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Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налёте. 
 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки,— 
Точно в пропасть с обрыва — 
И ни дна ни покрышки. 
 
И во всём этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастёрки моей. 
 
Я — где корни слепые 
Ищут корма во тьме; 
Я — где с облачком пыли 
Ходит рожь на холме; 
 
Я — где крик петушиный 
На заре по росе; 
Я — где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе; 
 
Где травинку к травинке 
Речка травы прядёт, — 
Там, куда на поминки 
Даже мать не придёт. 
 
Летом горького года 
Я убит. Для меня — 
Ни известий, ни сводок 
После этого дня. 
 

Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 
Был на фронте впервые 
Назван вдруг Сталинград. 
 
Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев наконец? 
 
Удержались ли наши 
Там, на Среднем Дону?.. 
Этот месяц был страшен, 
Было всё на кону. 
 
Неужели до осени 
Был за ним уже Дон 
И хотя бы колёсами 
К Волге вырвался он? 
 
Нет, неправда. Задачи 
Той не выиграл враг! 
Нет же, нет! А иначе 
Даже мёртвому — как? 
 
И у мёртвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали, 
Но она — спасена. 
 
Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас, 
На земле на поверке 
Выкликают не нас. 
 

Александр ТВАРДОВСКИЙ



Мы — что кочка, что камень, 
Даже глуше, темней. 
Наша вечная память — 
Кто завидует ей? 
 
Нашим прахом по праву 
Овладел чернозём. 
Наша вечная слава — 
Невесёлый резон. 
 
Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам — все это, живые. 
Нам — отрада одна: 
 
Что недаром боролись 
Мы за родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, — 
Вы должны его знать. 
 
Вы должны были, братья, 
Устоять, как стена, 
Ибо мёртвых проклятье — 
Эта кара страшна. 
 
Это грозное право 
Нам навеки дано, — 
И за нами оно — 
Это горькое право. 
 
Летом, в сорок втором, 
Я зарыт без могилы. 
Всем, что было потом, 
Смерть меня обделила. 
 
Всем, что, может, давно 
Вам привычно и ясно, 
Но да будет оно 
С нашей верой согласно.
 

Братья, может быть, вы 
И не Дон потеряли, 
И в тылу у Москвы 
За неё умирали. 
 
И в заволжской дали 
Спешно рыли окопы, 
И с боями дошли 
До предела Европы. 
 
Нам достаточно знать, 
Что была, несомненно, 
Та последняя пядь 
На дороге военной. 
 
Та последняя пядь, 
Что уж если оставить, 
То шагнувшую вспять 
Ногу некуда ставить. 
 
Та черта глубины, 
За которой вставало 
Из-за вашей спины 
Пламя кузниц Урала. 
 
И врага обратили 
Вы на запад, назад. 
Может быть, побратимы, 
И Смоленск уже взят? 
 
И врага вы громите 
На ином рубеже, 
Может быть, вы к границе 
Подступили уже! 
 
Может быть… Да исполнится 
Слово клятвы святой! — 
Ведь Берлин, если помните, 
Назван был под Москвой. 
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Братья, ныне поправшие 
Крепость вражьей земли, 
Если б мёртвые, павшие 
Хоть бы плакать могли! 
 
Если б залпы победные 
Нас, немых и глухих, 
Нас, что вечности преданы, 
Воскрешали на миг, — 
 
О, товарищи верные, 
Лишь тогда б на войне 
Ваше счастье безмерное 
Вы постигли вполне. 
 
В нём, том счастье, бесспорная 
Наша кровная часть, 
Наша, смертью оборванная, 
Вера, ненависть, страсть. 
 
Наше всё! Не слукавили 
Мы в суровой борьбе, 
Всё отдав, не оставили 
Ничего при себе. 
 
Всё на вас перечислено 
Навсегда, не на срок. 
И живым не в упрёк 
Этот голос наш мыслимый. 
 
Братья, в этой войне 
Мы различья не знали: 
Те, что живы, что пали, — 
Были мы наравне. 
 
И никто перед нами 
Из живых не в долгу, 

Кто из рук наших знамя 
Подхватил на бегу, 
 
Чтоб за дело святое, 
За Советскую власть 
Так же, может быть, точно 
Шагом дальше упасть. 
 
Я убит подо Ржевом, 
Тот ещё под Москвой. 
Где-то, воины, где вы, 
Кто остался живой? 
 
В городах миллионных, 
В сёлах, дома в семье? 
В боевых гарнизонах 
На не нашей земле? 
 
Ах, своя ли, чужая, 
Вся в цветах иль в снегу… 
Я вам жизнь завещаю, — 
Что я больше могу? 
 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 
 
Горевать — горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать — не хвастливо 
В час победы самой. 
 
И беречь её свято, 
Братья, счастье своё — 
В память воина-брата, 
Что погиб за неё.

1946 год
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Антон ГОРЫНИН

-

-
-

-
-

-

-

«Если драма бессодержательна, 
фильм пустой, а комедия бездар-
на, дайте мне дозу возбуждаю-
щего – ударьте по нервам оглу-
шительной музыкой!»

Рэй Брэдбери,
«451 градус по Фаренгейту»

1.

Неописуемо противный звук 
раздаётся внутри вашей го-
ловы совершенно неожиданно. 
Звук этот настолько проти-
вен, что вам кажется, будто 
мозг ваш сейчас разорвёт на 
мелкие кусочки. Но вот через 
какие-нибудь несколько секунд 
звук-агрессор исчезает, оста-
вив после себя таинственный 
радиошум, поверх которого вы 
слышите голос, обычный такой 
мужской голос.

Торгашу, как и всем остальным, 
нет никакого дела до того, что эта 



ядерная осень не закончится ни-
когда. Главное, что люди, пусть 
и малая часть, всё-таки успели 
спастись. Теперь даже средняя 
степень лучевой болезни легко 
излечима. А реальность, застряв-
шая в межсезонье, людей ничуть 
не расстраивает. По большому 
счёту, сегодняшняя реальность 
их вообще не интересует. У каж-
дого землянина в возрасте 3+ с 
некоторых пор есть своя реаль-
ность. Нет, речь не о внутрен-
нем мире. Я говорю об индиви-
дуальном виртуальном мире. У 
каждого он свой, это стало воз-
можным благодаря такому чудес-
ному устройству, как встроенный 
воображатель от отечественной 
компании «Grusha» – бренда, из-
вестного на всём построссийском 
пространстве, в том числе благо-
даря оригинальной символике: 
плоду груши, откушенной снизу. 
Правда, говорят, что символ этот 
всё-таки частично позаимствован 
у какой-то прошловековой аме-
риканской компании, якобы у 
кого-то есть даже вещественные 
тому доказательства, но не знаю, 
не знаю. После Мировой ядерной 
войны мы окончательно потеряли 
связь с нашими, как говорил один 
из прошлых российских правите-
лей, «западными партнёрами». А 
во время патриотической револю-
ции всё западное (в первую оче-
редь американское) уничтожалось 
целенаправленно. Кто знает, мо-
жет и правы были очередные рево-
люционеры – нынешние времен-
щики. В конце концов, дело не 

в откушенной груше или яблоке, 
дело в том, что теперь каждый 
построссиянин имеет счастливую 
возможность быть сам по себе. И 
это официально закреплено в ра-
бочей версии новой построссий-
ской Конституции. Очередная 
дурацкая (ИМХО) человеческая 
мечта сбылась благодаря техни-
ческому прогрессу. Вживлённый 
в мозг каждого условного по-
строссиянина биоэлектронный 
воображатель фиксирует и пре-
образует определённые мысли-
тельные процессы в реальные 
ощущения, следовательно, соз-
даёт для воображающего вполне 
себе реальный мир, в котором 
тот делает что хочет и как хочет. 
Стоит ли говорить, что порно-
индустрия переживает с тех пор 
не лучшие времена. Вот только 
покушать с помощью «груши» 
нельзя: пищеварительная систе-
ма по-прежнему умнее человека, 
её не обманешь. 

К сожалению (а порой и к сча-
стью), отечественная «Grusha», 
прежде всего бюджетный её ва-
риант, часто подглючивает, вы-
страивая своему хозяину мир, 
прямо противоположный вооб-
ражаемому. Хозяева, конечно, 
негодуют, но быстро успокаива-
ются, перезагружаются и живут 
до следующего глюка вполне 
себе счастливо, как будто ничего 
не произошло, да-да, не удив-
ляйтесь (если удивились), народ 
у нас хоть и «пост», но и через 
двести с лишним лет всё такой 
же. 

Антон Горынин. Продавцы слов                                                                                          9



Вот и я сейчас, ругнувшись, 
ушёл на перезагрузку, а тут ещё 
и обновления стали грузиться. 
Сижу, жду, разглядывая своего 
приятеля и в каком-то смысле 
начальника, сорокапятилетнего, 
весьма крепкого и телом, и ду-
хом мужчину по прозвищу Тор-
гаш. Он сидит на подоконнике и 
смотрит в огромное тонирован-
ное окно. За окном серо-рыже-ро-
зовая дымчатая ядерная осень (а 
вы какой её себе представляли?), 
которая не закончится уже никог-
да. Точнее, когда-нибудь она за-
кончится, но не при нашей жизни 
точно. Но, я почти уверен, Торга-
шу, как и всем, на это наплевать. 
Хотя я искренне не понимаю, как 
он может оставаться к этой вечной 
осени равнодушным, не имея, по-
вторюсь, обязательного для всех 
внутреннего воображателя.   

– Ум? – спрашиваю я Торга-
ша. Междометие, как бы это на-
зывали пару веков назад, «ум» в 
нашем постлитературном пострус-
ском языке, в зависимости от ин-
тонации и множества ментальных 
нот, которое человеческое ухо ва-
шего времени и не различило бы, 
может означать самые разные яв-
ления и мысли. В данном случае 
я спросил Торгаша, почему это он 
опять загрустил.

– Ум, – не отворачиваясь от 
окна, отвечает мне Торгаш. Его 
ответ означает примерно следую-
щее: «Да так, ничего».

– Ум, – успокоительно про-
изношу я, имея в виду, что бес-
покоиться не из-за чего, эту 

точку точно не спалят, по край-
ней мере, в ближайшее время.

Наш старый клиент Умау 
действительно подогнал нам от-
личный вариант нового убежища, 
Умау вообще можно верить. Он 
с нами с первых дней существо-
вания нашего подпольного недо-
бизнеса – редкий словофил. И на 
предателя он совсем не похож.

Торгаш ухмыляется и чешет 
свой шрам на темени, но едва 
ли этот его шрам действитель-
но зудит. Свой опрометчивый 
поступок по самоизвлечению 
«груши» из головы он совершил 
более трёх лет назад, рана давно 
зажила и зарубцевалась. Хотя, я 
помню, крови было очень много, 
до сих пор не понимаю, как он 
выжил тогда. Видимо, действи-
тельно дело было в той короткой 
христианской, кажется, молитве, 
которую он, корчась от боли, пе-
речитывал про себя снова и сно-
ва… Даже инфекцию никакую не 
подхватил.

А рты наши до сих пор за-
шиты. И кушаем мы все через 
герметично вставляемую микро-
гастростому… впрочем, здесь 
предпочту обойтись без подроб-
ностей.

Помню, как-то спросил у Тор-
гаша:

– Ум? (Торгаш, ты прин-
ципиально почти что голыми 
пальцами извлёк из своей башки 
«грушу», почему ты не стал раз-
рывать себе рот?)

Этот вопрос его не на шутку 
разозлил.
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– Ум? Ум? Ум! Ум! Ум?! 
(Ты совсем, что ли? Нет, ты 
сейчас это всерьёз спросил? Ра-
зорванный рот – это же, если 
засекут, смертельный приговор 
сразу! А шрам можно волоса-
ми прикрыть, на худой конец, 
объяснить нечаянной травмой! 
Ты что, действительно этого не 
понимаешь?! – кричал на меня 
Торгаш).

– Ум-ум, – успокоительно 
проумкал я и больше этот вопрос 
не задавал ему никогда. Только 
мысленно возразил тогда при-
ятелю, что нас, если засекут, 
всё равно казнят, второго не 
дано. Грустно и весьма жизне-
утверждающе.

И вот сейчас Торгаш отвора-
чивается от окна, смотрит мне 
прямо в глаза и говорит:

– Ум? (Вообще-то я не бес-
покоюсь, я думаю, может, нам… 
мне уже открыть рот?)

Сказать, что я удивлён, – ни-
чего не сказать.

– Ум? (Ты серьёзно?) – 
спрашиваю.

– Ум. (Пока нет, просто за-
думался.)

– Ум? (Это был бы серьёз-
ный шаг, Торгаш, помнишь, как 
ты разозлился, когда я спросил 
тебя о том, почему ты не разо-
рвал себе рот?)

– Ум! (Я просто задумался 
сейчас, ничего серьёзного, любой 
словофил об этом задумывается 
периодически!)

Я молча киваю, соглашаюсь. 
Торгаш отворачивается к окну, 

вздыхает, думает дальше. О чём 
думает, не знаю, боюсь даже 
предположить теперь после тако-
го его заявления. А рты нам за-
шивают власти, это обязательная 
процедура при рождении, за не-
исполнение которой ввели смерт-
ную казнь, ни много ни мало. 
Рот у построссиянина должен 
быть зашит с самого рождения, 
чтобы он, не слыша речи взрос-
лых, рты которых соответствен-
но тоже зашиты, не дай Бог, не 
научился разговаривать. Языки, 
тем более русский, под офици-
альным запретом уже больше по-
лувека. По мнению сегодняшних 
временных властей, с помощью 
языка из поколения в поколе-
ние передавалось много лишне-
го. Под «лишним» следует по-
нимать, прежде всего, историю, 
какой она была на самом деле. 
А в нашей бывшей стране, кото-
рую всё-таки разбомбил некогда 
принятый нами с распростёрты-
ми объятиями Китай, который 
мы разбомбили в ответ, суще-
ствование людей должно быть 
основано лишь на двух столпах, 
на двух, так сказать, всеобъем-
лющих чувствах: смирении и 
патриотизме. Больше ничего. 
Совсем ничего. Наш построссий-
ский народ теперь живёт в своих 
изрядно покалеченных очеред-
ной войной домах, каждый своей 
воображаемой жизнью. Вообра-
жать позволено всё что угодно, 
но в обязательном порядке каж-
дый построссиянин должен не 
меньше девяти часов в день (без 
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выходных) посвятить восстанов-
лению своего реального города и 
стать родителем хотя бы одного 
ребёнка. Мы с Торгашом ника-
кую реальность не восстанавли-
ваем, и это одна из причин, хоть 
и не самая главная, того, что мы 
сегодня во всемирном розыске…

Да, я всё говорю «бывшая 
страна», «построссияне», людям 
из вашего настоящего требуется 
некоторое пояснение и на эту 
тему. Дело в том, что мы сей-
час живём в недогосударстве, 
которое ещё не определилось со 
своими статусом и устройством. 
Вот и называемся условно По-
стрОссией. За эти пару сотен лет 
– между вашими и нашими вре-
менами – вообще столько всего 
было! Но главные катастрофы 
произошли в последние для нас 
тут почти сто лет. Первая ми-
ровая ядерная война, в которой 
до сих пор неясно, кто победил; 
местная антидемократическая 
или патриотическая (как угодно) 
революция; десять лет граждан-
ско-религиозной войны якобы 
мирных мусульман с радикально 
настроенными христианами. Гу-
манитарная катастрофа, милли-
онные жертвы, крах экономики, 
культуры… и вот мы с Торгашом 
здесь, в нашем новом убежище 
и одновременно явочной кварти-
ре для словофилов, ждём поку-
пателей, смотрим через окно на 
руины и эту страшно красивую 
ядерную осень… 

Подождите-ка… Торгаш пово-
рачивает ко мне голову, сейчас 
как проумкает ещё что-нибудь… 

Нет, глаза закрыты, спит. Поё-
жился. Спит. С ним такое быва-
ет. Сначала думает свои тяжёлые 
(говорю без иронии) думы, по-
том, видимо, в этих размышле-
ниях и засыпает. А я спать не 
хочу. И виртуалить больше не 
хочу. Я мог бы объяснить вам, 
как и почему подключаюсь к ва-
шему сознанию, однако и сам 
толком не понимаю, как и зачем 
это происходит. Может, как-ни-
будь со временем буду что-то по-
нимать и объяснять вам. 

Пожалуй, продолжу разби-
рать наш архив. Каким чудом 
мы перевезли сюда весь наш то-
вар, оставшись незамеченными, 
не понимаю, видимо, действи-
тельно, каким-то чудом. Так что 
пока отключаюсь, но ещё вер-
нусь, будьте начеку. 

Противный звук снова прон-
зает вашу голову, но мозг ваш 
опять не взрывается. Звук бы-
стро исчезает, не оставляя по-
сле себя ни голоса, ни тихого 
межвременного, как вы теперь 
понимаете, радиошума.

2.

В вашей голове снова совер-
шенно неожиданно раздаётся 
противный звук. Звук практи-
чески тут же исчезает, оста-
ются уже знакомые вам таин-
ственный радиошум и голос.

У нас тут вечер. Девятый час. 
Торгаш всё спит на подоконнике, 
а я, как и планировал, потихоньку 

12                                                                                                                                              Проза и поэзия



разбираю оставшийся товар, он 
же архив. Архив наш остаётся 
довольно большим, всё потому, 
что слова сегодня плохо разбира-
ют. Постграждан можно понять: 
товар запрещённый, дорогой, 
да и тех, кто умеет читать, всё 
меньше и меньше, даже притом, 
что лучевая болезнь нынче всё 
равно, что насморк – так же не 
смертельна. Люди сегодня чаще 
мрут от нервного истощения: во-
ображатель воображателем, но 
работает-то он на психической 
энергии своего хозяина. Кстати, 
вы, наверное, недоумеваете, за-
чем нам вообще деньги, если всё 
можно вообразить. А затем, что-
бы приобрести и грамотно вшить 
себе «грушу» нового поколения 
– с более высоким разрешением. 
Ну и, конечно, для того, чтобы 
иметь возможность вливать себе 
через гастростростому питатель-
ный раствор покачественнее да 
пополезнее. Впрочем, более про-
думанные постграждане копят 
деньги на будущее, в котором, 
как они думают, будет какая-то 
вменяемая экономическая систе-
ма и реальные перспективы на 
реальную жизнь, а то и на Воз-
рождение – начало новой постъ-
ядерной эпохи в истории челове-
чества и страны. 

О! А вот и мой любимый ра-
ритет – «Записки из подполья». 
Обожаю эту книгу, вся эта ком-
ната в углу и оформившаяся в 
ней философия экзистенциализ-
ма… Вот странное дело: родил-
ся-то я намного позже того, как 
само слово «экзистенция» стало 

чуть ли не ругательным. Копать-
ся в себе, задумываться о том, 
кто ты, зачем и куда идёшь, ста-
ло пошлым ещё, по-моему, у вас 
там – в начале двадцать первого 
века. Я родился гораздо позже, 
но откуда во мне тяга к этой 
теме? До сих пор не понимаю. 
Но каждый новый кусочек стра-
ницы с очередным словом отры-
ваю для покупателя так, как буд-
то это кусок моего собственного 
сердца, – вот как люблю эту 
книгу. Знаю «Записки…» наиз-
усть, но покупателям показываю 
их в последнюю очередь. 

Вот ещё пара шедевриков, 
мировая классика, девятнадца-
тый век, двадцатый… Смотрю на 
старинные книги, и прямо слёзы 
наворачиваются, какую культу-
ру мы потеряли, от чего отка-
зываемся, какие откровения ста-
раемся забыть через этот запрет 
на язык, на слова, прекрасные 
глубокомысленные русские сло-
ва… А теперь вот «ум» да «ум» 
кругом. 

Но есть отдельные словофи-
лы, готовые отдать за новое для 
себя и старое для мира словечко 
последние деньги. А некоторые 
сами приносят на продажу свои 
библиографические раритеты.

Правительство решило ли-
шить нас языка, но великую 
русскую культуру так просто не 
убить! И у Торгаша, я знаю, не-
смотря на его прозвище, главная 
цель не выручка, а сохранение, 
хотя бы частично, той – доум-
ной – великой культуры. Хотя 
сам он строит из себя циника, 
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барыгу какого-то, но я-то вижу 
его насквозь, и верю ему, ина-
че бы не пошёл за ним, обрекая 
себя на долгие прятки и смерт-
ную казнь, которая обязательно 
случится в конце всех концов. В 
общем, дорогие мои предки, что 
бы дальше с нами тут ни прои-
зошло, я хочу, чтобы вы там у 
себя знали: мы боремся за наши 
язык и культуру и будем бо-
роться до конца! Собственно на 
дальнейшую, более агрессивную 
борьбу мы и копим деньги. На-
циональная валюта у нас хоть 
и временная, но всё же валюта. 
Правда, не знаю, как нам удаст-
ся перевести всё наторгованное в 
электронный формат…

Опа, стучат. Торгаш, как 
всегда в таких случаях, просыпа-
ется мгновенно и тут же хватает-
ся за свой лазерный пистолет, но 
стук вроде бы условно правиль-
ный. Подозреваю, что пришёл 
наш постоянный друг, тот самый 
Умау.

Вместе с Торгашом, насторо-
женно переглядываясь, тишай-
шими шагами подходим к две-
ри, я смотрю в глазок… Точно 
– Умау. И чьё-то изящное, если 
не сказать худое плечо рядом с 
ним.

– Ум? (Это кто с тобой?) – 
строго спрашиваю Умау через 
дверь.

– Ум. (Своя.) – отвечает 
Умау.

Смотрю на Торгаша, он отри-
цательно качает головой, обра-
щаюсь к Умау с ещё более стро-
гой интонацией:

–  Ум? Ум! (Что значит своя? 
Пусть хоть лицо покажет, плечо 
мне не кажется знакомым!)

Умау отходит в сторону, ви-
димо, уступая место своей спут-
нице. В следующую секунду в 
глазке появляется весьма при-
ятное, как по своим чертам, так 
и по выражению, лицо молодой 
женщины. Смотрю на Торгаша, 
киваю.

– Ум? (Точно не из этих?) – 
спрашивает он.

Пожимаю плечами.
– Ум. Ум. (Вроде не похожа. 

Думаю, Умау кого попало и не 
приведёт.)

– Ум. (Ну, пусти, посмо-
трим.) – нехотя соглашается 
Торгаш, заводя руку с оружием 
за спину. 

Чтобы открыть дверь, мне 
нужно повернуть три ручки и на-
брать два четырёхзначных кода, 
что я и делаю тщательно и не 
торопясь. Приоткрываю дверь, 
вижу Умау и его спутницу во 
всей красе – на вид обычная та-
кая построссийская гражданка: 
короткая стрижка, карие глаза, 
вздёрнутый носик… короче, она 
мне уже нравится.

– Ум? (Войдём?) – спраши-
вает Умау.

Приоткрываю дверь ещё не-
много и отхожу назад. Умау слег-
ка подталкивает девушку, та ша-
гает вперёд и оказывается прямо 
передо мной. От незнакомки пах-
нет дождём, да она и сама чем-то 
похожа на дождь, то есть, да, она 
в моём вкусе. Странно и при этом 
очень завлекательно, когда от 
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сухой девушки пахнет дождём. 
Следом за гостьей порог пере-
ступает и Умау, закрываю дверь 
так же тщательно, как и открыл. 
Торгаш кивком головы пригла-
шает гостей пройти дальше и 
как-то странно переглядывает-
ся с непрошеной гостьей. Умау 
снова подталкивает девушку, оба 
проходят на середину полутём-
ной комнаты, в которой мы ещё 
не включали и в целях конспира-
ции не будем включать электри-
ческий свет. 

Возможно, вам интересно, по-
чему я так подробно описываю 
то, как мы с Торгашом принима-
ем гостей. Да потому что прихо-
дят они редко и всегда приносят 
потенциальную опасность – если 
о нашем месте нахождения узна-
ют компетентные органы, то мы 
с Торгашом, а заодно и все наши 
покупатели не проживём и двух 
суток. Литературному русскому 
языку в нашем новом мире не 
место, продавцам слов, соответ-
ственно, тоже. Власти можно 
понять: человек, владеющий не 
только виртуально-смайловой 
системой и интонациями бывше-
го междометия «ум», но и хоть 
сколько-нибудь литературным 
языком, а значит, хоть сколь-
ко-нибудь культурный, потенци-
ально опасен для хоть и времен-
ного, но действующего режима. 
Прописная истина, которая была 
известна и в ваши времена: непро-
сто управлять людьми, которые 
способны сами делать какие-то 
выводы и принимать решения. 

Но такие, как мы с Торгашом, 
Умау и, видимо, эта девушка, 
отказываемся понимать и при-
нимать такой подход власти к 
человеку. Мы всеми правдами и 
неправдами добываем уцелевшие 
в ходе грандиозной кампании по 
уничтожению языка и всякой 
письменности (кроме виртуаль-
но-смайловой) книги, журналы 
и тому подобное, буквально от-
резаем от них по нормальному 
русскому словечку и продаём. 
Дорого. Однако здесь нельзя всё 
резюмировать расхожей в ваше 
время фразочкой «ничего лично-
го, только бизнес». В нашем деле 
личного больше, чем наличного. 
Мы ни слова не продадим тому, 
кому по каким-то причинам не 
доверяем. Мы подпольщики, 
действуем под страхом смерти, 
и подставные покупатели нам не 
нужны.

Пока я вам всё это рассказы-
вал, Торгаш уже успел пообщать-
ся с гостями. Умау представил 
нам свою спутницу, проумкал, 
что это его возлюбленная с очень 
распространённым сегодня жен-
ским именем Ума. Ума сейчас 
сидит на подоконнике, смущён-
но улыбается (насколько это 
возможно с зашитым ртом). Она 
почему-то прячет от нас свои 
красивые глаза, но, кажется, это 
не повод ей не доверять. Смотрю 
на Торгаша, взгляд его в процес-
се общения с гостьей стал куда 
менее строгим, значит, он тоже 
так считает. 

– Ум? (И где же вы с Умой 
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познакомились?) – спрашиваю я 
Умау.

– Ум. (В библиотеке.) – от-
вечает Умау.

– Ум? (А если серьёзно?)
– Ум. Ум? Ум. Ум! (Я уви-

дел её на углу двух главных 
улиц. Она шла мне навстречу 
и о чём-то думала, а вы знаете, 
какая это сегодня редкость – 
встретить просто так на улице, 
да ещё и на главной улице, ду-
мающего человека? Я спросил 
её, сколько сейчас времени, она 
задумчиво сказала, что не знает 
даже, какой сегодня день, пото-
му что думает о вечном. И вот 
тут я понял, что влюбился! 

– Ум? (Когда это было?) – 
спрашивает Торгаш.

– Ум. (Позавчера, я как раз 
шёл от вас.)

Торгаш обращается к девушке:
– Ум. Ум? (Расскажите 

что-нибудь о себе, Ума. Изви-
ните, спрошу ещё раз: вы пони-
маете, куда попали, знаете, что 
такое литература, и вообще, что 
было до Построссии?)

– Ум. Ум. (Я прочитала мно-
го старых слов о том, что было 
раньше, я умею читать, праба-
бушка втихаря научила… а потом 
за ней пришли. Я хочу сотрудни-
чать с вами и даже принесла вам 
в подарок небольшую книгу.) 
– говорит Ума и с этими слова-
ми вытаскивает откуда-то из-за 
пазухи маленькую книжку в пе-
сочно-жёлтой обложке. 

Торгаш принимает подарок с 
благодарностью и насторожен-
ностью одновременно, он быстро 

пролистывает книжицу и протя-
гивает её мне, если я правильно 
понимаю, для последующего из-
учения. Интересно. Пусть обща-
ются дальше, а я отхожу в угол 
изучать книжонку какого-то не-
известного мне автора. Извини-
те, пока отключаюсь. 

Снова этот противный звук 
в вашей голове, удивительно, 
но ваш мозг опять не взрыва-
ется (вот видите, какой он у 
вас крепкий!). Звук быстро ис-
чезает, не оставив после себя 
даже тихого радиошума.

3.

И снова этот уже, наверное, 
проклинаемый вами звук из бу-
дущего. Хорошо, что он всегда 
так быстро исчезает.

Эти трое что-то бубнят в со-
седней комнате, а я всё рассма-
триваю подарок – маленькую 
книжонку объёмом в семьдесят 
две странички. Автор – некий 
Антон Горынин, год издания – 
две тысячи пятнадцатый, Орен-
бург. Да, был до войны такой го-
род на бывшей условной границе 
Европы с Азией. Это дебют, как 
я понимаю. Очень скромный 
дебют. На фотке автор улыба-
ется закрытым ртом, а в гла-
зах какой-то напряг. Странные 
эти лица из позапрошлого века, 
сплошные неврастеники. Успел 
просмотреть содержание – не-
плохо, такая тяга к философич-
ности и горькой иронии, но это 
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только ещё тяга… была. Интерес-
но, что с ним стало потом и как 
он умер… Книжка открывается 
странным рассказом о семилет-
них детях в песочнице, неужели 
дети этого возраста когда-нибудь 
так разговаривали? Современ-
ные дети более-менее умкать 
только к трём годам в среднем 
начинают. А ну-ка тираж… все-
го-то двести экземпляров! 

Врываюсь в комнату с Торга-
шом и гостями.

– Ум! Ум! Ум! Ум! Ум! (Это 
же настоящий раритет! Вполне 
возможно, таких книжек цели-
ком больше нет на Земле! Или 
их единицы остались! Настоя-
щая библиоредкость! Ума, чув-
ствую, мы с вам подружимся!) – 
умкаю я громко, выказывая тем 
самым свой подлинный восторг.

Ума, Торгаш и Умау обраща-
ют свои взгляды на меня. Я не 
слышал, о чём они  разговарива-
ли, но то, что сказал я, по-любо-
му важнее. 

– Ум. Ум? (Ума, это очень 
дорогой подарок. Чем мы теперь 
вам обязаны?) – спрашивает 
Торгаш нашу не только симпа-
тичную, но и, как оказалось, ще-
друю гостью. 

– Ум. Ум. Ум. Ум. Ум. (Это 
книга принадлежала моей пра-
бабушке. Она была из тайных 
графоманов и словофилов, это 
она познакомила меня с пре-
красным миром старой литера-
туры и искусства слова. Бабуш-
ка научила меня писать рукой. 
От неё же я узнала, что есть 

такие люди, как вы. Долго ис-
кала вас и нашла вот так случай-
но – благодаря Умау.) Сказав 
это, Ума награждает Умау таким 
взглядом, что становится ясно: 
чувства парня явно небезответны.

– Ум. Ум? (Хорошо, вы нас 
нашли. Что дальше?) – спраши-
вает Уму Торгаш с обычным для 
него недоверием ко всему и вся. 

Ума смотрит на Торгаша с 
удивлением.

– Ум? Ум. (Как что? Я хочу 
вам помогать, хочу с вами рабо-
тать.)

– Ум? Ум? (Уверены? Мо-
жет, это просто, как говорили 
раньше, юношеский максима-
лизм в вас говорит?) – спраши-
вает Торгаш. Ну, вот зачем он 
так с ней?

Ума переводит взгляд на 
меня. Я знаю, что этот взгляд 
может означать: она ищет под-
держки. Я ей многозначительно 
подмигиваю, после чего обраща-
юсь к Умау:

– Ум. (Сходите-ка погуляйте 
ещё.)

Умау кивает, направляется к 
двери сам и тянет за собой Уму. В 
глазах девушки появляется испуг. 

– Ум? (Но мы же ещё вер-
нёмся?) – спрашивает она у 
Умау и снова смотрит на меня.

– Ум. (Вернёмся, вернёмся.) 
– отвечает Умау и тянет её за со-
бой сильнее прежнего. 

Ума нехотя шагает за порог, 
закрываю за ними дверь, конеч-
но же, на все замки и цифры.

– Ум? (Ты что, действительно 
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думаешь, что здесь нет никако-
го подвоха?) – спрашивает Тор-
гаш, стоя у окна, сложив руки 
на груди. 

– Ум. (Мне кажется, что 
нет.) – отвечаю.

- Ум? (Кажется?) 
– Ум. (Думаю, что она чиста 

помыслами, романтическая нату-
ра, ты же видишь.)

– Ум. (Вижу.) – говорит Тор-
гаш, внимательно глядя в окно.

Машинально поворачиваю го-
лову по линии взгляда Торгаша 
и вижу, как Ума целует Умау в 
его грубо сшитые губы прямо на 
улице. А, надо сказать, сегодня та-
кая выходка посреди города очень 
рискованна – проявление чувств 
на людях, на улицах запрещено 
временным административным 
кодексом. Можно штраф, а то и 
десяток-другой часов принуди-
тельных работ по восстановле-
нию города схлопотать. 

– Ум… (И чем он мог ей понра-
виться…) Ой, я это вслух сказал?

– Ум? (Спрашиваю ещё раз, 
тебе девочка понравилась или 
ты действительно ей веришь?) – 
тон Торгаша трансформировался 
из строгого в суровый. 

– Ум. (И то и другое.) – от-
вечаю.

Торгаш ухмыляется, молчит, 
смотрит в окно, Ума и Умау сто-
ят на том же месте в обнимку. 
Умау нервно оглядывается по 
сторонам. 

Торгаш многозначительно взды-
хает и вместе с подаренной 

загадочной гостьей книжкой 
удаляется в свою маленькую 
читальную комнату без окон. Я 
слышу, как он устраивается поу-
добнее на своём ортопедическом 
нанодиване, вижу мерцающий 
свет – это его фонарик. Боль-
шим светом, напомню, мы не 
пользуемся, чтобы квартира про-
должала казаться нежилой.  

Я иду к себе в уголок, беру 
свой старенький уже полигад-
жет, открываю окно сообщений 
с Умау, выбираю из сотен смай-
ликов самый хмурый и нажимаю 
«отправить». Моё к Умау сооб-
щение означает буквально следу-
ющее: «Мы больше не в настро-
ении общаться, уходите пока». 
Через несколько секунд от Умау 
приходит «подозрительный» 
смайлик со знаком вопроса, что, 
должно быть, означает «всё-таки 
подозреваете нас в чём-то?». В 
ответ на вполне закономерный 
вопрос выбираю и отправляю 
Умау смайлик, который отри-
цательно мотает головой. Умау 
должен понять, что это значит, а 
это значит «лично я не подозре-
ваю». Через пару секунд на дис-
плее моего полифона появляется 
посланный Умау смайлик, пока-
зывающий жест «ОК», следом за 
«ОК» приходит анимированный 
смайлик, смотрящий на меня 
с игривой вопросительностью, 
я понял, что это означает при-
мерно следующее: «Ну, как она 
тебе?». Хмыкаю и отправляю 
Умау смайлик «ОК». Закрываю 
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окно сообщений, бросаю поли-
гаджет на столик и отправляюсь 
в свою комнату. Вот что мне сей-
час поделать, сесть повиртуалить 
или перечитать какой-нибудь 
кусок «Записок из подполья»? 
Ай, зачем я вас спрашиваю, всё 
равно не сможете мне ничего по-
советовать. Это вы меня слыши-
те, а я-то вас нет. Но я должен с 
вами общаться, просто чувствую, 
что должен – и всё. Не зря же 
я эти экстрасенсорные способно-
сти в себе обнаружил. А путеше-
ствовать таким образом можно 
почему-то только в прошлое… 

Уже очень хорошо знако-
мый вам, но от этого не менее 
противный звук вновь пронза-
ет вашу черепную коробку, но 
мозг ваш остаётся цел. Звук 
скоро исчезает вместе с ради-
ошумом, а это значит, что вы 
пока свободны. Пока. Можете 
заняться своими делами, а мо-
жете сделать парочку-другую 
расслабляющих упражнений 
для глаз и продолжить чтение…

4.

Звук. Шум. И опять, опять 
этот голос.

…Я всё-таки решил повирту-
алить на свободную тему. Есть 
такая современная мне забава: 
садишься поудобнее, запускаешь 
воображатель и пускаешь ситуа-
цию на самотёк – воображается 

то, что воображающему предла-
гает подсознание, а значит всё 
что угодно… и неугодно… 

Ну зачем я решил повирту-
алить на свободную тему? Вы-
яснилось, что подсознание моё 
зависло на этой девочке Уме – 
нашей новой знакомой. То, что 
она хороша собой, это и созна-
ние моё отметило. А подсозна-
ние моё хочет, чтобы мы с ней 
ещё раз увиделись, и как можно 
скорее. Вот оно что. Неужели 
влюбился? А как же Умау? Да 
и староват я для неё. А любовь 
нынче вообще запрещена. Вооб-
ще всякая. Надо срочно вспо-
минать психотехники по пода-
влению чувств, которым учили 
в школе.

Да знаю, знаю, подавляй, не 
подавляй, факт остаётся фактом: 
вообразил я именно Уму. При-
чем в обнажённом виде. Вообра-
жал я свои к ней прикосновения, 
объятия и даже прогулку под 
луной, под Луной, которую мы 
тут со времён мирового ядерного 
конфликта не видели – небушко 
не в том состоянии. И так хоро-
шо с Умой было… О чём говори-
ли, не помню. Помню прикосно-
вения. Теперь вот сижу и думаю: 
может, само пройдёт?

Но вот мои полулюбовные 
раздумья прерывает Торгаш. Он 
(как всегда без стука) входит в 
комнату с нашей новой книжеч-
кой в руках и говорит:

– Ум. (Кажется, я понял, кто 
эта Ума для нас.)
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– Ум? (И кто же?) – спра-
шиваю.

Торгаш садится на пуфик на-
против меня, открывает книгу и 
начинает читать:

– «Ум. Ум? Ум. Ум? Ум. 
Ум. Ум…» («Раздаётся заливи-
стый смех Виолы, и Тху расплы-
вается в улыбке. Я. Это что ещё 
за невидимый глюк? Испуган-
но и вопросительно смотрит на 
Тху. Ты в курсе, что это такое, 
да? Смех Виолы раздаётся с но-
вой силой. Тху. Это и есть Виола. 
Я. Кто? Тху. Женщина внеземной 
красоты. Я. Блин, какой красоты? 
Я её вообще не вижу! Голос Вио-
лы. А ты меня представь. Такой, 
какой хочешь. Не стесняйся.») – 
Торгаш поднимает на меня глаза. 
– Ум? (Понимаешь?)

– Ум. (Пока не очень.) – от-
вечаю я абсолютно искренне. А 
сердце ёкает – вдруг он решил, 
что Уме приходить сюда больше 
не нужно…

– Ум? (Эта девочка – наша 
новая связь с миром, понима-
ешь?)

Отрицательно качаю головой. 
Торгаш продолжает:

– Ум. Ум. Ум. (Она, вероят-
но, лжива, но это от способности 
быть кем угодно. У неё талант, 
она может быть нашим… назовём 
это так, торговым агентом. Мы-
то с тобой ещё долго не сможем 
наружу показаться.) 

– Ум? Ум… (А как же Умау? 
Он у нас вроде бы в роли агента…)

Торгаш усмехается и машет 

рукой, в которой держит кни-
жечку. 

– Ум. (Он, конечно, старает-
ся, но неаккуратно и бесталанно, 
спалит он нас когда-нибудь.)

– Ум? (А Ума нас не спа-
лит?) – моему удивлению сейчас 
нет предела, Торгаш никогда не 
был так доверчив и легкомыс-
лен. Или он тоже на юную кра-
сотку запал?

Торгаш садится на кровать 
рядом со мной и говорит:

– Ум. Ум. Ум! (Ты забыва-
ешь о десятилетиях довоенного 
матриархата. Он ведь никуда 
не исчез, и в Построссии боль-
шинство граждан по-прежнему с 
большим доверием относятся к 
женщинам, к тому, что они ду-
мают и говорят. В общем, с этой 
Умой наша потенциальная ауди-
тория значительно расширится, 
так что мы сможем продавать… 
просвещать гораздо больше лю-
дей!)

Я киваю, пытаясь понять, се-
рьёзно он это всё или нет.

Вдруг Торгаш хлопает меня 
по плечу.

– Ум! Ум? (Эх, коллега, нам 
бы ещё парочку таких податли-
вых невидимок, да мы бы такую 
культурную революцию совер-
шили! Помнишь, о чём мы меч-
тали в начале нашего пути?)

– Ум? (Ты всё ещё хочешь 
замутить культурную револю-
цию?)

Торгаш мрачнеет в лице.
– Ум. Ум. Ум. (Нет. Уже 
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нет. Понятно же, что никаким 
массам это не нужно.)

Торгаш встаёт с пуфика, кла-
дёт книжицу рядом со мной в за-
крытом виде и выходит из ком-
наты. Всё-таки какая в нём сила 
духа. Торгаш всё знает и пони-
мает самым трезвым образом. 
Как это должно быть горько – 
всё знать и понимать. Я вот так 
и не могу внутренне смириться с 
тем, что навсегда останусь в под-
полье, что книги и полноценный 
русский язык уже никогда не бу-
дут нужны большинству людей, 
ведь история – процесс необра-
тимый. И, конечно, не будет ни-
какой культурной революции, о 
чём речь вообще? И я не могу с 
этим смириться. Может быть, я 
потому к вам и подключаюсь в 
режиме реального времени, что-
бы успеть хоть что-нибудь рас-
сказать. Наш, назовём его так 
условно, литературно-языковой 
притон рано или поздно накро-
ют. Сейчас наша постстрана на-
ходится в режиме установления 
новой диктатуры, не до остатков 
культуры пока... 

Впрочем, культура в нашей 
стране всегда была на последнем 
месте. А потом с ней и вовсе ста-
ли бороться в открытую. Карти-
ны, фильмы, музыкальные про-
изведения уничтожили быстро, 
даже несмотря на существование 
интернета, а вот с языком оказа-
лось сложнее. Что удивительно, 
с «великим и могучим» не могли 
справиться даже научившись, ка-
залось бы, подчистую (с помощью 

специальной цифровой штучки) 
удалять у человека память. Ока-
залось, что язык глубоко осе-
дает ещё и в подсознании (вот 
неожиданность!). Вот и стали 
зашивать всем рты, чтобы ста-
рый литературный язык не пере-
давался детям… Но осталась ещё 
письменность, за сохранность 
которой стали бороться такие, 
как мы, – словофилы, подполь-
но образованные грамотными 
бабушками и дедушками, чу-
дом избежавшими в своё время 
репрессий. До войны нас было 
больше, мы сообщались друг с 
другом посредством вышеупо-
мянутого интернета. А во время 
войны связь прервалась и до сих 
пор толком не восстановлена – 
и кто, где, что теперь? Думаю, 
большинство из наших просто 
погибло… В общем, на всю стра-
ну, а, может быть, и весь серый 
свет остались только мы с Тор-
гашом. А Умау – наш агент – 
можно сказать, помогает нам 
искать покупателей написанных 
и напечатанных слов. Теперь вот 
очаровательная Ума… Тьфу ты, 
опять я о ней!

Чтобы хоть как-то отвлечься, 
беру книжицу «На песке», ли-
стаю, читаю по строчке со стра-
ницы: «…и рассказы, и пьеса, и 
лаконичные размышлизмы из 
паблика «ВКонтакте»… Да, соци-
альные сети – многое слышал о 
них от бабушки и дедушки, судя 
по их воспоминаниям, это была 
весьма забавная вещь, такая наи-
вная по сравнению с пришедшими 
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им на смену live stream, транс-
лирующими весь поток мыслей 
из головы пользователя в пря-
мой эфир. А сейчас вот и этого 
нет, к сожалению или к счастью. 
Остались старые добрые мес-
сенджеры в полифонах. Но мы 
с Торгашом и этим-то благом 
пользуемся через раз: слишком 
рискованно. Даже Умау посеща-
ет нас без предварительного со-
общения…

Молчание.

Ой, уснул немножко прямо в 
эфире, прошу простить. Да, хочу 
спать. Если хочу, значит, пора. 
Или «хочу» ничего не значит? 
Вот видите, столько лет между 
нами, а загоны всё те же. Ладно, 
спокойной вам и мне ночи, зевать 
в прямом межвременном эфире 
не буду... как-то это совсем не-
прилично… наверное… хочу на-
зад в довоенное прошлое… Ума… 
Моя… Тху ты, опять…

Фоновый шум, сопровождав-
ший голос, становится всё 
громче и противнее. Вам ка-
жется, что это, возможно, рез-
ко повышается ваше внутриче-
репное давление и с секунды на 
секунду вас долбанёт какой-ни-
будь инсульт… Но нет, шум 
быстро сходит на нет, вы в 
порядке, кажется, можно и вам 
поспать спокойно.

5.

«Блин», – скажете вы. А 
кто-то скажет и другое слово, 

покрепче. Опять этот звук, го-
лове больно, но вы воспринимаете 
эту аудиоэкзекуцию гораздо спо-
койнее, чем в предыдущие разы, 
потому что знаете, что она за-
кончится в считанные секунды. 
И правда, противный звук скоро 
сменяет знакомый фон прямого 
межвременного эфира.

Поспать не получилось. Про-
ворочался несколько часов, ду-
мая о любви между мужчиной 
и женщиной. С любовью в По-
строссии сложно, как чувство 
она у нас, как я уже рассказы-
вал, официально запрещена. В 
последние несколько десятиле-
тий (до войны) мы переходили 
от разврата к полному матриар-
хату: женщины, занимавшие все 
ключевые посты и занимавшиеся 
всеми возможными профессия-
ми, беременели от мужчин тра-
диционным в вашем понимании 
способом, но сразу после родов 
отдавали младенцев на, как тог-
да говорили, полное взращивание 
отцам. Но это полбеды. Из отно-
шений между мужчиной и жен-
щиной исчезла какая бы то ни 
было романтика. Всё упростилось 
до крайности: знакомство через 
специальное приложение в по-
лифонах, первая и единственная 
встреча согласно индивидуаль-
ному женскому календарю (ну, 
вы понимаете). Новорождённого 
ребенка папаше передавали уже 
работники роддома без участия 
мамочки, которая, как правило, 
была к тому времени по уши в 
работе. Меня сия чаша минула 
– я бездетен. А вот у Торгаша, 

22                                                                                                                                              Проза и поэзия



кажется, был ребёнок, да умер 
как-то, сам он об этом говорить 
не хочет, даже не знаю, кто 
именно у него там был, сын или 
дочь. Ладно, хватит о грустном. 

Прислушиваюсь к ядерной 
постапокалиптической тишине. 
Торгаш спит, наверное. Или во-
ображает что-нибудь по старин-
ке. В любом случае не буду тро-
гать его первым. 

Полуминутная пауза с неис-
чезающим радиошумом.

Нет, пойду трону его пер-
вым. Интересно, не поменял ли 
он своего мнения, даже уже не 
мнения, а решения насчёт Умы. 
Не помню, чтобы он когда-либо 
менял свои озвученные решения, 
но это настолько на него не похо-
же: какая-то девица (пусть даже 
и весьма симпатичная), которую 
мы видели в первый и пока что 
единственный раз, – и уже наш 
агент… Муть какая-то. Пойду, 
переспрошу, всё ли я правиль-
но понял. Может, Ума и этот её 
визит с Умау вообще мне при-
снился или привообразился в 
автоматическом режиме… А, нет, 
книжица-то вот она, явная. 

Беру книжку с собой, на-
правляюсь в комнату Торгаша. 
Прохожу в комнату и…  вот это 
поворот! Торгаш спит сидя на 
диване… со спящей Умой на ко-
ленях. И как это понимать? А 
она красивая спящая… так, спо-
койно, пробуем мыслить трезво. 
Итак, они знакомы давно. Просто 
я был не в курсе. А как я мог 

быть не в курсе, если мы с Тор-
гашом всё время вместе? Исклю-
чено. Он как-то незаметно тогда 
пригласил её к нам? Нет, тоже 
исключено. Я бы заметил, я ж 
неврастеник и очень внимателен 
всегда. Или так: Ума – давняя 
фанатка Торгаша. Бред, бред, 
бред. Присаживаюсь рядом со 
спящими на стул, смотрю внима-
тельно то на Уму, то на Торгаша 
и понимаю, что есть между ними 
что-то общее, так, чисто внешне… 
Неужели дочь? Да ладно? Ну, 
правда же, похожа… Значит, не 
погибла. Или это какая-то ещё 
одна дочь? Ничего себе. Это она 
его нашла или он её нашёл? Ко-
нечно, она его нашла. Если бы он 
искал дочь, я бы знал. А так мы 
только и занимались, что торгов-
лей да конспирацией. Всё-таки 
какая она красивая, когда спит. 
И вообще красивая. Молодец 
Торгаш, всё правильно, красиво 
сделал. И что теперь, она и жить 
будет с нами? А кто и где её мам-
ка, интересно?

Стук в дверь, пугаюсь. Тор-
гаш и Ума мгновенно просы-
паются, испуганно перегляды-
ваются между собой, затем со 
смущением смотрят на меня. В 
следующую секунду мы все трое 
бесшумно крадёмся к двери, 
Торгаш берётся за свой лазер-
ный пистолет. Ума то и дело по-
глядывает на Торгаша, я погля-
дываю на Уму – ничего не могу 
с собой поделать.

– Ум? (Кто?) – спрашивает 
Торгаш.

– Ум. (Да я это, для кого я 
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каждый раз кодовый стук про-
извожу?) – говорит Умау из-за 
двери, есть в его голосе, помимо 
дерзости, что-то неподдельно ве-
сёлое, воодушевление какое-то. 

По привычке, если не ска-
зать по негласному протоколу, 
смотрю в глазок. Действительно 
Умау, действительно весел выра-
жением лица. Открываю дверь, 
впускаю агента.

– Ум. (Вот и хорошо, что все 
в сборе, сейчас будете мне всё 
объяснять.) – строго говорю я 
соратникам, закрывая дверь. 

- Ум? (Как, ты ещё не в кур-
се?) – спрашивает меня Умау, 
проходя в комнату. 

– Ум. (Представь себе, нет.) 
– наверное, я сейчас веду себя 
слишком агрессивно, но ничего, 
пусть объяснят, никогда ещё по-
следние здешние новости не уз-
навал последним. 

– Ум. (Дело в том, что, когда 
пришла Ума, мой коллега спал, 
а потом, проплакавшись, засну-
ли и мы с Умой.) – говорит Тор-
гаш, обращаясь к Умау.

– Ум? (Всё-таки дочь, я пра-
вильно понял?) – говорю.

Торгаш садится на диван вме-
сте с Умой и отвечает мне:

– Ум. Ум. Ум! (Правиль-
но понял. Дело в том, что Ума 
жива, как видишь, её мать-офи-
церша меня жестоко обманула, 
когда узнала, чем я на самом 
деле занимаюсь. И вот доча 
повзрослела и сбежала от мате-
ри, точнее, от её родителей, сбе-
жала ко мне!)

– Ум? (Это хорошо или пло-
хо?) – спрашиваю.

– Ум. (Время покажет, но 
Ума сделала свой выбор, она 
взрослый человек.) 

В разговор, как мне кажется, 
нахально вклинивается Умау:

– Ум? (А можно я расскажу, 
как мы с Умой на самом деле 
познакомились, это ж отдельная 
история?)

Я офигеваю молча, Торгаш 
офигевает вслух:

– Ум? Ум. (Ты что, наврал 
первый раз? Давай валяй, теперь 
только правду.) – говорит Тор-
гаш, поглаживая Уму по голове. 
А ведь когда Умау говорил не-
правду, Ума молча кивала.

Умау виновато пожимает пле-
чами и начинает рассказ, наде-
юсь, на этот раз правдивый:

– Ум. Ум. Ум. Ум. Ум. Ум. 
Ум… (Просто мы не хотели сразу 
всю эту драму – встречу отца с 
дочерью – разводить. Она в тот 
день следила за мной отсюда и до 
самого моего дома, как маньяк 
какой-нибудь. Но я заметил её 
сразу. Почуяв что-то неладное, 
я специально пошёл окольными 
путями, развалинами всякими, а 
она за мной – молоденькая со-
всем, ещё не умеет быть незамет-
ной. В общем, решил я скрыться 
за одной из стен разваленного 
дома, а когда она дойдёт до края 
стены, вынырнуть из-за угла, да 
и спросить, чего ей, молодой и 
симпатичной, от меня надо. Коро-
че, встал за стеной, притих, стал 
прислушиваться к шагам, а шагов 
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всё нет и нет. Выглядываю акку-
ратненько из-за стены и тут же 
тыкаюсь носом в ту жёлтенькую 
книжку Антона Горынина этого. 
Не побоялась ведь бумажную 
книжку посреди улицы достать! 
В общем, получается, это она 
меня подкараулила. Познако-
мились, Ума сказала, что давно 
знает о нашем существовании, и 
хочет работать с нами, и книжку 
нам даже хочет подарить. Вер-
ность и конфиденциальность со 
своей стороны гарантирует. А я 
чувствую, что-то девочка явно 
не договаривает. Стал разные 
каверзные витиеватые вопросы 
задавать. Ума сначала уходила 
от прямых ответов, а потом про-
говорилась…)

– Ум. (Я не проговорилась, а 
решила рассказать правду, пото-
му что поняла, что по- другому 
не попаду к Торгашу… к папе.) – 
прерывает Ума захлёбывающий-
ся рассказ Умау.

– Ум. (Нет, ты раскололась.) 
– не хочет уступать девушке, 
дочке шефа, Умау.

– Ум! (Не раскололась!)
– Ум! (Раскололась!)
Торгаш смотрит на спорщи-

ков с умилением, таким умиле-
нием, которого я никогда прежде 
в нём не наблюдал.

– Ум? (И почему же ты, Ума, 
только сейчас папу нашла?) – 
задаю я наводящий вопрос.

Взгляды Торгаша, Умау и 
особенно острый взгляд краси-
вых глаз Умы устремляются од-
новременно прямо в меня. Мне 

кажется, они все трое сейчас 
сожгут мою персону дотла, осо-
бенно Ума. Но я всё же уточняю 
свой вопрос:

– Ум… (Ума, тебе, извини, 
лет двадцать, ну двадцать один, 
не больше, просто до этого мо-
мента мы вообще ничего о тебе 
не слышали, думали, что ты 
умерла...)

Ума обнимает папу и говорит:
– Ум. Ум. Ум. Ум. Ум. (Мне 

двадцать один, совершеннолетие 
в этом году наступило, именно 
поэтому я здесь. Я давно знаю об 
отце и о том, чем он занимается. 
Я папу не помню – мне всё-таки 
всего лишь полтора года было, 
когда меня оставили на попече-
ние дедушке и бабушке, маминым 
родителям. А дедушка оказал-
ся грамотным, мама от меня это 
скрывала, он-то меня, тайком от 
мамы и бабушки, и научил рус-
ским словам, языку. И всё рас-
сказывал о папе, о том, какой он 
герой, и что пока есть такие, как 
он, мир окончательно не рухнет.)

Папа Умы расплывается в 
улыбке. Интересно, он сейчас 
понимает, до чего смешно и уми-
лительно выглядит рядом с жи-
вой повзрослевшей дочкой? Но 
я ещё не закончил, хочу расспро-
сить эту девочку полностью. 

– Ум? Ум? (А что твоя мама? 
Как она отнеслась к твоему же-
ланию встретиться с отцом?) – 
спрашиваю.

Ума, сверля меня откровен-
но недобрым взглядом, отвечает 
подробно:
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– Ум. Ум. Ум. Ум! (А меня 
не волнует, как она к этому отно-
сится. С мамой мы поругались. 
Она же из этих… построссийских 
чиновников, она и занимается 
уничтожением культуры и, самое 
главное, добитием тех, кто пыта-
ется сохранять язык. А я против, 
поэтому хочу быть с папой, вме-
сте-то мы горы свернём!)

– Ум? (Горы мусора, трупов 
вымерших от радиации живот-
ных и бывших зданий?) – груст-
но ухмыляется Торгаш.

– Ум. (Хоть бы и так, папа, 
этот мир ещё возродится, как тот 
Феникс из пепла.) – отвечает 
Ума.

Похоже, что девочка не врёт. 
И даже не лукавит. Я смотрю на 
неё с Торгашом несколько секунд 
молча. Да, Ума похожа на отца 
так, что, пожалуй, никакого экс-
тренного анализа ДНК не надо. 
Вот только бы она не обманыва-
ла нас. Мамаша её всё-таки из 
наших врагов по убеждению. Но 
нет… нет. Ума, пожалуй, слиш-
ком красива для предательницы. 
А, может быть, это лживая кра-
сота? Поди разберись…

Так, товарищ Умау, прекрати 
на неё так смотреть! Что это я, 
ревную? Кажется, ревную. Все-
рьёз? Нет, не всерьёз. Вот и хо-
рошо, что не всерьёз, пойду-ка от 
греха подальше. Направляюсь в 
свою комнатку, книжица, пода-
рок Умы, до сих пор в моей ле-
вой руке. Да, я левша, хоть это 
и немодно теперь. Интересно, в 
ваше время это было модным?

Межвременной радиошум уси-
ливается, в считанные секунды 
он становится предельно гром-
ким и противным, ваши бедные 
мозги снова на грани взрыва. 
И снова никакого взрыва не 
происходит, посторонние (по-
тусторонние?) звуки просто 
исчезают, оставляя после себя 
только лишь привычный шум 
ветра в вашей голове.

6.

И снова здравствуй, адский 
звук из будущего. Вы это яв-
ление, конечно же, выдержи-
ваете, а наградой за терпение 
становится тихий, спокойный 
и даже, кажется, на этот раз 
какой-то ласковый межвремен-
ной фон.

Угадайте, на какой книге я 
сейчас погадал? Нет, не на Горы-
нине. Жёлтенькую я уже сложил 
в архив, в целом там графомания 
какая-то, но слов довольно много, 
есть что попродавать. Так вот, я 
погадал на своих любимых «Запи-
сках из подполья». Абстрактный, 
но весьма интересный нашёлся 
ответ на мой вопрос, что для нас 
с Торгашом значит появление 
Умы. Итак, для вас зачитываю, 
для себя перечитываю: «Такой 
господин так и прёт прямо к 
цели, как взбесившийся бык, на-
клонив вниз рога, и только разве 
стена его останавливает». И вот 
как я это для нашего случая ин-
терпретировал. Ума ведь вся в 
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своего папашу: Торгаш тоже че-
ловек цели, идеи. Цель его тор-
гово-культуртрегерская высока. 
А так ли высока цель Умы? Вот 
в чём вопрос… И что вообще у 
Умы на уме, если она выросла 
при антикультурной пропаган-
де? А я вам отвечу практически 
с полной уверенностью: цель её 
благородна и красива. Так же 
благородна и красива, как она 
сама внешне. Я много людей 
повидал, со многими общался, 
имел какие-то дела, в том числе 
и с предателями, как потом ока-
зывалось. Так вот Ума не преда-
тель, по всему видно, по всей её 
точёной фигурке. Вот верю ей 
интуитивно – и всё. 

Слышу шаги шести ног, при-
глушённые смешки, открывается 
и закрывается дверь. Слышу, что 
Торгаш шаркает по направлению 
к моей каморке. И вот он – всё 
ещё разомлевшего вида – прояв-
ляется в моём дверном проёме. 
Он видит Достоевского у меня в 
руках, ухмыляется и говорит:

– Ум. (Я её ждал.)
– Ум. Ум. (Я бы, пожалуй, 

тоже ждал встречи со своим ре-
бёнком, даже если бы думал, что 
он мёртв. Извини.) – отвечаю я.

Торгаш отрицательно качает 
головой.

– Ум. Ум. (Нет, я не в этом 
смысле. Я в любом случае ждал 
того, кому мог бы всё со време-
нем передать.) 

Теперь ухмыляюсь я.
– Ум? (Наследника, то есть 

наследницу подпольного бизнеса 
ждал?)

Торгаш хмурится, моя иро-
ния ему явно не по душе. 

– Ум. Ум. (Да, именно так. 
Ума – человек цели, идеи, вся 
в меня.)

– Ум… (Её мать тоже человек 
цели, только другой, прямо про-
тивоположной…)

И это моя реплика ему также 
явно не по нраву.

– Ум. Ум. (Она моя дочь. И 
она продолжит моё дело.)

Твоё дело? Кажется, теперь 
я начинаю на него злиться, го-
ворю:

– Ум. Ум. Ум. (Это всё-таки 
наше дело, Торгаш, а не только 
твоё. И ты зря так остро реаги-
руешь на мои замечания, я тоже 
ей верю. Безоговорочно.) 

На лице Торгаша появляется 
лёгкая улыбка.

– Ум. Ум. (Да, не моё, а наше 
дело, извини. Теперь мне нужно 
побыть одному, решить, как мы 
будем действовать дальше.)

Торгаш разворачивается ко 
мне спиной, направляется к вы-
ходу. Но я, пожалуй, задам ему 
этот вопрос.

– Ум? Ум... (Подожди, а как 
насчёт Умау? Ты же видишь, 
как он на неё смотрит, склонил 
девушку к противозаконным от-
ношениям…)

– Ум. (А что, Умау неплохой 
парень.) – спокойно отвечает па-
паша Торгаш и уходит.

Нет, вы слышали, «мне нужно 
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побыть одному и решить, что 
дальше?» Я уже и не в счёт. А 
начали и продолжаем вместе, 
между прочим. Рискуем вместе. 
Пока что. Ведь что это проис-
ходит, девочка Ума меня вытес-
няет, что ли? Он ведь в другой 
раз скажет примерно так: «Нам 
с Умой надо побыть вдвоём и 
подумать, как весь мир будет 
жить дальше». Должен ли я это 
предотвратить? Если должен, то 
зачем? Точнее, кому должен? 
Себе? Или нашим постоянным 
клиентам? А может быть, моё 
время здесь заканчивается – и 
слава Богу? А куда тогда мне 
идти? Вопрос на вопросе. Слож-
ная и коварная штука – выбор. 
Сложная, потому что выбор не 
может быть хорошим для всех и 
во всех смыслах. А коварная… да 
потому же и коварная. Впрочем, 
никто меня ещё никуда не выго-
няет. И Ума так хороша собой, 
что душа радуется её появлению 
в нашем подполье, как бы там 
ни было. И тело тоже радуется 
частями. Я имею в виду сердце. 
Впрочем, не только сердце. Ой, 
пугают меня эти эротико-роман-
тические мысли. И вообще что-
то я разволновался, остыть надо 
как-то... Что-то давно у нас из 
покупателей никого не было. 
Что-то Умау совсем плохо рабо-
тать стал. Надо провести с ним 
воспитательную беседу. Но это 
уже завтра.

Откуда-то издалека прибы-
вает, нарастает и испытывает 

вашу нервную систему этот 
невыносимый звук из далёкого 
будущего. Экзекуция длится 
несколько секунд, и звук исчеза-
ет, будто всё ваше внутреннее 
пространство схлопывается. 

7.

В этот раз противный звук 
пронёсся через вашу голову на-
столько быстро, что вы толь-
ко сейчас, несколько секунд 
спустя, понимаете, что связь 
с этим… ну который зачем-то 
вам всё про Торгаша и Уму рас-
сказывает, началась.

 
Считайте это экстренным вы-

ходом на связь. Экстренным, по-
тому что я хочу рассказать вам 
в режиме реального времени о 
том, как происходит собственно 
покупка слов. Вот перед нами 
наш постоянный покупатель 
Уми, за его спиной Умау, ко-
торый привёл его сюда, предва-
рительно завязав ему глаза. Мы 
уже разложили перед покупате-
лем товар – несколько книг, от 
самой дешёвой до самой доро-
гой. Умау снимает повязку с веч-
но воспалённых словофильских 
глаз Уми. Увидев товар, Уми 
улыбается, он явно хочет приоб-
рести все эти тексты, но вряд ли 
у него есть средства на всё. Уми 
показывает пальцем на «Анну 
Каренину», точнее на то, что от 
неё осталось (половину книги 
уже раскупили). 

– Ум. Ум? (Отличный выбор, 
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ничего не скажешь. На сколько 
слов деньги есть?) – спрашивает 
Торгаш.

Уми, не отводя глаз от книги, 
показывает три пальца.

– Ум? Ум. Ум? (Косаря? 
Неплохо. Продал вторую поч-
ку?) – шутит Торгаш.

Умау, поняв юмор, громко 
хмыкает, я просто улыбаюсь. 
Уми юмора, видно, не понял, 
потому что ничего сейчас не слы-
шит. Он, пользуясь моментом, 
всё любуется останками издания 
конца двадцатого века великого 
(местами кажется, что идеально-
го) романа Льва Николаевича. 
Господи, даже имя и отчество 
этого автора звучат как неболь-
шое идеальное предложение 
идеального романа! А Уми, кста-
ти, вообще большой поклонник 
творчества графа Толстого. 

– Ум. (Выбирай.) – говорит 
Торгаш, затем аккуратно (руки 
его в специальных, защищаю-
щих бумагу перчатках) берёт 
книгу и начинает её листать. 

Уми по-быстрому вчитывает-
ся в страницы, потому что уме-
ет читать наискосок, и жестом 
показывает Торгашу: дальше, 
дальше, дальше… Пользуется мо-
ментом, хитрец, чтобы почитать 
подольше да побольше. Мы с 
Торгашом думали как-то над 
тем, что можно было бы пред-
принять, чтобы не давать по-
купателю читать целые строки 
на халяву, но так ничего и не 
придумали – ничтожные добря-
ки. Покупатель выбирает слова, 

а значит, он должен их видеть. 
Иначе никак. Да мы и сами 
успокоились – пожалели слово-
филов, им достаётся по несколь-
ко слов по внушительной цене, 
а мы имеем доступ к целым (ну 
или не всегда целым) книгам… 
Да, мы с Торгашом счастливые 
люди! Хм, согласитесь, есть что-
то глубоко трагикомическое в 
том, что счастливые люди вы-
нуждены прятать своё счастье в 
глубоком подполье.

Так, Уми, кажется, что-то ре-
шил. 

– Ум? (Можно в самое нача-
ло?) – говорит он Торгашу.

– Ум? (Издеваешься, что 
ли?) – вздыхает Торгаш и вновь 
открывает перед Уми самую пер-
вую страницу романа.

Уми близоруко прищуривает-
ся, гладя в текст на пожелтевшие 
и изрядно потрёпанные страни-
цы. 

– Ум. Ум. (Я выбрал три сло-
ва: «жена узнала, что». Но тут, 
кажется, ещё запятая) – говорит 
он.

– Ум… Ум. Ум? (Кажется… 
Она тут должна быть, по грам-
матике так положено. Синтаксис 
знаешь?) – возмущается Торгаш. 
Такие почти что срывы во вре-
мя сделок происходят с ним всё 
чаще. Торгаш выходит из себя 
и превращается из продавца в 
нервного учителя. Но такие, как 
Уми, ни в чём не виноваты, они 
недообразованы в силу возраста 
и социального положения. Это 
нас с вами может шокировать 
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незнание взрослого словофила, 
что перед «что» обычно ставится 
запятая. Но для временных вла-
стей Построссии безграмотность 
таких уми – норма. Официаль-
ная похвальная норма. 

Тем временем Уми, всё так же 
глядя в книгу, уже успел хоро-
шенько почесать затылок, потом 
локоть, бровь и ещё раз затылок. 

– Ум? (Ну так берёшь?) – 
спрашивает выходящий из себя 
Торгаш.

– Ум. (У меня не хватит де-
нег на запятую.) – говорит Уми.

– Ум. (Бери просто три сло-
ва.) 

Мы с Умау переглядываемся: 
далась ему эта запятая. Уми от-
рицательно качает головой.

– Ум… (Но так же нельзя, 
если при слове в оригинале есть 
запятая…)

– Ум. Ум? (Да, да, да, это 
для VIP-клиентов актуально, а 
ты отдельно слова покупаешь. 
Бери уже, а?)

– Ум. (Торгаш, ты меня зна-
ешь, я так не могу.) – говорит 
Уми, на глазах его, кажется, вы-
ступили слёзы.

– Ум. (Твоя правильность 
тебя когда-нибудь погубит, 
Уми.) – говорит Умау.

Уми, не обращая внимания 
на слова Умау, смотрит в глаза 
Торгашу.

– Ум? Ум. (А, может быть, 
вы мне её уступите, запятую, 
это же всего лишь запятая? Или 
я попозже отдам за неё.) – его 
«умы» звучат жалостливо, умо-
ляюще. Видел бы сейчас Уми 

себя со стороны, как же он 
сейчас жалок. Но просящему 
даётся, как говорится в одной 
очень-очень старой книге, может 
быть, наш до брутального жёст-
кий Торгаш сжалится и сделает 
постоянному клиенту бонус в 
виде запятой. Хотя это же целая 
запятая…

– Ум? Ум. (Всего лишь запя-
тая? Уми, ты, конечно, наш по-
стоянный клиент, мы давно друг 
друга знаем, но много-то на себя 
не бери.) – возмущается Торгаш.

И вот Уми уже ретируется. 
Слабак.

– Ум. Ум? (Хорошо, хоро-
шо, я понял. Можно ещё пять 
секунд посмотреть на фразу це-
ликом?) – спрашивает Уми со-
всем жалостливо.

– Ум. Ум. (Давай. Только 
пять секунд, мы считаем.) – 
Торгаш проявляет великодушие.

Уми всматривается в книгу, 
а мы действительно считаем: раз 
и, два и, три и, четыре и…  Вдруг 
Уми выхватывает полкниги из 
рук Торгаша и бросается бежать. 
Что за?! Мы в замешательстве. 
Скрип двери и удаляющиеся бы-
стрые шаги Уми.

Торгаш смотрит на меня, а за-
тем на Умау широко открытыми 
глазами.

– Ум? (Дверь не закрыта, что 
ли, я не понял?) – спрашивает 
нас Торгаш не строго, но ошара-
шенно.

Мы с Умау так же ошарашенно 
переглядываемся, в следующую 
секунду Умау пулей выбегает из 
нашей каморки. Я встречаюсь 
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взглядом с Торгашом – неприят-
ное ощущение. 

– Ум? (Ты-то почему не про-
следил, чтобы дверь была закры-
та?) – обращается ко мне Тор-
гаш. Как бы мне хотелось считать 
этот вопрос риторическим.

– Ум. (Я тоже побегу вдогон-
ку, раз виноват.) – отвечаю я Тор-
гашу. Моё чувство вины невыно-
симо, мой порыв во что бы то ни 
стало всё исправить искренен.

– Ум? Ум? Ум! Ум! Ум! 
(Куда? Чтоб тебя повязали сра-
зу? Может, это провокация! 
Может, это засланный казачок! 
Может, так и задумано, чтобы 
мы вслед за ним выскочили!) – 
кричит Торгаш.

Я обречённо киваю и тут же 
бросаюсь к входной двери, но 
только для того, чтобы закрыть 
её. Если это действительно про-
вокация, они ведь и сюда забе-
жать могут. Странно, что ещё не 
забежали… Берусь за главную 
ручку и слышу приближающи-
еся шаги, много шагов, захло-
пываю дверь, моё сердце сейчас 
выпрыгнет из груди. 

В дверь стучат, из комнаты 
выглядывает Торгаш и отрица-
тельно качает головой: не откры-
вай. Я киваю: не буду. В дверь 
стучат ещё громче и настойчивее.

– Ум! (Да открывайте, свои!) 
– кричит Умау из коридора.

– Ум. Ум. Ум. Ум. (Свои, 
свои. И нерадивого клиента вам 
привела. За руку. Точнее, за ло-
коть.) – это уже голос Умы зву-
чит, к нашему с Торгашом обще-
му удивлению. Я выжидательно 
смотрю на шефа. 

Торгаш несколько секунд вы-
жидающе смотрит на меня, затем 
подходит к двери, смотрит в глазок. 

– Ум. (Их там трое: Умау, 
Ума и воришка, дочка, видимо, 
скрутила ему руку за спиной.) – 
докладывает он мне тихим умка-
ньем.

– Ум. (Ого.) – реагирую я. 
– Ум. (Открываю.) – гово-

рит Торгаш и отпирает дверь 
уверенными, если не сказать са-
моуверенными движениями. 

Первым в комнату влетает 
Уми, который тут же хватается 
за кисть левой руки и начина-
ет её разминать. Вслед за тем, 
кого мы теперь, по всей видимо-
сти, будем называть воришкой, 
в нашу берлогу заходят Ума и 
Умау. Ума протягивает отцу ту 
самую половину «Анны Карени-
ной» и говорит:

– Ум… Ум. (На, пап, я как раз 
к вам шла, он из-за угла прямо 
на меня выскакивает, глаза беше-
ные, в руках бумага... В общем, я 
всё поняла и среагировала.)

– Ум. (И я подоспел как 
раз.) – не без гордости говорит 
Умау, но мы с Торгашом его не 
слушаем, потому что всё наше 
внимание сосредоточено на Уме. 
Мы восхищены. 

Торгаш вдруг начинает хва-
тать Уму за разные части тела и 
внимательно их разглядывать.

– Ум? Ум? (Он тебя не уда-
рил? Сама не ушиблась?) – бор-
мочет он в пылу отцовской страсти. 

Ума хохочет, да так звонко!
– Ум. Ум. (Да всё нормаль-

но, пап. Щекотно.) – говорит 
она сквозь смех.
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Папа не сразу, но отстаёт от 
дочери. 

– Ум? (Почему она, а не ты, 
принесла книгу?) – спрашивает 
Торгаш Умау.

Умау пожимает плечами.
– Ум. Ум… (Так получилось, 

чуть-чуть не успел. Но вы бы ви-
дели, как она его ловко…)

Смотрю на хрупкую Уму. Ка-
кая храбрая девочка. Приёмчики 
эти с заверченными руками, как 
бы сказали раньше, ментовские, 
откуда она это умеет?

– Ум. Ум. Ум. (В общем, 
спасибо, Ума, оставайся с нами 
пока, только мы с воришкой 
Уми поговорим сначала с глазу 
на глаз. По-мужски. Втроём.) – 
последние несколько слов Тор-
гаш произнёс приказным тоном, 
окидывая нас каким-то беском-
промиссным взглядом. 

– Ум? (А я не в счёт?) – 
удивляется Ума. 

– Ум. (Не надо, Ума, это наши 
дела, вдруг без рукоприкладства 
не обойдётся.) – отвечает дочень-
ке Торгаш. Уми вздрагивает, Ума 
хмурится. Надо сказать, очень 
красиво хмурится.

– Ум? Ум? Ум? (Папа? Что 
за ваши дела, разговоры по-муж-
ски? У тебя от меня какие-то 
секреты?) – спрашивает она 
Торгаша чуть ли не со слезами 
в голосе. 

Несколько долгих секунд 
Торгаш, по всему видно, мучи-
тельно думает, что ответить Уме, 
и наконец говорит:

– Ум… (Доча, извини, ничего 

личного… но ты всё-таки не толь-
ко моя дочь, но ещё и мамина…)

Ума ошпаривает папу гнев-
ным, отнюдь не дочерним взгля-
дом и быстро покидает помеще-
ние, громко хлопнув дверью. 

– Ум! (Что смотришь, иди, 
догоняй любимую, верни, пусть 
подождёт меня в соседней ком-
нате!) – говорит Торгаш Умау. 
Умау тут же бросается Уме вдо-
гонку.

Торгаш направляется в свою 
комнатку, и мы с воришкой 
должны пойти вслед за ним. Беру 
Уми за локоть и чувствую его 
жар, боится бедняга, правильно, 
от нас всего можно ожидать. А с 
вами, предки, я, пожалуй, позже 
свяжусь, когда решим, что де-
лать с Уми. До скорой связи. 

Громкий звук, на этот раз 
похожий на самый громкий в 
мире щелчок, появляется и исче-
зает за какие-то доли секунды, 
и тут же в вашей голове насту-
пает тишина. Как будто не 
было и нет никаких торгашей с 
дочерьми и этого странного ан-
тикультурного будущего.

8.

Вы его ждали, и вот он – 
звук! Всё такой же неприят-
ный, но долгожданный. И не го-
ворите, что вам неинтересно, 
что там было дальше…

…В общем, думали мы с Тор-
гашом недолго и решили, что 
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Уми пока в плену у нас побудет. 
Ладно, нет, не мы с Торгашом 
так решили, а Торгаш так решил. 
Один. Я согласился формально. 
Мне, по большому счёту, всё 
равно. Нет, мне не всё равно. 
Я задет. Задет, но не обижен. 
Правда, не обижен. Но задет. И 
не хочу сейчас об этом говорить.

Мы привязали Уми к батарее, 
что в главной комнате, теперь вот 
сторожим пленника по очереди. 
Сейчас моя очередь, а Торгаш 
дремлет на моём койко-месте. 
Уми вот тоже дремлет. Даже не 
дремлет, а спит. Перенервничал 
бедняга. Вы бы видели, как он 
тут бесился, рвал и метал в пря-
мом смысле. Пытался нас с Тор-
гашом побить, потом угрожал, 
дескать, его ищут, якобы зная, 
в каком направлении искать, и в 
самое ближайшее время найдут, 
и тогда, тогда нам с Торгашом 
<…> как благородный словофил, 
не могу вам сейчас передать того 
слова, которое Уми проумкал в 
сердцах. Потом Уми опять начал 
драться, но мы его связали и при-
вязали к трубе. Уми ещё немно-
го поматерился по нисходящей и 
уснул. Торгаш сказал, что выпу-
скать данного клиента из нашей 
каморки было бы глупо – сдаст. 
Почему он так решил? И, самое 
главное, почему я легко согласил-
ся с ним, хотя не был уверен, что 
Уми нас не сдаст, где бы он тогда 
брал слова, без поглощения кото-
рых не может жить? Чувствую 
себя каким-то податливым слюн-
тяем. Нет, я всегда был верным 
младшим товарищем Торгаша, 

ведь это он доучил меня читать, 
после того как мою культурную 
двоюродную бабушку забрали 
и умертвили за хранение и рас-
пространение языка. Но сейчас я 
чувствую, что Торгаш мною про-
сто помыкает, и меня это бесит. 
Ладно, больше не буду об этом. 
Зачем зря распаляться, куда я от 
него денусь-то? Даже у Уми ещё 
есть путь обратно – на условную 
свободу. А у меня пути обратно 
нет.

О, зашевелился Уми, будто 
почувствовал, что я о нём гово-
рю про себя. Уми открывает гла-
за, они у него воспалены от слёз 
и, вероятно, от постоянного под-
польного чтения слов при слабом 
освещении. Уми смотрит на меня 
влажно и очень злобно. 

– Ум. (Это Торгаш решил 
тебя привязать за все четыре ко-
нечности.) – говорю я ему тихо, 
чтобы Торгаш не услышал. 

– Ум. Ум. (Да мне всё равно, 
кто из вас что решил. За мной 
скоро придут.) – умкает Уми 
сквозь некрасиво зашитый, ви-
димо, плохим хирургом рот. 

– Ум? (И кто же за тобой 
придёт?) – спрашиваю я с вызы-
вающим прищуром.

– Ум. Ум? (Временное ГБ за 
мной придёт. Я внедрённый к 
вам агент, понял?)

– Ум? (Врёшь?)
– Ум. (Да.) – тут же сника-

ет Уми. Ну, нельзя же быть на-
столько хрупким!

Я спокойно смотрю Уми пря-
мо в глаза, пытаясь разглядеть в 
них, как живётся сегодня условно 
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свободному человеку. В глазах 
Уми я вижу полувосстановлен-
ное уже городское пространство, 
наполненное ядерной осенью; 
вижу немноголюдные централь-
ные улицы, по которым ветер го-
няет ошмётки чего-нибудь; вижу, 
как Уми идёт к нам, вижу, как 
он стучит в нашу дверь (я вижу 
нашу дверь с той стороны!); 
вижу, как он жадно, якобы ещё 
не сделав выбора, выхватывает 
из демонстрируемых нами стра-
ниц «Карениной» целые фразы. 
И вот я вижу, как он убегает, 
едва не ударившись об косяк и 
не споткнувшись на подъездных 
ступеньках. А вот он моргнул, и 
словно посредством монтажной 
склейки я вижу Уму, она как-то 
странно и спокойно улыбается и 
выворачивает Уми руку, мгно-
венно исчезая из поля зрения. 
Теперь в глазах Уми я вижу 
стену нашего дома, затем подо-
спевшего Умау… Вот теперь ин-
тересно, я действительно всё это 
сейчас увидел или просто пред-
ставил?

– Ум? (И сколько мы ещё 
будем здесь сидеть в гляделки 
играть?) – спрашивает Уми.

– Ум. (Сколько нужно.) – 
отвечает выходящий из моей 
комнаты Торгаш. Он потягивает-
ся и зевает. Да, зевает с закры-
тым ртом, мы это умеем.

После своих сладких потягу-
шек Торгаш обращается ко мне:

– Ум? (Он уже говорил тебе, 
что он агент и за ним скоро при-
дут из ГБ?)

– Ум. (Говорил.) – отвечаю. 
Торгаш садится перед Уми на 

корточки и говорит:
– Ум. Ум. Ум. Ум. Ум? (Да 

никто за тобой не придёт, Уми, 
потому что никого у тебя нет. И 
за тобой никого нет. Ты же сиро-
та, сам говорил, Умау проверял. 
А если бы ты действительно был 
агентом, нас бы давно в живых 
не было. Умерли все твои от он-
кологии, потому что ты, Уми, 
деньги, предназначенные на их 
лечение, спустил на слова, так?)

Уми демонстративно отвора-
чивается от нас.

– Ум. (Это вас не касается.) - 
говорит он зло и хрипло.

– Ум? (Я бы вернул тебе твои 
деньги, сделал бы для тебя кэ-
шбэк, но зачем они тебе теперь?) 
– говорит Торгаш. Жестокий че-
ловек.

Я хочу предложить Торгашу 
отпустить Уми с миром и обеща-
нием, что никто о нашем месте 
нахождения не узнает, во вся-
ком случае, от него. Но Торгаш 
вдруг одной рукой берёт Уми 
за воротник, а другой насильно 
поворачивает его голову к себе. 
Видимо, сейчас всё ещё злой 
Торгаш проумкает что-то очень 
важное.

– Ум? Ум. Ум. Ум. Ум? 
(Ты думаешь, я из-за денег так 
злюсь? Нет, не из-за денег. Даже 
несмотря на то, что меня прозва-
ли Торгашом. Я злюсь на тебя, 
Уми, за то, что ты столько слов 
прочитал, умных, хороших слов 
из классики, и вдруг посмел 
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пойти на воровство. Как так-то, 
Уми?) – говорит Торгаш и, судя 
по его интонации, недоумевает 
он совершенно искренне.

– Ум. Ум. (А вот так, сам я 
болею, недолго осталось, думал, 
если удастся украсть хотя бы 
четверть книги, то до конца жиз-
ни хватит. Конец-то скоро уже.)   

Торгаш меняет выражение 
лица с бандитского на гумани-
стическое и встаёт с корточек.

– Ум. (Я догадывался, что ты 
не просто воришка.) – говорю я 
Уми. Выглядит он действитель-
но неважно.

– Ум. Ум. (Выглядишь ты, 
конечно, неважно. Если это 
правда, извини.) – быстро го-
ворит, даже не говорит, а прого-
варивает Торгаш, извиняться он 
никогда не любил.

– Ум. (Да пошли вы.) – го-
ворит Уми.

Торгаш смотрит на меня во-
просительным взглядом, мол, и 
что теперь делать… Торгаш, ты 
меня спрашиваешь, что делать? 
Извиняться, видимо. Понять, 
простить и отпустить уже, в кон-
це концов. 

Уми неожиданно подаётся 
вперёд, издаёт неприятный звук, 
и его вырывает, сильно выры-
вает, хорошо, что мы этого не 
видим, ведь вырывает Уми (вви-
ду зашитого рта) как бы внутрь 
себя. Торгаш отворачивается от 
зрелища, тяжело вздыхает и го-
ворит:

– Ум. (Да верим мы, верим, 
что у тебя лучевая, мог бы не 

демонстрировать, где подхва-
тил-то?) 

– Ум. (На Шапке.)
Услышав про «шапку», мы с 

Торгашом переглянулись, в моей 
груди что-то ёкнуло, уверен, что 
в груди Торгаша произошло то же 
самое. Но что же должно было 
произойти в голове этого обыч-
ного с виду конченого словофи-
ла Уми, чтобы он отправился на 
Шапку??? Да, конечно, здесь 
надо пояснить. Шапка – это такое 
место на отшибе, на окраине горо-
да, довольно большой холм стран-
ной формы, похожий на упавшую 
с чьей-то огромной (Бога?) голо-
вы шапку-ушанку. Оттуда до сих 
пор исходит самое сильное для на-
шего региона радиационное излу-
чение. Оказавшийся неподалёку 
от Шапки человек получает такую 
дозу облучения, против которой 
бессильны даже современные для 
нас тут препараты.

Пока я вам пояснял, что зна-
чит побывать на Шапке, Уми 
условно вырвало ещё несколько 
раз. Торгаш с виноватым видом 
(я, пожалуй, никогда ещё его та-
ким не видел) отвязывает нашего 
пленника от батареи.

– Ум. (Просто хотел перед 
смертью начитаться.) – каким-то 
страшным и хриплым голосом 
говорит Уми.

– Ум. (Понятно, понятно.) – 
говорит Торгаш. 

– Ум? (И что доктора гово-
рят, сколько тебе осталось?) – 
спрашиваю я освобождённого, 
но никуда не спешащего Уми.
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Уми ухмыляется. Очень 
грустно ухмыляется и говорит, 
потирая запястья:

– Ум. (Да кто ж знает, сте-
пень облучения сильная, но на-
сколько – непонятно, да и ради-
ация… не та радиация.)

– Ум? (А какая радиация?) 
– спрашивает Торгаш.

– Ум. Ум. (Та самая, неиз-
вестного вида. С блюдца.)

В моей груди ёкает ещё раз. 
Видимо, Уми имеет в виду блюд-
це, которое якобы, по слухам 
доходивших до нас с Торгашом, 
то ли приземлилось, то ли разби-
лось ровно на этой Шапке, чуть 
ли не инопланетяне прилетели, 
отсюда и странное, не прекраща-
ющееся уже не один десяток лет 
мощное радиационное излуче-
ние. Есть также версия, что это 
метеорит или невиданный ранее 
вражеский снаряд…

– Ум! (Чушь, давно доказа-
но, нет никакого блюдца!) 

Уми на это спокойно ухмыля-
ется: 

– Ум… Ум? (Доказано… Кем 
доказано?)

– Ум! (Специалистами!) – с 
какой-то тупой гордостью отве-
чает Торгаш.

– Ум. (Это так по официаль-
ной информсети умкали, а мы с 
покойными уже товарищами ре-
шили узнать, что там за блюдце 
на самом деле.)

– Ум? Ум... (И попёрлись 
туда? Смело… и глупо, вы не 
первые…) – говорю я.

– Ум. (Это от отчаяния, уж 

очень хотелось улететь отсюда.) 
– говорит Уми, и в больных гла-
зах его (почему-то только теперь 
вижу, что они у него больные, а 
не просто заплаканные и перечи-
тавшие) такая прямо вселенская 
тоска. 

Торгаш снова взрывается:
– Ум! (Да нет никакого блюд-

ца, никаких гуманоидов!)
– Ум? (Как знаете?) – спра-

шивает Уми.
– Ум! (Если бы они и были, 

они бы давно себя обнаружили!) 
Понимаю, что разгорающийся 

спор не имеет никакой перспекти-
вы на разрешение, кто-то должен 
уничтожить этот мировоззренче-
ский конфликт в зачатке, и этот 
«кто-то», по всей видимости, я. 
Сажусь перед Уми на корточки, 
чтобы наши глаза были на одном 
уровне, и спрашиваю у него:

– Ум? (И как близко вы по-
дошли, что видели?)

Уми ехидно улыбается и мол-
ча смотрит мне прямо в глаза. Да 
так смотрит, что мне становится 
по-настоящему страшно.

– Ум? Ум? (Что-то интерес-
ное видели? Что-то серьёзное?) 
– напираю. Смотрю на Торгаша, 
он тоже крайне заинтересован.

– Ум. (Не видел, но чувство-
вал.) – тон Уми становится всё 
загадочнее, и это бесит.

– Ум? (Что чувствовал?) – 
спрашиваем мы Уми почти что 
хором с Торгашом.

– Ум. (Не знаю, как опи-
сать.) – говорит Уми и (вот сво-
лочь!) опять замолкает.
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Торгаш хватает Уми за плечи, 
начинает его трясти, но тут же, 
видимо, вспомнив, что наш до-
прашиваемый смертельно болен, 
убирает руки. Снова беру ход 
беседы под свой контроль.

– Ум. (Уми, пожалуйста, 
расскажи всё, что ты увидел и 
почувствовал.) – говорю.

– Ум! (Ты же понимаешь, 
как это может быть важно!) – 
нервничает раскрасневшийся не 
на шутку Торгаш (мне кажется, 
у него сейчас рану на темени 
прорвёт). 

Уми ухмыляется, умкать ему 
всё труднее, но он говорит:

– Ум. (Самое интересное и 
страшное для меня то, что я то 
же самое почувствовал, глядя на 
ту девчонку, которая меня обе-
звредила путём ошарашивания 
взглядом.) 

– Ум? (Что это значит?) – 
спрашиваю.

– Ум. (Ума тебя обезвреди-
ла приёмчиком с закручиванием 
руки за спину.) – говорит Торгаш. 

Уми снова ухмыляется, и ка-
ждая его ухмылка выглядит всё 
более вызывающе. Можно поду-
мать, что он ничего не боится, 
потому что час смерти всё равно 
близок. Подумать так можно, но 
причина не в этом, я чувствую. 

– Ум! (Нет, ты посмотри на 
него, явно что-то знает и мол-
чит!) – говорит Торгаш, рас-
хаживая широкими шагами по 
комнате. 

– Ум? (Эта девушка, кто она 

вам?) – спрашивает Уми, обра-
щаясь к Торгашу.

– Ум? (Тебе-то что?) – агрес-
сивно вопросом на вопрос отве-
чает Торгаш.

– Ум? (Понравилась?) – 
спрашиваю я Уми.

– Ум. (Нет.) – отвечает Уми 
и снова подаётся вперёд в рвот-
ном позыве. 

Торгаш останавливается, как 
вкопанный, несколько секунд с 
укоризной смотрит на Уми, за-
тем переводит взгляд на меня. Я 
пожимаю плечами – собственно, 
почему красивая, умная и смелая 
Ума должна всем нравиться? 
Нет, она не может не нравить-
ся, сейчас я начну Уми за плечи 
трясти. 

– Ум? (Разве эта девочка мо-
жет не нравиться?) – спрашиваю.

– Ум. (Да будет тебе известно 
и понятно, что Ума – моя дочь, 
она тайком от матери, работаю-
щей во временном правитель-
стве, на секундочку, выучила 
язык, научилась читать, посеща-
ет нас тут и готова продолжить 
моё дело.) – говорит Торгаш.

– Ум. (Да, Уми, она из на-
ших.) – резюмирую микромоно-
лог, только что произнесённый 
Торгашом. 

– Ум. (Да будет вам извест-
но, Ума одна из них.) – говорит 
Уми опять с ухмылкой.

– Ум! (Я тебе не верю!) – 
крикливо умкает Торгаш. При-
знаться, я и сам сейчас крайне 
возмущён.
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– Ум. (Ума ваша – одна из 
тех, кто затаился на Шапке и 
ждёт.) – уточняет Уми. 

– Ум? (Ты ещё и шутить пы-
таешься?) – спрашивает Торгаш. 
Сейчас он его точно стукнет.

– Ум. (Да какие уж тут шут-
ки.) – спокойно говорит Уми.

- Ум? (Откуда такая инфор-
мация, почему мы должны тебе 
верить?) – спрашиваю я с твёр-
дым намерением в ближайшие 
несколько секунд выяснить, на-
конец, всё, что знает Уми.

Уми говорит:
– Ум. Ум. Ум. (Я это почув-

ствовал, как только взглянул ей 
в глаза. Я почувствовал то же 
самое, что чувствовал тогда… 
рядом с блюдцем на Шапке. Хо-
тите – верьте, хотите – нет, всё 
равно мне.)

– Ум? Ум? (Ты что не-
сёшь-то? Мы тебя по голове, что 
ли, сильно ударили?) – гневает-
ся Торгаш. Я и сам отказываюсь 
верить в то, что рассказывает 
наш больной воришка, но, оста-
ваясь внешне спокойным (пока 
получается), продолжаю допрос:

– Ум. Ум? Ум? (На секунду 
предположим, что она, как ты 
говоришь, из этих. Значит, она 
не дочь Торгашу? Что ей нужно 
от нас?)

– Ум. Ум. (Может и дочь, 
только завербованная ими. Ду-
маю, она нашла вас либо для 
того, чтобы уничтожить, либо 
затем, чтобы предложить вам 
улететь.)

– Ум? (Либо – либо?) – 
спрашивает Торгаш.

– Ум. (Я бы на вашем месте 
просился улететь с ними.)

– Ум. (Да он издевается.) – 
говорит Торгаш, обращаясь ко 
мне. 

– Ум… (Всё… я всё…) – хрип-
ло умкает Уми и хватается за 
сердце. 

Мы с Торгашом оба пугаемся, 
переглядываемся и бросаемся на 
помощь Уми, который, по всей 
видимости, действительно всё. 
Вот только как и чем мы ему мо-
жем помочь? Да и стоит ли помо-
гать, если человек «всё». Торгаш 
поднимает Уми голову, зачем-то 
трогает его лоб, я беспардонно 
(ведь Уми ещё подаёт признаки 
жизни) пытаюсь нащупать его 
пульс, взяв больного за руку и 
одновременно тыча в его шею 
двумя пальцами. Торгаш начи-
нает расстёгивать Уми рубашку, 
пожалуй, я вас пока оставлю, до 
связи.

Противный звук возникает 
где-то в центре вашего мозга, 
мгновенно разрастается на 
весь ваш думательный орган, 
словно злокачественная опу-
холь, и в следующую секунду 
как будто бы лопается. И вот 
вы снова в тишине своего вну-
треннего мира.

9.

Вы не успеваете насладить-
ся тишиной своего внутреннего 
мира (если кто-то из вас вооб-
ще умеет ею наслаждаться), 
как всё тот же посторонний 

38                                                                                                                                              Проза и поэзия



(или уже вполне примелькав-
шийся?) звук появляется в ва-
шей голове снова, затем снова 
возникает голос этого продавца 
из будущего.

Вы не поверите, мы всё-таки 
его оживили. Я про Уми. Точ-
нее, не оживили, а не дали ему 
откинуться. Мы с Торгашом 
проводили какие-то нелепые ре-
анимационные мероприятия, и 
оказалось, что Уми не всё. Тор-
гаш вложил в карман Уми поч-
ти целую страницу «Карениной» 
– такой вот дорогущий подарок 
с извинениями. А в данный мо-
мент мы медленно, но верно про-
вожаем Уми на выход, взяв его 
под руки с обеих сторон. Боль-
ного продолжает рвать внутрь, 
как же это всё-таки противно 
даже со стороны! Но всё-таки 
это в первую очередь ему самому 
противно. А мы тащим.

Подходим к выходу, я пово-
рачиваю три ручки и набираю 
два четырёхзначных кода. Тол-
каю дверь… а за ней стоит Ума. 
Я бы даже сказал, девушка, по-
хожая на Уму. Нет, это опреде-
лённо Ума, только какая-то не 
такая… с выражением красивого 
лица что-то не то… как будто она 
нам всё-таки враг. Сказать, что 
мы с Торгашом в шоке, – ничего 
не сказать. При виде Умы даже 
еле живой Уми вздрогнул.

– Ум? (Дочка, ты давно 
здесь?) – спрашивает растерян-
ный Торгаш.

– Несколько лет, надоело 
уже, но если миссия начата, то 
должна быть закончена, так у 
нас на Луне заведено, – сухо 
отвечает Ума, и я понимаю, что 
она эту фразу не проумкала и 
вообще не произнесла ни звука. 
Это что, телепатия? И что это 
значит – «у нас на Луне»?

Уми ещё раз вздрагивает и 
валится на пол, утянув за собой 
и нас с Торгашом. Я пытаюсь на-
щупать пульс Уми и понимаю, 
что рука его мертвецки холодна. 
Так быстро?

– Вот теперь он всё, не бес-
покойтесь, вонять не будет, я его 
заморозил, – говорит Ума. – 
Даже если бы я и не заморозил 
его, вам должно быть всё равно, 
потому что мы сейчас уходим от-
сюда. Навсегда. А этого не жа-
лейте, никчёмный был парень, 
хоть и увлечённый. 

Я смотрю на Торгаша, кото-
рый смотрит на Уму, лицо его 
сейчас похоже на лицо умствен-
но отсталого человека. При этом 
он, стоя возле… трупа Уми на ко-
ленях, даже не пытается встать. 
А я вот встаю, глядя в глаза 
Уме, которая… который только 
что сказал «заморозил», а не «за-
морозила», и обращаюсь к ней (к 
нему?) мысленно:

– Никакой ты не дочка, верно?
– Да, дочка я никакой, пой-

мал ты меня, вы видите всего 
лишь оболочку Умы, – всё тем 
же ровным и строгим тоном отве-
чает Ума. Теперь я точно знаю, 
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что мы с Умой… то есть уже не-
понятно с кем общаемся мыслен-
но, телепатически.

С пола поднимается Торгаш, 
и я слышу его голос.

– Я же знал, что ты умерла 
несколько лет назад, на Шапку 
сходила тайком от матери… и не 
вернулась.

– Да, Ума сходила и не жа-
леет об этом. Ума не умерла, а 
всего лишь пропала без вести, 
это если официально. И неофи-
циально Ума не умерла, она про-
сто отдалась службе и передаёт 
вам привет. 

– Пожалуйста, кем бы ты ни 
была… ни был, называй меня па-
пой, – говорит слёзным мыслен-
ным голосом Торгаш.

– Да хоть мамой, – отвечает 
тот, кто в оболочке Умы, и резко 
переводит взгляд на меня, – вы 
даже не представляете, насколь-
ко это не важно. 

– Что не важно? – тут же 
уточняю я. 

– Ничего не важно, – отвеча-
ет тот, кто в образе Умы, – пой-
дёмте.

«Ума» делает шаг в сторону, 
открывая нам путь в подъезд.

– Куда пойдёмте? Нас же за-
метут на ближайшем перекрёст-
ке, тем более с холодным Уми в 
обнимку, – спрашивает Торгаш. 
А я вот стал подозревать, что это, 
возможно, какая-то провокация. 

– Это не провокация, – от-
вечает на мою мысль «Ума», – 
снаружи никого нет, пойдёмте, 
пойдёмте, прогуляемся, что вы 

как абсолютно домашние коты… 
И Уми своего, так и быть, берите.

– Куда прогуляемся? – спра-
шиваю я крайне насторожённо. 
– Мы с Торгашом и пятидеся-
ти метров не пройдём, повяжут 
нас…

– Не повяжут, – раздражён-
но отвечает тот, кто в образе 
Умы. – Сказал же, нет там ни-
кого, значит, и вязать вас неко-
му. 

– То есть как, совсем никого? 
– искренне удивляется Торгаш.

«Ума» ухмыляется:
– А вот так. Мы всех распре-

делили: кто-то полетит с нами и с 
вами, я надеюсь, остальных при-
шлось заморозить, то есть убить, 
по-вашему. На ваших улицах 
больше нет людей, то есть нет 
живых людей, а значит, там сна-
ружи безопасно. 

– Всё равно не понимаю, – 
включает тупого Торгаш.

Несколько секунд «Ума» 
пристально смотрит на нас, за-
тем отрицательно (и как-то разо-
чарованно) качает головой, еле 
слышно вздыхает, разворачива-
ется к нам спиной, шагает за по-
рог и скрывается в подъезде. Мы 
с Торгашом переглядываемся и, 
не передавая друг другу никаких 
особых мыслей, направляемся 
вслед за «Умой». 

В подъезде «Умы» уже нет 
(а была ли девочка?), но что-то 
заставляет нас с Торгашом идти 
дальше на улицу. Моё сердце 
стучит так сильно, как, наверное, 
не стучало никогда. И вот мы 
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выходим на мрак божий. Точнее, 
этот ядерный мрак создан людь-
ми, но кто сказал, что на начало 
ядерной войны не было божьей 
воли? На улице действительно 
пусто, смотрим налево, затем 
направо и видим «Уму», кото-
рая снова поворачивается к нам 
спиной и шагает вперёд. Шагаем 
вслед за ней, то есть за ним, син-
хронно, как хорошие солдаты.

– Ум. (Мы ждём подробно-
стей.) – говорит через несколько 
шагов «Уме» Торгаш. 

– Ум? Ум. (Подробностей? 
Ну, держите, не уроните.) – 
ухмыляется тот, кто в оболочке 
Умы.

«А ведь действительно никого 
нет, бояться некого», – думаю 
я, оглядываясь по сторонам на 
полуразрушенные и полувосста-
новленные дома, на широкие, но 
абсолютно пустые улицы, пыль-
ный тротуар и осенние листья, 
которые так хрестоматийно го-
няет по тротуарам не холодный, 
но и не тёплый ветер. Но где же 
замороженные люди?

– Да, бояться действительно 
больше некого, – мысленно на 
мысль отвечает мне и, я так по-
нимаю, Торгашу «Ума». – Мы 
решили лучшую часть вашей 
цивилизации забрать с собой, а 
худшую просто ликвидировать, 
трупы мы выкинули в откры-
тый космос, для того чтобы эта, 
мягко говоря, многострадальная 
планета могла спокойно восста-
новиться и зародить в себе и на 

себе новую жизнь и, возможно, 
новую цивилизацию. Да, если 
это и случится, я имею в виду 
зарождение новой полноценной 
жизни, то нескоро. 

– Кто это «мы», какую такую 
«лучшую часть» вы забираете и, 
самое главное, куда? – строго 
спрашивает Торгаш.

«Ума» несколько замедляет 
шаг, позволив нам с ним порав-
няться, и отвечает:

– Мы лунный десант, заби-
раем лучшую, то есть рефлекси-
рующую, задумывающуюся над 
проблемами собственного бытия 
часть с собой на обратную сто-
рону Луны с тем, чтобы лучшие 
люди помогли нам постигнуть 
Суть всего во Вселенной.

– Разве мы с Торгашом от-
носимся к той части землян, ко-
торая всерьёз задумывается над 
своим бытием? – спрашиваю я 
«Уму».

– Нет, конечно, нет, сами вы 
не задумчивы настолько, чтобы 
считать вас лучшей частью…

– Ну, здрасте! – мысленно 
восклицает Торгаш.

«Ума» продолжает отвечать на 
вопрос, не обратив на восклица-
ние Торгаша никакого внимания: 

– …Но вы помогали, хоть и не 
безвозмездно, задумывающимся 
людям продолжать задумывать-
ся, рефлексировать, за это вы у 
нас и в почёте.

– Ум. (И на этом спасибо.) 
– как-то обиженно и почему-то 
вслух умкает Торгаш.
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А мы уже идём по Главно-
му проспекту – самой широкой 
улице города, так что отсутствие 
здесь жизни выглядит особенно 
пугающе. И, кажется, ветер уси-
лился. Я перестаю оглядываться 
по сторонам и, глядя вперёд, по-
нимаю, что мы идём в сторону 
выезда...

– Мы что, идём на Шапку? – 
спрашиваю я того, кто прячется 
в восхитительном теле Умы.

– Да, – отвечает «Ума».
– Далековато пешком идти, 

насколько я знаю, – замечает 
Торгаш.

– Это же хорошо, большая 
пешая прогулка – отличная воз-
можность настроиться на спокой-
ный и действительно серьёзный 
лад, – передаёт нам по телепати-
ческой конференц-связи «Ума».

Я украдкой посматриваю на 
Торгаша, его, по крайней мере, 
внешнее спокойствие меня не-
сколько смущает. Ещё совсем 
недавно он категорически отка-
зывался верить в существование 
каких-то лунатиков, затаивших-
ся на Шапке, а тут такое спокой-
ствие…

– Торгаш просто решил ниче-
му не удивляться, – отвечает на 
моё, как я наивно полагал, скры-
тое удивление «Ума».

– Почему? – спрашиваю я у 
Торгаша и «Умы» одновременно. 

– Потому что теперь ему не-
чего здесь делать, здесь у него 
всё уже было, – говорит «Ума».

«Конечно, нечего, если иных 

уж нет, а те собрались на Луну, 
на обратную её сторону», – ду-
маю я.

– Не в этом дело, – тут же 
отвечает на моё умозаключение 
«Ума». 

– Да, дело не в клиентах, – 
поддакивает ему Торгаш. 

– А в ком? – спрашиваю я 
Торгаша. – То есть в чём?

– Дело в любви, – отвечает он.
– К дочке Уме? – задаю 

уточняющий и, наверное, очень 
личный вопрос. 

Несколько секунд Торгаш 
мысленно молчит, затем говорит:

– Ум. Ум? (Дело в этой 
странной любви к слову, уст-
ному и письменному. Вот у вас 
там, откуда вы там прилетели… 
есть бог какой-нибудь?)

– Конечно, есть, – мысленно 
отвечает «Ума». – Только он у 
нас либеральных взглядов, так 
что у нас там на Луне каждый 
сам за себя в ответе.

– Бог-либерал? – удивляюсь я. 
– Да, они очень дружили с 

вашим богом, да чего там, были 
дальними родственниками, и те-
перь, когда ваш бог умер, наш 
бог забирает лучших его детей к 
себе, – отвечает «Ума».

– И делает это с помощью 
тебя? – уточняет Торгаш. 

– С помощью нас, – поясняет 
«Ума».

Так много вопросов хочет-
ся задать этому существу в теле 
Умы, в этом стройном, обтяну-
том бархатной и нежной кожей 
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теле… Начинаю чувствовать тя-
жесть и ломоту в ногах – неуди-
вительно, ведь мы уже столько 
прошли. Но большая часть пути 
ещё впереди. Нет, всё равно от-
дохнуть бы, не привыкли мы с 
Торгашом к покрытию таких 
расстояний, от силы метров пять 
от стены к стене, из комнаты в 
комнату…

– Ум. Ум. Ум. (Отдохнуть 
так отдохнуть. Простите, не 
учёл, что вы дальше своих ком-
нат давно не ходили. Привал, 
короче.) – говорит «Ума» и ло-
жится прямо на дорогу, на изу-
родованный трещинами, местами 
просевший асфальт. 

Я оглядываюсь по сторонам – 
никого живого, кроме меня, Тор-
гаша и «Умы», вокруг по-прежне-
му нет. Какая апокалиптическая 
пустота, даже красиво. Торгаш 
внимательно смотрит на меня, 
пытаюсь услышать, о чём он ду-
мает, – не получается. Сажусь 
рядом с «Умой», асфальт поче-
му-то кажется горячим. Торгаш 
садится напротив, но не на за-
дницу, а на корточки. «…Дальше 
своих комнат не ходили», можно 
подумать, этот лунатик не знает 
о том, что мы недавно переезжа-
ли, то есть переходили в новое 
убежище-склад.

– Ум? (Что, реально уста-
ли?) – спрашивает «Ума» нео-
жиданно вслух. 

– Ум. (Устали.) – честно 
почти что хором отвечаем мы с 
Торгашом. 

– Жалко вас. Но ничего, со-
всем скоро пойдёте на заслужен-
ный отдых.

– Заслуженный отдых на 
Луне? – спрашивает Торгаш.

– Да, на ней, – с какой-то 
подозрительной, пожалуй, слиш-
ком ироничной и даже наглой 
улыбкой (насколько можно 
улыбнуться с зашитым ртом) от-
вечает «Ума».

Внимательно смотрю на «Уму» 
и чувствую, что кто-то вниматель-
но смотрит на меня. Перевожу 
взгляд на Торгаша, Торгаш смо-
трит совсем даже не на меня, а 
куда-то вдаль, в сторону Шапки, 
как я понимаю. Чувствую, что 
чей-то пристальный взгляд пере-
местился на мой затылок, резко 
оборачиваюсь и вижу фигуру, 
скрывающуюся за углом. Это же 
Умау! Забыли заморозить?

– Показалось, – звучит в моей 
голове ровный голос «Умы». 

– А вдруг вы его забрали, а 
он убежал с Шапки, с блюдца, 
ну, с вашего корабля… – спра-
шиваю я у «Умы», будучи в 
полной уверенности, что видел я 
Умау и никого иного.

– Исключено, потому что он 
не был в числе избранных, он в 
числе убитых. 

Торгаш смотрит в сторону 
дома, за которым, как мне пока-
залось (или всё-таки не показа-
лось?), скрылся Умау, и неожи-
данно громко восклицает:

– Ум?! Ум! (А может быть, 
это кто-нибудь из литературных 
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героев во плоти?! А что, галлю-
цинировать так галлюциниро-
вать!)

– Тихо! Некому здесь так 
орать, – спешит успокоить Тор-
гаша «Ума».

– Ум? (Ну а если у нас дей-
ствительно начались галлюци-
нации?) – спрашиваю я «Уму», 
которая, то есть который теперь 
явно нервничает.

– Ум. (Наверное, вам, лю-
дям, всегда тяжело прощаться 
с прошлым, а также с теми, кто 
это прошлое населял.) 

– А вам, лунатикам, легче? – 
спрашиваю я уже мысленно. 

– Не лунатикам, а жителям 
планеты Луна, – эту свою ре-
плику «Ума» произносит с оби-
дой и подлинным раздражением 
в мысленном голосе.

– Вообще-то Луна не плане-
та, – справедливо замечает Тор-
гаш. А у меня вот появляется не-
преодолимое желание закидать 
этого «жителя планеты Луна» 
наводящими вопросами. 

Хочу спросить «Уму», поче-
му мы ему должны верить, чем 
он здесь и сейчас может доказать 
своё внеземное происхождение 
(кроме телепатического общения, 
этому и некоторые современные 
зашитые земляне научились), но 
в глазах вдруг темнеет, я чув-
ствую слабость во всём теле, 
поворачиваю голову в сторону 
Торгаша и по тому, как он зака-
тывает глаза, понимаю, что мы с 
ним сейчас отключимся… но свои 
вопросы я не забуду… наверное…

На этот раз межвремен-
ной фон просто исчезает, без 
лишних пытающих звуков, 
оставляя вас в полной тишине 
и лёгком… нет, тяжёлом недо-
умении. 

10.

