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Гарри Беар

ОДИН среди ЗВЕЗД

равность только им. Пожалуй, лишь Владимир Ма-

(величие и одиночество Михаила Лермонтова)

в русской поэзии, вписав своего героя в начале

яковский верно схватил эту традицию Лермонтова

Люди друг к другу зависть питают;
Я же – напротив!
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы хотел…
Лермонтов «Небо и Звезды»

1910-х гг. не в общество борцов за переустройство

1832

менного конца в июле 1841 г., который он всегда

мира, а напрямую – в разряженный Космос («Эй,
Небо, снимите шляпу, я иду…»). С ранних своих
поэтических опытов и до самого своего безврепредчувствовал, Михаил Лермонтов как бы напо-

О

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть…
Лермонтов «Выхожу один я на дорогу…»

минал нам, обитателям земли, что он лишь на вре-

1841

бесные песни поэта Михаила, которые не стоили,

диночество и гениальность Михаила Лер-

видимо, тех земных радостей, которые ему были с

монтова в нашей литературе почти ни у

детства даны, но которые он, видимо, предпочел

кого не вызывает сомнения. Несмотря на некоторую логичность присутствия писателя Лермонтова

мя спустился к нам и спел только то, что позволено
ему было спеть в этот промежуток земной жизни.
А наше дело: зажмурив глаза, слушать эти не-

вовсе не заметить.
Детство и юность поэта.

в русском литературном процессе второй половины

Михаил Лермонтов родился 3 октября 1814 г. в

1830-х гг. , на шумный успех некоторых его сти-

Москве. Брак его родителей – богатой наследни-

хотворений, «Демона» и «Героя нашего времени»,

цы Марии Михайловны Арсеньевой и армейского

этот ПОЭТ никогда не мог быть однозначно отне-

капитана Юрия Петровича Лермонтова – принято

сен к какой-то укоренившейся традиции. В 1840-е

считать неудачным. Отец поэта Юрий Лермонтов –

все литераторы взахлеб говорят о «пушкинском» и

сын небогатых помещиков, офицер, уволившийся

«гоголевском» направлениях в русской литерату-

из армии в 1811 г., но в 1812 г., после вторжения

ре, в 1850-60-е гг. критика разделяет «чистое ис-

Наполеона, вступивший в Тульское дворянское

кусство» и «гражданское» направление в русской

ополчение.

поэзии, и во всех этих случаях фигура Лермонто-

Юрий Петрович отличался, с одной стороны, кра-

ва замерла как-то одиноко и несколько вдалеке

сивой внешностью и приятными манерами, но при

от общественных баталий. Он, несомненно, поэт,

этом часто бывал вспыльчив и резковат в общении.

милостью Божией балансирующий на грани земно-

Познакомившись в 1813 году с восемнадцатилет-

го и вечного: достаточно прочитать его «Парус»,

ней Марией Арсеньевой, девушкой болезненной

все «Молитвы», «Смерть поэта», «Пророк», «Сон»

и впечатлительной, бравый офицер совершенно

и др. Но он же и публицист (гражданским пафосом

очаровал ее. Несмотря на противодействие своей

наполнены «Поэт», «Дума», «Журналист, читатель

матери Елизаветы Алексеевны, урожденной Сто-

и писатель»), и патриот (кто не вспомнит его «Бо-

лыпиной, Мария Михайловна настояла на браке с

родино», «Валерик», «Родину» и др.), он и бравый

любимым человеком. Современники вспоминали,

офицер, не прячущийся за солдатские спины, он

что мать Лермонтова отличалась необыкновенной

же и преследуемый невежественным царем и его

музыкальностью, играла на фортепиано, часто на-

дворней вольнодумец.

певала романсы. После рождения в Москве сына,

По

воспоминаниям

современников,

Лермонтов и самый яркий наследник великого

в апреле 1815 г. чета Лермонтовых вернулась в

Байрона в мировой поэзии, он же достойный про-

Тарханы, чтобы недолго прожить в относительно

должатель в русской поэзии «нашего всего» Алек-

счастливом забытьи, в 1817 г. Мария Михайловна

сандра Пушкина. Он и создатель нового жанра –

скончалась от чахотки.
Михаил смутно помнил свою мать, известно

не воспарили бы к своим высотам ни Тургенев, ни

лишь его воспоминание о какой-то песне, которую

Достоевский, ни Лев Толстой. При этом он – поэт

Мария напевала, когда ему было всего 3 года от

как бы вне тенденции, вне литературных школ и

роду: «То была песня, от которой я плакал». Отец

общественных восторгов. Он тотально одинок, как

так и не смог ужиться с тещей Елизаветой Алексе-

в личной своей жизни, так и в контексте литера-

евной и, по договоренности, удалился в свое родо-

турного процесса конца 1830-х– начала 1840-х гг.

вое поместье Кропотово, оставив Мишу на попече-

Лермонтов – гонимый северный странник, хо-

ние бабушки. Некоторые биографы уверяют, будто

лодная Луна на звездном небосклоне отечествен-

за его отказ от воспитания внука бабуля выдала

ной словесности; он готов откровенно говорить

Юрию Петровичу 25 тысяч рублей, но другие (на-

только с Ангелами и со звездами, признавать свою

пример, П. Вырыпаев) с негодованием это предпо-
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русского «психологического» романа, без которого
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ложение отметают. Отец лишь изредка виделся со

ет некую отъединенность от внешнего мира, свое

своим Мишей, хотя, несомненно, какие-то черты

особое положение и в своей семье, и в мире окру-

соединяли их не только по линии земного родства.

жающем. Большое влияние на него оказали до-

Ожесточенное противостояние двух любящих его

машний учитель француз Капэ, сумевший внушить

людей, конечно, не могло не сказаться на форми-

ему уважение к «герою дивному» Наполеону, и

ровании характера Лермонтова.

англичанин Виндсон, познакомивший Лермонтова

В стихотворении 1831 г. «Ужасная судьба отца

с английской поэзией, в частности с творчеством

и сына…», написанном в связи с кончиной Ю.П.

Байрона. Лорд Байрон становится для Мишеля по-

Лермонтова, семнадцатилетний поэт выражает как

этом, под звездой которого пишется большинство

ощущение своего одиночества и покинутости, так

его философских стихотворений в 1828-31 гг.

и веру в то, что его отец достойно завершил свой

Особенно волнует нашего юного гения тема

путь: «Но ты свершил свой подвиг, мой отец,/ По-

смерти и бессмертия, тема душевных странствий.

стигнут ты желанною кончиной…» .Далее Лермон-

Эта тема наиболее заметна в двух его стихотво-

тов замечает, что усилия людей потушить огонь

рениях 1828-29 гг. под названием «Ночь» и близ-

сыновней любви были тщетны, хотя и он, и его

ком по содержанию к ним стихотворении 1830 г.

отец при этом страдали:

«Смерть», которые представляют собой – порой

Однако, тщетны были их желанья:

детальное, порой достаточно вольное – перело-

Мы не нашли вражды один в другом,

жение текста Байрона «Darkness». Сюжет этого

Хоть оба стали жертвою страданья…

стихотворения, существующего в трех вариациях,

Поэт говорит, что дух его отца («дух ада или

вначале напоминает бесчисленные тексты поэтов-

рая») теперь далеко от земли и что он теперь

романтиков о двойной реальности бытия. Нахо-

счастливее его. Однако сквозь размеренное фи-

дясь в призрачном состоянии сна, герой вдруг по-

лософское

нимает, что он умер:

повествование

прорываются

слова

искреннего сожаления о «сумрачных, но милых

Я зрел во сне, что будто умер я;

днях», когда они были вместе. Заканчивается

Душа, не слыша на себе оков

текст не совсем понятным, с точки зрения жизнен-

Телесных, рассмотреть могла б яснее

ной логики, восклицанием поэта: «Ужель теперь

Весь мир…
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совсем меня не любишь ты?».

Бессмертная душа героя после встречи со све-

Лермонтов не раз обращался к этой теме (дра-

тозарным Ангелом отправляется в путешествие

ма «Странный человек»); взрослея, он начинал

на грешную землю, чтобы молиться и заслужить

понимать, чего его, по нелепой прихоти, лишила

прощение Спасителя («Ночь», 1 вариант). По пути

любящая бабушка. Очевидно, что общение с отцом

герой вспоминает все свои «гнусные деянья»,

могло сильно повлиять и на умственное развитие

«свершенное добро», возлюбленную, но главное

Михаила, и на его жизненные предпочтения. Из-

потрясение для него впереди; он должен увидеть

вестно письмо Юрия Петровича, где он как буд-

собственный труп, гниющий в гробнице. В вариан-

то дает наказ своему сыну: «Ты одарен способ-

те 1830 г., именуемом «Смерть», Лермонтов более

ностями ума, — не пренебрегай ими... это талант,

детально рассказывает, как душа его героя рас-

в котором ты должен будешь некогда дать отчет

сталась с телом, какие чувства герой при этом ис-

Богу! ...ты имеешь, мой сын, доброе сердце, — не

пытал:

ожесточай его даже и самою несправедливостью

И тело, видя свой конец, старалось

и неблагодарностью людей. Верь, что истинная,

Вновь удержать души нетерпеливой

нелицемерная любовь к Богу, к ближнему есть

Порывы. Но товарищу былому

единственное средство жить и умереть спокой-

С досадою душа внимала, и укоры

но». Такие глубокие замечания не мог выразить

Их расставанье сделали печальным.

человек циничный и равнодушный, каким порой

Душа героя понимает, что ее пребывание в те-

представляют Юрия Петровича некоторые ретивые

лесной оболочке было лишь «кратким изгнаньем»,

лермонтоведы.

что она вернулась туда, «где долго жил, где все

В имении Тарханы Лермонтов получил превос-

известно мне». Ни в первом, ни во втором вари-

ходное по тому времени образование (иностран-

анте «Ночи» не описывается причина наказания

ные языки, литература, рисование, музыка). Се-

умершего героя; в первом случае Ангел просто со-

мейные предания о легендарном основоположнике

общает о его жребии, во втором – Скелет предла-

его рода – шотландском поэте Томасе Лермонте

гает ему совершить «ужасный выбор» между смер-

– также наложили отпечаток на его сумрачное

тью и жизнью двух близких ему людей.

детство. Лермонтов с самых ранних пор ощуща-

В итоговом тексте «Смерть» уже отдельная
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строфа посвящена описанию Книги (видимо, судь-

доминирующей в лучших текстах нашего гения

бы), в которой герой ясно видит свой ужасный

(«Ангел», «Демон» в окончательной редакции,

жребий:

«Мцыри», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…», от-

Вдруг предо мной в пространстве бесконечном

дельные рассуждения Печорина о двух частях его

С великим шумом развернулась книга

души в «Герое нашего времени» и др.). Поэт, еще

Под неизвестною рукою. И много

схематично, определяет в ранних текстах «Ночь»

Написано в ней было. Но лишь мой

и «Смерть», опирающихся и на накопленный ро-

Ужасный жребий ясно для меня

мантический опыт предшественников, собствен-

Начертан был кровавыми словами:

ное понимание сути земной и небесной жизни.

Бесплотный дух, иди и возвратись

С 1827 года Лермонтов постоянно живет в Мо-

На землю…

скве. С сентября 1828 г. два года обучается в Мо-

И бесплотный дух героя, несмотря на пред-

сковском благородном пансионе, позднее – два

стоящие ему страдания, вынужден покориться.

года в Московском университете. Именно к 1828

Дух опускается на землю и видит «бренные остан-

году сам Лермонтов относит начало своей творче-

ки» того, чьей неделимой частью он еще недав-

ской жизни. В 1830 году он запишет в дневнике:

но был. Подражая Байрону, Лермонтов подробно

«Когда я начал марать стихи в 1828 году, я как

описывает разлагающийся труп своего героя, как

бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они

бы предлагая читателю ужаснуться увиденно-

ещё теперь у меня». В Благородном пансионе им

му. И в первом варианте текста, в варианте 1830

составлялись рукописные журналы, а в журнале

года дух героя описывает свой вполне «челове-

«Утренняя Заря» юный Лермонтов опубликовал

ческий» страх и свое нарастающее возмущение в

свою первую поэму «Индианка». Купаясь в раз-

этой странной ситуации: «Я должен был смотреть

ливанном море романтических произведений того

на гибель друга,/ Так долго жившего с моей ду-

времени (лорд Байрон, И.В. Гете, П.Б. Шелли, Ф.

шою,/ Последнего единственного друга,/ Делив-

Шиллер, Пушкин, Языков, Жуковский и др.), Лер-

шего ее земные муки…». Дух героя пытается ожи-

монтов невольно усваивает некоторые образы,

вить «бренные останки», вернуть им хотя бы на

стилистику и сюжетные ходы знаменитых авторов.

миг земную теплоту, он готов отдать за это все

Стихотворение 15-летнего Лермонтова «Монолог»

«земные блаженства». Но попытки его напрасны;

можно считать вполне самостоятельной попыткой

смерть уж свершила свой приговор, телу его не

выразить свое восприятие жизни.

дано вернуться к жизни. И вот тогда герой (как
бы незримо присутствующий при всем этом кош-

Уже самое начало стихотворения – классический образец романтического стиля:

маре) обрушивает «дикие проклятья» на своих

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем све-

родителей, на всех людей, он ропщет на Творца

те. К чему глубокие познанья, жажда славы, Та-

и готов уже «изречь хулы на Небо». В этот самый

лант и пылкая любовь свободы, Когда мы их упо-

миг герой просыпается: «Но замер голос мой, и я

требить не можем…

проснулся».

Поэт развивает мысль о бренности жизни,
сравнивая существование «детей севера» (види-

течение двух лет с каким-то странным упорством

мо, петербуржцев) с недолгой жизнью «здешних

возвращается и к теме смерти, и к теме посмерт-

растений». Жизнь их проходит однообразно, душа

ных странствий человеческого духа. Нейтральное

тоскует, на Родине душно… Юность поэта томится

название «Ночь» в первых вариантах стихотво-

«средь бурь пустых», не зная ни любви, ни друж-

рения Лермонтов, очевидно, вполне сознательно

бы, и «быстро злобы яд ее мрачит». Одним сло-

заменяет названием «Смерть», которое гораздо

вом, на первый взгляд, выглядит все это как стра-

точнее передает все происходящее с его героем.

дания юного Вертера в русском изводе. Но более

А ведь поэту в это время только 14-16 лет и, ка-

чем вероятно, что все эти мысли близки нашему

залось бы, обстоятельства жизни вовсе не должны

поэту, выстраданы им самим. А очень интересное

были обращать его к таким мыслям. В это время у

и необычное сравнение: «Как солнце зимнее на

него появляются друзья, Михаил испытывает впол-

сером небосклоне, так пасмурна жизнь наша…»,

не серьезные чувства к девушкам, учится тому,

на наш скромный взгляд, свидетельствует о том,

что его по-настоящему интересует и увлекает. Но

что Лермонтов довольно скоро преодолеет груз за-

тема смерти многократно и назойливо будет еще

имствований и вырвется к своему неповторимому

повторяться в его творчестве. Тема бесплотного

стилю. Завершается стихотворение также тради-

духа, который тяготится радостями земного суще-

ционно для юного романтика: «И нам горька осты-

ствования и жаждет возвращения на небо, станет

лой жизни чаша…». Как ни странно, но сентенции
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эти, так или иначе, на разный лад, повторятся

Я не могу любовь определить,

спустя десять лет уже в зрелых текстах Лермон-

Но это страсть сильнейшая! – любить

това: «Дума», «Мцыри», «И скучно, и грустно»,

Необходимость мне; и я любил

размышления Печорина в «Княжне Мери». В 1830-

Всем напряжением душевных сил.

м пансион преобразовывается в гимназию, и Лер-

Мишель с сожалением понимает, что «пред-

монтов оставляет его, чтобы поступить в универ-

узнал свой жребий, свой конец», что его недол-

ситет. Именно к этому времени раннего творчества

гая, вероятно, жизнь могла бы быть расцвечена

относятся его стихи о любовных переживаниях,

разделенной и страстной любовью, но все это не

о женской неверности и неразделенной любви. В

так. Лирический герой, который почти неотделим

1830-32 гг. Лермонтов переживает очень сильное

в это время от автора, считает, что той, которая

увлечение

девушками

была причиной «стольких слез, безумств, тревог»,

своего круга – Екатериной Сушковой, старшей его

двумя

очаровательными

другой владеет, а в его груди «все жив печальный

двумя годами, и Натальей Ивановой, дочерью из-

призрак прежних дней». Завершается стихотворе-

вестного в те годы драматурга Ф.Ф. Иванова. Исто-

ние появлением образа, который будет преследо-

рия взаимоотношений Мишеля с этими «умницами

вать Лермонтова до конца его дней и еще отзовет-

и красавицами» становится материалом для целых

ся в «Журнале» Печорина:

циклов стихотворений, где за весьма неконкрет-

…он посмотрит вдаль,

ными жизненными обстоятельствами скрывается

Увидит облака с лазурью волн,

мотив либо любви трагической и неразделенной,

И белый парус, и бегущий челн.

либо «страстной, но гордой» любви.

ний, так или иначе связанных с образом Натальи

Лермонтов, оговорившись в самом начале, что он

Ивановой, которая, несомненно, оставила след в

«не достоин, может быть, твоей любви: не мне су-

сознании Лермонтова. Самое же яркое стихотво-

дить», обрушивает по ходу повествования на свою

рение, посвященное ей, это, конечно же, «Я не

возлюбленную джентльменский набор юношеских

унижусь пред тобою» – 48 строчек, выдержанных

претензий. Такие универсальные претензии мог

в ритме весьма энергичном и тоне довольно без-

высказать любой отставленный возлюбленный лет

апелляционном. В этом тексте отсутствуют скорб-

16: «ты обманом наградила мои надежды и меч-

ные размышления о быстротечности любви, мысли

ты», «ты несправедливо поступила…», «часто но-

о том, что влюбленные, возможно, не созданы друг

вым впечатленьям душа вверяется твоя»… В этом

для друга, что они встретятся когда-нибудь после

тексте еще очень много от романтических пережи-

и вспомнят друг о друге... Весь текст – грозная

ваний, от прилежного чтения Байрона и Шиллера.

инвектива, обвинение несчастной девушке, по-

Однако ближе к финалу стихотворения поэт про-

смевшей отказаться связать свою судьбу с судьбой

рочески замечает:

гения. Вот вкратце те обвинения которые предъяв-

Но… женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит.
Тебя раскаянье кольнет…
Эта идея позднего сожаления возлюбленной
о своей суровости, будучи отнюдь не новой в ев-

ляет возлюбленной восемнадцатилетний Мишель:
– и так пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам…
– и так я слишком долго видел в тебе надежду
юных дней…
– те мгновенья, что протекли у ног твоих, я отнимал у вдохновенья!

ропейской любовной лирике, неоднократно будет

В центральной части текста герой, как бы оду-

повторена и в поздних текстах. В другом стихот-

мавшись, просит прощения у возлюбленной, из-

ворении этого периода «Стансы» («Я не крушуся о

виняясь за свою гордость; он даже предлагает ей

былом…») Лермонтов сближает понятия «былое» и

найти любовь в другом.

«настоящее» в плане бесконечной скуки и неразделенности чувства, замечая:
Ответа на любовь мою
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Лермонтоведы выделяют около 40 стихотворе-

В 1831 г. в стихотворении «К Н.И<вановой>…»

Однако уже через пару строчек он вдруг делает
вывод, что забыть друг друга они не смогут, и снова возвращает своей речи обвинительный уклон:

Напрасно жаждал я душою.

Начну обманывать безбожно,

О, если о любви пою –

Чтоб не любить, как я любил;

Она была моей мечтою.

Иль женщин уважать возможно,

В стихотворении «1831-го июня 11 дня» юный

Когда мне ангел изменил?

поэт, обращаясь к незримому адресату, аналитически замечает:

Далее герой напоминает девушке, что он был
готов «на смерть и муку», на битву с целым ми-
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ром – и все ради одного прикосновения ее младой

просто запись в альбом симпатичной барышни.

руки. Финал стихотворения вполне обоснованно

Интерес представляет здесь лишь неявная антите-

возвращает читателя к байронической трактовке

за «звезды дня» – «звезды ночи», но она толком

темы:

Лермонтовым не прояснена. Возможно, это снова

Не знав коварную измену,

заимствование из кумира Мишеля – лорда Байро-

Тебе я душу отдавал;

на, возможно, это не вполне удачная попытка раз-

Такой души ты знала ль цену?

граничить «ангельское» и «демонское» в женской

Ты знала – я тебя не знал!

душе. Сушкова тем не менее приняла стихи благо-

Не менее драматично развивался роман Лер-

склонно, и юный поэт поспешил откликнуться на

монтова и с другой девушкой – Екатериной Суш-

это («Благодарю! Вчера мое признанье/ И стих мой

ковой. Летом 1830 г., находясь в подмосковном

ты без смеха приняла...»).

имении Середниково, он знакомится с московски-

Была и другая веская причина, по которой Лер-

ми барышнями Сашей Верещагиной и Катей Суш-

монтов так настойчиво добивался любви черно-

ковой, «черноокой» красавицей. В позднейших

окой Екатерины: параллельная ситуация в жизни

записках Е. Сушковой 16-летний Мишель рисуется

Байрона. Биографию Д.Г. Байрона в исполнении Т.

«невзрачным, неуклюжим, косолапым мальчиком,

Мура поэт прочел в подлиннике незадолго до зна-

с красными, но умными выразительными глазами,

комства с Сушковой, его сразу поразили некоторые

с вздернутым носом и язвительно-насмешливой

сходные черты в его собственной жизни и в жизни

улыбкой». Кокетничая с Лермонтовым, Катюша в

великого барда: любовь к горам, сложные отноше-

то же время беспощадно над ним издевалась: в от-

ния в семье, страсти, которые неизбывно кипели в

вет на страстные чувства Мишелю «предлагали во-

душе и заставляли браться за перо. Безнадежная

лан или веревочку, угощали булочками с начинкой

влюбленность 16-летнего Байрона в черноволосую

из опилок». Разница в возрасте между ними со-

соседку мисс Мэри Чанворт, старшую его двумя го-

ставляла два года, но разница в общественном по-

дами, их короткое знакомство и не состоявшийся

ложении была гораздо больше. «Мне восемнадцать

роман, описанные в биографии Муром, возможно,

лет, – говорила Сушкова Лермонтову, – я уже две

и породили у Лермонтова страстное желание обво-

зимы выезжаю в свет, а Вы ещё стоите на пороге

рожить красавицу Сушкову. Даже тексты Байрона,

этого света и не так–то скоро его перешагнёте».

посвященные мисс Чанворт, становятся для Лер-

Неразделенное чувство и насмешливость старшей

монтова неким дополнительным толчком к написа-

подруги заставляет юного Лермонтова страдать,

нию любовных стихотворений, обращенных к Суш-

результатом чего становится появление несколь-

ковой. Следующее стихотворение «Зови надежду

ких текстов любовного содержания.

сновиденьем…» содержало уже прямое признание

Сушкова позднее говорила, что первое стихот-

Мишеля в любви. Он призывает возлюбленную ве-

ворение, адресованное ей, она получила от Лер-

рить ему и не обманываться насчет истинности его

монтова при отъезде из Середниково в Москву, в

чувства:

августе 1830 г. Это было стихотворение «Черно-

Такой любви нельзя не верить,

окой», содержавшее полупризнание героя в любви

Мой взор не скроет ничего;

и как бы отмечавшее определенную фазу развива-

С тобою грех мне лицемерить,

ющегося чувства. Сила любви героя передается в

Ты слишком ангел для того.

тексте через уже ставшее для Михаила традиционное противопоставление «рай – ад».

Считается, что это стихотворение не вызвало у
Сушковой никакого внимания, и ответного призна-

… Нашей встречи был недобрый час.

ния Мишель от Катюши, увы, тогда не дождался. Но

Кто ни спросит, звезды ночи

аналогия с Байроном продолжалась, и Лермонтов

Лишь о райском счастье говорят;

пишет текст «Нищий», который уже можно отнести

В ваших звездах, черны очи,

к шедеврам его ранней лирики. Поводом для напи-

Я нашел для сердца рай и ад.

сания стихотворения стало посещение Лермонто-

Очи юга, черны очи,

вым, Столыпиными, Верещагиными и Сушковыми

В вас любви прочел я приговор,

Троице-Сергиевской Лавры, где местный нищий

Звезды дня и звезды ночи

пожаловался им, что «молодые шалуны» как-то

Для меня вы стали с этих пор!

набросали ему в чашу для подаяния камушков. Мотив стихотворения – неразделенная любовь, человеческая глухота, в основе лежит развернутое на

клишированных банальностей. Скорей всего, Лер-

весь текст сравнение. Нищий («бедняк иссохший,

монтов не придавал ему значения большего, чем

чуть живой») просит у церкви подаяния, он очень
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голоден, его взгляд «являл живую муку». Но один

Когда детей, когда невинных жен

человек, возможно, даже из прихожан, «камень

Низвергнутый не защитит закон;

положил в его протянутую руку». Естественное че-

Когда чума от смрадных, мертвых тел

ловеческое возмущение читателя таким скверным

Начнет бродить среди печальных сел…

поступком вдруг технично переводится Лермонто-

И станет глад сей бедный край терзать…

вым на некую девушку, отвергнувшую его любовь:

Итогом всего этого ужаса станет, по мысли поэ-

Так я молил твоей любви

та, явление «мощного человека» с булатным ножом

С слезами горькими, с тоскою;

в руке, но явление его отнюдь не станет спасени-

Так чувства лучшие мои

ем для страны. В этом человеке «будет все ужасно,

Обмануты навек тобою!

мрачно в нем», а плач и стон людей будут казаться

Видимо, не особенно интересуясь в то время

ему смешными. Некоторые литературоведы видят в

Лермонтовым как возможным спутником жизни,

детали «плащ его с возвышенным челом», которой

Сушкова смогла разглядеть в нем будущего ве-

завершается стихотворение, намек на императора

ликого поэта. По более поздним воспоминаниям,

Наполеона. Это вполне возможное допущение, ибо

она уже тогда предсказывала бабушке Михаила,

хаос революций обычно заканчивается появлением

Е.А. Арсеньевой, «великого человека в косолапом

диктатора, и Лермонтов знал это по историческим

и умном мальчике». Их новые встречи произойдут

источникам. Тем не менее отметим, что для юного

только в 1834-35 гг., но тогда другим станет и Лер-

поэта романтическая надежда на появление рус-

монтов, по-другому посмотрит на него и Сушкова,

ского Наполеона, который «спасет всех», выглядит

бывшая тогда «невестой на выданье».

достаточно несостоятельной.

В сентябре 1830 г. Лермонтов поступает в Мо-

Стихотворения «Нет, я не Байрон…» и «Небо и

сковский университет на нравственно-политиче-

звезды», созданные в 1832 г., перекликаются темой

ское отделение, где он обучался одновременно

божественного и даже небесного «избранничества»

с В.Г. Белинским, А.И. Герценом, Н.П. Огаревым,

поэта. В первом из них Лермонтов довольно после-

уже тогда своими вольнолюбивыми речами вли-

довательно излагает, почему он все же не Байрон,

явшими на других студентов. Точной информации

а другой «неведомый избранник», «гонимый миром

о том, что Лермонтов общался с ними в универ-

странник». Михаил Юрьевич пророчески замеча-

ситете, нет, но общий дух московского «воль-

ет, что начал писать раньше Байрона и закончит

нодумства» был, несомненно, усвоен русским

раньше его, что в его душе лежит «надежд разби-

гением вполне. По слухам, в 1831 г. он принял

тых груз». Поэт как бы заранее отвечает будущим

участие даже в некоей «политической акции» –

критикам, чтобы они увидели в его произведениях

изгнании из аудитории реакционного профессора

не просто вольные переводы из северного гения, а

М. Малого. За два года Лермонтовым было созда-

его неповторимую «русскую душу». В финале сти-

но около сотни стихотворений, написаны поэмы

хотворения Лермонтовым обозначена и цель поэта

«Исповедь», «Последний сын вольности», «Ангел

– рассказать толпе свои думы, которые не менее

смерти», «Каллы», драма «Странный человек»,

таинственны, чем «океан угрюмый».

в которой он postfactum пытался разобраться в

Текст «Небо и звезды» – квинтэссенция ми-

своих непростых отношениях с отцом. Мы оста-

ровосприятия раннего Лермонтова, по сути, его

новимся на трех стихотворениях этого периода –

мировоззренческий манифест поэта. Еще в 1830

«Предсказание», «Нет, я не Байрон…» и «Небо и

г. Мишель пишет несколько стихотворений, где

звезды».

присутствует образ звезды («Звезда», «Светись,

Стихотворение 1830 г. «Предсказание» было

светись, далекая звезда» и др.). В этих текстах

написано Лермонтовым под впечатлением кре-

мы видим вполне традиционное восприятие обра-

стьянских волнений, связанных с эпидемией холе-

за звезды, дружески заимствованное как у лорда

ры в южных губерниях России. В июне 1830 г. в Се-

Байрона, так и у других поэтов-романтиков: холод-

вастополе во время бунта озверевшей толпой был

ный луч далекой звезды «несет мечты душе моей

убит временный военный губернатор – Николай

больной», напоминает о холодном взоре отвер-

Столыпин, родной брат бабушки Лермонтова. Поэт,

гнувшей его возлюбленной. Звезда четко отделена

давно размышлявший о причинах политических

от человека, она находится на недостижимой для

неурядиц в России и в Европе, пытается оценить

смертного высоте. Но в тексте 1832 года для Лер-

опасность таких народных волнений. Лермонтов не

монтова все меняется… Далекие звезды для него

случайно определяет время возможного падения

уже «ясны, как счастье ребенка», «ясны, как сча-

самодержавия как «России черный год», рисуя в

стье мое». И это принципиально иное восприятие

тексте страшные картины воцарившегося хаоса:

звезд и небесных тел в русской поэзии. Для вели-
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кого Державина звезды – «огненны сии лампады»

Позже эта иллюзорная связанность поэта со

– нужны для восторженного сравнения с величием

звездами еще появится в текстах Лермонтова – в

Бога: они «перед тобой, как нощь пред днем». В

«Демоне», в «Мцыри», в стихотворениях «Пророк»

произведениях Александра Пушкина 1820-х гг. об-

и «Выхожу один я на дорогу…».

раз звезды символичен и не несет какого-то до-

После столкновений с университетской про-

полнительного личного оттенка: «Вифлеемская

фессурой, которую раздражало дерзкое поведение

звезда», «звезда пленительного счастья» и т.д.

Лермонтова, поэта нарочно «завалили» на экзаме-

Звезда для русских поэтов до Лермонтова – либо

нах летом 1832 г.. Он принципиально не захотел

образ высокого и божественного, либо указатель

оставаться на второй год и покинул университет,

правильного пути для грешного человека, либо

переехав в Петербург вместе с бабушкой. В столи-

значимая часть Неба.

це Лермонтов попытался поступить в местный уни-

Совсем по-другому считает уже наш гений.

верситет, однако ему не зачли двухлетнего обу-

«Чем ты несчастлив?» – справедливо спросят по-

чения в Московском университете и предложили

эта люди, и ответ Лермонтова будет прост:

поступить на первый курс. Лермонтов, уже тогда

Тем я несчастлив,

серьезно опережавший своих сверстников и по ду-

Добрые люди, что звезды и небо –

ховному развитию, и по начитанности, не захотел

Звезды и небо! – а я человек!..
В

системе

лермонтовских

координат

попусту терять время. По совету своего друга и
быть

родственника Алексея Столыпина-Монго, в ноябре

счастливым на земле он не может по определению,

1832 г. Лермонтов поступает в Школу гвардейских

его истинное состояние – «звезды и небо!», а во-

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в ко-

все не «человек и земля». Отчего все страдания,

торой он провёл, по его позднейшим словам, «два

отчего эти неудачи в любви, отчего непонимание

страшных года», сначала в звании унтер-офице-

близких людей? От того, что он по своей приро-

ра, а затем и юнкера. Мечты о литературной славе

де не вполне человек, его настоящее и возможное

приходилось временно оставить, зато можно было

место – среди звезд:

лучше узнать грани новой, вполне «взрослой»

Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы желал.

жизни.
г. Чебаркуль,
лето – осень 2012 г.

март 2015
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Владимир Соколов

Тема: «Переводчику важнее знать
не иностранный язык, а родной»
5. Что такое знать родной язык – объяснить еще труднее, чем в случае с иностранным. Это не только
умение грамотно писать и правильно расставлять запятые, как это кажется редакторам. Хотя грамотность
и входит в обязательный набор всякого более или менее культурного человека (а вот можно ли писателей занести в эту категории – большой вопрос, по крайней мере, не русских XXI века). И уж точно знание
родного языка не имеет ничего общего со знанием грамматики, которое может быть и необходимо профессиональным лингвистам (скажем, при составлении словарей), и полезно при изучении иностранного
языка, но уж совершенно вредоносно при общении с родным.
Можно сказать, что знание родного языка должно плескаться на уровне подсознания и быть интуитивным, если бы эти слова не были чересчур затрепаны. Под интуитивным чаще всего понимается приобретаемое путем сравнения и сопоставления опытное знание, приходящее через опыт, подражание,
многократные упражнения. Такое мнимоинтуитивное, а на самом деле обычное опытное знание, однако
имеет то свойство, что к нему приходят, минуя длинный путь, когда выстраиваются логические цепочки.
А писатели (даже если они и переводят) как раз народ, любящий порассуждать, поразмышлять, порефлектировать над языком. Только делают они это не в рамках грамматических категорий, а напирая на
примеры и житейские толкования.
И этот момент сознательного отношения к языку, возможно, и не всегда присущий писателям, и даже
неплохим, совершенно необходим для переводчика. Попытаемся сформулировать принципы, которые
буквально должны быть вбиты в сознание переводчика на манер истин типа «если не будешь кушать,
то умрешь»:
а) все языки в основном похожи друг на друга;
б) ни в одном языке нет такого явления, которого бы не было в другом;
в) в одном языке развиты одни явления, в другом – другие;
г) явления в языке образуют взаимосвязанную сеть.
А теперь немного порассуждаем об этих признаках: а-б) нет ничего ни в одном языке, чего бы ни
было в другом. Так это или не так, не имеет никакого значения. Важно только, чтобы это было credo’м
переводчика, иначе и браться за этот труд незачем.
За мельтешением правил и форм подчас трудно увидеть, что многие бросающиеся в глаза особенности какого-либо языка как уникальные, в своей уникальности сплошная липа. Вот, допустим, артикль,
который буквально лезет в глаза во всех европейских языках, а в русском, как учат в школе, его не
наблюдается и в помине. Секундочку про помин. Ведь когда-то в старославянском языке он был. Был, и
хотя ослабел по части употребимости, но остался до сих пор. «Мне тут один мужик говорил...» Ну ясно,
раз «говорил», то один, а не два и не много, иначе было бы «говорили». То есть числительное «один»
здесь лишнее. Именно так, если его рассматривать как числительное, но не лишнее, если считать его
неопределенным артиклем.
А со связкой, так это я испытывал настоящую комедию, когда помогал переводить для иностранных
журналов доцентам с кандидатами, да и профессорам с докторами. Оказывается, очень трудно объяснить
даже и людям, сдавшим кандидатско–докторский минимум по иностранному языку, что такое ist в предложении Er ist ein Mann von großen Fähigkeiten.
«Он есть...»
– «Есть» есть не просит. Его можно ампутировать из перевода.
– Но ведь оно же есть в немецком. Что-то ведь оно должно значить. Почему его нет в русском?
– Как нет в русском. Ты же сам только что сказал «оно есть в немецком».
– А почему тогда в «он человек больших способностей» его нет?
– Как нет? А ну-ка скажи эту фразу в прошедшем времени.
Молчание.
– Ну «он был человеком...». Что такое «был». Это и есть то самое «есть», но в прошедшем времени.

март 2015

То есть связка имеет место быть в прошедшем, будущем времени, употребляться в инфинитиве, а в настоящем времени она опускается.
– Но ведь «быть» это совсем не то что «есть».
– А что такое может значить «был» в «был человеком»?
– Ну как что? Был-был, а потом перестал быть.
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– Умер что ли?
– Ну вроде того.
– То есть «был человеком больших способностей», потом умер и родился к старости человеком с
меньшими способностями.
Эта моя шутка почти всегда имела успех, но объяснить, что такое связка и что в русском языке она
живет и процветает, хотя и не в том объеме, что в иностранных, я так и не сумел. Интересно, какой процент из моих читателей посмеется над этой сценкой, какой не поверит ей, но по моим наблюдениям примерно 90% из имеющих высшее образование не имеют ни малейшего представления о структуре родного
языка. То есть в том смысле, в каком мы говорим, что переводчику нужно знать родной язык, они его не
знают. Хотя и выражают свою мысль и правильно, а порой и очень метко («я готов внести ясность в этот
вопрос, но готов ли ты ее вынести», – буквально очаровал меня своей сентенцией один из таких недотеп
при изучении немецкого).
6. Но еще хуже обстоят здесь дела с имеющими филологическое образование. Вот козлы так козлы.
Вот дуры так дуры. Неизлечимые. В свое время я устал о спорах о системе времен в английском языке и
от уверения, что еще со времен Аристотеля, а может, и раньше, люди поняли, что существует всего три
времени: настоящее, прошедшее и будущее. И никаких других времен нет и быть не может по определению.
Только отфыркиваются, как лошади (прости, благородное животное, как и козел, что этих я сравниваю с вами).
– Это в русском три времени, а в английском их штук 15.
– А глагол совершенного вида в прошедшем времени и несовершенного – это два разных времени
или нет.
– Вид есть вид, а время – время – и путать их не надо.
– А что такое совершенный вид и чем он отличается от несовершенного?
– Ну... э-э... бе... ме... да чо там говорить, и так понятно: совершенный вид – это когда что-то совершено.
– Закончено?
– Вот именно. А несовершенный – когда незакончено.
На этом спор обрывается. На самом деле совершенный вид имеет множество значений. Приведу цитату из современного пособия для учителей:
«Кроме завершенности действия совершенный вид может иметь следующие значения:
Конкретно-фактическое указывает на единичное действие в его целостности: вошёл, написал, закричал: «Я вошёл, старик читал газету в кресле» (заметьте, действие здесь очевидным образом не завершено).
Суммарное значение указывает на целостность действия, объединённого общим результатом или целью; используются лексические показатели типа два раза, трижды, несколько раз и др.: «Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно», «Мама напекла много блинов».
Налично-результативное значение: главное здесь конечный результат действия: школьник пришёл,
отец вернулся: «Ты, наверно, озяб в своих танцевальных туфлях».
Заметим, изложено довольно-таки путано и не до конца. В частности, не указано, что совершенный
вид может обозначать начало действия («он заиграл на высшем уровне»), единичность действия в отличие от многократности «он хорошо проделал это» – «он проделывал это много раз». Однако автор не
берет на себя смелости полностью обозначит все грамматические значения, запрятанные в грамматическое понятие вида.
Ясно одно: категория времени имеет очень много модусов, несхватываемых одним грамматическим
понятием. Причем модусы могут выражаться не только категорией вида, но и употреблением приставок
и суффиксов, сопутствующими обстоятельствами. Во всех языках эти модусы одни и те же, только в
русском языке они выражаются одними грамматическими средствами, в иностранном – другими. Мне,
например, нравятся французские немедленные времена; они обозначают то, что либо только что вотcommancer – «он вот-вот начнет».
Кстати, последнее время в разговорном французском, несмотря на все усилия тамошней академии
воспрепятствовать процессу, стало в XX веке обозначать будущее: Il va commancer = Il commancera –

март 2015

вот произошло: Il vient de commancer – «он только что начал», либо должно вот-вот случится: Il va
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«он начнет». Что лишний раз показывает условность грамматической категории и постоянное перетекание значений из одной в другую.
Поэтому знание родного языка состоит не в уточнении, как и в каких категориях выражается смысл,
а в схватывании этого смысла и его передаче самыми разнообразными, свойственными родному языку
средствами. Приведу, пожалуй, для сравнения художника. Тот добивается нужных ему оттенков смешиванием красок, а не попыткой разделить сложный цвет на составляющие по длине и амплитуде волн.
Вот таким же глазом, незамутненным грамматикой, но острым на улавливание оттенков и умелых в их
передаче, и должен отличаться переводчик.
7. О том, насколько трудно воспроизвести грамматические явления одного языка в другом, показывает такая простая категория, как род.
В одних языках – русский, немецкий, французский – род есть, в других – английский, скандинавские
– его нет. По какому признаку одним существительным дается мужской, а другим женский или средний
род – не понятно. Книга в русском языке женского рода, в немецком das Buch – среднего, а во французском – и вообще несообразно ни с чем le livre – мужского. В большинстве случаев род – это чисто грамматическая категория и никак не задевает смысла слова. Но часто род четко соотносится с женским или
мужским началом, порой даже невольно, и нужно очень хорошо ориентироваться в родном языке, чтобы
избежать непоняток или там двусмысленности.
Because I could not stop for Death,
He kindly stopped for me;
The carriage held but just ourselves
And Immortality.
Прекрасные стихи, ничего не скажешь. Как нечего сказать и о переводе, не только корявом, но и
маловразумительном.
Я смерти не искала, верьте,
Он сам увёз меня собой.
А в экипаже, кроме смерти,
Бессмертие со мной.
«Он» – это кто? позвольте спросить. «Смерть», что ли? Но даже пацану понятно, что «смерть» женского рода, и надо бы было перевести по уму «она». Но тогда все стихотворение, весь его поэтический
цимус отправился бы коту под хвост. Ибо для Эмили Дикинсон – а мы привели начало ее стихотворения
– мотив смерти сливается с мотивом обручения. Печальное и одно из самых светлых в жизни, если не
человека вообще, то уж женщины во всяком случае, события становятся единым актом. В современном
английском «смерть» – женского рода, если не грамматически, то по представлениям. Та же уродливая
старуха с косой. Но наряду с этим у англосаксов сохранилось еще языческое представление (как у нас о
леших и домовых) о смерти, как о красивом юноше, с венком на голове, который приходить к изможденным и уставшим и уводит их в счастливую сторону, откуда смертным нет возврата. Рядовому английскому
читателю вовсе не нужно напрягать свой лоб в археологических изысканиях, чтобы представить себе
смерть именно в таком виде. А вот русскому человеку, − здесь без комментариев не обойтись. Однако
что это за стихи, которые нужно при чтении комментировать?
8. Классический пример непоняток с родом при переводе дает нам М. Ю. Лермонтов:
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
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И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
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Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
Когда это стихотворение переводила на немецкий язык тамошняя знаменитость, она – эта знаменитость, хотя Г. Гейне и мужского (еще одна нескладуха, получающаяся из-за механического употребления
рода) – совершенно не подумала, что «сосна» и «пальма» по-русски одного рода – женского, в то время
как в немецком они разного:
Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh’
Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis and Schnee.
Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.
И у немца получилась притча о двух разлученных любящих сердцах (Er träumt von einer Palme, как
«и снится ей все», конечно, слишком несообразно, поскольку träumen не столько «сниться», сколько
«мечтать» – «он – сосна мечтает о ней – пальме»). В то время как у русского было (я не могу даже мысли
такой допустить, что хотя Гейне написал свой опус раньше, но не лермонтовский шедевр первоисточник)
уподобление двух одиноких существ, иллюстрирующих давнюю мысль Сенеки: «Caelum, non animum
mutant, cui trans mare currunt».
А если отбросить шутки и прикалывания в сторону, то Лермонтов как раз прекрасно знал русский
язык и переводил так, как и должен переводить настоящий поэт: выражать в стихах свои настроения, а
не заимствовать их из переводимого текста.
9. Но для этого должна быть поэтическая или писательская индивидуальность. Иначе получится конфуз, наподобие того, как он случился с переводчиком Уайльда, доктором филологических наук, главным
редактором какого-то солидного журнала и зав. кафедрой перевода в одном из университетов. Этот
высокоученый муж взялся переводить его полные юморов, приколов и парадоксов статьи и рецензии
англичанина. В одной из статей Уайльд пишет о том, как хорошо живется искусству в Оксфорде. И хотя
искусство в безродовом английском существительное среднего рода, поэт дает ему женский род. Чего
наш переводчик, пыхтя как школьник от усердия, похоже, не заметил.
To Oxford belongs the honour of having been the first to present on the stage this noble play, and the
production which I saw last week was in every way worthy of that lovely town, that mother of sweetness and
of light... И та постановка, которую я видел на той неделе, была с любого боку достойна этого милого
городка, этой матери деликатности вкуса (хотя в русском Оксфорд мужского рода, а в английском, как и
все существительные – среднего) деликатности и вкуса...
Indeed, in most other towns art has often to present herself in the form of a reaction against the sordid
ugliness of ignoble lives, but at Oxford she comes to us as an exquisite flower born of the beauty of life and
expressive of life’s joy. В самом деле, в большинстве других городов искусство тщетно пытается противостоять безобразности обыденной жизни. Но в Оксфорде искусство − это изысканный цветок, рожденный
среди красоты жизни и воплощающий собой радость жизни.
She finds her home by the Isis as once she did by the Ilissus; the Magdalen walks and the Magdalen
cloisters are as dear to her as were ever the silver olives of Colonus and the golden gateway of the house of
Pallas... her feet have stirred the Cumnor cowslips, and she gathers fritillaries in the river–fields. Оно нашло
свой дом у петляющего своими рукавами Изиса (речка, на берегах которой стоит Оксфорд), как однажды
когда-то ему-ей были дороги серебряные оливы Колона и золотые ворота дома Паллады... его нежные
ноги (может, даже и волосатые) касались васильков лугов милой деревушки Камнор, и оно собирало там
ромашки на речных берегах.
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нашло у прямого как канал Илисиса. Магдалена распутная и Магдалена монахиня также дороги ему как
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To her the clamour of the schools and the dulness of the lecture–room are a weariness and a vexation of
spirit; she seeks not to define virtue, and cares little for the categories; she smiles on the swift athlete whose
plastic grace has pleased her, and rejoices in the young Barbarians at their games; she watches the rowers
from the reedy bank and gives myrtle to her lovers, and laurel to her poets, and rue to those who talk wisely
in the street... Для него университетская суета скука лекционных залов – это утомление и раздражение
духа. Оно не пытается дать определение добродетели и мало думает о категориях. Оно улыбается ловким мужчинам, чья пластическая грация не может ему не нравиться: радости юных варваров в их играх
так приятны для его глаз. Оно лукаво подглядывает, как гребцы появляются из-за прибрежных зарослей,
а потом награждает своих любимцев (или поклонников) миртом, как награждает поэтов лавровым лицом.
И с сожалением поглядывает на тех, кто с важным видом толкует о своих делах на улицах...
Помню, в детстве читал рассказ в «Пионерской правде». Там ученикам в лесной школе задали на дом
написать сочинение на тему «Как я провел лето». Мишка получил за это сочинение двойку, а синичка –
пятерку. «Как же так, – возмущается Мишка, – я же все слово в слово списал у синички»: «Я провел лето
в поле. Папа и мама строили гнездо, а я помогала им искать червячков и букашек...»
По крайней мере, знать родной язык – это вовсе не отбарабанить как школьник у доски, какими
признаками грамматическая категория одного языка характеризуется в другом. Если и есть польза от
переводов, как для читателя, так и для переводчика, то она состоит не в тупой передаче содержания,
«ознакомления с тематикой» (Петя (Пит) любит Машу (Мэри)), и именно в активизации знания родного
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языка и осознании его законов.
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Ованес АЗНАУРЯН
Родился 1 марта 1974 года в Ереване. Окончил Ереванский
педагогический институт. Живет в Ереване. Писать начал с
1989 года. Печатался в газетах, журналах, альманахах. Автор
книг повестей и рассказов «Симфония одиночества» (Ереван, 2010), «Симфония ожидания» (Ереван, 2014). Призер
конкурса «Вся королевская рать» в номинации проза (портал
«Что хочет автор?»); дипломант 1 и 2 этапов международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль-2012»; участник
Литературного фестиваля молодых писателей в Цахкадзоре
(2012, 2013, 2014 гг.). Лауреат фестиваля «Бумажный ранет», проводимого медиахолдингом «Московская правда» и
Союзом независимых авторов (2013). Участник V конференции армянских писателей, пишущих на иностранных языках
(Цахкадзор, 2013). Участник международного фестиваля «Литературный Ковчег» (Армения, 2013, 2014), VII Форумa Переводчиков и Издателей стран СНГ и Балтии (Ереван, 2013),
«Литературного собрания» (Москва, 2013). Член Клуба писателей Кавказа (2014).

