической мысли, который воплощается 
во многих стихах, что позволяет весомее зазвучать главному в стихе: «Вознеси / Воз-
величь / Но помилуй / Приласкай / Приголубь / Притопи / Торжествуй...». «Или по-
теряно, / Или куда закатилось, / Или влюбиться, / Как всех о прощенье молить. / Или 
влюбиться и сдаться любимой на милость <...> А о смерти потом — / После смерти, / 
постскриптум, / Постфактум, / Попозже»; «Афродита, Афина... Какая Афина? — Але-
на! // Осадили, / Огрузили, / Оседлали мой крест»; «Странна / И больна / И повинна / 
Ты берешь меня с полки / Ты открываешь / Ты входишь в мой сад / Я встречаю тебя / 
Я живой под обложкой / Я рад / Нашей встрече / Я руки целую твои / И поют мои 
птицы / И строчки твердят о любви».

Мы выбрали сейчас и привели лишь отдельные строки из стихов, но таких строк 
много, и это весьма характерно для Виктора Ширали. В поздних стихах тоже ино-
гда проявляется такой способ актуализации: «Ты выбила, история, меня / Из звонни-
цы, из звонарей, из звона» (2013), но он не так уже широко представлен, как в стихах 
60—70-х годов. Когда у поэта нет ни одного банального слова, нужен прием, как сде -
лать стихи близкими чужому восприятию.

О названии сборника. Оно по стихотворению — о простейших словах, но словах 
своих, незаемных и уж никак не избитых. О словах, которыми можно выразить чув-
ство — не такое, как у других, собственное, и потому замечательно свежее, особое. 
«Мысль — орган зрения. Мы видим то, что мы мыслим. Новый язык — это способ-
ность увидеть новые вещи» (Олег Павлов). Так и здесь. Нет ничего, что говорилось 
другими авторами о любви, о Петербурге, о саде. Все свое и потому достойное чтения 
и изучения.

«У нас считается презренным главный служебный жанр критики — рецензия. Меж-
ду тем это единственный способ организации культурного процесса, превращения 
его из хаотической массы фактов в структуру, доступную наблюдения», — писал Петр 
Вайль. Сказанное относится к читателям рецензии, но не в меньшей степени оно от-
носится  и  к  самому  автору  рецензии.  После  прочтения,  перечитывания,  промыс-
ливания строк Виктора Ширали этот поэт стал и становится все более моим совре-
менником 60—70-х годов, собеседником, тревожащим душу, полноценным знакомым. 
И  понимаешь,  почему  это  имя  добротно  вписано  в  доблестную  плеяду  петербург -
ских поэтов.

Вера ХАРЧЕНКО
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ХРАНИЛИЩА РУССКОЙ ДУШИ

Лейла Александер-Гарретт. Четыре столицы и любимый Шарик. 
Бослен, 2017.

Лейла Александер-Гарретт, автор лежащей передо мною книги «Четыре столицы 
и любимый Шарик», — человек, мне хорошо известный. Несколько лет назад я писа -
ла про ее дебютную книгу «Андрей Тарковский — толкователь снов» (АСТ, 2009).

Лейла работала переводчицей на последнем фильме мастера «Жертвоприноше-
ние», вела в это время дневник, куда попало много метких наблюдений начинающего 
киноведа и филолога-полиглота, по капризу судьбы изучавшего русскую филологию 
в Стокгольмском университете.

С тех пор мы подружились, и Лейла, жительница Лондона, присылала к нам в «Чай-
ку» свои записки об уви денном в разных странах, а на мою личную почту — чаще 
всего восторженные отзывы о встреченных ею людях, спектаклях, фильмах и кни-
гах. Она из тех, кто «влюбляется» в людей и места. И собака Шарик, жизни и смер-
ти которой посвящена отдельная повесть «Шарушка», для нее не просто представи-
тель «королевской породы» кавалер-кинг-чарльз спаниель, а часть души. Ведь вот 
и в названии есть необязательное слово «любимый», да и вся повесть написана от ли -
ца собаки.

Предвижу, как, дойдя до этого места, многие читатели иронично улыбнутся, мол, 
знаем  этих  собачников-кошачников,  весь  Интернет  переполнен  рассказами  об  их 
лю бимцах. Скажу на это, что «Шарик» служит как бы приложением к основному тек-
сту, а там, в его четырех частях, Лейла рассказывает о четырех столицах, ставших для 
нее родными. И первая из них — Москва, вторая — Пекин, третья — Стокгольм и четвер -
тая — Лондон.

Как рассказать о городе? Тот способ, который выбран Лейлой, пожалуй, наиболее 
привлекателен — ты путешествуешь, навещаешь друзей и знакомых, ходишь в театры 
и музеи — и из калейдоскопа каждодневных впечатлений и извлеченных из истории 
фактов складывается красочный мозаичный портрет того или иного города.

В этом смысле интересен портрет Москвы. Заглавие запискам о российской сто -
лице дали строчки из Цветаевой «Москва... мы все к тебе придем». 

Выберем из них несколько ярких разноцветных камушков. В Москве Лейла оста-
новилась в «Метрополе». И вокруг этого здания — а гостиницу «Метрополь» основал 
в Москве купец и меценат Савва Мамонтов, первоначально предполагая создать во -
круг оперный комплекс, — очень многое вертится. Самое первое — писательница рас-
сказывает биографию Саввы Ивановича, а заодно и его тезки и «близнеца» в деле ме-
ценатства Саввы Морозова, много сделавшего для создания Московского Художе-
ственного театра в Камергерском. Оба жили практически в одно время, принадлежа-
ли к сословию богатых купцов, и оба, как сказано в книге, «заразились одержимостью 
к искусству». К тому же конец у обоих был трагический. Савва Морозов застрелился 
в Каннах в 1905 году, а Савва Мамонтов разорился и потерял репутацию честного че-
ловека... Как эти события случились и почему в смерти Саввы Морозова обвиняют 
спонсируемую им партию большевиков, прочитайте у Лейлы Александер Гарретт.

С «Метрополем» же связана жизнь Александра Вертинского и его семьи, прожив-
ших здесь несколько московских лет. Этому артисту и шансонье Лейла уделяет мно-
го места, приводя его стихи, рассказывая о влюбленностях — в роковую женщину Ва-
лентину Санину, красавицу поэтессу Лариссу Андерсен — и подробно останавливаясь 
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на  его  женитьбе  в  1942  году  на  Лидии  Циргваве,  бывшей  моложе  мужа  на  34  года 
и по дарившей ему двух очаровательных «доченек». 

В баре гостиницы «Метрополь» проводил время еще один персонаж Лейлиных за-
писок. Это итальянец Курцио Малапарте. Слышали о таком? Читала о нем в интерес-
нейшей книге Лидии Яновской, повествующей о Булгакове. Действительно италья-
нец, приехав в Россию, познакомился с Михаилом Афанасьевичем и даже, возможно, 
стал отдаленным прототипом того самого «иностранца», что прибыл в столицу в самом 
начале романа «Мастер и Маргарита», а именно: Воланда.

Очень интересным и необычным мне показался рассказ Лейлы о любимом нами 
артисте Ролане Быкове. История вызвала у меня прямо-таки эпатажную реакцию, ни-
когда не воспринимала актера с житейской стороны и даже не предполагала за ним 
хронической российской болезни. 

Но, стало быть, и он нес печать этого национального недуга, а люди в этом состо-
янии не соображают, что делают и говорят. Так что, прочитав этот эпизод в книге, не 
судите строго талантливейшего актера и режиссера. Был не в себе.

Лондонка Лейла Александер-Гарретт встречалась в Москве со своими старинными 
друзьями, которые, естественно, попали на страницы ее книги. А я знала про них еще 
до книги, ибо писательница отличается трогательным желанием познакомить одних 
своих друзей с другими путем присылки их художественных опусов, линков на вы-
ступления, фильмов, ими или о них снятых.

 Рассказы москвички Галины Бирчанской благодаря хлопотам Лейлы мы публи-
ковали в «Чайке», то же случилось, кстати говоря, с помянутым в книге лондонцем 
Александром Шиваргом, чье написанное 40 лет назад в Китае стихотворение «Ли-
стопад» старанями Лейлы Гарретт было помещено в нашем журнале. Среди москов-
ских знакомых Лейлы и прекрасный художник-мультипликатор Юрий Норштейн, 
и сестра Андрея Тарковского Марина Тарковская с мужем — режиссером Алексан-
дром Гордоном, и замечательный певец и артист Лойко. Читая страницы, посвященные 
этому талантливому представителю цыганского племени, я вспоминала, как Лейла 
прислала мне его запись еврейской песни, поразительно напомнившую мне пение мо-
его дедушки, в хорошую минуту запевавшего что-то эдакое, рвущееся из души, и тог-
да приходило понимание, почему Марк Розовский именно этого скрипача-цыгана при-
гласил на роль еврея Сашки в купринском «Гамбринусе».

В  московскую  главу  Лейла  поместила  и  своих  ташкентских  друзей.  Родившись 
в Ташкенте, в семье матери-белоруски и русского летчика, Лейла Александер-Гарретт 
бережет свои ташкентские привязанности и связи. Назову двух удивительных женщин, 
в книге упомянутых. Это Светлана Юрьевна Завадовская, дочь известного арабиста, 
в 1950-х вернувшегося с семьей из французской эмиграции на родину, сохранению 
его памяти и трудов посвятила себя Светлана Завадовская. Еще одна бывшая «фран-
цуженка», не по собственной воле осевшая в Ташкенте, баронесса Юлия Николаев-
на Рейтлингер. Признаюсь, посмотрев фильм о ней еще до чтения книги — линк, как 
всегда, прислала Лейла, — я расчувствовалась. Уж очень трогает судьба богатой ари-
стократки, в эмиграции ставшей тайной монахиней, духовной дочерью отца Сергия 
Булгакова, в 1955 году оказавшейся в советском Ташкенте и живущей там в нищете 
и заброшенности. Но выживание в тяжелейших обстоятельствах было сопряжено с на-
стоящими чудесами. В то безбожное время она стала писать иконы, не для продажи, 
а для дарений. В фильме есть некоторые из этих сохраненных людьми икон. Они све-
тятся, от них нельзя оторвать глаз. В последние годы своей жизни Юлия Николаевна 
познакомилась с отцом Александром Менем, оценившим и поддержавшим ее творче-
ство. Автор нашего журнала, ученик отца Александра Сергей Бычков как-то написал 
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мне, что хранит икону Юлии Рейтлингер, присланную им с женой на свадьбу (обычно 
сверху в посылке лежали макароны).