И снова этот звук… нет, не 
этот, другой. Нет, всё-таки 
тот, в смысле этот, только 
какой-то не такой… более глу-
хой, что ли. Да Бог с ним, не 
так важен звук, как следую-
щий за ним online-рассказ без-
ымянного «продавца слов»…

Есть контакт? Отлично. Зна-
чит, я ещё жив. Открываю глаза 
с трудом, но чувствую себя хо-
рошо. Первый, кого я вижу, – 
Торгаш, страшно нависающий 
надо мной. 

– Ум? (Знаешь, где мы?) – 
спрашивает меня, ещё не очухав-
шегося, Торгаш.

– Ум? (А где?) – отвечаю я 
вопросом на вопрос.

– Ум. (Вот и я не знаю.) 
Смотрю на Торгаша, и он ка-

жется мне каким-то выспавшим-
ся, что ли. Пытаюсь мысленно 
спросить его о том, как давно он 
проснулся. Торгаш тупо смотрит 
на меня и явно не слышит моих 
мыслей. И тут я, видимо, придя 
в сознание окончательно, дога-
дываюсь оглянуться вокруг. Мы 
в каком-то овальном маленьком 
помещении с серыми металличе-
скими на вид стенами, ни дверей, 
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ни окон пока не вижу. Освещает 
минималистическую обстановку 
холодный неоновый свет, исхо-
дящий от обода широкого коль-
ца, прикреплённого к потолку. 
И свет этот настолько холодный, 
что заставляет меня почувство-
вать озноб, и я вздрагиваю. 

– Ум. Ум. (Это нормально, 
это ты, видимо, оттаиваешь. 
У меня тоже так было, сейчас 
пройдёт.) – объясняет мне моё 
состояние Торгаш. 

– Ум? (И давно ты очнул-
ся?) – спрашиваю я его, продол-
жая оглядываться по овальным 
сторонам.

– Ум. (Минут пять назад.)
– Ум? (И что ты делал эти 

пять минут?) 
– Ум? Ум! (Сам как дума-

ешь? Пытался найти выход, ко-
нечно!) – раздражённо отвечает 
Торгаш. В иной ситуации я бы 
попросил его не быковать на 
меня, но сейчас обстановка дей-
ствительно нервозная, так что к 
выпадам шефа-приятеля, пожа-
луй, стоит относиться с понима-
нием. Мой следующий вопрос, 
видимо, прозвучит не менее глу-
по, но я его всё-таки задам. 

– Ум? (И что, нашёл вы-
ход?)

– Ум! (Конечно, именно поэ-
тому я всё ещё здесь!) – Торгаш, 
кажется, окончательно выходит 
из себя. Или уже вышел.

– Ум? (То есть если бы ты 
нашёл выход, то бросил бы меня 
здесь и свалил?) 

– Ум! (А вот и нет, я бы тебя 

взял на ручки и попёр куда глаза 
глядят!)

Сейчас он меня ударит. И бу-
дет прав: действительно, как я 
мог подумать, что Торгаш меня 
бросил бы…

– Ум. (Но волнуюсь я больше 
всего не за это.) – говорит Тор-
гаш, нарезая круги по комнате.

– Ум? (А за что?) – спраши-
ваю я осторожно.

– Ум. Ум. (Деньги. Деньги и 
товар, которые остались там, в 
берлоге нашей.)

Деньги… Честно говоря, не-
ожиданный поворот. Торгаш, 
будучи в заточении непонятно 
где, вспомнил о деньгах. Я вот, 
покидая квартирку, почему-то 
мельком подумал об оставшем-
ся там архиве. А Торгаш, в пер-
вую очередь, о деньгах… Но там 
ведь действительно, по самым 
скромным подсчётам, более де-
сяти миллионов. Электронные 
финансовые системы не про нас, 
мы брали только наличкой… Да, 
там не меньше десяти с полови-
ной миллионов. Интересно, ко-
нечно, если мы здесь навсегда, 
то кому они достанутся?

– Ум. (По лицу вижу, что 
ход мыслей у тебя правильный.) 
– говорит Торгаш. 

– Ум? (Делать-то что те-
перь?) – спрашиваю я его так, 
как будто он знает ответ. 

– Ум. (Не знаю, если совсем 
очухался, попытайся найти вы-
ход, может, я что не заметил, 
хотя что можно заметить там, где 
ничего нет.) 
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Прислушиваюсь к себе… Да, 
очухался, могу встать. Встаю, 
начинаю трогать стены, которые 
и на ощупь оказываются метал-
лическими – идеально гладки-
ми и прохладными. Начинаю 
ходить по комнатке (или каме-
ре?), сосредоточенно оглядывая 
каждый сантиметр доступного 
взгляду пространства. Ничего, 
гладко, ровно, прохладно. Ужа-
са обстановке добавляет этот 
жуткий неоновый свет. Сделав 
несколько кругов по овальной 
комнате, подхожу к смотрящему 
на меня в упор Торгашу, кото-
рый спрашивает:

– Ум. (Ничего выходоподоб-
ного нет, правда?)

– Ум. (Правда, ничего.) – со-
глашаюсь.

Торгаш садится на пол и об-
хватывает колени руками. Я са-
жусь рядом с ним и принимаю 
аналогичную позу.

– Ум? (Может, мы всё-таки 
умерли?) – говорю. 

– Ум. (Вряд ли.) – говорит 
Торгаш и ещё крепче обнимает 
свои колени. 

– Ум. (Странно, и не умер-
ли, и сделать ничего не можем, и 
непонятно, что будет дальше.) – 
умкаю я протяжно с короткими 
паузами, вздыхая. 

– Ум. (Большинство людей 
так целые жизни проживают.) – 
окончательно расстраивает меня 
Торгаш. 

Сидим в тишине. Одна, две, три, 
пять секунд. И вдруг я понимаю, 

что тишина, в которой мы сейчас 
сидим, самая что ни на есть абсо-
лютная. То есть совсем никаких 
звуков, я не слышу даже дыха-
ния сидящего рядом Торгаша, 
который обычно дышать никог-
да не стеснялся. Да я и собствен-
ного дыхания не слышу! Вы там 
хоть представляете, что это та-
кое, когда ну совсем ничего не 
слышно? Нет, я не оглох, чув-
ствую, что не оглох. Хочу спро-
сить у Торгаша, чувствует ли он 
то же самое, но вдруг понимаю, 
что не хочу нарушать эту, по-
жалуй, первую в моей жизни 
абсолютную, безупречную ти-
шину, хочу наслаждаться ею. 
Она словно настраивает на фи-
лософский лад, есть в этой ти-
шине (и пустоте тоже) какая-то 
своя едва уловимая поэтика, что 
ли…

«Вот так за заточеньем
 пустота приходит, 

За пустотой приходит
 тишина,

Своей беззвучностью, 
как будто бы рукой, она обводит
Невинные, на первый взгляд, 

тела».

Мне только что был голос, 
приятный женский голос, низко-
ватый, с сексуальной хрипотцой. 
Смотрю на Торгаша, который 
недоумённо смотрит на меня, и 
понимаю, что он тоже только что 
слышал эти строки о тишине и 
пустоте.
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За тишиной приходят
 тысячи вопросов,

А за вопросами придёт 
и голос мой,

Внимание, мой друг, 
я говорю сейчас с тобой.

С тобой, мой нервный раб,
 худой, темноволосый».

На последних двух строч-
ках мы с Торгашом машинально 
оглядываем друг друга с ног до 
голов. Мы с ним оба нервные, 
худые, и волосы у нас у обоих 
тёмные, только виски Торгаша 
едва тронуты сединой, всё-таки 
он постарше меня на полтора 
поколения. Торгаш смотрит на 
меня так, как будто это я чрево-
вещанием занимаюсь. 

– Ум? (Ты тоже это слышал, 
стихи какие-то?) – спрашивает 
он.

– Ум. (Да, слышал.) – отве-
чаю.

Торгаш поднимает глаза 
вверх и кричит:

– Ум?! Ум?! Ум?! (Ну и что 
за шутки?! Это ты, Ума, то есть 
тот, кто в Уме?! И с кем ты кон-
кретно говоришь?!) 

«Я обращаюсь к вам,
Ко всем и каждому конкретно.
Моим словам
Поверь и «-те» посмертно».

– Ум! (Слышишь, некто или 
нечто, ты нас не пугай, мы и так 
сдались Уме, она нас всё равно 
вырубила… вырубил, и вот мы 

здесь очнулись.) – умкаю я и так 
же, как и Торгаш, смотрю вверх, 
в серый металлический потолок, 
щурясь от холодного и яркого 
неона.

– Ум. Ум. (Тише ты, по-мое-
му, нам стоит выслушать эту по-
этессу до конца. Голос кажется 
мне знакомым.) – говорит мне 
Торгаш.

– Ум? Ум. (Ещё одна род-
ственница? Такое ощущение, что 
нас кто-то просто разводит.) – 
негодую вслух я. Ответ на моё 
негодование следует незамедли-
тельно:

«Развод – нехитрая забота.
Остаться вместе – вот работа.
Особенно, когда есть тот,

 кто ни при чём.
И вот ты снова здесь. Приём?»

– Ум. (Да, это она.) – взды-
хает Торгаш и как-то виновато 
опускает глаза вниз.

– Ум? (Кто ещё?) – спра-
шиваю я, произнеся своё во-
просительное «ум» каким-то 
сорванным голосом, чуть ли не 
фальцетом.

– Ум. (Жена.) – отвечает 
Торгаш и смотрит уже даже не 
в пол, а на свои ступни. Даже не 
на ступни, а на колени. 

Начинаю чувствовать себя 
паршиво, как будто оказался в 
центре семейного скандала, к ко-
торому не имею никакого отно-
шения. Ни к скандалу не имею 
отношения, ни к семье.
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– Ум. Ум. Ум… Ум. (Приём, 
приём, родная. Я знал, что мы 
когда-нибудь умрём. И знал, 
что, умерев, мы вряд ли доле-
тим до Рая... Но ты ещё своё 
возьмёшь, меня в последний 
раз терзая.) – умкает Торгаш 
стихами. Рифмованные строки, 
надо сказать, я слышу от него 
первый раз за всю нашу, не по-
боюсь этого словосочетания, со-
вместную жизнь. Но Торгаш ещё 
ладно, откуда его жена, будучи 
современной чиновницей, зна-
ет литературный русский язык 
настолько, что может говорить 
стихами? Не умкать, а говорить. 
В общем, если нас не убьют или 
уже не убили, я умру от разрыва 
мозга. 

«А этот твой соратник
 верный,

Влюблённый в прозу,
 очень нервный.

Непонимание страшит его,
Тотальное непонимание всего…»

– Ум. Ум. (Его не трогай, 
умоляю. На мне отыгрывайся, 
Зая.)

Внезапно что-то начинает ме-
таллически шуметь, жужжать, 
пол дрожит под нашими ногами 
(не сильно, но всё равно как-то 
страшно), наконец, напротив нас 
вырастает правильный прямоу-
гольник тусклого света размером 
в человеческий рост.

– Ум. (Уходи.) – тихо гово-
рит мне Торгаш.

– Ум? (Может, это для нас 

обоих портал?) – предполагаю я, 
понимая, что в данной ситуации 
уйти – значит бросить друга.

– Ум. Ум. (Не тупи. Уходи, 
пока открыто.) – говорит Тор-
гаш. Он, конечно, не шутит, но 
я не могу вот так вот взять и…

«Иди, иди, сторонник 
и поклонник.

Ты верным был, таким
 останешься навеки.

Иди растить свои цветы,
Коль не боишься пустоты…»

Какие ещё к чёрту цветы в 
наш постъядерный век? Я о цве-
тах только в книжках наших 
читал. Или это метафора такая 
чего-нибудь? Но чего?

– Ум. Ум. (Просто иди, ду-
рень, она не обманывает, но и 
второго шанса не даст. О день-
гах позаботься.) – последнюю 
фразу Торгаш проумкал макси-
мально тихо, шёпотом. 

Что ж, направляюсь в сторо-
ну бледного света, прямиком в 
этот подозрительно правильный 
прямоугольник. То и дело огля-
дываюсь на Торгаша, но Торгаш 
на меня не смотрит, его какой-то 
сверхсобачий, слишком предан-
ный взгляд направлен вверх. 
Интересно, он её прямо видит? 
Ай! Больно, кожа к чему-то при-
липла. Да что ж так горячо-то?! 
Уммм…

Болезненное «умммм» вы 
слышите как уходящий, словно 
кем-то аккуратно убавляемый 
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звук. И вот вы снова в тишине. 
В тишине и надежде, что это 
ещё не всё…

11.

…И вот он снова - этот 
противный звук, влетающий в 
ваш мозг, кажется, через левое 
ухо и вылетающий (это уже 
совершенно точно) через пра-
вое. Звук, как все предыдущие 
разы, проносится через вас за 
считанные доли секунды, одна-
ко на этот раз звук-каратель 
оставляет после себя не толь-
ко межвременное шипение, но 
и какие-то щелчки… похоже на 
треск огня. Сквозь щелчки про-
бивается голос. 

Выход пока не заблокирован, 
так что у меня ещё есть шансы 
хоть что-нибудь отсюда вынести. 
Сначала книги, потом деньги, 
потом себя. Нет, сначала деньги, 
Торгаш так сказал. Да господи, 
какой Торгаш! Какой к чёрту 
Торгаш, вот он лежит обожжён-
ным трупом, это первое, обо 
что… об кого я споткнулся, оч-
нувшись. Всё, задыхаться на-
чинаю. Надо хоть что-нибудь 
успеть сделать. А вы, пока я 
буду выносить что успею, слу-
шайте внимательно, это мой вам 
завет. Вполне возможно, что я 
тут так и сгорю или задохнусь, 
в общем, сдохну, а если не сдох-
ну сам, то меня повяжут и всё 
равно убьют. Или заморозят. 
Один хрен. Так что слушайте. 

Я хоть и в стрессе сейчас, но до 
меня дошло, что вся эта история 
с Умой, пленением лунатиками, 
не более, чем мои личные глю-
ки, спровоцированные глючным 
воображателем. Я так думаю, 
больше мне это объяснить нечем. 
Это был трип. Ничего такого 
на самом деле не было, вы слы-
шите? Пока я находился в этом 
искусственном забытьи, тут что-
то, судя по разрушениям, взор-
валось (на поджог не похоже), 
должно быть, кислородный бал-
лон взорвался. А их у нас было 
несколько, так что не исключе-
ны повторные взрывы. В общем, 
начался пожар. Я каким-то чу-
дом очухался и пока что жив, 
а значит, должен спасти то, что 
осталось. Вот вам, собственно, и 
завет: пока живы, спасайте хотя 
бы то, что осталось. 

Моя комната-спальня-склад 
охвачена огнём, но вот я вижу 
несколько пока ещё целых сто-
пок товара, геройски шагаю поч-
ти что в огонь, хватаю одну из 
стопок за верёвку (даром, что 
сам аккуратно их связал), с то-
варом наперевес выбегаю в кори-
дор, быстро набираю все коды и 
отщёлкиваю все замки, но дверь 
не открывается, почему – не 
понимаю. Хотя что тут непо-
нятного, заклинило какой-то из 
замков, но сейчас не до поисков 
отвёртки. Моя паникующая го-
лова поворачивается в сторону 
большого окна, моё задыхающе-
еся тело направляется туда, куда 
смотрю. Я быстро оглядываюсь 
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по сторонам, как назло ничего 
тяжёлого нет, а голыми руками 
это полупластиковое стекло не 
разбить. Нет ничего тяжёлого… 
кроме трупа Торгаша. Думать 
некогда. Ставлю связку с това-
ром на подоконник – подальше 
от огня, возвращаюсь за второй 
связкой, буквально вырываю её 
из оранжевых лап огня и, судя 
по дикой боли в кистях рук, по-
лучаю сильные ожоги. С послед-
ней уцелевшей партией товара 
бегу в сторону окна, не ставлю, 
но кидаю связку на подокон-
ник, из последних сил поднимаю 
страшно пахнущее жареным мя-
сом тело Торгаша и бросаю его 
в окно. Изуродованный огнём 
Торгаш с глухим стуком ударя-
ется о стекло, которое едва лопа-
ется. Приходится провести ту же 
операцию ещё раз, стекло треска-
ется ещё больше, труп отлетает 
ещё дальше от окна. Я решаю 
доломать огромное окошко пле-
чом, сил, надеюсь, хватит. Для 
разбега возможности нет, огонь 
совсем близко, он продолжает 
облизываться и не сводит с меня 
своих горячих глаз. Встаю на 
подоконник, беру связки слов в 
руки, выталкиваю окно плечом 
и буквально выпадаю наружу, 
в левое колено ударяет острая 
боль. Несмотря на боль, решаю 
проползти несколько метров в 
сторону – подальше от места 
происшествия. Во время пере-
мещения понимаю, что слышу 
какие-то звуки. Поднимаю глаза 
и вижу, что огнём охвачены ещё 

несколько зданий неподалёку от 
нашего логова, поблизости дого-
рают несколько саннимобилей. 
Вдалеке я вижу толпу людей, 
прищуриваю свои близорукие 
глаза и понимаю, что наблюдаю 
не что иное, как потасовку меж-
ду молодыми людьми в масках и 
госгвардейцами с бронированны-
ми шлемами на головах. Я видел 
таких «космонавтов», когда мы 
с Торгашом и Умау при пересе-
лении убегали от полицейского 
преследования. Но сейчас мне 
всё равно, я хочу спасти эту 
пару десятков книжек, вполне 
возможно, что в данную секун-
ду в моих слегка поджаренных 
руках последние на этой плане-
те экземпляры доумной русской 
классической литературы. 

Решаю двигаться по направ-
лению к толпе, встаю, поднимаю 
(насколько могу) вверх гружён-
ные словами руки, хромая, де-
лаю несколько шагов вперёд. 
Останавливаюсь. Сердце начи-
нает колотиться так, как будто 
хочет выпрыгнуть из моей гру-
ди и упрыгать отсюда подальше, 
чтобы не видеть и не чувство-
вать, как каким-то полицаям и 
молодчикам одновременно сдаёт-
ся Продавец Слов, да не один, 
а с остатками товара. Прости, 
Торгаш. Но вдруг мятежники 
эти борются с властями как раз 
за право читать и писать по ста-
ринке, и спасённый мною товар 
нужен будущим поколениям как 
воздух? Снова иду к дерущим-
ся людям. Подхожу всё ближе и 
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ближе, мысленно убеждая себя 
в правильности своих действий. 
На расстоянии нескольких ме-
тров от людей я снова останав-
ливаюсь, потому что меня заме-
чают несколько человек. На этих 
нескольких людях (если быть 
точным, их трое) обычные чёр-
ные маски-шапки. Принадлежат 
эти парни, как я понимаю, к ста-
ну мятежников. Я машинально 
опускаю руки и прячу слова за 
спиной. Мятежники по очереди 
ошпаривают меня одновременно 
любопытными, подозрительны-
ми и бешеными взглядами, затем 
отворачиваются и друг за другом 
растворяются в бурлящей толпе. 

Кто-то хватает меня за плечо, 
я вздрагиваю, оборачиваюсь и 
вижу… Уму. Да, это её глаза! Что 
мне эти маски и шлемы! На Уме 
госгвардейская форма, которая 
невероятно идёт её спортивной 
фигуре. Девушка-мечта-поли-
цай увешана всяким холодным 
и огнестрельным оружием. Ума 
внимательно осматривает снача-
ла меня с ног до головы, а затем 
и мой груз. 

– Ум? (Продавец слов?) – 
спрашивает Ума.

– Ум. (Он самый.) – не без 
гордости отвечаю я, подкрепляя 
своё кристально честное «ум» со-
гласным кивком головы. Но ведь 
мы знакомы…

– Ум? (Где Торгаш?) – спра-
шивает Ума-правоохранитель.

– Ум. (Везде.) – отвечаю я.
Ума одной своей убийствен-

но нежной рукой берёт меня за 

горло, другой рукой тычет ка-
кой-то коробочкой мне под ре-
бро. От неожиданности я чуть не 
выпускаю из рук остатки товара.

– Ум? Ум? (Шутить взду-
мал? Где твой шеф, я спраши-
ваю?) – говорит Ума.

Ах, да, конечно, полицаям не 
до философии.

– Ум. (Да вон, недалеко, при-
чём в таком состоянии, что даже 
кремировать не надо.) – отвечаю 
я, показывая взглядом в сторону 
нашего охваченного огнём дома, 
в котором догорает Торгаш.

Ума делает несколько лов-
ких и весьма болезненных для 
меня движений, и вот я уже 
стою перед ней на коленях с за-
ведёнными за спину руками. Я 
слышу и чувствую, как на моих 
запястьях защёлкиваются наруч-
ники. «Браслеты» у них сейчас, 
насколько я знаю, не механиче-
ские, а электронные, с какой-то 
новой азиатской hi-технологией, 
отщёлкнуть их может только 
начальник местного отделения 
Госгвардии: электронный замок 
как-то реагирует то ли на его 
индивидуальное тепло, то ли на 
сетчатку глаза. Хотя нет, по сет-
чатке глаза – это двадцать пер-
вый век какой-то…

Ума говорит:
– Ум. Ум. (Короче, сейчас я 

тебя уколю, имеешь право хра-
нить устное молчание. Очнёшься 
в участке, там и поговорим.) 

Я поднимаю глаза на толпу, на 
шумную и в значительной степе-
ни огненную потасовку, в которой 

Антон Горынин. Продавцы слов                                                                                      51



очевидным преимуществом поль-
зуются теперь полицаи с нашив-
ками Госгвардии. Хорошо, меня, 
допустим, в участок, а как же 
товар, ай. Уколола?

Вашу голову пронизывает 
противный звук, на этот раз 
он задерживается в вашем моз-
гу на несколько долгих секунд. 
Вы даже чувствуете его и пред-
ставляете визуально. Этот 
давно проклятый вами звук 
похож на сперматозоид, кото-
рый хаотично мечется внутри 
вашей черепной коробки, затем 
исчезает… Однако у вас оста-
ётся смутное подозрение, что 
никуда он не исчез, а всего лишь 
затаился до поры до времени… 

12.

…и действительно, быстрый 
и юркий звук снова начинает 
метаться по вашим мозговым 
извилинам. Но на этот раз 
спустя несколько секунд он пу-
лей вылетает из вашей головы 
и исчезает вовне. Вам даже 
становится страшно: а вдруг 
этот противный и при этом 
такой родной звучок никогда 
не вернётся?

Да, это опять я, и я ещё жив. 
Очнулся я только что, намертво 
привязанным к жёсткому стулу 
в какой-то маленькой, тёмной 
комнате с одним маленьким тре-
угольным оконцем. Здесь очень 
душно и пахнет сыростью – это 

первые впечатления. Я опять в 
каком-то плену. Или я никуда не 
девался отсюда? А что это было 
между этой комнатой и серым 
овальным помещением? Оче-
редной трип? Самое страшное в 
незапланированных актах вооб-
ражения – это полное непони-
мание, где у спровоцированной 
«грушей» галлюцинации начало, 
а где конец.

Сколько я был в отключке, не 
знаю, но голова болит страшно. 
И хочется хотя бы самого ни-
чтожного водяного впрыска. 

– Ум. (Жажда, пожалуй, 
самое лёгкое испытание.) – эта 
умомысль была протранслирова-
на в мою голову, как я понял, из 
самого тёмного угла. 

– Ум? (И кто это говорит?) 
– спрашиваю я дерзким тоном, 
понимая, что это сейчас ска-
зал кто-то из охранителей моих 
прав. Или постправ. Впрочем, 
какая разница, всё равно у меня 
их нет.

Никакой реакции из чёрного 
угла не следует, всё та же сырая 
тишина… показалось, что ли… 
Может быть вот это трип, а всё, 
что было до этого, – реальность? 
Бедный Торгаш. И где всё-таки 
спасённый из огня товар?

– Ум. Ум. (Нет, ничего тебе 
не показалось. Просто я тебя 
рассматриваю.) – снова звучит 
голос из самой тёмной точки это-
го жуткого пространства. 

Поймали, теперь будут изде-
ваться, как это раньше у вас там 
говорили… троллить. Научились 
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технике телепатического обще-
ния, теперь изводят на допросах 
виновных и не очень…

– Ум. (О, да, просто так мы 
вас не убьём.) – Слышу в этом 
«ум» неподдельное наслаждение 
моментом.

– Ум... (Это хорошо, что ты 
ведёшь эту свою прямую транс-
ляцию…) – говорит голос. В гру-
ди моей ёкает и очень сильно: 
этот некто знает или как-то по-
нимает, что я пересказываю всё 
происходящее вам…

– …Ум. (…Пусть знают, к чему 
в конце концов привела их эта 
тяга к прекрасному.) – говорит 
голос, в котором слышится всё 
больше издёвки и какого-то… тор-
жества, что ли. 

Я слышу тихое кряхтение, 
вздох, шаги, кажется, этот не-
кто встал и направляется в мою 
сторону. И вот действительно из 
самого дальнего и тёмного угла 
проявляется большой человек в 
офицерской форме Госгвардии. 
Товарищ офицер останавливает-
ся в полуметре от меня, слабый 
свет позволяет моим близоруким 
глазам уловить черты его лица, и 
они кажутся мне знакомыми.

– Ум? (А сейчас что, конец 
концов?) – спрашиваю я знако-
мого госгвардейца. Откуда же я 
его знаю?

– Ум. (Да, Умом, к сожале-
нию или к счастью, это так, мы 
свидетели конца). 

– Ум. (Мне кажется, больше 
к сожалению, чем к счастью.) 
– поддерживаю я наш странно 

пространный диалог с предста-
вителем постзакона. И да, меня 
зовут Умом, я, кажется, так и не 
представился.

– Ум. (Да, его зовут Умом, 
а меня зовут Умэ, полковник 
Умэ.) – это он не только мне, но 
и вам, предки, сейчас предста-
вился. Полковник Умэ смотрит 
на меня пристально и всё так же 
ехидно. Умэ… Умэ… это имя мне 
настолько же знакомо, как и чер-
ты этого протокольного лица… 

– Ум. Ум. (Да, пожалуй, ты 
прав, лицо у меня и впрямь прото-
кольное, но я этим даже горжусь, 
Умом. Протокол, закон, консти-
туция и всё такое – это то, что 
спасало человечество на протяже-
нии всего его существования.)

– Ум? (Спасало от чего?) – 
осмеливаюсь спросить.

– Ум! (Как от чего – от само-
уничтожения!) – отвечает пол-
ковник, не дослушав вопроса. 
Похоже, он искренне удивлён 
тому, что для кого-то ещё нужно 
уточнять, от чего нужно спасать 
человечество. 

Я решаю вступить с этим закон-
ником в дискуссию, спрашиваю:

– Ум. (Так ведь были и оста-
ются законы, конституция и, как 
вы говорите, всё такое, а мы вот 
тут свидетелями конца оказа-
лись…) 

Офицер хмурит брови и кива-
ет на меня:

– Ум. (Это всё вы виноваты.)
– Ум? (Мы?) 
– Ум. (Да, вы, подпольщи-

ки-культуртрегеры, мать вашу.)
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– Ум. (У нас разные мамы.) 
– ухмыляюсь я. Согласен, глу-
пая шутка.

Несколько секунд полковник 
Умэ смотрит на меня строго и, 
что гораздо страшнее, присталь-
но. Он говорит:

– Ум. (Сейчас я развяжу тебе 
руки, и ты потрогаешь своё те-
мечко, только аккуратно.)

– Ум. (Хорошо.) – согласно 
умкаю я и киваю, машинально 
пытаясь почувствовать, что у 
меня там такого на темечке. 

Полковник Умэ садится поза-
ди меня на корточки, слышу два 
электронных писка наручников 
и одно аналогичное по проис-
хождению пиликанье. Я знаю, 
это он сейчас поднёс к замковым 
датчикам указательный палец, 
а затем дал устройству проска-
нировать своё индивидуальное 
человеческое тепло и, наверное, 
сетчатку глаза. Я вспомнил, 
Уми как-то приносил добытую 
каким-то полукриминальным 
чудом памятку для полицаев, 
на которой смайликами и печат-
ными эмодзи была представлена 
подробная инструкция к совре-
менным наручникам, мы с Тор-
гашом ещё подробно её изучали, 
чтобы, если нас схватят, попы-
таться сбросить оковы. Но вот 
пришла пора – схватили, Тор-
гаш (он всегда был умнее меня) 
успел вовремя сгореть, а я вот в 
плену у Родины и не знаю, что 
делать, да и стоит ли теперь что-
то делать… 

– Ум. (Нет, тут для аресто-
ванного без шансов, техноло-
гия надёжная, разве что ты или 
кто-нибудь меня свяжет и мои 
пальцы поднесёт к датчикам, а 
потом откроет мне глаз и заста-
вит посмотреть на сканер сетчат-
ки.) – улыбающимся голосом 
говорит полковник Умэ. Он под-
нимается с корточек, я разминаю 
кисти рук и спрашиваю:

– Ум? (И что, можно кос-
нуться темечка?)

– Ум. (Да, давай, тебя ждёт 
сюрприз.) – отвечает полковник 
Умэ. Пытается сохранить интри-
гу, вот только не идёт ему быть 
загадочным. 

Я поднимаю руки, чтобы по-
трогать ими заднюю часть своей 
головы, но тут же останавливаю 
себя, поняв, ощутив, словно кто-
то мне сейчас передал эту мысль, 
что там на моём темечке свежий 
шрам от операции по удалению 
воображателя. Теперь во мне нет 
крошечного чипа, позволяющего 
переживать моей личности если 
не всё, то почти всё. Значит то, 
что происходит сейчас, не явля-
ется трипом. Уже хорошо: хоть 
что-то прояснилось. И что те-
перь? Ухмыляюсь, говорю Умэ:

– Ум? Ум. Ум. Ум? (Это та-
кая форма пытки, что ли? Извлек-
ли воображатель, ай-яй-яй, как 
же я без него. Да отлично я без 
него. Зачем эта ваша отупляющая 
штука человеку развитому, обра-
зованному, культурному, много 
читающему, а следовательно, 

54                                                                                                                                              Проза и поэзия



имеющему неслабое воображе-
ние от природы?) 

Умэ спокойно отвечает:
– Ум. (Нет, Умом, ты не рас-

слабляйся, лишение воображате-
ля – это только начало, даже не 
начало, а подготовительное ме-
роприятие, пытки впереди, толь-
ко вот уйти от этих пыток в себя, 
в управляемые подсознательные 
переживания у тебя без вообра-
жателя уже не получится.)

– Ум. (Хорошо, попробую 
справиться своими силами.) – не 
менее спокойно отвечаю я. 

Полковник Умэ ухмыляет-
ся (удивительно: протоколь-
ные рожи даже ухмыляются 
и улыбаются как-то по-прото-
кольному), расстёгивает на себе 
форменную куртку и достаёт 
оттуда дистанционные наушни-
ки. Я знаю, я слышал об этом 
устройстве – мне предстоит одна 
из самых страшных пыток, су-
ществующих на сегодняшний 
день. Эти безобидные, на пер-
вый взгляд, наушнички назы-
ваются в народе акустическими 
молотками… Полковник наде-
вает на меня наушники, защёл-
кивая каждый при помощи всё 
того же индивидуального тепла. 
Сейчас будет пытка музыкой, 
мне на максимальную громкость 
включат что-нибудь, скорее все-
го, из вашего времени, запустят 
несколько треков по кольцу, 
играть эти треки будут, как ми-
нимум, шестнадцать часов под-
ряд, а потом их резко выключат 

и оставят меня в полной тишине 
и темноте часа на четыре. Но мне 
не страшно, лишь бы я мог про-
должать общение с вами. Что-то я 
как-то привык к вам уже. Эх, если 
бы можно было переместиться в 
ваше время полностью…

Вот оно. Врубил, сволочь, 
и смотрит на меня пристально 
всё с той же ухмылкой. Слушая 
какой-то перекаченный басами 
псевдотанцевальный примитив, 
поднимаю левую руку (потому 
что левша) и показываю полков-
нику Умэ поднятый вверх сред-
ний палец, госгвардеец тут же 
мрачнеет и заряжает мне с ноги 
по лицу, да так, что я падаю 
(вместе со стулом, разумеется) 
на пол. Больно не столько моему 
лицу, сколько спине. Умэ уже 
руками швыряет меня на бок, 
заводит мне руки за спину и за-
щёлкивает наручники. Музыка, 
а точнее, повторяющаяся петля 
из четырёх нот, положенная на 
примитивную фактуру, стано-
вится ещё громче. 

Пелена перед глазами, воз-
никшая в результате удара ногой 
по голове, постепенно исчезает, и 
я вижу знакомые стройные ноги 
в обтягивающих форменных 
госгвардейских лосинах. Подни-
маю взгляд чуть выше и вижу, 
что это Ума. Такая строгая, со-
средоточенная и неприветливая 
даже по отношению к старшему 
по званию. Полковник Умэ са-
мым бескультурным образом – 
пальцем – показывает на меня и 
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что-то быстро говорит Уме. Ума 
бросает взгляд на меня, затем сно-
ва на полковника, который пере-
стаёт шевелить зашитым ртом и 
жестикулировать, то есть замол-
кает. Он вопросительно смотрит 
на Уму. Ума направляется к 
полковнику Умэ, одновременно 
достаёт из-за пояса какую-то ма-
ленькую прямоугольную штуко-
вину (чёрную, с обрамляющим 
корпус бирюзовым  светом). По-
дойдя к полковнику, Ума тычет 
штуковиной ему под ребро, в эту 
же секунду всё тело полковника 
Умэ резко застывает, как будто 
она его заморозила. Полковник 
Умэ падает как статуя и, к моему 
ужасу, ударившись об пол, раз-
летается на мелкие кусочки. Ко 
мне подкатывается один из ку-
сочков Умэ, кажется, это боль-
шой палец с одной из его ног. И 
почему-то только сейчас, глядя 
на палец с ноги, я вспоминаю 
свои школьные годы, начальные 
классы, тогда к нам приходил 
один госгвардеец по имени Умэ 
с профилактической лекцией о 
возможных уголовных послед-
ствиях для интересующихся ста-
рым литературным русским язы-
ком… К пальцу подходят целые 
и живые ноги Умы, Ума садится 
возле меня на корточки и тычет 
мне своим чёрно-бирюзовым ору-
жием под ребро, сердце в груди 
сжимается, вот и мой час пр…

Звук, возвещающий о начале 
и конце сеанса связи с этим го-
стем из будущего, появляется 

откуда-то издалека, он за доли 
секунды набирает громкость и 
так же быстро исчезает, как 
будто гоночный автомобиль 
проехал мимо вас на максималь-
ной для себя скорости. Теперь 
всё тихо. Можете расслабить-
ся. Если сможете.

13.

«Хорошо, хорошо, я потер-
плю этот невыносимый звук, 
только, пожалуйста, пусть будет 
продолжение, ну не может всё 
кончиться так просто!» – дума-
ете вы, скрывая от окружающей 
вас среды дикое волнение. И вы 
неправы: так просто может кон-
читься многое, например, чело-
веческая жизнь, но только не эта 
повесть…

На этот раз потусторонний 
сверхпротивный звук как будто 
бы разрывает ваш мозг изнутри, 
но, по сложившейся в рамках 
данного литературного произве-
дения традиции, через несколько 
мгновений звук сменяет знако-
мый вам радиошум, хотя нет, 
незнакомый, что-то в нём не то, 
свистяще-скрипящих помех как 
будто бы стало больше.  

Вроде живой… или нет. Пока 
ничего не вижу – темно – зато 
слышу невыносимо близкий 
звук сирены, источник звука как 
будто бы прямо над моей голо-
вой. Начало нового трипа? Или 
конец старого? Тряхнуло, вот 
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ещё раз… Ах, да, во мне же нет 
больше воображателя. Мы что, 
куда-то едем? В машине? То 
есть на машине… Меня куда-то 
везут? Да, по ощущениям я на-
хожусь в чём-то, что находится в 
движении и движется по земле, 
логично предположить, что это 
саннимобиль. А если принять во 
внимание звук сирены над моей 
головой, то это какой-то спецсан-
нимобиль. Последнее, что я пом-
ню, – разлетевшийся на кусочки 
госгвардеец-офицер Умэ и Ума, 
красавица Ума, тычущая в меня 
своим страшным оружием. Роко-
вая красотка Ума… И форма эта 
проклятая так ей идёт. Вот уже 
несколько сотен лет всякие власть 
ухватившие пытаются сделать из 
обычных людей бесчувственных 
биороботов, но ничего у них не 
получается. Чувствуем. Сами не 
хотим, сами от себя шарахаем-
ся, но чувствуем. Вот смотрю я 
на Уму в форме, и прямо тянет 
увидеть… ну хотя бы представить 
её без этого госгвардейского, об-
тягивающего… ох! Я, конечно, 
старше её, но ведь младше её 
отца… Какие только бредовые 
мысли не посещают в предсмерт-
ный час. И ведь не о книгах ду-
маю, о девушке. Идейный слово-
фил, тоже мне. Позорище! 

Тем временем сознание вер-
нулось ко мне полностью, теперь 
я понимаю, почему ничего не 
вижу: повязка на глазах. Двад-
цать третий век на дворе, санни-
мобили, электронные вообража-
тели, междометийно-смайловая, 
с позволения сказать, языковая 

система и простая тёмная повяз-
ка-тряпочка на глаза пленному… 
да, есть вещи, которые не уста-
ревают. 

Саннимобиль, на котором 
меня везут, резко тормозит, и я, 
будучи непристёгнутым, обо что-
то ударяюсь головой, но мне по-
чему-то не больно. Мне страшно, 
потому что я слышу выстрелы. 
Много выстрелов, целые авто-
матные очереди. Стоп! Автома-
ты? Где они взяли это старьё? 
Или это новьё, которое звучит 
как старьё?

Я слышу близкое шипение – 
с таким звуком, насколько я пом-
ню из своего далёкого прошлого, 
звучат открывающиеся и закры-
вающиеся двери саннимобилей, 
телом чувствую лёгкий ветерок, 
а носом удушающий запах гари. 
Кто-то хватает меня за руку и 
вытягивает из машины на улицу.

– Ум? (Кто это, что происхо-
дит?) – спрашиваю я с каким-то 
жалким отчаяньем в голосе.

– Ум. (Да тихо вы.) – гово-
рит, судя по голосу, Ума. Да и 
рука меня тащит, по всей види-
мости, женская: тёплая, нежная 
и такая крепкая, что аж больно… 

– Ум? (Эй, лейтенантка, 
куда ты его?) – звучит чей-то 
мужской голос.

– Ум. (Задержанного из мя-
тежников в участок веду.) – от-
вечает мужскому голосу Ума.

– Ум? (Помочь?) – спраши-
вает голос.

– Ум. (Да нет, товарищ май-
ор, спасибо, справлюсь, не таких 
доставляла.) – говорит Ума.
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– Ум. (Ну, смотри, можем 
проводить.) – не унимается «то-
варищ майор», которого я не 
вижу. 

– Ум. (Нет, спасибо, вы тут 
нужнее.) – отвечает Ума и та-
щит меня за собой ещё сильнее.

Мне снова хочется спросить, 
кто это и что вообще происхо-
дит, но я сохраняю мужествен-
ное молчание, Ума же сказала: 
«Да тихо вы».

– Ум. (Прикопался чёрт, 
себе помоги.) – бурдит Ума. 
Мы по-прежнему куда-то быстро 
идём. Я слышу шаги догоняюще-
го нас человека.

Снова этот майорский голос:
– Ум! Ум? Ум? Ум! (Ну-ка, 

постой, лейтенанточка! Вы же 
из этого саннимобиля, который 
на горящие покрышки налетел? 
А этот у тебя не из словофилов? 
Да стой ты, стрелять буду!) – 
кричит майор, и мы с Умой оста-
навливаемся. 

Ума отпускает мою руку, ко-
торая к этому моменту успела 
вспотеть, и говорит  дотошному 
товарищу:

– Ум! (Нет, товарищ май-
ор, это не просто словофил, это 
единственный оставшийся в жи-
вых словоторговец!)

- Ум? (И куда ты его тащишь 
подальше от нас – точно в отде-
ление?) – интересуется голос с 
такой подозрительной интонаци-
ей, что сердце моё ёкает и я, бу-
дучи свободным от цепкой деви-
чьей руки Умы, пускаюсь в бега. 
Дурак я сейчас, наверное. 

Бегу, за спиной раздаются 
несколько выстрелов, я слышу 
быстрые шаги – это за мной бе-
гут, точнее, бежит кто-то один. 
Я, нанюхавшись гари, уже за-
дыхаюсь, шаги догоняющего всё 
ближе, на ходу пытаюсь сорвать 
с себя повязку – тщетно (здесь 
должно быть очень грустное 
эмодзи), обо что-то спотыкаюсь 
и падаю звёздочкой, лицом в ас-
фальт. Опять лицо, нос… как же 
больно!

– Ум! (Бесполезно бежать, 
дядя Умом, кругом, возможно, 
апокалипсис, и вы не можете 
убежать от исторического момен-
та!) – кричит на меня Ума. Как 
же я рад, что она жива! Да пусть 
хоть тётей меня называет. Де-
вушка моей мечты тем временем 
продолжает:

– Ум! (Вы не имеете права 
бежать от этого всего, Умом, 
потому что вы должны спасти 
оставшихся людей, нашу страну, 
а может быть, и планету!)

– Ум? (Я?) – спрашиваю я, 
чувствуя, как носом идёт кровь. 
Задираю голову.

– Ум! (Вы, дядя Умом! Вы, 
по нашим данным, единственный 
культурный человек, оставшийся 
в живых. Пошли, предстоит ко-
е-что сделать, подробности в по-
мещении.) – говорит Ума и сно-
ва куда-то тянет меня за руку. 

Делать нечего, следую за 
Умой и чувствую себя каким-то 
забытым некогда супергероем, 
к которому обращается прави-
тельство с просьбой о спасении 
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человечества, – странно, страш-
но, круто. 

Судя по изменившимся ощу-
щениям моего тела и стихнувше-
му уличному шуму, мы с Умой 
всё-таки вошли в какое-то по-
мещение. Оп, чуть не упал, не-
сколько ступенек вниз… несколь-
ко очень даже знакомых ступенек 
вниз, не менее знакомое пилика-
нье, щелчок замка, тихий скрип 
двери и снова запах гари… но 
какой-то давнишней гари. Ума 
останавливается, я ударяюсь об 
её спину. Нечаянное прикосно-
вение к понравившейся девушке, 
ради этого стоит жить!.. Тьфу, 
чёрт, опять я об этом! Хотя ин-
тересно, если мне вдруг удастся 
спасти мир, будет ли мне поло-
жен поцелуй красавицы?

Ума уже резкими, непри-
ятными движениями сдирает с 
моих учитанных глаз повязку. 
Я, конечно, щурюсь, но не силь-
но, в помещении, можно сказать, 
темно, но при этом из разбитых 
окон пробивается достаточно 
света. Достаточно для того, что-
бы я узнал наше с Торгашом 
убежище последних месяцев, 
последних дней… Сейчас это ско-
рее не убежище, а убожище. Пе-
пелище. Ума тактично дала мне 
несколько секунд на то, чтобы я 
мог оглядеться и понять с точно-
стью до ста процентов, где мы 
находимся, и теперь она говорит 
строго и приказным тоном:

– Ум. (Кажется, огонь со-
жрал здесь всё, но мы должны 
хоть что-нибудь найти.)

– Ум? (Что найти?) – спра-
шиваю.

– Ум. Ум. (Слово. Какое-ни-
будь хорошее, всепримиряющее 
и всеобъясняющее слово, иначе 
беда.) 

– Ум? (Беда?) 
– Ум. (Даже не то слово, не 

беда, а катастрофа, конец света.)
Распознав в её крайнем «ум» 

понятие «конец света», я сарка-
стически ухмыляюсь в откры-
тую, не боясь получить удар ку-
лаком в своё многострадальное 
лицо или быть замороженным – 
терять мне, похоже, нечего. 

– Ум. (Так ведь конец света 
уже был, и это прошло.) – говорю 
я своей нынешней хозяйке Уме, 
припомнив легенду о Соломоне. 

– Ум. Ум! (Считайте, что это 
была репетиция. А теперь там 
всё абсолютно серьёзно, если мы 
не найдём слова, печатного, со-
стоящего из букв, русского сло-
ва, они нас и себя прикончат!) 

Голова начинает болеть ещё 
сильнее, но уже не от ударов или 
постоянного запаха гари, а ско-
рее от путаницы, возникающей в 
моей голове. «Печатного слова»? 
Не ты ли, госгвардейка моя, от-
ключила меня, когда в моих ру-
ках были две связки с книгами? 
Хотя, возможно, это был трип 
– слишком уж легко я выжил и 
выбрался тогда. 

Ума, окинув комнату взгля-
дом, включает фонарик и говорит:

– Ум. Ум. Ум. Ум. Ум. (Бы-
стро поясняю то, что должна по-
яснить, Умом, и вперёд искать 
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слова. «Они» – это мятежни-
ки-словофилы, их очень много, 
гораздо больше, чем вы може-
те себе представить, они хотят 
уничтожить всех, в том числе 
и самих себя. Вы ещё не знае-
те, что натворили со своей не-
легальной культпродажей. Они 
начитались русской классики 
и полностью разочаровались в 
человечестве, они считают, что 
люди должны быть истреблены 
окончательно и бесповоротно. А 
те две связки, что вы спасли… их 
перехватили мятежники.) 

Я искренне удивлён.
– Ум? Ум… (Их много? Да 

мы их всех в лицо и по именам 
знали, их число насчитывается 
несколькими десятками, даже не 
сотнями…)

– Ум. Ум? Ум. Ум. (Вы здесь 
знали только своих покупателей. 
А те, кого они, в свою очередь, 
приучали к слову, к русскому 
языку? Вы верно сказали, число 
словофилов насчитывается де-
сятками. Десятками тысяч.)

Смеюсь, не могу удержаться. 
Больновато смеяться с закрытым 
ртом, но я и вправду не могу 
удержаться. 

– Ум? Ум? Ум? Ум… (Ты 
серьёзно, Ума, в наше время 
живут десятки тысяч более-ме-
нее грамотных людей? Мне что, 
дали по голове, и я очнулся в ка-
кой-то параллельной Вселенной? 
Или я под очередным трипом 
естественного происхождения? 
И вообще, русская классика не 
учит уничтожению всех и вся…)

– Ум! Ум! (Да не до смеха 
сейчас! Главная ошибка нашего 
постправительства, да и многих 
других правительств в истории, 
в том, что они недооценивают 
граждан, пусть даже это пост-
граждане некогда большой и 
сильной, но разорванной в кло-
чья страны, которым зашили 
рты и отказали в возможности 
развиваться самостоятельно!)

Мой смех куда-то исчез. Я 
даже не заметил, когда именно 
он исчез, – во время этого корот-
кого и пламенного монолога Умы 
или только что. Я понимаю, что 
по-прежнему толком ничего не 
понимаю… Но похоже, что дело 
и в самом деле серьёзное. 

– Ум? Ум. Ум? (И как имен-
но они, агрессивные словофилы, 
могут нас всех и себя, как вы 
сказали… прикончить? Всех не 
перережешь и не перестреляешь. 
У них что, какое-нибудь атомное 
оружие в руках?) – спрашиваю 
я Уму, и опять эта ирония ка-
кая-то дурацкая из меня лезет. 
Впрочем, ирония здесь уместна, 
после мирового ядерного кон-
фликта, о котором я вам уже ча-
стично рассказывал в пределах 
нашего знакомства, была гранди-
озная кампания по уничтожению 
не только культуры и языка, но 
и оставшегося ядерного оружия…

– Ум. Ум. (Да, у них вот-вот 
появится доступ к единому пуль-
ту управления нашим ядерным 
щитом нового поколения. Они 
уже близко к блюдцу.) – гово-
рит Ума и тяжело вздыхает.  
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Я, мало сказать, удивлён.
– Ум? Ум? Ум… Ум? (Как 

это может быть? Чуть не устро-
или апокалипсис и снова за ста-
рое? Так значит, это блюдце не 
инопланетного происхождения, 
никаких лунатиков… И радиаци-
онный фон вокруг Шапки, зашка-
ливающий специально… для того, 
чтобы никто не приближался?)

– Ум? (Какие ещё лунати-
ки?) – спрашивает Ума, нахму-
рившись.

– Ум. (Да так, никакие.) – 
отмахиваюсь я.

И мы начинаем искать чёр-
ную кошку в тёмной комнате.

Вот так. А я-то – наивный 
долбаный гуманитарий и сло-
вофил – и впрямь поверил, что 
оставшаяся в живых малая часть 
человечества всё осознала и 
уничтожила ядерное оружие. Да 
неужели я – пусть и наивный, 
но ведь неглупый человек – 
действительно решил, что люди 
поменяются... Нас за всю исто-
рию не изменили даже мировые 
шедевры литературы и прочего 
искусства. Да что там искусство, 
человека, как выясняется, даже 
мировые войны и глобальные гу-
манитарные катастрофы ничему 
не учат! Как-то совсем грустно 
от всего этого, даже жить не хо-
чется… А Ума молодец. Настоя-
щая героиня, дочь своего отца: 
пошла против всех ради хоть 
сколько-нибудь светлого, куль-
турного будущего.

Из-за сломанных открытых 
окон, по всей видимости, с очень 

близкого расстояния доносится 
разнородный шум: звуки выстре-
лов, какие-то локальные взры-
вы, возгласы, выкрики, окрики 
и так далее, и тому подобное. 
Уму приближающийся шум явно 
настораживает, если не сказать 
пугает. Она пытается (незаметно 
для улицы) выглянуть в одно из 
окон, затем поворачивается и го-
ворит мне:

– Ум. Ум. Ум. Ум. (Време-
ни всё меньше и меньше. Мы 
должны найти нужные слова 
или хотя бы слово и остановить 
их, прежде чем они доберутся 
сюда сами. И не только сюда, 
но и к пульту. Кто-нибудь из 
захваченных ими госгвардейцев 
обязательно расскажет, где нахо-
дится… находилось ваше логово, 
в котором, возможно, остались 
ещё слова, а то и целые книги.)

Тем временем снаряды падают 
всё ближе, как в переносном, так 
и в прямом смысле. Мы с  Умой 
продолжаем копаться в пепелище 
русского литературного насле-
дия. Запах гари душит. Что-то 
мне наша с Умой поисковая опе-
рация напоминает, кажется, при-
мерно так искали и до сих пор 
ищут золото или алмазы – много 
грязи и где-то в самой её гуще не-
что очень маленькое и ценное… 

Пока один пепел и пыль, ни-
чего похожего на слова или бук-
вы, так что работа нам с Умой 
предстоит долгая, нелёгкая и, 
скорее всего, с нулевым резуль-
татом. А может быть, даже и но-
лика не найдём.  
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Противный звук на этот 
раз действует мягко, задержи-
вается внутри вашей головы 
чуть дольше обычного и, в кон-
це концов, исчезает постепенно, 
словно его уводят из эфира со-
средоточенные пальцы эстет-
ствующего звукооператора. 

 
14.

Похоже, что у руля всё тот 
же звукооператор-эстет, звук 
появляется откуда-то изда-
лека. Этот поиск волны буду-
щего звучит не сильно громко 
и мягко исчезает. Теперь вам, 
должно быть, стыдно, что вы 
так плохо к нему, к Звуку, от-
носились всё это время. Голос. 

Я предложил Уме передох-
нуть, Ума отказалась. Я было 
восхитился её выносливостью, 
она нервно ответила, что её вы-
носливость здесь ни при чём, 
что нас вот-вот найдут эти са-
мые «они» или «мятежники». Я 
кашляю всё чаще и чаще. Ума 
прокашливается так же страшно, 
как и я, но реже. Ясно, что здесь 
наши с ней лёгкие работают на 
пределе своих возможностей. 
И ладно я, но почему у неё, у 
офицерши, нет с собой какой-ни-
будь дыхательной маски? Мы 
по-прежнему ничего не находим, 
но почему-то где-то на задворках 
подсознания (по крайней мере 
моего) теплится надежда, что 
слово или несколько букв, из 
которых можно будет составить 

хоть какое-нибудь приличное, да 
пусть и неприличное, но вдох-
новляющее русское слово, най-
дётся, и я вместе с бесконечно 
симпатичной мне Умой всё-таки 
смогу изменить ход истории. 
Информация о том, что у мятеж-
ников есть доступ к какому-то 
ядерному оружию, по-прежнему 
кажется мне бредом. Но я совер-
шенно безоговорочно верю Уме, 
когда она говорит о том, что у 
нас мало времени – уж очень 
она убедительна в своей спешке…

Удар, грохот, хлопок… нечто 
такое, к чему я не могу сразу 
подобрать слово, происходит со-
всем рядом, буквально за окном. 
Доносится некоторый пёстрый 
шум толпы, а поверх этого шума 
мужской голос.

– Ум? (Есть тут кто?) – 
спрашивает голос.

– Ум. (Кажется, нам надо 
спрятаться, а лучше как-то сва-
ливать отсюда) – говорю я Уме 
тихо-тихо.

Ума резко поворачивается ко 
мне, подносит свой тонкий ука-
зательный пальчик к моим ак-
куратно зашитым и, честно при-
знаться, жаждущим её поцелуя 
губам. В глазах Умы я вижу… 
какую-то радость. Перевожу 
взгляд чуть ниже и вижу на 
указательном пальце её второй 
руки крошечный кусочек недо-
обгоревшей бумаги с буквой «р». 
Неужели? Смотрю Уме в глаза, 
она мне кивает и подмигивает. 
Мне ещё ни разу не подмигивали 
женщины, странное ощущение.
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– Ум? Ум? (Есть кто, спра-
шиваю? А если найдём?) – про-
должает вопрошать голос.

– Ум. (Да пошли уже, если 
кто там и есть, то он тогда ещё 
сдох и обгорел.) – говорит пер-
вому голосу второй, помоложе. 
Машинально подхожу ближе к 
Уме, чтобы спросить, не знако-
мы ли ей эти голоса. Нет. Вру. 
То есть про голоса я, конечно, 
тоже хочу спросить, но прибли-
жаюсь я к ней, потому что мне 
страшно, а у неё есть какое-ни-
какое оружие и бойцовские на-
выки. А ещё мне нравится к ней 
прикасаться как бы нечаянно…

Кажется, обладатель второго 
голоса убедил обладателя перво-
го голоса, и они ушли. То есть 
опасность миновала? Пока ми-
новала, надо понимать. Однако 
стоит продолжить поиски. А то 
Ума одна роется в полутьме и 
даже одну букву нашла, а я всё 
что-то думаю да на вас, предки, 
отвлекаюсь.  

Ума как-то удачно посветила 
фонариком в левый дальний угол 
комнаты, и в этом свету я краем 
глаза увидел что-то маленькое и 
тёмно-белое. Я быстро кидаюсь к 
объекту – возможному кусочку 
бумаги, падаю на колени (накло-
няться было неприлично по от-
ношению к стоящей сзади Уме, 
а садиться на корточки долго), 
быстро нащупываю маленькую 
заметную бумажку. Ума, поняв, 
что я сорвался не просто так, на-
правила луч своего фонаря на 
мои руки. В руках у меня был 

маленький прямоугольный ку-
сочек бумаги – примерно один 
сантиметр на пять миллиметров 
– с пятью уцелевшими буквами: 
«л», «ю», «б», «о», «в», именно 
в таком порядке. Не знаю, из 
какой это книги… Да мало ли из 
какой, разве это важно сейчас? 

– Ум. (Ну вот, кто ищет, тот 
и находит, это уже что-то.) – 
умкает Ума, дыша мне прямо в 
макушку. 

– Ум. (Да уж, осталось только 
мягкий знак раздобыть, и у нас 
в руках одно из самых важных 
слов в нашем мире.) – говорю я 
и тут же вспоминаю о найденной 
чуть ранее букве «р». Я повора-
чиваюсь к Уме, мы травмоопасно 
сталкиваемся взглядами.

– Ум? (Вы подумали о том 
же, о чём и я?) – спрашивает 
Ума, дыша мне в лицо. 

– Ум. (Буква «р» может быть 
и мягким знаком, это же как по-
смотреть. И получится то самое 
слово…) – говорю я. 

Мы с Умой смотрим друг 
другу прямо в глаза и хитро, за-
говорщически прищуриваемся. 

– Ум. (Молодцы, молодцы, 
хорошая идея.) – говорит уже 
знакомый нам голос того второго 
заглянувшего в окно непрошено-
го гостя.

Ума резко разворачивается 
на сто восемьдесят градусов, и в 
свете её фонарика оказываются 
голова и широкие плечи. На го-
лове незнакомца чёрная маска с 
армейским нанопротивогазом в 
районе носа. Интересно, почему у 
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госгвардейки Умы такого нету? 
Мужчина спортивного телосло-
жения стоит в дверном проёме, 
в руках лазерное ружьё, направ-
ленное в нашу с Умой сторону, 
даже больше в сторону Умы. Вот 
подлец, на девушку лазер под-
нял! Хотя правильно, она-то во-
оружена в отличие от меня. Од-
нако своё оружие лейтенант Ума 
доставать не торопится. Тоже 
правильно – в таких случаях 
лучше не делать резких движе-
ний. Они оба стоят и молчат, и 
меня это бесит.

– Ум? (Маску нацепил, ду-
маешь, тебя прямо не узнать?) – 
говорит наконец Ума.

– Ум. (Да уж ты-то меня из 
тысячи замаскированных узна-
ешь.) – спокойно отвечает на ре-
плику Умы незнакомец.

– Ум. (Конечно, по глазам 
узнала.) – продолжает диалог 
Ума.

– Ум? (И в чём же особен-
ность моих глаз?) – поддержи-
вает диалог мужчина в маске.

– Ум. (Они у тебя пустые и 
холодные, как у всех остальных 
постлюдей.)

– Ум. (Ого, какой пассаж. А 
у тебя, у грамотной, значит, гла-
за тёплые и полные.) 

– Ум. (Чуть теплее, чем у 
тебя, так скажем.)

Я всматриваюсь в глаза незна-
комца и понимаю, что Ума пра-
ва: у него действительно какой-то 
страшно холодный взгляд. Этот 
свой холодный взгляд незнако-
мец бросает на меня, я, кажется, 
вздрагиваю, даже стыдно.

– Ум? (Не слишком староват 
для тебя?) – спрашивает незна-
комец Уму.

– Ум. (А ты не ревнуй.) – от-
вечает Ума.

– Ум. (Да как же мне не 
ревновать, ты столько про него 
рассказывала.) – говорит незна-
комец.

Ума рассказывала про меня? 
А «столько» – это сколько?

– Ум. (Да, я восхищаюсь 
этим человеком. И отцом своим 
восхищалась до тех пор, пока 
его не стало.) – громко и эмоци-
онально умкает Ума со слезами 
в голосе. Слёзы в голосе Умы – 
это что-то новенькое. 

Незнакомец тихо фыркает, 
надо полагать, это была такая 
усмешка. Кто же это всё-таки 
такой? Если он, как говорит 
Ума, причастен к смерти Торга-
ша, значит, это не словофил. И 
не мятежник. По виду совсем не 
полицай. Или мятежник, но не 
словофил? И постправительство 
не поддерживает… Да что я гада-
ю-то, когда есть у кого спросить. 
И я говорю:

– Ум? (Может быть, позна-
комишь нас, Ума?) 

– Ум. (Это почти ваш тёзка 
Умо, видный оппозиционер, на-
зовём его так.) – отвечает Ума.

– Ум... (Ну…) – говорит Умо.
– Ум? (Что?) – не понимает 

(не понимает?) Ума.
– Ум? Ум? (Кто я ещё? Кто я 

тебе?) – допрашивает Уму Умо.
– Ум. (Уже никто.) – строго 

отвечает Ума.
Кажется, я понимаю, в чём 
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тут дело. Опять я становлюсь 
свидетелем выяснения чьих-то 
отношений. Хотя если встреча 
с супругой-законницей Торгаша 
была трипом, всерьёз к этому 
можно не относиться. Впрочем, 
если я правильно понял то, что 
сказала Ума, никаких отноше-
ний у неё с этим «тёзкой» нет. 
Уже нет. И меня это радует. 
Хотя немного ревную, если чест-
но. Вот что это со мной опять? 
Что-то из разряда «сердцу не 
прикажешь»? А между тем ствол 
Умо не опускается.

– Ум. (А ведь всё у нас могло 
бы быть хорошо, если бы не твоя 
несговорчивость.) – умкает Умо 
после долгой тяжёлой паузы.

О какой такой «несговорчиво-
сти» говорит этот чёрт в маске? 
Речь о политических разногласи-
ях или о чём-то интимном? Мо-
жет быть, этот жлоб принуждал 
её к реальным межполовым вза-
имоотношениям вместо виртуаль-
ных? Даже если верна вторая вер-
сия, мне-то какая разница? Всё, 
хватит. Чего я стесняюсь на краю 
гибели? Да, мне не всё равно, по-
тому что я… мне нравится эта де-
вушка, и всё тут! И я говорю: 

– Ум. (Товарищ Умо, девуш-
ка ведь ясно сказала: «Уже ни-
кто».) 

– Ум. (Не надо, не начинай-
те.) – тут же просит меня Ума.

– Ум. (Да уж, дядя Умом, 
лучше заткнись.) – говорит Умо 
и направляет свою пушку на 
меня. 

Я хочу сделать решительный, 

пугающий шаг вперёд, навстречу 
этому засранцу с оружием, но 
что-то заставляет меня посмо-
треть чуть ниже, на руку Умы. 
На указательном пальце госгвар-
дейки, которую я хотел бы сей-
час защитить, вижу крохотную 
бумажку с недословом «любов». 
Ума едва заметно шевелит паль-
чиком. Что я должен сделать? 
Правильно, забрать у неё за-
ветную бумажку, ведь ещё одна 
буква – у меня. Только сделать 
это нужно незаметно для чудилы 
с лазером и противогазиком на 
носу. 

– Ум? (Умо, ты назвал меня 
по имени, мы знакомы?) – спра-
шиваю я человека в маске, а сам 
двигаюсь чуть ближе к Уме. 

– Ум. Ум. (Знакомы, Умом, 
знакомы. Мы с тобой и Торга-
шом в своё время могли догово-
риться по-хорошему, но теперь 
уже, как ты понимаешь, поздно.) 
– отвечает замаскированный.

Его голос, сколько ни вслу-
шиваюсь, не кажется мне знако-
мым. Задам ещё парочку уточня-
ющих вопросов, а сам незаметно 
сниму с пальчика Умы слово, за-
одно ещё раз прикоснусь к ней. 
Думаю, всё получится: товарищ 
Умо смотрит мне прямо в глаза, 
а не на руки.   

– Ум. (Не узнаю вас в маске.) 
– говорю я ему, а сам медленно, 
с хирургической сосредоточен-
ностью снимаю с пальца Умы 
бумажку, вроде получается. По-
лучается даже насладиться при-
косновением…
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Умо резко переводит оружие 
на Уму и спрашивает:

– Ум? (Что ты улыбаешься?)
– Ум. (Я не улыбаюсь.) – 

спокойно отвечает Ума. 
– Ум. (Вот теперь не улыба-

ешься, а только что улыбалась.) 
– настаивает на своём наблюде-
нии Умо. 

Интересно, если Ума улы-
балась, это потому что я до неё 
дотронулся или она просто ще-
котки боится? Хочется верить в 
первую версию. Но вы не поду-
майте, я не просто предаюсь ро-
мантическим мыслям, я помню о 
главном. Я всё так же аккуратно, 
надеюсь, незаметно для наглых 
глаз этого юнца кладу бесценную 
бумажечку себе в карман. 

Умо резко переводит оружие 
на меня, точнее, на область мое-
го паха. 

– Ум. (Вынимай.) 
– Ум? (Что вынимать?) – ис-

кусственно удивляюсь я.
– Ум. (Палец из кармана вы-

таскивай.) – говорит незнакомец.
И я вытаскиваю указатель-

ный палец из кармана. Голый 
палец без ничего. Надеюсь, что 
бумажечка осталась-таки в моём 
кармане. 

– Ум? (Что ты там спрятал?) 
– спрашивает незнакомец.

Пожимаю плечами.
– Ум. (Ничего, Умо, зачеса-

лось просто.) – отвечаю.
Ума хмыкнула. У меня полу-

чилось её насмешить! Пусть я и 
не задавался такой целью. 

– Ум. (Потом почешешь.) – 
говорит незнакомец.

– Ум? (Когда потом?) – не-
ожиданно вступает в наш стран-
ный диалог Ума.

– Ум. (Когда мы победим.) – 
отвечает за Умо его уверенность.

Похожая уверенность после 
успешной операции по перекла-
дыванию бумажечки с заветным 
полусловом себе в карман появи-
лась и у меня, и я спрашиваю:

– Ум? (Что же вы подразуме-
ваете под «вашей победой»?)

Умо набирает воздуха в лёг-
кие, видимо, его ответ будет не-
сколько дольше одного «ум». 

– Ум. Ум. Ум. Ум. Ум? (Ви-
дишь ли, дядя Умом, у этого 
конфликта не две, а три сторо-
ны. Есть те, кто борется с язы-
ком, литературой и культурой, 
есть конченые словофилы, яв-
ные или латентные – неважно. 
А ещё есть адекватные современ-
ные люди, которые за восстанов-
ление старого языка и литерату-
ры, потому что знают, что с этим 
делать здесь и сейчас. Мы будем 
новыми, открытыми продавца-
ми слов. Ума тебе разве этого не 
сказала?

– Ум. (И последних пред-
ставляешь ты.) – догадываюсь я. 

– Ум. Ум. (Именно. Ты всё 
правильно понял, дядя Умом, 
не зря много читал.) – то ли ис-
кренне похвалил, то ли просто 
подколол меня будущий откры-
тый продавец слов, словесный 
магнат. 
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– Ум. Ум. Ум. (Да, торга-
ши они. Только не такие, как 
мой покойный отец, покойный 
Умау и вы, а беспринципные, 
безыдейные торгаши, кото-
рых не интересует какое-то там 
культурно-лингвистическое воз-
рождение. Их интересует только 
личная выгода.) – говорит Ума, 
глядя на своего, как я понял, 
бывшего (а как же Умау?) воз-
любленного с презрением. 

– Ум. Ум. Ум. Ум. (Да, мож-
но сказать и так. Мы новое по-
коление Торгашей, будущие хо-
зяева жизни, богатейшие люди 
Построссии, а может быть, и все-
го пока что закрытого от нас но-
вого мира. Мы сделаем так, что 
люди подсядут на слова, а они 
подсядут, потому что такова че-
ловеческая природа, и не смогут 
обходиться без литературного 
языка, а потом будем продавать 
старые и новые слова и тексты 
тем, кто будет готов заплатить 
больше. К тому же русская ли-
тература всегда хорошо шла на 
экспорт, так что с торговлей с 
другими странами, думаю, со 
временем проблем не будет.)

Произнося свой предпобед-
ный монолог, Умо даже отвёл 
лазер в сторону. А я, кажется, 
начинаю припоминать некоего 
парня с нахальными глазами, ко-
торый приходил к нам с Торга-
шом (ещё на старую квартиру) и 
всё пытался договориться, толь-
ко о чём именно, мы с Торгашом 
так и не поняли. А привёл его к 

нам, как я сейчас припоминаю, 
наш агент Умау…

– Ум... (Они через Умау дол-
го скупали ваш архив…) – гово-
рит Ума.

– Ум. (Ну, нам же нужен 
был какой-то старый словесный 
капитал.) – поясняет и без того 
понятную вещь Умо.

– …Ум. Ум. Ум… (А потом 
они поделились своим планом 
с Умау. И когда он возмутился 
и потребовал проданные новым 
торгашам слова назад, они его 
убили. А он им даже полный 
возврат денег предлагал из сво-
их средств…)

– Ум. Ум… (Убил я его не по-
этому. Я его предупреждал, что-
бы он к тебе не лез...)

Так вот что за гнида перед 
нами. Но эти двое явно могут 
пояснить мне кое-что ещё. 

– Ум? Ум… (Может быть, вы 
мне и о судьбе Уми расскаже-
те? Просто я не могу вспомнить, 
в какой момент начался мой 
трип…) – говорю я.

– Ум? (Какой трип?) – спра-
шивает Ума с неподдельным ин-
тересом.

Убийца Умау… даже не буду 
называть его по имени, тоже смо-
трит с интересом и почти опу-
стил оружие. Казалось бы, самое 
время напасть на него, но я хочу 
продолжить диалог, потому что 
только-только начинаю что-то 
понимать и складывать злосчаст-
ный пазл того, что происходит в 
последние несколько дней.
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– Ум? Ум. (Ну, что задумал-
ся, какой ещё трип? Глюки – это 
всегда интересно, рассказывай.) 
– говорит Умо.

– Ум. Ум. Ум. Ум. Ум. Ум… 
(Технический трип, это из-за 
воображателя, я думаю. Якобы 
Уми пытался украсть у нас по-
ловину «Анны Карениной». Ты, 
Ума, якобы обезвредила вориш-
ку. Вместе с Умау. Потом мы с 
Торгашом его как бы в плен взя-
ли. Потом некий лунатик в об-
разе Умы повёл нас к блюдцу…) 

Ума вздыхает, садится на пол 
и говорит:

– Ум. Ум. Ум. Ум… (Это 
было на самом деле, Умом. Я 
вас просто разводила, чтобы за-
путать. Телепатическое общение 
– это один из методов работы, 
которому с недавних пор учат 
госгвардейцев, вы это знаете. 
Только вела я вас не к блюдцу, а 
к себе, на одну из квартир. Я хо-
тела спрятать вас с отцом на вре-
мя и сама распорядиться слова-
ми, по-хорошему распорядиться, 
чтобы примирить стороны. Умау, 
наш внештатный сотрудник, нас 
подстраховывал, но слишком 
рано спалился перед вами, при-
шлось вас усыпить, так сказать. 
Тогда же он достался Умо с его 
сволочами… А вот встреча с мам-
кой, возможно, была как раз 
вашим трипом – своеобразной 
реакцией воображателя на усы-
пление. Хотя не знаю. Не могла 
маман стихами разговаривать. 
Она их ненавидит.) 

– Ум? Ум. Ум. Ум. (А пожар 

здешний? Твой отец ведь реаль-
но сгорел. И я чуть не сгорел. 
Хотя на его месте должен был 
быть я.)

– Ум. (Я оттащила вас тогда 
обратно, потому что узнала, что 
в квартире могла быть засада из 
госгвардейцев, которых мамка 
на меня натравила.)

– Ум. Ум. Ум. (Вау, ка-
кая захватывающая история. Я 
продолжу. Подожгли вас мои 
ребята, дядя Умом, только вот 
почему-то не весь товар прежде 
вынесли, оболтусы.) – говорит 
Умо. 

Где-то рядом что-то громы-
хает, я слышу шум оголтелой 
толпы, которая, по всей слыши-
мости, движется в нашем направ-
лении. От неожиданного грохота 
вздрогнули и Ума, и я, и даже 
наш будущий хозяин жизни.

– Ум. Ум. (Похоже, ещё 
один кордон пробили, скоро бу-
дут здесь. Всё, некогда умкать 
попусту, давайте, что вы там на-
шли.) – приказывает Умо.

Как же мне сейчас хочется 
сказать вслух, что мы много чего 
нашли, но ничего он от нас не 
получит. Простому безыдейному 
торгашеству не бывать. В гла-
зах Умо я вижу если не испуг, 
то подлинное беспокойство. Да, 
сейчас я ему прямо так и скажу…

– Ум. Ум. (А мы ничего не 
нашли. Всё сгорело.) – говорит 
Ума, опередив меня на сотую 
долю секунды.

Толпа всё приближается, и, 
судя по ритмичным возгласам, 
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мятежники что-то скандируют. 
Что именно скандируют, пока 
непонятно. Умо снова наставля-
ет на нас оружие и отрицательно 
качает головой.

– Ум. Ум. (Нет, не поверю. 
Руки в гору, буду обыскивать.) – 
говорит он, потряхивая оружием.

Ну да, трясти стволом ты на-
учился, Умо, значит, ждёт тебя 
успех. Я бросаю взгляд на Уму 
в надежде, что она подаст мне 
знак, как действовать дальше, – 
госгвардейка всё-таки, я-то так, 
долбаный гуманитарий. Но Ума 
молча разворачивается к бандиту 
спиной и упирается в стену, что 
под толстым слоем сажи, рука-
ми. Умо вопросительно смотрит 
на меня, а стволом показывает 
на Уму, мол, девушка всё пра-
вильно сделала, а ты чего? За 
окном, где-то уже совсем близко, 
раздаётся ещё несколько глу-
хих ударов, звуки выстрелов, 
нестройный, какой-то истериче-
ский возглас толпы, звон разби-
того стекла. Новый торгаш за-
метно нервничает.

– Ум! (Быстро сделал как 
Ума!) – говорит он восклица-
тельным полушёпотом. 

Я решаю пойти на маленький 
обман. Сделав ложно испуганное 
выражение лица, я быстро пово-
рачиваю голову в сторону выхо-
да. Незнакомец естественным об-
разом машинально поворачивает 
голову вслед за мной.

– Ум. (Показалось.) – гово-
рю я, а сам поворачиваюсь лицом 
к стене и успеваю за это время 

запустить два пальца в карман 
и достать оттуда бумажку (или 
обе бумажки, пока непонятно) с 
буквами. 

Сейчас я стою, упираясь ру-
ками в стену, а заветные бума-
жечки находятся между моим 
средним пальцем и грязной сте-
ной. 

Я чувствую тычок в спину и 
понимаю, что это дуло оружия 
Умо.

– Ум? Ум. (Самый умный? 
Показывай руки.) – говорит не-
званый гость.

Вместе с голосом бандита я 
слышу какие-то тихие и очень 
подозрительные шорохи где-то 
совсем рядом. За годы, прове-
дённые в перманентном ожи-
дании, что за нами придут, я, 
кажется, прокачал свой слух до 
двухсот процентов. 

– Ум. (Подожди ты, здесь 
есть кто-то кроме нас.) – умкаю 
я полушёпотом. 

– Ум. Ум. (Ты мне швы на 
рту не заговаривай. Показывай 
руки, открытые ладони.) 

Я поворачиваю голову в сто-
рону Умы и обнаруживаю, что 
девушка пристально смотрит на 
меня. Такой строгий и красивый 
взгляд. Глаза у неё всё-таки не 
Торгаша, мамины, наверное. 

– Ум. (Ну.) – говорит Умо 
и ещё раз тычет в меня лазером.

Я пристально смотрю на Уму, 
как бы извиняясь за то, что боль-
ше ничего не могу придумать. 
Не на пол же эти крохотные ли-
сточки сбрасывать. «А почему 

Антон Горынин. Продавцы слов                                                                                      69



бы и не на пол? Главное, ему 
только что найденную «любовр» 
не отдать, а дальше разберёмся», 
– как бы читаю я в глазах Умы. 
Ну, была не была…

– Ум. (Да на, смотри.) – го-
ворю я Умо. И едва успеваю по-
вернуться, как за стеной в нашей 
квартирке действительно разда-
ются шаги, да ещё и нескольких 
ног в тяжёлой обуви. В следу-
ющую секунду за спиной Умо 
появляются две тёмные мужские 
фигуры.

– Ум. (Вот они.) – говорит 
басом одна фигура.

– Ум. Ум. (Точно. Фикси-
рую этого пока.) – говорит бари-
тоном вторая фигура.

Я смотрю на Умо и понимаю, 
что он застыл, ну, как Умау тог-
да или тот полковник, которо-
го ликвидировала (ради меня!) 
Ума. Фигуры приближаются, мы 
с Умой успеваем переглянуться. 
Фигуры подходят к нам вплот-
ную, это госгвардейцы, один по-
старше, другой помладше. Впер-
вые в жизни чувствую при виде 
представителей силовой струк-
туры спокойствие и облегчение, 
хотя чему в нашем с Умой случае 
радоваться? И почему они нас с 
ней, как один из них сказал, не 
фиксируют? А толпа, скандиру-
ющая, как я теперь слышу, «Ум! 
Ум!» (что можно перевести как 
«Нас быть не должно! Нас быть 
не должно!»), всё ближе и бли-
же. Я держу опалённые буковки 
между пальцами. 

– Ум. (Ума, привет, мы за то-
бой.) – говорит бас, госгвардеец 
постарше. 

– Ум. (Здрасте, дядя Уму.) – 
спокойно говорит Ума.

Чувствую себя так, словно я 
в каком-то старом «мыльном» се-
риале для домохозяек: все друг 
другу родственники или бывшие. 

Госгвардеец-бас говорит Уме:
– Ум. Ум. Ум. (Они уже со-

всем близко, а их главные уже 
в блюдце, у ядерного пульта, 
идут переговоры, власти наде-
ются, что смогут договориться 
как с мятежниками, так и с ком-
мерсами. Я обещал твоей мате-
ри доставить тебя к ней живой 
и невредимой. У нас очень мало 
времени, пошли.)

– Ум? (И куда мы пойдём, 
если они так близко?) – спраши-
вает Ума. 

– Ум. (Здесь недалеко вход 
в бункер, мы прикроем.) – от-
вечает тот, кого Ума только что 
назвала дядей Уму. Этот Уму 
берёт её за руку, а Ума (о чудо!) 
берёт за руку меня. Да так хо-
рошо берёт, крепко. Умочка, 
пожалуйста, не отпускай меня, 
даже если нам совсем немного 
осталось. Однако я так и не по-
нимаю, преступник я сейчас или 
нет? Задержан или арестован?

И вот ответ на мои вопросы: 
госгвардеец помоложе застёгива-
ет на мне электронные браслеты. 

– Ум. (Да отстегните вы его, 
он мне помогал, только он смо-
жет рассказать всё про Торгаша 
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и о том, чем они занимались.) – 
просит за меня Ума.  

Я закипаю:
– Ум! Ум! Ум… (Ничего я 

госгвардейцам не буду расска-
зывать! Про Торгаша и о том, 
чем мы занимались, тем более не 
буду! Можете сразу меня замо-
розить и расколоть...)

– Ум. (Размечтался.) – ух-
мыляется баритон. 

– Ум. (Расскажешь, рас-
скажешь, только это уже не-
важно, вы были последними, 
больше опасности возвращения 
подлинной культуры нет. А эти 
не в счёт.) – говорит дядя Уму 
и кивает на «зафиксированного» 
Умо. 

– Ум! Ум. (Возвращению 
культуры быть! Более того, 
нас спасёт одно старое русское, 
можно сказать, кодовое слово.) 
– возражает Ума, причём о ко-
довом слове она умкает полушё-
потом. 

– Ум? (Какое ещё слово?) 
– спрашивает, нахмурившись, 
дядя Уму.

На улице что-то громыхает с 
новой силой, свист, вой толпы. 

– Ум. (Давайте, ведите нас, 
куда вы там решили, безопасны-
ми путями.) – фактически при-
казывает старшим по званию моя 
замечательная Ума.

– Ум. (Полегче, лейтенант 
Ума.) – возмущается дядя май-
ор Уму. 

– Ум. (Это вы полегче, кол-
леги, а то расскажу маме, как вы 
тут тормозили.)

– Ум. (Правда, товарищ май-
ор, надо идти.) – говорит второй 
госгвардеец. 

– Ум. (Надо так надо, 
пошли.) – соглашается товарищ 
майор.

Уму защёлкивает Уму в наруч-
ники, и мы двигаемся к выходу. 
Я смотрю на Уму, Ума смотрит 
на меня. Кажется, я ей всё-таки 
приятен. А что, разница в возрас-
те, особенно когда мужчина стар-
ше, это красиво... Жаль, что всё 
закончилось вот так. А то я бы 
пригласил её на свидание, потом 
на второе и третье… Прости, Ума, 
видимо, не в этой жизни. 

Тем временем нас с Умой от-
конвоировали к разбитому окну. 
Майор кивает второму госгвар-
дейцу, и тот высовывается в окно, 
очевидно, с целью разведать об-
становку, затем он оборачива-
ется на нас, в глазах полицая я 
вижу искреннее удивление, если 
не сказать растерянность. 

– Ум. (Короче, их много, но 
я вижу их спины, они уходят.) 
– умкает в полный голос облада-
тель баритона.

И действительно уже пара 
минут, как шум толпы идёт на 
убыль. 

– Ум… (Неужели у наших 
получилось их отогнать...) – за-
думчиво говорит Умин дядя. 

– Ум. (Боюсь, что наши 
здесь ни при чём, я их вообще не 
вижу.) – говорит второй госгвар-
деец, которым, как я вижу, всё 
больше овладевает чувство рас-
терянности.
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– Ум? (А что ещё видишь, 
кроме спин?) – спрашивает Ума. 
Кажется, в её умной голове зреет 
какой-то план.   

– Ум. (Да что вижу… по-
крышки горят, много чёрного 
дыма, людей поблизости нет, все 
идут… даже не идут, а бегут в 
сторону выезда из города.)

– Ум? (К блюдцу?) – спра-
шивает майор Уму.

– Ум. (Доигрались.) – гово-
рит Ума.

– Ум… (Неужели взорвут 
всё-таки…) – растерянно произ-
носит товарищ майор.

– Ум. Ум. (Да хватит уже ре-
плики друг другу кидать. Умом, 
держите крепче то, что мы на-
шли, и бежим.) – говорит Ума, 
занося ногу над чёрно-коричне-
вым расплавленным пластико-
вым подоконником. 

– Ум. (Что это вы там на-
шли?) – спрашивает дядя, на-
правляясь вслед за Умой.

– Ум? (Это может нас спа-
сти?) – дрожащим голосом спра-
шивает госгвардеец помладше. 
Мне кажется, он даже несколько 
уменьшился в росте. Бедный. 

А я, кажется, начинаю искрен-
не верить в то, что мы можем пре-
дотвратить новое атомное потря-
сение. Мы собьём потенциальных 
взрывников с толку этим обгоре-
лым словом «любовр». Господи, 
если ты ещё где-то там есть и дашь 
нам победить, то я, честное слово, 
признаюсь Уме в своих чувствах. 
Боже, ты же и сам видишь, как 
красиво она бежит…

Да, мы все бежим. Ума впе-
реди, мы, мужчины, следуем за 
ней. Она бежит по направле-
нию к блюдцу, к этому некогда 
тайному центру, откуда можно 
привести в действие ядерную 
бомбу или бомбы. Моя задача 
– не выпустить из руки, точнее 
из пальцев Слово. «Третья сто-
рона» точно будет сбита с толку 
этим словом, дезориентирована. 
«Любовр» (не забыть бы букву 
«р» в мягкий знак перевернуть) 
– это то, что может вернуть к 
адекватному восприятию жизни 
даже мятежников-словофилов, 
настолько разочаровавшихся 
в мире людей. Главное, чтобы 
нас не опередили представители 
другой стороны, новые продав-
цы слов – не идейные, как мы 
с Торгашом, а именно продавцы, 
готовые на всё ради наживы и 
власти. Как по мне, так пусть 
лучше уж апокалипсис случит-
ся, чем власть достанется новым 
торгашам. Вот такие противоре-
чивые мысли на полном ходу. 

Мы всё бежим. Не знаю, 
как остальные мои товарищи по 
кроссу, а я начинаю выдыхать-
ся. Да ещё и пеплом успел нады-
шаться. Но я не остановлюсь, я 
не умру, потому что надеюсь и 
люблю… нет, потому что люблю 
и надеюсь. Я не умру, Ума, ты 
слышишь? Обещаю тебе, доро-
гая, даю слово словофила… 

Что за… я ослеплён и оглу-
шён. Мне кажется, я видел 
поднимающийся в небо… огром-
ный ядерный гриб. Становится 
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жарко… земля дрожит, что это, 
взрывная волна? 

На этот раз голос переста-
ёт звучать в вашей голове про-
сто без какого-либо противного 
звука.  

P.S. 

Вы сидите за компьютером, 
никого не трогаете, листае-
те ленту в социальной сети. 
Дзынь! Это старый добрый 
«Майл» извещает вас о новом 
письме. «Очередная реклама», 
– думаете вы, нехотя перехо-
дите на вкладку «Входящие» и 
видите новое письмо с незнако-
мого адреса.  

Тема: тем, кто дошёл до конца
От кого: Некто ottuda@deadmail.pw
Кому: предкам из XXI века

Undated

Привет вам, дорогие предки. 
Привет вам отсюда, из лучшего 
из миров. Миров-то много, но 
лучшим назвать можно только 
один. Тот, в котором я сейчас 
нахожусь. Жаль, что я не могу 
вам про этот мир толком что-то 
рассказать. Не положено тем, 
кто пока что примагничен к Зем-
ле, знать о том, насколько здесь 
хорошо. Но вы, конечно, дога-
дываетесь, что лучший мир есть 
и попадают в него только те, кто 
хорошенько настрадался в своей 

земной ипостаси. Однако это не 
совсем так… впрочем, обойдёмся 
без уточнений, а то письмо не 
пройдёт здешнюю цензуру. Да и 
не об этом я хотел бы вам сказать 
в своём последнем сообщении ва-
шему миру. Да, это моё сообще-
ние – последнее. Разрешили от-
править. Кто разрешил? Не могу 
сказать – не имею права. 

Так вот. О чём я хотел ска-
зать. Да, не успели мы с Умой 
спасти Мир, но спокойно, как 
поётся в одной песне из пример-
но вашего времени, не надо кри-
чать. Я здесь, будучи в статусе 
почему-то невинной жертвы По-
следней ядерной войны на Зем-
ле, приведшей к окончательному 
уничтожению всего живого, уз-
нал одну замечательную вещь, 
которой мне (после долгих му-
чительных переговоров) разре-
шили поделиться с вами. Так что 
на следующую фразу обратите 
особое внимание. 

Итак:
Никакой. Предопределённо-

сти. Нет. Будущее. Многовари-
антно. Вы. Всё. Ещё. Можете. 
Исправить. 

Вот так. На Земле я всё не 
мог понять сам и объяснить вам, 
зачем у меня появились желание 
и способность пообщаться с вами 
сквозь время и пространство. А 
вот как раз затем, чтобы расска-
зать в режиме реального времени 

Антон Горынин. Продавцы слов                                                                                      73



о том, что происходило в послед-
ние дни существования всего жи-
вого на Земле. НО. Будущего, в 
котором жили я, Торгаш, Ума и 
все остальные, может и не быть. 
Попытайтесь это понять. И меня 
может не быть. Но я согласен 
на небытие ради того, чтобы всё 
живое на Земле существовало 
(цвело и пахло, развивалось и 
творило) как можно дольше. Не 
надо аплодисментов, это я так. 

Прощайте. Всегда ваш, су-
ществовавший, существующий и 
ещё никогда не существовавший 
Умом.

P.S. Меня тут перед тем, 
как пустить в лучший из миров, 
спросили (кто именно спросил, 
не могу сказать), всё ли я понял 
о жизни на Земле. Странный во-
прос, согласитесь. Я немного по-
думал и ответил, что понял всё, 
кроме одного: что же всё-таки 
было трипом, а что происходило 
на самом деле. Тот, кто со мной 
общался, ухмыльнулся, отвер-
нулся, почесал бороду и молча 
открыл мне ворота в лучший из 
миров. 

2017 г., Оренбург, лето-осень
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Александр ГВОЗДЕНКО

-

-

-
-

-

-

1.

В канцелярию зашёл дневаль-
ный.

– Разрешите обратиться, то-
варищ майор? 

– Обращайтесь.
– Вас вызывает генерал. Ме-

сто сбора – штаб. Время сбора 
– одиннадцать ноль-ноль. Разре-
шите идти?

– Идите.
Когда тебя вызывает генерал, 

это ничего хорошего не сулит, 
если, конечно, тебе не присва-
ивают новое звание или не вру-
чают государственную награду. 
Якорев знал точно: ни то, ни 
другое ему не только не светило, 
но даже не мерцало. 

Около дверей штаба он стол-
кнулся с майором Ульяновым.

– Ты чего сюда прибыл? 
– Генерал вызывает. 
– Меня тоже. 
Через две минуты они стояли 

перед генералом. Генерал внима-
тельно посмотрел на них.



– Так. Подстрижены, побри-
ты, отглажены, недурно пахнете. 
Неплохо. Майор Якорев, доло-
жите мне, о чём говорит приказ 
министра обороны за номером… 

Он назвал номер, число и 
год выхода приказа. К счастью, 
Якорев приказ этот знал, доло-
жил чётко и конкретно. Генерал 
никак не отреагировал на его до-
клад. Посмотрев на Ульянова, 
он задал такой же вопрос и ему, 
только номер приказа был дру-
гой. Они оба мысленно отметили, 
что генерал к этой встрече гото-
вился, а это означало, что ничего 
ждать не приходилось. Ульянов 
чётко ответил на поставленный 
вопрос. Генерал, с интересом по-
смотрев на них, сказал:

– Или я, к счастью для вас, 
назвал документы, которые вы 
случайно знаете, или вы дей-
ствительно изучаете документы 
не задом, а головой. 

Ясности для Ульянова с Яко-
ревым не прибавилось.

– Вы едете в командировку, – 
заявил генерал. – Пришла сроч-
ная телефонограмма. Едете в 
распоряжение генерал-лейтенан-
та… – он назвал должность, фа-
милию, имя и отчество. – Вы его 
знаете. Поэтому предупреждаю: 
не дай Бог вы вернётесь раньше 
времени, да ещё и с выговорами. 
Вы знаете его любимую поговор-
ку: «В озере щука, чтобы карась 
не жирел». Последнее время 
журналисты пишут об этом крае 
всякие непонятки: то там у них 
НЛО летают, то временны е 
порталы открываются, то люди 

из деревень пропадают. Только 
журналистов этих никто никуда 
не забирает. Ульянов, смотришь 
за Якоревым. Якорев у нас име-
ет склонность к авантюрам. Я не 
удивлюсь, если его потянет на 
приключения. А мы потом здесь 
будем гадать, был он у инопла-
нетян – не был, вот только по-
чему он улыбается и пузыри 
изо рта пускает? Никаких вре-
менных порталов. Якорев, я не 
хочу, чтобы ты появился передо 
мной в доспехах Ильи Муром-
цева и начал рассказывать о до-
блести наших предков. Поэтому 
никаких шаманов, никаких озёр 
с динозаврами и ящерами, ника-
ких покинутых деревень. Ника-
ких пьянок в незнакомых местах 
с незнакомыми людьми. Вылет 
завтра в девять ноль-ноль, вре-
мя местное. Показывайте свои 
знания, смекалку, находчивость, 
выдержку. Прежде чем о чём-то 
доложить или написать, семь раз 
подумайте, ибо что напишете или 
скажете, то о вас и думать будут.

В самолёте было холодно, 
особенно мёрзли ноги. У Яко-
рева был большой подъём ноги; 
как говорили женщины, такому 
подъёму любая балерина позави-
дует. Балерины, может, и поза-
видуют, а ему одно неудобство. 
Сапоги не лезут на ногу. Даже в 
суровые холода он их носил на 
капроновый носок.

Генерал-лейтенанта Якорев 
не боялся, он уже работал под 
его командованием и относился к 
нему с глубоким уважением. Ге-
нерал был фронтовиком, а они, 
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фронтовики, имели печать смер-
ти, и это им давало право на мно-
гое. Генерал был требователен, 
но не был злобен и мстителен. А 
порядок всегда есть порядок. Ге-
нерал отвечал за свой участок ра-
боты, и эта работа должна была 
выполняться только на «отлич-
но». Он знал, что такое война и 
к чему приводит непонимание, 
неуспевание, расхлябанность, 
несообразительность. Якорев у 
него учился, и слава Богу, что 
есть люди, которые умеют учить.

На третьи сутки они достиг-
ли места дислокации. Зашли на 
КПП, представились дежурно-
му. Дежурный отметил их в ка-
ком-то списке. 

– Сейчас уже поздно. Нико-
го нет. Давайте идите в казарму, 
располагайтесь там. Утром на-
чальство скажет, что и куда. Вы 
у нас первые. Остальные, видно, 
ещё плутают.

– Почему в казарму? Вот это-
го майора я заберу с собой. 

Якорев и Ульянов оберну-
лись. Перед ними стоял улыбаю-
щийся майор. 

– Игорь, как я рад тебя ви-
деть!

Якорев, сделав шаг навстре-
чу, обнял майора и повернулся 
к Ульянову:

– Познакомься.
Ульянов протянул руку:
– Владимир.
– Сергей.
– Игорь, у меня дед в отъез-

де, в доме никого нет. Дом не-
далеко. Ключи при мне. Пошли, 
– предложил Сергей.

Игорь посмотрел на Владими-
ра и кивнул:

– Пошли.
Дорогой Сергей сказал:
– У меня к вам просьба: кор-

мите собаку и кошку, вечером 
топите печь. Справитесь? 

– Справимся, не впервой, – 
ответил Якорев за двоих. 

– Банька у деда чудная. Се-
годня я протоплю, а затем вы 
сами. Припасы в погребе, спирт 
и самогон тоже, – обрадовал 
Сергей. 

Дом оказался действительно 
домом, да ещё каким. Во-пер-
вых, всё было под одной кры-
шей. Во-вторых, во дворе был 
пол. В-третьих, всё было выве-
рено и загорожено так, что ве-
тер обходил строения, словно 
неприступную крепость. Сергей 
сказал, что бояться им нечего, 
ни мышей, ни крыс здесь никог-
да не водилось. При построй-
ке дома засыпался песок, и это 
не позволяет грызунам копать 
норки – они сразу засыпаются. 
Дом может скрипеть, объяснял 
Сергей, потому что когда топят 
печь, воздух нагревается, и дом 
расширяется. Когда тёплый воз-
дух охлаждается, дом сужается, 
тем самым сохраняя тепло. По-
этому и топят дом раз в сутки. 
Дом знает свою работу и добро-
совестно её исполняет. 

Собака была породы лайка, 
она и дом сторожила, и ходила 
с дедом на охоту. Кошка оказа-
лась очень крупная – такая, если 
ночью ляжет на грудь, точно 
удушит. 
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Сергей быстро накрыл на 
стол. Как положено, выпили за 
встречу, за родное училище, за 
родителей, за тех, кто воевал.

– Серёжа, как-то нехорошо, 
что мы дедовы припасы едим, – 
произнёс Якорев. 

– Он не обидится, у них, 
старых охотников, обычай есть: 
оставлять для бедолаг еду и спич-
ки. Ты лучше скажи, с шаманом 
познакомиться не хочешь? Я 
помню, ты всегда любил запоми-
нающиеся встречи. 

Ульянов испуганно посмотрел 
на Якорева и помотал головой:

– Даже не вздумай. 
Якорев, улыбаясь, спросил:
– Серёга, а что тут у вас с 

инопланетянами?
– Ты знаешь, какие-то шары 

летают. Интерес у нас с ними 
друг к другу обоюдный, но нас 
на всякий случай проинструкти-
ровали. Захочешь, свожу в одно 
место.

Ульянов, оборотясь к Якоре-
ву, спросил:

– Зачем тебе это? 
– Хочу посмотреть, как ино-

планетяне пьют водку. Как в 
бане парятся. Сколько раз дела-
ют подъём переворотом, как хо-
дят строевым шагом.

– Понравится им с тобой 
водку пить, в баньке парить-
ся, подъём переворотом делать, 
строевым шагом ходить, мы же 
их потом с Земли не вышибем, 
– задумчиво произнёс Ульянов. 
– У тебя не та стратегия. Лучше 
временной портал. Там напился, 
здесь протрезвел.

2.
За военными делами бы-

стро пролетели полторы недели. 
Как-то раз вечером к ним зашёл 
Сергей с подполковником из Ле-
нинграда. Сергей истопил баню. 
Хорошо попарившись, сели за 
стол. Посидев за столом, решили 
добавить. За самогоном в сарай 
отправили подполковника. Про-
шло порядочно времени, а его 
всё нет. Народ забеспокоился. 

– Он что там, заблудился? 
– Надо посмотреть. 
В это время открылась дверь, 

и на пороге появился подполков-
ник с окровавленной головой.

– В меня стреляли, – выдох-
нул он. 

У всех хмель выдуло момен-
тально. Ульянов спросил:

– Инопланетяне?
– Не знаю. 
Якорев вскочил:
– Кто слышал выстрел? Ино-

планетяне вроде не стреляют? 
В ответ – тишина. Через две 

минуты они были одеты по пол-
ной форме, тем самым показы-
вая, что готовы выполнить лю-
бую поставленную перед ними 
задачу. Сергей начал оказывать 
помощь подполковнику. Игорь 
и Владимир пошли осматривать 
место происшествия. Всё выяс-
нилось почти сразу. Возвраща-
ясь с бутылкой самогона, под-
полковник наступил на грабли, 
получил удар в лоб, упал и, па-
дая, о доски поцарапал голову.

– С инопланетянами контак-
та не будет, – радостно сказал 
Ульянов. 
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За Ульяновым Якорев был, 
как у Христа за пазухой. Это 
был душа-человек. 

На следующий день, подходя 
к дому, они ещё издали увиде-
ли свет в окошках. Осторожно 
открыли дверь и вошли в дом. 
За столом сидел старик. Рядом 
на полу – собака и кошка. Они 
внимательно смотрели на стари-
ка. Тот им выговаривал:

– Как вам, женщинам, мож-
но доверять? Оставил вас на 
несколько дней, а вы уже в дом 
чужих мужчин пустили. Я вас 
сторожить дом оставил, а не 
делать из него вертеп. Вот так 
корми вас, пои, а благодарности 
никакой… А вы что замерли око-
ло двери? Или думаете, я вас не 
почувствовал? Зря, – сказал он 
Якореву с Ульяновым. 

– Здравствуйте.
– Здравствуйте. Раздевай-

тесь, ужинать будем. Меня мо-
жете звать Петром Андреевичем 
или просто дедом Петром. 

За ужином выпили за знаком-
ство, за хозяина дома, за взаи-
мопонимание. Потом Владимир 
пошёл спать. 

– А ты чего не идёшь? – 
спросил дед у Игоря.

– Я вам прибраться помогу. 
– Сам справлюсь. 
– В четыре руки сподручнее. 
– Как знаешь. С Сергеем где 

познакомились? 
– Учились вместе.
– Откуда приехали? 
– Из Оренбурга. 
– Далековато. Бывал я в 

Оренбурге. Попал туда после 

Прохоровки. Весь обгорелый 
был. 

– Вы воевали? 
– Воевал, танкистом. Моло-

дой я тогда был, на фронт всё 
рвался. Взял да приписал себе 
два годка и ушёл в шестнадцать. 
В эти годы Гайдар полком ко-
мандовал, а я пошёл рядовым. 
Сильным был, выносливым, 
меня и взяли. Так что посетил 
я первый раз город Оренбург в 
семнадцать лет, хотя по доку-
ментам мне было девятнадцать. 
Конечно, сослуживцы мои до-
гадывались, что здесь что-то не 
так, но я был как броня, а после 
ожогов уже и не спрашивали. 
Видно, за детскую мою шалость 
берёг меня Бог. Не мог он мне 
позволить умереть в семнадцать. 
За это и ему, и врачам большое 
спасибо. Когда танк горит или 
взрывается, или когда болванка, 
сброшенная с самолёта, пронзает 
его, документов не спрашивают. 
Вера была, что должен я дотя-
нуть до тех годков, которые в 
документах.

Немного помолчав, дед нео-
жиданно сказал:

– Красивые девушки у вас в 
Оренбурге. 

– Конечно, красивые. 
– И душевные! 
– И душевные. 
– Не зря первый космонавт 

планеты именно из Оренбурга 
жену взял. Вольф Мессинг гово-
рил: «Хорошая жена – лучшее 
благословение». Кто женился, 
тот изменился. Всё зависит от 
того, какой ты стал, счастливый 
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или нет. Результат налицо. Пер-
вый космонавт. А жена его тогда 
– женщина звёзд.

За такое нельзя было не вы-
пить.

– Ты знаешь, сначала я ле-
жал в центральном вашем госпи-
тале. Затем меня перевели, – дед 
начал описывать место и здание. 

Якорев понял, что это была 
его родная школа.

– Пётр Андреевич, там потом 
школа была № 1, я в ней учился, 
а сейчас сельхозинститут. Может 
даже, я учился в том классе, где 
была ваша палата. 

– Всё может быть. Смотри, 
как устроена жизнь, – за тыся-
чи километров мы, люди разных 
поколений, встретились и вспо-
минаем дом, где одного лечили 
для войны, а другой получал 
знания для мирной жизни. По-
клонись от меня Оренбургу. 

– Приеду, обязательно по-
клонюсь.

– К нам в госпиталь прихо-
дили дети для поднятия нашего 
морального духа. Запомнилась 
мне одна Маша. Её все называ-
ли Капитанской дочкой. Фами-
лия, имя, отчество были у неё, 
как у пушкинской капитанской 
дочки: Марья Ивановна Миро-
нова. Оказалось ещё, что отец её 
был капитаном-артиллеристом и 
погиб, защищая Родину. Было 
ей лет десять-двенадцать. Она 
каждый день приходила к нам 
в госпиталь, читала стихи, пела, 
выносила утки, помогала перевя-
зывать, всегда читала нам главы 
«Капитанской дочки» – наизусть, 

по памяти. Как она читала эти 
главы! Будто в окне видела сча-
стье, и это счастье должно было 
коснуться каждого из нас, неза-
висимо от того, верим мы в него 
или нет. Может, это была вера в 
то, что её отец не погиб, а тоже 
лежит в каком-то госпитале. Мо-
жет, это была вера в своё детство, 
которое досталось именно таким, 
пришлось на военную пору, зна-
чит, и дети должны быть силь-
ными. Они и были такими. Она 
будто чувствовала какое-то своё  
право на нас, на Пушкина, на 
«Капитанскую дочку». Она пе-
редавала своим детским  голосом 
и мысли Пушкина, и чувства 
Пети Гринёва и Маши Мироно-
вой. В ней было столько любви, 
веры, надежды, что по телу бега-
ли мурашки. Хотелось прижать 
к себе этого ребёнка и погладить 
по голове даже мне, семнадцати-
летнему парню, не говоря уже о 
взрослых мужчинах. Она была 
победительницей! Нельзя было 
нам проиграть войну с такими 
детьми. Надо мной посмеива-
лись, говорили:

– Повезло тебе, Петя, смотри 
не упусти. Ты приглядись, война 
кончится, ты поправишься, она 
подрастёт, и будет у тебя своя 
Марья Ивановна Миронова. 

Я отмалчивался. С ней я по-
нимал, что не могу быть слабым, 
что я именно тот, кто должен за-
щитить её сердце. Наше одино-
чество растворялось в ней, как 
растворяется слеза в родниковой 
воде после умывания, и остаются 
чистота и свежесть. Я не знаю, 
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что говорил ей Бог, но что он её 
целовал, это точно. Ты знаешь, 
если бы я был скульптором, то 
поставил бы памятник Марье 
Мироновой и Петру Гринёву, а 
значит, и Пушкину. С этой   Ма-
шей мы понимали, что не можем 
щадить себя. Если у наших де-
тей такая вера в нашу победу, в 
нас, в нашу правду, мы долж-
ны, обязаны, несмотря ни на 
что, добыть это победу! Нельзя 
предавать или отстранять такую 
любовь, такую веру и такую на-
дежду. Понимаешь? Нельзя вы-
плюнуть душу! Если всё же вы-
плюнул, ты уже не человек. Ты 
читал «Капитанскую дочку»?

– Читал. В школе. 
– Перечитай.
– Обязательно. 
– Пушкин Александр Серге-

евич был верующим человеком, 
потому «Капитанскую дочку» 
надо читать немного не так, как 
нам преподавали. У него ярко 
выражается возвышение духа 
над телом. Самопожертвова-
ние ради торжества истины. От 
рождения человек несёт в себе 
часть биологического богатства, 
а затем воспитание, окружающая 
среда, опыт старшего поколения 
усваиваются и обогащаются соб-
ственным жизненным опытом. 
Мы получаем от встреченных 
нами людей знания и энергию, 
которые питают нашу душу и 
участвуют в нашем совершен-
ствовании. Пушкин показал, что 
ум в сердце от Бога, милосердие 
от Христа, добродетель от Свя-
того Духа, а разум приобретает 

сам человек. Он показывает, что 
за тебя кто-то должен молиться, 
если ты не делаешь этого сам. 
В час смерти надо увидеть хоть 
одно сочувствующее тебе лицо. 
Все встречи и разговоры – это 
познания, которые освежают 
разум и дают работу уму. В «Ка-
питанской дочке» надо следить 
не только за сюжетом, но и за 
смыслом, за знаниями, красотой 
слога, за отношениями любя-
щих, спасающих и верящих друг 
в друга Марьи и Петра... Я смо-
трю, ты засыпаешь. Иди спи.

– Нет, нет. 
– Иди. Спать осталось два 

часа.

3.

В части их вызвал к себе ге-
нерал. По пути они встретили 
Сергея. 

– Я смотрю, вы с дедом не 
только познакомились, но и хо-
рошо посидели. 

– Кто у тебя дед? 
– Профессор, бывший. 
– Предупреждать надо.
Генерал сидел за столом. Яко-

рев с Ульяновым, войдя, остано-
вились у двери. 

– Так, через два часа отправ-
ляетесь в город Мары. С вами 
поедет ещё один майор из города 
Кунгура. 

Его взгляд задержался на 
Якореве, затем перешёл на Улья-
нова и снова на Якорева. 

– Якорев, пил? 
– Никак нет. 
– Почему врёшь? 
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– Так вы экспертизу делать 
не будете, а признаться – зна-
чит, сразу стать виноватым. 

– Наглец. Но стоишь твёрдо. 
Держимся бодрячком. В вашей 
группе старший – майор Ульянов.

«Да кто бы сомневался», – 
подумал Якорев.

– Идите.
– Есть. 
Закрывая дверь, они услыша-

ли вопрос полковника, началь-
ника штаба части, генералу:

– Как будем наказывать? 
– За что? 
– За пьянку. 
– Какую? У нас есть доказа-

тельства? Признание? Свидете-
ли? 

– Нет. 
– Что тогда задаём глупые 

вопросы? У нас в стране что – 
сухой закон? 

– Нет. Но вчера…
– Не нукай, не запряг. Вчера 

это было вчера, факт налицо. А 
сегодня одни догадки. 

Якорев шёл и вспоминал 
слова деда: «Ищут Грааль, и не 
одно поколение, а для меня Гра-
аль – это отношение людей ко 
мне. Христос пил из него на Тай-
ной вечере. Я пью познания лю-
дей каждый день и тем счастлив. 
При этом всегда помню, что есть 
не только застолье, но и Голго-
фа. Тебе повезло, ты живёшь в 
тех местах, где рождалось содер-
жание великого произведения – 
“Капитанской дочки”».

По приезде в Мары Якорев 
первым делом пошёл в книжный 
магазин и купил «Капитанскую 
дочку» Александра Сергеевича 
Пушкина.
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Анна ТЕРЕНТЬЕВА

Август спрятался в лужах.
Опять промочила ноги,

пока шла по зелёным следам 
от подошв канала.

Неизвестный художник 
раскрасил Фонтанку в алый, 

подписав на бетоне стихами: 
«Один из многих». 

Лета больше не будет. 
Сорву календарный листик

И пущу его вплавь по асфальтовым
 магистралям. 

Я бегу босиком, догоняя почти
 кораблик, 

А художник на серую плитку
 роняет кисти. 

Пунктуальный сентябрь наступит 
ботинком в лужу.

Порыжеют следы, и сотрутся
 с бетона строки.

Запишу этот день, в сотый раз
 продлевая сроки,

И открою окно, чтобы август 
пришёл на ужин.



Олень зарывается в песок
Представляя себя страусом
Чтобы сбежать от любопытных

 глаз 
посетителей зоопарка
Хотя бы не видеть их

Иногда оленя называют лосем
Иногда – бедняжкой
Иногда кормят
Чаще – фотографируют
Если оленя спросить 
Как он себя чувствует 
Он ответит на языке жестов
Кивая мохнатым выростом
чувствую себя хорошо 
Чувствую себя хорошо  
Чувствую себя
Чувствую 
Мне правда нравится медленно

 умирать
Когда по ту сторону решётки

 вы едите попкорн
Или булочки из местной столовой

Не обращайте внимания на надпись
 «Запрещено кормить» 

Угостите меня крысиным ядом
Это лучшее лакомство для оленей
Живущих в зоопарке турбазы

 «Радуга»

***
Я встретила бога. Он сидел на 
скамейке и невозмутимо доедал

 хот-дог. 
Знаете
Он спросил меня «вам с соусом?»
Потом я встретила его у ворот.
Он сосредоточенно подметал двор.
Затем я встречала бога в разных

 местах

А любовь – это снова боль, 
и ни капли наоборот.

Ты повсюду берёшь с собой этот 
чёртов сердцеворот.

Холишь, нежишь его нутром, 
и от этой дыры разит.

Обрастает живой корой
 заблудившийся паразит.

Трепыхается темнота 
в драгоценном своём гробу.

Он отдал эту жизнь за так,
 ради нитки холодных бус.

Я отдам и свою тебе, слышишь, 
кто бы ты ни был там.

Начерчу на большом столбе,
 что словами не выболтать.

Воет попусту каждый пятый, 
что не вписываюсь в стандарт.

Улыбаешься, и опять ты
вдохновляешь
меня
страдать.

Билборд семь на два метра
Крупным шрифтом
Реклама отдыха 
в живописном местечке

 Самарской области 
Турбаза с редкими видами

 животных
В том числе северными оленями
На юго-востоке страны
Вы не пожалеете
Отдохнув у нас
Три восклицательных знака

84                                                                                                                                              Проза и поэзия



люди снаружи надели на маски
 маски

я выхожу из себя.
как
зайти
по новой?

города разные, небо одно
и радуга в небе над городами
от севера к югу за гаражами
молчит звонок

проснусь пораньше, проветрю уши
ем трижды в день, только голод

 тактильный
вконтакте – соя-альтернатива
и смайл на ужин

какой тут город? где номер неба?
скорей за лучиком вдоль Садовой
бежать, Фонтанке роняя слово
в прохладный невод

поймала радугу за косичку –
держи-ка курс на ближайший 

вторник
меняю смело ростки на корни
за пачку спичек

где-то в гетто улицей шёл
 февраль,

в белый цвет зачёркивал номера.
я последним номером умирал,
крепко сжав потрёпанный

 бумеранг.

мой рассвет запачкан седой
 землёй.

умываю стрелки сырой зимой.

Он спрашивал меня
Я отвечала.
А потом спросила сама
И он ответил
Что не существует.