Она сказала: «До свидания!»
«На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше
каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми
болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым
и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами».
Л.Н.Толстой. «Война и мир». Том II.

К

1
ак будто спал. Беспокойно спал. Когда чувствуешь, что очень хочешь проснуться, но не можешь.
Но все равно: в конце концов проснулся, открыл глаза. Яркий свет. Коридор. Пустой. Кресла,

диваны вдоль стен. По вывескам догадался: больница. Потом вдруг понял, что рядом кто-то сидит. Посмотрел: женщина. В руках мобильный телефон, строчит смс. Голая, бледная, в крохотной шляпке с
вуалью. У нее улыбка. Очаровательная улыбка. И потом подняла удивительные глаза.
– Привет. Давненько хотела с тобой познакомиться!
– Простите, вы кто?
– Ну, во-первых, ты же воспитанный человек и знаешь, что не красиво так вот сразу спрашивать даму
«Вы кто?». Во-вторых, неужели ты меня не узнаешь? Посмотри внимательно.
– Я вас никогда раньше не видел, мы не знакомы! Что со мной? Где я?
– Мы с тобой пока что в больнице. Посмотри туда.
– Операция? Кто на операционном столе? Кого оперируют?
– Подойдем, посмотрим?
– Нас пустят?
– Конечно, никто нас не видит и не увидит. Заходи. И посмотри. Узнаешь ли того, кто на операционном столе?
Подошли к белым дверям, над которыми была надпись: «ОПЕРАЦИОННАЯ». Двери сами отворились,
сами захлопнулись. Операционый стол. Возня врачей в халатах, масках.
– Господи, Боже мой! Это же я!
– Правильно. Так ты ничего не помнишь?
– Я помню, что был дома. Меня бросили. Все уехали. И я остался один. Ел и смотрел телевизор.
– Все правильно, а что ел?
– Котлеты. Агнесс приготовила… Ел котлеты и запивал пивом. Потом, закончив, встал, чтоб пойти
– А дальше?
– …странно… дальше не помню… Что со мной случилось?
– Если говорить коротко, то у тебя инфаркт.

март 2015

покурить…
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– То есть?
– Инфаркт – это омертвление (некроз) участка или всего органа вследствие недостатка кровоснабжения. Инфа́ркт миока́рда – одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с
развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения…
– Заткнись! Боже мой! Так ведь действительно на операционном столе я! Но я не могу понять…
– Ну, что ты не можешь понять, дорогой? Надоел уже! На операционном столе – ты, у тебя случился
инфаркт, тебя привезли сюда…
– Понимаю, понимаю, понимаю… Я… я умер?
– От испуга ты совсем потерял способность мыслить! Видишь? Врачи еще работают. Значит, ты не
умер пока.
– Что означает «пока»?! Что означает «пока», я тебя спрашиваю! Ты кто вообще?
– Знаешь что? Давай-ка пойдем отсюда, и я все тебе расскажу. Если честно, мне самой велено ждать
за пределами операционной… Мое присутствие плохо влияет, понимаешь ли. А мне приказано сделать
так, чтоб все было по-честному. Так что пойдем, не будем мешать врачам. Не хочу, чтоб ко мне придирались, мол, своим присутствием я способствовала летальному исходу… Пойдем, покурим.
– То есть как покурим?
– А вот так! Тебя удивляет, что я дама курящая? Согласен, может быть, это больше имидж и все такое,
но мне действительно нравится курить. Пристрастилась к табаку еще в конце 15 века.
– В конце 15 века?
– Ты все еще не понял, кто я?
– Пошли курить…
2
Курилка на одной из лестничных площадок. Окно в парк больничного двора. Курил, не чувствуя
удовлетворения. Затягивался изо всех сил, но ничего не чувствовал...
– Осень… осень, дождь, влажность… Не люблю осень.
– Почему?
– Работы много у меня осенью бывает. Я устала, если честно…
– Бред какой-то. Послушай, а это ничего, что я курю? Может, это вредно? Это не будет мешать операции? Что ты смеешься?!
– Рассмешил ты меня, чуть не подавилась дымом!.. Послушай. О том, что тебе вредно или не вредно,
надо было думать раньше; может, и не лежал бы теперь на операционном столе. Твое курение сейчас
никому не мешает. Ведь ты на самом деле не куришь, как и я. Ну, как тебе объяснить… Это виртуально,
что ли (хорошо, что придумали это слово: иначе не смогла бы объяснить)… Ну как? Успокоился немного?
– Да. А какой шанс, что врачи смогут меня спасти?
– Ты задаешь несколько преждевременный и даже, я бы сказала, неуместный вопрос.
– Тем не менее ответь, пожалуйста.
– Что ты привязался ко мне? Я не знаю. Нам этого никогда не говорят. Не положено. Это знает только
Он. Учитывая состояние твоего сердца, шансов мало. Хотя тут следует учесть также, что врачи эти –
первоклассные profi, говорят, чудо сотворить могут, a значит…
– Заткнись!..
– В общем, 40 на 60 процентов. 60 процентов не в твою пользу.
– Спасибо!
– Не за что, дорогой!.. пойдем, прогуляемся по парку?
3
Парк во дворе больницы. Деревья, аллеи, аккуратно скошенная трава. Впрочем, осень: опавшие мокрые листья, которые шелестели под ногами.
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– Так почему ты такой грустный? Что у тебя случилось-то? Я не про инфаркт, я вообще…
– А вы, что, не знаете? Мои девочки уехали все, и я остался один. Сержусь… Как они могли?! Оставить
меня одного! Одинокого, беспомощного! Свинство это с их стороны. Блин! А если б мне что-то понадобилось? Если б я что-то искал и не нашел? Можно было об этом подумать? Агнесс уехала утром, забрав
с собой дочь («папа, мы уезжаем к бабуле, но ты можешь к нам присоединиться»), Виолетт уехала еще
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29-го, Берта и Аннет соответственно 30-го и 31-го! Ну не сука ли Аннет? Кто уезжает 31-го? Нaдо же
такое придумать! Как будто специально для того, чтоб оставить меня одного… Нечестно это. И никто,
никто не подумал обо мне…
– Ах ты мой бедненький! Как ты жалеешь себя!
– Не надо издеваться, ладно?
– Хорошо. Так что дальше?
– Ничего. Они все испарились. Хорошо еще, что Агнесс додумалась приготовить поесть кое-что и
оставить мне. Голодная смерть мне не грозила. Черт! И почему это надо было делать вместе? Хором? Как
будто сговорились!
– Это вряд ли. Что ты сделал потом?
– Позвонил Даниэлле. Но какой-то хриплый голос мне ответил: «Забудь этот номер и никогда не звони больше, придурок. Иначе остаток дней проведешь в реабилитации и ни один врач не сможет собрать
твои косточки».
– Бедненький!
– Ну хватит издеваться!
– Ха-ха-ха!
– Что такое?
– Ничего. Продолжай.
– Что продолжать? Нечего продолжать. И я остался совершенно один. Человек всегда один...
– Боже, как это философично!
– Ну да. Прямо сдохнуть можно.
– Эй, осторожнее со словами. Ты забыл, что разговариваешь со Смертью? И что ты теперь лежишь на
операционном столе?
– Да помню я! Бог свидетель – помню.
– Не надо со мной говорить о Боге. Грех это...
– Странно, что Смерть говорит о грехе.
– Многое тебе странно... Ладно, философ! Продолжим. Итак, последняя попытка под названием Даниэлла тоже не увенчалась успехом, и тебе стало совсем тоскливо?
– Да...
– Все с тобой ясно.
– Что ясно?
– Ты бабник.
4
Мокрая скамейка под большим дубом. Что удивляло – не было слышно птиц. Их вообше не было. И
ветра не было. Было как-то пусто внутри. И сигарета не помогала...
– А знаешь, мне забавно тебя слушать. Даже смешно. Ты интересно говоришь. И когда ты говоришь,
ты светишься. И улыбаешься. Даже не верится, что ты при смерти. Я имею в виду при Смерти. Хи-хи…
– У тебя железобетонный юмор.
– Прости, дорогой. Знаешь. Мне интересно будет послушать, как ты говоришь об Агнесс.
– Зачем тебе это?
– Просто интересно, как ты будешь говорить.
– Ну что тебе сказать? С Агнесс я живу уже 5 лет, и у нас дочь, которой недавно исполнилось четыре.
Мы с Агнесс официально не зарегистрированы, но я отношусь к ней как к своей жене и все относятся к
ней как к моей жене. Время от времени моя мама пилит меня, чтобы мы оформили наши отношения, но
ни Агнесс, ни я не торопимся это делать, считая, что бумажка из мэрии – не самое важное в человеческих взаимоотношениях. Наша квартира находится на улице Данте. Это хорошая трех-комнатная квартира (одна комната всецело принадлежит моей маленькой принцессе), с просторной кухней и балконом,
выходящим в парк. На этом балконе в теплую погоду я и Агнесс любим по утрам пить кофе, а иногда и
завтракать.
– Я люблю Агнесс и всегда любил, но со временем мне стало чего-то не хватать. Говорят, так бывает
у супружеских пар, которые прожили вместе 5 лет. Чего-то начинает не хватать. Уже после трех лет совместной жизни я стал изменять Агнесс. Какая-то пружина лопнула, выскочила из меня, и я стал тем, кем
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ты меня назвала: бабником, проще говоря, кобелем. Наверное, это пресловутый кризис среднего возраста. Это когда чувствуешь, что молодость уходит, и понимаешь, что уже никогда, никогда не вернется
больше, и начинаешь бесится: «Увяданья золотом охваченный, /Я не буду больше молодым», – как сказал один пьяный товарищ. И Агнесс была той некой тихой гаванью, где можно укрыться после сердечной
бури... но вот, кажется, ей это надоело, и она ушла встречать Новый год со своей мамой и забрала дочь.
Такие дела. Кажется, больше нет гавани. Кажется, этот порт стал для меня закрытым. Черт знает что! Ты
не знаешь, она вернется ко мне?
– Ты смешной. Я даже не знаю, ты умрешь на операционном столе через пять минут или выживешь.
А ты меня спрашиваешь – вернется ли к тебе Агнесс. Ты смешной.
– Ты ничего не знаешь. Оказывается, Смерть ничего не знает. Ты назвала меня смешным, но ты сама
смешна. Я смеюсь над тобой.
– А вот это я бы не советовала тебе делать. И кое-что я все-таки знаю, хоть ты и позволяешь смеяться
надо мной – Смертью!
– Что ты знаешь?
– Что ты действительно одинокий. Несмотря на Агнесс, на Виолетт, Берту, Аннет… Ты никогда не
переставал себя чувствовать одиноким. И теперь думаешь, что устал от одиночества. Быть всю жизнь,
всю жизнь одиноким и не суметь уйти от этого тотального одиночества! Почему ты одинок? Ты не задумывался над тем, что причина твоего одиночества – в тебе самом?! А не в том, что тебя оставляют одного?
– Не торжествуй, Смерть, задумывался. А вообше, действительно все это смешно.
– Ты отвлекся, милый. Продолжай про Агнесс.
– Агнесс... Огненная! Если б я не относился к ней как к жене и если б она не была матерью моей дочери, я бы давно расстался с ней. Ибо Агнесс – действительно огонь, Агнесс – это пожар, сжигающий вокруг себя все. Но, наверное, мне все же это нравится. Агнесс единственная, кто меня сжигает всего, без
остатка. Но в то же время я перестаю жить, перестаю быть, ибо она меня сжигает. Может, причина моих
любовных похождений заключается именно в этом: почувствовать себя живым после Агнесс? Агнесс
живет только тогда, когда сжигает все вокруг себя. Агнесс длинноногая, у нее отличное тело, которое
всегда хочешь, с Агнесс всегда хочешь заняться сексом, хоть она и упрекает часто, что у нас мало секса.
Агнесс – это солнце, без которого не можешь и которое ослепляет и испепеляет.
– Поэтому у тебя и сердце хватило. Потому что Агнесс ушла, и ты понимаешь, что ушла, быть может,
навсегда. Если ты выживешь, тебе обязательно нужно будет вернуть Агнесс, ибо ты опять умрешь. Что
еще про Агнесс?
– Еще про Агнесс то, что у нее испепеляющее чувство юмора. Доказательство тому – ее новогодний
подарок мне, который она положила под елку. Это был блокнот-ежедневник на этот год. Так вот: она не
могла просто подарить мне этот чертов ежедневник; она его почти всего исписала. Там есть, например,
такая запись на странице «14 февраля»: «Поздравить Агнесс с Днем св. Валентина. Сказать ей, что не
нашел нормальную открытку-валентинку, и обещать вечером пойти в кафе. Но задержаться на работе.
Обязательно попросить прощение. Заняться с ней утешительным сексом». Ну, не сука ли? Или же 6 марта: «Когда Агнесс подарит подарок на мой день рождения, не забыть сказать, что лучший подарок для
меня это она. Выпить столько, чтоб ночью заняться с Агнесс сексом». 29 марта: «Не забыть поздравить
Агнесс с днем рождения. Не забыть позвонить ей с работы и предупредить, что романтический ужин в
ресторане отменяется, потому что шеф с женой хотят прийти к нам домой – поздравить Агнесс с праздником. Игриво сказать уставшей Агнесс, что лучший отдых – это секс, и заняться сексом с Агнесс». 5
июня: «Не задержаться на работе, не забыть купить по дороге домой подарок на день рождения малышке принцессе. Не выглядеть устало. Не говорить: “Агнесс, ты же устала, какой еще секс!?”». 25 августа:
«Поздравить Агнесс с 6-й годовщиной совместной жизни. Подарить серебряный браслет, отметив, что
золото нынче не в моде. Притвориться, что именно в этот день секс с Агнесс желанен». И так весь блокнот! Представляешь? Сучка! Что ты хохочешь?
– Обожаю Агнесс! Она молодец, она мне нравится. Настоящая женщина!
– Да ладно тебе! Ты ведь женщина, Смерть? У тебя сейчас женская солидарность.

март 2015

– Да, солидарность. Она действительно молодец. Подумать только! Пять лет терпеть такое чудо, как ты.
– Не издевайся надо мной, я ведь на операционном столе!
– Молчу, молчу.
– Кстати, можно у тебя спросить? Почему во все времена смерть изображали женщиной? Почти всегда.
– Когда Агнесс ушла от тебя, ты почувствовал себя мертвым?
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– Да.
– Вот поэтому. Кстати, милый, у тебя к тому же теперь тройная смерть! Ведь у тебя их 3? 4?
– Ты очень противно смеешься…
5
Опять пошли по аллее. Куда-то дальше в глубь парка. Так что скоро больницы не стало видно вовсе.
Какое-то беспокойство охватило, но потом подумалось, что так, наверное, лучше...
– Каюсь...
– Что такое, милый?
– Я мало думал о тебе. Я мало думал о Смерти.
– Пустое, милый. Зато мы теперь с тобой приятно проводим время и болтаем.
– Можно тебя попросить, не называй меня «милый»?
– Почему, милый? Мне приятно называть тебя милый.
– А мне нет.
– Не сердись. Давай повернем обратно. К той скамейке. К дубу.
– Как же я там? Операция? Может, вернуться в больницу?
– Понимаешь, ты сейчас сам себе ничем не поможешь. Во всяком случае, тебе, вероятно, полезны
положительные эмоции.
– Ну, пойдем. Раз ты так считаешь.
6
– Ты смешной.
– Ты это к чему, Смерть?
– На твоем лице написано, что ты хочешь что-то сказать. И поэтому выглядишь смешным, вернее,
трогательным. Так что ты хочешь рассказать?
– Собственно, ничего. Я только подумал, что с детства был избалованным. Во так вот...
– О-о-оо, я это знаю. Это видно по тебе. Единственный мальчик в семье. И все женщины так и вьются
вокруг тебя – мама, тети, сестры. Порхают туда сюда. Джонни, хочешь шоколадку? Хочешь эту игрушку?
Хочешь пирожок? И тебе никогда никто не говорил «нет». Ты избалован и испорчен с детства. Все только
для Джонни! И вся Вселенная только вокруг Джонни и вращается!
– Да-да, ты права.
– И ты в свои «под сорок» такой же избалованный, как и в детстве. Что бы тебе еще хотелось рассказать?
– Не знаю…
– А если подумать?
– Послушай, тебе говорили, что ты занудливая баба?
– О, много раз. И тем не менее?
– Мне нечего рассказать тебе.
– Ладно, помолчим. Хотя, ты знаешь, всем всегда есть, что рассказать о себе. Вот так… я пойду. А ты
немного прогуляйся тут… можешь посидеть на скамейке... под старым дубом...
7
Какое-то холодное, абсолютно ледяное прикосновение к лицу. Но, скорее всего, это самое прикосновение не почувствовал, а понял. Эта мысль, что ничего не чувствуешь, опять забеспокоила.
– Ванечка, проснись. Ау?
– Это опять ты?!
– Как ты невежлив!
– Как операция?
– Пока в процессе. Может быть, тебе заменят сердце. Старое совсем ни на что не годится, износилось
все. Но не беспокойся. Это всего лишь мышца. Если ты выкарабкаешься, твое новое сердце все так же
– Слушай, ты ведь голая. Тебе не холодно?
– Нет. Мне не бывает холодно, я ведь Смерть. И потом ты забыл, что это виртуальное пространство.
– Ладно… Странно, мне тоже не холодно, хоть я и задремал под дождем… Я точно не умер? Я пока не умер?
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будет полно любви и грусти.
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– Да нет же, успокойся! Вот заладил! Кстати, Ванечка, а кто такая Соня?
– Журналист. Пишет о творчестве.
– И поэтому обратилась к тебе? Недурственно! О, Иван. Ты возомнил себя писателем только потому,
что выложил в Интернете несколько рассказов? Смешно! Запомни, дорогой, ты всего лишь программист
неудачник, оказавшийся на улице из-за мирового кризиса.
– Да я это знаю… у нас это такая игра. Понимаешь? Якобы она берет интервью у маститого писателя.
– Странная у вас игра, Ваня, скажу я тебе. Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. Ты ее хочешь?
– Ты извращенка!
– Не смеши меня, дорогой. Так ты думаешь, у вас ничего не будет? У вас ничего не произойдет?
– Я не хочу. Клянусь, не хочу. Я устал…
– Что-то я не верю тебе, дорогой. Не убедительно говоришь. Так у вас ПРОИЗОШЛО только одно интервью? и ничего больше?
– Да. Мы были в кафе.
– Дорогой мой! Ведь ты же знаешь: все начинается с кафе. Итак?
– Что ты хочешь от меня?! Почему ты приходишь ко мне?
– Милый, не кричи. Во-первых, я к тебе ЕЩЕ НЕ ПРИХОЖУ. И не дай тебе Бог, если я к тебе приду
наяву ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Это только сон, результат твоего подсознания. Ведь не я тебя вижу во сне, а
именно ты меня видишь и всякий раз беспокоишь и отвлекаешь меня от моих работ. Я сама, если честно,
не знаю, почему ты видишь меня. Может, наверху посчитали, что тебе это полезно. Не знаю, клянусь!
– Странно: Смерть клянется! Интересно, чем или кем может поклясться Смерть?
– Перестань, Ванечка! И потом тебе грех жаловаться: вон твой друг поэт видел целых девять снов
(правда, совсем на другую тему, но все же нечто похожее есть). А для тебя это только второй сон. Так
что не жалуйся.
– Да иди ты в…
– Запомни, Вань. Меня ты не можешь оскорбить. Ведь я Смерть…
8
– Почему ты молчишь?
– Милый, говорить следует тебе. Что мне говорить? Я – Смерть, и могу говорить только о смерти. А
вот ты человек. С историей своей жизни.
– А у тебя нет истории жизни?
– У меня только истории смерти, дорогой. Много, очень много историй смерти. Так что лучше рассказывать тебе.
– Я не знаю, что рассказать.
– Да брось ты! Расскажи, как ты играешь с Принцессой. По тебе видно, что ты ее любишь.
– Да, я люблю свою дочь. И первое слово, которое она произнесла, было: «папа».
– Папина дочка…
– Да. И Агнесс говорит, что у нее такие же глаза, как у меня.
– Правильно.
– Она такая смешная. Когда смеется, у нее морщится носик. А когда плачет, слезы бывают огромныеогромные... когда она плачет, кажется, что Земля перестает вращаться и время останавливается... И еще
ей очень нравится музыка…
– О чем ты сейчас подумал? Ведь ты о чем-то подумал, так?
– Если я не умру, то куплю ей маленький рояль-игрушку…
– Как ты играешь с Принцессой?
– Бывает, она приходит с какой-то книжкой, садится мне на колени и просит почитать. Бывает, мы
танцуем. Включаем музыку и танцуем. Она очень артистична и гримасничает во время быстрого танца,
и это смешно. А вот медленные танцы танцует всегда с серьезным выражением на мордочке. А еще мы
играем в цвета. Я называю цвет, она называет предметы, которые могут быть – этого цвета... а еще мы
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идем гулять...
– Понятно, Джон.
– Что понятно?
– Я бы очень хотела, чтоб у врачей все получилось... Честно! Скажи еще раз, что ты сделаешь, если
выживешь?
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– Куплю Принцессе маленький игрушечный рояль.
– Знаешь? Купи настоящий... Послушай, действительно! Займи денег у кого-нибудь, возьми в банке
кредит и купи настоящий кабинетный рояль...
9
Пошел дождь. Мелкий, моросящий, холодный, колючий.
– Прости, мне надо отправить смс.
– Бред какой-то. Ты действительно та, за которую себя принимаешь?
– Ну ты же видел самого себя на операционном столе?
– Да. Меня просто чуточку выводит из себя тот факт, что Смерть пользуется мобильной связью. А у
вас wi-fi нет?
– Послушай, Джон. Не думаю, что сейчас время для ерничанья.
– Прости, это от нервов. Знаешь, что странно? Я не чувствую запахов. Я, можно сказать, ничего не
чувствую из того, что должен чувствовать человек. Не чувствую голода, холода (как и ты), не чувствую
запаха дождя… чувствую только неудовлетворенность собой. Объясни мне это, пожалуйста, Смерть!
– Ванечка, ты мне мешаешь, ох как мешаешь! Успокойся, ты не умер. Пока, во всяком случае.
– Ты не можешь объяснить?
– Ну какой ты нетерпеливый. Совсем как Маленький Принц… Итак. Ты не чувствуешь запахов, вкуса
и все такое, потому что твое человеческое лежит теперь там, на операционном столе. А «неудовлетворенность собой» – это томление духа. Ты и есть теперь дух. Один сплошной дух. Сердце у тебя стоит. Но
мозг еще работает. Поэтому ты и можешь думать. Теперь понятно?
– Кому ты отправляла смс? И какой у вас оператор?
– Не ерничай, Ванечка, было сказано тебе. Понимаешь ли, мы во многом учимся у людей (как и люди
учатся у нас). Эти мобильные телефоны – потрясающее изобретение! Раньше ведь как было? Приходилось отправлять гонцов. Уходило время, которое нельзя было упускать. Короче, всякие неудобства. А
теперь все так легко!
– С ума можно сойти!
– Отчего же?
– От всего, что ты говоришь.
– Успокойся, тебе совсем другое грозит. Не сумасшествие, во всяком случае. Как минимум инфаркт!
– Мерси, мадам!
– Да не за что, милый. Ты дашь мне закончить одно дело?
– Пожалуйста, Смерть! Делай свое черное дело!
– Идиот!
10
Почему-то рассердилась. Зашагала быстро перед скамейкой. Жестикулировала. Потом начала кричать…
– Знаешь, в чем твоя проблема?
– Знаю, я лежу на операционном столе и мне делают пересадку сердца.
– Нет! Это следствие! Твоя проблема в том, что у тебя изношенное сердце. Ты постарался сделать все
возможное, чтоб износить его. Ты его старательно и верно уничтожал. И теперь я спрашиваю тебя: что
у тебя случилось? И когда это случилось? Постарайся вспомнить. От тебя ушли девочки, я понимаю. Но
твое сердце начало портиться задолго до этого. Вернее, ты сам его портил всеми возможными способами
много-много лет. К чему это? Когда у тебя это началось? Почему тебе все время плохо?
– Я не знаю…
– Чушь! Человек не может не знать. Человек всегда знает. Человек всегда должен знать. Нельзя, чтоб
человек не знал. Человек просто ленив. Он убедил себя в том, что не знает, что не может знать, и сидит
себе. Это от лени! Человек, придумавший Интернет, Iphonе, не может не знать элементарных вещей о
себе! Так что ты не знаешь?
– Ты взрослый человек уже! Ты не можешь этого не знать!
– Я не знаю…
– Бред! Скажи мне, когда у тебя это случилось? Почему ты стал таким?
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– Я не знаю, почему мне все время плохо…
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– Я… я не знаю… это стало получаться постепенно… шаг за шагом. День за днем. Год за годом…
– И тебе не стыдно?
– Стыдно...
– Хорошо. Понимаешь, человек слишком много о себе возомнил и стал ленивым... и это меня бесит.
Ох как бесит! Вот ты – 40-летний мужчина! И тебе плохо! Сам посуди, разве это не бред?
– Бред, согласен.
– И эти романтические томления духа! Мужчина в наш век перестал быть мужчиной. Знаешь, что означает быть мужчиной? ДЕЛАТЬ ДЕЛО. А нынешние мужчины лишь томятся духом. Пьют, развратничают,
умирают. Тьфу! Я знаю, почему тебе все хуже и хуже – с каждым новым днем, с каждым новым годом!
– Так скажи мне, Смерть, просвети, раз такая умная.
– Да, умная! Так послушай! Просто ты с каждым новым днем, новым годом все больше отдаляешься
от детства, когда тебе было хорошо, и ты понимаешь, что так хорошо не будет больше никогда. Тебе 40,
но ты по-прежнему ребенок, и поэтому тебе не хорошо в этой взрослой жизни. Она тебя пугает. И чем
дальше, тем больше.
– Не убедила, Смерть!
– Ты идиот, Ваня! Тебе ведь все время хочется назад. Ты ничего не хочешь знать о настоящем. Ты не
смотришь в будущее. Ты остался в прошлом, и в настоящем тебя нет. Твое настоящее это изношенное, испорченное «томлением духа» сердце. У кого-то одиссея, а у тебя вечная шопениана. Понимаешь, о чем я?
– Я понял!
– Что ты понял, Джон?
– Ты мне напоминаешь Агнесс. Ты говоришь совсем как Агнесс.
– Ненормальный, честное слово! Ты так еще и захочешь переспать со мной!
– Со смертью? Знаешь, это был бы интересный эксперимент…
– Придурок!
– Так точно, мэм…
– Обещай мне, что если ты не умрешь теперь, если тебе суждено будет пожить еще, ты изменишься.
– Обещаю…
– Что ты сказал?
– Я очень-очень-очень-очень не хочу умирать теперь… теперь особенно… Пожалуйста!
–…
11
Дождь перестал, потом снова заморосил. Опять холодный («как же я замерз!»), колючий и… вкусный. У дождя был какой-то особый вкус и особый запах. Удивительно родной и близкий запах. Вдобавок
почему-то захотелось пить. Очень захотелось пить! Странно! Странно! Хотелось пить! И запах был у дождя и у опавших листьев. Это было очень странно…
– Ты – сучка!
– Ты мне льстишь, дорогой.
– Эй, брось строчить свои смс-ки, послушай!
– Угомонись, Ванечка, я знаю, что произошло.
– Я… Я почувствовал запахи. Слышишь?!
– Слышу, и не кричи так, я не глухая. Я как раз отвечаю на смс, который пришел по поводу тебя,
милый.
– Что? что про меня? Что там написано про меня?!
– Мне грустно, Вань…
– Да что случилось в конце концов?!
– Если б я умела плакать, я бы заплакала…
– Ты скажешь, что написано про меня?
– Тебя забирают у меня, дорогой, и мне грустно. Я очень-очень хотела… но тебя забирают у меня…
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– То есть ты хочешь сказать...
– Этим чертовым врачам удалось…
– Повтори…
– ЭТИМ ЧЕРТОВЫМ ВРАЧАМ, КАЖЕТСЯ, УДАЛОСЬ СПАСТИ ТЕБЯ, И Я НЕ СМОГУ УВЕЗТИ ТЕБЯ С СОБОЙ!!!
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– ………………………………………………………………………………………..
– Запомни, Вань, у тебя глупое выражение лица, когда ты счастлив…
– Что мне теперь делать?
– Иди уже! Вот по этой аллее иди и увидишь здание больницы.
– Ты плачешь?!
– Вот еще! Ведь ты все равно когда-нибудь будешь моим! Рано или поздно! И ты это знаешь!
– Я пойду, Смерть…
– Надоел ты мне. Иван! Уходи же!
– Прощай.
– Нет уж, милый. До свидания!
Дуб и скамейка под ним остались позади, и аллея вела к больнице. Он уже видел эту самую больницу
сквозь полуголые рыжие деревья. Очень хотелось обернуться и посмотреть на Смерть еще раз, но из-за
суеверия не рискнул. Теперь смотрел только вперед и быстро шел, но бежать – опять-таки не рискнул.
Дождь усилился и окончательно перешел в ливень, когда он оказался у парадных дверей больницы.
Когда же проснулся, в реанимации уже, почувствовал, что очень хочется пить. Мысль о стакане воды
сводила с ума…
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Властелин

С

убботнее утро началось как обычно.
Изучил обстановку и свежие новости. Всё как всегда. Ситуация в городах спокойная, граждане

работают, недовольных хватает, но пока это не критично. Дороги строятся, поля возделываются…
Тишь да благодать. Ничего нового. Кочевники, правда, обнаглели. На отдалённые селения всё чаще
набеги делают. Но и это не проблема: пошлю туда войска – вмиг присмиреют.
Тоска…
Дело в том, что Я – Единый и Всемогущий ВЛАСТЕЛИН этого мира! Я управляю всем и вся. Мало того
– Я создал этот мир. Благодаря МНЕ он существует и до тех пор, пока Я этого хочу!
Ладно, что-то ты, Властелин, Разошёлся…
Так. Что у нас дальше? Ага, советники на приём выстроились. Надоели они мне – хуже горькой редьки. Опять денег просить будут. А где их, лишние, взять? Если только у одного забрать и другому отдать.
Эх, доля наша тяжкая… Но и не выслушать нельзя.
Я отдал поручения правителям городов и начал приём советников.
Как я и предполагал, все наперебой требовали финансирования. И на развитие науки нужно, и на
армию, и на культуру… Ладно. Обстановка сложная – культура подождёт. Ещё часть со статьи развле-

чений для граждан можно оттяпать. Недовольных, правда, прибавится. Но ничего, потерпят. Вот, наладим торговые пути к Вавилонянам – казна пополнится. Несколько караванов со специями, фруктами и
шелком – уже в пути. Да и на Востоке, в неисследованных землях, должны поселения быть. Как только
армию увеличим – отправим на разведку.
Устал я от государственных дел. А главное – тоска… скука. Хоть бы напал кто! Тогда и армии дело
найдётся, и казну пополним, да и захваченные в плен работники к месту придутся. Давно пора северные
болота осваивать, руды в горах добывать. Вон, у соседей – металла в избытке. И бронза, и сталь, и,
главное, золото. Наши-то залежи иссякают потихоньку.
Кто у нас тут недалеко?.. Шумеры. Вот им-то войну и объявим. Повод, правда, надо. Хотя чего
долго думать. Потребуем золота, а откажутся – значит, недоброжелатели. Враги! А врага нужно
уничтожить.
И понесутся мои бравые колесницы, поскачут конники, пойдёт пехота. Сокрушать врага, захватывать
поселения…
Ну-с, приступим…

март 2015

***
– Коля!.. – я не сразу понял, что это обращаются ко мне. – Коля, – повторила жена, – заканчивай свои
игры. На рынок нужно сходить. И соль у меня закончилась…
Со вздохом сохраняюсь и неохотно закрываю «бук».
«Ладно – повезло пока Шумерам, вечерком с ними разберёмся, после ужина».
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***
… Измождённый Верховный жрец вышел из транса и обессиленно рухнул на каменные плиты пола.
Тени, возникающие от мерцания факелов, казались живыми, находясь в непрерывном движении. Ряды
жрецов первого ранга, стоявшие вдоль стен Пещеры Заклинаний, стояли без движения, безмолвно взирая на Верховного жреца. На небольшом возвышении, на троне восседал сам Повелитель…
– Говори же, Верховный жрец, – молвил он гулким властным голосом, – помогли ли твои заклинания?
Верховный жрец с трудом приподнял голову и слабым голосом молвил:
– Да, мой Повелитель… Чары мои, направленные на женщину, помогли… Теперь мы можем подготовиться к войне – у нас есть время – до вечера…

Счастье – в космосе
Ему было очень тяжело.
Сверху практически монолитная скала. Приходится искать, нащупывать едва заметные трещинки. На
попытки расширить их уходят все силы. Да, силёнок бы побольше. Вода есть. Не много, но пока хватит.
Потом выпадет росса. Часть, конечно, испарится, но хоть малая доля, да пробьётся, проникнет сквозь
толщу грунта и камня.
А вот света нет. А без света – нет силы. Пробиваться. Пробиваться к свету, несмотря ни на что. Свет
– это сила. Свет – жизнь!
Уже немного осталось, чуть-чуть. Последние усилия. Он нащупал трещину достаточной толщины и
устремился туда. Осталась последняя преграда в виде плотного грунта.
Только бы добраться до поверхности. Свет поможет окрепнуть. Дать новые крепкие корни, из них –
новые сильные побеги. Тогда и вода будет проникать беспрепятственно, досыта насыщая влагой.
Как удачно! Узкая щель между двух непробиваемых плит. Вот и свет впереди. Свет!
Блеклый слабый Росток устремился туда.
***
На космодроме было многолюдно. Посреди серой безжизненной равнины стояли провожающие. Звездолёт был готов к взлёту, и стоящий на площадке перед люком экипаж слушал последние напутствия.
Если бы Росток мог понимать человеческую речь, то он бы услышал:
– Братья! Много лет мы жили, не думая о судьбе планеты. Мы черпали её природные ресурсы, не
задумываясь о будущем. Но час расплаты наступил. На всей планете не осталось ни одного растения.
Ни одного! Как радовались бы мы, увидев самое неказистое деревце. Да что там деревце – листок! Травинку!..
Выступающий помолчал. Смахнув скупую мужскую слезу, он продолжил:
– К сожалению, процесс необратим. Чтобы не погибнуть, мы вынуждены посылать наши корабли к
иным звёздам. Одних – в слабой надежде найти новый мир, готовый принять нас. Других – доставить
хотя бы какие-то растения, способные выжить и оживить планету.
Удачи вам, братья! Как бы это высокопарно ни звучало, но именно вам искать наше счастье в далёком
космосе!..
Космонавты вошли в звездолёт. Люк закрылся.
***
Ничего этого Росток не знал. Увидев долгожданный свет, он изо всех сил рванулся и… пробился на
поверхность…
Именно в этот момент из дюз звездолёта, располагавшихся прямо над ним, вырвалось всепожирающее пламя…
Ростка не стало…
Люди отправились искать своё счастье в космосе….

немыслимых одеяниях.
Отец предупреждал, что будет сложно… С чего начать? О! В конце улицы храм! Быстрее туда.
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Второе пришествие
ОН осмотрелся… Д-а-а-а… мир очень изменился. Огромные дома, самодвижущиеся повозки, люди в
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Красивое строение. Купола, похоже, золотые. Негоже это. Ведь, чай, недёшево! Неужто все богатеями стали?
Пока смотрел на купола и кресты, к нему подошла бабулька в туго замотанном платке. По сравнению
с теми, кого видел на улице, одета вызывающе просто. Лицо суровое. Взгляд хмур и недоволен чем-то.
– Ты что это так вырядился? – сурово спросила она. – В этих лохмотьях в Храм Божий хочешь? Эх,
ты! Молодой, здоровый… Работать надо! А не в мешковине ходить. Чего тебе тут? Деньги-то хоть на пожертвование найдутся? Или на свечу?..
ОН непонимающе смотрел на грозную бабушку. Потом медленно двинулся вовнутрь. Сзади раздавалось недовольное бурчание.
На входе ОН растерянно остановился. Что это? Всё разукрашено с невообразимой помпезностью. А
справа… ОН не поверил своим глазам. Справа торговали свечами и иконками. В Храме Божьем!!! Непостижимо!
Сделав ещё несколько шагов на непослушных ногах, он увидел… Нет! Это невозможно! Не может
быть!!!
В углу стояло большое распятие с горящей лампадкой. Всё украшенное и ярко расписанное… А на
коленях стояла старая бабушка. Она молилась и непрестанно кланялась распятию.
ОН бросился к ней.
– Что вы делаете?.. Встаньте. Зачем?.. Вам же тяжело, – он лепетал слова, пытаясь поднять старушку
с пола.
Но та лишь оттолкнула его и злобно прикрикнула:
– Иди отсюда!.. Безбожник…
Разодетый в невообразимо сверкающие наряды, служитель неодобрительно смотрел на него…
И тогда Иисус бросился к распятию, изо всех сил вцепился в него и, обдирая руки в кровь, выдрал
его и бросился вон из этого здания…
***
В камере было пусто, сыро и холодно. ОН сидел на полу и, не переставая, обращался с молитвой к
ОТЦУ. ОН молился за людей, за их прозрение, а в памяти стояла старушка на коленях.
За решёткой ходили и разговаривали двое.
– Ну и что с этим… теперь делать?.. Ни документов, ни денег…
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– А оформи-ка ты его на пятнадцать суток. А дальше видно будет…
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Перед Рождеством

З

има, как и обычно в наших краях, была суровой. В декабре темнеет около четырех часов дня. Это
нормально, мы к этому давно привыкли. Этот день проходил как обычно, отличие состояло только