 Кроме записок о Москве, в книге Лейлы Александер-Гарретт вы найдете очерки 
еще о трех столицах. Все написаны — по живым впечатлениям. «Сквозняки Подне-
бесной» — после поездки в оздоровительно-медитативную поездку в Пекин. Сток-
гольм—Помпеи — по следам очередного посещения, влюбления в столицу Швеции. 
И читатель поневоле втягивается в атмосферу этого северного города, овеянную древ-
ней историей, связанного для русских с присутствием в нем Андрея Тарковского. Чу-
десное совпадение: дом, где жил режиссер, стоял на улице Андрегатен (то есть улицы 
Андрея), возле Русского залива. В Швеции Тарковский снимал свой последний фильм 
«Жертвоприношение», а переводчик со всех языков Лейла Александер-Гарретт, тогда 
совсем молодая девушка, стала для него помощницей, другом и впоследствии авто -
ром проникновенной биографической книги.

Последний очерк о городе посвящен Лондону и называется «Утро в парке». Лей-
ле повезло жить возле чудесного парка Примроуз-Хилл. И в рассказе о своей «дерев-
не» автор сочетает лирику с историей. Знали ли вы, что первую королеву Англии зва-
ли Боудикка (от кельтского «победительница) и она захоронена как раз под описан-
ным Лейлой холмом?

Но остановлюсь, ибо книги следует читать, а не пересказывать.
«Четыре столицы и любимый Шарик», кроме текста, содержит еще многочислен -

ные иллюстрации — фотографии городов. Больше всех прочих иллюстраций мне по-
нравился размещенный в самом конце книги карандашный портрет автора с любимым 
Шариком на руках, написанный Людмилой Петрушевской. Оба на нем несказанно 
счастливы, и есть в этом рисунке какое-то умолчание, какая-то дымка, говорящая о том, 
что история этой любви еще будет иметь продолжение, уже за пределами нашего ми -
ра... На это Лейла намекает в завершающей книгу повести о любимом Шарике. 

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ПАРИЖ-ТО Я И НЕ ЗАМЕТИЛ

Роман Сенчин. Дождь в Париж. — М.: АСТ, 2018.

«Увидеть Париж и умереть», — летальный исход, напророченный суровой народ-
ной мудростью главному герою новой книги Романа Сенчина «Дождь в Париже», не 
страшен. Хотя установщик пластиковых окон Андрей Топкин и побывал в столице 
Франции, посмотреть там ему толком ничего не удалось. Прогулки по Елисейским По-
лям или экскурсия в Лувр оказались не столь притягательны, как долгие и бесцель-
ные блуждания по закоулкам собственной памяти в сопровождении хорошего (и не 
очень) алкоголя. Настоящее время в романе практически полностью лишено дейст -
вия — главный герой предается возлияниям в гостиничном номере («Здесь ведь, на 
этом десятке квадратных метров, тоже Париж. Самый настоящий»), и неизвестно, что 
пьянит сильнее — крепкие напитки или запойное погружение в бездну воспомина-
ний. Попытки выбраться на улицу и ознакомиться хоть с какими-нибудь достопри-
мечательностями  приводят  лишь  к  покупке  очередной  порции  алкоголя  —  чтобы 
согреться, чтобы не расклеиться, чтобы высохнуть после попадания под нескончае -
мый дождь...

Рассматривать «Дождь в Париже» как незатейливую историю о забулдыге, вы-
бравшем крайне необычное место для запоя и рефлексии, было бы опрометчиво. Как 
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в кофейной гуще, оставшейся на дне опустевшей чашки, в книге видятся символы, 
в которых можно углядеть и мрачные пророчества, и светлые надежды. Жизнь Ан-
дрея Топкина — пустая и бесцельная, как кажется ему самому, — лишена из ряда вон 
выходящих событий, но в ней нашли отражения устремления, чаяния, разочарования 
и трагедии целого поколения. Русская литература последних лет упорно избегает по-
пыток разобраться в хитросплетениях современности, предпочитая сосредотачивать-
ся на «делах давно минувших дней». Нынешние реалии производят впечатление слиш-
ком запутанных, поэтому причины и параллели ищутся то при дворе Ивана Грозного, 
то в застенках ГУЛАГа, то в стычках Гражданской войны. Роман Сенчин попадает под 
влияние то ли проклятия, то ли тренда, отправляя своего героя в сплав по бурным ре -
кам воспоминаний из семидесятых, восьмидесятых, девяностых, нулевых. Проскаль-
зывает отчасти и начало десятых, но даже оно, ознаменованное их майданом и нашим 
Крымом, кажется не менее размытым и отдаленным.

Еще одной тенденцией, властвующей не столько на страницах литературных про-
изведений, сколько в умонастроениях широких слоев населения, стала сильнейшая 
ностальгия по советскому прошлому. Эпоха брежневского «застоя» мыслится едва ли 
не «потерянным раем», откуда отнюдь не ангелоподобные существа с мечами гласно-
сти и демократии изгнали страну в поте лица добывать хлеб свой на неплодородную 
почву девяностых. Если юность Топкина пронизана «абсолютной радостью» и ощу-
щением, что «дальше будет вот так — хорошо, светло, весело», то зрелые годы окута-
ны кромешным мраком. Он мечется от одной женщины к другой, ищет дело себе по 
душе, ударяется в религию и охладевает к ней, осознает «противоестественную для ев-
ропеоида» тягу к ставшим слишком неуютными родным местам. Над мыслями и дей-
ствиями (а чаще бездействием) главного героя нависает ощущение потерянности. 
Бесспорно, распад СССР стал настоящей русской трагедией, крупнейшей геополи-
тической катастрофой века, но дают ли тяжелые потрясения Топкину право считать 
себя представителем очередного «потерянного поколения»? В отличие от героев «Не-
настья» Алексея Иванова, он не проливал кровь в Афгане и не сталкивался с ледяным 
равнодушием государства. В отличие от Артура Вафина из «Города Брежнева» Ша-
миля Идиатуллина, он не омрачил свою юность случайным убийством «беспределя-
щего мента». Что же тогда мешает Топкину расправить крылья? Что тянет его на дно? 
Похоже, дело тут не только в очередном повороте колеса истории, а в глубоко за -
севшей внутри обломовщине...

Грезы о светлом будущем оборачиваются неприглядным настоящим, каждая свадь-
ба заканчивается разводом, ни одно место работы не сулит особых перспектив, но 
Топкин не пытается предпринимать каких-либо действий, предпочитая мирно плыть 
по течению в надежде, что за очередным поворотом окажется золотой берег. Там, где 
надо сделать усилие, преодолеть себя, лишь сквозит детская (или старческая?) мысль 
переиграть, переформатировать прошлое. Разрыв со второй женой Женечкой, кото-
рую Топкин считал лучшей в своей жизни, лишь приводит к горькому выводу: «Как 
трудно с этими лучшими и интересными!» Даже привязанность к Кызылу — городу, 
охваченному нищетой, преступностью и национализмом, вовсе не кажется проявле -
нием патриотического врастания в «пятачок земли, где обрел сознание, стал осозна-
вать, что ты есть и что ты живешь». В основе странной любви лежит все тот же по-
обломовски бездеятельный характер: Топкин упорно отказывается переезжать, но не 
предпринимает никаких действий, чтобы сделать мир вокруг менее жестоким, менее 
пугающим, менее неуютным.

Наложение личностного кризиса на исторический — явление нередкое. Анало-
гичный поток откровений можно услышать в любом поезде дальнего следования, на -
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рвавшись на излишне говорливого попутчика. Мастерство писателя как раз и про-
является в том, насколько умело Роман Сенчин переплавляет весьма банальный жиз-
ненный материал в литературное произведение. Каждый эпизод прописан с макси-
мальным уровнем детальности и полноты. Отточенные фразы, убедительные поступ -
ки, объемные характеры создают удивительно реалистичную картину, где проработа-
но все до мелочей — от трепетных порывов души до откровенных подробностей фи-
зиологии. Такая достоверность цепляет, удерживает, гипнотизирует, заставляя вместе 
с героем снова и снова бросаться в тихие омуты ретроспекций. Топкин может пока-
заться неприятным, отталкивающим, малодушным, но его манера перебирать «свою 
жизнь, как не совсем свою» заставляет увидеть в не самом положительном герое не-
что родственное. Даже не разделяя его принципы и осуждая его поступки, сложно не 
признать вместе с ним, что «если всерьез поверить, что это... единственная жизнь, ко-
торая не повторится ни в каком виде, что все, что было, неисправимо, что большая 
часть этой жизни уже прошла, то можно вполне загреметь в дурку или повеситься 
от ужаса».

