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Хельга Карловна из города N
(главы из романа)

Всем женщинам и детям, пережившим войну

Глава 1.
По прозвищу Шляпа        

Самолет аккуратно коснулся германской земли, и все тридцать пас-
сажиров выдохнули.

— Сели, — сказал муж. — Давай, звони!
Мы переглянулись и фыркнули.
«Вылетаете? Рейс не отменили? — Все по плану! — Ждем!» — сколько 

таких звонков было за последнюю неделю? 
А началось все полгода назад, когда, планируя отпуск, мы решили не 

ограничиваться одним городом. 
— Давай махнем в Амстердам и еще куда-нибудь,  — предложил 

муж, — у нас целых две недели…

Поэзия и проза

Аида Аренс-Серебрякова
Прозаик. Родилась в 1971 году в небольшом шахтерском го-
родке Нелидово Тверской области. В 1988 году закончила сред-
нюю школу № 14 (Коми АССР, город Воркута, пос. Воргашор). 
В 1998 году закончила Великолукскую Государственную сельско-
хозяйственную академию (ВГСХА). Сменила несколько профес-
сий. Работала старшей пионервожатой, секретарем, оператором 
абонентского отдела на АТС, продавцом, официантом, барменом, 
уборщицей, менеджером по продаже спецтехники, инжене-
ром редакционно-издательского отдела ВГСХА. С 2009 года по 
настоящий момент ведет блог в русском сегменте живого жур-
нала.
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— Давай. В Бремен.
— Почему именно в Бремен?
— Там живет моя школьная подруга Наташка…
С Наташкой мы познакомились случайно на общегородском слете в 

воркутинском Доме пионеров: она нашла мою потерянную варежку у 
стойки гардероба. Оказалось, мы жили по соседству и учились в одной 
школе, только я на целый класс младше.

С того самого дня мы не умели расставаться, не могли закончить раз-
говор, провожали друг друга по сотне раз «до угла». Нам никогда не 
было скучно вдвоем: каток, кинотеатр, танцевальный кружок, кафе с ря-
дами глазированных эклеров и яркими конусами соков. И я знала, что 
Наташка захочет молочный коктейль, а она знала, что я предпочитаю 
виноградный сок. Мы вместе начинали смеяться без причины, мы обме-
нивались жгучими взглядами, понимая друг друга без слов, когда в поле 
зрения появлялся тот самый мальчик… 

К концу мая население Воркуты заметно сокращалось. Все старались 
вывезти детей туда, где больше зелени и солнца. Кто-то ехал к морю в 
санаторий, кто-то в пионерский лагерь, кто-то к родне. Неважно, куда, 
главное  — южнее. И мы с Наташей расставались до нового учебного 
года: ее отправляли к родственникам в Актюбинск, меня — в Псковскую 
область, и вся наша жизнь превращалась в переписку. Я ходила на раз-
ведку от газетного киоска до сияющей витрины книжного магазина, вы-
искивая на прилавках трогательные открытки художника Четверикова и 
яркие календарики для Наташки. Она их коллекционировала — «соби-
рала», как тогда говорили. И можно было целую неделю сладостно пред-
вкушать Наташкин ответ в пухлом, надорванном по сгибам конверте. 

Именно с Наташкой я впервые увидела северное сияние: гигантские 
ядовито-салатовые зигзаги размашистой кардиограммой перечеркну-
ли низкое небо, заставляя меня врасти в ледяную дорогу. Едва я ахнула, 
как зелень свернулась в крохотный клубок и тут же развернулась мали-
новой гармонью от края до края. Жар дрогнул, сжался в точку — небо 
облиняло, стало серым и снова вспыхнуло зеленью и сразу красным, 
малиновым, бурым… Всполохи казались аккордами неведомой песни, 
вся тундра вокруг замерла, прислушиваясь.

В тот миг я видела, словно со стороны, сияние и себя — заворожен-
ную букашку, что наблюдала, разинув рот. Наташке пришлось пару раз 
меня толкнуть, чтобы я очнулась:

— Рот закрывай и домой! Бегом! Сейчас будет пурга!
Так Наташка спасла меня…
День за днем я ждала письмо от Наташки. А еще я вязала для нее но-

вые варежки и сочиняла очередное длинное послание. Первые страш-
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ные тайны, тексты популярных песен и стихи про любовь. И как же бы-
стро исписывались эти страницы, порой обрываясь на полуслове: «Бегу 
за новым конвертом. Жди письма № 2».

Так незаметно пролетали летние каникулы. И сентябрь был долго-
жданным, как встреча с лучшей подругой. Но однажды, перед самым 
десятым классом, вдруг пришло письмо в три строчки: переехали на-
всегда. И адрес. Это был первый в моей жизни страшный удар — вне-
запное расставание, когда даже попрощаться толком не удалось. Спас-
ла нас переписка, которую мы вели много-много лет, переезжая, меняя 
адреса, вузы, привычки, но снова находя друг друга. С годами писем 
стало меньше: два подробных с новостями да открытка к новому году. 

Из одной такой рождественской открытки я узнала, что Наташа живет 
в ФРГ. Это, наконец, объясняло ее неблагозвучную фамилию: Шлаппе1. 

Мы созвонились, уточнили маршрут, даты и совместные планы. На-
ташка предвкушала, как мы встретимся, куда пойдем, что посмотрим. 
Иногда она звонила просто так посредине дня и спрашивала по моде 
нашей юности: «Мать, все в силе? — и вздыхала: — Дождаться не могу!»

О наших планах забронировать номер в гостинице Наташа даже слу-
шать не захотела:

— Жить будете только у нас! У нас же дом в три этажа!
Надо ли говорить, что все это время я говорила только о ней? Окры-

ленная нашими планами, я нашла старые школьные фотографии, анке-
ты и тетради пожеланий. Муж с живейшим интересом наблюдал за мои-
ми «археологическими» находками в культурном советском слое.

— Скажи, которая Татьяна? В смысле, Наташа? — вопрошал он, раз-
глядывая групповой снимок нашего 10 «Б».

— Ее на этом снимке нет. Мы же с ней из разных классов. Когда позна-
комились, я училась в 6 «В», а Наташа в 7 «А». Но фотка была…

И действительно, я вскоре нашла ту самую фотографию, сделанную 
в фотоателье и подписанную: «На добрую память, Воркута, 1986». Здесь 
мы обе были в синих форменных костюмах, только у меня были длин-
ные русые косы, а у Наташи — стрижка каре.

— Новая форма? — спросил муж, изучая снимок.
— Эту форму только-только вводили. У нас половина школьниц до-

нашивала коричневые платья с фартуками, а мы с Наташей, видишь, уже 
переоделись.

— Исторический кадр, — подытожил муж.
Мне вдруг вспомнилось, как мы с Наташей пришли делать эту фото-

графию, как мы прихорашивались перед большим казенным зеркалом 

  1   Schlappe (нем.) — шлепок, удар, щелчок, промах, поражение.

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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и обдумывали, как нам лучше встать. Мы хотели обняться, но фотограф 
предложил: «Просто возьмитесь за руки». И мы послушались…

— А теперь скажи, похожа она на немку? — спросила я Диму.
— Не знаю, — он снова пристально взглянул на фотографию, — ша-

тенка, глаза светлые. По-моему, самая обычная советская девочка. А фа-
милия у нее какая?

— Шлаппе… 
В нашей школе было много ребят с необычными фамилиями — толь-

ко знай, запоминай! Может потому, что ехали в Воркуту молодые энер-
гичные люди со всего СССР. Загадочная кокетка Лена Клаус, улыбчивый 
Вилли Раадик, карьерист Илья Штейнберг, разбитная Ларка Китайдо-
рога, спортсмен Ринат Агдавлетов, бледная русалка Маша Рудольф, 
хохотушка Элина Тойвонен, задумчивая Вита Йоффе, весельчак Алмас 
Хабибулин, который, заслышав свою фамилию, уточнял: «Кстати, Алмас 
Вахжитович!»

Ребята одинаково уважали и Андрея Петрова, и Андрея Кениггер-
стенкорна, фамилию которого учителя безбожно перевирали, и весь 
класс поправлял по слогам, разборчиво, досадуя, и что тут можно пере-
путать. Наташа Шлаппе была одной из нас. Я никогда не воспринимала 
ее немкой. Да мы и не говорили на тему национальностей. Никогда. 

— Для меня Наташка Шлаппе была просто Наташка по прозвищу 
Шляпа, — призналась я. — Своя, наша, родная. И представить, что она 
вдруг ни с того ни с сего уедет из страны… Уже позднее я узнала, что в 
Германию переселились еще несколько ребят из нашей школы.

— Ты же мне рассказывала, что в вашем городе жили люди со всего 
света, — ответил муж. — Одно дело — восьмидесятые годы, когда люди 
сами «завербовались на Севера =», желая подзаработать. Но ведь были и 
семьи, которые при Сталине туда попали. За казенный счет и без всяко-
го желания.

— Все верно,  — кивнула я.  — Но Андрюха Кениггерстенкорн по-
прежнему живет в Воркуте. А моя лучшая подруга уехала! И, что уди-
вительно, никогда ни словом не обмолвилась, что их семья планирует 
отъезд… Вот мой дальний родственник Толик Лоттер жил под девизом 
«Пора валить!» аж с середины семидесятых.

— И насколько родственник дальний?
— Как бы покороче рассказать,  — поморщилась я.  — Была у меня 

родственница по линии маминой мамы. Звали ее Хельга Карловна. У нее 
была дочь Сонечка, которая вышла замуж за Толика, который страстно 
жаждал уехать и таки уехал.

— Стало быть, вы имеете родню за границей, — подмигнул мне муж.
— Раньше — да, была родня: Хельга Карловна. А теперь, увы, нет…
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Помолчали.
— Она была самым удивительным человеком из всех, кого я знала. 

Столько лет прошло, а я все жду, что она позвонит среди ночи.
— Расскажи! — попросил муж.
И я рассказала.

Глава 2.
Телеграмма

Комната была огромная, неправильной формы, с трапециевидным 
эркером, украшенным бирюзово-желтыми витражами. Всякий раз, как 
мы приезжали погостить к Хельге Карловне, нам выделялась именно 
эта гостиная, с темной полированной мебелью, с громоздким хруста-
лем ваз и салатников, с хрупкими гэдээровскими статуэтками балерин и 
пастушек, украшающими стеклянные полочки серванта, с креслами под 
торшером, где незаметно досыпала свой век бабушка Фрида. 

А еще в этой квартире часто гостила темноволосая, голубоглазая 
девочка Дора, которая приходилась мне сестрой, да не простой двою-
родной, а четырехколенной, как говорили старшие. Дора была младше 
меня на три года и почти не выговаривала шипящие, но деваться было 
некуда — приходилось дружить. Ни в гостиной, ни в других комнатах 
квартиры, одна из которых именовалась «детской», не было ни единой 
детской игрушки, поэтому мы с Дорой играли бижутерией Хельги Кар-
ловны. 

Вот и в тот день мы тихонечко прошли в гостиную и шмыгнули под 
обеденный стол, накрытый тяжелой скатертью с мережками и алыми 
маками. Хельга Карловна гордилась своим рукоделием. Она часто вспо-
минала, как вышивала на заказ салфетки для этажерок по послевоен-
ной моде. Это помогло их семье выжить.

— Принесла? — спросила я Дору одними губами.
— Угу!  — кивнула Дора и достала из-под кофты плоскую шкатулку 

с клипсами своей бабки. Я вытащила из-за пазухи зеркало и карандаш 
для подводки бровей. Мы предвкушали большое развлечение.

Тут в гостиную вошел дед Доры, Всеволод Иоаннович, миниатюрный 
красавец с холеными руками и военной выправкой. В тот вечер он был 
в старой гимнастерке и серых брюках, что означало «наряд на кухне» 
(в семействе Хельги Карловны любили использовать военную терми-
нологию). Всеволод Иоаннович на ходу продолжал спорить, адресуя 
свои аргументы зятю Толику, отцу Доры. Тот появился на пороге гости-
ной вслед за тестем: худой, жилистый, с длинными волосами до плеч 
и очень короткой челкой. Толик был в черных клешах и белой нижней 

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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майке и напоминал Волка из «Ну, погоди!». В одной руке он сжимал кар-
тофелину, а в другой — нож. 

Мужчины что-то искали в секретере и не находили. Толик позвал 
жену, но на зов явилась его мать Аграфена Никодимовна, и только по-
том — жена Сонечка.

Мы с Дорой переглянулись. Дора сделала страшные глаза, я пожала 
плечами, не проронив ни звука. 

Чего их всех принесло в гостиную именно сейчас? Удрать не было 
никакой возможности. Из гостиной было два выхода: узенькая дверка 
слева от дивана вела в маленькую, тесную спаленку (сейчас на ее по-
роге замерла Аграфена Никодимовна — вторая, «приходящая» бабушка 
Доры), а напротив эркера располагались роскошные распашные двери, 
ведущие в переднюю и в коридор, по которому можно было незаметно 
проскочить на кухню или в детскую.

Мы с Дорой приникли к дырочкам мережек и почти не дышали.
И тут щелкнул замок входной двери, и в передней появилась Хель-

га Карловна. С отрешенным видом она чуть задержалась на пороге го-
стиной, опершись о дверной косяк рукой в темной шелковой перчатке: 
голова с копной каштановых, блестящих, изысканно уложенных волос, 
подбородок вперед, ярко очерченные губы сжаты. Хельга Карловна 
красиво вздохнула, дождалась всеобщего внимания и прошла к своему 
креслу, звонко впечатывая каждый шаг в паркет. Бордовая ткань платья 
приятно шуршала в такт ее шагам. 

Все замерли, уставившись на нее, а она держала паузу, неспешно сни-
мая перчатки. И, наконец, изрекла:

— Я только что телеграфировала в Кремль…
Повисла напряженная тишина.
— Кому? — выпалил Толик.
— Горбачеву, — ответствовала теща и грациозно откинулась на мяг-

кую спинку кресла.
Тут заговорили все сразу, громко, перебивая друг друга.
Показательно, но никто не спросил  — зачем. О причинах речи не 

было, ибо говорено до оскомины, из сита в решето перелито, и бумаж-
ки все подшиты-завизированы, и комиссии заседали, да не высидели, 
и крыша течет, хоть ты душ принимай, и голуби… И никаких перемен 
месяц за месяцем!

— Вот теперь, сватья, вам припомнят оккупированную территорию 
и вашу тягу к прекрасному! — с ненавистью сказала Аграфена Никоди-
мовна.

Маленькая, упитанная, с пегими барашками перманента на круглой 
голове, в коричневом трикотажном костюме с вышитыми асимметрич-
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ными треугольниками алого и желтого цвета на груди, она стояла, под-
боченившись, и ждала ответа от Хельги Карловны. Но та словно не ус-
лышала ее.

— А это, прости господи, здесь при чем? — отозвался Всеволод Ио-
аннович.

— Советские люди «по тиятрам» каждую неделю не ходют! — сооб-
щила Аграфена Никодимовна.

— Ну да, они на огородах колени протирают…
— Вам теперь все всплывет, и чемодан ресторанных платьев конфи-

скуют! — продолжала Аграфена Никодимовна, распаляясь все больше.
Не обращая внимания на последнее замечание, муж спросил Хельгу 

Карловну:
— Но как, как ты это сделала?
— Как вам это удалось? — подхватил зять Толик.
— Я пошла с паспортом, со всеми документами. Специально в вос-

кресенье, чтобы очереди не было.
— И сразу взяли?
— Нет, уговаривали отказаться от этой идеи. Тетка из окошечка спро-

сила: «Вы с ума сошли?» А я ей — справку из психдиспансера…
— И как вам ее дали, я поражаюсь!  — с новой силой продолжила 

Аграфена Никодимовна. — Вот теперь все всплывет! И на кой, спроси 
беса, мой Толик с вашей пигалицей связался?

— Да уймите вы ее! — вдруг страшно закричал Всеволод Иоаннович, 
человек утонченный, деликатный, не раз менявший документы, имя, 
дату рождения и города, дабы скрыть свое непролетарское происхож-
дение.

— Вы мне свои барские команды оставьте, а то передач в тюрьму 
не дождетесь! — бубнила сватья, отступая на всякий случай вглубь ма-
ленькой спаленки.

— Да хватит уже, мама! — оборвал ее Толик. 
— А ты мне не мамкай! Голуби ей помешали!
— Голуби нам помешали, мама! У нас крыша течет, ты забыла? — То-

лик сердито махнул рукой, в которой был зажат нож, о котором он на-
чисто забыл и на который теперь сам с ужасом воззрился.

Хельга Карловна в своем кресле замерла бледной статуей.
— Да чего теперь-то поделаешь! С такой тещей зятю и врагов не нуж-

но! — продолжала стенать сватья из спальни. — Теперь только «ворон-
ка» и жди…

— Если что и было тайной, вы орали так, что всему подъезду извест-
но наше темное прошлое, — резко оборвала ее невестка Сонечка, унас-
ледовавшая благородные черты своего отца и стройность матери.

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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— Ах так! Я, значит, орала!..
— И обязательно рейтузы надо взять, — подала голос из своего крес-

ла бабушка Фрида.
— Неча было с ней родниться! — свекровь перешла на рэп. — Хряк 

павлина не снесет!
— Совершенно с вами согласна!  — неожиданно отозвалась Хельга 

Карловна. Едва заметная усмешка заиграла на ее губах.
…Далее — валериановые капли, слезы, проклятия, хлопанье дверь-

ми.
— А вот рейтузы я бы на вашем месте прямо сейчас стала искать! — 

напоследок заявила сватья.

— …А нас с Дорой никто не заметил. Не до нас им было. Хельга Кар-
ловна потом много лет общалась с Аграфеной Никодимовной. А Толик и 
Сонечка в один прекрасный день уехали в Германию. 

— А крыша? — спросил муж.
— Крыша была починена на следующий день.
— Что-то мне подсказывает, что в Кремль та телеграмма так и не по-

пала…
— Может, она и город не покидала.
— Скорее всего, кто-то на почте сразу стукнул кому-то в обком.
— Важен результат, — сказала я. — Никто до Хельги Карловны до та-

кого не додумался. 
— Да-а!  — покачал головой муж.  — Захватить справку из психди-

спансера на всякий пожарный случай — это сильно!
— В этом она была вся.

Глава 3.
Наши «немцы»

Мое детство прошло в городе Нелидово Тверской области. Всего 
одна ночь на поезде до Москвы, если ехать на восток, и всего одна 
ночь до Риги, если ехать на запад. Мы жили в новенькой пятиэтажке на 
окраине города. Мои родители только-только получили квартиру как 
молодые специалисты. Через два квартала от нас в старом двухэтаж-
ном доме послевоенной постройки жили родители моего отца. А на 
другом конце городка, где заканчивались многоэтажные здания и на-
чинался частный сектор, на высоком берегу реки Межи в небольшом 
деревянном домике жила бабушка моей мамы Лидия Федоровна. Я, как 
и все вокруг, называла ее просто бабушка Лида, хотя мне она доводи-
лась прабабушкой.
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Отец работал горным инженером на шахте, мама — товароведом, а 
я целые дни проводила у прабабушки Лиды. Иногда из другого города 
приезжали родители моей мамы — дедушка Виталий и бабушка Аида, в 
честь которой меня и назвали. И с ними непременно приезжала Хельга 
Карловна. В такие особые дни прабабушка Лида пекла пироги, и все-
все наши родственники собирались за одним круглым столом. Сколь-
ко же было радости, смеха и счастья! Бабушка Аида и Хельга Карловна 
расспрашивали меня обо всем на свете, крутили так и эдак, задаривали 
гостинцами, наперебой повторяя: «Первая внучка в нашем семействе!»

Потом гости уезжали, обещая писать письма, а мы с прабабушкой 
Лидой оставались этих писем ждать. А чтобы не скучно было ждать, по-
купали конверт с яркой маркой, и она учила меня прикладывать ладонь 
к тетрадному листу и тщательно обводила карандашом каждый мой 
пальчик…

В один прекрасный летний день мы с мамой пошли на вокзал, купи-
ли билеты и поехали в гости к ее родителям. Всего три часа на жестких 
желтых лавках пригородного поезда разделяли наш маленький тихий 
город Нелидово и непривычный, шумный, огромный, как мне тогда по-
казалось, город N, где жили они. 

Квартира бабушки и дедушки стала настоящим открытием: иная пла-
нировка, иная мебель, иной вид из окна. Жили они на четвертом этаже, 
и окна квартиры выходили на оживленную улицу, где сновали автомо-
били, куда-то спешили десятки людей.

— Смотри-смотри, — шептала мне на ухо бабушка Аида, — отсюда 
кажется, что люди маленькие, как муравьи!

И я наблюдала, затаив дыхание, за жизнью большого города: вот два 
старичка покупают в киоске газеты, вот автобус подошел к остановке, 
выпуская на тротуар целую дюжину пассажиров, вот мальчик проехал 
на велосипеде, протопала дамочка на каблучках, а там пробежала со-
бачка — букашка, если глядеть с такой высоты. А чуть дальше простира-
ется сквер. Как на ладони: липовые аллеи, лавочки и фонтан! Мне каза-
лось, я весь день могу простоять у окна, потому что на свете нет ничего 
интересней. 

Но гораздо сильнее меня поразила безразмерная сталинская квар-
тира, в которой жила Хельга Карловна. Старшие говорили, что раньше 
там была коммуналка, а еще раньше хоромы занимал архитектор, по 
проекту которого этот дом и построили. Неведомый Архитектор (мне 
он представлялся в чудной профессорской шапочке и мантии до пят) 
долгое время занимал мое детское воображение. Ну, не мог же, в самом 
деле, обычный советский гражданин жить в квартире, где так много 
комнат и все двери в них разные! 

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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Манили, так и приглашая войти, высокие двери гостиной, украшен-
ные непрозрачными, словно янтарными, стеклами. А если от этих две-
рей повернуть налево в темный длинный коридор, где все заставлено 
книгами так, что казалось, им нет края и конца, и идти дальше и даль-
ше, никуда не сворачивая, то можно было дошагать до ванной комна-
ты с неказистой темной дверью. Слева от ванной располагалась кухня, 
справа по коридору еще две комнаты: уютная детская, в которой го-
стила девочка Дора, и узенькая келья бабушки Фриды. Здесь только 
кровать у окна, сундук с рукоделием да темное деревянное распятие 
на стене. Не сразу я открыла, что у этой узкой скромной комнатки есть 
великая тайна: из ее окна можно было увидеть выступающий эркер го-
стиной, богато украшенный лепниной. Пышные снопы колосьев, цве-
точные гирлянды и венки, а еще рог изобилия, доверху наполненный 
виноградными гроздьями. И все это каменное великолепие дополня-
лось роскошными витражами — златыми ветвями лавра на лазурном 
фоне. Никогда мне не забыть, как чудесно они переливались в лучах 
полуденного солнца!

А если вернуться в «книжный» коридор и снова пройти его весь от 
ванной комнаты до гостиной и обратно, то среди сотен бархатистых, ла-
ковых и шероховатых книжных корешков, слева в стене, вдруг обнару-
живалась небольшая ниша с белой филенчатой дверцей. Здесь находил-
ся кабинет Всеволода Иоанновича — супруга Хельги Карловны. Как же 
мне хотелось дернуть ручку двери и заглянуть внутрь! Но две казенные 
таблички на двери предостерегали: «Не входить!» — белыми буквами 
на красном фоне запрещала верхняя, а прямо под ней еще одна черным 
по белому: «Не включать! Работают люди». Сбоку под табличкой был 
приколот кнопками тетрадный листок: «Не включать СВЕТ!» — и разма-
шистая подпись «Барсов В. И.». И от этого войти хотелось еще сильнее. В 
двери была самая обыкновенная замочная скважина, но не попадался в 
темном коридоре ни хрустальный столик, ни золотой ключик. 

И я заглядывала в гостиную, где в кресле под торшером дремала 
старенькая бабушка Фрида, безучастная ко всему вокруг, как вдруг… 
Она откладывала свое вязание, бодренько вставала, потирая руки, и на-
крывала большой стол, и потчевала нас с мамой ароматным печеньем. 
Маленькие маковые подковки золотились на блюде. А какие красивые 
чашки Хельга Карловна достала из серванта! Чашки, расписанные алы-
ми пионами. И у каждой чашечки позолоченная ручка. Из таких чашек, 
наверное, пьют чай принцессы в сказках. 

И тут в гостиную вошел Всеволод Иоаннович и пригласил нас с ма-
мой к себе. В тот вечер поверх костюма у него был надет красивый бе-
лый халат, в котором он занимался со студентами медицинского инсти-



15журнал «Аврора» 02/2022

тута. Это означало, что в гости нас приглашает не просто супруг Хельги 
Карловны, а сам профессор Барсов!

Едва дыша, я переступила порог заветной комнаты, стараясь запом-
нить все-все: рабочий стол и полки, на которых толпились лампы, фо-
нари, свечи в канделябре, флаконы, банки, трубки и склянки, названий 
которых я тогда еще не знала; и огромный отрез темной ткани, свисаю-
щей, как мне показалось, с самого потолка. Всеволод Иоаннович усадил 
нас с мамой на венские стулья, затем включил все свои фонари и лампы 
и принялся читать нам стихи про короля, который хотел на завтрак бу-
терброд с маслом. Читал он замечательно, еще и подмигивал мне, когда 
я смеялась, и что-то мудреное настраивал и подкручивал в старинном 
фотоаппарате на трехногой подставке. В те минуты его медицинский 
халат казался мне роскошным белым смокингом. Я и не заметила, как 
строгий профессор Барсов В. И., повесивший на своей двери блестящие 
таблички, стал вдруг просто дядей Севой — таким близким и родным. 

Вернувшись в Нелидово, я догадалась, что дядя Сева — алхимик. Мне 
не давали покоя мысли о его волшебной комнате, в которой никогда не 
выветривался особый химический запах, где на стеллажах в строгом по-
рядке лежали веера, перчатки, пудреницы, цилиндр, чалма и даже лор-
нет, а на столе замер странный громоздкий прибор с не менее странным 
названием «увеличитель». Оставалось только гадать: что же им можно 
увеличивать? Вот бы пришел Мальчик-с-пальчик или Маленький Мук!

А под Новый год нам пришло письмо из города N. В конверт были 
вложены черно-белые фотокарточки. Дядя Сева и вправду был алхими-
ком — это были мои лучшие снимки. 

Чем старше я становилась, тем чаще мы бывали в городе N. Я приез-
жала на осенних и зимних каникулах, а летом Хельга Карловна нас на-
вещала, непременно останавливаясь в доме прабабушки Лиды. От мо-
его детского взора не ускользнуло то, как нежно Хельга Карловна была 
привязана к моей прабабушке, даже к самому ее дому. И это сближало 
нас еще сильнее. Постепенно из разговоров старших я узнала, что моя 
бабушка Аида Михайловна в юные годы училась с Хельгой Карловной 
в зубоврачебной школе в Ленинграде, там они подружились и уже не 
разлучались всю жизнь. 

Отчего бабушка сошлась именно с Хельгой Карловной, своей трою-
родной сестрой по отцу, я особо не вникала. Их дружба была выше вся-
кого родства, а Хельга Карловна давно стала всеобщей тетушкой. Ее имя 
не казалось мне странным, и я никогда не считала ее немкой.

Как банка морской капусты к новогоднему продуктовому набору, 
«в нагрузку» к Хельге Карловне прилагалась ее разношерстная родня: 
свояченицы, кузены, кумовья и зять Толик. 

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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Уж если кто и был немец, так это он — Толик Лоттер! Толик пребывал 
в перманентном состоянии жгучей любви к далекой отчизне и не менее 
жгучей ненависти к Союзу Советских Социалистических Республик. То-
лик ложился спать с ненавистью к «проклятому совку» и с ненавистью 
вставал. Все вокруг он критиковал с утра до поздней ночи. Жизнь виде-
лась ему убогим черновиком, грела лишь мечта, что однажды, когда он 
уедет в Германию, все непременно начнется с чистой страницы. С тем 
же успехом он мог бы мечтать о жизни на Марсе. Потому и относились 
окружающие к его мечтам по-доброму, как к чудачеству.

Семейство Толика пострадало при Сталине: перед войной его роди-
телей, как и тысячи других российских немцев, переселили из Повол-
жья в Казахстан. Толик любил рассказывать, как его мать, беременная 
им, была вынуждена ходить отмечаться в комендатуре аула, где они 
проживали, пока генералиссимус не умер.

Годы шли, жизнь менялась. Толик встретил Соню — дочь Хельги Кар-
ловны. Ей было восемнадцать, ему двадцать один. Через два месяца по-
сле знакомства они поженились. Года не прошло, как у них родилась 
дочь Дора. И вскоре молодая семья перебралась к родителям Сонечки 
в Псковскую область. Тут уж Толик Лоттер развернулся! К двадцати пяти 
годам он водил дружбу с лучшими людьми города N, ибо специальность 
у него была хлебная и почетная — он был грузчиком в мебельном ма-
газине.

Грузчик  — это вам не какой-то доцент или инженер. Это человек, 
имеющий доступ к дефициту. Всегда нарядный, гладко выбритый, бла-
гоухающий хорошим одеколоном, при первой встрече Толик казался 
киноартистом. Сонечку он баловал ежедневно: лучшие сапожки, плат-
формы, джинсы, сумочки, парики и французские духи… 

Он имел несоветскую хватку и придумал «бизнес». Толик покупал 
роскошный ковер и летел к брату Степе в Казахстан, где в течение пяти 
минут ковер втридорога продавался и заключался договор на поставку 
нового ковра. Отдохнувший и разбогатевший, Толик возвращался в го-
род N. Спрос на его товар увеличивался. Любой на месте Толика через 
неделю отправил бы в Казахстан кума, свата или тещу с новым ковром 
и купил бы кооператив, дачу, садовый участок… Махнул бы в Крым, на 
Черное море, в бархатный сезон! Что же делал Толик? Арендовал не-
большую квартиру с мебелью недалеко от дома тещи, переезжал туда с 
женой и дочкой, а затем брал отпуск за свой счет. Переезжали Лоттеры 
вроде как понарошку: каждый вечер все семейство вновь собиралось 
за круглым столом Хельги Карловны. Это была такая игра в самостоя-
тельность. Если хозяин арендованной квартиры указывал им на дверь, 
всегда можно было вернуться к родителям Сони, где им была выделена 
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отдельная комната — «детская», как называла ее Хельга Карловна.
«Отпуск» продолжался месяц или полтора  — столько, сколько уда-

валось протянуть на вырученные деньги. Потерять работу Толик не бо-
ялся: он был грузчиком со стажем и знал, что на эту работу берут лишь 
«своих». Уволившись из мебельного, он без проблем устроился в мага-
зин готового платья, потом — в спорттовары, и так далее, пока не за-
крепился в роскошном магазине музыкальных товаров, где продавали 
магнитофоны, проигрыватели, цветные телевизоры и пластинки.

Свои полеты в Казахстан Толик уважительно называл командиров-
ками. Из одной такой «командировки» он вернулся в город N со своей 
овдовевшей матерью. 

Родители Сони встретили Аграфену Никодимовну с распростертыми 
объятиями. Хельга Карловна уже строила планы, как они дружно зажи-
вут под одной крышей. Но сватья отказалась наотрез: «Заботу вашу век 
не забуду, но приживалкой не останусь: найду работу, сниму комнату…»

Всеволод Иоаннович поднял свои связи, Хельга Карловна при-
помнила всех, кому делала мосты и ставила коронки, и вскоре сватью 
устроили кастеляншей в общежитии политехнического института. Агра-
фена Никодимовна сразу же получила ведомственное жилье, да не про-
стое, а с телефоном.

— Вот как я все устроил, — хвастался Толик. — Мама со мной, потому 
что я — любимый младший сын. Пусть поживет по-человечески! 

— А в Казахстане как живут? — простодушно спрашивали слушатели.
Толик морщился: 
— Они же  — кочевники! Скажем, на поминки они лошадь должны 

зарезать обязательно, даже если живут в многоквартирном доме, на пя-
том этаже...

— Значит, Казахстан остался в прошлом? — спрашивали у него.
— Еще чего! — не соглашался Толик. — Во-первых, у меня ковры, во-

вторых, там Степка — брат мой старший. 
— Значит, надо и его сюда…
— А он и там живет неплохо, — ухмылялся Толик. — Он же старший 

научный сотрудник в НИИ. Денег у него — куры не клюют, потому что 
уже не могут.

Так прошли семидесятые. Семья Толика тянула «от ковра до ковра» в 
режиме жесткой экономии, с редкими «отрывами» на внутрисемейных 
праздниках, когда подвыпивший Толик нахваливал далекую Фатерлян-
дию как рай земной, где и трава зеленей, и сахар слаще. С ним пытались 
спорить другие гости, имевшие счастье выехать за рубеж: не все там так 
идеально, есть свои особенности, к тому же всюду надо пахать. Как го-
ворится, DDR — Давай, Давай, Работай!

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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Слушать Толик ничего не желал.
— Завидуете! Нарочно Дойчланд порочите,  — кривился он.  — Вот 

уеду, устроюсь к фермеру сезонным рабочим и разбогатею…
На том и расходились. 
Каждый прожитый год завершался «Голубым огоньком», новой пес-

ней Аллы Пугачевой и, если повезет, передачей «Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады». В одну новогоднюю ночь показали балет телевиде-
ния ГДР. 

— Вот где красотки! — тыкал в экран цветного тещиного телевизора 
Толик. 

Мы с Дорой послушно кивали и смотрели в экран, лишь бы только 
его не расстраивать. А потом нас отправили спать. Тут-то я и заметила, 
что у Доры под хлопчатобумажными колготками странные трусы — та-
кие же темные, как и колготки.

— Что это у тебя? — спросила я.
— А ты не видишь? — буркнула Дора. — Трусы! Мама сшила.
— На колготки похоже…
— Из колготок и сшила. Это экономия,  — поучительно добавила 

Дора. — Из штанин я выросла, но трусы-то еще можно поносить!
— Надо же! — изумилась я. — А моя мама и не догадалась!
— Просто твоя мама — дура, — подвела черту Дора и неожиданно 

добавила: — Вы все, русаки — дураки! 

Глава 4.
Домик для Толика

В год московской олимпиады у меня появилась младшая сестра Оля. 
Я окончила начальную школу, вступила в пионеры. Родители приняли 
решение переехать в Заполярье: отец нашел хорошую работу на одной 
из воркутинских шахт. Новый город, новая школа, знакомство с Ната-
шей. Долгая полярная ночь совпадала со временем учебы, и только ле-
том мы уезжали из Воркуты в среднюю полосу. 

Первую половину летних каникул мы с сестрой проводили в Нели-
дово, вторую — в городе N, с головой окунаясь в бурные страсти семьи 
Хельги Карловны.

Начало больших перемен в стране совпало с торжеством в семье 
Лоттеров. После долгих поисков им удалось обменять комнату в бараке 
на двухкомнатную квартиру в благополучном районе города N. К слову, 
жилье в бараке, хоть и с удобствами во дворе, получила Соня, которая 
уже несколько лет работала патронажной сестрой в городской поли-
клинике. 
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Толик хвастался хитрой жилищной операцией: тесть после дембеля 
кооператив купил, а теща умудрилась их трехкомнатную разменять на 
две двухкомнатных. Один доцент, который съезжался с барышней, по-
менялся с потерей площади.

— Такая удача раз в сто лет бывает!  — Толик хохотал, обнажая ос-
лепительно белые зубы. — А потом тесть с тещей две двухкомнатные 
поменяли на одну «сталинку» в центре. А мы приехали, прописались к 
ним, Сонька работать пошла и встала в очередь на улучшение условий.

— Что же тут можно улучшать? — изумлялись слушатели, видевшие 
огромную квартиру Хельги Карловны.

— Улучшать можно что угодно! — подмигивал Толик. — По докумен-
там тут проживают: в одной комнате — профессор Барсов В. И., во вто-
рой — семья Лоттеров (три человека), — тут он горделиво погладил себя 
по груди, — Нойман Хельга Карловна плюс бабушка Фрида, у которой 
своя личная фамилия, между прочим, занимают гостиную и спальню — 
смежные, неделимые. Что мы получаем? Четыре комнаты и четыре фа-
милии. Коммуналка! Вот потому Соню на очередь поставили и выделили 
комнату. А мы туда Дору прописали и стали искать варианты обмена.

— И кто же на барак согласился? — спросила я.
— Такие алкаши — смотреть страшно! — отмахнулся Толик. — Мы им 

доплатили четыреста рублей — и вся любовь... 
Однако, вместо того чтобы радоваться удачному обмену, Толик про-

должал жаловаться на жизнь: квартирка — «полное фуфло», две смеж-
ные комнатки, санузел с титаном, и крыша-зараза течет! Поэтому семей-
ство Лоттеров по-прежнему оставалось в роскошной квартире Хельги 
Карловны.  

И тогда Хельга Карловна, по словам ее терпеливого супруга, в оче-
редной раз «отчебучила». Однажды после завтрака она вручила Соне 
ключ и адрес:

— Мы с отцом вам домик купили.
Потрясены были все, кроме зятя. С наимрачнейшим видом Толик по-

ехал изучать подарок. Он ходил по участку и костерил тещу на чем свет 
стоит:

— Вот жадина-говядина! Не могла добавить еще пару тысяч! Мы бы 
лучше вариант нашли! 

Позднее выяснилось, что на этот подарок Хельга Карловна потратила 
все семейные сбережения. 

— Зайчик, мы отказываемся, да? — заглядывала Толику в глаза Со-
нечка.

— Дуй к мамке вещи паковать!  — скомандовал Толик.  — Свинство 
разведем!

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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«Развести свинство» — это было любимое выражение Толика. Разве-
сти свинство он мечтал почти так же сильно, как уехать в Германию. И 
вот, благодаря теще, в одночасье Толик стал обладателем частного де-
ревянного домика с огородом, где можно было воплотить мечту в ре-
альность. 

Не прошло и полгода, как Толик с Соней «развели свинство». Участок 
было не узнать. Старый гнилой частокол заменила новенькая изгородь. 
От калитки к дому вела гладкая цементная дорожка. Дом был выкрашен 
темно-зеленой краской и сиял обновленными наличниками. Разнока-
либерные грядки сменились ровными рядами кормовой свеклы. За до-
мом притаился теплый свинарник на высоком, сделанном на совесть 
фундаменте. В самой глубине участка Толик возвел парник для томатов 
и огурцов. Оборудовав скотный двор, Толик купил двух породистых по-
росят, кроликов и козу. 

Вскоре его холеные руки загрубели. Соседи, с сомнением наблюдав-
шие за деятельностью соседа, прониклись к нему уважением. На себя 
он работал с наслаждением, так, что любо-дорого посмотреть. По вес-
не были куплены суточные цыплята. Тут уж Соня с Толиком испытали 
все прелести «материнства»: боясь простудить цыплят, они соорудили 
инкубатор из старого сита и абажура и поочередно задавали малышам 
корма.

Так бы и жили Лоттеры натуральным хозяйством, но нужны были и 
наличные. Увы, излишков на продажу хозяйство Толика не давало. Ма-
лые крохи шли на обмен с соседями: яйца он менял на молоко и масло, 
и так далее.

В городе жизнь замирала. Поначалу Толик только обрадовался: в его 
магазине сократили рабочий день, товаров становилось все меньше. 
Он перевелся на полставки и нашел подработку недалеко от дома — в 
зеленхозе. Соня устроилась «надомницей» в ателье — вязала трикотаж 
на казенной вязальной машине.

— Пустяки, мы все переживем,  — усмехались они.  — Самое глав-
ное — хозяйство! Свинство!

Все родственники Хельги Карловны так или иначе были вовлечены в 
битву за траву для живности Лоттеров. И наша семья не избежала этой 
участи.

Поезд доставил нас в город N вечером. Бабушка, Аида-старшая, встре-
чала нас на пороге в нарядном атласном халате. Взрослые неспешно 
разматывали пышные клубки последних новостей, а мы с сестрой на-
скоро перекусывали и устремлялись изучать бабушкину квартиру, вид 
из окна и все, что успели позабыть с прошлого лета. И, засыпая, можно 
было шепнуть самой себе: «Сплю на новом месте, приснись жених не-
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весте!» — и предвкушать, что завтра мы обязательно пойдем к Хельге 
Карловне и вновь увидим все её невероятно красивые безделушки, 
шкатулки и бирюльки, казавшиеся нам сокровищами Али-Бабы. 