в том, что наша мама уехала в Лиепаю к сестре. Дома мы были вдвоем: я и дочь, молодая девушка 15
с половиной лет. Время было около пяти часов вечера, мы растопили печку и готовились ужинать. Все
шло давно заведенным порядком...
Свет пропал около шести вечера – мы только что сели за стол. Нас это не испугало и не огорчило,
ведь так иногда случается. Много снега, довольно сильный ветер... мало ли что могло случиться. Сосна
где-нибудь упала на провода или просто... что-то где-то замерзло. Починят!
Как, наверное, и во всех деревнях мира, все всегда к такому готовы – во всех такого рода домах свечи лежат приготовленные и ждут своего часа. Так и у нас... мы зажгли две свечи, поставили их на стол
и сели обедать.
Давно уже и обед закончили, и печка прогорела, а свет все не включали и не включали...
– Слушай, пап, я не могу себе представить, как люди раньше жили в деревнях, на таких вот, как у
нас, хуторах, – воскликнула дочь, – как они проводили вечерние часы? Чем занимались? Ведь, насколько я знаю, ни радио, ни телевизоров, ни тем более Интернета у них не было!
– Ну-у, милая, – рассмеялся я, – за все деревни мира я вряд ли смогу тебе рассказать. За все семьи
тоже. Я могу сделать только то, что делала моя мама, когда мы вдвоем попадали в такую же ситуацию.
– Ну, давай... мне очень интересно! Что же она делала?
– Она рассказывала мне о своих родителях, о своей родине, о войне, о концлагерях, о рабстве в
Германии, о том, как всю нашу (ее) семью расстреляли бандиты... о «Божьем Огороде». Ты, конечно же,
знаешь все эти истории, я тебе тоже рассказывал обо всем, что знаю. Но... если хочешь...
– Конечно, хочу! – с жаром сказала дочь, не дожидаясь продолжения. – Расскажи! Ты же мне обязательно расскажешь что-то необычное и... не скучное, да?
Я засмеялся. Смеялся негромко, с удовольствием. Необычный вечер... Рождество. Необычная ситуация. Моя дочь готова слушать... что же можно пожелать отцу еще? Оставалось только определиться с
темой рассказа. У девочки не было друзей, увы. Так – одноклассники. Правда, были еще дети наших
кумовьев, но они уже давно стали больше чем друзьями, – родственниками. А друзья? Ведь они у дочери
будут! Раньше или позже, но они появятся. Пусть она узнает о друзьях...
– Ну, что ж, – начал я, – вечер длинный, почему бы и нет?! Хочешь, я расскажу тебе о нашей команде,
нашей компании? Не обо всей сразу, а только о двоих. Двух друзьях, которые вместе прошли и огонь, и
воду и медные трубы. О Командоре и его товарище, не знаю даже, как его и назвать так, чтобы обойтись
И тут я призадумался. Невольно вспомнил его... по-разному я его называл про себя, мысленно... но
сейчас... Я не мог принять никакого решения и в конце концов решил остановиться просто на его отчестве.
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без имени и одновременно стал понятен его характер.
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– Командор и Степаныч, – начал я свой рассказ, – расскажу тебе о них.
Наш Командор всегда был немного авантюристом и романтиком. Поясню тебе: он мог увидеть по телевизору глухариный ток и сорваться в глухую тайгу. И не просто сорваться, а еще и убедить друга... что
Командор умел убеждать, ты можешь судить уже потому, что... всего через пару дней они уже ехали в
поезде, даже не представляя, где окажутся.
Командору было 30 лет, когда ему представилась возможность пуститься в поход. На плотах, по бурной реке Карпат. Черемош – звучит почти как гуцульская песня, я по ней тоже ходил. Говорят: кто ищет,
тот всегда найдет! Может, просто судьба такая, но в том походе Командор подружился с замечательным
человеком – председателем Лиепайского клуба туристов. Греб с ним в одной лодке, пил пиво из одной
кружки. Они так подружились, что много-много лет были вместе на всех крупнейших соревнованиях Советского Союза по гребному слалому. Но... не о них речь. В тот же год Командора (по просьбе его нового
друга) пригласили в сложнейший поход по реке Катунь, на Алтае. Это был безумно трудный поход! Но
наш Командор так увлекся водным туризмом, что втянул и нас, наших жен, детей.
За 14 лет мы одним составом, одной командой исколесили десятки рек страны! Карелия и Украина,
Молдавия и Латвия, Литва и Россия... И реки были разные, и обстоятельства менялись, но никто из нас
не пропустил ни одного похода! Командор правдами и неправдами, кнутами и пряниками, уговорами и
даже обманом, но все мы получали отпуск в одно время, а в весенних походах у нас всегда был автобус,
который и отвозил нас на реку, и привозил обратно.
Так вот. Командор стал собирать команду и первым, на кого он обратил внимание, был тот, кого он
называл Степанычем. На 5 лет младше Командора, он был веселым, никогда не унывал и, что самое замечательное, при относительно некрупной фигуре был необыкновенно сильным! А еще, что, наверное,
самое важное – Степаныч оказался таким же авантюристом, как и Командор! И теперь представь – пара
таких мужчин в одной упряжке! Прежде чем я перейду к рассказу об их дружбе, должен добавить еще
одну деталь – оба они были очень симпатичными... ну, чисто внешне, я это имею в виду.
– Давай, милая, – я встал, – сделаем нам чаю. Впереди длинный рассказ, а у меня уже горло немного
высохло.
Сказано – сделано. Печенья у нас было вдоволь, и через несколько минут мы уже снова сидели у стола.
– Оглянись, присмотрись, прислушайся... похоже ведь на вечера наших предков! Был бы свет, ты
сидела бы в Интернете, а я смотрел бы белиберду по телевизору. И вот, света нет, мы с тобой в тепло
натопленном доме, полумрак, мерцающий свет от свечек, мне приятно тебе рассказывать, тебе приятно
слушать – это разве плохо?
– Оказывается, – дочь заулыбалась, – иногда да, совсем неплохо. Особенно если ты расскажешь
историю необыкновенную и интересную! Мне уже нравятся герои рассказа, я даже подозреваю, что давно знаю твоего Командора... тем интереснее будет рассказ, продолжай.
– Да. Так вот, у Степаныча, по мнению Командора, было всего два недостатка: он был неудержимым
бабником и любителем выпить. Ни одно из этих его качеств не мешало им быть друзьями. На одной из
попоек Степаныч отозвал Командора на кухню поговорить. Они вышли. Там он рассказал Командору об
одном своем знакомом. Тот уезжал из Лиепаи и распродавал свое «имущество»! По дешевке. А продать
то имущество можно в два раза дороже! Имущество же то состояло в огромном количестве патоки, для
производства самогона. У нас же есть знакомые, которые тот самогон гонят? Есть! Так что? Вперед, почему бы и нет!
Когда наши герои прибыли на квартиру к тому парню, они просто ошалели! Все пространство трехкомнатной квартиры было заставлено бочками с патокой. На газовой плите стоял самогонный аппарат и
выдавал «продукцию».
Все это – ваше, – сказал хозяин, – и еще несколько бочек патоки спрятано в озере. Поехали, достанем. Поехали! Ты представь себе трех мужчин, бредущих по грудь в холодной воде! Хозяин, по одному
только ему известному шифру, доставал со дна бочки с патокой, один из них транспортировал бочку к
берегу, второй оставался помогать. Так, все бочки были благополучно доставлены на берег. Они расплатились с хозяином, и тот уехал.
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Долго ли, коротко, но наши друзья всю ту патоку распродали! Они носились на машине Степаныча по
городу, пригородам, районам, торговались, пили, снова торговались и продавали. Умению торговаться
Командор научился в Армении. За два года он полностью освоил эту науку. Система торговли была удивительно проста, но действовала безотказно!
Покупая что-либо, они выслушивали цену продавца. Командор произносил только одно слово: от-
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лично! Били по рукам, а далее Командор выкладывал на стол сумму, вдвое меньшую, о которой только
договорились. Деньги были подобраны так, что всегда составляли внушительную пачку! Командор говорил: вот это твое и больше мы не прибавим. Это все, что у нас есть. Продавец возмущался, кричал, что
дешево, что так, мол, не пойдет... Но пачка денег на столе выглядела так внушительно! Вступал Степаныч, говорил, что у него есть последняя «десятка», доставал ее и добавлял к куче. Дело было сделано!
Их прибыль была огромной! Это требовалось обмыть. Наши друзья собрали всю компанию, и, сама
понимаешь, угощение и выпивка были за их счет.
Это было только началом их совместной деятельности!
– Слушай, Командор, – сказал вскоре Степаныч, – моя собака заболела чумкой, а лекарств в городе
нет. Где достать? Нужна вакцина...
Они тут же, не откладывая, поехали в магазин для животных, где хозяином был давний знакомый
Командора – Боря О.
– Страшный дефицит, ребята, не только с вакциной, – сказал им Боря, – не хватает всего. И не только
для собачек и кошечек, но и вообще, нет в городе никаких ветеринарных препаратов! Где достать? Только в России или Белоруссии. Вот если бы вы взялись за это дело... Степаныч и Командор переглянулись.
Уже на следующий день оба наших друга взяли на работе отпуск за свой счет и получили у Бори список необходимых лекарств. Заехали в городскую ветаптеку и познакомились с заведующей! У нее тоже
узнали, что необходимо и что она (в случае успеха) у них готова купить.
Так Командор и Степаныч стали контрабандистами. После их первой успешной поездки они посовещались и ушли с работы совсем. Начинался развал страны...
Более двух лет они мотались по трем странам! Сотни раз пересекали границу! С грузом ветеринарных
препаратов и без. Перевозили цветные металлы. В то время воровали все и везде. Медь снимали со станков, резали провода, разбирали механизмы! Наши друзья не брезговали ничем! Прибыль – само собой,
но азарт, опасность, постоянный риск, адреналин! Вот что нравилось обоим. Договорились с начальством
«Русский Сувенир». Скупили все отходы меди, скопившиеся на дворе фабрики, и возили в Латвию. Это
был еще тот вид! Машина «жигули» была завалена мешками с отходами меди. И... их остановил пост ГАИ.
Ребята, как обычно в таких случаях, проехали немного вперед, чтобы дать себе время подготовиться. Командор отправился к полицейским, а Степаныч с деловым и озабоченным видом кружил вокруг машины.
Уже подходя к полицейскому, Командор остановился и крикнул Степанычу, чтобы тот как следует проверил мешки с картошкой, а то, не приведи Господь, растеряем еще... Командор свободно разговаривал на
нескольких языках, владел многими диалектами. Широко улыбаясь, он предъявил документы, попутно
объяснив, что у них в Себеже пропала вся картошка, не уследили, проклятый колорадский жук, проклятые американцы... Реши тот полицейский проверить их мешки, им бы не сдобровать, но лицо Командора
светилось приветливостью и пониманием трудной службы, ведь они оба стояли под осенним дождем...
– Все в порядке, можете ехать. Не растеряйте картошку...
У них появились друзья практически во всех городах Латвии и России. Им были рады везде! Они приезжали всегда веселые, в хорошем настроении и всегда – с шикарной едой и выпивкой! Никто не знал
и даже не догадывался, каких усилий и трудов все это им стоило! Зимой и летом, в проливной дождь и
снежную вьюгу они тащили на себе сотни килограммов грузов, переходили реки вброд, вплавь, переправляли груз на надувных лодках, натягивали веревки, в общем, использовали все, чему научились в
походах! Они переправляли грузы через реки на своих «жигулях», в поездах, даже однажды на огромном
грузовике. В Латвии случился дефицит манной крупы и сахара – друзья быстро этим воспользовались. На
их «базе» в Себеже стоял грузовик из Латвии, готовый ехать домой. За рюмкой водки друзья предложили
водителю рискнуть и перевезти через границу манку и сахар. Тот, не раздумывая, согласился – трудно
было отказать таким симпатичным и рисковым парням, тем более за хорошие деньги.
Они тут же позвонили знакомой заведующей магазина, та – на склад и... через несколько часов грузовик был загружен. Утром они тронулись к границе. Перебраться через реку можно было только вброд.
Берега были опутаны колючей проволокой. Прицепили ту проволоку к грузовику и вытянули ее на берег. Ну, с Богом... грузовик въехал в реку и заглох прямо на середине! Похоже, Бог был где-то в другом
месте. Командор кинулся на сторону Латвии искать трактор, а Степаныч, по грудь в воде, освобождал
Увидев две бутылки водки в руках Командора, хозяин хутора сразу же согласился помочь вытащить
грузовик. Но когда они на тракторе прибыли на место, то увидели машину уже на нашем берегу! Как они
сумели вытащить его?!
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дорогу грузовику, вытаскивая из-под колес огромные валуны.
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Убравшись от границы километра на два, остановились. Все – в Латвии, дома, нужно это дело «обмыть»! Накрыли поляну, расслабились. В разгар веселья внезапно подъехал еще один грузовик, уже с
латвийскими пограничниками! Командир их был суров!!! Командор и Степаныч ухмылялись, ведь они
прекрасно знали того командира, но подыгрывали. Хуторянина грозным рыком отправили домой, а нашим друзьям велели следовать за грузовиком пограничников. Прибыли на пост. Командир их пожурил,
забрал подаренные ему две бутылки коньяка, два мешка манки и два мешка сахару и пожелал им больше
не попадаться, весело подмигнув при этом.
– Пап, надо свечки поменять.
– О, как время быстро летит! Поменяй свечки, и вот тебе газета – сомни ее, скомкай.
– А газету-то зачем?
– Через час – Рождество, милая. Нам выдался такой неожиданно замечательный вечер! Сомни газету,
и я научу тебя рождественскому гаданию, посмотрим, что ждет тебя в будущем году!
– Ты это серьезно? – дочь засмеялась. – Разве ты веришь в эти все предрассудки?
– Ты еще очень молода, чтобы знать все ответы на все вопросы. В полночь мы попробуем увидеть
твою судьбу! Тебе не надоело слушать? Мне осталось не так много рассказать. Для того чтобы пересказать все приключения наших друзей, потребуется не вечер, а два, а то и три.
– У тебя может сложиться впечатление, что они никогда не попадались. Это неверно, милая, они
попадались, и не один раз! Но их всегда выручало самообладание и умение настроиться на волну противника! Как это? Вот тебе пример...
В тот раз они «застряли» на базе в Себеже. Ничего подходящего не подворачивалось. Водку пить
им надоело, в карты резаться тоже. А там была и бензоколонка. «А что если нам залить здесь дешевый
бензин и перегнать в Латвию», – предложил Степаныч. «Давай на картонке напишем марку бензина и
цену. Встанем на трассе», – тут же подхватил Командор.
Они заполнили все бочки, что помещались в их машину, и через Курган Дружбы направились в
Латвию. Там был узенький мостик с ограждениями из России в Латвию, по нему можно было проехать,
если знать как. Ограждения снимались. Оставалось только очень точно проехать по мостику! Командор
спиной отступал по нему, а Степаныч, вцепившись крепкими руками в руль, медленно вел машину, следуя указаниям. Колеса с обеих сторон свисали с того мостика наполовину, одно неверное движение, и
машина рухнет в речку! Но они переправились. Приехали на трассу Витебск – Рига и встали, поджидая
покупателей. Часа два они мерзли на шоссе, проехало три машины, и ни одна не остановилась. Решили
поехать в город К... неподалёку. Там, на улице они увидели группу мужчин, похожих на армян. «Постой,
я сбегаю, переговорю с ними», – остановил Степаныча Командор. Заговорил он с ними по-армянски, а
они оказались цыганами! Однако весь бензин те цыгане у них скупили и запросили еще партию. Часа
через три пообещали привезти и рванули назад, в Россию. Наступала ночь...
Командор и Степаныч впопыхах въехали не на ту дорогу и провалились в яму. Всю ночь они подкладывали кусты под колеса и домкратили машину и только под утро прибыли в Себеж. Снова заполнили
все емкости бензином и легли немного отдохнуть. Поспав, помчались обратно в Латвию. И вот тут-то их
и поймали русские пограничники, которые только в тот день и прибыли на новое место службы.
Машину разгрузили, а друзей задержали. Что было делать? Всем пограничникам было интересно
посмотреть на контрабандистов, и они собрались в помещении. Командор и Степаныч переглянулись и
принялись укорять друг друга...
«Эх, мол, говорил я тебе... а я тебе разве не говорил, что зря мы взяли у людей деньги! А теперь
что... и нам конец, и денег нам не вернуть... эх, жизнь жестянка! А на чем теперь приедем в Лиепаю?»
«Вы, что, из Лиепаи?» – встрепенулся командир пограничников. И солдаты стали смотреть на них с
явным интересом. Оказалось, все они служили в Лиепае и их только недавно перевели сюда продолжать
службу.
«Да, мы коренные лиепайчане, но теперь в городе не выжить и мы переехали на окраину. Собрали
у всех соседей деньги и взялись привезти бензин, который купили в Себеже. Что теперь с нами будет,
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ай-я-яй...»
Слово за слово и выяснилось, что и у наших друзей и у пограничников есть в Лиепае общие знакомые. А если и не было таких, то Командор со Степанычем дружно кивали головами... да-да, мол, знаем,
знаем. Такая вот неожиданная встреча... надо бы выпить...
Водка у наших контрабандистов с собой была всегда! Через пару часов все уже были друзьями. Весь
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бензин был заботливо загружен солдатами обратно в машину, и командир, провожая их, посоветовал
больше через границу не гонять. Весь бензин снова скупили цыгане, а к тому времени и ветеринарные
препараты прибыли. Снова в путь, снова в Латвию...
И тут нам дали свет! Молодцы электрики!
– Не гаси свечи, – сказал я дочери, – время уже без пяти двенадцать, пора гадать. Давай-ка сюда
свою смятую газету!
Я положил газету на сковороду, а дочери показал, как и где держать свечу. Поджег газету, и мы подождали, пока она не превратилась в кучку пепла. Выключили свет, дочь держала свечу сзади, а я начал
медленно поворачивать сковороду. Тень ложилась на стену, с каждым поворотом изображение менялось,
пепел понемногу опадал, и на стене вдруг появился отчетливый силуэт самолета!
– Ну вот, – сказал я, – твоя судьба! В будущем году ты улетишь!
– Правда? – воскликнула возбужденная девочка. – А куда, пап, куда?
– Этого я сказать не смогу. Впрочем, ведь это только предрассудки. Рождество уже наступило, у меня
есть баночка пива, я выпью. А тебе чай! И... спать.
– Хорошо, пап, а пока мы с тобой пьем чай и пиво... что случилось дальше с Командором и Степанычем?
– Случилось то, моя хорошая, что и должно случиться. Всему когда-то наступает конец, нет бесконечного ничего! Командор с семьей получили землю предков в наследство и уехали из Лиепаи. А Степаныч,
я слышал, давно перебрался жить в Россию, женился, и у него тоже растет дочь. Уже около двадцати лет
как они расстались...
– Я так и знала! – вскричала дочь. – Я знала, что эта история про тебя и твоего друга! Так ведь?
– Ты умница, моя милая! Возможно, когда-нибудь я расскажу тебе и еще об их похождениях, но сейчас – спать.

Мой город. Зимняя рыбалка
– Ну что же, кум, – произнес он задумчиво, – похоже, мы самые нетерпеливые в наших краях рыбаки.
Я усмехнулся, глядя на тонкий лед лесного озерца, лежавшего перед нами.
Было начало ноября. Три дня и три ночи у нас стоял мороз под десять градусов, и мы, предварительно
созвонившись, поехали на рыбалку. Тот лед, на который мы оба сейчас смотрели, ясно говорил нам, что
мы поторопились. Тонковат.
– Что будем делать, кум? – спросил он. – Не домой же... погодка шепчет. Он обернулся ко мне и подмигнул.
– Ну уж нет. Может, попробуем? Я помню, ты рассказывал о такой же рыбалке на первом льду в Лиепае. Как вы там с другом делали?
– Да, помню, – отозвался он, засмеявшись. – Мы сбегали домой, благо, Перконский канал был рядом
с нашими домами. Притащили лыжи и забрались на лед! Одна беда – нельзя было приблизиться близко
друг к другу! Мы поставили ящики на лыжи и начали рыбачить. Брала мелкая плотва. Но брала резво!
Мы увлеклись... Лед был таким тонким, а глубина в том месте совсем небольшая – было все видно!
Опомнились только тогда, когда оказались на пол-ящика в воде – лед прогнулся! Мы поползли к берегу.
Ну а дальше... дальше мы кинули жребий. Проигравший сбегал в магазин, и мы уселись на берегу канала.
«Нарыбачились» мы тогда славно!
– Знаешь, что мы сделаем, кум, – добавил он, – ты сгоняешь за пивом, а я подготовлю кое-что. Возможно, мы еще и порыбачим!
На том мы и порешили. Я сел в машину и поехал за пивом. Вернувшись, увидел на берегу подготовленные жерди и кума, сидевшего на льду, недалеко от берега, на таких же жердях.
– Пробуй, – воскликнул он, – у меня уже есть парочка окуньков. Только не близко ко мне! И пиво
возьми бутылочку!
Я так и сделал. Двигая по очереди жерди, пробрался на лед. Сделать лунку – пара ударов топориком.
И вот уже и у меня в ящике дергался первый окунек!
– А как в американских фильмах, про бары... пускай бутылку по льду ко мне! Давай! Прицелься и... пошла!
Я прицелился. Плавно пустил бутылку пива и... попал! Кум ловко перехватил ее и поднял высоко над
головой:
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– Все это славно, – я позвал его, – а как мы с пивом-то вопрос решим?
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– За первый лед, куме! – Сделав несколько глотков, он отправил пиво ко мне. Несколько раз таким
вот образом мы и посылали пиво друг другу.
Бутылка опустела, а мы, как и в рассказе моего кума, стали погружаться в воду. Уже и солнце высоко
поднялось. И мороз ушел. Мы засмеялись и поползли к берегу. Выбравшись, стали думать, что делать
дальше.
– Послушай, кум, – сказал он, – не ехать же нам домой?! Смотри, какая замечательная погода! Пива
нам хватит... посидим?
– Конечно, – отозвался я, – всю осень мы копались в картошке... Посидим! Я уже давно хотел тебя
расспросить о твоем городе, о Лиепае! Как там рыбачат? Что ловят? Как ты сам стал рыбаком? Ведь я
нигде, кроме Чудского озера, не бывал. Ну, еще здесь мы с тобой порыбачили.
Про летнюю рыбалку ты рассказывал, да и читал я твой рассказ. А вот про зиму?
– Ну, давай за открытие сезона, кум!
Мы откупорили бутылки, немного помолчали, и он начал.
– Знаешь, что самое интересное? То, что я по жизни никогда рыболовом-то и не был! А уж зимним...
Все началось, когда мы с семьей переехали в городишко недалеко от Лиепаи. На работу и с работы, в
магазин и из него — приходилось идти через мостик. А он соединял два озера. Летом еще ладно, я ходил
иногда, кидал спиннинг, иногда ловил щуку на живца... и все. Но зимой! Проходя мимо скукожившихся
рыболовов, я искренне смеялся над бедолагами. Понимаешь, мы жили в малосемейном общежитии. Все
были строителями, многие вместе работали или просто дружили. В общем, все знали друг друга довольно
близко. 74 квартиры – 74 семьи!
Приходилось и в субботу и в воскресение идти мимо них, остановиться, поболтать. Ну и сам знаешь,
как это – выпить. Часто случалось и так, что на льду с ребятами проводил не один час. И не один «рейс»
в магазин. Однажды, втайне от жены, сходил я в магазин и купил самые простые, примитивные снасти.
И вот, в одну прекрасную субботу говорю я жене:
– Схожу-ка я на озеро, поболтаю с ребятами.
Он закурил. Мы стукнулись бутылками и сделали по глотку пива.
– Как ты видишь, кум, – продолжил он со смехом, – рыбалка та затянула меня на много лет! Это,
конечно, была случайность, понятно, но... Тогда, на том озере, болтая с ребятами, я вытащил удочку
из кармана и... все стали смеяться! Им было так весело видеть, как я, который издевался над зимними
рыбаками во всю силу моего юмора, вдруг достал удочку.
У меня не было ничего! Только малюсенькая удочка, на леске которой я привязал самую дешевую
мормышку из магазина. И одет я был, как для простой прогулки!
Неважно. Выбрав свободную лунку под мостом, я опустил в нее свои «снасти». Сосредоточенно смотрел на кивок минут двадцать! Рассмеялся и пошел к рыбакам. Мне все было ясно: никакой зимней
рыбалки!
Никакого в тот день клёва не было и у ребят. Вино шло по кругу, все трепались про сверхуловы. По
их рассказам выходило, что каждый из них был отменным рыболовом, только сегодня... давление, наверное, упало…
– Эй, чья это там удочка кувыркается, – вскричал один. Все обернулись. Моя удочка пыталась скрыться в лунке! То встанет вертикально, то упадет на лед. – Твоя?! Хватай, тащи, чего ждешь!
Я побежал! Удочка не давалась... Все-таки я ее поймал. Стал тащить, да не тут-то было!
Мой товарищ засмеялся, видимо, вспомнив тот день.
– Ну, – продолжил он, – взял я удочку в руки и бежать по льду!! Даже хохота не слышал от возбуждения. Только услышал, как мне орут: «Стой, придурок, забирай рыбу-то!»
Бросил, значит, я ту удочку и назад! На льду трепыхалась плотва. Да что там плотва – плотвина! Весом около килограмма. Видел бы ты меня, кум, в тот момент! Кое-как снял я ее скрючка, снова опустил
леску в лунку и снова ушел к парням выпить, да и успокоиться надо было.
– И что? - не вытерпел уже я. – На этом же не кончилось?
– В тот день, – сказал он, отпив глоток, – я вытащил таким образом четыре штуки! Единственный,
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кстати, из всех рыбаков!
Так все и началось, кум...
Мы поднялись размять ноги. Солнце уже грело вовсю. Рыбалке, разумеется, кранты. Ничего, у нас вся
зима впереди! В наших краях она бывает очень долгой, в иные годы аж до середины апреля!
Он протянул руку и обвел озеро вокруг:
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– Смотри, кум, какая здесь красота! Почти 20 лет я здесь, сколько мы с тобой озер обрыбачили! А
Лиепая в памяти как вчера! Замечательный, красивейший город!
Природа и люди этот город словно создали для рыбалки, хотя природа и надсмехается своей погодой
над рыбаками.
– Я ни разу там не бывал, – ответил я, – опиши его! А главное, какую рыбу там ловят, где? На реках
или на озерах, а может, на море?
– Да, море... к сожалению, море в Лиепае не годится для зимней рыбалки. Оно не замерзает. Ты же
понимаешь, те времена, о которых я тебе рассказываю, были советские. Я прожил в этом городе 45 лет,
и все эти годы были советскими. Что это значит?
Город-порт. Флот. Военные. Где рыбачить? Было только одно место, где рыбаки могли «оттянуться»
- Зимняя Гавань. Она замерзала, и туда набивалась вся корюшка Балтийского моря! Корюшка... для рыбаков, да и для всех жителей города наступали «рыбные» времена. Город наполнялся запахом свежих
огурцов!! Всюду, где бы ты ни был – в трамвае ли ехал, в автобусах, или просто шел по городу, – везде
пахло огурцами!
По размеру Гавань была небольшой, а рыбаков в городе было много. Да что там рыбаков! В это
время почти все мужчины становились рыбаками! Гавань в городе, магазины рядом, в магазинах полно
дешевого и крепкого «Агдама»... Можешь себе представить, в каком состоянии с рыбалки возвращались
мужики.
Но были и такие дни, когда военному командованию Гавани кто-то звонил свыше и требовал очистить
военную гавань от гражданских. Приказ! И вот в разгар ловли в Гавань входил корабль. В рупор командир орёт, корабль медленно двигается, ломает лед.
Представь картину. На льду места свободного нет! Глубина здесь около 11 метров. У каждого рыбака
по две-три удочки. Ящики. Все уставлено «Агдамом» и закуской! А корабль приближается. С корабля
приказ – покинуть лед. Со льда все кричат, чтобы корабль, его командир, команда, вся советская власть
шли бы на...
В борт корабля летят пустые бутылки! Но... утонуть или просто искупаться в ледяной воде никому же
не хочется, а времени собирать снасти нет! С другой стороны, командиру топить своих, советских рыбаков тоже ведь не хочется, поэтому корабль движется осторожно. Ближние к кораблю рыбаки хватают
ящики, вино, закуски и удочки и бегут от корабля. Леску времени выбирать нет, они бегут, а за ними
тянутся лески с блеснами, бегут туда, где и так все уже забито рыбаками!
Мат стоит над Гаванью, тебе не передать!
Я сидел на ящике и хохотал. Он был неплохим рассказчиком и так, сидя на месте, но сейчас... Он
бегал по берегу, изображая сразу всех. И командира с рупором в руке, и рыбаков, убегавших с ящиками
и удочками, и матом крыл за всех. Я совершенно ясно представлял ту городскую гавань!
– Ёхайды, – он уселся на ящик, утомившись, – что-то я увлекся! Поехали-ка к тебе, кум. Посидим еще
с пивком, пусть твои детишки вокруг бегают, слушают.
– Верно, – отозвался я, – поехали! Зима вся впереди, еще и порыбачим и послушаем твои рассказы.
И мы приехали ко мне. Как я ни просил кума рассказать еще что-нибудь, он не согласился. – В другой
раз, – так он сказал, – клянусь собакой! Ёхайды...

Шериф и Колорадо
– Ну вот, ребята, – сказал мастер, – мы прибыли на место. Тпрууу! Здесь вы поживете первое время...
Конь, впряженный в сани, остановился и стал безразлично жевать сено, брошенное ему нашим мастером.
Перед нами, метрах в десяти, была видна крыша избушки. Мы, втроем, стали топтать тропинку. Отбросили руками и ногами снег от дверей и пробрались внутрь. Было еще светло. Перетаскали с саней
дрова, принесли наш нехитрый скарб в избушку, растопили печку.
– Нам пора в обратный путь, – стал торопить мастер, – кто из вас поедет со мной? Возвращаться придется пешком и затемно. Тут всего около восьми километров – ерунда по нашим таежным меркам.
– Поеду я, решено! А ты, Леша, оставайся и приготовь все боль-мень, чтобы мы смогли поспать и не
Получив от мастера все необходимое на первое время, я вышел из поселка, встал на санный след и
отправился в обратный путь. Светила луна, и мороз был не очень... всего 20 градусов ниже нуля. Я не
замечал ни пройденных километров, ни времени. Я просто шел и наслаждался тайгой! Только сосны и

март 2015

замерзнуть. Думаю, про все на все мне понадобится часа три. Не успеешь соскучиться.
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снег! На ближних деревьях я мог различить следы от «хака» – ножа для сборки смолы – подсочки, так
называлась работа, которой и нам с Лешей предстояло заниматься здесь. Подсочка и сборка сосновой
смолы. Тишину тайги нарушал только скрип моих валенок... Остановился поправить рюкзак... запустил
руку за пазуху и потрогал теплые, пушистые комочки, подарок мастера.
5 января 1975 года. Мысли вернули меня немного назад – всего лишь за месяц до сегодняшнего дня я
был женат. Да, у меня была жена и четырехлетний сын! И вот... мучительный, нервный развод. Ёхайды!
Провались все пропадом, не о чем думать – я в тайге и со мной мой лучший друг! Воон, уже и свет в маленьком окошке нашей избушки виден! Там – Леша, он топит печку и наверняка уже заварил «чефир»!
Не пропадем! А с вами, ребята, я надеюсь, и скучать мы не будем, похлопал я рукой по груди.
Ввалившись вместе с клубами морозного воздуха в избушку, я первым делом достал из-за пазухи
двух малюсеньких щенят, они оба продолжали сладко спать. Щенки были абсолютно одинаковыми! Мы
потянули спички – длинная выбирает. Леша угадал длинную...
– Вяжи ему на шею ленточку, – сказал я, – и давай имя.
– Шериф, – сказал Леша, – моего будут звать Шерифом!
– Колорадо, – мгновенно отреагировал я, – моего будут звать Колорадо!
Это имена двух главных героев нашумевшего американского фильма «Золото Маккены», и мы оба
были в то время от него в восторге.
Налили мы в кружку чай, уселись возле маленького, грубо сколоченного стола, закурили и принялись
«чефирить», передавая кружку друг другу. Шериф и Колорадо лежали на тряпочке у печки. Иногда они
повизгивали во сне и еще теснее прижимались друг к дружке.
– Это предстоит и нам, – Леша глазами указал на единственную деревянную «кровать».
– Только, чур, не визжи, – рассмеялся я.
Так начиналась наша жизнь в тайге. Не кривя душой, могу сказать – вчетвером. Первую нашу ночь в
тайге и мы, и наши собаки провели вместе. Но потом мы с Лешей решили, что их надо приучать к холоду. Сделали им постель в прихожей. Каша пшенная у нас была для них сварена, и вот наступило время
их первой кормёжки. Щенки кушали, а мы с умилением за ними наблюдали! Заметили, что кушают они
совсем по-разному! Даже не так. Кушал почти все время один Колорадо. Шериф же, с какой бы стороны
ни приближался к миске, повсюду натыкался на попу своего братца! Мы решили не мешать им – пусть
каждый бьется за свою еду сам. Это было наша большая ошибка: Шериф голодал!
Дело было плохо. Через пару дней Леша не выдержал и, несмотря на мои протесты, стал кормить
Шерифа отдельно. Тот стал быстро поправляться. А нам уже надо было работать. На лыжах приходилось
уходить за 4-5 километров, готовить лес к подсочке. Щенков мы оставляли в предбаннике, закрывали
дверь. Кормили их, как нас учили местные, два раза в день.
Время шло. Колорадо и Шериф подрастали. Вечерами мы звали их в дом и наслаждались игрой с
ними. А спали они по-прежнему в том же предбаннике. К именам своим они тоже быстро привыкли и уже
отзывались каждый на свое. И вот мы с Лешей решили, что хватит им уже лентяйничать, пора ходить с
нами на работу. Мы – впереди на лыжах, а собачки наши – сзади, по лыжне. Скулят, повизгивают, тявкают, но бегут за нами. Вот и наш лес. Мы разошлись по своим сторонам, а щенки... каждый за своим
хозяином. Так и переходят вместе с нами от сосны к сосне. Мы втягиваемся в работу, увлекаемся и забываем про все. Про всех.
Пора и домой, успеть бы добраться затемно! Где же наши собаки? Мы кричим во все горло – никакого
результата, пропали собаки! Что делать? Идем по своим следам обратно, ищем, зовем. Вот, из-под сосны,
пошатываясь и зевая, выходит мой Колорадо. Сонный... Леша своего Шерифа нашел точно таким же образом. Мы посмеялись и тронулись в обратный путь. Собачки за нами, по лыжне.
Потом мы, конечно, наших «охранников» раскусили. Вот что они делали... Подходя к сосне, мы спрыгиваем с лыж и утаптываем снег. Потом ножами снимаем кору с деревьев. Она падает вниз, а собачки
наши, ушлые, по каким-то только им понятным признакам выбирают сосну, кругами топчутся по упавшей
коре и делают себе «спальное» место... где и благополучно дрыхают до конца дня.
И все-таки Шериф и Колорадо похожи были только внешне. Характерами они различались, как зима и
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лето! Такой пример. Тазик с кашей у меня в руке, я наклоняюсь и со всей скоростью, на какую способен,
начинаю мотать тазик из стороны в сторону. Колорадо с такой же скоростью носится за тазиком, ни на
секунду не отрываясь! Пара минут и... тазик пуст! Шериф же кушает медленно, обстоятельно. Иногда
поднимает глаза и внимательно смотрит на хозяина. Получив слова одобрения, продолжает есть.
Иногда мы устраиваем выходной. Идем по тайге на лыжах, рассматриваем следы, дышим чистым воз-
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духом и разговариваем. По глубокому снегу нашим собачкам трудно бегать, они проваливаются по самые
уши, скулят. Мы ждем, пока они выберутся, и идем дальше.
Наступил февраль. Шериф и Колорадо значительно подросли, но мы явно видим, что Шериф значительно отстает от брата в развитии. Леша прилагает много усилий, я же начинаю намекать, что пора
что-то делать. Мне тоже очень жаль Шерифа, но мы оба прекрасно помним слова местных охотников:
«Слабую собаку убейте! Будете уезжать, собаку не оставляйте на произвол судьбы!»
Еще половину марта мы держимся. Хотя уже и так видно, как Шериф все чаще ложится на лыжню и
не может идти дальше. Наконец я протягиваю Леше ружье...
– Давай ты. – Леша умоляюще смотрит на меня. – Я не могу...
– Нет, – категорически отказываюсь я, – случись что с Колорадо, я тебя тоже просить не буду!
Я оставил Лешу с Шерифом и пошел вперед. Мы ушли довольно далеко, когда раздался выстрел. Потом Леша нас догнал. Мы молча вернулись домой.
В апреле мы переехали в другую избушку. Колорадо уже совсем вырос. Сопровождал нас повсюду!
Но в поселок за продуктами ходил только со мной. Или в том редком случае, когда мы ходили туда вместе. А какой у нас был вид... картина маслом! Мы не стриглись, волосы наши отрасли до пояса, на лбу
перетянуты лентой. Когда мы входили в поселок и шли в магазин, ребятишки приветствовали нас всегда
одним и тем же возгласом: «Здравствуйте, дяденьки индейцы!» И бегали за нами до тех пор, пока мы не
покидали поселок.
Снег повсюду уже сошел. Мы продолжали работать, а Колорадо все так же сопровождал нас. Стояла
прекрасная погода, мы спешили закончить подготовку леса и успеть поохотиться на глухаря.
Смешной случай произошел однажды, когда мы возвращались домой с работы. На дороге увидели
свежие следы лося! Остановились рассмотреть их. Колорадо тоже внимательно осматривал следы, нюхал
их.
– Эх ты, – нарочито горьким голосом сказал я ему, – бегаешь без толку, совсем лосей не ловишь.
Мы пошли дальше, а Колорадо отстал. Через несколько минут сзади послышалось странное сопение...
потом – лай. Мы обернулись... каково же было наше удивление, когда на дороге мы увидели Колорадо,
со страшным усилием тащившего огромные лосиные рога! Боже, как мы смеялись! Где он их нашел? Как
понял, что я огорчен? Убейте меня – до сих пор загадка!
Мы возвращались с работы. Колорадо кругами носился по тайге. Раздался лай, было понятно, что
собака лает на птицу. Осторожно приблизились к сосне, на которой сидел глухарь. Большая, красивая
птица сидела на суку и беззаботно чистила клювом перышки, а Колорадо, учуяв наше приближение,
стал лаять еще заливистей, бросался на сосну. Один меткий выстрел, и глухарь упал на землю. Помня
наставления охотников, тут же ножом отрезали птице ноги и отдали Колорадо.
– Давай попробуем научить его разыскивать зверя по следу.
– Да, можно попробовать. А каким образом?
Один из нас остался с собакой в избушке, а второй крылом глухаря волочил по земле. Петляя и кружа, ушел далеко от дома. Вернулся. Вывели Колорадо и дали ему нюхать крыло. Ищи... Собака наша
справилась с поставленной задачей быстро и безошибочно! И вообще... С «талантами» Колорадо нам
еще только предстояло познакомиться.
Его понимание команды «Фу» нас просто поражало! Дисциплина и подчинение вызывали уважение!
Даже восхищение! Вот, например... «Сидеть, Колорадо!» Он садится и будет сидеть до тех пор, пока не
будет другой команды. Леша берет кусок холодного жареного мяса глухаря и подносит ему. Колорадо
не кидается на мясо сразу. Он «обдумывает». «В конце концов они оба мои хозяева», – соображает он и
берет мясо зубами. «Фу», командую я, и пасть Колорадо разжимается и мясо падает перед ним на землю.
Мы оба делаем вид, что заняты. Колорадо долго сидит, и все-таки медленно его голова наклоняется все
ниже и ниже... вот он снова осторожно берет мясо зубами. Выпрямляется. Я негромко произношу «Фу»,
и мясо опять падает на землю.
На улице жарко. Появилась таежная нечисть – комары, овода, гнус. Дверь нашей избушки открыта
и затянута марлей. Вся она усыпана оводами. Прилетает трясогузка, ходит перед ней, прыжок – и овод
у нее. Нас поражало, сколько одна эта малюсенькая пичуга может за один раз проглотить больших наЛеша варит нам обед и кашу для Колорадо. Тот сидит за порогом, ждет. Мы искоса наблюдаем за ним.
Колорадо ставит передние лапы на порог, подтягивает попу. Проходит минута и... передние лапы его
уже за порогом. Снова подтягивается попа. Еще минута... снова медленное движение вперед. Вот он и
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весь уже внутри! Я поднимаю голову, удивленно смотрю на него и укоризненно говорю: «Коло-раадо».
Он выскальзывает за порог и усаживается за марлей. Некоторое время сидит неподвижно, но его нетерпение берет верх над разумом и все начинается сначала. Мы смеемся, наблюдать за его «хитростями»
так уморительно!
Мы познакомились с соседями.
Ее звали Катя. Мы называли ее тетя Катя. Замечательная русская женщина! Мать шестерых девочек!
Старшая ее дочь уже была и сама мамой. Восемь женщин жили и работали в тайге. Муж тети Кати просто удрал.
Колорадо с большим удовольствием играл с детьми. Когда они хотели его покормить, мы проделывали
тот же фокус, что и с куском глухаря. После нескольких повторений девочки начинали меня просить:
«Ну, дядя, разрешите ему съесть котлетку!» Разумеется, я разрешал.
Сезон сбора живицы подходил к концу. Было решено, что не останемся. Мы все чаще вспоминали Шерифа. Колорадо же так демонстрировал нам свое собачье счастье и преданность, что сердце заходилось
от тоски! Мы с Лешей прекрасно знали, что не оставим собаку в тайге, но и с собой его взять не сможем.
Леша все чаще поглядывал на меня тревожно-вопросительно.
– Я все сделаю, как надо, – таков был ответ.
Мы сдали живицу, получили расчет в конторе. Мастер приехал за нами на «Уазике».
– Ружье мы брать с собой не будем, – сказал я мастеру, – отдадим тебе. Еще только один выстрел...
Леша прощаться с Колорадо не стал, я видел слёзы на его глазах. Он ушел в избушку. Я взял Колорадо за ошейник, и мы пошли в тайгу.
– Сидеть, Колорадо! Место!
Мои эмоции умерли... Я знал, что выстрелю. Отойдя метров на десять, поднял ружье...
– Дядя Валдис! Дядя Валдис, не стреляйте! – ко мне со всех ног бежали девочки тети Кати, – мы возьмем Колорадо к себе! Мы будем его любить и никогда, никогда не будем обижать его!
Леша поцеловал Колорадо в нос. Я взял его рукой за подбородок и передал ошейник в руки одной
из девочек:
– Люби ее, Колорадо, и слушайся...
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«Уазик» взревел и понесся по тайге. Прощай, Колорадо...
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изнь в военном городке – особенная, выходить за огороженную территорию в город – через КПП, детей выпускают только в сопровождении взрослых. Выйти в близлежащий магазин

за молоком иногда можно самостоятельно, если мама попросит дежурного под свою ответственность.
Старших детей возят и забирают из школы в сопровождении офицера военным автобусом, а иногда на
грузовике ГАЗ-63, оснащенным будкой-КУНГом, внутри которой оборудованы места для сидения, а для
посадки-высадки пассажиров имеется специальная выдвижная лестница.
Мне в школу еще не скоро, поэтому все свободное время провожу в компании друзей-соседей – Юрика,
Вовика, Сергея и других. Иногда мы ходим в часть, что нам запрещено, но знакомые солдаты нас не
выгоняют, а от офицеров мы прячемся. В части настолько интересно, что практически постоянно мы
находимся там, хорошо знаем, где клуб, где штаб, столовая, казармы, боксы для танков и ремонтные
мастерские.
Солдаты любят пацанов, рассказывают нам сказки, истории из своей жизни, о своем доме и семье. И,
конечно, расспрашивают нас обо всем. В основном спрашивают: «А у тебя старшая сестра есть? Красивая? Позови, познакомь.»
Я таким вопросам удивляюсь, разве может быть сестра некрасивой? К сожалению, у меня пока нет
сестры, так как я в нашей компании самый маленький. Поэтому многого в разговоре не понимаю и, когда
слышу незнакомое слово, всегда интересуюсь, а что это значит? Какие замечательные слова, оказывается, применяются в армии! Приказ, устав, боец, земляк, экипаж, наряд, рота, красное знамя! Особо
трудные слова я повторял по нескольку раз, чтобы запомнить: галифе, ефрейтор, батальон!
Но некоторые слова, часто употребляемые в разговорах, все равно остаются непонятными. Друзья их
объяснить не могут, а взрослые солдаты, когда я их спрашиваю, смеются: «Старшая сестра есть? Спроси
у нее! Нет сестры? Ну-у…»
Запомнив несколько самых часто употребляемых непонятных слов, я решил спросить у мамы:
– Мама, а мальчишки и солдаты говорят..!, а еще..! и еще..!
Продолжить расспросы я не успел, так как получил по губам (чего раньше никогда не было):
– Никогда больше не говори так! Это очень плохие слова! Забудь их!
Стоял я и не понимал, как могут быть слова плохими, когда их все говорят…
Через много лет вместо забытых я узнал много новых плохих слов. И когда я иногда вынужденно произношу их, на губах горят мамины уроки русского языка…

Полеты во сне и наяву. Планер
На этот раз отец, вернувшись с военных учений, привез мне неожиданный роскошный, невероятный
подарок. Где-то в полях солдаты нашли планер – огромных размеров авиамодель, с размахом крыльев
почти в два метра. Такие модели планеров, предназначенные для свободного полета, запускаются с подесятки километров. Вероятно, этот планер его конструкторы-спортсмены не нашли – слишком далеко
улетел.
Большой диковинный аппарат, сверкающий яркими красками и авиационным лаком, заполнил прак-
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мощью длинного, 50-метрового шнура – леера, могут держаться в воздухе несколько минут и пролететь
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тически половину пространства комнаты, потряс мое воображение, казался настолько нереальным и
сказочным, что я несколько раз больно ущипнул себя за руку и боялся даже моргнуть, чтобы в момент
открытия глаз чудо из снов не исчезло.
Однако все было без обмана.
– Класс А-2*, – сказал отец, – профессиональная модель. Изготовлена из бальсы, липы и сосновых
реек. Это – пилон и фюзеляж. А это – нервюры. Крыло обтянуто специальной бумагой. Покрыто нитрокраской. Красиво! При приземлении немного повреждена, видишь, здесь обшивка крыла порвана, сейчас немного подклеим… ну вот, в целом, готова к полету!
От специальных слов и новых знаний у меня кружилась голова. Особенно впечатлила возможность
сборки-разборки модели, конструкция присоединения крыльев и стабилизатора. Много лет позже я увидел, как подобную модель разбирали и укладывали в специальный футляр, в бархатно-атласной внутренности которого была предусмотрена своя выемка по индивидуальной форме для каждой составной части.
Модель упаковывалась, как скрипка…
Вероятно, удержать меня от немедленного испытания летательного аппарата было невозможно.
Где были друзья, мальчишки, которые всегда рядом, во дворе? Родители? Не помню! Я сам! Вдоль
торцевой стены нашего дома, с небольшим уклоном вниз, спускалась дорожка, мощенная бетонными
квадратиками. Заканчиваясь и исчезая в утоптанной траве, она вела к лугу неизвестной речки. На ее берегу мальчишек манил своими металлическими ребрами остов грузовика без колес, но с сохранившейся
кабиной, рычагом коробки передач, педалями и рулем.
Держа обеими руками над головой легкую, огромную и своенравную модель, я изо всех сил, со всей
доступной мне скоростью бегу вниз по дорожке к лугу. Большая, яркая птица, почувствовав себя в своей стихии, резко тянула вверх, вырываясь из рук. Конечно, ее нужно было отпустить на свободу, но я
упорно не разжимал ладоней. В какой-то момент я понял, что под ногами уже нет опоры, и невероятное
чувство полета охватило все мое существо.
Вы когда-нибудь летали во сне? Момент отрыва от земли согласованным координированным движением всех мышц, волевое усилие, и чудо: летишь! Легко и естественно, когда удивляешься только тому,
почему не летал раньше? Ведь это так просто!
В те несколько секунд полета и даже в долю секунды уложилась вся моя жизнь: рождение мечты,
предвидение будущего, неизвестная еще, но манящая бесконечность дороги к ее воплощению, обманы,
ошибки, заблуждения, осечки, тупики и безвыходность разочарований, удары и катастрофы судьбы…
Обидным было не падение с синяками и царапинами, а безжалостный хруст ломающихся об землю
хрупких частей модели, разлетевшихся при приземлении на несколько метров.
Меня никто не поднимал и не жалел. Я встал сам, отряхнулся и стал собирать обломки планера.
Нам еще предстояло продолжить свои полеты. Через несколько лет, чуть позже.