Листая  страницы  романа,  тяжело  отделаться  от  невольного  вопроса:  а  при  чем 
здесь вообще Париж? Самокопательную пьянку на одну персону можно устроить где 
угодно  —  необязательно  даже  покидать  милый  сердцу  Кызыл.  Постепенно  первое 
впечатление развеивается, и становится понятно, что без Парижа не обойтись. Он ну -
жен, чтобы обманчивое название на обложке затягивало читателя, жаждущего ро-
мантики и утонченности, в пучину удушающе откровенного реализма. Он нужен, что -
бы показать, как наивные детские мечты задыхаются в миазмах и беспамятстве взрос-
лой жизни. Он нужен, чтобы стать символом мимолетности бытия. Возможно, пяти 
дней недостаточно, чтобы потрясти мир, но их вполне хватит, чтобы многое понять, 
переосмыслить, изменить. И все же за эти пять дней в Париже ничего не происхо -
дит — они проносятся слишком стремительно, как, впрочем, и вся жизнь...

Александр МОСКВИН

КН И Ж Н Ы Й О С Т Р О В

Сергей Гродзенский. Воспоминания об Александре Солженицыне и Варламе 
Шаламове. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. — 176 с. 

Сергей Гродзенский, известный шахматист и литератор, делится личными впечат-
лениями о выдающихся писателях, которых знал задолго до того, как к ним пришла 
мировая известность. Его воспоминания относятся к разным периодам, на что-то он 
смотрит глазами подростка, где-то как человек, умудренный опытом и намного стар-
ше годами, чем Солженицын и Шаламов в пору его общения с ними. Первая часть ме-
муаров, «Исаич», — рассказ о малоизвестном периоде жизни Солженицына в конце 
50-х годов, когда после возвращения из лагеря тот преподавал во 2-й средней школе 
Рязани физику и астрономию, вел фотокружок. Среди учеников, называвших своего 
педагога Исаич, был и С. Гродзенский. Цепкая память автора сохранила отдельные 
эпизоды из школьной жизни, реплики Солженицына, дающие возможность судить 
о трепетном отношении учителя физики к русской речи и уважительном — к рели-
гии. «Говаривал, что люди слишком мало знают о себе, чтобы клеймить Бога». Память 
автора сохранила и не слишком почтительные оценки, данные преподавателем куми -
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рам молодежи К. Симонову и С. Есенину, входящим в школьную программу «Судь-
бе человека» М. Шолохова и творчеству Горького в целом. Жизнь Солженицына за 
школьным порогом была неведома школьникам, но они знали о его увлечениях: фут-
бол, теннис, туристические походы, особенно велосипедные. И не догадывались, что их 
школьный учитель уже работает над повестью «Один день Ивана Денисовича». В па-
мяти автора встает образ не пророка, писавшего «Как нам обустроить Россию» и, ка-
жется, знающего, как обустроить весь мир, а сорокалетнего наставника, обладавшего 
огромным педагогическим талантом, учиться у которого было подлинным счастьем. 
А еще человека, способного ошеломить своими суждениями, например, советом вы-
бирать профессию, которая пригодится, если попадешь в тюрьму! «Я тогда не сказал 
учителю, что те же самые соображения были и у моего отца — философа по обра-
зованию, много хлебнувшего в лагере горя из-за своей гуманитарной профессии». 
(Позднее, когда Солженицын собирал материал для «Архипелага ГУЛАГ», его заин-
тересовала судьба Якова Гродзенского, ветерана Воркутлага и Карлага, он познако-
мился с отцом своего ученика, и один факт из жизни Я. Гродзенского попал в книгу.) 
Вообще о двенадцатилетнем рязанском периоде Солженицына и сам писатель, и его 
биографы говорили неохотно, тем ценнее воспоминания С. Гродзенского. Отноше-
ния ученика с педагогом имели продолжение: С. Гродзенский передавал Солженицы-
ну в Рязань из Москвы материалы для очерков «Бодался теленок с дубом», которые 
приносила к поезду Е. Чуковская. После высылки писателя из СССР в 1974 году дис-
сертацию С. Гродзенского из-за знакомства с Солженицыным несколько лет не прини-
мали к защите. Под колпаком оказались все бывшие ученики 2-й рязанской школы, но 
никто из них не участвовал в травле учителя. Другой герой воспоминаний — Варлам 
Шаламов, близкий друг отца автора. Вместе одно время они учились на юрфаке Мо-
сковского университета, оба входили в антисталинскую оппозицию. 13 апреля 1929 го-
да Шаламова арестовали за распространение «Завещания В. И. Ленина». Ровно через 
шесть лет первый раз «взяли» и отца автора. И В. Шаламову, и Я. Гродзенскому вме -
нялась в вину «КРТД» — контрреволюционная троцкистская деятельность, хотя убеж-
денными троцкистами они не были. Оба реабилитированы в хрущевское время и в се-
редине 50-х годов случайно встретились на Тверской улице Москвы. С тех пор поддер-
живали дружеские отношения. Сам С. Гродзенский виделся с Шаламовым всего не-
сколько раз, но зато много знает о помощи своего отца другу. Так, Я. Гродзенский достал 
медицинскую справку, благодаря которой Шаламова, вследствие побоев в лагере те-
рявшего координацию движений и плохо слышащего, не забирали, принимая за пья -
ного, в милицию, а оказывали ему медицинскую помощь; выхлопотал Шаламову по-
собие — пенсию в 72 рубля. В заключение С. Гродзенский размышляет об очень не-
простых взаимоотношениях писателей-классиков и причинах их разрыва, о том, что 
разделяло их, когда, казалось бы, все должно сближать убежденных антисталинистов: 
и лагерное прошлое, и непримиримость к тотальному насилию. Сопоставляя творче-
ство двух бывших лагерников, автор замечает, что Солженицын воевал с советской 
властью, а Шаламов — с мировым злом, что в отличие от Александра Исаевича, нахо-
дившего материал о 20-х и 30-х годах в опубликованных источниках, Варлам Тихо-
нович все испытал на собственной шкуре. И если автор «Одного дня Ивана Денисо-
вича» считал, что во многом благодаря ГУЛАГу он стал писателем, то Шаламов, на-
против, был уверен, что опыт тюрьмы в нормальной человеческой жизни непригоден, 
и в средоточии страданий, в колымских лагерях, происходит не очищение, а растле-
ние человеческих душ. Личное общение с писателями приводит автора к выводу, что 
их различие проявлялось не только в творчестве, и в мировоззрении — религия, на-
циональный вопрос, но даже в увлечениях. В этой книге приводятся не только ранее 
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неизвестные факты из биографий равновеликих, как подчеркивает автор, известных 
писателей, но и факсимиле документов, писем, переписка В. Шаламова и Я. Гродзенско-
го с 1962-го по 1971 год, наброски воспоминаний Шаламова о Я. Гродзенском. 

Ровесница века. Воспоминания Ц. Л. Янковской. Публ. Т. Янковской. 
СПб.: Наука, 2018. — 207 с. 

Откровенный,  искренний  рассказ  о  жизни,  полной  радостей  и  печалей,  надежд 
и крушений, подъемов и падений. В одной судьбе — яркое отражение событий, про-
исходивших в России и Советском Союзе в ХХ веке. Циля Львовна Янковская (1901—
1996) родилась в бедной семье на белорусском хуторе из двух домов, а стала извест-
ным физиологом, кандидатом наук, работавшим с перерывами с 1930-го по 1959 год 
под руководством академика Л. Орбели. О хуторе — воспоминания радостные: боль-
шая дружная семья, сельские заботы, пляски и песни под гармонь с молодежью, при-
ходившей на уборку урожая. Когда девочке исполнилось тринадцать лет, родители 
переехали в Гомель, чтобы дать ей и ее сестре образование. Учебу приходилось пе-
риодически  пропускать  и  наниматься  на  поденную  работу,  чтобы  внести  плату  за 
обучение. «Но вот грянула Октябрьская революция. Ее лозунги вошли в мою плоть 
и  кровь.  ...Я  вдруг  оказалась  инициативной  и  изобретательной.  Борьба  со  всем, 
что мешало победе революции, стала целью моей жизни». И жизнь закипела. Вместе 
с группой единомышленников она организовала трудовую школу-коммуну, выращен-
ную сельхозпродукцию сдавали в детские дома, учиться пытались по энциклопедии 
Брокгауза и Евфрона. Циля вышла замуж совсем юной за педагога, присланного в ком-
муну, Рафаила Янковского. Муж стал крупным партийным пропагандистом, вместе 
они исколесили всю страну: Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан. И если сначала 
перемещались по велению партии, то в 1935 году на строительство ТЭЦ в Балхаше 
в Казахстане поехали по желанию мужа — как и по всей стране, в вузах, где Р. Янков-
ский заведовал кафедрами философии, поднялся «вал взаимных разоблачений». Уча-
ствовать в этом Р. Янковский не хотел. Не спасло. В марте 1937 года его арестовали, 
в 1938 году расстреляли. Ц. Янковская вернулась с детьми в Ленинград, арестовали и ее 
как жену врага народа, но вскоре выпустили, как она полагает, по ходатайству акаде-
мика Л. Орбели. Виденное в тюрьме, продолжающиеся аресты знакомых побудили ее 
написать заявление на имя начальника Управления НКВД в Ленинграде со своими 
выводами: в НКВД в общегосударственном масштабе происходит крупное вредитель-
ство. Дальнейшему развитию событий помешало начало войны с Финляндией. Про-
должение последовало в 1951 году: арест за довоенное письмо, длительное следствие, 
обвинение в «недоверии власти и правосудию» и десять лет лагеря с поражением еще 
на пять лет. В 1952 году Янковскую направили в Карлаг в Казахстане, где она пробы-
ла до апреля 1955 года. Подробно рассказано о тюремном быте, о допросах, о лагер-
ной жизни. И о мытарствах большой семьи, сумевшей выбраться из блокадного Ле-
нинграда. В неожиданном свете предстает атмосфера 20—30-х годов: молодая семья 
в окружении друзей и знакомых, усердная, на износ, работа и веселое житие, которо-
му не мешали бытовые и продовольственные трудности. Воспоминания высвечива-
ют личность их автора, человека неуемной энергии и конкретных дел. В Гомеле Ц. Ян -
ковская работала в библиотеке и в городском профсоюзе, не завершив среднего обра-
зования, сумела подготовиться к поступлению в институт, окончить биофак и аспи-
рантуру, преподавала физиологию в школе и техникуме Днепропетровска, организова-
ла подготовительные курсы для 15 тысяч рабочих крупнейших заводов Ленинграда 
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и добилась, чтобы всех приняли в вузы, в Балхаше почти с нуля создала местную си -
стему образования, в годы войны в Казани работала в госпитале с фронтовиками, полу-
чившими черепно-мозговые ранения. Активная деятельность не прекращалась и в за-
ключении. Ц. Янковская отказывалась от предложений «сотрудничать» в обмен на 
«хлебное» место. «Потому что как всем, так и мне». Работала в поле, выпускала стен-
газету, зимой вела курсы агротехники для молодых заключенных. Через два года ла-
герной жизни нашла счастливый для себя приют — метеостанцию и, изучив архив 
за много лет, написала научную работу о локальном климате района. И всегда по-
могала другим, не боясь и выдвигать требования тюремному или лагерному началь-
ству. Обо всем Ц. Янковская рассказывает детально и ярко. А еще — о людях, с кото-
рыми сводила ее судьба, о родных, друзьях, сослуживцах, товарках по несчастью, за-
ключенных. «Каждый человек и в лагере, и в тюрьме — это живая драма. Особенно 
горькое чувство вызывали молодые, в расцвете сил, а многие — и красоты». Среди 
заключенных были и жены «врагов народов», и оклеветанные ради квартир, посажен-
ные за неосторожные слова, уголовницы и ярые антисоветчицы. Пестрый интерна-
циональный контингент. Достойных больше, чем недостойных. Она постоянно кого-
то опекала, со многими поддерживала связь и после выхода на свободу. Особенно 
трепетно  она,  едва  не  потерявшая  дочь  во  время  первого  тюремного  заключения, 
относилась к детям. В ее доме всегда жили чужие, обычно обездоленные, несчаст-
ные дети, осиротевшие по воле карательных органов, во время блокады и эвакуации. 
В воспоминаниях Ц. Янковской трагические события удивительным образом не за-
тмевают и шедшие в стране созидательные процессы в образовании, науке, медици-
не, индустрии, в которых с энтузиазмом участвовало ее поколение. Воспоминания до-
полняют размышления Т. Янковской, публикатора воспоминаний и внучки их автора, 
о судьбе бабушки и о причинах репрессий.