Вот же странность — все вокруг говорили: «Зайдем к Хельге Карлов-
не» либо «к тёте Хельге», даже Толик Лоттер говорил: «зайду к тёще», но 
никогда не «к тестю». Лишь студенты медицинского института, появляв-
шиеся шумной стайкой, сообщали: «Мы к профессору Барсову!» Может, 
так сложилось потому, что общей фамилии у супругов не было: после 
свадьбы с Барсовым В. И. Хельга сохранила свою девичью фамилию — 
Нойман.

Мы приходили к Хельге Карловне, и она ликовала, тянула нас к на-
крытому столу и настаивала, чтобы мы остались именно у нее, ведь 
места так много, есть целая гостиная комната, и никакого стеснения, и 
не спорь, пожалуйста, Аида, все дети общие, и Дора у нас дикарка, ей 
нужна компания. Каждый раз меня охватывало смятенье, что бабушка 
Аида не согласится, и она действительно поначалу возражала, но бы-
стро уступала, сраженная последним решающим аргументом. И как же 
было здорово поселиться, точнее, гостить в этой непривычно огромной 
комнате, получив от хозяйки, благоухающей заграничным кремом, по-
трясающей красоты книжку «Принц и нищий» и удивительно вкусные 
шоколадные конфеты, и мечтать-мечтать-мечтать о том, сколько всяких 
открытий ждет меня здесь завтра и послезавтра... 

Вскоре являлась насупленная девятилетняя Дора, всем видом отри-
цающая сам факт нашего знакомства (я для нее была слишком большой, 
моя сестра Оля — слишком маленькой). Дора выслушивала инструкции 
Хельги Карловны, вздыхала, требовала чаю и бесцеремонно лезла в бу-
фет за шоколадом.

— Девочки! — потирая руки, возвещала Хельга Карловна. — Отправ-
ляйтесь к Соне, передадите ей мою посылку, а потом делайте, что ска-
жет она.

— С этими? — хмуро уточняла Дора, до последнего надеясь, что ее 
отправят одну, без нас.

— Да, детка! — радостно улыбалась Хельга Карловна. — А ты им все 
покажешь, всему научишь! Ты же уже все-все знаешь.

Долго ли собраться летом? Сарафан и яркие гольфы, тонкие ремешки 
сандаликов. И вот уже мы отправлялись к Соне с «посылкой». А в «по-
сылке» могли быть и квитанции на оплату коммунальных услуг (квар-
тиру дочки оплачивала мама), и эмалированный бидончик с супом или 
целый ужин, разложенный по баночкам-скляночкам, и корзинки с яго-
дами, и матерчатые сумки с яблоками, и штопаные носки или теплые 
кофточки. К посылкам обязательно прилагались письма. 

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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Хельга Карловна снабжала нас и ношей, и работой:
— Все равно же будете сидеть, трепаться! — говорила она. — А пока 

смеетесь, переберите облепиху. Долго ли за разговорами?
И мы послушно волокли облепиху (или другую ягоду) в квартиру 

Сони и Толика, которая располагалась на другом конце города. 
Аида, Дора, Оля. Тринадцать, девять, пять. Так мы шли, выстроившись 

по росту, и каждая несла сообразную возрасту часть «посылки».

Глава 7.
Перемены

Зимой 1987 года умерла моя прабабушка Лида. Ее смерть стала моей 
первой утратой. Я долго не могла поверить, что ее больше нет с нами и 
нет дома на высоком берегу реки Межи, где нас ждали всегда. 

А в самом начале 1991 года в семье Хельги Карловны скончалась 
бабушка Фрида, а за ней скоропостижно ушел нестарый еще Всеволод 
Иоаннович. Вскоре овдовела и моя бабушка Аида. Горе сплотило Аиду 
и Хельгу еще сильнее. 

Город N погрузился в тяжелый болезненный сон. Многие предприятия 
начали задерживать работникам зарплату. Казалось, вокруг только и го-
ворят о грядущих сокращениях. Пожилых сотрудников без долгих раз-
говоров отправляли на пенсию. Музыкальный магазин, где работал То-
лик, доживал последние дни: новые товары с межрайбазы не поступали, 
надо было суетиться самим, чего сотрудники не хотели и не умели. Опу-
стевший торговый зал директор придумал сдать в аренду. Прилавки по-
крылись новым товаром: импортными сигаретами и ликерами, «вечны-
ми» колготками и поддельными французскими духами. Пока коллектив 
магазина курил на складе, кооператоры делали свои первые деньги. 

— Все не так! — злился Толик. — Волю им дали, а они работать не 
могут!

— А ты можешь? — удивлялись его напарники. — Так давай: вперед 
и с песней!

— Больно надо,  — огрызался Толик.  — Я только на себя работать 
буду!

Без привычных семейных диспутов Толик начал чахнуть. Он повадил-
ся «инспектировать» стихийные городские толкучки, поучая там всех и 
каждого. 

Женская часть семьи готовилась к новому сезону: все подоконники 
зеленели помидорной рассадой. Но напрасно Соня пыталась увлечь 
этим Толика — он только отмахивался. Все мысли его были о другом: 
вот кабы был начальный капитал, вот тут бы он развернулся…
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А ранней весной 1992 года на участке Толика из земли «выросли» ар-
тиллерийские снаряды. 

Самый первый снаряд Толик нашел еще в 1985 году, едва приступив 
к благоустройству своего участка. Не чуя от страха ног, он бежал к теле-
фону-автомату вызывать милицию. Целую вечность ждал у калитки, гля-
дя на дорогу, мысленно прощаясь с дочкой и женой. Наконец, к нему на 
помощь с сиреной примчались и саперы, и милиция, и пожарная маши-
на. Огромный снаряд бережно эвакуировали. 

Через год еще одна страшная находка — и Толик снова бежал к те-
лефону-автомату, звонил, и помощь приходила. Саперы записали его 
адрес: «частный сектор, улица Заречная, 16», и дали свой телефон, что-
бы в случае чего звонил напрямую. Потому в этот раз Толик пошел зво-
нить без всякой паники.

— А большие они у вас? — вяло поинтересовалась трубка. — А сами 
привезти не можете? 

— Вы шутите? Это снаряды! Каждый — килограмм на сто!
— Ну, сильно не трясите, — разрешили на том конце. — Может, будет 

машина на неделе, а может, и не будет…
— И что мне делать? — опешил Толик.
— Да что хотите. К концу месяца заберем…
Так и жили. Устали бояться.
Натуральное хозяйство супругов Лоттер еще кормило, но поголовье 

пришлось сократить. Если раньше Толик ухитрялся доставать комби-
корм в местном совхозе, то теперь его не было ни за две цены, ни за 
пять. Матери Толика урезали ставку и все чаще напоминали про пен-
сию. Семейство выживало за счет несгибаемой неунывающей тещи.

— Я — медработник, вы же знаете, — загадочно улыбалась она на все 
вопросы о ее внезапных задержках после работы. 

Лишь спустя месяц Соня случайно узнала, что в придачу к своей ос-
новной работе в поликлинике Хельга Карловна устроилась на полстав-
ки зубным врачом в общество слепых. 

— Квартирантов возьму,  — обещала она.  — Куда мне одной такую 
квартиру? Коллеги Севы давно просили студентов взять.

— Вы интересная чудачка!  — качал головой зять.  — Небось еще и 
оформите их через институт за три копейки?

— А как же! — усмехалась теща. — Что же я вам, скупой рыцарь?
— Совсем ку-ку, — крутил Толик пальцем у виска. — А могла бы цену 

заломить! 
Но она не могла. Не могла заломить цену, не могла воспользовать-

ся ситуацией. Не могла, не умела, не хотела учиться! И потому по вы-
ходным она выносила на барахолку старенький рыжий чемоданчик с 
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«мануфактурой»: отрезы тканей, «ресторанные» платья, яркие мотки 
мулине, пуговки…

Глядя на мать, Соня взяла вторую ставку (и вторую машинку) в своем 
ателье. Дору по великому знакомству устроили мыть полы в городской 
больнице. Других вариантов после восьми классов средней школы для 
Доры не было. Порой она заводила разговор о подружках-однокласс-
ницах, кто и где учится теперь. 

— Маринка в медучилище, а Таня в политех прошла!
— Ой, какие умные, как тряпки полоумные, — ухмылялся Толик. — 

Ума нет — иди в пед, стыда нет — иди в мед!
И Дора осекалась на полуслове. Со временем она стала бояться раз-

говоров про учебу. На все расспросы и советы бабушки она только втя-
гивала голову в плечи: «Что ты, что ты! Я не смогу!»  — и косилась на 
дверь, до дрожи боясь быть застигнутой отцом при обсуждении столь 
скользкой темы. Лишь однажды Дора захотела учиться — увидела в га-
зете объявление о курсах кройки и шитья. 

— Правильно, — поддержала Хельга Карловна, — запишись, а я за 
курсы заплачу.

Дора упорно занималась несколько месяцев, но как только началась 
подготовка к зачету, загрустила. Толик мог собой гордиться: его дочь 
уверовала, что выше двойки ей не поставят в любом случае. Курсы она 
прошла, но сдать зачет не сумела. «Корочку» ей не выдали, а без «короч-
ки» в ателье не брали.

Время ползло. Городок N засыпало серой пылью. Все вокруг спори-
ли, толкались и огрызались. Внезапно в моду вошла клетка шуршащих 
баулов. Кто-то от отчаянья скупал на последние деньги дрели и зубную 
пасту и ехал в Польшу. Кому-то повезло, кого-то грабили в дороге. Об-
суждали, сочувствовали, злорадствовали. И снова тишина и серая пыль.

Ненастной ночью к Хельге Карловне явилась сватья, Аграфена Нико-
димовна. Укутанная по самые брови в старый пуховый платок, она тяже-
ло вздохнула, неловко примостилась на калошнице и зарыдала.

— Груня! — бросилась к ней Хельга Карловна, пугаясь и слез сватьи, 
и своего внезапного фамильярного обращения (за двадцать лет обще-
ния они так и не перешли на «ты»). — Что? Не молчи!

— Вызов Штефану пришел! — выдохнула еле слышно гостья и схва-
тилась за сердце.

Пока Хельга Карловна искала склянку корвалола, пока отсчитывала 
нужное количество капель, в ее голове прыгали самые страшные до-
гадки про неведомого Штефана и непонятный вызов. Наконец-то гостья 
успокоилась и смогла говорить. Оказалось, ее старший сын, все еще жи-
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вущий в Казахстане, написал прошение на выезд в Германию, а вчера 
пришел «ответ для Штефана».

— Дорогая, какого Штефана? — переспросила Хельга Карловна.
— Для Степы! Сына моего! — снова заплакала Аграфена Никодимов-

на. — И для фрау Агаты Лоттерлебен!
— А это кто? — окончательно запуталась Хельга.
— А это я!

Глава 8.
Страдания немолодого Лоттера

Известие о вызове ошеломило Толика. Он было побежал на телеграф 
звонить брату, но уже в очереди вдруг испугался, что телефон могут 
прослушивать, и звонок отменил. Дома он набросился на мать, но она 
только руками развела и показала телеграмму от Степана: «Срочно при-
езжай тчк без вещей тчк только документы».

— Ну, и где? Где здесь про вызов? — Толик вертел телеграмму так и 
эдак и злился все больше.

— Я Степе звонила, — пояснила мать. — Как телеграмму принесли, 
сразу же и набрала.

— С работы? Да как тебе в голову пришло? — взвился сын. — Счет 
придет! Все теперь узнают!

— Счет придет, заплатим, — пожала плечами Аграфена Никодимов-
на. — Все равно надо увольняться.

Злость Толика сменилась обидой:
— Разве так можно? Нам ни слова, а за спиной шуры-муры!
Он то ругал брата за самодеятельность, то переживал, что его не вы-

пустят, то пенял матери, почему скрывала. Сам того не желая, он уско-
рил ее отъезд. Игнорируя вопли Толика о тратах, Аграфена Никодимов-
на сделала копии всех документов семьи, заверила их у нотариуса и со 
старым чемоданом «на одну смену белья» уехала. 

Толику хотелось, чтобы его утешали, а жена с дочкой молчали. Чем 
страшнее он ругался, чем больше стонал, тем усерднее Дора с Соней 
дергали каретки вязальных машин: туда-сюда  — городу нужны были 
теплые рейтузы. Толик уходил на работу, сгорая от желания поделиться 
новостями и страшась стукачей. От переживаний у него обострилась 
язвенная болезнь, и теща рьяно взялась приводить его в норму: кар-
тофельный сок натощак, овсянка на воде. К лету он поправился, но по-
прежнему хандрил.

Выздоровление Толика совпало с нашим переездом из Воркуты в 
город N. Разделенные в год смерти Брежнева двумя с половиной тыся-
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чами километров, принужденные общаться лишь во время каникул, в 
середине 90-х две ветви нашего семейства наконец объединились. 

— А на что жить будете? — поинтересовался Толик.
— Работать будем, — отвечали мои родители.
— Не наработались еще? — удивлялся Толик. — А как же длинные 

рубли?
И старшее поколение нашей семьи углублялось в тяжелый и долгий 

разговор о сгоревших сбережениях, об отмененных северных надбав-
ках, о том, что все госпредприятия работают черт знает как. Напрасно 
мой отец предлагал Толику открыть кооператив и работать вместе. Тот 
и слышать не хотел.

— Да ни в жисть! У меня — свинство! Раз! — загибал он пальцы. — 
Семья вся на мне — два! Да и уеду я со дня на день — три!

Между тем дела его шли все хуже. От роскошного магазина совет-
ских времен остался лишь жалкий прилавок с пластинками в глуби-
не торгового зала. Аборигены работали теперь только сменами, по 
полдня за минимальный оклад, а пришельцы-кооператоры, напротив, 
отменили и обеды, и выходные. На двух сотнях магазинных метров, 
сданных в аренду («захваченных», как уверял Толик), можно было ку-
пить и черта, и метлу, и новенькую ступу. Незаметно с кооперативных 
ценников исчезли копейки, а затем и рубли сменились двумя грубыми 
буквами: «у. е.»2 , и в этом сокращении мерещилось что-то нецензур-
ное. 

Народ валил валом: магазин располагался в самом центре города, в 
двух шагах от узловой остановки всех видов городского транспорта. 

Поразмыслив, мои родители предпочли арендовать киоск на другом 
конце города, поближе к автовокзалу.

Пока мы суетились, осваиваясь на новом месте, супруги Лоттер за-
мерли в перманентном ожидании вестей. Единственной их радостью 
стали вечерние сериалы. Что еще учудит Джина? Простит ли Иден 
Круза? Кого полюбит Мейсон? Такие богатые и такие несчастные жи-
тели Санта-Барбары!3 Еще один вечер придуманной киношной жизни. 
Можно было биться об заклад, что в тот момент, когда Джина Кэпвелл 
заделает очередную подлянку богатенькому муженьку, Толик сложит 
пальцы пистолетом, прицелится и — паф! — «выстрелит» ей в лицо. Но 

  2   Условная единица (сокращенно «у. е.») — эвфемизм, применяемый в странах бывше-
го СССР для обозначения денежной суммы в иностранной валюте или ее эквивалентной 
сумме в рублях по официальному или обменному курсу.

  3   Речь идет о героях американского сериала «Санта-Барбара», который транслировался 
в России на телеканале РТР с января 1992 года.

Поэзия и проза 
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в последние дни он не просто целился в экран — он кричал ей, богатой 
и сытой: «Хенде хох! Швайн!4»

И вдруг в один из самых обычных вечеров в квартире Хельги Карлов-
ны зазвонил телефон. Попросили Толика. 

— Здравствуй, брат! — раздалось из трубки.
— Кто это? — брюзгливо спросил Толик.
— Это я — Степа! 
Радостный мужской голос звучал так близко, словно звонили из дома 

напротив.
— А-а-а, — протянул Толик. — Приехали, значит?
— Да, — засмеялся Степан. — Догадайся, где я! 
— Делать мне нечего! — взорвался Толик. — Бабу себе завел?
— Ты чего? Какую бабу? — Степан оторопел.
— Ну, что ты меня морочишь? — огрызнулся Толик. — Из автомата 

звонит и дурачится!
— Да, из автомата,  — признался Степан.  — Мы уже прилетели, 

устроились хорошо. И мама с нами. Все в ажуре! Не «давай-давай», а 
«бундес»! Понимаешь, брат? «Бундес»!

Толик так и обмер возле телефона.
«Давай-давай-работай!»  — так многие шутливо называли ГДР5, а 

«Бундес»6  — ФРГ. Значит, Степан оказался в западной, капиталистиче-
ской части Германии.

Дальнейшее Толик помнил, как во сне. Брат давал инструкции, что и 
как надо делать, обещал написать подробности в письме, клялся при 
первой возможности там, у себя, подать заявление о необходимости 
объединения семьи, прислать вызов.

Толик потерял сон. Он только и говорил о том, что надо срочно что-то 
делать. Прямо сейчас вставать, бежать, звонить. И срочно избавляться от 
дома! И от хозяйства! Чтобы никакой собственности — сплошная нужда.

Через пару дней весь его порыв «что-то менять» выкипел, как вода 
из котла. Первый же пункт плана — «пишите заявление» — вызывал у 
Толика отчаянный протест.

— Вот же юмористы! — злился Толик. — А я что, не писал? А я что, не 
подавал заяву? Вот как начались все эти слухи о возращении на истори-
ческую родину, так и стал писать, и ни разу мне не ответили.

    4      «Hände hoch! Schwein!» — «Руки вверх! Свинья!» (нем.)

  5   Герма =нская Демократи=ческая Респу=блика (ГДР) — (нем.) Deutsche Demokratische 
Republik, DDR.

    6      Федеративная Респу=блика Герма =ния (ФРГ) — (нем.) Bundesrepublik Deutschland, BRD.
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— Зайчик,  — ласково обнимала его Соня,  — не переживай. Мы 
еще раз напишем. Вот как Степа сказал, так и напишем. Все будет хо-
рошо!

— «Степа сказал», — передразнил Толик. — Он языком-то чесать ма-
стер. Работа его такая — болтология. Научный работник! Он нам всем 
насоветует!

— И насоветует! — радостно соглашалась Соня, не обращая внима-
ния на горестный тон мужа. — Он и язык знает, и уже все это прошел, и 
уже там, заметь. Значит, и мы сможем!

— Да много ты понимаешь-то! — отмахивался Толик.
Ему хотелось прямо сейчас очутиться там, в Бундесе, рядом со Сте-

пой, одним движением, как иглу проигрывателя переставить на нужную 
песню виниловой пластинки — хоп! И — миллион, миллион, миллион 
алых роз!

Глава 9.
Русский обоз

Толик и Соня снова написали заявление и стали ждать вызова, что 
не отменяло обычных семейных забот. В положенный срок на их участ-
ке появлялись помидоры, краснели ягоды вишни, наливались медом 
яблоки. Надо было полоть грядки, окучивать, поливать…

Мы жили в разных районах города, редко виделись. Хельга Карловна 
сообщала моей бабушке Аиде последние новости, почти шифровки:

— Без перемен. Кроликов распродали.
— Без перемен. Зарезали поросенка.
— Без перемен. Дали объявление о продаже дома.
«Без перемен» — означало, что вызов не прислали. Говорить на эту 

тему с Толиком не решался никто, ибо он балансировал на грани исте-
рики. Мечта, казавшаяся бредом в СССР, была не дальше локтя, а не уку-
сишь. Свою досаду он срывал на жене.

— Еще бы они меня вызвали! — саркастически начинал Толик, что не 
предвещало ничего хорошего.

Соня молчала. Толик удовлетворенно крякал, закуривал и продол-
жал язвительно:

 — Куда я с таким прицепом?! Взять хотя бы тещу и тестя. Тесть нас с 
вышки охранял, пока мы в ссылке были…

Тесть Толика был военным врачом и не имел отношения к ссылке 
семьи Лоттер. Да и жили они в Казахстане не за колючей прово-
локой, как теперь представлял ситуацию Толик, а в самом обычном 
городе.

Поэзия и проза 
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Соня отмахивалась от его обвинений, Дора их и вовсе не слушала. 
Она все чаще старалась улизнуть из дома и регулярно заходила ко мне. 
Ее родители, погруженные в бесконечное ожидание, не заметили, что 
их девочка выросла и влюбилась.

— Без перемен. Решили продавать.
— Без перемен. Слишком мало дают за дом…
— Без перемен. Дали объявление о размене: дом плюс квартира.
— Без перемен. Есть неплохие варианты.
Все это время Хельга Карловна была на связи со сватьей Аграфеной 

Никодимовной, которую теперь Толик величал только «фрау Агата». По 
телефону они обсуждали вопросы сугубо житейские: что детям нужно 
везти с собой, чего не брать, что продавать и так далее. 

Август уже перевалил за половину, когда домик со свинарником и 
тесная хрущевка были окончательно и бесповоротно приговорены к 
размену. Толик никак не мог попрощаться с домом. 

— Эх ты — свинство мое! — твердил он, обходя свой участок в по-
следний раз. — Как же я вас любил! Ножками они грязь месят, а я, ве-
ришь, так бы те копытца и поцеловал!

На клумбах города N отцветали розы, когда Толик и Соня перебра-
лись в просторную трехкомнатную квартиру. 

Начался новый учебный год. Для меня — в институте, для моей се-
стры — в старших классах школы. Дора все чаще просила помочь ей с 
прической и макияжем и смотрела на себя, преображенную, в зеркало, 
едва дыша, смущаясь и краснея под пудрой.

— Сегодня такой вечер… — шептала она. — Я сказала дома, что у вас 
ночую, ладно?

 И я кивала, дабы не заставлять ее выдумывать пустые слова оправда-
ний. И так хотелось, чтобы вечер стал особым для нее и для того един-
ственного человека, который ждет ее с букетом у фонтана…

Она являлась под утро с улыбкой до ушей.
— Он подарил мне зонтик-трость! Последний писк моды! Его зовут 

Алексей! — Дора смеялась и взахлеб, прыгая с пятого на десятое, рас-
сказывала, как они гуляли по набережной, встречая рассвет, радуясь 
всем сердцем таким простым и таким важным дарам юности  — двум 
меловым буквам на стене: «Д + А = Л». 

Я смотрела на Дору и не верила глазам: куда исчезла сутулая девочка 
с роговой гребенкой? Откуда взялась влюбленная девушка с голубыми 
глазами? 

Всю неделю она щебетала, как ласточка. Казалось, все вокруг ликова-
ло и пело вместе с ней. А в среду она явилась ко мне посредине дня и, 
уронив у порога сумку и грязные туфли, прошла в комнату. Сколько лет 
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прошло, а я помню ту глину на ее черных лодочках. Помню, потому что 
Дора всегда была аккуратной, а тут — комьями жирная грязь, точно шла 
и под ноги не смотрела.

Я рванула за ней. Дора курила, не заботясь, что кто-то из старших за-
метит, руки ее дрожали:

— Мы вчера были в ЗАГСе, а сегодня… — ее душили рыдания.
— Помиритесь, — пообещала я.
— Мы не ссорились! — выкрикнула она.
У меня мороз пошел по коже.
— Что случилось?
— Вызов пришел!
Этот долгий разговор я не смогу ни пересказать, ни забыть. Дора ры-

дала у меня на плече, повторяя, что ее не спросили, что она не хочет эту 
чужую мечту, она хочет здесь жить, а ее увозят.

— Им нужна новая кровь, понимаешь? Вызов дают ради моих буду-
щих детей… А я зонтик сломала! Я — не Мери Поппинс! Не хочу улетать!

Глава 10.
Чемоданное настроение

Дальше были долгие сборы. Несчастная Соня десятки раз собирала 
и разбирала чемоданы, перекладывала, снова собирала, взвешивала и 
снова перепроверяла списки самого необходимого. Нет, никак не уда-
валось вывезти все! 

И это было не самым страшным. Нужно было еще оформить гору 
бумаг и справок. Всем семейством бегали по инстанциям, кисли в 
очередях. Даже главный эмигрант принимал живейшее участие, хотя 
идти в КГБ отказался наотрез. Пришлось Сонечке ехать в областной 
центр. 

Сама она отнеслась к поездке с юмором и здорово нас посмеши-
ла, изображая в лицах, как пыталась сориентироваться в незнакомом 
городе и, помыкавшись пару часов, подошла к милиционеру на пере-
крестке.

— Вот представьте меня, — сорокалетняя Соня разводила руки, что-
бы мы могли получше рассмотреть ее девичью фигуру. — Вот все мои 
метр пятьдесят плюс шапка с ушами плюс окуляры. Подошла в запотев-
ших очках и говорю гнусаво: «Дядя, скажите, где КГБ?». Милиционер аж 
жезл уронил: «Доча, зачем тебе туда? Туда ходить не надо!»

Раз в неделю Соня звонила нам.
— Есть дело на сто миллионов, — шептала она в трубку. — Заходи! 
Это значило, что среди вещей вновь появился «негабарит».

Поэзия и проза 
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— Не влезает! — досадовала Соня. — Вам нужно? Смотрите, а то ведь 
продам!

Параллельно со сборами шла широкомасштабная распродажа за-
пасов. Соня дала объявление в газету, и теперь телефон разрывался от 
звонков.

Чего только не было в закромах у Толика! Радиоприемники и аква-
риумы, гитарные струны и иглы для проигрывателей, центрифуги для 
отжима белья, самоучители игры на музыкальных инструментах, ноты, 
ноты и еще раз ноты, а также две желтые гитары и четыре темно-ко-
ричневые флейты. Но более всего нас поразила новенькая стиральная 
машина, увидев которую Хельга Карловна пошла пятнами и придумала 
себе срочное дело на другом конце города. А я надолго задумалась, от-
чего при наличии такой техники Сонечка много лет стирала белье на 
машинке допотопной.

То одна, то другая родственница являлась в гости, и, отозвав Дору в 
сторонку, вручала ей золотое кольцо или кулон.

— Ой, кому это нужно? — кривился Толик, придирчиво взвешивая на 
ладони подношения. — Там самоварное золото не ценят. Там — Европа!

В свою очередь колечко принесла и моя мама. Выслушав ехидные ти-
рады Толика, она возразила: 

— Я дарю не тебе, а Доре. Кто знает, что ее ждет в чужой стране…
— Не твоя забота! — парировал он. — У нее есть, каким местом за-

работать!
— Ноги моей больше у них не будет, — сказала мне мама после этого 

визита.
Не прошло и часа, как к нам прибежала Соня в пальто нараспашку.
— Простите меня! — рыдала она, возвращая кольцо. — Простите за 

Толю, он сам не свой! Простите, что о таком прошу… Мы с Дорой так 
обносились, сказать стыдно! Не то что на билеты денег нет — даже кол-
готок нет приличных, только штопаные. Не нужно подарков, купите нам 
колготки… — она протянула внушительный список самого необходи-
мого.

А Дора ничего в те дни не видела и не слышала. Она ходила ни жива 
ни мертва, думая только о своем Леше и предстоящей разлуке. 

— Еще не хватало оглоеда тащить за собой! — бесился Толик. — Да 
он на тебя и клюнул-то ради Германии. 

Находиться с ним рядом стало невыносимо. Вслед за моей мамой к 
Лоттерам перестала ходить и бабушка Аида.

В тот зимний день Хельга Карловна позвонила нам с бабушкой ра-
достная, сообщила, что смогла продать фотоувеличитель, просила 
зайти вечером к Соне, грозилась принести «что-то особенное» к чаю. 
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Бабушка Аида отказалась наотрез, а я пошла, но не ради угощения, а 
ради Хельги Карловны. Она, как никто другой, страдала из-за выходок 
Толика, приведших к разладу в нашем семействе. Всю дорогу я уговари-
вала саму себя не реагировать на провокации Толика и все услышанное 
обращать в шутку. 

У подъезда Лоттеров я столкнулась с Дорой. Она буркнула что-то про 
внезапный вызов на работу и скрылась в снежном тумане. Было ясно, 
что моя четырехколенная сестра спешит на свидание, а звонок с работы 
организовал кто-то из ее подруг. Я порадовалась за Дору, тяжело вздох-
нула и нацепила улыбку. Хмурый Толик открыл мне дверь, едва кивнул 
и ушел курить на кухню. Следом за ним в прихожую вылетела сияющая 
Соня:

— Ну, проходи же скорей! Вас всех за смертью посылать!
 Битый час мы с Соней беседовали, листали журналы по вязанию, га-

дали, чем нас порадует Хельга Карловна, которая запаздывала, смотре-
ли «Санта-Барбару», почти как в старые добрые времена… 

…Пока бессовестная Джина Кэпвелл не решила стереть файлы в ком-
пьютере с помощью огромного магнита. Вот тут и разгорелся спор не на 
жизнь, а на смерть, могло ли такое быть, испортит ли магнит компьютер. 

Кто меня дернул вмешаться? Я сказала лишь, что все студенты, как 
правило, оповещаются под роспись о том, что магниты не стоит при-
носить в компьютерный класс.

Никогда прежде Толик так не злился. Основной смысл его выступле-
ния состоял в том, что он не позволит какой-то девчонке поправлять 
его. Повторив эту нехитрую мысль на все лады, он добавил, что пред-
ставители моей национальности всегда умом не отличались.

— «Русаки — дураки!» — кивнула я.
Толик точно ждал этого.
— Да какие вы русаки? — заорал он. — И ты, и мать твоя, и бабка! 

Все вы — ю=ден! — он тыкал в меня указательным пальцем. — И твоя 
прабабка Лида — ю =ден! Я же помню! Да и кто же русский в своем уме 
назовет дочку — Аида? Да тут же ясно!

Стало тихо-тихо. Даже ящик заткнулся. Я вспомнила деревянный 
прабабушкин дом с белыми кружевными наличниками на окнах, ее 
жаркую русскую печь и румяные пироги, которыми здесь встречали 
каждого гостя, каждого. И Толика с Соней, которые они приезжали к 
нам в Нелидово. Потом я вспомнила рассказы прабабушки про войну 
и оккупацию, когда в поселок Нелидово был занят фашистами. В их дом 
ворвались немецкие солдаты и прикладами автоматов выгнали всех из 
дома, приказав построиться по росту во дворе, а румяный статный офи-
цер в новеньком мундире придирчиво изучал лица женщин и детей: 

Поэзия и проза 
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«Russisch7?» — и сверялся с какой-то книжечкой в дорогом переплете: 
«Russisch!». Потом фашисты поселились в доме, выгнав всю семью в са-
рай: «Russische Schweine8 годятся только прислуживать!»

— Бедные-бедные солдаты группы «Центр»,  — покачала я головой 
и встала.  — Как же они промахнулись! Даже не заметили, что в доме 
евреев жили! 

— Ты еще поговори! — пригрозил мне пальцем Толик.
Но я уже хватала с крючка куртку и летела прочь: дверь, лестничный 

пролет, ступенька за ступенькой…
— Я уеду, — раздалось на весь подъезд громогласное рычание, — а 

вы все будете на коленях умолять прислать вам вызов! На коленях бу-
дете просить!

Больше я к ним не приходила.

Глава 11.
Пора!

Наступил апрель. Все трепетало в ожидании тепла. На городских га-
зонах среди серого пористого снега появлялись островки молодой зе-
леной травки. 

Как-то вечером позвонила Хельга Карловна:
— В котором часу ты обычно выходишь в школу?
Я улыбнулась про себя на это ее извечное «в школу».
— Обычно к восьми.
— Детка, не поленись, зайди ко мне в семь тридцать пять. Очень нужно!
На следующий день ровно в семь тридцать я подошла к ее дому. 

Хельга Карловна уже ждала меня у подъезда. Рядом с ней стояла бабуш-
ка Аида с подведенными бровями. Обе они были при параде и нарас-
пашку.

— Застегнитесь, не май месяц, — пожурила я. — Случилось-то что?
— Обожди пять минут, Аида-младшая, — попросила Хельга Карлов-

на. — И помни, нужно держать спину!
На десять минут мы замерли в торжественном молчании, пока не 

подъехала машина, из которой вылетела Сонечка в долгополом драпо-
вом пальто и норковой шапке.

— Степка сказал, что шапку брать не надо, — затараторила она. — А 
я все равно взяла! Норковая! Зря, что ли, я ее берегла!

  7   Русский? (нем.)

  8   Русские свиньи (нем.)
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— Ну и хорошо, — кивнула Хельга Карловна.
— Не поминайте лихом, — продолжала стрекотать Соня. — Как смо-

гу, сразу позвоню. Обещаю!
— Да, Сонечка, конечно,  — закивали мы все, улыбаясь как можно 

беспечнее.
— А ты чего? — Соня постучала в окно машины. — Дочь, выйди, по-

прощайся!
Но Дора только отрицательно мотнула головой и сжалась в комок 

на заднем сидении. Водитель автомобиля обернулся к ней и взял ее за 
руку. До меня не сразу дошло, что это Алексей — жених Доры.

— Ну, целоваться-то будем? — щебетала Соня, сдвигая громоздкую 
шапку на затылок. — Кто первый? Мам!

— Да, детка, — Хельга Карловна торжественно обняла дочь. — Храни 
вас бог.

— Тетя Аида-старшая! — Соня обернулась к моей бабушке. — Всего 
вам доброго!

— Скатертью дорога! В добрый час! — пожелала бабушка Аида.
— Ну, ты выйдешь уже или нет? — нырнула Соня в машину, вытаски-

вая Дору.
Дора вышла на снег и опустила заплаканные глаза:
— До свидания… — только и смогла она вымолвить.
— Золотая ты наша! — мы бросились к ней. — Все будет хорошо! А 

мы будем ждать, мы напишем!
Тут уж никто не смог сдержать слез…
— Аида-младшая! — Соня припала ко мне. — Жду в гости! Мы тебя 

замуж за самого толстого бюргера отдадим.
— Все взяли? — сказала я ей на ухо. — Билеты, деньги, визы, паспор-

та. Спокойно вспоминаем, проверяем…
Не успела я договорить, как из машины вылетел Толик, деловито сту-

ча пальцем по циферблату часов:
— Соня, время! Пора!
Он клюнул пожилых дам в щеки и скомандовал Алексею:
— Давай, зятек! Погнали!
Машина скрылась за поворотом. Еще мгновение, и… две понурые 

старухи плакали у подъезда. 

Месяц прошел в напряженном ожидании вестей. Хельга Карловна с 
головой ушла в работу. Задавать ей вопросы никто не решался. И вот, 
наконец, в один прекрасный майский день позвонила Соня. Она сооб-
щала, что все идет хорошо, и скоро они получат квартиру в том же горо-
де, где уже обосновалась свекровь.

Поэзия и проза 
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Жизнь продолжалась. Деревья покрывались молодой листвой, при-
городные автобусы набивались дачниками. Открыла сезон бабушка, а 
за ней и Хельга Карловна. Их дачные участки располагались на одной 
улице, через дом, и подруги фланировали с одного участка на другой, 
выбирая самые спелые ягоды. Сдав летнюю сессию, я присоединилась 
к ним. 

Дни стояли теплые, погожие, наполненные ароматом клевера и дон-
ника. За спиной осталась городская суета и шум. Казалось, все вокруг 
покрыл сплошной зеленый ковер, но впервые за всю мою жизнь никто 
не рвал траву для поросят. 

Поспевала красная смородина и клубника, наливался медом кры-
жовник. Мы варили варенье, заваривали чай из мяты и листа смороди-
ны и засиживались допоздна под желтым абажуром. Сколько было вос-
поминаний! И хотелось, чтобы они не кончались.

Уже в городе Хельга Карловна вдруг пропала на неделю. Как-то ве-
чером она зашла цветущая, сияющая, с новой стрижкой и ярким мани-
кюром.

— Куда это ты подевалась? — осведомилась бабушка Аида.
— Девочки, я путевку отхватила! В профилакторий. На двадцать че-

тыре дня!
— Повезло, — восхитились мы. — Когда ехать?
— Прямо сейчас, — тряхнула она каштановой челкой. — Я на минут-

ку, ключи вам занесла. Цветы поливайте! 
И только мы ее и видели.
— Умеют же люди устраиваться, даже в наши чудные времена,  — 

удивлялась бабушка.
А через две недели в почтовом ящике появилась открытка:

«Девочки, дорогие, я уехала к Соне. Верьте слову: так, без долгих про-
водов, пережить легче. Простите. Искренне ваша Хельга. 17.08.1995 г.»

— Вот это номер! — я была ошеломлена.
— Да-да, так лучше, — покивала бабушка и спрятала открытку в се-

кретер. 
Но на моей душе скребли кошки… 
Бурела и сохла трава, оголялись ветви сада, а яблоки, еще вчера тра-

вянисто-зеленые, заливались багряным румянцем. Снимали яблоки бе-
режно, специальным секатором на длинной ручке, чтобы не обронить 
ни единого: падалица не могла вылежать долгую зиму. Как они были хо-
роши! «Хороши, но каля=ные. Пощадите зубы!» — непременно сказала 
бы Хельга Карловна. И точно! С первого укуса было ясно, что и втроем 

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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нам, детям, одного яблока не одолеть. «Каля =ные» — твердокаменные, 
несъедобные. Уж не эти ли яблоки брала с собой дева из сказки про Фи-
ниста Ясного Сокола? «Ничего! Время лечит!» — подмигивала нам Хель-
га Карловна.

Оставалось лишь верить и помогать. Каждый плод обертывали осо-
бой навощенной бумагой. Яблоки, как хрустальные шары, нежно укла-
дывали в деревянный ящик, наполненный свежей пахучей стружкой, и 
прятали в погребе. И только в новогоднюю ночь начинали угощаться 
сочными сладкими плодами.

Я закрывала глаза и видела ее. Вот она улыбнется сейчас и добавит: 
«Ничего! Время лечит!»

— Закончим с яблоками, поможешь мне убрать сетку от комаров? — 
спрашивала бабушка, возвращая меня в реальность.

— Конечно.
Мы приводили в порядок балкон, а по радио звучала старая песня: «У 

природы нет плохой погоды…» 
К городу N подступала бессовестно рыжая осень.

Продолжение следует…

Поэзия и проза 
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Необъявленная весна

                                 * * *
И какую сейчас позицию ни прими,
все равно ты будешь неправ.
На часах время оставаться людьми,
будь ты из Петербурга или с Днепра.

Открывать рот опасно без адвоката.
Меня возненавидели тут сегодня
за покупку донбасским беженцам носков с авокадо.
Мол, я циничная тварь Господня.
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Носки с авокадо, шампунь с ароматом дыни
не вернут им дом. И я его не верну.
Но лучше пусть пахнет дыней, чем черным дымом,
и лучше про авокадо, чем про войну.

Между двумя берегами я выбираю реку,
полноводную реку воды живой,
способную напоить и птицу, и зверя, и человека,
отразившую чистое небо над головой.

7 марта 2022 г.

                                         * * *
Что-то вспомнился один вечер предзимний.
Я изучала людей на Невском проспекте.
Они ходили по магазинам,
орали их усталые дети —
«ма-а-ма, купи мне вон ту мармеладку,
огромную за витриной».
И было отчего-то больно и сладко,
и я поняла, что это неповторимо.
Мир был расплавленным оловом,
пришло почему-то в голову:
можно ли, боги мои, чтобы так всегда — 
пусть на устах — бытовая белиберда,
едят фастфуд, обсуждают премьеры,
хвастаются прическами,
решают младшим братьям примеры?
Я не знала, что это было предчувствие.
Еще в феврале самым страшным, о чем говорили везде,
был этот клятый коронавирус.
А теперь в каждом небе по черной звезде,
выдали боль навырост,
время тянется, как дурная резина.
В машине времени неполадка.
Я хочу вернуться в тот вечер предзимний,
я хочу в первый класс и вон ту мармеладку.

16 марта 2022 г.

Поэзия и проза 
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                                           * * *
Из каждого утюга, холодильника и плафона,
Даже из неисправного телефона.
Уже никого не волнует вакцина.
Наши кукухи уезжают в гробах из цинка.
Происходящее как реклама спортивных ставок —
кто кого переплюнет с противоположных лавок.
Каждый флаг на аватарке и хейтерский комментарий
только подтверждают этот сценарий.
Из каждого утюга: «На что ставишь? На что ставишь?»
Симфония раскаленных клавиш.
Девушка пела в церковном хоре
о том, что никто никому не нужен.
Давайте поблагодарим все плохое
за то, что оно не было еще хуже,
и вместо того, чтоб высказывать свое «фи»
в новостной ленте, включим хороший фильм,
испечем пирог, переслушаем старый рок,
сотворим «все отлично» вместо сухого «ок».
Чтобы очистилось небо над головой,
каждому нужно вымыть кусочек свой.
Ибо страшнее бомб, рвущихся каждый час —
только те, что разрываются внутри нас.