совместно с «Вне окружности»

наша романтика – маски 
и антисептик

участь проста: задохнуться 
в кино и книжках

каждому здесь – одеяла, врачи, 
соседи

каждому там – карантин 
и молитвы свыше

наша романтика – солнце
 ловить из окон,

выключив свет, признаваться 
в любви по скайпу

кто-то нажал на стоп-кран
 и ускорил гонку

хочешь покинуть убежище – 
с крыши свайпай

наша романтика – в общем-то
 дело чести

город разбит на квартиры, такси 
и шторы

если умрём, то в обнимку 
и лучше вместе

только держаться бы было ещё 
за что тут

наша романтика не доживёт 
до майских

и не романтика вовсе – 
нелепый повод
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Плати за проезд 
минутами-монетами

Можно одолжить
у следующей жизни
Не занимайте за мной
Я просто спросить
Я просто
я

Уехать в деревню, ходить по траве
 босой, просыпаться с рассветом.

Баюкать деревья, стрекозам читать
 Басё, называться поэтом.

Закатывать на зиму банки,
Донцовой топить камин, записаться

 в певчих.
Жить в доме у древней бабки, 
ночами шептать «аминь», 

рвать стихи – и в печь их.

Растить урожай, озорных детей
 и косу до талии.

Подружиться с Джа, полюбить
 метель, усмирять баталии.

Счастливо состариться, навсегда
 заснуть и закончить повесть.

«Будьте осторожны, на четвёртый
путь прибывает поезд».

проходи, февраль, я ещё живой,
я надёжно спрятался от всего.

гетто в гетто: дом мой всегда
 закрыт.

за окошком скошенные дворы
и одна беседка на четверых
под холмами пепла не-тронь-травы.

мне живётся, в общем-то, хорошо,
только снова кончился порошок.
я включу погромче тупое шоу
и прочту в сети, что февраль ушёл.

я не то чтоб сильно переживал:
проглотил и плюнул, пережевал.

переделал в вешалку бумеранг
и пустил рассвет целовать ветра.

***
Я говорю шёпотом
У меня пропадает голос
У меня пропадает память
У тебя закипает чайник
Я возвращаюсь 
в тело
Быть собой и не быть в себе
Это просто игра слов
Игра – зло
Игра стоп
Кто последний
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1. 

– А тебе не скучно целыми 
днями сидеть и книжки читать?  

– А что, в детскую библиотеку 
ещё кто-то ходит?  

– Ой, а поговори со своей 
заведующей! Меня всё достало, 
хочу тоже, как ты, где-нибудь ти-
хонько отсидеться! 

Я миролюбивый и добрый че-
ловек, но за эти фразы уже хочет-
ся начать бить. В эпоху интернета 
библиотеке приходится не просто 
бороться за выживание, она вы-
нуждена постоянно доказывать 
своё право на борьбу.  

А бороться приходится каж-
дый день. И не только с чиновни-
ками, желающими взять под холё-
ное крыло не детскую библиотеку, 
а очередной центр досуга с мыль-
ными пузырями. Самое страшное 
в том, что основной противник не 
откормленный «слуга народа», а 
тот, ради кого мы, библиотекари, 

(миниатюры)



ежедневно приходим на работу. 
Читатель. Милый, всегда желан-
ный гость, зачастую ведущий себя 
хуже любого непрошеного. 

Противостояние начинается 
уже с процедуры записи в библи-
отеку. «Тут ещё и паспорт нужен? 
А для чего? Не смешите меня, от-
ветственность они за книги несут! 
Максим, пойдём домой, накачаем 
из интернета». 

И в самом деле. Лучше скачать 
ребёнку из интернета, чем небла-
гонадёжному библиотекарю па-
спорт показать. И книги не могут 
быть материальной ценностью: не 
планшеты же, в конце концов, не 
смартфоны. 

Далее следует «великий и ужас-
ный» список литературы на лето. 
Вот здесь высокие технологии 
вполне сгодились бы для благого 
дела. Дорогие учителя, не лени-
тесь, пожалуйста! Напишите все 
непривычные для детских ушек 
имена великих и не очень класси-
ков, а также названия произведе-
ний. На доске, если уж нет доступа 
к компьютеру. «Ройд Брокбери» и 
«Гекель Берифин» ещё более-менее 
понятны, а вот загадочные «Мака-
рыч и дыра» (Горький, «Макар 
Чудра») и «Бедный пророк» (А.Н. 
Островский, «Бедность не порок») 
уже заставляют усомниться в своей 
профпригодности. 

И не только нас самих. В на-
шей компетентности очень часто 
сомневаются родители юных чи-
тателей. В разное время у меня с 
возмущением требовали «Леген-
ду о Данте» Максима Горького 
и «Дворянское гнездо» авторства 
Рудина. 

«Рудин, «Дворянское гнездо» 
– именно так написал в своём 
списке под диктовку шестнадца-
тилетний гений.  И, конечно же, 
гений ошибиться не мог. Это «ту-
пая библиотекарша» не знает та-
кого автора – Тургенева суёт. 

Иногда в библиотеку приходят 
читатели, которые начинают исте-
рично торопить детей с выбором. 
Одна модная мама ругала свою 
дочь, с восторгом копающуюся 
в книгах, потому что опаздывает 
на маникюр, совала первые по-
павшиеся произведения, которые 
ребёнок брать не хотел, и в итоге 
утащила, не дав ничего выбрать.  

При продлении книг могут 
возникнуть новые поводы для 
конфликтов.  

– Почему вы целый год не 
сдавали книгу? 

– Мы уезжали к бабушке, а 
потом болели! 

– Целый год? 
– А какое вам дело?! Принес-

ли же! И вообще я не должна пе-
ред вами оправдываться. 

И набирают новых книг. На 
какой срок в этот раз – неизвест-
но. Штрафов нет. Читатели, как 
любые клиенты, всегда правы. 
Будем раздувать скандалы – ли-
шимся их и закроемся. 

«Я бы постеснялась говорить, 
что работаю в библиотеке», – го-
ворит мне девушка, продающая 
одежду в стильном бутике. При-
чём не со зла, в дружеской беседе. 
Продавец – это не стыдно. Более 
того, даже престижно, если бутик 
дорогой.

Обидно, люди. Я не буду сей-
час говорить громкие фразы о 

88                                                                                                                                              Проза и поэзия



пользе чтения, вы их и без меня 
с детства слышали. Просто по-
думайте о том, куда мы придём, 
когда красиво нарядимся в бути-
ках и вдоволь наедимся в кафе 
и ресторанах. Духовный голод 
страшен тем, что его, в отличие от 
голода физического, сначала не-
возможно почувствовать. И часто 
бывает так, что человек спохваты-
вается слишком поздно. Отсюда и 
начинается нытьё про потерянное 
поколение, не признающее ника-
ких духовных ценностей. А кто 
его потерял? Не вы ли – не жела-
ющие показывать «кому попало» 
паспорта, утаскивающие детей от 
полок с книгами с воплем «Бы-
стрее, я опаздываю на маникюр, 
потом возьмёшь!», кричащие на 
библиотекарей при собственных 
детях за робкое замечание о том, 
что все сроки возврата книг давно 
вышли?  

Нет, конечно, не вы. Вы же 
всегда правы и никому ничего не 
должны. 

2. 

Со стороны может показаться, 
что это придирка, но я страшно 
не люблю тех, кто орёт на каждом 
углу о своей «начитанности». Де-
вяносто процентов понимают это 
слово абсолютно неправильно. 
Начитанность не зависит от того, 
сколько книг ты проглотишь за 
неделю. Она зависит от того, что 
именно ты будешь читать.  

Если день за днём поглощать в 
неимоверных количествах вредную 

пищу, рано или поздно заработа-
ешь несварение. В голове может 
произойти то же самое. Работая в 
библиотеке, я получила возмож-
ность сталкиваться с подобными 
«едоками» почти каждый день.  

– Почему вы не дали моей 
внучке приз «Лучший чита-
тель»?! Мы каждую неделю по 
пять-шесть книг набираем! Она 
у вас всю библиотеку уже прочи-
тала! — наседает на меня разоби-
женная бабушка.  

Угу. Всю, конечно. Только не 
библиотеку, а полку с романти-
ческими историями про первую 
любовь. И это, как вы уже успели 
догадаться, далеко не Тургенев. 
В рядок стоят ярко оформленные 
романчики писательниц-однодне-
вок. Сюжеты в духе «Элен и ребя-
та» сработаны под копирку, меня-
ются только имена героев и места 
действия. Ничего другого 15-лет-
няя мечтательница читать катего-
рически не желает. Всё, что я ей 
предлагала, после беглого проли-
стывания называлось «отстой и 
нафталин». «Лучший читатель»! 

– Почему ты не читаешь Ко-
эльо?! – брови знакомой от удив-
ления приподнимаются до середи-
ны лба. 

– Не люблю. Мне не нравится 
Коэльо… – я только собираюсь с 
мыслями, чтобы обосновать свою 
позицию, но меня перебивают. 

– Как это не нравится?! Ко-
эльо всем нравится, не выдумы-
вай! – барышня от возмущения 
подпрыгивает на стуле. 

– А мне не нравится этот псев-
дофилософ. 
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– Значит, ты плохо разбира-
ешься в литературе! 

– Хорошо, а ты читала Лопе 
де Вега? Рюноскэ Акутагава? 
Гроссмана, в конце концов, Пику-
ля? – не выдерживаю я. 

– Ещё Пушкина почитай! Вы-
йди за рамки школьной програм-
мы уже! Двадцать первый век на 
дворе, приём! 

Ясно. В этот век мне уже не 
вписаться. Для особо критичных 
поясняю, что я не против того, что-
бы кто-то читал Коэльо. Я за сво-
боду выбора и уважение чужого 
мнения.  

Мальчики и девочки от шест-
надцати и старше толкаются в 
магазине «Читай-Город» перед 
полкой с юмористической лите-
ратурой. Их не интересуют ни 
Раневская, ни Филатов, ни Ильф 
с Петровым. Они благоговейно 
листают томик под названием 
«Подслушано. Всё, что вы хо-
тели знать об окружающих, но 
боялись спросить». Что ж, любо-
пытство не порок, а источник зна-
ний. Лезу в мировую паутину и 
застываю, как жена Лота. В опи-
сании к книге на сайте говорится: 
«…Уникальный сборник откро-
вений, историй, страхов и же-
ланий обычных людей, которые 
они анонимно присылали на сайт 
«Подслушано». Меньше чем за 
год «Подслушано» стало новым 
трендом интернета, а его аудито-
рия перевалила за 1 миллион че-
ловек. Первый тираж книги был 
раскуплен за 1 месяц». 

Сборник откровений из интер-
нета для тех, кто уже не читает 

ничего, кроме откровений из ин-
тернета. Это как лечить зубную 
боль шоколадом. 

Модная литература – бич со-
временного общества. Не меньше, 
чем вейп, я совершенно серьёзно. 
Модный читатель обязан читать 
только то, о чём можно побол-
тать, этим самым вейпом в кофей-
не попыхивая. Иначе «плохо раз-
бираешься в литературе». Кстати, 
новую книгу Бузовой не читали? 
Нет? Всё с вами ясно, «отстой и 
нафталин». Вы ещё похвастай-
тесь тем, что «Евгения Онегина» 
можете наизусть с любого места 
процитировать, вообще засмеют.  

Чего ж бояться мне, если после смерти 
я либо не буду несчастен, либо буду 
счастлив? 

Цицерон 

 
Наталья проснулась от невы-

носимой жажды. Или не совсем 
проснулась. Сообразить было не-
легко: впервые в жизни. 

Очень душно… Женщина трях-
нула головой, пытаясь прогнать 
неприятную тяжесть, которая по-
степенно сдавливала виски. Перед 
глазами плясали разноцветные 
огни, голова безумно кружилась. 
Сон или явь? Нет, только не явь, 
не надо такой яви. 

Наталья поняла, что её сейчас 
вырвет. Или взорвётся голова. 
В общем, произойдёт что-то очень 
плохое, если она немедленно не 
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встанет, но встать не было ника-
ких сил. 

Кто-то схватил её руку и не-
ожиданно дёрнул в сторону, от-
куда тянуло приятным ветерком. 
Наталья инстинктивно сжала 
прохладные пальцы. Никакого 
страха – это кто-то очень знако-
мый и очень близкий. 

– Папа?! – выдохнула она, 
раскрывая глаза. Жажда и голо-
вокружение моментально отсту-
пили, словно их и не было. 

Вокруг странное помещение 
с ослепительно белыми стенами. 
Впереди по курсу расположилось 
огромное окно, на котором стояла 
ваза с мелкими жёлтыми цветами. 
На мгновение ей показалось, что 
она лежит на полу, но затем На-
талья поняла, что не лежит, а сто-
ит, облокотившись на стену. Как 
можно спутать эти два состояния? 

– Можно-можно! Некоторые с 
непривычки становятся на четве-
реньки… Забавное зрелище. 

Голос раздался откуда-то сни-
зу. Наталья повернулась на звук. 
Отец сидел, привалившись к сте-
не и безразлично скрестив руки 
на груди. 

– Ты живой? – Наталья осоз-
навала сказанную глупость, но на 
ум больше ничего не приходило. 

– Естественно, нет… – спокой-
но ответил отец, упрямо глядя пе-
ред собой в одну точку. 

– Выходит, это я умерла? 
– Разбежалась… 
– Что происходит? 
– Это я хочу у тебя спросить, 

– отец знакомо качнул лысеющей 

головой, – что ты здесь забыла 
раньше, чем придёт твой срок? 

– Ты сам меня сюда притащил… 
– Не смеши. Я тебя спас. 
– От чего? 
– Пока не знаю. Все кого-то 

от чего-то спасают. Даже убийцы 
спасают тех, кого они убивают. 
От дальнейших жизненных не-
приятностей, например… 

– Папа, я всё время разгова-
ривала с тобой. Мы все разгова-
ривали. Почему ты молчал? 

В ответ Наталья услышала 
иронический смешок: 

– Меня нет, родная! Я умер. 
– А зачем ты теперь пришёл? 
– Теперь другое дело, – вздох-

нул отец. 
– Почему? 
– Потому, что сейчас ты сама 

в любую минуту можешь умереть. 
А если выживешь, не вздумай 
болтать о том, что сейчас видела! 

– А если начну болтать? – 
Наталья присела рядом с отцом, 
но ничего не почувствовала, кро-
ме сквозняка по коже. 

– После реанимации в пси-
хушку попадёшь… – с сарказмом 
ответил умерший родитель. 

– Какой реанимации?! – ис-
пугалась Наталья, отшатываясь в 
сторону. 

– Обыкновенной! Той, кото-
рая меня спасти не успела. Уме-
реть от инфаркта за тринадцать 
секунд, знаешь ли, даже почёт-
но… Не всем выпадает подобная 
честь – не мучиться. 

– А может быть, ты не совсем 
умер? 
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– Нет уж. С меня хватит. Я 
умер окончательно и бесповорот-
но. Точка. 

– А… Что произошло в тот 
день, пап? – осторожно поинте-
ресовалась Наталья. 

– А я не помню… – пожал пле-
чами тот, устраиваясь удобнее. 

– Совсем ничего? 

– Совсем. Я тебя-то еле вспо-
мил. Здесь забывчивость – что-то 
вроде защитного рефлекса. Те, кто 
хранит память, не могут оконча-
тельно покинуть земной мир. Пре-
вращаются в призраков. Бррр… – 
отец передёрнул плечами, – такие 
неприятные существа. Всегда ле-
дяные и скользкие, как желе. Мне 
их жаль. Они ползают по земле в 
жалких попытках не расставаться 
с родными и близкими. 

– Это плохо? 
– Родная, а ты представь, что 

человек, которого ты любишь, 
бледнеет и шарахается от тебя в 
первобытном ужасе! По-моему, 
лучше умереть ещё пару раз, чем 
выносить такое. 

– И ты теперь можешь пре-
вратиться в призрака? Ты же 
вспомнил меня. 

– Не дождёшься. Кстати… Ты 
отдохнула? 

– В смысле? 
– Тебе лучше? 
– Да. 
– Тогда уходи отсюда. 
– Как уходить? 
– Ногами, дурында! – рявкнул 

отец, разом растеряв безразличное 

спокойствие. – Вставай и чеши 
назад! Ещё немного – и будет 
поздно! 

– А мы снова увидимся? – На-
талья поднялась, опять ощущая 
головокружение. Белые стены раз-
двинулись, увлекая её в открыв-
шийся на стене проём, заполнен-
ный ярким жёлтым светом. 

– Увидимся, увидимся… Лет 
через шестьдесят! После твоих 
похорон. 

Отец улыбнулся, стремитель-
но тая вместе с белой комнатой. 
Яркий жёлтый свет отозвался в 
голове мощной вспышкой. 

Наталья очнулась от того, что 
в её руку впилась игла. С тру-
дом разлепив глаза, она увидела 
себя лежащей на высокой койке, 
заставленной мерцающими при-
борами. Рядом маячило молодое 
круглое лицо, наполовину закры-
тое маской. 

– Пришли в себя? Славно! 
– Где я?
– В больнице. В вашем доме 

произошла утечка газа. Хорошо, 
хоть до смерти никто не отравил-
ся, всех пострадавших вытащили! 
Ладно, лежите спокойно. Вам 
разговоры пока ни к чему… – мед-
сестра отошла от койки. 

Наталья обречённо откинулась 
на жёсткую подушку и прикрыла 
глаза. В какую-то секунду она 
была готова поклясться, что ус-
лышала позади медсестры тихий 
облегчённый вздох. Но почти сра-
зу решила, что ей послышалось. 

Ещё не время… 
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Васька замедлил бег рядом 
с сырой после недавнего дождя 
лавкой и осмотрелся по сторонам. 
Парк выглядел грузным и сон-
ным, как пенсионер с похмелья.  

– Ну и пожалуйста! – вы-
крикнул он в серую утреннюю 
пустоту.  

Это же надо было оказаться 
таким идиотом! Кому поверил? 
Впрочем, Митроха его ещё тогда 
предупреждал, что не стоит бе-
гать за молодой и симпатичной. 
За слишком молодой и симпатич-
ной. И чересчур расфуфыренной 
вдобавок. 

Митроха знает, о чём говорит, 
он и сам пострадал от подобной 
фифы: ходит теперь с порван-
ным ухом. Ухажёр Митрохиной 
красавицы оказался достаточ-
но злобным типом и не потерпел 
постороннего присутствия. Как 
схватил огромными ручищами, 
так Митроха еле вывернулся. А 
красавице ничего и не было, она ж 
красавица. Ладно, хоть у Васьки 
обошлось без ухажёров: молодая 
и симпатичная выперла его сама.  

Васька забрался на скамейку и 
устроился в углу. Стерва всё-таки… 

Он ведь с первого дня от неё 
ничего не скрывал! Ни богатства, 
ни породы у него нет. Зато есть 
сердце доброе и ещё глаза краси-
вые – голубые. Ему с детства го-
ворили, что у него красивые гла-
за, но толку-то от них… Всё равно 

нашла себе роскошного, знатного, 
родители у него какие-то заслу-
женные. И Ваську – пинком. А 
он ведь любил её, по-настоящему 
любил. Песни нежные пел, тро-
гательно отогревал руки и ноги, 
когда замерзала. Ничего не оце-
нила, ничегошеньки! 

– Да провались ты! – снова 
злобный вопль куда-то в глубину 
парка. Ладно, он выживет! Назло 
всем выживет, ещё сильнее ста-
нет. Пусть даже таким циничным, 
как Митроха с рваным ухом. 

– Чего ты тут раскричался? 
– вопрос прозвучал совершенно 
неожиданно. Васька поднял свои 
красивые глаза. Перед ним стояла 
уютная пожилая женщина. Серый 
пушистый свитерок, тёплые синие 
брюки, аккуратный белый платок 
на седеющей голове. Такие ему 
нравились – добрые, всегда пожа-
леют и обязательно накормят.  

– Голубоглазик-то какой… – 
женщина наклонилась и погла-
дила Ваську по голове. Васька 
вздохнул, наслаждаясь исходя-
щим от неё вкусным запахом 
жареной курицы. В пустом со 
вчерашнего дня животе громко 
заурчало. 

– И чистенький. Недавно вы-
бросили, бедняжка? Что же с то-
бой делать? 

Васька очень испугался, что до-
брая женщина сейчас развернётся 
и уйдёт, оставив после себя только 
дразнящий аромат. Он вцепился 
ей в рукав и отчаянно завопил: 
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– Забери меня! Я в тапки не 
гажу, обои не деру, в еде не ка-
призный! Ничего, что у меня ро-
дословной нет, я не породистый, а 
добрый! И глаза у меня красивые!  

– Тише, – женщина подняла 
его на руки, – ладно уж, пой-
дём со мной, крикун. Только 
предупреждаю: третьим будешь. 
Познакомлю тебя с Мурзиком и 
Шунькой. 

– Да хоть пятым! – Васька 
расслабился, уютно сворачиваясь 
клубочком на руках у новой хо-
зяйки. Наивная – не знает, что в 
том старом гараже их и по десять, 
и по пятнадцать морд за раз бы-
вало. Митроха время от времени 
изгонял особо борзых, кто уж 
шибко права качать начинал, но 
со всех сторон прибывали новые. 
Связавшиеся с фифами… И Вась-
ка туда путь держал, куда ещё ид-
ти-то? А ему повезло. На этот раз 
точно повезло, он это чувствовал.  

Она прилетела неожиданно. 
Опустилась на ветку недосягае-
мого для меня дерева и громко 
запела. Переливы и трели зву-
чали сразу в душу, игнорируя 
окружающее пространство. Кто 
указал мне на это сокровище? 
Одна мудрая женщина. Мимо-
ходом. Она уже привыкла к по-
добным зрелищам, пусть они и 
завораживают её до сих пор. По-
винуясь властному жесту тонкой 

руки, я посмотрела на Птицу и 
сложила в голове последние ку-
сочки мозаики. 

Большая и Звонкая Птица ока-
залась весьма своенравным и очень 
умным созданием. Она прилетает 
и улетает, когда хочет, и петь всег-
да начинает то, что взбредёт ей в 
голову. Птица ненавидит плохих 
людей, а ещё помехи, которые они 
создают. Однажды плохой чело-
век преградил ей путь бумажным 
мусором и мёртвыми цветами, она 
расшвыряла их и всё равно улете-
ла. Эту Птицу держать в клетке 
против воли нельзя, она виртуозно 
отпирает любые замки.  

В последнее время Птица стала 
ещё более осторожна, потому что 
раньше её часто ловили на обман-
ку из восхищения. Подбирались 
поближе и начинали бессовестно 
дёргать за перья, заставляя петь 
то, что требовалось этим энерге-
тическим вампирам. 

Теперь Птица не верит никому, 
кроме своей стаи. И мне не верит, 
хотя я не решаюсь притронуться 
к ней и подушечкой пальца. Не 
говоря уж о том, чтобы погладить 
по мягким перьям. Погладить, а 
не дёрнуть! 

Но я не жалуюсь. Мне доста-
точно того, что Большая и Звонкая 
Птица прилетает регулярно и всег-
да реагирует на мой зов. Она даже 
начала иногда слетать ради меня с 
недосягаемого дерева. Я чувствую 
аккуратные, благодарные прикос-
новения её крыльев и слышу её 
голос везде, где бы ни находилась.
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Сергей САЛДАЕВ

Дорого быть красивой,
Трудно быть нежной, кроткой.
К чёрту корпоративы!
Просто налейте водки.

Ирина Лаврина

Что-то ты, мать, строптива,
Сущая сумасбродка!
Слишком нетерпелива
Ты со своею водкой!

Сделаем всё красиво:
Есть у меня ухоронка,
К чёрту аперитивы,
Выпьемте самогонки!

Кто чижиком, кто воробьём,
Сиротской смертью пташьей
Мы все когда-нибудь умрём,
И это очень страшно.

Татьяна Вольтская 



Творцу привычно всматриваться
 ввысь,

Его при этом могут облапошить.
Езжай скорей, но раньше

 пристегнись –
Автомобиль используй, 

но не лошадь!
 
А если гений ты, узревший даль,
Летишь, паришь, могу 

и огорошить.
Остановись, нажми, милок, 

педаль –
Так можно «докатиться 

до калоши!»

Верно, Вероника, я ироник? 
Стоик, хроник, воронёнок, врун.
Всё, что я плету, – дели 

на восемь,
если сразу не на тридцать 

шесть… 
Грохнусь вот сейчас, что силы,

 оземь 
– обернусь котом, и дыбом

 шерсть!

Александр Фролов 

Как хреново, Христя, 
что я хроник!

Киник, гипертоник, хиромант.
Я, конечно, пьян, и я несносен –
Проступил талант и резкий

 жест…
Почитай, три дня на кальвадосе,
День-другой – и выдам

 манифест!

Кто поползнем, кто снегирём,
Хоть быстро, хоть протяжно
Мы все чего-нибудь поём.
Кому? Уже неважно…

Кто чайкою, кто глухарём,
На суше иль на море
Мы замечательно помрём.
Везде – memento mori!

Поезд мчит – земля трясётся,
По путям состав несётся.
Что же он везёт такое,
Что лишило всех покоя?

Олеся Куземцева

Гром гремит, земля трясётся –
Снова автору неймётся…
И откуда блажь такая?
Я, пожалуй, отгадаю!

Отчего кусты трясутся,
Что там делают? Несутся
Поезда… Да вы с усами,
Догадайтесь, братцы, сами!

Цветам привычно
 всматриваться ввысь,

Но лепестками всё больней
 ладошить:

«Опомнись, остановись!
Велосипед используй или

 лошадь!»

Владимир Петров
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Причуды, причуды, причуды
Отсюда, туда и оттуда... 
(и так до бесконечности)

Мой друг, что ты забыл
 в пустыне,

в холодном пламени зимы?
Ты канул в Лету, но не сгинул –
Мы в Вечности отражены.

Дарья Панина 

Мой друг, ты что забыл в овине?
Мы даже не разведены!
Теперь, развратная скотина,
Проси прощенья у жены!

Пусть и измена, и разлука, 
Нам не расстаться никогда.
Давай пожмём друг другу руки –
И в дальний путь на долгие года!

Провода, провода, провода
В никуда, в никуда, в никуда...
 
Машины, машины, машины
Всё мимо, и мимо, и мимо...
 
Трамваи, трамваи, трамваи
По краю от края до края...

Денис Домарёв

Трактора, трактора, трактора
Всё с утра, и утра, и утра...
 
Микробы, микробы, микробы,
Попробуй, на пробу, на пробу...
 
Дебилы, дебилы, дебилы,
Все милы, так милы и милы...
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И внушает кому-то: 
договорить, мол, надо,

Надо, мол, завершить беседу,
 а всё никак...

И мозжит головой по кафелю 
больше часа,

И елозит по полу, 
напрочь лишённый сил...

А сегодня с утра он всё-таки
 достучался.

Тот другой, в потолке, – 
наверно, его простил...

По вечерам и по ночам – домов 
в Петербурге больше нет:
есть шестиэтажные каменные 
корабли.

Евгений Замятин, «Мамай»

Этот дом – не корабль. 
Это дом-ковчег.

Многоклеточная тоска
Для зверей, приютившихся 

на ночлег
И не думающих искать
Нечто большее. Лёгок,

 спокоен быт,
Если не за кого трястись,
Если нет ни радостей, ни обид...

А у нас всё не так, прости.
Распахнула окно: 

миллионы люстр

ДОГОВОРИТЬ

Рыжий кафель обычно 
драится трижды в месяц,

Но сейчас вне графика. 
Там, в глубине палат,

Лишь о том и суд, как на этом
 на самом месте

Извивался, встречая смерть, 
господин Пилат.

И бывалые-то не помнят, 
откуда прибыл

На довольствие этот странный
 смешной старик,

Но по карточке – в своё время 
был крупной рыбой:

Прокурор ли, префект – 
из тех, кто давно привык

По работе и жизни дело иметь 
с отребьем,

Осуждать без пощады, 
не умывая рук,

И выслушивать всякий бред, 
что они натреплют,

Пропуская слова, как пыль 
на сухом ветру.

Так не буйный, но коль 
накатывает припадок,

Тянет руки к лампочке, 
к трещинам потолка

(победители виртуального «Стихоборья»)

г. Оренбург

Андрей БЛИНОВ
(выбор жюри)



Из подвала в поле – 
заветный знак,

Да ещё дневник…
А попозже с миленьким – 

только с ним –
Обсуждать беду:
«Были, знаешь, серые раньше

 сны,
А теперь в цвету…
Этот, нынче, – тягостен, 

как ярмо,
Но манящ, как свет!
А сказать подробнее, 

славный мой,
Не могу посметь».
Муж слегка поёжится, погрешит
На рутинный труд.
Но нельзя по-прежнему, 

видно, жить,
Если сны не врут,
Если близок будущий идеал,
Безупречно сшит…

«Вера Пална, матушка! 
Вера Пал…»

Не тревожьте: спит…

Рассыпаются в пустоте.
Говоришь: «Я так страшно 

тебя люблю,
Что хочу от тебя детей…»

В облаках – смотри – 
назревает дождь,

Небеса отдают тепло.
Ты, счастливая, кроткая, 

носишь дочь.
Я спускаю на воду плот.
Не погубит его самый сильный

 шторм,
И, доколе хватает глаз, 
Только море – бескрайний 

немой простор…

Ненадолго.
Земля кругла.

Утекает время, давясь людьми.
Через двадцать чудесных лет
Дочка скажет: «Мне дорог 

ваш вольный мир,
Но с любимым – сойдёт и клеть.
У него там родители… И вообще
Он уже мне почти жених…

Видишь, высится в тёмном
 дворе ковчег?

Я пока поживу у них?»
 

Этот вещий сон, 
как и прошлых два, –

На добро иль зло?..

Сядет Верочка утром за самовар,
Станет морщить лоб,
В беспокойстве пробуя осознать,
Что же скрыто в них?

Юрий КРАВЦОВ
(выбор проголосовавших в сети)

И.З. Ковярову

Аэропорт – название одно.
Калитка, домик да шатёр 

кленовый,
У взлётной полосы видны 

в окно
Детей ватага, лошади, коровы.

Стихи по кругу                                                                                                                  99 



Пить с ведёрка и не торопиться
У колодца, зная наперёд,
Что по-матерински проводница
Вновь тебя с подножки позовёт.

Снова лес в окошках покачнётся,
Снова всё куда-то поплывёт:
Сосняки, черёмухи, колодцы
И простой на станции народ.

– Куда идёшь, бабуля?
– В Чухраи.
– А это где?
– Да тута недалече,
Через леса, лежнёвку и ручьи,
От красной Слободы
Дойдёшь под вечер.

Идём тропой песчаной – 
и молчок.

Бью комаров – совсем 
не до беседы.

Мужской пиджак на ней 
и рюкзачок,

На босу ногу старенькие кеды.

Глаза, как бор, спокойны,
 зелены.

Лицо её года избороздили.
– Мы здесь живём,
Во времена войны
В такую глушь враги 

не доходили.

– А чем живёте?
– Мы на всём своём.
Пока при силе и дела неплохи:
Печём хлебы, и ягоду берём,
И молимся, чтоб выросли

 картохи.

Начальник ждёт с травинкою
 в зубах,

Полузабытый добровольный 
узник.

Зато с какой он радостью 
в глазах

Встречать выходит каждый
 «кукурузник».

Всю жизнь душой тянулся 
в небеса,

Всю жизнь пилотом стать ему 
мечталось,

Но не сбылось… 
Лишь эта полоса –

Посадочная, взлётная – осталась.

Но всё равно, когда напор винта
Его фуражку синюю сдувает,
Не самолёт – Захарыча мечта
На крыльях в небо юности

 взлетает!

По лесной, по клюквенной 
сторонке

Пролегла сквозь травы колея.
От Суземки и до Бородёнки
Мчит «кукушка» ранняя моя.

Необычен путь и поезд этот.
Два вагона в нём и тепловоз.
Здесь по окнам хлещет море

 веток
Ив, рябин, черёмух и берёз.

Можно здесь на каждом 
полустанке

Выйти из июньской духоты
На простор и тут же, на стоянке,
Зачерпнуть колодезной воды,
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Тоску, надежды, шёпот между
 строк

Смешает бренность и по новой
 слепит.

Рецепт простой: не плачь, 
пеки пирог,

Уйми в груди и стук, и глупый
 лепет.

***
Уехать бы к холодному морю, 
зимнему, серому, опустелому.
Бродить по пирсу, греться 
объятьями, быть частью 

чего-то целого.
Посылать кому-то бумажные 
письма, класть в них засохший

 лист платана,
наливать красное и сухое, 
не отмывая до блеска стаканы.
Просыпаться рано, читать в 
постели, никуда не спешить – 

ведь уже на месте,
варить в турке кофе, носить 
толстый свитер, хохотать без 

повода, главное – вместе.
Смотреть часами на волны 

и камни…
И чтобы всё это случилось 

с нами.

***
Начинается новый день. 

Разгорается тихий свет.
Коротка от деревьев тень. 

Ничего в мире злого нет.
Смерть не с нами и не про нас. 

Глубока синева небес.
Так бывает, узнала я.

 И теперь невозможно – без.

– А магазина разве нет у вас?
– Когда-то был. Теперь вот

 рюкзаками
И соль, и мыло тащим про запас
И доживаем век со стариками.

Опять ни слова. 
Позже я спросил:

– Ну, если жить вам тяжело 
на свете,

То разве мало места на Руси?
И почему не приютят вас дети?

Прислушалась к напеву
 соловьёв.

– Пускай отсюда я уеду, милый,
Но как же обойдусь

 без Чухраёв?
В них жизнь прошла,
В них родичей могилы…

Наталья ВОРОПАЕВА 
(выбор жюри)

Ты знаешь всё прекрасно,  
милый друг:

Вернись домой. Ни тишины, 
ни тайны,

Но хлопоты, и лампы жёлтый 
круг,

И запах кофе, и кипящий 
чайник.

Спасайся бытом, если бытие
Подходит к горлу комом

 и слезами.
Мука, яйцо, ваниль, на острие
Ножа – чуть соли, 

яблоки слоями.
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Людская кичливость, нацисты
 во власти,

Змеиное семя исконной вражды.
Лукавое слово – 

вновь взвихрятся страсти…
А после – земные и божьи суды.

Излечит ли время, забудут 
ли люди

Вражду в самом сердце
 балканской земли

И тысячи тонн незаслуженной 
нуди,

Что беженцы вместе со скарбом
 несли?

Расслабилось море в спадающем 
зное,

Здесь снова курортные 
мирные дни.

Искрится алмазная змейка
 прибоя,

На яхтах зажглись ходовые огни.

Круизный кораблик закончил 
регату.

Разносчика пиццы исчерпан
 маршрут.

Прощальное фото на фоне
 заката.

Над катером в сумерках сник
 парашют.

Останется память красот 
знаменитых,

Заласканных вечным 
приморским теплом,

Слёз скорбных кручина 
на скальных ланитах

И судеб людских безутешный 
разлом.

Настала прощально разлучная
 встреча

На плитвицких землях 
с красой неземной.

Мой край суховейный отсюда 
далече,

Назавтра в дорогу, пора мне
 домой.

Эдем безмятежный,
Песнь песней природы.

Мир красок пастельных, 
скал строгий настрой.

Летящие в пропасть рисковые 
воды.

И минное поле за близкой горой.

Ревут водопады смятенно 
и гулко,

В их ярости горькие ноты
слышны.

И сотни туристов на мирной
 прогулке,

Не помнящих страшной 
недавней войны.

Здесь поле сражений славянской
 родовы –

Двух родственных веток 
земного куста,

Поборников истовых веры
 Христовой,

Но в старых их храмах 
два разных Христа.

Юрий ПОЛУЭКТОВ
(выбор жюри)
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пленят. Но я к тиши застольной
привык: здесь царствие страниц.

Приятен звуков хор летящий,
но слов печатных шаг точней
расскажет о непреходящем
в круговороте быстрых дней.

Декабрь беснуется белее,
подлее кажется обман,
свет перед ливнем холоднее,
рассветный призрачней туман.

Синее гроздья дремлют в лозах,
звучней сосульки за окном,
и незаслуженнее грозы,
и сиротливей отчий дом.

Желанней ранняя пороша,
печальней старческие сны,
и всё невыносимей ноша
неискупаемой вины.

И идеальней поклоненье.
И солонее жизни соль.
И сладострастнее томленье.
И сострадательнее боль.

Всё сущее стремится к слову,
являя в слове жизни суть,
чтоб первозданную основу
Вселенной ярче подчеркнуть.

Ночная степь, ненастная дорога,
назойливой тревоге нет конца, 
как вдруг блеснут на выезде

 из лога
огни – и просветляются сердца.

Так и на нашей личной 
однопутке,

когда покажется, что впереди 
тупик,

что счёт на самые последние
 минутки

в груди ведёт недужный
 паровик, – 

вы наш огонь, забрезживший
 надеждой,

спасение измученным сердцам,
и только вам опять, как было

 прежде,
ответствовать и стонам, 

и мольбам.

Вы постоянно в поиске ответа.
Мы вечные заложники пути.
Спасибо вам за тех, 

кто вышел к свету.
И... Бог, прости, 

кто не сумел дойти

.***
Орган, рыдающий в костёле,
осенний плач пролётных птиц
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Мария ЧАЛКИНА

-
-

-

-

-

-

У Куклы была бурная моло-
дость, в результате которой она 
потеряла ногу и большую часть 
воспоминаний, со свистом выле-
тевших из пустой белокурой голо-
вы. Поэтому та жизнь, которую 
она помнила, состояла из сидения 
на печи в деревенском домике.

Хозяйкой Куклы считалась 
названная в честь Пушкина Алек-
сандра Сергеевна – крупная, 
костистая и весёлая старуха. Но 
Александра Сергеевна не уделя-
ла Кукле много внимания, лишь 
подстелила ей тулуп, чтобы не 
обожглась, да изредка говорила 
ей: «Чё лупишь? Вот тебе б мою 
жизнь». 

Но Кукла не хотела меняться 
жизнями со старухой. С печи она 
видела окно, козу, гуляющую по 
двору, весельчака Букета – дере-
венского лохматого звоночка – и 
гостей Александры Сергеевны. А 
гости чаще всего были непростые: 
городские писатели да художни-
ки. Они приезжали в деревню 
отдохнуть от шума моторов и 
ярких реклам, а народная тропа 



неизменно приводила их к тёзке 
классика. Некоторым из них она 
не просто продавала отличную 
медовуху для вдохновения, но и 
приглашала в дом, где угощала 
картошкой с салом и домашним 
тяжёлым вином. Кукле нравилось 
слушать их разговоры. Она напи-
тывалась отрывочными знания-
ми, как губка, и жизнь её не была 
скучна. К тому же у неё были 
друзья. Непостоянные – мышки, 
безвременно гибнущие в нерав-
ных боях, – и постоянный – кот 
Дашка. Дашка был сер как зола и 
довольно горд. Его испещрённая 
шрамами морда и отсутствие обо-
их ушей выдавали в нем первого 
парня на деревне. 

К Кукле Дашка относился не-
плохо, с известной долей презре-
ния, но иногда устраивал ей по-
дарок – сбрасывал ловкой лапкой 
на пол. И тогда, поднятая Алек-
сандрой Сергеевной, она могла 
пожить несколько дней на сунду-
ке или в парадном углу на диване 
в окружении вышитых салфеток 
и фарфоровых дев, но при пер-
вой же уборке неизменно отправ-
лялась на печь. 

Одно только омрачало Кукли-
ну жизнь. Нет, к отсутствию ноги 
она привыкла давно, к тому же, 
между нами, не так уж и нуж-
ны куклам эти ноги, если только 
пухлая девочка не пытается заста-
вить их ходить. Её глаза, зелёные, 
круглые и опушённые чёрными 
ресницами, давно сломались, и 
поэтому она боялась их закрыть. 
Буквально несколько месяцев на-
зад она, устав от наблюдений и со-
бытий, осторожно прислонялась к 

тёплым кирпичам и прикрывала 
глаза с лёгким щелчком. Но как-
то раз она не смогла их открыть, 
несколько дней пыталась, но по-
том сдалась, и крупные, невиди-
мые взрослым игрушечные слёзы 
потекли из-под закрытых век. 
Выручил Дашка. Резко сметённая 
когтистой лапой Кукла ударилась 
об деревянный пол, и глаза снова 
широко распахнулись. Но после 
этого прикрыть веки Кукла не ре-
шалась. Она знала, что это будет 
в последний раз.

Так бы она и закончила свой 
кукольный век, но пришёл один 
из городских любимцев бабы 
Саши – писатель, поэт и худож-
ник Володька. Кукла давно хоте-
ла как-то с ним поближе позна-
комиться: его рассказы о дочке 
Насте, о грибах, зайцах и косулях 
(он был любитель погулять по 
лесу) нравились ей больше все-
го. В этот раз Кукле повезло: она 
была в «отпуске» и сидела прямо 
на столе, опираясь розовой рукой 
о маслёнку. «Ишь расселась», – 
заворчала Александра Сергеевна 
и собралась было отправить её в 
родные пенаты. Но поэт остано-
вил бабулю. «Отдайте её мне, баб 
Саш, – попросил вдруг он, – мне 
по ночам здесь бывает грустно, 
пусть сидит, о Настеньке напоми-
нает». У Володьки был маленький 
домик на краю села, и несколько 
раз в год он приезжал поработать 
в тишине.

«Да забирай, ей у тебя веселее 
будет, сказки будешь ей читать», 
– легко согласилась бабка. И 
Куклина жизнь одиноко потек-
ла в другом пропахшем мышами 
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стареньком доме. Она поселилась 
на большом деревянном топчане, 
дружила всё так же с мышами 
и приблудными кошками. Но в 
этой жизни мыши были наглее и 
толще, а кошки робкими и даже 
трогать её стеснялись, так, нюха-
ли осторожно светлые кудряшки 
и прикусывали пластмассовые 
пальчики на ноге. Кукле было 
щекотно, и она чувствовала себя 
живой. Но дни приезда Володьки 
стали для неё невероятным празд-
ником. Он наполнял дом светом, 
цветами, запахом масляных кра-
сок и чернил. Сидя за рабочим 
столом, он иногда смотрел в жи-
вые от отражающегося пламени 
свечи Куклины глаза и совето-
вался с ней. Если ей нравилось, 
Кукла осторожно кивала или 
кривила губы в лёгкой усмешке, 
когда была в восторге. Володька 
радовался одобрению и возбуж-
дённо дописывал рассказ или 
стихотворение. В благодарность 
писатель дал Кукле имя, но она 
его забыла. А иногда приезжала 
Настя с мамой. 

Настя была единственным и 
поздним ребёнком. У неё, вы-
росшей в творческой среде, было 
необычное и весёлое детство. Де-
вочка была слегка избалованной, 
любопытной и весьма образован-
ной для своих лет. Кукла ей не 
то чтобы понравилась, но других 
здесь не было, поэтому она купа-
ла Куклу в тёплой воде на свежем 
воздухе, втыкала ей в волосы по-
левые цветы и брала её иногда в 
лес. Леса Кукла толком не увиде-
ла, потому что всегда лежала на 
дне корзинки рядом с грибным 

ножом, а к концу похода её по-
крывало множество остро пахну-
щих грибов. Но она видела небо, 
верхушки деревьев и пролетаю-
щих птиц. Кукла была счастлива. 
В дни отъезда писателя с семьёй 
она надувала нежные губки и пе-
чально вглядывалась в лица до-
рогих ей людей. Однажды Настя 
поняла её тоску и взяла Куклу с 
собой в город. 

Кукла предвкушала третью 
счастливейшую жизнь. Но ста-
рость взяла своё. В коллектив 
ярких и молодых Настиных ку-
кол она не вписалась, её потёртое 
синее платье, немигающие глаза и 
изувеченное тело вскоре наскучи-
ли Насте. А может, Настя просто 
выросла, и Кукла была её послед-
ней игрушкой. Отнеся однажды 
Куклу на чердак и оставив жить 
среди голубиного помёта и везде-
сущих кошек, Настя распроща-
лась с детством…

В этот день Кукла словно оч-
нулась от ставшего вечным деся-
тилетнего сна. Её распахнутые 
глаза уже устали смотреть на эти 
деревянные балки, и даже кусок 
неба, голубеющий в чердачном 
окне, давно перестал радовать её. 
Кукла умирала. Ей очень хоте-
лось вспомнить что-то важное, но 
она не могла…

Буквально под полом чердака, 
на котором лежала Кукла, плака-
ла Настя. Настя пришла к роди-
телям, заперлась в их ванной, пу-
стила воду и, наконец, впервые за 
много лет разрыдалась. Она пла-
кала как ребёнок, толком не зная 
и не понимая отчего. Просто как-
то сразу, придя в родительский 
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дом, она почувствовала неожи-
данную и необъяснимую тоску. 
Ей вдруг остро и ясно показалось, 
что взрослая и свободная жизнь 
скучна, что её тянет обратно в дет-
ство, что ей хочется чего-то важ-
ного и главного. Она толком не 
понимала ещё, чего именно. Но 
сквозь слёзы ей мерещились ма-
ленькие розовые пальчики, босые 
пяточки, белоснежные пелёнки… 

Почему-то вспомнилось, как 
она носила в лес деревенскую 
куклу-инвалидку, а теперь вдруг 
захотелось повести за руку в этот 
лес весёлого карапуза, захотелось 
купать, ласкать, учить и воспиты-
вать неведомого ей ребёнка. «Так 
как же звали эту куклу?» – по-
чему-то оказалось важным это 
вспомнить. Настя даже перестала 
плакать. 

«Как её звали?!» – потребовала 
она ответа от детских воспомина-
ний. И, ворвавшись в городскую, 
выложенную кафелем ванную, 
солнечное, щебечущее и цветущее 
детское лето шепнуло ей: «На-
стенька. Её так назвал твой папа, 
скучая по тебе, – Настенька». Раз-
гадав, вспомнив, Настя почему-то 
невероятно обрадовалась. 

Всё стало гораздо проще, как 
будто встали на место кусочки 
мозаики. «Вот странно-то, тёзка 
ж моя?!» – весело удивлялась 
Настя, заранее радуясь и ещё не 
зная, что меньше чем через год 
на её руках будет лежать розово-
щёкий малыш, а она будет очень 
гордиться тем, что так нужна, до 
крика, до слёз нужна, будет удив-
ляться и плакать светлыми слеза-
ми от того, что так умеет любить.

А наверху, на чердаке Кук-
ла внезапно и очень легко вдруг 
вспомнила своё имя. «Настя, – 
неслышно произнесла вырезан-
ными губами. – Два раза ж окре-
стили Настей! Маленькая ещё 
Александра Сергеевна ведь тоже 
звала меня Настькой!» Почему-то 
это стало самым большим счасть-
ем в кукольной жизни. Больше 
ничего она уже не хотела. Кукла 
Настя решилась. Посмотрев на 
небо, она с трудом и лёгким скри-
пом прикрыла глаза, а потом за-
крыла их совсем. Стало спокойно 
и светло.

Ночка всегда начинала день 
с суеты. Она нервно просыпа-
лась, готовила завтрак, будила 
дочь в школу. Собиралась сама. 
Но делала всё тихо: муж поздно 
лёг, его нельзя будить. Полная 
раковина посуды после его ноч-
ных бдений ждала Ночку. Она 
быстро всё мыла, прибиралась и 
бежала на работу. С работы она 
тоже бежала, так как нужно было 
приготовить обед. Муж гретое не 
ел. Надо было готовить что-то 
свежее. Ночка была всё время за-
нята  и напряжена. Ей казалось, 
что у неё не было жизни. Зато 
был полный комплект иллюзий. 
То, что её все любят. То, что она 
будет счастлива когда-нибудь, и 
сейчас живёт правильно, и, есте-
ственно, придёт к процветанию. 
То, что она умна и красива. Вер-
нее, иллюзия была, а уверенности 
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в этом не было. Но красива она 
и вправду была. Умна ли? Это 
трудно понять. Но добра ко всему 
живому, бережлива к чужим чув-
ствам, отзывчива к чужим страда-
ниям – это ли не ум? Но при том 
мягка, беззащитна, открыта и от-
кровенна, обидчива и незлоблива, 
податлива и уступчива – это ли 
не признак вечного русского ду-
рачка? Или прекрасной дурочки.

Ночкой, конечно, она была 
не по паспорту, по паспорту она 
была Алиной. Но родители её 
сразу назвали Алиночкой, потом 
решили, что для такого маленько-
го существа это слишком много, 
и отсекли букву «А», а потом и 
вовсе сократили до Ночки. И это 
прозвище было единственно ори-
гинальным, что они ей дали. Их 
вечным жизненным кредо было: 
«Не хуже, чем у людей», «Всё, 
как у всех» и «Что скажут сосе-
ди». Они и родили-то её, потому 
что только поженились, и нужно 
ж было как-то смотреть в глаза 
соседям и родственникам, сгорая 
от неловкости, услышав: «Ну, 
когда?!»  Но дочку они полюбили 
всем сердцем, маленькую, хруп-
кую и болезненную. На самом-то 
деле она не была ни очень ма-
ленькой, ни особенно болезнен-
ной, так, девочка как девочка, 
даже высокая среди сверстниц, 
а бегать и драть коленки они 
ей попросту не разрешали. «Ты 
упадёшь!», «Ты не умеешь!», 
«Ты же девочка!» – говорили 
они. Ночка верила родителям 
беспрекословно, ходила мелко, 
аккуратно, на велосипед не сади-
лась, по деревьям не лазала, мяч 

не гоняла. Ощущая себя малень-
кой и нежной, любила всё, что 
нежнее и мельче её, всех больных 
котят и щенков она выхаживала 
отчаянно, жалела малышню, птиц 
и сорванные цветы. 

Жила спокойно и как все. Гу-
ляла строго во дворе, платье не 
пачкала, в Бога не верила, в чёрта 
тоже – и выросла. Взрослая Ноч-
ка, как была красива и добра, так 
и осталась. И Ночкой осталась 
тоже. Работала в школе. Дети её 
не слушались, но любили, хотя на 
уроках шумели, директорша смо-
трела на неё  сверху вниз, несмо-
тря на рост, свой малый и Ноч-
кин высокий, вечно лишала её 
премий и надбавок; завуч ставила 
неудобные часы, а коллеги всё 
время занимали денег и просили 
провести за них урок. Она же 
детей жалела, оценки завышала, 
директоршу боялась, перед заву-
чем трепетала, а перед коллегами 
заискивала… И жила себе тихо, 
кормила приблудных кошек, со-
бак и даже бомжей иногда.

Замуж красавица Ночка вы-
шла рано, ещё учась в универси-
тете. Он казался ей брутальным, 
сильным и независимым. Имею-
щая удивительную способность к 
любви и пониманию девушка во 
всех его действиях видела под-
тверждение того, что он не такой 
как все. Лучший. Его нежелание 
учиться выглядело в её глазах 
как шаг против системы, его не-
способность долго задерживаться 
на одном месте работы – как пои-
ски лучшей доли, его склочный и 
вздорный характер – как прояв-
ление яркого темперамента, а его 
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попойки с друзьями – как общи-
тельность. Родив в двадцать лет 
дочь Катю, Ночка не переставала 
крутиться как белка в колесе. Де-
лала студенческие работы одно-
курсникам, подрабатывала почта-
льоном и при этом продолжала 
хорошо учиться. После получения 
диплома Ночка сразу устроилась 
на работу в школу и так работала 
все шестнадцать лет, даже на лето 
не прекращая трудов: занималась 
с учениками, писала курсовые и 
дипломные работы, соглашалась 
на любую подработку. Муж над 
ней только посмеивался: «Ты всё 
бумажки перебираешь, над тобою 
все смеются, за копейки дипломы 
пишешь… Себя запустила и дом 
тоже!» Юрий, которого к тому 
времени выгнали с двадцать ше-
стого места работы за прогулы, 
очень любил порядок в доме. Но 
любил чисто созерцательно, то 
есть, когда его наводили Алина и 
Катя, которую он тоже лет с пяти 
с помощью ремня начал приучать 
к труду. Ночка после его вспы-
шек агрессии, о которых подроб-
но не хочется говорить, спала на 
узенькой кровати дочери, прижав 
к себе её белокурую головку и ро-
няя слёзы в темноту. Дочь ведь 
не должна слышать, как мама 
плачет, хотя дочь и сама иногда 
начинала плакать, едва увидев 
отца, пришедшего со «встречи с 
друзьями». 

Так что и у Юрца, как его 
называли друзья, была масса ил-
люзий. Что он глава семьи, что 
Алина – глупая, слабая женщина 
и что его карьера, да и жизнь в 

целом, не сложилась благодаря 
дурацким начальникам, тупым 
коллегам, ленивой жене и его соб-
ственной непутёвой матери, кото-
рая уже забыла дорогу к нему в 
дом, так как каждая встреча обо-
рачивалась скандалом с матами и 
криками. 

Иллюзий не было только у 
Кати, которая в свои шестнадцать 
лет уже люто ненавидела людей. 
Особенно отца. И презирала и 
жалела слабую и добрую мать. Со 
стороны Кати такое отношение, 
конечно, было несправедливым, 
но её можно понять.

Однажды вечером разразился 
грандиозный скандал из-за тату-
ировки, которую набила на спине 
Катя. Выслушав, как отец руга-
ет матом мать за то, что та «хуже 
кукушки и дочь её – шлюха»… и 
прочее, Катя собрала вещи, вы-
звала такси и уехала жить к ба-
бушке с дедушкой – родителям 
Алины. 

Сначала Ночка как-то пыта-
лась вернуть дочь, поговорить с 
ней, но Катя была непреклонна: 
«Не хочу вас видеть и слышать». 
Родители Ночки, спокойные, ин-
теллигентные люди, неожиданно 
заняли весьма жёсткую позицию: 
«Раз Катя так решила, будет жить 
у нас. А ты, Ночка, обуздай свое-
го мужа сначала!» И опять Ночка 
чувствовала вину. За то, что муж 
сломал Катину кровать после её 
ухода, за то, что её, Ночку, об-
лил водкой и грозился поджечь…  
Ей было невыносимо стыдно. Но 
именно уход Кати, единственного 
человека, ради которого, как ей 
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казалось, она это выносит, по-
дорвал её силы. И вот тогда соло-
минка переломила хребет слону. 
Три дня Ночка лежала, не вста-
вая с постели. С работы оборвали 
телефон, и даже директриса сама 
приехала поговорить. Но Ночка 
ни с кем не разговаривала. Тут 
и Юра заволновался. Неожидан-
но для него (и для себя тоже) от 
его внезапно проснувшейся забо-
ты Ночку просто прорвало. Она 
вскочила, надела первые попав-
шиеся штаны, кофту, что-то обу-
ла и, схватив сумку, выскочила 
за дверь, попав в объятия своей 
тёзки – тёплой весенней ночи. 
«Куда, б...?!» – только и смог 
выкрикнуть ей вслед заботливый 
Юра. «В никуда, б...!!!» – в пер-
вый раз в жизни матюгнулась 
Ночка и вдруг почувствовала 
удивительную свободу. Она как 
будто приподнялась над землёй, 
над Юрой и над всем городом. 
«Козёл!» – уже с космической вы-
соты крикнула она ему и быстро 
пошла, а потом и побежала вдоль 
по улице. Юра был малость пьян 
и не рискнул её догонять. «Куда 
она денется?» – вяло подумал он 
и лёг спать. 

Действительно, куда? Но Ноч-
ка неожиданно для себя самой 
знала, куда она хочет. На авто-
вокзал. Пешком можно дойти ми-
нут за сорок. А потом подремать 
в кресле до ближайшего рейса. 
Купить билет и уехать, уехать ку-
да-то. Где нет людей. Прямо как 
на картинах Рериха. Ночка вдруг 
вспомнила, что очень любила их. 
Но дома вешать на стены любые 

репродукции и фотографии за-
прещал Юра. «А теперь мож-
но!» – по-детски радостно и наи-
вно думала тридцатишестилетняя 
женщина со странным, коровьим 
именем. Мечты о горах смени-
лись мыслями о бескрайних лесах, 
тропинках, грибах и ягодах. Она 
вдруг вспомнила, что одна её зна-
комая, учительница истории, уе-
хала жить на пенсию в какое-то 
далёкое село на границе с Башки-
рией. Вспомнив его название, она 
опять почти побежала. «Я поеду 
туда! Прямо на рассвете, на пер-
вом автобусе! Поеду! Найду там 
Анну Сергеевну!» – Ночка твер-
дила это всю дорогу и почти ра-
достно подпрыгивала на ходу, за-
ходя в сонный зал вокзала. Купив 
у очень мрачной кассирши билет 
на пять утра, она пошла сразу на 
платформу. Над самой её головой 
запел соловей.

Дорога была долгой. Почти три 
часа. За окном проносились степ-
ные пейзажи, постепенно стано-
вясь всё более лесистыми, ближе к 
Башкирии равнина стала изламы-
ваться, морщиниться и постепенно 
превращаться в прекрасные плав-
ные холмы, заросшие лесом. Один 
выше другого… Но перед глазами 
Ночки проносились не сочные 
майские красоты, а картины из 
собственной жизни с Юрцом. Она 
смотрела на них как будто со сто-
роны, без обычной боли и обидных 
слёз, ранее душивших её. Вот он 
выгнал её во двор зимой в одной 
ночнушке за сгоревший ужин, вот 
пришёл пьяный, разбудил  и стал 
оскорблять, рассказывать, почему 
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она такая дура… Вот он не разре-
шил ей разводить горшечные цве-
ты, вот отобрал зарплатную карту, 
вот привёл собутыльников, когда 
она и дочь свалились с жестокой 
ангиной… Этих сцен были тыся-
чи. Одна обиднее другой. Ночка 
не страдала, вспоминая это, а про-
сто недоумевала, почему не села 
в этот автобус раньше. Ненадолго 
всплыл ужасный страх за Катю. 
Боже, чего она насмотрелась! Но 
потом вспомнилось, какая Катька 
стала боевая, и даже её дурацкий 
огненный орёл на теле говорил 
о том, что в обиду дочь себя не 
даст. «Дай Бог, всё будет, как 
надо. Теперь будет», – подумала 
Ночка, с радостью осознавая, что 
в прихваченной сумке лежит её 
зарплатная карта с перечисленны-
ми на неё  летними отпускными… 
«Деньги всё-таки мне не помеша-
ют!» – порадовалась она, что не 
отдала накануне мужу карту.

Автобус ехал, вернее, полз по 
грейдеру через высокие и очень 
цветные холмы. И вот неожи-
данно с высоты очередного хол-
ма Ночка увидела высокую, по-
крытую ультрамариновым лесом 
гору, а у подножья её, как ма-
ленькое горное озерцо, лежала де-
ревенька. В центре неё виднелись 
парк и старинная усадьба, рядом 
с усадьбой – церквушка и кры-
ши небольших домиков вокруг. 
Домики располагались свобод-
но и бессистемно. Чувствовалась 
роскошь пространства, большие 
огороды, сады и просто заросшие 
травой участки. «Как красиво! И 
свободно!» – Ночка вышла из ав-
тобуса и всеми лёгкими вдохнула 

утренний росистый воздух. Было 
гораздо прохладнее, чем в городе, 
и она застегнула доверху тёплую 
кофточку. Не зная, куда идти и 
где искать Анну Сергеевну, она 
направилась по дорожке к усадь-
бе. Вместе с ней из автобуса вы-
шла высокая прямая женщина в 
лёгком платье и платке и пошла 
тоже по направлению к усадьбе. 
Ночка пошла за ней. Женщина 
дошла до места и вдруг останови-
лась перед церквушкой, перекре-
стилась и пошла ко входу. 

– Подождите! – набравшись 
смелости, крикнула Ночка. 

Женщина молча обернулась.
– Вы не знаете такую Печо-

рину Анну Сергеевну? Она здесь 
года два как живёт.

Женщина молчала.
– Она на пенсии уже. Ей лет 

шестьдесят. Учителем истории ра-
ботала. У неё муж врач. Не знаете?

Женщина хмурилась. Она то-
ропилась на службу.

– Она рыжая такая. Весёлая. 
Если вы местная, вы должны её 
знать. Вон как мало домов-то… – 
Ночка совсем растерялась.

– Рыжая. Весёлая! Что ж ты 
сразу не сказала, что Анютку 
ищешь? – женщина вдруг при-
ветливо заулыбалась. – Вон её 
дом. Жёлтый. Большой. Ива там 
растёт. Видишь?

– Да! Вижу! Спасибо! – озяб-
шая Ночка побежала по тропинке 
к красивому дому, почти не пря-
тавшемуся за белым штакетни-
ком. 

Добежала до калитки и оробе-
ла. Как объяснить всё это своей 
знакомой? И что спрашивать? 
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Сбежать-то сбежала, а делать что 
теперь?

Пока Ночка размышляла, 
сама Анна Сергеевна показалась 
на тропинке, вернее, сначала по-
казалась смешная собачка, кото-
рая тявкала и явно радовалась 
утренней пробежке, а потом и не-
высокая женщина, действитель-
но с рыжими волосами, которые 
явно пытались связать узлом, но 
они выбились и жили своей жиз-
нью. Анна Сергеевна останови-
лась, узнавая, а потом радостно 
раскинула руки.

– Алина! Очень рада вас видеть! 
Ночка не привыкла к объяти-

ям, но про себя отметила, что ей 
была приятна такая встреча. 

– Заходи! Я пирог вчера 
испекла, будем завтракать, какао 
сварю, – быстро заговорила Анна 
Сергеевна, видя, что в глазах 
Ночки заблестели слёзы. – Ну, 
идём, зазябла вся! Какая ты хоро-
шенькая, стройная, и коса такая 
же, как раньше. Молодец, что не 
отрезала её…

Бывшая коллега говорила бы-
стро, весело, сама при этом ловко 
и несуетливо проводила Ночку в 
дом, показала, куда ставить об-
увь, дала тёплые тапочки, уса-
дила за стол в уголок, где стоя-
ла выбеленная деревянная лавка 
и было много цветных подушек 
разного размера и формы. Над 
лавкой висело несколько картин.

– Это гостевое место. Садись. 
Вот и какао. Пей, моя хорошая. 
Поспишь с дороги? Нет? О, смо-
три, кошка к тебе пришла. Это 
Пятнышко. Она дикарка. Сама на 

колени к тебе залезла! Любят тебя 
животные, Алина. Это хорошо!

Анна всё говорила, говорила, 
а Ночка, оттаивая в уюте, вдруг 
уронила голову на руки и зары-
дала. Так, как никогда в жизни. 
Слёзы, подобно горному пото-
ку, образовавшемуся во время 
весеннего ливня, даже не текли, 
а бурно лились, неслись, унося 
с собой камни и ветки мёртвых 
деревьев. Но на сердце у Ночки 
становилось всё чище и веселее. 
С каждой слезинкой тяжесть 
улетучивалась, пока не осталась 
удивительная лёгкость. Поток 
иссяк. Ливень кончился. И как 
будто солнышко осветило свежую 
зелень, умытые камни и пригну-
тые водой, но словно осыпанные 
бриллиантами цветы.

Ночка улыбнулась. Отхлебну-
ла какао. Попробовала пирога и 
спросила:

– Можно ли здесь снять на 
лето домик или комнатку? Но 
лучше домик. Хочу быть одна.

Анна Сергеевна, понимая, что 
вопросы ни к чему, ответила: 

– Конечно, Алиночка! Отды-
хай, а потом пойдём к одному че-
ловеку. Главе сельсовета и моему 
хорошему другу. Он все дома тут 
знает!

Семён Иванович – местный 
глава. Высок, красив, бородат и 
холост. Холост, наверное, он был 
временно, так как сменил уже 
трёх жен, да и вздыхали по нему 
не только местные одиночки, но 
и женщины и даже девушки из со-
седних сёл, хотя шёл ему седьмой 
десяток. Но сейчас он был страстно 
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и тайно влюблён в Анну Сергеев-
ну, Анютку, как её все тут назы-
вали. Он, конечно, думал, что его 
симпатии тайные; на самом деле о 
его влюблённости знали все, даже 
старик инвалид, живший за рекой 
в лесу, и его почти глухая  ста-
руха жена. Семён Иванович ра-
достно встретил Анну Сергеевну 
и Ночку. Его синие глаза озорно 
залучились, зная, что ему есть 
чем помочь своей зазнобе.

Нарочито окая и говоря вити-
евато, он проводил женщин к ма-
ленькому домику у реки, который 
спрятался среди нескольких могу-
чих ольх. Напротив  стоял синий 
дом, где обитала пожилая пара, 
но больше рядом домов не было. 
В пяти метрах от дома начинался 
лес.

–  Вот и дом тебе, краса-деви-
ца. Платить ничего не нужно. Хо-
зяйка дома померла, наследников 
нет. Художники да писатели тут 
бывают. Друзья мои. Городские. 
Ключ висит под крышей. Вот, 
гости дорогие, заходите, хозяйни-
чайте.

Семён Иванович напоминал 
Ночке сказочного богатыря. Он от-
крыл ключом дверь, распахнул её 
и, шагнув в деревянную избу, сра-
зу перекрестился на почерневшую 
от времени икону. Ночка, смуща-
ясь, вошла за ним. Робея, вслед 
за ним перекрестилась на икону, 
не умея этого делать и стесняясь. 
Потом присела на зелёный табурет. 
Семён Иванович ходил по дому, 
заглядывая во все деревянные шка-
фы, сундуки и даже кастрюльки. 
Потом ненадолго исчез и появился 

с двумя вёдрами воды. «Колодец 
там, коромысла нет. Не серчай!» 
– Семён Иванович поставил воду 
у стола и опять исчез. Ночка всё 
сидела, прислушиваясь к вздо-
хам ольхи, шёпоту ручья и ти-
шине этого странного дома. Анна 
Сергеевна тоже куда-то сбежала. 
Вновь появившийся Семён Ива-
нович поставил на стол корзинку 
с рыжими яйцами, трёхлитровую 
банку молока, пакет творога и 
тушку курицы.

– Вот, красавица. Кушай. 
Всё моё, всё чистое, свежее. Хо-
лодильник тут рабочий вроде. 
Печку топить не надо. Тепло. 
Ну, прощай! – Семён Иванович 
по-русски поклонился и ушёл.

Скоро прибежала Анютка, она 
принесла кое-какую одежду и по-
стельное бельё.

– Вот. Алина, держите. Тут 
в пакете продуктов немного. Не 
стесняйтесь. Этот дом хороший. 
Устраивайтесь. Если что – я у 
себя. Пока!

Анна Сергеевна убежала. Ноч-
ка встала и медленно обошла дом. 
Две комнаты и веранда. Светло, 
разноцветно и не очень чисто. 
Дом старый, очень тесный, но 
уютный, деревянный. Пахнет 
дровами, дымком и немного мы-
шами. Ладно хоть есть электри-
чество и даже маленькая плитка, а 
то было бы совсем плохо. Ночка 
аккуратно поставила на стол па-
кет с продуктами, которые ей дала 
Анна Сергеевна. Потом подумала 
и повесила его на гвоздик, вбитый 
в балку над столом. Под столом же 
она с удивлением увидела чайник. 
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Дом был не пуст. Всё нужное и 
даже немного разной поношен-
ной одежды, много посуды: и 
пустые вилки-тарелки, и даже 
изысканные непарные бокалы, и 
один хрустальный графин оби-
тали в нём. Ночка немного теря-
лась. Этот день был длинный и не 
похожий ни на один из дней её 
прежней жизни. Она ещё постоя-
ла на веранде, как в оцепенении. 
А потом сняла кофту и бросила 
её на деревянную скамейку. И не 
услышала гневного и матерного 
окрика мужа. Ей стало радостно 
и очень свободно. Она знала, что 
делать. Ночка сполоснула чайник 
в ведре воды, а потом набрала его 
из другого и поставила на страш-
ную плитку, даже не опасаясь, 
что её шарахнет током. Самое 
страшное было позади. Потом, 
словно очнувшись от спячки, 
принялась за уборку. Деловито, 
быстро и весело. Она никогда до 
этого не была в деревне, не ноче-
вала одна в доме, знала только 
город и квартиры, так уж вышло. 
А тут туалет на улице, баня, лет-
ний душ, печь. «Хорошо, что май 
тёплый», – порадовалась Ночка. 

К вечеру, закончив дела, Ноч-
ка почувствовала, что она одна 
в этом доме. За окном быстро 
темнело, стало очень тихо, лишь 
изредка доносился лай собак. 
Ночка закрыла дверь на засов. 
«Новая жизнь!» – подумала Ноч-
ка, рассеянно глядя на мольберт 
и этюдник, которые словно ждали 
её в углу.

На следующий день позвони-
ла родителям и сказала, где её 
искать, если захотят, но чтобы 
Юрцу адрес ни в коем случае не 
давали. Родители, узнав от Кати 
про их жизнь, не стали с ней спо-
рить и говорить, что не по-людски 
это – сбегать вот так. На работе ей 
на удивление простили прогулы и 
спокойно отправили в отпуск. С 
Катей она пока не решилась пого-
ворить, просто с тихой радостью 
слушала, что у Кати всё хорошо. 

Спустя две недели к дому подъ-
ехала машина с надписью «такси». 
Из машины вышел, хмурясь, отец 
Ночки, а потом вылетела Катя. 
Катя сразу вбежала во двор и 
остолбенело замерла, увидев мать, 
сидящую у мольберта. Мама её 
была в рваных джинсах и муж-
ской рубашке, коса была обёрнута 
вокруг головы. Ночка сосредото-
ченно посматривала на цветущую 
сирень, потом смешивала на пали-
тре краску, наносила на картонку, 
стоящую на мольберте.

– Мама! – выдохнула Катя и 
обвила шею Ночки руками. 

Ночка замерла, наслаждаясь 
объятиями дочери. Аккуратно 
поставила палитру и тоже крепко 
обняла Катю.

– Катюш, прости меня, – про-
шептала Ночка ей в волосы.

– Ничего, мам, я понимаю, по-
чему ты сбежала. Мама, какая ты 
стала красивая! – Катя любова-
лась мамой, её картиной и домом.

– И счастливая, Кать, очень 
счастливая!
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В жизни каждого человека 
рано или поздно наступает пере-
ломный момент. Момент, с кото-
рого ты начинаешь отсчёт своей 
реальности. Пятнадцать лет про-
лога – и вот начало первой главы. 
Я расскажу вам свою историю, 
свою историю противоречий и 
борьбы с собой, моего внутрен-
него изменения и долгого пути к 
пониманию, что же такое любовь. 
Историю, полную обожания и 
ненависти, на грани помешатель-
ства. Я расскажу вам, а вы сами 
судите, кем я стала в итоге.

***
Просто какое-то наваждение в 

моей голове. Выйди из моих мыс-
лей, вытеки, как из пробирки с 
тонким стеклом, которая плавится 
от реагента. Ты вбил мне в голову 
свои желания, и я не могу от них 
избавиться, они разрывают меня 
каждый раз при осознании, что за 
собой повлекут. Я так стремитель-
но меняюсь под давлением этого, 
чувствую себя запертой бабочкой 

Мария КУЗНЕЦОВА

-

-

-



в банке, которой медленно пуска-
ют ядовитый газ. И она делает 
последние взмахи своими крылья-
ми и оседает на дно, погибая от 
собственной беспомощности. А на 
её смерть смотрят, находя в этом 
извращённую красоту, но ведь у 
коллекционера будут ещё десятки 
таких бабочек, он ловит их по-
следние моменты и наслаждается. 
Я так не хочу упасть в этот без-
донный омут с головой, мне так 
страшно ступить шаг в никуда с 
завязанными глазами, но интерес 
лишь подстёгивает, сердце заглу-
шает разум, эта внутренняя борь-
ба бушует бесконечно, и шторм 
этот не успокоят никакие силы. 
И неясно, этот погром устроили 
мои демоны, почувствовав запах 
жареного, или душевные силы 
пытаются пробить мольбой тол-
стое стекло моей растерянности и 
метаний, докричаться, предосте-
речь. Я не знаю, что мне делать, я 
попала в цепкий капкан чувств и 
не могу выбраться. Пытаясь разо-
браться, блуждаю в бесконечном 
лабиринте отрицаний, в котором 
каждый поворот – тупик.

А может, просто отрицаю оче-
видное, и из-за этого чувства за-
биваются из угла в угол. Пытаюсь 
перебить эти желания в себе, все, 
до последнего. Неправильно, по-
стыдно, не должно. А если нуж-
но? Если всё именно так и долж-
но было произойти, а я просто 
пытаюсь плыть против течения, 
всеми силами хватаясь за сколь-
зкий ил собственного целомудрия 
и благоразумия? Меня слишком 
сильно тянет в этот омут, чтобы 

просто проигнорировать его. Это 
слишком неизведанная и чужая 
территория для меня. Чтобы по-
бороть страх и ступить на эту зыб-
кую почву, надо отпустить всё, 
все переживания, все тревоги, но 
отпустить их – значит отпустить 
саму себя в свободный полёт, пе-
рестать держать в крепких тисках 
принципов, вбиваемых в мозг 
годами, и сбросить оковы преж-
них страхов, от которых раньше 
стучали зубы и дрожали колени. 
Дать высвободить то, что давно 
сидит очень глубоко внутри, и 
на сдерживание этого внутренне-
го зверя уходит добрая половина 
жизненных сил. Но если сбросить 
все замки, я стану другим челове-
ком, и эта перемена давит своей 
неотвратимостью так сильно, что 
сдавливает грудь.

***
Когда что-то изменилось, в ка-

кой момент перешло черту недо-
зволенного? Где я настолько силь-
но оступилась, что начала желать 
что-то запретное? Не любовь, 
цепь химических реакций, раз-
рывающих голову и сердце, вка-
чивая всё больше и больше, и ка-
жется, бесконечно много чувств. 
Таких непривычных, новых и 
неправильных. К любому, но не 
к нему, но сердцу не прикажешь, 
коварный орган начинает биться 
быстрее, как только мысль о нём 
пролетает на задворках сознания. 
Когда он успел настолько «вра-
сти» в меня, что я уже не пред-
ставляю и дня без него, наркоти-
ческая зависимость, потребность 
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чувствовать и знать, что не одна. 
Что протяни руку – и вот он, он 
рядом. Влюблённость, возника-
ющая в течение такого долгого 
года. Уже года. В моей характе-
ристике написано «эмоционально 
ранимая», и это такая истина – 
переживать каждую эмоцию как 
физический удар под дых. Я не 
хочу снова, не хочу повторения, 
я пыталась убежать от этого. Мо-
жет, это быстро пропадёт со вре-
менем – и всё? Надеюсь. 

***
Меня просто сносит. Я откры-

ваюсь сама перед собой абсолют-
но другой, нет, он меня откры-
вает. Откапывает самое нутро и 
выворачивает наружу. Я не знаю, 
я рада? Я другая – да, безуслов-
но. То, о чём раньше и помыслить 
было стыдно и страшно, сейчас 
осознаю как данность. Голос раз-
ума уже замолк. Чувства, любо-
пытство, это всё так заводит. Я 
превращаюсь в то, что так нена-
видела. Но ради кого я живу? 
Ради себя, а хочу я сейчас этого, 
безумно хочу. Он приучил меня, 
подстроил под себя, а сопротив-
лялась я очень мало, ждала это-
го, наверное. Мы просто друзья. 
Друзья. Какое сладкое слово, без 
обязательств и ответственности, 
когда я перестала ставить эти цен-
ности на первое место. Больше 
нет «их», теперь у меня есть толь-
ко «мы». Все моральные ценности 
и устои отходят на второй план, я 
хочу попробовать жизнь на вкус, 
а не подглядывать в замочную 

скважину из своей скорлупы. Не 
боюсь обжечься, я сама сейчас 
горю. Самоуничтожение – это так 
приятно и ново, намного лучше, 
чем стоять на месте много лет и 
никуда не двигаться. Мне нужно 
было это, как я жила раньше без 
этого ощущения нужности и при-
надлежности другому. У нас не 
любовь, не чувства, у нас «просто 
друзья», мне нравится. Так при-
ятно осознавать, что есть тот, ко-
торому я важна, не знаю, как дол-
го это продлится, но как можно 
дольше, можно? Хочу прыгнуть в 
эту тёмную пропасть и прыгну с 
удовольствием.

***
Моя маленькая тайна, секрет, 

который приятной тяжестью ле-
жит на сердце. Он всегда со мной, 
в коридорах школы, во время 
прогулки по улицам, на уроках, 
он всегда теплится на втором пла-
не, то занимая весь разум, то от-
ходя обратно в самый укромный 
уголок моего сердца. Думала ли 
я, что он подарит мне такое ощу-
щение тепла и счастья? Это было 
непостижимо, но жизнь так нео-
жиданна, она придумывает такие 
замысловатые повороты, которые 
не смог бы предположить ни один 
самый гениальный писатель.

Это то самое чувство, которо-
го мне не хватало на протяжении 
многих лет, и зияющая пустота 
в сердце на месте этого чувства 
постоянно саднила и требова-
ла наполненности. И как только 
я заполнила эту пустоту им, всё 
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встало на свои места, быть мо-
жет, немного запуталась, да, но 
чувства лёгкой дымкой постоянно 
напоминают о себе и дают смысл 
жить, дышать, чувствовать.

Я думала, что та бесконечная 
нежность во мне закончилась, 
трепет перерос во что-то карди-
нально другое, но этого столько, 
что хватит ещё на долгое-долгое 
время, ту его дикость и необу-
зданность я переделываю в себе. 
Это какой-то особый вид доверия 
и отношений, его не понять со сто-
роны, да и я в будущем тоже не 
смогу уже понять, что же всё-таки 
было, начну упрощать, как и все. 
Но сейчас я знаю, что, отдав свою 
душу, я отдам и всё остальное. И 
пока у меня есть что отдавать, я 
буду это делать, ведь я получаю 
взамен такую отдачу, что по коже 
проносятся мурашки, а на лбу по-
является испарина от пережитых 
эмоций.

Мне надо это испытывать, 
нужно, как наркотик, каждый раз 
всё больше и больше. Я люблю 
это чувство и люблю его, но это 
не привычная любовь, о которой 
пишут в книгах, а что-то совсем 
другое. Это не ударившая в го-
лову влюблённость, а медленное, 
постепенное проявление чувств и 
привязанности. Доверия во всех 
его проявлениях, уверенности в 
сохранности своих тайн и отдан-
ной на хранение ему души.

Быть может, одна я – непол-
ноценная личность, мне всегда 
нужна вторая часть, и только тог-
да я смогу дышать полной грудью 
и ощущать жизнь на кончиках 

пальцев, прикосновения любви 
кожей, обнажёнными нервами 
души и сердца.

***
Раньше я с уверенностью 

могла заявить, что знаю, что та-
кое любовь, и даже поделить её 
на этапы, попытаться проанали-
зировать и объяснить научными 
терминами. Заявить, что любовь 
одна и ничем не отличается у од-
них людей к другим. Но сейчас я 
ничего не могу сказать уверенно и 
точно, ведь это чувство настолько 
многогранно, я не способна уло-
вить даже его границы, не говоря 
о том, чтобы объяснять. Та огром-
ная нежность и желание постоян-
но находиться рядом, оберегать, 
чувствовать прикосновения руки 
или невесомого дыхания на шее. 
Эти чувства не про физическую 
близость, они про духовное со-
единение двух людей, которым 
нужна поддержка и любовь друг 
друга.

Может, я обманываю себя, мо-
жет, я одна люблю, а мною поль-
зуются, ну и пусть. Я счастлива 
находиться рядом с ним, пока он 
так трепетно ко мне относится, я 
в жизни не испытывала ничего 
подобного. Иногда я хочу просто 
накинуться на него с поцелуями 
и никогда от себя не отпускать, 
или мягко проводить рукой по 
волосам, поглаживать руки, по-
ложить голову к нему на колени 
и лежать, пока он перебирает мои 
волосы своими пальцами. Я хочу 
просто отдаться ему без остатка, 
вынуть всё своё содержание и 
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отдать на растерзание, мол, вот 
оно, моё сердце, смотри, как оно 
бьётся в твоей руке, можешь его 
бросить и растоптать, а можешь 
не причинять мне боль и любить, 
что выберешь? И даже несмотря 
на его выбор, я его не забуду. 
Не забуду такого противоречи-
вого мальчика-крайность, с вечно 
длинными волосами, белыми пят-
нышками у уголков глаз и карим 
ободком зрачка зелёных радужек. 
Я не знаю, как к нему отношусь, 
люблю – да, доверяю – да, вос-
хищаюсь – три раза «да», но он 
такой напористый, это сводит 
меня с ума, из-за любви к нему 
я боюсь обжечься, он ведь всегда 
что-то недоговаривает, а я хорошо 
чувствую эмоции.

«В твоих глазах нет огня», 
– эта фраза ударила меня силь-
нее осеннего промозглого ветра с 
утра, у него цель зажечь его или 
упрекнуть меня в собственной не-
полноценности? Я всё равно его 
люблю, я готова ему бесконечно 
всё прощать, только пусть будет 
рядом со мной, делая вид, что 
любит, загонит в этот сказочный 
замок обмана, я с удовольствием 
обманусь и буду чувствовать себя 
самой счастливой даже в этой 
лжи. Если он действительно меня 
не использует, и я зря волнуюсь, 
то время всё расставит на свои 
места, даже такой гениальный 
стратег не пойдёт против законов 
мироздания, ведь тайное всегда 
становится явным. А может, оно 
всегда было явным, а я просто 
сильно жмурила глаза, чтобы не 

видеть и не слышать горькой прав-
ды, а жить в своём выдуманном 
мире фантазий и грёз.

***
Я так боюсь, что он предаст 

меня и мои чувства. Я начала ве-
рить ему, но чем ближе я его к 
себе подпускаю, тем глубже он 
сможет всадить мне нож в спину. 
Я слышу его слова, но не вижу 
действий, иногда мне кажется, что 
я всё сама себе придумала, отчаян-
но надеясь на взаимность.

Всегда думать о худшем разви-
тии событий – единственный ис-
ход, хотя к нему невозможно под-
готовиться, никогда нельзя быть 
готовым к предательству. Мне не 
хватает его ни морально, ни фи-
зически, а он будто игнорирует и 
живёт в собственном мире, делая 
вид, что впускает в свою душу.

Почему его искренность вы-
глядит так неискренне? Если он 
говорит неправду, то почему я 
верю, может, просто сильно хочу 
верить. Я так боюсь его. Я так бо-
юсь его отражения в себе... Как 
я хочу думать о том, что у нас 
всё будет хорошо, строить планы 
на будущее, но подсознательно я 
каждый день готовлюсь к его «Ты 
мне не нужна, я врал тебе, ты 
была лишь экспериментом моей 
социальной инженерии». Каждый 
день я вбиваю глубже и глубже 
это себе в голову. Меня нельзя 
полюбить, понимаете, совсем ни-
как. Я не могу принять это, если 
есть что принимать... Я так лю-
блю его.
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Ты не любил меня никогда, 
да и не любишь. Твоим равноду-
шием несёт за версту. Ты гени-
альный лжец, но почему сейчас 
так неумело скрываешь от-
сутствие каких-либо чувств? 
Потеря интереса или просто 
надоело играть с новой игруш-
кой? Кого ты пытаешься обма-
нуть, себя или меня? Я спокой-
но поведусь на твой обман, я 
привыкла верить тебе, зная, 
что ты постоянно мне врёшь. 
«Любовь для меня – это ты», 
какая ложь, она чёрной пато-
кой стекает с твоих губ на 
мои глаза, затемняя их, вводя в 
кровь то, что тебе нужно. Тебе 
нравится использовать меня в 
качестве бесконечного источни-
ка чувств. А совесть твоя ведь 
ещё жива, самоистязаешься, 
говоришь? Мне тебя не жаль, я 
начинаю тебя ненавидеть так 
же сильно, как и любить. Ты 
заставил меня себя полюбить 
для собственного удовольствия 
и удовлетворения своего эгоиз-
ма. Лжец и предатель, ты даже 
и представить не можешь, 
сколько я готова тебе прощать, 
потому что ты стал мне не-
обходим, как потребность. Те 
дни были самыми счастливыми 
для меня, я чувствовала себя 
любимой и счастливой, но тебе 
так быстро стало всё равно, 
ты так быстро сдался. Довёл 
бы дело до конца, почему нет? 
Я ведь готова тебе отдать и 
душу, и тело, а ты терзай, 

рви, топчи, истязай своей 
извращённой натурой, поломай 
меня, как пластмассовую ку-
клу, и выброси. Я ведь готова к 
этому, я жду финальной точки. 
А ты всё медлишь, чего же ты 
ждёшь, чёрт тебя подери? Или 
ты хочешь задавить равноду-
шием, заставляя чувствовать 
себя виноватой и стелиться 
перед тобой в надежде на ма-
лейшее проявление внимания. 
Когда же я тебе успела так 
надоесть? А как же «может, и 
навсегда...»?

***
Когда ты понимаешь, что лю-

бишь человека? Наверное, когда 
ты отпускаешь попытки его изме-
нить, отпускаешь свои ожидания 
и понимаешь, что ты принимаешь 
его таким, какой он есть. Со все-
ми его недостатками, привязанно-
стями и неприязнью. Со всеми его 
привычками и опытом, невзирая 
на явные различия между вами.

Ты понимаешь, что любишь, 
когда перестаёшь пытаться при-
вязать его к себе и подстроить под 
своё понимание «идеальности». 
Ты слышишь его голос и улыба-
ешься, воспоминания заставляют 
тебя усмехаться сквозь слёзы, по-
тому что этого уже больше нет, 
но ведь ты была так счастлива с 
ним когда-то. Ты отпускаешь его, 
но не себя, остаёшься наедине со 
своей любовью, которая перерос-
ла из мимолётной влюблённости в 
такое огромное и светлое чувство, 
что этой нежности хватит ещё на 
много-много времени.
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Но какой чертовски длинный 
путь пришлось пройти для осоз-
нания этих чувств. Путь отрица-
ния, эгоизма, перегибания себя и 
самовнушения, что ничего нет. А 
потом боль от потери и осознание, 
что его с тобой рядом уже нет. 
Несмотря на его мотивы и цели, 
ты продолжаешь его любить и ве-
рить ему, ведь это же твой чело-
век, даже самую яркую ложь ты 
примешь за чистую монету, даже 
понимая, что тебя обманывают. 
Тебе это всё неважно, ведь ты его 
так сильно любишь.

***
Дай мне разлюбить его, Боже, 

пожалуйста. Я измоталась в этих 
безответных чувствах, ищу пятый 
угол уже какую неделю. Я хочу 
избавиться от тебя, ты, как па-
разит, цепляешься и тянешь все 
жизненные соки в попытке вос-
полнить свой убыток. А что те-
перь делать мне? Опустошённой 
от твоего безразличия и нелюб-
ви, переломившейся и помятой 
игрушке.

Самое жуткое то, что я пре-
красно знала, на что шла. Осоз-
навала каждый свой поступок и к 
чему это потом приведёт. Я позво-
лила себе обмануться и потонуть 
в твоей лжи. Я всё равно про-
должаю тебе писать, зная, что ты 
меня не любишь. Всё равно верю 
в твои слова и сильно жмурю 
глаза на твой обман. Я всё равно 
люблю, хоть ты этого и не заслу-
живаешь.

***
Мы снова переписывались до 

четырёх утра, обсуждая всё под-
ряд. Сидя с глупой улыбкой и бы-
стро бьющимся сердцем, разгоня-
ющим кровь по телу, я наконец-то 
поняла, что именно этого и хотела 
эти два месяца. Два месяца, два 
года, всю жизнь я мечтала о такой 
любви, дающей столько силы. 
Когда лежишь ночью с открытым 
нараспашку окном несколько ча-
сов и тебе не холодно, потому что 
совсем не до этого. Когда улыба-
ешься его ребяческим шуткам и 
отвечаешь очередной глупостью, 
не боясь осуждения, потому что 
он уже стал частью тебя, а значит, 
сейчас он твой.

Когда мурашки по телу от од-
ного его сообщения или намёка, 
и я, быстро стуча пальцами по 
экрану телефона, отвечаю чем-то 
подобным, вызывающим дрожь. 
Когда я знаю, что это взаимно, 
что там, по ту сторону перепи-
ски, он чувствует то же самое по 
отношению ко мне. Я его просто 
люблю – и это безоговорочно, не 
обсуждается и не подлежит ни-
какому рассмотрению. Чувствуя 
душевные подъёмы от одного 
только осознания, что мораль-
но он всегда со мной, мне хоте-
лось бросить всё и просто отдать 
всю свою любовь, которая во 
мне жила и билась горной ре-
кой, сметая всё на пути. Тепло-
та, нежность, забота, желание 
обладать полностью – всё это 
перемешалось в едином сосуде 
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моей души, что так отчаянно ис-
кала любви. И когда я её нашла, 
то эмоции с горячностью приня-
ли этого человека, всё больше и 
больше накапливаясь.

***
Я хочу расстаться с ним. Я так 

больше не могу, не выдерживаю, 
я не справляюсь. Я устала глотать 
обиды, бояться показать свою 
боль, игнорировать всё, что про-
исходит. Я просто устала, очень 
сильно. Меня изматывают эти 
отношения и не приносят ничего, 
кроме грусти и отчаянья. Я очень 
сильно его люблю, но вижу это 
лишь в его словах, никаких дей-
ствий просто нет. Пусто.

Нельзя построить что-то креп-
кое только на моих чувствах и 
моих действиях, я не вижу ниче-
го. Я думала, что смогу прощать 
бесконечно, что моей любви хва-
тит на нас обоих, но сейчас я без 
сил. Я столько черпала из себя, 
что осталась пуста.

А я ведь на самом деле думала, 
что это у нас с тобой навсегда. 
Глупая идиотка. Стоило толь-
ко замаячить на горизонте ей – 
ты исчез, всё забыл. Ей нужно 
было сделать лишь один звонок 
– и ты уже тут, по одному ма-
новению руки. Ты просто выбро-
сил меня из своей жизни, будто 
меня и не было никогда там. 
Ты был влюблён в мою любовь 
к тебе, а не в меня. Тебя можно 
было так быстро переубедить в 

моей искренности? Достаточно 
было одного Её слова? Это было 
бессмысленно. Три месяца того, 
что вело в никуда и упёрлось в 
тупик, а точнее, запнулось о ка-
мень преткновения с Её именем. 
Я не была достойна такого от-
ношения к тебе, я любила тебя 
бесконечно сильно, ты был цен-
тром моего мира, я отдала тебе 
свою душу, понимаешь? Душу, 
а это самое важное, что у меня 
есть. Но ты решил, что Она 
для тебя важнее, да, Она всег-
да была единственным смыслом 
твоей жизни, ведь так? Я молю 
тебя, сотри мне память о себе, 
я хочу забыть об этом всём и 
твоём существовании, ты при-
чиняешь мне боль, огромную. 
Мне больно дышать без тебя, 
но с тобой ещё тяжелее, ведь я 
смогла бы простить любую фи-
зическую измену, но не мораль-
ную. Ты просто в очередной раз 
доказал себе и мне, что ты не 
меняешься, что ты такой же, 
каким был и всегда. Твоя един-
ственная любовь, кроме себя, 
это Она. О Ней и Её чувствах 
ты можешь только думать и 
волноваться, тебе плевать на 
остальных. Это так безумно 
больно, когда ты понимаешь, 
что была удобной отдушиной, 
комфортом, с которым просто 
хорошо. Никакой любви, хоть 
ты и пытался вызвать одно 
время её ко мне, но такое не вы-
зывается искусственно. И это 
самое страшное: понимать, что 
твой любимый человек зависим 
от другой...
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***
Однажды я подойду к тебе 

и скажу, что мы больше не мо-
жем быть вместе. Что я больше 
не могу слушать про всех твоих 
девушек, о том, как ты хорошо 
с ними поговорил и насколько 
они замечательные. Однажды я 
перестану закрывать глаза на то, 
что ты используешь меня, сделав 
своей вещью, к которой ты про-
сто привязан, как к плюшевому 
медведю. Тебе со мной удобно, 
уютно, но однажды тебе надоест 
эта нелюбовь, а я уйду.

Я ощущаю конец всеми орга-
нами чувств. Аромат безразли-
чия, осязаю кожей холод, вижу 
отстранённость. Честно говоря, 
я не могу понять твои мотивы, 
цели. Я никогда не разгадаю 

тебя. Но я не жалею, нет, это 
был важный опыт в моей жизни, 
даже необходимый.

Я всегда боялась тебя разоча-
ровать, достать до этой недося-
гаемой планки той, кто достойна 
с тобой быть. Но для меня не 
было пути даже в конкуренцию.

Однажды я уйду, защёлкнув 
замок. Этот щелчок будет озна-
чать мой сломанный стержень.

***
Эта история без конца и нача-

ла, отрывки моей жизни, части 
целого – моей души. Я прошла 
долгий путь, обжигалась на од-
ном человеке, переживала пер-
вую любовь болезненно и ярко, 
но оно того стоило. Оно всё того 
стоило.
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Сергей АНТОНОВ

-

-

-

Ветер сквозил под потолком 
через огромную дыру в стене, ва-
льяжно проплывал по комнате, 
перебирая скрипучие, висящие 
серпантином, полуотвалившиеся 
полосы обоев, и наконец, разбе-
жавшись, уносился через окно. 
Собачий холод. Днём тусклое 
солнышко всё же разгоняется 
иногда до плюс десяти. Но при 
таком промозглом ветре это не по-
могает согреться. Гадский климат, 
но март ещё не самый паршивый 
месяц в Грозном.

Сашка сидел на чьём-то гряз-
ном, в выцветших жёлто-зелёных 
разводах бушлате, брошенном 
прямо на кучу битого кирпича в 
углу комнаты. Разложив на коле-
не наклейки-вкладыши от жвач-
ки, старательно обклеивал ими 
цевьё Калашникова. И был так со-
средоточен в этой детской забаве, 
что Варька невольно засмеялся:

– Серьёзная коллекция у тебя! 
Только смотрю, нет никакой те-
матической линии, всё подряд ле-
пишь. Даже Барби!



– Да говорю же, трофейный 
аппарат.

– Девчонка? – Варька даже 
перестал улыбаться, словно его 
безмятежность дала трещину, 
куда стало стремительно улетучи-
ваться хорошее настроение.

– Наверняка, – равнодушно 
ответил Сашка и, оглядев розовые 
наклейки, добавил: – Школьница 
совсем, если судить по картинкам. 

– Наверняка? – Варька по-
дошёл поближе. – Я думал, это 
твой личный трофей. Боевой. 

– Да нет, – заулыбался Саш-
ка, – я его у казаков на четыре 
гранаты выменял. 

– А девчонка?
– Не знаю. Отстань! – Сашка 

встал и, ухватив автомат за ствол, 
поволок его к пыльной груде ка-
кой-то старой рухляди. Малень-
кий, щуплый блондин в мешко-
ватом камуфляже больше всего 
смахивал на старшеклассника на 
уроке НВП. 

– Как ты думаешь, почему 
тебя Шварценеггером прозвали? 
– спросил его Варька, с трудом 
сдерживая улыбку. – Может, 
того, погорячились?

– У меня воля очень силь-
ная, – обернулся Сашка, – как 
у Шварца кулаки. Я всего в жиз-
ни добиваюсь, чего хочу. Шко-
лу закончил, железнодорожный 
техникум, из армии старшим 
сержантом пришёл. В «контору» 
устроился работать, это тебе не 
в кочегарку наняться. А я всегда 
мечтал быть чекистом, как мой 
дядя Паша, – вот, смотри, чего 
уже достиг.

– А курить который раз бро-
саешь? – съязвил Варька. – Ше-
стой за этот месяц?

– Считай, что бросил, послед-
няя цигарка в пачке осталась. 
Слушай, дай-ка мне пилу, – он 
мотнул головой в дальний угол 
комнаты, – где-то там валялась. 

Варька проследил за его взгля-
дом и среди мелких, в щепку, об-
ломков деревянного ящика заме-
тил колючее, в ржавых чешуйках 
полотно ножовки, хищно скалив-
шееся в потолок, словно копчёная 
крокодилья челюсть. 

– На, держи.
Сашка закурил и, не оборачи-

ваясь, протянул руку за пилой. 
Потом, прижав автомат коленом 
к исцарапанному грязному жур-
нальному столику, начал осто-
рожно отпиливать приклад.

– Зачем? – почему-то совсем 
не удивившись, спросил Варька.

– Модернизирую, – ответил 
Сашка сдавленным голосом, про-
должая усердно пилить, стараясь 
увернуться и щурясь от попада-
ющего в глаза дыма сигареты. – 
Куда я с таким веслом? Был АК, 
стал АКМ.

– На хрена он тебе вообще 
сдался? – вздохнул Варька. – 
Что тебе, казённых стволов не 
хватает? Или тебе особый кайф – 
из трофея кого-нибудь завалить?

– Можно и так сказать, – 
Сашка выпрямился и с облегче-
нием выплюнул сигарету, – у 
этого калибр больно хороший – 
7,62 – любой броник прошибает 
на раз. – И, снова склонившись 
над ножовкой, прогрызшей уже 
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половину приклада, добавил: – 
Вещь старинная, цены немалой, 
бабкино наследство.

– Скорее, внучкино. Девку-то 
видел?

– Какую девку? Школьницу? 
Нет, не видел. Если жива оста-
лась после допроса, увезли уже, 
наверно. 

– Отпустят?
– Да с хренов ли? Казаки ни-

кого не отпускают, по крайней 
мере, просто так. А тебе-то что за 
дело?

– Ну, так, интересно.
Сашка выпрямился, отбросил 

в сторону обрезок облезлого, с 
остатками лака на прожилках, 
приклада и сказал с улыбкой: 

– Бабы у тебя давно не было, 
Варька. Вот и всё. Интересно 
ему! Найди себе коханочку и 
успокойся. 

– Где, здесь?
– Не дай бог! Я тебе не про 

здесь, но про сейчас. Напиши ко-
му-нибудь, позвони, обнови отно-
шения, и служба веселей пойдёт. 
У меня дома, в Благовещенске, 
знаешь, сколько баб было? Хо-
чешь, поделюсь, познакомлю?

– Не знаю даже. Да ну, у 
вас там одни китаёзы. Слушай, 
а будешь у казаков – узнай про 
школьницу, ладно? – Варька раз-
валился на пыльном грязно-белом 
кожаном диване, сложив ноги на 
рваный подлокотник. 

– А сам?
– Не-е, не люблю я этих ря-

женых. Дикошарые они какие-то. 
Никогда не знаешь, где с ними в 
разговоре нарвёшься. И понес-
лось: «Да ты сам хуже чечена! 

Ты родину не любишь, тот хоть 
за неё свою кровь проливает, а 
ты – за бабки паршивые! Знаешь, 
что Грозный казаки основали, – 
это наш город!» И за пистик хва-
тается.

– Это да, – согласился Саш-
ка, – дикошарость у них в че-
сти. Вдумчивых и спокойных не 
любят, те дома остались, а эти… 
добровольцы, одно слово – «мам-
беты». Но я с ними без проблем, 
отлично лажу.

– Ушами отрезанными не хва-
стаются? Скальпами с ними не 
меняешься?

– Да пошёл ты, я хоть не бы-
кую перед каждым дураком. Осо-
бенно если он вооружён.

Сашка вставил магазин в но-
вую игрушку Калашникова и пе-
редёрнул затвор.

– Короче, я до витру отлучусь 
на пять минут. Ты бумагой слу-
чайно не богат?

Варька кивнул на россыпь 
книг под висящей на одном гвозде 
книжной полкой:

– Воспользуйся местной би-
блиотекой, своих читателей, ду-
маю, она уже безвозвратно поте-
ряла. 

Сашка, не глядя, взял с пола 
первую попавшуюся книжку и, 
вырвав из середины пачку ли-
стов, взглянул на первый и по 
слогам прочитал:

– Ма-ма мы-ла ра-му, – и 
немного сконфуженно добавил: 
– Ну, это им точно уже не приго-
дится. Можно пользоваться.

– Если тебе не западло родным 
букварём задницу подтирать – 
пользуйся, – усмехнулся Варька.
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– Умеешь ты, блин, – разо-
злился Сашка, – создать настрое-
ние. Мне что, Коран искать, если 
посрать приспичило? Или табли-
цы Брадиса? Ты давай смотри тут 
за двоих, пока я буду временно 
беззащитен и уязвим. 

– На толчке с автоматом? Да 
ты на любой шорох палить начи-
наешь, – крикнул ему вдогонку 
Варька, – чем ниже штаны, тем 
выше инстинкт самосохранения. 

Варька полежал ещё несколь-
ко секунд, молча глядя в потолок, 
перевернулся на бок и с неохотой 
встал с дивана. Отряхивая с бо-
ков  серую пыль, пересел на край 
стола и пододвинулся поближе к 
разбитому окну, спрятавшись за 
грязно-жёлтой шторой.

В городе до сих пор неспокой-
но, порой как неожиданно вспы-
хивают, так и обрываются корот-
кие ожесточённые перестрелки. 
А пейзаж почти везде одинаков: 
серые, словно поседевшие от 
горя, разбитые здания, стыдливо 
припорошившие пылью следы по-
жаров. Прореженная стена дома 
напротив напоминала зубы неу-
дачливого боксёра. Но, несмотря 
на обманчивую необитаемость, 
жизнь ни на минуту не прекра-
щается в этих кажущихся бро-
шенными лабиринтах квартир, 
подъездов, дворов незнакомого, 
чужого и страшного города. 

Порыв ветра опять принёс 
запах, ставший уже постоянным 
ароматом этого проклятого места. 
Горечь пожара, приправленная 
кислинкой пороха со сладковатым 
привкусом мертвечины. К нему 
сначала, кажется, невозможно 

привыкнуть, но спустя время, 
уже по ту сторону Кавказских 
гор, от него сложно отвязаться. 
Так начинает пахнуть твой двор, 
твоя комната, твой шкаф. И, 
даже садясь в  автобус, знако-
мый  до последней царапины, ты 
продолжаешь чувствовать аромат 
этого «чешского коктейля». Слов-
но случайно притащил за пазухой 
в родной мирный дом бациллу 
беды – крупицу всех тех ужасов, 
пережитых сотнями незнакомых 
людей. Их крики и предсмертные 
судороги, их боль и отчаяние рас-
творились в воздухе без следа, но 
запах, вобравший в себя энерге-
тику сотен, тысяч смертей, запах 
этот никуда не делся. Позже он 
ослабеет и, вытесненный свежим 
порывом новой жизни, потихонь-
ку улетучится. Но унесёт с собой 
и острую волнующую пряность, 
сделав жизнь проще, обыденнее и 
преснее.

– Варька! – крикнул из другой 
комнаты Сашка. – Живой? Сни-
маемся, скоро на сутки заступать.

 ***
Самая тоска накрывала по ве-

черам. Комендантская служба в 
управе ФСБ несложная, отстоял 
сутки – двое свободен. Отоспал-
ся, а дальше пустота. Варишься в 
кубрике общежития вместе с дру-
гими такими же бедолагами. Пять 
этажей бывшей гостиницы забиты 
командированными чекистами, от 
полковника до сержанта – все впе-
ремешку. Ну, выпьешь, ну, пульку 
распишешь, видик посмотришь. 
Днём ещё можно упасть кому-ни-
будь на хвост, в город с операми 
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съездить, а вечером и носа не 
высунешь за дверь. Зато всегда 
было тепло, даже жарко – форто-
чек практически и не закрывали.

Варька лежал на своём втором 
ярусе поверх одеяла, задрав ноги 
на серую железную спинку крова-
ти, и рассеянно изучал облезлый 
потолок.  Синеватые подпалины, 
белые разводы, выпуклости и 
впадины – словно разглядывал 
снежное поле с вертолёта. Снега 
– вот чего ему сейчас очень захо-
телось, да так сильно, что даже 
показалось, как с потолка потяну-
ло холодком. Так бы и прыгнул 
в это поле, нырнул с головой, 
зарылся лицом в белоснежные 
барханы снежинок. Никогда не 
думал, что будет когда-либо с 
нежностью вспоминать родную 
уральскую зиму. Заваленный сне-
гом лес, расчищенная тропинка от 
дома к бане на даче, пушистые и 
уютные сугробы у предбанника. 
Выскочил из бани и рухнул на 
свежую снежную перину. Первые 
секунды холода не чувствуешь, 
мягко и тепло. Но всё же при ми-
нус двадцати в сугробе долго не 
поваляешься, и когда бежишь об-
ратно, мокрые ноги уже липнут к 
деревянному крыльцу. Будто бы 
зима не хочет отпускать так легко 
доставшуюся ей добычу, стремясь 
замедлить, задержать, вернуть 
обратно и навеки погрести голого 
человека под снежной целиной. 

– Скажи, прапор, а почему ты 
Варька? – подал голос с нижней 
койки только вчера заселившийся 
в общагу лысоватый крепыш из 
Белгорода, назвавшийся Усохом. 

А так как Варька не ответил, под-
нял ноги и начал слегка покачи-
вать верхнюю сетку. – Спишь, 
что ли? Что за бабское прозвище?

– Варфоломей, – ответил тот 
в потолок. И, неожиданно ожи-
вившись, свесив голову вниз, раз-
дражённо спросил: – А ты вот 
что за птица – Усох?

Лысый примирительно заулы-
бался, сел на кровать поудобней, 
подоткнув под спину подушку и 
подобрав под себя ноги в белых 
носках. 

– Это ещё с Афгана пошло. 
Хочешь, расскажу? – И, не до-
жидаясь ответа, продолжил.

– Стояли мы в одном кишла-
ке. Нормально, хорошо стояли, и, 
что главное, – население мирное 
и малочисленное. И вот в одно 
прекрасное утро мы вдруг замети-
ли, что люди исчезли. На улице 
никого, прошлись по домам – пу-
сто. Мы запаниковали, страшно 
стало: ждали какого-нибудь смер-
тоносного удара по кишлаку. За-
няли круговую оборону и сидим. 
Возвращаются наши разведчики 
– все колодцы пусты, вода ушла. 
Слушаешь или опять уснул?

– Слушаю, рассказывай даль-
ше! – Варька перелёг на самый 
край сетки, свесив голову вниз.

– Короче, командир прика-
зал сниматься и уходить, – Усох 
довольно заулыбался, чувствова-
лось, что это его любимая история, 
– но оставил  несколько человек 
ждать колонну, которая должна 
пройти через два дня. Нас было 
трое: какой-то плюгавый «дедок», 
«черпак» Миша с Кишинёва и я, 
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молодой сержант, только в апреле 
пришедший из ашхабадской учеб-
ки. Оставили нам сухпай, воды 
на три дня и отчалили. Короче, 
вся служба свалилась на меня, 
как ты понимаешь, – врут, что 
там не было дедовщины. Ещё 
какая была! Спал по три часа в 
сутки. А колонна не пришла ни 
через два дня, ни через три. Воды 
почти нет, да и еда на исходе. 
Просыпаюсь как-то на четвёртый 
день, а вокруг тишина: сослужив-
цы мои сбежали, прихватив всю 
жратву и оставшуюся воду. А я 
остался – уходить некуда, да и 
как пойдёшь без воды? Колонну, 
кстати, дождался, но только на 
десятый день. 

– Как это возможно? – уди-
вился Варька. – Человек больше 
трёх дней без воды не протянет.

– Человек, может, и не протя-
нет, а советский воин – должен. 
Башка болела без перерыва, язык 
распух. Под конец уже ничего 
почти не соображал, да толком и 
не видел. Отпоили, откормили, 
оживили. А тех уродов, что меня 
бросили, так и не нашли, записа-
ли пропавшими без вести во вре-
мя боевой операции. С тех пор 
меня Усохом и прозвали. Нор-
мально, я не возражал, – герои-
ческое прозвище. А через полгода 
после этого случая перебросили 
меня в Кандагар, в 70-ю бригаду 
– в самую жопу Афгана, к паки-
станской границе…

Вдруг в коридор, с грохотом 
опрокинув деревянный табурет 
с горой автоматных магазинов, 
ворвался дежурный.

– Сашку Шварценеггера уби-
ли, – прокричал он срываю-
щимся голосом. На секунду всё 
замерло вокруг, звуки застыли 
хрустальной тишиной. А потом 
все разом зашумели, затопали, 
заговорили и, повыскакивав из 
комнаты,  ринулись куда-то бе-
жать. Варька как услышал, так и 
ухнул вниз, одной рукой держась 
за край панцирной сетки, наме-
реваясь попасть босыми ногами в 
тапочки, но попал по Усоху, ко-
торый тоже, повинуясь стадному 
инстинкту, вскочил, но, получив 
по шее Варькиными ногами, зава-
лился обратно на койку. 

– Какого Шварценеггера? – 
растеряно спросил он Варьку, 
но тот, ничего не замечая вокруг, 
помчался  к дневальному. 

В фойе на первом этаже се-
дой упитанный прапорщик Во-
лодя Берг растерянно смотрел 
на окруживших его бородатых 
сослуживцев и, будто отвечая на 
незаданные вопросы молчащих 
людей, говорил без умолку, в до-
вольно нелепой, но удивительно 
подходящей к его бакенбардам и 
настоящему пенсне манере доре-
волюционных господ-офицеров:

– Я решительно ничего точно 
не знаю, господа. Позвонили ка-
заки, да. Сообщили, что вашего 
Шварценеггера подстрелили. Ви-
новат, господа, – нашего. Только 
тот вышел с сигаретой на крыльцо 
– и сразу упал. Пока ещё ничего 
наверняка не известно, давайте 
сохранять спокойствие. Был все-
го лишь один звонок от казаков, 
господа. Решительно не понимаю, 
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как можно ночью курить на ули-
це? Дежурный наряд уже вые-
хал, но пока ничего не сообщали. 
Прошу вас, господа офицеры, без 
эксцессов, – и, окинув всех умо-
ляющим взглядом, продолжил, – 
хотя бы не в моё  дежурство.

Варька подумал, что сейчас 
у него земля под ногами должна 
расколоться и обрушиться, утя-
гивая его в бездонную пропасть 
отчаяния. Но ничего этого не 
произошло. Его только лишь ох-
ватила глубокая обида на друга. 
Так глупо, так глупо подставить-
ся. Бросить его одного на этой 
враждебной земле, среди чужих 
неприветливых людей. Он так 
разозлился, что с большим  удо-
вольствием  вмазал  Сашке, если 
бы только мог. 