Марина Бобрик. Проза Осипа Мандельштама «Холодное лето» (1923). 
Языковой комментарий. СПб.: Издательство Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, 2018. — 224 с., ил. 

Книга написана в редком жанре языкового комментария, в котором лингвистиче-
ский анализ на всех уровнях: морфологии, синтаксиса, семантики, орфографии и пун-
ктуации — взаимодействует с филологическим анализом истории текста, его редак-
тирования и издания. Предмет исследования — короткая проза Осипа Мандельшта-
ма «Холодное лето» (1923). Впервые текст напечатан в журнале «Огонек», только 
что возобновленном после революционных и военных лет. На советском материале 
издатели хотели, сохраняя преемственность с дореволюционным «Огоньком», создать 
массовый иллюстрированный еженедельник по современным западным образцам. 
В начале 20-х годов Мандельштам публикует там ряд текстов — прозу и стихи. В из-
вестной мере сотрудничество в «Огоньке» и в других массовых изданиях было вы-
нужденным: доступ в редакции московских и ленинградских литературных журналов 
для поэта был закрыт. В то же время журнал был рассчитан на широкую аудиторию, 
в такой аудитории нуждался в тот момент Мандельштам в своем порыве найти об-
щий язык с «веком». В духе «физиологического очерка» Мандельштамом создан ряд 
текстов («Сухаревка», «Генеральская», «Пивные»). С «Холодным летом» их объеди-
няет только место действия — Москва, так как в «Холодном лете» на первый план вы-
ступает время. Лирический тон этой прозы проявляется в ее построении, ритмике, 
звучании, языке. Реалии комментируются минимально, в той мере, в какой это необ-
ходимо для обсуждения языка. Топографические привязки Москвы: пыльное урочище 
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«Метрополя», белые скворечники Кремля, каторжный двор ВХУТЕМАСа. Иногда по-
яснять приходится «мелкие привычки города» или канувшие в Лету обыденные вещи, 
такие, как пролетка, соломенная кошелка. Этот небольшой текст включен во все со-
брания сочинений Мандельштама, но, считает историк языка русского языка Марина 
Бобрик, остается непрочитанным. Несмотря на кажущуюся близость к современной 
языковой норме, язык прозы Мандельштама все-таки отличается от современного 
литературного языка. «Даже при чтении текстов ХХ века, не говоря уже о более ран-
них, мы нередко попадаем в ловушку языковых аберраций — не чувствуем или не 
знаем, что слово, выражение, конструкция изменили значение, и понимаем их в при-
вычном нам, нынешнем смысле, понимаем неверно». В тридцати восьми предложени-
ях (787 слов) автор выделяет сто двадцать точек, в которых комментируются собствен-
но языковые явления. На каждом шагу читатель сталкивается с неожиданностью. На-
пример, что такое трамвайные передышки или трамвайные уборные? В 1920-е годы 
пояснять это не было необходимости. Произошел сдвиг значения слов голоножка, 
сирена, башмачки, потрясенный, лапчатый, мы прочитываем их по-другому. Автор со-
относит употребленные поэтом слова и обороты с общепринятыми нормами его вре-
мени и новыми смыслами, объемом наполняет вроде бы обыденные обороты речи, 
такие, например, как «рыжий как пожар». Она проясняет, почему из нескольких ва-
риантов: покуда/пока, явь/реальность, следы старины/пережитки прошлого — Ман-
дельштам выбрал именно то слово, которое мы видим в тексте, и как от каждого слова, 
а порой и предлога, знака препинания зависит общий смысл фразы. Один из первых 
опытов прозы поэта, «Холодное лето», органично связан с творчеством стихотвор-
ным. И М. Бобрик протягивает нити от очерка «Холодное лето» к стихам Мандельшта-
ма, другим его прозаическим произведениям: употребление одних и тех же слов, слово-
сочетаний, контексты, в которых они встречаются, вариации смыслов. Рассматривает 
и то, как аналогичные обороты использовали другие авторы, классики XIX века и со-
временники Мандельштама. Она отмечает отголоски текста Батюшкова «Прогулка по 
Москве» (1811) в очерке Мандельштама, придающие многозначность названию, «Хо-
лодное лето», переклички со стихотворением Барбье, написанном к годовщине другой 
революции — Великой французской. «Медленное чтение», в которое М. Бобрик во-
влекает читателя, позволяет не только по-новому прочесть этот текст, но и открыва-
ет перед читателем яркую картину жизни русского языка 20-х годов. В основу анализа 
взят текст первой и единственной прижизненной публикации в журнале «Огонек». 
Факсимиле номера «Огонька», где текст Мандельштама впервые увидел свет, дает яр-
кое представление о журнальном контексте «Холодного лета». В книге много иллю-
страций, дополняющих текстовой комментарий: фотографии Москвы 20-х годов и ее 
тогдашних обитателей, кадры из кинофильмов. Опыт лингвистического комментария 
себя оправдает — и как экскурс в язык эпохи, и как подспорье в интерпретации ман-
дельштамовского текста. 

Юлия Андреева. Откуда приходят герои любимых книг. Литературное 
зазеркалье. Живые судьбы в книжном отражении. М.: Центрполиграф; 
СПб.: Русская тройка, 2018. — 542 с. 