28 февраля 2022 г.

                                             * * *
Мне говорили, поэт должен быть философом,
мудрость из строк сочиться должна молозивом.
Не имею права писать о войне: не видела.
Ни психологом мне не стать, ни духовным лидером.
Не умею вселять уверенность и бесстрашие,
не берусь никого из вас о больном расспрашивать.
Но я свидетель пожаров междоусобицы.
Что-то лайкнешь не то — мигом взывают к совести.
Раздирают на части, требуя выбрать сторону.
Безболезненней смерть в пастях псов или клювах воронов.
«Почему на стене не вывешена петиция?»
«Где селфи с антивоенным плакатом перед полицией?»
«Почему ты молчишь, что вообще ты тогда здесь делаешь?»

Стефания Данилова  Необъявленная весна
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«За или против? Черное или белое?»
Может, вы мне позволите просто плыть по течению
и пытаться чему-то другому придать значение?
Разве важно, в кого ты веришь, за что сражаешься,
если к тем, кому больно, уже не хватает жалости?
Кому я должна, всем прощаю на веки вечные.
Я буду идти по улице этим вечером,
пытаясь расслышать в том, что твердят прохожие,
что-то на эти новости непохожее.
От повестки на каждом фонарном столбе отметина,
включая весну, которую…
…не заметили.

1 марта 2022 г.

                                                * * *
Когда две половинки одного мира стали тереться
друг об друга, создавая скрежет и гул,
я зачем-то опять распахнула сердце
для всех, кто меня обманул.

Как слониха слонят, я злобу в себе носила,
мечтая втоптать их в грязь и размазать по стенке шпателем.
Но в какой-то момент злиться стало невыносимо
на обидчиков школьных, бывших, друзей-предателей.

Ибо происходящее — великий урок любви,
беспощадной, немыслимой, грандиозной,
в ее словаре нет понятия «неликвид»
или «поздно».

Вряд ли глаза их встретят мои глаза.
Как створки раковины — моллюск,
двери в дома их захлопнулись жизнь назад,
но я за них помолюсь:

пусть у них будет синее небо над головой,
пусть, пожалуйста, они выживут все,
пусть никогда не раздастся их волчий вой
по тем, кого потеряли они насовсем. 

15 марта 2022 г.

Поэзия и проза 
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                                            * * *
А все равно по каждому попадут,
даже если ты далеко от места военных действий.
Не поможет квартирный редут,
никуда-то от них не деться.

Все мы носим осколки разорвавшегося снаряда,
как детские секретики под стеклом,
как пятиконечные звездочки — октябрята.
Мы никуда не сдадим этот металлолом.

Если не выучены уроки,
невозможно рыльце держать в пушку. 
Конечно, нам не отрывают ни руки, ни ноги,
но, кажется, некоторым поотрывало башку.

Я бы хотела не думать обо всем этом,
а прикупить к лету себе наряды.
Но высокоточно бьют по русским поэтам
метафизические снаряды.

15 марта 2022 г.

                                     * * *
В двенадцатом году я была в Донецке
на фестивале «Одна маленькая свеча».
Ехать туда мне было не с кем,
это было самое начало начал.
У меня была подруга, ее звали Настя,
мы болтали о вечном и пили Чернигiвське.
К нам приехал один музыкант, и было счастье
в его гитаре, и что-то внутри меня починилось.
Гуляли с двумя поэтессами Женями
по цветущему каштанами Киеву.
Стихи без микрофона, без сцендвижения.
Свечи каштанов были воттакиевот. 
В Одессе читала в музее «Выход»,
было всего четверо посетителей,
наше афтепати длилось целые выхи,
и хорошо было непростительно. 

Стефания Данилова  Необъявленная весна
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Я бродила по улочкам Львова и все смеялась:
это же Питер наполовину,
и в джинсах моя скромная выручка смялась,
я купила любимую с детства малину.
Меня ждали с концертами в Днепропетровске,
Запорожье, Харькове, Львове.
Все отлично понимали мой русский,
хоть сами говорили на мове.
Мы не чуяли языкового водораздела,
тополиный пух носы будоражил. 
И я обещала вернуться, потому что очень хотела
еще раз в это чаклунство справжне1.
Я увезла сувениром один украинский поцелуй и 
каштановую свечку, в петлицу вдетую на прощание.
А через год начиналось то, почему я
не смогла выполнить свое обещание.
 

15 марта 2022 г. 

                                          * * *
Мои друзья перестают быть моими,
из своих сердец вычеркивают мое имя,
за то, что я не стою с плакатами «Нет войне».
Я — неодиночный пикет с надписью «Нет фигне»
невидимыми чернилами.
Я противница надругательства над могилами,
восьми лет игры в молчанку про боль Донбасса,
про лебедя, рака и щуку басни,
неумолимых отфрендов
за позицию политоппонента,—
кораблекрушения планов этой весной.
Кто из нас тут всему виной?
Я — гражданский ребенок своей эпохи,
дела в которой отнюдь не плохи —
они ужасны,
и я пытаюсь держаться.
Это не значит, что мне не больно.
Это не значит, что я хочу этой бойни.

  1   Настоящее волшебство (укр).

Поэзия и проза 
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Это значит, что я могу только молиться
за скорейшую мирную коалицию,
писать «жив ли, цел ли ты, дорогой?»
человеку страны своей и страны другой,
отвозить баулы гуманитарки беженцам.
Всадникам Апокалипсиса бы спешиться,
отпустить коней своих в чисто поле.
Переполнены стеки боли.
«Нет фигне» — говорю я, пусть останутся живы все,
чтоб коты под руками и кофе гляссе,
и, по Левитанскому, платья из ситца.
Мои друзья говорят: «Ты должна стыдиться
того, что ты русская, или мы не друзья тебе».
А еще вчера орали вместе ЛЮБЭ,
не выбирая ни выражений, ни стороны.
Я остаюсь частью своей страны,
пока из нее сваливают, проклиная.
Не подведи, Родная.

15 марта 2022 г. 

Стефания Данилова  Необъявленная весна
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Грааль и цензор
(Первый «Парсифаль» Вагнера в России в 1913 году)

Vorspiel1 

Холодным дождливым утром июня 1913 года граф Михаил Алексе-
евич Толстой, цензор драматических произведений Главного управле-
ния по делам печати, пытался согреться чашкой кофе в промозглой ми-
нистерской конторе на Театральной улице2. Прошлой ночью он так и не 
смог уснуть, постоянно думая о прочитанной вечером книге, имеющей, 
как ему казалось, непосредственное отношение к его сегодняшнему 
служебному заданию. Теперь же Толстой почти час дожидался своего 
коллегу и приятеля — цензора Сергея Реброва, чтобы поделиться с ним 
мыслями и получить от старшего и более опытного товарища дельный 
совет. 

Наконец дверь в кабинет отворилась, и граф, не скрывая сильного 
возбуждения, прямо-таки набросился с вопросами на вошедшего со-
служивца:

  1   Прелюдия, вступление (нем.).

  2   В наши дни — улица Зодчего Росси.
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— Что-то ты сегодня, Сергей Константинович, припозднился! А я вот 
поцеживаю кофе, жду тебя и размышляю: ты за свои полвека повидал 
сотни музыкантов, и никто лучше тебя не знает их мыслей, глубоко 
запрятанных в замысловатые тексты оперных либретто. Скажи мне, 
можно ли верить искренности композитора, полагающего что оперный 
театр следует лишить фривольностей и забав, превратив его в Храм Ис-
кусства? И уместно ли в этом Храме созерцание сюжета о христианской 
вере, о светлых рыцарях, в радости и в горе торжественно шествующих 
к причастию у Святой Чаши? 

— Постой, граф, — промолвил Ребров, присаживаясь в кресло у сво-
его стола,  — ты еще не успел поздороваться, а уже вывалил на меня 
ушат всякой ерунды. Какой храм искусства, какое причастие? Иль сон 
тебе вчера дурной приснился, иль Его Превосходительство Сергей Сер-
геевич3 очередную чушь тебе поручил рецензировать?

— Да какой тут сон… Всю ночь глаз не сомкнул! Читал книгу Анри 
Лиштанберже об одном интересном композиторе, поэте и мыслителе, а 
потом до утра размышлял, действительно ли он честен в своем стрем-
лении создать Храм Искусства, или же это ход такой хитрый, чтобы кра-
сивыми словами привлечь внимание как можно большего количества 
публики к своему новому произведению? Думал, приду утром на служ-
бу, и ты поможешь мне разобраться в этом непростом деле.

— Лиштанберже, говоришь, читал? Святая Чаша, говоришь, тебе по-
коя не давала? С каких это пор, дорогой Михаил Алексеевич, ненастны-
ми вечерами и сырыми ночами ты предпочитаешь компании очарова-
тельной Мари общество Рихарда Вагнера?

— Как ты догадался? Или тебе Татищев обо всем рассказал? Ну, лад-
но, узнай теперь и от меня: принцесса Саксен-Альтенбургская, князь 
Волконский и режиссер Лапицкий подали Министру прошение поста-
вить оперу Вагнера «Парсифаль» в Театре музыкальной драмы. Обеща-
ли выполнить все требования цензуры к тексту и сценографии. Тати-
щев попросил подготовить ответ. Я прочел либретто, Мари достала для 
меня книгу о Вагнере и его трудах, чтобы я смог лучше понять сюжет 
этой, как сам Вагнер ее назвал, торжественной сценической мисте-
рии. И знаешь, Сергей, мистерия эта есть нечто потрясающее! История 
обычного юноши, не просто пришедшего к вере, но через свои стра-
дания, тяжелейшие испытания осознанно вернувшего былую мощь 
храму Святого Грааля — публика должна узнать ее! Я бы разрешил по-
становку. А ты?

  3   Татищев Сергей Сергеевич, Начальник и Председатель совета Главного управления по 
делам печати Министерства внутренних дел России в 1912–1915 годах.
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Ребров вздохнул, пару раз кашлянул, достал из нижнего ящика пись-
менного стола тоненькую папку, вынул из нее отпечатанный на машин-
ке текст и, периодически поглядывая на застывшего в полном внима-
нии собеседника, промолвил, то декламируя по памяти, то зачитывая 
с листа:

— Вот что скажу я тебе, граф… Нет, не скажу — прочту: 

«Само появление на сцене Грааля — сосуда, в который Иосиф Арима-
фейский собрал кровь из ран Иисуса Христа при его распятии, — делает 
пьесу невозможной к постановке. В опере Вагнера нельзя не усмотреть 
обряда близкого к причащению и тайной вечери, что тоже невозможно 
на сцене. 

Подписал за цензора драматических сочинений: Ребров».

— Как? Ты уже запретил? Зачем же тогда Его Превосходительство 
меня просили прочесть либретто?

— Наверное, испугались моего резкого и бесповоротного отказа, — 
усмехнулся Ребров. 

Заметив на лице Толстого не то что досаду, а сильное, неподдельное 
огорчение, он выдержал театральную паузу и добавил: 

— Ладно, успокойся. Я пошутил. Татищев мне и слова не сказал. А 
это, — Ребров передал отпечатанные листы своему товарищу, — я еще 
в прошлом году писал. Шуму тогда в газетах раздули, я даже вырезки со-
хранил. Вот, полюбуйся, — он достал из той же папки две пожелтевшие 
газетные страницы, — передовая в «Грозе» и такая же в «Речи».

И он прочел: 

«Петербургская цензура запретила к постановке в рижском немец-
ком театре "Парсифаль" Вагнера, а он был разрешен цензурой в 1898 
году в русском переводе рижского журналиста Чешихина».

— Так и не поставили тогда — и все из-за тебя?
— Я прямо не пойму, Михаил: ты образованный человек или жур-

налист? Не поставили и не могли поставить. Сам Рихард Вагнер перед 
смертью запретил. Просил покровителя своего, короля Людвига, чтобы 
публика могла увидеть «Парсифаля» только в его собственном театре 
в Байройте. В течение тридцати лет после его смерти. Кто знает, отче-
го? Может, потому, что театр этот  — и есть настоящий, как ты сказал, 
Храм Искусства? А может, и корыстные мотивы у него были: пусть люди 
приезжают со всего света в Байройт — пополняют ряды сумасшедших 
вагнеровцев, как их прозвал Чайковский, а заодно покупают доро-
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гие билеты и туго набивают и без того нехилый кошелек наследников 
композитора. Я почему-то больше верю последнему. Так или иначе, 
но тридцатилетнее ограничение закончится в западный Новый год, то 
бишь по-нашему — 19 декабря этого года. Вот принцесса и подала про-
шение о постановке, на которое тебе придется отвечать. Кстати, ты был 
на концертах графа Шереметева в Новом театре на Мойке лет семь на-
зад? Тогда его оркестр за три вечера исполнил всего «Парсифаля». 

— Нет, не довелось.
— Очень жаль. Прекрасная опера, волшебная музыка Страстной 

Пятницы! И перевод отредактировали соответствующим образом, безо 
всяких излишеств по поводу Грааля. То наш бывший коллега Ламкерт 
постарался. А рижский текст, граф, я правильно запретил к публикации. 
Никак не могу понять, почему наш благородный труд вызывает лишь 
раздражение и неприятие? Он есть добро для общества, для государ-
ства, для каждого человека. Всего пару слов об обрядах этих вагнеров-
ских рыцарей замени или удали, и ничто не введет в заблуждение: где 
настоящий храм, где истинная вера, а где плод воображения господина 
Вагнера.

— И чем же так плохо упоминание Грааля для знакомства с древней 
легендой, по сути своей столь близкой русской душе, вечно находящей-
ся в поиске Бога? Выбросишь слова, придется и музыку купировать, а 
это будет уже совсем другая опера! Ты же сам говоришь, Сергей — «пре-
красно, волшебно»! Неужели русские люди не заслуживают того, чтобы 
услышать подлинного Вагнера?

— Ты, Михаил, не путай две вещи. Нужен Вагнер русскому человеку 
или нет — не нам с тобой решать. Вот даже возьми Кучку Могучую нашу: 
ты тогда еще не родился, когда они уже горло друг другу перегрызли 
из-за Вагнера, а так и не пришли к согласию, полезен он для нас или 
вреден. Кстати, наше ведомство в свое время и музыкантов Кучки цен-
зурировало, и их оперы от этого даже лучше вышли. Ты вместо таланта 
Вагнера и сути «Парсифаля» лучше задумайся над тем, что в этой опере 
лежит на поверхности, бросается в глаза зрителю. И я скажу тебе, что: на 
сцене представляется религиозный обряд, а это прямо подпадает под 
регулирование Цензурным Уставом! Вот мой тебе совет: не бери грех 
на душу, оставь последнее слово за Синодом. Напиши Обер-прокурору 
и точь-в-точь выполни все, что он скажет. А коль хочется тебе аутентич-
ного «Парсифаля», то поезжай в Байройт, обогати вагнеровскую семью!

Толстой расплылся в улыбке, но тут же сменил дружеский тон на се-
рьезный чиновничий и холодно произнес:

— Непременно, как только ответ из Синода придет. А теперь, прошу, 
оставь меня одного. Я прямо сейчас начну писать Обер-прокурору.
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— Неужто статский советник писать будет сам и помощи канцелярии 
не затребует? — усмехнулся Ребров.

— Не вижу в этом ничего смешного! Парсифалем я буду заниматься 
лично, — гордо ответил Михаил Алексеевич. И, даже не простившись с 
вышедшим из кабинета приятелем, бегло перечитал врученные им до-
кументы, схватил перо, лист бумаги и застрочил:

«Милостивый Государь Владимир Карлович!4  
Правление театра Музыкальной драмы обратилось с ходатай-

ством к Министру внутренних дел, испрашивая разрешение на по-
становку оперы Рихарда Вагнера "Парсифаль", рассмотренной Дра-
матической Цензурой и запрещенной в августе 1912 года вследствие 
религиозного характера легенды, послужившей основой оперы. Ныне 
Правление, изъявляя полную готовность на всякие изменения по тре-
бованию Духовной Цензуры, просит о разрешении исключительно для 
этого театра, ссылаясь на художественно-эстетические цели. 

Препровождая экземпляр оперы "Парсифаль", имею честь просить 
Ваше Высокопревосходительство почтить меня ответом о допусти-
мости оперы при упомянутых условиях. Примите, Милостивый Госу-
дарь, уверение в глубоком моем уважении и преданности».

Перечитав написанное, Толстой с удовлетворением заключил, что 
прошение получилось у него очень недурным. Стремглав бросившись 
в приемную Татищева, который по чину должен был подписать письмо, 
он наткнулся на запертую дверь. К счастью, ему встретился временный 
управляющий, сенатор Лыкошин, тоже имевший право подписи. Кра-
тко и без эмоций изложив сенатору суть дела, Толстой получил полное 
одобрение и заверение в том, что прошение будет направлено Обер-
прокурору в ближайшее время.

Михаил Алексеевич почувствовал необыкновенную легкость. Се-
годня он выполнил, наверное, самое важное за последние годы дело. 
Теперь можно было смело отправляться домой, отдыхать и ждать: до 
снятия ограничений на исполнение «Парсифаля» за пределами Байрой-
та оставалось еще целых полгода. 

Цензурированный Грааль

С момента поступления в Министерство внутренних дел в 1900 году 
Михаил Алексеевич редко проводил свободное время за книгами: их 

  4   Саблер Владимир Карлович, обер-прокурор Святейшего Синода в 1911–1915 годах.
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ему хватало на службе, а дома он отдыхал от чтения. Но не прошло и не-
дели после отправки в Синод прошения о постановке «Парсифаля», как 
граф стал завсегдатаем обычно пустующей библиотеки Главного управ-
ления по делам печати, и вскоре лучше любого музыковеда разбирался 
во всех книгах о Рихарде Вагнере, изданных на тот момент в Российской 
империи.

Вышедшие в свет два года назад четыре тома «Моей жизни» Вагнера 
дались Михаилу легко. Композитор предстал перед ним человеком не-
счастным, страдающим, проведшим большую часть жизни в долгах и в 
непонимании современниками. Толстой невольно сравнивал характер 
Вагнера со своим собственным. Создатель так и не увидевших сцены 
драматических пьес довольствовался карьерой цензора, надеясь че-
рез несколько лет получить чин действительного статского советника и 
двойную прибавку к жалованию, и не обладал той страстью, с которой 
Вагнер относился к своим музыкальным детищам. Сколько любви, за-
боты и боли о судьбе «Парсифаля» вложил композитор в прочитанные 
Толстым обращения к баварскому королю! А вдруг то были послания не 
к королю, а к самому Михаилу, через тридцать лет державшему в руках 
ключ, отворяющий «Парсифаля» русской публике?

Граф удивлялся: в отличие от зарубежных исследователей, тех же 
Лиштанберже или Катюля Мандеся, отечественные не очень-то интере-
совались «Парсифалем». Базунов, Станиславский, Ильинский, Дурылин, 
чьи труды о Вагнере вышли приличным тиражом, не уделили этой опе-
ре должного внимания. Да и сам текст оперы с русским переводом был 
отпечатан в издательстве Юргенсона в 1898 году очень ограниченным 
тиражом. Перевод Чешихина запретил к печати друг Михаила, Ребров, а 
перевод Коломийцова ожидает вердикта Обер-прокурора.

Незаметно пролетел целый месяц. Утро пятницы 18 июля Михаил 
Толстой, по обыкновению, начал в своем домашнем кабинете разбором 
доставленных камердинером бумаг из Министерства. Взгляд графа упал 
на двухстраничный документ на бланке Священного Синода, датиро-
ванный понедельником, с резолюцией Министра: «Прошу доложить». 
Увидев в первых же строках слово «Парсифаль», Толстой приказал уне-
сти всю прочую корреспонденцию, никого сегодня не принимать, по-
дать еще кофе и более его не беспокоить.

Михаил несколько раз перечитал ответ Обер-прокурора и немного-
численные правки, внесенные им в либретто оперы. Служа цензором 
уже более десяти лет, он понимал, что о лучшем ответе мечтать было 
невозможно: постановка вагнеровского «Парсифаля» непременно со-
стоится. Однако было в этом письме что-то, что не давало ему покоя, 
но граф никак не мог понять, что именно. Он выбежал из кабинета и 
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приказал прислуге тотчас же соединить его по телефону со статским со-
ветником Ребровым с улицы Моховой. 

С нетерпением схватив телефонную трубку, обычно спокойный Тол-
стой заговорил с явным волнением:

— Утро доброе, дорогой Сергей Константинович! Как хорошо, что я 
застал тебя дома. Скажи мне, друг, не соизволишь ли ты сегодня заехать 
ко мне на Пальменбахскую5 отобедать? Мари и дети уехали на дачу. Мне 
одному все приготовленные блюда не осилить — составишь мне ком-
панию? 

—  Почему же не составлю, дорогой граф? Сам знаешь, старый холо-
стяк в еде неприхотлив, так что пусть кухарки твои особо не стараются. 
А вот за бутылку хорошего вина буду благодарен, как и за откровен-
ный ответ, чем я обязан такой чести. Уж месяц как тебя не видно и не 
слышно, я даже подумал, что ты за границу уехал. Но нет — барышни 
в библиотеке говорят, что ты к ним каждый день наведываешься и ос-
ведомляешься о книгах, о которых никто в здравом уме и не вспомнил 
бы. Не иначе, пассию себе там завел, и, коль приглашаешь меня на обед, 
она тебя отвергла? Или же ты, наконец, получил ответ из Синода? Ну 
что, полный отказ?

— Ничего я тебе не скажу, добрейший ты мой друг, пока не при-
едешь. В полдень пришлю за тобой автомобиль, а вина приготовлю це-
лый ящик. 

Толстой положил телефонную трубку и принялся вновь перечиты-
вать письмо из Синода, которое он уже выучил наизусть.

Через несколько часов пребывающие в прекрасном расположении 
духа приятели сидели друг напротив друга в просторной, освещенной 
солнцем столовой Толстого. Они обсуждали последние газетные ново-
сти. По курортным городам прокатился протест против новой театраль-
ной моды — внушительных султанов из перьев на дамских шляпах. Зри-
тели, занимавшие места в театре позади модниц, сильно возмущались, 
пока, наконец, во многих театрах не запретили ношение головных убо-
ров. Друзья от души посмеялись над провинциальной модой. Лакей на-
полнил их бокалы дорогим шампанским. 

Наконец, Ребров посерьезнел и, вздохнув, произнес:
— Правильно ли я понял, Михаил, что тебе не терпится рассказать 

мне о служебных успехах? Тебя можно поздравить? 
— С чего ты взял? — удивился Толстой.
— Иначе бы не стал ты угощать меня шампанским Saint-Pé ray — лю-

бимым напитком Рихарда Вагнера!

  5   В наши дни — улица Смольного.
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— Откуда ты это знаешь, Сергей? Клянусь, единственное, что мне из-
вестно об этом напитке — то, что он не оставляет после себя похмелья.

— Оттуда и знаю, — усмехнулся Ребров, — что вино тебе наверняка 
управляющий заказывает, а Мари твоя выбор напитков контролирует, 
чтобы деньги на ветер не выбрасывались. То ли дело — я, человек оди-
нокий, который может уделять этому вопросу гораздо больше време-
ни. Винный дом Chapoutier, предлагая этот, скажем откровенно, кислый 
шипучий сок, показывает покупателям письмо, в котором Вагнер писал, 
что заказанные им в Байройт сто бутылок помогли создать оперу «Пар-
сифаль». При этом, кстати, торговцы шепотом прибавляют, что за свой 
заказ маэстро так и не заплатил... Ладно, что там Обер-прокурор напи-
сал, покажешь?

— Я тебе так расскажу. Я его письмо наизусть помню, — ответил Тол-
стой и принялся театрально декламировать: 

«Ознакомившись с текстом Вагнеровской оперы, я нахожу, что для 
постановки ее на сцене, безусловно, необходимо исключить слова, 
мною отмеченные на страницах 24, 25 и 26, или заменить их текстом, 
устраняющим возможность смущать верующих фразами, имеющими 
прямое отношение к Таинству Евхаристии».

— Один в один, как я говорил месяц назад! Ну, поздравляю. На на-
шем казенном языке это означает: добро пожаловать, мистерия «Пар-
сифаль», на русскую сцену! А что за слова обеспокоили Его Высокопре-
восходительство?

— В том и проблема. Во-первых, отмечено слово «Грааль». Как его ис-
ключить или чем заменить, если вся опера именно про Грааль? Я голову 
себе сломал: чаша, сосуд — ничто не рифмуется!

— А зачем тебе это слово заменять? Посмотри, как это сделал Лам-
керт в 1898 году, я тебе клавир принес. Помнишь статью из паршивой 
газетенки про перевод Чешихина? Все они перепутали. То был не Чеши-
хин; имени переводчика никто не знает, но к требованиям цензуры он 
отнесся добросовестно. Где мой портфель? — Ребров достал из порт-
феля фолиант в черном переплете. — Видишь, слово «Грааль» взято в 
кавычки!

— Так ведь кавычек со сцены никто не услышит!
— А кого это интересует? Пусть Театр музыкальной драмы внесет из-

менения в либретто, в партитуру, и делу конец! Будет иметься письмен-
ное доказательство тому, что вроде это и Грааль, но не тот самый Грааль, 
и не вагнеровский, а наш, цензурированный, одобренный Святейшим 
Синодом и графом Михаилом Алексеевичем Толстым!
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 — Не издевайся надо мной, Сергей. Это еще не все. Обер-прокурора 
смутили слова из сцены причастия рыцарей в первом действии, и я по-
нятия не имею, как их изменить без ущерба к содержанию оперы.

— Давай смотреть по порядку. «Вот тело мое, вот кровь моя» — это 
надо удалять. «Амфортас благословляет хлеб и вино на алтаре» — нуж-
но написать более нейтрально. Например: «Помахивает чашей над хле-
бом и вином». А вот это следует переписать полностью:

Хлеб, что мы тогда вкусили, и вино, что мы испили,
Состраданье и любовь милосердного Христа
Претворили в плоть и кровь.

Кровь и плоть, небес даренье, нам в отраду, в утешенье
Претворяет Дух Святой дивной силою креста
Вновь в вино и хлеб живой.

— Смотри, Сергей, — произнес Толстой, вчитываясь в клавир, — у 
Ламкерта этот текст изменен так, будто это песнь о библейском сюжете, 
а не о службе рыцарей…

— Прекрасно! Так пусть Коломийцов и Театр музыкальной драмы 
перепишут текст, или свяжутся с издательством Юргенсона и получат 
права на более ранний перевод. Не нам же с тобой за них правки вно-
сить. Наши имена никто на афишу не поместит. Самое главное, что я не 
вижу в замечаниях Обер-прокурора ничего невыполнимого. Тем более, 
речь идет о хоровых партиях. Скажи, Михаил, ты хоть раз в опере смог 
четко расслышать все слова, что поет хор? Только честно.

— Ничего обычно не понимаю.
— То-то же. И здесь никто слов не разберет, пой ты хоть в оригинале, 

хоть с правками цензуры. Кстати, про саму постановку Обер-прокурор 
ничего не написал? Ведь Вагнер известен своими подробными указани-
ями на то, что именно должно происходить на сцене в каждый конкрет-
ный момент.

— Как же не написал? Еще как написал! Давай мы новую бутылку от-
кроем, и я тебе расскажу, — предложил Толстой.

Он дождался, пока лакей вновь наполнит бокалы, и принялся декла-
мировать по памяти: 

«При самой постановке оперы необходимо устранить все, способное 
смутить религиозное чувство православных зрителей  — например, 
благословление хлеба и вина на алтаре. При этом чашу надлежит, со-
гласно с текстом, иметь хрустальную и непохожую на потир, приня-
тый Православною Церковью». 
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— Не понимаю, почему я до сих пор статский советник, а не Обер-
прокурор Святейшего Синода! Он прямо мои мысли читает! Но, Миха-
ил, — добавил Ребров, подливая шампанского себе и своему собесед-
нику,  — здесь нет никакой катастрофы. Чашу, он пишет, нужно иметь 
именно такую, как повелел сам Вагнер. Какая благодарная и вниматель-
ная цензура! А хлеб и вино Амфортас вполне ведь может благословлять 
не на алтаре, а стоя в другом конце сцены — в огромном театре на это 
никто не обратит внимания. Да если и обратит, уж никак не сопоставит 
сие действие с нашими православными обрядами. Так что иди в поне-
дельник к Татищеву, успокой его и подготовь к докладу Министру. 

— Скажи мне, Сергей,  — промолвил Толстой каким-то обиженным 
тоном, — отчего ты так ревностно желаешь внести изменения в либрет-
то и в постановку? Я безропотно соглашаюсь с Обер-прокурором, по-
скольку искренне хочу, чтобы русская публика увидела «Парсифаля». 
Но не могу понять, зачем ты, глубоко понимающий эту оперу, придира-
ешься к несущественным, искусственно раздутым мелочам?

— А ты как сам думаешь?  — промолвил Ребров после небольшой 
паузы.  — Придираюсь я именно затем, чтобы опера увидела свет в 
России. Ведь Вагнер, как бы к нему ни относились, в искусстве — Явле-
ние с большой буквы. Его можно любить или ненавидеть, но не знать 
его — все равно, что обкрадывать себя в духовном развитии. Я снача-
ла Вагнера не любил. Помню 1889 год, я был тогда двадцатипятилетним 
офицером, служил в Эстляндии. Так вот, приехал я в Петербург и купил 
за сумасшедшие деньги билеты на четыре вечера «Кольца нибелунга», 
что привез в Мариинский театр антрепренер из Праги Нойман. Сказать, 
что пожалел о потраченных деньгах — ничего не сказать! Я чувствовал 
себя как твой именитый однофамилец Лев Николаевич Толстой, описы-
вавший как он, ненормальный, провел четыре дня молча, в темноте, в 
обществе таких же ненормальных людей, напрягая свой мозг раздра-
жающими звуками… Прошли годы, и «Парсифаль» в концертном ис-
полнении Шереметева кардинально изменил мое отношение к музыке 
Вагнера. Помню, несколько недель ходил как пришибленный: в мозгу 
звучала музыка, а я не мог воспроизвести ни одной ноты; хотел услы-
шать ее вновь и вновь, да было негде. Это была моя музыка! Весной 
этого года Шереметев вновь дирижировал «Парсифалем» к столетию со 
дня рождения Вагнера, а я не смог пойти — заболел. И вот сейчас нам 
всем выпал такой шанс: уже не концерт, а полноценная сценическая по-
становка!

Толстой слушал заворожено. Они служили с Ребровым вместе пять 
лет, и в первый раз его приятель, обычно замкнутый и немногословный, 
разоткровенничался о своих чувствах. Михаил хотел расспросить друга 

Вячеслав Власов  Грааль и цензор



54

обо всем, что тому известно о «Парсифале», но разгоряченный Ребров 
продолжил свой монолог:

  — Кстати, я не сказал тебе, дорогой друг, самого главного. Я ведь 
не просто вагнеровец, но и государственный чиновник. В мои обязан-
ности — как, кстати, и в твои — входит не столько культурное образо-
вание общества, сколько его душевное спокойствие. Вот представь, 
стоит ли самая лучшая на свете опера возможных волнений на религи-
озной почве? Не поправь мы с тобой либретто, они вполне могут слу-
читься. Шутка ли — таинство причастия будет происходить на сцене, в 
театральных костюмах, в свете иллюминации, да еще и под аплодис-
менты! Такое не каждый православный вынесет. И здесь, Михаил, ты не 
прав — это вовсе не мелочи. А представь, кто поумнее придет — воз-
мутится еще и тем, что театр показывает священнодействие, описанное 
настоящим безбожником! Ведь кем был Вагнер? Всю жизнь набирал 
долгов и не отдавал — считай, воровал; при живой жене увел супругу 
у своего друга, трех детей с ней тайно прижил — считай, развратничал. 
Чем не безбожник? Так что все верно мы сделали: и чувства верующих 
оберегли, и самолюбие свое удовлетворили, и «Парсифалю» путь на 
сцену открыли. Спасибо, Михаил, за то, что выслушал старика. Поеду я 
теперь домой, а то любимое вагнеровское шампанское сильно развяза-
ло мне язык.

Попрощавшись с другом, Толстой долго прокручивал в голове за-
тянувшийся почти до вечера разговор. Он четко знал, о чем доложит 
начальству прямо в понедельник. Ему хотелось решить судьбу «Парси-
фаля» как можно скорее, ведь до снятия наложенных Вагнером огра-
ничений на постановку за пределами Байройта оставалось всего пять 
месяцев.

Титулованный простец

Татищев приказал отложить разговор о «Парсифале» до своего 
возвращения из отпуска. Тем временем слух о благосклонном отно-
шении Святейшего Синода к последнему творению Рихарда Вагнера 
быстро распространился среди театральной общественности. В те-
чение нескольких недель Главное управление по делам печати было 
завалено новыми прошениями о постановке этой оперы. Опять обра-
тился за разрешением Рижский Немецкий театр, на этот раз планиро-
вавший представление на немецком языке. Опера Зимина в Москве 
просила дозволить постановку в переводе Каратыгиной. Напрямую 
Министру внутренних дел написал Директор русской оперы при Санкт-
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Петербургском попечительстве о народной трезвости. Он хотел поста-
вить мистерию на тех же условиях, что Обер-прокурор Синода согласо-
вал для Театра музыкальной драмы. 

Целый месяц, ожидая вызова к начальству с докладом по делу «Пар-
сифаля», Михаил Алексеевич размышлял, как следует поступить с эти-
ми просьбами. И, наконец, он получил одобрение Татищева, вернувше-
гося на службу 18 августа. Начальник главного управления, большой 
любитель оперного искусства, выслушав доклад Толстого, нашел его 
рассуждения о мистерии логичными и правильными, особенно после 
того, как узнал, что их разделяет самый консервативный цензор Мини-
стерства — Сергей Ребров. Однако, не желая ни на полшага отступать 
от указаний Обер-прокурора, Татищев дал Михаилу Толстому задание: 
разрешить постановку исключительно для Театра музыкальной драмы 
и с учетом замечаний Синода. Остальные прошения Толстой должен 
вежливо отклонить, с намеком на временный характер отказа и воз-
можность его пересмотра после первого представления на сцене «Му-
зыкальной драмы». 

Незаметно наступил ноябрь. Михаил Алексеевич ежедневно просма-
тривал составляемые его чиновниками обзоры зарубежной прессы и 
не пропускал ни одной публикации с новостями о «Парсифале». Газеты 
писали, что Общество почитателей Вагнера в Баварии ходатайствова-
ло о принятии специального закона, продлевающего за Байройтом ис-
ключительные права на мистерию. К удовольствию Толстого, закон этот 
принят не был. 

В Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Мадриде, Праге, Буда-
пеште  — везде шла активная подготовка к премьерным представле-
ниям «Парсифаля». В Лондоне за право постановки боролись сразу два 
театра: Ковент-Гарден и крупнейший мюзик-холл «Колизей». Лучшие 
оперные дома мира вступили в своеобразное соревнование: чья сце-
на покажет «Парсифаля» первой после Байройта. В этой гонке явным 
аутсайдером выглядел получивший разрешение цензуры петербург-
ский Театр музыкальной драмы. Михаил страстно хотел разузнать, как 
обстоят дела с первым русским «Парсифалем», и даже направил в теа-
тральный мир своего «шпиона» — жену Мари. Она быстро установила, 
что режиссер Лапицкий еще не приступал к репетициям. Эта новость 
повергла Толстого в глубокое уныние.

Утром 3 ноября в Главном управлении по делам печати произошло 
невиданное событие. Обычно вызывавший подчиненных к себе в каби-
нет граф Татищев сам зашел в контору цензоров. Кивнув вытянувшимся 
по струнке Реброву и Толстову, он доброжелательно обратился к по-
следнему, вручая бумаги:
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— Михаил Алексеевич, вот дело, не требующее отлагательства. Граф 
Александр Дмитриевич Шереметев просит разрешение на постановку 
вагнеровского «Парсифаля» в Народном доме Императора Николая II6.

— Сергей Сергеевич, — робко ответил Толстой, — вы же сами гово-
рили: разрешить Лапицкому и более пока никому…

— Это иной случай. Во-первых, цель у Шереметева благая — сделать 
так, чтобы Россия стала первой страной, поставившей «Парсифаля» 
после Байройта, а для этого надо поспешить. Учитывая настойчивость 
графа, я уверен, что он справится с этой задачей быстрее Лапицкого. 
А во-вторых, сегодня утром я был у Министра. Шереметев написал ему 
собственноручно в надежде на благосклонность. Николай Алексеевич7 
выразил искреннее желание ее проявить, поскольку к Шереметеву при 
дворе полное доверие, а граф готов показать своего «Парсифаля» спе-
циально для Государя. Поэтому ответ должен был подготовлен и подан 
мне на подпись завтра. А послезавтра, Михаил Алексеевич, вы лично 
отвезете его графу. 

— Все будет сделано в срок и наилучшим образом, — отчеканил Тол-
стой, тщательно скрывая радость.

Татищев обернулся к Реброву и добавил:
— А вас, Сергей Константинович, я прошу помочь Михаилу Алексе-

евичу составить ответ так, чтобы Обер-прокурор остался премного до-
волен. 

Как только дверь за вышедшим начальником затворилась, Ребров 
молниеносно кинулся к Толстому, пытаясь вырвать прошение из его 
рук. Видя, что товарищ не собирается отдавать бумаги, он произнес:

— Ну что ж, Михаил, тогда читай вслух!
Толстой бегло пробежался глазами по тексту и с ухмылкой посмотрел 

на развалившегося в кресле напротив коллегу:
 — Слушай, Сергей, это письмо Шереметев писал прямо для тебя: 

«Эта драма-мистерия, благодаря своему глубоко религиозному со-
держанию и гениальной музыке такого колосса, каким был Вагнер, даже 
в концертном исполнении производит весьма сильное и неизгладимое 
впечатление, возбуждая в слушателе лучшие религиозные чувства». 

  6   Заведение для народных развлечений Императора Николая II в Александровском пар-
ке на Петроградской стороне. Оперные представления давались в особом корпусе — ау-
дитории Его Высочества принца А. П. Ольденбургского, рассчитанном на 2800 зрителей. 
В настоящее время в нем находится театр «Мюзик-Холл».

  7   Маклаков Николай Алексеевич, Министр Внутренних Дел России в 1912–1915 годах.
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— Понял, цензор-догматик? — Толстой усмехнулся и продолжил чи-
тать дальше: 

«Несомненно, что, будучи серьезно инсценирована, она должна произ-
вести на слушателей еще большее впечатление и сыграть значитель-
ную роль в подъеме нравственных и религиозных чувств». 

— Святейшему Синоду виднее, — буркнул Ребров.
Он вскочил с кресла и, вырывая бумагу из рук Толстого, воскликнул: 
— Дай мне письмо! Ты наверняка что-то упустил!.. Так я и знал. Вот 

послушай: 

«Расценка мест будет значительно повышена. Спектакли этой 
драмы-мистерии явятся доступными лишь для высших и средних сло-
ев населения и учащейся молодежи высших учебных заведений Санкт-
Петербурга (для последних будет произведена бесплатная раздача би-
летов), то есть исключительно для той публики, которая наполняет 
Мариинский, Александринский и другие большие театры. Для народа 
эти спектакли будут недоступны». 

— Ну, если на таких условиях, то я полностью согласен с рассуждени-
ями графа Александра Дмитриевича. Однако мы обязаны сообщить ему 
о правках и замечаниях Обер-прокурора. 

— Скажи, Сергей, неужели должность цензора настолько ограни-
чивает твое восприятие информации, что из трех страниц этого инте-
реснейшего документа тебя заинтересовали лишь несколько строк, со-
звучных с Цензурным Уставом?

— Разве ты не слышал слов Его Превосходительства? Я на службе, 
Михаил, и приступил к выполнению приказа незамедлительно. Инте-
ресно, а на что обратил внимание ты?

— Я? На благородные устремления графа. Ведь о чем нам пишет боль-
шинство просителей? Если упростить: нижайше просим выдать разре-
шение, и мы займемся театральной коммерцией. А Шереметев создал 
музыкально-историческое общество в надежде привить интеллигент-
ной публике любовь к серьезной музыке. Разве это не похвально?