Толпа медленно редела, плот-
ное кольцо людей вокруг Берга 
таяло, распадаясь на отдельные 
фигуры, разбредающиеся в раз-
ные стороны. Спустя минуту око-
ло него остался только Варька. 

– Чаю хочешь? – неожиданно 
спросил его Берг. – С коньяком, 
а? – И, понизив голос, добавил: 
– С армянским!

Варька молча смотрел на пра-
порщика, не только не слыша, но 
и даже не видя его. Тот, потоптав-
шись несколько секунд, развер-
нулся и почти неслышно ушёл. 

«Чёртова девка, – думал Варь-
ка, – вот на кой хрен она мне 
сдалась? Пусть хоть на ломти её 
порубают, вот вообще нисколечко 
не жалко. Это всё  оттого, что я 
размяк. Приехал на войну, зна-
чит, жалость и сочувствие, если 

хочешь вернуться назад, должен 
оставить дома.

Мысли в его голове торопи-
лись, натыкались друг на друга, 
спутывались. Он впал в какое-то 
странное состояние, словно очу-
тился в параллельной реальности. 
Вдруг отчётливо услышал, как 
тикает время, хоть во всём зда-
нии не было ни одних настенных 
часов. Но он внятно, остро до 
боли, вполне осязаемо почувство-
вал каждую проскакивающую 
через его сердце секунду. Свою 
собственную, неповторимую, но 
и абсолютно никому не нужную. 
Она появлялась откуда-то позади 
сердца, полная предвкушения ра-
дости и удовольствия жизни, но, 
проходя через Варькину душу, 
серела, мрачнела и, разочаровав-
шись, выскакивая прочь, гасла с 
презрительным  шипением, как 
уголёк, упавший в воду.

***
Варька скорее почувствовал и 

представил, чем услышал, как во 
двор заехала машина. Короткой 
очередью хлопнули двери. Не-
сколько человек, позвякивая аму-
ницией и негромко переговари-
ваясь, подошли к подъезду. Для 
уехавшего на место Сашкиной ги-
бели наряда было слишком рано, 
хорошо, если до утра управятся. 
Наверно, вернулись припозднив-
шиеся опера. 

Варька не выдержал и, развер-
нувшись, направился прочь по ко-
ридору. Он не хотел никого сейчас 
видеть, чувствовать на себе сочув-
ственные и виноватые взгляды, 
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слышать разнообразные версии 
гибели друга. Конечно, этого не 
избежать, но он хотел хотя бы 
ненадолго, насколько возможно, 
оттянуть этот момент. Сашка был 
для него ещё живым, попавшим 
в какую-то передрягу, но живым. 
Хотя прекрасно понимал, что си-
гарета в ночи – это подарок для 
снайпера, и после таких выстре-
лов не выживают. 

Он уже был в дальнем конце 
длинного коридора, когда люди 
шумно ввалились вовнутрь.

– Варька, Варька! – они не-
трезво закричали, видимо, заме-
тив и узнав его уплывающую в 
полумрак спину. – Постой!

Тот, наоборот, прибавил шага, 
но что-то странными ему показа-
лись их голоса, не чувствовалось 
в них ни трагизма, ни даже гру-
сти, лишь какая-то матерно-пья-
ная разухабистость. Он остано-
вился и, привалившись  спиной  
к стене, принялся разглядывать 
отвратительно маслено блестящую 
поверхность противоположной сте-
ны неширокого коридора. 

– Да куда ты, постой, – голо-
са неминуемо приближались. Но 
Варька даже головы не повернул, 
так и стоял, уставившись в одну 
точку. На него накатили какая-то 
смертельная усталость и равноду-
шие ко всему на свете такой силы, 
что, услышав сейчас боевую тре-
вогу, запросто мог бы пробраться 
в дальний угол и лечь там на куче 
бушлатов спать.

– Ты чего грустный такой? – 
спросил Пашка то ли по прозвищу, 

то ли по фамилии Воробей, шутя 
толкнув его в плечо стволом авто-
мата. – У человека день рожде-
ния, а ты трезвый?

– У кого, у тебя? – автома-
тически ответил Варька, даже не 
услышав своего голоса. 

– Во даёшь, да у Сашки же 
Шварценеггера, чё, не слышал 
разве?

Медленные, текучие мысли в 
голове Варьки вдруг встрепену-
лись, вздыбились и понеслись, 
вполне ощутимо сталкиваясь, 
разбегаясь и снова сталкиваясь, 
да так больно, что он невольно 
поморщился. «Ещё  не знают», – 
мелькнула первая, «перепутали, 
у Сашки осенью», – подоспела 
вторая, «нажрались и пошутили», 
– с опозданием пришла третья. 
Остальные бились и вертелись в 
голове, как соскучившиеся по ма-
тери щенята, – да так резво, что 
ни одной не ухватишь. 

– Где именинник? – упавшим 
голосом спросил Варька.

– Не именинник, — поправил 
его пышущий жаром, потом и 
алкоголем боец, – а новорождён-
ный. Да вон несут.

Варька повернул голову и 
увидел двоих довольно нетвёрдо 
стоящих на земле незнакомцев, 
с двух сторон поддерживающих 
окровавленного Сашку. 

– Ранен, – просипел Варька и 
сделал два неуклюжих шага в его 
сторону. 

– Нет, – ответил Пашка, – 
пьян в стельку. Ну и ранен, ко-
нечно. Не кетчупом в шашлычной 
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облился. День рождения отмеча-
ем. Второй. Нормально. У меня, 
например, их уже три.

Варька подошёл к Сашке, тот 
даже немного похрапывал, бес-
сильно свесив голову набок. 

– Эй, – потрясли его сопро-
вождающие, – слезайте, князь, 
приехали. 

Сашка потряс головой, разго-
няя пьяное мутное сновидение, с 
некоторым усилием оторвался от 
помощников, выпрямился, сделал 
несколько неуверенных шагов к 
Варьке.

– Убить, гады, хотели, – ска-
зал он, счастливо улыбаясь, – но 
только нос отстрелили. Во, са-
мый кончик, как рубанком сняло. 
Прикинь, мазилы, по сигарете 
промахнулись.

Варька по-прежнему молча, 
словно новыми глазами, смотрел 
на Сашку, который на секунду 
показался ему совсем другим че-
ловеком, каким-то чужим бомже-
ватым стариком, лишь отдалённо 
напоминающим потерянного дру-
га. Тот рассмеялся и опять пре-
вратился в пьяного подростка в 
окровавленном тельнике, с гряз-
но-белым пластырем на носу, но 
живого и весёлого.

– Идиот, – только и про-
молвил с облегчением Варька.

– Сам знаю, – трезвея, отве-
тил Сашка, — ты же меня просил 
к казакам смотаться.

– Идиот, – повторил Варька, 
– я про сигареты. 

– А? Я уже бросил, вот хо-
чешь, обыщи, – и похлопал себя 
по нагрудным карманам, – в этот 
раз уже окончательно. 

– А  про  девку-то узнал? – 
как можно более безразличным 
тоном спросил Варька.

– Нет, прости. Забыл сначала, 
а потом не до того стало, сам по-
нимаешь.

– Ладно, проехали, – с облег-
чением выдохнул Варька, поду-
мав: а может, и правда, Сашкина 
жизнь зависела от этой малолет-
ки. Стоило ей нарисоваться где-то 
на заднем плане – всё пошло на-
перекосяк, а пропала – и жизнь 
вернулась в прежнее русло.

– Пошли проставляться, ново-
рождённый, – толкнул он Сашку 
в плечо, – народ тебя без водки 
сейчас просто разорвёт. 

– Ребята, водка у меня,— 
встрепенулся заскучавший Во-
робей и призывно  побултыхал 
десятилитровой алюминиевой ка-
нистрой, – и в машине ещё  ка-
нистра кизлярского! – Но, увидев 
перекошенные отвращением лица 
вышедших на шум полуодетых 
сослуживцев, добавил: – Ну, ко-
ньяк не основное блюдо, это так, 
чисто догнаться.

***

Уже под утро, когда даже са-
мые жадные до спиртного забы-
лись кратким, но чутким сном, 
и Варька в одежде и расшнуро-
ванных ботинках лежал бревном 
поперёк чьей-то кровати, Сашка 
с зажатой в кулаке мятой сигаре-
той, с трудом переставляя ноги, 
пробрался в туалет. В полутём-
ном сыром помещении было не 
так душно, хоть и крепко наку-
рено. Он присел на корточки, 
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прислонившись голой спиной к 
прохладному грязно-белому ка-
фелю. Попытался выправить мя-
тую сигарету, но только порвал, 
попробовал склеить слюной, но 
получилось плохо: руки не слу-
шались, дрожали то ли в нерв-
ном, то ли в алкогольном ознобе. 
Рассердившись, сломал сигарету 
и, сунув в рот половинку под-
линнее, с удовольствием закурил. 
Обрывки мыслей, чувств, ощу-
щений вертелись в его голове в 
каком-то непонятном, но ритмич-
ном танце. Он был пьян и вполне 
счастлив. Смерть прошла совсем 
рядом, только прихватила своими 
жаркими пальцами за самый кон-
чик носа, чуть было не утащив с 
собой. Сашка вдруг увидел себя 
со стороны: вот он валяется на 
крыльце с дыркой в голове, на-
смерть зажав в руке щегольскую 
зипповскую зажигалку, вот его 
везут через всю страну домой – 
цинковый ящик, полный растря-
сённого за тысячи километров 
пути тухлого мяса. Увидел ры-
жую могилу на пустынном клад-
бище на 17-м километре, увен-
чанную лакированным крестом, с 
притаившимся среди цветов, бли-
кующим, как снайперская оптика 

в зелёнке, стаканом, прикрытым 
ноздреватым куском хлеба. 

– Фу! – он помотал головой, 
пытаясь согнать наваждение. На-
столько уж чётко всё предста-
вилось, так правдиво, что стало 
казаться – это и есть настоящая 
реальность. А он сам – что-то бе-
стелесное и нематериальное, выбро-
шенное сегодняшним выстрелом из 
действительности. Последняя искра 
жизни, блуждающая по коротящим 
электросхемам умирающего мозга. 

Сашка подошёл к умывальни-
ку и засунул голову под струю хо-
лодной воды. Полегчало. Счастье, 
укрывавшее его до этого момента 
тёплым уютным одеялом, стало 
возвращаться. Но что-то не пу-
скало его накрыть Сашкину душу 
целиком. Словно кто-то держал 
уголок этого одеяла и даже поти-
хоньку тянул его назад. И тут он 
вспомнил казачий лагерь и слова 
высокого рыжеватого парня, на-
резавшего сало прямо на столе, 
среди эмалированных кружек, 
россыпи патронов и переполнен-
ных окурками консервных банок.

«Что, ты, милай, – сказал он, 
улыбаясь, – какая девка? Захир-
ка?! Да её  Калинкин с Антоном 
ещё вчера закопали…»
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Светлана СУПРУНОВА

Справа речка, а слева опушка,
А грибов-то – под каждым

 кустом,
Деревянная мокнет церквушка
Под холодным осенним

 дождём.

Скрипнет дверь, запоют
 половицы,

И ни певчих, ни благостных
 лиц,

На стенах из журнала страницы,
И святые глядят со страниц.

Я таких не видала окраин,
Позолота нигде не блеснёт,
И в поношенной рясе хозяин
В одиночестве службу ведёт.

Спозаранку молебен читает
За страну и за завтрашний

 день,
Уж не крестит, а всё отпевает
Поколенье глухих деревень.

Всё едино – дожди, завируха,
Эту древнюю дверь отопрёт,



Нехитрый скарб перебирала,
Как утешалась от обид.
Невестка толстая ворчала,
Что много света нагорит.

Она задумалась немного,
Рукой махнула на дела
И в новом платье, у порога
Оставив тапочки, ушла.

И странной виделась разлука:
Стоит комод, но из угла
Уже ни шороха, ни звука.
И снова день… Она ушла.

Как будто соль купить забыла,
Или ещё чего купить,
И дверь тихонечко закрыла,
Чтоб никого не разбудить.

***
Всё где-то там, в какой-то

 стороне
Картавый шум и Спасские

 ворота.
Живые звёзды в маленьком окне
Хранят меня от злобного кого-то.

А мне бы этот час приколдовать,
Когда душа не просится

 на паперть,
И нет обид, и некого прощать,
И под тарелкой праздничная

 скатерть.

Цветы сегодня ярче за окном,
Мой тихий дом как будто ближе

к бору,
И шлёпаю, укутавшись платком,
По длинному, как память,

 коридору.

Приблудится, бывает, старуха 
И свечу, как на память, зажжёт.

Столько света в приюте убогом,
Что, теряясь, почти не дыша,
Прослезится от близости с Богом
Непутёвая чья-то душа. 

***
Я как будто в глубоком тылу,
Где ни брани, ни горя, ни грусти,
Здесь кадушка в прохладном

 углу,
И в кадушке солёные грузди.

Тихо так от росы до росы.
Вишня тонкая смотрит в окошко. 
А за дверью с кукушкой часы
И до них половик, как дорожка.  

Лишь трава да какой-то сорняк,
Не растёт в огороде капуста,
Поглядеть – ни людей, ни собак,
На единственной улице пусто.

Разрослись на погосте кусты,
Пожелтевшие холмики низки.
О разлуке напомнят кресты
И о правде земной – обелиски.

То ли я забрела не туда,
То ли родина где-то за краем.
Крест упал, и ржавеет звезда. 
Неужели себя забываем?

 
Часы, минуты – как их мало,
И думы, думы о былом…
Всё снимки прошлые искала
В комоде стареньком своём.
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И впору плюнуть – что за баба,
Ни так ни сяк не угодить!

По кругу словно бесы водят,
Не тот вокзал, пустой перрон,
Не те слова на ум приходят,
И платье с туфлями не в тон.

От мыслей чёрных потускнела,
Весь мир порою не любя…
И я не в зеркало смотрела,
А заглянула вглубь себя.    

***
Молчунья – чего ты такая,
Порой говоришь ли о чём?
Наверное, всё понимая,
Слова бережёшь на потом.

Всё то, что снаружи красиво,
Развеется вновь на ветру.
Как старица, ты прозорлива, 
Всего нахлебавшись в миру.

Открыта, незлобна нисколько.
Чтоб светлыми чувствами жить,
Их копишь и копишь, но толь-
ко
Не можешь никак накопить.

Земное порой проклинаешь
И тянешься снова к перу,
Как будто в себе изживаешь
Всю эту тоску по добру.

***
Служила музе как служилось,
Не примеряла стих к рублю.
Сама не знаю, как сложилось,
Что рифмы точные люблю.

Как много мне надарено с утра
И запахов, и света за порогом,
Душа чиста – всё вымели ветра,
И я осталась с Родиной и Богом.

Как будто отпустили беды,
В полях и небе мирный гул.
Он рано встал и в День Победы
Друзей ушедших помянул.

Летели годы, шли парады,
Опять то ливни, то пурга.
В шкафу солдатские награды,
В чужой земле – его нога.

И в доме не было излишка,
Но радость всё-таки была:
Шесть соток – грядки 

и домишко,
И всё дела, дела, дела…

Хозяйка рядом, помогала,
Потом Господь её прибрал.
Земля цвела, земля дышала,
А он мотыжил и копал.

В рубахе белой, без пилотки
Ходил к колодцу в суховей.
Оборонял он эти сотки –
Кусочек Родины своей.

***
Порой мила, порой несносна,
То тарахтит, а то молчит,
Бывает, что посмотрит постно,
А иногда развеселит.

Как будто краски видит слабо,
И к жизни не расшевелить,
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***
Всё поля вокруг да огороды,
Парится в заварнике чабрец.
Кольцами стянули сердце годы.
Сколько же осталось тех колец?           

Голова под шапкой всё белее,
Снова снег и лужи у крыльца.
Вот ещё кольцо, и тяжелее
Под лопаткой левой от кольца.

Для чего-то копятся печали,
И земным печалям нет конца,
И смотрю в заоблачные дали,
И боюсь последнего кольца.

Каждый год, увы, всё разудалей.
Всё больнее выстраданный стих.
Наверху не может быть печалей.
А смогу ли, грешная, без них?

И точность чувств люблю,
 на диво,

Хотя и легкомыслен век.
Всё точное всегда правдиво,
Как древнее теченье рек.

Но вот посмотришь недовольно,
Опять недоброе лицо,
И с языка, чтоб сделать больно,
Слетит обидное словцо.

И отмахнёшься – мол, нервишки,
Всё суета да канитель.
Слова неточные, пустышки,
Так метко попадают в цель!

И разглядишь в себе, увидишь
Слова, без горечи и зла,
Сто раз себя возненавидишь
За то, что их не отдала.
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Николай СМИРНОВ

-

Затяжная серая весна. Издали 
поле в перелесках кажется све-
жевспаханным. Но подойдёшь и 
растеряешься. Поле – мёртвое, 
выгоревшее. Кто-то накануне Пас-
хи, по весеннему озорству, как бы-
вает из года в год, поджёг сухую 
траву. И вот по этому чёрному 
полю идёт старик: высокий, су-
хой, с румяным круглым лицом, 
голова седая, клокастая. Он в 
затёртой, распахнутой телогрей-
ке, грудь навыкат, что-то доброе 
в его улыбке, своё и отстранён-
ное от обычной жизни. Руки у 
него ужасные, похожие на лапы, 
ногти толстые и изогнутые, как 
когти: «Гнуви отрастил какие!» 
– говорят о таких. Он схож с 
мифическим дворовиком, живу-
щим в хлеву и приглядывающим 
за скотиной, если бы не это мяг-
кое, луговое выражение на лице. 
В мерцающей паутине морщин и 
в глазах тает та же вечная, что и 
вокруг, мягкая серая дымка. 

Впереди, шагов на пятнадцать, 
бежит по тракторному следу со-
бака, за спиной старика, нюхом 



взгляд. И снова тёлка, деликатно 
ступая в лужи чистыми копытца-
ми, идёт за спиной в двух шагах 
от старика. Собака бежит вперёд. 
Как они здесь, в омертвевшем 
поле и в воскрешающем вербнике, 
первозданны, будто это первые на 
земле, райские звери. Оглянется 
ли умно, внимательно по-лисьи 
собака, посмотрит ли чёрными, 
как ночь, глазами мудрыми боги-
ни тёлка – у каждой промелькнёт 
свой смысл.  Будто они сами по 
себе, будто они не служат нам, а 
ведут нас куда-то самостоятельно 
уже не по этим полям, не в этой 
серой земной дымке.  

Этот восьмидесятилетний ста-
рик держал коров, работал с же-
ной, а сосед молодой пил, хулига-
нил, завидовал. Грозил поджечь 
– и поджёг. Старику уступил 
свой дом на время дачник из 
Питера, а поджигатель отсидел 
срок и вернулся. Снова грозился 
сжечь и этот дом, пил, гонял свою 
жену, и снова его хотели судить, 
но утром, отправившись на суд, 
он повесился на берёзке, на бере-
гу Сутки. «Здесь был я, Кротов»,   
– оставил роспись рядом, на ла-
вочке. А нынче перед Пасхой, 
когда горели сухие поля, сгорел 
дом и его жены. Господь рассу-
дил, говорят они. Деревня мёрт-
вая, с двумя пепелищами – будто 
по ней прошли бульдозером. Ста-
рик-дворовик с женой-инвалид-
кой, опирающейся сразу на две 
клюшки, – последние жители. 
Они в город, к детям, уедут – и  
замертвеют, начнут таять в серой 
дымке деревенские развалины. 

в спину, копытит чёрная тёлка. 
Лбистая, древнегреческая, как в 
«Илиаде». Тёлка ходит за хозя-
ином в поселковый магазин и по 
всем домашним делам. Шерсть 
у неё поблёскивает, она так бо-
жественно красива, чиста, умна. 
«Понимает, что говорите?» «Луч-
ше человека! – убеждённо отвеча-
ет старик. – Разве такую будешь 
резать?» И обхватывает её за шею. 
Тёлка осторожно, женским дви-
жением высвобождается. У него 
румяное по-старчески, улыбчивое 
лицо, и говорит он врастяг, с той 
же улыбкой в голосе, и глаза бле-
стят весело. Собака оборачивается, 
глаза у неё по-лисьи узкие, внима-
тельные и тоже с веселинкой, как у 
хозяина. Вокруг, у закраин полей, 
в берёзках, по-цыплячьи нежно 
желтеет верба. Миновали чёрное 
поле, а за кустами, зияя, открыва-
ется другое, такое же выжженное, 
оставляющее пепел на резиновых 
сапогах. 

Старик точно забывает о своих 
спутниках, толкует о том, что он 
эти все поля пахал с пятнадцати 
лет на лошади. А теперь – страш-
но посмотреть. Они уже лет двад-
цать, как заброшены… 

Вдруг собака у болотца, рыже-
ющего в блёклой осоке, зачуяв он-
датру, настораживается. Потешно 
копируя её позу, замирает, уста-
вившись на воду, и тёлка. Старик 
идёт, не оглядываясь, толкует про 
землю, про свою жизнь. Друзья 
его рывком догоняют нас. С бли-
зи я вижу у собаки – она помесь 
колли и овчарки – лисий, умный 
и немного печальный ощур и 
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собаке – они идут и идут, будто 
ведут нас куда-то – что-то есть 
выше растерянности, потерянно-
сти и уныния серой затяжной вес-
ны. И они идут и идут, странное 
шествие: старик-дворовик, тёлка, 
собака – по чёрному полю, как 
смысл этой земли; и даже в умер-
шей этой земле, и в этих умных 
скотах с райским пониманием в 
загадочных глазах светит Бог – 
любовь. 

Сентябрьское утро. Колёса катят 
по толстой, влажноватой от росы 
пыли. Уже с холодком стеклене-
ют дали в берёзовых прогалах, 
выглянувшее придорожное село, 
– весь мир точно мерцает в тон-
кости воздуха и белости туманца 
и мерцанием как отстраняется от 
людей: молодой смех, слова, даже 
звук тележного колеса, шаркнув-
шего о камень, – приглушены и 
тотчас уничтожаются, словно мир 
не впускает их в себя. И всё слыш-
нее, что и разговор людей, и их 
молчание отягощает откуда-то то-
чащаяся из мира и точно нездеш-
няя забота. А и своей, сердечной, 
у них хватает, потому что едут 
они, милиционер Комиссаров и 
мой отец, в Рыбинск, в колонию, 
там отцу набавят срок и увезут 
на Колыму. Но домой он попадёт 
только через двенадцать лет. По 
кондовым пням, оставшимся от 
сосен, найдут с матерью дорогу, 
уходящую в Волгу, к затопленной 
деревне, где стояла их изба. По 
дороге медленно спустится отец к 
последнему пню, сырому, у самой 

«Мы уже не первый год по-
сле пожара собираемся… Да так 
и прожили здесь ещё три года, – 
рассказывал хозяин в кухне, у то-
пящейся русской печки. – А куда 
собаку денешь, корову? А этих?» 
– резко поворачивался он, кивая 
на трёх кошек, развалившихся в 
комнате на кровати. Они ни разу 
не шелохнулись во сне, пока мы 
разговаривали, настолько были 
уверены в незыблемости своего 
маленького, уютного мира.  

Собака и тёлка идут и идут, 
увлечённо, с одним им понят-
ным смыслом, понимание – в их 
глазах и движениях, будто они 
знают, куда идти. Тот же смысл 
– против ветра и будничного рас-
судка – просвечивает и в облике 
старика: в его тонких морщинах, 
снежных волосах, молодцеватом, 
румяном лице и медленной посту-
пи, в его словах о земле и пахоте. 
«Хозяин нужен земле!» Несколь-
ко раз эти замусоленные ещё в пе-
рестройку слова повторяет он, тот 
же,  какой-то свой смысл вклады-
вая в них. «Вот Ленина ругают, а 
зря… – говорит он медленно, вро-
вень с полем, ветром, чавканьем 
грязи. – К нам дачница из Пите-
ра приезжала и говорила: «Ведь 
Ленин – это второй Христос!»… 

Хочется ответить, что он такой 
же вор и шпана, как нынешние. Но 
я молчу. И думаю. Вот наше хри-
стианство! Оно сгорело, как сухая 
трава на этих заброшенных полях. 
Но в этой сожжённой, униженной 
земле и старике, не понимающем, 
что же случилось с полями, кото-
рые он пахал с пятнадцати лет, и 
в этой древнегреческой тёлке, и в 
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к начальнику ОЛПа. Топилась 
печка. Отец остановил взгляд на 
тяжёлом лиственничном полене, 
на красной коре трепетал живой 
отсвет огня. Он думал, что у него 
не хватит сил схватить это поле-
но и убить им начальника ОЛПа. 
Начальник ОЛПа вынул писто-
лет и наставил на отца:

– Застрелю!
Отец шагнул смело:
– Стреляй, мне всё равно 

смерть…
– Ты работать будешь?
– Если будете кормить и дади-

те одёжу – буду…
Отца избили, но одежду и 

обувь в тот же день выдали. Он 
остался жив, отбыл срок. Выпро-
сился в отпуск на Волгу и увёз 
мать на Колыму. Там мы, дети, 
увидели человеческие кости, ле-
жащие поверх земли. Надев че-
реп на могильную тычку, мы вы-
строились в ряд и крикнули:

– Расстрел! – и замахнулись 
камнями. 

Первые, самые тяжёлые, не 
долетели. Подступили в азарте 
ближе, я схватил кругляш полег-
че, и череп покосился от удара 
– раздался сухой скрежет рассев-
шейся кости. Я так и остановился 
с вытянутой рукой, будто кто-то 
схватил её… На черепе, на виске, 
топорщилась гробовая щетинка 
рыжих волос.

Сколько бы ни прошло време-
ни с того дня, я буду выдумывать 
себе оправдание, что мёртвую 
голову ту в жизни носил убийца 
или вор. И будет тревожить меня 
откуда-то возникающий образ 
его матери: старухи, бредущей в 

воды, и тут подберёт из камней 
ржавый гвоздь-костыль.

Мать уже пошла в Охотино, к 
церкви, на кладбище, на родные 
могилки и, обернувшись, увиде-
ла, что отец наклонился над чёр-
ным, свиловатым пнём. Воткнул 
костыль в трещину и ударил по 
нему камнем. Удар вышел тупым, 
неловким. Мать позвала его. Он 
в ответ ударил сильней. Камень 
дресвяный расселся, больно при-
щемив кожу на ладони, и звук его 
сломался. Костыль погнулся, не 
шёл в свиль.

– Сейчас! – крикнул отец и, 
выбрав другой камень, с тем же 
лицом, с каким плотник, сидя 
верхом на венце, рубит топором, 
долго лепил удары в заблестев-
шую шляпку. 

Когда в молчании родители 
мои дошли до ворот кладбища, 
«вбил для приметы, что я здесь 
был», – сказал отец беззаботно…

Дорога, по которой Комиссаров 
увозил отца в Рыбинск, была уже 
вымощена диким камнем. И мать 
вспоминала про мостильщиков: 
заключённые, мороз, а они идут в 
лаптях, и голые пятки светят:

– Я гляжу на них и думаю: 
вот так же, наверно, и мой…

В первую же колымскую зиму 
большинство заключённых из той 
партии, в которой был отец, умер-
ло. Он едва ходил от голода, за 
каждый прутик запинался. Вес-
ной украл муки из палаточного 
склада и убежал в тайгу. Далеко 
от лагеря не отходил, чтобы не за-
блудиться. Осенью снова вышел 
к лагерю, его схватили и привели 
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Разошлись немцы, замолотили. 
Поднялись в атаку, вырезали 
роту штрафников – они недалеко 
от нас, на пригорке стояли… Ну, 
хорошо они нас поздравили. Май-
ору первым же снарядом голову 
снесло. Отошли мы снова в лес. 
А они к себе, в деревню… Утром 
генерал смотрит туда в бинокль и 
спрашивает: почему не вынесли 
майора?

– А зачем? – спросил я.
– Да ты что? – поднял брови и 

открыл рот хозяин, от этого лицо 
его вытянулось, и сам он чуть при-
поднялся с табуретки:  – У него 
там документы, партийный билет!

– Ну, слышу, говорят… – он 
насуровился надменно, изобра-
жая генерала. Мотнул головой 
через плечо, показывая головой 
на кого-то позади себя:

– Давай пошлём казахов, всё 
равно они доходяги, помрут… 
Казахи поползли, только метров 
пятьдесят и успели – по ним из 
пушки! У меня из разведки один 
уцелел, давай, говорят, посылай 
его. Я послал… Не успел он до ка-
захов доползти – снарядом!

Хозяин наклонился ко мне – 
глаза в глаза:

– Ну, Иваныч, давай ты пол-
зи, больше посылать некого…  

И он долго, и жалуясь, и уко-
ряя глазами, смотрел на меня, 
смотрел, всё глубже уходя лицом 
в накипающую обиду: пережидал, 
пока всё вызванное заново уви-
дится. И, смирившись с приказом 
умереть, всё лицо его засуетилось, 
сменяя выражение за выражени-
ем. Торопливо, буднично жалова-
лись его слова:

светлой колымской долине по мо-
гильному галечнику и горстями 
прижимающей к груди жёлтые, 
волокнистые осколки…

В восемнадцатилетнем возрас-
те по одному из случайных дел 
вошёл я в деревенский двор, уют-
но обставленный сугробами. Мо-
лодцевато валил дым из трубы в 
ясную морозную тихость. Хозяин 
был пожилой, на плечах – тело-
грейка внакидку, глаза голубые, 
речь плавная и убедительная… 
Папироса его часто гасла, он не-
суетливо чиркал спичкой, затяги-
вался. И я за его словами увидел 
опушку леса в Белоруссии – пе-
ред ней красное сугробное поле: 
снег горит от утренней зари. В 
поле, на пригорке, метрах в вось-
мистах от леса – чёрное горелое 
место.

На этом месте вчера майор с 
заезжей актрисой в землянке на-
чали справлять Новый год. В 
полночь пьяный майор без шап-
ки, в расстёгнутом кителе вылез 
на воздух и приказал поздравить 
немцев.

– Мы слышим: немцы пья-
ные… Чу, на губных гармошках 
играют – попытались майора 
остановить. Что им наша пушеч-
ка? Мы же только разведка ар-
тиллерийская! Куда там! Прика-
зывает: огонь!

Хозяин наклонился ко мне 
с мягким укором, будто перед 
ним сидел тот майор… Помолчал, 
пока, исполняя пьяный приказ, 
солдаты зарядят пушечку…

– Два выстрела только и успе-
ли сделать… даже залечь не успели. 

142                                                                                                                     Наша гостиная



он ко мне. И вдруг вскинулся от-
чаянно:

– А его я не потащу! Мне не 
дотащить его без рукавиц! – сме-
лея и ждуще откидываясь назад, 
выговаривал он. И тотчас же это 
выражение отчаяния проломи-
лось на его лице, лицо всё сдела-
лось новым – это прежние его жа-
лоба и укор, но уже очищенные, 
ни к кому, как я почувствовал, не 
обращённые, засияли в глазах, и 
долго, обжигающе тянулся миг; 
и, шумно всхлипнув, шепнул мне 
сдавленно:

– Семь зим в снегу провалялся, 
а за что? 

Лицо его сморщилось судо-
рожно и точно уменьшилось. Ещё 
не справившись со слезами, стал 
спрашивать:

– Перестали за ордена платить 
– раньше платили… Может, снова 
платить будут, вы не слышали?

А сам смотрел печально, вни-
мательно и так, будто спрашивал 
не о деньгах.

Я растерянно ответил, что не 
знаю.

– А ты чей? – другим, трезве-
ющим голосом спросил он.

Я назвал своих родителей.
– Чей, чей? – снова пере-

спросил он… –  А-а-а, вон кого! 
– протянул узнающе, и, пока тя-
нул, лицо его словно всплыло из 
глубины: туман слёз истаял, и все 
черты стали суше.

– А что, вы знаете моего отца?
Он кивнул.
Когда я спросил отца о Комис-

сарове, отец, помолчав, повернул-
ся на вопрос. Почти так же, как 
Комиссаров, сказал: «И обратно 

– А как я поползу без рука-
виц? Мороз тридцать градусов. 
Ночью, когда ранило лошадь, я 
схватил её под уздцы, хотел удер-
жать, она встала на дыбы, рука-
вицы так и остались на гужах… 
Да чего, думаю, буду я без ру-
кавиц ползти? Пока ползу – всё 
равно замёрзну. Снег по пояс…

Хозяин выпрямился и распах-
нул полы телогрейки:

– Взял и встал! – радуясь 
и победно удивляясь на самого 
себя, блестя глазами, сказал он. – 
И дошёл. Ни разу не выстрелили! 
И обратно – в полный рост!

Он принял прежнюю позу, 
заговорил сурово, виновато, с 
той сдержанной изумлённостью, 
которая втесняется в жесты и 
голос человека, когда перед ним 
мёртвый. Шаркнул локтем перед 
собой – содрал куски примёрз-
шего мозга с майорова бинокля. 
Всё больше изумляясь внутренне, 
показал руками, как он вынул из 
кармана партийный билет, на-
градные документы. Подсунув 
ко мне сухую ладонь, он раскрыл 
портсигар и задумался над ним: 
хотел оставить, да, думаю, зачем 
ему теперь папиросы? Мимолёт-
но глянул на меня: не осуждаю 
ли? Посмотрел грустно, запоми-
нающе на фотографию жены и 
девочки-подростка. С усилием 
оборвал это печальное рассматри-
вание. Торопливо, видимо, сам не 
зная, зачем, сунул и фотографию 
за борт своей, нынешней, внакид-
ку телогрейки.

– Потом я нашёл свою стере-
отрубу. За неё могли бы под суд 
отдать! – доверительно качнулся 
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умерших братьев – все они лежат 
здесь, под косматыми, уже не по-
хожими на могилы дернистыми 
буграми. Скоро кладбище заров-
няют бульдозером, и вот я при-
шёл сюда и вспомнил не древних 
и бородатых из нашей «родовой», 
а первенца моей матери, его зва-
ли так же, как и меня, прожил он 
всего год и одиннадцать месяцев.

За две недели до его смерти 
матери приснился сон, что он по-
шёл играть на задворки, к бане, 
упал в пруд, она прибежала, вы-
тащила, стала качать, но изо рта 
и носа у него хлынула кровь, а 
не вода.

Сорок лет назад здесь по жаре, 
в мелководье, переходили Волгу 
вброд, а теперь, заилив не одно 
пепелище, выжитая из вековечно-
го лона, подступила она к самому 
селу и покачивает в застойных 
водах смутное отражение ког-
да-то такого далёкого, высокого 
купола… Теперь жара, как в том 
неведомом июле, и металлически 
посверкивают изменчивые грани 
волн там, где, как говорят стари-
ки, «самая глыбь» и где как раз 
стояла «глаголем» деревня Манцу-
рово. Ветерок наносит запах дере-
вянной затопленной баржи, снизу 
разъедаемой водой, а сверху сжи-
гаемой жарким над гладью солн-
цем. Может быть, там, за восковой 
желтизной глуби, в околодонной 
илистой тьме рождается этот запах 
– так мне сегодня думается. Рож-
дается там, где тяжелы и черны, 
как чугун, въевшиеся в ил забы-
тые брёвна и иструхшее железо ко-
ваного топора. Там багровые, как 
георгины, рассевшиеся кирпичи, и 

– в полный рост!» – с посветлев-
шим лицом, с укорной тихостью, 
словно в чём-то признаваясь себе, 
выговорил:

– Знаю. Он сопровождал меня 
в Рыбинск…

Я удивился и порадовался 
тихо, что лица у разных людей 
могут быть так похожи. Словно 
глаза вечной всепрощающей мате-
ри, у всех одной, заглянули им в 
душу и в моей смягчили памяти и 
того майора, и того безымянного 
человека, кого я, оправдываясь в 
жестокосердии, называл убийцей 
и вором.

В этой церкви крестили и как-
то раз в детстве причащали меня, 
и я помню летний, певучий, несу-
щийся ввысь объём храма, и там, 
под куполом, полые солнечные 
лучи, и в них, как с жёрдочки зо-
лотой на золотую, перелетали го-
луби. И я, дивясь, спросил у своей 
тётки: «Как они сюда попали?»

«Это души мёртвых приле-
тели», – ответила она. Я не по-
верил, но потом присмотрелся, 
увидел лёгкое сияние вокруг них, 
увидел, что их никому не достать, 
и поверил.

Теперь уже лет двадцать, как 
храм закрыт, раскатаны воско-
вые свечи по полу, выбиты окна, 
свезены в болото божественные 
книги, по-дурацки громко и бес-
смысленно скрежещет репродук-
тор над кладбищем, и почти у 
самой церковной ограды вывеска 
«Дом отдыха». В этой же церкви 
крестили и моего деда, и моих 
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у бани. Бабушка стала кричать: 
«Эвон, где ты шлялся! Зачем – 
утонуть хочешь?» Он хотел ей 
ответить, зачем: про дверь – но 
она ругала его всё громче. По-
том пришла и мать, и отец, и все 
были недовольны, что он ходил к 
пруду. А мальчик понял, что они 
всё-таки что-то знают про дверь, и 
одновременно то, что он знал про 
неё смутно, – стало ему хорошо 
понятно.

На время он забыл про тро-
пинку, или испугался пруда, или 
бабушка пасла его строже… Но 
однажды… Это было в день, ког-
да сосед, о котором мальчик не 
раз вспоминал про себя: «Почему 
его нет?» – вдруг подошёл к тыну 
и веером держал сладких петуш-
ков на палочках. И в них играло 
солнце, и хорошо было смотреть 
сквозь них: хоть и ничего не вид-
но, а всё равно красиво. Бабушка 
вышла из избы говорить с сосе-
дом, мальчик радовался петушкам 
и не заметил сам, как оказался 
перед тропинкой. Ступил первый 
шаг, и узкая, вдавленная спина 
её была так горяча, что он сразу 
сделал ещё пять шагов подряд и, 
глубже засунув в рот петушка, 
пошёл – трава обочь была ему 
как раз до холщовой рубашонки.

Потом он испугался пруда: 
осока не шевелилась, и зазубрины 
её сверкали, как на серпе, и были 
такие большие, что на них можно 
было положить палец. Как раз о 
таком пруде рассказывала бабуш-
ка, из-за такой осоки звала под-
плыть Баба Яга Лутонюшку. Он 
отвернулся от пруда и пошёл бы-
стрее. И баня знакомо оттеснила 

роется налим в наносе. И где-то 
там же тёплая, хорошо убитая го-
лыми пятками тропинка, кое-где 
укрытая листом смело лёгшего 
под ноги лопуха. Это тропинка от 
избы до бани – такую успел прой-
ти за свою жизнь мой умерший 
братик… Почему он выбрал её и 
как долго шёл по ней первый раз, 
когда старая бабушка выпустила 
его из избы? Зачем он потрогал 
затопорщившийся беловатыми 
пупырышками лист лопуха? Те-
плел, серебрясь брёвнами, ма-
ленький сруб, и большие блестя-
щие мухи перелетали с бревна на 
бревно каждая со своим жужжа-
нием. Вровень с низкой крышей 
торчали красные головки татар-
ника. И такая тут легла тишина, 
ждущая, подкрадывающаяся, что 
он хоть и боялся, но потянул – 
потянул на себя железную скобу 
двери. Она нарочно не поддалась 
ему в первый раз, или была креп-
ко закрыта, и он, сделав вид, что 
ни о чём не догадался, сам на-
рочно по-быстрому добрался до 
избы, и бабушка стала ругать его, 
пугать «стариком» и спрашивать, 
где он шлялся. Он сначала хотел 
рассказать, что он видел, но слова 
всё таяли в дыхании…

А видел он, как там тихо, так 
тихо, что громче стараются жуж-
жать мухи, выше торчать красные 
головки, и пруд сквозь неподвиж-
ность – сильнее блестеть, а осока 
– притворно махать, пугая стре-
коз; братик мой подумал, что ба-
бушка всё это знает и посмотрел 
на неё глазами спокойно удив-
лёнными и вопросительными. И, 
улыбаясь, пролепетал, что он был 
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крапиву. А он плакал безутешно 
и, задыхаясь, искал глазами со-
седа – ведь петушки-то остались 
там, под лопухом. Один сосед из 
всех людей сходил бы с ним.

Бабушка хоть и закричала: 
«Не пойду, не пойду!» – но была 
уже на тропинке; он быстро оты-
скал петушков, а она с упрёком 
затворяла дверь, и он слушал 
вороний железный голос… «Ста-
рика там нет?» «Нет там никого, 
это баня».  «А под полком?»  «И 
под полком нет… пойдём!» Но он 
выплакался, осмотрелся и, сосре-
доточившись, потянул на себя 
дверь. И снова стоял оглушён-
ный, не слыша бабушки, и небо 
далеко синело, как со дна колод-
ца, и желобок тропинки вёл в 
даль и высь. И бабушка оставила 
его затворять и отворять дверь, и 
слушать.

А мать говорила: «Не ходи, 
упадёшь в пруд!» Потом она сама 
увидала его у двери и пожалела 
его наморщенной задравшейся 
рубашонки и вставших на цыпоч-
ки, перемазанных в земле ножек.

А через две недели он умер 
– и мучился недолго: изо рта и 
носа у него хлынула кровь, как 
во сне, который приснился мате-
ри перед этим. И сон этот испол-
нился до конца, и мать действи-
тельно будто вытащила его вон 
из-под той металлической ряби за 
белым бакеном: оставила мне этот 
рассказ о нём. И вся его жизнь 
для меня – в тридцать взрослых 
шагов тропинка – как случайно 
приснившийся сон. Станет и моя 
со временем таким же сном. Оба 
сна сольются, и в их нездешних 

воронёный мёртвый глянец воды, 
дыхнула на него теплом, звоном 
мух, и краснелись приветливо го-
ловы татарника, и он спрятался 
сначала под крышу одного тяжё-
лого листа у суставчатого, задере-
венелого стебля. Положил рядом 
петушков…

Наконец встал и, воздев ру-
чонки, наморщившись, начал 
дёргать за обжигавшую ладони 
скобу. И вдруг она поддалась, 
сначала притворяясь тихой, едва 
подскрипнула, а с половины рас-
твора загремела, заржала – он 
отпустил её, и, задевая лицо, 
негодующе чиркали слюдяные 
мухи. Он посмотрел на тропинку 
и на траву над ней… на небо, и 
за ещё не утихшими, не улёгши-
мися ржавыми звуками увидел 
небо над срубом бани, как со дна 
глубокого колодца, – нежное, 
далёкое, как смех принёсшего 
янтарных петушков, и тропинка 
до избы, где вроде угадывался 
бабушкин голос, была длинной, 
бежала куда-то вверх, тоже как 
со дна колодца.

Увидав это, он заглянул в 
тёмное, нежилым духом пахну-
щее нутро бани и вдруг страшно 
испугался, заплакал, побежал по 
тропинке.

Бабушка, узнав, что он прибе-
жал от бани, стала ругаться, пу-
гать его «стариком». Тут он запла-
кал совсем безутешно. Такой был 
красивый, весёлый мальчик, по-
вторяла потом бабушка Авдотья. 
И она пожалела его в сердце, 
хотя с виду не уступала, и стала 
ещё сердитее, и закричала ещё 
громче, и показывала, грозясь, на 
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одна растила девочку и стала уже 
говорить ей: вот скоро, Соня, ты 
выйдешь замуж, – но в прошлом 
году внучка погибла: в ненастье 
перевернулась лодка, из тех ше-
стерых, что были в ней, выплыли 
лишь две сестры, они подбадри-
вали друг друга и так доплыли до 
мели, побрели по осоке к берегу, 
и тут старшая упала и умерла от 
разрыва сердца. Из утонувших 
нашли лишь старика-лодочни-
ка. Спасшаяся девочка не могла 
вспомнить, как погибла Соня. 

В воскресенье, на Благовеще-
нье, старуха сходила в церковь, в 
Охотино, строгая, в праздничном 
платке, слегка согбенная, под вы-
сокими, крутыми бровями глаза 
озабочены одной думой. Побы-
вала на могилке Сониной матери 
и пошла вниз, к Волге, как раз 
туда, откуда отчалила лодка. Воз-
дух блистающий, вся земля уже 
оголилась, а Волга ещё нестерпи-
мо белеет в серо-жёлтых берегах, 
слепит рыхлым, хрустящим под 
ногами покровом. 

Старуха подошла к мутной за-
краине, долго глядела в тёплую, 
тронутую ясным парком даль. 
Ходила долго по берегу, но Сони 
нигде не нашла, ни клочка её си-
него, в горошек, платьица. Силь-
но устала, сегодня она ничего ещё 
не ела, да и не хотелось. Огром-
ный, высокий мир, такой ясный 
и прозрачный сверху и везде 
озарённый внизу; и, как обычно, 
ей не верилось, что Соня может в 
нём где-то затеряться…

Она шла, деловито перестав-
ляя клюшку, и думала, что надо 
и завтра не полениться – сходить, 

слоях, верю я, мы встретимся. 
Там бездны пострашнее и поглуб-
же той, что поглотила деревню 
Манцурово, и когда душа начнёт 
проходить их – жадно скрежещу-
щую дверь посмертных мытарств 
отворит мне мальчик, никогда 
мной не виданный братик. Я смо-
трю на его красивое, серьёзное 
личико, и мне не страшно перед 
далёким путём.

 

Старуха посмотрела на фиоле-
товые, свежие почки бузины, вы-
тянувшейся неприметно у самой 
стены крыльца, и пошла на реку. 
Там неровный, пожелтевший лёд, 
длинные, точно скалящиеся тре-
щины через всю ширь. На обме-
левший песчаный берег вылез и 
осел пласт льда; старуха неловко, 
так, что кровь прилила к голове, 
наклонилась  и заглянула под 
него в щель, в холодок. Выраже-
ние озабоченности, терпеливости 
и привычной уже печали было на 
её лице. Подобрала мимоходом не-
сколько больших щепок на дрова.

Сильные утренние лучи ма-
товыми столпами стояли в сло-
истом радужном тумане, на той 
стороне реки воздушно темнел и 
казался близким сосняк. Нача-
лось всё будничное, дневное, та-
кое же, как и вчера. Но всякая 
из мыслей, вырастая, вдруг вы-
рывалась из сердца и уносилась 
к русой, улыбающейся девочке 
в платьице горошком, переши-
том из оставшегося после матери. 
Отца её, старухиного сына, убили 
на фронте, мать умерла. Старуха 
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уехала в город, и некому боль-
ше стало рассказывать бабушке, 
какой была в последний день её 
Соня.

Но бабушка всё будет ходить 
по берегу и искать. Щёки у неё 
ввалятся, и от этого глаза под вы-
соко гнутыми бровями станут ещё 
крупнее и будто наполнятся тем 
же весенним светом,  который си-
яет на мартовских снежных про-
сторах. Умрёт она внезапно, ве-
чером, и люди скажут: неужели? 
Днём ещё ходила по заплеску... И 
через десять лет помянут: бабуш-
ка-то три года ходила по берегу, 
всё искала внучку…

Теперь уже редко кто помнит 
про этот случай, забыты и тринад-
цатилетняя внучка, и бабушка, и 
много других, когда-то им близ-
ких или просто знакомых людей. 
Но почему же всё верится, что 
осталось в этой жизни безмерно 
много, и оставшееся не только 
возместит, но и превысит потерю. 
Осталось всё сокровенное, что 
связывает нашу жизнь с тем, что 
было век, и два, и три века назад. 
Наверно, это и можно назвать в 
полном смысле самой жизнью, 
ведь кончается жизнь, когда пе-
рестают чувствовать невозвра-
тимость потери… Не сие едино 
помышляй, яко мертво тело моё 
уже, но паче помысли, коль тяж-
ко и горько, и болезненно, туги 
и тоски неизреченной исполнено 
бывает, человеческому естеству 
смерть…

Когда помнишь это, то родится 
и сила жить, связывать будущее 

поискать, пока ещё не поднялась 
вода, и не затопило берега.

Искала и на другой день, и 
всю неделю, и в ледоход, и позд-
нее. Всегда, когда оказывалась 
у воды, хоть немного, а искала. 
Осенью стала ходить за клюквой 
на болото и оттуда, делая боль-
шой крюк к Волге, заходила на 
разные места, глаза видят ещё 
хорошо, далеко. И всё оборачи-
валась, когда в ветер за спиной 
волны начинали плескаться, шлё-
пать, и иногда получался какой-то 
чавкающий, живой звук…

Мальчик чуть постарше её 
Сони не сел в лодку в тот день…

– Я, бабушка, уже было со-
брался туда залезать, да словно 
что-то меня подтолкнуло – взял 
и не поехал! – рассказывал он 
Сониной бабушке, и то, какой 
была сама Соня, и где она сидела. 
Лодка поплыла не там, где всегда 
была переправа, а на новом месте, 
как раз против Охотина. И никто 
не видел, как лодка переверну-
лась, пока выплывшая девочка не 
добежала и не закричала.

– И что же Соня сказала? – 
спрашивала каждый раз бабушка 
у мальчика.

– Да ничего вроде, молчала, 
только и сказала, что холодно, – 
отвечал каждый раз мальчик. 

А на другой год, разогнавшись 
на салазках с обледенелой насыпи 
у моста на Юхоти, мальчик вые-
хал на тонкое место и проломился 
под лёд; когда его вытащили, он 
уже застыл и сердце у него оста-
новилось. Выплывшая девушка 
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небо, такое же тёмное, как пашня. 
Вдали в нём ответно отзывалось 
сияние… всем мыслям призрач-
ным, ночным, которые днём ка-
жутся странными. И вдруг Паня 
увидела, как по качающейся ряд-
нине луча идёт человек, будто 
завёрнутый в простыню. Христос 
– сразу же узнала она; спускается 
с неба спокойно, медленно и смо-
трит на неё синими глазами: она 
их больше почувствовала, чем 
разглядела. Идёт – прошёл над 
миром ночным и пропал. 

Она никому не рассказывала о 
своём видении, боялась, что дев-
чонки засмеют: «Ещё бригадир!» 
Было это в 1943 году… Только ма-
тери. Мать лишь переспросила и 
стала молиться: «Грехов много!» 
И лицо у матери такое, будто это 
она видела Христа живого, а не 
Паня. Невыразимое лицо. Долго 
ещё говорила, что грехов много, 
не могла успокоиться. Сыновей у 
неё убили на фронте. В старости 
мать ослепла. Паня забыла о том 
ночном видении на пахоте. Боль-
ше никогда не видела. Она умер-
ла в Петряеве от рака. После неё 
в деревне осталась ещё одна жи-
тельница, последняя, тоже слепая 
одинокая старуха Тараканова.

с прошедшим и верить в ясный 
вверху и освещённый понизу 
мир, где гуляет водная под ветром 
ширь и проносится, скользит бе-
лоснежная чайка, как ласковый, 
беззвучный зов: Соня! Со-о-оня!..

Паня из деревни Петряево в 
войну была бригадиром женской 
тракторной бригады. Пахали на 
колёсных тракторах и днём, и но-
чью. Несильный, жёлтый, казав-
шийся Пане таким таинственным 
свет полз по полю, озарял венец 
сырой борозды, так же таинствен-
но передаваясь и душе её, и мыс-
лям. Над всей Россией тьма, ни 
огня, ни звезды в ночи, а она не 
спит; и в сами мысли не верилось 
иногда, их съедали рокот и тряска 
двигателя. И она, будто вдвигаясь 
в иное время, в иную страну, ви-
дела, как светлела и холодела в 
росе борозда к рассвету, и в свете 
фар появлялся колючий, низкий 
парок тумана. 

Раз после полуночи, в самую 
темень, она пахала холм, трактор 
натужно взбирался на бугрину 
и там, лучами фар отрываясь от 
земли, слепо тыкался в близкое 
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Дариуш Томаш ЛЕБЁДА

(перевод Владимира Штокмана)

Терракотовая армия первого
императора – 

тысячелетие за тысячелетием
охраняет гробницу

лучники облачённые
в глиняные доспехи

кавалеристы всматривающиеся
в горькую темноту

копьеносцы молчаливые
как жёлтый песок

– так стоят они на страже
тишины 

– так молчат они на берегу
вечности

обожжённые в огне
остывающие в кварце

над ними династии
и поколения



Последние частицы тишины
 гаснут в пепле дня 

чёрное сияние ночи наплывает
с востока и сгущается на небе
как пылающая рана

никто уже не ищет пути
никто не стремится
к цели

только порывистый ветер хлещет
 волосы 

только ледяной дождь
оседает на ресницах

то что должно было настать
 настало

то что должно было умереть
 умерло

ещё только мгновение последнее
закроется как мидия
на дне северного
моря

Я остановился на мгновение
 у скалистого

обрыва и посмотрел на далёкие
вершины на границе с Ираном

справа красовались олеандры
и рододендроны

слева поблескивало серебро
озера Декан

и человек как минута
в истории

человек как сон
мотылька

терракотовая армия первого
императора – 

толпа полых
жизней

Пётрусю

Мой брат умер прожив два
 месяца

пятидесятые годы не давали
 шансов

младенцам с пороком сердца

милосердие кислорода надежда
 капельницы были

не для него

его закопали под маленьким
 клёном который сегодня

стал большим деревом

маленький белый гроб несли
 две сестры

которых уже нет в живых

мой брат умер прожив два 
месяца 

я зажигаю свечку на инкубаторе
 земли

с которой навсегда соединили его
пятидесятые годы двадцатого века
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прежде чем превратишься
в прах

охватишь взглядом
мир

и увидишь бытие
вдали

этого достаточно

Я привёз из централ парка горсть
 камней

они лежали в Америке миллионы
 лет ожидая

моей руки

я поднял их с земли и положил 
в карман

они перелетели со мной через
Атлантический океан

теперь лежат на полке
и на ней останутся

я трогаю их
и думаю –

столько всего произошло в моей
 жизни сколько раз

я мог бы к ним не прикоснуться
 битый палкой

оплёванный и обманутый
дрожащий и выступающий
против безумия

я думаю о своём детстве
 о друзьях

как огромная рыба
 переливающаяся

чешуёй как допотопное
чудовище подстерегающее
смельчаков

одинокие тропинки вели
к перевалу

пастушеские хижины стояли
 на страже

у распутий

я подумал что быть может это
самое счастливое мгновение
в моей жизни

мгновение спокойствия и тишины
в величии гор
Курдистана

***
Не задержишь
мгновение

не сохранишь
чувств

всё уничтожит
время

всё отдалится

но ты спасёшь
доброту

ты унесёшь
тепло

ты найдёшь
правду
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Много тропинок и дорог вело
 меня

к тебе и лишь когда я стал на
арабскую землю я понял
что ты – символ
жизни

нежный проблеск древней
цивилизации

тонкий как дыхание разноцветной
пчелоедки

такой же самый во времена 
Суму-абума и Ксеркса

лёгкий как туман
над Евфратом

между нами возникла
энергия которую трудно
определить

но она настоящая как первый
и последний вдох

хотя ты эфемерный как дождь
я услышал в себе фанфары 
и громы ударили с ясного
неба

никто никогда не чувствовал то
что я почувствовал

никто так сильно не возжелал
записать твою мягкость
и хрупкость

в умолкающих 
словах

и врагах с той самой улицы
 я думаю о моих

любимых о рождении детей
о минутах голода
и удовлетворения

камни с централ парка
такие тёплые и такие
холодные

словно люди – такие живые
а потом такие мёртвые

Сидя в парке Джона Фергюсона
 Мак-Кина я отдыхал

после трудного похода 
по Бродвею

и сорок второй улице

голуби присаживались на край
 высохшего фонтана 

серая белка промелькнула вдоль
заросли чёрных ирисов

сквозь просвечивающие листья
 вверх плыли

старомодные небоскрёбы
Тюдор-Сити

я был так спокоен
словно смерти
не существовало

я был таким лёгким
я смотрел на жизнь
издалека

словно уже знал
то чего знать
нельзя
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развевались вдали
 монотонность рифмовалась

с гармонией а голубизна 
врастала
в серебро и серость

3.

О! Испания не плачь как
 каталонская

девица над убитым
тореадором

О! Испания не прощайся со 
своими сыновьями потерянными
среди волн океана

О! Испания в магии креольской
 мессы

и в паване на смерть инфанты

О! Испания сестра мадонны
 и любовница

средневековых художников

О! Испания бред в безумии
мавра и в снах гения

4.

идут ровные ряды победителей
 как кондотьеры

под Бредой как берберы
в Кордове и Толедо

идут в пыли дней и в позолоте
 истории а их тени

садятся на камни на песок
и на кактусы сагуаро

кровь течёт потоком 
и смешивается с глиной

как краска на вечной палитре

по Сальвадору Дали, с музыкой 
Вангелиса, 1492 Conquest of Paradise 

1.

Пусть зазвучит труба архангела 
и молния пусть

рассеет мрак пусть станут
 рядом королевский

мореход Колумб святой Иоанн 
Крестный

и художник Веласкес

пусть внесут знамя из пламени
 и туч

а электричество пусть пронзит
пространство

пусть их тени соединятся
 в знак

истекающего кровью
 мальтийского

креста

2.

О! Санта Мария когда ты
прибилась к берегу
 первооткрыватель

дал сигнал о походе и запел
песнь священной войны

за ним шли подразделения
 с алебардами и мечами

архиепископ и ловец мидий
 благословили
землю и застыл вдали гул
угасающей истории

святая Гала и Христос как знамя
 небытия
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и говорят ave Maria 
gratia plena
её искалеченные сыновья
страдающие дочери

– говорят ей приснилось
когда-то что стала она
у врат небесных
а святой Петр сказал:
возвращайся – у нас здесь нет
трущоб – 

ну и вернулась она к своим 
калекам

и нежеланным детям

вернулась к сестрам стражницам
горького милосердия

добрый боже найди для неё
какие-нибудь небесные

 лепрозории

найди для неё искалеченных
ангелов и забытых
святых

позволь ей целую 
вечность

перевязывать раны
твоему

сыну

5.

огонь выжигает сосуды мести
и горшки покаяния

бог смотрит на резню
 и не понимает

природу человека

первооткрыватель молится
 ангелу

а смерть распростирает чёрный

саван среди растений
скал и умолкающих
как эхо

вихрей

Одетое в сари за несколько рупий
лежит безжизненно
тело матери
Терезы 

приходят люди
прокажённые
голодные
грязные

кланяются и говорят
харе кришна харе
харе
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Геннадий МАЙОРОВ

-
-

-

-

-

-
-

-

В какой-то момент наш двор 
наполнился насыщенным аромат-
ным запахом хвои. Раньше ниче-
го подобного в городской среде 
не наблюдалось, а потому с утра 
необычное явление стало темой 
номер один практически в каждой 
семье. Любопытные мальчишки 
первыми обнаружили сваленные 
на тротуаре возле дома еловые 
ветки и стали гадать, для чего они 
здесь. Подсказали всезнающие 
старушки, чей наблюдательный 
пункт на скамейке возле подъезда 
служил источником всех послед-
них новостей-пересудов, скоропа-
лительных выводов, а также бес-
платных советов и нравоучений. 
Бабушки вспомнили, что так гото-
вятся к похоронам по старинному 
русскому обычаю.

Но кто умер, не знали даже об-
щественницы из дворового «бюро 
прогнозов». Лишь когда появился 
слесарь Мухин (все называли его 
только по фамилии, и он не воз-
ражал), следы привели к третье-
му подъезду. Но в подъезде пять 



рот, и улыбались доброму дядень-
ке. А Паллитрыч поджимал губы 
и беззвучно плакал. И быстрым 
шагом уходил к себе домой.

Любили Паллитрыча и окрест-
ные мужики. За детской беседкой 
они соорудили стол и по вечерам 
в укромном уголке до самой тем-
ноты стучали костяшками доми-
но. Иногда, возбудившись от на-
кала страстей, начинали спорить 
на повышенных тонах, хватали 
друг друга за грудки. Но до мор-
добоя дело не доходило. Появ-
лялся добродушный Паллитрыч, 
при котором почему-то не хоте-
лось выглядеть скандалистом. 
Однажды, наслушавшись отбор-
ных матерных комментариев, он 
осуждающе покачал головой и... 
поставил на стол бутылку водки. 
Пол-литра. 

Мужики тут же осеклись и не-
доумённо уставились на странно-
го сантехника. Тот улыбнулся и 
тихо произнёс:

– Не шумите, деток распугае-
те. Вот, лучше охолонитесь.

Самый бойкий из доминош-
ников – дядя Вася, огромный 
детина в неизменной тельняшке 
и с татуировкой в виде якоря на 
тыльной стороне ладони – аж 
присвистнул от неожиданности:

– Вот это по-нашему. Спаси-
бо, отец.

Мухин не преминул вставить 
слово:

– Молодец, Паллитрыч!
Дядя Вася захлопал глазами:
– Чего ты сказал? – и тут 

же заржал. – А что? Ты, батя, у 

этажей, двадцать квартир. К кому 
в дверь постучалось несчастье? 

Мухин с трудом шевелил моз-
гами после вчерашнего чрезмер-
ного застолья по случаю пред-
стоящего выходного. Он лишь 
пожимал плечами в ответ на все 
вопросы и показывал на окна пер-
вого этажа. 

Вскоре примчался запыхав-
шийся домуправ Семён Семё-
нович по кличке «Сим-Сим» и с 
ходу выдохнул:

– Паллитрыч скончался.
В нашем дворе любили всем 

давать прозвища. Кому-то – обид-
ные или неблагозвучные. Поэтому 
обращение по фамилии считалось 
делом привилегированным. И то 
верно, попробуй того же Мухина 
обидеть унизительным окриком, 
вряд ли тогда дозовёшься ерши-
стого слесаря кран починить или 
какую другую работу исполнить.

Практически никто не помнил 
или не знал, как звали по паспор-
ту Паллитрыча. Этот невзрачного 
вида маленький мужичок трудил-
ся в меру сил сантехником, но 
большей частью хворал, отлёжи-
вался в своей маленькой квартир-
ке. Был тщедушным и тихим. Ни 
с кем не конфликтовал, наоборот, 
освободившись на время от боля-
чек и пребывая в хорошем рас-
положении духа, одаривал кон-
фетами ребятишек. Гладил их по 
головам и приговаривал:

– Дай вам Бог здоровья и сча-
стья!

Детишки радовались подар-
кам, спешно запихивая сладости в 
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куда-то убегал, вновь появлялся. 
А когда у двери квартиры Пал-
литрыча выставили караул в виде 
сержанта милиции, двор загудел. 
Охочие до сплетен женщины при-
жали домуправа к стенке, требуя 
подробностей, но тот только замо-
тал руками:

– Ничего не знаю! Дело го-
сударственной важности! Ой, 
господи пронеси... Он же сутки 
пролежал в квартире, случайно 
обнаружили... Похороны завтра...

Но, взяв себя в руки, Сим-
Сим стал лихорадочно сообра-
жать, что же ему поручено сде-
лать вышестоящим начальством. 
Он уверенным жестом поманил 
своих активисток:

– Значит так: завтра все долж-
ны выглядеть цивильно, чтоб не 
осрамиться. Подъезд вымойте как 
следует. Да и вокруг уберитесь...

– А что за пожар? – не удер-
жалась самая бойкая из домохо-
зяек. – Что ты так засуетился?

Сим-Сим посмотрел на непо-
нятливую женщину, как удав на 
кролика, лицо покрылось пятнами, 
голос задребезжал от негодования:

– Да вы что дурочку валяете?! 
Начальство завтра приедет... Из 
Москвы!

Двор тут же притих, первые 
шеренги любопытных предусмо-
трительно попятились от дому-
права. Сим-Сим вытер платком 
покрытый испариной лоб и при-
мирительно зашептал на ухо по-
дошедшим активисткам:

– Надо бы и в квартире поря-
док навести. Ну, вы знаете прави-
ла. Зеркало там занавесить, то-сё...

нас давно без кликухи ходишь. А 
ведь надо же как-то общаться меж 
собой. Не обижаешься за новое 
прозвище?

Вновь наречённый Паллитрыч 
не обиделся. Он, похоже, вообще 
был не от мира сего. Порой слова 
из него не вытянешь. На грубость 
никак не реагировал. Ходил, 
словно сам в себе. Только вот 
шума, громких криков не выдер-
живал. Сразу хватался за виски, 
мотал головой, ладонями пытался 
прикрыть гримасы боли на лице.

Мужики, конечно, выпили по-
дарочную бутылку, первый тост 
– за здоровье Паллитрыча. Но 
строгий дядя Вася тут же поста-
новил:

– Теперь сами будем сбрасы-
ваться на выпивку. А то дед пен-
сии не напасётся.

– Правильно, – поддакнул 
Мухин. – Паллитрыч человек по-
рядочный, можно ему деньги до-
верить, что на кону, он и сбегает 
в магазин...

Пожилой сантехник, как всег-
да, добродушно согласился с ро-
лью посыльного и охотно прино-
сил игрокам поллитровки. В его 
присутствии разгорячённые доми-
ношники уже не матерились, их 
радостные или отчаянные возгласы 
лишь завершались накалистыми 
ударами по столу. Даже вороны 
больше не садились на ветки ря-
дом растущего тополя. Умные пти-
цы предпочли убраться от опасных 
соседей, как говорится, на всякий 
случай и от греха подальше.

И вот Паллитрыча не стало. 
Сим-Сим подозрительно суетился, 
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– Братцы, мы его по другому 
поводу Паллитрычем обозвали. А 
он, выходит, и есть Паллитрыч...

– Ты чего буровишь? – заши-
кали на него женщины.

– Да сами посудите, – зале-
безил Мухин, – Павел! Значит – 
Пал. Дмитрич! Митрич по-наше-
му. Ну... А сокращённо и будет 
– Паллитрыч!

– Ладно, хватит демагогию 
разводить, – прекратил неумест-
ные рассуждения обливающийся 
потом домуправ. – Расходитесь. 
Дел ещё по горло...

С утра погода не задалась. 
Накрапывал мелкий дождик. Но 
народ стал собираться у третьего 
подъезда задолго до официальной 
церемонии прощания с покой-
ным. Толпа заволновалась, когда 
появились журналисты и в со-
провождении работника горкома 
прошли в квартиру Паллитрыча.

– А нам когда дозволят с ним 
проститься? – вопрошали самые 
нетерпеливые.

– Тело ещё из морга не при-
везли, – отвечали самые осведом-
лённые.

– А почему из морга? – не 
унимались непонятливые.

– Потому что вскрытие делали, 
причину смерти устанавливали.

– А чего её устанавливать? 
Старый человек... не от водки же 
помер...

Появился Сим-Сим, пресёк 
досужие разговоры. Как раз во-
время: во двор въезжала похорон-
ная машина. Домуправ раздвинул 

– Сделаем, Семён Семёнович, 
– закивали в ответ женщины, им 
уже не терпелось первыми узнать 
причину повышенного ажиотажа 
вокруг смерти простого сантехника. 

– Только чтобы ни гу-гу, нико-
му не слова, – заговорщицки за-
шептал Сим-Сим. – Говорят, сам 
секретарь горкома завтра будет...

Женщины обомлели. Надо же 
удостоиться такой чести!

– Сим-Симыч, – из толпы вы-
шел дядя Вася, он помялся, как 
школьник на экзамене, и наконец 
выдохнул. – Мы тут с мужиками 
посоветовались и решили: сами 
гроб понесём. Всё же Паллитрыч 
был настоящий...

– Ой, – вскрикнула одна из 
старушек-соседок, – как же так... 
Мы ведь даже не знаем, как его 
звали. Нехорошо провожать че-
ловека в последний путь без име-
ни-отчества...

– И правда, – замычал дядя 
Вася, – надо бы помянуть Пал-
литрыча по-человечески... Всё же 
не чужой...

– Погодите-погодите, – запро-
тестовал домуправ. – Завтра по-
мянем. Нельзя нарушать ритуал... 
без начальства.

– Так как же его всё-таки зва-
ли? – раздался требовательный 
голос из толпы.

Сим-Сим полез в свою папку, 
полистал какие-то бумаги, прочитал:

– Суворов Павел Дмитриевич. 
Вот как.

На первый план выплыл Му-
хин. Он прямо-таки светился от 
своей сообразительности:
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А мы даже не знали ничего о нём. 
И не интересовались. А рядом та-
кой человек жил!

В квартиру чуть ли не вбежал 
Сим-Сим:

– Всё-всё, расходитесь. Едут!
– Да из-за кого ты так пере-

полошился, бумажная твоя душа, 
– насупился дядя Вася, недо-
вольный тем, что самым непозво-
лительным образом его отвлекли 
от философских размышлений о 
жизни.

– Сын его приехал. Генерал! 
– Сим-Сим жадно хватал ртом 
воздух, как рыба, выброшенная 
нежданным штормом на берег. – 
Давайте, братцы, в сторонку. Не 
мешайте людям проститься...

К подъезду подкатили две 
«Волги». Секретарь горкома пар-
тии сопровождал двух военных – 
генерала и полковника. Из маши-
ны извлекли два венка и большой 
букет цветов. 

Генерал оглядел собравшихся 
людей, поздоровался и, сняв с 
головы фуражку, прошёл в подъ-
езд. Несмотря на усилившийся 
дождь, народ всё прибывал и 
прибывал. Мальчишки под при-
смотром взрослых начали усти-
лать дорогу еловыми ветками. От 
влаги аромат хвои только усилил-
ся, и лёгкий ветерок разносил его 
далеко за пределы двора.

Минут двадцать генерал не-
подвижно стоял в изголовье гро-
ба, прикусив губу. Скорбные 
морщины рваными разломами на-
ползали на лоб, давили на перено-
сицу. Было видно, что ему тяже-
ло даётся это последнее свидание 
с отцом. Словно оправдываясь – 

толпу, из которой тут же ему 
навстречу шагнули заядлые до-
миношники во главе с дядей Ва-
сей. Бывший моряк выглядел на 
удивление гладко выбритым, при 
параде. По его команде мужики 
ловко извлекли из машины гроб, 
отметив, что он вместе с покойни-
ком почти ничего не весит, про-
несли в квартиру, где женщины 
заканчивали генеральную уборку.

– Гляди, Боцман, – чуть не 
выкрикнул Мухин и потянул 
дядю Васю за рукав. Тот обернул-
ся и оторопел.

На дверце шкафа висел парад-
ный китель с подполковничьими 
погонами. 

– Два ордена Боевого Красно-
го Знамени! И Красной Звезды! 
– восхищённо присвистнул дядя 
Вася.

– А медалей-то, медалей.., – 
подхватил Мухин.

Мужики остолбенели от тако-
го обилия наград. Одна из жен-
щин вывела их из ступора, указав 
на комод, где разместились фрон-
товые фотографии:

– Вчера весь вечер разбирали. 
Наш Митрич, оказывается, вое-
вал. Герой! – и с укоризной: – А 
вы его за блаженного держали...

– Ты что, Нюр, – залепетал, 
оправдываясь, Мухин, – мы к 
нему завсегда с уважением. Ска-
жи, Боцман...

Дядя Вася повздыхал, долго 
разглядывая боевые ордена тихо-
го сантехника, лицо его просвет-
лело:

– Дурак ты, Мухин, Паллит... 
Митрич то есть, с нами завсегда, 
как с людьми, со всем уважением. 
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ранение в голову. Возможно, это 
сказалось на психике. Потому он 
иногда странным казался...

Секретарь горкома тут же обо-
значил своё присутствие:

– Мы, товарищ генерал, при-
мем решение о мемориальной до-
ске на доме, где жил ваш отец. 
Увековечим память о его подви-
гах. Всё сделаем как положено.

Грянул оркестр. Сим-Сим дал 
команду выносить гроб. Заревели 
женщины. Запричитали старуш-
ки. Давненько наш двор не видел 
такого количества людей на похо-
ронах...

С тех пор о традиции прово-
дов в последний путь с еловыми 
ветками никто не вспоминал, хотя 
люди в нашем дворе периодиче-
ски умирали. А вот Паллитрыча 
поминали каждый раз, особенно 
на День Победы. Но только неу-
гомонный дядя Вася после выпи-
того непременно начинал ругать 
Советскую власть. И было за что, 
ведь секретарь горкома слова сво-
его так и не сдержал. До сих пор 
на доме нет мемориальной доски 
в честь отважного артиллериста.

ни к кому не обращаясь – генерал 
пробурчал:

– Вот ведь как вышло... Всё 
времени не находил отца наве-
стить. Служба, будь она...

Заметив притихших в сторон-
ке женщин, наводивших до этого 
порядок в комнате, он подошёл к 
ним, поклонился:

– Спасибо за помощь. Я вижу, 
к отцу здесь хорошо относились. 
Спасибо ещё раз. 

Обернулся к дяде Васе, обхва-
тившему крышку гроба, рывком 
извлёк из внутреннего кармана 
портмоне, не считая, достал не-
сколько двадцатипятирублёвок: 

– Прошу вас, помяните потом 
отца. Он это заслужил.

Дядя Вася от испуга хотел 
было попятиться, но упёрся в сте-
ну, отчаянно замотал головой:

– Что вы, что вы... Мы за 
Дмитрича... само собой...

– Да вы не стесняйтесь, – 
глаза генерала увлажнились, 
– мне про ваше доброе отноше-
ние к отцу рассказывали. Спаси-
бо и вам... Батя ведь на фронте 
артдивизионом командовал, на 
Курской дуге получил страшное 
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Андрей НОВИКОВ

Поправь очки со сломанною 
дужкой, расцвёл цикорий,

 синева зовёт.
Из подворотни пахнет свежей 
стружкой, там кто-то курит, 

плачет и поёт.
В тумане зябком отсырели 
кровли, не разберу ни слова, 

хоть убей!
Взаимное доверье лечат болью 
в бессилье оправдаться перед ней.
Тревожат душу у кирпичной 
кладки простывший день

 и краденый арбуз,
Догадываюсь: режут
правду-матку, и нож достанут,

 что козырный туз.
А дальше будет курица от плахи
 бежать недолго и без головы.

Бродяжий дух, напомнивший 
о страхе, не вразумит хозяина,

 увы.
Цепочку пищевую понимая, 
кунжутным маслом пенится 

казан,
Событий и поступков связь 
прямая навязчиво бросается 

в глаза.



Но в этом мире, созданном 
искусно (а дьяволу и в этом

 повезло),
Причастности мистическое
чувство обманывает весело и зло.
Пронзительны родные захолустья,

 оправданное жизни естество.
Прими же с горькой,
просветлённой грустью неясное 

случайное родство.
Ещё в руках бутылка с тёплым 
пивом, и далеко оливковое дно,
Банально всё окончится обрывом,
 а в нём и есть спасение одно.

Могущество нежного зренья,
Зимы величавый объём,
Набраться ума и терпенья –
В глазах удержать окоём.

Со временем, мнимо разъятым,
Побудь, и тогда удивит
Сугроб с совершенным накатом
И мокрый на нём снеговик.

Душой испытай эти дали,
Есть пауза, слово и знак,
Являя простые детали,
Природа расщедрилась так.

Прими, полагаясь на риски,
Тебе эти веси близки,
И станет немыслимо близким
Прилив изумлённой тоски.

А небо в молочном сморканье
Предъявит и точно скроит
Холщовой укрытые тканью
Простые желанья твои.

Я встану спозаранку,
Пойму, что день нелеп,
Бычков открою банку,
Нарежу чёрный хлеб.

Где утро в темя дышит
И брезжит тихий свет,
Садись, избранник свыше,
На скромный табурет.

И будет стол, поверьте,
Гостеприимно прост,
Так выглядит бессмертье,
За это первый тост.

На середине лета
Зачем такой сарказм
И неживых предметов
Несуетный соблазн?

Черна под утро зелень,
Двора угрюмый свод,
Лишь остаётся верить
До дрожи: всё пройдет!

Земля жирна, земля черна,
Дымок стоит с утра над пашней,
Она упорно ждёт зерна,
От жатвы отдохнув вчерашней.
Она – покой среди страстей,
Певучих и ещё тревожных,
Живёт надеждой новостей
И жаждой воли невозможной.
Над нею библия ветров
Гуляет и листает время.
Светило с облачных шатров
Целует тракториста в темя.
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Он, как дитя, глубоким сном
Спит на промасленном бушлате.
И вечность в воздухе пустом
Сияет в конопатом злате.

Жизнь устаёт печали мерить
И толковать приметы в путь,
Туда, где створчатые двери 
Успеют времена сомкнуть.
Запомни, в этот век железный,
Пока ещё ты молодой,
Дни вытекают бесполезно
Из крана жёсткою водой,
Где распадаются в пределах,
Уходят в наважденье прочь
Тобой и вечностью без дела 
Читаемые день и ночь.
Пусть Млечный путь нависнет 

кроной
Над миром, что ужасно прост,
Где в вечности уединённой
Цветок зелёный и погост.

Тяжёлых колёс парохода
 боится речная волна.

Опомнись, какая погода?
 Природа разлукой больна! 

Будь счастлив дорогой обратной, 
простёрт в ней из прежних

 длиннот,
За край невесомости ватной,

 изорванный отсвет забот.
Есть право на память о счастье,

 глупа и коварно вольна,
В ответ кандалы на запястьях

 земная замкнёт тишина.
Любить – это значит до точки 

тяжёлое время понять,

Найти тебя вне оболочки, 
фантомною болью обнять.

Одна белизна на палитре
 и утра туманного вид.

Минувшее явится в титрах 
и имя твоё исключит.

И даже речные изломы
 моя повторяет судьба,

Я выйду из жизненной комы,
 которая слишком груба.

Прощальные отзвуки лета
 привиты свободой забот,

Под чашкой сыреет газета, 
последний плывёт пароход.

Гудок, ощущение стресса, 
душа первозданно боса,

И дождик рябою завесой
 с пролеском сольёт небеса.

Дубеют окна на морозе,
Рассвет вдоль холода реки,
И дремлют в полусонной позе
У тёмных лунок рыбаки.

Лишь нежность магниевой
 вспышкой

Порою не даёт дышать.
Стоишь с термометром

 под мышкой,
Любить, болеть – тебе решать.

Начало дня ещё неволит,
Смотри в окно, ищи слова.
И выходной не обездолит,
На леность предъявив права.

Грустят скамейки с птичьим
 шрифтом, 

Пространство сумрачно разжав.
И ветер пользуется лифтом,
В подъезды шумно забежав.
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Лия-Роза ВЫГОН

-

Мы так долго ждали, что один 
из нас предаст второго, что успе-
ли об этом позабыть.

Летние каникулы – скукоти-
ща. Я сбежала из дома на целый 
день, бродила по самым гряз-
ным закоулкам города и думала, 
что смелая. Пока не увидела его. 
Моментально вцепился в меня 
взглядом, как цыган или безум-
ный. Я пыталась не смотреть, но 
тогда казалось, что в следующую 
секунду он нависнет надо мной, 
хоть нас и разделял забор. Поэто-
му я глядела, как мне думалось, 
безразлично: я зеркало, не заме-
чай меня, вернись к своим делам…

– Заплутала?
Он закатал рукава рубашки. 

Один порван по шву. На локтях 
ссадины. Привалился к забору, 
как пьяный арестант. Да и «при-
чёска» соответствующая – корот-
кий ёжик. Субтильное телосложе-
ние, слишком резкие, угловатые 
движения.

– Нет. То есть да, но я просто 
гуляю.

– Здесь? У нас? – он запрокинул 



новостей об этом приюте: коррек-
ционное заведение, двое парней 
сбежали и найдены погибшими, 
посетил губернатор, бла-бла…

– Счастливо вернуться к ма-
мочке! – крикнул мне в спину 
пацан.

Захотелось ответить что-ни-
будь гадкое, дерзкое: что у меня 
нет семьи, что мать застрелила 
отца и подалась в аферистки. Но 
я только передёрнула плечами и 
побрела. В самом деле, смеркает-
ся, да и в животе урчит. Метров 
через двадцать обернулась: толь-
ко редкие деревья, ржавый высо-
ченный забор посреди пустоши, 
за ним комплекс серых, суровых 
зданий. И никакого мальчишки, 
будто он был призраком, секунд-
ным наложением миров.

Я вернулась к приюту через 
неделю. Раньше было никак: 
родители ужасно взбесились и 
запретили куда-либо выходить. 
Целых семь дней августовской 
жары насмарку. Но почему-то 
томилась я не по купанию, мо-
роженому и весёлым городским 
улицам. Из головы не шёл при-
ютский парень. Можно вообра-
зить себе всякое, мама бы так 
и сделала, узнай, нараспев про-
тянула бы: «Пришла пора, она 
влюбилась». Однако дело здесь 
было в другом. Про приют Су-
хомлинова ходили устрашаю-
щие истории, и вот я наткнулась 
на него совершенно случайно, 
да ещё и встретила обитателя. 
«Обитатель» – подходящее сло-
во. Непосредственный, озлоблен-
ный не на кого-то или что-то, а 

голову и рассмеялся. Сквозь отре-
петированную сиплость проскаки-
вали тонкие нотки мальчишеского 
голоса.

– Где здесь? – тупо спросила я.
Он положил в рот палец, при-

кусил ноготь. Будто ему нет до 
меня дела, и это я окликнула его, 
а не он меня.

– Ты точно не отсюда, если не 
понимаешь, что это за место. При-
ют какого-то там индюка с именем 
на С. Сукинсынов или Собакод-
ратель…

– Приют имени Сухомлино-
ва? Я думала, он дальше. То есть 
вообще не в городе.

– Конечно. Академия прямо 
возле жилых кварталов, а нам 
гнить в заднице мира.

– Академия? – я застыла и на-
блюдала за тем, как парень гово-
рит. Он двигал точёным, острым 
подбородком, будто бы жевал 
слова, как жвачку, и небрежно 
сплёвывал их.

– Тюрьма, – он вскинул ле-
вую бровь. Я чувствовала себя 
полнейшей идиоткой и злилась. 
Чего он накинулся на меня и вы-
ражается? Я что, по его мнению, 
не могу трёхэтажным матом?

– Она самая. Что ж, раз я, как 
ты выразился, в заднице мира, 
пора отсюда сваливать. Счастли-
во оставаться.

Я крутанулась и споткнулась о 
корягу. Ничего не видно в траве 
по пояс, даже забора не заметила, 
пока не ткнулась носом, вот уж 
точно паршивое местечко! Краем 
уха, когда тащила к компьюте-
ру еду, а родители развалились 
перед теликом, я слышала пару 
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– Ну, не прямо здесь… вооб-
ще, в окрестностях.

– Ладно.
Парень сел на землю, скрестив 

ноги. Я успела заметить, как он 
что-то кладёт за спину. Неужели 
нож? Вдруг он как-нибудь пере-
берётся через забор?

– Чего вылупилась-то? Гуляй, 
любительница прогулок, – он на-
клонил голову набок и улыбался, 
будто подбадривая. Какие ровные 
и белые зубы, вот бы мне такие, а 
ведь я не живу в государственном 
приюте!

Я не знала, что говорить. Сто-
яла и глядела куда-то ему в пле-
чо. Бесконечный чёрный забор в 
коричневых пятнах успокаивал. 
Мальчишка не сможет его пере-
махнуть. А если у него есть дру-
зья по другую сторону, если…

– Как зовут, гулёна?
– Надя.
– Надежда! Надежду у нас 

оставляет всяк сюда входящий, – 
парень хохотнул, я тоже выдох-
нула смешок. – А я Алишер.

Он протянул мне руку сквозь 
забор. Я застыла, а потом, когда 
поняла, что выгляжу по-идиот-
ски, как напуганный олень, по-
спешно шагнула вперёд и сжала 
его ладонь. Краткий миг он креп-
ко держал меня, не потрясывая 
кистью, как это обычно делают. 
Кожа у Алишера грубая, но су-
хая, как у толкового мастера. До 
этого руку мне пожимал в шутку 
только Витька, это было потно и 
стеснительно, вяло.

– Надя, – повторила я, чтобы 
что-то сказать.

– А ты не очень умна, Надя. 

инстинктивно, от природы, и в 
то же время изображающий ску-
ку в качестве призыва о помощи; 
я хотела вновь увидеть парня, из-
учить его.

И в первый же день свободы 
я отвергла призывы Витьки с На-
стей отправиться на озеро и по-
шла по памяти к приюту.

Когда я убедилась, что по по-
валенному дереву посреди жел-
теющих от жара пустошей иду 
правильно, появилось волнение о 
другом: что, если парня не будет? 
Что он – просиживает возле забо-
ра целыми днями, как дурачок?

– О! У нас посетители вооб-
ще-то заранее записываются. Что 
принесла мне?

Я вздрогнула. Хоть это и то 
самое место, и я всю дорогу всма-
тривалась между прутьями забора, 
мальчишка возник будто из ниотку-
да. За деревьями прячется, что ли.

Я заставила себя посмотреть 
на него. Та же рваная рубашка, 
тот же наглый взгляд. Но в его 
глазах и движениях не вызов, а 
любопытство. Он тоже изуча-
ет. Наверняка им тут невероят-
но скучно. В интернете я нашла 
о приюте очень мало, сплошные 
россказни и никаких культурных 
программ.

Я развела руками.
– Ничего не принесла.
– А зачем пришла? – он при-

творно изумился, округлил глаза. 
Моё сердце ритмично бухало в 
груди от страха и восторга, что я 
обнаружила и приют, и пацана.

– Просто гулять здесь люблю.
– Врунишка. Я бы тогда тебя 

видел раньше.
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самым выдала: я думала о тебе, и 
мне интересно.

Наконец я исчерпала запас по-
следних региональных новостей. 
Пару минут мы просто молчали. 
Стрекотали невидимые кузнечи-
ки, пробегал по голым коленкам 
ласковый ветер.

– Ууух, сука, твою ж… – со 
стороны корпусов горланисто за-
кричали, мерзко загоготали. Я 
напряглась.

– Не переживай, Надя. Тебя 
они не тронут. Они вообще даль-
ше курилки не ходят.

Я продолжала всматриваться. 
Различила несколько фигур, пе-
ребегающих от одной серой ко-
робки к другой.

– Что… Почему ты тут и как 
вы живёте? – я почувствовала, 
что можно спросить. Алишер кри-
во улыбнулся, будто взвешивал 
необходимость рассказывать мне 
горькую правду.

– Сама поди начиталась ужа-
сов?

Я пожала плечами: и да, и нет.
– Им нравится. Ужасы распу-

скать. Хоть какое-то развлечение.
Алишер прикусил ноготь. По-

том выдернул сухую травинку и 
вложил её между зубов.

– Пацаны всякое мелют, им 
хрен знаешь – верить или нет. 
Про себя скажу, что да, я плохое 
сделал. Но не настолько, как они 
думают. Всё из-за людей гораздо 
худших. Но это ж никому, сука, 
не втолкуешь.

Здесь я должна сказать, что 
Алишер говорил более грязно: 
мат, междометия, сленг. Но в 
отличие от других маргиналов, 
которых я встречала, для него 

Ты же уже называлась. Двоечни-
ца?

Я потупилась и, наверное, нах-
мурилась.

– Да забей, прикалываюсь. А 
лет тебе сколько, ты в школе ещё 
или нет? Можно отвечать один 
раз.

– В одиннадцатый класс пой-
ду, семнадцать.

– Мне тоже. Через год по 
миру пойду, – Алишер рассмеял-
ся. Он вообще много улыбался и 
посмеивался. Типичная защитная 
реакция мнимого хулигана.

– И что, как там, в большом 
мире?

– В смысле?
– Если ты не убегаешь гулять 

куда-то ещё, можешь рассказать 
мне. Ну, про школу там, что в 
городе интересного делается. Раз 
не принесла пожрать, хоть гуглом 
поработаешь.

– А у вас тут… интернета нет?
– Есть, но там всякая дребе-

день. Нужно подтверждение от 
очевидца, – Алишер кивнул сам 
себе.

Я села как он, по-турецки, с 
другой стороны ограды и стала 
рассказывать ему какие-то глу-
пости: об изменениях в системе 
ЕГЭ, о праздничном концерте на 
день города, о том, сколько со-
бак развелось на Степановке. Он 
слушал внимательно, только ино-
гда вставляя «Нормально, нор-
мально» или «Хах!» В эту нашу 
встречу, вторую, он уже вёл себя 
гораздо дружелюбней, чем в пер-
вый раз. Позже, прокручивая в 
голове день, я осознала, что это, 
должно быть, его благодарность 
за то, что я вернулась. Что этим 
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Алишер склонился близко-близ-
ко к забору. От моего дыхания 
покачивалась прядка его чёрных 
волос, и я видела, как расширя-
ются зрачки в тёмно-зелёных гла-
зах цвета леса в грозу. Таким он 
мне и казался: созданием приро-
ды, застигнутым несправедливой, 
нежданной бурей жизни. Сложно 
сказать, было ли это правдой или 
он убедил меня в этом.

– Вот это, – парень взвесил 
на руке напильник, – я и решил. 
Никаких техникумов, записей в 
журналы и каталоги. У меня в 
Москве есть двоюродный брат. 
Когда мои родители того, ему 
меня не отдали, потому что «не-
благонадёжный». Но это всё по 
бумажкам. Топовый чувак. У него 
бизнес. И он меня в него возьмёт. 
А если меня определят, запишут, 
проверять станут, туда-сюда… Ка-
кой мне бизнес? Нелегальное, оно 
ж везде есть. Я не могу Кемрану 
такую подставу подвезти. Если не 
драпану к нему до восемнадцати, 
нет туда дороги. А пока что на нас 
всем наплевать. Да и я тут недав-
но. Меньше других.

– А сколько тебе до восемнад-
цати? – мы вместе любовались, 
как напильник блестит на солн-
це. Потом Алишер спрятал его за 
спину.

– Мне семнадцать через пару 
недель. Я для тебя малявка, 
смешно, скажи? Получается пара 
недель и год.

– На самом деле мне тоже 
семнадцать через десять дней, – 
я смущённо потянула вниз ткань 
шорт.

– Когда?
– Четырнадцатого августа.

похабный язык был средством 
выражения серьёзных мыслей, а 
не украшением пустословия. По-
этому в моих воспоминаниях он 
ругается лишь иногда, стиснув 
зубы и глядя прямо перед собой, 
готовый изменить мир.

– А так… программы у нас тут 
всякие. И их всё время меняют. 
Вот как ЕГЭ. Его нам тоже сда-
вать, и у нас есть курс подготовки. 
Только мы его прогуливаем почти 
всегда, училка невероятно скуч-
ная. Как будто у нас есть шансы.

– Почему бы и нет…
– Потому что. Когда мне ис-

полнится восемнадцать, меня по-
ставят на «взрослый» учёт. За-
ставят выбрать, куда пойти. Не в 
универ, конечно, я всё завалю, а в 
какой-нибудь техникум. И будут 
проверять. Отчётность собирать. 
«Благонадёжность», вкупаешь?

– Ты уже выбрал, куда? Мой 
знакомый пошёл в училище связи 
и…

– Ага! – Алишер второй раз 
перебил меня. Видимо, я заде-
ла болевую точку, и он перестал 
быть добрым, снисходительным к 
моей наивности и пришлости. – 
Хрен им! Я… – он вытащил из-за 
спины какую-то помесь отвёртки 
и ножа. Я вскочила на ноги.

– Етить, да успокойся! Это же 
напильник. Ещё и паршивый. Им 
и воробушка не порежешь. Вре-
мени много надо… Сядь, пожа-
луйста, не маячь. Сбегутся.

Орущие, как бабуины, незна-
комые ребята пугали меня боль-
ше, чем Алишер с железкой, и я 
послушалась.

– Я показать хотел. Но ты ни-
кому, ясно?
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невольно, как воображаешь купа-
ние, идя под раскалённым солн-
цем, или мысленно выбираешь 
булочку, приближаясь к пекарне. 
Хорошо, никаких больше отгово-
рок и сравнений. Мама оказалась 
права: пора пришла. Просто в 
шестнадцать боишься, что, если 
взрослые что-то предсказывают, 
то ты проживаешь неуникальную 
жизнь.

Так вот, я, конечно, думала 
о том, нравлюсь ли я Алише-
ру как женщина. Намеренно ли 
он приближал лицо к железным 
прутьям, дыша на меня сигаре-
тами и чем-то фруктовым: навер-
ное, маскировал запах жвачкой. 
Пытался ли он заглянуть в вырез 
моей футболки. Но в дни рожде-
ния мы просто ели принесённые 
мной бургеры и болтали. О смут-
ных образах Алишеровых родите-
лей, о том, как папа пытался нау-
чить меня рыбачить, об одинаково 
глупых учителях – что в приюте, 
что в школе. Мы сидели каждый 
по свою сторону забора посреди 
ленно колышущегося, всё больше 
жухнущего августовского поля, 
и казалось, что вот два путника 
через вечность, встретившихся на 
границе вселенных. Нужно пове-
дать друг другу о накопленном 
опыте, чтобы спастись от одино-
чества, не истаять бесследно под 
безразличием высокого белого 
солнца.

Наш первый поцелуй случил-
ся в последний день августа и 
знаменовал конец лета, иллюзий 
и детства. Я думаю, до того мо-
мента каждый из нас цеплялся 
за обрывки привычного, втайне 
надеялся никогда не повзрослеть, 

– А у меня шестнадцатого. 
Офигеть. Вместе отпраздновать 
можем. Да я шучу, кому я на 
хрен нужен. Будешь с семьёй, с 
друзьями. Как нормальные люди.

Я хотела спросить, как же он 
тут отмечает, и что вообще хоро-
шего здесь случается, должно же 
что-то? Но он вдруг поднялся, на-
чал перезастёгивать пуговицы на 
рубашке:

– У нас щас очередная лажа. 
Нужно идти, чтобы не потеряли. 
Беги к мамочке!

В этот раз его слова не звуча-
ли оскорблением. Он сказал это 
тихо, печально.

Алишер уже отвернулся. Я ре-
шилась:

– Хочешь, я приду в твой день 
рождения? Принесу еды. А то се-
годня…

– Замётано. Часам к двум, – 
Алишер подмигнул через плечо и 
припустил к корпусам. Будто бы 
знал, что я спрошу. И совсем не 
удивился. В нём поразительно 
сменялись простодушная, огра-
ниченная искренность и проница-
тельность видавшего виды парня.

Я проследила за уменьшаю-
щимся и тающим в ярких лучах 
силуэтом. В очередной раз, выби-
раясь в оживлённый, успешный 
город, я размышляла, не при-
мерещился ли мне оборванный 
мальчик, мечтающий о побеге из 
приюта для плохих, не успевших 
побыть хорошими.

Я могла бы рассказать краси-
вую историю о том, как подарила 
Алишеру на день рождения свой 
первый поцелуй. Да, после второй 
встречи я стала представлять это: 
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Что могла шест... уже семнад-
цатилетняя я ответить человеку, 
чей язык только что был у меня 
во рту?

– Конечно.
Перед тем, как уйти к роди-

телям, школе и старым друзьям, 
я протянула Алишеру руку. Он 
держал меня за новые пальцы, 
пальцы девушки, приобщившей-
ся к магии поцелуя. Вряд ли для 
него это случилось впервые. Он 
рассказывал о женском корпусе 
на территории приюта и немного о 
прошлой жизни. И всё же Алишер 
смотрел на меня так же тоскливо, 
словно и для него ничто знакомое 
больше не будет прежним.

Так мы начали забывать, что 
если оба не могут быть счастли-
выми, один непременно предаст 
другого.

«Я хотел бы касаться тебя. Без 
этой дурацкой железяки».

«У вас нет чего-нибудь вроде 
посещений?»

«Есть. Но для родственников 
и ещё всякой мишуры. К тому 
же, я не хочу, чтобы кто-то знал о 
тебе. И так догадываются».

«Мне кажется, в прошлый раз 
нас кто-то увидел».

«Да это пусть. Наши и сами 
получают «передачки». Пока я 
делюсь тем, что у меня есть, паца-
нам пофиг».

Мы с Алишером переписыва-
лись волнующими осенними ве-
черами. Воображение – странная 
штука, и я, зная, что он сейчас у 
себя в корпусе, на кровати (он ски-
дывал замыленную фотографию), 
неизменно представляла нас паря-
щими в пространстве возле забора. 

не подвергнуться испытаниям, не 
разочаровываться и не умирать. 
Но мы, непохожие и абсолютно 
чужие, поцеловались, а значит, 
в мире возможно всякое, даже 
нестираемая боль, морщины и за-
бытьё.

Я пришла тридцать первого ав-
густа, чтобы сказать, что впереди 
учебный год, и мы не сможем так 
часто видеться. Обменялись теле-
фонами, страничками в соцсетях; 
пала интрига только личного об-
щения. Тогда Алишер и спросил:

– Парень есть у тебя?
Не сразу, но я покачала го-

ловой.
– Вот и не заводи. Узнаю… 

Иди сюда.
У меня из головы вылетели 

все фантазии и ожидания. Воздух 
и время загустели, всё двигалось 
невыносимо медленно. Я повино-
валась. Я чувствовала его ладони, 
сжавшие мои локти, нагретый ме-
талл прутьев забора на щеках, су-
хость и одновременно влажность 
потрескавшихся губ Алишера. 
Длинное-длинное мгновение он 
мягко прихватывал ими то мою 
нижнюю, то верхнюю губу, а за-
тем прямо у меня во рту оказалось 
нечто скользкое, подвижное, упру-
гое – его язык. Наверное, Алишер 
понял, что я не знаю, как с ним 
обращаться, потому что отпустил 
меня, отстранился и улыбнулся.

– Обещаешь? – спросил он, 
мгновенно посерьёзнев. Зелёные 
глаза потемнели.

– Что? – от необычных ощу-
щений я будто потеряла связь с 
телом или, наоборот, вселилась в 
другое.

– Не заводить парня.
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меня. Никогда прежде он не де-
лал этого, ни за еду, ни за неж-
ные слова, ни за сигареты, ни за 
поцелуи. Лишь когда увидел, как 
ради него я сражаюсь с внешними 
силами, он, наверное, признал во 
мне «свою».

Алишер убеждал, что пере-
жить можно всё. Казалось, у него 
всегда есть план, и рядом с ним, 
или когда он незримо в сообщени-
ях на телефоне, жизнь казалась ат-
мосферной компьютерной игрой. 
Любой уровень проходится.

Мама, разумеется, обратила 
внимание, как часто я пропадаю. 
Бесконечно врать про друзей не-
возможно. «Это Виктор? Дочень-
ка, нам нужно поговорить о… ты 
понимаешь?» Я, как и положено 
подростку, угрюмо качала голо-
вой, вскидывалась: «Ну маааам!» 
Должно было когда-нибудь терпе-
ние мамы и даже флегматичного 
папы иссякнуть. Всё произошло 
как раз накануне этого момента. 
Наступило лето, я отпраздновала 
выпускной – сидя в телефоне, 
описывая Алишеру своих одно-
классников. По сравнению с ним 
они казались незрелыми, глупы-
ми. Пустыми. Написала экзаме-
ны, и Алишер тоже.

– Скоро начнётся канитель. 
Придут представители, туда-сю-
да… ЕГЭ – это у нас так, для га-
лочки, все понимают. На психу 
будут проверять, картинки пока-
зывать. Училки уже строчат отчё-
ты, кто как себя вёл.

– Может, они напишут про 
тебя только хорошее? И тебя 
просто отпустят? – спросила я, 
держа Алишера за руку. Как бы 
мне хотелось хоть раз прижаться 

Слишком уж въелось в сознание 
это впечатление. Вот за моим ок-
ном в промозглой темноте воет ве-
тер, могильный, такой мог прони-
зывать несчастных влюблённых, 
решивших сброситься вместе с 
обрыва. И я видела себе, как в 
оглушительно свистящей ночи 
сквозь решётку Алишер вновь и 
вновь берёт мою руку и целует 
меня. Его искажённые неверным 
внутренним взором черты: слиш-
ком широкая улыбка, слишком 
пристальный взгляд. Этот образ 
и наши ласки сменяли друг друга 
резко, как в диафильме.

Так всё и шло до следующе-
го лета. Я не верила, что можно 
пережить учебный год с экзаме-
нами, родительскими понукания-
ми. Или тяжёлую, ватную, заку-
порившую город зиму. Пережить 
без Алишера. Меня ни на секун-
ду не покидало ощущение, что он 
опасен, однако исходящая от него 
угроза со временем стала воспри-
ниматься как атрибут мужествен-
ности, честный и открытый. Если 
что, он укусит кого угодно, но не 
меня. А вот мир елейно лебезил 
с глянцевых проспектов универ-
ситетов, лил медоточивые лозун-
ги с рекламных плакатов, а на 
самом деле замышлял что-то не-
доброе. Ловушку для очередной 
маленькой мушки. И поэтому я, 
укутавшись в нелепые дачные 
одежды, натянув на тройные но-
ски валенки, протоптала к наше-
му месту встречи дорожку. По 
пояс в снегу, сопливая, промёрз-
шая – такой Алишер увидел меня 
в первый день суровой метели. 
«Спасибо», – сказал он. Тогда 
Алишер впервые поблагодарил 
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– И куда? Куда мы пойдём?
– Как и говорил, к брату в 

Москву. Ты, кстати, можешь по-
ступить там куда-нибудь. Я буду 
оплачивать учёбу.

– Да моих баллов вряд ли 
хватит, – я нервно засмеялась. 
Наши ладони вспотели, но я не 
отпускала Алишера. Побег, дру-
гой город; каким безмятежным, 
успокаивающим казалось мне 
теперь поле, вечно маячивший 
пред глазами узор ржавчины на 
заборе, нестройный ряд хилых 
берёзок. Когда-то здесь для меня 
кончалась безопасность и начи-
налась территория враждебного, 
маргинального.

– Действовать нужно быстро. 
Говорю как Джеймс Бонд, нра-
вится? – Алишер криво ухмыль-
нулся и изобразил, что выхваты-
вает из кобуры пистолет, дунул 
на «дуло» – палец.

– Я не помню, кто девушка 
Бонда.

Алишер издал нечто среднее 
между смехом и кряканьем.

– Их до хрена. Но не у меня. 
Здесь особо не разбежишься.

Слова Алишера меня задели, 
но не из-за ревности, а чувства 
вины. Я гуляла с несколькими 
парнями в этом году и с одним 
целовалась. Ничего серьёзного, и 
мысли мои всегда были с Алише-
ром. Но я не удержалась от юно-
шеского эксперимента. Алишер 
помог мне почувствовать себя 
женщиной, и теперь я пробовала 
приобретённые чары на других. 
Годы спустя я осознала, что и у 
него могли быть подруги из жен-
ского корпуса. Ни тогда, ни сейчас 
это не имело никакого значения. 

к нему по-настоящему, без холод-
ных рёбер забора.

– Конечно, напишут. Им 
лишь бы от нас избавиться. Но 
это не важно. На мне клеймо на 
всю жизнь.

Я молчала и вопросительно 
смотрела на Алишера. В который 
раз. Он только насмешливо пока-
чал головой.

– Что было, то было. Зачем 
птичке знать, какие на свете бы-
вают гадости? Я и сам бы хотел 
забыть.

– Значит…
– Значит, время сваливать. 

Я достаточно спилил забор, ви-
дишь, – он указал на прутья в 
метре от нас, расстояние между 
которыми стало значительно, зна-
чительно больше. В качестве пре-
досторожности он с внутренней 
стороны прикрыл дыру невесть 
откуда припёртым пластиковым 
мусорным баком. 

Я хотела проникнуть к нему 
хоть на секундочку, но Алишер 
запрещал. «Все уже давно поня-
ли, что я тусуюсь здесь с девчон-
кой. Можно сказать, прикрытие. 
Я пацанам мозги вправил, но они 
всё равно иногда подсматривают. 
Да и учителя могут заметить, хотя 
они от греха подальше не суются. 
Если поймут, что есть лазейка, 
поднимут тревогу. Потерпи ещё 
немного, птичка».

Раньше мы почти не обсуж-
дали идею Алишера в подробно-
стях. Оттягивали.

– И ты бросишь меня?
– Здрасьте, глупая. Ты пой-

дёшь со мной. Если хочешь, ко-
нечно. Я не того самого, женщин 
ни к чему не принуждаю.
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поганого частокола между! Со-
вершенно новая, порывистая и 
обволакивающая мощь прикосно-
вений Алишера открылась мне в 
ту минуту. Она смела последнюю 
нерешительность.

Мы вышли к трассе и пойма-
ли попутку. Так и передвигались 
следующую пару дней. 

На исходе второго двое при-
ветливых, балагуристых парней 
катили нас вдаль.

– Влюблённые в бегах? – под-
мигнул тот, что открыл передо 
мной дверцу.

– Может, он и влюблён в 
меня. А я ещё не определилась, 
– хихикнула я и подмигнула в 
ответ. Адреналин и сменяющиеся 
персоналии окончательно развя-
зали мне язык. Наверное, я хо-
тела ощутить, что контролирую 
ситуацию. Алишер не заметил 
оскорбительной фразочки или 
сделал вид. Он сосредоточенно 
копался в телефоне, видимо, об-
щаясь со «своим человеком». В 
Екатеринбурге нас должны были 
встретить и довезти до конечной 
точки какие-то там друзья. Па-
рень за рулём пожал плечами, 
озорно поглядывая на меня: мол, 
дело житейское.

– В такую любой бы влюбил-
ся, – сказал он, увидев, что я не 
опускаю глаз.

– Полегче там, Казанова, – 
буркнул Алишер, не отрываясь 
от гаджета. Водитель на секунду 
поднял вверх руки, мол, виноват, 
сдаюсь. Но мы продолжали улы-
баться друг другу: я, как бы да-
руя прощение в обход Алишера, 
и он, как бы хулиганя. 

Нас связывала слишком стран-
ная, торжественная и болезнен-
ная история. Все остальные были 
декорацией, двухмерной застыв-
шей картинкой.

Всё произошло слишком бы-
стро. Я ничего не успела понять, 
взвесить. Мой разум туманили 
мысли о том, что я смогу касаться 
Алишера как хочу и где хочу.

Кого я обманываю. Ну, поми-
мо мечтаний о чувственной любви 
Алишера. Ведь я сама подгоняла 
его, утверждала: «Прорвёмся!» 
– и абсолютно никаких планов 
в моей голове не зародилось бы, 
даже будь у меня лишний ме-
сяц-два, и если бы меня заперли 
в пустой комнате. Целыми дня-
ми там крутились бы фантазии 
о праздновании дней рождения 
у Москвы-реки, нашем понача-
лу скромном, но уютном жилье, 
о поступлении в Институт ис-
кусств… Я будто специально вы-
ключила в себе умение здраво 
рассуждать. От страха. Я маски-
ровала его в кастрюльке сознания 
приторно пахнущими соусами, но 
он, разумеется, протух – в самое 
неподходящее время.

Мы отправились в дорогу в 
начале июня. Я сгребла докумен-
ты, несколько любимых безделу-
шек: кружку от мамы, с кошка-
ми на ветке, созерцающими небо, 
флешку с памятными файлами, 
подставку под чайные пакетики в 
виде котёнка. И вот, с огромным 
рюкзаком полезных и не очень 
вещей за спиной, я в условлен-
ный тёмный час обнимала Али-
шера. По свою сторону забора. 
Как крепко сжимал он меня без 
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Я брыкалась и мычала. Он 
взгромоздился сверху, одной ру-
кой расстёгивал джинсы, а вто-
рой опирался на меня, невероятно 
больно сплющивая нос и вдавли-
вая затылком в оконное стекло.

Вдруг позади завихрилась пу-
стота, я рухнула навзничь. Али-
шер рывком поднял меня на ноги 
и заслонил.

– Ты думаешь, я лох? Мало 
того, что твой дружок-пидорок 
грабануть хотел, ещё и девушку 
мою лапаешь? Ты совсем берега 
попутал, тварь.

В руках у Алишера блеснул 
маленький нож. Я судорожно ло-
вила ртом воздух.

– Ты чё, сдурел?! – мой оби-
дчик, сгорбившийся на четверень-
ках внутри машины, кинулся 
вперёд и стукнулся головой об 
крышу.

– Тихо, – Алишер огляделся. 
Пока что из кафе никто не захо-
дил и не выходил, на полупустой 
стоянке лихорадочно трещали 
фонари. – Нормально всё с ко-
решем твоим, полежит в толчке, 
очухается. Из машины, бегом.

– Пошёл ты… – выругался па-
рень. Тогда Алишер подскочил, 
сгрёб его за воротник, резанул по 
горлу и выволок из машины. Тот 
заорал, прежде чем ткнуться ма-
кушкой об асфальт.

– Садись, садись! – Алишер 
через стонущего парня впихнул 
меня обратно в автомобиль, пры-
гнул на переднее сиденье, и через 
мгновение мы уже летели по до-
роге.

– Ты… ты его…
– Спокойно. Царапнул. Хотя 

лучше бы замочил. Этот урод не 

Вскоре ребята остановились 
возле придорожной кафешки. Я 
к тому времени задремала от уха-
бистой дороги и нервного перена-
пряжения.

– Возьму тебе чего-нибудь, 
птичка, спи, – Алишер погладил 
меня по щеке и вышел из маши-
ны. С ним отправился один из на-
ших благодетелей. Тот, что под-
мигивал, кинул ему:

– Только без кетчупа! Слы-
шишь? Никакого кетчупа!

Хлопнули дверцы. Какое-то вре-
мя мы сидели в тишине, нарушае-
мой жужжанием проносящихся по 
шоссе машин. Я почти провалилась 
обратно в сон, когда почувствовала 
на себе чьё-то дыхание.

– Птичка, значит? А побу-
дешь кошечкой – для меня? Или 
собачкой? По-собачьи любишь?

Водитель в одно движение пе-
ребрался ко мне на заднее сиде-
нье. Я, скованная слоями своих и 
Алишеровых кофт (начало июня 
выдалось холодное), нелепо, как 
оглушённое животное, дёрнулась 
в сторону.

– Не надо. Не трогай меня, 
– сказала я очень тихо. Голос 
сорвался, я сглотнула и продол-
жила уже громче: – Они сейчас 
вернутся. Ты не…

– Они могут присоединиться, 
если пожелают. Может, твой друг 
любит смотреть?

Оскал парня блестел в при-
зрачном свете фонарей стоянки. 
Он зарылся лицом в мою шею, 
начал дышать глубоко и против-
но, влажно. Я завизжала. На-
сильник зажал мне рот ладонью, 
пахнущей машинным маслом и 
колбасой.
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Тело всё ещё зудело от воспоми-
наний о чужих грубых руках, и я 
вдруг поняла, как легко потерять 
личность, из любимой девушки, 
дочери, подруги вдруг оказать-
ся бесплотным существом. Для 
мисс Лошадь, водителя попутки, 
постояльцев мотеля и почти все-
го остального мира я попросту 
ходячий организм. Я смотрела в 
зеркало над сколотой раковиной 
и видела пустые, глупые глаза, 
по-идиотски приоткрытые губы, 
взлохмаченные, посеченные во-
лосы. Такую физиономию можно 
только презирать.