Чистописание
Мне очень хотелось в школу. Мои друзья, Сергей и Юрик, рассказывали, как интересно в школе –
школьные линейки с горном и барабаном, девочки в фартучках и бантиках. И другие увлекательные и
притягательные особенности современной школы. А мне очень нравились черные портфели из кожзаменителя – кирзы, полувоенная школьная форма, кожаный ремень с медной пряжкой, фуражка с кокардой и
фибровым козырьком и дисциплина. Школа – это армия, я – боец, друзья – земляки, команда, взвод и рота.
И первое разочарование в жизни – отмена в 1959 году школьной обязательной формы, а также то, что
на первом построении первоклассников я не обнаружил красного знамени и командиров классов. Цветы,
цветы, и мы, одетые в штатское! Однако красивая и строгая учительница, Мария Николаевна, четко построила нас и рассадила по партам попарно.
Первый урок, урок истории и патриотизма, а как же иначе!
Второй урок – чистописание. Вот чудеса: оказывается, нужно учиться правильно держать карандаш и
ручку, ручная моторика – это путь развития ума! А я-то думал, что уже умею читать, писать и рисовать,
но школьная премудрость правильной постановки пальцев и удержания карандаша и ручки привели
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меня в смущение. Пальцы не сгибались, как надо, почему карандаш нужно держать именно так? Больно
и неудобно!
Однако дисциплина письма состояла в том, что первую четверть мы учимся писать по образцам, снача*
В категорию свободнолетающих авиамоделей по действующей в настоящее время классификации FAI входит класс
моделей планеров F1A (A2 по старой классификации).
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ла карандашом, потом перьевой ручкой, а во второй четверти будем совершенствоваться по специальным
«прописям». Это такие тетрадки с образцами правильного написания букв и слов, нам их выдадут позже.
А пока мы пишем карандашом в тетрадях с листами в клеточку, выводим прямые и косые палочки,
точки и черточки. Тем, кому удается рисовать ровно их аккуратно, учительница разрешает писать ручками. Это поощрение, приз, признание таланта! Представьте: острое, расщепленное, пружинящее стальное
перо, специального (трудно подобрать другой эпитет) каштанового цвета, вставляется в металлический
зажим деревянного стержня – ручки. И это великолепие кончиком пера макается в чернильницу – непроливайку, а после того при помощи этого волшебного снаряда можно писать слова, рисовать рисунки
в тетрадке и, тайно, в учебниках. Искусство, волшебство, доступное избранным!
Ну, это все эмоции и мечты, а сегодня я, очень стараясь, выполняю домашнее задание. Косые линии
и завитушки, наносимые остро заточенным карандашом, никак не хотят быть параллельными и аккуратными. Не беда, ластик, «стирательная» резинка, поможет. После двух-трех исправлений, на линиях
и трассах письма образуется прореха, вернее сказать, позорная дырка. Мне, аккуратисту, это очень не
нравится. Попытка подклеить с обратной стороны заплатку с нужными клеточками потерпела неожиданную и обидную неудачу.
Из отчаянной задумчивости меня вывела мама.
– Будем исправляться! Вот новая тетрадка, перепишем все заново!
– Как, все четыре страницы? Это много, я не смогу!
– Да, сынок, давай вместе!
Урок настойчивости, аккуратности, точности и целеустремленности, преодоления со слезами на глазах, остался в памяти на всю жизнь.
Завтра в классе публично, при всех, Мария Николаевна похвалила меня и разрешила писать ручкой!
Память первых побед, трудолюбия, родительской любви, единства фронта и тыла, поддержки и помощи… Смогу ли по эстафете передать сыну и внуку?
Должен!

Дыхание осени
Городок наш небольшой, хоть и областной, и многие друг друга знают. Город расположен как раз посредине пути между Киевом и Одессой. Мы с братом уже взрослые, но стараемся почаще приезжать на
родину, на радость родителям.
Сегодня мы с мамой на вокзале встречаем младшего брата, поезд из Одессы приходит ровно в девятнадцать. Чудесный теплый, южный, сентябрьский вечер, на узком перрончике между путей не так уж
много встречающих. Все поглядывают в сторону моста, из-под которого должен появиться поезд. Чем-то
неуловимо знакомый коренастый мужчина, лет шестидесяти, в светлой рубашке, с галстуком, подошел
к нам и поздоровался:
– Здравствуй!
– Здравствуй... те? – ответила мама.
– Кого встречаешь?
– Младшего, а это старший…
– Как живешь?
– Для них и живу…
– Какая же ты красивая женщина!
Странный, мимолетный разговор взрослых почему-то не понравился мне. Тоже мне, кавалер выискался, уже песок сыпется, а все туда же, – подумал я и повел плечом, отстраняя мужчину в сторону…
Быстрым движением, с неожиданной силой собеседник наклонил мою голову к себе и медленно и внятно
зашептал мне на ухо:
– Я знаю, что ты подумал и что собираешься сделать… Я только хочу тебе сказать, что ваша мама
очень красивая женщина… Берегите ее… А я … у меня дочь такая, как ты, и внучка… Но… я тебе скажу,
сынок, не дай бог тебе узнать, что такое настоящее одиночество…
Внезапно подкативший поезд прервал непонятный монолог. За радостью встречи мы и не заметили,
ные, то чуть прелые запахи осеннего сада, тонкие пьянящие ароматы экзотических цветов и фруктов
далеких южных стран… То ли приветом из будущего, то ли прощанием прошлого…
Дыхание осени.
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что наступившая темнота наполнилась ласковыми упругими порывами теплого ветра, несущими то пря-
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МВДист
Рассвет застал меня сидящим на бетонном блоке, в позе роденовского мыслителя, под мостом через
Русановский канал. Было свежо, от поверхности воды поднимался влажный туман, однако я не чувствовал ни прохлады, ни усталости. Тело, скованное судорожным напряжением мышц, потеряло вес,
чувствительность и напоминало предельно сжатую пружину готового к применению оружия, снятого с
предохранителя, пустить в действие которое могла любая случайность. В голове непрерывно и назойливо прокручивались эпизоды вчерашнего вечера, найти оправдание и объяснение которым никак не
удавалось.
... Мои регулярные вечерние дежурства на детской площадке недалеко от подъезда, с тетрадкой новых стихов в кармане, в надежде на встречу, наконец-то, принесли результат. Не тот, что ожидалось и
хотелось. Влюбленные парочки часто попадали в поле зрения, не привлекая внимания и оставляя меня
совершенно равнодушным. На этот раз было что-то не так. Незнакомый мужской силуэт и рядом родной,
тысячу раз виденный во снах, обожествляемый в мечтах – девичий. Сердце остановилось и рухнуло
куда-то вниз... Никакой надежды на милость ошибки в вечернем сумраке не оставалось – знакомая
дверь открылась и пара не спеша направилась в подъезд. На деревянных ногах, ускоряя шаг, я подошел к дому, рванул дверь и ринулся в глубь подъезда, в именно тот, знакомый закуток на лестничной
площадке, уже не сомневаясь, кого и что увижу. Визг сорванной рукоятки, треск ломающейся двери,
хриплое дыхание-полурык, видимо, испугали и предупредили о нападении. Я увидел метнувшуюся к
лифту девичью фигуру. Парень пытался защититься поднятой правой, в левой руке был зачехленный
фотоаппарат. Ослепленное сознание, ярость и отчаяние – плохие союзники, я наносил мощные, но неточные удары, что позволило деморализованному противнику, согнувшись, почти на четвереньках, выскользнуть на улицу.
Я догонял его на ватных непослушных ногах, прыжками, неотвратимо, как в замедленном кино.
«Помогите! – кричала жертва и почему-то, – «Мама!». На приличной спринтерской скорости беглец
рассек довольно многочисленную, возвращавшуюся из застолья компанию и спрятался за спинами,
вытирая то рукавом, то платком разбитое лицо. Передо мной толпа не расступилась. В компании оказалось много женщин, – Э, да так не гоже! – драться с женщинами не умею, не могу, – ко мне возвращалось сознание, спокойствие и зрение. – Какой мальчишечка, какой мужчинка! – повторяли разные
женские голоса, а умелые, ловкие, мягкие женские руки останавливали, успокаивали, поглаживали,
ощупывали.
– Он еще и стихи пишет, – сказала старшая женщина, – неплохие! Бешено заколотилось сердце, в
солнечном сплетении что-то лопнуло, слабость и безразличие овладели мной, как только я осознал эту
информацию. – Позвони мне завтра, я дам тебе рекомендацию в «Радугу», а если захочешь, то и в «Днипро». Только тогда напечатают! Дайте ему визитку! А лучше приходи завтра на квартирку, поговорим,
перетрем проблемы, хорошо будет, если еще и научишь этого оболтуса, горе-кавалера защитить себя…
Высокая, крупная девчонка лет 12-14 (будущая звезда национальной тележурналистики) вдруг выпалила басом: «Алик и Алена, это же судьба, красиво... мама уже все решила, а ты кто... студент какой-то...
откажись, послушай маму, лучше будет...»
Высвободившись от рук и объятий, закусив губу до крови, я молча бросился в ночь…
...Прокручивающиеся бесконечные вопросы, почему эти люди все обо мне знают? невероятное предательство? безвыходное положение? сожаление о недоведенной до конца расправе, – прервало появление из утреннего полумрака туманной размытой фигуры. По мере ее проявления одеревяневшие мышцы
начали вновь приобретать тонус, в жилах начала закипать застоявшаяся кровь, заведенная до предела
пружина спускового механизма на взводе ожидала окончательной, решительной команды… Высокий, дебелый, мордастый, задастый, похож? – много лет позже Володя Шарапов из сериала скажет: – В общем,
такие бабам нравятся... Лицо без синяков и кровоподтеков, не он?
– Мужик, ты не МВДист? – ошарашил вопросом пришелец. – А то я в разработке конторы, на установке, и лишнего светиться не хочу.
– Я не... – против воли и сознания прохрипело в моем пересохшем горле.
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– Да нет, вряд ли. Чистенький, да ладный, в меру накачанный, наверное, железо таскает, эстет, с
тетрадкой, костяшки сбиты, – поставил диагноз незнакомец:
...И вот этими вот руками,
Разгребая словесную муть,
Ни стихами, ни кулаками,
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И ничем мне ее не вернуть...
– и доверительно продолжил, – в квартирку приглашали, на ягру, верку проводили?*
– Я не... – снова хрипло пытался ответить я, лихорадочно соображая, кто такая Верка, которую нужно
провожать, что за загадочная квартирка, о которой услышал уже второй раз за сутки?
– Да ты совсем зеленый! Если пригласят, очень советую, не ходи, станешь космонавтом, как я!
– Да ты кто? – наконец у меня прорезался голос.
– Теперь я – алик, догнаться надо. Бабки у тебя есть? На дозу не хватает, дай на ботл! На марафоне
я, отпустит, измены не перенесу… – страстным шепотом, все тише и тише повторял собеседник, пока не
затих и уснул в неудобной позе, на корточках.
В моем измученном бессонницей и загадками мозгу наконец-то стало что-то проясняться. Товарищ по
несчастью, не перенесший измен и предательства, спивающийся от отчаяния, алкаш поневоле... «Всегда
найдется тот, кому хуже и трудней, чем тебе», – подумал я и вложил последний от стипендии червонец
в холодную ладонь спящего.
Из воды Русановской протоки – киевской Венеции, поднималось заплаканное солнце.
Я встал, с хрустом потянулся и с чистой душой пошел навстречу неведомому будущему, в котором
через много лет совершенно неожиданным и естественным образом решатся проблемы со стихами, несчастливой и преданной любовью, без вмешательства и помощи высоких инстанций, все знающих, все
решающих компетентных органов и рекомендующих доброжелателей.

Мица
1
Наша улица находится неподалеку от сахарного завода, и, естественно, многое в жизни связано с
ним. Сегодня вечером бабушка взяла меня с собой в ДК сахзавода на спектакль «Наталка-Полтавка»
самодеятельного театра.
Хотя я уже учился во втором классе, но в театре еще никогда не был. И не представлял себе, что
такое театральная постановка, пьеса, тем более что такое опера.
Увиденное, и особенно услышанное, потрясло мою детскую душу до глубинных основ. Напевные народные мелодии, простой и понятный язык песен-арий, озорной юмор и открытые искренние чувства
персонажей, зажигательная игра актеров, нехитрый драматический сюжет и неожиданный счастливый
финал подарили ощущение настоящего праздника.
Счастливая песня Наталки запомнилась мгновенно и осталась в памяти на всю жизнь:
Ой я дівчина Полтавка,
А зовуть мене Наталка:
Дівка проста, не красива,
З добрим серцем, не спесива.
Коло мене хлопці в’ються
І за мене часто б’ються,
Но я люблю Петра дуже,
А до других мні байдуже.
Возвращались домой почти абсолютно черной, тихой украинской ночью, уютными знакомыми улочками старого Проскурова. В душе продолжали радостно звучать слова праздничного хора «начинаймо
веселиться, час нам сльози осушити», и я почти не слушал рассказ бабушки о стародавнем житье-бытье
украинского села. Но все-таки услышал жалобный писк и увидел возле забора маленький пушистый комочек, чуть больше воробушка.
– Бабушка, давай возьмем котика? – Так у нас появилась кошка Мица.
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*
Ягра, верка, совсем зеленый, космонавт, алик, ботл, догнаться, на марафоне и т.п., - термины МВД-шного и наркоманского жаргона.
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2
Принесенного домой котенка напоили молоком, накормили, приласкали, приняли в семью и уложили
спать в уголке возле печки на специально связанном коврике. Мица быстро освоилась, росла, оказалась
превосходной охотницей на мышей и стала основательницей многих поколений династии наших домашних кошек.
<Мы росли, учились, уезжали, создавали семьи, строили свои дома. Но когда возвращались домой,
нас всегда встречали родные и, конечно, Мурка, Машка, Марта и другие кошки и коты, очень похожие
на родоначальницу Мицу.
Пролетели шестидесятые, девяностые, наступали двухтысячнонулевые.
Не было уже деда, мамы, отца, ушли дядя Тима, бабушка… >
Последним в ряду потомков Мицы оказался кот Мартын, хитрющий плут, виртуозный ворюга, непревзойденный турнирный боец и гуляка. С разорванным ухом, разодранным боком, расцарапанной мордой,
худющий и облезлый, он неожиданно появлялся после многодневного отсутствия, зализывал раны, отъедался, отсыпался и так же неожиданно исчезал надолго для новых приключений.
<Когда тетю Нилу забрали в больницу, Мартын исчез в очередной раз. В день, когда она умерла,
Мартын вернулся, забился в промежуток между стеной дома и соседским забором и плакал так горько и
жалобно, как маленький ребенок. К еде не прикоснулся, в дом не зашел и пропал в день похорон, теперь
уже навсегда.>
3
С возрастом я прочитал искрометные произведения классика, основателя украинской поэзии Ивана
Котляревского, автора поэмы-бурлеска «Энеида», водевиля «Москаль-чарівник» и пьесы «Наталка-Полтавка».
Восхищаясь юмором, народным языком, блестящей пародией на классический сюжет, мастерским
владением автором редкой поэтической формой макаронической поэзии «Энеиды», я тем не менее
задумывался о простой и загадочной драматургии и сюжете «Наталки-Полтавки». Почему добрая,
простая девушка Наталка сначала ради благополучия и спокойствия матери соглашается на брак с
нелюбимым, а потом проявляет неожиданную твердость? Почему, казалось бы, пламенно влюбленный Петр отступается от любимой? Конформизм или самопожертвование? Почему прожженный взяточник и мироед, возный Тегерваковский вдруг проявляет такое благородство? Самосохранение или
…патриотизм?
Сладко мучаясь этими волнующими вопросами, я решил приобщить к настоящему искусству молодое
поколение.
Купил билеты на спектакль в ДержОперу*, пригласил сына и его друга Костика, беззаботных первоклассников, в театр.
По дороге, в троллейбусе и в метро, я увлеченно рассказывал им сюжет и историю создания «Наталки…», обещая интересное зрелище и настоящие песенные хиты, некоторые партии даже спел как смог. В
программке практически возле каждого персонажа пьесы стояли громкие фамилии артистов, заслуженных и даже народных.
Вооружившись биноклем, мы расположились в первых рядах партера, благо, зрителей было не очень
много.
Происходящее на сцене повергло меня в шок и недоумение. Не знаю, что послужило причиной –
расположение светил, стечение неблагоприятных обстоятельств, усталость артистов от многократного
исполнения очередного рядового спектакля, но праздника искусства не получилось. Голоса не звучали,
слова текста разобрать было трудно, мизансцены были нарочито грубо плакатно-лубочными… Исполнители как будто отбывали наскучивший им номер. Без огня!
Молодежь была явно разочарована таким исполнением ожиданий, было видно, что им скучно и неинтересно. Ситуацию не спасло и обильное угощение мороженым, пирожными и лимонадом в антракте.
Оскорбленный в своих лучших чувствах, стараясь не подавать виду, я мысленно укорял себя: «Не
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хвались, идучи на рать… Не расхваливай чужой товар… Лучше быть разочарованным приятно, чем неприятно…»
Сын, заметив мое состояние, шепотом «успокоил меня»:
– Папа, а ты спел лучше…
*

ДержОпера – сокращение от Державна Опера, народное название государственных оперных театров в Киеве, Полтаве, Харькове.
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4
Ворочаясь бессонной ночью с боку на бок, под аккомпанемент мартовских кошачьих песен за окном,
я думал о том, что не стоит преподносить впечатления готовыми на блюдечке с золотой каемкой, что
ремесло тленно, а искусство вечно, что у каждого времени свои песни…
И снились мне кошачьи хоры потомков Мицы во главе с грозным, громогласным солистом Мартыном,
залихватски завывавшим по нарастающей, от могучего баса до протяжного визга, какие-то совершенно
безобразные вирши, на мотив куплетов Возного:
…всякий имеет свой нрав и права!
…даром дарована, чтоль, голова!
…но гомозя, егозя и скользя!
…совесть имей, ведь иначе нельзя!
…цель это бог, это царь, это пан!
…свыше нам дан производственный план!
…в меру дерзя, тормозя, и бузя!
…ты не сачкуй. Некрасиво, нельзя!!
… будь ты когтист, бархатист и шерстист!
…пусть ты мастист, как народный артист!
…а стрекозя, лебезя и мерзя!
…помни, артисту халтурить нельзя!!!
…
Проснувшись утром с головной болью, щурясь от утреннего резкого солнца, читаю появившуюся за
ночь на стене дома напротив надпись-граффито*: «Котов обижать низзя!»
Вот так!

Рыжая пудель
Наконец-то наш депрессивный, забытый властями микрорайон начал приобретать цивилизованные
черты. Недавно под звуки украинского струнного оркестра народных инструментов наш городской депутат торжественно перерезал ленточку и открыл бювет с артезианской водой. Теперь я стал каждое утро
приносить домой несколько баллонов с чистейшей, прозрачной и холодной водой. И готовить на ней еду,
чай и беречь здоровье, как и рекомендуется современной наукой.
Оздоровительное утро у меня продолжалось 20-30-минутной пробежкой и утренней тренировкой на
дворовой спортплощадке – подтягивания, отжимания, пресс. Наша пудель Дана с восторгом воспринимала мою активность, дисциплинированно пробегая со мной все дистанции и охраняя мои тренировки
от любопытствующих ворон, назойливых голубей, устраивая потешную охоту на них и разгон митингов.
Однако через некоторое время стал я замечать, что тренировки не идут ей на пользу. Веселая, прыгучая собака стала вялой, безразличной, звонкий голос ее охрип, черные, как смоль, кудри стали блекнуть и рыжеть. Дана с изумлением рассматривала свои изменившие цвет лапы, пыталась слизать с них
краску, а с короткого купированного хвостика зубами выдирала ненавистную рыжую шерсть. Дана стала
неохотно выходить на прогулку и отказываться от еды. У собаки явно наступило раздвоение личности.
Нужно было спасать домашнюю любимицу.
Я посадил собаку в специальную большую сумку и срочно отправился в ветлечебницу, благо, она
рядом, на территории ипподрома. Знакомый врач долго осматривал собаку, выслушивал через трубку,
измерял пульс и температуру. Поцокав языком и покачав головой, выписал целый список экзотических
собачьих и обычных человеческих лекарств, укоризненно прокомментировал:
– Не ленитесь готовить, не кормите собачку сухим кормом, всяким там Royal Canin-ом!

*
Граффито – единственное число (одна фраза, один рисунок, от итал. graffito, множ. graffiti) – изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях.
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– Да мы кормим тем, что сами едим, да еще сосисками балуем…
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– Ну, возможно, рецессивные гены, – врач погладил свою сократовскую лысину, – порода разрешает
скрещивать черного пуделя с апельсиновым…
«Ну конечно, как всегда, бабушка виновата, – подумал я растерянно, – рыжий и апельсиновый, два
разных цвета…
Дома, разложив на столе многочисленные красочные упаковки лекарств, жалея собаку, я задумался.
У этой непонятной ситуации явно была очень простая, но не очевидная причина. И я стал вспоминать,
что изменилось в нашей жизни в последнее время. Полученная на службе надбавка к зарплате? Она
была настолько незначительной, что не повлекла особых изменений в рационе. Утренние тренировки?
В это мало верилось. Вода! – осенило меня. Однако это шло вразрез с оптимистическими настроениями
от использования влаги из живительного природного источника. Да бог с ним, со здоровьем, проведем
эксперимент… Вернувшись к привычному кругообороту воды из-под крана в природе и жизни семьи, с
радостью наблюдали мы за возвращением привычного окраса пуделя. Через две недели помолодевшая
жгучая брюнетка Дана снова оглашала звонким лаем сонную утреннюю тишину двора, совершая головокружительные прыжки в попытке поймать взлетающих в испуге голубей…
А вы говорите, вода природная, минеральная, из артезианских земных глубин…
И я теперь не устаю повторять за Поэтом:
Хлещет черная вода из крана,
хлещет рыжая, настоявшаяся,
хлещет ржавая вода из крана.
Я дождусь – пойдет настоящая!

О силе слова вещего
Мысль материальна, а хорошо сформулированная, в виде художественного слова, является еще и
движущей силой, способной изменить действительность. Я, как директор информационного агентства,
работавшего на сетях пейджинговой и мобильной связи предприятия контент-провайдера, знаю об этом
как никто другой.
Когда мы начали предоставлять услугу рассылки знаковых гороскопов, у нас появился свой астролог
– «гороскопист». Естественно, для меня, Льва-Дракона, составлялся персональный гороскоп. Который
всегда в основном исполнялся точно. Правда, с одной особенностью – в негативной части предсказания.
Приятная часть прогноза также исполнялась, но иногда, не полностью и не в день предсказания. Тем не
менее я был доволен, потому что знал, чего опасаться – «кто информирован, тот вооружен».
Моя фраза «Быть тебе воеводою супротив супостата!», которой я иногда воодушевлял своих сотрудников,
также, вероятно, обладает движущей силой. Из нашего коллектива вышло несколько директоров, успешных
бизнесменов и программистов. Они работают в престижных фирмах США, Канады, Израиля, Украины.
Все фирмы, предприятия, заказчики, подписчики, которые сотрудничали с нами, успешны, прибыльны и прекрасно себя чувствуют на рынке. А вот те, кто отказался от сотрудничества…
Вспоминаю один случай. Несколько лет назад продвигали мы на рынок новые устройства – информационно-рекламные табло с бегущей строкой. Много дней мы с Аллой Д. и Василием Д-ко носили образцы
табло на презентации потенциальным заказчикам, но результат был никакой. Предприниматели с интересом рассматривали ярко сверкающие цветными светодиодами приборы, расспрашивали о возможностях и ценах, восхищенно цокали языком, но… Рынок был явно еще не готов к подобному нововведению.
– Да, изделия нам нравятся, мы готовы их покупать, заключить контракт на поставку… Но почему мы
должны работать именно с вами, какие особенные факторы вы можете привести в вашу пользу?
И на очередной презентации табло в офисе очень солидного возможного заказчика – украинского
представительства знаменитого производителя продуктов и водки «Д-нь»*, я не удержался.
– Покупая управляемые табло, вы приобретаете не только несколько рекламно-информационных
терминалов, но и сеть медийных вещателей, с совершенно новым качеством – наличием эфирного, рекламного времени, которое можно продавать, сдавать в аренду и использовать для информирования
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клиентов. Создание контента, формирование рекламных медиа-роликов мы можем обеспечить для заказчика по отдельному договору.
А еще, как показывает практика, компании, которые отказались с нами сотрудничать, почему-то постепенно сошли на нет и растворились…
– А вы не преувеличиваете? Приведите примеры…
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– Легко! Например, кинотеатр «Зимарь»*, сеть супермаркетов «Фазенда»*, рынок «На районе»*… Продолжать дальше?
– Ну, нам это точно не грозит!
Через несколько дней Василий, почему-то радостно возбужденный, принес весть, что компания «Днь» закрывает киевское представительство и уходит с рынка Украины.
Я подумал, что спасение малого и среднего бизнеса в стране зависит и от меня. Нужно прекратить
активно предлагать свою продукцию и услуги, ограничившись ожиданием спроса, по востребованности.
Но тогда, как самим-то выжить?
Мои горько-сладкие мысленные рассуждения о собственной мистической значимости и мессианстве
прервал телефонный разговор с нашей бывшей программисткой, симпатичной студенткой Я. Девушку
приняли на работу во вновь созданную компанию «ЗагранКруизКомфорт»*, которая в связи с началом
деятельности проводит полузакрытый конкурс слоганов и девизов.
– А почему бы не поучаствовать? Короткие, информационно емкие сообщения и рекламные обращения – наша специальность!
После ознакомления в Интернете с впечатляющим флотом круизной компании сгенерировать слоганы
не представило большого труда.
– Иные берега в мечтах и наяву!
– Там, за горизонтом. Презентуем!
– В компании с Магелланом, Васко да Гама и капитаном Куком. Океанские круизы; и так далее, всего
около 20 фраз.
Завлекательные тексты были должным образом оформлены и представлены на рассмотрение. Но
конкурс не состоялся – что-то не состыковалось и не срослось.
Когда стали поступать тревожные сообщения о происшествии с Costa Concordia, меня стало бросать
то в жар, то в холод. Как можно было бесконтрольно допустить такое:
– Географические открытия с комфортом!
– Все, что вы еще не знаете об отдыхе!
– Вы этого себе представить не можете! А мы представляем: океанские круизы Costa Cruise;
– Увидеть Париж, 4 океана, 5 материков и…
Все произошло как произошло. Сожаления и укоризны? Мог бы предусмотреть и предупредить? Кого
и как? Объяснить? И кто бы поверил?
Только-только успокоилась буря в душе и прекратились угрызения совести, как ленты СМИ принесли
новые тревожные сообщения:
– «Круизный лайнер Caribbean Princess вынужден был вернуться в порт, 200 человек отравились…»
– «На борту круизного лайнера Explorer of the Seas около 700 человек заразились норовирусом…»
Ну и кто тебя просил? Тянул за руки к клавиатуре? В холодном поту вспоминаю:
– Корабли пришельцев на подходе! Флот Круиз!
– Оцените по достоинству. Классика круиза, образец отдыха и развлечений!
– Флот открытий, развлечений и отдыха. Сопротивление бесполезно!
Все. Больше никакого нейминга!** Никаких месседжей! Никаких слоганов!
Надолго ли?
2001-2010, 2012-2014

Названия изменены.
Нейминг – разработка коммерчески успешных имен, названий и слоганов для фирм, товаров и услуг.

**
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Алексей Курганов
Прозаик, 56 лет, образование – высшее медицинское. Регулярные литературные публикации в местных и областных
изданиях, разовые – в журналах «Молодая гвардия», «Воин
России», «Северная Аврора» (Петербург), «Сенатор», «Голос
эпохи», «День и Ночь» (Красноярск), «Сельская новь» и др.
Дипломант международных конкурсов: литературного – «Купель-2010» (Карелия) и творческого – «Вечная память-2010»
(Москва,

журнал

«Сенатор»).

Неоднократный

победитель

ежегодного творческого конкурса ГУВД Московской области.
Участник итоговых сборников «Проза-2012» и «Проза-2014»
литературно-художественного

журнала

«Эстетоскоп».

Ав-

тор книг «Земляки» (2013), «Соло на струнном инструменте (грустный детектив)» (2014), «И рассказать бы Гоголю…
(беседы с культурологом о литературе, живописи, истории)»,
«Средняя, или Булыжник на обочине» (2015), «МУ-МА» (март
2015). Живет в г. Коломна (Московская область).

Философист алкоголистического значения

Ф

ирка Зябкин по прозвищу «Голос Америки» (это прозвище прилепилось к нему ещё с советских
времён. Фирка был большим любителем послушать передачи этой запрещённой тогда радио-

станции), так вот Фирка – человек исключительно философического склада ума, в котором оптимизм
и пессимизм переплетаются самым неожиданным и совершенно непредсказуемым образом и который
порой просто-таки поражает своими неожиданными умозаключениями. Вот, например, вчера в бане,
за послепомывочным столом он заявил, что с каждым днём всё больше и больше убеждается в том, что
лично его окружают одни жулики, воры, мерзавцы и прохиндеи. И от этого на душе у него становится
светло и радостно.
– Чего бормочешь-то? – не понял дед Лука. – С какого ж хрена радоваться-то? Трепач ты, Фирка!
Обормот поганый! Вот уж действительно «Голос Америки»!
– Да светло и радостно, – не смутился Фирка. – Потому что все эти жулики, воры и мерзавцы, так же,
как и я, не бессмертны. И божье наказание рано или поздно настигнет и меня, грешного, и их, шакалов.
После этих совершенно справедливых и абсолютно прочувствованных слов он глубокомысленно
умолк и посмотрел на притихших окружающих откровенно горделивым взглядом. Дескать вот так-то вот!
И не надейтесь! Все там будем! Все туда уйдём, независимо от суммы честных заработных плат и нечестно уворованных у народа денег! Нет, что за матёрый человечище этот Фирка! «Гвозди бы делать из этих
людей!». Не было бы у нас тогда ни людей, ни гвоздей, ни досок, ни баранок с бубликами и пышками!
Кстати, вы сами-то осознали всю глубину высказанной им мысли? Прониклись скрытой в ней философией? И что тут можно возразить? Ни-че-го! Остаётся только растерянно хлопать глазами, ушами и дурашливо улыбаться. Ай да Фирка! Ай да философист! Высокого ума человек! Если бы не горячительные
напитки повышенной градусности, давно бы помер в каком-нибудь психиатрическом доме! Только регулярное употребление алкоголя в неумеренных дозах и останавливает его от буйного помешательства! К
тому же алкоголь вызывает у Фирки такой мощнейший иммунитет, что ему и заглоченная литрушка, как
слону дробина, как клопу перина, как ловеласу плексиглас и феминистке ловелас!
А чего мне этот литр, говорит он пренебрежительно, если во мне весу восемьдесят пять кило! Чтобы
мой организм алкоголистически насытить, надо литра полтора, не меньше. И смотрит на собеседника
выжидательно: дескать, как намёк-то? Достаточно прозрачен? В смысле, не желаешь помочь в осуществлении задуманного? То есть субсидирования требуемого насыщения? Собеседник наконец понимает,
для чего Фиркой был затеян весь этот шекспировский моноспектакль и высказан весь вышеупомянутый
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философический экзерсис. В результате этого понимания и осознавания собеседник стыдливо краснеет и, бормоча какие-то жалкие слова оправдания отсутствия денег, быстрым трусливым шагом убегает
прочь в одному ему известном направлении. Фирка разочарованно вздыхает: опять не нашёл понимания.
Опять мимо. Какие же всё-таки вокруг чёрствые люди! Убивать надо таких людей! Да и разве это люди?
Одни жлобы! За копейку удавятся!
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Но не все такие законченные крохоборы! Есть и достойные, которые входят в его щекотливое положение, взбодряют рублём измученный фиркин организм. Для таких у него заготовлен другой экспромт
– и тоже философический.
Человек, говорит он, есть существо, не на помойке найденное. Хотя некоторые как раз и на помойке… Но есть и те, которые люди. Которые имеют сострадание и обладают пониманием жизни и бренностью бытия. К таким я всегда с нашей душевной на это благодарностью.
Народ реагирует на этот экспромт по-разному.
– Я прямо удивляюся вся! – возмущается бабка Поля и взмахивает руками. Этим красноречивым жестом она – по идее – демонстрирует своё благородное негодование.
– Прям никакого у кой-кого стыда перед людями – на водку клянчить! Никакой прям совести!
Бабка Поля – человек наивный: такой прямодушной патетикой Фирку не смутишь. Его вообще смутить очень трудно. Такой характер. Философический.
– Совесть и стыд – субстанции нематериалистические, – объясняет он бабке её изначальную неправоту. – Их ложкой не зачерпнёшь и в стакан не нальёшь. А я не на «мирсидесу» прошу – всего лишь
освежиться. Имею полное нравственное право! – и тут же переходит к конкретике. – Вот ты вчера всю
ночь гнала, но я же претензиев не имею. А могла бы и налить. Поиметь эту самую человеческую совесть.
Тем более что я-то как раз уже не один раз проявлял своё душевное благородство. В том смысле, что ни
разу тебя участковому не заложил. А ведь мог! И могу! И запросто!
Бабка Поля краснеет. Вот ведь чёрт плешивый! И откуда только знает, что гнала? И как только догадался? Прям Штирлиц Шерлок Холмс!
– А ты всю ночь печку топила, – охотно поясняет Фирка. – При такой-то жаре! Газ экономила? Правильно: бережливость – замечательное качество всякой порядочной женщины. Ну, чего? Разорисси на
стаканчик-то по простоте душевной?
Бабка Поля краснеет ещё больше и хватается за половник. Фирка понимает: стаканчика ему не обломится и на этот раз.
Он отходит в сторону, лезет рукой в карман, достаёт оттуда бумажные и железные. Шевеля губами,
долго пересчитывает, после чего довольно крякает и быстрым шагом топает в «Василёк». «Васильком»
называется привокзальная рыгаловка, где можно успешно освежиться палёной водовкой, а если хватит
денег, «прицепить» к ней ещё и кружечку пивка и даже разогретый беляш. Фирка обожает разогретые
в здешней микроволновке беляши. Они его душевно успокаивают и, как уверяет сам Фирка, хорошо помогают от сердца. Врёт, наверно. Он любит соврать.
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Под «лапой давящей судьбы»

В

от уже двести лет Петр Павлович Ершов занимает почетное место в русской литературе с ярлыком
«автор одной книги». Но если копнуть глубже, то перед нами, словно таинственная и бурная си-

бирская река, раскрывается странная мистическая жизнь очень непростого человека.
Слава настигла Петра Павловича в девятнадцать лет – обыкновенный, никому не известный студент.
Пушкин, Жуковский, Плетнев очарованы «Коньком-Горбунком», яркий, красочный, необычный, он открывал огромный мир народных сказочных сюжетов. Следует сказать, что в этом литературном жанре
добились больших успехов тот же А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, О.М. Сомов, А.Ф. Вельтман, Н.В. Гоголь.
Что нового мог привнести девятнадцатилетний студент? Конечно же, поползли слухи, что никакой он не
автор, а так… Что сказку сочинил Пушкин, пожалел бестолкового студента и подарил ему «Мол, печатай
под своим именем, а я и так уж знаменит». Кстати, такой же шлейф грязных слухов тянулся и за Н. В.
Гоголем. Но это только сплетни скучающих завистников. Хотя влияние Пушкина, его правки и последующая редакция сыграли важную роль в судьбе «Конька-Горбунка».
Девятнадцатилетнему Ершову пророчат блистательное литературное будущее. Да он сам о другом и не
мечтает. Петра Павловича переполняют творческие планы, надежды, он под покровительством самого Пушкина! Но многие замыслы так и не были осуществлены, а «Конек-Горбунок» стал лебединой песней Ершова.
Еще при жизни многие начинания обращались в прах, талант сказочника так и не раскрылся в полной мере,
не набрал истинной природной силы, не был должным образом огранен, а постепенно угасал. Если бы не
сказочная удача Конька-Горбунка, взявшего под покровительство своего автора (вот кто был настоящим
покровителем!), быть может, и сам Петр Павлович затерялся бы в темных закоулках Истории. Но что случилось? Отчего успех обернулся тяжелым, многолетним жизненным и литературным поражением?
Петр Павлович родился в 1815 году в деревне Безруково Ишимского уезда в сибирских бескрайних
просторах, куда русские цари любили ссылать не только провинившиеся церковные колокола, но и умных, свободолюбивых подданных. Из двенадцати детей мелкого чиновника служившего в полиции Павла
Алексеевича Ершова, и тобольской купеческой дочери Евфимии Васильевны, выжило двое – Петр и Николай. Братья были неразлучны, а в семье царили любовь и уважение. По долгу службы Павел Алексеевич много ездил, семья всюду следовала за ним – Петропавловск, Омск, Березов – так что в маленьком
Петре с детства развивалась страсть ко всему новому, яркому, неожиданному. Калейдоскоп городов, людей, старых церквей и храмов произвели неизгладимое впечатление, пробудили интерес к истории и лю-
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бовь ко всему русскому. Он проникся сказками, которые слушал от простых сибиряков, впитывал каждое
слово, богатая детская фантазия наполнялась необыкновенными образами – то китом с целой деревней
на спине, то Жар-птицей, то Иванушкой-дурачком, ставшим царевичем. И все было бы хорошо, кабы не
нервные припадки маленького Петра. Евфимия Васильевна, похоронившая десятерых детей, пребывала
в отчаянии. Неужели еще одна детская смерть? Эпилепсию в то время называли падучей, и с возрастом
она у детей могла проходить самостоятельно. Но тогда об этом не знали. Убитая горем Евфимия Васи-
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льевна уговорила мужа провести мистический обряд, который в Сибири назывался «продать ребенка».
Проходил он следующим образом: больного ребенка подносили к окну, мимо которого нарочно проходил
нищий. Ему и «продавали» ребенка, спрашивая: «За сколько возьмете?» Ответ простой и один и тот же:
«Грош!» Сибиряки верили, после этого силы и здоровье возвращаются к больному ребенку. Так и было
сделано. Маленького Петра «продали» за грош нищему, после чего припадки как рукой сняло. Кто знает,
быть может, в «мистическое» действо вмешалось страстное желание матери, ее воля и надежда. И здоровье на какое-то время вернулось к мальчику. Просто все совпало. А может быть, в ту ночь нищий купил
за грош не только болезнь мальчика, но кое-что еще? Спустя много лет с тяжелым и мрачным чувством
об этой мистической истории будет вспоминать Петр Павлович.
Желая дать достойное образование детям, Павел Алексеевич пишет прошение о переводе в Тобольск.
В десять лет Петр приезжает в столицу Сибири, в удивительный город с трехсотлетней историей и каменным Кремлем. Именно в Тобольске Петр начинает записывать русские сказки, пословицы и поговорки,
учится писать эпиграммы. Все это потом пригодится. Через много лет в светских салонах пустят слух,
что за творчеством Козьмы Пруткова стоит Ершов. На самом деле Петр Павлович поделился только несколькими эпиграммами.
В шестнадцать лет Петр Павлович с отличием заканчивает одну из лучших тобольских гимназий, а
отец уже пишет прошение о переводе в Петербург. Братья поступают в университет – Петр на философско-юридический, а Николай мечтает стать математиком, благо, у него к этому есть способности.
Петербург потрясает – царским величием, архитектурной красотой, роскошью, безграничностью возможностей – средоточие русской культуры и науки. Здесь живут Пушкин и Жуковский, поразившие
Петра мощью поэтического дара, заронившие литературное зерно в его сердце – и вот оно проросло.
Юный Ершов начинает работать над сказкой. Он мечтает о легкости и глубине стиха, о поучающем нравственном начале, вобщем, как у Пушкина. Все слышанное, прочувствованное в детстве, требует выхода,
обличения в литературную форму, требует жизни и свободы! Душевные силы приходят в движение,
каким-то образом приводя в движение и силы судьбы. Петр Павлович окунается в литературу – вот она
его стезя! Стихи, публикующиеся в рукописном журнале А. Майкова «Подснежник», и сказка – пишутся
легко, на одном дыхании. Творчество входит в повседневную жизнь, подчиняет себе желания и надежды,
становится органической потребностью. Талант рвется на волю.
Сказку «Конек-Горбунок» Петр Павлович представляет как курсовую работу по словесности и сдает
вместе со всеми студентами профессору П.А. Плетневу, известному поэту и критику. На дворе 1833 год,
Ершову девятнадцать лет, но что за странное предчувствие волнует сердце?
В расписании – лекция по словесности. Входит профессор, хитро посматривая на студентов, открывает чью-то курсовую работу и начинает читать…
Пушки с крепости палят;

Во дворце же пир горой:

В трубы кованы трубят;

Вина льются там рекой;

Все подвалы отворяют,

За дубовыми столами

Бочки с фряжским выставляют,

Пьют бояре со князьями.

И, напившися, народ

Сердцу любо! Я там был,

Что есть мочушки дерет:

Мед, вино и пиво пил;

«Здравствуй, царь наш со царицей!

По усам хоть и бежало,

С распрекрасной Царь-девицей!»

В рот ни капли не попало.