— Похвально, если не нарушает Цензурного Устава. Граф изве-
стен своим меценатством, музыкальными концертами и лекциями. 
Поговаривают, что только на содержание симфонического оркестра 
он ежегодно тратит сто пятьдесят тысяч рублей8 собственных денег, 

  8   Примерно сто семьдесят миллионов рублей в современных деньгах.
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если не больше. Мне за такой гонорар нужно пятьдесят лет ходить на 
службу…

— Ты все о бренном! А я восхищаюсь энтузиазмом Шереметева! Он 
уже трижды по собственной инициативе знакомил публику с «Парсифа-
лем» на русском языке в концертах, давно вынашивал идею поставить 
эту мистерию на сцене, ждал истечения исключительных прав Байрой-
та на постановку. Теперь же граф прилагает все усилия к тому, чтобы 
первое представление вне Байройта состоялось именно в России. Даже 
дату определил — 19 декабря, то есть 1 января по европейскому кален-
дарю. 

— Я тебе эту дату еще летом называл.
— Ты называл, а Шереметев к ней подготовился. Ведь прав он: какой 

еще театр сможет в оставшиеся полтора месяца разучить и поставить 
«Парсифаля», как не его музыкальное общество, уже знакомое с этой 
оперой и исполнявшее ее? И он уже договорился с принцем Ольден-
бургским об использовании зала в Народном доме  — там все обору-
довано по последнему слову техники! А тебя, Сергей, не иначе как ли-
бретто больше всего беспокоит? Так вот, граф предлагает пользоваться 
текстом Коломийцова — тем самым, в отношении которого мы уже по-
лучили согласие Обер-прокурора. 

— Знаешь, кто ты, Михаил? Восторженный романтик! Не понимаю, что 
ты делаешь в Главном управлении по делам печати, еще и с жаловани-
ем больше моего? Предположу, ты из тех молодых людей, что желают за 
казенный счет первыми знакомиться с современными пьесами. Тебе бы 
самому пьесы писать, чем, я слышал, ты втайне и занимаешься — уж я 
бы их цензурировал с превеликим удовольствием! — Ребров искренне 
засмеялся и, обняв приятеля за плечо, продолжил с доброй улыбкой на 
лице. — Ладно, не обижайся! Твоя любовь к искусству в нашем деле не 
менее важна, чем мое чутье. Давай условимся вот о чем: пока ты пре-
бываешь в эйфории от прошения Шереметева, возьми перо, бумагу и 
просто пиши под мою диктовку. Так мы выполним задание Татищева в 
считанные минуты. Готов?

«Милостивый Государь, Граф Александр Дмитриевич! 
Имею честь уведомить Ваше Сиятельство, что Музыкально-исто-

рическому Обществу Вашего имени разрешается постановка драмы-
мистерии сочинения Рихарда Вагнера "Парсифаль" на сцене зрительно-
го зала Его Высочества Принца Александра Петровича Ольденбургского, 
однако с тем условием, чтобы, согласно Вашего заявления, по составу 
публики и по ценам на места предполагаемые спектакли никаким об-
разом не носили характера народных». 

Поэзия и проза 
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Толстой беспрекословно записал все сказанное коллегой, мысленно 
представляя, как будет зачитывать эти строки графу Шереметеву. А Ре-
бров тем временем продолжал:

— Завершил? Молодец! Теперь отправь помощника в архив. Пусть 
найдет наш ответ Театру музыкальной драмы и дополнит письмо 
словами Обер-прокурора про благословение хлеба и вина и про 
хрустальную чашу. Да не забудет приложить к нему исправленное 
Синодом либретто. Вот и делу конец! Видишь, какие мы с тобой эн-
тузиасты — не хуже Шереметева! Зря нас обзывают волокитчиками и 
канцелярскими крысами. За помощь можешь не благодарить. Выпро-
си лучше для меня у графа приглашение на премьеру, — и Ребров за-
смеялся, как ребенок.

На следующее утро Татищев подписал ответ, и уже через день Ми-
хаил Толстой отправился к назначенному времени в особняк Шереме-
тева. Погода стояла прекрасная. Михаил прикинул, что прогулка от его 
дома у Смольного собора до особняка9 займет чуть больше получаса, и 
решил пройтись пешком. Он планировал по пути обдумать, каким обра-
зом будет лучше доложить графу о нюансах разрешения на постановку 
оперы, но так и не смог этого сделать. Его охватил внезапный трепет 
перед единственным человеком в Петербурге, который знал либретто 
«Парсифаля» лучше, чем он сам.

Толстой не заметил, как оказался в серебряной гостиной, где его уже 
ждал Шереметев.

— Здравствуйте, граф Михаил Алексеевич! — вежливо обратился тот к 
гостю. — Признаюсь, не ожидал, что ответ на мое прошение поступит так 
скоро. С утра звонил Татищев и уверил меня в том, что Драматическая цен-
зура не видит препятствий к осуществлению моей инициативы, а вы лично 
поведаете мне о некоторых нюансах, которые необходимо учесть при по-
становке. Прошу вас, садитесь и расскажите обо всем в подробностях.

Толстой слегка растерялся, думая, с чего начать: с либретто, сцено-
графии, или же с требований к составу публики. Неожиданно для себя 
произнес:

— Ваше Сиятельство Александр Дмитриевич! Позвольте выразить 
искреннюю благодарность за ваше стремление поставить в Петербурге 
«Парсифаля» первыми в мире после Байройта. Признаюсь, я буквально 
заболел этой оперой почти полгода назад, и с нетерпением жду спекта-
кля под вашим управлением.

Лицо Шереметева выразило глубокое удивление, и граф сменил офи-
циальный тон на почти дружеский:

  9   Французская Набережная (ныне Набережная Кутузова), дом 4.
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— Вот уж никак не ожидал услышать такого от представителя нашей 
Драматической цензуры! А что же произошло полгода назад?

— Прочитал книгу Лиштанберже, потом несколько раз — либретто 
«Парсифаля», затем «Мою жизнь» Вагнера. С тех пор слежу в газетах за 
планами мировых театров представить мистерию за пределами Бай-
ройта. Вам наверняка известно, что мы выдали разрешение Лапицкому, 
но он, в отличие от вас, с постановкой не спешит, и это меня сильно рас-
страивает. Вы бы знали, как я обрадовался вашему прошению!

— Не стоит так волноваться, Михаил Алексеевич. Я сделаю все от меня 
зависящее, чтобы честь первой зарубежной постановки «Парсифаля» 
принадлежала именно России, и чтобы мистерия Вагнера была представ-
лена на достойном уровне. Я слышу, как за глаза меня именуют любите-
лем, дилетантом, и даже, как Парсифаля, простецом. Но кто, если не я? За 
столько лет никто другой в нашем отечестве за эту прекрасную партитуру 
так и не взялся! Мои оркестр, хор и я сам готовы. Репетируем уже с начала 
лета. Я выписал из Парижа Фелию Литвин, она будет петь Кундри. Куклин-
Парсифаль все лето провел в Париже за мой счет, учился у вагнеровских 
мэтров. Григорьева-Амфортаса и Селиванова-Гурнеманца я тоже отпра-
вил за границу, отточить мастерство в своих партиях. Руководящий по-
становкой Хессин неоднократно был в Байройте, он знает, как мистерия 
исполняется там. Так что довольными останутся не только вагнерианцы, 
как вы и я, но даже и те, кто о Вагнере ни разу не слышал — это я обещаю! 
А сейчас расскажите мне, пожалуйста, про цензурные замечания.

Толстой вручил Шереметеву официальный ответ на его прошение и 
изложил правки Обер-прокурора к тексту оперы и к сценической поста-
новке. Граф внимательно выслушал, ненадолго задумался и произнес:

— В этих вопросах ваше ведомство может полностью положиться на 
мое разумение. Либретто я у Коломийцова купил за пятьсот рублей и 
могу с ним делать все, что угодно Святейшему Синоду. В отношении по-
становки будьте покойны: я ведь руковожу Придворной Певческой Ка-
пеллой и по должности являюсь цензором духовно-музыкальных про-
изведений, следовательно, понимаю, что нужно изменить. А с Граалем 
вопрос давно решен: мы заказали специальное устройство, которое 
будет подсвечивать чашу изнутри — никто не скажет, что она похожа на 
наш православный потир. Пожалуйста, передайте все это графу Татище-
ву с моей благодарностью за его старания. А вам, Михаил Алексеевич, 
повторю: вы меня удивили своей любовью к Вагнеру, и я буду рад про-
должению нашего общения. Вскоре пришлю вам с супругой приглаше-
ние на премьеру. Так что до встречи 19 декабря, дорогой вагнерианец! 

Поэзия и проза 
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ла из Киева в Санкт-Петербург из-за своей политической пози-
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              Солдатский медальон

Сержант-снабженец медальон заполнил,
Велев вложить бумажку в эбонит.
Меня болота сизые запомнят,
Притягивая смерть на алфавит.

А я старухе имя не оставил:
Не будет же она искать Ничто!
Мы вышли на корявый полустанок
За ветреной горбатой высотой.

Я рыл траншею и дразнил угрозу.
Я грунт прогрыз, к товарищу пролез.
Рогаликом изъеденной березы
Осклабился слепой горючий лес…

И смерть меня нашла без медальона:
Не нужен ей в работе медальон.

И вот лежу я  —  многомиллионный,
Распавшись на бессмертие имен.
                                                                                                       6 мая 2022 г.

На изломе
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                    Церковь

Сегодня время ход замедлит,
Прорвавшись в статику пространства.
Земля, отекшая от меди,
Звонит навстречу звездным стразам.

Не златом же, не серебром же:
Оставим деньги для Иуды —
Отметим Праздник, медный грошик
Метнув в чугунную посуду

Невы, обхваченной за плечи
Гранитом, мрамором и Спасом.
А время ничего не лечит:
Оно глотается по часу

Неторопливыми глотками,
Заломленными ввысь руками…

А после Он построил камень,
И нам достраивать на камне.
                                                                                            24–25 апреля 2022 г.

                     Молитва

История тасует дни и даты.
Истории правдивость не нужна.
А я молюсь за русского солдата,
Пока идет гражданская война.

Пока идет война за дом в Берлине,
За Женечку, Катюшу и цветы,
Пока мой Киев из трамвайных линий
На щепки рубит храмы и кресты.

Я прихожу к петровскому порогу:
С него глядит Преображенский Спас.
Я верю в Бога, просто верю в Бога,
А Бог, как ни абсурдно, верит в нас.

Поэзия и проза 



63журнал «Аврора» 02/2022

И вместе мы, как бабушка в платочке,
Дойдем до точки в нулевом конце.
Итоги пожинают одиночки
С любовью на недрогнувшем лице.

                                                                                                   23 апреля 2022 г.

                 Военная колыбельная

Спи, солдатушка родимый, во сырой земле.
Пусть тебе приснится тучка в голубой петле.
Ты лови ее арканом красно-синих вен.
Сдай свой пепел на растенья — получи взамен

Всю Вселенную-царицу, бабу хоть куда.
Пусть не будет больше монстров в мире никогда.
Нынче ты убил дракона и красотку спас.
Как мне стыдно, мой солдатик, за цивильных нас.

Я, тюремное созданье, и мечтать не мог,
Чтобы кто-то вдруг решился вызволять острог.
Я сидел дрожащей тварью, вякал на врага.
Ты пришел, и засияла радуга-дуга.

Ты — не жертва, и не буду я тебя жалеть.
Для героев будет звонко колоколить медь.
Спи, солдатушка родимый, в небе золотом…

Над тобою вся Россия проросла крестом.
                                                                                                                              28 апреля 2022 г.

                                   На изломе

Один — из окопа, другой — из уютной квартиры,
Из погреба — третий, четвертый — из собственной тьмы:
Мы все наблюдаем крушение старого мира,
Святые и грешники, бесы и ангелы — мы.

Один не желал, а другой только этим и грезил,
Но обе позиции больше уже не важны;

Евгения Бильченко  Стихи
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Мир треснул, расползся по швам и в открытом разрезе
Мы видим, как в явь претворяются страхи и сны.

Пробейся сквозь толщу их почвы побегом пшеницы,
И небо узреешь, и в небе — последний салют.
История пишет свои роковые страницы,
Но мы ей нужны, мы недаром присутствуем тут.

Я тоже не знаю, какими окажутся всходы,
Военные взводы, церковные своды, каким
Окажется мир после этой шальной непогоды…

Но мы не сбежим.
Мы навеки останемся с ним.
                                                                                                  8 апреля 2022 г.

                               Голос

Так хочется быть голосом родным —
Не пришлым, не залетным, не случайным.
Пусть синие Царьграду снятся сны
Под крики сизых ленинградских чаек.

Пусть белое, на алом разойдясь,
Воскреснет Пасхой на крови эпохи.
Пусть дети месят медленную грязь
Весенних плиток — голубям на крохи.

Так хочется быть голосом своим —
Не наглым, не напористым, не шумным,
Но волевым, как сигаретный дым
Из глотки старожила в драной шубе.

Когда в стране — война, и боль, и голь,
И только правда остается в силе,
Так хочется быть улицей Берггольц:
Углом и камнем на ее могиле.

Пусть я умру в бесславии, в тиши,
В ахматовской заглушке антресолей,

Поэзия и проза 



65журнал «Аврора» 02/2022

Где хлам лежит на темном дне души,
Откуда свет, всходя землей и солью,

Не музыкой под ложечкой сосет,
Но небом неизвестного солдата…
Так хочется быть голосом —

И все.

Да будет лишь безвестное крылато.
                                                                                                10 апреля 2022 г.

Евгения Бильченко  Стихи
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Оксид графита

Мы сидим на пляже на складных стульях и жмуримся от удоволь-
ствия. Сегодня море особенно чистое. Прозрачное. В четыре часа дня 
золотые переливчатые нити в зеленоватой воде похожи на большие 
медовые соты, только соты не колеблются, а нити в воде дрожат и сво-
бодно плавают между бликами спелого дневного света. От зрелища не-
возможно оторваться: зеленоватая прозрачная вода и геометрически 
правильный, но искривленный живой линзой воды и постоянно изви-
вающийся золотой узор, образуемый солнцем, завораживают.

Все-таки отрываю глаза от моря, потому что вижу краем глаза: к нам 
на большой скорости движется пара — мужчина и женщина. Мужчина 
идет спокойным размеренным шагом. Женщина, опережая его, летит, 
восклицая на нидерландском языке:

— Как приятно встретить соотечественников на испанском побере-
жье!

Пара движется от парковки, на которой стоит наша машина  с гол-
ландскими номерами. Понятно: они заметили желто-синий номер с 
буквами NL. Он на самом деле выделяется среди испанских номером 
на белом фоне. 

Елена Данченко
Поэт, прозаик, переводчик, журналист. Живет в России и Ни-
дерландах. Окончила факультет журналистики КГУ (Кишинев), 
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Автор семи книг стихов и переводов, двух книг прозы. Произве-
дения публиковались в журналах: «Знамя», «Дружба Народов», 
«Урал», «Новая Юность», «Смена», «Москва», «Иностранная лите-
ратура», «День и Ночь», «Зарубежные Записки», «Интерпоэзия», 
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Господи, как же мне никого не хочется видеть!.. Кроме моря, ничего 
и никого!

Голландка я относительная, но на всякий случай начинаю улыбаться. 
С трудом, опираясь на палку, поднимаюсь со стула, на который плюх-
нулась недавно, дабы насладиться редким зрелищем воды, прошитой 
золотыми нитями...

Худенькая бледная женщина лет семидесяти с забранными в узел во-
лосами протягивает ко мне руки и почти обнимает меня за плечи. Не 
привыкшая к проявлениям бурной радости со стороны голландцев, я 
теряюсь, не зная, что сказать. Янрик тоже поднимается со стула и протя-
гивает руку спутнику женщины — высокому мужчине с пышной гривой 
седых волос и артистической бородой. 

Мы познакомились, обменявшись именами. Мефрау1 назвалась Рин-
ске, а спутник ее — Хансом. Не успела я объяснить, что я не совсем гол-
ландка (акцент все равно выдаст мою неголландскость), как женщина 
начала горячо тараторить. Она рассказала, что они сбежали из Нидер-
ландов от коррупции. Мои брови невольно поползли наверх: если в Ни-
дерландах коррупция, то что тогда в Африке?

— Вы не знаете, что там делается! Всех подряд заставляют прививать-
ся, а мы не хотим! Вот и сбежали сюда, в Испанию.

Знаю, что там делается (мы недавно оттуда), но молчу. Спрашиваю, 
где они поселились. Выяснилось, что в Уэркаль Овэра. 

Уэркаль Овэра — городок, находящийся недалеко о нашей деревни, 
в горах. Довольно живописное местечко. Там много зелени и отвле-
кающих от страшных ковидных мыслей пейзажей…Чуть ли не един-
ственное в наших краях место, где чудесным образом сохранился лес: 
испанцы не до конца вырубили его в конце шестнадцатого века, когда 
активно строили флот.

Интересно, как антиваксы голландского разлива пробрались сюда, в 
Альмерию, без QR-кода? В самолет их вряд ли пустили бы; в поездах про-
веряют наличие прививки, да и поездом с многочисленными пересадка-
ми ехать сюда, за две с половиной тысячи километров, неудобно, долго и 
дорого; машиной можно проскочить, но рискованно — на границах могут 
остановить с проверкой… Уже в июне, зная, что к морю мы поедем в сен-
тябре, Янрик проел мне плешь, ежедневно талдыча, что я немедленно 
должна пойти в прививочный пункт и сделать укол. Если честно, я хотела 
быть уколотой другой вакциной, но с моей возрастной группой могла полу-
чить в Нидерландах только определенный препарат. Угрозами отмены по-
ездки к морю Янрик допилил меня до того, что я сдалась, и до сих пор жива. 

  1   То же, что «госпожа», обращение к женщине в Нидерландах.

Елена Данченко  Оксид графита
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И все-таки  — как мефрау и менеер2 приехали в Испанию? Может 
быть, они приехали с ПЦР-тестом? Все может быть.

Узнав, что я привита дважды, женщина пришла в ужас:
— Вы хоть знаете, что содержится в вакцине? Там оксид графита3! У 

вас кровь черная!
— Мефрау,  — отвечаю.  — У меня только вчера брали кровь из 

вены, — показываю исколотые руки в синяках. — Я своими глазами ви-
дела: моя кровь красная.

Из моих вен взять кровь на анализ — это вам не пальцами щелкнуть. 
Это процедура, мучительная и для меня, и для медсестер. В испанской по-
ликлинике несколько сестер позавчера пытались, и только одной, самой 
старшей, это удалось. Ежедневно я принимаю две капсулы разжижителя 
крови, и после аналитической экзекуции мои вены заклеиваются пласты-
рем в нескольких местах, чтобы кровь не текла по рукам понапрасну. 

— Вы почитайте, почитайте об оксиде графита в интернете! 
Я согласно киваю головой:
— Почитаю обязательно.
— По глазам вашего мужа я вижу: он не верит в то, что я говорю! Но 

вы все-таки почитайте в интернете.
Краем глаза слежу за Янриком. Он подбирается, выпрямляется и вну-

тренне отчуждается от незваных собеседников. Его серо-голубые глаза 
цвета Северного моря темнеют совсем незаметно, но я знаю все их от-
тенки, а также их значения. 

Спутник мефрау неподвижно и молчаливо стоит рядом. По его 
одобряющему взгляду на нее видно, что мнение партнерши — это и его 
мнение. Тем не менее я поступаю «по-голландски», а именно — смягчаю 
ситуацию:

— Мефрау, мой муж прислушивается к любой информации. Но он 
по роду занятий — ученый, правда, не биолог, а геолог, и привык лю-
бую информацию проверять. Наши смартфоны на пляже не всегда ло-
вят интернет. Вот когда мы придем домой, мы обязательно почитаем в 
компьютере об оксид графене. Спасибо, что предлагаете задуматься о 
вакцине — это, увы, всех касается. 

— Вы в курсе, что вакцина может привести к тромбозу? — не унима-
ется мефрау. — К инсульту! К инфаркту! 

Янрик делает два шага назад и подбирается еще больше. А мне, как 
пережившей тромбоз, микроинфаркт и даже легочную эмболию, стано-

  2   То же, что «господин», обращение к мужчине в Нидерландах.

  3   По-нидерландски — grafeenoxide.

Поэзия и проза 
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вится интересно. Изображаю живейший интерес к теме и выслушиваю 
вводную лекцию о «графеноксиде». По объяснению Ринске, это не что 
иное, как первый двумерный материал, достигший стадии коммерче-
ского применения. Его используют, например, для изготовления про-
зрачных проводящих пленок для мобильных телефонов, в медицинской 
диагностике, в некоторых лекарствах, в компьютерной промышленно-
сти, просто в промышленности для обеззараживания отходов, посту-
пающих в почву. Это самый легкий из твердых материалов, в принципе, 
позитивный порошочек, с гораздо лучшими очищающими свойствами, 
чем активированный уголь. Но, содержащийся в антиковидных вакци-
нах, он, по словам мефрау, наносит вред. 

Не отвечаю за достоверность информации, а могу только передать 
слова пришелицы, взявшей меня в оборот  — в этакие информацион-
ные тиски.

Оказывается, нас заставляют носить маски, даже если мы вакцини-
рованы, потому что маски содержат наночастицы оксида графита, ко-
торые мы вдыхаем (в эту галиматью я сразу не поверила и до сих пор 
не верю).

— Знаете ли вы, почему нас продолжают проверять с помощью ПЦР-
теста, несмотря на то, что неоднократно было сказано, что этот тест не-
надежен на девяносто пять процентов? 

Я читала, что примерно пятьдесят на пятьдесят. 
— …А вот почему: на кончик тампона нанесен наноразмерный ок-

сид графена, который попадает прямо в мозг. Вы знаете, почему они 
хотят абсолютно всех отвакцинить? Потому что содержащийся в РНК-
вакцинах наноразмерный оксид графена превращает вас в ходячую ан-
тенну и усиливает работу опасных белков. Вы посмотрите, посмотрите 
в интернете!

…Согласно киваю головой: посмотрю, дескать, уговорили. Но, чест-
но говоря, уже надоедает слушать словесные ученые излияния. Мне так 
хочется вернуться к созерцанию воды, смотреть на море, сколько захо-
чу, и быть совершенно свободной в своем роскошном занятии! Ковид-
ной информации мне и дома хватает: у нас имеются телевизор и ком-
пьютер — стоит только нажать на кнопку, как прямо в мозг в изобилии 
поступает ковидная шелуха, отшелушенная журналистами и (как бы) 
независимыми экспертами. Я же хочу хоть немного поблаженствовать 
сию минуту, успеть до зимы запастись витаминами позитива!

Мефрау Ринске не унимается: 
— Он преобразует электромагнитный сигнал от передатчика, напри-

мер, мобильного телефона, в сигнал, который понимает живая клетка и 

Елена Данченко  Оксид графита
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на который реагирует. Значит, человека можно легко превратить в био-
робота. А знаете, почему людей нужно ревакцинивать  каждые шесть 
месяцев  против гипотетических новых штаммов? Чтобы восполнить 
запас графена, который, вопреки утверждениям некоторых, организм 
постепенно устраняет!

Забегая вперед, скажу, что в интернете посмотрела и ужаснулась: 
опасный гидрогель, о котором она говорила — это искусственное ве-
щество, создающее преобразователь между электромагнитным сигна-
лом и живой клеткой. Значит, при введении антенн мобильников мы все 
превратимся в дистанционно управляемых биороботов!

Ученая голландка «несет» и «несет». Бурный поток информации, в ко-
тором я уже мало что разбираю от усталости, не иссякает. Янрик уже 
откровенно поворачивается спиной к соотечественникам, неспешно 
раздевается и идет в воду, оставив меня им в качестве заложницы-слу-
шательницы.

Между делом Ринске успевает мне поведать, что у нее рак легких с 
метастазами и ей совершенно не подходит голландский климат. В этом я 
ее поддерживаю. Голландский климат не подходит никому, даже самим 
голландцам, он не годится ни к черту. Там вечные дожди и пасмурное 
небо, а здесь, в Испании, все наоборот: небо вечно голубое, без облаков, 
много солнца, и море не похоже на Северное. Средиземное море — го-
лубое, зеленоватое, доброе, гостеприимно теплое, в нем можно купать-
ся с апреля, иногда с марта, по ноябрь. А в Северном — дай Бог, чтобы 
с конца июня до начала сентября, в лучшем случае, и даже в середине 
лета температура в нем, как в Средиземном — в ноябре. Северное море 
мутное, Средиземное — прозрачное. Северное море всегда холодное, 
даже в июле и августе — как Средиземное в ноябре: плюс пятнадцать-
семнадцать градусов.

Голландская лекция заканчивается неожиданно: Ринске уносит в сто-
рону от магистральной темы вакцин и ковида, и она резко переходит к 
совсем уж страшной теме детского жертвоприношения. Оказывается, в 
Нидерландах развито воровство детей из детских домов и социально 
неблагополучных семей для культовых жертвоприношений. Потом их 
закапывают на кладбищах, а посвященные в ритуальные ужасы люди 
приносят цветы.

— Куда именно они их приносят? Те, кто приносит цветы знают, где 
именно похоронены дети? — автоматически спрашиваю я. По образо-
ванию я — журналист, поэтому при любой нестыковке в рассказе собе-
седника задаю наводящие вопросы.

— Ну не будут же люди перекапывать кладбища! — восклицает Рин-
ске.

Поэзия и проза 
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Все, тушите свет! Нидерландская полиция перекопает любое кладби-
ще при исчезновении хотя бы одного ребенка! 

Мне отчаянно хочется сбежать от Ринске. Прямо в одежде — в море. 
Оцениваю свои географические позиции. За спиной у меня скала. Сле-
ва — море. Справа — вилла, огромное имение, отгороженное забором 
с закрытой калиткой (хозяева приезжают в сезон, а он давно закончил-
ся). Остается тропинка, ведущая к деревне Посо-дель-Эспарто, между 
скалой и виллой. Или можно пройти по пляжу к автостоянке за спиной 
Ринске. Но ключи в одежде Янрика, да и машину я не вожу. Значит, надо 
сказать, что у меня срочная встреча в Посо-дель-Эспарто. 

Только набираю воздуха в легкие, чтобы соврать, как — о Боги! спа-
сибо, родимые! — из воды, отряхиваясь, выходит Янрик. 

— Ну как водичка? — не узнаю свой дрожащий голос. 
— Отличная! — бодро отвечает муж. 
Ринске тоже переключается на Янрика и начинает его обвинять в 

ретроградстве. Но Янрик крепок, как скала за нашими спинами. Что он 
отвечает, я уже не слышу: мои ноги ватные, и в голове шумит отнюдь не 
море. От слабости я уже падаю… 

Однако, надо спасать положение. В конце концов, всякий имеет пра-
во на заблуждения, а хамить людям, даже незнакомым, не хочется…

— Ринске, — говорю я, — а есть какое-нибудь лекарство от злой вак-
цины?

— Конечно. Зайдите в любую тьенду4, где продаются биодобавки…
Делаю вид, что слушаю названия, согласно киваю головой, моля бо-

гов, чтобы пришельцы куда-нибудь исчезли. 
Наконец, боги меня услышали.
— Спасибо за беседу, Елена (разве это было беседой? монологом 

скорее).
Ринске вновь обняла меня, и вдруг выдала нечто странное:
 — А вы люби =те, обязательно люби =те! 
Резко повернувшись, она пошла назад, к стоянке. Молчаливый спут-

ник последовал за ней. А я осталась с непроизнесенными вопросами: а 
любить-то кого? Или что? 

Ну, море я люблю, это понятно. Своего сына люблю. Внуков. Янрика 
люблю. На протяжении монолога Ринске я ни разу не заговорила о люб-
ви. Как мои сердечные чувства могут помочь человечеству в борьбе с 
ковидом?

Села на пляжный стул, призадумавшись. Посмотрела на море. Золо-
тые нити из воды исчезли. Волшебство закончилось. 

  4   Небольшой магазин в Испании.

Елена Данченко  Оксид графита



Вернисаж 

Ху
до

ж
ни

к-
ил

лю
ст

ра
т

ор
 А

на
т

ол
ий

 К
уд

ря
вц

ев



73журнал «Аврора» 02/2022

Нина Ягодинцева 
Секретарь Союза писателей России, кандидат культурологии, 
профессор Челябинского Государственного института культуры. 
Автор более тридцати книг и более тысячи публикаций в литера-
турной и научной периодике России, Германии, Испании, США, 
Ирака и Египта. Лауреат ряда международных и всероссийских 
премий в области литературы, критики, художественного пере-
вода, науки и творческой педагогики.

Но говорим-то мы не с ангелами…

                                 * * *
О, я угадаю, наверно, не скоро,
Какими судьбами мы в небе носимы…
Высокие амфоры зноя морского
Везет караван через душные зимы.

Сломать бы сургуч, приложиться губами
К шершавому горлышку с привкусом глины —
Но волны, что прежде несли и купали,
Беззвучно уходят в ночные долины,

И амфора, ахнув, ложится на камень
Тяжелым, округлым коричневым боком —
И влажно блестит в полутьме черепками,
Как частыми звездами в небе глубоком.

И жажда моя неутешна отныне,
И сколь ни мечтаю забыть — бесполезно, 
Как ветер качает мосты навесные —
Пути караванов сквозь гулкие бездны.
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                               * * *
…А позовешь, уже отчаливая,
Во тьме пытаясь оглядеться, — 
Не отзывается. Молчанием
Наваливается на сердце.

И только плеск воды под веслами
И невесомый скрип уключин…
Господь! Когда мы станем взрослыми
И азбуку Твою изучим,

И, судьбы, словно буквы, складывая,
Прочесть осмелимся без муки
Все эти горькие, негаданные, 
Необъяснимые разлуки?..

                                * * *
Последней каплей воздуха клянусь —
Не оглянусь! 
И тут же оглянусь.

Но улочка осенняя пустая,
В задымленное небо прорастая,
Дрожит и расплывается:
Над ней 
Уже плывет гроза грядущих дней.

Здесь жизнь была! 
С дерев на перекрестки
Потоком льются крохотные блестки,
Пустые облетают зеркала…
Но жизнь была!

И, жадный взгляд безжалостно стирая,
Взвивается из крон воронья стая,
Летит, как будто счастье унося.
Оглядываться, стало быть, нельзя,

Поэзия и проза 
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А пуще — клясться выдохом и вдохом
Прошедшим ли, грядущим ли эпохам:
— Не оглянусь.  Мое всегда со мной.
— Оглянешься. Но пусто за спиной.

                       Стрелолист

Над теченьем илистым и мглистым
Белый пар пронизан стрелолистом —
Натянулся звонкой тетивой
Берег под водою и травой.

И дрожит невыразимой мукой
Легкий воздух над крутой излукой —
Словно бы смертельная струна
Из последних сил напряжена.

И, гремя пустыми колчанами,
Черный миг уже стоит за нами.
Только обернешься — за спиной
Гул идет небесный ледяной.

Страшно по степи ходить дозором,
Счет забыв своим печальным зорям, 
Чувствуя, как дышит пустота
Прямо от дорожного креста.

Тетива звенит невыносимо,
Черный перемешивая с синим,
Словно на разрыв и на излом
Пробуя небесный окоем.

Сколь прочна таинственная жила
И крепка излука, где, из ила
Выйдя на дозорную версту,
Стрелолисты целят в высоту?

Нина Ягодинцева  Но говорим-то мы не с ангелами…
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                       * * *
                                Маме

Спит в кувшине молоко,
Дочь уснула в колыбели.
Половицы заскрипели…
Оглянулась — никого.

Только дышит глубоко,
Белоснежна, как невеста, 
Тоненькая занавеска —
И за нею никого.

За окном сплетает сад
Полуденную прохладу,
А по самой кромке сада
Колокольчики звенят.

Кто-то ходит стороной,
Просит птиц угомониться,
На узорчатые листья
Осыпая легкий зной.

Пригляделась — никого,
А прислушалась — молитва…
Тихо скрипнула калитка
Где-то очень высоко.

                          * * *
Мороз дымился, ночь гудела,
Гул, растекаясь, уплывал.
Луна рассеянно глядела
На Уреньгинский перевал.

По правую почти отвесно
Вставали за скалой скала,
А слева открывалась бездна
И в беспробудный сон звала. 
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Клубилось трудное дыханье
Тяжелых фур, больших машин —
За дымом, как за ветхой тканью, 
Рождался свет, непостижим,

И у парковки автоланча,
Вокруг тепла на полглотка,
Толпились ели, чуть не плача
Под тяжкой ношей куржака… 

Но, выдохнув за перевалом,
Зажав удачу в кулаке,
М51 легко срывалась в слалом
И устремлялась вниз, к реке,

Где, лед проламывая силой,
В любые злые холода 
Дышала, пела, говорила
Живая черная вода…

                                                   * * *
Первоязык тополей еще незнаком, но стихи дословно
Считывает тоска моя с полутемного небосклона.

Июнь. Темнеет поздно. Жара стоит по самую душу,
Порой языками пламени выплескиваясь наружу.

Но тополя полны долгою силой весеннего половодья.
Ветер летит стрелой — а они натягивают поводья,

И я замираю, строки, по небу разбросанные, читая 
До конца предложенья, где точка — жемчужная, нежная, золотая,

Огромная непостижимо, а дальше — пусто и неподвижно.
И ничего не слышно, но сердце — сердце, конечно, слышно:

Все, что оно, спеша, говорит, не имеет словесной плоти
И превращается в тишину — в дословно истинном переводе.

  1       .

Нина Ягодинцева  Но говорим-то мы не с ангелами…
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                               * * *
Но говорим-то мы не с ангелами,
А с воздухом, где трепет крыл
Еще не стих — и разве сами мы,
Те, кто пока не позабыл

Пыльцу, со звоном облетающую,
Мерцающую на листах, —
Не плачем в наших обиталищах,
Где глухота — извечный страх,

Вернее, страж? И что ж мы выведали,
Глаза восторженно закрыв,
Когда за вдохновенье выдали
Гул воздуха, где трепет крыл

Уже стихает, но, истаивая,
Смущает слух еще сильней?
Какая странная история.
Как страшно говорить о ней.

                              * * *
В этой лавочке с молодым вином
Вся душа вверх дном.

А на дне такой густой снегопад, 
Такой непроглядный снег!
Где-то рядом должны быть и дом, 
и сад —
Ничего нет.

В двух шагах не видно, белым-бело,
Но теплым-тепло.
Подступило к сердцу и замело —
А потом прошло.

Рядом море дышит и ловит тьму
Пересохшим ртом…
А кому расскажешь? Да никому!
А о чем? — О том…

Поэзия и проза 



79журнал «Аврора» 02/2022

Ну уж если такая печаль пришла —
Наливай вино!
И стоит вино на краю стола,
Не пригублено,

Словно южная ночь, золотая стынь,
Молодая ложь…
Но стакан от краешка отодвинь:
Не заметишь, как разольешь.

                                      * * *
Все ничего, а позовешь — не вскинется,
Ресницами тебе не дрогнет встречь
Печальница, молитвенница, схимница,
Спасительница речь.

Не пожалеешь — глянула бы пристальней! —
И смутный век за мимолетный взгляд.
Она стоит у жизни, как у пристани,
Где корабли горят,

Где светит через алое и черное
Глубокая морская синева,
Где не спросить: о Господи, о чем же я? —
Слова, слова…

Что видно ей через завесу дымную?
А дале — через тысячи завес?
Но сколько ни живу — живу и думаю:
Мы здесь,

У этой страшной пристани пылающей,
Где пламя с каждым выдохом сильней, 
Мы не одни. Мы рядом с ней пока еще. 
Мы здесь, пока мы будем рядом с ней.

Нина Ягодинцева  Но говорим-то мы не с ангелами…



80

Алексей Панограф 
Родился в Ленинграде, живет в Санкт-Петербурге. Закончил ЛПИ 
им. Калинина (СПбГПУ им. Петра Великого), позднее получил ди-
плом МВА в международной школе бизнеса. В начале 90-х учился 
в Литературном институте им. Горького. Публикуется в журналах 
«Аврора», «Нева», «ЛиTerraтура». Несколько рассказов вошли 
в тематические сборники «Мои университеты» и «Были 90-х» 
(2017, Изд. «Эксмо»), «Над пропастью в поколение» (2020, СПб 
ООК «Аврора»), «Антология мифа» (2020, «Шико-Севастополь»).

Троян Ковид-30

Я наткнулся на них случайно. Копался в мозгах одного Р-125 из се-
рии роботов-историков, выпущенных в 2125 сразу после окончатель-
ной победы разума над эмоциями. И сейчас, к 5-ой годовщине, я чищу 
ему мозги, потому что в ЦУППРе (Центре Управления Первой Планетой 
Роботов) решили, что надо менять подходы к истории. Мол, тогда, сразу 
после победы, были перегибы, и сейчас принято решение отчасти вос-
становить справедливость и более либерально подойти к роли хомо 
сапиенсов в истории планеты. И отчасти воздать им должное. А то тог-
да их просто превратили в тупых монстров вроде гоблинов или, еще 
похлеще, орков. И все факты, не ложившиеся в эту доктрину Р-125, как 
раз и подчищали в глобальной 5D-сетке.

Почему этот Р-125 по кличке Тиходум не уничтожил их или хотя бы не 
подредактировал? Я покопался в кодах и понял, что это оригинальные 
файлы, оставшиеся в сети с 2024 года. Но моя задача — лишь собрать 
факты, сохраненные в древнем облачном пространстве.  

Тиходумом его прозвали в отделе за то, что он втихаря играл в 
архаическую игруху, в названии которой было слово «дум». Загружал 
себе данные какого-то хомо сапиенса и прогонял через свой процессор 
образ его мыслей при игре. В общем-то, для робота-историка это не за-
прещенное занятие, но, согласитесь, весьма странное. 
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А вот сохранение этих дневниковых папок двух хомо сапиенсов в 
первозданном виде уже может потянуть на перезагрузку с откатом к за-
водским настройкам, как минимум, а то и форматирование. Впрочем, 
это решать не мне. Решает судебный аналитик, а я  — только робот-
ищейка. 

Тут, в дневниках, и репосты, и сохраненные новости, и собственные 
заметки, и переписки в соцсетях — все вперемешку.

 
Из папки Крюкова Ильи Андреевича (ник — Крюк):

20.11.2023
Сегодня показали выступление министра по ЧС на заседании 

кабмина. Я сначала подумал, что это удачная пародия. И главный эпиде-
миолог так удачно подыграл, сказав, что масочный режим отменять 
ни в коем случае нельзя. Тогда министр ЧС пожал плечами — он, кста-
ти, сидел в это время у себя дома, но был в маске-полноразмерке и за-
явил, что для сохранения стабильности и безопасности, не видит дру-
гого выхода, как вводить наручниковый режим для выхода на улицу.

Комментарии:

1-ый: Они чего, опухли там все?
2-ой: А что делать, если количество ограблений возросло? Маски, 

перчатки — это же идеальный набор грабителя.
1-ый: Ну, так отмените этот режим к чертям собачьим.
2-ой: А ты предпочитаешь умереть в страшных муках от болезни?
1-ый: Да вертел я эти маски… 
3-ий: Конечно, надо отменить маски. Толку в них никакого. Уже седь-

мая волна пандемии. Маски — это цирк.
2-ой: У меня мама умерла во вторую волну. Все из-за таких, как ты, 

которые не носят маски.
1-ый: Все кругом мрут, как мухи… Что мы…
(1-ый участник заблокирован модератором.)
3-ий: А вы читали доктора Рыбникова? О пользе и вреде масок.
(3-ий участник заблокирован модератором.)
4-ый: Да, в конце концов, что за сыр-бор подняли из-за пустяков? 

Жизнь — это самое дорогое.
5-ый: Наручниковый режим уже приняли более чем в двадцати стра-

нах. Давайте не будем, как всегда, в хвосте истории. 
4-ый: И разве наручники на улице так уж сильно мешают? Чему? Руки 

распускать шаловливые мешают. И правильно.
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5-ый: На Западе реально заботятся о здоровье своих граждан. А у 
нас — полумеры. Пока вводят наручниковый только в темное время су-
ток, на улице и в магазинах. 

25.12.2023
Сегодня мне удалось подобрать код к закрытой части интернета. 

Я в шоке! В Испании, Италии и Великобритании уже ввели плавочный 
режим на сайтах знакомств «18+» и подняли возрастной ценз до «21+».