В горле разрастался ком. Я 
заперлась в кабинке, сползла 
по перегородке и стиснула лицо 
пальцами. Этот жест напомнил 
насильника. Я беззвучно заора-
ла, отбросила собственные руки 
к коленям. Телефон стукнулся о 
холодный кафель.

Тогда я столкнулась с непри-
глядной, бездушной стороной 
жизни. Даже сейчас, спустя годы, 
когда стылый вечер застаёт меня 
в обшарпанной забегаловке или 
гостинице, я нутром чую, что при-
му грязную и несуразную гибель 
среди забрызганных столешниц 
от одного из отморозков с запав-
шими глазами. Стоит приблизить-
ся к мерному кипению города – и 
покой вновь клубком сворачива-
ется внутри.

Однако ради Алишера следо-
вало взять себя в руки. Включить, 
наконец, мозги. Нужно было до-
ждаться, пока мы доберёмся до 
Екатеринбурга. Затеряться в тол-
пе, оставить записку…

Но в ту секунду мне казалось, 

заслуживает жить. Таких, как он, 
у нас били до кровавых соплей.

– Я… он…
– Всё в порядке, птичка. Я 

здесь. Всё хорошо.
Я не знала, глядит ли Алишер 

в зеркало заднего вида, не могла 
заставить себя посмотреть на него. 
«Птичка» резануло слух. Насиль-
ник испортил это интимное про-
звище, обслюнявил его.

– Остановимся в мотеле, здесь 
есть неподалёку. Какое-то время 
пройдём пешком, машину придёт-
ся бросить. Поспим пару часов и 
найдём новую, ладно? И в этот 
раз я не отпущу тебя ни на шаг.

Как зомби, я наблюдала за 
Алишером, отгонявшим машину 
к лесополосе, и так же плелась 
до мотеля. Угрюмая тётка с се-
рым лошадиным лицом взяла у 
нас деньги, записала имена из па-
спортов и проводила в комнату, 
где на выстроенных в ряд койках 
бесформенные туши храпели и 
ворочались.

Наскоро мы устроились на 
двух соседних местах. Как хо-
рошо было бы лечь в обнимку с 
Алишером! Но он только клюнул 
меня в щёку и, со скрипом про-
мяв матрас, упал на кровать. Спу-
стя минут десять послышалось 
ритмичное сопение.

Моё самообладание раскро-
шилось от той мелочи, что Али-
шер уснул так умиротворённо. 
Он ведь обещал охранять! Что, 
если кто-то из этих неотёсанных 
путников захочет… Я нашарила в 
рюкзаке телефон, выскользнула 
в уборную. Серолицая тётка ку-
да-то делась, и это тоже пугало. 
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за руку, полицейские, стараясь 
придать голосу немного участия, 
задавали мне вопросы. Я искала 
взгляд Алишера, чтобы передать 
ему сигнал: я не хотела, не соо-
бразила…

Алишер посмотрел на меня 
только на закрытом слушании, 
где я была свидетелем. Я вошла 
в зал, готовая который раз по-
клясться, что парень защищал 
меня и не сделал ничего плохого. 
От вереницы дней, расспросов и 
заявлений мутило. Алишер сидел 
в застеклённой камере. Он так 
взглянул на меня, что на миг мы 
очутились в июньской ночи, его 
мозолистые руки вокруг моей та-
лии облегчают вес рюкзака, пах-
нет табаком, сладко-горьким дым-
ком бань, и впереди мятежное 
любовное паломничество.

Несмотря на мои показания, 
Алишеру дали полтора года за 
угон, угрозу причинения тяж-
кого вреда и что-то в этом духе. 
Смешно, но в мешанине терми-
нов, скороговоркой зачитывае-
мых судьёй, я опять упустила, 
в чём заключалась его прошлая 
судимость, почему он не получил 
условный срок.

Алишера увели. Я смотрела 
на узкую, ссутуленную спину, 
кулаки в наручниках, лежащие 
на пояснице. Пройдёт как раз 
года полтора, прежде чем я смо-
гу воскрешать в памяти весёлый, 
нахальный образ Алишера, как 
в первой части моего рассказа. А 
всё то время, отвечая на вопросы 
стеснительных сокурсников: «У 
тебя есть парень? Статуса ВК 

что если я сейчас же не позвоню 
маме, если её ласковый, всепро-
щающий тёплый голос светлым 
куполом не накроет это унылое 
место, моё сердце разорвётся. 
Час назад я готова была отринуть 
прошлую жизнь. Теперь, гряз-
ная, жалкая, отвратительная сама 
себе, на полу возле унитаза, я 
жаждала, чтобы всё вернулось на 
круги своя, чтобы испытание ре-
альностью закончилось. «Возьми, 
возьми трубку, умоляю, Господи, 
пусть она возьмёт, я не выдержу 
этого, не выдержу, не выдержу, я 
не смогу», – шептала я, съёжив-
шись на корточках над надписью 
на экране: «Вызов идёт».

– Доченька? Где ты, что с то-
бой?

Я выдохнула и зарыдала 
по-настоящему. Сквозь всхли-
пывания я повторяла название 
мотеля и «мамочка, пожалуйста, 
приезжай за мной, приезжай». 
Помню забавную деталь: в углу 
сознания без конца вертелась сты-
дливая мысль: «Слышит ли мисс 
Лошадь?»

Мама с отцом ворвались в мо-
тель с нарядом полиции. 

Бугаи в погонах подняли за-
спанных гостей. Люди, которых 
я боялась, выглядели помятыми 
и безвредными, как герои совет-
ских фильмов. Кроме Алише-
ра – он глядел в пространство 
хладнокровно, запершись внутри 
себя. Только подрагивали веки 
над тёмными глазами. Робко воз-
мущалась лошадолицая хозяй-
ка, папа постоянно хватал меня 
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Однажды в аэропорту Мо-
сквы, ожидая сына с мужем из 
туалета, я следила, не ломану-
лась ли на посадку «наша» толпа. 
Мы пересаживались с рейса на 
рейс по дороге в отпуск. Вдруг 
у стойки регистрации я увидела 
смутно знакомый профиль. Нос с 
горбинкой, высокий лоб, чёрные 
непослушные волосы, глаза цве-
та тропической растительности. 
Мелькнул тёмно-синий деловой 
костюм.

– Мама, мы всё! – радостно 
возвестил Алёша, вперёд папы 
протиснувшись ко мне. Муж в 
подтверждение развёл руками.

Я кивнула и обратила взор 
обратно к стойкам, но мужчины 
нигде не было. Зато, гремя чемо-
данами, безжалостно распихивая 
зазевавшихся, потянулись к вы-
ходу на посадку пассажиры.

И лишь на секунду я вдруг 
вспомнила, что сказал мне Али-
шер, когда мы голосовали на 
трассе, взведённые, бесстрашные, 
страстные: «Если потеряемся, я 
всегда вернусь за тобой».

Может, он всё-таки добрался 
до Москвы. Может, и он жалеет, 
что мы были обречены пролететь 
мимо друг друга, как долгоперио-
дическая комета и звезда. Или не 
были...

Мы так долго ждали, что один 
из нас предаст другого, что успе-
ли в это поверить.

вроде нет…», – я представляла зе-
лёно-морскую, в цвет глаз, кофту 
и наполовину сжатые кулаки.

Мне не приходило писем. 
Страницы в соцсетях Алишер 
больше не посещал. Я гадала: 
ненавидит он меня или решил, 
что мне неинтересно? Спустя два 
года удалось отрыть информа-
цию, что он отсидел положенное 
и был отпущен.

С тех пор – ничего. Плохой 
знак, если в наше время о чело-
веке нет данных в интернете, не 
правда ли? Но я надеюсь, что я 
просто не очень сметливый поль-
зователь. Попросить знакомых 
или, тем более, мужа разузнать – 
страшно.

Впрочем, я стала бояться куда 
меньше. Спасла из-под машины 
кошечку, проказница каждое утро 
охотится за моими ногами, если 
неплотно укрыться. Прошла курс 
истязающего лечения мочевого пу-
зыря. Послала к чёрту бывшего 
начальника. Взяла на себя органи-
зацию похорон свекрови. Я словно 
бы компенсирую одну-единствен-
ную оплошность, в которой виню 
себя: невольное предательство 
Алишера. Совершая звонок, я рас-
считывала, что просто уеду домой, 
всё расскажу маме, подам доку-
менты в Москву и перееду к Али-
шеру потом, когда он обоснуется… 
Зря он поверил, что я достаточно 
взрослая и смелая.
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Юрий МОГУТИН

***
И то сказать: наш километр – 
сто первый.
Злодеи мы. Нас не жалеет Бог.

Б.А.

Я был никто и жил нигде,
Меня в упор не замечали,
Но настучали по балде,
Когда кемарил в их подвале.

Их привели ко мне следы.
Я клялся им, что завтра съеду.
Но им всё было до звезды
В ту приснопамятную среду.

И я отчалил из Москвы
Чуть свет по направленью

 к Минску,
Где хворь моя, ища жратвы,
К толпе протягивала миску…

*** 
Что ни случилось – всё поделом,
Всё – по моим грехам.
Ругани ржавый металлолом
(Чтоб веселей пахал).



Меня встречали по обложке,
А провожали по стихам.
И плач сиротский неотложки
До поздней ночи не стихал.

В штормующем безумном веке
Душа дрейфует без руля.
Куда грести слепцу-калеке?
Удрали крысы с корабля.

***
Поэт нисколько не опасен,
Пока его не разозлят. 

Н. Р.

Был ручным, как граната,
 и безопасным, как бритва,

Драку и мат предпочитал
 молитвам.

Всласть нахлебавшись
 брошенности сиротской,

Не просекал, что жизнь
 не должна быть скотской.

Слепоглухонемая вещь не
 в себе – Фортуна – 

Мимо меня просвистала в сторону
 что ли Хартума.

В поисках этой вещи я обыскал
 округу,

А неудачи тем часом крались 
за мной по кругу.

Исподволь прорастали, словно
 Чернобыль, пустошь;

Сумерки, старость, глаз покупной 
на скотче

И ожиданье – когда мне грехи
 отпустишь

И подобреешь ко мне, 
Авва Отче?

Страх уподобиться ковылю,
Овощу, резеде,
Быть в этой жизни равным нулю
Подстерегал везде.

Бог с ней, с карьерой! Я не о том,
Ни о каких чинах.
Просто обрыдло ходить гуртом,
Расчеловечиться – страх.

Страх оказаться вдруг не у дел
Подле чужого огня…
Перья макая то в кровь, то в мел,
Пишут стихи меня.

***
Меня встречали по одёжке,
А провожали тоже плохо – 
Под неусыпным взором ВОХРа
И секретарши-голоножки.

Их не устраивал мой профиль,
Мой малый стаж и резюме,
И то, что я ни в чём не профи,
И что родители в тюрьме.

Меня от голода шатало,
Сквозь дыры валенок жёг снег.
Сквозь слёзы солнце хохотало,
А может, плакало сквозь смех.

Барашки туч у небосклона
Напоминали калачи,
И несъедобная ворона
Кричала хрипло с каланчи.

Всё ж я не сдох, живу в столице.
Стал забывать, как жил в аду.
Но снова «праведные лица»
Визжат: ату его, ату!
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С проклятой слепотой
Средь гибельного мрака,
Где разве что святой
В отчаянье не плакал.

Мир нежится в лучах
Сияющего света.
Лишь чёрный мрак в очах 
Ослепшего поэта.

Безвидна жизнь. Враги –
И те проходят мимо.
Бог встал не с той ноги?
Судьба неумолима....

Всё тоньше жизни нить.
К ненастью травмы ноют.
И некого винить
В случившемся со мною.

Железом пахнет кровь,
Изменой – клятвы женщин.
Сквозь мой дырявый кров
Весна роняет жемчуг.

Хрустальная роса
На солнце не в обиде.
Верните мне глаза,
Чтоб пир весны я видел.

Небесному Творцу
В безлюдье помолиться...
Подходит срок к концу
Пожизненной темницы.

***
Меня стращали, и не пущали,
И обещали мне пятый угол.
Мой век увечный, недолговечный
Оставил Google и в небо убыл.

***
Слепой, собираю углы башкой.
Сколько стёкол собой раскокал,
Порываясь летать, как сокол,
Тротуар простукивая клюкой.

Фишка выпала «пусто-пусто»,
Как пустые мои глазницы.
Мой Господь не даёт мне спуска,
Попустив на меня столицу.

И ведь я не один такой.
Златоглавая, береги нас!
Но тебе дороже твой бизнес.
А слепцу выживать легко ль? 

Этот рыночный бег шакалий
Среди офисных зазеркалий.
Выпадаю из всех реалий
На Никитской, Тверской-Ямской.

Зрячий мир на слепца набычен,
Весь из рытвин и поперечин.
Будь хоть гений ты, ты обычен,
Слаб, увечен, раним, невечен.

День гудит, точно рой осиный;
Пахнут улицы мокрой псиной,
Увлекают в метро насильно
В мешанину чужих наречий. 

Прагматичный, бесчеловечный,
Мир являет себя из мглы.
Натыкаясь на борзых встречных,
Собираю башкой углы.

***
Борьба борьбы с борьбой,
Вражда вражды с враждою...
Кто борется с нуждой,
А я с самим собою.
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***
Безбожный строй пошёл ко дну,
И честь героя на кону –
Слабо геройствовать вне строя?
Чьи беспастушные стада
Комунестичегокуда
Заждались нового героя.

И кто кого в итоге съест:
Ильич Хруща? XX-й съезд?
Иль перестройка их обоих?
Бурлит Болотная байда,
Комунестичегокуда?
Чубайс и прочие ковбои.

Они народ не пощадят,
И на советских площадях
Сгустится воздух от проклятий.
Ошеломлённая страна
Хлебнёт бесправия сполна
От пьяных ельцинских объятий.

***
Ущелье выдавит ужа,
А туча выпустит стрижа,
Гора наморщит лоб гранитный.
Архар на круче антраша
Задаст, от страха чуть дыша,
Умчит с проворностью завидной.

Волчица входит в злой поток,
Переплывает поперёк
Глухие водяные всхлипы;
Добытчик вышел за порог,
Он для волчицы приберёг
Жакан и сапоги без скрипа.

В сем мире соединены
Судьба и смерть, как две сестры,
И ходят целый день по кругу;
Волчица ходит за козлом,
Но тут охотник как назло
Убийственную вскинет руку.

Так происходит по Слову Божью:
Взмывают души к Владыке Мира
И приникают к Его подножью.
И дышит небо грозой и мирром.

И как реклося об этом Свыше,
Так суждено тому и быти:
Слепой прозрел,
Глухой стал слышать,
Немой стал снова говорити.

Но мир как прежде в грызне
 и корче

Не слышит зова любви
 Господней.

Верни мне зренье, Владыко
 Творче,

Верни мя к свету из преисподней. 

***
Душеполезные слова
В нас вызревают прикровенно,
Как в океане острова
Вдруг появляются из пены.

Душеполезные дела
Зачистят совесть от коросты,
И станут праздными вопросы,
Как нам избавиться от зла.

Богобоязненный народ
Оставит моду гадить в храмах,
Иконы жечь и славить хама,
В Алжир* упекшего сирот.

Совдеп почил, развеян в прах,
Давно культ личности развенчан,
Но до сих пор сидит в мозгах
Недоброй памяти Зловрентий.

*Акмолинский Лагерь Жён Изменников 
Родины – АЛЖИР 
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Но ведь зачем-то нужен я был
 на свете –

На гауптвахте, в ссылке?
 Опять же дети

Изредка вспоминают 
отца-дебила.

Это и придаёт мне, слепому
 изгою, силы.

***
под ногой отсутствовала земля
мой ботинок перешагнул меня
чистая энергия лучилась кругами
трещина расходилась меж твоими

 ногами

от мирового колебания
Россия сблизилась с Албанией
Могутин съехался с Лобановой
Месопотамия с Германией

шли толчки вроде радиоволн
я нащупал твой влажный

 и узкий чёлн
и поплыл ощущая толчки

 под собой
и по углям горящим вернулся

 босой

а к полуночи джинн стал заметно
 лютей

завлекая в разломы всё новых
 людей

были жадно разверзнуты пазухи 
недр

и сквозь оные к чукчам протащен 
был негр

пузырилась вздувалась и лопалась 
твердь

где-то в Андах к утру оказалась
 Тверь

И всяк свою играет роль,
Где мироздание – суфлёр
Для всех, в кромешном мире

 сущих.
И ссоры соль, и страсти голь –
Нам не подделать эту боль,
Как дереву родимых сучьев.

***
Жизнь ухабиста, как

 «американские горки»:
То вознесёт, то кинет в грязь

 на задворки,
Вытрясет душу ни за понюх

 махорки.
Станешь взирать на мир сквозь

 больничные шторки.

Многих добило время на этих
 кочках – 

На рудниках, на зонах, в горячих
 точках.

Мне, одному из тысяч вышла 
отсрочка –

Пуля не тронула и обошла заточка.

Я пережил сексотов, вождей 
и прочих.

Всех поименно вспомнить – 
не хватит ночи.

Взор мой слепой на прошлом 
сосредоточен,

Ибо теперешний на чистоган
 заточен.

Красно-коричневых нынче 
теснят голубые,

Бывшие «братья» бегут 
под флаги любые,

Янки куски незалежной себе
 застолбили,

Щупальцы тянут хунхузы 
к угодьям Сибири.
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ВСЁ!
ПЛАНЕТА ЗАКРЫТА
ПО ТЕКТОНИЧЕСКИМ
ПРИЧИНАМ

***
Нарезать вам, или куском?

 Блеснёт судьбы блесна – 
Айва, покрытая пушком, 

в Малевиче окна;
Скрипучий посвист колеса 

в зелёнке липких трав.
Иные нынче голоса, иной 

у века нрав.

Нарезать вам, или куском подать 
весь этот бред?

Изобразить одним мазком
 кромешный ад и свет?

Фортуны катится арба сквозь
 сполохи огня.

Не искушай, беда-судьба, 
без-смертием меня.

Высокая аллея звёзд, латунная
 луна 

И, растянувшаяся в рост, 
похмельная страна.

Бурлит в кастрюлях неземных
 инопланетный борщ.

«Соображают на троих» калека,
 мент и бомж.

Как сим троим стране помочь?
 Они – наперечёт.

Заделать брешь, откуда прочь
 материя течёт?

Отправить Жучку на Луну, 
поэта посадить?

Большую выиграть войну? 
Сюжет теряет нить…

мезозой тусовался местами
 с триасом

а триас полосатым казался
 матрасом

целый город свиньёй наступал 
на меня

кровожадно креня алебарды
 Кремля

из расстрельных траншей
 поднялись мертвецы

ловкачи стукачи работяги певцы

и пока мертвецы отрясали прах
я засёк: расстояние терпит крах
тут из недр истошно труба 

протрубила
джинн схватил своё страшное 

проторубило

и рассёк меня надвое взмахом
 косым

и с рычаньем швырнул
 половинки в Гольфстрим

и в воде остужались они до шипа
врачевались набухшие в тряске

 ушибы

и швыряло меня из огня 
в полымя

и срастались шипя половинки
 меня

глубоко под землёй бесновались
 Гераклы

чтобы всё это видел сейсмолог
 Ираклий

и поведал в стихах о событиях
 сих

не сочтите что автор болтун
 или псих
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***
Иона проглотил кита,
Иль кит его во время оно,
Но выплыл цел пророк Иона
С честной молитвой на устах.

И тут пути их разошлись,
А там их поглотила вечность;
Душа пророка взмыла ввысь,
Кит обратился в бесконечность.

И раб, поднявшийся с колен,
И грозный лев, и царь

 в порфире –
Все обратятся в прах и тлен.
Мы все лишь гости в этом

 мире.

***
Над бездомным судьба нависла, 

как стон,
Для него контейнер

 с отбросами – стол.
Богоравная рвань, сам себе

 пан-байрон,
Открывает гортань посреди 

похорон.

Собирает с могилок дань:
 стопарь, бутерброд.

Стопаря не найдёт – уйдёт,
 отирая рот,

Попрочистить горло водой
 да чужой бедой.

И нельзя понять, он старый 
иль молодой?

Впереди – Таганка, урки, бомжи;
На хвосте консервная банка; 

кастеты, ножи;
В тупичке Хохловском – 

бесплатный суп

Видать, всерьёз зашли в тупик
 калека, мент и бомж.

И смотрит гипсовый на них
 Бруевич, он же Бонч.

Опричников промчалась рать: 
быть смуте, быть беде.

Привычно жить и умирать 
нам в Золотой Орде.

***
А я, представьте, не подох,
Хоть за подачкой не ходок:
Судьба не каждому даётся.
Моя – транзит по городам,
Где бомжевал и голодал,
Вкушая прелести сиротства.

Страна – калечный, тощий зверь,
Изнемогая от потерь,
Забыла думать о приплоде.
И стая брошенных щенков
Средь зуботычин и пинков
Скулит и ластится к свободе.

И я один из малых сих,
Жующий хлеб, грызущий жмых,
Одетый в сирые заплаты,
В глаза не видевший отца,
Не понимавший до конца,
За что плачу такую плату.

***
Ушёл в себя. Вернусь не скоро,
Чтоб никому не докучать.
Гнобим литературной сворой,
Давно не шлю стихи в печать.

Где цензора прищур недобрый
Мне инквизицией грозит.
– Не ешь меня! Я несъедобный –
Костистый загнанный пиит.

Юрий Могутин. «Верни мя к свету…»                                                                                  185 



Чтоб вызволили из напасти.

Лишённый красок бытия,
Я вопрошаю безутешно:
Зачем Творцу вот этот я –
Безглазый червь во тьме

 кромешной?
И что мне весь роскошный мир:
Сибирь в снегах и блеск Парижа,
Луга в росе, Байкал, Памир, –
Когда я этого не вижу! 

Промчался век и был таков,
Ни славы, ни богатств, 

ни спеси...
Неужто груз моих грехов
Терпенье Бога перевесил?

***
Слепыш я, Господа не вижу,
Но свято верую в Него.
И дата встречи с Ним всё ближе:
Успенье или Рождество?

Уже неделю мне не спится,
Теснят кошмары о Христе.
Великопостная седмица;
Распяли Бога на кресте.

Как выжить смертному средь ада
Объятых злобой площадей,
Где даже Богу нет пощады
От Им же созданных людей?

Один в Христа вбивает гвозди,
Другой вонзил в Него копьё.
Страшны, Израиль, твои козни
И христоборчество твоё!

Зачем Господь к убийцам в руки
Отправил Сына Своего?

С вывескою столовской – 
«хлюп-хлюп».

Кошельков и сумок торчат
 животы,

Набивают внутренности,
 разевают рты.

Бомж ли им не родственник –
 дышащий мешок

С музыкой голодной пустых
 кишок? 

А в проулке Банном не видно 
бань,

Но в проулке Банном есть 
баю-бай.

И, гонимый ветром, как мотылёк,
Бомж взлетает на ночь под 

потолок.

Там чердак, опилки – 
его «кровать»,

До утра он просит не кантовать.
Видит сон: суббота, паперть, еда…
Нищенская свобода, голь-слобода.

***
Я столько обижал Творца,
Что грех рассчитывать 

на милость.
Предобрый Спас, прости слепца
За всё, что криво получилось.
За жизнь нескладную мою,
За всех, обиженных случайно,
За несуразную семью,
Распавшуюся изначально.

Теперь я стар и нездоров,
Забыт людьми и брошен 

властью,
И нет на свете докторов,
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Выносят плащаницу храмы;
Печален погребальный звон.
Во мне болят Христовы раны,
Как будто я был с Ним казнён.

Как будто вор я и разбойник,
Уверовавший во Христа,
Был снят с позорного креста
И принят в райских кущах Горних.

А это потому, что Спас
Спасает души обречённым
И жизнь дарует заключённым
В последний перед казнью час.

Ведь в царстве зла Христовы
 муки

Не изменили ничего:

Как прежде, тюрьмы не пустеют
И отдалённые места,
И род людской не стал добрее
Со дня распятия Христа.

И я не чище сих злодеев:
Злословлю, гневаюсь, грешу
И на потребу прохиндеев
Чушь несусветную пишу.
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Олег БАЖАНОВ

-

-

-

-

-

Я стоял у неприметного холми-
ка за невысокой, тронутой ржав-
чиной оградкой. Среди небогато 
украшенных могил деревенского 
кладбища эта выглядела более 
чем скромно. Над ней возвышал-
ся выкрашенный синим, такой 
же скромный деревянный крест. 
На кресте табличка. На ней бе-
лой краской на чёрном фоне вы-
ведено: «Смирнова Анастасия 
Ивановна, Ракша А.М. и Ракша 
А.М.». И всё. Ни дат рождения, 
ни времени ухода из жизни, ни 
того, кем были усопшие…

В этой могиле упокоились мои 
тётушки. Мои добрые, хорошие 
старушки. Они приходились мне 
бабушками: Антонина Макаровна 
и Анна Макаровна были младши-
ми сёстрами Льва Макаровича – 
моего деда по материнской линии, 
а Анастасия Ивановна, которую я 
называл просто тётя Тася, была 
дочерью старшей сестры Льва 
Макаровича, умершей во время 
Гражданской войны. 



по совместительству собирателя-
ми грибов и ягод. И никто нас не 
наказывал за долгое отсутствие 
дома, потому что тогда мы уже 
считались самостоятельными, 
ведь самому старшему в нашей 
ватаге Серёжке Проскурину ис-
полнилось шесть полных лет, а 
самому младшему – мне – пять. 
И каждое утро для нас поднима-
лось новое солнце, каждый насту-
пающий день нёс радость ещё не 
изведанного, и даже встреченная 
по дороге к деревенскому клад-
бищу похоронная процессия ка-
залась нам праздником, потому 
что играла музыка и нам давали 
кутью – рисовую кашу с изюмом, 
которую мы очень любили. Смер-
ти для нас не существовало, она 
ждала своего часа за пределами 
нашего мира, где-то за горизон-
том будущего, за границами дет-
ской мечты.

Конечно, нам хотелось бы-
стрее вырасти. Взрослая жизнь 
рисовалась сказочным рассветом, 
который открывается тому, кто 
бесстрашен, честен и смел. В ка-
ждом из нас жила уверенность в 
том, что в будущем нас ждёт без-
граничный мир возможностей. И 
если бы кто-нибудь сказал нам 
тогда, что за той самой линией го-
ризонта, к которой человек стре-
мится всю свою жизнь, нет ниче-
го, мы бы не поверили. 

Детям нужны сказки. Но сказ-
ки, как и жизнь, бывают разные. 
Бывают добрые, а бывают и не 
очень. Тётя Тася вечерами часто 
рассказывала мне их. Она их 
придумывала. Её сказки жили в 

Последний раз я видел тёту-
шек живыми давно: тридцать два 
года назад. Как-то получилось 
так, что более тридцати лет я не 
был в благодатном краю лесов и 
полей, где неширокая речка не-
сёт свои воды меж наполненных 
запахами полевых трав берегов к 
батюшке Дону, – в краю сказок, 
оживающих длинными зимними 
вечерами в тёмных тётушкиных 
комнатах. Тридцать два года не 
был там, куда часто возвращался 
в снах, там, откуда будущее ка-
залось мне когда-то безбрежным 
океаном с качающимися на вол-
нах белыми, как чайки, мечтами.

Помню, утром мы, босоногие 
пацаны, бежали в поля смотреть, 
как пашут землю трудяги-тракто-
ра, как громоздкие, похожие на 
динозавров комбайны собирают 
налитые солнцем спелые колосья 
пшеницы, и мы знали, что, ког-
да вырастем, обязательно станем 
трактористами и комбайнёрами. 
Ещё более героическими нам ка-
зались только военные профессии 
танкистов, моряков и лётчиков. 
Мы лазали по садам, устраивали 
набеги на колхозную бахчу, шли 
на конюшню смотреть на добрых 
лошадей, угощали их припасён-
ным хлебом и арбузными кор-
ками. Так проходил день. Неза-
долго до вечерней зари встречали 
на краю деревни нагулявших-
ся за день коров. В походах по 
сельским окрестностям мы были 
героями-первопроходцами, на 
речке – бесстрашными пирата-
ми и мореходами, в ближайшем 
лесу – красными партизанами, 

Олег Бажанов. Тётушки                                                                                                            189 



фронт воевать с беляками. Там 
вступает в партию большевиков. 
А когда убивают её мужа, сама 
становится комиссаром полка. Я 
представлял себя рядом с моло-
дой красивой тётей Тасей несу-
щимся на лихом коне в атаку. И 
мы всегда побеждали, потому что 
тётя Тася была героем. А герои 
всегда побеждают.

После Гражданской войны 
Анастасия Ивановна (по мужу 
Смирнова) перешла на мирную 
работу. Была директором лес-
хоза, многие годы возглавляла 
парторганизацию одного из рай-
онов области. А когда ушла на 
заслуженную пенсию, возглавила 
общество охраны природы. До са-
мой смерти она была настоящим 
большевиком и в делах, и в сло-
вах, и в поступках. А вот замуж 
так и не вышла. Всю жизнь лю-
била одного человека – своего по-
гибшего мужа.

Две другие мои тётушки никог-
да не вступали ни в какие партии. 
После гимназии обе окончили 
курсы и учительствовали. Успе-
ли выйти замуж за двух родных 
братьев – офицеров царской ар-
мии, а пожить счастливой жизнью 
не успели: началась революция. 

Род Бажановых происходил 
из помещичьего сословия и до 
революции жил небедно. Но но-
вая эпоха безжалостно закрутила, 
переломала человеческие судьбы. 
Разлом прошёл и по семье Бажа-
новых. Мужья Антонины и Анны 
не приняли новую власть. В 
1918-м ушли в Добровольческую 

настоящем времени, и в них глав-
ными героями всегда были мы 
с тётей Тасей. И она никогда не 
заканчивала начатую сказку, по-
зволяя мне самому дофантазиро-
вать финал. При этом мы с ней 
играли в такую игру: «да» и «нет» 
не говорите, чёрного с белым не 
берите. Меня захватывала воз-
можность самому участвовать в 
сказочном действии. А дополни-
тельные трудности с «да» и «нет» 
и чёрно-белыми цветами лишь 
подогревали интерес. Только по 
прошествии многих лет я понял, 
насколько необходимой для начи-
нающего познавать жизнь ребён-
ка была такая игра. Она научила 
меня мыслить образами, развила 
тягу к логическому мышлению 
и интуицию. Самое главное, она 
научила меня мечтать. Эти каче-
ства очень пригодились в жизни. 
Фантазия, логика и стремление к 
анализу информации позволили 
начать писать книги. И интуиция 
почти никогда не подводила. Раз-
ве только в любви… Искал. Оши-
бался… И однажды, когда я уже 
почти достиг своего горизонта, 
увидел её… настоящую… Увидел и 
понял, что оставшейся жизни мне 
не хватит, чтобы догнать и идти 
рядом…

Больше сказок в том далёком 
детстве мне нравились рассказы 
тёти Таси о её непростой судьбе. 
Перед глазами вставали картины 
Гражданской войны: молодая де-
вушка из богатой семьи выходит 
замуж за комиссара красноармей-
ского полка и уходит с ним на 
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жизнь понимать друг друга без 
слов, а если говорили, то впол-
голоса, заставляя остальных при-
слушиваться. На праздники они 
пекли пироги. Очень вкусные. 
Тонкое тесто готовили по особо-
му рецепту, самой главной со-
ставляющей которого было дол-
гое и усердное сбивание теста в 
кастрюле, пока оно не начинало 
исходить пузырьками. Я всегда 
просился им в помощь в этом за-
нятии. Нравились мне тётушкины 
степенность, немногословие. Толь-
ко сейчас я понимаю, насколько 
мудры были тётушки, знали они 
про жизнь всё. А какими руко-
дельницами они были, вязали и 
крючками, и спицами! Весь дом 
был устлан искусно сделанными 
ковриками, половичками, сал-
фетками и скатёрками. Зимой все 
Бажановы, включая и меня, хо-
дили в вязаных варежках, носках 
и даже шапочках тётушкиного 
производства. А в небольшом де-
ревянном сундучке в их комнате 
вместе с фотографиями тётушки 
всю жизнь хранили самое доро-
гое: носочки и распашоночки сво-
их детей. Доставали они эти ма-
ленькие детские вещицы только в 
дни рождения сыновей.   

Читать научили меня тётушки 
ещё до школы по детским книж-
кам с яркими картинками. Благо-
даря им много стихов отложилось 
в моей детской памяти. И «Айбо-
лита», и «Муху-цокотуху», и «Та-
раканище» Корнея Чуковского я 
пересказывал без запинок уже в 
четыре года.

армию на Дон, где и погибли, 
оставив вдовам по сыну. Сыно-
вья выросли и повторили судьбу 
отцов: оба сгинули в 1942-м на 
Сталинградском фронте в райо-
не реки Дон. И остались сёстры 
совсем сиротами. Жили. Учитель-
ствовали. Да так, что обе стали за-
служенными учителями РСФСР, 
а Антонину Макаровну даже 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. Я держал в 
руках этот орден и очень гордил-
ся своими тётушками. После Ве-
ликой Отечественной войны их 
племянница-коммунистка Анаста-
сия Ивановна Смирнова собрала 
оставшихся в живых Бажановых 
вместе и помогла пережить тяжё-
лое время. Так через многие-мно-
гие годы жизнь примирила род-
ных по крови людей.

Детская память – цепкая. 
Помню, рассказывают тётушки 
про своё житьё-бытьё, показыва-
ют старые фотографии, а доходят 
до того места, как получили по-
хоронки на сыновей, – и плачут 
тихо. Так плачут, когда знают, 
что всё равно никто не поможет. 
Мне их жалко, и я плачу вместе 
с ними.

Удивительными были мои тё-
тушки. Всегда в строгих, чёрных, 
длинных платьях с белыми ажур-
ными воротничками, какие носи-
ли до революции, сохранившие 
стройные фигуры до глубокой 
старости. Разговаривали между 
собой мало, больше общались с 
помощью жестов, взглядов, нау-
чившись за долгую совместную 
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Дело происходило на кухне, воду 
нужно было сливать и выносить 
в конец сада к туалету, поэтому 
её не меняли. Стоя по колено в 
грязной воде, я мечтал о том вре-
мени, когда сёстры уедут обратно 
в свою Москву. И играть с дев-
чонками в их девчачьи игры мне 
было неинтересно. 

Помню хорошо деда свое-
го Льва Макаровича. Взгляд 
его, снисходительный и добрый. 
Молчал больше дед. Теперь по-
нимаю: отмалчивался. Трудную 
долю, выпавшую на его жизнь, не 
оплакивал, не жаловался никому. 
Просто молчал. Но со мной играл, 
дудки-свистульки всякие масте-
рил, добрые сказки рассказывал. 
Но больше всё-таки молчал. Пом-
ню, сидит на лавочке у забора, с 
тросточкой, в военной фуражке 
без кокарды, на солнышке греет-
ся и о чём-то своём думает. Ни-
когда я не слышал, чтобы дед 
ругался, поминал плохо царя, 
или Советскую власть, или время 
тяжёлое. Молчал. Только после 
его смерти поведала мне бабуш-
ка про судьбу Льва Макаровича. 
Перспективный офицер встретил 
революцию и Гражданскую войну 
в должности военного коменданта 
железнодорожной станции Чита. 
Служил под командованием адми-
рала Колчака и атамана Семёнова. 
Присягу не нарушал, но не пошёл 
с Семёновым в Китай, хотел быть 
полезным своей Родине. Служил 
в Красной армии. Но припомнила 
ему Советская власть в лице чеки-
стов прошлое, когда в 1938-м году 
дошла очередь маршалу Блюхеру 

Несмотря на благородное вос-
питание тётушек и бабушки, ле-
том я целые дни любил проводить 
с друзьями в детских проказах. 
Из всех впечатлений самым яр-
ким в моей памяти остаётся вос-
поминание о висении на заборах. 
В нашей небольшой компании я 
был самым худым и маленьким 
по росту. Бабушка сшила мне 
на смену две пары трусов чёр-
ного цвета. Трусы из хлопка по-
лучились прочные. На вырост. 
Доходили они мне до колен и 
считались шортами. Вот эти са-
мые трусы и подводили меня ча-
стенько. Многие заборы в нашей 
деревне строились из штакетника. 
Почему-то при перелезании пра-
вая гача трусов постоянно цепля-
лась, и я благополучно повисал 
на штакетине. Резинка оказыва-
лась прочной, выпасть я не мог 
и болтался на заборе под хохот 
друзей, как сушёная вобла, пока 
кто-нибудь из проходящих мимо 
взрослых не снимал меня отту-
да. Став взрослым, я часто ловил 
себя на том, как мне знакомо это 
ощущение, когда оказываешься в 
неприятной ситуации и ничего не 
можешь поделать. Это как висеть 
на заборе.

Самым неприятным воспо-
минанием из детства почему-то 
остаётся вечернее купание. Ле-
том в гости к дедушке с бабуш-
кой приезжали мои двоюродные 
сёстры. Перед сном детей по оче-
реди ставили в глубокий тазик, 
мылили и поливали водой из ков-
шика. Девочек мыли первыми. А 
мне доставался тазик последним. 
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Жил Васька в доме вместе со 
всеми, а гулял в саду и во дворе, 
редко выходя за забор на улицу. 
Часто дрался с соседскими кота-
ми, покушающимися на границы 
его владений. Дружил Васька с 
нашим псом Тузиком. Рыжий Ту-
зик обитал в будке возле сарая и 
охранял двор. В отличие от Вась-
ки Тузик всегда выказывал свою 
любовь ко мне повизгиванием и 
лизанием щёк. Тузик редко си-
дел на цепи, только когда в дом 
приходили незнакомые люди. За 
ворота на улицу его почему-то не 
выпускали, хотя это был очень 
добрый пёс, детей любил и никог-
да не пугал. С котом Васькой они 
были неразлучными друзьями. 
Васька в будку к Тузику захажи-
вал, как к себе домой. Частенько 
они там и спали вместе. Но если 
во дворе слышался заливистый 
собачий лай, все знали: Васька 
снова полез в скворечник. Обыч-
но брат Вовка снимал хвостатого 
разбойника с высокого шеста, на 
котором к крыше сарая крепился 
деревянный птичий дом, а потом 
Тузик гонял кота по двору, пока-
зывая всем, как он добросовест-
но знает службу. А Васька делал 
вид, что боится.

Летом мы ужинали на от-
крытой веранде с видом в сад. 
А длинными зимними вечерами 
вся семья Бажановых собиралась 
за большим столом в тёплой го-
стиной с люстрой. После ужина 
раскидывали карты в дурака. 
Мне давали подержать отбой. 
Помню, как нравилось мне смо-
треть на моложавых валетов, на 

идти на эшафот. Только после 
смерти Сталина оказался дед на 
свободе. Забрал семью и уехал с 
Дальнего Востока на Волгу к пле-
мяннице Анастасии Смирновой. 

Но в детстве я ничего этого 
не ведал и был счастлив, потому 
что мы жили дружно в большом 
доме, где царили семейный уют и 
порядок. Помню, зимой дед зато-
пит печку, сядет возле неё на стул 
вместе с котом Васькой, да так и 
сидят вдвоём, на огонь смотрят. 
И я подойду и посижу с ними. У 
печки хорошо, тепло. Дед с Вась-
кой ещё долго сидят, а я уже на 
улице с двоюродным братом Вов-
кой на санках катаюсь по белому 
и чистому, как молоко, морозному 
снегу. И так нам весело! Очень я 
был привязан к брату. Баловал он 
меня. А я его любил. Владимир 
был старше на 10 лет. Занимался 
спортом, играл на многих музы-
кальных инструментах, неплохо 
пел – школу музыкальную окон-
чил с отличием. Тяга к музыке у 
меня от него. Развела нас жизнь. 
Не сложилась у него судьба. Но в 
памяти моей остался брат Влади-
мир молодым, сильным, весёлым 
и добрым.

Его мама по имени Лида редко 
бывала дома даже по праздникам. 
Она много работала, помогая тёте 
Тасе содержать большую семью. 
Была безобидной и очень доброй 
женщиной.

Про кота Ваську нужно ска-
зать отдельно. Мудрый был кот. 
Деда очень уважал. Сколько пом-
ню себя маленьким, Васька всегда 
был большим чёрно-белым котом. 
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дедушки к тому времени уже не 
стало. Тётушки были ещё живы. 
Тёте Тоне и тёте Нюре перевали-
ло за 90 лет, но они ещё передви-
гались самостоятельно. Тётя Тася 
казалась более бодрой, наверное, 
потому что была моложе их поч-
ти на 10 лет. Из нашего большого 
дома уже давно все трое перее-
хали в благоустроенную кварти-
ру на первом этаже поселковой 
трёхэтажки: в то время былые 
заслуги тёти Таси ещё имели вес.

Тётушки узнали меня и были 
рады. С трепетом в груди я хо-
дил по знакомым, дорогим сердцу 
местам, возвращаясь душой в да-
лёкое детство. Я узнавал и не уз-
навал свою деревню: дома как бы 
уменьшились в размерах, улицы 
стали уже и короче, речка, кото-
рую я боялся переплывать, – не-
широкой. Когда-то многолюдная 
танцплощадка в парке показалась 
заброшенной и состарившейся, 
как и мои тётушки.

Из четырёх друзей детства я 
нашёл только двоих: Серёгу Про-
скурина и Валерку Тимофеева – 
и еле узнал их. Петька Мещеря-
ков и Мишка Панфилов уехали в 
город учиться. Мы так и не свиде-
лись больше.

Уезжал я в расстроенных чув-
ствах: парк с высокими тополя-
ми, что росли возле нашего дома, 
вырубили и проложили дорогу. 
Дом, в котором мы жили, оказал-
ся не таким уж большим. Теперь 
в нём обитали чужие люди. Я не 
стал заходить во двор, не увидев 
нашего великолепного сада. Все 
годы я помнил, знал и трепетно 

ярких красивых дам, но больше 
всех по душе мне были борода-
тые короли с жезлами в руках. 
Я верил, что эти крепкие старцы 
могут исполнять желания, потому 
что они правят миром. Так гово-
рили мне тётушки.

Из воспоминаний о детстве 
всегда приходит ощущение все-
объемлющей любви. Оно идёт 
именно оттуда – из этого дома, 
где я рос до семи лет. Когда по-
дошла пора идти в школу, мама 
забрала меня в город. Помню, как 
не хотелось уезжать, как сильно я 
скучал по деревенской жизни, по 
оставшимся там друзьям, по лю-
бившим меня тётушкам и бабуш-
ке с дедушкой, брату, по Ваське 
с Тузиком, по воздуху свободы. 
Во время школьных каникул на 
все мои просьбы отправить меня 
в деревню мама качала головой, и 
впереди меня ожидал пионерский 
лагерь.

Бабушку с дедушкой через не-
которое время мама тоже забрала 
в город, чтобы получить от рабо-
ты трёхкомнатную квартиру. Так 
и остались тётушки на попечении 
Лиды и её сына Владимира. Но 
Владимир ушёл из жизни раньше 
матери. Вот как угадать судьбу?

Окончив школу, я уехал по-
ступать в военное училище. Дале-
ко от семьи, от родных людей, от 
родной земли пытался построить 
свою жизнь.

Время шло. Я возвращался 
в деревню лишь однажды, уже 
курсантом третьего курса военно-
го училища лётчиков. Мы прие-
хали вместе с бабушкой. Нашего 
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до самых восточных его границ. 
Но на похороны ни одной из тёту-
шек я так и не смог приехать. Хо-
ронил друзей, сам чуть не погиб, 
сажая повреждённую машину в 
горах. Женился. Обзавёлся деть-
ми. Развёлся. Снова женился.

Увольнялся из армии я уже в 
государстве Россия в звании под-
полковника, имея за плечами бо-
лее тридцати лет лётной работы. 
А побывать на родной земле всё 
как-то не удавалось. Сейчас по-
нимаю, что занятость и нехватка 
времени – не аргумент перед веч-
ностью.

И вдруг в первый осенний ме-
сяц этого года что-то так нестер-
пимо потянуло сюда, в деревню 
детства, где уже и не осталось лю-
дей, что помнили бы меня.

И вот стою я перед скромной 
могилкой дорогих и любимых тё-
тушек и прошу у вас, любивших 
меня, прощения…

2012 год.

верил, что там, в цветущем зелё-
ном саду, где гуляет кот Василий, 
живёт моё босоногое детство. В 
доме каждое утро бабушка печёт 
аппетитные оладушки и прямо из 
печи подаёт на стол к сметанке 
домашней. Дед сидит возле печи. 
Во дворе лает Тузик. И все мы, 
Бажановы, живые и здоровые, 
собираемся к завтраку в большой 
светлой столовой…Так устроена 
память.

Я не стал беспокоить людей, 
живущих в нашем доме, навер-
ное, испугался, что вот открою 
калитку, а детства моего там нет. 
Как тогда жить? Лучше не трево-
жить прошлое…

Шли годы. Наступили време-
на перестройки. Вскоре не стало 
бабушки. Потом одна за другой 
ушли из жизни мои тётушки. А я 
тогда служил на Камчатке.

По долгу службы мне довелось 
побывать во многих местах: от за-
падных границ Советского Союза 
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Собственную творческую цель 
Пётр Краснов формулирует скром-
но: «Хочу получше понять эту 
жизнь и своё, человеческое, место 
в ней». Неизменно акцентируе-
мых им социально-политических 
коллизий я касаться не буду, у 
писателя и так с ними всё пре-
дельно конкретно. Речь пойдёт о 
более дискуссионных вещах.  

Одной из сквозных тем этого 
автора являются многоярусные, 
диалектические взаимоотноше-
ния между миром животных и 
миром людей. Пышные фразы 
о венце творенья оставим эпохе 
Возрождения, сегодня гораздо ак-
туальней, осмысленней, честней 
звучат не восклицания, а вопро-
сы: отмежевался ли человек раз-
умный от зоосферы? Превзошёл 
ли её настолько, чтобы иметь пра-
во себя хвалить? Под одним не-
бом с нами обитают гепарды, за 
три секунды побивающие рекорд 
олимпийского спринтера, голуби, 
запоминающие дорогу протяжён-
ностью в 1700 километров, му-
равьи-трудоголики, работающие 



по двадцать часов в сутки. Сред-
ства массовой информации опове-
щают нас о безмозглом скотстве и 
зверстве современных прямохо-
дящих, о благородной смекалке 
хвостатых и крылатых. Напри-
мер, известно, что на железнодо-
рожной станции возле Ужгорода 
в конце декабря 2016 года беспо-
родный пёс по-рыцарски вёл себя 
с травмированной четвероногой 
подругой. Та лежала прямо на 
путях, будучи не в силах поднять-
ся, а он согревал её, отгонял всех, 
кто казался подозрительным, во 
время движения поезда ложился 
рядом с искалеченной, помогая ей 
пригнуться. Составы с грохотом 
проносились над ними, так про-
должалось два дня. Сравните это-
го самоотверженного дворнягу с 
мужланом, запросто убивающим 
поднадоевшую любовницу, или с 
бесноватой тёткой, вымещающей 
свой комплекс неполноценности 
на ребёнке, которого она лупцует 
вплоть до внутричерепных гематом. 

Василий, герой повести Крас-
нова «Пой, скворушка, пой», 
испытал на себе едва ли не все 
подлости бытия и безмерно ра-
зочарован. Однако он начинает 
духовно возрождаться именно 
с того мига, как решает смасте-
рить скворечник, а наблюдение 
за птицами приведёт его к иро-
нически-философским выводам. 
Самец, убеждающий спутницу и 
сурово готовящийся к защите се-
мейного союза, ушлая пернатая 
красотка, критически взирающая 
на жильё и на сердечного друга, 
– оба они так похожи на средне-
статистических мужа и жену! И 
есть ли веский повод «заноситься 

нам перед ними, чёрт знает что о 
себе думать», если мы глядим на 
фауну, как в зеркало?  

Скептически отзываться об ин-
теллекте животных может лишь 
тот, кто ни разу не следил за ними 
хотя бы пару часов подряд. Я упо-
требляю слово «интеллект» вовсе 
не потому, что ленюсь подобрать 
к нему менее гордый синоним. 
Огромный персидский кот с за-
бавным именем Чеся (а согласно 
паспорту – Честерфильд Шери-
дан, сын Офелии) прожил в моей 
квартире восемнадцать лет, еже-
дневно изумляя хозяев и гостей 
своим рафинированным, изыскан-
ным поведением, достойным того, 
чтобы называться культурным. 
Он точнейшим образом соблюдал 
распорядок дня, никогда не ве-
рещал, предпочитая молчать или 
негромко подмурлыкивать, ниче-
го не крал: хоть нарочно перед 
ним различные пищевые соблаз-
ны клади – и тогда не спровоци-
руешь. Дымчато-серый пушистый 
меломан слушал симфоническую 
музыку и смотрел оперные спек-
такли, затаив дыхание, замерев 
на стуле, не сводя золотистых 
глазищ с телеэкрана. Другим его 
удивительным занятием было ин-
спектирование комнат: котофей, 
не щадя собственных лап, поло-
вину суток расхаживал по вверен-
ной ему территории и проверял, 
всё ли в порядке. Он останавли-
вался возле каждого предмета ме-
бели, упираясь в него взглядом и 
выстраивая в уме некий перечень. 
Создавалось впечатление, что он 
думает: «Табурет – одна штука. 
Книжные шкафы – шесть штук. 
Пойду контролировать дальше».             
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Рассказ Петра Краснова «Ру-
баха» преисполнен авторского 
восхищения и возмущения разом, 
в нём смачно, почти кинематогра-
фично показаны сазан и цыган: 
оба вольные, бесцеремонные, за-
рифмованные и житейскими си-
туациями, и фонетикой русского 
языка. Сазан прекрасен («в круп-
ной, с искристыми звёздочками 
чешуе, весь глубоким тёмным ла-
ком словно облитой»), он осторо-
жен настолько, что реагирует на 
малейшее движение рыбака, на 
еле заметный шорох, это создание 
нелегко обдурить, оно само кого 
угодно обведёт вокруг плавника. 
Повествователь вспоминает исто-
рию, приключившуюся в Казах-
стане, когда три сазана, подплыв 
и постояв возле сети, будто изу-
чили нехитрое приспособление, 
а потом их вожак, «килограммов 
так на шесть, с развороту в сеть, 
прошиб, а за ним в эту рванину 
спокойно так, прямо как в калит-
ку, другие два следом». Цыган, 
назойливый и коварный, импуль-
сивный и диковатый, – тоже дитя 
природы, он раздражает попро-
шайничеством, портит рыбалку, 
вызывает сложное чувство него-
дующего восторга: «красив быва-
ет всё же человек, когда вот так 
свободен он в каждом движенье, 
волен средь набравшего силу 
лета, когда ни оглядываться ни на 
кого не надо, ни притворяться».

В повести «Новомир» аллего-
рией падения на моральное дно 
служит грязный кобель по клич-
ке Юрок. «Постоянно шакалил 
он по чужим задворкам и помой-
кам, не считал за грех, говорят, и 
курчонка-простодыру придушить, 

когда никто не видит, или стя-
нуть и растребушить бязевый с 
творогом мешочек, какой обык-
новенно подвешивают хозяйки на 
гвоздик у заднего крыльца, чтобы 
дать сыворотке стечь, да и мало 
ль какой фарт выпадет. Угрызе-
ний совести он никаких, конечно, 
и никогда не испытывал, точь-в-
точь как хозяин его, в стариков-
ский возраст вошедший Ерёмин». 
Трагедия современного общества 
в том, что подавляющее большин-
ство населения разучилось дер-
жать себя в узде: «Сейчас человек 
человеком ты, а через... полчаса 
там или полдня – не то что зверь, 
а несусветно хуже, звери с нами 
рядом – детишки малые безгреш-
ные». Дрессировать других – с 
превеликим удовольствием, но 
сознательно ввести себя самого в 
чёткую конструкцию из десятков 
«можно» и сотен «нельзя» отва-
живаются немногие. Когда Нико-
лай Лукьяныч (он же Новомир) 
геройски погибает, спасая юных 
односельчан из огня, ирония 
судьбы в том, что жизнь он от-
дал за никуда не годных – за ум-
ственно отсталого с «пустыми ры-
бьими глазами» и за малолетнего 
бандита. Деревня неблагодарно 
судачит: «Чего доброго вышло? 
Феде, существу неисправному, 
родительский грех покрываю-
щему, отмучиться не дал, в рай 
помешал отойти, в отворённый? 
...И с отморозка этого, с Киряя, 
ну что вот с него, опять спрашива-
ли, какой толк? Очухался мигом, 
и едва спасителя его похоронили, 
как пойман был вместе с рыскав-
шим на грузовичке по округе за-
купщиком скота». Но если даже 
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подвиг бесполезен и нелеп, что ж 
это за эпоха такая?

Ещё один лейтмотив прозы 
Краснова хочется озаглавить ре-
пликой-цитатой «Ох, дуры вы, 
бабы, – невмоготу». Лариса в 
романе «Заполье» – скользкий 
персонаж, в котором совмещены 
клочковатое образование, мелоч-
ность, инфантильность, плакси-
вость, капризность, постоянная го-
товность к истерике, интриганство 
и склонность к шантажу. В той же 
книге фрагментарно появляется 
бесстыжая, сочащаяся похабством 
Люся-Люсьен, торгашка и распут-
ница. У красновских персонажей 
женского пола нет очерченных 
мыслей: есть лишь рефлексы и 
«нахмуренное в попытке мысли 
какой-то лицо». По словам нама-
явшегося Ивана Базанова, «жен-
щина – раба потребностей, даже 
не очень ей потребных». В повести 
«Высокие жаворонки» мать глав-
ного героя затеяла обменять по-
душку, вручную изготовленную, 
кропотливым трудом собранную, 
на яркую настенную картинку-без-
делушку. Вмешательство мужа 
расставило всё по местам, но су-
пруга расхныкалась и принялась 
причитать о том, что теперь её 
сглазят, наведут порчу (интерес к 
подзаборной эзотерике – стопро-
центно верный сигнал о глупости 
интересующегося).

Чего точно не собираюсь де-
лать, так это произносить речи 
об оскорблениях по гендерному 
признаку. Увы, десятилетиями 
мне доводилось убеждаться, что 
число недоструганных мамзелей 
и мадамок растёт в геометриче-
ской прогрессии. Все они на одно 

лицо, тупо-хорошенькое, все с 
тявкающими голосами («квартир-
ные болонки», как припечатал их 
автор в «Подёнках ночи»), с холё-
ными, праздными, пухло-белыми 
руками, которые писатель едко 
сравнивает с курятиной. Эти осо-
бы обожают застолье, где утрачи-
вают самоконтроль, «с набитым 
ртом визжа, хлопая в ладоши и 
подпрыгивая задом на стуле». 
Утомительно громкие, суетливые, 
в трудных ситуациях они способ-
ны лишь метаться по комнатам и 
«биться жирной грудью обо что 
ни попало», шмотки для них сто-
кратно интереснее книг, взор за-
туманен жадностью. 

Наиболее лаконично такая по-
всеместность мещанства и такое 
превращение женщины в квоч-
ку или свиноматку выражены в 
словосочетании «животный ма-
триархат». Эффект отторжения 
производится множеством умень-
шительных суффиксов при опи-
сании внешности: Елизавета «сто-
яла, покусывая конфету тёплыми 
розоватыми губками»; Алевтина 
«тревожно бровки подняла», у 
неё «ножка точёная», «оскален-
ные зубки», «острые ноготки», 
«пальчик» (хотя барышня дале-
ко не детских габаритов). Я при-
держиваюсь следующего мнения: 
всякие «ручки-ножки» и «глаз-
ки-ушки» бывают исключитель-
но у младенцев, а к годовалому 
возрасту у любого человека уже 
руки, ноги, уши и глаза. У меня 
вызывают отвращение сюсюкаю-
щие слова («детка», «сладенький» 
и т.п.); уменьшительные суффик-
сы я употребляю, говоря о тех, 
кто противен, например, скажу, 
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что у кого-то «лобик», «носик», 
если я на его или её физиономию 
без гадливости смотреть не могу. 
Допустимо, что и у Краснова ана-
логичный подтекст. 

Раз уж сам писатель никогда не 
стеснялся быть резким и безапел-
ляционным, не будем увиливать 
и мы: женщин в истинном смыс-
ле у этого автора нет вообще, на 
страницах предстают либо бабы, 
либо самки. Бабы добры, трога-
тельны, милы, сентиментальны, 
самки озлоблены, продажны, ли-
цемерны, бессердечны. Ни те, ни 
другие по-настоящему не умны: в 
лучшем случае слегка информи-
рованы. Положительная героиня, 
как и отрицательная, тоже явля-
ется вьюнком, ищущим, кого бы 
обхватить. Она действует, «ниче-
го не понимая, только любя», но 
от этого, признаться, мало проку: 
в самый критический момент от 
неё не дождёшься ничего, кроме 
возни и умоляющего взгляда, где 
ясно читается безмолвная прось-
ба: «Сколько же можно, Иван, 
нельзя меня мучить так». Разуме-
ется, к желанию сопротивляться, 
превозмогать боль и удерживать-
ся в мире живых её жалобные 
моргания не побуждают. В гале-
рею под названием «Бабы-дуры» 
входит и представитель сферы об-
разования, преподающая в стар-
ших классах учительница Татьяна 
Егоровна, вопиюще профнепри-
годный педагог, мелькнувший в 
эпизоде из «Высоких жаворон-
ков». Мало того, что эта граждан-
ка умудрилась не опознать стихи 
Пушкина, заклеймив их словеч-
ком «нескладуша», – она ещё и 
вину на ученика перекинула: мол, 

декламировал невыразительно, 
невнятно, вот и не разобрала. Что 
поделать, не довелось писателю 
хотя бы единожды понаблюдать 
за женщиной, у которой мысли-
тельный процесс происходит ка-
ждую секунду и притом без ма-
лейшего напряжения. Поверьте, 
таких на белом свете тысячи, про-
сто не повезло человеку...

Верная Люба из повести 
«Звезда моя, вечерница» явно за-
думывалась в качестве идеально-
го образа, недаром было выбрано 
столь красноречивое имя – Лю-
бовь. В результате получилась, 
скорее, художественная гипотеза 
с рядом условностей, а порой и 
стереотипов. Они довольно тес-
но натолканы в сцену автобус-
ной поездки героини и Алексея, 
её единственного мужчины. Да, 
верность бесценна, она не утратит 
колоссального значения ни при 
какой моде на распущенность, а 
найти избранника раз и навсегда 
– это не утопия. Но проверять 
мизинцем, не потекла ли тушь с 
ресниц, строить планы, как бы 
поскорей «отмыть, приодеть» 
того, кого видишь в первый раз, 
считать его равнодушный взгляд 
оскорбительным – нет, уважа-
емый автор. Ничего подобного. 
Уверенной в себе женщине абсо-
лютно без разницы, как на неё 
смотрит посторонний; чтобы она 
забеспокоилась из-за холодного 
выражения глаз, мужчина пре-
жде должен очень постараться 
(и не один месяц, кстати). Не за-
кричит она «Ударь меня!» после 
испытанного шока, если не мазо-
хистка, конечно, но это уже из-
вращение. Не будет, почуяв запах 
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пота, таять от восторга и превра-
щаться в безвольную тряпичную 
куклу: «Пусть несёт куда хочет, 
всё берёт, не жалеет, незачем нас 
жалеть». Здесь перед нами не 
женское мировосприятие, а муж-
ские фантазии на его тему, в ре-
альности взаимодействие гораздо 
сложней; когда кто-либо из пары 
всерьёз провинится, никакие фе-
ромоны не спасут.

«Сам в себя летел мотыль, в 
бред высокий свой», – сказано в 
«Подёнках ночи», и если бы древ-
негреческие мудрецы могли уви-
деть бешеное роение насекомых, 
умеющих только размножаться и 
сразу же умирать, то наверняка 
порассуждали бы о неразрывной 
связи Эроса и Танатоса. Фраза 
о бреде мотыля прочно осела у 
меня в голове, расположились там 
и другие цитаты из произведений 
Краснова, например, «голоса, как 
различны голоса, их разновид-
ностей, как кажется, неизмеримо 
больше, чем человеческих типов 
вообще». Или ещё памятней: 
«Личность гармоническая? Как 
ни стараюсь представить её себе, 
а всё какой-то придурок с гар-
мошкой выходит». Вырисовывая 
свой текст, автор заботится и об 
эффекте интертекстуальности: сло-
восочетание «бедная Лиза» про-
буждает мысли об одноимённой 
повести Карамзина, понятие «па-
радоксалист», взятое в качестве 
исчерпывающей характеристики, 
– отсылка к Достоевскому. Тема 
болезни, сочетающаяся с десят-
ками гигантских диалогов на 
философскую и социально-поли-
тическую проблематику, – наме-
ренная или невольная перекличка 

с романом Томаса Манна «Вол-
шебная гора».    

Некоторые главы «Заполья» 
сформированы из эссе, написан-
ных Петром Красновым в про-
шлом столетии. Это «Не уходи с 
поля» (1985) в 23-й главе, затем 
два текста в 40-й: сперва «Бо-
лезнь», потом «Великий город» 
(1983), где по сравнению с былым 
вариантом вставлено «должно 
быть», а «недалеко» заменено на 
«неподалёку». 41-я глава – фак-
тически эссе «Рок» (1995), и тут 
мы наблюдаем несколько боль-
ше трансформаций: монету автор 
уже не упоминает, вместо неё фи-
гурируют жетоны, пожилая адми-
нистраторша вдруг омолодилась 
и стала «средних лет», добавлены 
новые фразы. Принцип самозаим-
ствования прослеживается и даль-
ше: 42-я глава представляет собой 
эссе «Ночь милосердия» (1981), а 
в концовку 43-й прилажен текст 
«Дочь», созданный в 1999-м году. 
Нам встретится ещё и давнишнее 
«Прощание», где, правда, у девоч-
ки указан иной возраст. Читателя, 
вдумчиво следящего за творче-
ством Краснова, подобное компо-
зиционное решение обескуражи-
вает. Зачем так делать? Неужто 
автор и впрямь полагает, что мы 
не помним этих фрагментов? Или 
он поддразнивает особо внима-
тельных книголюбов, провоцируя 
их на раздражение, чтобы мощнее 
прозвучали финальные удары? 
Или же с помощью самоцитат по-
дытоживает свои мысли, подводя 
под ними черту? Лично я так бы 
и продолжала блуждать в трёх со-
снах перечисленных версий, если 
бы Пётр Николаевич не прояснил 
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ситуацию сам. По его словам, 
роман «Заполье» требовал такой 
ответственности и такого тщатель-
ного труда, что ключевые сцены 
книги зарождались и структури-
ровались ещё в тех давних эссе, 
вошедших в окончательный текст 
осознанно и закономерно. 

Две главы, физиологически 
дотошно повествующие о пред-
последней и последней стадии 
умирания, – наиболее сильное и 
самое реалистичное из когда-либо 
написанного Красновым на про-
тяжении его литературной стези. 
Поэтапная хроника страданий с 
чётким фиксированием каждой 
нутряной конвульсии напрочь 
лишена цинизма, она внушает не 
омерзение, а трепет. Потрясает 
эпизод, в котором изглоданный 
недугом Иван ценой адских уси-
лий пытается выпить стакан кис-
лого молока. Всё, что зависит от 
людей, в «Заполье» изображено с 
чрезвычайной предсказуемостью 
сюжетных поворотов, злодей 
распознаётся с первой минуты, 
равно как и любовные увлечения 
героя, которые видны опытному 
читательскому глазу на десять 
шагов вперёд. Но то, что от лю-
дей не зависит, показано с ошара-
шивающей внезапностью. Ведь в 
сущности смерть не столь страш-
на, сколь досадна: ты многого не 
успел завершить, да ещё и черес-
чур ко всему привык.  

Впрочем, чтобы ощутить ду-
шевную дрожь, близость смерти 
необязательна. Экзистенциальное 
одиночество, стонущая сквозь 
зубы тоска, безысходный трагизм 

прорываются у автора в самые, 
казалось бы, умиротворённые, 
безмятежные моменты, приём ис-
пользуется неоднократно, в том 
числе в повести «Высокие жа-
воронки». Небо величественно, 
звёзды блещут, степь колышется, 
но от этого не легче, вразумля-
ющих наставлений и даже кро-
хотных советов никакие чудеса 
природы нам не дадут. Временно 
утешающие иллюзии, порождён-
ные романтическим созерцанием, 
крошатся в труху: «Никто ниче-
го не скажет. Ты не первый и не 
последний, ты, кажется, хочешь 
сознавать всё, вот и сознавай. Ни 
времени теперь, ни судьбы другой 
у тебя нет, не будет. Будет только 
то, что есть. Вот этот рассвет, в 
полный накал равнодушия звез-
да над ним и твой костерок на 
берегу, сдавленный вселенским 
холодом, больше ничего». Один 
из выходов – стоицизм, спокой-
ствие, приправленное чёрным 
юмором в духе ранее упомянуто-
го рукодельного Василия: «Что, 
брат, не доконала нас жизнь ещё? 
Доконает, она на это мастер. Уж 
она постарается». 

Каждому из нас потребна от-
дельность в хорошем смысле 
слова, то есть не искусственная 
отделённость, а естественная са-
модостаточность. Вот он, дан-
ный Петром Красновым ответ на 
многовековые вопрошания, на 
возгласы «Что человеку надо?» 
и прочие околофилософские при-
читания: «А надо – в себе иметь, 
всё. Не занимать или воровать, не 
вымаливать, а просто иметь».
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Антон ГОРЫНИН

26 сентября 2020 года на тер-
ритории Музея-усадьбы С.Т. Ак-
сакова в Бугурусланском районе 
Оренбургской области прошли за-
ключительные мероприятия Вось-
мого Всероссийского семинара-со-
вещания молодых писателей «Мы 
выросли в России». Главным со-
бытием дня стало подведение и 
оглашение итогов семинара, были 
названы имена лучших молодых 
авторов, удостоенных сертифика-
тов на издание собственной книги 
в серии «Новые имена» оренбург-
ского издательского центра МВГ.

Лучшими семинаристами по вер-
сии руководителей секций стали:

– в номинации «Проза» – 
Ирина Данилова (г. Санкт-Петер-
бург);

– в номинации «Поэзия» – 
Александр Лошкарёв (г. Липецк);

– в номинации «Публицисти-
ка» – Алла Новикова (г. Москва);

– в номинации «Фантастика» 
– Сергей Макаров (г. Оренбург);

– в номинации «Драматургия» 
– Наталья Бондарь (г. Екатерин-
бург).

Напомним, что в роли руково-
дителей секций семинара 2020 года 
выступили такие известные лите-
раторы, как Юрий Кублановский, 
Максим Замшев, Роман Злотни-
ков, Виталий Пищенко (Москва), 
Алексей Остудин (Казань), Роман 
Сенчин, Ярослава Пулинович 
(Екатеринбург). Среди руководи-
телей были и оренбургские авторы 
Вячеслав Моисеев (публицисти-
ка), Пётр Краснов (проза), Алек-
сандр Тюжин (драматургия). 

Несмотря на то, что семи-
нар-совещание проводился в оф-
флайн-режиме, ввиду сложной 
эпидемической ситуации до Орен-
бурга доехали не все участники, 
приглашённые на форум по ито-
гам заочного конкурса. Тем не ме-
нее, руководителям и участникам 
было что обсудить, было из кого 
выбирать наиболее перспектив-
ных молодых авторов.

Помимо секций, в рамках се-
минара проведены две презента-
ции книг: прозаик и поэт, главный 
редактор «Литературной Газеты» 
Максим Замшев представил орен-
буржцам и участникам семинара 



свой роман «Концертмейстер», а 
оренбургский прозаик Пётр Крас-
нов презентовал в Аксаково свою 
новую книгу «Сердцем и разумом 
– в Слове». 24 сентября состоя-
лась торжественная церемония 
награждения лауреатов литера-
турных премий – Всероссийской 
Пушкинской литературной пре-
мии «Капитанская дочка» и Об-
ластной литературной премии им. 
С.Т. Аксакова. Тем же вечером 
прошёл музыкально-поэтический 
вечер «Читая звёзды», на котором 
выступали приглашённые на се-
минар-совещание мастера слова. 

Второй день семинара «Мы 
выросли в России» завершил-
ся в Молодёжном центре молла 
«Армада» литературным вечером 
под названием «Новые громкие». 
На этом вечере микрофон при-
надлежал уже молодым авторам 
– участникам семинара и пред-
ставителям оренбургских лите-
ратурных объединений им. С.Т. 
Аксакова и «Другая Среда».  

Всего в мероприятиях Всерос-
сийского семинара-совещания мо-
лодых писателей «Мы выросли в 
России – 2020» в качестве семи-
наристов и зрителей приняли уча-
стие порядка трёхсот человек, на 

отборочный этап было прислано 
212 заявок. Все дни семинара фо-
рум частично проходил в режиме 
онлайн: новости и подробности в 
режиме реального времени публи-
ковались на страницах семинара 
в социальных сетях («Фейсбук», 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм»). Церемония на-
граждения лауреатов литератур-
ной премии «Капитанская дочка» 
и Областной премии им. С.Т. Ак-
сакова транслировалась онлайн 
на YouTube и портале kultura.
orb.ru. Участники семинара в лю-
бой момент могли обратиться к ор-
ганизаторам посредством общего 
чата в мессенджере WhatsApp. В 
настоящее время ведутся работы 
по созданию официального сайта 
семинара «Мы выросли в России».

Семинар состоялся в рамках 
Национального проекта «Культу-
ра» и организован Оренбургским 
региональным отделением Союза 
российских писателей, Област-
ным Домом литераторов им. С.Т. 
Аксакова при поддержке Фонда 
президентских грантов, Мини-
стерства культуры Оренбургской 
области, Союза российских пи-
сателей и регионального департа-
мента молодёжной политики.
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Александр ЛОШКАРЁВ

***
Пока ещё трамваи живы,
мне кажется, и я живу
не тощей справкой из архива,
а наяву.

Стук металлического сердца
вновь одурманивает сном,
и катится вагон по детству,
где я в окно
смотрю, у мамы на коленях,
и жизнь проста, как дважды два,
а город полон удивленья 
и волшебства...

Вези. Я памятью укроюсь,
пробив по карточке билет
туда, где самый близкий голос
и только свет...
...Фонарный по глазам. Разбужен,
сойду в бесснежье декабря.
Толкутся несколько пьянчужек
у фонаря.
Чего там? 
«Выпить... 
Сделай милость...»
Какой-то бред про Новый год...

Нет мелочи, и детство скрылось
за поворот.



***
В Богом рассыпанный мел
ляжет душа, успокоясь...
Едет навстречу зиме
жёлтый осенний автобус.
Выйду пугать вороньё
где-то в туманах окраин – 
нет, я не дожил своё,
значит, и не умираю.
В масть этой бедной листве
сброшенной, ярко-осенней,
в окнах родительских свет,
словно от смерти спасенье.

***
Снег над дворами кружит

 птицею.
Собаки брешут дотемна.
А в слове будничном 

«провинция»
горчит какая-то вина.
Невыразимо настоящая,
как будто боль самой земли.
И молча смотришь на блестящую 
макушку церковки вдали.
Крестясь украдкой, 

спотыкаешься,
привычно поминаешь мать...
И объяснить себе пытаешься,
и слов не можешь подобрать.

***
Сколь верёвочку ни верти,
а написано на судьбе:
неизбежен конец пути –
возвратишься назад, к себе.
Оттого и спешу встречать 
проходящие поезда.
Собачонкой худой печаль
по перрону туда-сюда.
Где скучающие часы,
чемоданная толкотня –
я шепчу себе: блудный сын,
отыщи, отыщи меня...

***
Дождя музыкальные пальцы
с утра на оконном клавире.
Замри, ошарашенно пялься,
как будто такое впервые.
Как будто мелодия эта
окрест созывает прощённых – 
проход на ковчег без билета,
ждет Ной у подъезда хрущёвки,
неспешно дымя беломором,
глаза протирая спросонок...

И что-то про волны и море
звучит с этажа из колонок.

***
Примеряю весну, как пальтишко 

с чужого плеча,
от тепла поотвык, словно гость

 в своём собственном доме.
Сколько солнца сокрыто 
в привычных давно мелочах –
трёх дворняг у пруда покормить

 с огрубевшей ладони,
на согретой скамейке присесть –

 и нисколько не жаль
отошедшей зимы – это было

 давно и не с нами.
Наклонившись, сорвать и 

в неловких руках удержать
неба синюю тишь – ведь растёт,

 не боясь, под ногами.

***
А небо застелено белым бельём,
как койки в больнице.
Соседи вздыхают о чём-то своём
со скукой на лицах.
Но ангел в курилке –

 спокоен и строг
без фальши и грусти –
сказал: карантин отмотаешь,

 браток,
и к саду допустим.
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Мы с Костиком с первого клас-
са дружим. И наши мамы тоже. 
А с третьего класса я к Костику 
на выходные с ночёвкой стал хо-
дить постоянно. Мы вообще луч-
шими друзьями стали. Всё время 
вместе. Получается, пять лет мы 
лучшие друзья. И пять лет у меня 
что-нибудь случается. У Костика 
всё в порядке, а я опозорюсь обя-
зательно. А сейчас мы половину 
лета на даче вместе прожили, у 
меня все несчастья в одну траге-
дию слились. Эту трагедию «Ко-
стик» зовут.

Я в сарай пошёл мотоцикл 
проверить, чтобы не смотреть, 
как Костик вещи собирает. Тре-
тий класс вспомнил. Четвёртый, 
пятый. Все классы до седьмого 
вспомнил – и седьмой: ночёвки у 
Костика и педсоветы. И мамины 
крики: «Сын адвоката – двоеч-
ник!» И ещё: «Этот мальчик не 
твоего уровня!» В смысле «Ко-
стик не моего уровня». Не уровня 
сына адвоката Сергея Борисова и 
инженера Екатерины Борисовой.  

Ирина ДАНИЛОВА

(главы из повести)



её. Вроде не от двигателя. В кор-
зину на поленнице закинул. Мало 
ли от чего отвалилась. Начал по-
плавковую камеру откручивать. 
Резинки все жирные, внутри тоже 
гадость какая-то бурая вытекает.

В «растопку» полез. У нас воз-
ле поленницы, в коробках, маку-
латура разная стопками сложена 
– печку растапливать. Журналы 
старые, газеты, тетрадки мои с 
двойками. Тетрадки лучше всего 
горят, мы их бабушке Нине всег-
да привозим. Бабушка мои двой-
ки в топку всю зиму закидывает. 
Говорит, что даже не знает, что 
бы без моих двоек делала.

Я взял пару тетрадок посве-
жее и потолще – под карбюратор 
подложить. И прямо на «Книге 
победителя» раскрыл. Я про неё 
за лето забыл уже. Слева тема 
«London» за третий класс, нена-
вистная, которую я так и не выу-
чил, справа наш с Костиком счёт: 
1:0, 2:0, 3:1, 100500:0. И краткие 
пояснения. Нашему физкультур-
нику Виктору Ильичу спасибо за 
идею, конечно. Может, я без него 
и считать не научился бы нор-
мально, и так бы не узнал никог-
да, кто кого. И вообще забыл бы 
всё это давно. 

А тут всё, как было записано, 
– сухим математическим языком. 
Вот: «Я – К. 1:0. Мировой ре-
корд на физре. Я – К. 2:0». 

Тётя Валя, мама Костика, 
строгая. Но весёлая. Костик гово-
рит, что если бы тётя Валя весё-
лая не была, то он от её строгости 

Правильно мама кричала. И не 
надо было Костика каждый раз 
прощать за всё, что он творит. 
Надо было сразу послать, когда 
это началось. Но я же сын адво-
ката, я не могу послать. Я же не 
Костик – сын дяди Димы и тёти 
Вали-предательницы, которая про 
маму втихаря гадости говорит. 
Причём мне говорит, сыну её. А 
мама ей ещё деньги давала, когда 
я у них оставался: «Валя, это за 
Ваню».  

Тётя Валя заболела, мама сра-
зу дяде Диме предложила Ко-
стика к нам на дачу забрать, без 
денег. Я же не могу маме всё рас-
сказать. У неё, кроме тёти Вали, 
никого. Это же страшно, когда ты 
один. Только мама думает, что у 
неё тётя Валя есть. 

Я один знаю, что нет у неё ни-
какой тёти Вали. И Костик такой 
же, он же её сын. Пусть валит 
к своей мамочке в своё болото. 
Папа так про двоечников и хули-
ганов говорит – «болото». «Ваня, 
это болото». Правда, двоечник – 
это я. Но нормально учиться я 
смогу начать. А Костик так боло-
том и останется. Предателем. Это 
оценками не исправишь.

Костик заглянул в сарай и го-
ворит:

– Я малину возьму?
Да подавись ты своей малиной. 
– Бери, – говорю.
Сижу, отвёрткой карбюратор 

ковыряю. В голову лезет всякое, 
все гадости за последние пять лет.

Я заслонку из карбюратора 
вытащил. Смотрю – за мотоци-
клом крышка бронзовая, круглая 
валяется. Полуржавая. Покрутил 
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Мама нам с папой это расска-
зала. А папа сказал, что жаль, что 
эти курсы только по пятницам. И 
меня нужно быстро туда вести, 
пока тётя Валя не передумала.

В пятницу тётя Валя за мной 
в школу пришла, чтобы на курсы 
меня забрать. По дороге в разде-
валку Костик говорит:

– Ну что, Ваня, приятного 
расслабления.

Я подумал: что это он ухмыля-
ется так подозрительно? Смотрю 
на него. А Костик глаза выпучил 
и говорит:

– Слушай, честно, рассла-
бишься. Так хорошо после масса-
жа, все мышцы как новенькие, по 
телу тепло идёт. И мы с тобой в по-
недельник быстрее всех на физре 
стометровку пробежим. Я знаешь, 
как в прошлый раз расслабился? 
Даже стонал от удовольствия. И 
отдохнул хорошо потом на выход-
ных. И зачёт по прыжкам сдал. 
Ветер поймал и – хоп.

И гогочет.
Зачёт по прыжкам Костик и 

правда сдал. Когда Костик эти 
зачёты не сдавал? Он сильный, 
и ноги у него длинные. Он вооб-
ще красавчик, я считаю: блондин, 
взгляд нахальный, всегда в себе 
уверен. И бегает быстрее всех. 
Не то, что я – мелкий, пухлый. 
Чуть что – пятнами красными 
иду. Вот мне бы не мешало сто-
метровку пробежать нормально, 
а то я в прошлый раз бежал как 
два километра по времени, даже 
физрук от смеха вдвое сложился, 
когда секундомер останавливал. 
И что там на массаже такого мо-
жет быть, чтобы ухмыляться?

бы до третьего класса не дожил. 
И ещё говорит, что он весь в неё 
такой – весёлый и изобретатель-
ный, от этого ему легче живётся. 

Но я знаю, что Костик никог-
да не погибнет. А я – тем более. 
Потому что тётя Валя – детская 
медсестра, очень хорошая. 

Мама говорит, тётя Валя уме-
ет с детьми обращаться: знает, что 
можно, что нельзя. Она на кур-
сах повышения квалификации в 
поликлинике подрабатывает. За 
новым в медицине следит. Потом 
на нас с Костиком испытывает. 
Может, потому Костик болеет 
редко, – боится, что тётя Валя на 
нём первом что-нибудь испытает? 
Папа так шутить любит, когда 
мама ему про тёти-Валины меди-
цинские новости рассказывает. 

И сегодня пошутил за обе-
дом, когда мама ему рассказала, 
что тётя Валя на курсы детских 
массажисток пошла врачу лечеб-
ной физкультуры помогать эти 
курсы вести. Что она Костика в 
пятницу с собой взяла, чтобы на 
нём массаж отработать. И нужно 
выяснить, как сходили.

После обеда мама ей позвони-
ла, а тётя Валя говорит:

– Катя, такие курсы хорошие, 
двадцать человек одному Кости-
ку в пятницу по очереди массаж 
делали, он потом ночь и всю суб-
боту проспал. А вечером встал, 
поел и снова лёг до воскресенья. 
Очень хорошо гиперактивность 
детская лечится, интенсивный 
массаж. Долгий, расслабляющий. 
Нам на следующее занятие ещё 
ребёнок нужен, не хотите Ваню 
отправить?
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это очень важно. А если ты орать 
будешь, придётся мне тебя опять 
с собою взять, – и хихикнула. – 
Потому что мы тут расслабляю-
щий массаж отрабатываем. Нам 
надо видеть, что ты реально рас-
слабился. А так тебе никто ничего 
не переломает, я слежу, не боись.

Потом обратно от меня вы-
ползла. Слышу:

– Следующий!
И засмеялась весело.
Я замолчать не смог, но орать 

перестал на всякий случай. А вме-
сто этого стонать начал. Так и 
стонал, пока все меня расслаблять 
не потренировались. А когда они 
занятие своё закончили, мне так 
жарко стало по всему телу, что я 
сразу лицом в дырке уснул. Тётя 
Валя меня разбудила и тряпку 
дала. Сказала слюни за собой с 
пола вытереть и одеваться, домой 
идём. 

Мы домой пошли. По доро-
ге тётя Валя в гости предложила 
меня забрать. Я сказал, что сегод-
ня дома побуду. Это я первый раз 
в жизни к Костику идти отказался.

Потом тётя Валя маме про 
массаж в прихожей рассказыва-
ла и хохотала звонко. А я ботин-
ки снимал и думал, что вот жил 
я раньше и не понимал, какой я 
счастливый был человек. У меня 
ничего не болело, ни одной мыш-
цы. Ботинки в прихожей кинул 
и сразу в комнату свою пошёл, 
даже ужинать не стал.

Раздеваюсь и думаю: сейчас 
Костику позвоню и спрошу, ка-
кой он мне после этого друг, если 
сразу не рассказал, почему этот 
массаж такой расслабляющий. 

Пришли мы с тётей Валей в 
поликлинику. Там толпа не то, 
что двадцать человек. Человек 
сорок женщин. Все вокруг меня 
склонились, врача слушают: ка-
кие точки надо нажимать, а какие 
– ни в коем случае.

Я на кушетке специальной 
лежу лицом в дырку, плитку на 
полу разглядываю. Интересно, 
как они эти точки сразу запомина-
ют? Я на математике никакие точ-
ки запомнить не могу, у меня все 
треугольники равнобедренными 
получаются. Даже если теорию 
весь урок в тетрадку записываю. 
А тут вообще никто не записыва-
ет, такая толпа, развернуться не-
где. Слышу:

– Первый пошёл.
И кто-то меня уже кремом на-

тирает, даже приятно. Хотя во-
обще я крем не люблю склизкий. 
Но просто подмёрз уже, а руки 
тёплые спину трут. 

Я глаза прикрыл, расслаблять-
ся приготовился. И тут меня ру-
чищи холодные ка-а-ак схватят! 
Как мять начнут! А снизу тёплая 
рука в креме мне рот закрыла, 
чтобы я не орал на весь кабинет 
повышения квалификации. Руку 
я узнал. Это тёти-Валина рука 
была. Я ещё громче заорал. О 
том, что мне теперь ещё и дышать 
нечем стало, отпустите, пока чего 
не случилось.

Тут тётя Валя ко мне под ку-
шетку заползла, за нос меня дёр-
нула и говорит:

– Ваня, слушай, надо терпеть. 
Нам учиться на ком-то нужно, а у 
тебя от этого только кровообраще-
ние улучшится. Кровообращение – 
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Только руки плохо слушаются. 
И я вместо Костика в нашу ма-
тематичку на экране ткнул. Она 
у меня в телефоне «Константа» 
записана, я к ней на дополнитель-
ные занятия хожу. Хорошо, что 
сказать ничего не смог, потому 
что я б ей такого наговорил... Но 
так и уснул с телефоном.

А потом, в понедельник, в шко-
ле, когда отоспался, я на другую 
парту от Костика пересел. Весь 
день на него злился, с каждым 
уроком всё сильнее. До самой 
физкультуры. А на физкультуре 
нас рядом на дорожки поставили: 
стометровку бежать. Тут Костик 
не выдержал и говорит:

– Слушай, ты чего обижаешься?
А у самого щёки раздуваются. 

От смеха давится, но из послед-
них сил держится. Ничего. А то 
непонятно, чего. И, главное, ще-
ками, как жаба зелёная, туда-сю-
да, при этом в глаза смотрит, мор-
гает. Честная такая жаба, ничего 
не понимающая. Тут физрук в 
свисток засвистел. 

Костик бежит. А я за ним, по 
его дорожке, следом. Смотрю: 
замедляется. К концу стометров-
ки Костик на колени упал и как 
заржёт в голос. А я от злости так 
разогнался, что затормозить не 
смог. И первым финиш на одной 
кроссовке проехал, как сёрфер из 
фильма про крутых и быстрых 
парней. 

Физрук от удивления засви-
стеть забыл, секундомер выронил. 
А я на песок боком приземлился и 
кроссовку свою летучую потерял. 
Костик последним к финишу при-
полз. Только над ним никто даже 

не смеялся, не до него было. По-
тому что физрук как закричит:

– Реко-орд! Мировой!
А потом говорит:
– Ваня Борисов, надо фикси-

ровать для Федерации. В поне-
дельник готовься повторять. И на 
выходных у нас тут на стадионе 
потренируйся. И запиши куда-ни-
будь результаты своих побед. В те-
традку победителя. Вон пусть тебе 
твой друг секундомер подержит. 

И Костику свой секундомер 
отдал. 

И класс меня качать выше 
турника принялся. Ну вот, нако-
нец-то. Я всегда знал, что могу 
мировой рекорд поставить. 

И я Костика на радостях про-
стил. Мы начали всё вспоминать 
и ржать. Потому что Костик – 
мой друг. А на друзей долго не 
обижаются, ведь они всегда как 
лучше хотят. А когда ты победи-
тель, тебе тем более обижаться не 
хочется. Тебе со всеми дружить 
хочется и вместе радоваться.

И я тогда в раздевалке сразу 
«Книгу победителя» и завёл. В те-
традке с темами по английскому. 
Для конспирации, потому что, 
если бы Костик это увидел, вся 
школа бы сразу узнала и ржала. 
Кроме Виктора Ильича, который 
в меня поверил единственный. И 
я в туалете с тетрадкой закрыл-
ся. И сразу после «Лондона» на-
писал: «22 сентября 2015. Я – К. 
1:0. Мировой рекорд на физре».

А Костик в раздевалке успоко-
ился, слёзы вытер и сказал, что 
попросит тётю Валю меня снова на 
массаж взять, чтобы в понедель-
ник точно рекорд зафиксировать. 
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Тётя Валя очень вкусно гото-
вит. Поэтому я у Костика обедать 
люблю и ужинать. Но не всё. 
Кашу манную она невкусно гото-
вит. Я эту кашу терпеть не могу. 
И ещё суп с жиром. У нас как-то 
кот шерстью подавился и назад 
пополз с открытой пастью. Вот и 
я как кот, когда жир в супе вижу 
или манную кашу. Мама меня 
понимает. Поэтому она манную 
кашу вообще не готовит, а суп 
разрешает не есть, если туда жир 
попал.

А тётя Валя супы без жира 
варила. До конца третьего клас-
са. А тут смотрю – плывёт. Я на 
Костика смотрю, а он как заржёт. 
Мысли мои прочитал. Мы с ним 
всегда мысли друг друга читаем, 
так хорошо понимаем, кто о чём 
думает. Только ему всё время 
смешно, а мне не всё время.

Делать нечего, я тёте Вале про 
кота рассказал: что с ним потом 
случается и как за ним убирать 
неприятно. И что за мной сейчас 
тоже убирать придётся. И что, 
если не верите, позвоните моей 
маме. А тётя Валя засмеялась ве-
село и говорит:

– И не надейся. А после супа 
– вот.

И желе на стол из холодиль-
ника поставила, вишнёвое. Свер-
ху вишни из компота, любимые 
мои. Две вазочки: мне и Костику.

Костику почти под нос поста-
вила, а мою подальше. А потом 
подумала и вообще на подокон-
ник убрала, к банкам с кусками 

А то вон я теперь не только на 
физре мировые рекорды ставлю, 
а уже английский в туалете учить 
начал. 

А я ему ответил, что тогда 
расскажу тёте Вале, как он сто-
метровку не бежал, а полз – из-за 
плохого кровообращения. И что-
бы к расслабляющему массажу 
готовился в пятницу. А то ему 
обидно, наверное, что я один на 
весь класс сёрфер и чемпион. 

Потом я опять в туалет сбегал 
с формой и в «Книге победителя» 
дописал: «22 сентября 2015. 2:0. 
Заткнул». И «Книгу победителя» 
в мешок с формой сунул, чтобы 
лишний раз внимание не привле-
кать. А потом домой унёс. Чтобы 
дома свои самые громкие победы 
записывать, мне понравилось. И 
поражения тоже, чтобы по-чест-
ному выиграть.

Но дома сразу «Книгу побе-
дителя» потерял. Засунул, как 
обычно, куда-то. И забыл. В 
моей комнате, чтобы что-то най-
ти, нужно сначала всё ненужное 
сжечь. То есть на дачу отправить. 
А у меня до этого руки только пе-
ред каникулами доходили, и то не 
каждый раз. Поэтому под счётом 
«2:0» две строчки зачёркнуты, но 
прочитать можно. А под ними: 

«22 апреля 2016. Я – К. 3:1. 
Жир. Ничья в третьем тайме. 
Иван Борисов ведёт в общем 
зачёте». 

И жирная гадость от карбю-
ратора уже по всей странице рас-
ползлась. Руки грязные. Я их га-
зетой из «растопки» вытер. И про 
жир в подробностях вспомнил.
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мелкую работу по дому делать. 
У него это на весь день. А мы с 
Костиком весь этот день стоим: 
он пылесос держит, я тряпку мо-
крую мну. Зачем пришёл в гости 
– непонятно. 

Или, например, огурцы со-
лить. Как-то раз мы ватой мокрой 
с балкона кидались и на машину 
дяди Димы попали нечаянно – 
точно в цель. Когда вата по стеклу 
разлетелась, дядя Дима из этой 
машины пять ящиков огурцов с 
базы выгружал. Он наверх посмо-
трел, а мы присесть не успели.

Дядя Дима домой огурцы при-
нёс. По дороге они в дюли пре-
вратились: мы им до ночи попки с 
Костиком обрезали и в банки пи-
хали, потом укроп, перец и всяко-
е-разное. Пока не стемнело. А ког-
да стемнело, тётя Валя кипяток по 
банкам разлила, чтобы рассол по-
лучился, и дополнительно дюлей 
нам выписала. В смысле говорит:

– Идите спать, чтобы я вас тут 
не видела, – и смеётся весело.

Телефоны у нас отобрала и 
сказала, что если нас из комнаты 
слышно будет, то будут дополни-
тельные дюли в виде помидоров 
– до утра. Как раз дядя Дима ве-
чером ещё помидоров привёз.

В общем, я дюли вспомнил, 
и они меня убедили насчёт супа. 
Только пока я на суп настраивал-
ся, он остыл. И к нёбу прилипать 
начал мелкими жиринками. А я 
себя самым несчастным котом в 
мире почувствовал. 

Говорю Костику:
– Давай напополам? Друг ты 

мне или кто?

перцев и другими домашними за-
готовками. Я говорю:

– Тётя Валя, я суп потом съем, 
после желе.

И к окну потянулся. Тётя 
Валя мою вазочку в холодильник 
обратно сунула и говорит:

– Желе ты будешь есть толь-
ко через мой суп. Дети сладкое 
должны после супа есть, я тебе 
как детская медсестра заявляю. 
Иначе ты диатезом покроешься, и 
у тебя заворот кишок случится в 
течение часа. И суп туда уже не 
пролезет, – и смеётся, аж в пла-
фоне на потолке звенит.

А Костик тем временем свой 
суп почти доел. Тарелку накло-
нил, бульон дочерпывает, желе 
взглядом гипнотизирует. Мор-
щится, правда, но тарелка-то 
пустая почти. Не первый раз, 
видно, тётя Валя такое сварила. 
Натренировался.

Я Костику свой суп предло-
жил. Он говорит:

– Да пошёл ты. 
Правда, своё желе честно не 

ест, терпит и гнусавит сбоку, что-
бы я быстрее, а то сейчас всё рас-
тает. А мне не собраться никак. 

Тут тётя Валя и у Костика 
желе отняла, за компанию. Мне 
стыдно стало, конечно. Но суп от 
этого вкуснее не стал, и жир ни-
куда не делся.

Тогда тётя Валя принялась 
мне дюлями угрожать. Дюли – 
это самое страшное, если у Ко-
стика в гостях остаёшься. Дюли 
– это, например, пол мыть. Толь-
ко перед этим папа Костика, дядя 
Дима, начинает перфоратором 
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у моей мамы на балконе помидо-
ров, – усыпано.

Костик горшок с перцем взял, 
любуется. Говорит: 

– Соседка тётя Соня подарила. 
Я таких красивых перцев в 

жизни не видел. Как клубники 
вытянутые, в листьях: висят, бле-
стят. Точнее, видел два раза, на 
картинках: один раз на бутылке 
кетчупа, второй – на папиной 
пластинке группы «Рэд хот чили 
пепперс». 

Папа любит ретро-вещи и пла-
стинки собирает. Проигрыватель 
купил с иголкой, включает, когда 
гости приходят. Или когда один в 
кабинете сидит, отдыхает. После 
того, как с мамой на кухне покри-
чит. У нас после этих криков кухня 
в помойку превращается: окурки на 
столе в пепельнице дымятся, мама 
посуду мыть перестаёт, она весь 
день в раковине копится. А папа в 
кабинете сидит. Мне папу жалко. 
На меня мама тоже орёт, я знаю, 
как это. Я сразу в кабинет к нему 
стучусь, он меня пускает. Я на пол 
сажусь, пластинки разглядываю. 
Выбираю, папу прошу поставить, 
чтобы не так тихо было в квартире 
только. Книжки листаю иногда. Но 
они без картинок, неинтересно. По-
тому что он сначала с мамой кри-
чит. Потом молчит. Мама на меня 
переключается, если я у папы в ка-
бинете спрятаться не успел. Вот на 
одной из пластинок папиных такие 
перцы нарисованы по краям, как 
этот, балконный, только без кустов.

Мне есть захотелось. Я по-
думал, может, тётю Валю суп 

Костик головой мотает:
– Давай быстрее, я это желе 

с утра дожидаюсь. Из-за тебя 
страдаю.

Костик – сладкоежка. Тётя 
Валя от него даже конфеты пря-
чет в шкаф в спальне или в гарде-
робную. Но он их всегда находит. 
Поэтому тётя Валя нас в спальню 
редко пускает. Говорит, что это 
их с дядей Димой спальня, а не 
наша с Костиком, чтобы там шу-
хер устраивать. И вообще там 
балкон есть. Нас туда тоже лучше 
не пускать никогда.

Тут у тёти Вали телефон зазво-
нил. Она глаза закатила и говорит:

– Ваня, иди отсюда. Потом 
доешь. Через полчаса, когда про-
голодаешься, – и в трубку захи-
хикала. И холодильник с желе 
собой загородила. 

Костик даже завыл. А тётя 
Валя говорит:

– Идите отсюда быстро, цветы 
полейте.

Хоть что-то, на балконе как 
раз ещё вата с прошлого раза 
осталась. 

Мы воду взяли и пошли. При-
шли, а ваты на балконе нет. И 
стекло балконное закрыто зам-
ком специальным, противохули-
ганским. Когда мы с Костиком 
мелкие были, дядя Дима замок 
привинтил, чтобы мы с балкона 
не вывалились. Потом свинтил. А 
сейчас обратно вернул. Наверное, 
чтобы наша вата не вываливалась. 

А под замком, на подоконни-
ке, перец в горшке, новый. Куст 
маленький, а перцев на нём, как 
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– Это такой перец вкусный. 
Сладкий. Болгарский. Я его бере-
гу, ем по одному раз в день. Как 
конфеты. Но для друга не жалко. 
Вот, смотри, я вчера съел, – и на 
ветку пустую показывает.

Вообще, если Костик в тётю 
Валю пошёл, а она конфеты в 
шкафу прячет, чтобы удоволь-
ствие растягивать себе и Костику, 
почему бы Костику со сладким 
перцем то же самое не сделать? И 
ещё банки у них на подоконнике 
с перцами тоже не просто так. Но 
там куски у перцев здоровые. А 
эти мелкие, как у гномов шапки.

– Карликовый сорт, – говорит 
Костик. – Балконный сладкий 
перец. Твоя мама тоже помидоры 
мышиные на балконе выращивает, 
ты ж ешь.

Помидоры не мышиные, а чер-
ри, конечно. Сорт такой. Папин 
любимый. Они как виноград и 
вкуснее обычных. 

Я ещё раз перец понюхал. Ни-
чем не пахнет. Как пластмассо-
вый. Но красивый ¬– ужас.

Костик вздохнул, перец от вет-
ки отодрал, напополам разломил. 
Перец хрустнул вкусно. Костик 
говорит:

– Смотри, какой он внутри ап-
петитный. На.

Я лизнул. 
И на кухню побежал – воды 

просить. Потому что язык ста-
ло жечь хуже маминого кетчу-
па. Тётя Валя удивилась, воды 
дала. Сказала по кухне больше не 
шастать, у неё разговор, ей торт 
заказывают. 

попросить разогреть и съесть его. 
Потому что Костик сказал, что 
конфет в спальне тоже нет, он 
вчера последние в шкафу нашёл. 

Я в кухню сунулся. Но тётя 
Валя дверь на себя дёрнула и на 
кухне весело с телефоном засме-
ялась. Её от телефона лучше не 
отвлекать. За телефон она тоже 
как-то дюлей выписала в виде ва-
ляния ваток для всех кабинетов 
детской поликлиники, до самой 
ночи. Я это вспомнил и вернулся.

Сидим мы с Костиком на бал-
коне, молчим. Костик, наверное, 
из-за желе обиделся, поэтому со 
мной не разговаривает. Я решил 
первым заговорить:

– Есть хочу, – говорю.
Костик заулыбался и говорит:
– Ешь.
И горшок с перцами передо 

мной ставит. Перцы-то красивые: 
спелые, пухленькие, мясистые. Я 
их пальцем потрогал: резиновые. 
И слюну сглотнул. Но это ж чили, 
я знаю. Я как-то кетчуп с этим 
чили на этикетке попробовал. В 
холодильнике нашёл, пластинку 
вспомнил, интересно стало. И по-
том как кот был, только искры из 
глаз ещё сыпались. Жгучий пе-
рец. Сомнительно вообще.

Костик говорит:
– Ваня, это другой! Он сладкий.
Я на Костика смотрю внима-

тельно. Массаж вспоминаю. Мо-
жет, потому что он тогда с точно 
таким же лицом мне расслабиться 
желал? И говорю:

– Почему сам не ешь?
– Ты что? – говорит Костик, 
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конфет из шкафа не кайфовал 
никогда. 

Я не выдержал. Взял у Ко-
стика свою половину сладкого 
перца и в рот целиком закинул. 
А потом сразу на кухню побежал. 
Даже забыл Костику сказать, что 
он мне больше не друг. Про дюли 
забыл, про разговор у тёти Вали. 
Хорошо, что она уже договорила, 
когда я в кухню влетел и стал ис-
кать, чем бы запить. Потому что 
вода в кувшине кончилась.

Я суп свой холодный, недо-
еденный, еле нашёл, потому что 
в глазах темно стало и поплыло 
всё. И с края тарелки весь суп с 
жиром выпил. И кричу:

– Ещё есть?
Тётя Валя глазами хлопает. 

Говорит:
– Не-а.
Тут Костик подошёл. Он от 

спальни до кухни так долго шёл, 
потому что полз от смеха на чет-
вереньках.

– Мам, Ваня перец попробовал 
на балконе, ничего? – говорит. И 
свою половину показывает, подло 
несъеденную. – А то у тебя в супе 
перца не хватает, я добавил.

Тётя Валя засмеялась весело и 
говорит:

– Наоборот, очень полезно для 
иммунитета. Кушай на здоровье. 
Может, Вань, ещё заесть? Там 
каша манная с утра осталась, в 
холодильнике, не выкидывать же.

Я в холодильник полез за ман-
ной кашей. А что делать? Доел её 
всю, холодненькую. И тут я желе 
заметил за пачками сливок для 
взбивания.

Я всю воду кипячёную из кув-
шина допил, но мне легче не ста-
ло. Я обратно пошёл, с Костиком 
ругаться.

А Костик на балконе сидит как 
ни в чём не бывало. Говорит:

– Слушай, этот не дозрел. На, 
другой, он хороший. Я тебе кля-
нусь. На, засморкай.

И руку на сердце положил. И 
глаза выпучил.

– Сам сморкай, – говорю. 
Костик говорит:
– Не вопрос.
И новый перец на две части 

разламывает. И вроде как лизнул 
его даже.

– Ммм, – говорит. Глаза за-
крыл. 

Но это ж глупость, чтоб на 
одном кусте перцы разные рос-
ли. Когда мама помидоры на 
балконе выращивала, у неё на 
одном кусте никогда разные не 
вырастали. А Костик:

– Ваня, я тебя когда-нибудь 
обманывал? Тот недозрелый был. 
Смотри, я ем.

И в рот его кладёт – странно, 
не до конца. То положит, то вы-
тащит. Смакует. Как дядя Дима 
сыр с плесенью. Я так не могу, 
я всё вкусное сразу съедаю. А 
Костик на дядю Диму похож, не 
только на тётю Валю. Как сейчас, 
например. 

Я на перец посмотрел и запах 
от него услышал: вкусный, све-
жий. С помидорным оттенком. 
Так мне перец куснуть захоте-
лось, просто кошмар. Костик с 
закрытыми глазами на всю спаль-
ню размычался. Он так даже от 
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Костик говорит:
– Мама, я их для Вани нашёл. 

Представляешь, как ему плохо 
было? Ты ж сама говорила, что 
друзьям помогать надо.

Я аж подавился. А Костик го-
ворит:

– Ты же не будешь на Ваню 
ругаться за конфеты? Чужой сын 
всё-таки.

И тапкой по моей ноге постучал.
– На Ваню не буду, – говорит 

тётя Валя. – Но дюлей вам обоим 
выпишу, – и смеётся. – Потому 
что это ты, Костик, Ваню довёл 
до такого состояния. Он пустую 
вазочку, холодную, лижет.

Костик говорит:
– Я тут ни при чём, Ваня сам 

перец попробовать захотел. Два 
раза.

А я что скажу? И как, глав-
ное? Я язык вообще не чувствую. 
Я молчу.

А Костик мне в глаза загля-
дывает. Улыбается, зараза преда-
тельская. 

А тётя Валя нас крем взбивать 
посадила. Вручную. Потому что у 
неё торт заказали, её фирменный. 
По рецепту 1956 года. Она торты 
печёт, подрабатывает. 

В 1956 году миксеров не 
было. И тётя Валя всю техноло-
гию соблюдает. Точнее, обычно 
не соблюдает, но дюлей получше 
выдумать не смогла. Масло со 
сгущёнкой нам с Костиком выда-
ла и две взбивалки древние. Мы 
сидели, ручки крутили до вечера. 

Пока крутили, Костик меня 
ещё раз поблагодарил, что я весь 
суп съел и манную кашу. Потому 
что он дождаться не мог, когда они 

– А желе можно? – говорю.
– Ага, – говорит тётя Валя 

тревожно.
– И мне дай, – говорит Ко-

стик. – Наконец-то.
– Сам возьмёшь, – говорю. 
Хотя с трудом выговариваю, 

потому что слёзы сдерживаю.
Костик своё желе вытащил и 

говорит:
– Я ж как лучше хотел.
Тётя Валя на меня смотрит 

внимательно и говорит Костику:
– Ты тоже молодец. У него ж 

ожог на языке. Пошла я за кон-
фетами, может, полегче станет, – 
и в спальню отправилась.

Очень вовремя, я своё желе 
давно съел. Ещё пачку сливок от-
крыть попытался, не получилось. 
А ножниц не было. И начал на 
огромные перцы в банках погля-
дывать. Но попросить не решал-
ся. Вдруг там то же самое – ги-
гантские чили?

А Костик тёте Вале вслед смо-
трит и говорит:

– Слушай, Ваня, извини меня, 
пожалуйста. На желе моё, ешь.

И вазочку с желе мне протя-
гивает. Странная картина и подо-
зрительная. Но желе-то там точно 
без чили. 

Я желе взял. И Костика про-
стил. Он всё же как лучше хотел. 
Хотел, чтобы я с супом ускорил-
ся. А теперь вот мне отдал люби-
мое своё. 

Тут тётя Валя вернулась, гово-
рит:

– Константин, ты опять на-
шёл мои конфеты? Куда мне их 
засунуть, чтобы их от тебя убе-
речь-то?
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А потом домой пришёл, мама 
сказала мою помойку в виде 
комнаты убрать. И бабушке на 
растопку тетрадки собрать не-
нужные. И на меня из верхнего 
ящика «Книга победителя» выва-
лилась. Я вспомнить попытался 
самое значимое, что с осени прои-
зошло. И записал:

«31 декабря 2015. Я – К. 2:1. 
Константин Светлов размочил 
счёт. Костюм снеговика».

Это мама мне на Новый год ко-
стюм снеговика из стекловаты сши-
ла, чтобы шары не опадали. Я по 
сценарию песенку снеговика на ан-
глийском пел. И я к концу школь-
ного утренника до крови себе всё 
расчесал и орал на всю школу не-
допустимые для ученика третьего 
класса слова. А Костик по полу от 
смеха валялся. У него даже уши 
зайца от резинки отлетели.

«Весна 2016. Я – К. 2:2. Го-
лубь».

Это мы на стадионе гуляли, и 
голубь Костику футболку испор-
тил. Половину спины. А Костик 
говорит: 

– Ваня, посмотри, что там та-
кое?

Я говорю:
– Похоже на майонез.
Костик говорит:
– Слушай, попробуй, а? Точ-

но не сметана?
И получилось «2:2».
Но я про голубя записал – и 

этот позор зачеркнул сразу. И 
про снеговика тоже. Одни непри-
ятные воспоминания. Вернул счёт 
на «2:0». Решил только крупные 
победы и поражения записывать. 
И написал:

кончатся. Мне так обидно стало. 
Тётя Валя на кухню пришла 

– из морозилки тесто для коржей 
доставать. И говорит:

– Ой, наледи сколько! Это 
ты, Ваня, холодильник плохо за-
крыл, наверное.

А Костик говорит:
– Мам, там ещё перцы оста-

лись. Давай мы Ваню угостим, и 
он всю наледь съест. И размора-
живать не надо.

Я подумал, что хорошо бы 
сейчас мою миску со сгущёнкой 
Костику на голову надеть. Но по-
том решил, что на пустую голову 
и миску пустую надевать надо. И 
что не буду больше у них на весь 
день оставаться, хватит с меня. 
И говорю Костику:

– Пошёл ты.
А тётя Валя говорит:
– Костя, тут ещё одно желе. 

Я забыла совсем. Тебе же не до-
сталось.

И желе из холодильника вы-
тащила. 

А Костик из-за стола вылез. 
И принёс две ложки – одну для 
меня. А в желе вишен – половина 
вазочки. Все компотные остатки 
со дна. Радость-то какая. 

Я тогда подумал, что, сколько 
на Костика ни обижайся, Костик 
всё равно со мной. И желе без 
меня не ест. Вообще во всём мне 
помогает. Он же не виноват, что 
у него фантазия такая и чувство 
юмора. И шутки дурацкими полу-
чаются. Но он не со зла. И вообще 
это ему урок, что он из-за своих 
шуток друга потерять может, и 
лучше бы ему так больше не шу-
тить. И, может, он это понял. 
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И представил себе, как бы мы 
с Костиком сейчас вдвоём по де-
ревне пошли. Костик такое лю-
бит. Пришёл бы в дом с мотоци-
клом, сказал бы: «Вот у нас тут 
какое-то… бурое стекает. Ваня, не 
знаешь, кто это натворил? Это 
точно не ты?» И заржал бы, как 
дурак. Ещё сказал бы, что я этот 
карбюратор уринотерапией чи-
стил, а потом что-то не так пошло.    

Но я бы что-нибудь в ответ 
придумал, конечно. Я к седьмому 
классу уже научился с ним разго-
варивать не хуже тёти Вали. 

Вадик говорит:
– Привезу. Мда.
И уехал вместе с Костиком в 

город. А я в сарай пошёл разо-
рванную «Книгу победителя» до-
читывать. 

На другом развороте друг за 
другом хроника в столбик пошла:

«19 февраля 2019. Я – К. 3:2. 
Банки».

«21 сентября 2019. Я – К. 3:3. 
Насморк». (Зачёркнуто).

«22 сентября 2019. Я – К. 4:2. 
Разгромная победа в общем зачё-
те. Как – врачебная тайна».

Тётя Валя у Костика очень хо-
рошая медсестра. Она свою про-
фессию любит, всё время статьи в 
интернете читает про новое в меди-
цине. Только папа не зря шутит, 
что ей испытывать это новое, что 
она в интернете прочитала, не на 
ком. Костик почти никогда не бо-
леет. Костику везёт, мне не очень. 

А я болею часто и школу часто 
пропускаю. Мама расстраивается и 

«22 апреля 2016. Я – К. 3:1. 
Жир. Ничья в третьем тайме. 
Иван Борисов ведёт в общем 
зачёте». 

Стал страницу переворачивать 
и полстраницы оторвал. Гадо-
стью мазутной прилип всё-таки к 
«Книге победителя». И свою ар-
хивную запись про уринотерапию 
варварски повредил. Чем это всё 
чистить-то? Может, уринотера-
пию попробовать? Тоже нормаль-
ный вариант. Костик бы сразу 
предложил. 