Петр Павлович потрясен реакцией однокурсников, их аплодисментами. В самое сердце поражают
слова Плетнева о его таланте сказочника, о том, что «Конек-Горбунок» необходимо показать Пушкину,
более того, он готов опубликовать ее в своем литературном журнале «Современник». И самое удивительное – Плетнев держит слово! И вот уже юный Ершов едет знакомиться с Пушкиным, а затем с Жуковским.
Сказку публикуют сразу два уважаемых литературных журнала «Современник» и «Библиотека для чтения». В девятнадцать лет на Петра Павловича неожиданно обрушивается слава.
Весело, задорно, многообещающе помчался Конек по бескрайним русским просторам, у всех на устах
Ершов смущен, пребывает в смятении, но принимает верное и твердое решение – стать профессиональным литератором. Перед внутренним взором проступает рисунок будущей жизни, томит предчувствие невероятного успеха.
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имя молодого, талантливого сказочника.
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Мир господен так чудесен!
Так отраден вольный путь!
Сколько зерен звучных песен
Западет тогда мне в грудь!
Напишет он об этом сказочном времени юности спустя три года, пребывая в мрачной депрессии.
Семь изданий выдержит сказка при жизни Петра Павловича. Более сорока поддельных «КоньковГорбунков» общим тиражом 350 тысяч экземпляров выйдет из печати. Ершову подражали, копировали,
но превзойти никто не сумел.
Мгновение – и Петр Павлович на литературном Олимпе. Дело случая? Слепого везения? Тяжелого,
напряженного труда? Широкий светлый путь простирался перед ним. Все возможно! У него талант, признание, поддержка самого Пушкина, невероятный успех!
Он скажет свое слово в литературе! Разработает новые жанры, воспоет русскую народную душу и
Россию! На весь мир прогремит слава о русских сказках!
Ершов активно участвует в литературной жизни Петербурга, входит в литературный кружок В.Г. Бенедиктова, публикует стихи, балладу «Сибирский казак», драматическую сцену «Фома-кузнец» и пьесу
«Суворов и станционный смотритель». Пишет либретто «Страшный меч», о времени князя Владимира,
специально сочиняет для актеров русской оперы – Воробьевой, Шелихова, Петрова, учитывая особенности русского фольклора. В те годы русская опера только зарождалась, появлялись первые громкие имена, первые постановки. Ершов попадает в волну, с упоением работает над фольклорной и исторической
тематикой. Он полон замыслов, сил, энергии, у него множество друзей среди литераторов, издателей,
композиторов, ученых. Работает во многих жанрах, пробует, испытывает, ищет. Все, все под силу!
Судьба хрустнула неожиданно, на самом взлете. И словно молния пронзила сердце – оставив пепел,
медленно разносимый ветром. В безоблачном и ясном небе раздался страшный гром – в казенную петербургскую дверь постучала старая знакомая. Ехидно улыбаясь беззубым ртом, беззастенчиво спросила:
«Что, голубчики, не ждали?»
В девятнадцать лет Петр Павлович хоронит отца, через несколько месяцев любимого брата Николая.
Жуткая повинность вновь возвратилась в семью. На всем белом свете – он да мать. Евфимия Васильевна
словно свеча угасала на глазах, всю жизнь она носит черный платок – главный в ее гардеробе.
Горе и беда, несчастья и тяжелые потрясения отныне и навсегда в жизни Петра Павловича.
Старуха за спиной все шепчет и шепчет: «Отдавай! Долг отдавай!» Но какой?
Университет окончен, но в желаемой должности отказано. Что это значит? Невозможность снимать
жилье, а значит, зацепиться, остаться в столице, в сердце культурной и литературной жизни России.
Петр Павлович в отчаянии. Его отец проделал огромный путь из Сибири в Петербург, чтобы дать ему
возможность лучшей жизни. И что теперь? Обратно? В сибирскую глухомань? А литература, друзья, публикации? Ершов борется – оббивает пороги, просит друзей о помощи. Все, все напрасно…
«Неужто позабыл, – улыбается старуха беззубым ртом, – грош цена тебе, мальчик, грош цена…»
Последний вечер в Петербурге, душат слезы, отчаяние, горе, Петр Павлович чувствует это конец,
больше ничего не получится, не удастся. Как все верно и прозорливо.
В последний раз передо мною
Горишь ты, невская заря!
В последний раз в тоске глубокой
Я твой приветствую восход:
На небе родины далекой
Меня другое солнце ждет.
Тобольское солнце Ершов возненавидел с первых мгновений возвращения. На долгие годы Сибирь
стала мачехой, укравшей счастье и радость. Он вернулся на родину, словно в ссылку, в которой злая
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судьба стала еще злее.
Первое время Петра Павловича нигде не берут на работу. Просто не берут и все. Он впадает в мрачную тяжелую депрессию, растянувшуюся на пять месяцев. Именно в это время сжигает многое из написанного. Жаль, что только у М.Булгакова «рукописи не горят», у Ершова сгорело все.
Однажды вечером перелистывая дневник, Петру Павловичу попалась на глаза запись полугодовой

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ
Очерк

51

давности, то были жизненные планы, составленные накануне отъезда из Петербурга: путешествие по
Сибири, издание журнала, изучение истории, жизни, быта сибирских народов. Обмакнув перо в чернильницу, Петр Павлович записал: «Скоро двадцать два года; назади – ничего; впереди… Незавидная
участь!»
В конце лета 1836 г. Ершов наконец-то получает назначение в Тобольскую гимназию, ту самую, в
которой когда-то учился. Он преподает латинский язык в младших классах, затем философию и словесность в старших, организовывает самодеятельный театр. В гимназии плохо – здесь бюрократия и подлость, мелочность и интриги, взяточничество и равнодушие. Для творческих и свободолюбивых людей
система образования – вечная каторга, без просвета на освобождение и достойную лучшую жизнь. И
литература как-то сама собой отходит на второй план. Все чаще и чаще он вспоминает детскую историю
и, горько вздыхая, шепчет: «Ах, мама, мама, грош цена мне». Но молодость берет своё. Петр Павлович
втягивается в рутинное колесо жизни, принимает условия выживания и однообразного сибирского существования. Может, все еще перемелется?
Но беззубая старуха вновь напоминает о себе.
В двадцать три года Ершов хоронит мать. Теперь один на всем белом свете. И где тот Конек-Горбунок?
Отчего не спасает его, не приходит на помощь?
В 1838 г. Петр Павлович берет в жены вдову с четырьмя детьми, Серафиму Александровну Лещеву.
Брак удачен, и в тяжелой роковой жизни проступают проблески солнечного света.
Но огромные душевные силы, заложенные природой, безудержная энергия требуют выхода. Он хочет внести свой вклад в улучшение системы образования. Наивный... Петр Павлович разрабатывает
«Программу курса словесности» для гимназий, в которой намечает новые методы преподавания; цель
– развитие в учениках самостоятельного мышления, любви к родному языку и литературе. Он считает
необходимым ввести в гимназические библиотеки сочинения Пушкина, Жуковского, Гоголя, Карамзина,
Марлинского и т.д. Конечно же, он отошлет ее в министерство народного образования и на ней благополучно поставят замысловатую резолюцию «не вполне отвечает понятиям воспитанников», то бишь
положат под сукно. Времена меняются, а чиновники все те же.
Не дождавшись ответа из министерства, Петр Павлович не опускает руки – готовит статьи «О трех
великих идеях истины, блага и красоты, о влиянии их в христианской религии», «О переменах, происходивших в нашем языке, от половины IX века до настоящего времени».
Ершов знакомится с тобольскими декабристами – А. Муравьевым, И. Пущиным, А.Барятинским,
В.Кюхельбекером, М.А. Фонвизиным, участвует в музыкальных вечерах. Эти смелые мужественные люди
– глоток свежего воздуха в одинокой и ненавистной Сибири. Сердцем и умом он в Петербурге, но понимает, что с четырьмя детьми… вряд ли… вряд ли… Он все сравнивает со столицей – людей, дома,
возможности. Все мелко, провинциально, убого и безнадежно. И поди сбеги от этого! Прекрасно знает
– поддерживая друзей петрашевцев, рискует погубить карьеру, скатиться вниз по социальной лестнице
и больше не подняться. Но не отступает, не предает. И в больших и малых делах верен себе, личным
принципам, нравственным представлениям. Изредка Петр Павлович пишет стихи, либретто оперы «Жених-мертвец», задумывает грандиозную десятитомную сказку-поэму об Иване-царевиче. И даже находит
силы иронизировать над собой.
Не дивитеся, друзья,
Что так толст и весел я:
Это – плод моей борьбы
С лапой давящей судьбы;
На гнетущий жизни крест
Это – честный мой протест.
И между всеми этими делами в двадцать пять лет хоронит первенца – дочь, через год – вторую дочь,
а еще через год жену. В тридцать лет Петр Павлович вдовец с четырьмя детьми на руках. Через полтора
года он женится на Олимпиаде Васильевне Кузьминой. Что уж гадать, спустя шесть лет он ее похоронит.
девять лет, когда в течение недели Петр Павлович похоронил сына Николая и дочь Ольгу. Жестокий рок
не отступал, гнал, гнал…
И где тот Конек-Горбунок со сказочной удачей и силой? Жизнь сибиряка, словно греческая трагедия
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А из пятнадцати детей выживут только шестеро. Но самое страшное, наверное, случилось в тридцать
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Эсхила, затерялась в исторической тьме. Кто найдет ее, расчистит, покажет миру? Ершова томит и съедает мрачное предчувствие – не вырваться, только и осталось тянуть лямку до конца.
Он предпринимает попытки вернуться в большую литературу – пишет цикл рассказов «Осенние вечера», пьесу «Купец Базим, или Изворотливость бедняка», работает над «Сибирским романом», занимается переводом «Страданий Иисуса Христа» К. Брентано (была случайно обнаружена в 2005 году). Но
все это проходит незамеченным. А грандиозный замысел десятитомной поэмы остановился на первых
строках. Возможно, этому препятствовали большие расстояния?! Ведь все лучшее и необходимое – связи, деньги, издательства были в Петербурге, а Тобольск… Да что Тобольск! Хотя… Что мешало Плетневу
опубликовать «Осенние вечера» сразу, а не через семь лет после их получения? Ершов не высказывает
претензий, ведь тогда можно лишиться и того, что есть, редких публикаций. Но создавать видимость,
что все в порядке, когда многие друзья откровенно идут на подлость или пренебрежение, невыносимо.
Угнетенность однообразным существованием, горькая мучительная память о юношеском успехе, неудовлетворенность жизнью, горе и несчастья необратимо меняют характер Петра Павловича, он становится
раздражительным, замкнутым, нелюдимым, чрезмерно религиозным.
Но вдруг вокруг меня завыла
Напастей буря, и с чела
Венок прекрасный сорвала
И цвет за цветом разронила
Все, что любил, я схоронил.
Даже назначение директором гимназии, которое пришлось долго ждать из-за связей с декабристами и петрашевцами, и начальником дирекции училищ тобольской губернии мало что меняют в личной
жизни, в ее ощущении и восприятии. Если мир и делится на победителей и побежденных, то Ершов отнес себя к третьему типу – обездоленных. Но сколько добрых дел Петр Павлович успел сделать. По его
настоянию в Кургане, Тюмени и Ишиме открываются женские школы, в Тобольской гимназии вводится
курс естественных наук, библиотеки пополняются новыми книгами. Несмотря на должность, жалование
скудное, правда, на взятках можно шикарно жить, но благородный и гордый Петр Павлович верен моральным принципам, оттого беден, снимает казенную квартиру. И где тот Конек-Горбунок? Словно счастье и удача, отмеренные ему, он с легкой руки подарил уродцу коню, а светлый широкий путь разменял
на грош безымянного нищего.
В 1858 г. происходит чудо, Ершова отправляют на целый месяц в служебную командировку в Петербург. Он волнуется, переживает, как там, что там? А вдруг… Город юности и надежд, любимый и прекрасный… Двадцать лет ожиданий…
Одинокий и забытый, бродил он по петербургским улицам и тяжело вздыхал – все прошло, все… В
дневнике Ершов запишет: «Отвыкнув от многолюдства, я с каким-то невольным удивлением гляжу на эти
толпы, которые снуют взад и вперед по всем улицам, особенно по Невскому проспекту».
Чужой на празднике жизни, в чужом и холодном городе. Так состоялось примирение с Тобольском и
прощанием с Петербургом. Сколько было на его веку горьких разочарований…
Через четыре года Петр Павлович подаст в отставку. Все-таки не об этой стезе он мечтал, хотя и сумел на поприще образования добиться большего, чем на литературном. Но от этого и ныло втихомолку
сердце.
Вскоре Ершов тяжело заболевает, но благодаря заботам бывшего ученика Дмитрия Менделеева (а
может, это еще один смысл жизни – взрастить великого ученого?) наконец-то получает пенсию – 1080
рублей в год. А ведь ему только пятьдесят.
В 1865 г. доходит весть о постановке в Петербурге балета «Конек-Горбунок». Петру Павловичу и радостно и грустно. Он давно уже ничего не пишет. Много лет вместо творчества боролся за жизнь, за кусок
хлеба и всегда проигрывал. Сердце устало от горя и несчастий. Хочется покоя, только покоя…
«Все… все прошло…», – тихо шепчет беззубая старуха и присаживается рядом, она и сама уже от
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всего устала.
Он чувствует – доживает мучительно и тяжело, как всю жизнь после девятнадцати лет. Часто сидит
на берегу реки и играет на флейте. Одиночество – верный и постоянный спутник. Жизнь проносилась
бурным потоком не тревожа, не увлекая его. Вот уже и на Урал проложили железную дорогу, и через всю
Россию скоро протянется телеграф.
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Георгий Каюров

Продолжение. Начало в № 1.

Жёлтый император
Глава пятая

К

Волны Каспия
аспий обошёлся с Матвеем милостиво. Юноша благополучно добрался до Красноводска, не встретив никаких препятствий ни со

стороны морской стихии, ни со стороны команды парома, ни со стороны
дежурных вокзалов на обоих берегах. Сойдя с парома, он дождался городского автобуса и через четверть часа зашагал по пыльным, съедаемым азиатским солнцем, красноводским улицам. Матвей решил пройтись и осмотреть этот тихий приморский городок.
Красноводск встретил его первыми признаками приближающейся знойной осени: все улицы были
густо обсыпаны жёлтыми листьями. На этом этапе своего пути к заветной мечте Матвей уже не мучился
страхами и сомнениями. Солнце всё сильнее припекало плечи и голову, словно желая растопить его
крепость духа. Уже несколько дней и каждое утро Матвей просыпался то под стук колёс поезда, то раскачиваясь на волнах. Его уже приветствовал Баку, словно плывший в лазури небес над бело-розовой
пеной взбивающихся о красный песок волн Каспия белый замок.
Бригада, сменившая экипаж Ивана Ивановича, тоже отказалась от денег, и потому Матвею удалось
сэкономить и даже съестные припасы пополнить. Стараясь сберечь каждую копейку, он не брал лишней
еды на остановках. Только один раз Матвею пришлось испытать волнение, но всё обошлось. На узловой
станции стояли дольше обычного – пополняли запасы воды и осмотрщик обстукивал тормозные пары.
Воспользовавшись длинной стоянкой, Матвей отправился на вокзал прикупить еды. Когда возвращался,
его персона почему-то привлекла внимание милиционера из линейного пункта вокзала. Тот окликнул
молодого человека, но Матвей сделал вид, что не расслышал и, словно что-то привлекло его внимание,
свернул за угол, желая поскорее скрыться с глаз стража порядка, и тут же бросился бежать. Уже поднимаясь в локомотив, Матвей увидел краем глаза, – милиционер оказался настойчивым и следовал за
ним до самого локомотива.
– Там милиция меня застукала, – запыхавшись, сообщил машинисту Матвей, показав головой в сторону улицы.
– Я сейчас, – ответил машинист и высунулся в окно. – Что случилось, инспектор?
– Парень к вам зашёл?
– Да, – спокойным тоном сказал машинист. – Стажёр наш. Иди, покажись, – как ни в чём не бывало
позвал Матвея машинист. – За продуктами бегал. Я его посылал.
– Ладно, – удовлетворился милиционер. – Я подумал, что за подозрительный ходит по путям?
– Наш, – подтвердил машинист.
На этом все неприятности закончились.
Эта незначительная история вспомнилась Матвею, когда он увидел на улице пару постовых. Они
оценивающе посмотрели на чужака и отвернулись. Матвей даже заулыбался. Разве по его виду не заметно – он путешественник – рюкзак, палатка, ледоруб, комплект сетки для гербария, и идёт с парома
в сторону железнодорожного вокзала. Матвей даже укорил себя в малодушии – тень Чукарина виделась
ему во всех и в каждом. Не враги возбуждают в нас подозрения, а подозрения родят врагов.
У билетной кассы Матвей критически осмотрелся. Всё было так знакомо, словно и не было перерыва
в восемь лет. Ему даже показалось, кассир та же, которая продавала ему билет тогда.
– Чему улыбаетесь? – не моргнув, поинтересовалась кассир. – Билет брать будете?
– У вас ничего не изменилось, – заулыбался Матвей. – Последний раз я был здесь восемь лет назад.
Так же покупал билет до Ташкента. Такое ощущение, что именно вы мне и продали его.
– Да. Если можно, купе.
– Есть одно место. Только быстренько, а то поезд через пару минут отправляется.
– Тогда так же было, – развеселился Матвей. – Быстренько, а то уже отправляется. Спасибо!
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– Вполне возможно, – пробубнила женщина. – Я уже двадцать лет работаю. Куда? До Ташкента?

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ
Георгий Каюров

54

Как бы Матвей не спешил, всё равно пришлось вскакивать на подножку отправляющегося поезда. Закинув гербарные сетки на верхнюю полку, а рюкзак в багажный короб, он растянулся на нижней полке.
Жёлто-коричневая степь за окном застыла надолго и действовала убаюкивающе. Проводник зашла за
билетом и принесла постельное бельё.
– Чай будете? – равнодушно поинтересовалась она, заталкивая билетный картон в кармашек проводницкой сумки.
– Два стакана, только не солёный, – уточнил Матвей.
– Сами будете накладывать чего захотите, – коротко взглянув на пассажира, уточнила та. – Принесу
пакетик того и другого. Двадцать копеек.
– Что двадцать копеек? – не понял молодой человек.
– Два стакана – двадцать копеек, – пояснила проводник.
– Хорошо, – усмехнулся Матвей.
– Я что-то сказала смешное?
– Нет. Просто вы похожи на мою бывшую воспитательницу.
– Располагайтесь, – в ответ сказала проводник. – Спиртные напитки не распивать. Вызову наряд, – и
ушла.
Молодому человеку было не до сна, хотя день подходил к закату и качка на пароме немного его измотала. Он вышел в коридор в поисках хоть кого-то из пассажиров соседних купе, но и там было пусто.
– Вам повезло, – попытался он заговорить с проходящей по вагону проводником, – вагон пустой.
Можно отдыхать.
– Ничего, сейчас набьются, – ответила та, заглядывая по купе.
– Кассир на вокзале сказала, билет последний, а пассажиров нет.
– По всей дистанции бронь раскидана, – объяснила проводник.
– А-а, ясно, – разговор не завязывался.
Немного постояв, Матвей вернулся обратно и, расстелив постель, улёгся. Жёлтый свет фонарей монотонно проплывал в окне, выхватывая и внутренности вагона. Он закрыл глаза, и картины из интернатовского детства снова встали яркими образами.
«Сколько пришлось вытерпеть, – одолевали терзающие сознание мысли. – Как мне пришло в голову,
что там замок? Это же надо такое иметь больное воображение?! Парамон, конечно, большая сволочь
был. Не случайно выражение «сволочь – хороший человек» было его любимым».
– Ты хочешь сказать, мы дураки? – брызгая слюной, закричал Парамон и сжал кулаки. – Ах ты... ты...
инкубаторский ублюдок!
– Это вы сами сказали, – отрезал Матвей.
От раздираемой злобы Парамон схватил мальчишку за волосы над ухом и рванул. Матвей взвыл от боли.
– В холодную на три дня! – орал Парамон, вталкивая подростка в комнату для отбывания повинности
и с силой захлопывая за тем двери. – Я тебе устрою дураков. Посидишь у меня и взвоешь!
Холодная комната соответствовала своему названию, в ней и правда было прохладно. Бледный
свет едва освещал небольшое пространство. Матвей зажмурился, чтобы глаза быстрее привыкли к
мраку. Сама комната располагалась в цокольном полуподвальном этаже хозяйственной постройки с
единственной узкой фрамугой на улицу. Снаружи фрамуга была оббита металлической сеткой и лежала на самой земле. Она была настолько узкой, что через неё были видны только ступни проходящих.
В комнате стояла кровать со старым прелым матрацем, в углу – ведро для надобности отбывающего
наказание.
Сначала Матвей решил ориентироваться по звонкам на уроки, но время так медленно тянулось, что
он быстро потерял счёт. На ум пришла книга о судьбе легендарного Котовского. Матвей даже представил, как Котовский сидит в темнице и не унывает, а делает гимнастику. Он решил последовать примеру и
тоже заняться физкультурой. Выждал очередного звонка на урок и приступил к занятиям, но все упражнения закончились, а звонка с урока всё не было. Он пробовал ходить, сидеть, лежать и даже прыгать,
но время словно остановилось. Издали раздавались голоса интернатовцев, выбегающих на перемену.
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Матвей заглядывался на фрамугу в ожидании, что хоть кто-то из друзей появится там, но звенел звонок
и двор умолкал до следующей перемены.
– Тоже мне, друзья, – злился Матвей, падая на кровать.
В какой-то момент он совсем забылся. Неожиданно до слуха донёсся скрежет во фрамуге. Снаружи
кто-то пытался вытащить гвозди, которыми была приколочена решётка. Матвей подскочил с кровати и
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пытался через матовое стекло рассмотреть спасителя.
– Димыч! – глухим голосом позвал Матвей, но ему не ответили. – Юрка, ты? – и снова прислушался,
пытаясь по движениям угадать, кто же пришёл ему на помощь?
Наконец решётка поддалась, и тот, снаружи, крадучись, удалился. Снова наступила тишина. Матвей,
недолго раздумывая, открыл фрамугу и просунул голову. Двор окутывали сумерки. Где-то за корпусом
стоял гул из многочисленных голосов, это на большой площадке собрались на вечернюю прогулку все
классы интернатовцев. В холодной не было стульев, а чтобы вылезти, надо было что-то подставить.
Могла выручить кровать, но её приколотили к полу. Правда, быльце кровати своим краем граничило с
косяком фрамуги, но оно упиралось в стену и, чтобы на нём устоять, тоже надо было за что-то держаться.
Матвей взобрался на кровать и, оттолкнувшись одним носком, изловчился и кинулся грудью на подоконник фрамуги. Он с силой уцепился одними пальцами за раму, всячески помогая животом закрепиться.
«Было бы удобнее вылезать на спине, – подумал он. – Развернуться не получится. Придётся лезть. Если
застряну, кто поможет?»
– Эх, – с досадой вырвалось у него. – Тоже мне, друзья называются.
Матвей ещё раз оценил трудности, с которыми столкнётся, когда наполовину вылезет. На небольшом
расстоянии от фрамуги специально, чтобы затруднить побег из холодной, был насыпан небольшой земляной вал. Это препятствие было самым сложным. Предстояло сильно изогнуться. Протискиваясь мелкими рывками, извиваясь, переламываясь в спине так, что шибка фрамуги до крови содрала кожу на спине,
Матвей наконец-то оказался на свободе. Раздираемый злобой, он сильно ударил ногой по стеклу. На пол
в холодную посыпались осколки. Матвей испуганно пригнулся и огляделся по сторонам. Шум разбитого
стекла не привлёк внимания. Немного спустя он шёл по центральной усадьбе Сад-Гиганта, спешил в совхозную столовку, собираясь прикупить пару пирожков.
В столовой Матвей сразу направился к раздаче и выбрал два поджаристых пирожка, но деньги достать не успел.
– А-а, появился! – зарычали у него над ухом и больно схватили за плечо.
Матвей с силой рванулся, освобождаясь от захвата и отпрыгивая в сторону, обернулся к нападавшему. Перед ним стоял вчерашний толстяк со своими приятелями.
– Пропусти, а то убью! – в истерике заорал на всю столовую Матвей, желая привлечь внимание взрослых, и схватил первый попавшийся под руку табурет.
Все посетители столовой вскочили, а самые любопытные с опаской подошли поближе.
– Первому дураку, который попробует напасть на меня, – Матвей занёс над головой тяжёлый табурет, – я вышибу мозги – если найдётся что вышибать, в чём я, впрочем, сомневаюсь.
Едва он умолк, толстяк из Сад-Гиганта с пьяным воплем ринулся на него. Матвей отскочил и с силой
ударил того по руке табуретом. Толстяк взвыл и рухнул на пол. Толпа, замерев, не отрывала взглядов
от откинувшейся неестественно руки толстяка. Пока он с трудом поднимался, прижимая ушибленную
руку к туловищу, Матвей уже успел отскочить и прижаться спиной к колонне. Он встал в позицию против
остальных двух, держа табурет обеими руками.
– Что вы вытворяете! – закричала буфетчица. – Шантрапа! Я сейчас милицию вызову! – и с этими
словами она встала между ними с распростертыми руками.
Но толстяк успел подняться и оправиться от боли, хотя глаза его горели злобой. Он и придерживал
бездейственную руку, но всё-таки грубо оттолкнул буфетчицу и снова ринулся на обидчика.
– Ах ты, ублюдок! – с мстительным ревом он подскочил к Матвею и собирался врезаться в того всем
своим весом, желая раздавить обидчика, но Матвей успел уклониться и толстяк со всего маху прилип к
колонне, добавив ушибленной руке.
Неравное нападение не смутило щуплого, но жилистого интернатовца. Его голубые глаза насмешливо горели, а чёрные волосы не то что не растрепались, а словно пропали в полумраке столовой. Невысокий и худой, он казался хрупким, но это впечатление было обманчивым. Его руки обладали крепостью
стали, в чем не замедлили убедиться противники. Опасен Матвею был только толстяк из совхозной десятилетки, наделённый недюжей силой, но и с ним он только что разделался. Случайно это получилось или
нет, уже было неважно. Правда, ни толстяк, ни его приятели не владели тонкостями уличной драки, как
лаков. Его, хилого мальчишку, подметил физрук Виктор Александрович и, шутки ради, стал привлекать
к силовой гимнастике. Матвей отнёсся серьёзно к советам учителя и, когда физрук время спустя стал
свидетелем, как Матвей отмутузил старшеклассника вдвое крупнее себя, то присмотрелся к подростку
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её понимал Матвей, который все годы в детском доме отстаивал своё место под солнцем с помощью ку-
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и начал с ним заниматься. Так Матвей стал получать уроки физической культуры в полном понимании
этого значения.
Тем не менее против толстяка ему пришлось пустить в ход все своё умение. Матвей ловко отгонял
нападавших, размахивая табуретом, а сам тем временем улучил момент и, применив излюбленный приём физрука Виктора Александровича, подсёк под ногу одного из нападавших, свалив того на пол. В этот
момент в столовую вбежали несколько интернатоцев и с криком: «Наших бьют!» – ринулись молотить
кулаками всех кого ни попадя.
Всё смешалось. В драку ввязывались всё новые люди, не разбирая, кто прав, кто виноват, и стараясь
только как можно лучше отделать ненавистных инкубаторцев. Словно в тумане Матвей увидел занесенные палки и табуреты, опрокидывающиеся столы, официантку с ведром, выплески вающую помои на всю
честную компанию. Начиналось настоящее побоище между инкубаторскими и домошняками.
Когда оставшиеся двое соперников оказались на полу, Матвей решил исчезнуть. Он с трудом добрался до дверей. На ходу, что было мочи, приложился ногой по тому, который пытался встать, и выскочил
из столовой. У Матвея не было ни малейшего желания затягивать драку. Буфетчица металась по тротуару
перед входом в столовую и хоть кого-то призывала на помощь. Если пришли бы мужики, то это не особо
смутило бы Матвея, но было бы хуже, если придут милиционеры или воспитатели их интерната. Матвея
даже могут исключить из интерната, но это тоже мало пугало подростка. Больше его беспокоило, что
могут определить в спецшколу – угрюмый серый дом с решётками на окнах, где он будет похоронен заживо. Если бы только ему удалось разобраться с толстяком и его товарищами без увечий! Это было бы
лучше всего.
Матвей перебежал улицу и, прижимаясь к стене, быстро пошёл прочь. Позади него в дверях столовой
раздался крик:
– Хватайте его! Он преступник!
Конечно, он не преступник, но всё же разумнее было удалиться, не вступая в спор. Матвей поднял
воротник пиджака и втянул в него голову. Он бесшумно кинулся по улице, удаляясь от пугающих криков.
Они узнали его по инкубаторской одежде. Им известно, как его зовут? Он называл своё имя? Сыпались
в уме догадка за догадкой. Толку гадать! Лучше припуститься во весь дух. Матвей остановился и прислушался. Ему показалось, шум стал приближаться. Неужели они организовали погоню? Он помчался со
всех ног, прижимаясь к стенам и заборам, прячась в их тени, сворачивая на каждом перекрёстке, чтобы
запутать преследователей. Нет, прямо в интернат бежать нельзя, надо уходить круто в сторону, сбить
их со следа. Хорошо, везде асфальт, и настоящего-то следа он не оставляет. Да, улочки Славянска-наКубани не похожи на совхозные пустоши, где он не раз прятался от сторожей консервного завода, которые пытались отыскать его по тёмной цепочке следов, протянувшейся по накатанным земляным дорогам.
Он остановился в тени ворот. Теперь глубокую тишину нарушал только звук его собственного тяжёлого дыхания. Ему удалось уйти от погони. Теперь надо пробраться к себе в спальный корпус. Открыто
не получится пройти мимо дежурной. Придётся тайком, по крыше. Но в этом случае грохота по шиферу
не избежать, и надо будет стучать, чтобы открыли окно. А если все спят? Нет, лучше воспользоваться
центральным входом. Иначе он окажется повинным в серьёзном нарушении режима – интернатовцам запрещалось оставаться на улице после отбоя.
Матвей плотнее закутался полами пиджака и торопливо зашагал вдоль стены школьного корпуса,
желая незаметно пересечь двор и зайти к спальному корпусу со стороны интернатовского сада. Но его
продолжали преследовать неудачи. Завернув за угол, он увидел, как к входу подъехала машина с синей
полосой на борту и из неё вышли два милиционера. Тихонько пробираясь в темноте, Матвей услышал
исполненный достоинства голос ночной дежурной тёти Дуси, гремевший на всю территорию:
– Я ничего не желаю знать. Я всего лишь дежурная. Никого я выдавать не стану. Утром доложу директору о вашем приходе, а она решит, что делать.
– Вы не подскажете нам, – настаивал один из милиционеров, – все воспитанники в спальнях?
– У нас после одиннадцати все воспитанники в кроватях и уже давно спят, – была непреклонной тётя
Дуся.
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Матвей поспешил ретироваться. Нет, пожалуй, всё-таки придётся лезть по крыше. Может, попробовать через дежурную пройти? Вон как она отбивается от милиции. Не получив желаемого результата,
милиционеры вернулись в машину. Матвей едва успел свалиться под куст, чтобы не оказаться освещённым фарами. Немного выждав, он подошёл к двери, у которой только что стояли стражи порядка, и тихо
постучал.
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– Я уже всё сказала! – громыхнул за дверью голос дежурной. – Что же вы такие неугомонные. – Открыв дверь, дежурная равнодушно уставилась на подростка. – А-а, это ты? Ладно, быстро проходи и
сразу в кровать. Я ничего не видела.
Когда Матвей заглянул в мальчиковую спальню, в которой спали тридцать мальчишек седьмого класса, Юрка Серебрянский уже спал. Из-под двери бытовой комнаты пробивалась полоска света: значит,
Димка опять засиделся над книгами. Матвей на цыпочках прошёл по коридору и, приоткрыв вторую
дверь, сунул голову в щель.
– Никак не можешь оторваться от капитана Немо? – спросил он шепотом.
– Это ты, Шманина? – Димка поднял голову, и его худое бледное лицо осветилось улыбкой. – Как
ты вошёл?
– Дежурная пустила, – равнодушно ответил Матвей. – На чём остановился?
– Нет сил закрыть книгу, – ответил Димка. – Всё так ново, интересно, столько замечательных подробностей и приключений, которые мне даже не снились...
– Не так уж они новы. Им больше тысячи лет. – С этими словами Матвей пересёк комнату и уселся
на край стола.
– Интересно! Как такое можно было придумать? – В глазах Димки вспыхнул восторг. – Насколько же
мысль писателя опережала время! Какие сокровища знаний – наука, а не бабушкины сказки! Нет, Матвей, каждый писатель – это целый мир, который нам ещё предстоит исследовать.
– Знаю. Я чувствую то же самое. Но, – тут Матвей грустно улыбнулся, – мне, пожалуй, уже не придётся исследовать этот мир.
– Почему? Матвей, что-то случилось? У тебя рука разбита!
– Ходил в столовку и встретился там с домашняками. – Его голос снова стал насмешливым. – Тупой
толстяк решил со мной поквитаться.
– А ты?
– Разгромили всю столовку, – Матвей отвернулся, чтобы скрыть свои переживания. – Там поднялась
стенка на стенку. Милицию вызвали…
– Тебя забрали в милицию? – воскликнул Димка.
– Тише! Не, не забрали. Я успел удрать, но они приходили в интернат.
– И что же?
– Дуся прогнала их.
– Ты будешь ночевать здесь?
– Нет. Вернусь в холодную, – Матвей встал и собрался уходить. – Принеси моё одеяло и подушку, а
потом закроешь за мной входную дверь.
– За драки тебя не раз ловили, – встревожился Димка Мезенок. – Ты сильно избил этого домашняка
ещё на поле.
– Переборщил, – согласился Матвей. – Что мне оставалось делать? Все видели, какие они огромные.
Мне пришлось применить хитрость и отделать одного из них. Ну получилось сильнее, чем я собирался.
– Это скверно, Матвей.
– Знаю. – Матвей соскочил со стола и продолжал быстро: – В лучшем случае меня выгонят из инкубатора. А если у домашняка сотрясение мозга, то неизвестно, что со мной будет. Поэтому лучше я
отправлюсь в бега.
– Ты вернёшься домой?
– А есть ли у меня дом? – Матвей горько усмехнулся: – Этот проклятый инкубатор, в который меня
определила судьба, мой дом? Можно было бы к бабушке, она обрадуется, но обязательно сообщит матери, а та вернёт обратно в интернат.
– Но как же так? – воскликнул Юрка. – Ты к отцу иди! По закону сын имеет право жить с отцом или
с матерью.
– Который неизвестно где. Нет! – Матвей принялся расхаживать по комнате, что-то прикидывая в
уме. – Отца искать не стану, а я – последний в роде Шпагиных. Рассчитывать на то, что удастся выкрутиться, не приходится. Если дело дойдет до суда, это может в будущем сослужить мне плохую службу.
– Не знаю, Дима. Во всяком случае, ясно одно: мне надо бежать из инкубатора. Я отправлюсь в путешествие на Дальний Восток. Там и поселюсь.
– Ух ты! – воскликнул Юрка Оконешников, во все глаза наблюдая за другом.
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– Так куда же ты пойдёшь?
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– Если бы я мог попросить у кого-нибудь совета, – с досадой в голосе произнёс Матвей, глядя на
восторженный вид друга.
– Матвей! – Димка взволнованно вскочил с кровати. – Есть человек, который тебе поможет – даже
поможет уехать за границу, если понадобится.
– Да ну? – изумился Юрка Оконешников. – Какую заграницу? В Америку?
– Болван, тише ты! – приструнил друга Матвей. – Кто же?
– У меня дядя машинист! Он водит составы даже во Владивосток.
– Пожалуй... Но не могу же я идти к нему ночью!
– Почему же? Он всегда работает, чуть ли не до рассвета. А ты один из самых любимых для него моих
друзей. Один из горстки верных мужиков, как он нас называет. – Димка настойчиво потянул Матвея за
рукав. – Идём к нему, не теряя времени! Он самый смелый человек на свете, у него повсюду есть друзья.
Однажды он остановил поезд быстрее отведённого расстояния и тем самым не задавил человека.
– Хорошо. – Матвей подошёл к окну. – Лезем. Ты, Димка, отправляешься за моими вещами в раздевалку. Ведь я вряд ли ещё вернусь сюда.
– Как это не вернёшься? – опешил Димка. – А к дяде моему зайдём?
– Обойдусь. Буду обосновываться на Дальнем Востоке, – спокойно пояснил Матвей. – Ты, Юрка – за
рюкзаком с едой. Встречаемся у задних ворот сада. Тебе Серебро самая почётная миссия – утром передай Любаше и Парамону мой прощальный привет, скажи – я уехал домой на выходные. Всё! Лезьте. Я
выжду время и тоже выхожу отсюда.
Пятнадцать минут спустя тёмная фигура бесшумно прокралась по заснеженной крыше и спрыгнула
на галерею, а с неё свесилась на руках и приземлилась на землю. В рюкзаке лязгнула о фляжку алюминиевая кружка. Это Юрка Оконешников нёс другу рюкзак.
Из разных концов интернатовского двора пробирались через сад к задним воротам три тёмные фигуры. У ворот они встретились, коротко попрощались, на дорогу присели на корточки.
– Счастливого пути! – Димка печально пожал Матвею руку. – И, что бы ни случилось, где бы ты ни
оказался, не забывай – мы с тобой.
– Будь спокоен. – Матвей негромко засмеялся, стараясь скрыть собственную грусть.
– Будем надеяться, ты не пожалеешь об этой поездке, – с грустью в голосе сказал Юрка.
На том и разошлись.
Сильно хлопнувшая дверь разбудила Матвея. В купе тихо вошли двое в халатах и сразу наполнили
небольшое помещение восточными ароматами. Они быстро рассовали свои вещи – тяжёлый тюк в багажник, поменьше – закинули на третью полку. Один из них, тот, что потолще, снял матрац и раскинул его
на нижней полке. Второй матрац уложил на верхнюю полку. Тот, что был тощим, смирно ожидал у двери.
Когда первый всё устроил, тощий уселся у окна, откинув занавеску. Поезд стоял. Тусклый свет освещал
глинобитную постройку полустанка. На перроне стоял с унылым видом дежурный и держал в вытянутой
руке красный и жёлтый флажки, аккуратно смотанные на древки.
Сидевший оказался мужчиной средних лет. Он заметил, что пассажир проснулся, и виновато улыбнулся:
– Салям алейкум, – тихо сказал он.
– Здрасте, – тихо ответил Матвей.
– Салям алейкум, – повторил за мужчиной толстый его коллега, который, когда уселся рядом, оказался женщиной.
– Здрасте, – и ей ответил Матвей. – Что за станция?
– Хоросё, хоросё, – торопливо проговорила женщина и снова заулыбалась.
– Понятно, – вздохнул Матвей и отвернулся к стенке.
Глава шестая
На пути к цели
Ещё стояла кромешная темнота, но утро уже чувствовалось. На привокзальной площади в Ташкенте
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собралась группа пассажиров, отправляющихся рейсовым автобусом в Алма-Ату. Сентябрь знойный месяц для этой азиатской страны, и ночи особо паркие. Для столичных жителей фонтаны – единственное
спасение от палящего солнца, но их запустят только утром. С первыми лучами солнца включатся они, как
по команде, и городские звуки растворятся в журчании тысяч искусственных водоёмов.
Матвей вылил из бутылки остатки воды себе на затылок и, закинув рюкзак в багажный отсек, занял
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место в автобусе. И провожающие, и сами пассажиры громко и горячо прощались, сдавали водителю
багаж, спорили с ним и отправлялись по местам. Рядом с Матвеем кресло оставалось пустым. Контролёр,
проверив билеты, передал водителям путевой лист и объявил: «Отправляемся. Больше ждать не будем».
Молодой человек вздохнул с облегчением – ехать предстояло больше суток, а свободное место рядом
позволит поспать. Перед самым закрытием двери в автобус вскочила девушка.
– Чуть не опоздала, – возбуждённо пролепетала она.
– Куда едем? – ироничным взглядом окинул девушку сидевший за рулём водитель.
– Вот, – и та протянула билет.
– Наша, – взглянув, подтвердил напарнику второй водитель. – Сорок второй, которого не доставало.
Опаздываем! – уже пассажирке адресовал он. – Проходите на своё место.
– Можно сумку в багажник положить? – попросила девушка.
– Какую ещё сумку? – водитель ещё раз окинул виновницу их задержки с ног до головы, но уже не
понимая, о какой сумке идёт речь.
– Она там, на улице, – указала девушка пальцем в окно.
– Раис, давай ключ, – в этот раз голос водителя зазвучал резко. – Вы куда едете?
– В Алма-Ату, – объявила опоздавшая пассажирка на весь автобус и прекрасно улыбнулась.
– Вы порядка не знаете?
– Какого? – широко раскрыв глаза, удивилась девушка.
– Не опаздывать! Идите на своё место.
Пассажиры встрепенулись от этой небольшой сцены, разглядывая возмутительницу порядка, когда та
проходила по салону, высматривая нужный номер на ребре багажной полки.
– Можно вас попросить пропустить меня к окну? – услышал Матвей рядом с собой мягкий голос. Девушка не сомневалась в том, что ей уступят, и потому терпеливо ожидала, мило улыбаясь. – Моё место
это, но я еду до самого конца и будет неудобно с краю, – объяснила она свою просьбу.
– Девушка! Садимся! – поторопил пассажирку водитель.
Матвей пересел, и автобус наконец тронулся.
– А вы куда едете? – адресовала вопрос своему соседу девушка.
– Туда же, – протянул Матвей, внутренне восхищаясь непосредственностью незнакомки.
– Как хорошо, – воскликнула та. – Значит, будем ехать вместе. Меня зовут Рита. Ближе к обеду я буду
вас угощать. Мне мама столько приготовила в дорогу!
– Спасибо. Матвей, – представился молодой человек.
– Два м.
– Почему два? – удивился Матвей. – Одно. Это русское имя.
– Два м, – восторженно глядя на соседа, повторила девушка. – Моё полное имя – Маргарита – м, и
Матвей – м. Два м!
– Тогда, да, – усмехнулся Матвей.
– Я тоже русская, – продолжала болтать Рита. – Моих родителей после института молодыми специалистами из Москвы направили отстраивать Ташкент после землетрясения. Они так и остались.
– А вы зачем едете в Алма-Ату? – поддержал разговор Матвей.
Искренность спутницы привлекала, и Матвей сразу расположился к ней, готовый в любую минуту
ухаживать.
– Я там поступила в университет. Домой приезжала за вещами, и теперь еду учиться.
– Сейчас ещё две недели будет колхоз, – пояснил Матвей.
– Это со второго курса. Для нас, первокурсников, занятия сразу начинаются, – Маргарита обо всём
рассказывала с восторгом. – Вы тоже учитесь?
– Да. На третьем курсе. Точнее окончил третий и перешёл на четвёртый.
– А-а, вот откуда знаете про колхоз, – воскликнула Рита. – Тоже в Алма-Ате?
– Нет. Я учусь в Кубанском медицинском институте.
– Это на Кубани! – прекрасно изумилась Маргарита.
– Да, в Краснодаре.