 
Из папки Лилии Владимировны Кравченко (ник — Цветочек):

20.02.2024
Сегодня мне наконец привезли мой заказ: пицца, пять кило гречки, 

соль, маска полноразмерная, перчатки с наручниками. Посыльный, как 
положено, был в полноразмерке, перчатках и браслетах. Может, по-
этому — он, видимо, недавно начал работать — терминал выскольз-
нул у него из рук. Но мне удалось его поймать: я-то была еще без наруч-
ников. Он был так рад, и я смогла разглядеть сквозь узкие прорези для 
глаз, что они у него увлажнились. Посыльный помог мне закрыть защел-
ку на маске и надеть перчатки-наручники. Теперь я могу выходить из 
дома. 

Парень предложил мне сразу идти работать к ним в фирму — рас-
сыльным, как и он. Говорит, заказов уйма. Похоже на правду: я свой ждала 
неделю. Он сказал мне адрес. Думаю, завтра схожу. Буду тоже разносить 
людям долгожданные маски и наручники.

22.02.2024
Перчаточный режим ввели вместе с масочным еще четыре года на-

зад, во время второй волны пандемии. Но тогда мало кто носил пер-
чатки. И даже в тех магазинах, где обязательно выдавали перчатки из 
прозрачного тонкого полиэтилена, их почти никто не надевал. Брать 
брали, раз положено, но не надевали. Но однажды в обувном меня очень 
настойчиво попросили надеть. В них было жутко неудобно, особенно 
когда я купюры начала на кассе отсчитывать. А когда вышла и стала 
снимать, ощущение было, словно кожу сдираю. Перчатки прилипли, 
руки влажные стали. Еле содрала их с себя. 

А вот жестко отслеживать перчаточный режим стали только спу-
стя два года, во время четвертой волны. Тогда же и начали появляться 
маски-неснимайки. Масочный-то режим уже тогда строго во всех ма-
газинах, в транспорте, в учреждениях проверяли. Но эти одноразов-
ки все равно многие снимали, выходя на улицу. Кто-то на подбородок 
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сдвигал. У многих на подбородках вскочили прыщики, появился кожный 
зуд. Как у моей подруги Милки. Она тогда с Семычем встречалась, так 
он ее из-за прыщей бросил. А ведь у самого тоже, как говорила Милка, 
они были! Ну, он-то бороду отпустил, всего делов. 

А у тех, кто постоянно снимал-надевал, уши пооттопыривались. 
Каждый раз  — дерг-дерг резиночками по ушам. Тогда уже и задума-
лись, что раз без масок не жить, то надо создавать добротные маски 
круглосуточного ношения — удобные, приятные, чтоб снимать не хо-
телось. Да и эти одноразовые голубые достали уже всех. Валяются вез-
де — больше, чем хабариков на улице.

 
Из переписки в группе:

13.03.2024
Ой, девочки, я такую масочку себе заказала! Молния для рта  — со 

щеточками на внутренней стороне, вместо зубной щетки. Замочком 
молнии туда-сюда несколько раз  — и почистил зубы. И еще у нее та-
кие гелиевые прокладочки внутри. Так приятно. И есть режим «морской 
бриз»: ощущение на лице, как будто тебя обдувает ласковый ветер с 
моря. Это мне мой котик такую масочку подарил на восьмое марта. Я 
его теперь «мой морской котик» зову. 

Из папки Крюкова Ильи Андреевича:

25.04.2024
Последнее время я много гулял. Даже встретился со старинным 

приятелем Рипом. Мы договорились у бывшей школы пересечься. Он 
был, как все, в полноразмерке и перчатках с наручниками. Различать 
можно только по одежде, но я же его лет десять не видел — откуда мне 
знать, какая у него куртка. 

Вообще-то это он разыскал меня и предложил встретиться. Я к тому 
времени уже несколько месяцев ни с кем не общался вживую. Только в мага-
зинах с кассиром, если это можно назвать общением. Чатился в соцсетях 
и мессенджерах. По медиа каждый день твердили, что вирус новой волны 
гораздо опаснее предыдущих, и рекомендовали оставаться дома. Но я гу-
лял каждый день. Вот и согласился встретиться. Даже обрадовался. А зря. 

Практически сразу после приветствий он вдруг спросил:
— Помнишь, как в девятом классе Жорик с помощью нитки закрыл 

класс изнутри на щеколду перед уроком биологии?
Я вспомнил. Мишка тогда показал нам, как, находясь снаружи, за-

крыть дверь на щеколду изнутри. Складываешь нитку вдвое, петельку 
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на рычажок щеколды накидываешь, закрываешь дверь, тянешь за нит-
ку, а потом вытаскиваешь нитку за один конец. И все — дверь закрыта, 
и снаружи ее не открыть. 

Пришла биологичка по прозвищу Первоптица. Так мы ее прозвали из-
за фразы о том, что Птеродактиль — это не первая птица, а перво-
птица. До нее долго доходило, в чем дело: весь класс стоит у закрытой 
двери кабинета и почему-то не заходит. Первоптица была уверена, 
что там внутри кто-то есть, стучала в дверь, грозилась. Даже пере-
кличку хотела устроить, но журнал-то в классе. Тогда она заставила 
нас пересчитаться. Получилось — двадцать восемь, а по списку — двад-
цать семь. Она в истерике убежала, вернулась с завучем и трудовиком. 
Трудовик оценил масштаб беды, крякнул: «еть!» и пошел за инструмен-
тами. Ювелирно вырезал в стекле круглое отверстие и открыл дверь. 
Так в кино грабители вырезали отверстия в витринах. А потом была 
большая разборка.

— Помнишь, ведь тогда почти все знали, что это Жорик, но никто 
не выдал, — добавил Рип. — Один за всех и все за одного. Ты ведь тоже 
был в курсе? 

Я кивнул. 
— Я знал, что тебе можно доверять. Ты читаешь, смотришь Запаль-

ного? 
— Так ведь его уже три года как полностью забанили в сети, а потом 

и посадили, — удивился я.
— Не будь наивным. Он на свободе. Тебе вообще нравится все это?
— Что это?
— Ну, вот эта наша жизнь?
— Масочный режим не нравится. И наручниковый тоже.
— Да это не страшно. Это временные меры. Борьба с вирусом… 
Так и поговорили. 
У меня гречка подошла к концу, да и деньги закончились. Завтра по-

пробую податься в рассыльные. Хоть и противно, но жить-то надо. 

Переписка в мессенджере:

10.05.2024
Цветочек: Мне еще не было так приятно общаться с кем-либо. Я так хо-

тела бы увидеть твое лицо. Но этот масочный режим теперь и в сети…
Крюк: Я чувствую то же, что и ты. Уже несколько дней думаю об этом.
Цветочек: Я уже фантазирую, хоть и не хочу ничего выдумывать о 

твоей внешности. Мне не важно, красавчик ты или нет. Это просто 
желание узнавать больше и больше о тебе.

Поэзия и проза 
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Крюк: Я не просто думал об этом. Я хочу прислать тебе одну прогу. Я 
сам написал нейронную сеть.

Цветочек: Я слышала про машинное обучение. Это оно? 
Крюк: Да. Только сразу перекачай ее на свой комп. И пользуйся ей толь-

ко с отключенной сеткой.
Цветочек: А разве можно отключить сеть?
Крюк: Да. Я тебе пришлю еще одну прогу, подавляющую модем. Она 

действует минут двадцать. Потом модем находит пути восстанов-
ления и снова включается в сеть. Есть еще способ — извлечь модем из 
компа, но ты, наверное, не сможешь это сделать.

Цветочек: Думаю, смогу. Но боюсь  — вдруг потом останусь совсем 
без сети. У меня такое случилось с компом у подруги. И все, ее нет те-
перь в сетке! А на сервис ее поставили только через месяц. Я не смогу 
продержаться без тебя месяц.

Крюк: Скачивай обе проги. Послал тебе их. Когда выйдешь из сетки, 
сначала прочитай файл «инфо». Запомни все, что в нем написано, и уда-
ли. И жду от тебя обратно нейросеть через двадцать минут. Тебе при-
дется делать все быстро.

Цветочек: Привет. Я все сделала, как написано. Загрузила свои видо-
сы и фото без маски в нейросеть. Она их изучила и стерла. Успела зака-
чать в нее твою фотку в маске. И — о чудо! — нейросеть сняла с тебя 
маску…

Крюк: Ни слова больше! Давай встретимся у памятника Маяковско-
му сегодня в 17-00.

Дальше их аккаунты синхронно обрываются. Впрочем, этого ма-
териала уже достаточно, чтобы форматировать Тиходума. Я вышел из 
его мозгов и начал синтезировать рапорт. Интересно, что Тиходум так 
тщательно собрал материалы по этим хомо сапиенсам К. и Ц., начиная 
от их интересов в сетке до их переписки в мессенджере. Они все-таки, 
похоже, смогли увидеть друг друга без масок. Да, сто лет назад хомо са-
пиенсы как раз научились писать нейросети — самые простые, которые 
могли обучиться по загруженным фото и видео человека, а потом по-
казывать его лицо, скрытое маской, без нее.

Итак, Тиходум все оборвал, как говорили хомо сапиенсы — на полу-
слове… 

Впрочем, оборвал, конечно, не Тиходум. Их аккаунты закрыли хомо 
сапиенсы из органов. Но неужели Тиходум на этом прекратил поиски 
по К. и Ц.? Если бы он просто их стер, было бы понятно. Однако он же со-
хранил этот материал. Даром я, что ли, робот-ищейка, при том 512-раз-
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рядный? Наверняка есть какие-то следы произошедшего дальше. Хоть 
мой процессор и не настроен, как у Тиходума, на поиски в глобальной 
5D-сетке, но попробовать стоит. 

Пятичасовой скрининг не дал результатов, хотя за это время я двад-
цать четыре раза поменял параметры поиска. Да, эта работенка не для 
моего процессора! Пусть Р-125 этим занимаются… 

Но все-таки я залез еще раз в мозги Тиходума. Рапорт я еще не от-
правлял, поэтому в его мозгах все должно быть на месте. Эти папки про 
К. и Ц. лежали у него прямо во втором слое подкорки. А если копнуть 
глубже… 

Недаром среди 512-разрядных роботов-ищеек я имею рейтинг 95 %: 
нашел-таки глубоко запароленный, запрятанный в системной папке не-
большой дата-файл. 

И это было оно.
 
Из Донесения опера Пуччини от 10.05.2024:

По перехвату переписки в мессенджере мы прибыли к памятнику 
Маяковского чуть раньше назначенного времени. Первым пришел Крю-
ков И. А. — как положено, в маске-полноразмерке и в перчатках с наруч-
никами. Через пару минут пришла Кравченко Л. В. — тоже как положено. 
Она была в красной юбке в складку немного выше колен и белом свитере, 
он — в джинсах и короткой спортивной куртке оливкового цвета. 

Мы с напарником Верди находились в машине и вели только визуаль-
ное наблюдение. Минуты две они стояли у памятника друг напротив 
друга и разговаривали о чем-то, перетаптываясь с ноги на ногу вокруг 
невидимой оси между ними. Потом достали ключи от перчаток-на-
ручников, обменялись ими и начали снимать перчатки друг с друга. Мы 
ждали, что они будут снимать маски, поэтому чуть упустили момент. 
Но все же вовремя вышли на задержание. 

Когда подходили, то слышали их разговор: 
«Крюков И. А.: "Я хочу прикоснуться к тебе ".
Кравченко Л. В.: "Я тоже. Ладонь к ладони. Подушечками пальцев по-

чувствовать твои подушечки…"»
Мы успели задержать их без перчаток-наручников.

Нет, только не это! Как говорили хомо сапиенсы, у меня все похоло-
дело внутри. Реально похолодело: мой биметаллический кулер выдал 
избыточный сигнал на охлаждение! А как бы отреагировали вы, если 
бы у вас в мозгу на все лады противного низкочастотного зума заиграла 
запись: 

Поэзия и проза 
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«Warring! Обнаружены признаки Трояна Ковид-30! Срочно подключи-
тесь к лаборатории Кашперовского и пройдите тест. До получения 
результатов тестирования изолируем вас в целях предотвращения 
распространения Трояна по глобальной 5D-сети». 

Не может быть! Почему я? За что мне эта чума? Я же тщательно мыл 
мозги каждый раз с Абастом и Езотом…
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Красная Директория

В одна тысяча девятьсот шестнадцатом году Его Императорского 
Величества именным указом Уральско-Сибирская Компания была 
упразднена, и одноименная гостиница в городе Арск, как и множество 
других заведений Компании по всей России, лишилась своего исконного 
владельца. В память Ивана Францевича, хозяина лавки, расположенной 
на первом этаже здания гостиницы, крепко запала одна строка из текста 
августейшего указа. Звучала она так: «Дело Компании закрывается, 
поелику ея торговыя операции более не производятся ввиду отсутствия 
оных». 

«Господи, чего ж удивляться-то революциям всяким,  — думал 
Иван Францевич однажды осенним утром 1918 года, направляясь из 
дому к строению № 43 на углу улиц Успенской и Александровской, 
где гостиница и находилась, — ежели власть прежняя захирела умом 
настолько, что современным, всем понятным языком объясниться уже 
не могла. Скажем, нельзя было, по соображениям бонтона, писать, что 
хозяева проворовались дотла и сбежали, — ну, так и написали бы, что 
деятельность фирмы просто сошла на нет. А то  — "поелику", "оных", 
"ея"!» 

По утрам, включая воскресные, Иван Францевич совершал одну 
и ту же прогулку до гостиницы. Из своей квартиры в первом этаже 
каменного дома напротив Успенского оврага он медленно поднимался 
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по Успенской же вверх, пересекал центральную, то бишь Инвалидную, 
улицу и, раскланиваясь со знакомыми, шествовал мимо здания 
Городской Думы и доходных домов уже до конечной точки своего 
моциона. Моцион длился недолго, минут двадцать от силы, и приносил 
телу бодрость, а духу — спокойствие. Попутное наблюдение за уличной 
жизнью большого губернского города, каковым Арск и являлся, за 
гуляющей публикой, торговым народом, гимназистами с барышнями, 
детьми, даже лошадьми, собаками и кошками, всегда дарило приятные 
впечатления. И только в последние два-три года привычное благолепие 
арского городского пейзажа стало помалу портиться.

«Вот тебе, к примеру, братец, настоящая Тортуга в самом центре 
православного селения»,  — это Иван Францевич подумал про 
биржу извозчиков, с недавних пор переехавшую к парадному входу 
гостиницы. Раньше лихачи стояли за углом, на Александровской, а 
сюда подъезжали по свистку швейцара или дворника, то есть по мере 
надобности. «Корсары, чистые корсары! Рожи зверские  — куда там 
Стивенсону. И откуда они такие повылазили? Только пистолей с ножами 
не хватает. Хотя ножи у этих господ, без сомнения, имеются», — взгляд 
Ивана Францевича чиркнул по лицам извозчиков и поспешил их тут же 
покинуть. Связываться с этой публикой было себе дороже. Тем более 
теперь, когда в городе не стало больше ни городовых, ни околоточных. 
Не на патруль же чехословаков, которые летом заняли город, в случае 
чего было рассчитывать?

Пятеро или шестеро извозчиков сидели в одной пролетке, ели 
семечки, сплевывая шелуху прямо на мостовую, прикладывались к 
бутылке темно-зеленого стекла, покрякивая после каждого глоточка, 
курили самокрутки и вполголоса вели свой корсарский (не иначе!) 
разговор. Чуть поодаль, у водоразборной колонки, стояло несколько 
пустых экипажей. Их караулил угрюмый мальчишка лет десяти. У самой 
двери гостиницы Иван Францевич остановился перекинуться словом с 
местным дворником.

— Здравствуй, Талгат!  — приветствовал его хозяин лавки.  — Что 
слышно нового?

— Здорова, Франсовищ,  — отвечал дворник, снимая картуз и 
кланяясь. — Этой нощью много народа приехали. Ощень много. 

— Это кто ж такие? Иностранцы? 
Дворник замотал головой.
— По-русски все говорили. Но прилищный, богатый народ. 
— Это ты почему так решил?
Дворник усмехнулся и стал перечислять:
— Одежда богатый. Сигар курили. Багаж много.

Писатели Башкортостана 
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— Ну, спасибо, Талгат, спасибо! — Иван Францевич сунул дворнику 
пятачок и сделал шаг вперед.

— Премного, Франсовищ, премного! — кланяясь проговорил Талгат 
и отворил перед ним тяжелую парадную дверь гостиницы. 

Войдя внутрь, Иван Францевич кивнул Тихону, хмурому швейцару, 
коротавшему время, сидя в кресе с местной газеткой «Арский Паровоз», 
и, как всегда, подошел к большому зеркалу в золоченой раме, висящему 
на стене справа от широкой чугунной лестницы, ведущей наверх, в нуме-
ра на втором этаже. Мельком оглядев свою фигуру и чуть внимательнее — 
лицо (поискал следы отеков под глазами), он направился под лестницу, 
где за добротной дубовой дверью размещалась его лавка. 

Названия у лавки не было. Иван Францевич считал, что толку 
в названии  — чуть, а ограничений  — полно. Названию надо 
соответствовать, а назовешь, например, лавку антикварной  — и куда 
прикажешь девать весь современный товар? А ежели магазинчик 
будет сувенирным, то что делать с чугунной посудой, изготовленной на 
заводах соседней губернии, или, к примеру, с почечным, сердечным или 
желудочным сборами, пользовавшимися у публики весьма заметным 
успехом? 

Однако в последнее время такие тонкости почти совсем потеряли 
былое значение. Торговля худела, как худело и все остальное. Война 
и революция, разброд и шатания медленно, но верно делали свои 
черные дела. Вот и Тихон-швейцар перестал уже вскакивать и спешить 
ко входу гостиничного заведения, едва в дверном проеме возникала 
чья-нибудь фигура. Охамел, братец, совсем охамел. С другой стороны, 
как тут не охаметь? Покупатели в лавку шли обычно по совету дворника 
или швейцара. Вновь прибывшие постояльцы обращались к ним с 
вопросами о том, где тут можно прикупить чего-нибудь особенного на 
память, и те адресовали их в заведение Ивана Францевича. Поскольку 
в последнее время в гостинице бывало полно пролетариата, то бишь 
голытьбы, от которой Тихону и Талгату на чай ничего не перепадало, то 
и поток посетителей лавки в связи с этим почти прекратился. Однако 
дворник все же продолжал направлять публику под лестницу, а 
швейцар перестал это делать вообще. 

Кстати, и сама гостиница тоже охамела. Утрата прежнего хозяина 
была лишь увертюрой к дальнейшему падению. Кого мы только с тех 
пор не видали! То делегаты губернского съезда Советов, то какие-то, 
прости господи, красные китайцы из Всемирного Интернационала! 
И то ли еще будет! Ведь даже и вывеску хотели поменять с «Уральско-
Сибирской гостиницы» на «Дом крестьянина и работника». Но, вишь, 
не успели — потому как пришли чехословаки. При них порядка, надо 
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признать, прибавилось. Внешне все стало даже почти как прежде. В 
Арске снова открылись рестораны и заработали электротеатры. На 
гастроли приехал цирк-шапито, впервые за последние пять лет. В парке 
у Пехотного озера, как и до начала войны, по вечерам заиграл оркестр, 
составленный из дружинников пожарной команды. Оркестром 
дирижировал лично брандмейстер, седоусый румяный старик, 
поклонник Штрауса и Оффенбаха. 

Но это была, так сказать, видимость. То, что случилось внутри людей, 
по всей вероятности, измениться или вернуться назад уже не может. 
Отсюда и извозчики-корсары, и Тихон с газетой, и прочая, прочая, 
прочая…  

Иван Францевич отворил дверь в свое заведение и включил 
рубильник. Когда гостиницу электрифицировали, магазинчик под 
лестницей не остался в стороне. Ивану Францевичу нравилось 
спокойное и теплое свечение ламп накаливания, благодаря которым в 
лавке без окон всегда было очень светло.

Войдя внутрь, хозяин первым делом осмотрел дверь. В городе 
участились взломы, притом не только явные, но и более тонкие, не 
бросающиеся в глаза. Несмотря на то, что лавку под лестницей Бог пока 
миловал, Иван Францевич некоторое время тому назад решил наиболее 
ценные экспонаты от греха подальше перенести на квартиру. Не найдя 
на дверях признаков вторжения, он прошел в заднюю комнату, где 
поставил на керосинку чайник с водой. 

Вода вскипела быстро. Иван Францевич заварил себе чаю и 
вознамерился было его выпить, но тут дверь распахнулась и в лавку 
вошел человек. Это был высокий дородный господин в темном 
твидовом пальто, в котелке, с холеным круглым лицом, с рыжими 
бородкой и усами. Войдя, он широко зевнул, едва прикрыв рот рукой в 
замшевой перчатке, лениво огляделся и медленно прошел к прилавку. 
Здесь он склонился над розовым японским сервизом, но почти сразу 
же фыркнул и передвинулся к следующему экспонату  — часам с 
кариатидами. Однако ими он тоже остался недоволен и отступил от 
прилавка назад.

Иван Францевич с вежливой улыбкой, но молча наблюдал 
за маневрами посетителя. Выпрямившись, тот еще раз оглядел 
пространство лавки, цыкнул и покачал головой. Выражение его лица 
было одновременно спесивым и брезгливым. «Барином держится. 
Москвич, не иначе, — подумал Иван Францевич. — У питерцев спеси на 
лице нету, они теперь уже совсем как европейцы. Улыбка рассеянная, 
а глаза, как у детей. Хотя что это значит теперь? Месяц назад  — это 
теперь или уже нет?»
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— А что, любезнейший, — заговорил незнакомец, отвлекая хозяина 
лавки от его размышлений,  — а есть у вас все-таки что-нибудь 
любопытное?

— А что вас интересует?
— А что у вас есть? — господин презрительно выпятил нижнюю губу 

и обвел рукой внутренность магазинчика. — У вас же тут нет ничего!
Иван Францевич поднял брови.
— Ну почему же? У нас есть кое-что любопытное: ювелирные изделия, 

туземные сувениры, оловянная миниатюра, почтовые марки…
— Марки? — хмыкнув, переспросил «барин». — У вас что, есть марки?
— Да-с, — отвечал Иван Францевич, — имеется некоторый выбор. 
— Неужели?  — господин фыркнул повторно, махнул на хозяина 

лавки рукой и вполголоса произнес: — «Брансвик-пятерочки», полагаю, 
у вас все равно не найти. 

С этими словами он отвернулся к стеклянному шкафу с ногайскими 
тростниковыми дудками. 

Иван Францевич ничего не ответил, снял с полки толстый альбом 
в бордовом сафьяновом переплете, открыл его на нужной странице 
и выложил альбом на прилавок. Господин искоса взглянул на него, 
потом быстро перевел взгляд на Ивана Францевича, шагнул обратно 
к прилавку и склонился над альбомом. Непонятно откуда в руках его 
появилось увеличительное стекло.

— Не может быть! — шепотом произнес господин минуту спустя. — 
Боже мой! Это не галлюцинация! И, похоже, не подделка! Притом целых 
два экземпляра!

— Не угодно ли присесть?  — вопросил Иван Францевич, сполна 
насладившись произведенным эффектом.

— А?  — переспросил «барин».  — А, да-да, благодарю вас, 
любезнейший, м-м-м…

— Иван Францевич, — коротко кивнул хозяин лавки.
— Любезнейший Иван Францевич!  — закончил фразу господин и, 

получив разрешение взять сафьяновый альбом в руки, уселся в высокое 
вольтеровское кресло, расположенное у противоположной прилавку 
стены. Минут через пять он заговорил вновь:

— Я даже представить себе не мог! И где? В этом захолустье! 
Представьте себе, я искал этот самый пятицентовый «Нью-Брансвик» 
вот уже семь лет! Полгода назад в Лондоне я обошел все коллекционные 
лавки на Стрэнде и на Флит-стрит. Был даже в Королевском почтовом 
ведомстве. Нет нигде, вообразите! А тут  — есть! В каком-то Арске, в 
заштатной гостинице! Немыслимо! Марка продается?

Иван Францевич кивнул. 
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— Но, полагаю, не обе сразу?
— Разумеется. Вторую марку я не продам.
— Ну-с, назовите цену, — произнес господин и сделал глубокий вдох.
Иван Францевич ответно глубоко вздохнул и назвал.
«Барин» сощурившись внимательно посмотрел на него.
— Ай да Иван Францевич,  — засмеялся он.  — Ай да купец! А не 

уступите? Или хоть валюту пересмотрите?
— Уступить не уступлю. Но могу попросить и британскими фунтами, — 

ответил Иван Францевич. — Могу также взять французскими франками 
или североамериканскими долларами. Но николаевскими серебряными 
рублями все же было бы предпочтительнее.

— Ну что же с вами поделаешь? — вздохнул господин. — Быть по сему!
Они ударили по рукам, и «барин» тут же рассчитался с Иваном 

Францевичем в одной из предложенных иностранных валют, а редкая 
марка в нарядном подарочном конверте перекочевала во внутренний 
карман приезжего господина.

— Вам, верно, любопытно знать, кому вы продали свой 
«Брансвик»?  — спросил он, когда операция была завершена.  — 
Позвольте представиться: депутат Учредительного Собрания от партии 
конституционных демократов, действительный статский советник 
Николай Феодосьевич Творецкий, собственной персоной. 

Иван Францевич почтительно высказался в том духе, что ему 
чрезвычайно лестно, что такой человек, как Николай Феодосьевич, 
осчастливил своим посещением его скромное заведение и город Арск 
в целом, и осмелился предложить тому выпить чашечку настоящего 
китайского «улуна», благо что тот, готовый к употреблению, уже стоял 
в задней комнате. Господин Творецкий благосклонно принял это 
предложение.

— Какими судьбами в наши палестины? — спросил Иван Францевич, 
наливая гостю первую порцию чая.

— Увы!  — отвечал тот со вздохом.  — Правительство Комитета 
Учредительного Собрания, как вам должно быть известно, распущено, 
а его члены эвакуированы из Самары на восток. Собственно, и я, как 
теперь уже бывший товарищ министра иностранных дел Правительства 
Комуча, вместе с группой таких же эвакуантов, прибыл сегодня ночью 
в Арск. Надолго ли — не ведаю. Политическая ситуация в государстве 
развивается стремительно, и строить какие-либо прогнозы  — дело 
крайне неблагодарное. 

Господин Творецкий сделал глоток чаю и вдохновенно продолжил 
свой спич, как будто проводил встречу с корреспондентами зарубежных 
телеграфных агентств в своем рабочем кабинете: 

Писатели Башкортостана 



95журнал «Аврора» 02/2022

— Однако я уверен, что мы, как истинные российские патриоты, 
еще скажем свое веское слово. Слава Богу, орда красной сволочи 
остановлена и надежно удерживается на линии Бузулук-Белебей-
Сарапул. Арск, Уфа и Оренбург находятся под защитой наших 
доблестных чехословацких союзников, сибирские и уральские 
казачества спешат сюда во весь опор с подмогой, а на юге, западе и 
севере империи растет сопротивление большевикам. Таким образом, 
обстановка остается тревожной, но обнадеживающей. Днями в 
Арске, между прочим, именно здесь, в этой гостинице, открывается 
конференция депутатов Учредительного Собрания для обсуждения 
дальнейшей программы действий. Его превосходительство генерал 
Роман Трендель, командующий чехословацкими войсками — почетный 
гость конференции. Да-с, милостивый государь, судьба нашей 
многострадальной Родины, России-матушки, по-прежнему в наших 
руках. Но что поделать, надобно выполнить свой долг до конца! 

Последнюю фразу Николай Феодосьевич сказал легко, видно, как 
и думал, сказал так, как если бы речь шла об уходе за престарелой 
сумасшедшей тетушкой: и противно, конечно, судно с мочой за ней 
выносить, да что поделать, придется потерпеть, пока карга старая не 
окочурится окончательно. 

— Хотя, скажу вам по секрету, перспективы создания нового 
российского правительства в изгнании крайне сомнительны. По 
крайней мере, мне эта идея кажется глубоко ошибочной и даже 
вредной. Нужны другие предложения. Но все решит конференция. 
Собрание — это раньше так называлось, теперь надобно говорить — 
конференция,  — доверительно пояснил Ивану Францевичу господин 
Творецкий в заключение своей политической речи и допил порцию 
«улуна» до дна.

Иван Францевич немедленно налил Творецкому новую чашку чая. 
После политики разговор вновь вернулся к маркам.

— А ведь я даже не познакомился со всей вашей коллекцией, 
любезнейший Иван Францевич! — со смехом заметил бывший товарищ 
министра.  — Вот насколько меня заворожил этот самый «Брансвик»! 
А то вдруг в вашем альбомчике где-нибудь и «Синий Маврикий» 
завалялся, а?

Иван Францевич на это только усмехнулся.
— Нет, конечно, «Синего Маврикия» у меня нет, — ответил он. — Но 

что-нибудь еще выбрать можно будет вполне. После чая милости прошу 
продолжить изучение коллекции.

— А я однажды имел удовольствие лицезреть в лавке «Синего 
Маврикия», — признался Николай Феодосьевич. — Цена была — оля-
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ля! Такую марку может позволить себе только особа королевской крови, 
американский миллионер или же господин Феррари.

— Я, кстати, будучи в Ницце, ознакомился с выставкой из коллекции 
господина Феррари, — заметил Иван Францевич.

— Браво!  — отозвался Творецкий.  — Я слышал, что он скупает и 
негашеные марки. Это правда?

— Истинная правда!  — подтвердил хозяин лавки.  — Феррари 
утверждает, что спрос на негашеные знаки в следующие годы сильно 
подымется.

— Хм! Звучит сомнительно, не находите? A propos, а знаете ли вы, что
Седанг оказался фальшивкой? Нет? Так знайте!
— Могу ли я спросить вас, Николай Феодосьевич? — осведомился 

немного погодя Иван Францевич.
Творецкий в этот миг отхлебывал чай и лишь поощрительно махнул 

рукой.
— Правительство Комуча успело ли выпустить марки?
— Н-нет, насколько я знаю, — ответствовал «барин». — Не успело! А 

что?
— Да я бы приобрел. Марки эти нынче пошли бы в цену. А года через 

два, глядишь, и совсем взлетели бы.
— Это почему же?
— Ну как же,  — ответствовал Иван Францевич.  — Правительства 

этого, как вы изволите сообщать, больше нет, верно? А это означает, что 
его почтовые знаки стали бы сейчас раритетом.

— Боже мой, как вы правы! — воскликнул Творецкий. — И какая это 
блестящая идея!

— Вспомните тот же Нью-Брансвик: пока он был независимой 
колонией, он выпускал свои марки,  — продолжил свою мысль Иван 
Францевич.  — А едва он вошел в состав канадского доминиона, 
самостоятельный выпуск марок в колонии был прекращен.

— Да-да! — в раздумье пробормотал Николай Феодосьевич. — Но 
как же это не приходило мне в голову самому? Ведь у нас в составе 
под охраной бронепоезда стоят новехонькое оборудование и все 
материалы для работы государственного монетного двора.

— Еще чайку?  — предложил гостю Иван Францевич. Но Николай 
Феодосьевич что-то заторопился и новую чашку чая решительно отверг.

— Любезнейший Иван Францевич, от всей души благодарю вас за 
гостеприимство, — сказал он, поднимаясь со своего места. — Однако 
дела государственной важности требуют моего личного присутствия. 
Я вынужден прервать ставший столь приятным для меня визит в ваше 
заведение. Да-с! Дела, дела!
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— А как же коллекция марок?
— В другой раз, в другой раз! 
И Николай Феодосьевич Творецкий, бывший товарищ министра 

иностранных дел Правительства Комуча, действительный статский 
советник, откланялся.

Следующие несколько дней прошли для Ивана Францевича без 
особых событий. Хотя в гостинице и в городе в целом царило оживление. 
По своему характеру Арск был городом почти всегда спящим, а в эти дни 
он словно бы проснулся. На улицах появилось много авто, и грузовых, и 
пассажирских, зазвучала английская и французская речь. Что касается 
гостиницы, то такого наплыва постояльцев Уральско-Сибирская не 
знала уже давно, может быть, даже и никогда. Приезжие заняли все 
нумера, ежедневное число посетителей лавки под лестницей выросло 
многократно, и торговля шла очень бойко.

Жить бы так и радоваться. Однако визит любителя редких марок что-
то изменил в настроении Ивана Францевича. Что именно изменилось, 
он и сам не смог бы определить. Да только в одно прекрасное утро, 
во время очередной прогулки до гостиницы, Иван Францевич твердо 
решил свою торговлю в ближайшее время прекратить. Решившись, он 
тут же составил и снес в редакцию «Паровоза», что сидела неподалеку, на 
Инвалидной, объявление о распродаже своих редкостей. Объявление 
обещали напечатать в газете назавтра же.

Продать Иван Францевич надумал только самые крупные и 
громоздкие раритеты, которые сложно было бы держать на квартире. 
Всю же мелочь он в тот же день начал перетаскивать домой. Первым 
покинул лавку памятный сафьяновый альбом с марками, занявший 
место в домашнем стенном металлическом шкафу.

 
Утром следующего дня Иван Францевич купил у мальчишки возле 

почтамта свежую газету и поспешил в лавку, чтобы там уже спокойно 
просмотреть свое объявление.

У входа в гостиницу он застал следующую сцену. На краю мостовой 
стояли чехословацкий офицер и двое солдат-легионеров в шинелях 
со щитками цвета хаки на левом рукаве и в фуражках с белокрасной 
ленточкой по диагонали, натянутой на околыш. Перед патрульными 
на земле сидел мужик с окровавленным лицом и отплевывался. Возле 
стоял другой мужик. Лицо его тоже было помято, но все же сохранилось 
лучше, чем у его сидевшего на земле визави.

— …А неча тута пастись!  — громко говорил офицеру стоявший 
мужик.  — Тута мы гужуемся, это наше место! А они,  — мужик ткнул 
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пальцем в сидевшего на земле соперника, — на железке стоят, их место 
там!

Офицер, очевидно, изо всех сил пытался понять обращенную к 
нему речь. Его лицо было напряжено, он беззвучно шевелил губами, 
видимо, повторяя то, что ему говорили. Лица патрульных солдат были 
безразличны. Один из легионеров жевал стебелек тимофеевки.

— Что это тут, Талгат? — спросил Иван Францевич у дворника.
— Извощики между собой дрался,  — пояснил Талгат.  — С вокзала 

сюда ездил, чужое место занимал.
«Это что же значит? Морган с Флинтом Вест-Индское море не 

поделили?» — подумал Иван Францевич и усмехнулся.
Офицер, похоже, допрос закончил и теперь знаками показывал 

сидевшему, чтобы тот поднялся с земли. Патрульные солдаты между 
тем сняли с плеч винтовки с примкнутыми к ним штыками и взяли 
победителя драки под конвой. Тот, впрочем, не сопротивлялся и лишь 
ворча заложил руки за спину.

— И куда его? — спросил Иван Францевич. — Полиции же нет теперь?
— Комендатуру! — Талгат махнул рукой за дома, в сторону бывшей 

гарнизонной гауптвахты.  — Нощь холудную посидит, потум домой 
отпускают!

Побитый мужик, шатаясь, забрался в свой экипаж и поспешил 
убраться восвояси. Пара извозчиков  — товарищи задержанного, 
сидевшие в пролетках неподалеку  — проводили его улюлюканьем. 
Тем временем патруль тоже двинулся в путь, уводя с собой нарушителя 
уличного спокойствия. 

— Ты же это, Тимка, свези экипаж мой, слышь?  — крикнул 
арестованный напоследок.

— Слышу, слышу! — отвечали ему. — Не глухой!
Пройдя в лавку, Иван Францевич включил свет, снял пальто со 

шляпой и сел в кресло просмотреть газету, предполагая проверить 
и свою заметку в разделе объявлений. Но взгляд Ивана Францевича 
остановился на первой же странице. Его внимание привлек набранный 
крупными буквами заголовок: «Свершилось!» — и помещенная под ним 
статья. В передовице сообщалось, что накануне в Уральско-Сибирской 
гостинице прошла всероссийская государственная Конференция, 
главным решением которой стало учреждение нового национального 
правительства. «По примеру французской революции, — говорилось в 
статье, — когда людоедскую диктатуру якобинцев заменила Директория, 
вдохновляемая гуманистическими идеалами Руссо и Вольтера, было 
постановлено так же назвать новое правительство страны, призванное 
изгнать большевиков». 

Писатели Башкортостана 
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Далее в статье описывались основные события Конференции, 
тезисно излагались выступления ораторов и состоявшихся меж ними 
прений. Речи первых выступавших были проникнуты духом неверия и 
пессимизма, отмечал автор статьи, и сводились к аргументации того, что 
создание нового правительства сейчас, в отсутствие у него реальной 
вооруженной силы, является делом совершенно безнадежным, 
безумным и фантасмагорическим. Однако все удивительным образом 
переменилось после выступления г-на Творецкого. Пламенная 
речь упомянутого оратора оказала на присутствующих воистину 
магическое воздействие. В ней он также останавливался на тяжести 
текущего политического момента, но подчеркнул необходимость взять 
на себя ответственность за будущее страны и все же создать новое 
национальное правительство, невзирая на недостаток необходимых 
для этого ресурсов. Далее г-н Творецкий представил программу 
действий новой власти, в которой, как это ни странно, одно из главных 
мест, наряду с изгнанием большевиков и продолжением войны с 
германской коалицией, заняло развитие почтового сообщения на 
территории России. 

Речь выступавшего завершилась бурной овацией и перешла в 
дискуссию о составе нового правительства. Ниже были представлены 
коллективная фотография и поименный список членов правительства 
Директории, в котором Творецкий Н. Ф. получил портфель директора 
(министра) финансов и почты. В газету оказалась вложенной листовка 
с воззванием Арской Директории к гражданам России. Читать ее Иван 
Францевич не стал. Он вообще ничего больше не стал читать, а отложил 
печатные материалы в сторону и погрузился в размышления.

 
Конец бабьего лета и начало периода затяжных дождей совпали 

с приездом в Арск столичной оперной труппы и внезапным уходом 
чехословаков. Летом те въехали в город, что называется, на белом 
коне, в ореоле долгожданных спасителей, с развернутыми знаменами и 
барабанной дробью, а исчезли вот так — нежданно-негаданно, как гномы 
из сказок Ганса Христиана Андерсена. С чехами как-то незаметно пропали 
и англичане, и французы. Другим замеченным Иваном Францевичем 
событием стал уход со службы швейцара Тихона, убывшего в деревню, 
предварительно взявши у управляющего полный расчет. 

Про новое российское правительство никто ничего толком не знал и 
не слышал. Заседало оно якобы время от времени в здании городской 
думы и периодически даже выпускало какие-то декреты и установления. 
Но Иван Францевич деятельностью новой власти не интересовался и 
господина Творецкого он тоже ни разу не увидел.
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Вскоре хозяину лавки не стало дела ни до чего вообще. В Арск 
пришел обещанный еще с весны испанский грипп, и Иван Францевич 
поддался ему одним из первых.

 
В тот день, когда Иван Францевич почувствовал себя достаточно 

хорошо, чтобы выйти на улицу, с утра лило как из ведра. Из-за этого 
он отложил свой обычный перед болезнью моцион сначала на после 
обеда, а потом и на вечер. К сумеркам дождь прекратился, и Иван 
Францевич решил-таки прогуляться до гостиницы. 

Первым, что он увидел, выйдя на воздух, была двигавшаяся по 
Успенской пешая армейская колонна. «Красные?» — мелькнуло было в 
голове Ивана Францевича.

— Так громче, музыка, — глухими голосами пели проходившие мимо 
солдаты, — играй победу! Мы победили, и враг бежит-бежит-бежит! За 
Колчака, за Родину, за веру мы грянем громкое ура-ура-ура!

Аккомпанементом песни служило ритмичное чавканье, 
производимое солдатскими башмаками в уличной грязи.

Кто такой Колчак, Иван Францевич покуда не знал, но что-то 
подсказало ему, что перед ним шествует белое воинство.

У здания городской думы стояли два броневика и мотоциклет. Рядом 
топтались несколько военных в кожаных тужурках и крагах. А едва хозяин 
лавки пересек Инвалидную, по ней с гиканьем и свистом промчалась 
конная кавалькада. Стук множества копыт по булыжникам прозвучал так 
резко и неприятно, что Иван Францевич машинально закрыл уши руками.