Я к скважине сходил, руки 
вымыл. На обратном пути в те-
лефоне сёрфил. «Гугл» пишет: 
«Специализированные средства 
для чистки карбюратора». Где 
тут, в глуши, специализирован-
ные средства? Пять с половиной 
домов, один ларёк продуктовый. 
На всех сайтах подряд: бензин 
нельзя, солярку нельзя. Реально 
уринотерапию надо. 

Вадик к сараю подошёл:
– Мда, – говорит. – Счастли-

во, Иван.
Я рукой махнул. И он чуть так 

в город и не уехал. Но я вовремя 
сообразил. Говорю:

– Вадим, а у вас в городе слу-
чайно очистителя для карбюрато-
ра нет?

А почему бы у сотрудника Эр-
митажа не было очистителя для 
карбюратора? Мотоцикла у него 
точно нет. Но это же не причина 
очиститель не иметь.

Вадик говорит:
– Привезу, Иван, обязательно.  
Я говорю:
– В принципе могу в деревне 

поискать.
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Но я на них не смотрел, я по-
крывало кусал: терпел и орал в 
покрывало то же самое. А мама 
с тех пор всё время этот случай 
вспоминает и говорит: 

– Сын адвоката Сергея Бо-
рисова, на всю квартиру! Орал 
чёрт-те что!

Потом банки были. Тётя Валя 
тогда изучала древние методы в 
медицине. А тут я подвернулся, 
с воспалением лёгких. Меня из 
больницы выписали, сказали дома 
долечиваться. Тётя Валя вечером 
к нам после работы прибежала с 
банками. Банки тётя Соня дала, 
их соседка, поэкспериментиро-
вать. Тёте Соне лет сто, она, на-
верное, тоже раньше медсестрой 
была, поделилась опытом. Они 
с тётей Валей всё время опытом 
делятся. И тётя Соня тётю Валю 
во дворе рекламирует и в группе 
нашего дома, в интернете. Тётя 
Соня тогда как раз интернетом 
пользоваться научилась. Под все-
ми постами советы давала. У тёти 
Вали сразу подработок прибави-
лось: она после работы стала по 
парадным ходить и капельницы с 
уколами всем делать, кто болеет.

Тётя Валя пришла, погремела 
на всю квартиру пакетом с банка-
ми и говорит: 

– Ложись. 
Я лёг, а она зажигалкой чир-

кать начала и вату на палочках 
поджигать.

– Что сейчас будет? – спра-
шиваю.

Тётя Валя говорит:
– Врачебная тайна, – и лицом 

в покрывало меня впечатала. 

тёте Вале звонить начинает, спра-
шивает, как меня лечить. Тётя 
Валя всегда хорошие советы даёт. 
Это мама так считает, что хорошие. 

Иногда тётя Валя меня ос-
мотреть приходит. Или лечить. 
Они с Костиком и дядей Димой 
в соседней парадной живут, очень 
удобно. Но мне тёти-Валино лече-
ние никогда не нравилось.

В первом классе я зимой брон-
хитом заболел. Тётя Валя мне 
уколы начала делать, витамины 
колоть. Витамины колоть больно, 
ужас. И у меня день рождения слу-
чился, девять лет, как раз в день 
последнего укола. Гости пришли: 
Костик, тётя Валя с дядей Димой и 
папины знакомые с работы. Папа 
адвокат, у него важных знакомых 
много. И все в дверях столпились, 
хотя их не приглашал никто на 
меня смотреть. Я на кровати лежу, 
укол жду. Думаю, что вот у меня 
праздник, а уколы с каждым днём 
всё больнее становятся. И сейчас 
тётя Валя вонзит. Последний. Са-
мый больной, значит. Мне плакать 
захотелось, а лучше убежать. Но 
куда мне бежать? 

А тётя Валя меня ваткой 
натёрла вонючей, мокрой. Ампу-
лу ломает. Шприцем шелестит. 
Говорит:

– С днём рождения, Иван! Не 
болей!

И как вколет!
Я как заору:
– Дура!
При всех. И ещё орал не пом-

ню что. Тётя Валя засмеялась 
весело, как обычно. Гости тоже 
обрадовались, хихикать начали. 
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Правда, потом Костик изви-
нился и сказал, что не знает, что 
на него нашло. И что тётя Валя 
одумалась, потому что её на ра-
боте засмеяли, и она банки тёте 
Соне обратно отдала. А тётя Соня 
ими пуделя лечить вздумала. У 
тёти Сони пудель круглый, как 
шар. Ему тоже лет сто, еле хо-
дит. И ещё он лает, как кашляет. 
Раньше лаял, а после банок вооб-
ще замолчал. 

Тётя Соня решила пуделя 
банками от кашля вылечить. И 
шерсть ему подожгла ваткой на 
палочке. Пудель чуть не сгорел. 
Тётя Соня орала. Тётя Валя пу-
деля пылающего на лестничной 
площадке ловила, а дядя Дима 
его пеной для бритья тушил. Пу-
дель сразу кашлять перестал. И 
на людей реагировать. И теперь 
пудель еле ползает, ещё хуже, 
чем раньше. А тётя Соня в этих 
банках теперь огурцы солит.

Костик придумал, конечно, на-
счёт огурцов. Там банки другие, 
как лампочки, в них ничего не по-
солишь. Но мне смешно стало. И 
я на Костика обижаться перестал. 
Я вообще на Костика долго оби-
жаться не могу. Тем более, когда 
он извиняться начинает и что-то 
смешное рассказывать. Хотя всё 
равно мне обидно было: Костика, 
в отличие от нас с пуделем, бан-
ками не лечили. Я ещё массаж 
вспомнил. И много ещё всего.

В общем, когда мама тёте Вале 
звонит спросить, как меня лечить, 
мне сразу ещё хуже становится. 
И предчувствия нехорошие на-
чинаются. И тут я, как назло, 

Я опять покрывало кусать 
начал и орать. Только я уже по-
старше был и хорошо помню, что 
орал. Всё, что на даче слышал у 
магазина, всё проорал. А вообще 
я в первом классе такими словами 
не ругался, у нас в семье никто не 
ругается. Я даже сейчас в восьмой 
перешёл – всё равно не ругаюсь.

Но тогда не сдержался. У меня 
спину в эти банки затянуло так, 
что я потом и кричать не мог. И 
сразу поправился, конечно. И еле 
ходил потом, со спиной как у ле-
опарда. Хорошо, что меня на две 
недели в школе от физры освобо-
дили после воспаления лёгких. 

Но Костик про банки знал и 
всё равно ржал, просил посмо-
треть. Но я не давал. А потом 
биология была. Мы клетки у рас-
тений проходили. Нам микроско-
пы выдали со стёклами, строение 
изучать. И картинки разных кле-
ток: круглых, овальных, не по-
нять каких. Мы сначала клетки 
изучали и в тетрадках рисовали. 
А потом Костик рубашку мне за-
драл и говорит:

– Ваня, да ты овощ.
И под стол от смеха пополз.
Если так посмотреть, то я не 

овощ, а орех. Потому что только 
у ореха клетка круглая. А Костик 
– двоечник. Говорю Костику:

– Я орех! А ты дебил.
Все заржали. А я до конца 

уроков с Костиком не разговари-
вал. И на следующий день тоже.

Короче, что освободили меня 
от физкультуры, что нет, всё рав-
но опозорился, только не в разде-
валке, а на биологии.
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Прокол я делать точно не хо-
тел. Мне проколы делали, когда у 
меня гайморит был. Тоже в носу 
всё застряло, не вдохнуть было. 
Череп хрустел на всю больницу. 
Мама кричит:

– Открывай, я сама закапаю!
Такого унижения нормальный 

человек не вынесет. А мама про-
сто так не отступится. Поэтому 
лучше самому.

Мама за дверью начала тётей 
Валей угрожать. И я понял, что 
она точно не отстанет. Проще за-
капать и забыть. И я закапал. Но 
разве такое забудешь?

У меня глаза чуть не вывали-
лись. В носу стало жечь так, что 
я забыл, как дышать надо: вдох-
нул – и всё, ни туда, ни сюда. И 
в глаза пошло. И все сопли разом 
повылетали. Что же это за инно-
вации такие? Сил нет. И я поду-
мал, что ослепну, наверное.

Из ванной вылетел, кричу:
– Мама! Глаза!
Мама сначала глазами захло-

пала, тёте Вале звонить побежала. 
А тётя Валя ей сказала, что она 
этот метод в интернете нашла, все 
хвалят. Что анализы – это при-
родный антисептик и организм не 
ошибается. Вообще это нормаль-
но, когда глаза щиплет, там же 
слёзные протоки и пазухи. А в 
пазухах что только не скаплива-
ется. Ждите, говорит, сейчас все 
сопливые сгустки вылезут.

– А у Костика тоже всё жгло? 
– мама спрашивает.

Не жгло, оказывается. Потому 
что тётя Валя уринотерапию сна-
чала на Костике проверить хотела, 

в начале седьмого класса опять 
заболел, на этот раз вместе с Ко-
стиком. Не сильно, насморком, 
но насморк у меня долго не про-
ходил. У Костика тоже, неделю. 
А потом у Костика прошёл, а у 
меня нет. У меня будто что-то 
внутри между носом и горлом за-
стряло, никак не высморкать. Я 
так громко сморкался, что мама 
тёте Вале позвонила и спросила, 
что со мною делать. Тётя Валя ей 
говорит:

– Уринотерапия.
Когда мама мне это сказала, я 

сначала не понял. А потом обал-
дел. И отказался. Но не тут-то 
было. Мама мне баночку для ана-
лизов дала и пипетку и говорит:

– Главное, сразу вдохни. И всё.
И в ванную меня пихает.
– А Костик этим вылечился? 

– спрашиваю.
– Этим, иди живо, – говорит 

мама.
Я сначала Костику хотел по-

звонить, спросить, как оно. Но 
передумал. Ему лучше вообще 
не знать, чем я собираюсь зани-
маться. Я из ванной вылез:

– Мам, я попробую, конечно. 
Только ты не говори тёте Вале, 
что я попробовал. Скажи, само 
прошло.

– Договорились, – говорит 
мама.

– Врачебная тайна, – кивнул 
я и дверь в ванную с другой сто-
роны закрыл.

Я час с банкой анализов про-
сидел, любовался. А потом мама 
в дверь колотить начала, кричит:

– Ну что, прокол будем делать?
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вылетела – и всё. Мама сказала, 
что организм с вирусом справил-
ся. И спросила, не было ли там 
булки с изюмом? Просто я од-
нажды задумался и булку в нос 
запихнул. 

А потом мама насыпала два 
мешка яблок с дачи, а то их де-
вать некуда – тёте Вале и тёте 
Соне. И сказала на весь день к 
Костику идти, потому что ей до 
ночи уехать надо, её Вадик в кино 
пригласил и по городу погулять. 
Он недавно за мамой ухаживать 
начал. Хотя мама с папой давно 
развелись, ещё когда мы с Кости-
ком в третьем классе были. Кри-
чали-кричали на кухне. А потом 
развелись. 

Я решил, что с Костиком заод-
но ещё раз насчёт уринотерапии 
поговорю, и пошёл. И яблоки по 
дороге тёте Соне занёс.

Костик пообещал врачебную 
тайну в секрете держать. Но ког-
да обещал, ухмылялся подозри-
тельно. И я засомневался. 

Ещё Костик рассказал, как 
тётя Соня прибежала с пуделем 
и кричать начала, что больше его 
маме не доверяет. И что не видит 
ничего, что тётя Валя за это от-
ветит. И она всем в нашем доме 
расскажет, и тёте Вале все верить 
перестанут. И убежала. Поэтому 
тётя Валя с вечера грустная хо-
дит, потому что за науку постра-
дала. И даже плакала. Потому 
что они только на её подработки 
живут, а дядю Диму с работы не-
давно уволили.

Тётя Валя в комнату заглянула 
и отправила нас на балкон цветы 

но у него насморк утром сам про-
шёл, а тут я с угрозой осложнений.

Мама громкую связь включи-
ла, и последнюю фразу я очень 
хорошо расслышал. И расслы-
шал, как Костик рядом ржёт. 

Я почувствовал, что глаза уже 
меньше щиплет, зато они видят 
хуже, потому что слёзы потекли 
уринотерапию смывать. Потому 
что ослепнуть – это полбеды. А 
то, что Костик в курсе, чем я на-
сморк вылечил, – это трагедия. 
Он обязательно в школе ляпнет. 
Потому что у него любая тайна 
перестаёт быть тайной, если это 
повод поржать. Хоть три раза 
врачебная.

Мама тёте Вале рассказала, 
как я по квартире бегал и орал. А 
тётя Валя говорит:

– Да ты что! Я Софье уже 
уринотерапию посоветовала! Она 
меня перед всеми клиентами сей-
час опозорит. Что делать? Ой, у 
меня что-то сердце заболело.

Мама громкую связь выклю-
чила. А я Костику побежал зво-
нить и просить об уринотерапии 
никому не рассказывать.

Костик поржал, конечно, и го-
ворит:

– Постараюсь.
Он и про банки старался, не 

получилось. И про массаж, а по-
том всё равно все узнали. И если 
он сейчас про уринотерапию в 
школе вспоминать начнёт, я по-
гиб.

Я всю субботу мрачный ходил. 
А в воскресенье у меня и правда 
насморк прошёл. Утром послед-
няя куча разноцветных соплей 
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Соня кричит, что сейчас про всё в 
группе дома напишет, под всеми 
постами. Что ей сын безлимит-
ный интернет подключил, этого 
интернета теперь на весь рассказ 
о том, как тётя Валя всех урино-
терапией калечит, хватит. И как 
с её балкона огрызки вылетают в 
носовой платок. Какие родители, 
такие дети.

Тётя Валя бледная стоит и го-
ворит дрожащим голосом:

– Константин, вы что творите?
«Творите» она уже так тихо 

сказала, что мне «твари» послы-
шалось. Константин, что вы за 
твари такие с Ваней? Я вообще не 
обиделся. Мне её так жалко ста-
ло, что я себя хуже твари почув-
ствовал. Говорю:

– Тётя Соня, вы извините, что 
вмешиваюсь. Я тётю Валю дав-
но знаю. Она лучшая медсестра 
у нас в поликлинике. А то, что 
вы огрызок высморкали, спасибо 
скажите. Знаете, сколько я уже 
всего высморкал? Такая гадость 
из носа вылетела, аж страшно, 
из пазух, где всё скапливается. 
Если б не тёти-Валина уринотера-
пия, мне бы проколы две недели 
в больнице делали, а так я за один 
день поправился.

Тётя Соня моргнула и говорит:
– Очень интересно, а как это 

у меня вот этот огрызок в пазухи 
попал?

Я говорю:
– Не знаю. Но мне вот кусок 

конфеты попал за обедом, вдох-
нул. И ещё булка с изюмом. Ел 
– и залетело. Там же в носу всё 
взаимосвязано. Я б вам показал, 

поливать. Мы по яблоку взяли и 
пошли. Конечно, тётя Валя рас-
строилась. Я никогда не видел, что-
бы она плакала, она всегда только 
смеялась весело. Даже представить 
себе не мог, как она плачет. И те-
перь, наверное, ей одной побыть 
хотелось. И Костик тоже грустный 
ходил. Ржал, но не так, как обыч-
но. Костик тётю Валю любит. Мы 
на балкон пришли.

Оказалось, что дядя Дима на 
балконе окна помыл и антиху-
лиганский замок забыл обратно 
прикрутить. Мы на улицу по-
смотрели, а там внизу тётя Соня 
с пуделем идёт и ещё какой-то 
старушкой. А пудель и правда еле 
тащится. Толстый и обгоревший 
какой-то, с проплешинами. Мы 
быстро яблоки сгрызли, и я пер-
вый в пуделя, мимо. Почти по-
пал. Но пуделю было всё равно. 
Костик прицелился (тётя Соня 
только руку с платочком к носу 
поднесла). И кинул. И попал ей 
прямо в платочек. Костик гово-
рит:

– Засморкала тётя Соня ваши 
яблоки.

Мы так ржали. Тётя Соня 
даже голову не подняла, а встала 
как вкопанная и давай этот огры-
зок рассматривать. Зато старушка 
вдруг наверх посмотрела и нас за-
секла. Мы присели, но она успела, 
потому что она кричать начала про 
родителей и что сейчас они к нам 
придут с собакой разбираться.

И пришли. Мы в спальне под 
кровать с Костиком залезли, но тётя 
Валя нас быстро нашла и в прихо-
жую обоих выпихнула. А там тётя 
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яблоки на повидло резать, – сно-
ва дюлей нам выписала.

Но потом, когда за тётей Со-
ней дверь закрыла, на кухню 
пришла. Сказала, чтобы мы шли 
играть, там Костик как раз новую 
игру скачал. Только чтобы на 
балконе нас она больше не виде-
ла. А потом на меня посмотрела 
внимательно и говорит:

– Ваня, я маме про балкон не 
расскажу. Но ты тоже про урино-
терапию в классе не распростра-
няйся, ладно?

И Костику кулак показала:
– А если ты чего ляпнешь, 

прибью. И платных игр больше 
не будет.

– Врачебная тайна! – хором 
сказали мы с Костиком и побежа-
ли к нему в комнату. 

И Костик ничего никому в 
классе не рассказал. И я тётю 
Валю потом неделю в школе про 
себя благодарил. Потому что она 
меня спасла. 

Мне только перед этим летом 
ясно стало, что ей тогда меня 
спасти ничего не стоило, она же 
себя спасала. И меня заодно. Я 
тогда не знал, какая она на самом 
деле. И что она предательница. 
А когда узнал, так обалдел, что 
под счётом «4:2» в мою пользу 
написал:

«12 мая 2020. Результаты при-
знаны недействительными. Иван 
Борисов + Екатерина Борисова – 
Константин Светлов + тётя Валя 
Светлова. 100500:0 в командном 
зачёте в нашу пользу. Причина 
проигрыша команды Светловых: 
физиологические придурки».

но высморкал уже. Спасибо тёте 
Вале.

Это я мамины слова вспомнил. 
И ещё как изюм из булки в нос за-
пихнул, когда мультики смотрел. 
Вдохнул, а он в рот провалился. 
И мама объясняла, что это не у 
меня в голове дыра, а просто нос и 
рот между собой связаны. А дыра 
у моего отца в голове, потому что 
он сыном вообще не интересуется. 
Даже не дыра, а тоннель у него 
в голове, получается. Огромный. 
Потому что у отца теперь новый 
сын, и про меня забыть можно. И 
про то, какое у меня развитие в 
седьмом классе, что я в нос булку 
пихаю, тоже. 

Старушка, которая с тётей Со-
ней пришла, говорит:

– И правда. Я тут чай из блюд-
ца пила, так он у меня через нос 
обратно полился. Взаимосвязано.

Тётя Соня ещё раз моргнула и 
говорит:

– Точно. Я яблоки ела недав-
но с вашего огорода. Вот оно что 
в носу мне покоя не давало!

– А сейчас прошло? – тётя 
Валя спрашивает. И смеётся.

– Ну да, – говорит тётя Соня. 
– Вроде прошло.

– Слава богу, – говорит тётя 
Валя, – а то у меня аж давление 
повысилось.

– А мы на балконе просто цве-
ты поливали, между прочим, – 
говорит Костик.

– Кыш отсюда, – говорит тётя 
Валя. И хохочет. И мы обратно 
в спальню побежали. А тётя Валя 
кричит:

– Не сметь! Быстро на кухню, 
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– Звонок для учителя.
Костик сбоку простонал то-

ненько. И губы кусать начал. А 
учительница говорит:

– Это они вас приветствуют.
Практикант сразу весь в одно 

большое пятно превратился, бор-
довое. Учительница говорит:

– Ладно, я в учительскую пой-
ду журнал заполнять. Вниматель-
но слушайте, – и вышла.

А практикант долго про мягкий 
знак после шипящих рассказывал. 
Но мы с Костиком не слушали, по-
тому что ржали. И слёзы по парте 
размазывали. Предвкушали, как 
он на звонок для учителя сядет. Я 
даже икать начал на весь класс и 
на стуле подпрыгивать.

Практикант долго не садился, 
дрожащими руками на доске сло-
ва записывал и предложения. И 
дрожащими ногами около доски 
топтался. А потом на стул сел. 
И звонок зазвонил. Мы вскочи-
ли всем классом. И практикант 
вскочил, на часы смотрит, не по-
нимает ничего. Говорит:

– Звонок для учителя.
Все сели, конечно. А мы с 

Костиком легли от смеха. Прак-
тикант озираться начал, как 
тёти-Сонин пудель, когда мы в 
него мокрой ватой с балкона попа-
ли прямо в лоб. И опять вскочил, 
ничего не понимает. Звонок, ко-
нечно, не такой громкий, но зво-
нок же. Школьный звонок. Для 
учителя, всё сходится. Когда так 
нервничаешь, трудно понять, отче-
го он срабатывает. В общем, пока 
практикант догадался, откуда зво-
нок звонит, мы так и вскакивали 

Нам с Костиком в школе всё 
время весело было. И всё время 
боком выходило.

В третьем классе, когда ещё 
папа с нами жил, Костик у нас 
дома тоже постоянно тусил, как 
я у него сейчас. И мы на нашем 
балконе рыться любили. С него 
ватой и огрызками кидаться не-
удобно, он над крышей. Но зато 
завален всяким-разным, как са-
рай на даче. 

Однажды мы с Костиком 
старый дверной замок откопа-
ли. Звонок старый, а звонит как 
новый, пронзительно. Очень на 
школьный похоже. Папа Кости-
ку разрешил звонок себе забрать. 
Костик его в школу принёс. А к 
нам как раз учителя прислали, 
новенького. Практиканта из ин-
ститута. 

Учительница его в раздевалку 
встречать пошла на перемене, по-
тому что он ей три раза позвонил 
и сказал, что кабинет найти не мо-
жет. И пока она за ним ходила, 
Костик придумал звонок в под-
кладку стула запихнуть.

Практикант в класс зашёл, 
весь в красных пятнах. Нервни-
чал, наверное, первый раз в шко-
ле. Представился, не помню как, 
и говорит:

– Тема урока: «Мягкий знак 
после шипящих».

И закашлялся. Тут звонок на 
урок зазвенел. Мы встали. Мы 
всегда после звонка перед уроком 
вставали. А практикант говорит 
строго:
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– Ваня, это практикант на 
продлёнку пришёл. Куда ты со-
бираешься? Маму подожди свою. 
Сейчас тётя Катя опять на пед-
совет пойдёт. Надо маме твоей 
позвонить, чтобы далеко не ухо-
дила, а то сын адвоката ещё до 
конца семью не допозорил.

Вообще мне сначала везло, что 
я был сыном адвоката. Мой папа 
был очень хорошим адвокатом и 
меня всегда от мамы защищал. 
Костик говорил, что мой папа – 
адвокат дьявола. И ржал.

А папа говорил, что из хули-
ганов потом Стивы Джобсы вы-
растают, он таких как раз в суде 
защищает. И я их с мамой на ста-
рости лет точно прокормлю, когда 
поумнею. И что живой ум – за-
лог интересной жизни. И не ругал 
меня никогда, а смеялся, как тётя 
Валя, весело, что бы я ни натво-
рил. И наказывал нестрашно: за-
ставлял меня наизусть правила по 
русскому учить или по другому 
предмету, если мы на нём с Ко-
стиком натворили. 

Папа говорит:
– Главное, чтобы все хорошо 

учились. От сих до сих, и чтобы 
от зубов отскакивало. Всё, сынок, 
иди, не мешай.

И мама успокаивается.
Поэтому домой не особо страш-

но идти. Папа мне правило на мяг-
кий знак после шипящих выучить 
скажет – и всё. Только неприятно 
из-за Костика и того, что мама те-
перь о нём плохого мнения.

Иду и гадаю, каких на этот раз 
дюлей тётя Валя Костику выпи-
шет. Но Костику тогда за звонок 

туда-сюда. А когда он догадался, 
в класс уже завуч вместе с нашей 
учительницей влетели, звонок из 
стула в четыре руки выковыряли 
и кричать стали, кто это на всём 
втором этаже уроки посрывал и 
чей это звонок. 

Звонок-то мой был, весь класс 
видел, как мы его вместе с Кости-
ком в стул запихивали. И кто-то 
на перемене настучал. Маму с 
тётей Валей на педсовет вызвали. 
Но пришла только моя, тётя Валя 
к врачу поехала, у неё сердце раз-
болелось. Моей маме за нас обоих 
влетело. Она оттуда вышла и ска-
зала, что нас с Костиком на бал-
коне больше не будет. И Костика 
в нашем доме тоже. И что наша 
дружба дурацкая ей уже надоела 
порядком, и что Костик мальчик 
не моего уровня. (Про уровень 
она всегда говорила, когда ей чей-
то ребёнок сильно не нравился). 
И она с тётей Валей разговари-
вать будет. И что из школы нас 
не отчислят только благодаря ей 
и папе моему, адвокату. Школа 
у нас очень хорошая, экономи-
ческая гимназия, правда, могли 
отчислить.

А Костик ещё в раздевалке 
поржал, когда мы домой соби-
рались. Почему ему не страшно 
было, что тётя Валя ему дюлей 
выпишет? Мне вот страшно было, 
что Костика со мной больше ноче-
вать не оставят. Я только на папу 
надеялся, что он нас с Костиком 
защитит.

Мы когда одевались, звонок 
прозвенел как раз, на седьмой 
урок. И Костик начал угорать: 
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Наверное, этот порошок тоже по-
жалел. И ещё «Книгу мудрости» 
рукописную. Тетрадку толстую, 
на которой от руки «Книга мудро-
сти» написано кривым почерком. 
Я тогда сразу понял, что в этой 
книге тоже что-то сокровенное 
написано, как в моей «Книге по-
бедителя». Но дядя Дима «Книгу 
мудрости» у Костика из рук вы-
драл, и мы так и не узнали, что 
именно в ней было, только назва-
ние прочитать успели. А на пачке 
порошка было написано: «Ма-
газин «Шалун». Искусственные 
блохи-почесуны. Новинка-1995. 
Смывается водой».

Костик пачку почесунов в за-
дний карман спрятал, и мы снача-
ла на себе попробовали, на руки 
посыпали. Исчесались все, тётя 
Валя нас таблетками от аллергии 
лечила. И мы весь вечер с рука-
ми под краном сидели. Мне папа 
позвонил, я даже трубку взять не 
смог. А потом я перезвонил, он 
сам не взял. Папа мне после раз-
вода вообще раз в полгода звонить 
начал, когда новой жены рядом 
нет. Мама так говорит. Но если 
это неправда, зачем он мне вооб-
ще звонит тогда? Мама говорит, 
когда новая жена куда-нибудь 
уходит, к папе совесть приходит 
и мучить начинает страшно. А по-
том совесть с новой женой опять 
местами меняется, и всё, папа 
больше не звонит и трубку не бе-
рёт. Жена от папы вообще не от-
ходит, получается. 

А тётя Валя так и не поняла, на 
что это у нас аллергия случилась. 
И остатки порошка мы в школу 

ничего не выписали, мама тёте 
Вале не стала жаловаться. Пото-
му что, когда я домой вернулся, 
маме не до тёти Вали было и не до 
Костика. Она дверь закрыла, на 
кухне курила и музыку слушала. 
А потом плакала громко, я через 
стенку слышал.

Потому что папа от нас ушёл 
в другую семью. И у него теперь 
новая жена будет и ребёнок.

Костик после этого к нам в 
гости ходить перестал, только 
иногда мог забежать ненадолго. 
Мама сразу говорить начинала, 
что у неё дел куча и чтобы мы 
гулять шли, под ногами не пута-
лись. А ещё лучше, чтобы я шёл 
уроки делать и двойки исправ-
лять. И тётя Валя тут же Костику 
звонить начинала, как специаль-
но. Спрашивать, где он, потому 
что домой пора. 

А потом я к Костику часто на-
чал ходить и ночевать у них. И 
мама долго не вспоминала, что 
Костик на меня влияет плохо. 
Она занята была сильно. Личную 
жизнь устраивала. А я у Кости-
ка поселился. На три года. Пока 
у неё Вадик не появился и мы 
опять в школе не отличились.

Когда Вадик появился, мама 
снова стала на родительские со-
брания ходить, иногда. А до этого 
она два года только на свидания 
ходила. Даже к учителю немецко-
го не пришла, когда мы в пятом 
классе с Костиком ему чесоточ-
ный порошок подсыпали. Костик 
порошок у дяди Димы нашёл, 
пачку из прошлого, в кладовке. 
Дядя Дима ничего не выкидывает. 
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мы ржали громче всех. И маму с 
тётей Валей к директору вызвали. 
Но моя не пришла. Только дома 
орала, что я сын адвоката и по-
зорю семью. Хотя кого я позорю, 
если папа в нашей семье второй 
год вообще не появлялся и звонки 
мои скидывал почти всегда? 

А потом к маме Слава в гости 
пришёл. И я сразу перестал быть 
сыном адвоката, стал полусыном 
Славы, Ванюхой, и меня отпра-
вили в гостиную «Ютуб» до ночи 
смотреть с тазом фейхоа. Слава 
меня немецкий бы никогда учить 
не заставил, просто бы не додумал-
ся. Он только до фейхоа додумал-
ся, личи и драконьего фрукта без 
вкуса и запаха. И не смеялся вооб-
ще никогда, неудивительно. Разве 
человек с чувством юмора принесёт 
на свидание таз фейхоа? Костик 
ещё ржал, что на фейхоа он маме 
моей сдался с этой кислятиной. 

Потом мама с Игорем встре-
чалась. Тоже вспомнить нечего. 
Мама к его приходу свечи за-
жигала по всей квартире. Он не 
смеялся вообще ни разу. Такая 
тишина в квартире стояла, как 
на кладбище или в церкви. Если 
б не мой «Ютуб», даже страшно, 
фильм ужасов. Какой тут немец-
кий? Игорь и русский не знал, 
мне кажется.

Потом был Виктор Иваныч, 
он вообще по квартире крался, 
и я его не видел никогда. Только 
слышал из комнаты, как мама го-
ворит: «Проходите, Виктор Ива-
ныч». И смеётся весело, пример-
но как тётя Валя. Но в три раза 
громче. А он – ни звука. И много 
кто ещё до Вадика был.

принесли и перед немецким стол 
аккуратно посыпали, ровным сло-
ем. А немец у нас шутки не лю-
бил. Чуть что:

– Айнэ цвай, рисую вам лебе-
дя, – и рисовал. Почти всем рисо-
вал, кроме Наташи, она отлични-
ца круглая. У неё пятерки по всем 
предметам. Ну, и круглая тоже, 
как я, пухлая. Но симпатичная, с 
волосами как у мамы, длинными.

Немец за стол сел и говорит:
– Людвиг дас Гешпенстеркинд.
Рассказывать будем, значит, 

наизусть про Людвига – друже-
любное привидение. Мы «Люд-
вига» весь год каждый урок 
пытались рассказывать. У нас не-
мецкий только в пятом классе на-
чался как второй язык. Поэтому 
мы его с нуля. И сами как нули. 
А с первого класса у нас толь-
ко английский был. И гимназия 
экономическая. В общем, только 
круглая отличница Наташа могла 
немецкий зубрить, у неё характер 
железный, не зря её в Совет гим-
назии единогласно каждый год 
выбирают, а остальным каждый 
день лебедей рисовали.

«Людвиг дас Гешпенстеркинд» 
начался. И немец порошок со сто-
ла смахнул. Думал, наверное, что 
пыль насыпалась. И мы с Кости-
ком под парту от смеха давиться 
полезли. В общем, на том уроке 
немец ни одного лебедя нарисо-
вать не смог. И как привидение 
по классу летал, только не друже-
любное, а несчастное и злобное. 
И выл. А потом в туалет полетел, 
как лебедь.

Но немец как-то понял, что это 
мы с Костиком. Может, потому что 
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лежала, а у дяди Димы подработ-
ки были. Мама Вадику сказала со 
мной заняться чем-нибудь. И по 
работе уехала. Тут я окончатель-
но убедился, что Вадик не папа и 
весело с ним не будет никогда. 

Вадик долго думал, чем со 
мной заняться, и говорит:

– Давай сливки купим.
Вадик сладкое любил больше 

Костика. Начал мне рассказывать 
про взбитые сливки с орехами, 
как это вкусно. И как это волшеб-
но. Он так рассказывал про эти 
сливки, что мне смешно стало. 
Просто представил, как Костику 
это рассказываю.

Купили сливки. 
Вадик на обратной дороге так 

о сливках говорил, будто он ради 
них только и живёт. И в музее 
работает, чтобы только на сливки 
заработать. И ему от этого немно-
го грустно, но что делать? Он у 
квартиры подытожил:

– Это волшебно. Мда.
На кухню пришли, Вадик го-

ворит торжественно:
– Иван, взбивай!
Я приготовился, что сейчас 

что-то будет. Начал взбивать, он 
орехи ступкой для перца колет. 
А потом я сливки перевзбил. И 
они в масло с водой преврати-
лись: мутная вода отдельно, в ней 
масло плавает. Обалдеть десерт. 
Я стою, ржу. А Вадик усы свои 
рыжие в воду с хлопьями масля-
ными опустил, расстроился почти 
до слёз. Сидит с банкой в одной 
руке, в другой венчик. Венчиком 
голову чешет. 

– Мда, – говорит.

Один Женя хохотал и на гита-
ре песни орал у нас на кухне. И 
ко мне всегда в комнату загляды-
вал, ролики смешные на «Ютубе» 
советовал. Ему тем более было 
наплевать, как я там учусь. В об-
щем, он мне понравился. А потом 
мама домой прибежала вечером и 
стала всю квартиру мыть, кружки 
кипятить и диван выкинула. Не 
знаю, в чём там было дело, чума 
у него оказалась, что ли. Или ещё 
заразнее что-нибудь. Но больше 
я Женю не видел. И вообще дол-
го никого после Жени не видел. 
Года два у нас дома не появлялся 
никто. Но я всё равно у Костика 
часто оставался. У мамы вечно 
дела были или на работе что-то 
случалось.

А потом, когда я уже в шестом 
классе был, Вадик появился. С 
рыжими усами, зубной щёткой 
и детской книжкой про то, как в 
Эрмитаж пришёл поэт. Но у Ва-
дика чувства юмора было даже 
меньше, чем у всех, кто до него 
приходил. Он тоже молчал и ино-
гда только говорил:

– Мда. 
Вадик к нам ходить начал, а 

мама на собрания в школу иногда. 
И воспитанием моим занялась, 
когда я домой от Костика возвра-
щался. А Вадик в Эрмитаже ра-
ботал научным сотрудником. А по 
вечерам к нам приезжал.

И мама к нему ездила. Я тог-
да тоже к Костику шёл на ночь. 
А один раз не пошёл, потому что 
тётя Валя в больницу на пару дней 
ложилась, она год назад часто бо-
леть стала, всё время в больницах 
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на русском, в третьем классе. Там 
мы звонок подложили практикан-
ту, а тут свинью биологичке. По-
тому что после нас заржали все. 
Биологичка выкрутиться попыта-
лась, говорит:

– Смеяться – это тоже физио-
логический процесс, между прочим.

Она у нас пожилая и стесни-
тельная. Даже когда про деление 
инфузорий-туфелек рассказыва-
ла, краснела. А тут физиологиче-
ские процессы. И класс вповалку.

Костик ещё кота вспомнил. У 
них книжка была старая, из де-
вяностых. Про то, откуда берут-
ся дети. Там на каждой странице 
кот был нарисован с очень удив-
лёнными глазами. Он из этой 
книжки тоже про размножение в 
первый раз узнал, наверное. Это 
понятно, когда этого кота рисо-
вали, интернета не было. В об-
щем, биологичка нас рассадила. 
Но ржать мы не перестали.

А потом физкультура по рас-
писанию была последним уроком. 
Мне туда идти страшно не хоте-
лось. Потому что я там всегда по-
зорюсь. По канату не залезть, я 
пухлый, мышц у меня нет. Толч-
ковая нога у меня левая, и на 
прыжках я один с другой сторо-
ны стою. С бегом у меня вообще 
всё плохо. Я один раз в другую 
сторону побежал, мне это забыть 
не могут. Только один раз нор-
матив сдал, когда меня Костик 
с массажем выбесил. В общем, 
кому захочется туда ходить с та-
кой спортивной биографией? 

А Костик по физкультуре 
отличник и главный чемпион. 

Я вообще упал от смеха. Пред-
ставил, что он сейчас на кнопку 
нажмёт случайно – и скальп на-
мотается. Мама придёт и это всё 
увидит. А Вадик сидит, даже не 
улыбается.

Я не выдержал и в ванную по-
бежал Костику звонить. Костик 
хихикнул и говорит:

– Смотри, чтобы в ухо не за-
пихнул, а то извилины от мозга 
отойти могут, как то масло.

Потом сказал, что занят, они 
тётю Валю собирают на обследо-
вание. Что ему сейчас не до Ва-
дика, потому что тёте Вале плохо 
совсем. И скинул меня. А мне всё 
не успокоиться было, нашло что-
то. Унылому Вадику, наверное, 
обидно было мой гогот из ванной 
слушать.

Он до вечера скучный ходил, 
усы вниз. Может, он маму уку-
сил, что мама начала в этом году 
на собрания скучные ходить? Не 
каждый раз, но всё равно начала. 
И уроки мои просматривать ино-
гда. Ей всё скучное и унылое нра-
виться стало. 

И тут как раз педсовет весной 
случился. По поводу меня одного.

Мы с Костиком на биологии 
ржали, потому что биологичка 
решила рассказать про физиоло-
гический процесс в жизни млеко-
питающих – размножение. Это 
она так сама сказала. И начала 
издалека, мол, у всех в организме 
разные физиологические процес-
сы случаются.

Но мы-то с Костиком знали, 
к чему она клонит, и больше ни-
чего уже не слышали, как тогда, 
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Я говорю:
– По каким причинам?
Костик говорит:
– Физиологическим. Пиши, 

короче, по причине насморка. 
Хотя если ты напишешь, что по 
причине того, что мы поржать 
вместе хотим, а на физру не хо-
тим, это тоже физиологическая 
причина.

Я думаю: насморк как-то глу-
по звучит. А вот физиологическая 
причина – вполне убедительно. 
Написал и на стол положил.

И мы с Костиком к тёте Вале в 
больницу поехали. А когда у тёти 
Вали сидели, мама моя позвонила 
и кричала так, что я думал, дина-
мик треснет:

– Сын адвоката Сергея Бори-
сова – врун! Сын адвоката Сер-
гея Борисова – двоечник!

И ещё, что её срочно к дирек-
тору вызвали. Это такой позор!

Я так понял, ей и про мои двой-
ки по русскому заодно у директо-
ра рассказали. А она думала, что 
у меня только с геометрией про-
блемы. И теперь ещё за репетито-
ра по русскому платить. А у нас и 
так денег нет, за мою геометрию 
Вадик платит. Это я знал, мама 
тёте Вале при мне рассказывала. 
А до Вадика – все, кто раньше 
приходил: Слава, Виктор Ива-
ныч и другие. Они маме деньгами 
помогали, потому что папа нам 
вообще ничем не помогал. Она 
брала. За гимназию мою платила. 
И за меня тёте Вале, что я у них 
ночую. 

А Вадик в музее работает, отку-
да у него столько денег возьмётся, 

Только дядя Дима в школу по-
звонил и попросил Костика от-
пустить, чтобы он к тёте Вале в 
больницу съездил, лекарство от-
вёз. А у меня причины свалить 
никакой не было. Костик говорит:

– Пиши записку.
Откуда я знаю, что писать? 

Костик тоже не в курсе. Нас во-
обще никогда записками не отпра-
шивали. Костик говорит:

– Иди, Наташу спроси. 
Она круглая, как я, на физ-

культуре ничего не может, хоть и 
старше всех на год. Мы видели, 
как она сама себе записки писала. 
Её всегда от физкультуры освобо-
ждали. И сегодня тоже.

Я к Наташе подошёл и попро-
сил её и мне записку написать. А 
она говорит:

– Неа. У твоей мамы почерк 
другой, а я уже за свою написала.

Я подумал, что у меня почерк 
вполне себе взрослый, нормаль-
ный. Спрашиваю:

– Ладно. Что писать?
Наташа ухмыльнулась и гово-

рит:
– Не скажу.
Наташа эта... Не зря над ней 

все ржут, решил я, и к Костику 
вернулся. А Костик пошёл и про-
сто взял Наташину записку со 
стола. Физрук в зале ходит, не 
следит никто. Костик записку На-
ташину прочитал, обратно на стол 
шлёпнул и диктует:

– Уважаемый Виктор Ильич! 
Прошу освободить мою дочь, то 
есть сына. Пиши: Ивана Бори-
сова по физиологическим причи-
нам. Подпись.
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на кровать от смеха завалилась и 
говорит, в потолок глядя:

– Ваня, у тебя какие такие фи-
зиологические причины, чтобы на 
физкультуру не пойти? И когда 
это у тебя началось?

Мы сначала не поняли. А по-
том биологию вспомнили и кота из 
книжки про половое воспитание с 
трусами женскими. Хором вспом-
нили, потому что я на Костика 
посмотрел, и у меня щёки гореть 
начали, а он – сразу ржать.

Я говорю:
– Насморк. Мало ли причин 

физиологических?
И покашлял в доказательство.
Тётя Валя говорит:
– Физиологические причины 

в вашем классе только у Наташи 
могут быть. И то потому, что она 
старше. А если вы про насморк 
врёте, то так и надо было написать, 
наукообразные вы мои. Двоечники.

Тут мама моя в палату влетела.
Больница недалеко от нашей 

школы. Но всё равно бежала бе-
гом. Вся красная, с моей запиской 
в руках. И говорит:

– Валя, ты меня прости, но 
Ивану учиться надо, а не по боль-
ницам с Константином ходить. Ты 
прекрасно знаешь, у меня денег 
на репетиторов нет. И мужа тоже 
нет. А Ваня врать стал. Всем. Как 
ты думаешь, почему?

Тётя Валя говорит:
– Катя, я Ваню сюда не звала. 

Но ты не хочешь спросить, может, 
у него температура? Вон он, крас-
ный весь. Чем не физиологиче-
ская причина? Ты что, не знаешь 
школьный медкабинет? У них все 
здоровые. Вот он сам и написал.

у нас в гимназии всё дорого. А 
папа денег не даёт и алименты не 
платит вообще. У него же жена 
новая и ребёнок. Мама говорит, 
жене нужнее, потому что у них 
обоих совести нет. Пусть хоть 
деньги будут.

У папы важных знакомых 
много, помогли от алиментов от-
мазаться. Но учиться мне как-то 
надо. Мама об этом не только тёте 
Вале рассказывала, всем подряд. 
Вслух и при мне. Даже громче 
говорить начинала, чтобы мне 
лучше слышно было. Потому что 
я папе всё равно звонил часто. 
И всё равно его любил, это же 
мой папа. Он же не виноват, что 
новая жена такой гадиной оказа-
лась. Я знаю, что у него совесть 
есть. А что ему делать, если жена 
теперь им командует? Мама сама 
так говорит, что командует. А то, 
что ему сын не нужен, неправда. 
Если бы я ему не нужен был, он 
бы мне не звонил никогда. А он 
звонит. На день рождения и на 
Новый год. И первого сентября 
– с Днём знаний поздравить. И 
говорит: «Сынок, вырастешь – 
поймёшь».

Мама спросила, где мы, и 
трубку бросила.

А я сижу на тёти-Валиной 
кровати и представляю, что меня 
дома ждёт. И мне захотелось тётю 
Валю попросить таблетками от 
сердца поделиться. А тётя Валя 
говорит:

– Что вы там написали-то, что 
вся школа на ушах? – и смеётся 
весело.

Костик пересказал. Точно, как 
написано было. А тётя Валя аж 
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при чём был. Иди, учи русский, 
двоечник.

И меня из палаты выставила.
Мы с мамой домой вернулись. 

Я маме ничего про «шлялась» не 
рассказал. Зачем её расстраивать, 
что тётя Валя предательницей 
оказалась. И пусть мама хоть це-
лый год шляется – это моя мама. 
Она меня личи и фейхоа кормит 
и из сил выбивается, чтобы у 
меня репетитор по геометрии был. 
У тёти Вали муж есть, а у нас ни-
кого. И гимназия дорогая. Мама 
даже с унылым Вадиком из-за 
этого встречается. Хотя он, кро-
ме книжек про музеи, ничего не 
приносит. И сливок перевзбитых. 
Потому что откуда тёте Вале с дя-
дей Димой знать, что такое жить, 
когда тебя бросили. И ты один 
остался с ребёнком на руках.

А тебе даже тяжело ребён-
ка на выходные взять. Конечно, 
это же чужой ребёнок. В смысле 
я чужой. У меня же нет теперь 
папы-адвоката Сергея Борисова, 
который, если что, им помочь мог 
чем-нибудь. Про адвоката мама 
ещё раньше Вадику говорила, я 
слышал. И ещё говорила, что я не 
нужен никому теперь. И я вдруг 
понял, что тёте Вале я и правда 
не нужен. И дяде Диме тем более. 
Зато Костику я нужен, он же не 
тётя Валя. Костик со мной. Он не 
виноват, что у него такая мама. 

Костик мне весь вечер потом 
сообщения кидал и спрашивал, 
жив я или как. И ещё: не нача-
лись ли у меня физиологические 
причины на нервной почве. Это 
тётя Валя его просветила, отчего 

И лоб мне потрогала.
– Какая ещё физиологическая 

причина? – мама спрашивает. – 
Он физиологический двоечник. 
Вот в чём причина. Отцу на него 
плевать, а мне тоже не разорваться. 
Иван, я тебя жду у лифта.

И записку на кровать тёте 
Вале кинула. И убежала.

Тётя Валя записку развернула 
и захохотала на всю палату. И го-
ворит:

– «Уважаемый Виктор...». Ой, 
дурдом. Ваня, я так понимаю, у 
вашего физрука тоже физиологи-
ческие причины бывают. «Ильич» 
пишется без мягкого знака на кон-
це. Он же мужского пола. Мягкий 
знак после шипящих ставится, 
когда пол женский. Мышь, напри-
мер, или ложь. Вы что на русском 
с Костиком делаете?

Костик как заржёт с новой 
силой. Наверное, физрука пред-
ставил с косичками и физиологи-
ческими причинами. А я тот день 
вспомнил, когда мы урок про 
шипящие с Костиком проржали, 
со звонком для учителя. И поду-
мал, что то, что мы на уроках уго-
раем, это физиологическая при-
чина моих двоек по русскому. И 
теперь мне вместо Костика будет 
ещё один репетитор. И, может, 
Вадик даже мои уроки начнёт 
смотреть, усами по тетрадкам во-
дить грустно. И вздыхать.

А тётя Валя к окну отверну-
лась и говорит:

– А если бы твоя мама больше 
тобой интересовалась, а не своей 
личной жизнью, и не шлялась бы 
каждые выходные, Костик бы ни 
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местные. В бараках детей куча. 
Они меня ненавидят страшно, 
хотя мы даже не знакомы. Когда 
я мелкий был, вообще по деревне 
ходить боялся. Только на велике 
ездил на третьей космической или 
даже быстрее.

Бараковские как-то раз на 
дорогу выползли с досками. А 
в досках гвозди. Я с асфальта в 
песок съехал: объехать хотел. Но 
велик занесло, и я упал. И палкой 
мне по щеке попало. Как выехал 
– плохо помню. Не то чтобы я 
трус был совсем, но там толпа и 
палки с гвоздями, а я один, и у 
меня только авоська. Я в магазин 
за хлебом ехал. Не доехал. 

А на следующий день у меня 
велик украли. Я его за домом у 
сарая оставил. Ещё и без велика 
остался. Я его больше не видел. 
Наверняка перекрасили тут же, 
не докажешь. Но мне ещё скуч-
нее жить стало, когда не поехать 
никуда. Друзей – никого, только 
Люда через дорогу. Но ей, как 
тёте Соне, соседке Костика, сто 
лет. Хотя она весёлая. И я к ней 
телек каждый день ходил смо-
треть, когда мелкий был.

У нас телек тоже был. Но у 
Люды интереснее. Она мне про 
соседей рассказывала. Конфета-
ми угощала с белым налётом. И 
пирогами с брусникой. Бабушка 
говорит, что эти конфеты просро-
ченные, и Люда жадная, и что у 
неё в тесте в этих пирогах нет ни-
чего, кроме муки, и они как по-
дошва. Но мне нравились больше 
бабушкиных.

Ещё у Люды бинокль огром-
ный. Она в него из окошка смо-
трит и отслеживает, кто в нашу 

они ещё бывают. И что не только 
от незнания правил русского язы-
ка, оказывается.

Я тогда вечером весь разворот 
крест-накрест перечеркнул и на-
писал размашисто: «12 мая 2020. 
Мама – тётя Валя. 100500:0. По-
тому что тётя Валя – дура». И 
внизу дописал мелко: «Наташа 
тоже».

А потом сразу несколько стра-
ниц пропустил и на чистом разво-
роте написал печатными буквами: 
«13 мая 2020. Я – К. 4:2».

Я на тётю Валю тогда в боль-
нице и разозлился и обиделся сра-
зу. Даже решил, что на выходные 
у них больше никогда не оста-
нусь. Хотя меня и не приглашал 
никто. 

Костик с дядей Димой жил, 
тётя Валя в больнице лежала. А 
потом учебный год закончился, 
каникулы начались. И у меня ра-
дость случилась: маме позвонил 
дядя Дима и попросил Костика 
в деревню взять, к моей бабушке 
на лето. Я от счастья на диване 
прыгал и чуть люстру не сшиб. 
Потому что теперь лето нескучное 
будет наконец-то. И побежал на 
радостях «растопку» за седьмой 
класс собирать. Меня даже не 
просил никто. Мама мне помога-
ла. И мою «Книгу победителя» 
в коробку отправила заодно. Я 
не заметил даже. И мы утром на 
дачу отправились.

Бабушка Нина в глухой дерев-
не живёт. Тут детей нет, только 
бараковские. Около леса дома сто-
ят трёхэтажные, там куча народа, 
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при каждом удобном случае. Щу-
рится и тявкает, что я шляюсь и 
бабушке не помогаю. И ещё у неё 
собаки, две огромные боевые пси-
ны. Бульдоги, наверное. Похожи 
на Наташиного ротвейлера, толь-
ко рыжие, морды противные. 

Они лают, как Зина, – посто-
янно. И злющие, как она. 

В прошлом году у Люды горе 
случилось – сливу украли. Зини-
ны собаки воров чуть не сожра-
ли, и воры с тех пор больше в 
деревню не совались. Не знаю, 
зачем ворам сливу понадобилось 
пилить. По слухам, мак ночью 
приезжали воровать. У нас этого 
мака везде... Полевого. Бабушка 
его в августе по огороду выдёрги-
вает и пироги печёт. Костик ржал 
в динамик, что мак повыдёрги-
вали кондитеры с Волховского 
хлебокомбината. Мак и правда 
тогда со всех огородов выдрали, 
грядки перетоптали, у Люды сли-
ву спилили, к машине привязали 
и увезли. Просто у Люды мака в 
её траве не было, мак прополотые 
грядки любит, солнечные. Бабуш-
ка ещё смеялась, что вот и поела 
Люда повидла. Но твари они, ко-
нечно. В общем, сливы на утро не 
оказалось, только пень. И след от 
давленых слив по асфальту.

Я Костику сфоткал и по «Вот-
сапу» отправил. Он тогда мне в 
ответ написал, мол, на похоронах 
ельник за машиной на дорогу ки-
дают. А тут сливу соседкину схо-
ронили, сразу видно.

А собаки Зины так гавкали в 
ту ночь, я даже проснулся. А одна 
с калитки задвижку спихнула и за 

часть деревни из города на вы-
ходные приехал. И мне, мелко-
му, давала посмотреть. Мощный 
бинокль, через тюль видно, что 
у кого дома происходит. Вообще 
Люда весёлая. Грядок у неё нет, 
огород в траве, трава местами 
выше забора. Она из сорняков и 
одуванчиков каждое лето салаты 
делает. 

Из хорошего у Люды только 
малина за домом, крупнющая. 
Ещё ревень и слива была. Толь-
ко сливы нет уже. А была лучшая 
слива в деревне. Бараковские по 
дороге на карьер шли, на сливу 
оглядывались. Бабушка говори-
ла, что это потому, что за мали-
ной, ревенём и сливой ухаживать 
не надо, вот они и выросли. Но 
это за малиной и ревенём ухажи-
вать не надо. А сливу Люда по-
лола и поливала, сам видел. И 
золой землю посыпала постоян-
но. И спелыми сливами никого 
не угощала. Меня с бабушкой ни 
разу. И столько прошлой осенью 
на её сливе слив созрело чёрно-си-
них –  листьев не было видно! 

В общем, бабушка Люду не 
любит. Люда за огородом не сле-
дит. Маленькая, нос длинный, 
глаза хитрые. А бабушка Нина 
как скала: огромная, на огороде с 
утра до вечера, очень работящая. 
И всех с огорода урожаем угоща-
ет, даже бараковских. Разные они 
совсем с Людой. Но Люда вообще 
прикольная.

В Люде меня только её сосед-
ка Зина бесит. Я про себя её про-
сто Зиной зову. Она вечно всем 
замечания делает, особенно мне, 
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– ухаживать за клумбами. Там 
море, кормят и приключения. Но 
дядя Дима не отпустил. Сказал, 
что пока тётя Валя так сильно 
болеет, Костику лучше рядом от-
дыхать, мало ли, приехать нужно 
будет и помочь чем-нибудь. 

Костик мне это рассказал. Мне 
обидно стало. У нас тоже при-
ключения и всё лето вместе, а он в 
Крым хочет на лето ехать. Конеч-
но, год назад ему у бабы Нины 
не очень понравилось, потому что 
мы на зимние каникулы приеха-
ли, реально скучновато было. 

Развлекались как могли: сани 
в сарае нашли от лошади и пы-
тались в канаве на них кататься. 
У нас гора есть высокая, за Лю-
диным домом, лесом поросшая. 
Там тропинка по склону узкая. 
Мы сначала там кататься соби-
рались. А потом смотрим: сани 
шире этой тропинки в три раза. 
Делать нечего. Решили в канаву, 
где я летом маслята собираю, на 
санях съехать. А в канаве снега – 
половина канавы. Сани длиннее 
спуска оказались: воткнулись в 
сугроб – и всё. Никуда не съеха-
ли и еле сани из сугроба обратно 
вытащили. 

Ещё крепость снежную у са-
рая решили сделать. Но ничего 
не лепилось из-за мороза, только 
варежки в снегу поваляли. Мороз 
лютый стоял. Костик стал думать, 
что делать. В раздумьях на сарай 
рукой опёрся, на железку ржа-
вую, к двери приколоченную. И у 
него варежка к железке на морозе 
прилипла. Костик варежку еле от 
двери отодрал. Но от железки не 

сливой побежала. Говорят, до сле-
дующей деревни. И порвала бы 
волховских кондитеров в клочья, 
но они чудом оторвались, и псина 
домой вернулась. В общем, Зини-
ны собаки страшные.

А я с пятого класса собак бо-
юсь. Ещё когда мы с Костиком 
нашу Наташу во дворе встретили 
с её ротвейлером без намордника. 
Костик пошутить решил и говорит:

– Фас!
Он думал, ротвейлер на Ната-

шу кинется. Но не съест же – она 
хозяйка. А ротвейлер на меня ки-
нулся, дурная псина. И Наташа 
за ним на поводке на пузе пое-
хала. И я остался без рукава и с 
собакобоязнью. Рукав мама при-
шила, а боязнь не делась никуда.

Поэтому Зинины собаки мне 
сильно на нервы действуют. Хо-
рошо, что она с ними только рано 
утром гуляет и за домами у леса, 
а не по общей дороге. Днём я вез-
де шляюсь, у леса тоже. Земля-
нику собираю, маслята. От скуки. 
Но это лето обещало быть нескуч-
ным, потому что утром мы с Ко-
стиком погрузились в машину к 
Вадику и поехали в деревню.

Вадик молча крутил руль, поч-
ти положив на него усы. Костик 
был не в настроении и час сидел 
в телефоне, читал про майнеров и 
криптовалюту. Нам на экономи-
ке, на последнем уроке учитель-
ница рассказывала. Она любила 
поговорить не по программе, а 
Костик сильно заинтересовался. 
Но потом Костик устал читать и 
сказал, что вообще собирался на 
лето уехать в Крым волонтёром 
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она с нами двумя не справляется. 
Но зимой и правда в деревне 

простора мало и так себе. А летом 
лучше же. И пока мы с Вадиком 
в деревню ехали, я Костику про 
сливу напомнил и про бараков-
ских. Костик повеселел немножко.

Мы приехали, Вадик уехал. И 
я Костика с Людой знакомить по-
вёл, с малиновыми ватрушками. 
Бабушка Нина к нашему приезду 
ватрушек напекла с малиновым 
вареньем. На стол выложила, по-
лотенцем накрыла. И говорит:

– Ребята, завтра вам работу 
дам. За мелком от тараканов в 
Сухое поедете. А сегодня кушай-
те, отдыхайте. Тёпленькие.

И ушла носок вязать.
Сухое – соседний посёлок. 

Там большой хозяйственный от-
дел в магазине. Другое дело, что 
мы про тараканов не поняли. Я 
в интернете читал, что тараканы 
в городах пропали, потому что 
экология плохая стала. А у нас в 
деревне хорошая, точно. Заповед-
ные места, берег Ладоги. Получа-
ется, вот куда они перебрались.

Мы чай себе вскипятили, по-
лотенце с ватрушек сняли. И 
сразу всех тараканов, которые из 
городов пропали, увидели. Они 
между ватрушками сидели, уса-
ми шевелили. Я сначала решил, 
что ватрушки по краям волоса-
тые – столько их было. Тараканы 
во все стороны побежали. И мы 
с Костиком – от них, потому что 
противно – жуть.

Костик с табуретки заявил, что 
он за тараканами доедать не со-
бирается. Мне тоже не хотелось. 

смог. Так с железкой в дом и по-
шёл, с гвоздями. Бабушка Нина 
на него посмотрела как на приду-
рошного. Сказала: 

– Дураки и не лечитесь. На 
черт  вы щеколду от сарая отод-
рали?

Смешно было. 
Ещё барабашку ловили ночью. 

Ловушку придумали. У нас люк 
из досок на выходе из комнаты 
– в подпол. Мы крышку решили 
на ночь снять, к стене пристави-
ли. Дыру половиком прикрыли. 
А я забыл про дыру, в туалет в 
темноте пошёл и в люк шагнул. 
Вниз лечу, в воздухе перевора-
чиваюсь. Лбом от ступенек лест-
ничных отталкиваюсь. Три раза 
перевернулся, пока до картошки 
долетел. Но ничего не переломал 
себе, только испугался и грохотом 
всех разбудил. Как барабашка из 
подпола вылез, весь в песке. Ба-
бушка смеялась от радости, когда 
поняла, что я себе шею в подполе 
не свернул. А Костик ещё потом 
два дня спрашивал:

— Ваня, ты в туалет-то схо-
дил, пока летел? А сколько раз?

Вообще весело было. Я тогда 
в «Книгу победителя» не вписал 
ничего, когда в город вернулся. 
Потому что у нас с Костиком на 
даче китайская ничья была: если 
у него варежка прилипнет, то я 
тут же в люк свалюсь. А на сани 
мы вместе залезли, например. То 
есть «1:1», как ни крути. Бабуш-
ка все каникулы говорила, что 
мы дураки и не лечимся. И по-
том маме – по телефону, чтобы я 
один в следующий раз приезжал, 
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Через несколько дней бабушка 
нас отправила картошку сажать. 
Костик это вообще не любит. Он, 
как я, на огороде не вырос. Спро-
сил меня: 

– С чего это бабушка дюлей 
выписала без повода? 

Но что делать? Пошёл мне по-
могать. 

Наше картофельное поле за 
забором, размером с наш огород. 
А за ним огромное – колхозное, 
его бабушка так называет. Рань-
ше огромное поле правда колхоз-
ным было, а сейчас его какая-то 
фирма купила. И там тоже кар-
тошку сажают. А вокруг полиция 
круги наворачивает раз в несколь-
ко часов.

Костик смирился. Мы в подпол 
полезли за картошкой. Вытащили 
всю. И к вечеру посадили. Ко-
стик, конечно, выл, что нормаль-
ные люди трактор вызывают, как 
на том поле. И что это поле боя 
какое-то. И что бабушка Нина – 
майнер, потому что она из воздуха 
картошку получает без затрат с её 
стороны. Как майнеры из супер-
компьютеров деньги делают, ниче-
го не делая. Так бабушка Нина из 
Суперкостика картошку. А супер-
суп я один буду есть, и суперпюре. 

Бабушка это услышала. Говорит:
– Я и вам картошки дам, ког-

да вырастет. Валя сказала тебя к 
труду приучать. Смотри, тут ещё 
борозда влезет.

Костик бабушке говорит:
– Может, трактором всё-таки?
Бабушка на него внимательно 

посмотрела:
– Отстань. Всю жизнь руками 

сажали.

Вдруг не все из ватрушек сбе-
жали и какой-нибудь к варенью 
прилип незаметно? Поэтому мы 
ватрушки полотенцем накрыли, 
чай без ватрушек попили и сказа-
ли, что вечером доедим, спасибо, 
было очень вкусно.

Вечером бабушка спать пошла, 
она ложится рано. А я придумал 
Костика отвести к Люде знако-
миться. И все ватрушки с собой 
взять, целую кастрюлю. Бабушка 
много напекла. Не выкидывать 
же. И бабушку обижать не хочет-
ся: старалась, пекла. А Люда ещё 
с Зиной поделится. Всем только 
лучше будет.

Обратно шли с Костиком и 
ржали на всю деревню, что мы 
малиновые волонтёры. Правда, 
бабушка утром странно на нас 
посмотрела и спросила, как мы 
столько ватрушек за один вечер 
уговорили. Но потом успокои-
лась. Костик её убедил, что она 
ватрушки готовит вкуснее, чем 
тётя Валя желе. И мы за мел-
ком от тараканов поехали. Точ-
нее, пошли. Потому что автобус 
в Сухое ходит раз в день, а нам 
очень есть хотелось. И Костик ве-
чером этим мелком круги на полу 
и стенах рисовал и под нос себе 
бурчал, что будь проклята эта де-
ревня. Я ушам своим не поверил. 
Переспросил. Он говорит:

– Будь проклята эта деревня 
тараканья. Сим-салабим, сясь-
ки-масяськи. Будь деревня без та-
раканов! Аминь. Слушай, Ваня, 
не мешай нечисть отпугивать. Чё 
уставился?

Круг вокруг себя начертил и 
лбом в пол три раза ударился.
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пойти, чтобы она нам крупы дала. 
И сварить. Мы посмеялись, а по-
том так есть захотели, что кош-
мар. Мы с утра пол красили и 
не ели ничего. И бабушка пред-
ложила доски на выкрашенный 
пол до холодильника положить. 
Только мы бы наш пол испорти-
ли – досками на свежую олифу. 
Костик сказал, что доски на наш 
пол недосохший класть – это всё 
равно, что в Эрмитаже на карти-
ну Айвазовского плюнуть. Даже 
хуже: картина высохнет, Айва-
зовский точно не узнает. А наше 
произведение искусства снова пе-
рекрашивать придётся, и в наших 
душах художников на всю жизнь 
осадок останется. И добавил, что 
это называется вандализм. Честно 
говоря, мне тоже было лень пол 
перекрашивать, проще было до 
вечера потерпеть. 

Уже солнце садиться стало. А 
крыльцо ещё не досохло. Костик 
говорит:

– Давай картошку обратно вы-
копаем.

Мы бабушке идею предложили. 
Бабушка побледнела и говорит:

– Дураки и не лечитесь. Тогда 
завтра опять сажать будете.

И к соседке пошла, бабе Сера-
фиме. Хлеба одолжить.

Костик говорит:
– Ваня, я знаю, где мы кар-

тошку выкопаем.
И на поле колхозно-частное 

показывает.
– Давай? – говорит.
– Почему я? – спрашиваю.
Костик говорит:
– Потому что это твоя бабушка. 

Мы всю картошку посадили. 
И трактор с комбайном на огром-
ном поле всё посадил. А на следу-
ющий день бабушка другое зада-
ние дала. Пол в доме покрасить, 
весь. Чтобы не расслаблялись. 
Всё приготовить, вынести, что 
нужно, и покрасить. А сама ушла 
в баню порядок наводить.

Мы всё приготовили: пол 
тряпкой протёрли, дождались, 
пока высохнет. Стулья, стол вы-
несли. Пол олифой покрасили 
до крыльца и крыльцо. Краской 
такой для пола, рыжей, липкой. 
Костик сказал, что она у бабушки 
с войны лежит. Нас ждёт. 

Пол мы быстро покрасили. 
Дом небольшой. Встали возле 
крыльца, бабушку работу прини-
мать позвали. Бабушка глаза вы-
пучила:

– Какие молодцы! А есть вы 
что будете?

И нам так смешно стало. Ба-
бушка же не сказала, что кон-
кретно нам нужно вынести. А 
именно – чайник, заварку и по-
есть что-нибудь. Или деньги хотя 
бы – в магазин сходить. А сами 
не подумали, что кухню закра-
сим вместе с холодильником. На 
улице одни стулья стоят несъе-
добные. А пол до вечера должен 
сохнуть.

Костик сначала смеялся, а 
потом проголодался. Я в сарай 
пошёл, дедову каску откопал. 
Листьев малиновых нарвал. Мы 
чай на костре в каске сварили. 
А Костик в сарае топор нашёл. 
И хотел кашу из топора сварить, 
как в сказке: к Люде с топором 
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их уверял, что мы волонтёры 
и голодным бабушкам помога-
ем. Потом про тётю Валю начал 
рассказывать, что у неё сердце и 
давление, она в больнице второй 
месяц лежит, и ей нервничать 
нельзя. Потом скулить начал, что 
он вообще просто мимо по дороге 
шёл и меня в борозде увидел. И 
полицейский кивнул. А я сказал, 
что сын адвоката Сергея Борисо-
ва. И звонил ему раз десять, но 
папа меня все десять раз скинул, 
как обычно. Наверное, новая 
жена рядом была, скомандовала, 
чтобы он трубку не брал. 

Пришлось рассказать всё, как 
было. И полицейский вместе с 
нами ржал. Говорил:

– Дураки и не лечитесь.
И потом мы на той же машине 

домой вернулись. Только когда 
мы уходили, полицейский мне го-
ворит:

– Эй, колорадский жук, чтобы 
я тебя больше в поле не видел. А 
то на учёт поставлю. А пока огра-
ничимся предупреждением.

Мы с Костиком решили, что 
это и есть предупреждение. И 
домой поехали. Но чувство всё 
равно было гаденькое внутри. 
Наверное, потому что я реально 
своровать попытался, сознатель-
но. Я ехал и думал, что у тех, кто 
Людину сливу увёз, тоже на душе 
наверняка было не очень. И ещё 
мне почему-то полицейский слиш-
ком добрым показался. Хотя сме-
ялся с нами – громче нас.

Пока мы ехали, дядя Дима по-
звонил и сказал, что до середины 
июля к нам Вадик будет ездить с 

Она уже побираться к соседке по-
шла. Жрать очень хочется. А у 
меня джинсы новые. 

Костик в новых джинсах по 
деревне ходил. Он к огородной 
жизни не подготовленный. А я 
в старых папиных брюках на 
верёвке. Я Костику вторые та-
кие же предлагал. Но как раз в 
этот момент мимо нашего дома 
девчонки бараковские на карьер 
шли, он их в окно увидел. Из-за 
занавески высунулся. Мне тоже 
интересно стало. Одна девчонка 
ничего была, рыжая, как тётя 
Валя, вся в веснушках. Смеялась 
громко. Старше нас года на три. 
Она Костика в окно увидела и за-
улыбалась.

Костик сразу сказал, что он луч-
ше аккуратно в джинсах походит. 
Так и ходил в джинсах. Картошку 
в них сажал. Зато красивый.

Я ему сказал, что после кар-
тошки и пола его джинсы уже 
почти как мои штаны. Он головой 
покачал и говорит:

– Ваня, это твоя дача. Тебе и 
ползти.

Что делать? Я пополз. А Ко-
стик на краю поля стоял, ржал и 
кричал:

– Огонь! Ложись! Танки!
Я немного прополз, чтобы 

меня с дороги было не сильно 
видно, и начал копать. Первую 
кое-как выкопал, с куском на-
воза, и тут машина с мигалками 
прямо к Костику подъезжает. И я 
в борозде. С картофелиной.

И отвезли нас картофельные 
охранники в детскую комнату 
полиции, в Сухое. Хотя Костик 
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Но она завалилась сразу вместе 
со мной. Костик еле отпрыгнуть 
успел, чуть без ног не остался, 
джинсы порвал. А я на «Панно-
нию» сверху повалился. И ногу 
сильно ушиб.

Мы мотоцикл бросили и до-
мой пошли: Костик пошёл, с ды-
ркой на джинсах, а я попрыгал. 
По прямой, через Людин огород, 
потому что больно обходить и 
долго. У Люды в заборе проход 
есть, куска забора нет. И никто 
рядом не гавкал, на наше счастье. 
Наверное, Зина с собаками в лес 
ушла или в город уехала. 

Мы до Людиного огорода до-
прыгали. Костик говорит:

– Ого!
Он гигантскую малину увидел, 

которая за домом росла. Первая, 
созрела сразу почти вся, усыпано. 
С дороги её не видно. Костик го-
ворит:

– Мама обалдеет.
– От чего? – Люда из куста 

ревеня спрашивает. 
Там ревень почти как малина 

вышиной, Люда в лопухи с голо-
вой ушла.

– От ваших лопухов. Можно 
нам один, маме подарить?

– Это не лопухи, это ревень, – 
говорит Люда. Отодрала кое-как 
один, толстенный. – Держите. У 
меня этого добра... Кисленький.

– А почему вы малину не со-
бираете? – Костик между делом 
поинтересовался, откусывая от 
ревеня.

– Жду, пока назреет поболь-
ше, – говорит Люда. – Идите от-
сюда, я занята.

продуктами. А они тётю Валю до-
обследуют, потому что у неё тром-
бы нашли, надо их убрать, это 
несложно. А в середине июля вчет-
вером приедут сразу на неделю, 
мама с Вадиком тоже. Отдохнуть 
и ягоды с грибами пособирать. 

Мы сразу про комнату поли-
ции забыли и решили мотоциклом 
в сарае заняться, чтобы с дядей 
Димой и Вадиком на рыбалку 
сгонять с ветерком. Стали на 
«Ютубе» ролики смотреть про ре-
тро-мотоциклы и как их чинить. 
И месяц в нашей «Паннонии» с 
коляской ковырялись, но так тол-
ком ничего и не сделали. Потому 
что её с толкача надо было заво-
дить, а она тяжеленная. Но мы 
всё равно в ней ковырялись, ког-
да бабушка нас на огородное поле 
боя не отправляла.

К середине июля, перед приез-
дом родителей и Вадика, Костик 
придумал, как «Паннонию» тол-
кануть. Он долго смотрел на Лю-
дин дом, а потом говорит:

– Вон гора.
Там и правда гора была, лесом 

поросшая, с узкой тропинкой по-
середине. Той самой, куда сани 
не прошли. Баба Серафима, дру-
гая Зинина соседка, на ней летом 
кроликам траву рвала. Лошади-
ные сани там бы не влезли, а мо-
тоцикл вполне. Я даже про собак 
Зининых забыл.

Мы «Паннонию» долго волок-
ли боком, за руль. Всю траву про-
пахали. Коляска в сарае осталась, 
с коляской бы не сдвинули. А 
потом с двух сторон «Паннонию» 
подняли и с горы толканули. 
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– Молодец, сынок. Скоро тебя 
в суде защищать буду. Только 
надо к тёте Вале сходить в по-
ликлинику за справкой, что ты в 
состоянии аффекта был. А потом 
мы цветочный откроем на трассе. 
А вообще воровать, сынок, – это 
болото. Так только двоечники де-
лают. На телефон, с мамой пого-
вори.

А мама трубку бросила.
И папа сказал мне рассказ 

Носова про огурцы выучить, там 
тоже про воров было. Я в пять лет 
читать хорошо умел, да и в шко-
ле пригодилось бы потом. Поэто-
му я этот рассказ прочитал, вы-
учил. Хотел папе рассказать, но 
он меня к Люде в гости отвёл, на 
табуретку поставил. А сам ушёл 
– от стыда дома прятаться. А я 
три раза Люде и Зине на табурет-
ке рассказ рассказывал. Им всё 
мало было.

Не помню, отдали мы тюльпа-
ны обратно или нет. Помню, что 
я на вазу для цветов дома ещё 
долго смотреть не мог, от стола 
отворачивался. Потом картошка 
этим летом случилась. А теперь 
Костик малину придумал. В пять 
утра. Всё туманом возле леса за-
тянуло, и даже Зинины собаки 
ещё не гавкали. Она точно с ними 
в город уехала. А Костик глазами 
хлопает, скулит:

– Ну, пожалуйста, Ваня. 
Маме витамины нужны, она ма-
лину обожает. Я высокий, ты 
мелкий. В смысле, нормальный, 
просто тебя в малине не видно. И 
спят все. Я на стрёме постою, на 
дороге.

Мы ушли. По дороге ревень 
выкинули: жёсткий, кислющий, 
есть невозможно. А в пять утра 
Костик меня растолкал и говорит:

– Вот банка. Пошли.
Я сразу понял, о чём он: Люди-

ну малину собирать для тёти Вали. 
Воровать у Люды малину мне са-
мому в голову бы не пришло. 

Лет в пять я у неё тюльпаны 
своровал. Жёлтые, под окном, 
только расцвели. Я за конфетой 
с белым налётом зашёл, а потом 
вышел и тюльпаны увидел. Не 
знаю, что на меня нашло. В гла-
зах всё помутнело вокруг от тюль-
панов. Мама тюльпаны любит. Я 
подумал: вдруг приедет? Обраду-
ется. Увидит, что я её ждал. 

Я все тюльпаны содрал, штук 
двадцать. А Люда на меня из 
окна смотрела. Главное, я знал, 
что она смотрит. Но руки сами 
рвали, мне не остановиться было. 
А тюльпаны такие классные: тол-
стые и хрустят, когда их рвёшь. 
Мама не зря их любит.

Я тюльпаны домой через доро-
гу понёс, Люда за мной пошла –  
бабушке рассказывать. Бабушка 
ругалась страшно, тоже про сына 
адвоката вспоминала. Но тогда 
папа с нами на даче жил. В отпу-
ске был. А мама в городе, она ле-
том никогда отпуск не брала. Ред-
ко приезжала на выходные. Мы 
её месяцами ждали. Она каждый 
раз обещала, и каждый раз у неё 
случалось что-то на работе. Она 
на выходных в городе работать 
оставалась и не приезжала. 

Папа насчёт тюльпанов посме-
ялся и говорит:
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полностью. Петухи отголосили, в 
огородах стучать начали. Слышу: 
шуршит сзади, в малине. 

Сначала испугался: медведь. 
Но какой медведь в семь утра в 
деревне? Светло, и дачники сту-
чат. Оборачиваюсь. А там Зина 
стоит со своими волкодавами 
бульдожьими! Главное, все трое 
молчат. Зина как гавкнет:

– И что это ты тут делаешь?!
У меня всё внутри упало. Я 

банку чуть не выронил, потому 
что руки вспотели. И спина. Соба-
ки залаяли и давай Зину на меня 
тащить. Я за доску зацепился, на 
доски грохнулся. Половину мали-
ны рассыпал, лицо всё оцарапал 
о колючую малину. Но встал тут 
же. Некогда лежать, когда тебя 
собаки-убийцы в малине застука-
ли. Я про Костика забыл. Мысли 
в голове в хоровод пустились, всё 
зашумело. И говорю:

– Малину собираю.
Зина говорит:
– Пошёл вон из чужой мали-

ны. Иначе собак спущу.
И поводки на себя дёрнула.
Я прямо по Людиному огоро-

ду и пошёл с двумя банками. А 
Зина к лесу пошла с собаками. А 
после леса пошла бы Люде рас-
сказывать, это точно.

До Людиного крыльца дошёл, 
шатаясь. Смотрю, Костик из ёлок 
выглядывает. Он там с корзин-
кой на корточках. Видел же, как 
Зина с собаками шла. Из ёлок и 
ту калитку видно, и ту, их две. 
Всё, думаю, пошёл ты со своей 
малиной и своей тётей Валей! И к 
Люде постучался.

В дом зашёл, говорю:

И смотрит жалостливо. Шта-
ны мне принёс и свитер.

Пошли. Костик в ёлках у до-
роги остался, перед Людиным 
домом. Я в малинник залез. Там 
малина огромная, можно на палец 
надевать, ягода к ягоде, назрело, 
всё усыпано. Пару раз в доски 
провалился, малинник прямо на 
досках вырос. И банку набрал 
быстро. На дорогу вышел.

Мы с Костиком домой побежа-
ли. Малину на тарелку высыпа-
ли, чтобы она в банке сок не пу-
стила, в буфет тарелку поставили. 
Костик говорит:

– Крупнее покупной.
Попробовали. И вкуснее.
Я говорю:
– Там этой малины море – в 

досках.
Костик на кухню сбегал, ещё 

две банки принес. Говорит:
– Что им эта одна тарелка ма-

лины? Такой вкусной. Считай, по 
две горсти. Пошли ещё собирать, 
пока время есть.

Моя мама тоже малину лю-
бит, не меньше тюльпанов. Она, 
когда у неё получалось на дачу 
приехать, каждый раз в лес за 
малиной ходила и компоты ва-
рила. Хотя у нас в лесу, говорят, 
медведи водятся. Не испугалась. 
А этим летом она ещё ни разу не 
приезжала. Только Вадика при-
сылала грустного. Мама приедет, 
а тут малины на компот. Скажет, 
что я весь в неё.

Я банки в обе руки взял и по-
шёл. А Костик в ёлки с корзинкой 
топтаться, как будто за маслята-
ми. Я на доски залез, собираю. 
Одну банку набрал. Вторую почти 
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Я обалдел. Говорю:
– Мама, я тебе малины набрал 

полную тарелку. Мы с Костиком 
ходили.

Ничего больше в голову не 
пришло. А мама трубку бросила.

Вечером Вадик один прие-
хал, без мамы, тёти Вали и дяди 
Димы. Сказал, что мама через 
пару дней приедет, отгул возьмёт. 
И чтобы Костик сейчас домой со-
бирался, его дома ждут. И я по-
нял, что моя мама тёте Вале по-
звонила и сказала, чтобы Костика 
забирали, потому что это всё его 
влияние. Как обычно. Ну и пусть 
едет. Правда же, его влияние.

Костик собираться пошёл, а я в 
сарай – мотоцикл проверить. Ко-
стик уехал. Я «Книгу победителя» 
нашёл, полдня у мотоцикла проси-
дел. Вспоминал всё, что было. На 
счёт «4:2» любовался. Если бы не 
гадость карбюраторная, сгорели 
бы мои победы вместе с чистыми 
листами, которые ещё пригодить-
ся могут. И я свою «Книгу» в дом 
отнёс, к себе в комнату.

Вечером тётя Валя позвонила. 
Сказала, что соседок по палате 
моей малиной угостила. И что 
вкуснее малины в жизни не ела 
и спасибо, что я к Люде в огород 
залез и собак не испугался. И го-
ворят, что я малиновый волонтёр: 
и ей набрал, и соседке. И засмея-
лась весело. И Костик на заднем 
фоне ржёт. Козёл.

На следующий день мама по-
звонила. Сказала, что послезав-
тра не приедет.

Потому что тётя Валя умерла.
У неё операция должна была 

быть послезавтра, стентирование 

– Я вам малины собрал.
Громко говорю, чтобы голос 

уверенней казался.
Люда голову наклонила:
– Мне собрал?
Подошла, прищурилась.
– Да, – говорю ещё громче. 
Слышу: Костик в ёлках по-

хрюкивает. Окно открыто, всё 
слышно. Очень смешно!

– Спасибо, – говорит Люда. 
Банки взяла, посмотрела вни-

мательно. И добавила: 
– Бабушке привет.
Я потоптался и пошёл. Пока 

с крыльца спускался, думал, что 
Люда поняла, что я вор. И что 
во всём Костик виноват. И что 
он только в ёлках хрюкает, когда 
меня с собаками в малиннике ло-
вят. И что, может, он вообще всё 
это подстроил специально. И что, 
если я ему врежу, он скажет, что 
у меня чувства юмора нет. А что 
у меня друга нет, до него всё рав-
но не дойдёт никогда. И почему 
Костик со мной так поступает? У 
него тоже никого. Мы вместе всё 
время, с ним только я всегда.

Я мимо Костика прошёл. И 
день с ним не разговаривал. Он 
со мной тоже. Наверное, расстро-
ился, что его мама без малины 
осталась. А на следующий день 
моя мама позвонила. Кричала, 
что я уголовник и позорище. И 
что в школу письмо пришло из 
детской комнаты полиции, про 
картошку. То самое предупрежде-
ние, полицейским обещанное. В 
письменной форме. И что завуч 
ей позвонила и сказала, что осе-
нью будут решать вопрос о моём 
отчислении из гимназии.
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и яблоки с уринотерапией. И как 
тётя Валя смеялась весело. И как 
она в больнице сказала, что моя 
мама шляется. Привет, Костик, 
мне очень жаль, что у тебя больше 
мамы нет, которая мою не очень-
то любила. А у меня мама есть.

Мне даже стыдно стало. За то, 
что у меня мама есть, а у Кости-
ка нет. И за то, что мне это стыд-
но вообще. Я всё время думал, 
что моя мама тоже когда-нибудь 
умрёт. Привет, Костик, знаешь, 
не расстраивайся, моя когда-ни-
будь тоже. От этой мысли я 
вздрагивать начинал. И себя жа-
леть. Мне казалось, я в тоннеле 
метро стою, хотя я там не стоял 
ни разу. Но слышал, что дураки, 
бывает, туда прыгают, и думал 
много, как это – там стоять. Ни 
туда ни сюда. 

Я понял, что чужая смерть – 
это стыд за то, что она не твоя. 
От этого стыда ты прыгаешь в 
тоннель, как дурак. Только он пу-
стой. И вокруг ничего: ни людей, 
ни стыда. Ты остаёшься один. И 
хотя умер не ты, на самом деле 
умираешь ты. И потом ты уже 
становишься другой. Ты не ты 
становишься. Потому что знаешь 
про себя, что смалодушничал и 
прыгнул в тоннель. Это не за-
быть. Но иначе ты не мог. Иначе 
ты бы мог быть только на месте 
того, кто умер. Или того, у кого 
кто-то умер. У кого мама умерла 
или папа. Тогда тебе было бы не 
стыдно, тогда бы ты всё сделал 
правильно. Но от этих мыслей 
тоже стыдно. Я как-то раз у себя 
в комнате об этом думал, и мне 

или что-то такое. И у неё ночью 
тромб оторвался. Она в санитар-
ную комнату посуду мыть пошла, 
и её на полу нашли. С банкой из-
под этой проклятой малины.

После тёти-Валиных похорон 
мама позвонила, сказала Кости-
ку позвонить. Можно подумать, 
я сам бы не догадался. Но я не 
звонил. Каждый день собирался. 
Сообщения писал – штук десять 
разных. Про то, как мне очень 
жаль, как в кино говорят. И всё 
в черновиках оставил.

Я всё время в огороде сидел, 
бабушке грядки полол. Огурцы в 
парнике опылял вместо шмелей. 
Поливал всё, даже яблони. Кар-
тошку три раза окучил. Бабушка 
потом сказала, что хватит, потому 
что уже клубни видно, картошка 
зелёная будет. Тогда я по картош-
ке тяпкой прошёлся, обратно зем-
лёй присыпал. Только чтобы не 
думать ни о чём. 

У меня перед глазами Костик 
стоял. И тётя Валя. Но о тёте 
Вале я сразу думать заканчивал. 
Мне эти мысли не нравились. А о 
Костике не думать не получалось 
– о том, что ему надо позвонить.

Что я ему скажу? Привет, как 
дела? Зашибись вопрос. Привет, 
мне очень жаль? Кого мне жаль? 
В голове пусто было, и где-то вну-
три тоже. Я тогда понял, почему, 
когда трагедии случаются, мину-
ту молчания объявляют. Потому 
что – что тут скажешь?

Я всё время перец вспоминал 
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А Костик один, ему и звонить 
некому. У меня родители есть. 
И бабушка Нина. И ещё Вадик, 
четвёртый, грустный как смерть 
и скучный. Но маминых Вади-
ков не выбирают. И я на середи-
не «Книгу победителя» открыл и 
написал: «14 августа. Борисов – 
Светлов. 4:1».

И я от этого себя подонком 
почувствовал, а не победите-
лем никаким. Страницу выдрал. 
«Книгу» обратно на подоконник 
зашвырнул. Потом подумал: мо-
жет, что-нибудь смешное приду-
мать и позвонить Костику, рас-
сказать? Может, Костик поймёт, 
что я его поддержать хочу? Но 
вообще ничего смешного не при-
думывалось. Я по огороду ходил, 
в «Паннонии» копался каждый 
день. Думал, чем карбюратор по-
чистить. Вадик до нормального 
очистителя вряд ли додумается. 

Бабушка меня всей деревне 
расхваливала, как я поумнел. 
Говорила, горя со мной не знает. 
Бабушка правда горя не знала. 
Иначе не смеялась бы так весело 
с соседками. У неё огород без тра-
винки, и я под боком. А у Кости-
ка никого. И меня у Костика нет. 
А у меня забыть о нём вообще не 
получается. И мне так стыдно. 
Но что я могу сделать? Только 
ещё хуже сделаю, если позвоню. 
Только напомню лишний раз, что 
у него больше мамы нет. И не бу-
дет никогда. А у меня есть.

Потом мама с Вадиком прие-
хали, на два дня сразу. Бабушке 
картошку-раннеспелку выкапы-
вать помогать и крышу в летней 

«Книга победителя» на глаза по-
палась. Открыл её. Она на счёте 
100500:0 открылась. Я его зачер-
кнул. Пока черкал, продырявил в 
нескольких местах. И выдрал. В 
печку закинул. Обратно вернулся 
и полукруг нарисовал. И там руч-
кой возил, пока следующие стра-
ницы не прокрасились. Опять до 
дыры. Подумал, что если сейчас 
из этой дыры электричка выско-
чит, то так мне и надо. 

Потом подумал, лучше бы 
меня электричка сбила. От этой 
мысли я сам себе дураком пока-
зался в тоннеле, где электрички 
отменили навсегда. А тоннель во-
круг тоже навсегда. Я там один 
стою, без Костика. То ли его сби-
ли, то ли он на последней элек-
тричке уехал – на похороны. И 
Костик больше никогда не будет 
со мной. Потому что у него мамы 
нет, а есть только папа. Один. 

У меня-то мама есть и папа. Я 
папе когда угодно позвонить могу, 
он иногда отвечает. На Новый год 
и день рождения. Мама бабушке 
Нине говорила, у него тоже дав-
ление и сердце. Узнала от знако-
мых. А бабушка мне рассказала. 
А вдруг папа тоже умрёт, а я ему 
даже малины принести не успею? 
Он трубку не берёт, как я узнаю, 
в какой он больнице? А если он 
не в больнице ни в какой? Если 
он тоже в тоннель попал, как я? 
Тогда ему тоже стыдно, получает-
ся. И новая жена тут ни при чём. 
Поэтому он мои звонки сбрасы-
вает и сам мне не звонит почти 
никогда. Я же Костику не звоню. 
Потому что я его тоже бросил. 
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– Вадим, а вы что в Эрмитаже 
делаете?

Говорит:
– Реставрирую всякое. Металлы.
Я представил, как он золото 

сусальное к крыше Эрмитажа 
золотыми гвоздями прибивает, а 
потом с этой крыши катится куба-
рем с грустным видом, и меня по 
рубероиду от смеха размазало. А 
Вадик говорит грустно:

– Мда. У меня весёлая про-
фессия.

Я за телефоном потянулся в 
задний карман – Костику по-
звонить. Но не стал. Просто по-
думал, что, если бы у меня мама 
умерла, а он мне про Вадика рас-
сказать позвонил, мне бы вообще 
не смешно было. 

Я в дом побежал. «Книгу по-
бедителя» перевернул, открыл 
и написал на первой странице: 
«Реставратор Вадик навернулся 
с сарая». Чтобы потом не забыть 
Костику рассказать.

Потом в сарай пошёл. Вспом-
нил, что утром на «Ютубе» про 
клеммы посмотрел, решил в 
«Паннонии» их подкрутить по-
пробовать. Вдруг искра пойдёт 
без толкача? 

Вадик ко мне забрёл. Именно 
не зашёл, а мимо брёл с вёдрами 
к скважине. И забрёл. Я на него 
смотрю, у него усы зашевелились. 
Может, речь репетировал. Я по-
нимаю: своих детей нет, он вооб-
ще не знает, о чём со мной разго-
варивать. А он вёдра поставил и 
говорит:

– Иван, поехали на рыбалку.
И опять усами шевелит.

кухне ремонтировать. Правда, я 
сам мог. Но мама Вадику сказала, 
чтобы мы вместе.

Мы с Вадиком картошку вы-
копали меньше, чем за полдня. 
Он копал, я землю отряхивал и 
в ведро кидал. Потом рубероид 
к крыше приколачивали. Пока 
колотили, Люда подошла. Долго 
на нас смотрела с дороги, очками 
водила. А потом кричит:

– Добрый день, Серёжа!
Она Вадика с папой перепутала.
Вадик поздоровался, на «Серё-

жу» внимания не обратил. А Люда 
дальше кричит с дороги:

– Иван какой помощник стал, 
весь в вас! Умелый, работящий.

У Вадика нога по рубероиду 
поехала, и он с крыши в крапи-
ву скатился. Хорошо, что летняя 
кухня не дом – низкая. 

Я на Вадика сверху посмотрел, 
а у него вообще выражение лица 
не поменялось. Лежит в крапиве, 
усы вверх. Грустно в небо смо-
трит. Потом поднялся, обратно 
полез.

Я хихикнул. Мне даже стыдно 
стало, потому что в голос. Предста-
вил себе, как бы Костик заржал, и 
не выдержал. Люда говорит:

– Пойду. Бог в помощь.
Я подумал, что хорошо бы ей 

её полевой бинокль вместо очков 
прикрутить, а то зрение падает. И 
сам чуть с крыши не скатился.

А Вадик кашлянул и говорит:
– Мда.
И всё. И опять гвозди колотит. 

Музейный работник, что с него 
возьмёшь? Хоть бы по пальцу не 
попал. Я его спрашиваю:
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жука с асфальта на обочину отки-
нул с грустным видом.

– Прелюбопытная зверюшка, 
– говорит. 

Едем дальше. Я сзади ржу. 
Представляю Костика с нами. 
Хоть на экшн-камеру снимай 
и ему отправляй. Но я не снял, 
экшн-камеры не было. И я бы всё 
равно не смог – надо было за Ва-
дика держаться. Он так гнал!

На речке мы ничего не пойма-
ли. Зато я монету нашёл. Сине-зе-
лёную. С одной стороны орёл 
двухголовый, с другой буквы 
полустёртые, не понять, какие. И 
под ними: «1726. С.П.Б.».  

Вадик с монетой по берегу да-
вай носиться, как плотва рот от-
крывать –  беззвучно. Я от него 
вообще такой скорости не ожи-
дал, с какой он туда-сюда ил са-
погами месил. А потом сказал, что 
это монета екатерининских вре-
мён, кучу денег стоит. Обалдеть. 

И что он мне её сам почистит. 
Тут реактивы нужны и вода ди-
стиллированная, полностью очи-
щенная. Или раствор специаль-
ный. Потому что в ней не чистое 
серебро, а с примесью меди. Было 
бы чистое – монета бы почерне-
ла или пятнами синими пошла. 
А она полузелёная из-за меди. И 
нужно аккуратно, вдруг там ещё 
других цветов пятна под этой зе-
ленью. Хлористое серебро како-
е-нибудь. Или серебристое. Мо-
нету испортить – раз плюнуть, 
если не разобраться, что там в ней 
содержится. 

Я и не догадывался, что сере-
бро разное бывает. Может, если 
бы нам на химии такие монеты 

Я говорю:
– Не заводится.
Вадик говорит:
– Можно полюбопытствую?
Мне не жалко. 
Вадик в дом побежал, очи-

ститель для карбюратора принёс. 
Надо же. Выполнил обещание. 
Мы крышку внутри почистили, 
обратно прикрутили. Но не заве-
лось ничего. 

Вадик дальше полюбопытство-
вал, усами по двигателю поводил 
туда-сюда. Говорит:

– Иван, тут свечи какого года 
и сколько он тут стоит?

Свечи древние, как сама «Пан-
нония». Довоенные, наверное. От-
сырели свечи. Вадик сразу опре-
делил, без «Ютуба». Как я сам не 
додумался?

И мы в Сухое поехали, в сер-
вис, за свечами. Новые купили. И 
завелись с пол-оборота. 

Вадик меня вперёд посадил. 
Потому что мама кричала на весь 
огород – боялась, что сзади я на 
скорости улечу. Когда папа меня 
на мопеде катал, всегда спере-
ди на бак сажал. Только я тогда 
мелкий был. А сейчас мне тринад-
цать, я выше мамы вымахал. Я 
бы сам уже на мопеде ездил, если 
бы папа его с собой не забрал. 

Но я на бак сел всё-таки. Тётю 
Валю вспомнил. Подумал, что 
мама тоже когда-нибудь. И сел, 
чтобы её не расстраивать.

Мы на речку поехали. За по-
воротом Вадик меня назад пере-
садил. Хорошо, а то я себе уже на 
бензобаке отбил всё. 

Дальше едем. Вадику жук-носо-
рог в лоб влетает. Вадик тормознул, 
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И добавил задумчиво:
– Или её кто-то с монетно-

го двора потерял, или, Иван, ты 
новое историческое открытие сде-
лал, и монеты в обращение всё-та-
ки ввели ненадолго. И как я её 
раньше тут не нашёл? 

Я на Вадика посмотрел. Как 
он её раньше мог найти? А Вадик 
говорит:

– Ну… Мда.
А потом предложил к нему на 

работу в гости прийти, раз уж я 
историей увлекаюсь. Так и ска-
зал:

– Иван, раз ты так историей 
увлекаешься, давай её вместе по-
чистим!

Я сразу нашего историка, Ми-
хаила Антоновича, вспомнил, ко-
торый мне вместо двоек на каждой 
проверочной пишет: «Народ, не 
знающий свою историю, не име-
ет будущего. М.Ломоносов». И я 
до конца седьмого класса считал, 
что у него фамилия Ломоносов. А 
потом классная спросила, что мы 
с моими двойками по истории де-
лать будем. Я говорю:

– Светлана Васильевна, я у 
Ломоносова отработаю.

Классная говорит:
– Ваня, у Ломоносова – Пе-

тров фамилия. 
И рукой махнула. 
А Вадик обеими руками машет 

от радости, что я историей увле-
каюсь.

 Говорю:
– Конечно, история – мой лю-

бимый предмет!
И Вадик рассказывать принял-

ся, как мы научным сотрудникам 
Эрмитажа будем торжественно 

показывали, я бы знал. Особенно 
с таким лицом. А так я на химии 
только про мобов всё выяснил и 
выживать под партой научился. 
Костик ржал, что у меня уже 
голова квадратная, и один раз 
на лабораторной мне фамилию 
зачеркнул и «Иван Майнкраф-
тов» написал. Я в этот момент на 
парте подтягивался – смотрел в 
Наташину лабораторную. У нас 
вариант один, она впереди сидит. 
И не заметил, что мне Костик фа-
милию поменял, так и сдал. А хи-
мичка лабораторную посмотрела 
и говорит: 

– Борисов, редстоун у тебя 
примитивнее некуда. Это три с 
натяжкой.

Я даже удивился тогда. Ре-
шил, что химичке самой умереть 
от скуки на своей химии хочется, 
поэтому она тоже в «Майнкрафт» 
играет, пока мы лабораторные у 
Наташи списываем. А химия, ока-
зывается, не хуже «Майнкрафта» 
может быть, удивительно. 

А Вадик с каждым словом 
звук прибавляет, почти орёт уже 
на весь лес. Это если сравнивать 
с тем, как он обычно мямлит. От 
химии к истории с экономикой 
перешёл:

– Это, Иван, двухрублёвая 
монета, «полполтина». В 1726 
году Екатерина Первая прика-
зала на Монетном дворе медь к 
серебру подмешать. Чтобы казну 
сэкономить. Только эта «полпол-
тина» дороже серебряной полти-
ны оказалась, проще из серебра 
чеканить и быстрее. Поэтому эти 
«полполтины» чеканить не стали. 
Вот такая история. Мда.

252                                                                                                           Мы выросли в России



Вадик говорит: 
– Будьте добры, собак уберите.
Зина давай лаять, что не надо 

тут бензином маслята заливать. И 
что Катерина, то есть мама моя, 
хоть бы одного адвоката притащи-
ла, который экологию не портит.

Вадик на неё посмотрел и го-
ворит:

– Женщина, я не адвокат, я 
прокурор. Я вас засужу за бой-
цовскую породу без намордника в 
населённом пункте.

Таким голосом железным, что 
даже я испугался. Как он так 
смог? 

У меня рот сам собой открыл-
ся, и я чуть под ёлку не сел.

Зина собак за забор загнала 
и на три щеколды калитку запе-
чатала. Это я прикинул, что на 
три, потому что калитка три раза 
дёрнулась, пока она её с другой 
стороны закрывала.

А вечером мы с Вадиком мо-
нету рассматривали, и он расска-
зывал, что неудивительно, что мы 
её нашли. Что тут берег Ладоги 
недалеко и деревни разные, с го-
ворящими названиями: Выстав, 
Сухое. В Выставе царские особы 
«выставлялись». Или выставля-
ли кого-нибудь, ссылали то есть. 
Разные версии есть. Архивы раз-
ные. А Сухое – он не знает, поче-
му. А я говорю:

– Потому что там винный ма-
газин и целая полка с бутылками 
– «сухое» написано. А у нас тут 
только сарай с пивом в конце де-
ревни. Что выставили, то и пьют. 
И травятся часто. Поэтому Выстав.

Вадик говорит:
– Интересная версия, Иван.

монету вручать. Бесценную та-
кую. Если я не против, конечно. 
Потому что клады от государства 
прятать – это только чёрные ко-
патели делают. А это вообще 
страшные люди. Вадик так и ска-
зал, подуспокоившись:

– Страшные люди. Мда. 
Сказал, что они типа фаши-

стов – ничем не брезгуют. Им 
хоть монеты, хоть зубы золотые. 

А потом говорит:
– В общем, вместе пойдём мо-

нету чистить. Хорошо?
– Ну… Мда, – говорю.
Я себя майнером почувство-

вал, который из воздуха деньги 
делает. Только я из реки делаю, 
но какая разница? Костик бы 
тоже обалдел. И пока мы назад 
ехали, я вспомнил, как мама за 
обедом говорила, что дядя Дима 
пить начал. И все подработки 
бросил. И денег у них нет, поэ-
тому она им картошки отвезёт и с 
огорода всякого. Я подумал: что, 
если Костику позвонить и сказать, 
что я монету нашёл дорогущую, и 
я её продам и им денег дам? А 
потом подумал, что Костик оби-
дится. Я бы обиделся. Будто я 
от него откупаюсь. И будто дядя 
Дима – алкаш пропащий, кото-
рый заработать не может. И не 
стал звонить.

Мы домой приехали и около 
ёлок Людиных разворачиваться 
стали. «Паннония» – здоровый 
мотоцикл, а дорога у нас хоть и 
асфальтированная, но узкова-
тая. Мы вниз свернули и прямо 
у ёлок, между Людиным и Зи-
ниным домом, заглохли. На нас 
собаки вылетели. И Зина следом.
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Я к себе пошёл и в «Книге 
победителя» написал: «Во всём 
виноваты сырые свечи. Вадик 
послал Зину. Вадик гоняет на 
мотике, как безумный. Я нашел 
полполтину. Посмотреть про хло-
ристое и серебристое серебро. 
Реформы Екатерины. Я великий 
майнер. 26 августа 2020».

И подумал, что можно монету 
Костику отправить. И если что, 
скажу, что ошибся, извини. Если 
он ничего не ответит. И решит, 
что я дурак. И послал. Костик 
ничего не ответил. И я потом на-
писал ему: «Не тебе. Ошибся».

И он снова ничего не ответил. 
И мне так плохо стало. Затошни-
ло от собственной глупости. Ещё 
мама с Вадиком уехали. И монету 
забрали, чтобы не потерялась. Ва-
дик сказал, что мы же не чёрные 
копатели, всё равно её в Эрмитаж 
сдавать.

Потом я к вечеру Костику про 
эту монету написал. Подумал, 
что сейчас про монету напишу, а 
потом как Вадик Зину послал. И 
начал так: «Кстати, знаешь, что 
это?» 

Костик не ответил, и утром 
тоже. 

Мне терять уже нечего было. 
Я начал причины искать Костику 
написать. И как раз мимо дома 
по дороге бараковские шли. И та 
девчонка рыжая, в веснушках, 
которая Костику так понрави-
лась, что он в своих новых джин-
сах картошку сажал. Сфоткал её, 
отправил и написал: «Спрашива-
ла про тебя».

Костик не ответил.

И улыбнулся во все усы. Пер-
вый раз в жизни.

А бабушка это услышала и го-
ворит:

– Дураки и не лечитесь. Су-
хое, потому что место высокое, 
там дождей нет почти, всё в песке.

– А Выстав? – Вадик спраши-
вает. – Почему?

– А потому что тут в войну 
Дорога жизни была. И папа мой 
отсюда немцев выставлял вместе с 
другими партизанами, – бабушка 
отвечает. – Вот гд  те архивы?!

– Нина Семёновна, так в ар-
хивах ваша деревня с 1500 года 
– Выстав. В Писцовой книге упо-
минается. А потом в 1612 году… 

– Отстань! – говорит бабуш-
ка, — Я вот знать хочу: ты мне 
осенью грядки перекопаешь или 
вон, как этот, Костик, философ-
ствовать будешь?

Вадик брови поднял прямо 
как Костик. И я вспомнил, как 
мы картошку с Костиком сажали, 
и бабушка ему то же самое про 
трактор ответила. И Костик так 
закивал, что мы чуть тогда в бо-
розду не нырнули. Нас бабушка 
вообще смешила постоянно. И го-
ворила: «Отстань», – то мне, то 
Костику, каждые две минуты. И 
ещё «Дураки и не лечитесь». Она 
смешная – ужас, когда ей отве-
тить нечего. Или когда подозрева-
ет, что над ней издеваются. 

Я монету сфотографировал 
и папе по «Вотсапу» послал. И 
написал, что за бором нашёл, на 
речке, смотри. Но папа не ответил 
ничего. Занят был, наверное, как 
обычно.
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через карьер, потом по лесу, к 
высоковольтке выйду, а оттуда на 
трассу. Там трасса широченная, 
несколько полос. У меня сразу 
это всё купят, и я, как нормаль-
ный майнер, денег заработаю на 
«сухое». И про Костика забуду.

На карьере я бараковских 
встретил. Точнее, издалека уви-
дел и решил по полю скосить, 
чтобы они меня не увидели. Толь-
ко их не хватало. 

Через поле прошёл, в лес за-
шёл. Я там всё знал. Мы с папой 
много по лесам ходили. Решил 
левее скосить. Вышел к лесной 
дороге. Пока шёл, уже грибов 
набрал почти целую корзину. Ду-
мал про всякую чушь. Про то, 
что червивые тоже брать надо. 
Можно намайнить червей и в ма-
газин «Аквариумы» сдать вместо 
мотыля. И что Костик бы так и 
сделал, точно. Только я бы сда-
вать пошёл, а он бы ржал. Вроде 
как не со мной пришёл. 

Продавец спрашивает:
– Где вы таких интересных 

взяли? Мелких, беленьких.
А я ему говорю:
– Из грибов, конечно.
Костик, конечно, сказал бы, 

что это мои аскариды. Нам ба-
бушка про них постоянно рас-
сказывала, когда мы клубнику 
немытую с грядки ели, что это 
глисты такие, и они у нас будут 
обязательно.

На «аскаридах» я понял, что 
заблудился. Маячок в «Гугл-кар-
тах» завертелся. Я в одну сторо-
ну, он в другую. И связи то нет, 
то одна палочка. Вышек у Ладоги 

Я понял, что всё. Костик боль-
ше не ответит. И ногой в калитке 
доску выбил. Надо было голо-
вой, конечно. Потому что я де-
бил. Встал и пошёл в наш сарай 
продуктовый через всю деревню. 
Решил пива купить. Сказать, что 
для папы, кто там разбираться бу-
дет в Выставе. И напиться.

По дороге увидел, что мужики 
грибы продают на дороге. Пошли 
в лесу, значит. Тоже майнеры – 
деньги из воздуха. На пиво всег-
да заработают. И на «сухое», если 
год урожайный.

Я пиво купил, за сараем сел на 
дрова. Попробовал. У нас в семье 
никто не пил. И у Костика тоже. 
Только гости. И там не пиво было 
вроде. И гимназия у нас хоро-
шая, как мама говорит, во дворах 
никто после уроков не тусуется с 
пивом. Вот дядя Дима сейчас не 
знаю, что пьёт. Но ему от этого 
легче, наверное.

Я эту гадость выплюнул. Ни-
чего особенного. Легче не стало, 
горький шампунь. Реально по-
хоже. И с пенкой тоже. Я, мел-
кий, один раз выпил из пробки 
– «Мой малыш». Мама ругалась. 
Боялась, что ослепну. За пиво 
я даже не представляю, что бы 
было. Интересно, от «сухого» 
тоже легче не становится? 

Но на «сухое» у меня уже де-
нег карманных не осталось.

Я пиво за дрова вылил, взял 
две корзинки и пошёл в лес. За 
грибами и ягодами. Черникой или 
брусникой, что найду. Вторую 
корзину в рюкзак сунул. Нож 
взял. Решил, что пройду сейчас 
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мусор кидают. Первый раз я му-
сору в лесу обрадовался. Но под-
бирать не стал. Задерживаться в 
этой яме совсем не хотелось.

 Перешёл. Забрался на приго-
рок. Там ещё одно болото, такое 
же. Только другой «берег» видно, 
а по бокам в обе стороны сплош-
ной полосой болото. И воды явно 
больше стало, между кочками 
блестит. Стволы упавшие кругом. 
Маячок в картах висит. Телефон 
перезагрузил. Он разряженной 
батарейкой помигал. 

Маячок опять задёргался. 
Опять трассу в другой сторо-
не показывает. Только не сзади, 
а справа. А шум впереди так и 
остался. За холмом. Холм метрах 
в ста, уже почти гора. Трава за са-
поги цепляется, как держит. Нога 
зацепилась, я на четвереньки в 
топь встал. Пока поднимался, 
вода в сапоги залилась. 

Карты открыл: маячок ту-
да-сюда так и вертится. Не пони-
мает, где мы вообще и куда нам 
отсюда идти. Я напрямик пошёл, 
деваться некуда. За корни вы-
вороченные держусь, все руки в 
грязи. 

Темнеть стало. Небо над боло-
том тучами нависло. Ветер за го-
рой в соснах завыл. Гроза, не гро-
за – дождь точно сейчас ливанёт.

И я музыку за соснами услы-
шал. Точно, дорога. Грибники в 
машине музыку включили, на 
обочине стоят. Я на гору взобрал-
ся. Слева кусты. В кустах гора 
плёнки. Мусор в лесу навалили, 
как обычно. Значит, дорога близ-
ко. Под горой снова сухостой 
ветками сцепился. За ним речка 
журчит.

мало. На лесную дорогу вылез. 
Дорога разбитая: широкая, но 
идти сложно. Колея глубокая. Я 
по глиняным горбам пошёл. 

До ельника дошёл, дорога под 
уклон вглубь пошла. Иду. По 
левую руку ельник от осин щу-
плых морщится, по правую со-
сны в небо вздымаются. Между 
сосен листья чёрные, мокрые, ни 
одного гриба. Даже поганок нет. 
Пусто. Одни муравейники высо-
ченные, как могильники на клад-
бище за Сухим, – друг за другом. 

Ельник слева кончился, непро-
лазные кусты пошли, без листьев. 
Ветками друг в друга вцепивши-
еся. Справа сосны расступаться 
начали. Папоротник высочен-
ный, почти по шею, полосой. А за 
ним болото мокро-зелёное. Будто 
огромная яма мшистая. За боло-
том машины шумят в отдалении. 
Маячок в «Гугле» трассу вообще 
в другой стороне показывает. 

Я к трассе повернулся, мая-
чок крутиться начал растерянно, 
а потом на то же место пополз. И 
задрожал. Я обратно повернулся 
– маячок подёргался и замер во-
обще. А трасса за болотом шумит. 
Если прямо пойти и не сбиться, 
выйду.

Попробовал – нормальное бо-
лото. Сапоги чвакают, но трясины 
нет. Не затягивает. Пошёл прямо 
через него, по мху, через тонкую 
траву. По полусгнившим стволам 
упавших деревьев – на всякий 
случай, вдруг реально трясина 
дальше. Потом мусор какой-то 
белеющий между кочек увидел. 
Кружку или банку пластиковую. 
Успокоился. Значит, дорога за 
болотом, раз грибники ходят и 
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прыгает. Стою. Сколько до до-
роги, тоже непонятно, ничего не 
соображаю. Трасса чётко впереди 
шумит.

Я из-за сосны выглянул осто-
рожно, сруб сфотографировал – 
как мог, криво. Дальше тут лю-
доедов ждать? Куда деваться? 
За мостом тропинка на холм. Я 
из-за сосны вылетел, мост пере-
махнул в два прыжка и по тро-
пинке вверх понёсся. На холме 
сосны высокие и белый мох. 
Дальше лес такой же, аж светит-
ся. Дорога всё там же шумит. Я 
через лес на шум побежал. Поле-
тел даже – через пни как Супер-
мен перемахивал. 

Пока бежал, солнце вышло. 
Я на высоковольтку выскочил. 
Отдышался. Тут я уже понимал, 
куда двигаться. И карта поспо-
койнее себя вести стала. Всё.