Откуда приходят герои любимых книг? Из мифов, легенд, исторических преданий, 
а еще они являются отражением характеров и судеб реальных людей. Обо всем этом 
и рассказывает Юлия Андреева в своих разновеликих очерках, посвященных книгам 
более сотни писателей. В книге две части: в одной собраны произведения, которые 
принято относить к литературе детской, во второй — предназначенные для людей 
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постарше. Расположены произведения по году написания или издания. А начинает-
ся рассказ со сказки «Золушка», в основу которой лег так называемый «бродячий сю-
жет», пришедший к нам из Древнего Египта на сохранившихся папирусах VI века до 
н. э. И выходит, что одна из первых Золушек — египтянка греческого происхожде-
ния (в Греции, как известно, все есть). О том, как фараон женился на хрупкой Родопис 
благодаря парной сандалии, рассказывали древнегреческие историки Геродот и Стра -
бон. «Бродячих сюжетов» в литературе немало. Обращаясь к одному и тому же сюже-
ту, авторы перекраивали его на свой лад. Например, о подвигах самого правдивого ба-
рона Мюнхгаузена писал не только Распе. Ю. Андреева рассказывает и о других лите-
ратурных произведениях, Мюнхгаузену посвященных, о карьере барона, человека ре-
ального, при русском дворе. Исторических экскурсов немало, и по ним видно, какие 
трансформации происходят с реальными людьми под пером литераторов. Так, фран-
цузский маршал Жиль де Рэ, телохранитель и почитатель Жанны д’Арк, в глазах об-
щественности сделался маньяком и серийным убийцей и был казнен. А все потому, 
что Карл IX завидовал его богатству. Нам Жиль де Рэ известен как «Синяя Борода». 
А Маргарита Тирольская, героиня романа Фейхтвангера «Безобразная герцогиня», по 
свидетельству ее современника была очень красивой женщиной. Конкретные люди 
часто становятся прототипами литературных персонажей. Иногда подобное отраже-
ние достаточно отчетливо: за Григорием Мелеховым в «Тихом Доне» Шолохова стоит 
Харлампий Ермаков, уроженец хутора Антипов станицы Вешенской; официальный 
прототип Сани Григорьева («Два капитана» В. Каверина), Самуил Клебанов, знал, 
что по материалам его жизни будет написана книга, и дал на это свое согласие. Летчик 
Алексей Маресьев стал героем «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого. Похоже, 
даже старик Хоттабыч — лицо историческое. Не просто же так в Иерусалиме есть пло-
щадь знаменитого Старика, которую показывают русским туристам. Патина времени 
покрыла многие прообразы литературных героев, и то, что было внятно современ-
никам книг, нам неведомо. Кажется, что нового можно узнать о истории деревянного 
мальчика Буратино? Ю. Андреева доказывает, что А. Толстой, намереваясь перевести 
сказку К. Коллоди, вместо этого написал другую историю, и подробно анализирует 
отличия в сюжетах, в героях двух текстов, дает пояснения, ненужные взрослым чи-
тателям 1936 года — года, когда книга вышла. Так, Карабас-Барабас писан с Мейер-
хольда, который славился в свое время как самый злобный и авторитарный режиссер. 
По мнению Станиславского, для Мейерхольда актеры — почти неодушевленные пред-
меты, глина, из которой можно что-то слепить, куклы. Характерная примета Караба-
са-Барабаса — невероятно длинная борода, конец которой он засовывал себе в кар -
ман, чтобы не наступать на нее, перекликается с длинным шарфом Мейерхольда, чей 
конец он также постоянно прятал себе в карман. После революции Мейерхольд везде 
носил с собой маузер и во время репетиций или застольных чтений пьесы выклады-
вал оружие перед собой на стол. Разве не аналог знаменитой плетки Карабаса-Бара-
баса? Существует несколько версий, кто был прототипом Дуремара, Мальвины, а вот 
Пьеро угадывался точно — А. Блок. Ю. Андреева расшифровывает, кто стоял за геро-
ями произведений М. Булгакова, от кого Ильф и Петров заимствовали ставшие кры-
латыми выражения и кто же такая Эллочка-людоедка с лексиконом в тридцать слов. 
Рассказывает о событиях и о людях, которые спрятаны под масками в произведениях 
В. Катаева, в первую очередь в книге «Алмазный мой венец». Много страниц посвя -
щено русской классике: современники Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Достоев-
ского, Тургенева, Льва Толстого, ставшие прототипами произведений будущих клас-
сиков, реальные судьбы этих современников, отношения, которые их связывали с пи-
сателями. У этой книги не может быть конца, пока существует литература, считает 
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автор. Один из последних очерков посвящен делам недавним, повести Е. Лукина «Тан -
ки  на  Москву»,  впервые  опубликованной  в  журнале  «Нева»,  в  №  2  за  2009  год. 
В этой, во многом автобиографической повести рассказывается о событиях на Кавка-
зе 1996 года.

Петр Романов. Россия и Запад на качелях истории: От Рюрика 
до Екатерины II. СПб.: Пальмира, М.: Книга по Требованию, 
2017. — 447 с. — (Серия «Загадки истории»). 

В предисловии писатель, публицист Петр Романов пишет: «Отношения России и За-
пада никогда не были ни ровными, ни простыми. Периоды сближения неизменно че-
редовались с периодами охлаждения и даже враждебности. При этом Запад обычно 
ставил в упрек „варварской“ России нищету материальную, а русские обвиняли „вар-
варский“ Запад в меркантилизме и нищете духовной. Этому спору о главном, то есть 
о жизни и душе, уже много веков, и непохоже, что он закончится завтра. Между тем за 
очередным отливом обязательно следовал прилив, и русские, догоняя прагматичную 
Европу, а позже и североамериканцев, начинали перенимать западные изобретения, 
комфортный быт и отчасти идеи. Не всегда последовательно и не обязательно тол-
ково. В свою очередь западные интеллектуалы, стараясь разобраться в „загадочной“ 
русской, а заодно и в своей собственной душе, зачитывались Достоевским и Чеховым, 
а наиболее смелые из них даже пускались в путь по убийственному лабиринту рос -
сийской общественной мысли, пытаясь, чаще всего безуспешно, вникнуть в противо-
речия русских интеллигентов. Со временем сама жизнь подсказала, что Россия и За -
пад во многом дополняют друг друга. ...Внимательный анализ нашей общей истории 
свидетельствует, что взаимное влияние гораздо значительнее, чем это обычно пред-
полагают русский и западный обыватели». Остроумно, легко автор пишет и о курьез-
ном, и о серьезном, подчас сознательно забытом в отношениях России и Запада. При-
водит множество любопытных фактов, ярких цитат, обнаруживает несоответствия 
между принятой точкой зрения и действительностью, удостоверенной документами. 
Развеивать устоявшиеся мифы начинает с варягов как крупного исторического не-
доразумения: не на престол новгородцы звали варягов, а лишь для дозорной службы 
как наемников, обычных «солдат-контрактников». Другой распространенный миф: 
«окно», которое Петр Великий «прорубил в Европу». Хотя задолго до Петра имелись 
«двери»: в Киеве, Новгороде, Полоцке и Смоленске, Архангельске. И если какая-то 
из них на время захлопывалась, открывалась очередная «дверь». Причины разрывов 
бывали разные: монгольское нашествие, стремление русских ограничить католиче-
ское влияние, «стратегия сдерживания» Московии со стороны Литвы, Польши и нем-
цев, боящихся усиления восточного соседа и закрывавших путь в Московию товарам 
военного значения и нанятым иностранным специалистам. Но слишком велики были 
взаимные интересы: европейцев привлекали новые рынки сбыта, а начиная с XVIII ве-
ка и возможность использования русских солдат, а русских — западные технологии. 
Характерно: во времена Ивана Грозного Англия, переживавшая экономический кри-
зис, пошла на сотрудничество с Москвой вопреки отчаянным возражениям польского 
короля Сигизмунда. П. Романов последовательно рассматривает отношения Россия—
Запад при разных правителях. И если, считает он, внешняя политика Московского 
государства появилась во времена Ивана III, то при Иване IV Москва уже умело игра-
ла на противоречиях между различными европейскими странами, а начиная с Петра I 
русское влияние на жизнь Запада стало постоянным фактором. Впервые после Петра 
дипломатическую инициативу, да еще в общеевропейском масштабе, взяла на себя 
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Екатерина Великая. Рассказывая об интересе к иностранцам, а иногда и откровенной 
расположенности к Западу отечественных правителей, автор отмечает, что руководство-
вались они принципом: Запад для России, а не Россия для Запада. Отдельная проход-
ная тема — иностранное присутствие иностранцев в России, их роль во времена Ива -
на III, Смуты и особо — в эпоху переворотов XVIII века, когда за влияние на русский 
престол разгорались жесткие посольские войны и в ход шли взятки, подлог, даже спаль-
ня императрицы. Другая проходная тема — информационные войны, завязавшиеся 
в XVIII веке как реакция на геополитические успехи петровской России, что породи-
ло во многих европейских столицах страх перед «русской угрозой». Тогда же и рус-
ские делают в этой войне первые ответные пропагандистские залпы, и очень удачно. 
К грязным политтехнологиям относятся и выдуманные «потемкинские деревни» — 
реакция европейских держав на присоединение Крыма к России. Автор рассказывает 
и о том, как приживались на русской почве прибывавшие с Запада идеи и как они 
трансформировались (первая ересь — так называемые стригольники, «жидовствую-
щие», в XVIII веке — масоны, беженцы-иезуиты, французские философские воззре -
ния). Размышляет он и об особенностях реформирования в России. Столетиями Рос-
сия не эволюционирует, а движется рывками, что неизбежно, потому что отставание 
идет не от бездарности или реакционности, а лишь потому, что надорванные народ-
ные силы, утомленные предыдущим рывком, требуют отдыха. П. Романов считает, что 
как генная цепочка влияет на здоровье, так и историческая цепочка оказывает нема-
лое влияние на нашу жизнь, определяя позицию человека по той или иной проблеме. 
И лучше знать правдивую, не мифологизированную версию.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

НА ИОРДАН
Часть 3

Путь к Иордану. Иерусалим: сборы в дорогу

Иеромонах Варлаам (1712 г.): «Идут до Иордани дважды: первое — 
на Богоявление Господне, генваря 6, но не вси, разве некоторые, в другой раз по Свет-
лом Воскре сении — вси, егда имеют возвращатися восвояси»1.

Из записок инока Серапиона (1749 г.)
Всюду по монастырям стали, устроении на то, мергаржи бегати и кричати, чтобы 

в самой скорости приугото влялись и выходили за город идти до реки святого Иор-
дана. Тогда везде по улицам, а наипаче там, около монастырей, в которых поклон-
ники сидят, велик крик и смятение было; понеже арапы отвсюду понаездили с вер-
блюдами, конями и ослятами, многое мно жество, и постановились по улицам везде, 
идеже чаяли исходить на Иордан хаджиев (паломников) имущих, и всяк арапин ис-
ходящих поклонников, ов на своего верблюда, другой на своего коня, и кой на осля, 
предваряя друг друга, схватив и сажав, своего ради прибытка, и бе видети тогда меж-
ду арапами великое несогласие и междоусобная брань, и велик крик; тогда всяк ха-
жей, кой что запобегл и захватил, или где его посажено, там уже и сидел, и на том 
в самой скорости за город исходил; а которые не хотели садиться ни на верблюда, 
ни на коня, ни на ино что, хотя сами шествовати своими ногами, тех арапи удержи-
вали и шановали добре палечам по бокам, а иногда и по голове, и силой на скот са-
дили, разве кто хитростью якою рано еще выскочил за город, и той пешешествовал 
до Иордана2.