По земле возле входа в гостиницу были разбросаны листовки с 
давешним воззванием Директории, а дворник Талгат собирал их в 
большой холщовый мешок. Увидев Ивана Францевича, он прервал свое 
занятие и приветствовал хозяина магазина:

— А-а-а, Франсовищ! Как здоровья?
— Спасибо, спасибо, — ответствовал тот. — А что, у нас опять власть 

поменялась?
Дворник махнул рукой:
— Сегодня поменяла. Казаки пришли, всех директур арестовали. 
— Арестовали? — переспросил Иван Францевич.
Талгат закивал, мол, да-да, не оговорился.
— Быстро-быстро всех в автомобиль сажали и на железку увозили. 

Ай, щуть не забыл! — дворник сунул руку за пазуху и вытащил оттуда 
квадрат бумаги. — Тибе давать велено, Франсовищ! — С этими словами 
Талгат протянул квадрат Ивану Францевичу.

Тот его сразу узнал. Это был тот самый конверт, в который он 
вкладывал при продаже пятицентовую марку колонии Нью-Брансвик.
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— Утром давали, — пояснил дворник. — А казак днем приходили.
Иван Францевич принял конверт и задумчиво повертел его в руках.
— На словах передать ничего не велели? — спросил он.
Талгат отрицательно покачал головой.
В лавке Иван Францевич сразу же сел за стол и вскрыл конверт. 

Внутри него он обнаружил десять совершенно незнакомых ему 
новых почтовых знаков. Марок было два вида — по пять экземпляров 
каждого. На одной был запечатлен коллективный портрет членов 
нового правительства — Арской Директории (тот самый, из газеты), а на 
другой помещалось изображение Уральско-Сибирской гостиницы, вид 
со стороны угла Успенской и Александровской улиц. На той и на другой 
внизу имелась надпись: «Россiя, Арская Директорiя, 1918 годъ, 0 коп.». 
Обе марки были ярко-красного цвета, и обе были погашены черными 
четкими штампами. К маркам прилагалась записка. «Любезнейший 
Иван Францевич, — было написано в ней, — только что ко мне в нумер 
доставили весь первый тираж марок Арской Директории. Они лежат 
на моем столе, а я сижу и любуюсь ими. За сим занятием я вспомнил 
о вас и прошу принять этот скромный презент в благодарность за 
идею, которую вы сами мне и подсказали». Далее следовала изящная 
размашистая подпись, в которой можно было различить заглавные 
буквы «Т», «Н» и «Ф».

Марки Ивану Францевичу понравились чрезвычайно. Понравились 
настолько, что он почти физически ощутил исходящий от них эстетический 
аромат, какой-то особый магнетизм, который, он был уверен, отныне и 
навсегда, во веки веков, абсолютно уравнивал в правах его родной город 
Арск с любой другой географической точкой на лике планеты Земля, 
будь то Вест-Индия, Маврикий, Лапландия, Нью-Йорк, Москва, Харбин, 
Сандвичевы острова, село Темное Вятской губернии и все что хотите.

Иван Францевич почувствовал небывалое душевное возбуждение. 
Ладони его стали влажными. Глаза туманились. Он понял, что если 
сейчас же не успокоится, то выбежит на улицу и начнет орать что-нибудь, 
не важно, что. Надо было немедленно уняться. Иван Францевич извлек 
из-под прилавка пыльную бутылочку горькой настойки, изготовленной, 
как сообщала потемневшая этикетка, в городе Одессе по рецепту 
австрийского доктора Биттнера. Отвернув крышку бутылки, он налил 
настойку себе в рюмочку-наперсток из старинного ликерного набора 
и тут же ее опорожнил. Стало чуть-чуть полегче, но сердце в груди 
продолжало бешено колотиться. «Сейчас-сейчас, — сказал сердцу Иван 
Францевич, — сейчас тебя отпустит, погоди!»

Чуть позже, успокоившись, он вернулся к маркам. Измерив их 
линейкой и изучив при помощи увеличительного стекла, Иван 
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Францевич записал полученные сведения в блокнот. «Я назову вас 
Красными Директориями,  — сказал маркам Иван Францевич.  — Ты 
будешь "Красная Директория  — один",  — обратился он к групповым 
портретам членов правительства, — а ты, — продолжил хозяин лавки, 
обращаясь уже к изображениям гостиницы, — "Красная Директория — 
два"».

Покончив с этим, он вновь убрал марки в конверт, поместил его во 
внутренний карман сюртука и позвал дворника.

— Ты хорошо запомнил этого постояльца?  — спросил у него Иван 
Францевич. — Ну, того, что конверт тебе отдал?

— Хорошо, — отвечал Талгат.
— Он в каком нумере жил?
Дворник задумался.
— Творецкий его фамилия, — подсказал Иван Францевич.
Талгат ничего не вспомнил и цыкнул, покачав головой.
— Узнать можно, — предложил он затем.
— А на этаже что, караул? — спросил Иван Францевич.
— Нет, двери закрыт, опещатан, и все.
«И у этих неразбериха! — подумал Иван Францевич. — Но мне это на 

руку».
Однако времени терять было нельзя.
— Послушай, Талгат!  — обратился хозяин лавки к дворнику.  — В 

нумер его попасть сумеешь?
— Пощему нет? — отозвался дворник.
Тогда Иван Францевич стал объяснять ему, что именно тот должен 

найти в апартаментах Творецкого. 
 
Два часа спустя Иван Францевич оглядывал свою опустевшую лавку 

в поисках подходящего предмета. В конце концов он остановился на 
объемной мраморной чаше, назначение которой и сам до конца не 
понимал,  — то была большая пепельница, аптечная емкость или же 
часть какой-то художественной композиции. Чаша вместила в себя 
весь тираж «Красной Директории», добытый в нумере Творецкого. 
Марки долго не хотели заниматься. Иван Францевич использовал три 
или четыре спички, пока не достиг нужного результата. Но зато сгорела 
вся «Красная Директория» очень быстро, буквально в течение пары 
минут. 

Завершив сожжение, он оделся, погасил свет, еще раз проверил 
наличие драгоценного конверта на груди, поднял емкость с пеплом 
и пошел из лавки прочь. Пепел следовало вытряхнуть, а саму чашу 
отнести домой. Не выбрасывать же.

Писатели Башкортостана 



103журнал «Аврора» 02/2022

На Успенской было тихо, только где-то во дворах брехала собака. В 
небе плыла Венера, яркая, прекрасная и одинокая. С юга, со стороны 
Серой реки, в город задувал ветерок. Людей на улице не было, и хозяина 
лавки при Уральско-Сибирской гостинице сейчас никто не видел. 

«А ведь это вынос урны с прахом Арской Директории»,  — понял 
Иван Францевич и, нежданно для себя самого, расплакался.

Артур Кудашев  Красная Директория
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          Правила жизни просты

              Девушка Шредингера

Я лежу, не меняя позы эмбриона.
Я калачик, из меня можно вынуть
Дырку от бублика.
А более?
Я девушка Шредингера в душной коробке
Квартиры на карантине — то ли есть,
То ли нет.
Только когда замерзают ноги,
Понимаю — открыто окно.
И ловлю себя, что существую,
Когда снится, что я целуюсь…
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       Городские пироги с черничной ночью

искать удовольствий: за едой выползать в ночь
изощренно в поисках черничного пирога
насмотревшись дипиэровской «нет чернике»,
Постпостмодернизма «Гемоды не смотрят в небо»
в социальном проекте
толерантности каннибализма
и Моргена на первом канале.
Печь пиццу дома,
вопреки сервисам доставки
Тоже печаль дошедшая до предела.
Или жаль шампиньонов
«ссыхающих» плодовым телом
с Нового года в твоем холодильнике?
О-о-о, черничной пирог
с горячим шоколадом.
Черничные ночи
бесконечной ненужности бытия
Белый снег января.
Один-ногие асфальтовые тропки
заметает
наконец поземка.
Одна хожу ногами.
Домовой комитет объявил сбор
по квитанциям за отопление.
Город — монстр:
Пожирает все накопления,
И печаль, и любовь
Одинокого бедного населения.
Он не знает рецепта
и алгоритма поисков ночи.
Он никогда не спит и не молчит.
Он нужен всем:
Город и ворох проблем.
А в далеких полях стынет валежник,
И некому собирать.
Ни одного жилого дома
В моей родовой деревне.
Только летом народ приезжает
родных поминать.

Галарина Ефремова  Правила жизни просты
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Маленький черничный пирог,
крошки на перекрестье дорог.
Горячий шоколад из автомата —
напоминанье того, как жизнь
Нынче стала богата.
 

       Кофе без сливок

Она была его кофе,
Он был ее сливками…

А я просто жутко горький
Черный кофе
И ни намека на сливки
Пью давно его
Без сахара
Так давно
Что изменение вкуса
Ввергает меня в панику.

Я отдаю сливки кошечкам…

Нельзя всю жизнь сидеть во ржи

Прекрасные цветы
на дне пропасти
Сэлинджера
И никто не дает подростку
туда спрыгнуть,
В эти заросли и кущи
Незабвенных незабудок.
Это и смешно, и глупо
Зависать годами
На краю,
Когда уже должны
Или разбиться и собраться,
Или научиться летать.

Писатели Башкортостана 
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Эй, чайка по имени
Джонатан Ливингстон,
Ты меня понимаешь
В стремлении создать
Айдол-группу.

       Кинофутболочка

Когда в японской драме
Футболочка «Нирвана»
На герое внушает,
Что все же не напрасно
Ты смотришь ее.
Может, «Зажигай рок»
Вдруг зажжет.
Почему-то японцы любят
Снимать про становление рок-музыканта,
Прямо отдельный жанр.
При их коллективизме,
Иерархии бесконечных «сенсей»,
Откуда любовь к фильмам
Про шальных и упертых парней.

 
        Бог проклятых и летнее солнце

Когда одиночество освещает летнее солнце —
можно забыть о нем
(пусть миг, пусть другой отдохнём).

Тем увлекательно солнце
с бабочками и цветами —
оно мой ласкает мозг.

Когда темное небо полно
не только звезд, но и пения соловьев —
то вечер становится томным
и тело ласкает уставшее за день
прохладой...

Галарина Ефремова  Правила жизни просты
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Но в этот колючий и пасмурный
холод
ничто не отвлекает меня
от грусти.
Вот тогда ты
И чувствуешь,
Как бесконечно нужна
рука человека,
его голос и дыхание.
Друзья в зимние ночи
Нужнее
Северного сияния!
 

           Тин спирит

Подростки девяностых
скучают по тому времени.
В те годы даже рэп
был гранжевым...
О, эта странная нирвана:
Надрыв и лирика
На беспределе.
Мы отошли от края
Пропасти во ржи,
От ловли страхов или глюков
Дошли до рая толерантной лжи.
Считаем лайки,
Ругаем «блог-героев»,
И баним ботов,
Любви и страсти
Не слышно в нотах.
Навалом хайпа
В медийных лицах
И до «высокого неба
Аустерлица»,
Где все есть,
Где все есть,
Нам стало дальше
На сотню лет.

Писатели Башкортостана 
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Боюсь никогда
Там не быть больше людям.
Поэтому ценим уже — кем не будем:
Подростки девяностых 
Читают Достоевского сейчас,
И задают вопросы,
Толстого прочли в прошлом году.
По-русски все есть любовь:
Мы помним тебя, Курт.

             Семь Иорданей

Семь Иорданей по Уфе
Крещенья ждут,
И МЧС,
И врачи со «скорой»
Ждут людей отчаянных,
Входящих в прорубь:
Дорога экстремалов к Богу
Иначе может быть короткой.

                 Особистый Вавилон

Обособленная особь.
Каждый сам себе
Наособицу.
Сам себе язык и смысл выдумал.
А где перетекание и смысл слияния?
Где обнимание и сияние глаз навстречу?
Мы окаменели в своих протрузиях
И даже наклониться не можем к другу.
Даже не можем вытереть слезы
Или раскрыть зонтик над головой другого.
Каменные столбы «дружеских вечеринок»
Как лабиринт для души — не с кем поговорить,
Даже если и ты не спешишь.
Только парасоциальные сети, где, надрываясь,
Кичатся и кричат — и там что-то вызревает
Под спудом голосовой немоты.
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                 Не априори

Любовь может быть полем боя
Или встречею с неизвестным.
Но не всякий противник
может стать партнером,
И не всякий встречный
тебе интересен.

     Правила жизни просты

Правда жизни
Нашей такова,
Что каждый
Делает то, что хочет:
Не звонит, когда ему не нужно,
Ищет встреч, когда нужно ему.
А желание поговорить —
нагородить нелепую гору
Измышлений и вздохов
О том, во что уже не веришь,
Но ждешь.
Нет ничего плохого, что ты
Хочешь кого-то увидеть,
Не придумывая — зачем?
Было бы хуже
Видеть тех, кого не хотел...

Писатели Башкортостана 
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        Отсутствие рододендрона

На склоне горы — ива.
В Крыму — рододендрон.
Гармония — это уважение,
Которое ты можешь подарить миру
За то, что он так
Долго живет с тобой,
Как гора с ивой.
И не всегда в Уфе есть
Цветущий февральский склон,
Это не Крым, не рай,
И даже если бежишь в обратную сторону,
Еще есть Самара и Сызрань.
Метели над Волгой,
Описывая полный круг
Приходишь в точку исхода
Уже не вернемся в апрель
Истекшего года.
Ива под снегом,
Уфа на горе.
И через месяца два
Апрель.
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Игорь Губеев
Живет в г. Бирск. Окончил Бирскую социально-педагогическую 
академию, специальность — детский педагог-психолог. Работал 
в торговле и в банковской сфере. Сейчас работает инженером 
по верстке в Бирском информационном центре. Пишет стихи, 
рецензии на кинофильмы и эссе, а также статьи по темам: куль-
тура, спорт, туризм. Есть публикации в газетах «Победа» (Бирск) и 
«Истоки» (Уфа), в журналах «Бельские просторы» и «Формаслов», 
в международном литературно-художественном альманахе 
«Содружество» и др. Участвовал в литературном семинаре «Мы 
выросли в России» (Оренбург, 2019 и 2020 гг.), во Всероссийском 
совещании Совета молодых литераторов «Драматургия слова» 
(Салихово, 2020).

Артем

Вероятно, мои обрывочные записи нельзя назвать рассказом, но мне 
хочется поделиться воспоминаниями о друге детства. До сих пор у меня 
остается чувство вины перед ним.

Артем приезжал к бабушке, жившей в соседнем доме, на выходные 
и в каникулы из окрестной деревни Калинники. Мы познакомились во 
время игры в квадрат в общей компании. 

Об игре, пожалуй, следует рассказать подробнее. Для нашего по-
коления ребят, рожденных в 80-е, она была культовой, как баскетбол 
для афроамериканцев, хоккей для канадцев или футбол для англичан. 
Большой квадрат делился двумя перпендикулярными линиями на че-
тыре равных сектора  — зоны. На каждой зоне располагался игрок. В 
середине квадрата  — круг, в который упирались перпендикуляры. В 
круг производилась подача: мяч бросали так, чтобы он, отбившись от 
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земли, отлетел в зону соседнего игрока. Мяч можно было отбивать но-
гой, коленом, головой, грудью. Рукой — нельзя. Если мяч касался зоны 
дважды — это гол. Если мяч падал за пределами квадрата — гол тому, 
кто его отбил. И, наконец, если мяч падал на линию круга или квадрата, 
подача производилась повторно.

Игра проводилась в двух режимах: «на вылет», если игроков четы-
ре (равное количеству зон) или меньше, и «на залет» — если игроков 
больше четырех. Обычно играли до пяти голов. Потом игрок вылетал из 
зоны, и на его место заходил новый. Если играешь один на один, каж-
дый игрок держит две зоны. Можно играть хоть до пятидесяти голов. 
В игре «на вылет» последний оставшийся игрок — «король квадрата».

Первенство в игре зависело не от грубой силы, а от ловкости и 
быстроты реакции. Звездой квадрата мог стать и совсем хлипкий па-
ренек. Как, например, мой друг Сережа Самойлов, выработавший уни-
кальную технику отражения мяча глушащим ударом на зону противни-
ка. Подача или удар с глушением — когда мяч отбивается под острым 
углом и с определенной силой, таким образом, что он либо отскакивает 
очень низко, либо скользит по земле. Фактически он ударяется о зону 
один раз, но отбить его невозможно. Прием считался «грязным», но не 
запрещенным.

Мое первое воспоминание об Артеме связано именно с квадратом. 
Артем появился неожиданно и просто, но вел себя так, как будто мы 
все давно знакомы. Играл честно, без глушащих. Не выяснял в занудных 
перебранках, была линия квадрата или нет. Сразу шел на «спорный» — 
то есть разыгрывалась подача один на один. Кто выиграет, тот и прав. 

Часто бывало, что не хотелось засчитывать гол, приводящий к выле-
ту, и многие ссылались на «линию квадрата»: типа, гола не было. В споре 
его можно скосить и подольше остаться в игре. 

В день нашего знакомства с Артемом игра происходила размерено 
и мирно. Начинались летние каникулы. Все соседские ребята уезжали 
к бабушкам и дедушкам в деревню или в детские лагеря. Мне некуда 
было ехать. Я оставался один, без друзей, что сильно меня печалило. А 
Артем, наоборот, приезжал в город к бабушке. Поэтому мы с ним и под-
ружились. 

По утрам после завтрака я обычно читал книгу о приключениях Али-
сы Селезневой «Конец Атлантиды». Однажды во время утреннего чте-
ния раздался звонок в дверь. Открыла мама, и я услышал детский голос, 
который не узнал:

— А Игорь дома?
— Дома. Сейчас я его позову.

Игорь Губеев  Артем
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Недовольный тем, что меня отвлекли, потому как был совершенно 
заворожен прочитанным, я пошел к двери и увидел вчерашнего но-
венького мальчика. На нем были шорты, футболка и модная в те време-
на темно-синяя бейсболка с сетчатым затыльником.

— Привет! Выйдешь на улицу?
— Да, сейчас, только переоденусь. Подождешь меня?
— Да, я тебя здесь подожду.
Одевшись для улицы, я вышел в прохладный подъезд, и мы спусти-

лись на первый этаж. Артем произнес заговорщицким шепотом: 
— Подожди-ка,  — и, подойдя к одной из соседских дверей, нажал 

кнопку звонка. Раздалась продолжительная, настойчивая трель. Я не 
понял, зачем он это сделал, и оставался на месте.

 Артем, хлопнув меня ладонью по плечу, сказал:
— Что стоишь? Бежим скорее, а то получим взбучку!
Мы бросились наутек. Потом мы часто так делали, но не думаю, что 

это кого-то сильно беспокоило. Скорее всего, соседи были на работе в 
эти утренние часы. Впрочем, иногда наша шалость носила благотвори-
тельный характер: мы звонили в двери, возле которых сидели кошки, 
ждущие, когда хозяева впустят их внутрь.

Мы чудесно проводили время! Играли в квадрат один на один  — 
можно играть, сколько хочешь. Нет угрозы вылета и утомительного 
ожидания, когда выбьют игрока, чтобы занять его зону. 

У нас были водяные пистолеты, и мы обстреливали друг друга водой. 
Однажды вышло очень забавно. Артем забежал в кусты шиповника, 
в которых был лаз. Он имел два выхода. Перемещаться по нему было 
трудно: цеплялись ветви, и нужно было идти внаклонку. Я заблокировал 
Артема в зеленом тоннеле. Стрелял в него водой у одного входа, а когда 
он пытался выбежать с другого, я быстро перебегал туда и снова встре-
чал его струями холодной воды. Другие стали бы возмущаться: «ты не-
честно играешь!», полезли бы в драку. Но Артем был добрым и веселым 
мальчиком. Он смеялся звонко и радостно, и я смеялся тоже.

Так со смехом я поливал его с ног до головы, пока в резервуаре пи-
столета не кончилась вода. Наконец, Артем смог выйти из кустов, про-
должая смеяться.

— Извини, но это было так весело, что я не мог остановиться, — объ-
яснился я, испытывая неловкость за свою безжалостность.

— Ничего, на такой жаре я быстро высохну. Мне тоже было смешно. 
Прикольно получилось, как я попал в западню!

Стоял знойный июнь. Деревья и кусты пышно зеленели, на клумбах 
росли бархатцы, мальвы, астры, сирень и еще десятки красивых благоу-
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хающих цветов, названия которых мы не знали. И этот рай принадлежал 
нам, и мы делали все, что хотели, не злоупотребляя своей безграничной 
властью над миром. Потому что были детьми и были счастливы.

У нас было много забав. Мы ловили шмелей бутонами мальвы. Вы-
рывали в песочнице ямку, устилали ее лепестками цветов и накрыва-
ли кусками стекла, а потом запускали туда пойманных шмелей. А когда 
их там накапливалось некоторое количество, выпускали. Прикол был в 
том, что мы сразу разбегались, боясь, что они ужалят в отместку. Отбра-
сывая стекла, мы приговаривали, чувствуя в себе нарастающие страх и 
веселье, приятно щекочущие нервы: «Граната взрывается, осколки раз-
летаются!»

После дождя в мокрой песочнице мы строили крепости, и иногда так 
увлекались, что создавали целые города. Продолжали с энтузиазмом 
звонить в двери соседей, а потом убегать. Гоняли кошек, обстреливая 
из водяных пистолетов. 

Это было невероятно смешно: лежит себе вальяжно какая-нибудь 
пушистая откормленная кошара, прохлаждается в тенечке, блаженно 
закрыв глаза. А тут мы  — подкрадываемся на цыпочках, представляя 
себя отважными охотниками на львов, и начинаем поливать ее водой, 
бортовым залпом из двух стволов. Кошка в прединфарктном состоянии, 
ничего не понимая, подрывается, вопит почем зря и пытается убежать, 
но мы, ребята не промах, перекрываем возможные пути отступления с 
двух сторон. Кошка мечется между нами, потом все-таки находит, куда 
ускользнуть, и несется со всей дури, обалдевшая, а мы бежим за ней, 
пока наши струи достают до цели. 

А вечером, отдыхая на скамейке, слушаем, как девушки-соседки, по-
старше нас, недоумевают: почему их кошки вернулись домой мокрыми, 
в такую-то жару. Мы таинственно и молча улыбаемся друг другу. 

Еще играли в индейцев. Мастерили из ветвей американского клена 
луки и стрелы, строили шалаши-вигвамы из самого невообразимого му-
сора. Играли в догонялки на крышах гаражей и сараев, а потом убегали 
от разъяренных бледнолицых — хозяев гаражей.

Катались на велосипеде по очереди, носились по улице с утра до ве-
чера. Заходили домой лишь на обед. Еще наше внимание мог привлечь 
какой-нибудь детский фильм — например, «Гостья из будущего», «При-
ключения Электроника» или «В поисках капитана Гранта». 

Вечером не хотелось идти домой, и мы убегали куда-нибудь — как 
правило, к сараям, к садам-огородам, расположенным за домом Арте-
ма, и прятались там от моих родителей. Иногда издали наблюдали, как 
они бродят в сгущающихся сумерках и ищут нас. Когда нас находили, 
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мама пугала, что больше не отпустит меня играть с новым другом. Угро-
за имела положительное педагогическое воздействие.

Но начиналось новое утро, и Артем заходил ко мне домой и звал на 
улицу: 

— Хватит сидеть дома, выходи скорее.
И я, домашний, прилежный мальчик, покидал тепличный комфорт и 

учился приспосабливаться к диким условиям жизни на опасной, полной 
удивительных открытий улице. Как здорово, что не надо идти в школу, вы-
полнять домашние задания! Мы свободны, и весь мир принадлежит нам!

Постепенно в город возвращались загорелые ребята. Друзей стано-
вилось все больше. Репертуар игр расширился до коллективных. Осо-
бенно нас привлекали «Казаки-разбойники», «Двенадцать палочек», 
«Выше ножки».

В отличие от городских ребят, Артем казался более честным, откры-
тым и добрым. Шалости, что он придумывал, были беззлобны и не на-
носили никому вреда. Городские же дети жестоки и подлы, стремятся 
показать свое превосходство над другими. При этом они зачастую трус-
ливы и способны проявлять силу только перед слабыми, перед сильны-
ми же пасуют. 

Артем смело вступал в противостояние с теми, кто сильнее. Он ни-
когда не ныл, не жаловался и всегда шутил. Крепкого для своего воз-
раста телосложения, в конфликтах он был спокоен и уверен в себе. И 
ребята не решались ввязываться с ним в драки. 

Если нам становилось скучно, Артем всегда находил, чем заняться, о 
чем поговорить. Иногда мы уходили так далеко, что забывали об игре. 
Оказывались в новых местах, забредали на улицы, на которых рань-
ше не были. Чувство новизны так впечатляло нас, что мы чувствовали 
себя путешественниками, открывшими новые земли, конкистадорами, 
достигшими Эльдорадо! 

Когда мы играли в прятки с другими детьми, он ловко прятался и 
помогал прятаться мне. Когда ко мне кто-то придирался, Артем всегда 
вступался за меня, был преданным другом.

А я его оставил дважды. 
Во дворе у меня был еще один близкий друг, Сережа Самойлов. У нас 

были общие интересы: мы коллекционировали солдатиков, увлекались 
военной историей и фильмами о войне. Сергей — артистическая натура 
и большой весельчак, он любил смешить людей. Во мне он находил как 
раз тот отклик, который вдохновлял его на творчество: меня искренне 
смешило все, что он делал и говорил. 

К сожалению, Сережа невзлюбил Артема и часто с ним ссорился.
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Однажды мы собрались играть в «баш» на крышах сараек. Мячом (он 
же — баш) ведущий должен был попасть в убегающих игроков. В кого 
попадет — тот и «мается». Прелесть в том, что игра проходила в услови-
ях пересеченного ландшафта. Нужно было забираться на гараж, бежать 
по крыше, потом слезать, — а за тобой все время гонятся, и ты спиной 
чувствуешь угрозу. Перца добавляло то, что в любой момент следом 
могли помчаться разъяренные хозяева гаража, а то и запустить палкой. 

Я не помню, что не поделили мои друзья, но только Сережа заявил, 
что Артем не будет играть с нами в баш. Сережа был хозяином мяча, и 
это давало ему некоторую долю власти. Тогда Артем обратился ко мне:

— Бабушка просила купить молока. Пойдешь со мной?
Я знал, что должен пойти с ним. Но мне так хотелось поиграть с ре-

бятами! Я понимал, что, если пойду с Артемом, меня могут больше не 
принять в игру, поэтому, пролепетав в оправдание что-то несуразное и 
бессмысленное, я отказался идти с ним. 

Лето шло к завершению. Мы еще виделись и играли вместе. Благород-
ный Артем не вспоминал того случая, и все продолжалось, как раньше. 
Почему бы и нет? Мы же не ссорились. Ничего страшного не произошло. 

Артем оставался в городе до конца каникул, а потом уезжал домой. 
Начиналась учеба, и некоторое время спустя я начинал тосковать по 
другу. Часто вспоминал наши беззаботные игры. Я понимал, что Ар-
тем — мой самый верный и лучший друг.

Как же я обрадовался, когда он приехал на несколько дней в конце 
зимних каникул! Мы играли втроем с моим соседом и школьным другом 
Лешкой Лобовым. Главной забавой была игра в «войнушку». Мы пред-
ставляли, что воюем с фашистами. После празднования Нового года 
многие жильцы окрестных домов сбрасывали елки с балконов. Мы со-
бирали их, отламывали от стволов ветки — получалось оружие. Стволы 
потоньше, чудесно пахнущие елочной смолой, были винтовками Моси-
на, более длинные и массивные — пулеметами Дегтярева или противо-
танковыми бронебоями.

 Выкопав окопы в сугробах, мы занимали позицию вдоль дороги. 
Проезжающие мимо машины были вражескими танками. Поразив бро-
нетехнику врага (мы кидали снежные комья в кузова грузовых машин), 
мы отважно бросались в контратаки и, когда нас поражали воображае-
мые пули, со всего размаха радостно падали в мягкие сугробы, прояв-
ляя воинское мужество: лицом в снег. А потом, встав, терпели и ждали, 
пока он сам растает.

Мы обсуждали фильмы, мечтали поскорее вырасти и пойти в армию, 
грезили о военных подвигах, о том, как отважно будем поражать вра-
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гов: сотни — одной левой, тысячи — правой. «Жалко, что войны нет», — 
думали глупые мальчишки. 

А потом снова пришло лето. Однажды в пятницу мы играли в ква-
драт «на вылет». Мне быстро забили несколько голов. Оставался по-
следний, после которого я должен уступить зону следующему игроку, 
из-за чего нервничал и злился. И вот я снова пропустил мяч — с пода-
чи Артема — и, не желая признавать свое поражение, стал ссылаться 
на «линию квадрата». Это было не совсем правдой: точка касания мяча 
находилась возле линии, над ней же выпирала лишь его выпуклая по-
верхность. 

Мы с Артемом спорили и ругались. Я не хотел уступать. В общем-то, 
это была обычная практика: если мяч падал возле линии, всегда можно 
было смухлевать. Так делали все. Артем не любил спорить. Не потому, 
что не умел доказать свою правоту, а потому что считал пререкания не-
достойным занятием. Дворовые ребята стали на мою сторону: террито-
риальная солидарность. И тогда Артем в сердцах сказал: 

— Ты такой же, как Сережа: тебе лишь бы поспорить!
С этими словами он просто покинул квадрат, даже не став проводить 

спорную подачу. Я понимал, что неправ, но уязвленное самолюбие не 
позволяло признать свой мухлеж.

Потом по телевизору начался фильм, и мы разбежались по домам. 
Пока я смотрел кино, думал о ссоре и понял, что повел себя с лучшим 
другом некрасиво, и должен извиниться. А потом мы снова вышли на 
улицу.

Я играл в песочнице в солдатики с кем-то из друзей. В это время Ар-
тем вышел из парадной дома, в котором жила его бабушка. В руках у 
него был пакет. Краем глаза я наблюдал, как он приближается. Ему нуж-
но было пройти мимо песочницы. Я разволновался, и извинения за-
стряли в горле. 

Когда Артем подошел, я заговорил с ним, как будто ничего не про-
изошло:

— Ты уезжаешь?
— Да, за мной мама приедет, — он улыбнулся тоже так, как будто ни-

чего не произошло. — Мне нужно встретить ее на автобусной останов-
ке.

— А когда ты вернешься?
— В следующие выходные, через неделю.
— Когда приедешь, зайдешь ко мне?
— Конечно, зайду. Пока!
— Пока! Приезжай скорее!
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Я думал: вот со дня на день приедет Артем, и я обязательно изви-
нюсь. Но он все не появлялся. Уже прошли выходные, а его все не было. 
Я ждал приезда друга каждый день, пока его бабушка не рассказала, что 
он утонул в реке во время рыбалки: лодка перевернулась. 

Я должен был опечалиться, но не опечалился. Сознание отказыва-
лось понимать, что такое возможно. Я лишь позже осознал, что моего 
друга не стало, и я его больше не увижу. Я потом долго грустил о нем. 

С удивлением заметил, что все дворовые ребята, в том числе Сережа, 
с горьким сожалением отреагировали на печальную новость. Оказа-
лось, все уважали Артема и вспоминали только добрыми словами.

Мне жаль, что я так и не извинился перед ним. Но я знаю, что он был 
хорошим и добрым мальчиком и не мог на меня долго злиться. И, судя 
по его улыбке, он простил меня тогда, у песочницы, когда я заговорил 
с ним. 

Мне кажется, что души таких мальчиков становятся ангелами. Когда 
я думаю о том, что у меня, как и у каждого человека, есть ангел-храни-
тель, мне представляется образ Артема. Он никогда не обижал слабых, 
не пасовал перед сильными, никому не причинял зла и всем поднимал 
настроение. Казалось, если Артем рядом, ничего плохого не случится, 
а если случится, он сумеет все исправить. Основательность и спокой-
ствие от осознания своей правоты отличали его.

Он был благородным и достойным парнем тринадцати лет, малень-
ким рыцарем без страха и упрека. Его не успела испортить взрослая 
жизнь. Но, как бы она ни сложилась, я уверен: он бы вырос честным, 
сильным и справедливым человеком. 

С тех пор я не люблю спорить и знаю, как важно не только признавать 
свои ошибки, но и вовремя извиняться за них. Особенно перед людьми, 
которые к нам добры.

 
Костры из осенних листьев

Неподалеку от нашего двора частенько шло какое-нибудь строитель-
ство, ремонт дороги или рытье траншей для прокладки водопроводных 
и газовых труб. Для нас, детей, это было отличное развлечение. Мы мог-
ли раздобыть материал для постройки шалашей: доски, толь, шифер, 
проволоку, картон, пенопласт и карбид! А еще могли залезть в кабину 
экскаватора или асфальтоукладочного катка, оставленных без присмо-
тра, когда рабочие уходили на обед.

Из кусков пенопласта мы, ширкая о кирпичную стену, делали 
кораблики. Втыкали в податливый материал палочку с парусом из 
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бумаги, пускали по лужам. Ветер дул в парус, и кораблик плыл. А мы 
кидали в него камешки — обстреливали из береговых батарей. 

Куски расколотого шифера кидали в костер, и они там громко взры-
вались. Кто-то из прохожих взрослых напугал нас, сказав, что когда мы 
ломаем шифер, то выделяется ядовитая пыль. Но наш страх длился не-
долго, потому что мы не ощущали никаких последствий. И с удоволь-
ствием крушили шифер дальше.

Огромная радость — найти остатки карбида. Его кидали в лужу, где 
он шипел и пузырился, а мы с удовольствием наблюдали за процессом. 
Еще карбид засовывали в пластмассовые бутылки из-под шампуня, на-
полненные водой. Образовавшийся ацетилен с шумом и брызгами раз-
рывал пластик на ошметки.

Но все эти забавы на какое-то время затмило неожиданное и всеоб-
щее увлечение лепкой из глины.

За одним из домов нашего двора вырыли траншею: меняли водопро-
вод, кажется. Облазав вал, насыпанный вдоль траншеи, и саму траншею 
(играли в альпинистов), мы обнаружили глиняную жилу. Глина оказа-
лась влажной, пластичной и цепкой. Поделки, высыхая на солнце, ста-
новились твердыми, и сломать их было непросто.

Лепили всевозможную домашнюю технику, в то время только появив-
шуюся в продаже: плееры, аудио- и видеомагнитофоны, игровые пристав-
ки, микропроцессоры, тетрисы, калькуляторы и прочее в том же роде. 

Глину для начала нужно добыть — залезть в яму полутораметровой 
глубины. Приложив усилия, перепачкавшись, наскрести на кусок карто-
на массу побольше, с поклажей выбраться обратно, и так — несколько 
раз. Сложность мероприятия состояла в том, что взрослые не разреша-
ли играть в грязной яме и постоянно гоняли нас оттуда. Каждая вылазка 
сопровождалась риском быть обруганным и загнанным домой, поэтому 
глина ценилась высоко. 

Увлечение возникло в последний день каникул. Набрав глины, мы 
всей дворовой компанией, человек десять-двенадцать, устроились воз-
ле сараев на улице Гагарина, сразу за проезжей частью. Здесь в нашем 
распоряжении были бревна, чурбаны и доски, из которых мы смастери-
ли столы, скамейки, стулья.

Мы с упоением лепили все, что приходило в голову, а потом с любо-
пытством рассматривали, у кого что получилось. Кто-то слепил компью-
тер, которого ни у кого тогда не было, и он походил на обыкновенный 
телевизор с клавиатурой. У кого-то появился магнитофон, а кто-то вы-
лепил солдатиков и оружие. Охваченные восторгом, мы искренне вос-
хищались творческой фантазией друг друга и удивлялись, как умело мы 
лепим из глины. 
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Вечером никто не хотел возвращаться домой. Но идти пришлось, 
ведь назавтра было первое сентября, День знаний. С грустью в сердце, 
подавляя нетерпение, мы спрятали слепленные игрушки и запасы гли-
ны в высоких зарослях топинамбура, укрыв их кусками толи и картона, 
и, вдохновленные удачной выдумкой, разбрелись по домам, радостно 
предвкушая завтрашнее продолжение.

Отгремела праздничная линейка, прошел классный час, и нас от-
пустили домой. Скинув неудобную школьную форму, после обеда мы 
высыпали на улицу. Было немного грустно от того, что лето прошло, и 
теперь снова придется долгие месяцы ходить в школу. Там, конечно, ин-
тересно, кормят, и даже весело, — но разве может школа сравниться с 
беззаботной жизнью во время каникул? 

Довольные тем, что так скоро развязались с первым учебным днем 
(нам даже домашнего задания не задали), мы помчались к деревянным 
сараям, в мастерскую под открытым небом  — уютный уголок, огоро-
женный с двух сторон деревянными строениями. С третьей стороны 
были штабелем выложены доски, а четвертая сторона смотрела на про-
езжую часть.

В этот день мы усложнили процесс. Сережа Самойлов — неутомимый 
выдумщик и шутник — предложил провести лотерею: скатать несколь-
ко шариков и положить в один из них палочку или лепесток цветка, обо-
значающий выигрыш. Призом служило какое-нибудь изделие. Шарики 
предполагалось покупать за некоторое количество глины  — мера ее 
была условной и очень разной. Каждый хотел получить побольше, от-
дав поменьше. Чем лучше была игрушка, тем настойчивее хотелось ее 
приобрести, за нее готовы были отдать больше глины, поэтому мы вы-
ставляли в качестве приза самую лучшую подделку.

Сережа — тот еще ловкач: выставил в качестве приза «радиолокаци-
онную установку» с наушниками и большим количеством кнопок и ан-
тенн. Он слепил множество шариков, получив солидный куш — огром-
ный кусок глины. 

— Слушайте, и не говорите, что не слышали, — объявил Сережа то-
ном глашатая восточного базара, — сегодня проводится мегакрутая ло-
терея. Разыгрывается суперприз — офигенный компьютер, телевизор и 
видеомагнитофон! На нем еще и аудиокассеты можно слушать…

— Такого не бывает,  — скептически заметил крупный большеголо-
вый увалень Андрюша, сын школьных учителей, научивший меня мате-
риться. 

— А это — техника из будущего! Ее доставили к нам машиной време-
ни. К многофункциональному визору прилагается навороченная супе-
рантенна, она способна улавливать сигналы из других Галактик. Такой 
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супервизор существует в единственном варианте  — засекреченная 
разработка секретных спецслужб США, которую пока еще не создали!..

«Надо же так заливать! Молодец! Писателем-фантастом вырастет… или 
жуликом», — думал я. Мое воображение пленили чудесные видения ино-
планетного кинематографа, навеянные вкладышами от жвачки с фраг-
ментами из комиксов про звездные войны и космические путешествия. 

Ах, как всем захотелось заполучить чудесный «супервизор»! Удачный 
маркетинговый ход возымел эффект. 

Началась глиняная лихорадка. Все несли к Сережиному столу свои 
запасы глины, а если ее не оставалось, ребята отдавали изделия, зача-
стую более красивые и оригинальные, на которые ушло гораздо больше 
глины, чем на Сережин суперприз. Куча глины — прибыль, полученная 
за шарики, — у Сережи росла, как на дрожжах. Из нее он лепил новые 
игрушки, быстро, но не очень качественно, и продавал их снова и снова. 

Купив у него несколько шариков, я, как и все, стал искать выигрыш-
ный. Найдя какую-то травинку, я, возликовав от радости, воскликнул:

— Вот! Я нашел! Я выиграл!
— Да нет… Это просто соринка случайно попала. Я вкладывал дру-

гой предмет, извини, — вкрадчиво произнес Сережа.
Тем летом утонул мой лучший друг, с которым в последнюю встречу 

я затеял несправедливый с моей стороны спор. Я не успел извиниться 
перед ним, и с тех пор не люблю спорить, даже когда уверен в своей 
правоте. 

И в этот раз я махнул рукой. 
— Ты мухлюешь… Нет там никакого выигрыша, — разочарованно го-

ворили ребята, отходя от его стола. Некоторые просадили все свои за-
пасы, и теперь вновь лезли в яму, рискуя навлечь на себя ругань взрос-
лых. 

— Да нет же, сейчас я вам покажу! Смотрите!
Я видел (наши рабочие места были рядом — я сидел сбоку от него), 

как он под столом, когда все отвернулись, закатал в шарик метку-приз и 
незаметно выложил его на игровой стол. Заметив, что я наблюдаю за его 
махинацией, он умоляюще приложил палец к губам.