всей семьёй. Ты зачем едешь в Алма-Ату?
– Хочу попасть к одному врачевателю. Говорят, он живёт недалеко от Алма-Аты, на космостанции.
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– Это же так далеко! А я была в Краснодаре. В детстве. Мы с родителями летели самолётом до Краснодара, а там пересаживались на автобус до Новороссийска. Папе дали путёвку на море, и мы ездили
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– Ой, как интересно! – с придыханием в голосе произнесла девушка. – И что, ты откроешь эликсир
молодости?
– Нет, – улыбнулся Матвей. – Эликсира молодости не существует, но у этого врачевателя есть старинные лечебники, в которых собраны за несколько веков ещё знахарями Тибета рецепты, позволяющие человеку ещё в те времена бороться с эпидемиями, продлевать жизнь. В общем, очень хочется их увидеть.
– Откуда он их взял?
– Рассказывали, много лет назад его предки пришли к нам из Китая. – Матвей достал из кармана записную книжку и, полистав, прочёл: – Он представитель редкого народа – таранчи. Так вот, его предки
прихватили у тибетских монахов несколько древних книг. Среди них была книга «Жёлтый император».
Именно эту книгу я хочу посмотреть.
– Может быть, это легенда? – усомнилась Рита.
– Нет. О ней упоминает в своих работах и Абу Али ибн Сина.
– А это кто? Ему доверять можно?
– Может, слышала о таком человеке, как Авиценна?
– Конечно, – уверенно сказала девушка. – Это известный врачеватель.
– Так вот, его настоящее имя Абу Али ибн Сина.
– А-а-а! Ну, тогда… – глаза девушки горели от восторга. – Видишь, какая интересная Азия? Ты первый раз сюда приехал?
– Второй. Первый раз был лет десять назад. Я тогда учился в интернате.
– Расскажи, расскажи, – девушку аж трясло от восторга.
– Я тогда много читал. Вот и узнал об этой книге. Поделился с друзьями, заразил их идеей собрать
экспедицию и отправиться на поиски этой книги. Так мы решили сбежать в Азию, чтобы оттуда попасть
на Тибет.
– Получилось?
– Сбежать получилось. До Тибета дойти не получилось. В прошлом году один профессор, на лекциях,
упомянул об этой книге и сказал, видел её у одного потомка тех переселенцев, когда проходил практику
на космостанции.
– Когда это было?! – разочарованно протянула девушка.
– Согласен – давно, но шансы есть, – уверенно сказал Матвей. – Почему-то я верю в успех. На худой
конец, узнаю адрес или родственников этого потомка.
Автобус с частыми остановками катил по знойной пустыне. Редко попадающиеся селения мало радовали глаз. Спустя пару часов пути в салон набилось уйма народу. Водители как нарочно подбирали всех
подряд. Едва автобус набирал скорость, как тут же притормаживал, чтобы высадить или взять нового
пассажира.
– Это их основной заработок, – объяснила Маргарита.
К обеду молодые люди совсем подружились и перешли на ты. Маргарита много говорила, подробно
рассказала о себе и своих родителях. Много и с восторгом рассказывала о Ташкенте, как город преобразился и благодаря её родителям – инженерам-строителям. Она также подробно выспрашивала у соседа о
нём. Если в каких-то фактах, по её мнению, она находила сходства, то тут же задумывалась, отворачиваясь к окну, или долго и пристально смотрела в глаза молодого человека, но, удостоверившись в чём-то,
только ей понятном, опять же, таинственно щурясь, отворачивалась. Матвея увлекла его спутница. Её
нельзя было отнести к писаным красавицам, но она была привлекательна, мила, с ровной, чистой кожей
и алыми губами. Её русые волосы были собраны на затылке и туго скручены в гульку, что открывало
высокий лоб и выделяло глаза. Особо ему нравилось её лицо, на котором мимика менялась ежесекундно.
Пообедав и изрядно утомившись, молодые люди притихли, сонно поглядывая в окно. Монотонность
дороги и пейзажей нагнал на путешественников сонливость. Девушка совсем по-свойски обхватила руку
Матвея, положив ему на плечо голову, и уснула. Дремал и молодой человек. Сколько времени прошло,
неизвестно, но неожиданно автобус остановился. Стоящие в проходе стали выходить, за ними потянулись и другие пассажиры. Проснулась Маргарита.
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– Что случилось? – сонно озираясь, спросила она.
– Не знаю. Какая-то остановка.
– Всё ясно, – спохватилась девушка. – Надо и нам выходить. Пошли.
– Зачем? – не понимал Матвей активности девушки.
– Увидишь.
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Когда они вышли, многих пассажиров уже не было, а оставшиеся разбирали большие плетёные корзины и уходили в поле. Поодаль стоял наряд милиции и тихо переговаривался. Завидев вдали едущий
навстречу очередной рейсовый автобус, один из милиционеров выдвинулся вперёд на дорогу с жезлом.
Маргарита быстро сориентировалась и выхватила из-под руки очередника две корзины.
– На, это твоя, – сунула она Матвею корзину.
– Объясни, что происходит, – не понимал Матвей.
– Пока каждый пассажир не соберёт по корзине хлопка, автобус дальше не поедет.
– Это что ещё за ерунда? – широко открыв глаза, возмутился Матвей.
– Давай, давай! – прикрикнул на него мужчина в сером костюме. – Меньше разговаривай. Не задерживай других.
– Пошёл ты! – огрызнулся Матвей и швырнул в того корзиной. – Сам и собирай свой хлопок. Я в автобус, – коротко бросил он оторопевшей девушке.
На улице набирал силу крик, когда следом вбежала Маргарита.
– Ты с ума сошёл. Сюда идёт милиция, – девушка была встревожена. – Так всегда делают. Лучше
быстро собрать, и все поедут дальше!
– Пусть идёт. Не буду я ничего собирать.
– Гражданин, пройдёмте с нами, – прервал перепалку молодых людей властный голос.
За спиной Маргариты стояли два милиционера.
– Товарищи милиционеры, – залепетала спутница Матвея, – это недоразумение. Мы сейчас пойдём
собирать.
– Я никуда не пойду! – выкрикнул Матвей.
– Девушка, вы вместе? – милиционер был полон решительности.
– Нет, – поспешил отказаться от знакомой Матвей.
– Конечно, мы вместе! – выкрикнула в истерике Маргарита.
– Ещё раз спрашиваю – так вы вместе или нет? Если порознь, идите собирать, а вы за мной.
– Вместе! Вместе! – снова протараторила девушка, но милиционер пристально смотрел на молодого
человека, ожидая ответа от того.
– Да, вместе, – сдался Матвей.
– Тогда оба выходим.
На улице их поджидал водитель, держа в руках сумку и рюкзак.
– Зачем вы достали наши вещи? – Матвей хотел подойти к водителю.
– Следуем к машине! – рявкнул милиционер и подтолкнул молодого человека в спину.
Второй страж порядка подхватил вещи, не прошло и четверти часа, как машина доставила молодых
людей в участок ближайшего небольшого городка в пригороде Фрунзе.
– Я хочу знать, за что нас арестовали? – потребовал Матвей, едва их завели в дежурную часть.
– Вас не арестовали, а задержали, – пояснил участковый и указал глазами в салон машины. – Вещи
забираем.
Молодых людей проводили в комнату задержанных.
– Что я родителям скажу, – сокрушённо пролепетала Рита, присаживаясь на край железной лавки.
– Не волнуйся, – попытался успокоить девушку Матвей. – Всё будет в порядке.
– Что тебе стоило собрать корзину хлопка? – вспылила та.
– Я не могу понять, почему я должен его собирать? Я купил билет на автобус до Алма-Аты, а не подрядился в колхоз собирать хлопок, – воскликнул юноша.
– Доехал? – в голосе Риты звучало и раздражение и сожаление, что попала в переделку.
– Не волнуйся ты так! – взволнованно заговорил Матвей.
Он сильно постучал по двери.
– Только не шуми! – воскликнула девушка. – Не хватало разозлить ещё и местных милиционеров.
– Почему дебоширим? – распахнув двери, с порога прикрикнул дежурный.
– Мы не дебоширим, – примирительно заговорил Матвей. – Почему нас задержали? Нам надо ехать
на учёбу.
– Ожидаем вашего участкового, – равнодушно пояснил дежурный и, перед тем как закрыть двери,
сообщил: – По нужде есть желающие?
– Нет, – огрызнулся Матвей.
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– Да, – поддержала его Рита. – Я студентка университета.
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– Хорошо, – согласился дежурный. – Следующий раз через три часа, – и закрыл дверь.
– Это что же получается, три часа будем здесь сидеть? – удивилась Рита, но Матвей не ответил, уставившись в матовое зарешёченное окно.
Долго не темнело, и это вселяло в молодых людей надежду. Их дважды сводили, как объявлял дежурный, по нужде. Они доели припасы, приготовленные мамой Маргариты, и дремали. Железная лавка как
будто специально давила во все места. Матвей откинулся на стенку, перекидывая ногу на ногу, чтобы
не отекали ноги, а Рита, уложив сумочку под голову, улеглась рядом, ему на колени и тоже часто переворачивалась с бока на бок.
– Обними меня, пожалуйста, – неожиданно попросила она.
– Чего ты? Что случилось? – обнимая девушку, спросил Матвей.
– Мне почему-то стало так страшно, – она смотрела на него широко открытыми глазами, и только
теперь Матвей заметил, как горят её глаза в темноте.
– Уже ночь на улице. Они забыли о нас, что ли?
– Я тоже испугалась, – тихо проговорила Рита. – Открываю глаза, а повсюду темно.
– Не волнуйся. Всё будет в порядке, – крепко прижимая Риту к себе, сказал Матвей, и тут же бодро
добавил: – Зато в каком приключении побывала?! Небось маменькина дочка?
– Ага, – только и успела произнести Маргарита, как с силой лязгнул замок.
– Так, кто у нас тут? – строго спросил милиционер.
– Двое задержанных, товарищ капитан, – отчитался дежурный. – Привезли гаишники с трассы, – и
ещё добавил шепотом на ухо капитану.
– Хорошо, – вздохнув, проговорил капитан, разглядывая полусонных молодых людей. – Какие-то документы с собой есть?
– Да, да, – взволнованно заговорила Рита, роясь в сумочке.
Матвей тоже достал паспорт и протянул капитану.
– Следуйте за мной, – забрав документы молодых людей, капитан направился по коридору.
Те поспешили за ним. Матвей озорно взглянул на Риту и подмигнул.
– Ну, вот видишь, – шепнул он, – всё и уладилось.
В кабинете капитан долго рылся в сейфе. Затем рассматривал документы, сверяя данные, задавал
вопросы.
– Как ваше имя?
– Чьё? – одновременно переспросили молодые люди.
– Ваше, – и капитан тыкнул паспортом в сторону Матвея.
– Там же написано!
– Я вижу, – не отрываясь от документов, проговорил капитан. – Так я жду. Как ваше имя?
– Матвей Шпагин.
– Когда родились?
– Одна тысяча девятьсот шестидесятого года, двенадцатого декабря, – отчеканил юноша. Родился в
городе Краснодаре.
– Это я вижу, – тихо сказал капитан. – Как ваше имя? – продолжил опрашивать страж порядка.
– Рита. Точнее, Маргарита, Ушакова.
– Дата рождения?
– Третье мая, – Рита едва выговаривала слова. – Можно воды?
Капитан налил воду из графина в стакан и поставил его перед собой. Матвей услышал, как стукнули
зубы девушки о стекло, и взглянул на неё. Маргариту трясло от волнения. Он взял её за руку.
– Ничего. Я всё, – пролепетала она. – Очень пить хотелось, проговорила она, возвра-щая стакан. –
Родилась я в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году в городе Ташкенте.
– Куда следовали и с какой целью? – продолжал опрашивать капитан.
– В Алма-Ату, – в подтверждение своих слов кивнула Маргарита. – Я поступила в университет и ехала
на учёбу.
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– Вы как попали в наши края? – адресовал капитан вопрос Матвею.
– Я тоже ехал в Алма-Ату.
– С какой целью?
– А что, у нас в стране запрещено свободное передвижение? – упрямо процедил Матвей.
– Повторяю вопрос, с какой целью?
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– По личным делам, – по слогам продекламировал юноша. – Я требую, чтобы нас отпустили, – неожиданно выпалил Матвей.
– Требовать надо было там, на поле, – равнодушно проговорил капитан. – Потребовал бы две корзины и собрал бы двойную норму, – милиционер посмотрел на часы, – уже бы подъезжал бы к Алма-Ате.
– Послушайте! Это противозаконно! – горячился Матвей, чувствуя свою вину перед девушкой за то,
что втянул её в неприятности.
– Ладно, – примирительно сказал капитан. – Помогу я вам. Вывезу вас в другой населённый пункт и
там посажу на автобус.
– Когда? – надежда, даже благодарность появилась в глазах молодых людей.
– Придётся посидеть до утра в предвариловке, – собирая бумаги на столе, заговорил капитан. – Все
видели, как вас привезли, я не могу так просто отпустить. Пусть всё успокоится, и я вас потихоньку, под
утро, вывезу. А там знай, кто знает.
– А дежурный? – усомнился Матвей.
– Придётся караулить, когда тот выйдет, – шёпотом сказал капитан.
– А это не будет побег? – поинтересовалась девушка.
– Вот протокол о том, что я вас отпустил, – и милиционер протянул протокол. – Читайте. Кстати, распишитесь оба вот здесь.
– Хорошо, – Матвей и Рита обрадовались и заговорщицки переглянулись.
Они расписались в протоколе, и капитан отвёл их обратно в комнату для задержанных.
– Э-эх! Я бы что-нибудь сейчас съел! – восторженно сказал Матвей, растягиваясь на металлической
скамейке.
– Как ты можешь есть, когда такое происходит?! – Рита всё-таки нервничала.
– Что происходит? – настроение Матвея улучшилось, и он не хотел ни о чём думать.
– Тебе не показалось странным, почему он согласился нам помочь?
– Мне показалось странным, почему они нас задержали! – возбуждённо заговорил юноша. – А вот
то, что офицер решил исправить ошибку, я бы даже сказал, произвол коллег, я считаю само собой разумеющимся.
– Тогда ладно, – согласилась Маргарита. – Давай поспим немного.
Молодые люди устроились как можно удобнее и притихли. Им всё равно не спалось.
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Марита ПИТЕРСКАЯ

Живет в Санкт-Петербурге. Имеет высшее экономическое образование, работает главным бухгалтером. Пишет рассказы
в жанре фэнтези.

Сын Дракона
1445-й год, Турция, крепость Эгригез

В

лад пробудился оттого, что Раду кричал, кричал, словно бы из него вынимали все кости. Ночь
светила в окно серебряным полумесяцем, холодные, стальные лучи лились и лились через комна-

ту, прошивая тьму тонко-острыми иглами, он распахнул глаза – и луна плеснулась ему прямо в зрачки,
соленая, как накатившие слезы.
– Владуц, брат, мне страшно, мне снилось – они ослепили и меня! – луна танцевала в глазах Раду,
беспокойная, льдисто-огненная луна каплями стекала по его щекам. Влад вытер капли – кончики пальцев кольнуло серебряно-острым, мириадами игл луна входила под кожу его. Раду успокаивался, только
смотрел на него глазами испуганного олененка и не отпускал руки. – Владуц, они убьют нас. Сначала
выколют глаза, а потом проткнут животы колом. Надо бежать, Владуц…
Владу было пятнадцать, он был умнее и старше несмышленого Раду, он понимал – из Эгригез бежать куда опаснее, чем оставаться в ней. Он видел своими, пока еще зрячими глазами, что делали с
убегавшими турки. Как умирали неудавшиеся беглецы, сутками корчась на колах под раскаленным
солнцем, прося хотя бы глоточек воды. Как мухи кружились над умирающими – черные, как изюм,
толстобрюхие мухи тучами роились над головами, их мерное гудение отдавалось у Влада в висках
непрекращающейся болью. Как громко смеялись стражники в расписных халатах, денно и нощно
охранявшие заложников-княжичей – шакальим, лающим смехом… Нет, бежать из крепости – это
определенно не выход.
Думать. Запоминать. Чтобы в один прекрасный день, получив из рук турок долгожданную свободу…
– Сейчас не время, брат. – Влад смотрел Раду прямо в испуганные оленьи глаза, и в мертвом свете луны
зрачки его мерцали расплавленно-белым, точно у нежити ночи, и брат отворачивался от Влада и прятал в
подушку зареванное лицо. – Не время бежать – время затаиться, вводя в заблуждение турок своей лживой
покорностью. Время быть мудрым, как дракон – лежать, сложив крылья, выжидать положенный срок. Чтобы потом, когда время наконец-то настанет – камнем обрушиться на врагов прямо с небес, огнем выжигая
их города, стальными когтями мечей вспарывая беспомощные тела их. Когда придет наш час – мы будем
жестокими, брат, и крепости их содрогнутся от нашей жестокости. Ты веришь мне, Раду?
В глазах Раду, убеленных луною, давно уже не было веры. Она дала трещину в тот день, когда отец
передал его, еще не отвыкшего от няньки, в руки воинов в широких чалмах, говорящих между собой
на чуждом гортанном наречии. Он желчью выблевывал из себя остатки ее, когда его с Владом вели – в
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устрашение и назидание – свидетелями на очередную публичную казнь. Когда на его глазах ослепили
заложников-сыновей восставшего сербского князя – его вера умерла, сгинула, окончательно обратилась
в гнилую труху. И Раду плакал, и гнилостно-серые тени кругами лежали под глазами его. Влад протянул
ладони к лицу, точно желая вытереть серое.
– Не плачь. Ты должен быть сильным, Раду. Ты будущий князь Валахии, а князья не имеют права
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на слабость. Ты сын Влада Второго, Влада Дракона. Дракула, как и я. И в сердце твоем не должно быть
шакальего страха…
Но сердце Раду молчало ему в ответ, дрожащий комок человеческой плоти, в коем не было места
драконьему бесстрашию, мудрости драконьей и драконьей же веры в себя.
***
1448-й год, Турция, Эдирне
– Султан, в великой милости своей, одаривает тебя деньгами, конями, одеждами и великолепными
шатрами, которые подобает иметь господарю, и как можно скорее отправляет в Валашскую землю, чтобы
правил ты там вместо своего отца. Младшего же брата оставляет султан при своем дворе…
Влад поднес руку к груди – сердце его кололо сквозь рубаху игольчатой драконьей чешуей, стальными пластинами заросшее сердце, точно кольчуга, кою не пробить копьем, мечом не прорезать до
крови. Когда это произошло, в который момент живое, теплое и чувствующее, оно начало покрываться
каменно-жесткой броней, в который момент кипучая, алая, как огонь, кровь человеческая сменилась в
нем холодно-неторопливой, лунно-белой драконьею кровью? Быть может, в первую увиденную им казнь
на пыльном дворе Эгригеза, когда подозреваемым в краже садовникам, одному за другим, вспарывали
животы янычары, кривыми, как драконовы когти, острозаточенными ятаганами? Когда пронзительно
красные, точно рубины драконьих сокровищниц, вываливались к ногам их спутанные клубками кишки?
Когда, зажимая разверстые раны, несчастные выли на одной ноте, тонко, словно умирающие животные?
Когда из живота одного из них кончиком острия вынули остатки огурца, и султан удовлетворенно кивнул, и вору отсекли голову, прекратив напрасные мучения?
Или, скорее всего, это случилось позапрошлой зимой, когда гонец развернул перед глазами Влада пергаментный свиток, и черные, змеино-извивающиеся буквы поплыли, мелкой дрожью забились в
глазах его. Влад читал о том, как умер его отец, Влад Второй, господарь Валахии, и брат его, Мирча,
старший, любимый брат, правая рука отца, будущий наследник валашского трона. Как, прожигая снег
раскаленно-алым, скатилась к ногам палачей голова великого Дракона, жившего, как истинный рыцарь,
и, как истинный рыцарь, расставшегося с жизнью. Как почерневшие от пламени иглы вошли под веки
Мирчи, первого из сыновей Дракона, навеки погружая его в темноту. Как комья земли стучали в крышку
гроба его, погребенного заживо, как, задыхаясь, он бил кулаками в деревянные доски, покуда силы не
оставили его совсем… И сердце Влада замерло вместе с ним, пропустило удар, и другой, и третий, чтобы
потом забиться куда как медленнее – в драконье-неторопливом, выжидающем ритме, когда впереди –
бесконечно тянущаяся вечность и нет причин для беспокойствия…
– Влад Дракула, недостойный раб великого султана, благодарит его милость за проявленное им великодушие и принимает дары, и принимает вассальную клятву, и принимает престол валашский, на коем
надеется удержаться сколь можно долго, как данник великого султана, как верный слуга его…
Густо пропитанные черным, драконьим ядом, слова его каплями стекали с языка, во рту пересохло,
и Влад отхлебнул воды из услужливо поднесенного кубка, словно бы притушая в груди драконье-алый,
костром полыхающий огонь.
Час настал. Дракон свободен. Дракон взлетит к солнечно-огневому небу родной Валахии, дракон
распахнет над Валахией перепончатокрылое тело, и земли турецкие содрогнутся от ярости его, ничем не
сдерживаемой, беспощадной в силе своей ярости освобожденного дракона…
И Валахия его, десятки лет оставленная без должной защиты, усобицами и смутой раздираемая Валахия наконец-то будет свободна.
***
1457-й год, Валахия, Тырговиште
«Так сколько же господарей сменилось на вашей памяти, бояре Валахии? Шесть? А вот ты семерых
запомнил… Негоже, когда боярская жизнь длиннее княжеской, почтенные. И кому, как не мне, исправить
эту вопиющую несправедливость…»
Красное, как кровь, вино впитала снежно-белая скатерть, расшитая стараниями валашских мастебараньих костей, острые, точно зубы дракона, огрызки заморских фруктов соком исходили меж них,
приторно-сладким, словно драконьи речи. Годы изгнаний, скитаний и плена – кусочками сахара таяли
под языком, остатки праздничного пасхального пира, на коей были собраны Владом все бывшие заго-
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риц скатерть поверх праздничного стола господарского замка. На круглых тарелках покоились остовы
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ворщики. Шакалье трусливые, с куцей, как шерсть облезлого шакала, памятью, они позабыли, чей он
сын – мятежные бояре, изменники, рубившие мечами ослабевшего Дракона… что ж, настало время напомнить им об этом.
– Начинайте! – Влад выглянул в окно, с хрустом надкусив яблоко.
Колья тянулись к небу, холодно-синему, вольному драконьему небу, целый лес деревянных кольев
вырос в одночасье на заднем дворе. Сдобренный теплой, парною кровью, лес прорастал корнями сквозь
брусчатую мостовую, красное, как раскаленная сковородка, багрово-закатное солнце жгло верхушки
его. Они кричали – один за другим сажаемые на колья бывшие заговорщики, и голоса их эхом отдавались
от крепостных стен, и лес был безразличен к их крикам, и Влад улыбался мертвой, драконьей улыбкой
и был безразличен тоже.
Он облизнул уголки губ, пропитанных яблочным соком. Сок горчил пепельно-черным привкусом обгорелой кости отдавался под языком. Влад помнил их цепкой, драконьей памятью – сожженных им заживо грабителей и воров, присутствием своим осквернявшим милую Валахию, разорявшим заезжих купцов,
отнимавшим заработанное нелегким трудом у крестьян, денно и нощно трудившихся на полях Валахии.
Он пригласил их на рождество к себе в замок, щедрый, великодушный дракон, разом возжелавший облагодетельствовать всех безработных, голодающих подданных своего государства, что вынуждены были
идти на большую дорогу, дабы обеспечить себе пропитанье и кров. И они ели и пили всю ночь, плясали,
взметывая каблуками пыль по дощатым полам, а наутро – дракон дыхнул факельным огнем на крышу сарая, в коем они собрались. И кровля, и стены сарая цвели полыхающе-красным, и запертые выли, точно
пойманные в ловушку звери, и пытались убежать, и стрелы лучников настигали их повсюду, и красным
раскрашивали тела их.
И был в Валахии после мир и покой, и золотая чаша на главной площади у колодца стояла, до самых
краев полная хрустально-чистой воды, и люди утоляли жажду, и никто не смел посягнуть на чужое добро… и на власть его, валашского господаря, великую драконью власть...
Дракон повел плечами под шелково-красным плащом, расправляя смятые крылья. Что ж, надежный
тыл был ему обеспечен на долгие годы вперед. Теперь настало время подумать о тех, чей тускло сияющий полумесяц грозной тенью навис над валашскими полями, тех, что брали в заложники сыновей
народа его, в плену у которых оставался его единственный брат, Раду-драконыш с вечно испуганными
глазами, так и не ставший драконом.
И в этом не было справедливости – драконьей и человеческой, и Влад знал это, и враги его – тоже
знали.
***
1461-й год, Валахия, крепость Джурджу
– Эй, кто-нибудь! Принесите воды и чистых тряпиц! Да пошевеливайтесь, шайтановы дети! – придерживая раненое предплечье, Влад грузно опустился на скамью.
Драконье тело не знает усталости, но все же он был человеком, простым человеком из мяса и костей, и, сбрасывая прочь звонко-стальные доспехи, он чувствовал ее, каждой чешуинкой своего тела
– могутную тяжесть, точно чугунную цепь, клонившую его до земли. Он был спутан этой цепью, скован
по рукам и ногам – вассальными обязательствами перед венгерскими союзниками, интригами трансильванской знати, затейливыми, точно узоры турецких ковров… Влад саблями рубил эти ковры, со своей
немногочисленной армией врываясь в очередную из крепостей, кои он истинно драконьей хитростью раз
за разом вынуждал распахнуть ворота перед собой.
Туртукая, Новиград, Джурджу – точно занозы под кожей Валахии, торчали в теле ее турецкие крепости, расписными башенками минаретов дразнили драконьи глаза, и дракон дал волю своему гневу, и
окровавленную саблю – знак всеобщего сбора – несли по валашским селам слуги его, и семь тысяч воинов, храбрейших из храбрых, собрал он под свое знамя, и выступили на турок, и гнали их по всей Южной Валахии, растерянных, обезумевших от страха, и саблями забивали дань в поганые турецкие глотки.
Послы из Стамбула, прокаленного огненно-злым солнцем, тенями минаретов покрытого Стамбула –
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они явились на переговоры, они угрожали и требовали, сложив ладони свои на рукояти мечей, и головы
их надменно были спрятаны под широкими тюрбанами. И Влад дал ответ – гвоздями вколотив его в головы переговорщиков, и красная, как драконово пламя, кровь стекала по лицам их, и Влад смотрел на это,
и улыбка его обращалась в драконьезубый оскал.
Четыре тысячи поднятых на колья воинов Юнус-бея… Влад окружил их, явившихся от султана с оче-
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редными требованиями, тремя тысячами валашских храбрецов окружил их всех, пройдя по замерзшим
болотам, по льдистым берегам Дуная, и ни один из турок не спасся живым из драконье-неумолимых
когтей валашского господаря...
Кутаясь в шерстяной плащ, Влад вытянулся на скамье, жестком, как камень, драконовом ложе, и
утихала боль в искусанном мечами предплечье, и сон вкрадывался под веки его – крепкий, как драконья
клятва, как обещание выгнать турок с родной земли, на долгие годы отодвинуть от валашских границ
зловещую тень полумесяца. Луна струилась сквозь приоткрытые окна, серебряный лунный свет лился
и лился внутрь, точно речная вода, горчащая железом и кровью. Влад пил ее пересохшими от жажды
губами – ночь триумфа своего, ночь своих нескончаемых драконьих побед, и серебряный полумесяц
луны таял в зрачках его, и таяло султаново войско – неповоротливо-огромный зверь, рыча и кусаясь,
отступал все дальше и дальше на юг, и дракон наступал, ощерившись клыками сабель. И солнце взошло
над полями Валахии, раскаленно-красное, точно бессонные драконьи глаза, и свет его играл в победительно распахнутых крыльях дракона, и жалким, скулящим о пощаде шакалом зверь бежал от него, чтоб
забиться в самую темную нору…
А потом наступило утро.
***
1463-й год, Венгрия, вышеградская крепость
У женщины, лежащей в объятьях его, была восхитительно белая кожа, точно луной пропитанная,
гладкая кожа принцессы, привыкшей ступать по расшитым коврам и кушать с серебряных блюд… молочно-бледная кожа, так непохожая на смуглую, солнцем пропеченную кожу валашских красавиц, что
скрашивали его короткие часы отдыха в перерывах между боями. У женщины были глаза ярко-синего,
василькового цвета, золотые пшеничные косы рассыпались по ее обнаженным плечам. Влад окунался
лицом в золотое, пахнущее разнотравьем и медом и видел себя на валашских полях, и солнце жгло непокрытую голову, и вдаль уходила дорога, и острая, рвущая до крови шакалье-кривыми зубами тоска
покидала сердце его.
– Я не нравлюсь тебе? Я недостаточно для тебя хороша? Скажи, и я уйду! В конце концов наш брак
был всего лишь политическим ходом моего брата, чтобы связать Дракулэшти с семейством Корвинов, и
я все понимаю и не хочу навязываться тебе. Я слишком горда, чтоб терпеть безразличие… мой дракон…
– приподнявшись на локте, женщина смотрела ему в глаза, и васильково-синие молнии сверкали в
зрачках ее, и плавилась драконья броня, и Влад отворачивал лицо, чтобы не видеть – сияюще-золотые
косы, сияющую золотом клетку, тюрьму для дракона, в которую его заточил Матьяш Корвин, воронпадальщик Корвин, венгерский король, лишивший его свободы и валашского трона, присвоивший себе
победы его.
Несмотря на бесчисленные обещания, Матьяш так и не пришел на помощь в борьбе с наступавшими
турками – лишь молча смотрел, точно ворон, с высоты небес наблюдающий за схваткой, ворон, не испачкавший свежей кровью свои лощеные крылья, ворон-падальщик, что садится мертвым на незакрытые
лица, острым, как нож, клювом выкалывая павшим глаза, выедая носы и проваленные щеки. Корвин,
исходящий черной, вороньей завистью к благородно-драконьей победе его, Корвин, распускавший о нем
оскорбительно-гнусные слухи, Корвин, чья рыцарская кровь позволила ему, точно фальшивомонетчику,
подделать письмо, в коем он, Влад, умолял султана о прощении, обещаясь поднять оружие против всего
христианского мира… Корвин встретил его в замке Оратии, мечами и копьями встретил немногочисленный валашский отряд, и друзья умирали у него на глазах, и красная, как драконий огонь, кровь текла
по замковым мостовым, и Корвин смеялся ему в лицо каркающим вороньим смехом, и цепи его обвивали
драконовы крылья, и год плененного дракона держали в пештских темницах, и дракон присмирел, и
перестал проситься на волю, а потом – его перевели в вышеградскую крепость и дали комнаты в самой
высокой башне, и слуг, и прекрасную девушку в жены… Не дали только свободы, холодно-синей, как
бездонное небо над головой, как глаза красавицы Илоны, обнимавшей его за плечи, ласкавшей кожу его
молочно-белыми пальцами.
До свободы его – были годы и годы бесконечно тянущегося плена, интриги венгерского двора, Раду
грией и Молдавией, двое сыновей, зачатых Илоной от него на супружеском ложе, вассальная клятва
Корвину…
Двенадцать лет, что ничто для драконьей вечности, но четвертая часть – человеческой жизни, не-
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на валашском престоле, вновь воспрянувшая тень турецкого полумесяца над Валахией и Сербией, Вен-

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ
Марита ПИТЕРСКАЯ

68

долгой и полной превратностей жизни валашского господаря, рыцаря Влада Дракулы, сына Дракона.
Годы, ушедшие в никуда, точно вода сквозь речной песок…
– Не плачь. Ты красива и желанна для меня, Илона, и союз с тобой я почитаю за честь, – Влад откинулся на подушки, увлекая Илону в свои объятия, драконье-жадные, стальные объятия воина, привыкшего брать, и острые драконьи чешуинки царапали нежную кожу венгерской принцессы, и женщина
стонала в такт стонам его, и луна улыбалась им с неба серебряно-хрустальной улыбкой.
***
1476-й год, Валахия, недалеко от Снагова
«Я знал, что ты вернешься, Лайота. Стоило только Штефану со своими людьми покинуть Валахию…
Впрочем, оно уже и не важно. И пусть все закончится как можно скорее».
Смерть скалила зубы с остроточеных мечей, смерть пряталась на кончиках копий, смерть мчалась к
нему по хрустящему насту – неумолимая, как само время, драконья смерть, и Влад закрыл глаза, вслушиваясь в снежный хруст под копытами, а когда открыл их – отряд Лайоты Басараба, свергнутого им с
валашского трона господаря Басараба, был уже близко. И черные на белом снегу кони хрипели, роняя
наземь пузырящуюся пену, и гривы их развевались на холодном ветру – отряд катился с холмов неостановимой лавиной, сотни и сотни всадников во главе с рыцарем Басарабом, жаждущим поразить дракона
копьем в самое сердце, покрытое слоями брони, каменно-твердое сердце, давно уже уставшее биться в
груди его.
…Распахнутые двери вышеградской тюрьмы, присяга на верность венгерской короне, чин капитана
армии Матьяша Корвина, Сербия, Босния, всегда гостеприимные ему молдавские земли – залитые кровью
своих и чужих. Дни сменялись на ночи, а ночи – на дни, и хищная тень полумесяца, дрожа, отступала на
юг, за Дунай, и позади лежали выжженные войною Балканы, земля, текущая медом и кровью, а впереди,
сквозь с боем возвращенный валашский престол – драконье-черная неизвестность, суженными, как лезвие меча, холодно-стальными глазами смотрела в душу его, и не было жалости в ее немигающем взгляде.
И пальцами стиснув витую рукоять меча, Влад шагнул ей навстречу, грудью встречая клинки воинов
Лайоты Басараба, и острые, как драконьи резцы, лезвия рвали в клочья его кольчугу, и вьюжный декабрьский день сделался вдруг невыносимо, испепеляющее жарким, и тонкое, как натянутая до предела
струна, с очередным ударом что-то вдруг лопнуло под сердцем, оборвалось… и стало бесконечно легко
и не больно.
…Над крашенным кровью полем сражения, над серым лесом, над золотом сияющими куполами снаговского монастыря дракон воспарил ввысь – к цветком распускающемуся перед ним ярко-рыжему солнцу,
и белые, как снег, переливчато-пестрые крылья дрожали за его спиной, и в сердце его, драконье-окаменелом за годы человеческой жизни, точно тронутая голубиным пером, просыпалась невесомо-легкая
нежность.
***
Отрубленную голову Влада отправили в Стамбул, ко двору султана Мехмеда, дабы последний мог
насладиться триумфом над своим злейшим врагом. Тело Дракулы было погребено в монастыре Снагова,
попечителем которого Влад был еще при жизни.
На трон Валахии сел его убийца, Лайота Басараб, турецкий ставленник, и долгие столетия Валахия
оставалась под властью Османской империи, а после нее – империи Российской.
Влад Дракула, господарь валашский… Был ли он извергом, палачом, кровопийцей – правитель, боровшийся за независимость своей небольшой страны и жизнь положивший на эту борьбу?

март 2015

История показывает, что нет, и «нет» – говорю я, рассказавшая вам эту историю.
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В чистой квартире со светлыми стенами

Знаю, что не вовремя и рано

тихо живу, незаметно, приватно.

возвращать квартирные ключи,

Только любовь расцвела хризантемами,

что горит болезненная рана

непредсказуема неадекватно.

и для расставанья нет причин.

То вырывается всплеском отчаянья,

Видят затуманенные стекла,

застит туманом загадочный лучик.

что сегодня ввысь не полетим.

Алые губы свожу до молчания,

Сверху вниз я протираю окна,

чтоб не озвучить, что ты – самый лучший.

ты спокоен и невозмутим.

В чистеньких туфлях на свежую голову

Будем снова слушать вечерами

топчутся мысли с особенной силой –

падающих яблок мерный стук,

Признак тоски от любовного голода.

и любовь забродит между нами

Нет, не по Фрейду, но что-то в них было…

вопреки всем принципам разлук.

Списки желаний моих заморочены –

Ты меня посадишь в уголочек,

нового сердца в себе не открою.

затаив дыхание, прижмёшь.

Мчусь по проезжей и вижу с обочины –

Скажешь: «Не замёрзла? Дует очень».

ты на пути, как дыханье второе.

И любовью пылкой захлестнёшь.

***

Ну а я от запаха и страсти,

Греюсь я в скольжении и звуках,

вслед за естеством на поводу,

прикрывая медленно глаза.

все инстинкты, спрятанные счастьем,

Искушенье – тонкая наука,

тёплыми ладонями найду.

и живут в ней наши голоса.
***
Катилось солнце, наполняя сад

подставляю горлышко к губам.

багровым цветом с жёлтым переливом.

Я всегда мечтала быть твоею,

И медленно окрашивал закат

подчиняться ласковым рукам.

деревья, к ним объятия раскинув.

И с волшебным привкусом надежды,

И сумерки ползли в моё окно,

пальцами касаясь всех крючков

цвет тусклым становился понемногу.

строгой и застёгнутой одежды,

Умолкли птицы. Стало вдруг темно.

ты освобождаешь от оков.

И высыпались звёзды на дорогу.
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***

Под берёзкой отдохну часок

Тону в стихах, вдыхая запах яблок,

до захода солнца за церквушкой.

любая ноша стала по плечам.
Мой путь порой не радостен, не гладок

И пойду домой, весь мир любя,

и отвлечён по всяким мелочам.

золотыми звёздами укрыта.
Мне бывает скучно без тебя –

Пульс в унисон космического гула,

сердцем ничего здесь не забыто.

раздёрганный на много разных уз.
В саду, в дожде я столько раз тонула,

***

от бед земных спасаясь в царстве Муз.

Сдержусь, поверю, покачаю головой –
бывает расстоянье временами.

И кто забыл меня, рвал настежь рамы,

Мы друг для друга созданы с тобой,

твердил до боли в сердце: «Ты прости…»

пусть что-то происходит между нами.

И мириады образов, без драмы,
сквозь дождь шептали: «Чувства отпусти…»

День без тебя – в неведенье своём,
ночь без тебя – безумное страданье.

И запах яблок – просто ощущенье,

Мы заслужили право быть вдвоём,

я грешный мир стихами замолю.

униженное страхом ожиданья.

Осенний дождь – земное очищенье,
ведь я забывшего меня ещё люблю.

Я с оскорблённой гордости взыщу,
прикрыв глаза, склоняюсь к изголовью…

***

Безумия разлук не допущу,

Под берёзкой в платьице цветном

в бессилии – не поступлюсь любовью.

выплету из васильков веночек.
Ветер листья выложит ковром,

***

им украсит тихий бережочек.

Потеря памяти – полезна для души,
И счастье приближается ко мне.

Я с веночка соберу росу,

Сугробы жизни чистотою хороши –

ею я лицо своё умою,

Везде любовь при светлой тишине.

расплету пшеничную косу
и сольюсь с живительной водою.

С души мой камень снят. Меня не отпускай,
Как будто снова маленькая я.

Мой веночек выберет простор –

И, сильных рук твоих касаясь невзначай,

пусть его обнимут гребни речки,

Я легкость ощущаю бытия.

обойдя корягу и багор,
выпустят в загадочном местечке.

Такая нежность захлестнёт меня, мой друг.
Я счастлива сегодня оттого,

Лягу я на солнечный песок,

Что легкий ветер бродит медленно вокруг

облако опустится подушкой.

И мне не надо больше ниче-
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Луна

Славянск

Она вошла в уснувший дом

От безверия до Веры

Под крик усталой птицы,

В испытаньях путь не близок...

Скользнув бесформенным пятном

Божья птица,

По тёмным половицам;

		

Заполнив разом пустоту,

Здесь огонь и запах серы.

голубь сизый!

Смешала блики, тени,
Часы, минуты, суету

На душе скорбящей сыро.

Дробящихся мгновений...

Расскажи мне, ввысь взлетая,

Коснулась рук моих лучом

Где отбившийся от стаи

И в памяти постылой

Белый голубь – голубь Мира?

Накрыла белым полотном
Всё то,
что было...

***
Скорбь гнетущую не пряча,
Всем громам бессчётным вторя,

Дачное

Безутешным долгим плачем

Свой порядок наводя,

Над землёй летело Горе.

Третий день на даче

(5 февраля 2015 года, из цикла «Малороссия»)

Постоянного дождя
Реки, не иначе!

***
Дойдя в молчании

Облаков молочный цвет,

до края,

Как позавчерашний, –

до предела!

И поры удачней нет

Сорваться в крик

Для хлопот домашних...

безудержный готово
Во всеуслышанье –
чернилами на белом –

Беготни и смеха

Моё ещё

Всё дела в руках не те –

несказанное слово.

Шутки да потеха.

(7 февраля 2015 года, цикл «Малороссия»)

И, забывшись, мы опять

***

Будем вечер длинный

А сердце выскочить готово!

В разговорах коротать

Но трудно вслух произнести

У окна в каминной...

Одно лишь слово, просто слово –
Обыкновенное «прости».
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***

***

Гудящий вихрь огня и дыма...

Над толпою изредка взлетая,

Своей умелою рукою

В тесноте гудящего Арбата

Глухая смерть неотвратимо

Голубей разбросанные стаи,

Толкает в пропасть всё живое.

Словно войско ангелов крылатых.

И ей не слышен эхом всуе

Не хотела! Только вот попалась –

Ни материнский плач,

Сердце, как ни лги, совсем не камень...

				

ни вдовий –

Она идёт, как зверь, почуяв

Я иду смешная, озираясь,
Семеня неровными шагами.

Холодный страх и запах крови.
(8 февраля 2015 года, цикл «Малороссия»)

Всё слилось в едином долгом звуке,
Не видать сему конца и края:

***

Здесь поют о боли и разлуке,

Брат мой кровный, православный,

Там же песня слышится другая.
что с тобой?

Между нами словно пыхнул смертный бой...

Ах, Арбат! В растерянности взмокнув,
Битый час искала я не это...

Речь твоя от неприязни холодна –

Я пришла вгзлянуть хоть раз на окна

В тёмном омуте обид не видно дна.

При царе опального поэта.

Нет ответа на слова душевных треб,

***

Ты ко мне, как будто глух и точно слеп.

После долгого красноречия
С дикой клятвою на крови

Только я гневливый взгляд и злой прищур,

Ждал в молчании, что отвечу я

Помолясь,

На слова твои о любви...

тебе, конечно же, прощу.
(21 июня 2014 года, из цикла «Малороссия»)

Но любовь твоя – сон дурманящий,
Не отрада, а тяжкий груз;

***

Как терновника сладко-вяжущий –

Видно, время пришло моё

До оскомины –

И таких же, как я, – судьбы

терпкий вкус!

Чашу полную,
		

до краёв,

***

Испытаний принять, забыв

Ненарушаемый покой...

О случайности праздных дел,

В условной замкнутости круга

О молчании без молитв...

Парящий голубь над землёй

Правый Господи,

Легко и плавно чертит угол.

			

я там, где

Не боятся ни слов, ни битв!

На тусклом небе – пелена,

(21 августа 2014 года, из цикла «Малороссия»)

И вскоре день следы побега,
Как вор, безмолвно в чарах сна

***

Засыплет ровным слоем снега.
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А. Ахматовой
Не жалей меня! Не надо...

И оттого, что вечер тих,

Боль моя сиюминутна.

Нам в свете лампы ближе к ночи

И от нашего разлада

Вдруг станет ясно: на двоих

На душе не будет смутно.

Часы, действительно, короче...

Я давно про это знаю.

***

И поверь мне, мальчик странный,

Говорил, умолял, пророчил...

Что любовь моя без края

Но душа у меня была

Для тебя была обманной.

Обгоревшей – темнее ночи,
Цвета воронова крыла.
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Канат КАНАКА

Тридцать лет. Живет в г. Байконуре (Казахстан).

По об-

разованию инженер-эксперт. Стихи начинал писать под
влиянием поэзии Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой и
Марины Цветаевой. Печатался в журналах: «Московский
Парнас» (2010), «Москва» (2013), «Новая Юность» (2014),
«Вайнах» (2014), «Книголюб» (2014), «Новая реальность»
(2015). Участник Тринадцатого форума молодых писателей
России и стран СНГ в Липках.

Чехов
Возгоревав, цветёт вишнёвый сад.
Хозяйка дома норовит уехать.
Нельзя ли сесть за стол и написать
про сад вишнёвый несколько цитат?!
Но деликатно возражает Чехов.
Вот косточку вишнёвую нашёл.
Луна взошла или ушла в засаду.
Нет сада здесь. И врать не хорошо.
Но сад мне нужен. Я иду по саду.
(Из мёртвых сад восстанет, как не раз
за гранью смысла вещи воскрешались.
Так почему не расцвести сейчас,
не возомнить себя вишнёвым садом?!)
Сад вопреки цветёт и будет жив.
– Эй, дровосек, гуляй: точи топорик! –
кричит хозяйка саду супротив.
Вишнёвый сад не слышит и не вторит.
Лепечет сад: моя строка молчит.
Накроем стол, давай, устроим праздник.
Высокородный сад велеречив.
По дереву стучу, чтобы не сглазить.
Смотрю за садом. Вымышленный сад,
пусть скачет сам, освобожу поводья.
Осталось мне вослед лишь написать:
«Вишнёвый сад цветёт, как всё в природе».
Объединённый сад с большой луной
придуман мною. Почерк диковатый
строчит как есть: «Вишнёвый сад живой…»
Но возражает Чехов деликатный.

В глубоком парке бродит человек
широкоплечий, в скудной телогрейке,
на белоснежный наступая снег,
деревья огибает и скамейки.

С утра до ночи шастает плебей
с авоською, набитой всякой тары.
Старуха кормит в парке голубей,
проходят мимо молодые пары.
Лопатою сгребает дворник снег
и что-то напевает на узбекском.
И на снегу я вижу чёткий след,
не тронутом, доселе белоснежном.
Треклятые морозы щиплют нос.
Я волочу домой со школы ноги.
Просторный парк сугробами зарос
и одичал в заснеженном остроге.

Пиаф
Душе бывает горько, больно,
когда утрату отстрадав,
горланит радиоприёмник
печальным голосом Пиаф.
Включаю радиоприёмник,
откуда из кромешной тьмы,
откуда горлом утомлённым
поёт о горечи любви
Пиаф. На языке французов
она летит, она пленит.
Она была для многих музой,
Великая мадам Эдит.
В чьём голосе талант заложен.
Чем отплачу души кредит?
Босая, нищая (прохожим)
поёт прелестная Эдит.
В её очах сокрыта тайна,
лежит трагедия в устах.
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Парк

На сиром небе пасмурно весь день,
и щиплют нос трескучие морозы.
Напялив шапку и бушлат надев,
гуляет парень в парке горбоносый.
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Она любить, страдать устала,
и голос захворал, устал.
Не много в этой жизни смысла.
Но голос на своём стоит.
Она певица, не артистка.
Она Великая Эдит.
Душе бывает очень грустно,
Когда, разлуку отстрадав,
поёт на языке французском
мадам Эдит, мадам Пиаф.
Одною мукою в гортани,
каких ей стоило затрат,
чтоб душу нам раскрыть, как тайну,
и все свои долги раздать…
Нам не постичь её печали,
нам не понять её тоски.
Нас у неё её у нас отняли!
Мадам Эдит Пиаф, прости!

Снегопад
Случиться надо снегопаду,
и снег идёт по ноябрю.
И даже мёртвому Арбату
сегодня этот снег к лицу.
За всем, что есть на белом свете,
в ответе долгий снегопад.
Не понукаемые этим
занятием два льва лежат.
Бороться северу и снегу
с Арбатом, с городом, со мной.
Но что же делать человеку
с его счастливою судьбой?
Он, спотыкаясь, приседая,
ступает по снегу, ворчит,
и шапка с головы спадает,
а снег кружит, а снег летит.
У завсегдатая Арбата
вид не здоровый, не больной.
Лежат два льва,
словно два брата,
и я им прихожусь роднёй.
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Как валит снег и снега много,
чтоб уповать на белый свет!
Куда ни глянешь, всюду снег!
Лишь по Арбату одиноко
случайный бродит человек.
Люблю, пишу, черню лист белый
при снегопаде, при луне.
Все это так на самом деле.
Но как мы век свой проглядели?
Вот это не понятно мне.

Но скрою я свою досаду
и строчку точкой затворю.
Случиться надо снегопаду,
и снег идёт по ноябрю.

Гасану
Однажды утром на заре
я видел, как луна спустилась
с небес… В озябшем октябре
какая-то есть всё же сила
любви и дружбы. Да, луна
во всей красе, во всём объёме
была моим глазам дана,
чтоб кто-нибудь другой в истоме
глядел на общую луну,
как я, и тратил своё зренье
на круг луны и ширину
иль сочинял стихотворенье.
Сегодня, подойдя к окну,
переборов свою сонливость,
надеялся застать луну,
но в этот раз не получилось.
Стою и вот смотрю в окно
один с горячей чашкой чая.
Что мне увидеть суждено,
ведь что-нибудь да означает.
Вот обратился в листопад
октябрь, с ликом не погожим
льёт дождь, вновь опадает сад
и не даёт пройти прохожим.
Гармония живет во всём:
в дожде, в саду и в листопаде.
«Любовь, похожая на сон»
с утра магнитофон заладил.
И дождь, и сад, и листопад –
в чертах осеннего сезона...
Как много-много лет назад
мой воробей не сводит взгляд
от моей жизни беспризорной.
Что воробей есть за окном,
не сразу я заметил это,
а это говорит о том:
всё, что пишу я – беспредметно.
Промокший крошка воробей,
когда успел ко мне привыкнуть?
Ему нельзя среди людей
ни находиться, ни чирикнуть.
Пускай он совершит полёт
вокруг, летя по Казахстану,
легко на небе пронесет
себя и мой привет Гасану!
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Родилась в Казани (Республика Татарстан). Окончила Казанский медицинский институт и Московский Литературный
институт им. М. Горького (1996). Автор десяти сборников
стихов. Стихи переводились на европейские языки. Публиковалась в журналах «Знамя», «Арион», «Дружба народов»,
«Октябрь», «Юность», «Дети Ра» и др. Лауреат литературных премий им. Г. Державина (2003), им. А. Ахматовой журнала «Юность» (2012),

им. В. Берестова (2012), журнала

«Дети Ра» (2012,), дипломант всероссийского конкурса им.
А. Боровика («Честь. Мужество. Мастерство», 2008). Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Автор
идеи и организатор Международного поэтического фестиваля им. Н. Лобачевского (Казань) и Международного Хлебниковского фестиваля ЛАДОМИР (Казань – Елабуга). Участник международных литературных фестивалей в Македонии
(«Стружские вечера поэзии»), Польше, Румынии, Черногории, Турции, Армении и др. Живёт в Казани.

Татарская сирень

Деревянный настил установлен
Равилю Бухараеву

Для моих ежедневных

Канареф сиреневым зальёт

Тридцать два фуэте ан турнан.

Две тыщи двенадцатый.

Мама рисовала мелом маленький круг,

Буду всё видеть

А папа – большой.

В сиреневом свете –

После двенадцатого –

Радости, сны, заблуждения.

Не я крутила фуэте,

Лиловым станут отливать

А мир кружил меня

Деревья, собаки, книги,

Вокруг яблонь и сирени,

Стихи ненаписанные,

Кустов крыжовника и малины.

Магниты на холодильнике.

И я не удерживалась

Лишь ты останешься

В маленьком круге.

Белым пятном

Мама презрительно щурилась,

В сиреневом настоящем…

А папа восхищался.
После восемнадцатого –

Ладья против лёгкой фигуры

Я и в большом круге не удерживалась.