Папе позвонил. Он меня скинул. 
Бабушке позвонил и сказал, 

что по лесу пошёл погулять во-
круг карьера, маслят поискать, 
вернусь к вечеру. Пока бабушке 
звонил, чернику во вторую корзи-
ну собирал. Она на высоковоль-
тках размером с Людину мали-
ну. Корзинку быстро набрал и 
на земляничник наткнулся. Там 
одни листья, август уже, всё осы-
палось. Одну земляничину на-
шёл, позднюю. Вкусную. 

По земляничнику пошарил. 
Смотрю: медвежья куча.

Погуглил: куча. Медвежья. 
Всё сходится. С вкраплениями 
черники. Я её сфотографировал 
тоже. И тут кусты как затрещат.

Дальше я плохо помню, потому 
что бежал к трассе с корзинками. 

Иду мимо плёнки. Смотрю: 
труба торчит. Как в банях дере-
венских делают, со шляпкой. И 
дверь из ковра старого с другой 
стороны. Землянка. Кто-то жи-
вёт. Я телефон в карман сунул, 
нож из корзинки схватил. И 
вправо дёрнул с горы. 

Внизу кусты. Полез. Очень 
быстро и тихо. Чуть глаза ветка-
ми не выколол. Откуда я знаю, 
кто в этом лесу поселился и за-
чем? Был бы Костик, мы бы так 
просто не ушли. А одному страш-
но туда лезть.  

Из кустов вылез. Смотрю: сле-
ва сруб из черных брёвен прямо 
в пригорок уходит задней стеной. 
Дом низкий, как баня деревен-
ская. У Зины почти такая же. 
Только тут вместо крыши плён-
ка синяя. И антенна спутниковая 
торчит. Круглая. И лопата у берё-
зы стоит. Мох перепахан кругом, 
как под картофельное поле. Впе-
реди речка журчит. Через речку 
мост бревенчатый, с перилами. 
Брёвна свежие, отёсанные даже, 
одно к одному. Кто-то тут есть.  

Думаю: надо папе позвонить. 
Но мне даже звонить страшно. 
Может, музыка отсюда была. Мо-
жет, тут людоеды вышли по де-
лам – поискать, кого сожрать. И 
я тут – разговариваю. Или манья-
ки. Мало, что ли, людей в лесу 
пропадает? Куда они все девают-
ся? Папа про маньяков книжки 
собирал в домашнюю библиотеку. 
Я, мелкий, начитался. 

Я к сосне у берега дёрнул, 
прижался к ней, «Гугл-карты» 
смотрю. Дорога вообще непонят-
но где. Маячок мелкой дрожью 
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Я Костика набрал. На вызов 
нажал – и всё. Само получилось. 
После двух гудков понял, что 
скидывать поздно. Подумал: ещё 
два гудка и сброшу. И надо ба-
бушку ещё раз набрать, сказать, 
что со мной всё нормально. Пока 
телефон есть. 

Костик трубку взял. Я говорю:
– Костик, помоги. У меня бата-

реи два процента. Я чуть не погиб. 
Там медведь и какие-то землянки. 
Я на трассе без денег, напротив па-
мятника, на повороте. С двумя кор-
зинами грибов и ягод. Чё делать?

Костик просмеялся. Говорит:
– Ваня, ты как всегда.
И всё. Телефон разрядился. 
Но я такой счастливый сидел на 

обочине. С корзинами. Как дурак. 
Темнеть стало. Я до поворота 

на нашу дорогу дотопал и голо-
совать стал, как в клипах про 
Техас. Автостоп налегке. Толь-
ко рядом корзинки стоят. Одна 
фура остановилась. Там дядечка 
весёлый, с усами. Хохотал над 
моей историей про медведя. Про 
баню с землянкой я не стал рас-
сказывать. Может, это его баня. 
Мне от этой мысли не по себе 
стало. 

Потом мы сломались на полпу-
ти. На дороге глушь, темно, фо-
нарей нет, вокруг сосновый бор. 
Стали ждать, пока кто-то проедет. 
Только кому ночью надо в Выстав 
ехать? Дядечка под фуру полез 
с телефоном. Я думал, у даль-
нобойщиков фонари всегда есть. 
Хотя, если честно, я об этом ни-
когда не думал. И чём я вообще 
думал, когда в лес попёрся деньги 
зарабатывать? 

Почему не кинул их, не знаю. Я 
про «сухое» уже забыл и вообще 
почему меня сюда занесло. В од-
ной руке грибы. В другой черни-
ка. В голове: «Медведь». 

Я про медведей хорошо знаю. 
Костик рассказывал. Говорил, 
что страшнее медведя только ка-
бан. Мы ржали, конечно, но я по-
том фильм про природу Финлян-
дии смотрел. И там про кабанов 
страшные вещи рассказывали. 
Они за кабанят человека убить 
могут. А Финляндия у нас неда-
леко. Я тогда, помню, Костику 
сказал, что у нас кабанов нет воз-
ле деревни. А он на меня посмо-
трел и говорит:

– Да? А куда они делись?
И я задумался. И кабанов в 

нашем лесу тоже стал бояться. А 
про медведя я думать не хотел. 
Медведи на трассу выходили как 
раз, куда я бежал. Даже мама ви-
дела несколько лет назад.

Но на трассе шумно. Туда мед-
веди редко выходят.

Я на трассу выбежал. И сел с 
корзинами на обочину, напротив 
белого грузовика. Я этот памят-
ник хорошо знал, он неизвестному 
шофёру Дороги жизни поставлен. 
Водителю в смысле, который по 
Ладоге хлеб возил через кольцо 
Блокады. Значит, до деревни ки-
лометров шесть по трассе. Надо 
было чернику продать с грибами и 
на попутке рублей за сто доехать, 
можно даже до «сухого» в Сухом.

Недалеко мужики в вёдрах 
чернику продают. У них маши-
ны останавливаются, у меня нет. 
Вообще. На телефон смотрю: два 
процента батареи.
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Мама помолчала, а потом го-
ворит:

– Ваня, у Костика папа есть. 
Я его усыновить не могу. Давай, 
звони, приглашай к нам, пусть го-
стит сколько хочешь. С Вадиком 
завтра вернётесь в город, и звони. 
И на дачу езжайте, если хотите, 
пожалуйста. На осенних канику-
лах. Я Диме скажу, приглашу. 
Только не надо из дома в лес ухо-
дить с разряженным телефоном. 
В конце концов, ближе тёти Вали 
у меня никого не было. И она мне 
тоже очень помогла. Но если ты 
учиться нормально не начнёшь, я 
тебя побью. Понятно?

Мне вообще всё было понятно. 
Главное, что у меня самая лучшая 
мама. И что нужно как-то учиться 
нормально начинать. 

Я водителю фуры грибы с чер-
никой подарил за то, что подбро-
сить попытался. Дядечка радост-
но всё в один пакет из корзинок 
ссыпал и уехал. 

По дороге я Вадику про зем-
лянки рассказа – что там то ли 
людоеды, то ли маньяки живут. А 
Вадик сказал, что это копатели и 
ничего удивительного, учитывая, 
какие тут монеты валяются. Типа 
археологов – копают ценности. 
Сами себе археологи. Ничего пло-
хого они никому не делают. И если 
реальные клады находят, обычно 
сдают и хорошие деньги получа-
ют. А монеты поштучно копать – 
это они так отдыхают. Примерно 
как я на тёти-Валином массаже, 
наверное. Потому что пока такую 
откопаешь, уже клад не нужен, и 
слюни стекают – хоть на пол, хоть 
по щеке. А потом говорит:

На обочине сижу, кукуш-
ку слушаю. Хотел её спросить, 
сколько мне жить осталось. Она 
затихла сразу. Дурная птица. 
Зато сова заухала. И тут из-за 
поворота два глаза огромных вы-
ползли. Я чуть под фуру не залез! 

Это Вадик за мной приехал. 
Беззвучно с лесной дороги выру-
лил кое-как. Сова дьявола усатая. 
Скосить по лесу с трассы решил. 
А я от страха пузом всю траву на 
обочине чуть скосил. Нормально 
вообще. 

Вадик из машины выпрыгнул. 
Оказывается, бабушка маме по-
звонила. Мама до меня не до-
звонилась. Зато Костик до мамы 
дошёл, до квартиры. И сказал, 
что, если что и они вдруг меня 
потеряли, я на повороте с трассы 
с корзинами сижу. Вадик на пои-
ски отправился. Он как раз неда-
леко был, у приятеля в гостях, в 
соседней деревне. И прямо через 
лес поехал. 

Вадик мне телефон дал. Сказал 
маме звонить, а сам под фуру по-
лез с фонарём – поломку искать.

Мама орала, конечно, в дина-
мик. Кричала, что бы было, если 
бы Костик не пришёл? И как у 
меня мозгов хватило в фуру за-
лезть с незнакомым мужиком? А 
потом заплакала. И спросила, за-
чем я в дальний лес пошёл. Как 
ей объяснишь? 

Я говорю:
– Мама, можно Костик с нами 

будет жить? Я тебе обещаю, меня 
из школы не отчислят. Я без троек 
восьмой закончу, ОГЭ в девятом 
на пятёрки сдам. Мама, я же у него 
раньше каждые выходные жил!
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Интересно, конечно. Оказы-
вается, в лесах ещё куча ловушек 
осталось. Если армия отступала, 
солдат этими ловушками оконча-
тельно выгоняли. Вадик сказал, 
что это психологический момент. 
Вообще, когда у тебя даже хлеб в 
руках взрывается, трудно не по-
бежать. 

Я говорю:
– Вадим, а вы белый копа-

тель?
Вадик говорит:
– Ну… Мда.
Мы домой приехали, я заряд-

ку в телефон воткнул и Костику 
фотки землянок отправил и мед-
вежьей кучи. И написал, что это 
моя. И что если б не он, то такие 
кучи до самого Выстава бы лежа-
ли. Спасибо. 

А потом пишу следом: «Пу-
дель на месте?»

«Ага», – отвечает Костик.
«Я днём приеду. С яблоками. 

Давай к нам».
Костик смайлик ржущий при-

слал.
Я «Книгу победителя» схва-

тил, чтобы ничего не забыть, и 
Костику сразу про всё написал, 
по пунктам. И дописал внизу: 
«Вадик – белый копатель, при-
кинь».

Костик долго не отвечал. А по-
том на экране высветилось:

«А Веснушка чё спрашивала?»
И смайлики стоят: «рука-ли-

цо» и «лол».
«Приедешь на осенние или 

как? Ждёт тя, по ходу», – соврал 
я и поставил такие же смайлики.

– Вообще, Иван, копатели 
разные есть. Красные – это типа 
поисковиков. Солдат ищут, кото-
рые без вести пропали. Ну, что-то 
находят, конечно. Но они боль-
ше по людям. Чёрные есть. Та-
щат всё, что можно продать, – и 
поморщился. – А белые монеты 
ищут, штуки всякие интересные. 
Не только со времён Великой От-
ечественной. Недавно вот лаби-
ринт нашли из бункеров. Там чего 
только нет: продукты немецкие, 
тушёнка. Хлеб со взрывчаткой! 
Разные мины-ловушки нашли, 
целый склад. Мешки с орехами. 
Мешок как мешок, и верёвка к 
детонатору привязана.

– Наши или немцы привязали? 
– спрашиваю.

– Я в архивах смотрел по до-
несениям. Там получается, что 
наши к немцам готовились. Бун-
кер отдали с ловушками. Чтобы 
потом опять в наступление пойти. 
Хлеба там четыре ящика было. 
Думаешь, все машины до Ладо-
ги зимой доезжали? Мы решили: 
людей перебили, продукты сня-
ли. А потом оказалось, что мы 
им сами подложили. Разбираться 
надо, архивы смотреть. Кто там 
отступал и какого всё года. И 
чтобы чёрные копатели объект не 
нашли, тоже следить надо. Или 
дети могут найти, это ещё хуже. 
Но обычно там места глухие, не 
грибные. Грибникам там делать 
нечего. К бункерам без металло-
искателя вообще лучше не подхо-
дить. А лучше с миноискателем. 
Мда.
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Пётр КРАСНОВ

Уже не раз говорили мы на 
наших Международных писатель-
ских встречах в Ясной Поляне о 
вере Льва Николаевича Толстого 
в духовные способности и возмож-
ности Человека как социального 
именно существа, созданного «по 
образу и подобию» Бога, имею-
щего в глубине души тот самый 
кантовский «нравственный закон 
во мне», который в конце концов 
неминуемо должен, по мнению пи-
сателя, сказаться на всей будущей 
истории человечества, «выправит» 
её до должного совершенства.

Схожей верой обладал другой 
великий писатель Иван Антоно-
вич Ефремов, воплотивший в сво-
их произведениях самые смелые 
мечты человеческого рода, хотя 
и понимал все трудности этого 
весьма нелёгкого процесса даже в 
далёком будущем.

Лев Николаевич же был убеж-
дён, что стоит людям, грубо гово-
ря, убедительно растолковать всю 
моральную гнусность и неприем-
лемость нынешнего существова-
ния, соединить людей лучшими 

Выступление на XXV Международной 
писательской встрече в Ясной Поляне.



его основателя, в каком-то смыс-
ле даже радикализировать самоё 
«учение» и тем самым сделать 
ЛНТ как бы «заложником сво-
ей идеи», связать его во многих 
аспектах жизни и творчества.

Показательны здесь роль и 
влияние такой сильной и, скажем 
так, неоднозначной личности, как 
Владимир Григорьевич Чертков. 
В среде филологов, историков 
русской литературы на его счёт 
существуют подчас полярные по 
своей противоположности мне-
ния. Нельзя отрицать весьма су-
щественного значения всей его 
деятельности, направленной на 
сохранение и развитие художе-
ственного и публицистического 
наследия Толстого, того же актив-
ного участия в издании уникаль-
ного полного собрания сочинений 
писателя уже в советское время. 
Но, будучи поначалу прилежным 
учеником писателя, Чертков до-
вольно скоро сумел подчинить 
своей совершенно незаурядной 
воле такого, казалось бы, волево-
го и упорного в достижении по-
ставленных целей человека, как 
ЛНТ, ставши «тёмным ангелом» 
всего семейства Толстых, в раско-
ле которого его роль достаточно 
известна.

Власть этого «убогонького 
деспота» (как называл его Васи-
лий Розанов) доходила порой до 
трагикомичного. Дочь писателя 
Александра Львовна вспоминает: 
«Обедали на терассе, было жар-
ко, комары не давали покоя. Они 
носились в воздухе, пронзительно 
и нудно жужжа, жалили лицо, 
руки, ноги. Отец разговаривал с 

сторонами их натуры (а не худ-
шими, как в его определении тол-
пы), объединив их в известной 
его «единой вере» сверхэкумени-
ческого толка, и цель в результате 
«революции сознания» будет во 
благовремении достигнута, и сама 
жизнь людских сообществ непре-
менно улучшится.

Но вот вопрос веры в человека 
утыкается в вопрошание другое: в 
какого человека? О моральных, 
ментальных и прочих разновид-
ностях его лучше всего говорит 
состав «гостевого контингента» 
Ясной Поляны, людей, пытав-
шихся узнать и понять ли, вос-
принять ли идеи Льва Николае-
вича и использовать их, каждый 
в своём деле, – или что-то прив-
нести от себя в движение «тол-
стовства» как такового, а в чём-то 
даже и навязать ЛНТ свои взгля-
ды и методы. Среди них были как 
сравнительно пассивные последо-
ватели всяческих религиозных 
и мироустроительных течений, 
так и весьма активные, волевые 
фанаты, умеющие убеждать и 
«строить под себя» единоверцев 
и ещё не вполне уверовавших. И 
Льву Николаевичу приходилось 
порой довольно-таки непросто 
иметь с ними дело в этих идей-
ных разноголосицах и шатаниях, 
которых более чем хватало. Этот 
беспримерный в истории миро-
вой литературы вероучительный  
«коллоквиум» длился не одно де-
сятилетие и почти беспрерывно, 
если учесть и почтовую перепи-
ску. И не мог, конечно, не ока-
зать своего огромного влияния не 
только на гостей, но и на самого 
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и политические мир-системы, так 
же способные выделывать из лю-
дей «себе на потребу», под себя 
вполне определённые типы наций 
и сообществ: капитализм европей-
ского или азиатского типа, разно-
видности госкапитализма, соци-
ализм русского и других видов, 
неоколониальные подсистемы.

Именно за людей идёт никогда 
не прекращающаяся борьба гло-
бального охвата, и желание веры 
в человека упирается в непреодо-
лимый сегодня – и даже в обозри-
мом будущем – всё тот же вопрос: 
в какого человека? «Цветущая 
сложность» (Константин Леон-
тьев) человечества оборачивается 
таким разнообразием всячески 
разделённых рас и наций, народ-
ностей и страт, условий, форм и 
обычаев существования, менталь-
ных особенностей, целевых уста-
новок и самого умения мыслить, 
что понимаешь: недаром Иван Еф-
ремов отнёс желаемый образ еди-
ного человечества в очень далёкое, 
через многие сотни лет, будущее.

Но по неумолимой логике исто-
рического развития человеческий 
мир всё-таки становится менее ра-
зобщённым, более единым в своих 
взаимодействиях и всепроникаю-
щих связях, с великим трудом и 
всевозможными сложностями и 
срывами пытаясь продвинуться к 
каким-то базовым объединитель-
ным началам, к самому образу 
будущего Человека. Каким он 
должен быть по своим качествам 
и целевым установкам, по направ-
лению своего развития? И есть ли 
хоть какие-то социальные, мораль-
но-нравственные, психологические 
намётки его, Человека, в практике 

Чертковым, остальные слушали. 
Настроение было весёлое, ожив-
лённое, острили, смеялись. Вдруг 
отец, взглянув на голову Чертко-
ва, быстрым, ловким движением 
хлопнул его по лысине. От налив-
шегося кровью, раздувшегося ко-
мара осталось кровавое пятныш-
ко. Все расхохотались, засмеялся 
и отец. Но внезапно смех оборвал-
ся. Чертков, мрачно сдвинув кра-
сивые брови, с укоризной смотрел 
на отца.

– Что вы наделали? – про-
говорил он. – Что вы наделали, 
Лев Николаевич! Вы лишили 
жизни живое существо! Как вам 
не стыдно?

Отец смутился. Всем стало не-
ловко…»

Такой вот «ученик, превзошед-
ший учителя».

Но самого так называемого 
«учения Льва Толстого» как док-
трины, имеющей самостоятельное 
значение, никогда ведь и не было, 
ни в какую философско-этиче-
скую и вероучительную систему 
оно так и не сложилось и сло-
житься не могло. Как не сумело 
и создать более или менее опреде-
лённое и устойчивое сообщество 
последователей, подвижников, 
поистине новых людей (какими 
были первохристиане или магоме-
тане), работающих на его разви-
тие, на будущее. На это способны 
лишь глубоко разработанные и по-
следовательные мироустроитель-
ные «проекты» несоизмеримого с 
«толстовством» охвата, масштаба, 
как христианство, ислам, буддизм 
и другие вероучения, ставшие 
позже надсистемными. Как и соб-
ственно социально-экономические 
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только поняли, что именно Запад 
и США проиграли в холодной во-
йне. Развалив СССР, они помогли 
именно России скинуть ненужный 
балласт из дотаций республикам 
(и, замечу, соцлагерю, коммуни-
стическим и прочим движениям по 
всему миру – П.К.), укрепив её. 
Ну и Путин…»

Один из авторов детанта-раз-
рядки и насквозь обманной 
конвергенции, то есть якобы 
сближения социалистических и 
капиталистических обществ (и, 
разумеется, их элит) вплоть до их 
слияния в будущем, на которую 
повелась брежневская верхушка 
в начале семидесятых, он и сей-
час остаётся умнейшим, а потому 
и опаснейшим нашим противни-
ком. И его нынешние невольные 
признания говорят лишь о том, 
что американское общество, да и 
сообщества самого Запада в це-
лом, переживают сейчас весьма 
критичные времена. «Плавильный 
котёл» Америки на глазах превра-
щается в котёл паровой под нешу-
точным внутренним давлением, и 
никакие предохранительные кла-
паны мультикультурализма теперь 
не срабатывают, как раньше. В 
Штатах обострившаяся донельзя 
проблема «чёрно-белых» взаимо-
отношений (прозванная уже у нас 
«революцией баклажанов» – по 
аналогии с другими «цветными», 
теперь бумерангом вернувшаяся 
к ним) так наложилась на вну-
триэлитную свару «демократов» и 
«республиканцев», что ни о какой 
внутренней консолидации амери-
канской нации говорить теперь 

только-только начатого – на ста-
дии обсуждения проекта – стро-
ительства общепланетного Дома? 
И какова будет та же социальная 
и нравственная архитектура этого 
Дома? Ну не сияющий же «град 
на холме», а вернее, на провоняв-
шей всем и всяческим насилием 
гомерической груде виртуальных 
USD, не тесный и сварливый ев-
ропейский дворик с толерантно-
стью Содома…

И потому неким совершенно 
неожиданным откровением стало 
высказывание всем известного и 
умнейшего из наших современни-
ков, старейшего – девяноста ше-
сти лет – антагониста СССР/Рос-
сии Генри Киссинджера: «У нас 
был только секс, а у них была лю-
бовь. У нас были только деньги, 
а у них была искренняя человече-
ская благодарность. И так во всём. 
Меня сложно назвать поклонни-
ком социализма, я западный че-
ловек с западным мышлением, но 
я считаю, что в Советском Союзе 
действительно рождался новый 
человек, можно сказать – homo 
sovetikus. Этот человек был на 
ступень выше нас, и мне жаль, что 
мы разрушили этот заповедник. 
Возможно, это наше величайшее 
преступление…»

Что ж, надо отдать должное 
прозорливости и своеобразной 
честности старца мировой поли-
тики (в отличие от упёртого ру-
соненавистника Бжезинского, 
упокойника) и во многом согла-
ситься с ним. Как, впрочем, и с 
другим его высказыванием: «Ко-
е-кто на Западе пару лет назад 
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не приходится. А это значит, что 
и никакой внятной концепции Бу-
дущего и места – и образа! – че-
ловека в нём у Америки, по сути, 
нет, да и не было, кроме старого 
тупикового целеполагания англо-
сакса-трудоголика: «заработал – 
получил – потребил». Как нет ни-
чего нового и в геополитике, кроме 
неуёмного и явно туповатого дик-
тата и агрессии по отношению ко 
всем, кто ходит «не в ногу» с ней. 
А если судить по одному из идео-
логических гуру её, Голливуду, то 
следует ожидать переноса «архиа-
грессии» Запада (А.Д. Тойнби) с 
войн земных в «звёздные войны», 
другого видения грядущего у кон-
грессменов и футурологов США 
никак не просматривается.

Концепция человека Будуще-
го намертво зависла и у нас. Го-
скапитализм, который пытаются 
выстроить сейчас правящие кру-
ги страны, не может дать ответа 
на этот вопрос в силу того, хотя 
бы, что не определена сама иде-
ология развития, сама цель этого 
строительства, подменяемая набо-
ром монетаристских, ещё гайда-
ровских цитат-мантр, казённым 
квази-патриотизмом и мутными 
декларациями. Которым, в свою 
очередь, полностью противоречит 
практика претворения этих декла-
раций в жизнь. Нового человека 
«не планируется» в принципе, ну 
разве что увеличить производи-
тельность его труда и конкуренто-
способность не ниже европейско-
го уровня и пообещать поднять 
планку прожиточного минимума 
до той же отметки. А «культур-
ку» нашей молодёжи подбросят 

беснующийся на всех каналах 
ТВ-радио и интернета масскульт и 
продвинутый даже в Третьяковку 
и Большой театр постмодерн, под-
кинут обитатели «Мосфильма», 
страстно ждущие поощрительной 
ухмылки западных продюсеров, 
издатели отнюдь не высокой про-
бы чтива вроде поделок Гузель 
Яхиной, а с ними и держатели 
премиальных «общаков», посколь-
ку коммерческий товар должен 
быть пропиарен.

Вопрос пока лишь в том, что 
осталось в нас от homo sovetikus 
после тридцати с лишним лет же-
стоко навязанного выживания и 
неистовой промывки мозгов и сер-
дец «либералами», подручными 
ворованного капитала, в своей хо-
рошо оплаченной тоже ненависти 
обозвавшими всех нас «совками»… 
нет, до ума Киссинджера им, ко-
нечно, как до Полярной звезды.

Потери велики, и сохранить 
оставшееся в нас после всех ис-
пытаний советское, имеющее ос-
новой себе прежде всего русский 
национальный характер и близкие 
к нему менталитеты других насе-
ляющих нашу Россию народов, 
– это задача нынешнего дня. Но 
«капиталистический способ произ-
водства», преуспевший в выделке 
товаров и услуг, совершенно не-
годен к созданию нового социума, 
нового человека – и это, как ни 
суди, пусть и продлённый в буду-
щее общим нашим пресловутым 
терпением и тугодумием, но тупик. 
И даже «бесконечный тупик», как 
убеждён один многознайка-песси-
мист. И что же, мы согласимся с 
этим?
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Перед вами уникальный материал, на первый взгляд, не нуждающий-
ся в особых комментариях. Это подлинный фронтовой дневник Васи-
лия Андреевича Щербакова, созданный, по его словам, «в промежутках 
отдыха, на привалах, у костров, в блиндажах, в пышных господских 
домах». Охватывающий период с 11 января 1943-го по 22 мая 1945-го 
годов дневник был переписан автором 20 июня 1945 г., или, как он вы-
разился, была «снята копия с истрёпанных тетрадей».

Призванный в неполные восемнадцать лет из Жердевки (род. 26 ок-
тября 1925 г.), где он закончил семилетнюю школу и ФЗУ, Василий 
Андреевич буквально с первого дня мобилизации столкнулся с жестокой 
правдой жизни и непростыми межличностными отношениями, страшно 
далёкими от тех, что и по сегодняшний день широко тиражируются с 
экранов телевидения и со страниц других средств массовой информации.

В оригинале дневник представляет собой нестандартную записную 
немецкую книжку размером 11х13 сантиметров общим объёмом в 109 
страниц, исписанных химическими чернилами различных оттенков. 
Максимальное количество строк на странице не более двадцати. Днев-
ник, по-видимому, не подвергался редакции, ибо был переписан в тече-
ние всего одного дня. Заставляет надеяться на это и достаточно юный 
возраст победителя, ставшего ветераном Великой Отечественной войны 
в неполные двадцать лет.

Несомненно, что его правда о войне – это правда отдельно взятого 
человека, никогда не занимавшего высоких воинских должностей, не 
командовавшего крупными воинскими соединениями. Самая высокая 
должность Василия Андреевича – командир пулемётного расчёта. Но 
она, его правда, тем и ценна, что позволяет нам, сегодняшним, в отличие 
от автора, пережившим развал Советского Союза, попытаться иными 
глазами взглянуть на ставшие хрестоматийными события, абстрагиро-
ваться от вала навязываемого нам лжепатриотизма, потихоньку заполня-
ющего самые сокровенные уголки нашего сознания.

Как известно, всё хорошо в меру. И патриотизм – чувство глубоко 
нравственное – не измеряется никакими единицами. Он проявляется, 
как правило, в критические моменты жизни общества, однако его нужно 
бережно и без излишних рвения и фанатизма культивировать в душах и 
сердцах соотечественников, не превращая в клише и не истончая до дыр 
такие понятия, как «долг» и «отечество».

К сожалению, автор не увидел свой дневник опубликованным, да и, 
по-видимому, никогда не стремился к преданию его огласке. Простой 
русский воин и защитник родины Василий Андреевич Щербаков ушёл 
из жизни по воле слепого случая 24 августа 1982 года.

В. Краснов, кандидат исторических наук



11 января 1943 г.

Утром вручили повестку, извещая меня, что я должен явиться 
в райвоенкомат, имея с собой пару запасного белья, кружку, ложку, 
на пять дней продуктов. Начались сборы, плач мамаши, суета. В 
восемь часов пришли в райвоенкомат, отметились. И ожидали в ж. 
д. клубе им. Горького до 24.00 поезда.

Последний раз попрощался с Асей, Тамарой, Раей, но через 15 
минут нам сказали, чтобы прибыли завтра в 7.00.

Первая страница дневника



12 января

Снова в клубе, ожидаем отправки. Вечером приехали Коля и 
Ваня с Земетчино провожать меня и Андрюшу.

13 января

В 00 часов 30 минут началась погрузка в эшелон. Мамаша запла-
кала, я тоже не сдержал слёзы. Уж больно сказанные ею слова: 
«На кого ж ты, сынок, меня оставляешь?» – подействовали на 
меня. В первые минуты в моей жизни я стал ощущать, как много 
придётся перенести.

Вагон не топлен, сквозняк. А сколько ещё придётся таких невзгод.
В 9.00 прибыли на пункт сосредоточения – станция Оборона. 

Как оказался тяжёл мой сидор! Хотел его бросить на полпути. 
Хотя до клуба всего 400 метров.

14 января

Ходили в баню. Случилось несчастье. Вытащили все документы: 
комсомольский билет, свидетельство о рождении, свидетельство об 
окончании школы Ф.З.О., свидетельство об окончании школы, ко-
мандировочное удостоверение и др. Но деньги остались целы.

17 января

Погрузились в эшелон, но куда поедем – неизвестно.

19 января

Едем как будто в Ульяновскую область, ст. Инза. В вагоне 
тепло, играем в карты, варим пшённый концентрат.

23 января

Сегодня в г. Пензе ходили в столовую, на базар.

26 января

Прибыли в Ульяновскую область, ст. Инза; от Инзы в 7 киломе-
трах лагеря. Вечером ходили в баню, получили обмундирование: но-
вые шинели, брезентовые ремни, старые, выношенные, почти белые 
гимнастёрки, брюки, ботинки и почти новые обмотки.

Поместили в землянках, землянки просторные, по 250 человек. 
Будем стрелками 102 з. с. п.
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29 января

Вообще жизнь армейская не нравится. Спал, не спал – вставай. 
Ел, не ел – давай, и всё бегом, бегом. Ложишься спать в 22.00 и 
сразу засыпаешь как мёртвый, а в 6.00 вскакиваешь как бешеный, 
вместо рубашки иногда спросонья тянешь на голову штаны. Но мне 
ещё сносно, потому что я не сдал валенки, а с ботинками пропа-
дёшь. Физзарядка 15 минут, а на улице холодно-холодно!

2 февраля

Сегодня принимали присягу на верность службе в армии. Вече-
ром сказали, что предстоит большой марш в другую часть. Но ни-
чего, у нас ещё есть сидоры.

6 февраля

Прибыли в другую часть – село Старое Тимошкино Барышско-
го района. Поместили в татарскую мечеть. Трёхэтажные нары, 
матрацев нет, одеял также. Только шинель и простыня. Жутко 
жить в таких условиях.

9 февраля

Ходили в лес за дровами. Сильно устал. Живём почти в лесу и 
ходим за дровами за 10 километров только в один конец. А в день 
ходили два раза

.
15 февраля

Стали учиться на командира пулемётного расчёта. Зачислен 
в 1-ю пульроту 356 запасного стрелкового полка.

21 февраля

Очень трудно учиться, кормёжка плохая, нет такой минуты, 
чтобы я был сыт. С 6 часов утра до 20 часов находишься в поле. Не 
заходишь в казарму ни на минуту. Холода ужасные. Завтрак, обед, 
ужин на улице под навесом.

28 февраля

Сегодня топтали снег для плаца. Сильно переутомился. А на 
обед жидкая каша без пшена и ложка гороху.
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2 марта

Сегодня у меня праздник – был в наряде на кухне.

4 марта

Ездили на себе на станцию Поливаново за продуктами. Затея 
мудрёная, на каждые сани по 15 человек. Семь везут, а семь сзади 
муку ложками едят. И так на переменках.

Пока приехали на склад П.Ф.С., осталось из 11 мешков 10,8. Но, 
конечно, за эти 20 килограмм мы получили по заслугам. Три круга 
вокруг деревни бегом выбили всю муку из нас.

8 марта

Заболел и сам не знаю чем. Чувствую очень плохо. На занятия 
не хожу, обессилеваю с каждым днём.

9 марта

За неимением ботинок пришлось в одних портянках идти в баню 
за 1,5 километра.

15 марта

Болезнь стала как будто проходить, но обессилел окончательно.

20 марта

В скором времени должны уехать отсюда.

22 марта

Сдаём оружие. Готовимся к отъезду.

29 марта

Стало тепло, но мы всё ещё не согреемся, ноги еле ходят.

1 апреля

Дали новый адрес. Немедля пишу мамаше письмо с просьбой 
выслать денег, иначе гиблое дело.
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8 апреля

Опять получили оружие, выезд задерживается.

10 апреля

Сегодня вновь были на станции Поливаново. Ездили за мукой. 
Паровозные гудки рвут мою душу. Они вновь и вновь напоминают 
мне дом, мать, сытный обед. Но меня разделяет 1000 километров. 
Неужели я этого больше не увижу? Но нет. Этого не должно слу-
читься!

20 апреля

Сдаём оружие. Первая партия уже выехала, но куда – неизвестно.

28 апреля

Получаю из дома 500 рублей. На первый случай расходую 175, 
остальные пригодятся в дороге.

30 апреля

Мои расчёты не оправдались, деньги вытащили. Но этого следо-
вало ожидать, голодный народ ни с чем не считается.

1 мая

Был парад.

2 мая

Выходим навсегда с этого татарского села. «Прощай, мечеть, 
прощайте, трёхъярусные нары и вы, надменные татары!» Навсегда 
останется в памяти моей это село!

4 мая

Поезд тронулся со станции Поливаново и едет по направлению 
Куйбышева.

5 мая

Останавливаемся на станции Батраки, грузимся на пароход 
«1 Мая», таскаем мешки с мукой, макароны и прочее.
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7 мая

Плывём по Волге, миновали Саратов.

9 мая

Наткнулись на минное поле. Но всё обошлось благополучно.

10 мая

Причалили к пристани героического Сталинграда. Город не уз-
нать, нет целых улиц, домов, всё превращено в груду кирпича и 
щебня. Был на Ковровской, улицы нет, всё сметено. Ведь девять 
лет назад я шёл по городу, и как всё было прекрасно.

12 мая

Идём на место – ст. Прудбой. Ворошиловские лагеря, дом те-
перь ближе, всего 500 км.

15 мая

Идут нормальные занятия. Сегодня выдали нам погоны, петлицы.

16 мая

Житуха здесь лучше. В частности, взять: кормёжка лучше, бы-
товые условия и др.

25 мая

Получил на этот адрес 10 писем. Узнал, что папаша жив и здо-
ров, находится в 4 Г.Т.К., 13 Г.Т.Б., разведчик, награждён медалью 
«За отвагу».

10 июня

Сегодня была воздушная тревога, налёт авиации. Есть жертвы: 
8 человек ранены, двое убиты.

15 июня

Написал домой письмо мамаше, чтобы приехала.
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2 июля

Приехали моих товарищей родные, а моей нет. Её задержали в 
г. Борисоглебске и вернули обратно. Нужен пропуск.

15 июля

Ко мне приехала мамаша. Теперь я живу, я очень рад и счастлив.

21 июля 

Заболел малярией, валяюсь в лазарете.

29 июля

Поправляюсь, приступов нет, но чувствую слабость.

10 августа

Вновь приехала мамаша. Живём неплохо. В столовую почти и 
не хожу.

Третий день в наряде на кипятильнике. Без отрыва от «произ-
водства» варю для Андрюши и себя завтрак, обед и ужин.

18 августа

Заготавливают списки в маршевую роту, наверно, придётся 
распроститься с Прудбоем и ехать ближе к отцу.

22 августа

Сегодня обмундировали во всё новое, а завтра утром в путь-до-
рогу на фронт. Первая моя мечта – заглянуть домой хоть на ми-
нуту, вторая – попасть к отцу.

23 августа

Минули Сталинград, поезд идёт по направлению Москвы, но на 
моём пути до Жердевки две узловые станции – Иловля и Поворино.

24 августа

Стоим в Поворино, как я ни пытался узнать, куда идёт эшелон, 
никто мне не сказал.
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25 августа

В 13.00 поезд подошёл к станции Жердевка, где хоть несколько 
минут я видел посёлок, дом, огороды. На протяжении полутора ча-
сов стоянки на станции несколько минут уделил разговору с мама-
шей, а остальное – с друзьями-товарищами, девушками, мамашами 
моих товарищей и др.

В 14.30 поезд, набирая скорость, начал уходить в далёкий путь, 
туда, где идёт борьба не на жизнь, а на смерть. Может быть, даже 
больше не придётся увидеть свой родимый дом, мать, отца, друзей. 
Как охота ещё жить, ведь мне только 18 лет, и того ещё нет! Но 
долг мой – защищать Родину – остаётся долгом. Ведь я учился в 
прекрасной школе, государство тратило на меня средства. Чем я 
могу отплатить ему? Только тем, как и все другие, защищать его 
в эти грозные дни.

28 августа

Проехали Грязи, Липецк, Тулу, едем по направлению к Орлу. Но 
отец находится под Белгородом.

1 сентября

Разгружаемся недалеко от Карачева (на) ст. Зикеево и идём по 
назначению в 362 к. с. д. Чувствую вновь приступ малярии.

4 сентября

Отстаю от своей маршевой роты. Я не один, со мной Жогалев 
Борис, Акалинин Виктор и Карпов Федя.

8 сентября

Случайно находим свою часть, попадаю в 1206 с. п., но я бо-
лен, отправляют в М.С.Б. Из медсанбата – в госпиталь, деревня 
Журавичи.

23 сентября

Выписываюсь в часть, но прежде в 18 А.З.С.П. Никто не знает, 
где он стоит. Потому что фронт передвигается с каждым днём всё 
дальше и дальше на запад.
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24 сентября

Был в Сухиничах, в Горбачах, едем в Людиново. В Людиново 
видел немецкое кладбище. Не одна тысяча немцев нашла себе здесь 
наделы земли. Их желание сбылось, они получили землю.

30 сентября

Прибыл в запасной полк. Наш батальон бросили на прорыв по 
агитации баб по сдаче налога государству.

17 октября

Живу хорошо, стоим в деревне 6 человек. Вечером ходим на улицу.

6 ноября

Посылают в командировку в г. Людиново, это примерно 330 км. 
Едем на машине 12 человек с особым заданием.

7 ноября

Останавливаемся ночевать в совхозе (7 км от г. Почеп). При-
были вовремя, везде идут праздничные вечера. Нас встретили как 
долгожданных.

8 ноября

Сегодня целый день похмелялись, в путь не трогались. Вечер 
седьмого провёл неплохо. Сначала стеснялся пить, но потом нахле-
бался. Кто постарше, тот ближе к женщинам, но мне ничего было 
не надо. Я перемёрз, как кутёнок, и не мог никак согреться. Я всех 
моложе, мне только сравнялось 18 лет. Да и пить я ещё почти не 
умею, но под напором других дорвался, как мартын до мыла. Не 
помню, как меня ребята привели на какую-то квартиру и уложили 
спать.

Утром пришёл хозяйкин сын-партизан, принёс самогон, и начали 
похмеляться, закусывали одной луковицей, которая была у меня в 
вещмешке.  Вообще-то вкусно – самогон и луковица, и после этого 
пошёл разыскивать своих ребят, которые тоже похмелялись, но 
сказали, что мы сегодня не поедем, и я вернулся на квартиру и лёг 
спать.
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10 ноября

Повеяло зимой, но мы ещё одеты по-летнему, в пилотках, ве-
тер нижет насквозь, пилотки отвёрнуты. Ноги и зубы выбивают 
дробь, а ещё до Людиново далеко.

14 ноября

Прибыли в город Людиново, поселились на одной частной кварти-
ре со старшиной армянином Товасяном. Хороший парень, не обидит.

17 ноября

Живём неплохо, здесь можно воевать: тепло, сухо, и паёк выда-
ют. Выполняем спецзадание.

21 ноября

Сегодня выезжаем поездом из Людиново.

26 ноября

Прибыл вновь в свою часть – 1206 с.п.362 с. д. Встретил не-
которых товарищей, многие погибли, большинство ранены, идут 
ожесточённые бои на подступах к Днепру. Наши части стремятся 
захватить плацдарм на западном берегу Днепра. Немцы стянули 
всю технику. Бьют день и ночь миномёты, артиллерия. Самолёты 
не выходят из пике. 

Сегодня испытывал силу своего «Максима» – надёжная маши-
на. Но тяжёл, неуклюж, и много больно охотников на него. Нужно 
всегда держать ухо настороже, иначе заклюют. Да, будет трудно 
и трудно, но, чтобы выжить, нужно иметь счастье.

В расчёт меня приняли с уважением. Теперь я наводчик 3-й 
пульроты 3-го с. б.

29 ноября

Наши войска отошли от Днепра.

5 декабря

Мы выходим на отдых, размещаемся в деревне Бохань, 8 км от 
фронта.
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10 декабря

Живём в бане. Тепло и уютно. После жарких боёв баня и так 
кажется храмом. Проходят занятия, ходим в наряд. Вечером зата-
пливаем баню, которая топится по-чёрному. И далеко за полночь 
ещё слышится шум и смех в этой маленькой избушке.

31 декабря

В 22.00 подняли по тревоге. Пулемёты – на лыжи. Батальон 
уходит на передовую.

1 января 1944 года

День Нового года ознаменовался нашим наступлением. Постав-
лена задача: захватить деревни Никоновичи, Церковичи, Просна и 
другие, и выйти на западный берег Днепра, и захватить плацдарм.

3 января

Сегодня потерял из расчёта трёх человек раненых, командир 
роты убит, командира взвода ранило. Остался один в расчёте. 

Вечером вынужден волочить пулемёт в тыл к старшине. Не 
пробыл 2-х часов, как снова ушёл на передовую заменить в другом 
расчёте командира.

4 января

Сильный мороз, стоим в резерве комдива, чистим пулемёт, ва-
рим картофель. Вечером быстро сматываем удочки: приказано до-
гнать наступающие части.

5 января

Утром поднялся завтракать, сильно передрог, зуб на зуб не по-
падает из-за того, что негде вчера было лечь. А лёг под сосной – 
ложка и та не попадает в рот.

6 января

Занимаем оборону, не дойдя до Днепра 2 км. Оборудуем себе 
землянки, роем траншеи.
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7 января

Сегодня ночью немцы под покровом темноты пошли в разведку. 
Скрытно подползли к нашей передовой. 

У пулемёта стоял Воробьёв: услышав шуршанье, он разбудил 
меня (я спал здесь же в ровике). Минута решила всё, немцы были 
в 30-ти метрах.

Я выпустил две ленты. Были слышны стоны, крик, но, когда 
рассвело, на поле никого не было.

12 января

Перешли на другое место.

18 января

Немцы сделали разведку боем. В 01.00 я пошёл в блиндаж разбу-
дить смену, у пулемёта остался Адам (в это время у меня сильно 
болела спина). Закурил и решил поднимать смену Тягунова и Ста-
ровойтова.

Но вдруг раздался залп сотен орудий, миномётов, «скрипачей», 
застрочили автоматы, пулемёты. Я вихрем вырвался из землянки, 
не чувствуя боли в спине, прыгнул в траншею. Кругом всё горело: 
земля и небо. Не знаю, как я добрался до траншеи, просто чудом.

Адама у пулемёта не было. В траншее стояли два стрелка и 
одно ПТР. Через несколько минут прибежал Адам, «он искал меня». 
Я заставил его надеть две каски и наблюдать за передком, а сам 
стал готовить ленты.

Он сообщил, что немцы бегут к нашему опорному пункту 
и строчат на ходу из автоматов. Раздалась длинная очередь из 
«Максима» моего соседа Акиньшина. Я поддержал его, часть немцев 
залегла, часть бросилась левее, где напали на 7-ю стрелковую роту. 
Взяли трёх языков, 50% перебили и ранили и ушли к себе.

Но в этот же день на другом участке (5-й стрелковой дивизии) 
немцы попали в ловушку. Часть было перебито, и 70 человек взято 
в плен.

25 января

Сегодня особенно тихо. Ждём бурю. Немцы усиленно зарываются 
в землю.

30 января

Перешли на другое место. Впереди нас лес и болото. Места 
безопасные.
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8 февраля

Сегодня в 8.00 обнаружили у проволочного заграждения одного 
типа. Он оказался «разведчик с 1208 с. п., наблюдавший за пере-
довой немцев». Этот тип в русской форме в чине ст. сержанта из 
Могилёвской школы шпионажа во второй раз пытался перейти ли-
нию фронта и узнать, в какую часть прибудет танковая колонна. 
За это он должен получить 12 тыс. марок.

13 февраля

Ночью в упор был расстрелян из пулемёта на соседнем опорном 
пункте второй тип из той же школы.

17 февраля

На проволочном заграждении утром обнаружили висящую дохлую 
собаку. 

Стоят холодные дни. Ещё 15-го ранило Воробьёва, приходится 
стоять 4 часа и 2 часа отдыхать. Очень трудно.

20 февраля

Заболел гриппом, лежу в М.С.Б.

21 февраля

Спал сутки, не просыпаясь. Несмотря на то, что температура 
39° и выше. После холода и недосыпания попал в тепло, уют, на 
мягкий матрац, кажется, как на курорте.

29 февраля

Выздоровел, пришёл в часть. Хотел уйти из пулемётчиков, но 
неохота расставаться с «Максимом».

3 марта

Готовимся к наступлению.

22 марта

Снимаемся с обороны и останавливаемся в лесу, где должны про-
стоять дня три. Роем землянки. Проводятся беседы о наступлении 
в болотисто-лесистой местности.
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25 марта

В 8.00 раздался залп тысяч орудий, «Катюш». Позже в небе поя-
вились самолёты. Немцы занимают выгодные рубежи, жестоко сопро-
тивляются. Исход моей жизни решила одна десятая доля секунды. 

Немцы, засевшие на высоте, сильно сопротивляются. Вторая 
рота залегла, не дойдя до проволочных заграждений. Майор Севба 
приказал выдвинуть пулемёт к стрелкам. Всё поле заминировано. 
Один проход, одна тропа, которую не минуешь.

Шестой человек подряд ложился у срубленного пенька. Подхо-
дит и моя очередь идти на верную смерть. Командир взвода при-
казал мне взять станок, а с телом он сам пойдёт. Добегая до кучи 
убитых, я мгновенно упал. Пуля пробила шапку. Командир взвода 
упал на меня мёртвым. 

В этом бою я уничтожил пулемётный расчёт. Вторая атака 
также прошла безуспешно. Ударило в ягодицу чем-то, думал, рани-
ло, но, когда посмотрел, был один синяк.

28 марта

Нас перебрасывают под деревню Смолица. Идут кровопролит-
ные бои. За всё время не видел такого ада. Земля, всё стонет от 
разрывов. Активно действует артиллерия и авиация обеих сторон. 
Танковая атака прошла безуспешно. Немцы несут большие потери, 
но держатся упорно. Заняты только две немецкие траншеи, а люди 
всё выбывают и выбывают.

29 марта

Ночи очень холодные, нет землянок, чтобы согреться. Забыли, 
когда уже спали. Погиб командир роты, ранило подносчика Кова-
лёва (детину двух вершков). Оторвало ногу Адаму.

30 марта

Ранило Тягунова. Взяли в другой расчёт Старовойтова. Дали 
двух новых стрелков. В роте осталось 25% людей.

31 марта

Снова была атака, и снова отошли, попал под пулемётную оче-
редь, пробита в двух местах шинель. Стоим в одной траншее с 
немцами, перекидываемся гранатами.
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2 апреля

Осталось в роте 4 человека из 49, из 6 пулемётов – 1. Жизнь не 
мила, готов покончить сам с собой. Но, вспоминая свою старушку 
и бесцельную гибель, ожидаю, что будет.

3 апреля

Пошла сильная метель, траншеи все замело, пулемёт не рабо-
тает. Ходим по брустверу, немцы не стреляют, они все в блинда-
жах. Шинель стала как дерево, руки не поднимешь, всё смёрзлось. 
Третьи сутки не получаем пищи и горючего.

4 апреля

Нас выводят с этого проклятого места. Становимся в сторону 
в лесу у Днепра. После таких жестоких, тяжёлых боёв как кажется 
мила и хороша оборона.

7 апреля

Дали в расчёт трёх партизан. Люди не привыкли к такой борь-
бе с врагом. Они любители из-за угла воевать и быстро в лес, а 
здесь уже не то. Они охотно бы ушли в партизаны. Теперь расчёт 
пополнился Бекасовым, Чауновым и Гречко. 

13 апреля

Приходится много с расчётом заниматься, рассказывать, приу-
чать. Хотя я и не дежурю у пулемёта, но в ночь три раза всё равно 
встаёшь, поверяешь.

20 апреля

Начинает пригревать солнце. Снега почти нет, как всё измени-
лось за 20 дней! Взять 16 суток назад: был сильный ураган, а сейчас 
с каждым часом всё теплее и теплее.

24 апреля 

Сегодня сопровождал в разведку боем штрафную роту и поддер-
живал их, для меня всё обошлось благополучно.
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28 апреля

Сегодня для меня радость – посылают учиться на радиста. 
Ухожу за 8 км от передовой. Прощай, мой друг «Максим»! Любили 
мы друг друга, теперь настало время расстаться. Но, возможно, 
ещё встретимся где-либо.

1 мая

Провёл неплохо: дали по 200 грамм, и за прошлые дни накопил 
300 грамм. Так что день был весёлый. Иногда в глазах двоилось и 
даже троилось.

6 мая

Начинаются нормальные занятия. Отношусь к урокам неплохо. 
В программу входят 4 часа «Спецдело» и 4 часа «Радиотехника».

18 мая

Ходим часто в кино. По вечерам играем в карты. Сегодня на-
писал письмо на имя командира части п/п 30685 – узнать судьбу 
отца. Что-то давно нет от него писем.

22 мая

Прибывают танки, самоходки, артиллерия. Готовимся к насту-
плению. Сегодня случилось несчастье с нашим преподавателем ра-
диотехники: погиб человек из-за своей неосторожности.

11 июня

Союзники высадились на побережье Франции. Образовался вто-
рой фронт.

23 июня

Слышно канонаду слева и справа. 1-й Б.Ф. и 3-й Б.Ф. перешли в 
наступление. Скоро и наша полусотка в составе 2-го Б.Ф. пойдёт 
в наступление.

27 июня

Сегодня снялись с обороны и перешли в наступление, вернее, нем-
цы уходят, оставляя только заслоны.
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28 июня

Форсировали Днепр. Заняли город Быхов. Здесь некоторые 
встретили своих родных. Это партизаны, которые влились в нашу 
среду 23 февраля при прорыве у города Рогачёва.

Купался в Днепре. К вечеру опять в поход, всё дальше и дальше.

30 июня

Форсировали р. Друть. Мосты все взорваны. Пехота переправи-
лась. Машины ожидают, когда сапёры наведут мост.

1 июля

Форсировали быструю Березину у города Свислочь. Идут жесто-
кие бои за плацдарм. Немцы любой ценой пытаются взорвать же-
лезнодорожный мост. Бросаются в контратаки, их бьют сотнями, 
тысячами. Отбита психическая офицерская атака.

На берегу засели снайперы, не дают двигаться по мосту. Всё 
поле покрылось трупами в несколько рядов. 

Вечером наблюдал за паникой, вернее, сам участник этой траге-
дии. Пехота уже заняла плацдарм и двигалась дальше. Несмотря на 
это, гражданские двигались на восток, ведя с собой коров, неся узел-
ки, различный скарб. У моста скопился обоз, ожидая переправы.

Вдруг кто-то крикнул: «Немцы!» Действительно, из леса шли 
немцы, но не стреляя. Кто переправлялся через мост на западный 
берег – поворотили на восточный, получилась пробка. Нельзя было 
не то чтобы пройти по мосту – пролезть комару трудно.

Я решил броситься вплавь, как уже многие сделали, и, переплыв, 
бежал около двух километров, не чувствуя ног и земли под собой. 
Но, когда сел отдохнуть, не мог отдышаться. Встал – не мог идти, 
у меня были на ногах мозоли.

Ночевали в городе Свислочь. Не успели лечь, как хозяйка крик-
нула вновь: «Немцы!» Напуганный первый раз, я метнулся из дома. 
Но это шли 4 немца сдаваться в плен, неся одеяла, рюкзаки. Я ска-
зал своему лейтенанту, он ответил: «Ну их к чёрту, пусть идут, 
куда хотят!» 

Так они и расположились на ночлег возле нашего дома.

2 июля

Самолёты сбрасывают немцам провиант. Но он им, конечно, не 
попадает. Кругом славяне.
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5 июля

3-й Белорусский фронт соединился с 1-м Белорусским фронтом. 
В Бобруйском котле осталось до 30 дивизий. Нам поставлена задача 
по уничтожению группировки.

8 июля

Везде убитые немцы, разбитые машины, повозки, стоит невы-
носимая жара… По дорогам не пройти, не проехать от нагроможде-
ния разбитой техники и прочего хлама. Отвратительный запах от 
разложения людей, лошадей.

9 июля

Сегодня проехали кладбище техники и солдат. Это примерно 20 
километров от Минска. Здесь поработала авиация и «Катюши». 
Сотни машин, танков, тысячи солдат были захвачены врасплох.

10 июля

Вступили в Минск. Город разрушен, особенно центр. Стоим на 
восточной окраине на берегу реки Свислочь.

13 июля

Идём дальше на запад. Всё так же кругом разбитая техника, 
всё так же битые фрицы, гансы и др.

14 июля

Вступили в Западную Белоруссию. Места живописные. В местеч-
ках кругом сады, всё утопает в зелени. Лишь купола церквей бле-
стят на солнце.

Получил ответ из п/п 35685. Пишет начальник штаба капи-
тан Коржов, что «ваш отец жив-здоров, но не уделил вам время 
для пары строк. Приказано ему написать письмо вам с поверенной 
лично мною».

Стоим в городе Волошин.

15 июля

Сегодня нечаянно наткнулся на могилу пулемётчиков своего рас-
чёта, погибли ребята, весь расчёт: Бекасов, Чаунов, Гречко и двое 
других.
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20 июля

Вступили в Литву. Здесь одиночные домики-усадьбы, возле дома, 
как обычно, сад, пруд, в саду ульи, кругом тополя. На полях море 
пшеницы, мак, свёкла. На лугах пасутся коровы, лошади куцые. 
Кругом степь.

Население по-русски не говорит. На все наши вопросы один от-
вет: «Не сопранту».

27 июля

Форсировали Неман. Но неудачно, вечером пришлось возвратиться 
на восточный берег. Ночью вторично форсировали у г. Прены.

28 июля

В Пренах есть пивзавод, замечательное пиво. Катят бочки, 
несут вёдрами.

31 июля

Вступили в город Морсампонь. Город весь утопает в садах. 
Жители встречают хорошо. Есть здесь сахарный завод, но на наш 
не похож, дореволюционного типа. Везут возами сахар. Мы тоже 
взяли на своих: два экипажа – полмешка.

1 августа

Сегодня отдыхали. Весь день замачивал колёса со своей телеги. 
На всём протяжении только одна и забота, что меняй колёса да 
замачивай.

3 августа

Плохо работала рация, в эфире большие помехи. Нет ни одной 
волны, где было бы тихо и спокойно.

5 августа

Передвигаемся, но слабо, в день по 5-6 км. Встречаем на пути 
большое сопротивление. Перед нами стоят дивизии головорезов 
«Мёртвая голова», «Адольф Гитлер».
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8 августа

Везде стада коров, овец, свиней, большое количество птицы: 
кур, уток, гусей. Помещики сбежали с немцами. Мы, конечно, не 
теряемся в этом отношении: жарим, парим, кушаем, опустошаем 
ульи, роем картофель.

10 августа

Сегодня отбиваем контратаки. Немцы пустили на наше направ-
ление более 100 танков с пехотой. Хотят отбросить нас за Неман. 
В эфире не поймёшь, что творится, общий шум. Лётчики, танки-
сты, артиллеристы, пехотинцы. Всё смешалось. 

Контратака отбита благодаря авиации и артиллерии. Танки 
сначала добились успеха, прошли передний край и устремились по 
шоссе Каунас – Мореамиль. Но пехота была оторвана от танков и 
перебита. Танки повернули назад, но ни один не дошёл до переднего 
края немцев.

21 августа

Перед нами стоял наблюдательный пункт, в котором было до 20 
огневых точек (пулемёты, миномёты, пушки). Сегодня в 4.00 взят 
без звука. До границы Восточной Пруссии остаётся 17 км.

27 августа

Вышли на границу Восточной Пруссии в районе города Волковыш-
ки. Сколько было радости! Теперь мы будем бить врага на его соб-
ственной территории. Нас отделяет река Шешупа, но это чепуха.

30 августа

Готовимся к маршу, но куда – неизвестно.

1 сентября

Снялись с обороны, марш будет большой, как будто на север.

3 сентября

Идём в Польшу. Делаем по 45-50 км в ночь. Днём отдыхаем. 
Нашу тридцать третью выводят всю с Восточной Пруссии.
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10 сентября

Сегодня был налёт авиации, но ущерба мы не понесли. На ногах 
мозоли. Курить не разрешают.

13 сентября

Прибыли на место – Белостокская область, станция Черемха, 
посёлок Амелино. В лесу будем строить землянки.

15 сентября

Строим землянки, стоять будем долго.

17 сентября

Ходим в наряд. Занимаемся. Строим, достраиваем, намечаем 
строить свои «хоромы». Недалеко деревушка, где можно достать 
бимберу за любую тряпку. Вплоть до того, что ракетницы, под-
сумки – и те берут.

20 сентября

Направляют в 4-й отдел штаба дивизии, где назначают в 397-й 
отдельный самоходный артиллерийский дивизион радистом.

22 сентября

Ввиду того что радистов здесь достаточно, решил лучше быть 
телефонистом, чем идти обратно к Скупову. Ведь я сам попросился. 
Но здесь мне также неплохо будет.

25 сентября

Живу хорошо. Людей здесь мало. Ребята все хорошие, спаянный кол-
лектив. Подружился с Петром Ельчаниновым, Матвеевым, Кутовым.

15 октября

Думаем выезжать ближе к фронту.

20 сентября

Едем по польским местечкам и городкам, по гладкому Варшавско-
му шоссе. Сегодня воскресенье, в местечках много пьяных поляков, 
такие лбы, что колом не сшибёшь. Просто зависть берёт.
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24 октября

Останавливаемся, 40 км от фронта, роем землянки. Смотрим 
картину «Март-апрель».

28 октября

Папаша стоит в Женеве, это всего лишь 40-50 км. Ходил к ко-
мандиру дивизиона: пообещал, что после праздника поеду.

5 ноября

Готовимся к празднику. Ходим строевым, украшаем свои «хоромы».

6 ноября

Слушали доклад т. Сталина.

7 ноября

Сегодня великий праздник, дали по 100 граммов. Смотрели кино-
картину «Жди меня». Был парад.

8 ноября

Дали опять по 100 граммов, и своих добавили 300 гр., получилось 
нормально. Вечером была самодеятельность.

11 ноября

Готовимся к другому празднику – дню артиллерии. Посмотрели 
кинокартину «Свадьба» по Чехову.

17 ноября

Сильно болели зубы. Думал, что сойду с ума.

19 ноября

Сегодня день артиллерии. Дали по 100 граммов. День провели 
весело. Ночью рвалась связь.

21 ноября

Получили тёплое обмундирование, но не всё.

288                                                                                                               Солдатская быль



5 декабря

Стоит тёплая погода. Морозов ещё нет, снег не выпадал.

12 декабря

Посадили на гауптвахту сроком на трое суток строгого ареста. 
За неправильное несение службы.

14 декабря

Сидеть неплохо. Кормят вдвойне, в бане тепло. Нас трое, так 
что не скучно.

17 декабря

Давно не получал писем из дома. Написал письмо, на которое 
мамаша обидится.

21 декабря

Случилось ЧП – убежала моя напарница, с которой я дежурю. 
Меня ругают за то, что я не сказал, что ушла. Мне, конечно, было 
и невыгодно сказать лишь потому, что она обещала принести бим-
беру, и мы с ней выпьем. А она ушла и вместо бимберы даже мои 
рукавицы пропила. Эх, Мария, Мария!

23 декабря

Отделали землянку для трёх девушек. Там же буду жить и я. 
В ней будет стоять коммутатор. Буду дежурить втроём с Гали-
ной и Марией.

26 декабря

Опять ушла Брылина, опять ругают, но за что, сам не знаю. 
Галина на сборах, одна Валька дома, дежурим с Петькой.

27 декабря

Брылину выгнали вон. Не мешало бы разогнать всех их. Помень-
ше бы было…
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28 декабря

Разведчики выехали на передовую. Мы тоже сматываем свои 
удочки.

29 декабря

В 8.00 выехали на передовую. Проехали 40 км, остановились на 
восточном берегу Вислы.

30 декабря

Долбим мёрзлую землю. Взяли 70 см, а больше не поддаётся, 
один сплошной камень. На эту яму натянули палатку, установили 
печку, наносили соломы, тепло и уютно.

31 декабря

Стоял днём на посту. В ночь должны ехать на передовую рыть 
аппарели для машин.

1 января 1945 года

В ночь с 31-го на 1-е был дан салют войсками всего Мангушев-
ского плацдарма. В 2.00 должен быть с немецкой стороны, но его не 
последовало.

9 января

Переехали ближе к передовой, 3 км. Натягиваем связь на передовую.

10 января

Скоро начнём наступление.

12 января

Подвозим снаряды к своим аппарелям. Слышен артиллерийский 
гул в стороне Сандомира.

13 января

Теперь всё готово, чтобы пойти вперёд, освобождать польскую 
землю. Может, даже последнее наше наступление. Проводятся 
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беседы и лекции в подразделениях. А завтра, с утренней зарёй, да-
лёкий путь вперёд.

14 января

В 8.00 раздался залп из тысяч орудий, миномётов, «Катюш», 
горит деревня, стоящая впереди. Началось наступление. Срывая 
аппарат, прыгнул в четвёртую установку 1Т., стоящую на исход-
ных рубежах. 

Через 15 минут был за нашей передовой. Развернул связь с НП. 
Часто рвутся тяжёлые снаряды, даже в ровике опасно сидеть. 
Связь работает отлично.

Артподготовка ещё идёт, пехота рванулась вперёд. Машины 
поддерживают пехоту. Сматываю связь и прихожу на НП. 

Дают спирту за завтрак и обед, котелок каши для закуски. 
Через полчаса ходил за трофеями, принёс одеяло, рукавицы и др.

Мой друг Петя ящик с банками еле припёр. Когда вскрыли, бан-
ки оказались запалами для гранат.

Вечером принёс соломы, укрылся одеялом, брезентом, лёг спать, но 
через 2 часа подняли на пост. Пришёл с поста – одеяло не нашёл, и 
под брезентом было полно. Зарывшись в солому, уснул, но ненадолго. 
Замёрз – зуб на зуб не попадает, так до утра и бегал вокруг машины.

15 января

Утром выехали и ехали целый день. Остановились в одной поль-
ской деревушке, на ночлег разместились в школе. За прорыв обороны 
пишут наградные, написали и на меня, но не знаю, придётся ли 
получить. Может быть, как за Бигомицу (?).

18 января

Закончено с немецкой группировкой в г. Будапешт.

19 января

До позднего вечера, начиная с утра, ехали на машинах. Поля 
усеяны трупами немцев.

20 января

Стоим в одном польском местечке. Мой друг Пётр нашёл два 
маузера, но раскрыл рот, не зная, что с ними делать. У него их 
отобрали.
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В 2 часа сели на самоходки и едем дальше. Наша машина поло-
малась. Сегодня проехали предместья Лодзи. Горят здания, много 
убитых немцев, также мирных жителей, особенно детей. Здесь на-
ступал кавалерийский корпус. 

Поляки встречают хорошо. Не успели немцы уйти из города, 
как появилась полиция, наводя порядок. Везде лозунги, плакаты, 
и сам удивляешься, когда это сделано, ведь мы идём в передовом 
порядке.

21 января

Отправляемся в глубокий рейд, пересаживаемся на Сулейманову 
машину. К полудню машина поломалась. Остановились на ремонт, 
рассчитывая через пару часов догнать своих.

В барском доме нашли бутыль настойки, 15 литров, через пол-
часа тронулись в путь. По дороге мы решили попробовать этого 
«квасу». Выпили по две кружки, но батя запретил нам пить её. Но 
напилось нас только двое: Матвеев и я.

Проехали несколько километров. Я не мог уже шевелиться от 
этого «кваса».

Доезжаем до деревни. Навстречу нам выбежала полячка и ска-
зала, что в деревне немцы. Поворачивать было некуда. Нас было 
семь человек, из них двое пьяные. Пять человек схватили карабины 
и бросились в деревню. 

Хотя я был и пьян, но хмель быстро пропадал во мне, ведь я 
оставался у машины один. В деревне поднялась стрельба, немцы 
убежали в лес. Когда пришли ребята, то я был совершенно трезв. 
Но бутыль по случайности разбил. Хотели мне голову оторвать 
за это.

На ночлег остановились в одиноком доме, где нашли ульи с мёдом. 
С Мещеряковым выкачали их. Набрали бидон 40 литров. Натопили 
печь и легли спать.

23 января

Проехали город, который пострадал от нашей авиации. Ещё 
кругом пожарища. Вечером тронулись в путь. Полки от нас далеко, 
рация уже не берёт.

24 января

Едем почти без боёв, встречаются мелкие группы, заслоны. 
Вечером подъехали к реке Варте. В 19.00 немцы взорвали мост. 
Заняли круговую оборону. Ожидаем бензин и полки.
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26 января

Взяли город Плешив. Потеряли одну машину. Командир танка 
убит, механик-водитель тяжело ранен. Вечером выехали из города, 
много блуждали. Наткнулись на засаду, но жертв нет. 

Ночевали в барском доме. Нашли двух переодетых немцев. В доме 
жили две полячки, у которых скрывались немцы. Расстреляли.

27-28 января

Стояли в одной деревушке. Сегодня хоронили своих товарищей, 
попавших в лапы немцев. Наткнулись на засаду. С продскладом, 
с кухней. 

Остались навсегда старший лейтенант Лунин, повар Кандыба, 
старшина Тищенко, прачка Валька. Убежал один шофёр. Осталь-
ных расстреляли.

31 января

Перешли границу Польша – Германия. «Вот оно, логово фаши-
стского зверя! Вперёд, на Берлин!» – гласит лозунг на дороге.

Пришёл тот час, когда мы бьём врага на его собственной терри-
тории. В честь этого выпили изрядно спирту.

Въехали в город Бомст. Город пылает весь в огне. В квартирах 
всё перевёрнуто. Славяне ищут «русские вещи».

Зашёл в один дом. Увидев меня, немка с плачем бросилась в под-
вал. На кухне варилось мясо.

Культурно покушав, я оставил этот дом в покое. Остановились 
в деревне, где был сильный бой с немецкими танками.

1 февраля

Стояли целый день в деревне, отдыхали. Носили вёдрами спирт, 
консервы, варенье. Несколько раз налетела авиация, но пьяному 
море по колено. Выскакивали из дома, били из карабинов, хотя у 
меня карабин без мушки. Поздно вечером свалился и уснул замертво.

2 февраля

Приехали в город Зандов. Жителей почти нет. Все уходят на 
запад, покидая всё. Вся дорога усеяна домашним скарбом, везде 
перья с подушек. Население боится нас как огня. При встрече с нами 
шарахаются в сторону. Вопли, крик, плач стали обычным явлением.

В городе в 22.00 загорелась гостиница, потом ещё несколько зданий, 
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к полуночи пылал почти весь город. Несмотря на это, славяне везде 
пируют. Мы тоже не отстаём от других.

3 февраля

Гостиница поспешно догорает, но подвал ещё цел, в котором хва-
тит на год дивизиону и пить, и есть.

4 февраля

Вышли на реку Одер, заняли посёлок Аурит. Стоим в лесу, 300 
метров от деревни. Переправа взорвана, придётся ждать, когда 
наведут сапёры.

Пехота заняла плацдарм, переправилась артиллерия малого 
калибра. Лёд не сегодня, так завтра тронется. Стоят тёплые 
солнечные дни.

5 февраля

Очень часто посещают нас «Мессершмитты», по 8-10 раз в день. 
Не дают строить переправу. От всяких случайностей перешёл в 
деревню в подвал.

6 февраля

Был сильный артналёт: в течение 30 минут была в лихорадке 
вся деревня. После налёта вся связь была порвана, пришлось много 
поработать.

7 февраля

Немцы хотят задержать наше наступление, самолёты целый 
день не выходят из пике, бьёт тяжёлая артиллерия. Линия рвётся 
часто, так что приходится туго. Почти целый день на побегуш-
ках, целый день под обстрелом.

11 февраля

Перешёл из деревни в лес. Дежурю с Петром в з.б. Немцы всё 
ещё бомбят деревню, а главное – переправу, которая до сих пор не 
наведена. Боеприпасы на исходе, стали в оборону.

12 февраля

Вечером смотрел кинокартину «Я – черноморец».
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13 февраля

Сегодня за два года в армии смог сфотографироваться, и то 
фотографировали только лучших. Пошлю это фото мамаше, пусть 
посмотрит на своего сына-воина.

15 февраля

Сегодня переправа почти была готова, но немцы пустили самолё-
ты-снаряды. Большие разрушения в деревне. Переправа разрушена.

17 февраля

Наступило тёплое время. Изредка идут дожди. Живём в зем-
лянке шесть человек: лейтенант Карпов – командир машины; 
старший сержант Яснов – командир орудия; старший сержант 
Резниченко – механик-водитель; ефрейтор Виноградов – заряжа-
ющий; Петька и я.

Живём по распорядку дня. Утром один идёт за завтраком, 
остальные спят. В 8 часов завтракаем, начинаем делать уборку. 
После уборки Петя готовит «лёгкий соус». Кушаем в 11 часов и 
отдыхаем до обеда. После обеда идём на промысел.

Вечером читаем газеты, письма, с 10 до 2 ночи играем в карты.

22 февраля

Наконец, переправа готова, завтра едем на малую землю – 8Х2 км.

23 февраля

С утра тянули связь на НП дивизиона. К вечеру тронулись в 
путь на передок. Сильно била артиллерия на подходе к передовой. 
Добрались благополучно.

24 февраля

С утра осмотрели деревню (Визенау). Когда наши войска зашли, 
была цела вся. Сейчас нет такого дома, куда не попало десяток 
снарядов.

25 февраля

Снаряды и мины не дают выходить из подвала. Целый день игра-
ем в карты. Связь не натягиваем, невозможно.
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26 февраля

Был сегодня в первой траншее, там более спокойно. В траншее 
кушетки, диваны, вообще комфортабельно.

28 февраля

Немцы спустили канал Одер-Шпрее. Всё кругом залито водой. 
Ни пройти, ни проехать. Мы были в полукольце, но сейчас в есте-
ственном кольце.

1 марта

Сегодня получил письмо от мамаши. Не успел прочитать, как 
немцы пошли в контратаку. Меня послали узнать к лейтенанту 
Чернышову, что случилось у них.

Когда вернулся оттуда, хотел было прочитать письмо, которое 
было дорогое в эту минуту. Но в кармане его не было. Я побежал по 
дороге, надеясь найти его, полагая, что, когда бежал к Чернышову, 
несколько раз падал, и оно выскочило.

Но вдруг в пяти метрах разорвался снаряд, я упал. Но снаряды 
рвались вокруг да около, мне было уже не до письма, иначе из-за 
письма можно поплатиться жизнью.

4 марта

Пришёл комсорг и начфин с большой земли. Вручили две благо-
дарности: «За прорыв обороны Гожнес – Варшава» и «За вторже-
ние в Бранденбургскую провинцию».

7 марта

Вечером опять уезжаем за Одер на большую землю, на старое 
место, в лес.

9 марта

Смотрели кинокартину «Ураган», очень понравилась.

11 марта

На улице совсем лето. Установили столик, на столик – аппа-
рат, авиация посещает редко, по 1-2 раза в день. Вечером смотрели 
кино «В старом Чикаго».
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17 марта

Приходил комсорг и начал ругать, сам не знаю за что. Но мы не 
хотели с Петром связываться с ним, спешили в кино «Юбилей».

27 марта

Выехали снова на малую землю в деревню Визенау. Вечером 
лёг спать в квартире на диване с Петром вместе. Вдруг заиграл 
«ишак». Я быстро кинулся в подвал, но зацепился за велосипед, по-
пал ногой в спицы. Голова, конечно, была уже в подвале, а ноги тор-
чали вверху. Случается всё с живым человеком.

5 апреля

Каждый день по утрам слышны команды с немецкой стороны: 
«Батарея, огонь!», «Расчёт, к бою!»  А вечером оттуда же кон-
церт на русском языке и разные агитации наподобие: «Этот мед-
ведь недобитый ещё покажет свою силу!»

11 апреля

Скоро должно быть наступление. Подвозят боеприпасы, миномё-
ты, орудия, подходят танки, самоходки, получили обмундирование.

13 апреля

Вечером ходил копать окоп на передок, чтобы вовремя, когда 
выйдут самоходки, с этого окопа держать связь со штабом.

Сделав окоп, перекусили с дружком. Он остался доделывать, я 
ушёл, и он больше не вернулся. Осколок мины попал в голову, и погиб 
Максим, лучший товарищ, с которым делили все невзгоды войны.

14 апреля

Была разведка боем. Потеряли одну машину. Ночью немцы 
яростно били из «ишаков», крупнокалиберных пушек, стены под-
вала ходили, как в лихорадке. Не было места и людям от такого 
бешеного огня. 

15 апреля

Немцы особенно стали активно бить, предчувствуя наше на-
ступление. Целый день дальнобойная артиллерия крупного калибра 
обстреливает деревню.
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16 апреля

Пошёл на линию в час ночи. По дороге шли танки, самоходки, 
машины тарахтели, повозки, кухни, бежали люди. Все спешили. 
Оставалось 5 часов до артподготовки.

Нашёл порыв, начал связывать. В трёх метрах стоял танк, 
мина ударила в башню. Я упал, осколки пошли по спине и вниз. 
Один осколок зацепил ухо, другой – затылок. В голове помутилось, 
кровь хлынула ручьём.

Я быстро вскочил, прикрыл рану пилоткой и побежал в штаб. 
В штабе быстро перебинтовали, положили на койку. Через каждую 
минуту курил, жадно пил воду.

После долгих мытарств, после неудачного переезда на большую 
землю, как тяжелораненого, быстро отправили в госпиталь. В 23.30 
сделали операцию, притом удачную. Госпиталь располагается в г. 
Реппино.

17 апреля

Да, теперь не слышится в моих ушах «Сосна, сосна, я дуб. Дай-
те 01, просит 54». Здесь по-тихому поют: «Сестра, сестра, дай 
одну утку. Пить… Мама, мама» и др.

18 апреля

Сегодня хотел сфотографироваться с такой физиономией для 
памяти, но денег не было. Пока деньги нашёл, фотограф не стал 
фотографировать.

19-21 апреля

Делаю прогулки на улице. Сегодня особенно оживлённо, в воздухе 
не смолкает гул авиации. Сотни штурмовиков, истребителей, бом-
бардировщиков наполняют небо.

По дороге идут танки, машины. Все спешат на передовую. Туда, 
где идут бои, последние, решающие бои.

Написал сегодня всем по письму.

22 апреля

Согласно сводке, наши войска сломили сопротивление в районе 
Кюстрин, заняв несколько городов, ведут бои в пригородах Берлина.
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24 апреля

Войска 1-го Белорусского фронта, заняв 9 городов, ворвались в 
Берлин с запада. Войска 1-го Украинского фронта, заняв 11 горо-
дов, ведут бой в Берлине с юга. Войска 1-го Белорусского фронта 
прошли 60-80 км, войска 1-го Украинского фронта – 80-160 км.

26 апреля

Войска 1-го Украинского фронта соединились с войсками 1-го Бе-
лорусского фронта в районе Берлина. Берлин взят в кольцо. Войска 
1-го Украинского фронта форсировали Эльбу.

28 апреля

25 апреля в районе г. Торгау войска 1-го Украинского фронта со-
единились с союзниками. Немецкий фронт перерезан на две части: 
южную и северную.

Я сейчас чувствую (себя) неплохо, рана постепенно заживает.

1 мая

Сегодня водружено Знамя Победы над рейхстагом.

2 мая

Берлин капитулировал.

3 мая

Спешу выписаться в часть. Нельзя же отставать от своих дру-
зей. Они теперь или в Берлине, или на Эльбе. Притом не сегодня, так 
завтра День Победы. Нельзя же в такой день валяться в госпитале.

6 мая

Выписываюсь в часть. Прибыл на сборный пункт. Маршрут до 
части далёк, до берегов Эльбы.

8 мая

Сегодня проходил те памятные места – оборону по берегу Оде-
ра. В районе шести труб Франкфурта. Как всё здесь сейчас тихо 
и спокойно. Ни единой души. Но если взять 20 дней назад, здесь 
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таким же ранним утром горизонт заплыл весь дымом, всё горело 
вокруг: земля и небо, не расслышать было ни слова. 

Шли, бежали, спешили – люди, лошади, танки, пехотинцы, 
артиллеристы, танкисты, кавалеристы, связисты, сапёры, мино-
мётчики, как будто всех гнала невероятная сила.

Одни шли стремительно вперёд, другие их нагоняли, третьих 
везли полумёртвых с белыми повязками на руках, ногах, головах. 
И Одер как будто был чёрный, шумливый океан.

Видна та школа, в которой не раз спасались от артналёта, в ней 
маленькая конура, в которой мы просиживали сутками, писали 
письма, играли в карты, читали газеты. И, конечно, это место, где 
мина нашла меня врасплох, не укрытого.

9 мая

Война кончилась, Германия капитулировала. Пришёл тот день, 
которого мы ждали 1418 дней, 1418 долгих дней, 1418 долгих ночей. 
Кругом салют. Душа радуется, как будто в твоей жизни случилось 
что-то недостижимое, чудесное, как будто тебе не 20 лет, а всего 10.

Как будто ты встретил того, кого всю свою жизнь искал. И мыс-
ли идут одна за одной. Ведь близок тот день, когда ты снова поя-
вишься среди родных, среди друзей.

Ведь близок тот день, когда вновь наша маленькая комната на-
полнится друзьями и родными, сидящими за празднично украшен-
ным столом. Накрытым в честь возвращения отца и сына в свой 
уют после долгих лет скитания по дорогам войны. 

Хотелось бы сейчас узнать о здоровье отца, мамаши, друзей, но 
это нельзя. Лишь потому, что я иду в дороге по разорённым горо-
дам, сёлам проклятой Германии.

Уныло встречают этот день немцы, кругом белые флаги. Есть 
и такие, которые радуются, но таких мало и мало. Они боролись 
за большие наделы земли, они её и получили, почти каждая семья.

10 мая

Целый день отдыхали, справляли День Победы.

13 мая

Едем на велосипедах, делая 40-50 километров в сутки. Вечерами 
останавливаемся на ночёвку в сёлах. Население очень боится нас. 
На квартирах, где нет мужчин, куда-то на ночь уходят, отдавая 
нам ключи. Питаемся по потребности. Большинством идёт в ход 
сало, масло, колбаса, яйца, вино, ликёры.
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14 мая

Прибыл в 183-й АЗСП. Встретил из своих Яковенко.

16 мая

Уходим в свою часть.

18 мая

Снова в своей части, встретился с друзьями, живы и здоровы, 
колом не сшибёшь. Но большая часть товарищей погибла в последних 
боях 28 апреля у р. Эльбы. Недосчитывается полностью 5 экипажей, 
а сколько в одиночку. А в общем осталась одна боевая машина.

22 мая

Сегодня зачитали приказ о моём награждении. Но за наградами 
мы не гнались. У нас награда одна, что я остался жив.

На этом я свой дневник писать 
заканчиваю. Начат 11 января 1943 
года, кончен 22 мая 1945 года. Писан 
в промежутках отдыха, на прива-
лах, у костров, в блиндажах, в око-
пах, в пышных господских домах.

Дальше пойдёт мирное время, 
дни учёбы, а сколько ещё таких 
дней, неизвестно.

Переписан 20 июня 1945 года. 
Снята копия с истрёпанных те-
традей.

Демобилизован 17.04.49 г. на 
основании постановления Совета 
Министров от 09.10.1948 г.

Домой прибыл 28 апреля 1949 
года.

В. Щербаков
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Все мы помним это суровое 
стихотворение Твардовского, от-
рывок из которого я привожу 
ниже…

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.

В битве подо Ржевом погиб-
ли сотни тысяч воинов Красной 
армии, для которых небо Ржева 
стало последним, что они видели. 

Владимир Путин и Александр 
Лукашенко приняли участие в 
церемонии открытия мемориала 
Советскому солдату подо Рже-
вом, где в годы Великой Отече-
ственной войны шли ожесточён-
ные бои. Инициаторами создания 
мемориала стали ветераны, они 
попросили увековечить память 
своих боевых товарищей к 75-летию 

-

-

-

-

-

Игорь ТЮЛЕНЕВ



Победы. По итогам открытого 
международного конкурса побе-
дил проект скульптора Андрея 
Коробцова и архитектора Кон-
стантина Фомина – 25-метровая 
бронзовая фигура солдата, воз-
ведённая на 10-метровом насып-
ном кургане. Проект реализовало 
Российское военно-историческое 
общество при поддержке Союз-
ного государства, Министерства 
культуры России, правительства 
Тверской области и Музея Побе-
ды. Помимо самого памятника, 
мемориальный комплекс включа-
ет в себя павильон, где можно оз-
накомиться с историями тех, кто 
отдал свою жизнь за Победу. Вот 
что сказали президенты России 
и Белоруссии на открытии этого 
мемориала.

Владимир Путин: «Ржевский 
мемориал – ещё один символ 
нашей общей памяти, символ 
преклонения перед великим и 
самоотверженным подвигом сол-
дата-героя, солдата-освободите-
ля, солдата-победителя, солдата, 
который спас Европу и весь мир 
от нацизма. Время не властно над 
этим подвигом, и он никогда не 
должен, не может быть забыт и 
уж тем более затёрт, замазан ло-
жью и фальсификациями. Мы 
такого не допустим».

Александр Лукашенко: «Во-
йна – это всегда кровь, ужас и 
смерть. В этой нечеловеческой, 
жестокой реальности бывают ру-
бежи, противостояние на которых 
оплачено неимоверной ценой. 
Ржев – именно такое место, пото-
му что за ним была столица нашей 

Родины и вся наша великая стра-
на. Здесь горела земля, плавился 
камень и крошилась броня, но не 
сдавался советский солдат. Шёл 
врукопашную в жестокой схватке 
с врагом, когда заканчивались па-
троны. Истекал кровью на снегу 
в лютый мороз. Умирал, но стоял 
насмерть. Сегодня мы открываем 
памятник воинам, среди которых 
были представители всех народов 
Советского Союза. Мы отдаём им 
свой сыновний долг, долг святой 
памяти. Пока мы создаём памят-
ники, пока мы приходим к памят-
никам, мы воевать не будем, мы 
избежим этой страшной трагедии. 
Как только мы забудем дорогу к 
этим святым местам – мы обяза-
тельно будем воевать».

Это была непростая задача – 
поставить памятник, который ока-
жется в одном ряду с Родиной-ма-
терью на Мамаевом кургане, 
Воином-освободителем в Треп-
тов-парке, с другими шедеврами 
монументального искусства про-
шлого. Нужно было придумать 
образ, который совпадёт с народ-
ными представлениями о Победе, 
отразит память народа о Великой 
Отечественной войне.

Памятник – замечательный. 
И у меня сложилось такое впе-
чатление, что фигура солдата на 
самом деле была навеяна скуль-
птору известной фотографией 
Александра Твардовского «На 
пепелище». Хотя есть и иное мне-
ние, например, моего прибалтий-
ского товарища и писателя Вла-
димира Иллишевича, который 
говорил, что скульптору помог 
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живописный образ поэта Алек-
сандра Твардовского на большом 
полотне – коллективном портрете 
выдающихся русских писателей 
второй половины 20 века. Ниже 
стоящей фигуры Твардовского в 
шинели – незабвенные Василий 
Шукшин, Василий Белов, Влади-
мир Солоухин, Фёдор Абрамов, 
Александр Яшин... Картина была 
написана народным художником 
РСФСР, ленинградцем Евгени-
ем Демьяновичем Мальцевым в 
1975 году, и я впервые увидел её 
в 1998 году на стене зала Союза 
писателей России в Москве на 
Комсомольском проспекте, 13, 
где она и висела до недавнего вре-
мени. Большинство наших писа-
телей видели эту картину. (Мне 

в этом зале Председатель Союза 
писателей России Валерий Гани-
чев вручал памятную юбилейную 
медаль «100-летие А.Т.Твардов-
ского», учреждённую Министер-
ством культуры Российской Фе-
дерации за подписью министра 
культуры РФ А.А.Авдеева). 

Автор всенародного любим-
ца Василия Тёркина Александр 
Твардовский – наш русский ге-
ний! И с этим не поспоришь. А 
как мощно и талантливо читал по-
эму Олег Табаков по телевидению 
во времена СССР, я запомнил на 
всю жизнь! Жалею, что нынеш-
ним школьникам это недоступно… 
Но слава Богу, что недавно сол-
дат-победитель Василий Тёркин 
снова пробился на наши экраны 

Валерий Ганичев вручает медаль
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в исполнении всё того же Олега 
Табакова. Советские поэты оце-
нили «Тёркина» очень высоко, 
сохранились восторженные отзы-
вы Ольги Берггольц и Констан-
тина Симонова («лучшее из всего 
написанного о войне на войне»). 
Борис Пастернак говорил о поэме 
как о «чуде полного растворения 
поэта в стихии народного языка», 
с другой стороны, Анна Ахматова, 
вообще не любившая Твардовско-
го, в 1961-м отзывалась о поэме 
пренебрежительно: «Тёркин?! Ну 
да, во время войны всегда нужны 
лёгкие солдатские стишки». 

Отдельно стоит привести от-
зыв Ивана Бунина, который 
обычно о советской литературе 
и поэтах говорил исключительно 
едко. То, что Бунин не любил 
Сергея Есенина, мне понятно, а 
вот что смоленский поэт не любил 
рязанского, мне непонятно до сих 
пор. В 1947-м, прочитав «Тёр-
кина» в Париже, Иван Бунин 
писал Николаю Телешову: «Я 
только что прочитал А. Твардов-
ского («Василия Тёркина») и не 
могу удержаться – прошу тебя, 
если ты знаком и встречаешься 
с ним, передай ему при случае, 
что я (читатель, как ты знаешь, 
придирчивый, требовательный) 
совершенно восхищён его талан-
том, – это поистине редкая кни-
га: какая свобода, какая чудесная 
удаль, какая меткость, точность 
во всём и какой необыкновенный 
народный, солдатский язык – ни 
сучка, ни задоринки, ни едино-
го фальшивого, готового, то есть 

литературно-пошлого слова. Воз-
можно, что он останется автором 
только одной такой книги, нач-
нет повторяться, писать хуже, но 
даже и это можно будет простить 
ему за „Тёркина“». 

Иван Бунин во время оккупа-
ции Франции жил на своей вилле 
в Грассе и отказывался от любого 
сотрудничества с немцами. Если в 
дневниках 1941 года он пытается 
анализировать разговоры о том, 
что нападение Германии на СССР 
— это проявление «священной во-
йны с большевизмом», и мрачно 
перечисляет захваченные нем-
цами русские города, то по мере 
развития войны всё явственнее 
сочувствует Советской армии 
(«Взяли русские Курск, идут на 
Белгород. Не сорвутся ли?») и 
надеется на её победу. 

1945-1947-й – пик «просовет-
ских» настроений Бунина (он 
встречается с Константином Симо-
новым и даже поднимает в совет-
ском посольстве тост за Сталина, 
что ему будут долго припоминать 
русские эмигранты), но слова о 
«необыкновенном народном язы-
ке» и «удали» звучат искренне и 
справедливо. Твардовский очень 
гордился оценкой Ивана Буни-
на. Приведу здесь ещё несколь-
ко фраз из книги А.К.Баборенко 
«Бунин. Жизнеописание». 

«При соприкосновении с под-
линным талантом Иван Алексе-
евич по-особенному радовался. 
Он обрадовался стихам Твардов-
ского (а ведь сколько он прочи-
тал за свою жизнь поддельных, 
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головных и мёртвых стихов. Он 
устал и от идущего по давно про-
торенным дорожкам изысканного 
стихоплётства). 

– Не оценят, не поймут, – го-
ворил он. – Удивительная книга, 
а наши поэты её не почувствуют, 
не поймут. Не поймут. В чём пре-
лесть книги Твардовского. Да и 
откуда им знать? Разве они пере-
живали что-либо подобное! Ведь 
они ни народа, ни солдатской 
речи не слышат. У них ослиное 
ухо. О русской жизни не знают 
и знать не хотят, замкнуты в сво-
ём мире, питаются друг другом 
и сами собою. Вот вы услышите, 
скажут: ну, что такое Твардов-
ский. Да это частушка, нечто вро-
де солдатского раёшника. А ведь 
его книга – настоящая поэзия и 
редкая удача! Эти стихи останут-
ся. Меня обмануть нельзя. 

И он читал лёжа, смеялся, удив-
лялся лёгкости, предельной выра-
зительности солдатского языка». 

Вернёмся в родовое гнездо по-
эта – в начало всех начал. Малая 
родина Твардовского – деревня 
Сельцо в Починковском райо-
не Смоленской области России. 
В километре от деревни Сельцо 
располагался хутор Загорье, ос-
нованный в 1910 году отцом Твар-
довского, который приобрёл там 
десять с небольшим десятин земли. 
В то время эта земля относилась 
к Переснянской волости Смолен-
ского уезда. Здесь и родился из-
вестный советский поэт Александр 
Трифонович Твардовский.

Ничем сторона не богата, 
А мне уже тем хороша,
Что там наудачу когда-то
Моя народилась душа…

Семья Твардовских жила, как 
все русские крестьяне, натураль-
ным хозяйством. Пашни, коровы 
и лошади – это всё было частью 
каждодневного тяжёлого кре-
стьянского труда. Хутор Твардов-
ских – это дом, сарай, банька, ко-
лодец, сад – пять сортов яблонь 
– и кузница, воспетая в поэме 
«За далью – даль».

На хуторском глухом подворье, 
В тени обкуренных берёз
Стояла кузница в Загорье, 
И я при ней с рожденья рос.

В статье «О родине большой и 
малой» (1958) Александр Твар-
довский писал, что «…чувство 
родины в обширном смысле – 
родной страны, отчизны – до-
полняется ещё чувством родины 
малой, первоначальной, родины в 
смысле родных мест, отчих кра-
ёв, района, города или деревуш-
ки. Эта малая родина, со своим 
особым обликом, со своей – пусть 
самой скромной и непритязатель-
ной – красой предстаёт человеку 
в детстве, в пору памятных на всю 
жизнь впечатлений ребяческой 
души, и с нею, этой отдельной и 
личной родиной, он приходит с 
годами к той большой родине, что 
обнимает все малые и – в великом 
целом своём – для всех одна».
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Малая родина, как названы 
поэтом родные места, «…для вся-
кого художника, в особенности 
художника слова, писателя…, име-
ет огромное значение». Один из 
биографов поэта А. Кондратович 
вспоминал, что «в Твардовском 
до конца дней его оставалось что-
то от крестьянского сына, сель-
ского жителя, причем жителя не 
южных станиц и сёл – крупных, 
многолюдных, а среднерусских, 
небольших, тихих деревенек и 
одиноких хуторов»: не бойкого, 
чуточку скрытного, любящего 
оставаться наедине с собой. Вот 
из такой срединной России и вы-
шел великий русский поэт Алек-
сандр Твардовский. 

Волненью давнему парнишки 
Доступна полностью душа, 
Как вспомню запах первой 

книжки
И самый вкус карандаша…
Всем, чем к земле родной

 привязан, 
Чем каждый день и час дышу, 
Я, как бы ни было, обязан
Той книжке и карандашу…

Дом, в котором родился А.Т. 
Твардовский, не сохранился до 
наших дней. Времена коллекти-
визации и Великой Отечествен-
ной войны стёрли с лица земли 
Загорье. Осенью 1943 года, когда 
Твардовский вместе с частями 32-й 
кавалерийской дивизии, в рядах 
освободителей, шёл к родному ху-
тору (деревня была оккупирована 
гитлеровскими войсками в июле 
1941 года, освобождена в сентябре 

1943 года), он, потрясённый уви-
денным, с горечью скажет: «Я не 
узнал даже пепелище отцовского 
дома. Ни деревца, ни сада, ни 
кирпичика или столбика от по-
строек – всё занесено дурной, вы-
сокой, как конопля, травой, что 
обычно растёт на пепелищах. Не 
нашёл вообще ни одной приметы 
того клочка земли, который, за-
крыв глаза, могу представить себе 
до пятнышка, с которым связано 
всё лучшее, что есть во мне». 

Хотел бы вспомнить земляка 
Твардовского и моего товарища, 
к сожалению, ушедшего от нас, 
– смоленского поэта Виктора 
Смирнова, который, как и Твар-
довский, из Починковского рай-
она Смоленской области. Виктор 
родился в деревушке Киселёвке. 
Там и начал писать стихи сын 
фронтовика, не вернувшегося с 
войны. Мне он рассказывал, что 
поехал в Москву поступать в ли-
тературный институт, но вроде 
опоздал на экзамены… Что де-
лать? Вспомнил о своём знамени-
том земляке, который в ту пору 
был главным редактором журна-
ла «Новый мир». В итоге про-
бился Виктор к  Твардовскому! 
Александр Трифонович задал ему 
вопрос:

– А ты случайно не филолог? 
(Многим поэтам известно, что 
филологов Твардовский терпеть 
не мог и сразу в дверях развора-
чивал). 

Виктор ответил, что он зем-
ляк поэта из Починковского рай-
она, и сразу по простоте своей 
попросил помочь ему поступить в 

308                                                                                                                Незабытые имена



Литинститут. В 1965 году Смир-
нов был рекомендован своим зна-
менитым земляком (родом из того 
же района) А.Т. Твардовским в 
Литинститут имени А.М. Горь-
кого. Своё историческое письмо 
на имя заведующего кафедрой 
С. Вашенцева мастер закончил 
так: «Его стихи, на мой взгляд, 
свидетельствуют о несомненной 
одарённости». Но в своём жур-
нале «Новый мир» Твардовский 
стихи Виктора так никогда и не 
напечатал… Зато Виктор попал в 
семинар к замечательному поэ-
ту-фронтовику Сергею Наровча-
тову, в один семинар с Юрием 
Кузнецовым – гениальным рус-
ским поэтом, моим учителем по 
Литинституту. Такая блистатель-
ная плеяда советских поэтов сразу 
обозначила ту высокую планку, к 
которой Виктор Смирнов тянулся 
всю жизнь. По окончании Литин-
ститута он вернулся в родную де-
ревню Киселёвку.

А завершить свою статью мне 
хочется стихотворением Алексан-
дра Твардовского из книги «Из 
лирики этих лет», за которую 
поэт получил в 1971 году Государ-
ственную премию СССР:

Есть книги – волею приличи
Они у века не в тени.
Из них цитаты брать – обычай
Во все положенные дни.
В библиотеке иль читальне
Любой – уж так заведено –
Они на полке персональной
Как бы на пенсии давно.
Они в чести. И не жалея
Немалых праздничных затрат,
Им обновляют в юбилеи
Шрифты, бумагу и формат.
Поправки вносят в предисловья
Иль пишут наново, спеша.
И – сохраняйтесь на здоровье, –
Куда как доля хороша.
Без них чредою многотомной –
Труды новейшие, толпясь,
Стоят у времени в приёмной,
Чтоб на глаза ему попасть;
Не опоздать к иной обедне,
Не потеряться в тесноте…
Но те, – с той полки, –
«Кто последний?»
Не станут спрашивать в хвосте.
На них печать почтенной скуки
И давность пройденных наук;
Но, взяв одну такую в руки,
Ты, время, обожжёшься вдруг…
Случайно вникнув с середины,
Невольно всю пройдёшь насквозь,
Все вместе строки до единой,
Что ты вытаскивало врозь…
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Алла ФЁДОРОВА

В годы Великой Отечествен-
ной войны большое внимание 
уделялось оказанию помощи эва-
когоспиталям. Население Южно-
го Урала заботу о госпиталях счи-
тало своей прямой обязанностью. 
Советские органы власти на ме-
стах помогали машинами, людьми, 
оборудованием, топливом, продук-
тами питания. Рядовые тружени-
ки после напряжённого рабочего 
дня находили силы ремонтиро-
вать помещения, наводить в них 
порядок и уют, готовить госпита-
ли к приёму раненых. 

Важную роль в организации 
работы госпиталей сыграли По-
становление Государственного Ко-
митета Обороны от 22 сентября 
1941 г. и Постановление Цен-
трального Комитета ВКП(б) от 
8 октября 1941 г. об улучшении 
медицинского обслуживания 
раненых бойцов и командиров 
Красной Армии. На основании 
этих документов в конце 1941 – 
начале 1942 г. в областях, краях 
и республиках создали комитеты 



или комиссии для помощи в об-
служивании больных и раненых 
бойцов и командиров. На коми-
теты и комиссии была возложе-
на организация широкой обще-
ственной поддержки учреждений 
здравоохранения1. Одновременно 
комитеты и комиссии осущест-
вляли повседневный контроль за 
деятельностью госпиталей, рас-
положенных в тыловых районах 
страны.

Местные Советы организовали 
шефство предприятий, учрежде-
ний над госпиталями, помощь им 
в хозяйственном содержании. Они 
нетерпимо относились к проявле-
ниям парадности, неустанно до-
бивались, чтобы шефство носило 
деловой, планомерный характер.

Большую роль в обслужива-
нии больных и раненых крас-
ноармейцев оказывали шефские 
организации: снабжали различ-
ным оборудованием, мебелью, 
инвентарём, постельными при-
надлежностями, бельём, готови-
ли и проводили культурно-мас-
совые мероприятия, занимались 
сбором и передачей раненым 
подарков, литературы. В Чкалов-
ской (Оренбургской) области уч-
редили дни помощи госпиталям. 
Обычно в эти дни проводили вы-
возку дров, уборку помещений, 
стирку и т.д.

Некоторые госпитали не име-
ли элементарного оборудова-
ния в палатах. Но выход нашли 
местные Советы, обратившись к 
жителям южноуральских райцен-
тров и посёлков. Активисты хо-
дили из двора во двор, собирая 

кровати, подушки, различные 
вещи, чтобы обеспечить элемен-
тарные условия для раненых и 
больных. В.М. Терентьева из 
села Тоцкое Чкаловской обла-
сти вспоминала: «Удивительные 
были люди и время. Хотя жители 
сами жили в трудных условиях, 
но никто не отказывал, не ныл, 
не роптал, все старались оказать 
помощь, кто чем мог для общего 
дела в трудный период»2.

В первое военное полугодие 
в оборудовании госпиталей, ре-
монте помещений, стирке белья 
и других работах участвовали 
около 7 тыс. трудящихся и домо-
хозяек Чкаловской области. Про-
деланная ими работа в 1941 г. 
оценивалась в 6800 тыс. рублей. 
Более 12 тыс. подушек принесли 
в госпитали домохозяйки горо-
дов и сёл Чкаловской области. 
Коллектив никелькомбината г. 
Орска, шефствовавший над го-
спиталем №3314, собрал для него 
400 подушек, ковры, портьеры, 
оборудовал красный уголок и т.д.

Уральцы щедро делились тем, 
что так нужно было создаваемым 
лечебным учреждениям: бельём, 
постельными принадлежностями, 
деньгами. Рабочие и служащие г. 
Чкалова передали на оборудова-
ние госпиталей в начале 1942 г. 
50 тысяч рублей, отработав на 
городских воскресниках в поль-
зу раненых более 1500 рабочих 
дней. Молодёжь Чебеньковского 
зерносовхоза Чкаловского сель-
ского района провела несколько 
воскресников и заработанные 6 
тыс. руб. сдала на обустройство 
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подшефного госпиталя. В июле 
1941 г. в подготовке госпита-
лей приняли участие более 1817 
чкаловских домохозяек. Они в 
короткий срок убрали городские 
помещения, предназначенные 
для ранбольных, навели уют. 
Комсомольская организация Чка-
ловского мясокомбината направи-
ла шесть девушек для подготов-
ки помещения для госпитальной 
столовой и поддержания в ней 
чистоты.

В обслуживании раненых важ-
нейшее значение имел уход, осо-
бенно за тяжелоранеными. Быв-
ший ведущий хирург г. Бузулука 
Т.М. Складчикова отмечала, что 
в госпиталь поступали солдаты и 
офицеры с нелёгкой судьбой, с 
самыми различными характера-
ми и порой с такими ранениями, 
которые начисто перечёркивали 
их прежние надежды на буду-
щее. Каждого из этих раненых 
надо было понять и ободрить. Ко 
всем госпиталям, расположенным 
на Южном Урале, были прикре-
плены предприятия, учреждения, 
МТС, совхозы, колхозы, шко-
лы и другие организации. Толь-
ко над госпиталями в Чкалове 
шефствовало 215 предприятий. 
Над госпиталем №1069 в г. Бу-
зулуке взяли шефство 13 город-
ских организаций и Андреевский 
район Чкаловской области. Наи-
более активно выполняли свои 
обязательства машзавод №1, 
промкомбинат, мельница, ликё-
ро-водочный завод, дошкольное 
педучилище3. Рабочие эвакуи-
рованного станкостроительного 

завода заботились о раненых, 
лежащих в палатах в 270 коек. 
Они радиофицировали палату, 
установили котёл с душем, изго-
товили 200 штук хромированных 
ложек.

Тысячи людей принимали 
участие в разгрузке военно-са-
нитарных поездов и оказывали 
самую разностороннюю помощь 
эвакогоспиталям. В Чкалове над 
госпиталями осуществляли шеф-
ство все крупные предприятия и 
организации. Шефами госпита-
ля №4407 были Верховный Суд 
СССР, патронный завод № 545, 
школа № 39. Госпиталь № 3326 
взял под своё крыло станкозавод, 
№ 1658 – паровозоремонтный 
завод. Горторг, Ленинградский 
государственный академический 
Малый театр оперы и балета, 
школа №33 окружили заботой 
раненых госпиталя №1657. Ар-
тисты Чкаловского драмтеатра, 
учителя и учащиеся школ №33 
и №36, отдел народного обра-
зования постоянно дежурили в 
эвакогоспитале №4408. Шор-
но-седельная фабрика, пивзавод, 
пединститут, школа №24 опекали 
бойцов, лечившихся в госпитале 
№1655. Чкаловский татарский 
театр, госархив, школы №17 и 
№28 прикрепили к госпиталю 
№3327. Комсомольцы почтамта 
радиофицировали палаты своего 
эвакогоспиталя. Женсовет Мол-
давской ССР дежурил в палатах. 
В госпитале №1658 шефы отре-
монтировали здание. Московская 
военно-воздушная академия забо-
тилась о раненых одной из палат 
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госпиталя №1658. 8 ноября 1941 
г. шефы устроили товарищескую 
встречу с ранеными красноармей-
цами, принесли подарки, устроили 
чаепитие.

Ветераны эвакуированного из 
г. Ленинграда в г. Чкалов заво-
да №14 К.Т. Степанова и Н.Ф. 
Репина вспоминали: «…мы часто 
после работы ходили в подшеф-
ный госпиталь, где помогали 
обслуживающему персоналу в 
уходе за ранеными. Нам прихо-
дилось мыть полы, стирать бе-
льё, кормить раненых, читать им 
газеты и журналы, писать по их 
просьбе письма домой». Госпита-
лю №4404 в г. Чкалове оказыва-
ли помощь завод «Металлист», 
хлебозавод №2, шорно-седельная 
фабрика, авиамастерские, труже-
ники Октябрьского района. Ин-
структор Чкаловского горкома 
ВКП(б) З.И. Шаблонская в до-
кладной секретарю горкома Без-
рукову сообщала: «… Беседовала 
с больными, жалоб на что-либо 
нет. С питанием также дело об-
стоит неплохо. Обеды мясные и 
всегда разнообразные».

К госпиталям прикреплялись 
не только различные учрежде-
ния, но и колхозы. Шефами го-
спиталя № 4407 стали шесть ор-
ганизаций и Белозерский район 
Чкаловской области. Сельские 
жители обеспечивали ранбольных 
продовольствием4. Почти у каждо-
го госпиталя были свои шефы из 
села. Они участвовали не только 
в снабжении продовольствием, но 
и в переквалификации инвалидов. 
Их деятельность направлялась 

госпитальными шефскими сове-
тами. Так колхозы Сакмарского 
района провели большую ра-
боту по обеспечению госпиталя 
№1654 диетическими продуктами 
и трудоустройству выписавшихся 
красноармейцев и командиров, 
снятых с военного учёта.

Над госпиталем № 3325, рас-
положенным в районе рудника 
Айдарбак, шефствовало 12 кол-
хозов и общественных организа-
ций, среди них колхозы «Крас-
ный пахарь», им. А.С. Пушкина, 
им. М.И. Калинина, им. XVII 
партсъезда, им. XVIII парткон-
ференции, «Новая жизнь», пар-
торганизация райпотребсоюза, 
средняя школа рудника «Айдар-
бак». Лучшими шефами в Са-
ракташском районе являлся за-
вод «Коммунар», Михайловский 
сельсовет, сотрудники Дубовско-
го детского сада и др.

Восстанавливать здоровье и 
силы раненым помогала не толь-
ко квалифицированная помощь 
медиков. Исход дела порой не в 
меньшей мере решал и неустан-
ный уход за больными. Великое 
милосердие советских людей про-
явилось в те годы с необычайной 
силой. Солдатские матери и жены 
в те годы в свободное от работы 
время становились сиделками у 
госпитальных коек. Не отказы-
ваясь от самой неприятной рабо-
ты, терпеливо перенося кровь и 
стоны, они преданно выполняли 
свой гражданский долг. Неслу-
чайно эффект доброты и сердеч-
ности сравнивался с результатив-
ностью хорошего лекарства.
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В обслуживании раненых по-
мощь женщин была самой разно-
образной: дежурство по палатам, 
уборка помещений, стирка белья, 
его починка и т.д. Но особую 
ценность, которую не переведёшь 
на язык цифр, имело дежурство 
женщин у изголовья тяжелора-
неного, поддержка его ласковым, 
ободряющим словом. Без их са-
моотверженной, бескорыстной 
помощи медперсонал не спра-
вился бы с этой трудной задачей. 
Укрепление морального духа ра-
неных благотворно сказывалось 
на процессе лечения. Улучшалось 
настроение, повышался жизнен-
ный тонус у больных фронтови-
ков и после шефского концерта, 
от душевного слова.

Так работницы детских яслей 
им. Клары Цеткин в Соль-Илец-
ке Кирсанова, Афанасьева, По-
ликова, Молчанова, Тихомирова 
в свободное время приходили 
в госпиталь, наводили чисто-
ту, стирали для больных бельё, 
приносили им книги и газеты. 
Часто навещали раненых работ-
ники «Заготзерна». Коллектив 
Соль-Илецкого райисполкома 
подготовил совместную встречу 
Первомая в 1945 г. Жены со-
трудников областного управле-
ния НКВД регулярно дежурили 
около тяжелобольных бойцов, 
они буквально возвратили к жиз-
ни раненых Донещука, Сопленко 
и других.

В госпитале Переволоцкого 
района к дежурству было привле-
чено 32 человека. Большим авто-
ритетом пользовались девушки 

Переволоцка: Прокофьева, Сю-
зюмова, Никифорова, Наварова и 
др. Активно дежурили в палатах 
жёны железнодорожников Орен-
бургской железной дороги под ру-
ководством Л.Ф. Фроловой5.

Особенно оживлялась палата, 
когда приходили шефы-школьни-
ки. Теплом и заботой окружили 
пионеры фронтовиков в ураль-
ских тыловых госпиталях. Пио-
нерские организации Чкаловской 
области только в 1943 г. собрали 
и передали раненым более 50 ты-
сяч носовых платков и кисетов, а 
также большое количество кон-
вертов, бумаги, художественной 
литературы. Школьники систе-
матически посещали госпитали, 
помогали убирать палаты, писа-
ли по просьбе тяжелобольных 
письма родным, подавали воду, 
лекарства, разносили питание, 
мыли посуду. Особенно ранболь-
ным нравились концерты худо-
жественной самодеятельности.

Широкое распространение 
получило вручение подарков от 
шефствующих организаций. Со-
вет жён рабочих и служащих 
Оренбургского железнодорожно-
го узла послал в эвакогоспитали 
314 подарков в конце 1941 г.6 Ра-
неным фронтовикам вручили 750 
конвертов для писем комсомоль-
цы завода №174 г. Чкалова. Для 
раненых бойцов четырёх палат 
госпиталя №4409 комсомольцы 
завода №47 к Новому 1943 году 
преподнесли подарков на сумму 
1800 рублей и 20 книг художе-
ственной литературы. В подготов-
ке подарков раненым и больным 
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фронтовикам к 7 ноября 1944 г. 
участвовало 38 районов Чкалов-
ской области7.

Полноценное питание – важ-
ный фактор сроков лечения. Во-
прос продовольственного снабже-
ния раненых и больных воинов 
остро стоял в 1941 г. Для улучше-
ния питания бойцов и команди-
ров, находящихся в госпиталях, 
труженики тыла снабжали их 
мукой, овощами, молоком, фрук-
тами и другими продуктами. В 
июле 1941 г. колхоз «Ленинский 
луч» Чкаловского района отпра-
вил в госпиталь центнер малины, 
колхоз им. А.В. Ухтомского – 65 
кг малины, колхоз «Ударник» – 
60 кг этого целебного продукта. 
Коллектив Чебеньковского зер-
носовхоза в ноябре 1941 г. также 
привёз в госпитали большое ко-
личество продуктов. Колхозники 
Чкаловского района доставили в 
госпитали в ноябре 1941 г. мяса 
– 1300 кг, рыбы – 166 кг, молока 
– 2268 л, масла – 435 кг, куриц, 
гусей и уток – 1012 шт, картофе-
ля – 692 кг, различных овощей 
– 8126 кг, ягод – 1777 кг, мёда 
– 75 кг, яиц – 3540 и т.д.