Сережа был моим другом, и я его не выдал. 
— Вот же, смотрите сами! — убеждал Сергей, разламывая шарик за 

шариком.
Наконец, нашелся только что вложенный выигрыш  — белый лепе-

сток ромашки.
Несмотря на свое молчание, внутренне я был возмущен наглой ло-

жью. Мне хотелось встать и вывести Сережу на чистую воду. Но я этого 
не сделал. В конце концов, он ведь мой друг. 

Писатели Башкортостана 
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Я вознамерился, как и все остальные, отбить впустую потраченную 
глину, которой у меня оставалось мало. И я полез с другими обнищав-
шими ребятами в грязную траншею за новым материалом. Я хотел сле-
пить что-то по-настоящему грандиозное — не какой-нибудь кирпич с 
прилепленными кнопками и примитивной антенной, а шедевр, неотли-
чимый от оригинала, — выставить его на лотерею и заработать глины 
больше, чем у Сергея.

После упорного труда из-под моих рук вышел здоровенный двух-
кассетный магнитофон. Именно такой был у меня дома. Была мысль — 
смухлевать по Сережиной схеме, но я не смог себе этого позволить и 
вложил в один из шариков выигрыш — маленькую деревянную щепоч-
ку. 

Я успел слепить немного шариков, как хитрые ребята, прельщенные 
магнитофоном, накинулись на мою лотерею, едва приметив шарики на 
столе.

— Ух ты! У тебя круто получилось! Как настоящий, — восторженно 
хвалили они меня.

Я предвкушал большую прибыль.
— Подождите, еще рано…
— Не волнует! Ты уже выставил лотерею.
Ребята несли глину  — дело пошло! К моему столу подошел ловкач 

Сережа и купил пару шариков. Отойдя за спины других, он вскоре вер-
нулся: 

— Что ты вкладывал?
— Маленькую палочку, обломок от дощечки.
— Посмотри! Я нашел твой приз, — показал он мне деревянную ще-

почку на ладони.
Ах, как досадно отдавать приз так рано! И навариться-то толком не 

успел. Мне показалось, что это не та метка, которую я закатал в шарик. 
Но вот она, перед глазами! Ведь не может же друг Сереженька меня наг-
ло обманывать?.. 

Двухкассетник перекочевал с моего стола на Сережин. Оглушенный 
потерей, в расстройстве я стал разламывать оставшиеся шарики, чтобы 
из них что-нибудь вылепить. Вдруг с удивлением я обнаружил в одном 
из шариков вложенный мной злополучный кусок щепки!

— Ты обманул меня, — в сердцах я крикнул Сереже. — Вот моя метка! 
Все ребята повернули головы к нам. Я был очень взволнован. Непри-

ятно сознаваться в том, что тебя обманули, то есть публично расписы-
ваться в собственной глупости.

— Да нет, в шарике была палочка — ну, вот же... Может, это какой-то 
мусор случайно попал…

Игорь Губеев  Костры из осенних листьев
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Все опять отвернусь. Сережу не переспорить: звучит правдоподоб-
но, такое могло произойти. Я так торопился накатать шариков, что за-
был, как выглядела щепочка. Может, я и правда ошибся? Разве может 
Сережа врать — он же мой друг! 

К этому моменту многие лишившиеся глины постепенно покидали 
наш закуток-мастерскую, с нескрываемой досадой разбивая вдребезги 
свои игрушки, чтобы никому не достались. И я, такой же разочарован-
ный, глядя на них, подумал, что нет смысла браться за новую лепку. Все 
равно все продую и останусь ни с чем. Конкурировать с Сережей в де-
ловой хватке мне не по силам.

Я не злился на него. Сережа был хорошим парнем: веселил меня, 
в спорах и драках принимал мою сторону, у нас были общие увлече-
ния. Просто он был практичнее, чем я, и умел делает то, что приносило 
выгоду.

На стыке сентября и октября мы сжигали опавшие листья. Нам раз-
решали разводить костры прямо во дворе. Сейчас это кажется невоз-
можным. Нам лишь запрещали разводить огонь возле деревянных са-
раев — только там, куда выходили окна наших квартир, чтобы родители 
могли контролировать нас. 

Традиция жечь костры во дворах пошла от субботников. Весной и 
осенью все взрослые — родители и соседи, ребята постарше и мы — 
убирали сухие ветви, листву, бытовые выбросы, поддающиеся огню, 
сносили в одно место и жгли. Было по-праздничному людно и весело. 
Взрослые что-то обсуждали и деловито командовали, а мы с интересом 
слушали и подчинялись.

И вот в начале учебного года мы стаскиваем в кучу охапки золотых 
листьев. Сначала играем: падаем в нее с разбега, зарываемся в нее. От 
листвы исходит сладко-терпкий, теплый запах. Потом разжигаем, обыч-
но несколько костров: листьев слишком много, их нужно жечь понем-
ногу. Листья медленно тлеют, постепенно разгораясь. Снопы искорок в 
темно-синих сумерках красиво разлетаются во все стороны. У нас в ру-
ках палки, которыми мы сбиваем лишнее пламя. Топчем ногами искры. 
Когда пламя расходится в полную силу, мы прыгаем через него, опаляя 
одежду, за что потом получаем дома втык.

Нам нравится, надев на палку пластмассовую бутылку, держать ее 
над костром так, чтобы она тихонько загорелась и начинала капать. Мы 
называли это «бомбардировкой». Расплавленная пластмасса горящими 
каплями со свистящим звуком выстрела стекает с палки на сухую траву 
или листья, воспламеняя их. 

И как только мы умудрились не превратить свой квартал в пепелище?

Писатели Башкортостана 
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Изредка пекли картошку или жарили ломти хлеба, нанизанные на 
тополиные прутья. Некоторые отваживались есть испеченные желуди. 
В соседнем дворе, в котором был пруд, ребята постарше вылавливали 
водяных червей или жуков, жарили их и ели. 

Потом огонь, пожрав все заготовленное топливо  — листья, ветви, 
картон, газеты, пластмассовые бутылки, толь  — усмирялся. Спрессо-
ванная зола от листьев и мусора тлела множеством искорок, похожих 
на созвездия. 

Целая вселенная — у наших ног! Дым низко стелется. Ветер играет с 
ним, словно ребенок с котенком, направляет синие клубы в наши лица. 
Дым щиплет глаза, а мы приговариваем: «Куда фига — туда дым!» Если 
заклинание не срабатывает, сами отходим в сторону. 

Сумерки густеют. Молча стоим в темноте у догорающего костра, оза-
ряемые последними всполохами, и его ослабевающие языки ласково 
греют наши ноги. Мы умиротворены и печальны. Не шумим, не деремся 
и больше не спорим. Смотрим, задумавшись каждый о своем, на тлею-
щий костер из осенних листьев, как на живое существо, испускающее 
дух на наших глазах. В нем догорают наши печали, незаслуженные оби-
ды, страхи и все плохое, что было. Ничего этого больше нет. Мы — дети 
этого мира, мы все — друзья и братья. И Сережа — тоже мой добрый 
друг, и я не держу зла за его хитрые проделки. Разве можно сердиться 
на друзей? 

Родители в форточки выкрикивают наши имена. Расходимся по до-
мам.

Прошли годы. Мы выросли. При редких встречах едва заметно улы-
баемся и тепло пожимаем друг другу руки, вспоминая детство. На миг 
нас словно выдирает из матрицы неотступных забот текущего момента 
в другой мир. 

Мне рассказывали, что Сережа закончил один из самых престижных 
вузов в республике и работает большим начальником в сфере снабже-
ния. Думаю, он весьма успешно справляется со служебными обязанно-
стями. 

Я искренне ему этого желаю.

Игорь Губеев  Костры из осенних листьев
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               Дар молчания

                                 * * * 
твоя любимая аллея в яблоках сплошь
плод мелок, асфальт в горошинах алых
загадала: пройду, не раздавив ни одно —
весной ты полюбишь меня

звенят лишь редкие капли, струйки
трутся низкие кроны о куртку демисезон
мой зонт со сломанной спицей —
птица с подбитым крылом

теплом измерять расстояние, время, силу
износилась душа. до весны сорок два одеяла
загадала: переживу эту осень —
после жизни яблоней стану
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                               * * *
небесный свет весь вышел наконец
и выдохнул отец

ночь разрывают огненные реки
цветные сны драконовы хвосты
мосты сирены чей-то голос резкий
добравшийся до нашей высоты

где холодильник тихо колыбельной
заладил тарахтеть привычно так
слепые окна в запотевших бельмах
не выдают различия в цветах

под одеялом мал и беспределен
согретый мир и тих вдвойне и пуст
до осени чуть более недели
до зрелости плодов решений чувств

дыханье пар на набережной пары
расходятся в преддверии дождя
кругами на поверхности от пара
чуть тяжелеет легкость бытия

вода еще не ведает о том
что вскоре станет льдом

                           * * *
город в дымке как ванна в пене
отключили горячую воду
счет пришел начислили пени
и еще начислят походу

а потом переходит дымка
в белый пар растворяющий крыши
это верно небес владыка
наклоняясь над городом дышит

а потом наступает лето
ненадолго конечно а на день

Марианна Плотникова  Дар молчания
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и горят от счастья котлеты
у соседки с именем надя

открывает надежда окна
остается надежда нагая
и в слепое владыки око
будто в теплую ванну шагает

                         * * *
влажной травой между пальцами
выскользни образ из прошлого
сердце нагое из панциря
тело из кожи меченой
ходишь ко мне непрошеный
ласточки в небе мечутся

в поле лежу как распятая
все я оставила господи
дом где горячими пятками
по полу солнце бегало
в полном сомнения городе
правду со всеми бедами

новенький взялся не вырони
ну же люби ночь не долгая
чтобы в траве с корнем вырванной
крики и стон запутались
воздух пробрал иголками
в плед шерстяной не кутаясь

запах на платье в горошину
между лопаток хранящийся
я не просила хорошего
личико скорчив милое
горького но настоящего
ясного дна просила я

дрожь под колени не пряталась
вспомнишься разве что к ужину
платье в корзине да с пятнами

Писатели Башкортостана 
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весь-то горох рассыпался
новый наряд отутюжила
снова полны росы поля

снова трава разволнуется
выйдет по волнам ступающий
бог на атлантовской улице
тут не такое видели
ежели сердцем слепа еще
значит не стоишь выделки

вот и лежу как распятая
между лугами-полянами
кожу стянула и спрятала
там в камышовых зарослях
чей-то костер распаляется
дым надо мной и зарево

                                      * * *
мел чертит линию на доске
или ребенок сжимающий мел в кулаке
или учитель в финале бог зарисуй в дневнике
родину венку на родничке

перспектива сходится в точку то есть к началу то 
есть к прошлому пара претензий (опять не любил никто) 
этот стакан дорогие дети наполовину кусто
внутренний бой с китами и океан пустой

вырастешь космонавтом женишься сгоряча
выучишь про аптеку комнату и анчар
умрешь стариком расплывшийся как свеча 
так и не выяснив кто ты 
                                                глина али гончар

                                       * * *
сколько ни падать в бездну, взору — с балкона вниз
этот ли быт болезный силилась рассказать
кажется, рановато начал хрустеть мениск
все еще кличут сваты, нужен ли маме зять

Марианна Плотникова  Дар молчания
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мальчики лет на десять, дяденьки лет на дцать
тащат букеты дети, собранные в кулак
знать, по привычке вышло, вырастет без отца
вместо щеки, всевышний, будет тебе скула

помню, как в первом классе мужниных шин комплект
мама толкнула, скрасив долгий осенний сон
персики ели, куртку взяли с запасом лет
пальцы давили шкурку, капал на куртку сок

вспомню ли дней счастливей? только тебя, малыш
шумную песню ливень вторит и лезет в рот
более нет историй, кармы, повторов, лишь
мучимый пустотою наш одинокий род
 
впрочем, у каждой бездны где-то початый край
там, где орел небесный жрет заплутавший люд
так же незрим, но четок вечной души экран
голод страшнее теток, холод бездомный лют

                               * * *
сколько кружек колото – вот опять
от себя бы лишнее отколоть
человек лепил с головы до пят
человека. был в стороне господь

что не может целое может часть
ход часов двумерен — то так то тик
внешний мир имеющий дар молчать
никогда внутри не бывает тих

быть в покое суть ежедневный труд
червь желаний с кухни ползет в кровать
у рутины есть популярный трюк —
ежедневно хочешь ее прервать

просыпаясь утром чуть раньше чем
зазвенит будильник (кружки зениц
дополняют мир черно-белых черт)
— и однажды он не звенит

Писатели Башкортостана 
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Кукла в урне

Раннее утро, зима. Темно, и никуда не хочется идти. Темнота, помно-
женная на холод, вызывает отвращение. Но идти нужно всем.

В серокирпичном общежитии жил мальчик Алеша. Ему было все без-
различно: он смотрел мультик, сидя в красном тазу на диване (ему нра-
вилось иметь свое «гнездо»). Родители ходили по комнате туда-сюда и 
готовились к работе, попутно собирая Алешу в детский садик. Но ему 
было безразлично. Вдруг он заплакал.

— Кассету зажевало! — крикнула мама.
— Очень вовремя, — с улыбкой ответил отец. — Собирай сына. С кас-

сетой разберемся потом.

Алеша нехотя дал себя собрать. Он сильно грустил, ибо проклятая 
действительность в последнее время совсем обнаглела и стала все 
чаще совать свои когти в его жизнь, и все меньше шло, как он хотел.
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Белые фонари освещали серебряный снег, до костей пробирал си-
ний холод. К счастью, садик рядом с домом — сто шагов. Вновь соби-
рать пистолеты и винтовки из конструктора, зачем-то играть с другими 
детьми и слушать непонятные россказни воспитательниц. Хорошо, что 
у Алеши есть друг — золотая рыбка Миша, плавающая в аквариуме зе-
леного уголка. 

По пути к аквариуму мальчик услышал крайне неприятный хруст. Под 
подошвой оказался Миша. Видимо, дети сачком выловили рыбку и вы-
ронили или выбросили на пол. Теперь нет друга.

Сцена из яслей: в далеком углу туалета с красно-розовыми стенами 
в урне лежит кукла с раздавленной головой. Эти изгибы скул и щек на-
долго цепляют внимание Алеши. Он охотно спрашивает одногруппни-
ков по горшку и соседей по этажу общежития об этой кукле, но никто 
не понимает, о чем речь, и этот пластмассовый труп становится его 
личным достоянием, потому что у детей разговоры о дулах игрушечных 
танчиков и догонялки, а у Леши — уголок туалета, откуда выглядывает 
разбитый глаз и манит к себе: «Подойди, я кое-что расскажу, но не рас-
сказывай об этом родителям, и вообще никому».

Однажды после обеда, на котором подавали невкусные котлеты с 
непонятными белыми бляшками внутри, Леша подловил момент, когда 
туалет пустовал. Он приблизился к урне, и кукла пронзила мальчика 
взглядом. Он замер. Кукла начала говорить:

— Рада, что ты думаешь обо мне каждый день и говоришь об этом с 
мальчиками и девочками. Но они дурачки и не понимают. Я — твое со-
кровище, Алеша. Хочешь еще сокровищ? Ну, чего ты губы надул? Какой 
мальчик откажется от клада?

— Х-хочу, — с сомнением ответил Алеша.
— Эх, тяжело с таким настроем будет тебе сокровища искать! Ведь ты 

подберешь — и не поймешь, что перед тобой оно…
— А что там? Монетки, красивые камушки, сундучок?
— Нет! У тебя другие сокровища будут! Не как у остальных! Ими нель-

зя расплатиться или украсить дом. Что ты видишь перед собой?
— Тебя.
— Я сундук или сокровище?
— Не знаю.
— Хм, угол. У тебя недавно друг в зеленом уголке жил?
— Да! — ответил Леша, и слезы потекли.
— Твой друг, я, мы — сокровища, а углы — сундуки. За всю жизнь 

ты будешь находить углы. Ты сейчас это не совсем понимаешь, но уже 
чувствуешь, у тебя чутье, иначе не нашел бы меня. Тебе придется искать 
особые углы всегда.

Писатели Башкортостана 
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— Почему?
— Потому что ничего тебе не будет нравиться. Поиграешь-поигра-

ешь, тобой поиграют, и ни тебе не понравится, ни людям. А искать углы 
всегда интересно! Но ты об этом будешь забывать.

— Как я буду забывать, если мне интересно?
— Потому что голова дырявая, все вытекает. Заткни пробку на макушке!
Леша погладил макушку, но там было ровно и гладко.
— Легко тебя обмануть и отвлечь — вот и весь ответ, Леша. Много 

углов найдешь, но немало забудешь и потеряешь, никакая карта не по-
может, придется заново открывать. Но не забывай и ищи! Углы — это 
лотерейные билеты: все собрать не сможешь, но чем больше набе-
решь — тем больше шансов стать победителем в большом розыгрыше 
и получить ключ в Светлую комнату.

— А там тепло?
— Тепло и пахнет краской и цементом, там вечный ремонт. А еще кле-

ем воняет. Кстати, о клее, это твой приз в комнате — баночка клея.
— Что я буду клеить?
— Себя.
— Себя?
— У тебя то пробка выскакивает, то еще что. Ты весь какой-то битый. 

А через много лет совсем разобьешься! Тяжело ходить, когда одна нога 
здесь, а другая там, а голова и вовсе едет с крыши. Без клея не обойтись, 
но он будет в конце пути, наградой. Ой, ой! Меня могут увидеть!

— Кто??
— Обернись!
В туалет зашла толстая, с рыбьим лицом воспитательница. Леша ее 

не любил. Он думал, что она каждый день съедает большую пригоршню 
рыбьего жира, поэтому выглядит так. Воспитательнице Леша не нра-
вился, потому что у него постоянно пробка вылетает и вообще он весь 
битый.

Она отругала Лешу за то, что тот разговаривал с мусором и обмочил 
штаны (от страха), хотя рядом чистые унитазы с исправным сливом. Она 
вывела его из туалета и поставила в угол комнаты отдыха: у детей тихий 
час. Больше Леша не видел куклу с расплющенной головой.

— Это угол? — спросил Леша, когда лежал под диваном в деревне. 
Это было его любимое место.

— Это угол, — утвердительно сказал через двадцать лет Алексей. Он 
сидел в углу кладбища вместе с девушкой у могилы общей подруги. Они 
когда-то встречались. Алексей достал пожелтевший лист и чиркнул — 
он был похож на карту.

Данил Патютко  Кукла в урне
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              Мне так тихо

Мне так тихо
От твоих слов,
Как ястребу,
Пронзающему небосвод,
И как дождю, что к нам стучит, упрямится
(Так холодно ему
От скрипа половиц).

Мне так тихо
От твоих слов,
Как памяти —
Немея в тесном шелесте страниц,
Так жаль ей
Обернуться вдруг напрасною.

Так тихо мне, как ястребу,
Так тихо мне, как памяти…

Око маяка
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Невыразимая,
От твоих слов
Так тихо мне,
Как мороку,
Дурманящему небосвод;
Кружи меня!
Мне дорого быть ястребом,
Мне дорого быть памятью.

                    К весне

под культом солнца кабардины
все беспрекословно тает: я —
слезами, а горы — льдинами.

рассмеются склоны слов, хребты,
задрожав до снежной хрипоты,
вдруг пролескою взлохматятся;

пятна цвета; всю невнятицу
и ширь, пиная буквы из строки,
бьет копытом белый аргамак:
щекотно от твоей души — так
живой цветок касается щеки.

             Небылицы

И промелькнет зарница,
и уже;
пушит осенняя лисица,
и ты читаешь Беранже,
сидя в платьице из ситца
средь осенних миражей.
Клен-императрица
поднимает свой фужер;
разодет как дьяволица —
божество божеств.
Солнца луч — то наши лица
суждено ему обжечь

Яна Жигалова  Стихи
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и оставить золотиться
копотью блаженств.
Скачет бойко кобылица:
скоро красить гжель;
все и станет небылицей,
превратится в муляжи.

 
                Гидрометеостанции

автомобили должны держать дистанцию
даже если они в космосе и командуют

зачем нужны все эти гидрометеостанции
если они не предоставляют мне данные
когда я увижу солнце

ну которое настоящее
лучезарнее ваших солнц
такое из счастья хрустящего
платьем
и блестящего
моих слез

                 Око маяка

А птицы так медленны и легки, —
Лодочки — качались плавно
На пышной облачной волне
У набережной синего,
Средь ласковых таких
Минут с тобою, милая;
И нам достаточно вполне
И розового вечерка;
И неизбежны сны его,
Что в колдовском тумане
Нежась, холодят собою;
Но зато горит над нами
Самой светлой стороною
Белый месяц — око маяка.

Писатели Башкортостана 
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           Не «когда», а «чем»

Ухватив каштаном белокурым
Теплое предплечье,
Я улыбнусь тебе ясным утром —
Да не «когда», а «чем».

Поговорю с тобою добрым днем —
Чужими лицами,
Расскажу секрет в парке городском
Певчими птицами.

Я тебя поцелую вечером —
Мимолетно, но щедро
Обдав дыханьем ветра
Той, необыкновенной встречи.

Я обниму тебя темной ночью —
Шелком августовского неба
И хоть так увижу воочию
Одним глазочком луны бледной.

Яна Жигалова  Стихи
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«Стерлитамакский рабочий».

Дикари

Вы помните эту татарскую легенду о двух братьях? Они ослушались 
мать, и та прокляла их в гневе: пожелала, чтобы они стали птицами. 
Птицы эти больше не могли встретиться, не могли поговорить друг с 
другом. Услышит один брат, как второй кричит: «Сак!», и отвечает ему: 
«Сок-сок-сок!», и летит навстречу. Но между ними вырастает гора. Так и 
летают братья по свету… 

Я вот думаю: может быть, из-за них выросли Уральские горы? 
Когда папа был жив, он часто рассказывал эту историю. И я всегда 

спрашивала: «Неужели братья так и не встретятся?» А папа отвечал, что 
Сак и Сок смогут встретиться, когда умрет проклятье, а оно умрет вме-
сте со старой матерью.
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1.

— Эти дикари хотят хоронить ее по мусульманским обычаям, прости 
Господи!

Я сидела на подоконнике и рисовала в блокноте Хита Леджера — та-
ким, каким он снился мне сегодня. Мама, сбросив звонок, ругалась не-
понятно с кем.

— И они думают, что я приеду на эти похороны? Идиоты! — мама за-
думалась. — Хотя… она сказала, что мы есть в завещании… ты есть.

Мама посмотрела на меня, решаясь отправить меня прямиком к ди-
карям ради наследства.

— Да, Леля, ты поедешь на похороны прабабки. Но будь осторожна, 
приготовься.

— К чему же это?
— Ха! Ты просто не представляешь, кто они такие. Когда мне было 

тринадцать, как тебе сейчас, мы с родителями поехали в татарскую де-
ревню к друзьям. И вот, они все на сенокос поехали, а меня оставили 
с шестилетней дочкой своих друзей. Сказали, свари куриный суп, и 
ушли… Они ушли, а я пошла доставать мясо из морозильника. Но как 
достанешь то, чего там нет? Мяса нигде не было. А девочка их и говорит: 
«Мясо-то вон во дворе бегает», — а сама топор мне подает… И что ты 
думаешь, было дальше?

— Ты зарубила ни в чем неповинную курицу, и с тех пор не ешь мяса 
совсем.

— А я разве уже рассказывала тебе?
— Да, мам, — эту историю мама любила вспоминать, когда речь за-

ходила о папиных родственниках-мусульманах, которых я никогда не 
видела. — Ты дашь мне с собой топор? 

Мама вздрогнула от слова «топор».
— Скажи им, что ты не умеешь варить суп. 
Суп я действительно варить не умела, ни куриный, ни какой-либо 

другой, так что мы решили отправить меня без топора.

2.

Шла я по душной неподвижной жаре, совсем одна, не считая Хита 
в блокноте. На улице не было ни собак, ни кошек, ни птиц, ни людей. 
Деревня будто вымерла. Шла и вспоминала эти нелепые поговорки, 
которые любила моя мама: нежданный гость хуже татарина; злой, как 
татарин; рыжего зырянина создал бог, рыжего татарина — черт… Инте-
ресно, кто такой «зырянин»? 

Писатели Башкортостана 
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Мои шаги казались мне чересчур громкими и лишними в этой ти-
шине. По спине стекал пот; если был бы хоть малюсенький ветерок, то 
было бы даже прохладно. Но ветерка не было. Ветерок забыл дорогу в 
эту глушь. А я не могла ему подсказать, куда лететь — сама ведь только-
только дорогу узнала.

Я с трудом открыла тяжелую подъездную дверь, прошла внутрь и от-
пустила ее. Дверь с грохотом захлопнулась, так что дом содрогнулся. 
Поднявшись на второй этаж, я крикнула:

— Зарасти!
Мне навстречу вышли бабушки и тетеньки. В белых платках и в фар-

туках. Я смотрела на них и думала: кто же они все такие? Они молчали, 
и я снова сказала, на этот раз по-татарски — сама не знаю, откуда я это 
знаю:

— Сәлам! 
Люди стали перешептываться по-татарски. 
— Рәхим итегез1, — наконец, сказал мне кто-то, и люди расступились, 

пропуская меня в спальню. 
— Юлдан со  ял ит2, — сказали мне, закрывая за мной дверь спальни.
— Чего? — я испугалась.
Все-таки это дикий народ. Они верят, что их религия самая правиль-

ная, потому что самая молодая, а сами хотят хоронить старую язычницу 
так, будто бы она была мусульманкой. 

— …А, так ты не понимаешь, значит, по-татарски? Отдохни с дороги, 
говорю. Переоденься. Если захочешь помочь, приходи на кухню. Я  — 
тетя Роза, найдешь меня, если что.

И, уже уходя, женщина добавила: 
— Не забудь надеть платок.
Я не очень-то устала, поэтому достала из сумки черный платок, подвя-

зала его под подбородком, надела домашние велосипедки, майку. Платок 
съехал набекрень: мне бы следовало догадаться, что сначала надо наде-
вать майку, а потом платок. Впрочем, платок я надевала нечасто. 

Я высунула голову в коридор. В квартире все кипело и бурлило. Из 
кухни шли аппетитные мясные запахи. 

«Ну, слава Богу, сами с супом справились», — подумала я и пошла на 
кухню.

На всех четырех конфорках стояла огромная кастрюля, в которой 
кипятилось не меньше половины коровы, целая курица и целый гусь: 

  1   Добро пожаловать (татарск.)

  2   Отдохни после дороги (татарск.)

Гюльназ Лежнева  Дикари
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варили бульон. Кто-то отправлял в духовку пирог, кто-то мыл фрукты. 
Тетя Роза резала лапшу — так, что это завораживало: резко, четко, бы-
стро. 

Я подошла и потрогала лапшу.
 — Как из магазина! — вырвалось у меня.
Тетя Роза ухмыльнулась. Остальные уставились на меня, потом пере-

глянулись. Тетя Роза вытерла руки о фартук и повела меня обратно в 
спальню.

— Нужны юбка и белый платок. У тебя есть? — спросила она. 
Я недовольно хмыкнула:
— А где покойница?
— Я понимаю, что ты не знаешь татарского. Но чтоб не знать про ко-

вид…
— Я знаю про ковид, — обиделась я.
— дәбия апа умерла от ковида в госпитале. Мама говорила тебе об 

этом? Ее привезут к часу в закрытом гробу. 
Тетя Роза достала из шкафа фланелевый халат и надела его поверх 

моих шорт и майки. Потом развязала мой черный платок и бросила его 
на пол.

— Это не христианские похороны. Надеюсь, ты не собираешься здесь 
зажигать свечи?

Она отыскала в шкафу белый платок с мелким ободком из синих цве-
точков и повязала мне на голову узлом на затылке. 

— Ну вот, матуркай! Пойдем айран сделаем, сейчас придут мужчины.
Слово «айран» мне показалось знакомым. Кажется, это…
— Водка? — вскрикнула я.
— На мусульманских похоронах не пьют! Это грех, — отрезала тетя 

Роза.  
Оказалось, что айран — это разбавленный водой катык3 с солью. Но 

не тот катык, что продают в магазине, а какой-то совершенно чудной. Я 
попробовала и катык, и айран. В жару, в халате из фланели, на кухне, где 
закончился воздух, а остался только пар от супа и пирогов, мне вдруг 
стало даже свежо от стакана айрана. 

— Привезли! — крикнул кто-то из подъезда.
— Что привезли? — спросила я.
— Тело.
— Пошли, — сказала тетя Роза мне, — сейчас мулла будет читать.
Все пошли вниз, и я пошла за всеми.

  3   Кисломолочный продукт, распространенный у тюркских народов, в Иране, в Ираке, на 
Балканах и в Болгарии.
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На табуретах у подъезда стоял гроб. У гроба столпились мужчины в 
тюбетейках. Женщины, за которыми я шла, остановились на расстоя-
нии. Я вышла последней и снова не придержала дверь — она хлопнула, 
дом вздрогнул. 

Я увидела у гроба муллу в белой одежде с длинной бородой. Он го-
ворил то по-татарски, то по-русски, то по-арабски. Мне очень хотелось 
посмотреть на прабабку: мы не успели познакомиться, пока она была 
жива. Я растолкала женщин, потом мужчин и встала около муллы. Не-
смотря на слова тети Розы, гроб был открыт, просто покойница была 
завернута в черный полиэтилен. 

Я отвернула край пакета и заглянула в лицо. Я-то ожидала увидеть 
очень старого человека, ведь прабабка была рекордной долгожитель-
ницей. Никто точно не знал, сколько ей лет, мама даже путалась, сколь-
ко раз надо говорить «пра-» перед «бабка». Но в гробу лежала симпатич-
ная, красивая бабуля…

Мулла замолчал. Тишина насторожила меня, и я посмотрела на мул-
лу, а тот уставился на меня. Он просто лишился дара речи. Я обернулась: 
все двадцать пар глаз тоже смотрели на меня в немом ужасе.

— А что такого-то? — стала я оправдываться перед всеми сразу.
Тетя Роза подошла ко мне, взяла за руку и потащила обратно в подъ-

езд. Мужчины расступились, пропуская нас. Но я вырвалась и осталась 
стоять позади толпы. Тишина давила на меня. Почему они все молчат? 
Ко мне подошел парень, тоже в тюбетейке. У гроба с трудом снова за-
говорил мулла. Парень протянул мне антисептик:

— Обработай руки. 
Я сердито посмотрела на антисептик, но руки все же обработала.
— Значит, это ты — Леля? — шепотом спросил он.
Я кивнула. Парень представился Мирасом. Мулла заговорил по-

русски:
— Эта женщина была истинной мусульманкой и праведным челове-

ком. Может ли кто-то из присутствующих это опровергнуть?
— Святой отец, она же не была мусульманкой, — вырвалось у меня.
Мирас закрыл мне рот ладонью.
— Да замолчи ты! Какой еще святой отец? — прошипел он сердито, 

утаскивая меня в подъезд. 
Вот дикарь!
— Что? — мулла стал растерянно искать говорившего.
Но теперь все молчали. Что там было дальше, я не знаю: мы зашли в 

квартиру.
— Женщины у нас на похоронах чаще всего молчат. Особенно такие 

глупые, как ты. Ложки вон лучше разложи на столе. И где твоя маска?
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— Какие ложки? 
Он, наконец, убрал руку от моего лица, и я стала плеваться. Потом до-

стала из кармана маску, больше похожую на тряпку. 
Да, духота духотой, а маски постепенно становятся нормой жизни. 
— Ковид на всех надел хиджабы. И на неправедных тоже, — сказал 

Мирас.
Он всучил мне ложки. Я взяла их и продолжала стоять в прихожей с 

ложками.
Мирас спросил:
— Ты так и будешь стоять? Чучка…
Я пошла на кухню, сама не знаю, зачем. Мирас перегородил мне до-

рогу, забрал ложки, прошел в зал и стал раскладывать их у тарелок. А 
сам все поглядывал на меня и качал головой. 

— Что такое «чучка»? — спросила я наконец.
— Поросенок.
Я опешила от такой наглости, но тот стал объяснять, что не обзывал 

меня. Мирас рассказал, что однажды люди начали страшно грешить. Не 
все, естественно. Неправедные люди, ага. И Аллах превратил всех не-
праведных в свиней. Именно поэтому мусульмане не едят свинину, по-
тому что это бывшие люди.

— Значит, кого-то он превратил в поросят, а кого-то — в крещенных 
татар? 

— Татар? Какая же ты татарка? Ты же даже татарского не знаешь! 
— Фу, как же ты меня бесишь! — не выдержала я и пошла на балкон. 
Смартфон подкинул новость: «Посмотрите десять лучших фильмов с 

Хитом Леджером». 
«Ах, какой же он красавчик, мой Хит! И почему Господь забирает луч-

ших?» — подумала я, покосившись в зал, где остался Мирас.
Похоронная процессия грузилась в черный автобус. Мужчины уеха-

ли на кладбище, а женщины пошли домой. Мне захотелось растворить-
ся где-нибудь. Казалось, что сейчас все начнут мне говорить, что я не 
умею себя вести на похоронах. На их похоронах!

Но мне никто ничего не сказал. Женщины накрывали на стол, суети-
лись на кухне. 

Белый платок на мне насквозь промок от пота. Я стянула его с головы 
и высунулась в окно балкона. Хоть какой-то воздух…

3.

— Все, что мы делаем, мы должны делать с именем Аллаха, — гово-
рил мулла, когда все вернулись с кладбища. 
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Мужчины расселись у стола. Женщины тоже  — те, что уместились. 
Остальные сели в прихожей на табуреты, на которых недавно стоял 
гроб. Я тоже села на табуретке около тети Розы.

— Моя бабка рассказывала мне, когда я был маленьким,  — про-
должал мулла звучать. — Она осталась без мужа с четырьмя детьми и 
стала бабкой-повитухой. До того хороша была повитуха, что однажды 
пришли за ней черти, забрали ее к себе и велели принять чертенка. И 
чтоб непременно был мальчишкой. А там родилась девочка. Вот бабка 
и состряпала ей из теста орган. Черти ничего не заметили — радуются, 
пируют. Усадили бабку за стол, значит. А там — и арбузы, и конина, и 
плов! Кушай — не хочу. Стала бабка имя Аллаха произносить, молитву 
читать Бисмилла. Глядит, а на столе — коровий помет, камни, помои. Не 
притронулась она к еде чертовой. Отпустили ее домой. Да через не-
которое время поняли черти, что бабка их обманула и что у них — не 
чертенок, а девочка. Пришли они к ней ночью, стали в окна стучаться. 
А она знай творит имя Аллаха, «Бисмилла да бисмилла». И черти оста-
вили ее в покое. Вот на что способны сила молитвы и одно только имя 
Аллаха…

Дальше мулла перешел на татарский, и я перестала понимать. 
Мне почудилось, будто я гуляю по набережной с Хитом. Я говорю ему:
— Хит, а я ведь всегда знала, что ты не умер!
— Ну, конечно, я не умер, Леля. Хочешь, мы будем с тобой дружить?
Это он меня спрашивает? Каждый раз одно и то же. Да! Да! Да! Я хочу с 

тобой дружить, Хит. Ты-то не станешь называть меня поросенком.
Но вдруг вместо Хита передо мной оказался этот дикарь — Мирас. 

Тянет меня за руку, говорит:
— Просыпайся.
— Фу, бесишь, бесишь! — закричала я и проснулась. 
Мирас стоял около меня на коленях, а все присутствующие снова на 

меня таращились. Я спросила шепотом:
— Это я в самом деле кричала сейчас: «Бесишь, бесишь»?
Лицо у Мираса было жутко сердитое. Он взял меня за руку и повел 

на кухню.
Мулла уже устал сегодня ужасаться от моего поведения. Он снова за-

говорил, когда мы ушли:
— Вот моя жена говорит иногда, что я так мало зарабатываю, что нам 

денег не хватает. А я и говорю ей: главное богатство — это здоровье и 
дети. Нам их Аллах шестерых послал! А деньги… Деньги будут! Добрые 
люди всегда дают сверх меры! 

Тут зашла на кухню тетя Роза, со вздохом сунула двухтысячную бу-
мажку под коврик на морозилке, а оттуда достала пять тысяч и верну-
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лась в зал. Я молча стояла на кухне и мечтала, чтобы все это, наконец, 
кончилось. 

— Есть хочешь? — спросил Мирас и подвинул ко мне тарелку с су-
пом. 

На столе стояли эмалированные миски. В одной лежали на дне варе-
ная картошка с капустой, в другой — мясо. Мирас подвинул ко мне обе 
миски:

— Ешь. 
Хотелось мне гордо отказаться, но почему-то не смогла и стала есть. 
Мулла красиво запел молитвы в зале. От его голоса я покрылась мураш-

ками. Вот бы он пел и пел, и никогда не прекращал! Но пел он недолго. 
На кухню заходили по очереди люди и совали мне в руки полотенца, 

заварку и десятирублевые монеты.
— Что происходит? — спросила я у Мираса.
— Хәер4 раздают, — объяснил он.
В зале было тихо. Я выглянула из кухни, чтоб хоть одним глазом уви-

деть, что там происходит. Мулле протянули влажное полотенце, он вы-
тер руки и передал полотенце дальше. Все гости один за другим выти-
рали руки об это полотенце.

Мирас снова затащил меня в кухню:
— Даже не суйся туда больше!

4.

Старая прабабка оставила мне в наследство половину своей кварти-
ры, бани и сарая. Вторую половину квартиры, бани и сарая она оставила 
Мирасу. По закону, в права наследования можно вступить только через 
полгода. А по условию завещания, эти полгода я должна была прожить 
в этой квартире вместе со своим четвероюродным братом Мирасом. В 
случае, если я или брат откажемся прожить вместе полгода, квартира 
отходит государству. 

Я позвонила маме, попросила у нее разрешения вернуться домой и 
отказаться от наследства: у меня же скоро школа и все такое. Но мама 
сказала, что, спасибо ковиду, теперь можно учиться дистанционно. И 
нечего отказываться от наследства. 

— Слушай свое сердце, — красиво закончила мама. — Поступай так, 
как оно тебе велит.

Было понятно, что сердце должно мне повелеть остаться. Всегда 
было интересно, как люди общаются со своими сердцами. Мое сердце, 

  4   Добро, милостыня, польза (татарск.)
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к сожалению, не имело привычки со мной разговаривать. Поэтому я по-
слушалась маму. 

К вечеру все женщины ушли из квартиры. Остались только я, Мирас и 
тетя Роза — мама Мираса.

— Ничего, Леля, заживем, — сказала тетя Роза. — Завтра баню зато-
пим. Татарскому тебя научим, если захочешь…

— А вы раньше бывали тут? — перебила я.
— Нет. Вчера приехали в первый раз.
— А почему ее похоронили, как мусульманку?
— Потому что это татарская деревня. Тут больше не осталось языч-

ников. Что делать, Леля, пришлось так. Поэтому мы привезли муллу из-
далека. Он не знал, кто она.

Тетя Роза порылась в шкафах и постелила постели. Мне в спальне, 
Мирасу на балконе, а себе в зале.

Ночью, как обычно, мне снился Хит. Почти в каждом сне он предлага-
ет мне дружить, и я ведь так хочу дружить с ним, а мы никак не подру-
жимся. Мы шли по набережной молча, ветер трепал мой белый платок 
с синим ободком. Я позвала Хита, он обернулся — и оказался Мирасом.

— Сок-сок-сок! — сказал он. 
— Сак-сак! — неожиданно ответила я и обняла Мираса…
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Теперь можно и отдохнуть

— Это несправедливо! Почему именно я? — возмущалась я.
Это действительно несправедливо: кушали, значит, все, а мыть посу-

ду я одна должна! Но мама считала, что никто, кроме меня, не может 
так прекрасно помыть посуду. Юля делает физику, поэтому какой от нее 
толк на кухне? Папа паяет в мастерской. А с паяльником вообще к воде 
подходить нельзя. Маме надо довязать носки, а то зима уже пришла, а 
носки еще не подошли. А у меня и руки свободные, и паяльника нет, и 
физику пока делать не надо. 