… Говорю, томная я.

Мама уходила в дом,

После сна потому что.

А папа восхищался.
И дивился дачный люд

Я просто томная ладья

На фуэте мои,

Против лёгкой фигуры.

На мамину строгость,

Но уязвимы мы сегодня оба.

А больше всего –

Ведь элементарных окончаний

На папино восхищение…

Не придумано для нас.
***
Мы, как всегда, скатились в эндшпиль.

Ноябрь по-польски листопад.

Напрасно ты непогрешим в защите.

Но что с того?

Я, как всегда, победе предпочту

Так много слов

Ничью позиционную.

Кочуют по земле –
Причудливых
И странных.

Несложно делать фуэте.

А я всё повторяю безмятежно:

Но как не выйти

Ноябрь по-польски листопад.

Из круга воображаемого?!

И на душе

Ловлю равновесие под Казанью,

Теплеет, словно

Где в центре сада

Я что-то о любви произнесла.
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Дельфин

По мокрому от дождя перрону,

Ты любишь

Боясь опоздать

Заплывать далеко-далеко.

Или разминуться…

Ты любишь

Что рождена для счастья?

Становиться недоступным для всех.

Что её не догонит бессонница?

Только мне

Пусть бежит

Подаёшь еле уловимые сигналы бедствия.

В своём любимом платье,

Тогда я

Пусть не знает будущего,

Становлюсь дельфином

(Оно всегда безутешно).

И, забыв обо всём,

Пусть она навеки счастлива

Плыву к тебе

В том дне...

И выношу тебя на берег.
И ты

***

Долго-долго смотришь на меня,

С самого моего рождения

Точно запомнить хочешь,

Ты всматриваешься в меня,

Чтобы снова уплыть далеко-далеко…

Пытаешься заговорить со мной
На языке большой реки,

Касабланка

На древнем наречии деревьев и слёз…

Я знаю,
Тебя поманила Ингрид Бергман,

Порой ты отгораживаешься от меня

И ты уехал в Касабланку.

Глянцевыми окнами,
Остатками мартовского снега

…Ты, конечно, в баре «У Рика».

И мартовскими людьми…

(«Все приходят к Рику»),
Как обычно,

Твои дожди выводят морзе:

Выбрал столик

«Будь му-жест-вен-на, Га-зи-зо-ва!»

В дальнем углу.

И я расправляю плечи

Куришь вишнёвый табак.

И становлюсь мужественной…

Медленно потягиваешь
Крепкий коктейль.

Моё рождение, моё явление тебе –

Рассматриваешь немногих посетителей.

Утренняя дымка.

Заводишь разговор
С незнакомцем

Знаки

О чём-то постороннем.

Люблю день прошедший
За те знаки,

Я очень надеюсь,

Что он расставил,

Что ты произнесёшь её,

А я разгадать не успела.

Эту фразу:
– Луи, это может стать началом большой дружбы…

Знаю, напомнят они о себе
Паутинкой, сверкнувшей на небе,

***

Или звуком упавшего яблока.

О чём думала эта женщина,
Сорокалетняя и счастливая,

А может,

Скрывающая от всех

Проснусь с чувством тревожным,

Свой возраст,

Кто знает.
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Названия любимых книг
И фильмов,

***

Имена любимых поэтов

Каждое утро

И музыкантов,

Придумываю твою смерть.

Чтобы никто

И к вечеру

Не узнал её

Она сбывается.

По-настоящему…

Но к рассвету

О чём она думала,

Ты снова оживаешь

Когда бежала в синем платье

И гладишь мои волосы.
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Родился в 1947 году в г. Одессе в семье военнослужащего–
фронтовика. В 1958 году поступил в Суворовское военное
училище. Дальше – Военная Академия, служба в Вооруженных силах СССР в Средней Азии, России, Германии, Закавказье и Украине. Работал в условиях Чрезвычайного Положения
(локальные войны), вводимого в республиках Закавказья в
период

развала Союза (Абхазия, Карабах, Тбилиси, Баку,

Южная Осетия). В 1999 году в Москве был издан поэтический сборник «Зазеркалье». Украинскими композиторами и
исполнителями песен Геннадием Володько и Александром
Бабенко были написаны более 50 песен, включенных в альбомы, посвященные Великой Отечественной войне, войне в
Афганистане. Член Крымского республиканского творческого союза «Крымская Ассоциация Писателей». Член Международной ассоциации писателей маринистов и баталистов.

Ветром обернусь

Как бездомному приюты

Этой осенью вновь украшен бал.

Как бездомному приюты,

Листья в танце слегка приморожены.

дом чужой, чужие нравы.

И Осенний блюз... Он меня позвал

До абсурда неуютно:

В те Лета, что судьбой искорежены.

зеркала все без оправы.

Я уже могу различать цвета.

И бесправным отраженьем

Вот − горячие, вот − холодные.

ты гуляешь по квартире

Пусть поет кларнет, как звучит листва,

со своим свободным мненьем,

Как летит в ничто беззаботною.

серым облаком терпенья
в незнакомом этом мире.

Ветром обернусь, чтоб развеять сны,
В тучах растворюсь вместе с каплями.

Где желанья, где победы...

А затем прольюсь я дождем весны,

уползает ночь бесшумно.

Чтоб пропасть за дальними далями.

Босиком, но в эполетах
в май ступаю я беспутно.

Радугою грез наведу мосты,
Песней сотворю миры новые.

В пене розовой рассвета

В них мелодии и слова просты

сад своим цветеньем манит.

О мечте и счастье с подковою.

Все мечты остались где-то,
все вопросы без ответа,

А потом лучом прикоснусь из лет,

от весны лишь в мыслях пламя.

Загляну в глаза, что бездонные.
Может, в них найду для себя ответ,

Белым волком, приведеньем

Почему ключи все студеные.

я крадусь вдоль чувств по краю.
Боже, здесь твое творенье

Мне давно на них можно лишь глядеть,

снова ищет свою стаю.

А Живой Воды не дано испить.
Здесь, в других мирах, даже сил нет петь,

Снова вечность ритмом жизни

Но долги любовь может искупить.

наполняет все сосуды.
Только все дороги к тризне,
только голос укоризны

В золотой листве струнный перезвон.

слышен здесь, да пересуды...

Пусть мои слова о твоей красе
Будут с птичьим пением в унисон.

Звезды смотрят через крышу,
лунный мед течет сквозь стены.
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Я давно тебя не слышу:

черным вяжут колени.

в облаках лежу из пены.

Мы меняем коней,
мы спешим к переправе.

Весь отравленный броженьем

Кто наездник – жокей,

лишь вином лечу я раны,

тот выигрывать вправе.

и у скрытого презренья
без надежды и смиренья

Только вещий скакун

все завинчиваю краны.

на пути нашем звездном
состоит из секунд:

Угол. Стенка. Жар дыханья.

«рано», «время» и «поздно».

Покрывало ночи тает,

Рано – это мечта,

и вливается в отчаянье

время – дела ступени,

крик вдали вороней стаи.

а за ними черта –
поздно – все из-за лени.

Судьба
Наша участь – бежать

Нет побед без потерь,

от восходов к закатам,

смерть спешит на свиданье.

наша участь летать

Но судьба дарит дверь

вместе с ветром крылатым

в мир, где все без страданья.

опьяненными вдрызг

Так взнуздай лошадей!

не от водки стакана –

Белогривого – страстью.

но от жизни и брызг

Твое время, жокей!

всех морей-океанов.

Жизнь – игра, в этом счастье.

Солнце греет не всех,

Осенняя рапсодия

ветер может быть встречным.

В мажоре неоконченных сюит,

Только радость и смех

когда у лета кончились аккорды,

суть души нашей вечной.

ворвались звуки сказочных трембит,

Может путь уводить

как эхо гор-Карпат в иных широтах.

в неизвестные дали,

Волн музыкальных трепетная дробь

но с Землей нашей нить

вплеталась в ритмы от дождей и грома.

не порвать и печали.

Сварога сын − Перун, забывши скорбь,
пространство молний наполнял истомой.

Разбегается день,

В степях, лесах, на кряжах синих гор

луч даря пилигриму.

Листает осень первые странички.

В тучах кроется тень,

И сказочный летает Черномор

но мы приняли схиму:

при помощи сплетенной им косички.

быть беспечным всегда,

А в седине размытых паутин

быть душой балаганов.

Бас саксофона лешего, как плесень,

Наша страсть и беда –

но празднично витает дух витрин

мир бродяг, Зурбагана.

на срубах, окнах теремов, что в весях.
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История родов в наличниках резных
Нам тепло от костров,

не повторится, только все − едино.

если россыпью звезды.

И Новолетья истин прописных

И у млечных шатров

не кончатся в рассохшем пианино.

в поднебесные версты

Что для земли шуршащий где-то блюз

песен огненных быль

слетающей листвы опять в безмолвье.

уплывает тревожно.

Что отцвело, давно не жаждет муз,

Эх ты, степь да ковыль,

и это истина для всех в миру сословий.

и туман придорожный.

В слепых дождях, звенящей синеве,
как отзвуки гармонии Вселенной,

Где-то кони бегут –

мы ищем в каждой следующей весне

кони света и тени.

звучанье струн души своей нетленной.

Белых не стерегут,
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Родился 29 марта 1954 года в г. Салавате. Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета. Публиковался в журналах и альманахах «Крещатик», «Журнал
Поэтов», «Простор», «Сура», «Южная звезда», «Ковчег»,
«Бельские просторы», «Петровский мост», «Наше поколение», «Зарубежные задворки», «Русский свет», «Воин России», «Природа и Человек XXI век»,

«Невечерний свет /

Infinite», «Бийский Вестник» и др. Дипломант II международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна»,
обладатель специальной награды – «Диплома министерства
культуры Казахстана» за перевод казахских поэтов, финалист VI Республиканского конкурса поэтического перевода
2014 года (г.Уфа), лауреат премии литературного журнала
«Сура» в номинации «Поэзия» за 2013 год, победитель конкурса «Лучшее стихотворение 2012 года», проводимого еженедельником «Истоки».

Октябрь

Кричат испуганные чайки.

Столица ждёт худые вести.

Ночь жмётся к жару обечайки.

Бурлят окраины предместий.

Грядущий страх «черезвычайки»

Пора, как сказано в Авесте,

Повис над городом Петра.

Пожать безбожия плоды.
Трамвайный лязг узкоколейки.
Идёт война. На фронте татки.

Трёхгранный штык на трёхлинейке.

В домах доедены остатки.

Шаги чеканит по аллейке

Толпой голодные солдатки

Дозор неведомых планид.

Громят питейные склады.
Разрушен мир великороссов.
Надев парик, собой довольный,

Костры из мебельных торосов.

Вперёд шагает вождь крамольный.

И ругань пьяная матросов

Горит в ночи огнями Смольный.

Дворцы собою полонит.

В нём воцарились шум и гвалт.
Упала Русь и с нею иже.
Декрет готов. Он в духе старом –

Кто сгинул здесь, а кто в Париже.

«Свободу всем и землю дар-ром!»

Темнеет наст местами рыже

Ильич матросским комиссарам

От крови, пролитой зазря.

Шлёт телеграммы в Центробалт.
Льёт с неба хлад из тысяч ведер.
Призыв фальцетом в три октавы

Оставил нас апостол Петер.

Несёт в эфире глас картавый.

Трепещет судорожно ветер

Дым с Нарвской стелется заставы

В кровавых стягах Октября.

С гремучим привкусом золы.

Медный конь

Часы идут. Их ход отлажен.

Барокко. Рама в бронзе. След облоя.

И кто грядёт, тот ликом страшен.

Взглянув в зерцало, я ушёл в былое…

И все калибры бронебашен
К Дворцу направили стволы.

Седой парик, в обтяжку бёдра, икры.
Шатают трон наследованья игры.
Особ тасуют, как тузов в колоде.

«Аврора» выплыла на стрежень.

Неясно нам, чего же ждать в приплоде.

Стоит, как страж, ростральный стержень.

Итог сего премутного процесса –

Час остаётся до утра.

Приехавшая цербстская принцесса.
Она стройна, мила и, в результате,
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Пришлась девица Лизавете кстати.
Друзьям на радость, недругам на горе

Тонкий запах лимона – в стакане сухая мелисса.

В орлицу дева оперилась вскоре.

У окошка сидит, в ожидании, бедная Лиза.

Вокруг неё кружилась камарилья.

Лиза, полночь настала – а Германа нет и в помине.

Она над Русью распластала крылья.

Может, снова с друзьями бюджеты

Не мог Руси тогда никто перечить.

верстает в кабмине?

Пришла пора себя увековечить.

Если б так, но, увы…

Зазвали к нам, за блеск и звон медалей,

Я не мот, не пройдоха, не Joker,

Ваятелей и зодчих из Италий.

Но готов на ломберном столе раскидать с тобой покер,

Свистели ветры, облака пестрели.

Чтоб утешить тебя. Но не слышит меня Лизавета.

Построил на болоте дом Растрелли.

В темноте бой часов и мерцанье лампадного света.

Дворец взирает стёклами балкона

Небо сыплет снега, и они, пав на землю, не тают.

Туда, где, в дымке, родина Фалькона.

Душу мне любопытство и жажда познанья снедают.

Нависла над Невой краюхой хлеба.

По моим телесам растекаются жар и истома.

Взметнулся конь, пытаясь прыгнуть в небо –

Манит вглубь тишина и сакральность старинного дома.

Не удержим он ни уздой, ни снедью.

Скрип сухих половиц,

Сияет грива изумрудной медью.

за портьерой «газон» из левкоев.

Слова кровят, как грозди на закате:

Я в потёмках, на ощупь, добрался до барских покоев.

«Сей конь навеки Цезарю от Кати».

Дверь открылась. Туда б не вошёл –

Душа горит от соков эндокрина –

Что сидит там, как мрамор,

мне сказали бы если,

И я кричу: «Vivat, Екатерина!»

старуха в вольтеровском кресле.
И увидев старушку, ей бью с извиненьем поклоны.

Петербургские тайны

Но графиня молчит и глаза у неё непреклонны.
На старушечьих плечиках

Я гулял вдоль Невы, где за век

кошкой облезлой шиншилла.

– никаких изменений,

Вдруг раздался щелчок… И старушка как будто ожила.

Где на старой стене след воды
от былых наводнений.

Мну со страха картуз, козырёк пятернёй «парафиня».

Посетил Эрмитаж, был в театре на «Пиковой» драме,

«Три, семёрка и туз» – прошептала внезапно графиня.

И, уйдя с площадей,

И вдогонку – рефреном – последняя бабкина фраза:
я бродил проходными дворами.

«Будешь, парень, богат,
только если сыграешь три раза…»

Всё смешалось во мне: половодья,
протоки, каналы,
Анекдоты, романы, легенды, преданья, анналы,

Я совсем не игрок, мне не надо богатств Ротердама!

Бесконечность дуэлей, балы,

Ты мне в душу не лезь, окаянная чёртова дама.
с аксельбантами звёзды

И, из камня, в классическом стиле,
дворянские гнёзда.
Снег кружился по льду вдоль канала,
позёмкой влекомый.

Я из дома на улицу вылетел бешеной пулей.
Не дай Бог повстречаться
опять с этой страшной бабулей.
Небеса над снегами чернее девчонки-чернавки.
Ищет призрак графини
пропажу вдоль Зимней канавки.

Здесь жила Лизавета –
прамать моей близкой знакомой.

Я сбежал от неё, нос уткнув в воротник-чернобурку...

В лунной дымке их дом.
Я зайду – ничего не задену –
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И увижу, что видеть нельзя сквозь эпоху и стену…

Я бродил этой странной зимой по ТОМУ Петербургу.
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Родился в 1939 году в г. Каспи, Грузии. В 1957 году окончил
каспскую русскую среднюю школу. В 1958-1961 гг. служил
в рядах Советской армии. В 1968 году окончил Киевский
инженерно-строительный институт (КИСИ). В1975-1978 гг.
– аспирантура КИСИ. В 1983 году защитил кандидатскую
диссертацию по специальности «Основания и фундаменты
зданий и подземных сооружений». Старший научный сотрудник. Имеет более ста научных публикаций. В настоящее
время главный конструктор и начальник Научно-технического управления концерна Укрмонолитспецстрой. Имеет по
разработкам строительных конструкций 21 патент.

Федя
Подборка – 2
Миниатюры из жизни Феди с его женой Клавкой.
Художник – Талина Чаплинская.

Ф
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№21
едя смотрел по дивидику свой любимый фильм.
– Сходи за хлебом, – позвала его Клавка.
– Сейчас, – сказал Федя, – только досмотрю конец.
– Извращенец, – сказала Клавка, оделась и пошла за хлебом сама.
Федя пожал плечами, закрыл за ней дверь и вернулся досматривать концовку фильма.
Из магазина Клавка вернулась довольно быстро, с хлебом и собакой. Ну, не то чтобы с
собакой, а, скорее, с собачкой. Федя ещё не успел досмотреть конец фильма, когда она позвала его из прихожей.
– Посмотри, Федя, кто к нам пришёл, – сказала Клавка с собачкой в руках, растягивая звук ё.
– Зачем ты привела в дом этого пса? – недовольно спросил Федя, увидев собаку. – Тебе
уже мало меня, что ли?
– Ты же не собака, Федя, – и потом это не пёс, а маленькая пушистенькая белая собачка.
Посмотри, как она ласково смотрит.
Клавка погладила собачку и опустила её на пол.
Собачка действительно смотрела на Федю так, словно понимала, что от него в данную минуту зависит её судьба. Она
вильнула хвостом и молча села рядом с Федей.
– Нам еще собак в доме не хватало, – возмутился Федя, но
отпихивать собачку не стал, а она, словно чувствуя настроение Феди, чтобы не раздражать, отошла от него и села рядом
с Клавкой.
– Откуда она? – снисходительно спросил Федя.
– Ниоткуда, она сама пошла за мной на улице, и я её подобрала.
– И что мне с ней делать?
– Покорми и выпусти, если тебе не хочется её оставлять.
– Незачем нам её оставлять, – сказал Федя, а потом спросил, – чем кормить будем?
– Да хоть салатом оливье, а то ты не знаешь, чем кормят собак, – ответила Клавка, погладив собачку.
Надо быть наивным человеком, чтобы поверить Клавке, а Федя и был таким, поэтому поверил, что собак можно кормить салатами.
– У нас есть салат оливье? – обрадовался Федя, забыв о собачке.
– В холодильнике возьми.
– Что же ты молчала! – воскликнул Федя и полез в холодильник, чтобы взять его для себя,
потому что он любил салат оливье больше всех салатов, вместе взятых.
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Федя достал из холодильника тарелку с салатом, отрезал себе кусок свежего теплого хлеба, который Клавка только что принесла из магазина, довольный подошел к столу, посмотрел
на Клавку и увидел рядом с ней собачку. Вспомнив, что её надо покормить, он осторожно
поставил салат на пол перед собой. Собачка с чувством собачьей преданности подошла к тарелке, издалека понюхала салат, но есть его не стала. Опустив голову, она отошла в сторону
и виновато посмотрела на Федю.
Федя взял салат, понюхал, ничего такого, что могло бы ему не понравиться, он не обнаружил, сел за стол и с удовольствием съел его. Подобрев, он походил по комнате, потом взял
свою тарелку, поставил в мойку и посмотрел на собачку.
– Ладно, давай оставим ее у нас, как ты думаешь? – согласился Федя.
– Пусть живет, только ухаживать за ней будешь сам.
– И не подумаю, этим займешься ты, – сказал Федя, – а я пойду досматривать свое.
И пошел.
– Таки извращенец, – сказала Клавка, обращаясь к собаке, – что скажешь?
А что она могла сказать, если и сама была под стать Феде.
№22
Иногда Клавке, от нечего делать, хотелось просто поговорить с Федей о чем-нибудь.
– В чем смысл жизни? – как-то спросила она у Феди, раскладывая принесенные продукты
субботним выходным днем, когда можно было никуда не спешить, а просто побыть дома со
своим мужем и отдохнуть. За продуктами Клавка обычно ходила сама.
– Понятия не имею, – ответил Федя, не вникая в
заданный ему вопрос.
Он читал утреннюю газету, которую Клавка только
что принесла.
– А что такое счастье?
– Не знаю, Клав, – сказал Федя и, отложив газету,
задумался.
– А ты немного подумай и ответь, только не прикидывайся философом, а просто скажи, что такое
счастье? А то о смысле жизни ты понятия не имеешь,
о счастье тоже. Ты вообще когда-нибудь думал о счастье?
– Я задумывался раньше над этим, потому что, как
и все, тоже хотел понять, что же это такое – счастье, и думал, что для того, чтобы понять, что
такое счастье, нужно жениться. И вот я женился на тебе, Клавка, и понял, что уже поздно, –
слегка неосмотрительно высказался Федя.
– Значит, ты не счастлив? – сразу же подытожила Клавка.
– Не знаю, я не думаю об этом. Наверное, оно далеко, где-то там, за облаками, а я, как
видишь, с тобой.
– Вот! Жить со мной и не думать о счастье, – это и есть счастье, дурачок, – отрезала Клавка.
– И что потом?
– Что потом? – не поняла Клавка. – Потом умереть человеком, вот что потом. Хотя умереть
человеком больше относится к смыслу жизни, что скажешь?
– Умереть? И это ты называешь счастьем? Не-е-т, этого я себе не позволю, – сказал Федя,
– лучше буду жить с тобой и не думать о счастье.
– Садись за стол, несчастье ты моё, – сказала Клавка, – обедать будем.
– Давай, накрывай и не забудь налить чего-нибудь для смысла, по случаю счастья, чтобы
умереть человеком, – расслабился Федя, усаживаясь за стол.
– Так-то оно лучше, а то ищут счастье в облаках, некоторые, – сказала Клавка, наливая
Феде стопроцентную текилу.
– О ком это ты?
– Тебе лучше не знать, – ответила Клавка, улыбнувшись в себя.
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Федя догадывался, кого она имела в виду, но он и сам всё это имел в виду и не морочил
себе голову по пустякам.
– За твоё счастье, Кавка, – пожелал ей Федя, в шутку назвав её Кавкой, и в тему хорошего
настроения выпил текилу до дна.
– Будь здоров и не думай о счастье, когда ты со мной, – с философским оттенком присоединилась к нему Клавка и тоже опорожнила свою рюмку.
В такие счастливые минуты они оба не думали о счастье, и это вносило в их жизнь определенный смысл.
№23
Когда Клавка подолгу пропадала у себя в комнате, Федя заходил к ней от нечего делать,
потому что больше ему заходить было не к кому.
– Что делать? – спрашивал он Клавку от нечего делать.
– Ты спрашиваешь так, будто я тебе уже не интересна, – говорила Клавка, – и ты не знаешь, что делать.
– А что делать, если ты мне интересна?
– Если бы я тебе была интересна, ты бы знал, что
делать.
– Ты интересна мне, и даже очень, – говорил
Федя, – но я не знаю, что делать.
– А чем я тебе интересна? – спрашивала она.
– Перед тем как зайти к тебе в комнату, я тоже
себя об этом часто спрашиваю: интересно, думаю,
чем ты мне интересна? – отвечал Федя.
– И что ты отвечаешь?
– Отвечаю, что именно так я и думаю, – уклонялся от ответа Федя.
– Если бы не я, ты бы меня уже давно бросил, –
обиженно говорила Клавка.
– Это ты, и, как видишь, я тебя не бросил.
– Конечно я, а кто же еще? – не совсем понимая
его, говорила Клавка. – Или ещё кто-то?
– Никого, только ты, и еще твои красивые губы.
– Еще чего?!
– Хочешь знать, чего? – говорил Федя, – есть еще одно… самое желанное.
– Для тебя? – с интересом спрашивала Клавка. – Ты хочешь сказать…
– Для меня, Клавка, а для кого же еще? – улыбался Федя, посылая ей воздушный поцелуй
с намеком на то, что с интересом…
– И это все? – перебивала Клавка.
– Нет.
– Что ещё? – всякий раз после взаимного непонимания задавала она ему этот вопрос.
– Чай, – слегка обиженным отвечал Федя и уходил на кухню заваривать его.
– Эх, Федя, Федя, – вздыхала Клавка, оставаясь не удовлетворенной.
А Федя уже давно приспособился в одиночку заваривать чай и никому не жаловался.
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№24
Федя сам толком не знал, как это получилось, что весной этого года они вместе с Клавкой
поехали за границу по туристической путевке. Первой страной в маршруте по Европе была
Австрия с ее волшебной столицей.
Весной в Вене было тепло, как у них дома в июне, но как-то комфортнее. Все, что попадало в поле их зрения, удивляло и радовало. Необыкновенно красивый город, счастливые лица
людей, свежая зелень природы, уютно устроенные магазины и просто тепло. Тепло, которое
у себя они всегда так долго ждали после каждой зимы.
Воодушевленные красотой незнакомого города, они восхищались ею и фотографировали
все, чтобы оставить на память о поездке как можно больше.
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– Федя, угости меня, пожалуйста, яблочным штруделем, – попросила Клавка мужа, остановившись у витрины фирменного кафе. – Давай зайдем, я так мечтала попробовать когданибудь настоящий венский штрудель.
Федя, как всегда, в первую очередь посмотрел на цену – «35
евро за одну порцию», а потом на маленький квадратик этой
порции штруделя.
«Однако», – подумал он.
– Нет проблем, – ответил Федя и пригласил Клавку в кафе, где
заказал два штруделя.
Когда принесли заказ, они удивились обилию дополнений,
которое включало одна порция блюда под названием штрудель.
– Сказка, – отметили они, увидев внушительных размеров
каждой порции штруделя с заварным кремом в тарелке, два небольших бокала коньяка по пятьдесят граммов к нему с красиво
нарезанным лимоном и большой чайник их любимого чая с душистой мятой на двоих.
– Фантастика, – констатировали они, выходя из кафе после того, как испробовали штрудель и все то, что было подано с ним.
Это ни что-нибудь где, – часто вспоминали они потом.
– Чай с кремом был бесподобным, – как всегда не в тему выделял Федя своё.
– А штрудель с коньяком? – спрашивала Клавка. – Думай, о чём говоришь.
И Федя думал и обещал Клавке еще раз свозить её туда за штруделем с кремом, чаем с
мятой и коньяком с лимоном. Чтоб знала.
№25
Там же, в Вене, Федя с Клавкой зашли в трамвай на его конечной остановке и удивились.
Между сидениями, развернутыми друг к другу, стояли столики на двоих, за которые, словно
в ресторане, усаживались пассажиры, войдя в трамвай.
Клавка и Федя заняли свободный столик и расположились
друг против друга. Трамвай медленно тронулся, и к ним сразу же
подошел контролер. На немецком языке он попросил предъявить
билеты.
Не понимая языка, Федя перелистал разговорник, нашел тему,
– рестораны, и прочитал с австрийским акцентом.
– Два кофе, пожалуйста, – заказал Федя.
– С лимоном? – вежливо подыграл ему контролер на немецком
языке.
Федя долго не мог найти в разговорнике, о чем его спрашивают, потом закрыл его и уже на чисто английском языке сказал контролеру.
– Yes.
№26
В столице Венгрии Федя с Клавкой были один день проездом. Будапешт очень понравился
им своей архитектурой, но от экскурсий по городу они очень устали и вечером зашли в ресторан, чтобы поужинать и отдохнуть.
Федя усадил Клавку за столик, который был расположен в уютном уголке ресторана, рядом с пианино.
– Здесь нам будут давать концерт, – объяснил Федя.
– Будет шумно, – сказала Клавка, – может, нам лучше занять другой столик?
– В будапештских ресторанах шумно не бывает, музыка будет камерной, – успокоил ее Федя, словно бывал здесь не в первый раз, – тебе понравится.
Сделав заказ, они выпили, расслабились, забыв о
музыке, которая явилась неожиданно, как бы мягко
опустилась с небес. Музыкантов было всего двое, они
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играли дуэтом, – на пианино и скрипке. Их музыка, словно узорами на ковре, вела за собой
в бесконечность.
Федю настолько увлек их дуэт, что он, слушая их, забыл обо всем. А скрипач, найдя в
Феде ценителя их виртуозного исполнения избранных шедевров, весь вечер играл только
для Феди и его жены прямо перед их столиком. Музыканты в ресторане словно были заказаны лично для них.
Федю просто шокировала музыка в их исполнении, и, уходя, он отблагодарил музыкантов,
оставив им сто евро. Клавка промолчала, а Федя, по дороге в гостиницу, еще долго напевал
себе под нос непонятные отрывки камерной музыки, стараясь, очевидно, воспроизвести все
услышанное сразу.
– Помнишь, ты оставил в ресторане две мои шикарные шляпы? – часто напоминала она
Феде о Будапеште.
– Какие две шляпы? – не понимал Федя.
– Даже три шляпы, – говорила Клавка, – которыми ты расплатился с музыкантами.
– Разве в этом дело, ну разве можно так мелочиться, Клавка, когда такие незабываемые
впечатления мы увезли с собой. А ты про какие-то шляпы вспоминаешь, которых и в помине
не было.
– В том-то все и дело, Федя, что их не было, ни одной, – с сожалением вспоминала Клавка.
– Понятно, – говорил Федя, – у тебя все дела в шляпах, да?
– В шляпах, Федя, в шляпах, которые ты прослушал, и их нет.
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№27
В Афинах, на третий день после путешествий по островам Греции, посещения Акрополя,
Пантеона и других достопримечательностей, Федю с Клавкой пригласили в ресторан, заранее
предупредив, что обслуживание там будет необычным.
Ресторан располагался в уютном подвале с красивым интерьером, выполненном в национальном духе. От самого входа их долго вели по уютно обставленным коридорам, бесплатно
угощая разными креплеными напитками.
Федя с Клавкой и другие гости из группы усаживались за столик, уже, мягко говоря, слегка опьяненными.
Меню в ресторане не подавали. Вместо него официант подавал на пробу разнообразные блюда в малых дозах, только для оценки их вкусовых качеств.
Заказ должен был выполняться каждым в отдельности, на свой вкус, после дегустации всех представленных для пробы блюд, а их было подано не менее
сорока разных наименований. Кофе не входил в процедуру дегустации.
Блюда дегустировали уже почти час, но все были
так увлечены этим, что не заметили, как он пролетел. Необычная программа раскладки меню произвела хорошее впечатление на Федю, который даже
разгадал состав одного нежного на вкус блюда, где основным ингредиентом были молодые
семена кедрового ореха с мягким пряным соусом из майонеза.
После окончания пробной процедуры к столу подошел главный официант с блокнотом в
руках для записи заказов понравившихся блюд. Он принимал заказы у каждого в отдельности, по очереди. Обойдя по кругу всех сидящих за столом, и взяв у каждого из них заказ,
официант обратился к Феде.
– Что будете заказывать вы, господин? Что вам понравилось?
– Всё очень понравилось, всё было очень вкусно, – сказал Федя.
– Что будем заказывать? – спросил главный официант и приготовился записывать.
– Принесите мне, пожалуйста, еще чашечку кофе, и все.
Официант и все сидящие за столом засмеялись. Федя уже насытился пробой всех блюд,
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которые подавали маленькими дозами, и ему хотелось только выпить кофе, что он и заказал.
– Вы остались довольны нашим необычным гостеприимством? – спросил официант, даже
не записывая его необычный заказ, который было легко запомнить.
– Европа! – одним словом выразил свое восхищение Федя.
– Греция, – скромно уточнил главный официант и пожал Феде руку.
Он принес ему восхитительный на вкус кофе, как самому почетному гостю, – первому из
всех принятых заказов.
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№28
В ошеломляюще интересной туристической поездке по Европе последним по маршруту
городом была Варшава. Польский разговорник Федя и Клавка с собой не взяли, решив, что
польский язык они и так поймут.
Мотаясь по городу за покупками, Федя с Клавкой искали универмаг, в котором они сегодня
уже были, знали, что он находится где-то рядом, но, блуждая по улицам взад-вперед, найти
его не могли. В незнакомых городах именно так и бывает.
«Надо спросить у кого-нибудь, но как, если польского языка
я не знаю », – подумал Федя и, с трудом подбирая похожие русские слова в сочетании с мимикой, спросил у идущей напротив
него женщины.
– Где есть универмаг то?
– То просто, – сказала она, махнув рукой, и пошла дальше.
Федя не понял.
Он стоял и смотрел вслед уходящей женщине и не понимал,
почему она не сказала, где находится универмаг, а подумав,
что это просто и для него, просто сказала ему, что это просто.
Феде ничего не оставалось делать, как спросить вторично, теперь уже у проходящего
мимо них мужчины.
– Где то есть универмаг то? – опять выкрутил на польском языке свой вопрос Федя, описывая в воздухе, очевидно, непонятное для всех его содержание.
– То просто, – всё так же просто махнул рукой мужчина и исчез за углом.
– Ну и ну, – выдохнул Федя, – Клавка, ты что-нибудь поняла?
– Я, кажется, поняла, – ответила Клавка, больше догадываясь, чем понимая по-польски,
– они сказали, что это прямо, и показали нам куда идти. Думаю, на польском языке просто –
это значит прямо.
– Если это так просто, чего ж ты молчала? – обиженно спросил ее Федя.
– Ты сам виноват, если не понял, так прямо и скажи.
– Не прямо, а просто, – овладевая польским языком, поправил Федя жену, – не забывай,
что мы в Польше.
– Прямо уж, в Польше, – проворчала Клавка.
«Ей лишь бы возразить. Просто не возьму ее больше никуда с собой, и все», – подумал
Федя, и они пошли прямо – туда, куда им показали мужчина и женщина.
Прямо и просто.
№29
Из туристической поездки по Европе Федя с Клавкой вернулись домой уставшие, но довольные. Клавка сразу же отправилась в душ, чтобы хоть как-то снять с себя усталость. Федя тоже
принял душ и, почувствовав, что проголодался,
потянулся на кухню.
Повидав многое и испробовав кулинарию разных стран, Федя предложил Клавке поужинать.
– Что тебе приготовить? – согласилась Клавка.
– Приготовь-ка нам лучше картошечку с салом,
– предложил Федя, соскучившись по домашней
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еде, и, на удивление Клавки, достал бутылочку водки, припасенную им со времен перестройки.
– «Столичная», откуда она у тебя? – улыбнувшись, спросила Клавка и с удовольствием
принялась готовить ужин.
Сидели долго, пока не опорожнили всю бутылку, вспоминая насыщенные впечатлениями
дни туристической поездки.
– Хорошо сидим, – уже под утро сам себе сказал Федя.
Клавка крепко спала прямо за столом, просто уставшая от всего.
№30
(Трилогия) Логия первая
Клавка подошла к Феде с рюмкой в руках и сказала:
– Я не хочу.
– Почему? – спросил Федя.
– Не хочу, и все.
Вот собственно и все, ничего не скажешь.
№31
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(Трилогия) Логия вторая
Как-то Клавка подошла к Феде с рюмкой в руках во второй раз и так же, как в первый раз,
сказала:
– Я не хочу.
– Почему? – спросил Федя.
– Не хочу и все.
– И ты думаешь, опять будет, «вот и все»?
– Да, потому что я не хочу, и все.
– Это твое последнее слово?
– Последневатое.
– Ты, как всегда, непокалюбима, – парировал Федя, читая газету.
– Как всегда или пока?
– Не понял, – сказал Федя, отложив газету в сторону.
– Ты говоришь, что я, как всегда непокалюбима.
– Да, и не только я.
– Кто еще?
– Твоя подруга.
– Она не об этом, а ты хочешь сказать, что я поканелюбима, да? Так это же только пока,
Федя. А в жизни ведь как? Щас нелюбима, а щас любима.
Запомни это, чтобы потом не удивлялся, – предупредила Клавка, предлагая ему коньяк.
– Ты про что?– не понимал Федя.
– Про это, про самое.
– А я про то, что тебя переубедить или согнуть невозможно, – сказал Федя.
– Если согнуть, то переубедить можно, – как бы предложила Клавка.
– Нет уж, я лучше «Мимино» смотреть буду, – сказал Федя, и включил свой дивидик.
– Скажи, что просто не можешь.
– Чего не могу?
– Согнуть.
Федя встал и спросил ее.
– Ну, допустим, согнул, и что дальше?
– Забыл, что дальше?
– Не припоминаю, – сказал Федя.
– Ларису Ивановну хочу, да?
– Хочу, ну и что?
– Зарбазан, вот что, – сказала Клавка и отобрала у Феди газету.
Федя молча взял другую газету, сел и углубился в чтение.
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«Он и в самом деле забыл или Ларису Ивановну хочет»? – подумала Клавка, посмотрела
на Федю и поняла, что он уже вообще ничего не хочет.
– Полный альбац, – сказала Клавка и удалилась, отобрав у Феди очки.
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№32
(Трилогия) Логия третья
А было это еще и в третий раз, но уже совсем по-другому.
Клавка подошла к Феде с рюмкой в руках и, как обычно в таких случаях, сказала:
– Я не хочу.
– Почему? – всё так же спросил Федя.
– Не хочу. Света нет, лампочка перегорела, а ты ее даже
вкрутить не в состоянии, – сказала Клавка, передавая ему лампочку.
– Вместо того чтобы сделать это, дорогой муженек, ты читаешь свои газеты.
Федя отложил газету, встал и сделал это без всякой лампочки.
– Я сделал это! – громко простонал Федя.
– Это было что-то! Давно бы так, а то почему, да что? – сказала Клавка с лампочкой в руках, хотя в этом что-то она так и не разобралась, несмотря на
то, что лампочка горела на все сто.
Ват.
№33
Федя, еще до свадьбы, познакомил Клавку со своим далеким другом турком, который иногда, приезжая из Стамбула, захаживал
к ним в гости и оставался погостить. К турку Федя относился тепло и как бы рад был ему,
но не так, чтобы очень, а как бы.
Турок был богатым человеком и привозил Клавке разную красоту, а Клавка готовила ему курицу в «тряпке», – по-турецки, пропаренную в духовке
под влажной чистой тканью, обмазанной сверху обыкновенным тестом.
Федя не ревновал и не упрекал Клавку, но злился на нее за те знаки
внимания, которые она оказывала турку, а не ему.
«Пусть не так, как турку, ну хотя бы немного оказывала и мне», – думал
Федя.
Федя злился и потому, что сам он не был богат, а Клавка еще и дразнила
его этим.
– Ну и что, он ведь богат и обеспечен, в отличие от тебя, – говорила
Клавка.
– Знаешь что, – отвечал Федя, – я бы тоже был обеспечен, если бы был
богат.
– Знаешь что, – отвечала Клавка, – когда я выходила за тебя замуж, я
думала, что ты будешь обеспечен.
– А я не обеспечен, значит?
– Обеспечен, Федя, обеспечен.
– Рогами, да? – спрашивал Федя.
Клавке нечего было ответить мужу, а ему нужно было от нее всего ничего, без чего он
всегда обходился.
№34
Федя вышел из автобуса молча, потому что напрочь забыл дома весь свой
словарный запас.
– Как всегда, – сказал Федя, вспомнив два слова.
Бывает.
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№35
– Ты мне обещала дать деньги на зубы, – напомнил Федя Клавке,
засунув в рот два пальца. Глядя на него со стороны, можно было
подумать, что он хотел свистнуть ей.
У Феди не было двух передних зубов – верхних, и оба глазных.
Он страдал оттого, что
ему всегда приходилось скрывать этот недостаток. Когда он говорил, – прикрывал пустоту во рту двумя пальцами. Даже когда
Федя улыбался, у него вместо зубов
всегда можно было увидеть два пальца. Он ими закрывал то,
чего не было. И всякий раз, когда Федя запускал в рот два пальца,
просил денег у Клавки, чтобы сходить к зубному.
Денег Клавка Феде не давала.
Наконец она сама повела его к зубному и заплатила врачу сразу за всю работу вперед,
чтобы муж не потратил их на что другое.
Теперь у Феди с зубами было все нормально, но привычка осталась.
– И откуда ты взялся, откуда свалился на мою голову? – недовольно причитала Клавка.
– Из Иерусалима, Клавка, – отвечал Федя с двумя пальцами во рту.
– Помыл бы руки, иностранец.
– Еврей я, Клавка, еврей, а не иностранец, – говорил Федя и показывал два пальца.
«Конечно, – думала Клавка, – разве бывают евреи иностранцами. Они везде у себя дома».
№36
Федя пришел домой в плохом настроении.
– Если бы меня оценили в свое время, не сидел бы я здесь, – сказал он, отстранил Клавку
с дороги, прошел на кухню и сел за стол.
– А где бы ты сидел? – спросила Клавка.
– Только не надо ехидничать, – обиженно упрекнул он ее.
– Что ты, я и не думала.
Федя посмотрел на Клавку, встал и пошел.
– Куда ты собрался? – спросила Клавка.
– Туда, – сказал Федя и направился в туалет.
– И не твое это дело, поняла, и вообще... – скандально доносилось из туалета.
– Вот-вот, посиди там для разнообразия, может, чего и высидишь. Там тебя как раз и оценят, – услышал он Клавкину речь.
Федя окончательно обиделся и заперся в туалете надолго,
чтобы не видеть Клавку.
Через некоторое время Федя отошел, осторожно открыл дверь
и тихонечко вышел из туалета.
Не столкнувшись с Клавкой, с которой он не хотел пересекаться, Федя облегченно вздохнул и подумал, – «пронесло».
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№37
– Федя, – позвала Клавка, – ты хотел меня о чем-то спросить.
– Разве?
– Это и есть твой вопрос?
– Не помню.
– У тебя, что, склероз?
– Я вспомнил, именно об этом я и хотел спросить, – сказал Федя.
– Кого ты хотел спросить?
– Тебя, наверно.
– У тебя точно, склероз, – сказала она, хотя уже и сама не помнила, о чем хотела его
спросить.
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«Старею понемногу, что ли»? – подумала Клавка, села в кресло и закрыла глаза.
Федя сидел на диване рядом. Он включил телевизор и, переключая программы, остановился на канале, где шла передача о слуховых аппаратах, «Как это работает», и прибавил
звук.
– Первый час ночи, сделай потише, пожалуйста, –
попросила она.
Федя сделал тише, но Клавка еще уменьшила звук,
да так, что Феде стало едва слышно.
– Что она сказала? – спросил он у Клавки, не расслышав ведущую.
Клавка негромко повторила то, что сказала ведущая.
– А ты что сказала? – спросил Федя, не расслышав
ее.
Клавка повторила ему то, что сказала.
– А я что слышал? – спросил он, не поняв ее.
– Тебе лучше знать, что ты слышал, – сказала она и выключила телевизор.
– Понял, – сказал Федя и пошел спать.
– Глухой склеротик, – сказала Клавка,и тоже легла спать.
«Импотент», – подумала она, засыпая.
«Не скажи», – подумал Федя, услышав свой внутренний голос, который дотронулся до нее
всем своим телом.
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№38
Клавка поражалась Феде. Сколько бы она ни учила его, он всегда делал по-своему, будто
и не обещал ей, соглашаясь больше так не делать.
– Зачем ты положил свои брюки сушить на пыльную батарею? –
упрекнула его Клавка.
– Они были мокрые, не сушить же их на себе, – оправдался Федя.
– Батареи летом холодные, тебе не понятно?
– А вчера еще была весна, и потом, нужно протирать батареи, чтобы
они не были пыльные.
– Да? А может, тебе лучше не мочить штаны, чтобы они были сухие?
Федя промолчал, послушно убрал штаны и тайком засунул их под
кровать,
подальше от Клавки.
Он не любил спорить с ней по пустякам.
№39
Ночь была так темна, что идти самому по мосту Феде было страшно. Он стоял
и ждал попутчика, но никого не было. Наконец появилась попутчица, и Федя подошел к
ней, чтобы обратиться.
– Можно я провожу вас, ибо одному мне страшно, – сказал
он ей.
– Валяй, – ответила девушка, и они молча пошли рядом.
Было очень темно, но Федя успел заметить часы в руке девушки. «Почему у нее часы в руке, а не на руке? – подумал
Федя. – Здесь что-то не то», – мысленно сказал он самому себе
и осторожно спросил.
– Вы не подскажете, который час?
– Полночь, – ответила девушка, сжимая часы.
Федя и сам знал, что уже полночь, но от того, как она это произнесла, даже не взглянув на
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часы, волнение перекрыло у Феди дыхание. Во рту пересохло, а тишина притихла.
На мосту тьма сгустилась до такой степени, что рядом идущую девушку Федя уже едва
мог видеть. В страхе он отчетливо слышал только её неровное дыхание и учащенное биение
своего сердца. Неожиданно для себя Федя решил спросить девушку.
– Можно задать вам один вопрос?
– Ну, – нукнула девушка.
– У вас в руке мужские часы, откуда они?
– Убила.
От испуга у Феди с головы до ног пробежали мурашки по телу, он остолбенел, громко икнул, а потом изо всех сил рванул от девушки и мгновенно исчез в зловещей тьме.
До своего дома Федя бежал, не останавливаясь.
В темноте.
№40
– Федь, скажи честно, ты мне изменяешь? – спросила Клавка.
Она заметила, что Федя часто шлет смс-ки кому-то.
Прямо прилип к мобилке и целыми вечерами с кем-то
переписывается, носится с мобильным телефоном по всей
квартире, даже в туалете не расстается с ним.
Вечерами стал каким-то отрешенным, словно жил где-то
там, а не с ней.
– Нет, Клавка, не изменяю. Вот, честное слово, не изменяю.
– Я понимаю, все мужчины изменяют, такая у них конституция, – не поверила Клавка, – признайся, изменяешь?
– Да нет, не изменяю я, – заверил ее Федя.
– Если бы это было так… – не верила ему Клавка.
– Это так, можешь мне поверить.
– А вот мой дедушка никогда не изменял моей бабушке, – сказала Клавка.
– Я тоже не изменял своей бабушке, и твоей, кстати, тоже, – сказал Федя и
как-то посветлел в душе, потому что это была правда.
Продолжение. Начало в №12(2013).
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Родилась 18 июня 1999 года в г. Кишинёве. Ученица 10-го
класса музыкального лицея-интерната имени С. Рахманинова, пианист. Молодая поэтесса, пишет о любви. Начала
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Ведь я люблю тебя!