Из записок дворян Вешняковых и купца Новикова (1805 г.)
Посещающие Иерусалим поклонники почитают необходимым долгом побывать 

на реке Иордан. Мы все ревностно того желали, но эпитроп и армянский архиерей 
пустить нас к тому не хотели по причине сопряженных с тем великих расходов и за-
труднений; почему для поселения в нас боязни разгласили, что за Иорданом собра -

1 Перегринация или Путник, в нем же описуется путь до святаго града Иерусалима и вся святая места 
Палестинския, от иеромонаха Варлаама, бывшаго тамо в 1712 году // Чтения в Обществе истории 
древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. кн. 3, отд. V. С. 69.

2 Путник или путешествие во Святую Землю Матронинского монастыря инока Серапиона 1749 года // 
Чтения в Обществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. кн. 3, отд. V. 
С. 118—119.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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лось  12.000  арабов,  вооруженных  для  того,  чтобы  напасть  на  поклонников  и  их 
ограбить и пленить. Поклонники, уразумев для чего советовал эпитроп оставить пред-
приемлемое путешествие ко Иордану, отстоящему от Иерусалима в 40 верстах на 
восток, беспо коили его просьбами целую неделю, объявляя, что презирают все опас-
ности, хотя бы угрожали они и смертью, и что, не исполнив древнего путническо-
го обычая, принужены будут с прискорбием возвратиться в отечество. Многие бо-
гатые поклонники из греков и из болгар, давшие на искупление Божия Гроба от 
5000 до 1000 и более пиастров, представили Собранию Синода, что они по прибы-
тии в Константинополь не преминут подать жалобу на эпитропа не только патриарху 
Иерусалимскому, но и самому императору.

Таковым настоянием принудили эпитропа дать муфтию за провожание гаджей 
(паломников) гре ческого исповедания ко Иордану 6 кезов, то есть 3000 пиастров 
(1800 рублей), и некоторое число старшин деревенских арабов. Арабский архиерей 
остался тверд в своем сопротивлении в рассуждении недопущения к путешествию 
на Иордан около 1000 единоверных ему поклонников; однако, дабы не оставить их 
без всякого удовлетворения, приказал нанять арабов привезти воды из реки Иор-
дана для раздачи оным; но многие армяне, приобщась к греческому каравану, путе-
шествовали самовластно на Иордан. 

По выходе нашем из Патриаршего монастыря на улицу увидели мы приехавшего 
деревенских арабов старшину магометанина, который был человек весьма престаре-
лый, одетый в нарядное платье зеленого цвета. Он, став на высокое место, обраща-
ясь ко всем поклонникам, говорил громко, сколько мог, на турецком языке, чтобы 
они при уготовлялись к путешествию на реку Иордан, при чем свидетельствуясь Бо-
гом и своим пророком Магометом, уверял, что на пути не будет ни малейшей опас-
ности, — ни конным, ни пешим. Между тем в тот же день повезли из Патриархии на 
многих верблюдах для 300 кон ных военных проводников полотняные шатры и съест-
ные припасы, состоявшие из белых сухарей, сарачинского пшена, коровьего масла 
и соли, также для лошадей ячмень; овец предположили купить в Иерихоне; котлы 
и мелкая медная посуда навьючена была на особых верблюдах.

Апреля 3 дня, в понедельник Страстной недели, нанимали поклонники при ут-
реннем рассвете верблюдов, лошадей и лошаков до Иордана с обратным путем во 
Иерусалим; однако большая половина оных, не поверив провозглашению старши-
ны, убоялись и не решились предпринять пути ко Иордану3.

Кир Бронников (1821 г.): «В среду на Пасхе 13 дня из Патриархии отправили на 
Иордан несколько полотняных палаток и съестных припасов, как для муселима, рав-
но и для войска, которого небольшое количе ство для провожания поклонников назна-
чено: причем в тот же день отпу стили и поклонников, желающих пешком идти на Иор-
дан; а я c другими отправился в четверток в два часа. Всех нас собралось (кроме кото-
рые ушли пешком в среду) до осьмиcoт человек; иные сидели на верблю дах, а другие 
на лошаках»4.

А. С. Норов (1835 г.): «Настала Страстна я неделя. В Иерусалиме с давнего време-
ни, первый день этой недели определен на путешествие к Иордану, для омытия себя 
водой искупления, в приуготовление к принятию страшных таинств, и уже после то-
го, заключаются в храм Гроба Господня, до дня Христова Воскресения. Я последовал 
за несметной толпой христиан к священной реке. Еще накануне этого дня Иерусалим 
вышел из обычной тишины своей, и представлял вид многолюдного торгового города. 
Движение толпы было необыкновенное. Ряды навьюченных верблюдов и лошадей 
тянулись со всех концов улиц, и шум отправлявшихся не утихал во всю ночь. Мы вы-
3 Путевые записки во святый град Иерусалим и в окрестности оного Калужской губернии дворян Веш-

няковых и мядынского купца Новикова в 1804 и 1805 годах. Хабаровск, 2013. С. 80—82.
4 Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 го-

дах села Павлова жителем Киром Бронниковым. М., 1824. С. 182.
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ехали  не  рано,  вместе  с  драгоманом  греческого  монастыря.  Путь  наш  пролегал  по 
Страстной улице через Гефсиманские ворота. С стесненным сердцем я ехал на хоро-
шо убранном коне, среди шумной толпы пеших и конных, беспечно попиравших путь 
глубоко-трогательный, навеки освященный! И я дал себе внутренний обет, не прохо-
дить по этому пути отныне, иначе как пешему»5.

А. А. Уманец (1843 г.): «Вскоре по приезде моем в Иерусалим и по осмотре та-
мошних святых мест, освященных кровию и страданиями нашего Спасителя, я начал 
хлопотать о поездке к Мертвому морю и на Иopдан. Поездка эта опасна, и делают ее 
не иначе, как под прикрытием отряда бедуинов. Для этого, посредством тамошних 
консулов, высших духовных христианских властей и главного местного начальства, 
нанимают тех же самых мошенников-бедуинов, которые, в противном слу чае, ограби-
ли бы путешественника, а при сопротивлении, не пощадили бы его и крови. Они ждут 
этого, как дани, и прав своих никому не уступят. Это их промысел, их дело, и они идут 
на грабеж, как охотник за дичью. Желая сократить свои расходы на наем для себя 
прикрытия того рода, я поджидал какого-нибудь путешественника»6.

Виктор Каминский (1851 г.): «В первые три дня Страстной недели, по иepyса-
лимскому обыкновению, поклонники Восточной Церкви странствуют на Иордан. Дни 
эти выбраны для того, чтобы не лишать и самых поздних пришельцев к Пасхе это-
го счастья, если кто из них не в состоянии ехать туда отдельно, или не решается, по 
случаю  опасно сти.  Для  всех  таких  патриарший  наместник  нанимает  на  это  время 
большой турецкий отряд, под защитой которого следует по несколько тысяч человек 
к Иордану, чтобы по грузиться в священных его водах»7.

Виктор Каминский (вторично, 1857 г.): «С четвертой недели Великого Поста, 
когда я делал еще свои наблюдения в городе, на улицах Иерусалима и за стенами его 
было боль шое движение: то отправлялись поклонники на Иордан, то возвращались 
оттуда толпами. В это время стеклось их в Св. Град такое множество, что Греческая Па-
триархия принуждена была делать отправление на Иордан по партиям, в продолже -
ние четырех последних недель Великого Поста»8.

Б. П. Мансуров (1858 г.): «Поклонническое странствование на Иордан составля-
ет одну из важных сторон поклонниче ства. Оно считается обязательным для всех бо-
гомольцев и потому на расходы по сему предмету Патриapxия с каждого, при внесе-
нии имен на поминание, вперед взыскивает по 1 рублю (4 франка или 20 пиастров). 
Обыкновенно на пятой неделе Великого поста Святогробское духовенство снаряжа-
ет всю массу православных поклонников (в числе до 2.000, 3.000 или 4.000 человек) 
в иорданский путь, отправляет с ними священников, снабжает их ло шадьми и палат-
ками, и испрашивает у Иерусалимского паши значительный воинский конвой, за ко-
торый Патриархия платит условленную сумму»9.

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1867 г.)
Еще перед Рождеством между поклонниками ходили слухи о том, что Миссия на-

ша намерена на этот раз в день Богоявления служить на Иордане. Такого торжества, 
как говорят, доселе еще не бывало. Русская служба многократно бывала на Иор-
дане, но в другое время года. Оттого всех занимало подобное обстоятельство. Более 

5 Норов А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году // Путешествия в Святую Землю. Записки рус-
ских паломников и путешественников ХII—ХХ вв. М., 1994. С. 108.

6 Уманец А. А. Поездка на Синай с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле. Ч. 2. СПб., 1850. 
С. 249—250.

7 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 281. 
8 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 502.
9 Мансуров Б. П. Православные поклонники в Палестине. СПб., 1858. С. 31.
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нас пытливые «товарки» ежедневно осведомлялись о том, что и как думается и ре-
шается, и посто янно получали в ответ: все зависит от погоды. Наконец с началом те-
кущего месяца установилась отличная погода, и наши ходячие барометры — стари-
ки и старухи с ломотой в костях — готовили для дороги свои сумки и батожки. Во 
вторник стало положительно известно, что «идем», ибо в женском приюте отдан 
был приказ печь хлеб. В среду перед обедней про читаны были и Царские часы, так 
как накануне Крещения предполага лось быть в дороге. 