Районные газеты постоянно 
публиковали информацию о рас-
ширенных заседаниях местных 
Советов, собраниях сельских жи-
телей, выносивших решения о не-
обходимости заботы о раненых. 
Так газета Гавриловского района 
1 января 1942 г. поместила на 
своих страницах статью «Колхоз 
взял шефство над госпиталем», в 
которой привела конкретные дан-
ные о проделанной работе.

Раненые в своих письмах, 
адресованных в шефские орга-
низации или в редакции газет, 
благодарили за заботу и помощь. 
В своём письме колхозникам ар-
тели им. Ф. Э. Дзержинского 
Матвеевского района ранбольные 
писали: «Мы, раненые бойцы и 
командиры, получив от вас пись-
мо и подарки, тронуты вашей 
заботой о нас. Ваши подарки, 
сердечные письма и посещения 
делегациями колхозников свиде-
тельствуют о том, какой всена-
родной заботой и материнской 
лаской окружён у нас раненый 
боец. Находясь в госпитале, мы 
чувствуем, как любит нас народ. 
Начальник эвакогоспиталя воен-
врач 3 ранга Гартов, мл. поли-
трук т. Писарев и др.».

Колхозники колхоза им. В. 
Куйбышева Троицкого района в 
1942 г. получили письмо от ране-
ных госпиталя №4406: «Здрав-
ствуйте, дорогие колхозники! 
Мы, бойцы Красной Армии, 
шлём вам всем наш пламенный 
привет и искреннюю благодар-
ность за подарки.

Мы с нетерпением ждём 
того дня, когда заживут наши 
раны, и мы снова возвратимся в 
строй. Тогда мы отомстим про-
клятой немчуре, будем бить её 
беспощадно. За каждую каплю 
нашей крови гитлеровцы про-
льют реки своей чёрной крови.

Передайте всем колхозни-
кам, что лучшим подарком для 
нас, бойцов, и для страны бу-
дет своевременная и качествен-
ная уборка урожая хлеба.
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Искренне желаем успеха на 
вашем трудовом фронте. По 
поручению бойцов – Попов, Го-
рюнов»8. 

Раненые фронтовики присла-
ли также письмо девушкам Квар-
кенского района Чкаловской об-
ласти со словами благодарности в 
декабре 1943 г. 

В подарок раненым бойцам 
колхоз им. Рабочих Москвы 
Курманаевского района Чкалов-
ской области привёз к празднику 
7 ноября 1942 г. 0,5 ц сдобного 
печенья, 20 кур, 0,5 ц пшена. 
Правление колхоза «Победа» вы-
делило для подшефного госпита-
ля 50 кг муки, 5 кг сливочного 
масла, 2 барана, 1 ц картофеля.

Колхозники сельхозартели им. 
А.В. Ухтомского Чкаловского 
района поддержали инициативу 
членов колхоза «Трудовой актив» 
Соль-Илецкого района и внесли в 
марте 1943 г. в Фонд защитников 
Родины сверх установленного 
плана 6 тыс. л молока. Подсчитав 
свои возможности, колхозники 
данной артели решили передать в 
Фонд здоровья 15 тысяч литров9. 
Для подшефного госпиталя рабо-
чие и служащие Чебеньковского 
совхоза отправили в подшефный 
госпиталь в конце сентября 1943 
г. около 600 кг различных продук-
тов. Кроме того, совхоз прислал в 
госпиталь 2200 кг картофеля10. 

Состав участников Фонда 
здоровья защитников Родины 
пополнили в 1943 г. трудящиеся 
Краснохолмского района. В фев-
рале 1943 г. колхозники сельхо-
зартели им. В.И. Ленина внесли 

в Фонд защитников Родины 5 
тыс. л молока, и 5 тыс. яиц внёс 
дополнительно колхоз11. Боль-
шую заботу о раненых бойцах и 
командирах Красной Армии про-
явили колхозники сельхозартели 
им. Т. Г. Шевченко Бузулукского 
района12.

К ноябрю 1943 г. колхозники 
Ташлинского района сдали 42443 
л молока, из них колхозы – 30824 
л, колхозники – 11619 л. Актив-
нее всего сдавали колхозы им. 
В.И. Ленина, «Красная поляна», 
им. Ильича, «Путь Ворошило-
ва». Рабочие совхоза имени Ф.Э. 
Дзержинского послали раненым 
бойцам, находящимся на изле-
чении в госпитале №1658, 92 кг 
подарков: сдобное печенье, мясо, 
сало. Активное участие в сборе 
подарков приняли управляющие 
ферм Дорошков и Проскурин. 

В октябре 1943 г. Всесоюз-
ный комитет помощи раненым 
принял специальное постановле-
ние, предлагавшее конкретные 
мероприятия по улучшению 
продовольственного снабжения 
и организации питания раненых 
в госпиталях. Общественность, 
особенно колхозной деревни, 
принимала горячее участие в ре-
шении этого вопроса, которое 
проявилось в шефской помощи 
путём сбора и передачи госпи-
талям продуктов натурой, ор-
ганизации продовольственных 
посылок и подарков как от кол-
лективов трудящихся, так и от 
отдельных граждан. Колхозы в 
Фонд помощи госпиталям произ-
водили посевы, выделили скот.
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Следовательно, как подтвер-
ждают приведённые примеры, 
местные органы власти развер-
нули в первые месяцы войны и 
продолжали в течение всех по-
следующих военных лет массовое 
патриотическое движение по ока-
занию помощи раненым фронто-
викам и инвалидам войны.
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Валентин ОНОПРИЕНКО

Галина Павловна Матвиевская – 
выдающийся историк математики, 
востоковед, доктор физико-мате-
матических наук (1969), заслу-
женный деятель науки Узбекской 
ССР (1980), действительный член 
Международной академии исто-
рии науки (1993), академик АН 
Узбекистана (2000). Но исток 
многих её достижений и дарова-
ний находится в Днепропетровске 
(ныне – Днепр), где она родилась 
13 июля 1930 г. 

Её отец, Павел Евменович 
Матвиевский (1904-1987), родил-
ся в селе Бобрик Роменского рай-
она Полтавской губернии (теперь 
Сумская область), был самым 
младшим в многодетной батрацкой 
семье, но с великой тягой к образо-
ванию: мальчиком был пастухом, 
окончил двухклассную земскую 
школу, в 1918 г. поступил в гимна-
зию для взрослых (рабочую шко-
лу) в г. Ромны, которую окончил в 
1921 г. Работал учителем семилет-
ней школы в селе Великие Бубны 
Роменского района. В 1923 г. П.Е. 



преподавателем истории СССР и 
музееведения в Институте комму-
нистического образования в Харь-
кове, а затем был заведующим 
учебной частью музейных курсов 
в Киеве, учёным секретарём Пуш-
кинской выставки, старшим на-
учным сотрудником Полтавского 
исторического музея. В Харькове 
он попал под массовый каток ре-
прессий против украинской интел-
лигенции. Правда, с относительно 
счастливым исходом: ложность 
домыслов следствия обнаружи-
лась, и он был освобождён. Чтобы 
не испытывать судьбу, он подал 
документы на должность доцен-
та в Чкаловский педагогический 
институт и связал себя с ним на-
всегда. Он был деканом историче-
ского факультета, проректором по 
научной работе, в течение долгих 
лет заведовал кафедрой истории 
СССР. В 1943 г. он защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1946 г. 

Матвиевский поступил на исто-
рико-филологический факультет 
Днепропетровского института на-
родного образования (так был 
назван реформированный в 20-е 
годы Екатеринославский универ-
ситет). Учёбу совмещал с работой: 
был учителем на курсах такси-
ровщиков и весовщиков Екатери-
нославской железной дороги. На 
старших курсах был приглашён в 
Историко-археологический музей, 
директором которого был извест-
ный украинский учёный, акаде-
мик АН УССР Д.И. Яворницкий. 
Под руководством Дмитрия Ива-
новича началась научная работа 
П.Е. Матвиевского, который со 
временем стал учёным секретарём 
музея. На знаменитой картине 
И.Е. Репина, где запорожцы пи-
шут письмо турецкому султану, 
Яворницкий изображён писарем, 
поэтому Матвиевского называли 
писарем писаря. П.Е. Матвиев-
ский – активный участник исто-
рико-археологической экспедиции 
под руководством Д. И. Яворниц-
кого, организованной в 1927 г. по 
решению Наркомпроса УССР на 
Днепрострое для исследования 
территории Запорожской Сечи, 
которая подлежала затоплению.

Детские годы Галины Матвиев-
ской прошли в Харькове, тогдаш-
ней столице Украины. С 1931 г. 
П.Е. Матвиевский – научный со-
трудник Харьковского научно-ис-
следовательского института исто-
рии культуры, старший научный 
сотрудник и заместитель директо-
ра по научной части Харьковского 
исторического музея. В 1931-1940 
гг. он по совместительству работал 

Г.П. Матвиевская
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были замечательные преподавате-
ли. Дифференциальное исчисле-
ние читал профессор Г.М. Фих-
тенгольц. Только что вышел из 
печати его трёхтомный учебник, 
по которому несколько поколений 
советских студентов изучали ма-
тематический анализ. Алгебраи-
ческие курсы вёл профессор Д.К. 
Фаддеев, замечательный алге-
браист и обаятельный человек, 
которого все студенты полюбили 
сразу и навсегда. Аналитическую 
геометрию читал Н.А. Шанин, 
дифференциальную и основания 
геометрии – А.Д. Александров, 
тогда молодой член-корреспон-
дент Академии наук, впоследствии 
академик, крупнейший геометр 
и философ, много занимавшийся 
историей математики. Патриарх 
ленинградской математической 
школы, академик В.И. Смирнов, 
автор пятитомного «Курса высшей 
математики», много раз переизда-
вавшегося на русском и иностран-
ных языках, читал курс инте-
гральных уравнений. Фактически 
весь преподавательский корпус со-
стоял из ярких личностей. Галина 
училась самозабвенно и успешно. 
Она определилась со специали-
зацией, ею стала теория чисел. 
Крупный специалист в этой обла-
сти профессор Б.А. Венков стал 
руководителем её диплома, кото-
рый она защитила с отличием. 

История математики в Ле-
нинградском университете была 
поставлена очень высоко и се-
рьёзно. Тем не менее, специаль-
ностью Галины Павловны она 

был утверждён в звании доцента, 
а в 1966 г. – профессора. 

Годы работы на Украине 
сформировали П.Е. Матвиевско-
го как убеждённого историка с 
ориентацией на архивные источ-
ники, конечно, с учётом совет-
ских идеологических шаблонов. 
Это имело важное значение для 
общекультурной и гуманитар-
ной подготовки дочери, смолоду 
проявившей неординарные спо-
собности к математике. Девочка 
с яркой украинской внешностью 
целеустремлённо постигала ма-
тематические дисциплины. Гали-
на с матерью оставили Харьков 
только после быстрого наступле-
ния фашистов в 1941 г., отпра-
вившись с одним чемоданом в 
путь в Чкалов, до этого и ныне 
– Оренбург. Этот путь дорогами 
войны оказался длиной 17 суток. 
Она окончила школу в Чкалове с 
золотой медалью и поступила на 
математико-механический факуль-
тет Ленинградского университета. 
Выбор в пользу Ленинграда был 
сделан под влиянием матери, 
окончившей там гимназию и Гер-
ценовский институт. В Чкалове 
мать заведовала кафедрой в меди-
цинском институте и преподавала 
иностранные языки. 

Галина Матвиевская с вооду-
шевлением занялась математикой. 
В Ленинградском университете 
оказался очень сильный курс, око-
ло половины студентов поступили 
с золотыми и серебряными меда-
лями. Было много приезжих – со 
всех концов страны. Но главное, 

320                                                                                                                   Культурный слой



до неопубликованных рукописей 
дело ещё не дошло. В.И. Смир-
нов выяснил, что около полови-
ны рукописного материала отно-
сится к теории чисел. Внимание 
его привлекли записные книжки 
– 12 томов разного объёма, куда 
учёный на протяжении всей жиз-
ни вносил заметки научного со-
держания. Здесь он фиксировал 
полученные результаты, прове-
рял гипотезы, набрасывал планы 
дальнейших исследований. В об-
щем, это более 2000 страниц, ис-
писанных формулами с редкими 
комментариями на латинском язы-
ке. Нужно затратить много труда, 
чтобы в них хоть как-то разобрать-
ся. Поскольку большая часть за-
писей носила теоретико-числовой 
характер, Владимир Иванович 

стала совершенно неожиданно. 
Именно в это время Владимир 
Иванович Смирнов начал зани-
маться рукописями Леонарда Эй-
лера, которые только что были 
возвращены в Архив Академии 
наук СССР из Швейцарии. Туда 
они были отправлены на время 
ещё в 1910 г., когда разрабаты-
вался проект издания полного 
собрания сочинений («Opera 
omnia») великого математика. По-
сле войны, благодаря настойчиво-
сти С.И. Вавилова и других ака-
демиков, эти бесценные рукописи 
вернулись в Ленинград. Они вы-
звали всеобщий интерес, так как 
приближался 250-летний юбилей 
Эйлера, который готовились тор-
жественно отметить в 1957 г. Вла-
димир Иванович был одним из 
инициаторов работы по изучению 
его рукописного наследия. Он ис-
кал инициативного сотрудника в 
этом непростом деле.

Работая в архиве с рукопися-
ми Эйлера, В.И. Смирнов понял, 
что огромный рукописный мате-
риал требует внимательного изу-
чения, так как он может скрывать 
новые научные результаты, кото-
рые Эйлер получил, но никогда 
не публиковал, новые идеи, ко-
торые так и остались нереализо-
ванными. Творческая активность 
Эйлера была беспримерной: он 
написал более 700 сочинений по 
разным отраслям точных наук. 
Начатое после его 200-летнего 
юбилея издание «Opera omnia» 
продолжалось в течение всего 
ХХ века. Вышло 76 томов, но 
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проблемы. Для подготовки к кан-
дидатскому экзамену по истории 
математики Владимир Иванович 
предложил ей как основной источ-
ник четырёхтомный немецкий 
курс истории математики Мори-
ца Кантора, по которому он сам 
в своё время изучал этот предмет. 
Теперь данное сочинение считает-
ся классическим. Трудный текст 
иногда доводил Галину Павловну 
до слёз, но зато это была прекрас-
ная школа: через некоторое время 
немецкие работы по истории ма-
тематики она могла читать прак-
тически без словаря.

Эйлера нельзя было понять 
без знания латыни, поскольку он 
писал преимущественно по-латы-
ни. В.И. Смирнов знал её превос-
ходно, в молодости подрабатывал 
преподаванием латыни. Матви-
евская занималась ею на акаде-
мической кафедре иностранных 
языков, потом сдавала экзамен 
кандидатского минимума. Знание 
латыни позволило ей понимать 
математические тексты Эйлера.

При Ленинградском отделе-
нии ИИЕТ изучением рукопис-
ного наследия Эйлера начала за-
ниматься под руководством В.И. 
Смирнова целая группа сотруд-
ников. Составлялись каталоги 
рукописных материалов, расшиф-
ровывалась и готовилась к публи-
кации переписка Эйлера с учёны-
ми. Над этим трудилась Татьяна 
Николаевна Кладо – замечатель-
ный исследователь, образованней-
ший человек, знаток иностранных 
языков. Очень активно работали 

привлёк к их исследованию Г.П. 
Матвиевскую. 

В.И. Смирнов считал необхо-
димым превратить Архив Акаде-
мии наук в серьёзное научно-ис-
следовательское учреждение и, 
став в 1948 г. председателем его 
учёного совета, сделал очень мно-
гое для того, чтобы это осуще-
ствилось. С одной стороны, было 
большим счастьем работать с та-
ким мастером, как академик В.И. 
Смирнов, не только великий мате-
матик, но человек высокой куль-
туры и ответственности, который 
великолепно владел европейскими 
языками и латынью. С другой сто-
роны, уже первые требования для 
работы с рукописями Эйлера не 
могли не поставить в тупик. Мат-
виевская, конечно, неплохо была 
подготовлена мамой-филологом 
к европейским языкам, но оказа-
лось, что этого тоже недостаточно.

Работа Г.П. Матвиевской с 
В.И. Смирновым началась в 1954 
г., когда она поступила в аспиран-
туру Ленинградского отделения 
Института истории естествознания 
и техники АН СССР и стала, та-
ким образом, историком математи-
ки. Тема диссертационной работы 
звучала так: «Неопубликованные 
рукописи Эйлера по теории чи-
сел в Архиве АН СССР». Что-
бы заняться этой необычной по 
тому времени темой, требовалось, 
прежде всего, большое желание. 
Оно у Матвиевской было. Но 
необходимо было знание языков. 
Немецкий язык она знала с дет-
ства, но и здесь возникли немалые 
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«Помилуйте, да этого вполне до-
статочно для диссертации. Кон-
чайте, а остальным будете зани-
маться потом» [2]. 

Предзащита кандидатской дис-
сертации Г.П. Матвиевской прохо-
дила в отделе истории математики 
Института истории естествознания 
и техники в Москве (и проходи-
ла достаточно драматично). По-
сле её доклада выступавшие чуть 
не поголовно утверждали, что её 
работа – это не диссертация, что 
диссертация предполагает реше-
ние крупной проблемы, имеющей 
идеологическое значение, а ар-
хив, неопубликованные рукописи 
– это не то, не годится. Говорили, 
что диссертант не виноват, что ру-
ководитель плохо поставил тему. 
Тогда и под историю математики 
старались подвести идеологиче-
скую базу. Положение смягчил 
Василий Павлович Зубов1, кото-
рый твёрдо заявил, что это дис-
сертация. При голосовании счёт 
оказался в пользу соискательни-
цы, и диссертацию рекомендова-
ли к защите. Когда она рассказала 
В.И. Смирнову о происшедшем в 
Москве и добавила, что боится 
ехать на защиту, он засмеялся и 
сказал: «Не волнуйтесь, всё бу-
дет хорошо. Это ведь болтовня, а 
надо дело делать!» Защитила ра-
боту Г.П. Матвиевская в Москве 
на учёном совете ИИЕТ 30 де-
кабря 1958 г. Всё действительно 
кончилось хорошо. 

молодые тогда латинисты Юдифь 
Ефимовна Копелевич и Татьяна 
Аркадьевна Красоткина (Луки-
на). Елена Петровна Ожигова, в 
то время уже защитившая канди-
датскую диссертацию по теории 
чисел и преподававшая математи-
ку в Военной академии, в 1964 г. 
перешла на работу в ЛО ИИЕТ и 
до самой кончины в 1993 г. объ-
единяла вокруг себя петербург-
ских историков математики.

«В работе над диссертацией я 
столкнулась с большими трудно-
стями. Материал по теории чи-
сел в записных книжках Эйлера 
оказался таким огромным, что 
сначала я не знала, как к нему 
подступиться. Чувствовала себя, 
как человек, которого бросили 
в воду, чтобы он сам научился 
плавать. Но постепенно вошла в 
работу. Поняла, что прежде всего 
нужно из общего текста выбрать 
записи по теории чисел, расшиф-
ровать их и классифицировать. 
На это ушла уйма времени. Далее 
предстояло рассмотреть каждую 
заметку, выяснить, относится ли 
она к опубликованным сочинени-
ям Эйлера или содержит ранее 
неизвестный результат. При этом 
следовало, как говорил Владимир 
Иванович, предельно вниматель-
но относиться к каждому слову, 
каждой формуле и всегда пом-
нить: это Эйлер! Оказалось, что 
большая часть записей относится 
к разделу теории чисел, который 
носит название диофантова ана-
лиза. Их я и начала исследовать 
первыми. А когда всё было напи-
сано, Владимир Иванович сказал: 

1. Василий Павлович Зубов (1900-1963)  
– видный советский философ, историк 
науки, искусствовед, переводчик.
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накопились горы рукописей, ко-
торые фактически не изучались. 

Как оказалось впоследствии, 
такая ситуация была в мире в це-
лом: средневековая арабская мате-
матика оставалась в значительной 
мере terra incognita, феноменом, 
не находившим рационального 
объяснения. Широкий интерес у 
историков естествознания к сред-
невековым восточным научным 
документам возник только после 
Второй мировой войны. Изучение 
сочинений на арабском и китай-
ском языках, на санскрите дало 
очень любопытные результаты. 
Появились серьёзные исследова-
ния, в которых пересматривались 
прежние, заниженные оценки 
истории науки в странах Востока 
в средние века. 

С.Х. Сираждинов поставил 
Г.П. Матвиевскую перед карди-
нальным решением: или перехо-
дить к исследованиям истории 
средневековой арабской мате-
матики, или уходить из истории 
науки. Матвиевская согласилась 
заняться совершенно незнако-
мой тематикой, хотя понимала 
все трудности такого перехода, 
прежде всего языковые. О своих 
мытарствах на новом поприще 
Галина Павловна сама рассказа-
ла достаточно ярко. «Я согласи-
лась и, таким образом, вступила 
в область востоковедения. Пред-
стояло начать учиться арабскому 
языку… Пришлось начать с нуля. 
Прежде всего С. Х. Сираждинов 
предложил собрать всё, что есть в 
литературе, о развитии математи-
ки в Средней Азии с древнейших 

В Ленинграде Г.П. Матвиев-
ская вышла замуж за Карима Ра-
химовича Рахимова, тогда аспи-
ранта Института физиологии АН 
СССР. Он защитил кандидатскую 
диссертацию в Ленинграде. В 
аспирантуру он был направлен из 
Ташкента и должен был туда вер-
нуться. Позднее он стал доктором 
биологических наук, профессо-
ром, заведовал лабораторией фи-
зиологии пищеварения Институ-
та физиологии АН УзССР. Г.П. 
Матвиевскую распределили в 
Институт математики АН УзС-
СР имени академика Всеволода 
Ивановича Романовского, круп-
нейшего специалиста по теории 
вероятностей и математической 
статистике, одного из основате-
лей Ташкентского университета, 
создателя ташкентской школы те-
ории вероятностей [1]. За 4 года 
до приезда Матвиевской В.И. Ро-
мановский умер, новый директор 
Сагды Хасанович Сираждинов2, 

образованный, культурный, с 
широкими интересами, свободно 
говоривший по-французски, не-
давно защитивший докторскую 
диссертацию в МГУ у академи-
ка А.Н. Колмогорова, радушно 
её встретил, но сразу заявил, что 
ни о каком Эйлере не может быть 
речи, перед институтом стоят не-
объятные задачи по исследованию 
арабской математики, в республи-
ке, в Институте востоковедения, 

2. Сагды Хасанович Сираждинов 
(1920-1989) – узбекский советский 
государственный и политический дея-
тель, математик, академик Академии 
наук Узбекской ССР.
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в то время уже ставший автори-
тетом как историк математики и 
арабист. Адольф Павлович Юш-
кевич3 привлёк его к этому делу, 
когда он жил в Баку и преподавал 
в университете геометрию. 

Борис Абрамович был челове-
ком энергичным, смелым, с язы-
ками справлялся хорошо, и тема 
его очень заинтересовала. Он 
быстро освоил арабский язык в 
той мере, чтобы понимать мате-
матический текст. В Баку он опу-
бликовал свои первые переводы. 
Потом переехал в Коломну, где у 
него появились первые ученики, 
а затем стал сотрудником ИИЕТ. 
Вместе с Адольфом Павловичем 
они начали объединять всех, кто 
проявлял интерес к арабской 
математике. Заслушивались до-
клады на заседаниях сектора и 
конференциях, представлялись к 
печати работы авторов из разных 
городов. Появление Бориса Абра-
мовича в Ташкенте послужило 
для нас внушительным толчком. 
Когда Сираждинов познакомил 
меня с ним, он сразу спросил: 
«Арабский язык учите?» Я отве-
тила: «Учу». Он сказал: «Распи-
шитесь по- арабски». Я не была к 
этому готова, растерялась, но ху-
до-бедно расписалась. Он посмо-
трел и говорит: «Пойдёт. Я сейчас 
дам Вам текст, и Вы беритесь за 
его перевод. По ходу дела усо-
вершенствуетесь». Так вот, с тех 

времён. Взялась я за дело с охо-
той, прочла множество русских 
и иностранных работ о Средней 
Азии, истории и истории куль-
туры мусульманского Востока, о 
средневековой восточной матема-
тике. Уже через два года удалось 
сделать обзор этой литературы. 
Он вошёл в мою первую книгу, 
которая вышла в 1962 г. под на-
званием «К истории математи-
ки Средней Азии IX-XV веков». 
Одновременно я начала изучение 
арабского языка. Это оказалось 
делом нелёгким, потому что тог-
да в Ташкентском университете 
на филологическом факультете 
восточного отделения не было. 
Пришлось стать самоучкой, хотя 
я и пыталась найти учителя» [2]. 
Укрепил её в этом решении со-
трудник Института востоковеде-
ния Анатолий Лаврентьевич Ка-
зибердов, репатриант из Сирии. 
Его родители – донские казаки, 
но сам он родился в Сирии, и 
арабский язык ему был родной. 
Он твёрдо заявил: «Берите учеб-
ник и учите!» Это были замеча-
тельные слова, вселившие уверен-
ность. «Следуя умному совету, я 
взяла учебник арабского языка 
Ковалёва и Шарбатова и приня-
лась его штудировать. Труднее 
всего было вначале, когда учила 
алфавит. Повторяла его постоян-
но, даже сидя на заседаниях учё-
ного совета. Постепенно освоила 
арабскую графику, научилась пи-
сать и начала учить грамматику. 
А потом – это было в 1961 г. – в 
Ташкент приехал в командировку 
Борис Абрамович Розенфельд, 

3. Адольф Павлович Юшкевич (1906-
1993) – Заслуженный деятель науки 
РСФСР, глава советской научной 
школы истории математики.
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АН УзССР, а позже переехала в 
Алма-Ату. Она заинтересовалась 
мной, посмотрела перевод, поох-
ала, а потом дала мне несколько 
уроков и привела, таким образом, 
мой арабский язык в порядок. О 
трактате Ибн ал-Багдади я сдела-
ла несколько докладов – в Ленин-
граде на конференции арабистов 
и в Москве на Международном 
конгрессе математиков в 1966 г. 
Потом перевод был опублико-
ван. За этим последовали другие 
арабские трактаты о теории ква-
дратичных иррациональностей. 
Их переводы вошли в мою книгу 
«Учение о числе на средневеко-
вом Ближнем и Среднем Восто-
ке», которая вышла в 1967 г. [3].

Тема исследования оказалась 
настолько интересной, что за-
хотелось выяснить, какой была 

пор я твердо уверена, что самый 
лучший метод научить человека 
плавать – это просто бросить его 
в воду. Убедилась на собственном 
опыте.

 Арабским текстом, который я 
получила, был изданный в Хайда-
рабаде «Трактат о соизмеримых и 
несоизмеримых величинах» мате-
матика X-XI вв. Ибн ал-Багдади. 
Как и в других хайдарабадских 
изданиях, текст напечатан по ру-
кописи, без всяких пояснений. 
Трактат представляет собой ком-
ментарий к X книге «Начал» Ев-
клида, самой трудной книге этого 
сочинения. Чтобы сделать осмыс-
ленный перевод, мне потребова-
лось, прежде всего, разобраться в 
евклидовой теории квадратичных 
иррациональностей, изложенной 
с помощью геометрии. Кроме 
того, понять содержание оказа-
лось нелегко, потому что в сред-
ние века не существовало при-
вычной для нас математической 
символики: вместо знаков мате-
матики употребляли слова. Нуж-
но было поэтому сделанный пере-
вод ещё, так сказать, «перевести» 
на современный математический 
язык. К счастью, по содержанию 
мой трактат оказался очень инте-
ресным. Билась я над ним долго, 
но в конце концов удалось хорошо 
понять его и прокомментировать. 
А вот по форме перевод выглядел 
плохо. Сказывалось недостаточ-
ное знание грамматики. И здесь 
мне очень повезло: я познакоми-
лась с арабистом, закончившим 
МГУ, – Беллой Яковлевной Оше-
рович, которая некоторое время 
работала в Институте философии 
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что арабы успешно разрабатывали 
новые вычислительные приёмы, 
а что касается теоретического 
наследия древних греков, то они 
его вообще не освоили. Заслугу 
их видели в том, что они пере-
вели труды греческих классиков 
на арабский язык, сохранив их 
таким образом от забвения, а за-
тем передали их в Европу, где эти 
труды были осмыслены и послу-
жили стимулом быстрого разви-
тия математической теории. Но 
после войны появились переводы 
на европейские языки неизвест-
ных раньше арабских сочинений, 
которые опровергали эту точку 
зрения. Постепенно пробел в зна-
ниях об «арабском» периоде исто-
рии математики стал заполняться, 
и появилась возможность оценить 
его более справедливо. Это сде-
лал А.П. Юшкевич в своей книге 
«История математики в средние 
века», которая вышла в 1961 г. и 
много раз переиздавалась на раз-
ных языках. Она вызвала боль-
шой интерес и явилась сигналом 
к расширению исследований. Моя 
работа шла в этом русле. Мне уда-
лось показать, что учёные стран 
Ближнего и Среднего Востока не 
только хорошо поняли все тонко-
сти античного учения о числе, но и 
существенно его развили» [2]. 

Это была ещё одна, после Эй-
лера, вершина, которую пришлось 
преодолеть Г.П. Матвиевской на 
пути обретения профессионально-
го призвания. И путь к ней был 
даже более трудным, чем путь 
к Эйлеру. Её открытия на этом 
пути получили профессиональное 

судьба этого учения в Европе, 
куда арабская математическая 
литература проникла в ХII в. Во 
время командировок в Москву и 
Ленинград я познакомилась с ла-
тинскими средневековыми сочи-
нениями, которые хранятся в от-
делах редкой книги центральных 
библиотек. Этот материал вошёл 
в вышедшую в 1971 г. книгу «Раз-
витие учения о числе в Европе до 
XVII века» [4] и в докторскую 
диссертацию («Учение о числе в 
средние века»), которую я защи-
тила в 1968 г. 

В то время вопрос о характере 
«арабской» математики обсуждал-
ся очень широко и пересматрива-
лась её оценка. К середине XX в. 
укоренилось мнение, что она но-
сила сугубо прикладной характер, 
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естествознания и техники5 я уже 
начал адаптироваться отчасти 
благодаря моему киевскому заве-
дующему отделом Ю.А. Аниси-
мову, авторитет которого в ИИ-
ЕТе был велик. Директор ИИЕТа 
член-корреспондент АН СССР 
С.Р. Микулинский уже до этого 
отметил полезность моих рецензий 
на коллективные монографии ин-
ститута. Историков математики я 
фактически не знал, кроме С.С. 
Демидова6, который поддерживал 
отношения с историками матема-
тики в Киеве и впоследствии за-
щитил здесь докторскую диссер-
тацию. Заметное впечатление на 
меня произвёл на конференции в 
Ташкенте Б.А. Розенфельд, тем 
более в ярком ореоле молодых 
академиков-математиков из Баку, 
инфицированных Розенфельдом 
интересом к истории математи-
ки. Я укрепил своё знакомство с 
Борисом Старостиным7, которое 
оценил гораздо позднее, факти-
чески на всю жизнь подружился 
с замечательным по человечности 
Аликом Володарским8.

Успехи Г.П. Матвиевской в 
истории средневековой математики 
удалось закрепить в прекрасных 

признание в отечественном и меж-
дународном сообществах истори-
ков науки. По моей субъективной 
оценке, одной из высших точек 
этого периода творческой деятель-
ности Г.П. Матвиевской стало 
проведение в 1983 г. в Ташкенте 
и Хиве международной конферен-
ции, посвящённой 1200-летию ве-
ликого математика Аль-Хорезми. 
Это мероприятие было проведено 
на самом высоком государствен-
ном уровне. В нём участвовали 
востоковеды, историки естествоз-
нания и техники из зарубежных 
стран и всех регионов Советского 
Союза. Было интересно и позна-
вательно. Мне со временем при-
шлось участвовать во многих кон-
ференциях и конгрессах в СССР 
и за рубежом. Возможно, по отно-
сительной тогда моей молодости 
и восторженности, по масштабам 
впечатлений от Средней Азии я не 
могу сравнить эту конференцию с 
другими, даже более значимыми в 
научном плане, в особенности по 
искренности и заинтересованности 
коммуникаций.

На конференцию я попал, 
скорее всего, по протекции З.К. 
Соколовской4. Моя деятельность 
в знаменитой серии «Научно-био-
графическая литература» только 
начиналась. Но в сообществе исто-
риков науки Института истории 

4 Зинаида Кузьминична Соколовская  
(1927-2014) – советский историк 
науки и техники, доктор исторических 
наук, бессменный учёный секретарь 
редколлегии серии РАН «Научно-био-
графическая литература».
5. Автор имеет в виду Институт исто-
рии естествознания и техники (ИИЕТ) 
им. С.И. Вавилова РАН.

6. Сергей Сергеевич Демидов (р. 1942) 
– математик, историк науки, зав. каби-
нетом истории математики и механики 
механико-математического факультета 
МГУ, с 2010 г. – зав. сектором истории 
физико-математических наук ИИЕТ 
РАН.
7. Борис Анатольевич Старостин 
(1939-2009) – историк науки, биолог, 
философ, переводчик, поэт.
8. Александр Ильич Володарский  
(1938-2012) – историк науки, извест-
ный специалист по истории индийской 
математики.
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и в центральных журналах, и в 
трудах разных конференций, и 
отдельными изданиями.

У родителей провела детство 
моя дочь. Школу она кончила в 
Ташкенте, училась в Ленинграде, 
как и я, на математико-механи-
ческом факультете ЛГУ, потом 
кончила аспирантуру в Киеве (у 
Алексея Николаевича Боголюбо-
ва9), а оттуда вернулась в Орен-
бург: дедушка и бабушка нужда-
лись в поддержке. С тех пор она 
преподаёт математику в политех-
ническом институте, который те-
перь стал Оренбургским государ-
ственным университетом. В 1987 
г. мой отец умер. Дочь, выйдя за-
муж, вскоре овдовела и осталась 
одна с бабушкой, которая силь-
но болела. В общем, в 1993-1994 
гг., в это сложное время, наша 
семья оказалась в очень трудном 
положении. Нужно было что-то 
делать. Муж сказал: «Придётся 
тебе ехать к ним. Сюда будешь 
приезжать, а там видно будет». 
Так и решили.

В Оренбурге ректор пединсти-
тута предложил мне читать у них 
лекции. Я согласилась, хотя и не 
была уверена в успехе: ведь рань-
ше преподавать мне почти не при-
ходилось. Так я стала профессором 
пединститута, вскоре преобразо-
ванного в Оренбургский государ-
ственный педагогический универ-
ситет (ОГПУ). Но фактически 

книгах «Научно-биографической 
серии», некоторые из них удалось 
переиздать в ХХI веке [5-8]. Г.П. 
Матвиевская была счастлива, что 
ей с Е.П. Ожиговой удалось под-
готовить книгу об их учителе ака-
демике В.И. Смирнове, в которую 
вошли статьи о его научной дея-
тельности и воспоминания мно-
гих людей, работавших и общав-
шихся с ним. Книга вышла под 
редакцией академика О.А. Лады-
женской в трудном 1994 г. очень 
малым тиражом. Матвиевская 
добилась, чтобы вышло второе её 
издание [9]. 

Драматический накал творче-
ства Галины Павловны не только 
не спал в зрелом возрасте, но, на-
против, вырос в годы распада Со-
юза. Об этом опять её собствен-
ными словами: «Новый период 
наступил и для меня: я оказалась 
в Оренбурге. Это произошло есте-
ственно, потому что там жили мои 
родители. Отец сорок лет препо-
давал в Оренбургском пединсти-
туте, был профессором, заведовал 
кафедрой истории СССР и вёл 
большую научную работу. По 
материалам богатейшего архива 
Оренбургской области он изучал 
историю Оренбургского края и 
русско-казахские отношения в 
XVIII-XIX вв. В архиве хранятся 
огромные собрания документов 
этого периода, отражающие про-
цесс освоения и изучения края и 
политику России в отношении Ка-
захстана и Средней Азии. Отец 
был знатоком этих материалов. На 
основе их исследования он напи-
сал около 150 работ, выходивших 

9. Алексей Николаевич Боголюбов 
(1911-2004) – советский механик, исто-
рик науки, член-корреспондент Акаде-
мии наук Украины
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источники и на документы орен-
бургского архива. Книга вышла 
в 1991 г. в издательстве «Наука», 
в научно-биографической серии. 
А я приобщилась к оренбургской 
тематике и смогла стать краеве-
дом. Очень этому рада, потому 
что иначе было бы скучно. Кра-
еведением мы занимаемся вместе 
с дочерью, Инной Каримовной 
Зубовой. Она проследила по до-
кументам судьбу потомков П.И. 
Рычкова, опубликовала серию 
статей о них» [2]. 

Я рассматриваю этот этап дея-
тельности Галины Павловны как 
вполне самостоятельный, когда 
она обрела новые качества сво-
его развития. Прежде всего, ей 
пришлось заняться преподавани-
ем математики в университете. 
В её возрасте это было непросто, 
но получилось, и на этой основе 
появились даже её учебники, на-
пример, курс лекций по истории 
математики [10]. Она продолжи-
ла вместе с аспирантами тему раз-
работки архива Л. Эйлера. Были 
опубликованы её новые книги, на-
писанные на принципиально ином 
материале, тоже архивном, «орен-
бургском», – это научно-биогра-
фические книги о В.И. Дале [11] 
и Я.В. Ханыкове [12]. Она стала 
писателем (она была им давно), 
членом Союза писателей России, 
её литературное творчество по-
лучило признание: она лауреат 
премии «Оренбургская лира» и 
всероссийской премии «Капитан-
ская дочка». Всякий, кто захочет 
познакомиться с её замечательны-
ми историческими миниатюрами 

жила одновременно в Оренбурге 
и в Ташкенте, потому что ездила 
туда регулярно раз в три-четыре 
месяца. Это, конечно, давалось 
нелегко, но другого выхода не 
было. Там продолжала работать 
в Институте математики. Вместе с 
моей сотрудницей Р.И. Мухамед-
хановой написали книгу о нашем 
институте, которая вышла в Таш-
кенте в 2001 г. В 2000 г. меня из-
брали академиком Академии наук 
Узбекистана. А в 2001 г. заболел и 
умер муж. Он собирался переехать 
к нам, но всё откладывал, не хо-
тел оставлять работу. Ведь он был 
физиологом- экспериментатором, 
руководил научно-исследователь-
ской лабораторией, с ним работало 
много людей – его учеников. По-
том всё же стал готовиться к пере-
езду, но не успел. Мои поездки в 
Ташкент закончились. 

В Оренбурге, помимо препо-
давания и руководства аспиран-
тами, я занялась краеведением. 
Отец мне всегда говорил: «Ты не 
представляешь себе, какой инте-
ресный Оренбургский край, ка-
кая интересная у него история». 
Теперь я это вполне оценила. 
Началось с того, что подготови-
ла к печати рукопись книги отца 
о замечательном оренбургском 
учёном XVIII в., первом чле-
не-корреспонденте Петербургской 
академии наук Петре Ивановиче 
Рычкове. Он взялся писать её 
вместе с А.В. Ефремовым из Бу-
гульмы, но закончить не успел. 
В 1988 г. я увезла рукопись в 
Ташкент, переписала её, выве-
рила ссылки на литературные 
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кажется, что и виделся с ней толь-
ко во время конференции в Таш-
кенте. Даже с её дочерью, тогда 
юной красавицей, которая была 
у нас в Киеве аспиранткой А. Н. 
Боголюбова, я встречался чаще. 
Но я всегда полагал, что мы с 
ней из одного профессионально-
го сообщества. Кроме того, она 
была близкой подругой Зинаиды 
Кузьминичны Соколовской, кото-
рая вместе с академиком А.Л. Ян-
шиным вовлекли меня, уже после 
защиты докторской диссертации 
по философии науки, в новый 
виток саморазвития на почве за-
мечательной серии «Научно-био-
графическая литература». Я им 
крайне признателен за это, как, 
впрочем, и Галина Павловна. По-
этому мне было важно узнать, 
что идею книги о Декарте под-
сказала Г.П. Матвиевской З.К. 
Соколовская. Я, как имеющий и 
философское образование, могу 
засвидетельствовать, что понима-
ние философской системы Декар-
та значительно выросло от пред-
ставления о нём как математике в 
книге Матвиевской. 

 Находясь в одном професси-
ональном сообществе, каждый из 
нас реализует себя в меру данных 
нам способностей, талантов и уме-
ний. Поэтому нет особого смысла 
сравнивать себя с Галиной Пав-
ловной или, тем более, с Васили-
ем Павловичем Зубовым, который 
помог ей сделать первые шаги на 
пути призвания. Главное здесь в 
том, чтобы не пропустить в себе 
то, что ты можешь, и не запустить, 
не потерять свои возможности.

из истории культуры Оренбурга 
(например, «Дом на набережной 
Урала», «Сады Оренбурга» и 
многие другие), может найти их 
в интернете. Но самое главное – 
она завершила дело отца, опубли-
ковав его незавершённую книгу о 
первом члене-корреспонденте Пе-
тербургской академии наук Петре 
Ивановиче Рычкове. Мечта почти 
любого творческого человека – 
оставить память о родителях, но 
не всякому это удаётся сделать из-
за суеты и мелочей жизни, кото-
рые нарастают к её концу. Галине 
Павловне это удалось, и наградой 
ей стала долгая, насыщенная тру-
дами и проблемами жизнь. 

Я никогда не был близко зна-
ком с Галиной Павловной. Мне 
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Виктория ПРОКОФЬЕВА

Отечественный кинематограф 
с момента рождения обращался за 
материалом к русской литературе 
и сюжетам, с ней связанным. Имя 
Пушкина привлекло кинематогра-
фистов сразу же как творчеством 
поэта, так и его биографией. К 
200-летию поэта Госфильмофонд 
подготовил «Пушкинский киносло-
варь» [7], представивший полный 
список российских фильмов, свя-
занных с наследием А.С. Пушкина 
и его биографией: игровые, доку-
ментальные, мультипликационные 
фильмы представлены в хроно-
логическом порядке с подробным 
описанием. В подобных списках 
всегда привлекает внимание начало 
– первооткрыватели темы, первые 
режиссёры и исполнители их за-
думок. 

Впервые Пушкин появляется 
на экране ещё в дореволюцион-
ном кинематографе: немой фильм 
«Жизнь и смерть А.С. Пушкина» 
был снят в 1910 году Василием 
Гончаровым. По данным «Пуш-
кинского кинословаря», это была 



лирического кинематографа, от-
мечающим влияние его на твор-
чество А.П. Довженко, упоми-
нающим его имя сразу же после 
Г. Козинцева, Л. Трауберга и Ф. 
Эрмлера. Но программные кар-
тины режиссёра оказались уте-
рянными в годы Великой Отече-
ственной войны, лишь в 2008-м 
аргентинские кинематографисты, 
разбирая в архивах немые филь-
мы 1920-1930-х годов, обнаружи-
ли фрагмент фильма Е. Червя-
кова «Мой сын» (1928), анализ 
которого дан в статье П. Багрова 
[1]. Этот киновед упоминает, что 
о Е. Червякове написаны лишь 
три серьёзные работы в 1960-
1970-х, когда были живы те, кто 
смотрел и помнил его фильмы: 
статья С. Гуревич «За камерой 
стояло трое...» [3], монография 
Р. Юренева «Кинорежиссёр Евге-
ний Червяков» [9] и монография 
Н. Ефимова «Евгений Червяков» 
(1968, опубликована в 2007-м с 
послесловием П. Багрова [2]).

Евгений Вениаминович Чер-
вяков родился столетием позже 
Пушкина – 27 декабря 1899 года 
в селе Абдулино тогда Самарской 
губернии, теперь Оренбургской 
области. Учился на актёра в Уфе, 
служил в Ейском рабочем театре, 
с 1924 года – актёр и режиссёр 
киностудии «Севзапкино», впо-
следствии всем известной как 
«Ленфильм». Быть может, год 
своего рождения Е. Червяков 
счёл знаком для воплощения об-
раза Пушкина на экране – и идея 
воплотилась в жизнь: 20 сентября 

«попытка создания полной ки-
нобиографии великого русского 
поэта (от детских лет до смер-
ти). Несмотря на примитивность 
постановки и актёрской игры и 
отрицательные отзывы печати, 
картина долго не сходила с экра-
на. Единственная ранняя кино-
картина из пушкинской серии, 
сохранившаяся с подлинными 
надписями. Вступительные титры 
восстановлены в Госфильмофон-
де. Фильм хранится в Госфиль-
мофонде» [7, с. 16]. Жизнь поэта 
представлена в 10 сценах-кадрах, 
связанных между собой надпися-
ми, фрагменты можно посмотреть 
в интернете. Редчайший фильм о 
жизни и смерти великого поэта 
сейчас кажется наивным, а его об-
раз – лубочным. 

Это была проба пера, трам-
плин для следующего – полно-
метражного игрового – фильма, 
первой в советском кинематогра-
фе историко-биографической дра-
мы «Поэт и царь», вышедшей в 
1927 году. Её режиссёры Влади-
мир Гардин и Евгений Червяков 
создали первый биографический 
фильм о Пушкине, показав со-
циальный конфликт между ним 
и царским режимом и заострив 
внимание на гражданской линии 
в судьбе поэта. Второй сорежис-
сёр также сыграл главную роль, 
по сути, воплотив в галерее ки-
нопушкинианы первый экранный 
образ первого российского поэта.

Сейчас имя Евгения Червя-
кова знакомо только киноведам, 
называющим его родоначальником 
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Иди, куда влечёт тебя свобод-
ный ум...

Противопоставляется в филь-
ме и жизнь внешняя и жизнь вну-
тренняя Поэта: хаос балов, мель-
кание лиц – и домашний покой, 
способствующий творчеству. И 
фоновое одиночество: Поэт оди-
нок и в светской толпе, и дома, 
преданный женой. Так что не всё 
так однозначно.

В начальных титрах фильма 
читаем подзаголовок: «Трагедия в 
8 частях». Части – это дни, послед-
ние восемь дней жизни Пушкина:

1. Ухаживание императора за На-
тали на фоне фонтанов Петерго-
фа. Встреча Пушкина с Николаем 
I у подножия памятника Петру I.
2. Отъезд Пушкина в Михайлов-
ское. Одиночество.
3. Возвращение Пушкина в Пе-
тербург. Разговор с женой.
4. Получение анонимного дипло-
ма рогоносца. Вызов Дантесу.
5. Смятение Пушкина, душевные 
переживания.
6. Маскарад. Маски на лицах 
врагов. Хаос вокруг – буря в 
душе Поэта.
7. Дуэль.
8. Смерть Поэта.

В фильме много операторских 
и монтажных находок. Сцена 
дуэли представляет видение не 
только объективное, когда мы 
наблюдаем происходящее, но и 
субъективное: после выстрела ка-
мера вскидывается вверх – мы 
переключаемся на видение пада-
ющего на снег Пушкина. Камера 

1927 года в прокат вышел немой 
полнометражный игровой фильм 
«Поэт и царь». Вторым режиссё-
ром и исполнителем главной роли 
стал Евгений Червяков. 

В истории отечественного 
кино к этому фильму сложился 
неоднозначный подход. Многие 
упрекали режиссёров в сведении 
сюжета только к адюльтеру, к 
продолжительному показу балов 
и фонтанов Петергофа, а также 
в отсутствии внешнего сходства 
актёра и персонажа. Действитель-
но, на первый взгляд этот фильм 
не похож на дальнейшее творче-
ство Е. Червякова, которым вос-
хищался А. Довженко. Научный 
сотрудник ВГИКа В.А. Жданова 
в своей статье [5] публикует ар-
хивные материалы негативного 
выступления В. Маяковского из 
стенограммы диспута о политике 
«Совкино» (1927) и отрицатель-
ные отзывы пушкинистов о филь-
ме, пафос которых можно свести 
к общему знаменателю «Пушкин 
был не такой», а также «некото-
рые сцены хороши, но фильм 
отвратителен». Тем не менее, от-
вратительный фильм не даёт ком-
мерческого успеха и не становит-
ся прокатным лидером года. 

Быть может, этот взгляд ока-
зался поверхностным или сию-
минутным? Начнём с заглавия: 
«Поэт и царь» предполагает про-
тивопоставление «Пушкин – Ни-
колай  I», но мы знаем пушкин-
ский сонет «Поэту», где творец 
называется царём: 

Ты царь: живи один. Дорогою 
свободной 
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в 1968 году, теперь можно посмо-
треть в интернете, судя по количе-
ству просмотров, он не перестаёт 
обращать на себя внимание. 

В юбилейный 1999 год журна-
листы находили немало историй, 
связанных с именем первого поэ-
та России. «Московский комсомо-
лец» опубликовал воспоминания 
известного художника-плакатиста 
Константина Иванова, который 
в детстве снимался в роли сына 
Пушкина. Он рассказал, как в 
1926 году во время прогулки с 
няней по Летнему саду к ним по-
дошёл человек, представившийся 
режиссёром, и позвал на кино-
студию: «В это время запускалась 
картина о Пушкине «Поэт и царь», 
и я ассоциировался у Гардина со 
старшим сыном поэта. Не сразу, 
но мама согласилась «отдать меня 
в актёры»... Так я и стал сыном 
Пушкина. «Папу» же должен был 
играть Евгений Червяков – как я 
узнал позже, талантливый актёр, 
а впоследствии ещё и режиссёр, 
драматург. Он, кстати, признал во 
мне своего «сына». Помню, когда 
Червяков (Пушкин) «умирал», он 
сказал: «Приведите детей!» Я си-
дел около «папы» на его постели. 
Плакал, ревел просто. Но прежде 
всего из-за того, что на меня на-
правляли прожектора и громко 
трещал киноаппарат. Но работа 
есть работа. Постепенно я привык 
к съёмкам и, когда Пушкин уми-
рал, плакал уже по-актёрски. А в 
других сценах — строго по сце-
нарию — сидел под столом, дёр-
гал Пушкина за ногу, мешал со-
чинять стихи. А тот, вместо того 

надолго останавливается на лице 
Дантеса, совершившего роко-
вой выстрел: его глаза меняют-
ся от понимания, что он сделал. 
Сейчас, быть может, эти кадры 
вызовут улыбку, но операторы 
смогли показать осознание Дан-
тесом того, что он убил «солнце 
русской поэзии» и «наше всё». В 
сцене смерти неплохо показано 
бредовое состояние умирающего 
Пушкина, предсмертные видения 
динамичных событий, перемежа-
ющиеся статичными светскими 
лицами-масками, возникающими 
перед глазами поэта.  

Один из первых исследователей 
кинопушкинианы Н.Н. Ефимов от-
мечает, что создатели фильма «на-
сытили свой сценарий социальны-
ми мотивировками, подчеркнули 
глубокий конфликт, существую-
щий между Пушкиным и царским 
режимом. Они оттенили граждан-
скую, тираноборческую линию в 
судьбе великого национального 
поэта. Этим они проложили доро-
гу не только другим пушкинским 
фильмам, но и аналогичным ки-
нопроизведениям из жизни заме-
чательных людей, которые и те-
перь у нас снимаются» [4, c. 308]. 
Из новаторских идей этого филь-
ма – желание показать процесс 
творчества гения и в то же время 
представить его человеком. Ки-
нокритики говорят об этой ленте 
как авторском фильме о Пушкине, 
не подвергшемся идеологическим 
трансформациям [6].

Время расставило всё на свои 
места, фильм, восстановленный 
на киностудии имени М. Горького 

336                                                                                                                   Культурный слой



I. Л.: Искусство, 1968, с. 82-102.
4. Ефимов Н.Н. Биографи-

ческие фильмы о Пушкине // 
Пушкин: Исследования и матери-
алы / АН СССР. ИРЛИ (Пуш-
кинский Дом), Ин-т театра, музы-
ки и кинематографии. Л.: Наука, 
1967. Т.5. Пушкин и русская 
культура. С. 305-315.

5. Жданова В.А. Прочерк. 
О фильме «Поэт и царь» (1927, 
режиссёр В. Гардин) // Пор-
тал научно-практических пу-
бликаций [Электронный ре-
сурс]. URL: http://portalnp.
ru/2014/02/1752 (дата обраще-
ния 14.08.2019).

6. Иванов А. Зачем Сталин 
переписал Пушкина // Эхо 
планеты. 06.02.2013. [Эл. ре-
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сомолец. 1999. 14.05 [Электрон-
ный ресурс] URL: https://
www.mk.ru/editions/daily/
article/1999/05/14/139827-moy-
nemoy-pushkin.html (дата обра-
щения 14.08.2019).

9. Юренев Р.Н. Кинорежис-
сёр Евгений Червяков. М.: СК 
СССР, БПСК, 1972.

чтобы отшлёпать меня, сажал на 
спину и катал по кабинету. Мне 
было ужасно весело» [8]. 

Как и Пушкин, Евгений Вени-
аминович Червяков прожил недол-
гую жизнь, всего 43 года. В авгу-
сте 1941 года он ушёл в народное 
ополчение, оборонял Ленинград, 
был ранен. После ранения вновь 
воевал, был в партизанском отря-
де. Свой последний бой принял 16 
февраля 1942 года. Евгений Червя-
ков похоронен под Ленинградом. 
На могильной плите рядом с его 
фамилией высечено «кинорежис-
сёр». Страница о нём есть на пор-
тале «The Internet Movie Database» 
(интернет-база фильмов) – круп-
нейшей в мире базы данных о кине-
матографе, к сожалению, без фото.
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Наталья КОРНЕВА

В прошедший Год театра на 
страницах оренбургских интер-
нет-изданий и периодической 
печати не раз упоминалась исто-
рия актрисы городского театра 
Мельгорской, стрелявшей в на-
чале XX века в председателя теа-
тральной комиссии оренбургского 
нотариуса Пятницкого. В отличие 
от многочисленных легенд и ми-
фов нашего города, обрастающих 
на протяжении времени новыми 
фактами и подробностями, исто-
рия эта с момента её публикации 
в 1948 году в книге М.Н. Незна-
мова «Старейший русский театр 
на Урале» осталась до наших 
дней практически без изменений.  

Изучение документов и печат-
ных изданий Государственного 
архива Оренбургской области, 
Оренбургской областной универ-
сальной научной библиотеки им. 
Н.К. Крупской, Российской госу-
дарственной библиотеки и элек-
тронного ресурса Национальной 
библиотеки Украины им. В.И. 
Вернадского позволило выявить 

Хроника одного преступления



оказалась на страницах  Оренбург-
ской биографической энцикло-
педии. Авторы статьи об актрисе 
добавили к рассказу, заимствован-
ному из предыдущих источников, 
одну деталь: у Мельгорской поя-
вилось имя Елена.

В этой отчасти неверно пере-
сказанной истории достоверным 
является один факт. Дело по об-
винению артистки в покушении на 
убийство председателя городской 
театральной комиссии Пятниц-
кого действительно рассматрива-
лось в 1910 году в Оренбургском 
окружном суде, о чём корреспон-
дент московского театрального 
еженедельного журнала «Рампа 
и жизнь» поведал в своей ста-
тье. Однако из его публикации, 
а также предшествующих ей тек-
стов в театральной периодике и 
оренбургских печатных издани-
ях следует, что преступление это 
произошло в Оренбурге не в 1910 
году, а двумя годами ранее. Вы-
стрел Мельгорской раздался не 
в ресторане, хотя случившаяся в 
нём «сцена домогательства» име-
ла место быть, а в театре. И звали 
Мельгорскую не Елена… 

Начнём с того, что в книге 
Незнамова были неверно указа-
ны инициалы актрисы. По всей 
видимости, опечатка была допу-
щена либо самим автором, либо 
машинисткой, либо при наборе 
текста в типографии. В списках 
театральных трупп и театраль-
ных рецензиях, опубликованных 
в периодических печатных изда-
ниях начала ХХ века, а также в 
тексте статьи из журнала «Рампа 
и жизнь», на которую ссылался 

некоторые подробности этого те-
атрального детектива, до сих пор 
хранящего множество неразгадан-
ных тайн. 

«В 1910 году в Оренбурге 
произошёл случай, который при-
влёк внимание всей русской теа-
тральной общественности. Пред-
седатель городской театральной 
комиссии нотариус Пятницкий, 
«меценатствуя», по существу при-
нуждал к сожительству молодых 
актрис. В частности его «увлек-
ла» актриса Е.А. Мельгорская. 
Пригласив её в ресторан, «ме-
ценат» пытался надругаться над 
актрисой. Мельгорская, схватив 
лежащий на столе револьвер, вы-
пустила в Пятницкого несколько 
пуль и тяжело ранила его. Дело 
Мельгорской слушалось в Орен-
бургском окружном суде с уча-
стием присяжных заседателей. 
По поводу этого процесса «Рам-
па и жизнь» писала, что выстрел 
Мельгорской – это протест рус-
ских женщин вообще и актрис в 
частности против тех, кто пыта-
ется превратить храм Мельпоме-
ны в альковный застенок. При-
сяжные заседатели вынесли Е.А. 
Мельгорской оправдательный 
приговор», – так звучит история 
в книге М.Н. Незнамова.

В 1957 году эту цитату в ка-
честве иллюстрации бесправного 
положения актёров в дореволюци-
онной России использовала в изда-
нии «Чкаловский драматический 
театр»  Е.Н. Правдухина. А в кон-
це ХХ века фамилия Мельгорской 
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наш город. В результате устных и 
письменных испытаний познания 
Пятницкого «в умении правильно 
излагать акты и в знании форм 
нотариального делопроизводства 
и необходимых для исполнения 
этой должности законов» были 
признаны комиссией Оренбург-
ского окружного суда «очень хо-
рошими». Вместе с Пятницким 
в Оренбург прибыли его жена 
Агриппина Ильинична и четы-
рёхлетний сын Георгий. В начале 
июля, получив свидетельство «на 
право использования мастичной и 
сургучной печатей по должности 
нотариуса», нотариальные, акто-
вые книги и реестры, Пятницкий 
приступил к исполнению своих 
обязанностей.  

Контора нотариуса Пятниц-
кого в Оренбурге находилась на 
Троицкой улице: первоначально 
«в доме Богачёва под Биржевой 
гостиницей», спустя два года в 
доме оренбургского купца Пу-
толова, а через пять лет службы 
Михаил Петрович приобрёл на 
этой улице собственный дом. В 
городской усадьбе разместилась и 
нотариальная контора, на службе 
в которой состояли трое писцов и 
один посыльный. Вместе с семьёй 
Пятницких и прислугой в доме 
проживал его служащий Андрей 
Макарьевич Мирошниченко, ис-
полняющий обязанности нотари-
уса в его отсутствие. Пятницкий 
часто выезжал из Оренбурга по 
долгу службы и несколько раз в 
год проводил свой отпуск в «раз-
ных местах Российской империи»: 
в Москве, Севастополе, в своём 
родовом поместье в Смоленской 

Незнамов, героиня нашей исто-
рии значится как А.Е. Мельгор-
ская. Именно так она подписыва-
ла свои обращения в прессе, либо 
указывала только первую букву 
имени – артистка А. Мельгорская.

Фамилия провинциальной ак-
трисы также имеет в газетных и 
журнальных публикациях раз-
личные варианты написания – 
Вельгорская, Вильгборская, Ме-
льегорская, но смысл сказанного 
и сопоставление фактов позволя-
ют сделать вывод, что речь в них 
идёт об одном и том же человеке. 
К тому же с большой долей ве-
роятности можно утверждать, что 
Мельгорская – сценический псев-
доним артистки. Но обо всём по 
порядку. Практически каждый из 
участников этого происшествия 
удостоится нашего внимания. 

Потомственный дворянин Ми-
хаил Петрович Пятницкий родил-
ся 24 декабря 1863 года в Смо-
ленске. Из личного дела М.П. 
Пятницкого узнаём, что после 
окончания курса в Рижском пе-
хотном юнкерском училище по 
второму разряду он служил в 
третьем пехотном Нарвском пол-
ку, был произведён в подпоручи-
ки, затем зачислен в запас армии 
и в 1892 году определён нотариу-
сом Смоленского окружного суда 
по городу Рославлю. 

В апреле 1894 года, узнав о 
вакансии на должность нотари-
уса в Оренбурге, Пятницкий об-
ратился в Смоленский окружной 
суд с прошением о переводе в 
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отличался «аккуратным и добро-
совестным исполнением своих 
служебных обязанностей, под 
судом и следствием не состоял и 
никаким штрафам и взысканиям 
не подвергался», а посему «впол-
не приобрёл право на получение 
ордена Св. Анны 3-й степени».

Оренбургская театральная ко-
миссия была создана 22 сентября 
1905 года решением  городской 
думы «для надзора за театраль-
ным делом». Членами комиссии 
были избраны думские гласные 
М.М. Хилинский, М.П. Пятниц-
кий, В.А. Воскресенский, Н.И. 
Мышковский, А.И. Лебедев, И.В. 
Путолов, о чём «Оренбургская га-
зета» известила жителей города на 
страницах своего издания, отме-
тив, что «комиссия первым долгом 
возбуждает вопрос о предостав-
лении ей постоянной бесплатной 
ложи». 

Избрав своим председателем 
М.П. Пятницкого, члены ко-
миссии разработали проект ин-
струкции «по заведыванию Орен-
бургским городским театром» 
на примере инструкций для теа-
тральных комиссий театров Ниж-
него Новгорода и Самары. В ян-
варе 1906 года этот проект был 
представлен в городскую управу 
и после внесённых управой изме-
нений и дополнений утверждён 
оренбургской городской думой.

На театральную комиссию воз-
лагались обязанности управления 
зданием и имуществом городско-
го театра, составление договоров 

губернии, в Полтавской губернии 
на родине жены, каждое лето от-
дыхал в Таврической губернии на 
побережье Чёрного моря. 

О деятельности М.П. Пятниц-
кого на общественном поприще 
свидетельствуют факты, изложен-
ные на страницах Адресов-кален-
дарей и Памятных книжек Орен-
бургской губернии. С 1901 по 
1904 годы нотариус вместе с же-
ной были членами Оренбургского 
правления воинского благотвори-
тельного общества Белого Креста. 
На протяжении многих лет Пят-
ницкий состоял гласным Орен-
бургской городской думы, где 
избирался почётным членом гу-
бернского попечительства детских 
приютов, членом попечительно-
го совета I-й женской гимназии, 
казначеем комитета Оренбург-
ского общества вспомоществова-
ния бедным, членом ревизионной 
комиссии Оренбургского местно-
го управления Российского об-
щества Красного Креста, членом 
больничной комиссии при город-
ской Александровской больнице. 
В 1905 году Пятницкого избрали 
членом театральной комиссии.

За год до рокового выстрела 
в ноябре 1907 года председатель 
Оренбургского окружного суда 
П.А. Башкиров выступил с пред-
ложением о представлении нота-
риуса окружного суда по городу 
Оренбургу М.П. Пятницкого к 
награде «за прослужение 12-ти 
лет сряду в настоящей должно-
сти». В речи председателя отме-
чалось, что за всё время своего 
служения Пятницкий «при хо-
роших нравственных качествах» 
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общественности. На «фальшивую 
и опасную роль так называемых 
городских театральных комис-
сий, учреждаемых при городских 
думах и присваивающих себе 
функции музыкально-драмати-
ческой коллегии рецензентов», 
не раз обращалось внимание ав-
торов публикаций в столичной 
театральной прессе, обличающих 
несведущих в искусстве думских 
заседателей: «...Господа толсто-
сумы, не имеющие к искусству 
решительно никакого отношения, 
делаются вдруг тонкими знато-
ками и командуют вовсю. Вче-
рашние лавочники и лабазники, 
мирно отрезающие купончики, 
стали на сегодня и режиссёрами, 
и художниками, отстраняя одних 
артистов и приглашая других, 
пропуская одни пьесы и отвергая 
другие…».

Ещё одна проблема, «имею-
щая значение и для Оренбурга», 
была обозначена в декабре 1906 
года на страницах «Оренбург-
ской газеты» в заметке «Борьба 
с развратом». Департамент по-
лиции министерства внутренних 
дел Российской империи предло-
жил градоначальникам и губер-
наторам сделать распоряжение о 
том, чтобы «чины полиции самым 
решительным образом следили 
за деятельностью антрепренёров 
разных увеселительных предпри-
ятий, являющихся главными рас-
садниками и первоисточниками 
проституции, и наблюдали за тем, 
чтобы антрепренёры не заставля-
ли артисток ужинать и вообще 
кутить с посетителями, не допу-
скали общения публики с ними 

с арендаторами, «наблюдение за 
точным и неуклонным исполнени-
ем арендатором всех принятых им 
по договору обязанностей – как 
в материальном, так и в реперту-
арном отношениях», и принятие 
всех мер к улучшению театраль-
ного дела. 

Свой первый договор о сдаче 
театра в аренду на зимний сезон 
1906/1907 года  комиссия под 
председательством М.П. Пятниц-
кого заключила с антрепренёром 
Зинаидой Малиновской, снимав-
шей здание театра в предыдущем 
сезоне. Театральные рецензенты 
отмечали чрезмерную расчётли-
вость её антрепризы, выражав-
шейся в сокращении окладов ак-
тёрам и «понижении их до той 
цифры, при которой нет возмож-
ности сыскать хороших актёров 
на некоторые амплуа», поэтому 
труппа имела актёров «крайне 
сомнительного артистического 
дарования». Но, тем не менее, го-
родская дума продлила договор с 
Малиновской ещё на год до Ве-
ликого поста 1908 года. Члены 
театральной комиссии обязали 
Малиновскую к будущему сезо-
ну «доставить артистов, пользую-
щихся репутацией солидных про-
винциальных актёров», оставив за 
комиссией право «после первых 
трёх выходов артиста на сцену, 
если игра такового оказывается 
неудовлетворительной, заменить 
его другим, талантливым». 

Подобное право замены ак-
тёров и другие «права» членов 
театральных комиссий в отноше-
нии провинциальных актёров вы-
зывали возмущение театральной 
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Иваньской и вернулся вместе с 
ней в Оренбург, продолжив обу-
чение игре на музыкальных ин-
струментах казаков, состоявших 
в оркестре при Оренбургском ка-
зачьем войске. 

Уровень исполнительского ма-
стерства оркестрантов повышался 
с каждым годом, в репертуаре 
оркестра, помимо маршей и лёг-
ких пьес, появлялись сложные 
произведения. Оренбургская пу-
блика, не привыкшая к звучанию 
симфонической музыки, всё реже 
и реже выказывала свой «неве-
жественный взгляд». Симфони-
ческие концерты со временем 
нашли отклик в среде местной 
интеллигенции и стали популяр-
ными благодаря стараниям та-
лантливого капельмейстера. На 
концертах Оренбургского музы-
кально-драматического общества 
Г.Ф. Эстеррейх играл в составе 
струнного квартета и солировал 
в качестве скрипача. Педагогиче-
ский талант музыканта проявился 
во время его службы штатным 
учителем искусств в Неплюев-
ском кадетском корпусе и пре-
подавателем по классу скрипки в 
частной музыкальной школе О.С. 
Федотовой.

Но семейная жизнь Георгия 
Эстеррейха не задалась. Через 
двенадцать лет после венчания 
Ольга Эдуардовна Эстеррейх, 
«убедившись вполне в нарушении 
супружеской верности супруга», 
отправила в Оренбургскую ду-
ховную консисторию прошение 
о расторжении брака, поручив 
ведение бракоразводного дела 
присяжному поверенному Е.М. 

во время представлений и репети-
ций». Полиции вменялось в обя-
занность «не потворствовать воз-
мутительной деятельности лиц, 
занимающихся сводничеством и 
торговлей женщинами под флагом 
поощрения искусства, и  привле-
кать к ответственности антрепре-
нёров, не исполняющих требова-
ний полиции». К слову сказать, 
во время судебного процесса по 
делу Мельгорской подобные об-
винения были озвучены в адрес 
антрепренёра Оренбургского го-
родского театра Г.Ф. Эстеррейха, 
а вернее,  «четы Эстеррейх, дер-
жавших при Мельгорской театр и 
труппу».

Выпускник московской кон-
серватории, свободный художник 
Георгий Францевич Эстеррейх 
прибыл в Оренбург 2 июня 1893 
года «для обучения музыкантско-
го хора Оренбургского казачьего 
войска» и через месяц возглавил 
казачий оркестр, став его бес-
сменным руководителем на дол-
гие годы. Корреспондент газеты 
«Оренбургский край» отметил 
первое выступление оркестра с 
новым капельмейстером в авгу-
сте 1893 года и «плодотворное 
направление труда г. Эстеррейха 
в усовершенствовании оркестра, 
поступившего под его начало в 
неприглядном состоянии». 

В январе 1894 года, находясь 
в отпуске в Москве, Г.Ф. Эстер-
рейх обвенчался с шестнадцати-
летней девицей дворянского про-
исхождения Ольгой Эдуардовной 
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городскую думу с прошением о 
сдаче ему в аренду городского 
театра. Театральным завсегдата-
ям Эстеррейх был знаком как ка-
пельмейстер казачьего оркестра, 
исполнявшего музыкальные про-
изведения во время антрактов в 
городском театре, и по многочис-
ленным бенефисам «могучего му-
зыкального гения», всегда встре-
чаемого оренбургской публикой 
«в высшей степени помпезно и 
любезно».

В январе 1908 года в Оренбург-
скую городскую думу поступило 
тринадцать заявлений антрепре-
нёров об аренде театра. По заклю-
чению председателя театральной 
комиссии М.П. Пятницкого, дума 
определила сдать городской театр 
с Великого поста 1908 года по Ве-
ликий пост 1910 года коллежско-
му советнику Г.Ф. Эстеррейху, «с 
правом города отобрать театр по 
истечении первого театрального 
сезона в случае неудовлетвори-
тельного ведения дел». 

Открытие зимнего театраль-
ного сезона под управлением ди-
рекции Эстеррейха состоялось 
26 сентября 1908 года. В восемь 
часов вечера в городском театре 
была поставлена комедия в 4-х 
действиях по пьесе В. Рышкова 
«Казённая квартира». Оценивая 
исполнительское мастерство труп-
пы, рецензент «Оренбургской га-
зеты» отметил, что «многие мизан-
сцены были рассчитаны на грубые 
вкусы», а «кунштюки» артистов во 
время спектакля «едва ли умест-
ны вообще на сцене», но вместе с 
тем подчеркнул, что «некоторые 
исполнители были на высоте» и 

Городисскому. Из показаний 
свидетелей следовало, что супру-
ги Эстеррейх не жили совместно 
три года, Эстеррейх проживал в 
квартире с актрисой Екатериной 
Александровной, фамилия кото-
рой была им незнакома. На со-
стоявшемся 20 сентября 1906 года 
судоговорении ответчик признал 
себя виновным в прелюбодея-
нии. На пастырские увещевания 
«остаться в неуклонном пребыва-
нии в брачном союзе» оба супруга 
выразили своё несогласие. Брак 
был расторгнут «с дозволением 
истице, имеющей ещё молодые 
/28/ лета, вступить в новый вто-
рой брак» и «с запрещением от-
ветчику вступать в новый второй 
брак ранее трёх лет».

Сведения о последующем бра-
ке Г.Ф. Эстеррейха в фондах 
Государственного архива Орен-
бургской области на сегодняшний 
день не выявлены. Но, вероятнее 
всего, его второй женой, прини-
мавшей участие в антрепренёр-
ской деятельности супруга и фи-
гурирующей в деле Мельгорской, 
стала та самая актриса Екатерина 
Александровна. В архивных до-
кументах Императорского Рус-
ского театрального общества Ека-
терина Александровна Эстеррейх 
значится как доверенное лицо ан-
трепренёра Георгия Францевича 
Эстеррейха.

Через год после официально-
го расторжения брака, утверж-
дённого Синодом, Г.Ф. Эстер-
рейх обратился в Оренбургскую 

344                                                                                                                   Культурный слой



себя внимание публики в спекта-
кле по пьесе Г. Ге «Трильби», где 
исполняла главную женскую роль 
и «удачно с ней справилась».

До приезда в Оренбург 
Мельгорская выступала на сце-
нах театров провинциальных по-
волжских городов, а в перерывах 
между сезонами «бывала наездом 
в Киеве», видимо, своём родном 
городе, где она окончила местную 
гимназию и драматическое учи-
лище. Театральный рецензент, 
хорошо знавший Мельгорскую 
по Киеву, утверждал, что «эф-
фектная, миловидная, даровитая 
артистка пользовалась успехом и 
на сцене, и в жизни, где имела не-
мало поклонников». 

Перед оренбургской публикой 
Мельгорская предстала в октябре 
1908 года в амплуа кокет, подра-
зумевающем исполнение ролей 
«красивых, изящных, задорных 
молодых женщин». Местная прес-
са отметила выход артистки на 
сцену городского театра в драме 
Ф. Фальковского «В огне», где 
Мельгорская «искренне и с боль-
шим чувством провела небольшую 
роль Марии». 7 октября рецензент 
«Оренбургкой газеты», анонсируя 
спектакль по пьесе Н. Жуковской 
«Дети», подчеркнул, что интерес 
к этой пьесе увеличивается появ-
лением на сцене «впервые пригла-
шённой на дальнейший сезон г-жи 
Мельгорской». 

12 октября в пьесе В. Неми-
ровича-Данченко «Цена жизни» 
актриса была «эффектной и кокет-
ливой Клавдией», 6 ноября в пье-
се Г. Жулавского «Иола, или Под 
властью луны» – «эффектным 

обстановка в театре была «очень 
хороша».

Особым расположением пу-
блики на протяжении всего те-
атрального сезона пользовались 
артисты В.Д. Муравлёв-Свирский 
(герой-резонёр), А.В. Горский (лю-
бовник-простак), Н.В. Гурко (дра-
матический любовник-фат), В.В. 
Истомин-Кастровский (простак-не-
врастеник), Я.М. Любин (комик), 
М.Л. Массин (драматические и 
характерные роли). Из женского 
состава труппы рецензенты об-
ращали внимание на актёрское 
мастерство гранд-дамы М.А. Во-
лынской, героини Н.Ф. Серб-
ской, исполнительницы ярких ха-
рактерных и драматических ролей 
Е.В. Горской. Наряду с именами 
премьеров труппы, на страницах 
местной прессы упоминалась и 
фамилия А.Е. Мельгорской. 

Одним из первых мест служ-
бы артистки, вероятнее всего, 
был Виленский городской театр, 
снятый в аренду провинциаль-
ным антрепренёром П.П. Струй-
ским на зимний сезон 1902/1903 
года. В составе его труппы А.Е. 
Мельгорская значилась на вто-
рых ролях в амплуа инженю – 
наивной молодой девушки.

Летний театральный сезон 
1903 года она играла в труппе под 
управлением Георгия Адельгейма 
в Нежине, выезжая на гастроли в 
ближайшие города Черниговской 
губернии. В Новгороде-Северском 
«красивая молодая артистка» го-
спожа Мельгорская обратила на 
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курок. Пуля попала в спину 
Пятницкому, в правую лопатку, 
пробила лёгкое и застряла между 
рёбрами. Мельгорская бросила 
загоревшуюся муфту с револьве-
ром на пол, артистка Истомина 
упала от волнения в обморок. 
«Домой!» – произнёс потерпев-
ший, которого поддержала не 
давшая ему упасть публика. 

Пятницкому принесли шубу 
из ложи театральной комиссии и 
отвезли домой, где старший врач 
Александровской больницы А.К. 
Войцехович оказал ему первую 
медицинскую помощь, констати-
руя «серьёзное поранение» и воз-
можность внутреннего кровоизли-
яния, «так как в момент ранения 
крови снаружи совершенно не 
оказалось». На вопрос председате-
лю театральной комиссии, не зна-
ет ли он причины покушения на 
свою жизнь, потерпевший отве-
тил с расстановкой: «Не знаю». 
В рапорте Пятницкого от 14 ноя-
бря 1908 года также ни слова не 
говорилось об этом происшествии: 
«Не имея возможности по случаю 
болезни лично исполнять долж-
ность нотариуса, имею честь пору-
чить исполнение моей должности 
крестьянину А.М. Мирошничен-
ко, за моей имущественной ответ-
ственностью, подписку которого о 
согласии при сём представляю». 

Мельгорская была сразу же аре-
стована и отправлена в помещение 
полиции 1-й части города, где со-
держалась до освобождения. Пер-
воначальный допрос обвиняемой 
следователем и прокурорским над-
зором длился до трёх часов утра.

пажом». А через неделю Мельгор-
ская фигурировала в криминаль-
ной хронике на страницах орен-
бургской и российской прессы в 
новом для себя «амплуа». 

Вечером 14 ноября 1908 года 
в городском театре шёл спектакль 
по пьесе Е. Чирикова «Белая во-
рона». Во время антракта, когда 
многочисленная публика запол-
нила коридоры и фойе, раздался 
глухой выстрел, которым ока-
зался тяжело ранен председатель 
театральной комиссии нотариус 
М.П. Пятницкий. Подробности 
этого происшествия, опубликован-
ные через два дня на страницах 
«Оренбургской газеты», вероятнее 
всего, были взяты из полицейских 
протоколов. Заметка «Драма в те-
атре» и по сей день остаётся един-
ственным подробным источником 
информации об этом преступле-
нии, поскольку дело по обвине-
нию артистки в фонде Оренбург-
ского окружного суда областного 
архива не сохранилось.

Итак… Пуля настигла Пят-
ницкого, когда тот поднимался 
по лестнице бокового прохода в 
верхний этаж. За ним следовали 
артистки труппы городского теа-
тра Истомина и Мельгорская. В 
муфте Мельгорской был спря-
тан револьвер «большого кали-
бра» системы «Смит и Вессон». 
Подойдя к Пятницкому на рас-
стояние трёх-четырёх шагов, 
Мельгорская, не вынимая ре-
вольвера из муфты, спустила 
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В своём письме, отправленном 
из Киева 17 декабря 1908 года, 
М.Я. Френкель заверил театраль-
ную прессу, что артистка «во имя 
правды, от которой она никогда не 
отступала, утверждает, что стреля-
ла в г. Пятницкого, доведённая до 
этого его грубым и непристойным 
поведением». Этот выстрел, по её 
словам, не имел ничего общего 
ни с ревностью, ни с любовью, а 
явился «результатом глубокого и 
грубого оскорбления, нанесённого 
ей как женщине и человеку». 

К тому же в своём обращении 
присяжный поверенный напом-
нил читателям, что Пятницкий, 
по словам знающих его людей, 
«неоднократно доводил своих 
знакомых до подобных эксцессов 
более чем своеобразной манерой 
поведения». Артистки городского 
театра, как могли, спасались от 
«джентльментства» Пятницкого 
– «одна бросила в него горящей 
лампой, а другая бросила ему в 
лицо стакан вина». Возмущённый 
поведением Пятницкого и его «от-
ношением к женскому персоналу» 
актёр Л., игравший в труппе те-
атра в предыдущем сезоне, даже 
бил председателя театральной 
комиссии гитарой по голове. Об 
этом скандальном происшествии 
рассказывал ранее и театральный 
рецензент, знавший Пятницкого 
как «типичного театрального по-
клонника с лицом сатира», всег-
да сидевшего в первом ряду, а во 
время антракта находившегося за 
кулисами. История эта наделала 
много шума в Оренбурге. Мест-
ная общественность по окончании 

19 ноября в хронике «Орен-
бургской газеты» появилось из-
вестие о том, что Мельгорская 
была «выпущена на поруки куп-
цу Ш». Фамилия таинственного 
покровителя нашей «кокетки» 
пока остаётся неизвестной, а бла-
госклонность к ней полицейского 
начальства, в частности городско-
го полицмейстера С.А. Быбина, 
может быть объяснима:  знавшие 
его прежде как театрального аген-
та уверяли, что Быбин отличался 
от других чиновников «любовью 
к театру и пониманием его задач».

О состоянии здоровья Пят-
ницкого жители города узнали 
20 ноября. В прессе сообщили, 
что нотариус поправляется, а для 
извлечения пули ему будет выпи-
сан хирург из Самары. На протя-
жении двух последующих лет об 
этом происшествии на страницах 
оренбургских газет больше никто 
не вспоминал.

А на страницах театральной 
прессы до конца ноября 1908 
года, с подачи «телеграфирую-
щих» из Оренбурга, сообщалось, 
что Мельгорская стреляла в Пят-
ницкого «на почве ревности» и 
что «в городе говорят о романи-
ческой подкладке преступления». 
Возмущённая подобными слуха-
ми артистка обратилась к своему 
давнему знакомому киевскому 
присяжному поверенному М.Я. 
Френкелю с просьбой опровер-
гнуть кривотолки и встать на её 
защиту.
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характеризующую манеры и при-
ёмы г. Марджанова», Мельгор-
ская охарактеризовала себя как 
«скромную, молодую работницу 
сцены, обладающую несчастным 
свойством: одним своим незави-
симым видом вызывать раздра-
жение во властных режиссёрах 
склада Марджанова». И далее 
сетовала на то, что «возбудила в 
г. Марджанове крайнее нераспо-
ложение к себе», а возникшую 
антипатию к режиссёру объяс-
няла его «мелкими придирками, 
грубым тоном, заносчивостью и 
дикими сценами», доходившими 
до рукоприкладства Марджанова 
«к физиономиям рабочих» за ку-
лисами театра. По этим причинам 
Мельгорской пришлось во время 
гастрольной поездки «бросить 
службу у Дуван-Торцова». 

Однако сослуживцы Мельгор-
ской и Марджанова, «не вдаваясь 
в подробности, кто прав, кто ви-
новат», указали на «фактическую 
сторону дела», послужившую по-
водом её ухода из труппы: оказа-
лось, что Мельгорская несколько 
раз опаздывала к своему выходу в 
спектакле, отсутствуя однажды на 
сцене, и приходила в театр позже 
назначенного режиссёром време-
ни, игнорируя установленные им 
для всех артистов правила. Мар-
джанов заявил о невозможности 
для него работать с Мельгорской, 
и роль её была передана другой 
артистке. 

Прочитав ответ своих коллег, 
Мельгорская снова «взялась за 
перо» и призналась, что «дей-
ствительно раза два опоздала, но 

театрального сезона подарила ак-
тёру Л. новую дорогую гитару на 
память.

Резюмируя сказанное, при-
сяжный поверенный М.Я. Френ-
кель ещё раз акцентировал внима-
ние читателей на том, что лично 
знает Мельгорскую очень давно и 
«привык верить ей как правдиво-
му человеку и ценить её как та-
лантливую артистку». 

Вернувшись из Оренбурга в 
Киев, Мельгорская вновь оказа-
лась в центре скандала, на сей 
раз в труппе известного театраль-
ного антрепренёра и актёра И.Э. 
Дуван-Торцова. В феврале 1909 
года её имя появилось на афише 
спектакля по пьесе М. Метер-
линка «Синяя птица», в котором 
она исполняла роль Души Све-
та. Спектакль был поставлен на 
сцене русского драматического 
театра «Соловцов» в Киеве моло-
дым режиссёром Константином 
Марджановым, творческие ме-
тоды которого и экспрессивная 
манера поведения не раз вызы-
вали полемику на страницах теа-
тральной прессы. В апреле 1909 
года «артистка А. Мельгорская» 
отправила в редакцию журна-
ла «Театр и искусство» письмо с 
призывом «внести в актёрскую 
среду побольше деликатности и 
корректности в обращении господ 
режиссёров как с актёрами, так и 
с рабочим людом кулис». 

Начав своё обращение с прось-
бы «поместить ещё одну страничку, 
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заручившись свидетельством пе-
тербургских врачей «о необходи-
мости пользования южным кли-
матом». Вернувшись в Оренбург, 
он «вступил в отправление своих 
обязанностей» 10 ноября, а в де-
кабре 1909 года получил грамоту 
на Всемилостивейше пожалован-
ный орден Святой Анны 3-й сте-
пени и орденский знак. 

Новый год начался для Пятниц-
кого с приятных событий. О былых 
заслугах нотариуса вспомнили 
оренбургский губернатор и его 
супруга. Председательница ко-
митета оренбургского общества 
вспомоществования бедным А.Ф. 
Ожаровская обратилась 21 янва-
ря в Оренбургский окружной суд 
с просьбой представить копии по-
служного списка казначея обще-
ства нотариуса М.П. Пятницкого 
для представления его к награде. 
С той же просьбой в суд обратил-
ся генерал-лейтенант В.Ф. Ожа-
ровский, председатель Оренбург-
ского губернского попечительства 
детских приютов, в котором М.П. 
Пятницкий также состоял казна-
чеем. 

Далее из документов личного 
дела Пятницкого следует, что две 
недели в апреле он провёл на ро-
дине в Смоленске, а затем подал 
прошение об отпуске на всё лето 
в Севастополе. Однако отдых на 
побережье Чёрного моря омра-
чился для Пятницкого сначала бо-
лезнью сына, у которого доктора 

не к выходу своему, а к началу 
спектакля, за что и была оштра-
фована». Но «эти преступления 
были маловажны», поскольку она 
снова получила приглашение в 
театр и служила «до конца этой 
печальной поездки», проведя всё 
лето 1909 года на гастролях в 
Харькове, Ростове, Одессе, Ново-
черкасске, Таганроге, Кишинёве 
и Константинополе. 

Осенью 1909 года Мельгор-
ская оказалась в составе труппы 
Н.Д. Лебедева в Херсонском го-
родском театре, отметившем 30 
сентября свой двадцатилетний 
юбилей. По словам местного ре-
цензента, в спектакле, шедшем на 
сцене театра в этот день, приня-
ли участие почти все «первачи» 
труппы «с давно упрочившейся 
репутацией», среди которых была 
упомянута и «отчасти пользую-
щаяся», наряду с другими, «наи-
большим и вполне заслуженным 
успехом» артистка Мельгорская. 
Однако через месяц тот же ре-
цензент с сожалением констати-
ровал, что «слухи о достоинствах 
госпожи А.Е. Мельгорской, зани-
мающей в труппе довольно ответ-
ственное амплуа  кокет, сильно 
преувеличены».

Пятницкий же приступил к 
своим обязанностям через три 
месяца после ранения в февра-
ле 1909 года, а в середине марта 
попросил отпуск в Таврическую 
губернию «для поправления здо-
ровья» и продлевал этот отпуск 
до конца осени телеграммами из 
Севастополя и Санкт-Петербурга, 
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Мельгорская же осенью 1910 
года пребывала в новом для себя 
качестве: вместе с антрепренёром 
А.А. Левицким она возглавила 
труппу актёров в Ташкенте, арен-
довав здание местного театра, од-
нако не смогла окупить вложен-
ные в это предприятие средства и, 
более того, завершить антрепризу 
без долгов актёрам. «Когда дела 
пошли скверно», Мельгорская и 
Левицкий «преспокойным обра-
зом бросили привезённую ими 
труппу на произвол судьбы». 

Левицкий безуспешно пы-
тался объяснить их с Мельгор-
ской отъезд якобы обоюдной 
договорённостью с актёрами о 
прекращении спектаклей «ввиду 
плохих сборов». По его словам, 
деньги от спектаклей, сыгранных 
в пользу труппы, были в равных 
частях поделены между актёра-
ми, а Мельгорская весь сбор с 
гарантированного ей бенефиса 
отдала труппе на выезд. Однако 
в скором времени один из арти-
стов сообщил читателям журнала 
«Театр и искусство», что слова 
антрепренёра не соответствуют 
действительности: Левицкий и 
Мельгорская отказались платить 
жалованье актёрам, несмотря на 
их требования, и покинули Таш-
кент, задолжав труппе крупную 
сумму. 

На страницах «Оренбургской 
газеты» о Мельгорской вспом-
нили в начале ноября 1910 года, 

обнаружили «запущенный тубер-
кулёз, осложнённый воспалением 
лёгких», и признали его положе-
ние опасным, а затем болезнью 
жены. 

Телеграммы из Севастополя 
следовали одна за другой. Воз-
вращение нотариуса в Оренбург 
откладывалось несколько раз, по-
скольку «оставить жену нельзя, 
везти также». Но на последнюю 
из телеграмм (с прошением про-
длить отпуск до 4 января буду-
щего 1911 года по причине уже 
собственной болезни) Пятниц-
кий получил ответ председателя 
Оренбургского окружного суда: 
«Отсутствовать больше нельзя. 
Отсрочки отпуска не разрешаю». 
Несмотря на категоричный отказ, 
он вновь отправил рапорт с той 
же просьбой, приложив к нему 
свидетельство, заверенное подпи-
сью и печатью севастопольского 
врача К.И. Деметриадеса, в кото-
ром говорилось, что потомствен-
ный дворянин М.П. Пятницкий 
действительно не может в тече-
ние 20 дней выходить из дому по 
причине болезни – инфлюэнцы и 
острого инфекционного воспале-
ния желудка.

Рапорт был принят к сведению, 
о чём Пятницкого уведомили 17 
декабря 1910 года. Так бывший 
председатель театральной комис-
сии избежал участия «в известном 
широким слоям населения» деле 
артистки Мельгорской, назначен-
ном к слушанию в декабрьскую 
сессию Оренбургского окружного 
суда, о котором он наверняка был 
официально извещён… 
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тягостном моральном состоянии», 
решила мстить…

Характеризуя эту историю как 
вполне обычную, автор статьи 
печально констатировал, что «ни 
один театральный сезон не окан-
чивается без того, чтобы господа 
из комиссий не проявили жела-
ние стать ценителями и судьями 
артистов, всячески доказывая 
свою власть и своё самодурство». 
Обвиняя общество в равноду-
шии к унизительному положению 
женщин на сцене, Соболев назвал 
выстрел Мельгорской «криком 
отчаяния» и «криком наболев-
шей души», выразив надежду, 
что артистка предстанет перед 
судом на скамье подсудимых и 
сойдёт с неё оправданной, а «су-
дьи совести» скажут вместе с тем: 
«Прочь, сластолюбцы и пошляки, 
ваши руки… Не смейте прикасать-
ся, грязные и низкие, к тем, кто 
отдаёт чистую душу своему вели-
кому делу – своему призванию 
служить искусству! Руки прочь, 
господа Пятницкие!»

О судебном процессе по делу 
артистки Мельгорской в 1910 году 
«Оренбургская газета» опублико-
вала всего лишь две небольшие 
заметки. В одной из них была на-
звана дата заседания суда – 21 де-
кабря, а в другой сообщалось, что 
в этот день дело Мельгорской раз-
биралось при закрытых дверях, 
что обвиняемую в посягательстве 
на жизнь нотариуса Пятницкого 
защищал местный присяжный 

уведомив жителей города о пред-
стоящем в декабре судебном засе-
дании. А в конце ноября журнал 
«Рампа и жизнь» опубликовал 
статью «На суд совести» извест-
ного впоследствии историка теа-
тра Юрия Соболева. В 1910 году 
он являлся членом редакции жур-
нала, выступая на его страницах в 
качестве театрального рецензента 
и автора полемических статей о 
бесправном положении в театре 
женщин-актрис.

Соболев напомнил читателям 
«протокольную картину тяжёлой 
драмы, приведшей Мельгорскую 
на скамью подсудимых», пытаясь 
«вскрыть мотивы, которыми ру-
ководствовалась обвиняемая, идя 
на своё страшное дело», и пришёл 
к выводу, что «преступление г-жи 
Мельгорской было вызвано тем 
невыносимо тяжёлым положени-
ем, в которое артистка была по-
ставлена г. Пятницким».

Оказалось, что в начале те-
атрального сезона артистке не 
давали ролей, «её затирали». 
Пытаясь узнать истинные причи-
ны подобного к ней отношения, 
Мельгорская получила ответ: 
«Вы не знакомы с господином 
председателем театральной ко-
миссии – познакомьтесь, вот и 
роли будут». После знакомства 
с Пятницким последовали роли, 
а затем приглашение в ресторан, 
где Пятницкий «сделал гнус-
ную попытку изнасиловать г-жу 
Мельгорскую». Оскорблённая ак-
триса, прервав всякие отношения 
с Пятницким, снова лишилась 
ролей и, оказавшись в «слишком 
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роли, трусливо молчали», но «со 
стороны Мельгорской, которой 
Пятницкий захотел овладеть так 
же, как и другими артистками, 
сластолюбивый нотариус встретил 
должный отпор». Как отметил в 
своей речи присяжный поверен-
ный Н.Л. Мандельштам, «своим 
выстрелом Мельгорская отомсти-
ла Пятницкому за всех его жертв». 

Далее автор сокрушался, что 
лишён возможности «воспроиз-
вести сценку, разыгравшуюся в 
отдельном кабинете ресторана, 
где Пятницкий пытался приве-
сти свой замысел в исполнение», 
уверяя, что «читатель может себе 
представить, насколько подлы 
были притязания пошлого нота-
риуса, если артистка решилась на 
убийство». 

Отсутствие Пятницкого на 
судебном процессе Туркельтауб 
объяснил тем, что тяжело ранен-
ный выстрелом «проученный па-
виан» боялся вручения в городе 
повестки о вызове в суд и скры-
вался, «разъезжая по загранич-
ным и русским курортам». 

В завершение статьи автор 
привёл слова Н.Л. Мандельшта-
ма о том, что «выстрел Мельгор-
ской есть протест всех русских 
женщин вообще и артисток в 
особенности против насилия муж-
чин». Именно так звучит цитата в 
журнале «Рампа и жизнь», на ко-
торую ссылался М.Н. Незнамов в 
своей книге в 1948 году, заменив 
словосочетание «против насилия 
мужчин», видимо, более прием-
лемым для своего времени смыс-
ловым оборотом «против тех, кто 

поверенный Н.Л. Мандельштам 
и что артистке вынесен оправда-
тельный приговор. 

9 января 1911 года о процессе 
Мельгорской на страницах жур-
нала «Рампа и жизнь» рассказал 
корреспондент Исаак Туркельта-
уб, приглашённый на судебное за-
седание по просьбе А.Е. Мельгор-
ской. Из статьи Туркельтауба 
следовало, что дело слушалось 
при закрытых дверях «по настоя-
нию обвинительной власти, взяв-
шей под своё покровительство г. 
Пятницкого», для которого огла-
шение судебного приговора было 
бы «разумеется, неприятно», и 
что детали этого дела, представ-
ляющие «громадный интерес» и 
освещающие «отношение власть 
имущих в театральном мире к 
«чайкам», забредшим в глухую 
провинцию», переданы быть не 
могут. 

Однако автор всё же позволил 
себе вольное изложение некото-
рых подробностей, прозвучавших 
в суде. По его мнению, в результа-
те слушания дела выяснилось, «в 
каких грязных руках находилось, 
да ещё находится театральное дело 
в городе». Процесс осветил также 
«и ту гнусную роль», которую 
играла в этом деле чета Эстеррейх, 
«угощая» членов театральной ко-
миссии «специально выписанными 
для неё артистками». 

Что же касается Пятницкого, 
то, по словам одного из свидете-
лей, власть председателя театраль-
ной комиссии «простиралась до 
того, что он даже бил артисток, и 
те, боясь потерять кусок хлеба и 
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бенефис, изъявив между тем же-
лание, наряду с другими антре-
пренёрами, арендовать на буду-
щий сезон театр Ф.Г. Волкова 
в Ярославле. Но, оставаясь, как 
и прежде, дирижёром казачьего 
оркестра, Г.Ф. Эстеррейх про-
должал службу в оренбургском 
Неплюевском кадетском корпусе.

Бывший сотрудник «Орен-
бургской газеты» и корреспондент 
журнала «Рампа и жизнь» И.С. 
Туркельтауб стал известен в даль-
нейшем на поприще театральной 
и литературной критики.  После 
революции 1917 года его деятель-
ность оказалась связана с Харько-
вом, где он возглавлял редакцию 
газеты «Заря», в 1919 году был 
назначен заместителем председа-
теля Всеукраинского театрально-
го комитета, а позднее состоял на 
должности профессора в Харь-
ковском театральном техникуме.

Адвокат Мельгорской Л.Н. 
Мандельштам до 1915 года слу-
жил в Оренбургском окружном 
суде. Причина, по которой сара-
товский присяжный поверенный 
и в прошлом успешный опер-
ный антрепренёр Л.Н. Мандель-
штам-Вронский оказался в нашем 
городе, остаётся неизвестной. 

Нотариус М.П. Пятницкий, 
вернувшись в Оренбург из Се-
вастополя в январе 1911 года, 
бывал здесь на протяжении по-
следующих двух лет кратко-
срочными наездами. Климат 
Оренбурга в жаркие летние 
дни, по заключению консилиума 
оренбургских врачей, оказывал 

пытается превратить храм Мель-
помены в альковный застенок». 
Присяжные заседатели оправдали 
А.Е. Мельгорскую. Другого при-
говора, по словам Туркельтауба, 
и не могло быть, ведь «артистке 
за свой протест грозили в лучшем 
случае четыре года каторжных 
работ».

Весь январь 1911 года на стра-
ницах театральных журналов не 
прекращалась полемика, вызван-
ная статьёй Туркельтауба. Антре-
пренёр оренбургского городского 
театра статский советник Г.Ф. 
Эстеррейх обвинял корреспон-
дента «в гнусных и заведомо лож-
ных утверждениях» в свой адрес 
и в адрес своей жены, пообещав 
преследовать автора статьи су-
дом за возмутительную клевету. 
Актёры, служившие в антрепри-
зе Эстеррейха и вставшие на его 
защиту, уверяли читателей, что 
ничего подобного в театре никог-
да не происходило. Туркельтауб 
заявил в ответ о своей готовности 
к услугам правосудия и уверен-
ности в том, что только гласный 
суд в состоянии полно и ярко ос-
ветить роль супругов Эстеррейх в 
деле, заставившем Мельгорскую 
стрелять в Пятницкого.

Ещё два театральных сезо-
на Эстеррейх возглавлял труппу 
Оренбургского городского театра, 
пробуя свои силы и в режиссу-
ре. По окончании антрепризы он 
устроил в 1913 году прощальный 
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Находясь в Киеве, она обрати-
лась в редакцию журнала «Театр 
и искусство» с официальным за-
явлением. Объяснив читателям, 
что антреприза «ведётся факти-
чески целиком А.А. Левицким за 
его ответственностью», артистка 
уведомила театральную обще-
ственность, что с 8 марта 1911 
года «совершенно порвала с этим 
делом всякую связь».

Своё обращение Мельгор-
ская подписала как А.Е. Ка-
линовская-Мельгорская, что по-
служило ключом к разгадке её 
настоящих имени и фамилии. В 
декабре 1910 года на страницах 
«Оренбургских губернских ведо-
мостей» был опубликован список 
«О делах, назначенных к слу-
шанию в публичных заседаниях 
уголовного отделения Оренбург-
ского окружного суда с 13 по 21 
декабря включительно», фамилии 
Мельгорской в котором не зна-
чилось. Но при повторном про-
смотре списка дел, назначенных 
к слушанию на 21 декабря 1910 
года, обнаружилось название дела 
«О мещанке Анне Калиновской, 
обвиняемой по 9 и 1 части 1454 
статьи Уложения о наказаниях».  

Кроме совпадения фамилии и 
начальной буквы имени, совпали 
обвинения, предъявленные Анне 
Калиновской, с преступлением, 
совершённым артисткой Мельгор-
ской, и возможной за него мерой 
наказания. Первая часть статьи 
1454 гласит, что «нанесение раны 
с обдуманным заранее намерени-
ем лишить жизни есть оконченное 
покушение на убийство». А девя-
тая часть имеет отношение к статье 

слишком разрушительное вли-
яние на состояние его здоровья: 
болезни Пятницкого беспрестанно 
множились и прогрессировали на 
фоне тяжёлого ранения. В 1912 
году, получив разрешение депар-
тамента министерства юстиции на 
заграничный отпуск, Пятницкий 
находился несколько месяцев на 
лечении в швейцарском городе 
Давосе, где был прооперирован 
в клинике доктора медицины В. 
Ванштейна «по поводу туберкулё-
за обоих лёгких».  

Вернувшись из Швейцарии, 
Михаил Петрович Пятницкий 
приступил к исполнению своих 
обязанностей 17 ноября, о чём 
уведомил рапортом председателя 
Оренбургского окружного суда, 
а 29 ноября 1912 года в 8 часов 
вечера скончался от продолжи-
тельной чахотки в собственном 
доме на улице Троицкой. Здание 
городской усадьбы М.П. Пятниц-
кого, ставшее свидетелем этой 
трагичной для его владельца исто-
рии, сохранилось до наших дней 
и располагается ныне в Оренбурге 
на улице Кобозева, 39.  

После оправдательного при-
говора героиня нашего детектива 
оказалась вновь вовлечённой в 
антрепренёрскую деятельность. В 
начале 1911 года А.Е. Мельгор-
ская вместе с А.А. Левицким 
возглавляла дирекцию оперетты 
в московском театре «Буфф» но, 
по всей видимости, не принимала 
должного участия в делах труппы. 
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женщин,  впервые собравшихся со 
всех концов России «после целых 
тысячелетий молчаливой покорно-
сти и безмолвия», чтобы заявить 
свои требования и права.

В другом выпуске автор ста-
тьи «О романических убийствах» 
В. Холмогорова констатировала 
возросшее в 1910 году количество 
убийств, совершённых женщина-
ми в отношении мужчин. «Кро-
вавые расправы» из мести и на 
почве ревности, по мнению авто-
ра, были связаны с повышением 
чувства собственного достоинства 
женщины, «не желающей и не 
могущей мириться с положением 
вещи, которую можно взять или 
бросить, смотря по настроению». 
А «все эти выступления с огне-
стрельным оружием и кислотами» 
Холмогорова объяснила «револю-
ционным фазисом», находящимся 
в тесной связи с другими явлени-
ями социальной жизни: конкурен-
цией на рынке труда, борьбой за 
политическое равноправие и сво-
боду сексуальных отношений.

Выстрел Мельгорской, симво-
лизирующий протест «всех рус-
ских женщин вообще и артисток 
в особенности против насилия 
мужчин», явился вполне объясни-
мым для атмосферы того времени 
поступком. Примеров, подобных 
оренбургской истории, на страни-
цах российской печати вековой дав-
ности более чем достаточно. Одна-
ко не стоит забывать, что выстрел 
в спину нотариусу Пятницкому – 
это, прежде всего, преступление, 
ставшее, к сожалению, и в наше 
время поводом для восторженных 
и пафосных комментариев.

1455, не указанной ошибочно в 
газете, и соответствует мере нака-
зания «лишению всех прав состо-
яния и ссылке в каторжные рабо-
ты на время от четырёх до восьми 
лет». О четырёх годах каторжных 
работ, грозящих артистке за свой 
протест, как мы помним, писал 
И. Туркельтауб. Также в статье 
1455 обозначены обстоятельства 
покушения на убийство, учинён-
ного «хотя не случайно, но в за-
пальчивости или раздражении, 
и особенно когда раздражение 
было вызвано насильственными 
действиями или тяжким оскор-
блением». 

Эти факты позволили сделать 
вывод о том, что артистка город-
ского театра А.Е. Мельгорская 
и мещанка Анна Калиновская – 
одно и то же лицо. Предполага-
емое имя Мельгорской – Елена, 
под которым она до сих пор фи-
гурирует в рассказах любителей 
оренбургской старины, не под-
тверждено на сегодняшний день 
какими-либо доказательствами.  

P.S. В библиотеке государ-
ственного архива Оренбургской 
области сохранились два номера 
общественно-научно-литературно-
го журнала «Женский вестник», 
посвящённых равноправию и 
улучшению положения женщин и 
так символично отражающих дра-
матичное событие, произошедшее 
в нашем городе.

На страницах одного из них че-
рез месяц после выстрела Мельгор-
ской сообщалось о прошедшем в 
Санкт-Петербурге в начале дека-
бря 1908 года всероссийском съезде 
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Татьяна ОРЛОВА

Николай Павлович Ерышев – 
один из виднейших мастеров кар-
тины XX века, известный далеко 
за пределами Оренбуржья. Он 
оставил заметный след в отече-
ственном искусстве, запечатлев 
важнейшие моменты в истории 
страны: события Великой Оте-
чественной войны, строительство 
мирной жизни, борьбу за уро-
жай, трагические моменты пере-
стройки, философски осмыслив 
происходящие события, сохранив 
дух времени, атмосферу каждого 
этапа. Художник-гражданин, ху-
дожник-патриот, не приемлющий 
фальши, глубоко переживающий 
все невзгоды в жизни народа, он 
всегда был искренним и неравно-
душным в своих работах, потому 
они и не оставляют равнодушны-
ми зрителей.

В год 75-летия Победы мы 
вспоминаем работы Ерышева, 
посвящённые Великой Отече-
ственной войне. Она оставила 
особый след в судьбе художни-
ка. В июне 1941 года Ерышеву 



душу гораздо сильнее, чем иные 
батальные сцены. Воспоминания 
военного детства не отпускают 
даже в работах с вполне мирным 
сюжетом – «Кукуруза» (1985). 
На фоне стеной стоящей кукуру-
зы и груды спелых золотистых 
початков – хлеба военного вре-
мени – сидит босоногий мальчик  
лет семи-восьми со стриженой 
головой: сам художник, каким 
был он в то голодное время, с 
мечтой наесться досыта хотя бы 
хлеба. Подытоживая свои воспо-
минания, художник создаёт два 
триптиха: «Из моего детства» 
(1969) и «Освобождение» (1985).  
В первом – попытка рассказать о 
войне в несколько отстранённой, 
сложной аллегорической форме: в 
центральной части найден порази-
тельно точный образ – маленький 
мальчик с хрупкой зелёной вет-
кой в руках на фоне страшного, 
свирепого быка с раздутыми в 
ярости ноздрями, налившимися 
кровью глазами, с рогатой голо-
вой, напоминающей фашистскую 
каску, и чугунной тёмной тушей, 
словно олицетворяющей безжа-
лостную, беспощадную ко всему 
живому силу войны. Во втором 
триптихе в лаконичной форме 
очень выразительно переданы 
главные моменты военной эпопеи: 
«Оккупация», «Освобождение» 
и «Послевоенная весна». В нём 
художник вновь возвращается к 
образу сада, олицетворяющего 
для мальчика саму жизнь: в пер-
вой части он мрачный, с дымами 
пожарищ и фашистскими авто-
матчиками, выгоняющими семью 

едва исполнилось пять лет. Отец 
ушёл на фронт, а семья попала 
в оккупацию. Фашисты выгнали 
мать с детьми из дома, пришлось 
рыть землянку в саду. Будущий 
художник видел воочию разруше-
ния от бомбёжек, горящие  избы, 
изрытые снарядами сады,  иска-
леченные тела людей, страх, то-
ску, безнадёжность в глазах уго-
няемых в Германию пленных…

Страшные картины оккупа-
ции, навсегда запечатлевшиеся в 
мальчишеском  сознании, транс-
формировались потом в образы 
большой эмоциональной силы: из 
этюда в этюд, из картины в кар-
тину повторяется, как страшное 
видение, образ яблоневого сада 
после бомбёжки – поломанные 
ветки, осыпавшиеся плоды, слов-
но горячие угли, рдеющие под 
пеплом (эскиз «Яблоки», 1974), 
мессершмитты в бреющем полёте 
над садом, залитым мертвенным 
зеленоватым светом («Яблоки», 
1974). Тема войны не оставляла 
его всю жизнь, но с годами, с ка-
ждой новой картиной приходило 
всё более глубокое осмысление 
самой войны и её последствий. 
Интересно, что художник неод-
нократно обращается к теме По-
беды, окончания войны, каждый 
раз открывая новую грань этого 
события, за светлым праздником  
видя всю горечь безвозвратных 
утрат, заново проживая  и осмыс-
ливая цену Победы. Потрясаю-
щие, пронзительные образы жен-
ского одиночества, светлой грусти 
в картинах «Май сорок пятого» 
(1969), «Салют» (1973) трогают 
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машин, они выражают трагиче-
скую сущность истории, святую 
правду этих героев, немой укор 
нам, ныне живущим. Это завет 
художника грядущим поколени-
ям – беречь то, за что проливали 
кровь отцы и деды.

Сам художник писал: «Этой 
картиной («Возвращение») я за-
кончил серию о войне… Что такое 
война? Как отразилась она на 
жизни тех, кто воевал, кто был в 
оккупации, в тылу. Война – это 
зло, перекалечившее всё и вся… 
Хотелось поместить на холсте 
много солдат, много их лиц и рук 
тех, кто ждал солдат долгие му-
чительные годы. Нужно было эти 
две массы через руки соединить в 
одно целое… Скажу только, что, 
когда писал, картина как бы сама 
вела меня. Если вспомнить всё – 
фото и хронику военных лет о 
возвращении – везде радостные, 
счастливые лица. И у солдат, и у 
встречающих. В картине радость 
с лиц моих героев всё больше 
уходила: главной её темой стала 
не встреча солдат, а горе, которое 
принесла война всем, и осознание 
своей судьбы».

Большая часть работ Народно-
го художника РСФСР, почётно-
го гражданина города Оренбурга 
Николая Павловича Ерышева 
хранится в фондах Оренбургского 
областного музея изобразительных 
искусств. Всякий раз, когда мы 
показываем их на какой-либо вы-
ставке, к нам возвращается наша 
история, возвращается умный, 
тонкий, талантливый художник.

из дома, в последней светлый, 
цветущий майский сад – символ 
победы жизни над смертью, сим-
вол возрождения, надежды на 
лучшее. 

Столь же символична и ла-
конична небольшая работа 1983 
года – «Медь» со смятой, искорё-
женной, тускло поблёскивающей 
медной трубой, некогда начищен-
ной до блеска и звавшей в атаку. 
И по ней, как по людским судь-
бам, прокатился безжалостный 
каток войны, превратив в бесфор-
менную груду металла.

Наконец в 1988 году Ерышев 
пишет самое большое и значи-
тельное своё произведение, по-
свящённое войне, – «Возвраще-
ние». Многие художники писали 
картины с таким названием, по 
большей части в них счастье по-
беды, радость возвращения и 
встречи с родными, реже траге-
дия – возвращение калек, возвра-
щение к родному пепелищу. Но 
я, пожалуй, не припомню столь 
масштабного по глубине и замыс-
лу произведения, философского 
осмысления сегодняшнего дня 
через призму времени. Зрелый 
мастер и умудрённый жизнью 
человек видит за счастливыми 
лицами встречающих женщин 
и букетами белоснежной души-
стой черёмухи суровые, как бы 
окаменевшие лица солдат. Какая 
нечеловеческая усталость от пере-
житого и опустошение, когда нет 
сил даже порадоваться окончанию  
войны… Слитые воедино с тёмной, 
неодолимо надвигающейся массой 
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