***

Как чувство грусти надоело,

Не знаю, как мне объяснить

Как разговор «достал» меня.

Соль расставаний и ухода.

Понять тебя я так хотела,

Как будто запретили жить,

Как не хотела никогда.

Лишили радости, заботы...

Но, к сожаленью, «День мучений»

Душа грустит, воспоминанья...

Лишь только оправдал себя.
И как всегда я, в самом деле,
Скучаю и люблю тебя!
Но ты не слышишь моих криков,
Моих рыданий, моих чувств.
И снова я киваю тихо,
На призывы твоих уст.
Мне жаль безмолвия, надежды,
Согласна, виновата я.
Надеюсь, будет как и прежде,
Сказав:«Ведь я люблю тебя!»
Как долги годы ожиданий,
Засеребрилась осень вдруг.
Прости меня, мой странник дальний,
Ведь я люблю тебя, мой Друг.
***
Почему так легко говоришь о любви?
Ты, наверно, не знаешь значения слова.

И сердце плачет в отчужденье.
Как тяжко боль и ожиданье!
Когда ты молишь о прощении...
***
Как низко пал ты на колени
Передо мной, когда ушла.
Ходил за мною будто тенью
И кучу писем присылал.
Когда спустилась и вернулась –
Ушел, как будто был не ты.
А я от страха поперхнулась,
Когда разрушились мечты.
За что ты мучал меня вечно?
Зачем любовью зазывал?
Ведь оказалась быстротечной
Любовь твоя. Меня – предал.
Я проклинаю дни навеки!
Я проклинаю жизнь твою!
Нет человека в человеке,
Когда он врет, сказав – «люблю!»

март 2015

Это чувство, когда все тело горит,
И ты преподносишь радость другому.

***

Когда ты живешь не ради себя,

В груди ком неведомой силы,

Когда восхищен ты им, не боле!

Мне трудно и больно дышать.

Лишь тот человек, кто поддержит тебя,

Однажды я думала – милый,

Когда тебе страшно, когда тебе больно.

Сейчас не хочу продолжать.

Лишь тот, кто скучает, кто пишет и ждет,

Как будто сожгли кинопленку

Смеется с тобой и плачет с тобой.

И нашей любви портрет.

Тот любит тебя, с полуслова поймет,

Понятно любому ребенку,

Ему дай надежду и душу раскрой.

Что чувств уже вовсе – нет.
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(2015). Золотой призёр Международного ежегодного литературного конкурса духовно-философской, гражданской поэзии
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«Зарубежные задворки», «Дарьял». Автор сборника стихотворений «НеОна» (Харьков, 2013).

Всё, что осталось

А в кармане

Мои рифмы летят камнями,

пальцы искать начнут

Ударяясь о твой забор

прошлое.

Безразличия. Под ногтями

Как нелепо!

У меня не земля – позор.

Но бесполезен труд –			
лишь мелочь звенит монетой.

У отчаянья громкий голос,

В мудрость играть нет сил.

Я давно посадила свой…

Я до единого помню,

Но характера мотыльковость

кто от меня уходил,

Оставляет лишь след золой

но сердце не вырвал с корнем.
Скоро придёт рассвет…

На паркете души. Пытаю

«Красной» шаблон порвём?

Ветром кожу. Так режет жгут.

Харьков – Москва – билет

Эта жизнь у меня – шестая.

куплен сегодня днём.

Оборвётся на ней маршрут,

Время

Не дойдя до конечной цели

Представь, что нет ни прошлого, ни завтра,

Предначертанного числа.

А есть сегодня – больше ничего.

Кто молчанье моё разделит?

И нет в запасе времени на Сартра,

Уж не ты ли, кем я жила?

На мысли, их раскачку и рывок.

Покрывалом упало небо,

Нет ничего: ни дьявола, ни Бога,

Утонула Луна в вине.

А только жизнь длиною в скудный день.

Не писать от меня не требуй –

Черновики в столе лежат… не трогай…

Это всё, что осталось мне.

Сегодня не они, а ты мишень.

Харьков – Москва

Пустой дырой покажется вдруг небо,

Харьков тире Москва.

Гигантскою – лимонная луна.

Пыль городов и серость.

Ты снова по себе закажешь требу,

Я без тебя – мертва,

Она как никогда тебе важна.

просто живей, чем хотелось
И ты пройдёшь все точки невозврата

Завтра зима.

За сутки, полагаясь на повтор

Встречу её в экране

И шанс второй – прожить судьбу, как надо.

окон своих.

Но время вдруг заглушит свой мотор…

Взымать
выйду печаль.
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Ябрь

Догорающий уголь, огарок,

Когда солнце глаза свои щурит

Что остался от солнца Вселенной.

Сквозь задёрнутых штор полотно,
Когда небо вальяжное – курит,

Растерев между пальцами пепел,

Пробираясь туманом в окно,

Я в горсти обнаружила звёзды,
Их слизал языком тихий ветер,

Когда утро сонливо cрывалось

Свив на небе созвездия-гнёзда.

С крючка месяца жёлтого вниз,
Я рукою смахнула усталость,

Был закат коронован Луною,

Сентября обнаружив эскиз.

Август ей аплодировал стоя...
Этот вечер был ярок собою,

Я шепчу: убери свои пряди.
Твои листья кружат в кутерьме.

Как Гомером сожжённая Троя...

Миновать твоих братьев, не глядя

Забирай эти сны

Им в лицо, не получится мне.

Забирай эти сны одиночества
Или просто возьми напрокат,

Я хочу, чтоб закончился …ябрь,

Ощути, как целуется ночь в уста,

И неважно – который из вас!

Когда месяц – мой враг, а не брат.

Пусть звучит лучше августа шлягер
Из душистой малины и астр.

Обернись в паутину отчаянья,
Словно в шелковую простыню,

Троя

И мелодию слушай молчания,

Расплела свои мнимые косы,

Я её пустотой начиню.

Заглядевшись на нимб горизонта.
Вечер тлел, догорал папиросой,

Ты услышишь, как время становится

Словно грешник у врат Ахеронта.

На носочки и мимо идёт,
Как чужая душа-беспризорница

Солнце пряталось плавно в ладонях

Истерит, когда чувствует гнёт;

Незнакомки загадочной – Ночи,
Восседающей гордо на троне,

Как безбожник за стенкою молится,

Разрывающей сумерки в клочья.

Отдавая от сердца ключи,
И приходит старуха-бессонница

М(не она) протянула подарок –
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(Он для ночи был просто бесценный)

И в безмолвии этом кричит.
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Старая, старая сказка…

В

некотором царстве, в некотором государстве жила была маленькая сказка для детей дошкольного
возраста. Четвертушка листа, красочные картинки, детская раскраска. Очень простой сюжет, дол-

жен бы запомниться, но со временем теряется в повседневных буднях, хотя не должен бы.
Жили-были старик со старухой. Совершенно условно старик и совершенно условно старуха. Потому
что в те времена те, кто дорастал до свадьбы, до создания семейной жизни, считались людьми солидными, серьезными. Старик нарисовал, а потом срубил новый дом с высоким крыльцом и узорчатыми ставнями, отковав в кузне все необходимые себе инструменты для работы. Стоял дом среди других домов и
гордился своим свеженьким видом, новизной и светился от счастья каждым своим углом, каждой скобой
в балках. Да и сами молодые были веселы, задорны и невозмутимо довольны на фоне чужих страстей и
приключений.
Жили-были старик со старухой, и была у них курочка ряба, пестрая, изумрудно черно-белая, с рыжими и красными перышками. Подарила им курочка яичко, не простое, а золотое. Золотое и невероятно
щедрое, потому что называлось все это любовью. А уж как они жили и поживали всем на зависть, ни
придумать, ни описать невозможно, потому что невозможно рассказать о том, что такое счастье во всем
его невероятном объеме с его тысячью подробностей. Все окружающие их соседи и вся остальная округа
в окрест завидовали такой удаче молодых. Завидовали, критиковали, злобствовали, судачили, обсуждали. Подсылали соглядатаев, желая увидеть и узнать, в чем секрет такой жизни, какой никто не видел
в этих местах, сколько себя помнил. Такого ещё никогда не было. Приглашали мужики старика на свои
молодецкие пьяные гулянки. Приглашали бабы старуху на посиделки и хотели узнать, что за секрет такой она знает, но так ничего и не узнали, потому что старуха не могла описать свое состояние, сравнить
его с чем-то, потому что была ещё очень молодой, хоть и повязала голову бабьим платком. Так гуляли
они весну и зиму, а на следующее лето вредная соседка сказала молодому мужу, что пока он с мужиками
пьянствовал, его баба возле колодца разговаривала с молодым гусаром, поила его коня из ведра водой.
А потом она ушла стирать белье на речку и не вернулась вместе со всеми, хотя на небе уже были звезды.
Рассердился старик, обиделся, пришел домой и не произнес за весь вечер ни одного доброго слова. Не
узнала его старуха, не поняла, что за злая псина её мужа укусила. Обиделась, огорчилась, заплакала,
стала сразу некрасивой, уставшей и перестала улыбаться. Какая-то маленькая сплетня своим кривым
хвостиком разбила такую красивую любовь. Упало золотое яичко и разбилось. Пробовал старик рот открыть и слово молвить, но язык у него от водки промычал нечто невнятное и путаное. Пробовала старуха
что-то сказать, но от обиды не нашла нужных слов. Огорчились оба и онемели от горя. Испарилось, истаяло золотое яичко, словно некий сон. И услышали они голос мудрой курочки, Рябы, который невозкраткости угодила в детские сказки. И сказала им их жизнь: «Эх, вы! Не сумели сохранить потаенное
и святое чувство своей жизни, потеряли, да так, что не собрать. Что же мне с вами делать, если такие
подарки я делаю только один раз. Бог с вами, подарю я вам простое яичко, и живите себе дальше, как
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тысячи других на этой земле, которые вообще не знают, что на свете бывает любовь.
И пошла другая жизнь. И замерз мужик в поле холодной зимой. И покосилось высокое крыльцо, и
даже венцы крыши, загрустив, присели от горя. Но это уже другая история, кажется, про «левшу».

Свой караван верблюдов
Притча
В далекой степи на берегу маленькой, еле заметной с неба реки с широким руслом, посреди которого лежали огромные валуны, принесенные когда-то водой, стояла юрта, в которой жили отец и два
его сына. Они пасли небольшое стадо овец и жили здесь столько, сколько себя помнили. Потом сыновья
выросли, и отец решил отправить их познакомиться с миром, чему-то там научиться полезному, возможно, разбогатеть. И, отправляя их в путь-дорогу, он наказал им по возвращении домой привезти «свой
караван верблюдов».
Старший взял краюху хлеба, полкруга твердого сыра и ушел ещё до рассвета. Младший проспал все
утро, подошел к речке, постоял на её берегу, послушал, как поют весенние цапли, как с небес несется
песня черных аистов, перегнал на новый участок овец, посидел рядом с отцом, сложил в котомку круг
сыра, несколько луковиц и хлеб. Потом попрощался с отцом, кликнул свою собаку и пошел по дороге.
Отец стоял на пороге и смотрел, как он уходит по еле заметной дороге, сперва качаясь и возвышаясь
над ней, потом сливаясь и пропадая, а потом исчез, сам став дорогой.
Старший сын пришел в город и в поисках ночлега напросился в помощники к старому бездетному
ростовщику. Тот очень обрадовался, что у юноши в городе нет никаких знакомых. Он сытно накормил
его, уложил спать, пообещав, что найдет ему работу. Утром он попросил его почитать ему старые книги,
в которых были записаны те, кто должен был вернуть деньги с давних времен. Затем он взял служку,
старшего сына и пошел взымать долги, по которым прошел срок. Старший сын был высок, крепок телом,
и все думали, что он помощник ростовщика, который может пустить в ход свои тяжелые кулаки, и с опаской за свое здоровье отдавали долги. Ростовщик понял, что сегодня люди возвращали долги, потому
что боялись его нового помощника, и потому день для него прошел относительно легко. И он принял
старшего сына на работу.
Он учил его, как необходимо давать в долг, что необходимо знать все о просителе, о его состоянии,
о его доме, о его профессии, о том, как необходимо устанавливать сроки возврата денег и процентов
по ним. Долгие месяцы он брал его с собою по утрам для обхода должников, после обеда они сидели
и вносили исправления в книги. Вечером они пересчитывали, сколько денег собрали за день. Потом
спускались в подвал и складывали их в сундук. Мелкие деньги шли в один сундук, медяки – в другой,
серебро и золото – в третьи. Камни, броши, украшения, эфесы богатых фамильных сабель и мечей богатых родов вместе с упряжью коней, которые были заложены, но так и не были выкуплены, лежали
в отдельной кладовой. И их необходимо было каждый день протирать. Поэтому день у старшего сына
кончался поздно, он был сыт, обут, жил в тепле, блеск денег вошел в его душу, и он забыл обо всем и
ничего больше не хотел.
Однажды старый ростовщик занемог и слег. Он не мог по утрам совершать свой утренний ежедневный обход, и в один день люди даже обрадовались, что не видят этого бессердечного человека на своих
улицах, но через час все увидели Старшего сына в сопровождении двух служек и тележки на своих порогах. Они поняли, ничего не изменилось, а возможно, стало даже хуже. Поздней осенью старый ростовщик умер, назначив своим единственным наследником Старшего сына, оставив ему и все свое состояние,
старые книги и дом. В бессердечности сын превзошел даже старого ростовщика и мог забрать монисто из
серебряных монет, висевшее на шее у женщины, и большой казан для плова.
От подобной жестокости люди стали роптать, и они пожаловались правителю города на ростовщика.
Правитель, у которого казна была пуста, был наслышан о сказочном богатстве ростовщика. Он решил
пригласить его к себе с утра, а сам приказал приготовить на площади виселицу. Он хотел присвоить себе
деньги и богатство ростовщика.
Но кто-то успел донести Старшему сыну, что за страшное сооружение строится на площади. Он за-
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метался: в раздумьях, в мыслях, как бы спастись, и вспомнил про свой дом в далекой степи на краю
света. Там его никто не смог бы найти. Он погрузил все свое добро на верблюдов, аккуратно закрыл дом
и покинул город, прихватив старые книги.
Утром посланная за ним стража нашла пустой дом. Пущенная в разные стороны погоня вернулась ни
с чем, потому что все думали, что Старший сын должен был обязательно бежать в любой другой, ближай-
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ший город, где они знали, у него было жилье. И никто не мог себе представить, что он может спрятаться
в далекой, безлюдной степи.
Он приехал на своих верблюдах, со своими слугами к дому cвоего отца. Но за эти годы, глядя в бездонную, безбрежную ковыльную степь в ожидании сыновей, отец ослеп. Он трогал верблюдов, сундуки,
слушал голоса слуг и вдруг понял, что не слышит пения птиц. Слуги сняли с места старую юрту и стали
строить на её месте большой дом – для себя и для своего хозяина. Они кормили старика, но относились
к нему безразлично, видя, что его собственный сын относится к нему без должного почтения. Старший
сын уже давно считал своим отцом старого ростовщика.
В один из дней дом был закончен, и в нем устроили пир. Отец хотел войти в новый дом, но его
бывший сын сказал слугам, чтобы они увели старика подальше в степь, откуда он, слепой и глухой, не
найдет дороги и никогда не вернется.
Слуги выполнили приказ, бросив его в зеленой степи, потому что начал накрапывать дождь и небо
грозно потемнело, обещая грозу. Он шел по степи и плакал, и спотыкался, и упал. Дождь становился все
сильнее. Внезапно навстречу ему с громким лаем бросилась собака, она лаяла так громко, что старик
услышал, как чей-то голос окликнул её. Собака подпрыгнула и внезапно лизнула старика в лицо. И тогда
он увидел зеленую степь, падающий с неба дождь и шалаш, в котором спал уставший путник. Путник
проснулся от лая собаки, взял старика за руку и пригласил в свой шалаш. Он пригласил разделить с ним
ужин, разломив свежий хлеб, луковицу и копченый кусок мяса. Они ели, и старик рассказывал ему о
своей жизни, о том, что было у него два сына, и вот один из них вернулся спустя годы и выкинул его из
родной юрты. Из дома на берегу речки.
И тогда стал говорить путник. Он рассказал, как много лет назад он ушел из родного дома, что стоял
на берегу речки, где лежали огромные валуны и паслась на берегу небольшая отара овец, и пели в небе
белые цапли, а перед закатом в степи пели перепела. Он ушел из родного дома на расстояние многих
лет и все время чему-то по дороге учился. Он учился делать глиняные горшки, тарелки и кружки, потом
он шел дальше и учился в горном селении кузнечному делу, подковывал коней, делал плуги и лемеха.
Потом шел дальше в поисках «своего каравана», на который не мог заработать, учился врачеванию и
мог вылечить от лихорадки, от болей в спине, мог принять роды у женщины и мог вытащить наконечник
стрелы из тела. Он учился строить печки и дома, мостить дороги и читать книги. Но всегда, когда ему
удавалось что-то заработать, рядом находился кто-то другой, кому не хватало куска хлеба на завтрак
или на ужин и он ложился спать голодным, а у него от этого болело сердце, и он тратил все свои деньги
на то, чтобы накормить несчастного или несчастную, а чаще всего какую-то бедную семью. И утром, уже
без гроша в кармане, начинал изучать какое-то новое дело, чтобы можно было заработать на дорогу. Так
он шел в одну сторону, а потом, мысленно измерив расстояние, понял, что пора возвращаться, если он
ещё хочет застать в живых своего отца.
Дождь шел сильнее и сильнее, в небе плясала и праздновала на радостях гроза, а они сидели в шалаше и пели свои старые песни. Гроза шла весь вечер и всю ночь, она грохотала, как будто выполняла
какую-то тяжелую работу. А затем стихла. Никто из них не знал, что переполненная река разлилась и
снесла дом на берегу вместе со всеми людьми, спавшими в нем. Утром, когда они умывались мокрой
травой, старик произнес: «Какой замечательный караван верблюдов ты привел, сынок, к моему порогу!»

Письмо в Париж
Я ищу тебя уже очень долго. Мне кажется, целую вечность. Собственно так оно и есть. Мы познакомились благодаря твоей маме, когда получали визы во французском посольстве в Москве в 1982 году.
Она из Запорожья, я из Бессарабии. И пока мы стояли в очереди, говорили о самом разном, она сказала,
что едет к дочери, которая живет в Париже. Я взял у неё телефон и сказал, что по прибытии обязательно
позвоню.
Я приехал перед самым рождеством и смог позвонить на исходе второй недели. Трубку подняла ты.
Мы разговаривали с тобою так, как будто были давным-давно знакомы. Я спросил, не покажешь ли ты
мне Париж, если это возможно, и ты сказала, что у тебя занятия в Сорбонне. Сорбонна меня заинтересовала. Я сказал, что приду, но пусть в вестибюле будет твоя мама, Зоя Николаевна, и тогда я с тобой
стибюле Сорбонны было полно студентов, и висели плакаты на русском, призывающие к солидарности
с борющимся Афганистаном.
Я увидел твою маму и подошел к вам. И тогда, только глянув на тебя, я понял, что попался. Такого
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точно не разминусь. На улице сыпал снежок, и Александровский мост был торжественно красив. В ве-
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не могло быть! Такого просто не могло быть!!! Ты попрощалась с мамой. И мы пошли слушать лекцию по
русской литературе на тему: «Марина Цветаева», которую вел Андрей Синявский. Только потом я понял,
что твое состояние было таким же, как и мое.
– Увези меня куда-нибудь, – сказал я, когда мы покидали Монмартр. – Куда-то в лес или поле. Парижское небо сеяло над городом мелкий дождь.
– Куда же? – спросила ты и тут же нашлась. – Если бы было куда – давно уже увезла бы.
Мы ехали мимо Вандомской колонны к Люксембургскому саду, потом долго плутали по улицам, выискивая, где бы бросить машину. Потом сидели в кафе.
Ты сверялась с картой, высматривая дорогу, когда я предложил ехать на Боцарис, в мастерскую. А
когда мы вновь заблудились, скомандовал: Рю де Периней.
Это уже было легче, и перед тем как выйти, мы долго целовались, не стесняясь прохожих. А потом
поехали дальше. И когда моя рука коснулась твоей головы, ты откинулась в созвездие пальцев. А потом
сказала:
– Ты не находишь, что от двух до пяти, катаясь, мы потеряли много времени?
– У меня в кармане 150 франков, – сказал я холодея.
– Побереги их до понедельника, – ответила ты, и мои пальцы замерли.
– Ты не жалеешь, что мы не встретились сразу, как я приехал?
– Мы бы все равно встретились, и я все знала заранее, когда услышала в трубке твой голос. И ты
тоже все знал.
– Не знал, – ответил я и почувствовал внезапно, что безбожно вру. Наверное, знал.
– Я не знаю, куда еду, мне все равно.
– Ориентируйся на Бастилию. Скоро полночь, а я не хочу с тобой расставаться.
– Я тебя выкину из машины.
– Выкинь.
И мы начали целоваться. Два губошлепа.
Мы гуляли и ездили по рождественскому Парижу на твоей маленькой машине, и я захотел показать
тебе мастерскую художника, родственника по жене, моего брата, Александра Хинкиса. Когда-то в молодости, в 30-х годах прошлого века, бессарабец, ставший французом, он изобрел зеленую лазурь, и П.
Пикассо просил у него разрешения использовать этот цвет. В годы войны он командовал стрелковой ротой марокканских стрелков в Северной Африке, наступал в Италии и был награжден орденом Почетного
Легиона. А сейчас на всех его картинах была только его жена Дуся.
Я тогда жил в районе площади Республики, у своих родственников, и собирал материал о бессарабцах, участниках Европейского движения сопротивления. Когда у тебя не было машины, мы
разъезжались на метро в разные стороны, чтобы потом вечером снова говорить по телефону. А потом срок моего пребывания кончился, и когда я уезжал, ты просила, чтобы я побыстрее вернулся.
Ты уехала отдыхать в горную швейцарскую деревушку и присылала мне письма с открытками тех
видов, а я тебе отвечал. Я уехал, но оставил тебе своих знакомых, художника, его семью. Вернулся
я только через 10 лет. Раньше у меня не получилось. Я приехал в Париж в составе делегации на
международный экологический форум в 1992 году. По именному приглашению президента Франции. Опять под Рождество!
Я позвонил по телефону, и он отозвался твоим голосом. Словно не было этого времени. Только я ни
о чем не спрашивал, и ты не спрашивала меня. Ты попросила захватить в Москву продуктовую сумку. И
ко дню отъезда мы впервые встретились в аэропорту Орли.
Я влез в работу и однажды, подняв голову, понял, что хочу вновь видеть и слышать тех, кого знал по
школе, по юности, по университету. Я нашел всех, кого хотел найти. А кого-то не успел. Одноклассника
Юлика – врача, не нашел. Мне рассказали, что он умер, танцуя со своей женой на свадьбе в приморской
Хайфе. Другой, Сашка, такой красавец, что Ален Делон отдыхает, ранним утром пришел на стадион
играть в футбол со своей командой в Ришон-ле Ционе, надел кроссовки, пробежался и упал. Остановилось сердце. И тогда я стал искать тебя. Телефон твоей мамы из моей французской записной книжки мне
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не ответил, а парижские номера изменились. А я никогда не знал, в каком районе ты жила.
Вот я и ищу тебя опять, по прошествии следующих 10 лет, перед самым Рождеством. Если ты прочитаешь эти строки и вспомнишь беса арапского, напиши мне, и я перезвоню. E-mail: donservantes1613@
yahoo.com
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Мелодия
В неком небольшом королевстве, на границе которого петух кукарекал на три государства, среди
полей, болот и холмов, убегавших в горы, жил скрипичных дел мастер, делавший лучшие скрипки своего времени. Несмотря на известность, был он беден, болен и очень часто долгими осенними ночами
надрывно кашлял. Но проходила зима, и весеннее солнце согревало стены его мастерской, и тогда он
приступал к работе.
Мастер был влюблен в прекрасную герцогиню, что жила за городскими стенами в родовом замке.
Он вообще был влюблен в красоту этого мира, в его невероятно яркие краски и сочетания. Он встречал
рассветы и сумерки, мечтал о любви, о том, что, может быть, его заметит прекрасная герцогиня. Он даже
посылал ей цветы, но время проходило и ничего не менялось.
Однажды его пригласили в замок. Обрадованный, он переоделся в свое лучшее платье и поспешил
на вызов. Юная герцогиня мечтала о свадьбе с наследником престола, молодым королем. Она наметила
провести в своем замке осенний бал в честь урожая, когда все приглашенные танцуют до утра, а утром
герольды объявляют о свадебных союзах, что заключаются в этот вечер. Потом летописцы вносили все
эти истории в свои книги, а сами книги прятали подальше, потому что по ним можно было проследить
все родословные.
Герцогиня попросила мастера изготовить дюжину скрипок для осеннего бала, больших и маленьких,
самых лучших, таких, какие должны играть на её свадьбе. Мастер поклонился и, получив часть задатка,
опечаленный, ушел.
Он заперся в своей мастерской и почти не выходил на улицу. Только юный подмастерье открывал его
дверь и заносил ему еду. Мастер творил что-то непонятное, он варил неведомые раньше лаки и краски,
он натягивал струны и укладывал каждый инструмент в футляр-ларец. Он работал всю весну и все лето и
очень торопился, чувствуя, как с каждым инструментом уходят его последние силы. Он почти не выходил
на улицу и не дышал ни утренним, ни вечерним воздухом. Он охладел к рассветам и закатам, из которых
брал свои полутона и ловил из них свои звуки.
К началу осени красавец-мастер уже был совсем плох, но он не хотел прилечь и отдохнуть, он боялся
этого и говорил, что если приляжет, то уже не сможет встать. Он до того ослаб, что, когда закончил работу, не смог сам отнести инструменты в замок. Он поручил это своему юному подмастерью, сказав, что
за эту дюжину скрипок должны заплатить серебром и золотом.
Подмастерье отнес ларец в замок, и когда герцогиня попросила открыть его, то увидела, что он пуст.
Подмастерье видел покрытые прозрачным лаком скрипки, а она их не видела. В гневе и досаде она велела поколотить юношу и прогнала его ни с чем. Легкий ветерок прошелестел между окнами, и невидимые
скрипки взметнулись в воздух и повисли над балконом оркестра.
А когда пошли осенние дожди и задул холодный ветер, мастера похоронили на старом кладбище, в
общей могиле, в глиняной яме, наполненной водой, среди множества безвестных людей... За его погребальной телегой шел только промокший подмастерье, да ещё старый пес.
На осенний бал, устроенный прекрасной герцогиней, приехали все знатные люди окрестностей, владельцы замков, наследники и наследницы знаменитых родов. Приехал и молодой король, который был
наслышан о красоте юной герцогини и мечтал о том, что на этом вечере предложит ей свое сердце. Он,
конечно, уже бывал в свете, и не на одном балу, но сейчас он смущался и не знал, как пригласить её на
танец. От нетерпения он взмахнул рукой, давая знак оркестру.
И тотчас же в воздухе заиграли, запели невидимые скрипки. Они повели такую веселую весеннюю
мелодию, от которой сердце замерло в ожидании, что сейчас произойдет невероятное чудо. Все смотрели на оркестр, а оркестр смотрел в зал, не понимая, кто играет. А потом каждая из скрипок заговорила
своим голосом, рассказывая в разной тональности о неразделенной и волшебной любви, не получившей
ответа. Голос холодного дождя рассказывал, и все увидели, как был болен автор инструментов, который
не встретил взаимности и не нашел любви.
У гостей испортилось настроение. Некая виконтесса посмотрела на своего бравого кавалергарда и
скорчила обезьянью гримасу. Молодой баронет глянул широко открытыми глазами на свою спутницу,
и его взор потух. Служанка, в коридоре подсматривающая за господами, влепила звонкую пощечину
ремененного светскими обязанностями и детьми. Ощутив, что любовь может быть единственной, когда
никакая другая уже не нужна, они словно отрезвели.
Одна почтенная дама сказала своему мужу: «Теперь, когда я знаю, что можно жить так, я не хочу
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поваренку. Услышав о том, какой бывает любовь, они захотели такой же, а не её жалкого подобия, об-
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иначе! Милорд, я хочу развода! Немедленно!»
Другая же произнесла: «Ах, сударь, блеск ваших орденов и аксельбантов значили для меня, восторженной девчонки в те дни больше ваших слов. Я думала, вы их ещё произнесете для меня, но вы их
просто не знали, увлеченные своей шпагой и лошадьми».
– Где вы услышали здесь слова? – взбеленился бравый генерал. – Слова бывают только у военного
оркестра, а здесь то, чего никогда не было и не будет...
– О, так вы все-таки поняли! Почему же вы так черствы...
Каждый из гостей подумал, что им не нужна любовь, если она не такая, как в этой мелодии. Им стало понятно, о чем они мечтали и что на самом деле обрели. И что невозможно переписать иначе жизнь,
даже если она всеми воспринималась как вполне благополучная. Никто ничего не потерял, и все же все
почувствовали себя ограбленными.
Мелодия перевернула годами укоренившееся чувство самосохранения и бросила его в какой-то беспощадный огонь. У них даже не было слов, чтобы описать свои чувства и ощущения от этих прозрачных
ритмов, в которых рвалась на части душа, и жизнь, и сам мир. У короля испортилось настроение. Он
повернулся и вышел из банкетного зала, сел в карету и поехал домой. Он думал о той остроте переживания, что возникла у него от мелодии скрипок, и о мастере, которого никогда не увидит. О том, кого
сгубила тщеславная красота. О том, кто был богаче всех присутствовавших на балу этой осени. И чью
потерю не удастся ничем восполнить.
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Он ехал, и над самым ухом у него пела невидимая скрипка, зацепившаяся за локон его парика.
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Фрагменты немецкой жизни

Г

9
осподин Шнайдер господином не всегда назывался. Еще недавно
совсем звался он Шнайдером Вячеславом Борисовичем. Внезапное

превращение в господина так сильно на него повлияло, что он еще в
общежитии, где, пока не подыщут квартиру, живут эмигранты, в очередь
с остальными мыть полы в коридорах наотрез отказался, равно как и от
другой какой деятельности, не подобающей его новому статусу; даже
общаться со своими соземцами бывшими стал через губу, не считаясь с
тем даже, что они теперь тоже вроде бы господа и ему, Шнайдеру, таким
образом, ровня.
Впрочем, довольно быстро внутреннего ощущения оказалось Шнайдеру недостаточно, и новоиспеченный барин начал настойчиво изыскивать средства внешнего воплощения своих притязаний, для чего
стал одеваться хоть и на блошином рынке (фломаркте), но зато в одежду исключительно от лучших, знаменитейших фирм, купил себе хоть и старючий, потрепанный, но «Мерседес», и так далее, и так далее.
Правда, очень скоро выяснилось, что и это не совсем то, что требовалось. Теперь ему сделалось
крайне необходимым подтверждение окружающими его господинства, но именно это и оказалось задачей практически неразрешимой для безработного эмигранта, чьи амбиции многократно превышают
трудолюбие, терпение и способности. Но ни на что не взирая, Шнайдер с упорством, достойным лучшего
применения, искал выход из ситуации, казалось бы, тупиковой, безнадежной, бесперспективной и...
НАШЕЛ!
К тому времени, когда найденный теоретический выход смог воплотиться на практике, прошло примерно лет пять эмигрантской жизни. Именно через это время Шнайдер и смог купить (не в сезон, а потому и, по меркам немецким, не дорогую) путевку на крымский курорт. Он купил ее не как большинство
отдыхающих на полуострове, а за валюту, получил номер люкс в простеньком пансионате, явился при
всем блошином параде пред очи пансионатской обслуги и стал ждать почитания и подобострастия.
Обслуга эта была еще при старом, советском режиме воспитана и господином Шнайдером совершенно манкировала. Однако Шнайдер, у которого времени для осуществления плана было совсем мало, развил просто бешеную активность... и много чего за короткое время достиг. Вот только свежий сок перед
завтраком ему подавать отказывались. Наотрез. Потому что его просто не было. Шнайдер же понимать
ничего не желал, махал кулаками в кабинете директора, топал ногами перед шеф-поваром... и добился
и этого. Наконец-то у него – одного-единственного – утром стоял на столе апельсиновый свежий сок.
Но, вот безобразие, теплый! «Ну теплый же! Должен! Холодный быть! Очень холодный! Со льдом!», – он
чуть не растерзал несчастную официантку и пить сок не стал, демонстративно, не притронулся даже.
На следующее утро, только успел господин сесть за стол, из раздаточной показалась торжественная
процессия: к его столику шли, разодетые в ресторанный пух и прах, три официантки цугом; каждая несла перед собой на подносе серебряном апельсиновый сок в высоком прозрачном стакане; подойдя к
господскому столику, подавальщицы низко Вячеславу Борисовичу поклонились и... грохнули перед ним
на стол три стакана... с кусками апельсинового льда, в который сок превратился в холодильнике за ночь.
Вы бы слышали хохот, сотрясший стены столовой.
10
В общежитии изредка собирались мы небольшими компаниями – человек по шесть-семь – поужинать,
поболтать, выпить по капельке. За спиной у всех был недавний совсем переезд: невероятная нервотрепка, бесконечные унижения, горькие расставания... Нам хотелось от всей этой переездной дряни как-то
освободиться, расслабиться... Вот мы от стрессов недавнего времени посиделками этими пустопорожними и избавлялись.
Так мы однажды сидели, кутили, в сотый раз делились друг с другом приснопамятными впечатленичто, здесь все и... умрем?»
У меня кусок в горле застрял... Смотрю, а все тоже притихли, друг на друга оглядываются. Секунды
всего и висела напряженность печальная в воздухе, а потом в шутку как-то все обратили, растормоши-
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ями... И вдруг Леночка – симпатичная маленькая толстушка среднего возраста – и говорит: «Ребята, мы
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лись, забалагурили – и кутеж дальше пошел. А во мне вопрос этот почему-то с тех пор засел и всплывает
время от времени:
«Ребята, мы что, здесь все и... умрем?»
11
Они приехали из глухой казахстанской деревни – муж с женой и мальчик с синдромом Дауна. Муж
в совхозе трактористом работал, а жена бухгалтером; и когда у них такой необычный, с азиатским разрезом глаз ребенок родился, решил тракторист почему-то, что жена с председателем совхоза – казахом
– ему изменила, со всеми вытекающими из этого для жены последствиями.
Доказательств неверности жениной не было, разумеется, никаких, но так мужика нелепое предположение проняло, что уже ничьи доводы на беднягу не действовали. Даже когда местный фельдшер ему
объяснил, что ребенок родился у них, к сожалению, больной, неполноценный и болезнь эта лечению
сегодня не поддается, что в нормальную школу ходить никогда не будет, что долго с болезнью такой не
живут и разрез глаз у ребенка – тоже от этой болезни, из-за чего она раньше «монголизм» называлась,
даже тогда ревнивец-тракторист не поверил, решил, что председатель с фельшером сговорились и хотят
вокруг пальца его обвести. Но кое-что важное для себя он из беседы с медиком вынес: в школу ходить
не надо, жить долго не будет. На основании этих сведений и принял решение дикое, невероятное просто: непонятно чьего ребенка (кому охота, чтоб в деревне над тобой насмехались) из дома больше не
выпускать, в дом посторонних тоже не пускать никого, ничему пацана не учить, ждать, когда окочурится.
Точка.
Когда эта семья эмигрировала из Казахстана в Германию, мальчик-даун совсем большой уже был –
лет четырнадцати-пятнадцати. Разговаривать он не умел, мычал только. Ел руками. Вместо зубов изо рта
черные пеньки торчали. На улице у него начиналась истерика, и он только в каком-нибудь замкнутом,
не слишком освещенном пространстве успокаивался. На незнакомых людей, точно зверь, набрасывался,
мог покусать, исцарапать. При виде машин впадал в ярость неописуемую. В общем, был чем-то вроде
Маугли, превратившегося в звереныша среди человеческих особей.
В Германии не учить ребенка в школе запрещено. Даже если ребенок неполноценный. Даже если неполноценный, слепой и полностью парализованый. Нет никаких исключений! Во-первых, вы не будете
получать от государства пособие – «детские деньги», а во-вторых, вас накажут, согласно гражданскому
законодательству.
Поэтому, после приезда, дикий подросток-даун попал наконец в специальное учебное заведение.
Каждый день за ним домой приезжал микроавтобус и забирал его в школу, а вечером привозил обратно.
Дело это было не простое и даже опасное. Пока его заводили, как быка упирающегося, брыкающегося и
ревущего, в автобус и там ремнями безопасности к креслу пристегивали, семь потов сходило с шофера и
помощника, много чего повидавших и умевших. К непростой этой операции хотели даже привлечь родного отца. Его, безработного, в штат обещали зачислить и зарплату платить, да он отказался.
С тех пор как я об истории этой узнал, три года прошло, и событие среди прочих в памяти затерялось.
А недавно гуляли мы в парке, который находится на территории заведения для душевнобольных и одновременно городу принадлежит, и встретили сильно повзрослевшего, растолстевшего больше прежнего
дауна-переселенца – его нетрудно узнать было по длинному тонкому шраму на правой щеке. Он катил
важно на взрослом трехколесном велосипеде с толстой сумкой через плечо; я окликнул его, поздоровался. Он остановился, осклабился в фарфоровой улыбке и произнес важно и вполне членораздельно: «Их
бин Зергей. Их арбайте хир. (Я работаю здесь)», – и покатил себе дальше.
К слову сказать, дауны до семидесяти лет теперь запросто доживают.
12
У них были такие разные лица, характеры, судьбы… А потом их, шесть миллионов, превратили в одинаковый дым и пепел, развеяли по ветру, смешали с землею… Даже праху их некуда прийти поклониться.
Его зовут Гюнтер Демних. Герр Демних отливает плитки из бронзы, гравирует на них имена тех, кто
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стал дымом и пеплом, и вмуровывает плитки в асфальт узких, сходящих к воде улочек старого города,
где они жили когда-то.
Сейчас этих скорбных памятных знаков уже почти двести, и я много раз видел, как их, даже в толпе,
осторожно обходят и стараются не наступить.
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Месяца через три-четыре после приезда в Германию заболело у меня горло. Сначало слегка болело, и
я пытался самолечением заниматься. Дальше – больше, пока я уже не выпил все лекарства, с собой привезенные, в медикаменты соседей по общежитию тоже успел солидно забраться и, наконец, не понял,
что без врача мне обойтись не удастся. Нет, бог ты мой, я – не неандерталец, но с языком было жуткое
дело – во-первых, а во-вторых, ни разу мы здесь у врача еще не были и что и как это будет – совершенно
не представляли. Трусоват оказался то есть, вот и тянул, в надежде, что ситуация как-нибудь сама рассосется. Не рассосалась.
Мы с женой поначалу все наши бытовые и языковые проблемы вместе решали, складывая наше знание и понимание, умножая его двукратно, поэтому вдвоем приехали в центр города, нашли на одном из
зданий табличку «лора», зашли и заготовленными заранее фразами объяснили, что нужно.
Оказавшись в заведении просто роскошном: на столе под окном – вода в цветных бутылках, на стенах
– картины в тяжелых рамах, чудесная мебель, растения, вьющиеся по огромным окнам... мы обалдели
просто, рты открыли (благо, кроме нас никого в помещении не было) и стали с открытыми ртами врача
дожидаться.
Врач оказался таким, какой только и должен был быть в этом дворце – импозантным, высоким, одетым с иголочки... «Идемте со мной», – сказал он, важно подавая мне руку с высоты своей импозантности.
В большом уставленном разнообразной аппаратурой кабинете меня осмотрели тщательно, многословно
поясняя каждое действие, выписали аэрозоль и сосательные таблетки от боли и предложили непременно
прийти с утра, натощак, тогда и возможно будет окончательно поставить диагноз.
Мы, конечно, пришли. Смотреть меня больше не стали. Зато сделали тридцать шесть проб на аллергию и внушительно сообщили, что аллергии, к счастью, у меня нет, а есть простой ларингит, который
вскоре должен пройти.
Оставалось только посмеяться, вздохнуть разочарованно и уйти. Но горло-то болело все так же, и
что-то нужно же было делать! И тут жене в голову пришла, как потом оказалось, удачная мысль: мы просто зашли в первую же аптеку и попросили подсказать, где здесь недалеко принимает хороший отоларинголог. Аптекарь – как повезло – оказался чудесно любезен. Он не только написал адрес и нарисовал
расположение, но даже вышел с нами на улицу и показал, как добраться до дома с высоким крыльцом,
рядышком с кирхой, сказав на прощание, что теперь я обязательно скоро выздоровею. Так мы попали к
Барбаре, замечательной Барбаре!
Здесь было все совершенно обыкновенно, зато народу было – не протолкнуться, детей маленьких
множество; нас поначалу даже принимать не хотели, сказали в регистратуре, что только через неделю,
но потом сжалились, и часа три пришлось провести в ожидании своей очереди.
Небольшого росточка, пожилая, слегка полноватая женщина выпорхнула, сияя, радуясь нам, точно
близким родственникам, протянула руки сразу обоим и кивнула, приглашая идти за собой в кабинет.
Легко двигаясь по маленькому кабинету и непринужденно болтая, расспрашивала о том, что болит, и
занималась попутно какими-то подготовительными делами. Наконец подошла ко мне, наклонилась с
улыбкой над креслом, сказала: «Откройте, пожалуйста, рот...»
Она вдруг удивительно переменилась, как подменили. Улыбка исчезла, лицо стало жестким, замкнутым, серые глаза потемнели, все движения стали собранными и экономными... Я потом все это видел
множество раз и каждый раз заново поражался мгновенной и полной ее отрешенности, этому необычайному умению сосредоточить молниеносно свои мысли, волю и чувства на пациенте. Будто в этой скромной комнатке волшебным образом оказывался в мгновение ока один из Асклепиад.
– Вы сказали, что были уже у врача. У кого?
– Я не помню.
– Очень жаль. У вас горло здоровое, а вот корень языка воспален сильно. Я выпишу антибиотики, но
и после того, как пройдет воспаление, болеть еще будет долго, нерв задело.
Она отклонилась, и тут же вспыхнула ослепительная улыбка:
– Приходите ко мне через три недели. Я буду рада вас видеть здоровым.
Десять лет минуло с тех пор. Наша добрая Барбара засобиралась на пенсию. Жаль, просто невероят-
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Мне почему-то кажется, что общие недостатки сближают людей гораздо легче, чем их достоинства.
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но жаль, что я больше никогда не увижу, как налетает внезапно исцеляющий ветер с острова Кос.

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ
Александр КРАМЕР
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Найдя в ком-либо кучу не присущих мне достоинств, я начинаю комплексовать и растерянно озираться.
Я чувствую себя так, как должен себя, наверное, чувствовать дистрофик в компании борцов сумо.
Задолго до приезда в Германию я был уже наслышан о врожденной немецкой пунктуальности, напуган необычайной немецкой аккуратностью и педантичностью, а знаменитыми немецкими дорогами бредили все знакомые автомобилисты. «Никогда, – думалось, – никогда не удастся стать естественной частью этого отточенного мира». Поэтому, когда на третий день по приезде автобус опоздал на 10(!) минут,
я гордо поднял голову и подумал, что все еще, может быть, не так плохо. А когда увидел, как местные
жители бросают окурки не в урну, а прямо на тротуар, понял, что все еще даже(!) может быть хорошо.
Я, конечно, скучаю. И, как водится, недостатки прошлой жизни помню лучше достоинств. Наверное,
для того и оставлен кусок исконной ухабистой русской дороги на самом подъезде к нашему дому почти
на окраине города. Вечером, поздно, когда не видать уже из окна опрятных немецких домишек, я закрываю глаза, откидываюсь на спинку сиденья... Мое тело трясет, громыхая по кочкам, немецкий автобус, и
кажется, что я – дома! И душа – отдыхает...
А недавно я ждал жену возле выхода из универсама и вдруг обнаружил дыру у себя на штанине. Бог
весть откуда взялась! Я присел на корточки и стал ее пристально разглядывать.
– Was ist? (Что случилось?) – раздалось неожиданно рядом, и худой темноглазый старик навис
надо мною.						
– Hier ist ein Loch (Здесь дырка), – заявил я печально, подняв к нему голову.
– Das ist ja toll! (это же классно!), – расцвел вдруг в щербатой улыбке старик и, салютуя оттопырен-
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ным большим пальцем, нетвердо ступая, отправился прочь.
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