После службы все на постройках пришло в движение. Приказ был отдан собрать-
ся всем к полудню в Гефсиманию, чтобы оттуда двинуться всем вместе на Иордан. 
Я смотрел и любовался, как друг за другом то кучками, то в рассыпку торопливо вы-
ходили за консульские во рота наши странники и странницы, крестясь и кланяясь 
по направлению к Господнему Гробу. Около двух часов теми же воротами вышли под 
коновоем и 4 верблюда, нагруженные церковными вещами, палатками и провизи-
ей. По программе они должны были соединиться с народом в Гефсимании и отту-
да одним караваном двинуться через Элеон и Вифанию в пустыню; при верблюдах 
находилось нечто вроде караванного начальства. Немало удивилось последнее, как 
оно само рассказывало, когда в Гефсимании не нашло ни души10.

Свящ. В. Певцов (1878 г.): «К реке Иордану богомольцы странствуют все вместе 
целым караваном: иные на верблюде, иные на лошади, или осле, смотря по средствам 
своим, а большая часть — пешком. Со странниками из чужих земель, пользуясь слу-
чаем, идут многие из тамошних жителей и старые и малые; толпа народа составляется 
весьма многолюдная, тысяч до четырех и больше. Для охраны богомольцев от хищ -
ных бедуинов, ту рецкое начальство посылает отряд солдат своих; за это с каждого бо-
гомольца берется установленная не большая плата»11.

Архимандрит Антонин (Капустин) (вторично, 1881 г.): «Понедельник, 5 ян-
варя. Еще было темно, как все закопошилось и загудело в доме. Часа полтора тяну-
лась отправка люда Божьего на Иордан. Чуть забрезжило, постуча лись ко мне в дверь 
и доложили, что Блаженнейший (патриарх Иерусалимский) уже тут и ждет меня. На-
скоро собрался я и примкнул к его свите»12.

С начала 1880-х годов Православное палестинское общество формировало отдель-
ные от греков паломнические караваны, причем по более доступным ценам. «К услу-
гам богомольцев, в палом нический период, с октября по март, раза два в месяц, Па-
лестинским Обществом снаряжаются из Иерусалима караваны русских богомольцев 
на Иордан, — продолжает В. Н. Хитрово. — Из этих караванов особенной многочис-
ленностью отличаются два: один, который выходит из Русских подвоpий 4 января, 
дабы встретить праздник Крещения Гос подня на том самом месте, где совершилось это 
событие. Бывают годы, когда в этом караване идут до 1.500 русских богомольцев. 
Другой, менее значительный караван отправляется в понедельник на Страстно й неде-
ле, чтобы, обмывшись в священных струях, до стойно встретить в Иерусалиме празд-
ник праздников — Св. Пасху»13.

Из записок А. В. Елисеева (1884 г.)
На Иордан собираются на русских постройках огромные караваны. На Иордан 

са мый большой караван отправляется ко Крещению, выступая из Иерусалима око-
ло 4 января; большой, но гораздо меньший караван выходит также в чистый поне-

10 Антонин (Капустин), архимандрит. Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. М., 2007. 
С. 200—201.

11 Певцов В., свящ. О Святой Земле. Чтение 9. СПб., 1878. С. 4.
12 Антонин (Капустин), архимандрит. Дневник. Год 1881. М., 2011. С. 19.
13 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 164.
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дельник или на 6-ой неделе Великого поста. Вне этих больших караванов отправ-
ляются также и небольшие партии при содействии консульства, особенно на Иордан 
и в Хеврон; при этих партиях пеших богомольцев не бывает обыкновенно вовсе, тог-
да как в больших караванах этих последних бывает добрая треть. В том то и заключа-
ется для бедного поклонника выгода попасть ко времени отправления большого ка-
равана; имея возможность идти пешком, к нему может присое диниться даже самая 
беднота, которая может израсходовать всего три, четыре рубля на всю экспедицию. 

Об отправляющихся в одиночку богомольцах я только скажу, что они должны 
взять с собой каваса из консульства, оплатив ему ло шадь около 5 рублей обыкно-
венно, не считая бакшиша, и кроме того при помощи консульства вытребовать от 
турецкого правительства конвойного кавалериста, обыкновенно из арабов племе-
ни, кочующего в данной местности. Провожатому этому платят от 8 до 12 фран-
ков. Если прибавить к этому стоимость осла или лошади, а также расхода во время 
ос тановки в тех и других обителях, более убыточной для одного, чем в компании, 
то из этого видно, что прос тому паломнику «из корпусов» дать одиночный экскурс 
не по карману, и он поневоле, норовит примазаться, если не к каравану, то к боль -
шой партии.

Помимо путешествия в большом Крещенском караване палом ники отправля-
ются и в чистый понедельник утром, и на шестой неделе, и даже на второй. Пар-
тия человек в 300—600 заявляет об этом консульству, которое взимает «законные» 
15—30 коп., смотря по величине партии, и снаряжает кара ван. Кроме этих больших 
караванов ходят и маленькими пар тиями человек в 15—30—50; путь проходится 
почти тот же самый, но в этом случае обыкновенно посещается монастырь св. Сав-
вы и Мертвое море14.

Наше описание богомольческих караванов начнем с иорданского, который вы-
ступает из Иepyсалима рано утром 4 января, чтобы попасть на Иордан в самый раз, 
ко Крещенью. В караване этом принимают участие, кроме русских поклонников, 
также паломники других наций — славяне, греки, православные арабы, к этому дню 
стекающиеся в Иерусалим со всех концов Палестины, так что в караванах участвует 
от трех до пяти тысяч человек, и в том числе не менее (ныне) как две тысячи рус ских 
поклонников. Караван этот представляет такое чрезвычайно оригинальное зрелище, 
которое под южным небом Палестины в ее горных дебрях и пустынях представля-
ется особенно величественным, что становится понятным, почему прохождение рус-
ских караванов через всю Палестину производит на туземцев впечатление еще бо-
лее сильное, чем ученые экспедиции иноверцев и даже театральные католические 
процессии.

В караване этом перемешаны конные и пешие, хотя большинство все-таки идет 
пешком. Рядом с простым нашим паломником какой-нибудь северной губернии, 
отмеривающим версты по способу пешего хождения, идет феллах Палес тины, под-
гоняя своего коня или мула, обвешанного корзинами, в которых помещается его 
жена и выглядывают черномазые ребя тишки; рядом с монахом, еле бредущим и за-
плетающимся в своей длинной рясе, которую он подбирает выше колен, восседает 
на муле или ослике какая-нибудь Божья старушка-паломница среди своего скарба 
мешочков, подушек, корзиночек. Рядом с молодцеватым арабом-кавасом, гарцую-
щим на своем арабском скакуне, плетется беднота русская иногда в лапотках и ону-
чах... Сирийцы, арабы, албанцы, сербы и другие в своих живописных костюмах уве-
личивают эффект картины паломнического каравана и переносят воображение к тем 
временам, когда в Церкви Хрис товой не было ни скифа, ни эллина, ни раба, ни сво-
бодного, «а всяческая, и во всех Христос». Общий Крещенский паломнический ка-
раван — это одно из немногих явлений на всем земном шаре, когда для одной цели 
собираются люди различных национальностей в единое стадо под одним знаменем 
креста, с одним девизом: «на Иордан!»

14 Елисеев А. В. С русскими паломниками на Святой Земле весной 1884 года. СПб., 1885. С. 248.
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Сборы на эту экскурсию на наших постройках начинаются за несколько дней. 
Консульство собирает с каждого паломника, желаю щего принять участие в караване, 
по 10—15 коп., взимаемых якобы за каваса и на стражу. Если даже допустить всего 
11/2 тысячи наших поклонников в иорданском караване, и с каждого собрать по гри-
веннику, то выйдет более 150 рублей — сумма, в десять раз превосходящая расходы 
консульства по снаряжению каравана. Так как подобный сбор, но в два раза боль-
ший, бывает и при снаряжении Назаретского каравана, то у человека постороннего 
поневоле возникает сомнение о судьбе кровных грошей, собираемых только с на -
шего паломника за какую-то охрану, в которой он не нуж дается и за которую ос-
тальные члены каравана, не имеющие счастья быть русскими, не платят ничего. 

Консульство извещает также о снаряжении и времени выступления каравана 
и турецкого генерал-губернатора Палестины, который высылает отряд солдат на 
дорогу к Иордану и Мертвому морю; эти последние по всему пути по горам, доли-
нам и ущельям раскидывают целую сеть постов; часовые эти отвечают за всякое 
насилие с паломниками, которое происходит в оберегаемой ими местности. Бого-
мольцы, приготовляясь идти на Иopдан, моются, чистятся, говеют, чтобы прича-
ститься на самом Иордане. Пaтpиapx, в свою очередь, высылает одного или двух 
apxиeреев с клиром, идущих во главе каравана. Наши миссийские иepoмонахи при 
этом никакой роли не играют, а потому обыкновенно и не ездят вовсе. Кроме ту-
рецкой стражи, консульство дает кара вану двух, трех своих кавасов; начальство над 
всем караваном принимает второй драгоман консульства, известный всем паломни -
кам — Хана Хури.

После полутора и даже двух часов, проходящих на посадку и рассадку паломни-
ков, 4 января на заутрени выступает огромный караван по иорданской дороге, об-
ходя Елеон со стороны Вифании. Гре ческое духовенство, клир, духовные лица из 
паломников и путе водитель обыкновенно едут впереди, кавасы и турецкие конвой-
ные обскакивают всю толпу со всех сторон, высматривая, чтобы кто не отстал или 
не подвергся нападению. Хана Хури объезжает весь караван, наблюдая за поряд-
ком. Караван идет враздробь, рас тянувшись на огромное расстояние, потому что 
торные пути Палестины мешают развернуться большому строю. Пеший идет рядом 
с конным, молодцеватый сирийский конь рядом с крохотным палестинским осли -
ком с избитыми до крови боками.

Животных этих погонщики пригоняют еще за несколько дней на постройки, и тут 
начинается торг — много при этом бывает курьезов, но от них нигде не убережешь-
ся. Ослик стоит обыкно венно 2—3 рубля в оба конца, мулы 3—4, также, как и рос-
лые ослики, а лошадь не меньше 4—5 рублей или бумажек, как говорят арабы. Хо-
зяева животных, хотя и не все, идут вместе с караваном и еще более увеличивают 
его пестроту15.

Прот. Василий Михайловский (1888 г.): «16 июня мы собрались на Иордан. 
Неохотно отпускал нас туда наш добрый консул Димитрий Николаевич Бухаров, — 
он опасался за нас, страшась солнечных ударов, столь частых в Палестине в такую жа -
ру, особенно в раскаленных зноем ущельях гор и в долине Иорданской, но потом все-
таки согласился уступить желанию многих. Для безопасности он дал нам своего кава-
са и проводника из бедуинов, кочующих в пустыне Иорданской. В шесть часов вечера 
нас тронулось в путь человек восемнадцать, кто на чем: на лошадях, осликах, мулах. 
Последние по силе своей и спокойному ходу удобнее всех остальных, но лицам, же-
лающим с Иордана заехать и на Мертвое море, и в другие места, удобнее по скорости 
хода иметь коня, как более быстроногого»16.

Никанор, епископ Смоленский и Дорогобужский (1888 г.): «Будучи в Иеру-
салиме в неблагоятное для путешествий время, в начале августа 1888 г., я долго не 

15 Елисеев А. В. С русскими паломниками на Святой Земле весной 1884 года. СПб., 1885. С. 237—239.
16 Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 75.
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мог исполнить своей заветной мечты побывать на св. реке Иордан. Препятстве за-
ключалось в том, что не было спутников, без которых мне не давали провожатых, ко-
их по обычаю и по необходимости, для защиты от гра бителей, полагается не менее 
двух: один от русского правительства и другой от турецкого. За этих провожатых день -
ги вносятся в кон сульство вперед, кажется — в количестве 10 руб. Но вот явилась не-
большая партия богомольцев и в том числе один мой земляк по Ка зани, а другой зна-
комый пермяк. Вскоре же они согласились отправиться со мной на Иopдан, а затем 
присоединилось и еще несколько мужчин и женщин. Всем нам были заказаны с утра 
(4 августа) ослы, с достаточным числом погонщиков их. Двое согласились ехать по-
очередно, один идти пешком. Около полудня стали приводить ослов, которые крича-
ли невыносимо»17.

Архимандрит Мефодий (1892 г.): «Мы стали собираться, в первый раз, в заго-
родное путешествие на святой Иордан. За последние годы, с возникновением Палестин-
ского Общества в Иерусалиме, во всех поездках по святым местам принимает участие 
и распоряжение означенное Общество. Для сего желающие совершить поездку в из-
вестное святое место предварительно записываются в этом Обществе, и когда, таким 
образом, составится надлежащий караван, или обще ство путешествующих, с них бе-
рется небольшая плата на наем и содержание в пути каваса и жан дарма, которые долж-
ны непременно находиться при каждом отправляющемся из Иерусалима караване, так 
что весь караван состоит под их охраной и распоряжением. По инструкции, выданной 
им от Палестинского Общества, они останавливаются для отдыхов и ночлегов»18.

В. Д. Юшманов (начало 1900-х гг.): «В назначенный день, собравшись к 5 часам 
утра на двор Русского подворья у собора Св. Троицы, па ломники выступают в путь, 
имея во главе проводника Палестинского Общества и сопровождаемые арабскими 
шейхами, т. е. старшинами, тех бедуинских кочевых племен, которые бродят со свои -
ми стадами на пути к Иордану. Когда при паломниках находится такой шейх, то они 
могут быть совершенно спокойны относительно своей безопасности, так как никто из 
бедуинов не осмелится напасть на паломников. Пройдя Дамасские ворота и спустив-
шись в Кедронскую долину, паломники минуют Гефсиманию и заворачивают посте-
пенно налево, огибая с юга Елеонскую гору и оставив позади Св. Град. Бывалые па-
ломники, а таких найдется немало, идут впереди и указывают встречающиеся на пути 
исторические места»19.

Из записок А. А. Дмитриевского (1906 г.)
После Нового года в наших приютах замечается уже некоторое оживление: па-

ломники начинают мало-помалу пригото вляться в путешествие на Иордан к пред-
стоящему празднику Богоявления, запасая все, что необходимо им для достодолж-
ного выполнения этого паломнического подвига, который, вместе с получением 
священ ного огня в Великую субботу, считается важнейшим и почти обязательным20 
для каждого истинного палом ника в Св. Землю, желающего с полным правом носить 
почетное титло «хаджи», нередко присоединяемое православными греками, по при-
меру мусульман, к своим именам.

17 Никанор, епископ Смоленский и Дорогобужский. Воспоминания о Святой Земле и Афоне. СПб., 1898. 
С. 140. 

18 Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 19.
19 Юшманов В. Д. Святая Земля по следам русских паломников. СПб., 1902. С. 16.
20 Путешествие на Иордан для омовения в его священных водах вошло в обязательную силу для на-

ших паломников настолько, что те из них, которые по каким бы то ни было причинам не попали на 
Иордан в день Богоявления, считают для себя уже непременным долгом побывать здесь для выпол-
нения его в один из первых дней Страстной седмицы и не пременно до принятия Cв. Таин в Вели -
кий четверток (прим. А. А. Дмитриевского).
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Ввиду трудности дороги к Иордану по горам и узким тропинкам и опасностей 
со стороны заиорданских полудиких бедуинов, с корыстной целью нападавших на 
палом нические караваны и даже убивавших иногда путе шественников, как иноки 
Саввинской обители, так и Иорданский митрополит со своей духовной свитой выез-
жали в прежнее время на Иордан четвертого января, в сопровождении кавасов, по-
четного военного конвоя, проводников шейхов — начальников прииорданских ко-
чевых бедуинских племен, — все на конях верхами. Шейхи на своих резвых скаку-
нах, разукрашенных головными и другими убора ми, проделывали, как и в праздник 
Рождества Христова, для развлечения и удовольствия почетных путешественни -
ков, всевозможные «фантазии».

Бедуинские разбои и грабежи по сю сторону Иордана к древнему Иерихону или 
к нынешней ма ленькой деревушке Ериха стали явлением редким и почти не слыш-
ным. В 1898 году, к приезду германского императора Вильгельма II, турецкое пра-
вительство к Иордану устроило шоссированную доро гу, и по ней явилась с этого 
времени возможность легко и удобно совершать паломнические путешествия в на-
емных пароконных колясках. Теперь, таким образом, миновала прежняя необходи-
мость в усиленном конвое и в проводниках—шейхах, и если они, по установивше-
муся обычаю, еще продолжают входить в караваны и поездки, то не больше как для 
почета путешественников и их развлечения в пути всевозможными «фантазиями».

Иорданскому митрополиту, уже имеющему в своей епархии обитаемые монасты-
ри, хотя они, к слову сказать, на правах ставропигии находятся в ведении Иеруса-
лимскго пaтpиapxa, а не митрополита, представляется теперь возможность обозреть 
их. В силу этого ныне принято (кажется, с 1890 г.), чтобы apxиепископ Иорданский 
со своими клириками выезжал из Иерусалима не четвертого января, как было рань-
ше, а третьего, и направлялся прямо в обитель св. Гepaсима. Здесь он четвертого ян-
варя совершает литургию и к вечеру едет в монастырь св. Иоанна Предтечи, что-
бы пятого рано утром отслужить там литургию и к 10 часам утра попасть на Иордан 
в походный, нарочито для этого торжества приготовленный храм для присутствия 
в нем на великих часах и литургии  св. Василия Великого и для совершения чина ве-
ликого водоосвящения21.

«Путеводитель по святым местам града Иерусалима» (Одесса. 1908): «Иор-
дан посещается паломни ками круглый год, но особенно оживленно бывает здесь два 
раза в году: к празднику Богоявления Господня и на Святой неделе после Пасхи, ког-
да со вершается сюда специальный паломнический кара ван под руководством тамош-
него (иерусалимского) духовенства. Этот специальный караван на священ ную реку 
Иордан представляет весьма оригинальное и своеобразное зрелище, производящее 
сильное впечатление на иноверцев: в нем рядом идут предста вители всех народов и пле-
мен миpa, исповедующих христианскую религию. Рядом с русским следует нередко па-
лестинский феллах, далее арабы, сирийцы, албанцы, сербы, болгары в своих живо-
писно-разнообразных национальных костюмах делают это шествие весьма пестрым 
и живописным. Караван этот составляется с ведома и под охраной местного правитель-
ства и вследствие гористой мест ности растягивается по узким горным дорожкам на 
протяжении нескольких верст»22.

НА ИОРДАН

«На Иордан! — зовут меня. — 
На Иордан, ко дню Крещенья!» 

21 Дмитриевский А. А. Праздник Богоявления Господня на реке Иордане и в святом граде Иерусалиме. 
СПб., 1907. С. 3—5.

22 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908, С. 190—191.
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Но, леность тайную храня, 
Я полон грешного смущенья: 
Гляжу в окно — седой туман 
Повис широко над землею: 
Что если дождь польет рекою? 
Каким явлюсь на Иордан! 
Да ночевать там где мы будем? 
Где обсушиться у реки? 
Уж, верно, ноги мы простудим —
Тогда молитвы далеки! — 
О немощь духа, немощь веры! 
И где же?! Господи, прости! 
Едва других уже примеры 
Меня подвинули к пути...23

23 С.  П.  (Пономарев  Степан  Иванович).  По  Святой  Земле.  Из  палестинских  впечатлений  (1873—
1874 гг.). СПб., 1879. С. 67—68.
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