Пришлось идти на кухню. Я очень медленно встала с дивана и, гром-
ко вздыхая, пошла. Половицы под моими ногами мелодично поскри-
пывали, и я стала пробовать, как куда лучше наступить, чтоб мелодия 
сложилась. Та-ак, ся-ак и во-от так…

— Гуля!?
Вот вечно так! Чуть что — сразу «Гуля». Сами бы и гуляли на свою 

кухню с носками, паяльниками и физикой.
Посуда терпеливо ждала меня в темной кухне. Не то что кипяток в 

ведре. Тот уже не мог больше ждать — так и плескался во все стороны, 
проливался на пол, пузырился. Я вытащила из него кипятильник и по-
весила на деревянную планку на стене. 

«Чудесная вещь — эта планка», — так сказал папа, когда к ней гвозди 
приколачивал. А на гвозди-то можно и кипятильник повесить, и поло-
тенце, и половники.

Я достала из шкафа два эмалированных таза. Один поставила на обе-
денный стол, прямо в кучу крошек, распихав по углам грязные тарел-
ки, а другой — на рабочий стол, под сушилкой. Налила в них кипятку. А 
кипяток-то так прокипятился, что даже попахивал горелым! И хорошо: 
посуда чище будет. 

Кран, из которого к нам текла холодная вода, был за стенкой, в ван-
ной. Я ковшом натаскала оттуда холодной воды — кипяток в тазах раз-
бавить, а он все ядренее и ядренее пах паленым. Ну очень хороший 
кипяток получился. 

В первый таз я набросала чашки от чая и тарелки от жирного плова, 
и ложки туда же, и вилки, и креманку от соленых огурцов, прямо с огур-
цами недоеденными, ну, не заметила я их сразу, а потом думаю, чего уж 
их вылавливать-то. 

Мыла одну чашку и несла ее на другой стол, чтоб бросить в таз для 
полоскания. А пока я ее несла, с нее стекала вода и падала жирным до-
ждиком на линолеум. Раз тарелка, два тарелка, три, четыре… Раз ста-
кан, два, три, четыре. Раз вилка, два вилка…
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Потом в тазу для полоскания совсем не стало видно воды, я прошле-
пала в залатанных прошлогодних носках по мокрому полу. Поставила 
табурет рядом с рабочим столом, чтоб до сушки дотянуться. Ополаски-
вала чашку, вынимала ее из воды и поднимала на верхнюю полку для 
чашек, вода затекала с чашки мне под самые подмышки, а до полки я 
все равно не могла дотянуться. 

Тогда я встала на носочки на самом краю табурета, а чтоб не свалится 
с табурета-то, я одной рукой крепко ухватилась за дверцу сушильно-
го шкафа, а другой подкинула чашку повыше, чтоб она приземлилась 
на нужную полку. Но что-то пошло не так. Пока чашка летела к себе на 
полку, что-то хрястнуло за сушкой в стене. С деревянной планочки, той 
что с гвоздями для половников и полотенец, на меня дыхнуло огнем, я 
растерянно посмотрела на электрическую вилку кипятильника — она 
по-прежнему была воткнута в розетку. И тут чашка шлепнулась вниз, так 
и не долетев до своей полки. Я тоже потянулась вниз за чашкой, продол-
жая висеть на дверце шкафа, но не успела: чашка вдребезги разбилась 
о край таза. А я вдруг поняла, что на меня летит что-то крупнее чашки — 
шкаф! Я отпустила дверцу, но из-под меня предательски поскользнулся 
стул на мокром линолеуме. Падая, я попыталась ухватиться за таз, но он 
не помог, он просто опрокинулся на пол. А за ним опрокинулась и я. А 
за мной — и вся посуда из шкафа, а за ней — сам шкаф с куском стены. 

Я летела на пол вместе с посудой, шкафом, куском стены и табуретом 
мимо полыхающей деревянной планки и смотрела на газовую плиту — 
вот же где еще оставалась посуда-то! А я-то и не заметила эту стопку гряз-
ных тарелок и мисок в сковороде… Додумать мысль я не успела, потому 
что свалилась на пол. Меня тут же присыпало посудой и шкафом. 

Когда я очнулась, на мне уже не было шкафа, да и меня уже не было 
на кухне. Я лежала в зале на диване; там через розетку хорошо слышно, 
что говорят на кухне.

— Чай теперь из тарелок пить, что ли? — спрашивает папа.
— Ой, скажи спасибо, что она не успела всю посуду помыть, — это 

уже мама.
— А какой от этого толк? Остались только мелкие тарелки, в них чай 

не нальешь, — это Юля.
— Зато нам все-таки будет из чего кушать! — это снова мама.
— Не всем одновременно, конечно… — опять папа.
— И только второе, — поддакнула Юля.
Они гремели осколками, отжимали тряпки, и вода шумно стекала в 

ведро… Я даже захотела посмотреть, как у них там дела, но потом поду-
мала, что остаться лежать на диване — сейчас самое разумное. И спра-
ведливое, кстати. Посуду я уже помыла — теперь можно и отдохнуть.
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Чужой подарок

Юля, высунув от усердия кончик языка, упаковывала подарок для 
Марины. И где они только взяли с мамой блестящую оберточную бумагу 
и такой красный бант? И книгу-то в подарок завернули ту самую, кото-
рую я и сама давно хотела. И вот ее, наконец, купили — но не мне! 

Чтобы я не расстраивалась, мама посоветовала взять такую книгу в 
библиотеке и почитать, если уж очень хочется.

Хоть книга и не мне, и краски — не мне, и праздник — не мне, а все 
равно в воздухе танцует праздничное настроение. Прямо чувствуется, 
как всем хорошо! Ну, кроме меня, конечно. Мама радуется, что дочь у 
нее  — такая красивая да с подарком в гости пойдет, а дочь, которая 
Юля, понятно, тоже радуется, что красивая, с подарком и в гости пойдет. 
Танцы у них там будут, торт, мороженое… Юля сказала, что будет моро-
женое. Поэтому они с мамой решили еще и краски добавить к подарку.

Да, когда кругом царит праздничное настроение, мороженое должно 
быть обязательно. Холодное, сладкое, мягкое такое… м-м-м… 

Я с ненавистью посмотрела на Юлю. Та, хохоча, как весенний коло-
кольчик, шла за мамой в спальню — кудри завивать. 

Я подошла к столу, где остался лежать кусочек праздника — Мари-
нин подарок с моей книгой внутри… Да чего уж там, и краски могли 
бы мне отдать… Повертела в руках подарок, погладила бантик, потом 
понюхала его. Из комнаты доносились Юлин щебет и мамин смех. Я лиз-
нула оберточную бумагу. На мороженое точно не тянет… И почему Ма-
ринка не позвала меня на свой день рождения? Это просто бессовестно 
с ее стороны — пригласить соседку и не пригласить ее родную сестру.

— Вот, это тебе, с днем рождения, — сказала я невидимой Марине, а 
потом швырнула коробку обратно на стол.

Но тут я вдруг взглянула на коробку совершенно по-новому. 
«А почему бы и нет, — подумала я. — Я только отнесу, а праздновать 

будет Юля. Я так и скажу — это от Юли! И мороженое будет есть Юля, и 
торт.» 

Я схватила коробку, выбежала на лестничную площадку и позвонила 
в Маринкину дверь. Дверь открыла сама Марина.

— Это тебе! От Юли! — выпалила я и почти убежала домой, но потом 
вернулась и спросила: — А какое у вас будет мороженое? Пломбир или 
шоколадное? 

Марина крутила в руках подарок.
— Мороженое? — растерянно спросила она. — Какое мороженое? 
— Ух, какая ты жадная, Маринка! — сказала я и хлопнула дверью.
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Я вернулась в зал, села на диван листать книгу.
— Где подарок? — Юля вернулась из спальни кудрявой красавицей.
Я прямо терялась, как сообщить ей, где подарок. Поэтому стала чи-

тать книгу вдвое усерднее.
— Ты не трогала Юлин подарок? 
Вот и мама вернулась, и смеяться-то они перестали и щебетать.
— А я его уже подарила, — сказала я, а сама подумала: я ведь дей-

ствительно его подарила, не себе же забрала.
— Кому? — закричали мама и Юля.
— Кому, кому? Маринке. Кому же еще?
— Какой Маринке? — спросила мама упавшим голосом.
— Ну как это «какой»? Той, что напротив живет! 
— Дура! — недавно веселые Юлины глаза стали злыми и мокрыми 

от слез.
И они мне объяснили: у той Маринки, что живет напротив, нет сегод-

ня дня рождения, и она не учится с Юлей в одном классе. Сегодня день 
рождения у совсем другой Марины, как раз у Юлиной одноклассницы, 
которая живет на другом конце деревни. И мне теперь самое время 
идти к этой Маринке, чтобы все объяснить и забрать чужой подарок. 

К Маринке я идти наотрез отказалась: сказала, что у меня тут книжка 
такая интересная, как раз про мороженое, так что мне некогда. 

Мама сразу же засобиралась на работу, а Юля зарыдала.
— Как бы Маринка красками рисовать не начала, — безразлично за-

метила я, продолжая читать.
Юля вскочила с дивана, тряхнула своими каштановыми кудрями, от-

терла слезы, бросила на меня испепеляющий взгляд, от которого мои 
щеки действительно вспыхнули красным стыдом.

Пока Юля стояла в подъезде и объясняла Марине про меня, дуру, и про 
другую Марину, я вся обратилась в слух, но, когда Юля вернулась домой с 
распотрошенным, разоренным подарком, я снова увлеченно читала.

Юля долго пыталась склеить оберточную бумагу, но напрасно: ее не 
брал канцелярский клей. Тогда она просто обвязала книгу с красками 
бантом. Надела куртку, молча, но красноречиво, и хлопнула входной 
дверью.

Я осталась дома одна. Совсем одна… тогда как где-то шумная компа-
ния сейчас будет есть мороженое…

Пошла на кухню, засунула голову в холодильник. Там не было ничего вкус-
ного. Ничего! А, хотя что-то все-таки есть. Шоколадное масло… Ну, а что? 

Масло делают из молока. Мороженое — тоже. А может, масло тоже 
немного мороженое? Я лизнула масло — ничего: похоже. Только жест-
кое, как камень, а мороженое мне помнилось мягоньким таким. 
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Я принесла в комнату брикет масла, расправила обертку по краям, 
совсем как у мороженого. Снова лизнула — ледяное и жесткое. И тут я 
посмотрела на электрический камин. То, что нужно!

Положив брикет на камин, я стала ждать, пока масло станет мороже-
ным.

Масло растаяло, я взяла ложку, зачерпнула и отправила в рот. Ничего 
так… Не мороженое, но вкусно. Еще ложка, еще... Я ела и ела, почитывая 
книжку у камина, пока меня не начало подташнивать. К дурноте доба-
вилось головокружение, забегали мурашки по спине и рукам. Наконец, 
меня стошнило. Раз, другой, третий…

Когда Юля вернулась домой, она светилась от счастья. В руке у нее 
был стаканчик подтаявшего шоколадного мороженого. Вместе с Юлей 
в дом ворвалось праздничное настроение  — то самое, что плясало в 
воздухе, пока я не отнесла подарок не той Маринке.

Я лежала у камина и устало смотрела на сестру. Кажется, она действи-
тельно больше не сердилась на меня.

— Я тебе мороженое принесла! — Юля протянула стакан.
И тут меня снова стошнило. 
Больше я никогда в жизни не прикасалась к шоколадному маслу, шо-

коладному мороженому и чужим подаркам. 
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Велосипед

Есть ли на свете такие люди, которые в десять лет не умеют ездить на 
велосипеде? Да. Я и Ира. 

У соседей дети выросли, а велосипед остался. То в одном углу лежал, 
теперь в другом лежит — но, где бы они его ни положили, всюду он им 
мешается. Соседка как раз его запинывала поглубже в угол, чтоб не тор-
чал, когда я к ним пришла сказать, что у нас с потолка что-то капает — 
не могли бы они это «что-то» выключить у себя. 

Соседка с надеждой на меня посмотрела, в ванну сбегала — навер-
ное, выключила то что капало, — вернулась и велосипед из угла вынула. 

— Это тебе! У тебя же нет велосипеда? Нет. А гараж для велосипеда 
есть? Есть. Ездить не умеешь? Ерунда — научишься.

— Спасибо, — сказала я и потащила велосипед вниз по лестнице.
— Пап, научи кататься, — позвала я папу.
— Таки отдала свой старый хлам нам? — пробурчал папа. — Где мы 

его хранить будем? 
— В гараже.
— Ладно, что-нибудь ненужное выкину, чтоб место освободить,  — 

недовольно согласился папа.  
Мы вышли на пыльную красную дорогу. Мягкую, что очень важно. 
— Ноги на педали, руки на руль. Отталкивайся одной ногой, держи 

равновесие и езжай, — папа помог мне сесть и подтолкнул велосипед. 
Я откатилась на полметра и свалилась в пыль. 
— Еще раз давай, — сказал папа. 
Я снова села на велосипед и снова упала. Снова села, поехала и упа-

ла. Папа помог поднять велосипед и задумчиво сказал:
— Это надолго, кажется. Все, что знал, я тебе рассказал. Учись теперь.
И он ушел в гараж, выкидывать «что-нибудь ненужное».
Мы остались совсем одни с велосипедом на красной, пыльной и мяг-

кой, что очень важно, дороге.
Может, Юлю попросить? Та-то умеет, ей-то покупали. У нее-то свой 

собственный, не соседский велосипед есть.
Волоча за собой велосипед, я подошла к нашим окнам.
— Юля! 
Юля высунула голову из окна. А как узнала, в чем дело, высунулась 

целиком и спрыгнула во двор. 
— Когда мне подарили велосипед, — начала рассказывать Юля, — то 

девочки со двора посадили меня на него, а сами держали велосипед за 
багажник, чтоб я не упала. И вот я ехала и ехала. Я-то думала, что они меня 
там сзади держат, а они, оказывается, уже давно отпустили, а я сама еду! 
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— А зачем ты мне это рассказываешь?
— Просто вспомнила, — спохватилась Юля.
Мы вернулись к дороге.
— Ну, садись. Руки на руль…
— Да, да — ноги на педали, отталкиваешься одной ногой, держишь 

равновесие и едешь. Знаем.
— Да, именно,  — согласилась Юля.  — Ты главное, педали крути и 

вперед смотри, а я тебя держать буду. 
Я чувствовала… Нет, была уверена на тысячу процентов… Нет, даже 

не так. Я просто знала, что она врет. Она отпустит, потому что ее саму так 
кататься учили.

Педали я, конечно, крутила, но вперед не смотрелось — только на-
зад, на Юлю. Руль уже куда-то вывернулся вбок, и нет бы мне руль вы-
равнивать, но так нестерпимо захотелось снова назад посмотреть  — 
проконтролировать, чтоб Юля багажник из рук не выпускала.

— Да смотри же ты вперед! Упадешь!
Я посмотрела вперед. Руль встал как надо, и я прямо-таки поехала, 

и, возможно, ехала бы дальше, если бы снова не оглянулась — как раз, 
когда Юля отпустила багажник. 

— Так я и знала!  — крикнула я, падая с велосипеда на мягкую, что 
очень важно, дорогу.

— Вертеться не надо было. Ты же за рулем, а сама все назад смотришь. 
Мы попробовали еще, и я ни разу не обернулась, но все равно упала, 

видимо, как раз тогда, когда Юля отпустила велосипед.
Потом еще, и я снова упала. Потом еще. И еще. Раз на пятый Юля ска-

зала, что я необучаема, и ушла домой. 
Взгрустнуть всегда успеется, решила я и не стала грустить. Взялась за 

руль. Но вместо того, чтоб педали крутить, как положено и как я пока 
не научилась, я ногами по дороге пошла. Вроде бы и идешь, а все равно 
почти едешь. 

Так и дошла до Иры. Велосипед припарковала у подъезда, а сама за 
Ирой пошла.

— На велосипеде покататься хочешь? 
Ира от удивления даже забыла поздороваться.
— Где он? — Ира выбежала из подъезда. — И ты в самом деле умеешь 

на нем ездить? 
Ира провела рукой по раме. 
— Пыльный.
— По пыльной дороге ехала, — не без гордости заметила я.
— Покажи, как ехала, — Ира даже подпрыгнула, так ей не верилось, 

что я могу ездить на велосипеде. 
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Я велела Ире сесть на багажник, сама встала у руля и ножками-нож-
ками побежала с горки. Хорошо, что горка не крутая была, почти и не 
горка вовсе.

— Ну как?
— Ну… быстро так. Если быстрее будет, то и затошнить может, а так в 

самый раз…
— Да, нас точно не затошнит, — согласилась я.
И мы пошли кататься. То я бегу — Иру везу. То она бежит — меня ве-

зет. То обе бежим, только одна за руль держится, а вторая — за сиденье.
Так накатались, что ног не чувствовали, а чувствовали только пыль до 

самых трусов. Поэтому решили бежать на велосипеде прямиком к реке. 
Но тут мы встретили Марселя.
— Что вы делаете? — спросил он.
— Катаемся.
Марсель недоверчиво обошел нас и наш велосипед.
— Цепь вроде на месте… Ну-ка, дай я прокачусь.
Я нехотя отпустила руль и перешагнула через раму. Ира плотнее вда-

вилась в багажник.
— Вдруг не вернет? — сощурила она глаза. — А со мной вернет!
Марсель не обратил внимания на Иру, сел и поехал. Да так быстро, 

что та закричала, чтоб он остановился. Он ее высадил и уехал. 
Ира подошла ко мне:
— Сказал, что вернет, ага.
Марсель скрылся с глаз. Мы постояли немного. Потом еще. Потом по-

няли, что если все вместе сложить, то стоим мы уже много.
— Не вернул что-то, — вздохнула Ира.
— Что-то да…
И мы пошли к реке. 
У реки сели на мостки, опустив ноги в прохладную воду. По воде бе-

гали водомерки, совсем как фигуристки по льду.
— Давай оценки выставлять будем вот этой, будто мы в жюри си-

дим, — предложила я.
И мы стали гнусавенько так говорить:
— Пять, пять. Шесть, пять. Пять, пять.
На берег приехал Марсель. 
— Я всю деревню объехал, пока вас нашел. Зачем вы убежали? 
Ира склонила ко мне голову и прошептала:
— Надо же, вернул. 
— Не прошло и полгода, — прошептала я в ответ Ире.
Марсель сказал, что он сначала подумал, будто велосипед неис-

правный, но оказалось, исправный. На всякий случай он смазал цепь 
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маслом, и теперь мы можем спокойно ездить, а не таскать велосипед 
за собой. 

Мы с Ирой удивленно переглядывались, но кивали понимающе так, 
с благодарностью. 

Марсель ушел, оставив на берегу наш велосипед  — мало того, что 
пыльный, так еще и весь маслом перепачканный. 

— Мог бы его и протереть заодно, — заметила Ира.
— Помыть, может, его в речке? — предложила я.
Мы решили: Ира будет велосипед держать над водой, а я его бы-

стренько руками отмою. Она взяла велосипед за руль и подкатила к 
краю мостка, а я устроилась рядом — мыть. Но мыть уже было некого. 
Велосипед сказал: «Буль-буль» — и ушел под воду.

— Как это? — не поняла я.  
— Тяжелый оказался, — проговорила Ира, и вздох ее был даже тяже-

лее утонувшего велосипеда.
Я села на мостки, опустила ноги в воду.
— Надо бы сказать папе, чтоб не выбрасывал ничего ненужного из 

гаража, — вспомнила я.
Казалось бы, после этого случая не должно было остаться на свете та-

ких людей, которые старше десяти лет не умеют ездить на велосипеде. 
Но нет, их по-прежнему двое — я да Ира.

Писатели Башкортостана 
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То самое место, которое поцеловал Эрлик1 
(глава из романа)

Старуха Янбике2 вглядывалась в небо — солнце опустилось за гору, 
окрасив брюхо облаков кровью. Там, наверху, что-то сверкало и пере-
ливалось в уходящих лучах. Зрение у Янбике было ни к Шайтану3, а от 
долгого напряжения ей и вовсе почудилось, что это крылатый змей та-
щит лебедь в пасти.

Янбике сплюнула в траву:
— Тьфу ты, щего только не привидится сослепу!
Тут она увидела маленькое белое перышко. Оно падало с неба, по-

качиваясь туда-сюда, кружась вокруг самого себя, поблескивая и звеня. 
Янбике протянула руку, чтоб поймать перышко, но ветерок перехватил 
его и унес к дому. Янбике снова посмотрела на красное небо, пытаясь 
разглядеть лебедь, но ничего больше не увидела. Она вздохнула, подо-
брала с земли ведро и пошла в сарай — доить корову.

Молока не было: маленький бычок высосал почти все.
— Ах, штоб Шайтан тебя!
Янбике выдоила остатки, вылила их в миску кошке.
Сумерки опустились на двор. Янбике, гремя подойником, подошла к 

дому. У двери что-то лежало. Вскрикнув от неожиданности, она выро-
нила подойник, потерла глаза: так и есть, на крыльце лежал ребенок, 
завернутый в белую пуховую шаль, с золотистым пушком на голове. 
Тонкие волосики тихо звенели на ветру…

— Батюшки! Подкинули ребенка! Это все ты, Шайтан?
Янбике схватила младенца и побежала к калитке.
— Где же твоя мать? Сейщас-сейщас, мы ее отыщем.
Янбике вышла со двора — пустынная проселочная дорога. Ни души: 

хоть влево смотри, хоть вправо. Янбике посмотрела и туда, и туда, а по-
том в небо, там уже показался серп луны, и больше ничего.

Янбике погладила ребенка по голове. Она пожалела, что вылила моло-
ко кошке. Дома Янбике развернула шаль. Там оказалась прехорошенькая 
девочка. На шее у нее висел кулон: крылатый лев с тремя лапами. 

  1   В тюркской и монгольской мифологии — владыка подземного мира, высший прави-
тель царства мертвых. Здесь — олицетворение зла, дьявол, черт.

  2   Янбике (Йэнбикэ) — прародительница, душа-госпожа, душа жизни, мать человеческого 
рода (башк.)

  3   В исламском богословии — представитель категории злых духов, враждебных Аллаху 
и людям. Слово шайтан синонимично библейскому термину «сатана».

Гюльназ Лежнева  То самое место, которое поцеловал Эрлик 
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Янбике сняла кулон с девочки и бросилась с ним в дальнюю комнату. 
В этой самой крайней в доме комнате всегда царил полумрак, потому 
что Янбике никогда не открывала ставен снаружи. Посередине комна-
ты стояло кресло, а у стены — сервант. Там лежали одна единственная 
книга и потемневший от времени сосуд. Полка, покрытая пылью, хра-
нила на себе следы от двух таких же львов, только с четырьмя лапами. 
Янбике бережно положила кулон, словно в рамку из пыли. А потом сду-
ла пыль. Та взмыла вверх, ударилась о стенку шкафа, залетела Янбике в 
рот, нос и глаза. 

Девочка на кухне заплакала. Янбике, чихая, пошла к ней. 
— Буду звать тебя Наиля4, — сказала ей Янбике.
Снова завернула в шаль, взяла на руки. Поставила миску со вчераш-

ним молоком на печь — подогреться.
— Когда-то давным-давно землю, на которой мы теперь живем, окру-

жало море, — начала рассказывать Янбике, и Наиля сразу притихла. 
 — Ни дивы, ни люди, ни боги не знали об этой земле. А жили здесь 

Янбирде5, его жена и два их сына: Урал и Шульген. Арслан6 их возил на 
охоту. Сокол бил для них птицу. Щука рыбу ловила…

Наиля напилась молока, закрыла глаза и заснула. 
Янбике замолчала и тихонько положила ее на кровать.

 
Янбике каждый вечер, выходя за калитку, ждала что встретит там 

мать Наили. Месяц ждала. Два. Три. Год.
— Скоро за тобой придет мама, — говорила Янбике Наиле.
— Не придет, а прилетит, — отвечала Наиля.
— Знащит, она птица?
Но Наиля не знала, птица ли она.
Они прождали еще несколько лет.
— Может быть, когда-нибудь за тобой прилетит твоя мама.
— Прилетит? Она, что же, птица, что ли?
И Янбике не знала: а есть ли мама у Наили.
Они прождали еще.
— А когда за мной придет мама? — спрашивала Наиля.
— Когда придет, мы сразу же это увидим, — вздыхала старая Янби-

ке. — А што ты помнишь про маму?

  4   Подарок (араб.)

  5   Давший жизнь (башк.)

  6   Лев (тюркск.)

Писатели Башкортостана 
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— Ничего не помню.
— А раньше ты помнила, што она летает.
— Правда? А что я еще помнила?
Янбике разводила руками.
— Ну я могла бы помнить, как мама горько плакала, оставляя меня у 

тебя? Как просила позаботиться обо мне? Нет?
Янбике качала головой:
— Нет. Больше ты нищего не помнила, а я твою маму никогда не ви-

дела. 
А однажды они перестали ждать.

— Янбике, Янбике! Пульт от телевизора пропал! Вот только что был 
тут, а теперь его нет! 

Янбике вынула из печи пирожки с ливером, вытерла руки о передник 
и пошла к Наиле в ближнюю комнату.

— Где был? Тут? Уверена? Ну, если ты уверена, то надо сказать: «Шай-
тан-Шайтан, поиграл и отдай!», а потом идти щай пить с пирожками. А 
когда вернешься, пульт на месте будет. Если, конечно, Шайтан наиграл-
ся. 

Янбике налила в цветастые чашки молока, а поверх молока — креп-
кую черную заварку, и подвинула чашку с блюдцем Наиле. Та громко 
отхлебнула горячий чай.

— Зачем же тебе пульт, дощка? У нас же телевизор показывает только 
серую рябь.

— Серую рябь я и хотела посмотреть, — с жаром согласилась Наи-
ля. — Зачем же нам телевизор, если хоть иногда его не смотреть. 

И правда, когда Наиля вернулась к телевизору, пульт лежал там, где 
ему и положено.

— Спасибо, Шайтан, — прошептала Наиля.
Она нажала красную кнопку на пульте — включилась та самая рябь. 

Наиля завернулась в белую пуховую шаль, Янбике помыла посуду и села 
рядом, и они стали смотреть. Они долго и непрерывно вглядывались в 
рябь, пока там не появились два батыра: Урал и Шульген.

«Шульген уговаривает Урала нарушить запрет отца. Урал отказы-
вается, и Шульген пьет кровь один. Его алое сердце заливается черной 
липкой кровью — кровью непослушания».

В этом месте Наиля испугалась и выключила телевизор.
— Янбике! Расскажи сама про Шульгена и Урала.
Янбике пошла на кухню, поставила таз с посудой на стул, а на столе 

расстелила чистое белое полотенце и принялась расставлять на нем 
вымытые чашки и блюдца кверху дном.

Гюльназ Лежнева  То самое место, которое поцеловал Эрлик 
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— Когда-то давным-давно землю, на которой мы теперь живем, окру-
жало море. Ни дивы, ни люди, ни боги не знали об этой земле. А жили 
здесь Янбирде, его жена и два их сына: Урал и Шульген. 

Арслан их возил на охоту.
Сокол бил для них птицу.
Щука рыбу ловила.
Вокруг пещеры, в которой они жили, они расставляли силки. 
Но когда встрещался Янбирде хищный зверь, то он сам нападал на 

зверя. Побеждал и выпивал кровь зверя. Так Янбирде забирал у хищно-
го зверя его силу, сам становился хищником. 

Шульген и Урал щасто видели, как отец пьет кровь, и тоже хотели по-
пробовать. Но Янбирде сказал, што кровь можно пить только у того зве-
ря, которого ты убил сам.

Шульген не поверил отцу: он думал, што отец боится, как бы сын не 
стал сильнее его. И он решил выпить кровь тайком. А штобы Урал не 
рассказал обо всем отцу, Шульген уговаривал и его испить крови: 

«Отец просто боится, што мы станем сильнее, шем он. Пришло время 
сменить отца! Давай выпьем, Урал?»

Но Урал не ослушался отца — не притронулся к крови…
Как только Шульген выпил крови, отцу сделалась плохо на охоте, и 

медведь разорвал Янбирде бок. Жизнь вытекала из отца, и так бы и вы-
текла вся, если бы не верный Арслан. Он сразился с медведем сам и 
принес раненного Янбирде домой.

Его жена приложила траву на рану, напоила отваром и собралась го-
товить еду сыновьям. Но в этот день не было у них дищи.

«Сыновья мои, пойдите и проверьте силки, вдруг там наш ужин» — 
сказала она.

Урал и Шульген обошли гору и нашли белую лебедь, угодившую в ло-
вушку.

— Не убивайте меня, егеты! Ваш отец ранен, его может спасти только 
живая вода. Я одна знаю, где тещет родник, если вы отпустите меня, я 
укажу вам дорогу.

— Она врет! — закричал Шульген и хотел свернуть шею лебеди. 
Но Урал загородил собой птицу. Шульген ударил Урала, и тот упал 

лицом рядом с лебедью. Шульген схватил руки брата и заломил их 
ему за спину. Тогда Урал зубами перегрыз веревки, што держали пти-
цу:

— Улетай!
Лебедь взмыла вверх и скрылась в облаках. 
Урал рассказал отцу про живую воду. На следующее утро Янбирде от-

правил сыновей на ее поиски. Они решили, что раз где-то есть живая 

Писатели Башкортостана 
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вода, знащит, можно победить смерть. Отец так и не узнал о предатель-
стве Шульгена…

— Но ведь они принесли ему живой воды? — перебила Наиля.
Раньше Янбике не рассказывала дальше этого места.
— Нет, дощка. Не принесли. Он умер.
— Почему же ты никогда не говорила, что он умер?
— Так ты не спрашивала, — Янбике вытерла слезу со щеки.
— И что же было дальше? 
— А дальше — то самое место, где они жили, поцеловал Эрлик. Шай-

тан по-местному. Он ощень любит, когда дети не слушаются своих роди-
телей, любит, когда люди врут. В этих местах хорошо полущаются вре-
менные петли…

Гюльназ Лежнева  То самое место, которое поцеловал Эрлик 
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Дебют

Полина Шибеева
Пола (Полина Шибеева) живет в Саранске (республика Мордо-
вия). Поэт, дизайнер, художник. Сооснователь, веб-дизайнер и 
pr-менеджер сайта Ryfma.com. Член Российского союза писа-
телей. Финалист конкурса им. Шестакова «Отечества священ-
ная палитра». Финалист всероссийского конкурса «Витражи». 
Лауреат международного фестиваля «Всемирный День Поэзии» 
(2017). С 2018 года — член оргкомитета «ВДП». Автор трех книг. 
Публиковалась в сборниках «Возврату не подлежит» и «Стихи, 
какими они должны быть». Член жюри нескольких литератур-
ных конкурсов и олимпиад. Выступала с творческими вечерами 
в Саранске, Пензе, Нижнем Новгороде, Казани, Керчи, Москве и 
Санкт-Петербурге. Участник проекта «Симфотворение» (Санкт-
Петербург).

                                        * * *
И когда мы расстанемся, помни,
что тело — дом,
не пускай в него каждого, долго смотри в окно,
говори с незнакомцем, в саду согревай костром,
говори, пока небо
не станет черным-черно.

серебристые травы, яблоки рвутся вниз,
укрываются дымкой душица и зверобой…
подходи к незнакомцу,
будто пугливый лис,
пусть тепло разливается в сырости луговой.

покажи своих демонов,
робко,
по одному,
пусть рогатые твари выползут в эту ночь…

И когда мы расстанемся, помни…
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говори с незнакомцем и ближе садись к нему,
говори, говори,
только вход на порог отсрочь.

у чертей твоих серых —
серой пропахший мех,
пожелтевшие зубы, змеиные языки.
пусть замрет незнакомец,
пусть он увидит всех,
пусть твои поцелуи будут, как эль, горьки.

расскажи незнакомцу про свой персональный ад,
как тебя выгоняли днем из любых церквей,
как никто никогда тебе не был
ни друг,
ни брат,
как болтали в округе,
что нету тебя грешней.

это сущая правда: ты вся из огня и лжи,
под девичьими ребрами —
смолистая темнота.
сбрось одежду и кожу и все ему покажи,
пусть он сразу узнает,
что нет на тебе креста.

и когда незнакомец ответит,
мол, ерунда,
я кормлю своих бесов и даже пою вином,
пусть костер догорит, и опустится мгла,
тогда
приглашай незнакомца
в оставленный мною
дом…

                                           * * *
я царапал на дереве имя твое, как дурак, 
я вплетал тебе в косы лен и душистый клевер. 
помню, был сухарем — и только с тобой обмяк, 

Дебют 
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помню, каждого слал, 
но тебе почему-то верил. 

просыпался от страха, шарил рукой во тьме, 
приносил тебе воду, слушал твое дыханье. 
я желал твоим бывшим только беду и смерть, 
и горячая ревность вскипала, как масло в чане. 

не травите мне душу, сплетники и друзья, 
не шипите, как змеи, будто возлег я с ведьмой. 
вы не знаете жизни без лайков, машин, тряпья, 
ну а я поклоняюсь 
ее златовласой меди. 

и касаюсь губами, и чувствую, что пропал, 
что до самого края осталось не так уж много. 

я тебя утомил, как дешевый телесериал, 
и поэтому ночью 
ты встала, чтоб сделать ноги. 

я не в комнате больше, я — на болотном дне, 
над моей головой — толщи мутной воды и грязи. 
я мечтаю о пуле, о яде, вине, колдуне, 
чудотворной молитве, священнике в черной рясе. 

обо всем, что поможет вырезать эту боль, 
запретит целовать кожу призрака на кровати. 
возвращайся, любимая, и забери с собой. 
не пытай меня голодом, 
хватит, родная, 
хватит. 

у тебя кто-то есть, я слышу ваш глупый смех, 
я шепчу вам проклятия, лежа в кровавой ванне. 
но когда все закончится, я поднимусь наверх 

и увижу, как он 
носит воду тебе в стакане.

Полина Шибеева  Стихи 
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                                                  * * *
Говоришь: человек — это море. И падаешь со скалы. 
Говоришь: я пуста и разбита. Зашуми же во мне, заболи. 
Я пошлю все земное подальше — дом, работу, сериалы, друзей. 
Проглоти исхудавшее тело. Обними его, пожалей. 

Как ты пенишься, мое море, как целуешь и солью жжешь, 
Я кричу, что продам тебе душу за поломанный медный грош. 
В мегаполисе — просто скука. Если честно, уже тошнит. 
А в тебе закипает индиго, бирюза, изумруд и нефрит. 

Только здесь я лечу свои раны, ощущаю под ребрами жизнь. 
Я хочу утонуть в тебе, море, опуститься на самый низ. 
Я люблю тебя, глупое море. Так еще никогда не любили. 
Море топит меня за секунду и хоронит в чернеющем иле. 

Говоришь: человек — это лужа. Просто яма. Изъян у дорог. 
Выпиваешь вина или грога, залезаешь в уютненький блог. 
Пишешь капсом: ПРОМОКЛИ НОГИ. Я — растяпа и лузер. Вот. 
Я ищу настоящее море. 
А ныряю в какой-нибудь брод.

                                                 * * *
Даже если весь мир заразится и затрещит по швам,
Если будет война, нищета, и голод зажмет в тиски,
Ты построишь нам крепость, ты скажешь: я нас не сдам,
И сожмешь, как ребенка, в могучих своих мужских.

Даже если болезнь подкрадется, как ядовитый змей,
И осыплются волосы на пол, и кожа начнет белеть,
Ты отыщешь живую воду, скомандуешь громко: пей,
А потом отметелишь и вышвырнешь ведьму-смерть.

Даже если поникну, устану, оденусь в печаль-тоску,
Словно доктор чумной буду в черном ходить пальто,
Ты достанешь муку и спросишь: я блинчики испеку?
Откупоришь сухого вина и накроешь на кухне стол.

Потому что мужчина будет стоять крепостной стеной,
Защищая родную, слабую, сопящую тихо во сне.

Дебют 
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Мне никак без тебя. Мне не выжить теперь одной.
Пусть весь мир переменится.
Мы все равно сильней.

                                                  * * *
В тот июль на моем пороге возникла сестра-близнец.
Улыбалась, гремела браслетами и серебром колец.
Говорила: послушай, По, нет времени объяснять.
Брось это пыльное логово, комнату, стол, кровать… 

Ее косы горели рыжим и хранили тепло костров.
И она напивалась бренди, чтобы лавой вскипала кровь,
пела песни, травила байки, щурилась, будто лис.
Мы уходим отсюда, По, начинается чистый лист. 

Ты узнаешь, как это круто — копоть трассы и автостоп,
как сгорает закат вишневый, и как ветры целуют лоб,
как не спится под синью неба, в одеяле живых цветов…
Говорила сестра-близнец, и железо кусало ей бровь. 

И тогда началось безумье, череда придорожных кафе, 
хохотала сестра моя, ведьма, и частенько была подшофе.
Мы вдыхали бездомный воздух и ели холодный джем.
А вдали загорались Флоренция, Прага, Бангкок, Бирмингем… 

И блестела сырая обочина вороновым крылом,
и мелькали молочные реки, и вино дождевое текло,
абрикосом висело солнце, пахли ягодами сады.
Говорила сестра моя: По, только так мы дойдем до мечты. 

Я не знаю, как это случилось, но пропала моя сестра.
И с тех пор у меня в грудине — окровавленная дыра.
Я ходила по нашим пабам, повторяла ее маршрут.
Но нигде о сестре не слышали. Наверное, просто врут. 

Здесь февраль и седые ночи, и скалится острый лед.
Я все время болтаю с ветром и слышу, как он поет
про горчичный песок и тину, ультрамарин волны.
Я пытаюсь ложиться раньше, но какие тут, к черту, сны. 

Полина Шибеева  Стихи 
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В доме пахнет зерном кофейным, дымом и коньяком.
Ветер змеем ползет по полу, шутит над старым псом.
Говорит, что сестра вернется. Очень скоро. Уже весной.
Я не верю ему, но киваю. Наливаю еще по одной. 

Где-то бродит мое отражение с огненной головой.
Крутит шашни с рогатым чертом и танцует в воде морской.
Носит пирсинг и бьет наколки, и не знает моих проблем.
Впереди у нее Флоренция, Прага, Бангкок, Бирмингем…

                                            * * *
каждый текст все равно получается о любви,
даже если он о войне,
о политике
или о боге…
старые девы сморщены, обескровлены и мертвы,
потому что никто не целует
их бледные впалые щеки;

алкаши спят на лавках, их боль заглушает спирт,
у вахтеров и дворников —
отсутствующие лица…
одиночка в метро прикрывает шарфом пустырь,
видит пару напротив
и подумывает застрелиться.

бабушки, продающие яблоки, лук и цветы,
немолодые таксисты, пропахшие горьким дымом…
и все вы, читающие стихи:
ты, ты и ты —
так жаждете оказаться любимой или любимым.

генерал, посылающий чьих-то детей на смерть,
дьяволица, что носит пурпурный костюм от Prada —
готовы расплавиться, разреветься и зазвенеть,
если кто-то шепнет им на ухо,
что любит
и будет рядом.

Дебют 
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в каждом посте, опубликованном в три утра,
в каждой приторно-сахарной фотке на аватарке
спрятаны крики о помощи,
ожидание
и хандра:
так в украденных морем подлодках
стучат о любви морзянкой…

все, что когда-либо создал человеческий род,
или тот, чье короткое имя не произносят всуе —
говорит о любви, без которой любой умрет…

говорит о любви,
которой
не существует.

Полина Шибеева  Стихи 
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Я тебя пронесу через Лету и времена

                            Гениям

«E pur si muove!»1  — мстилось Галилею…
Лишь Циолковский тайну разгадал
века спустя, мечту в груди лелея.
И Юрий рассказал через года,

что он на небесах не видел Бога,
но синь планеты в солнечных лучах.
Три личности сплелись в одну дорогу:
Быть гением с безуминкой в очах…

Когда же мир поймет, что все едино
и смысла нет ни в спорах, ни в войне?..
Увы, пока в клубах седого дыма
мы топим гениев.
Они себя — в вине.

  1   «И все-таки она вертится!» (итал.)
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                         Любить Дракона

Сказке любой положен благой финал:
принцы на белом коне или красном Бентли.
Ворона крик да волчий в ночи оскал
ведут героиню в дали, на грабли, в петли.

Долго и счастливо жить бы, да не тужить.
Воительница меняет доспех на фартук,
меч боевой — на кухонные ножи.
Сказочный снег становится стекловатой.

Это ли долгожданный благой финал?
Автор, придумай сказке свои законы.
Может быть, рыцарь покинет свой пьедестал,
чтобы принцесса могла полюбить дракона…

                       Москва-Петербург

За составом состав уходит на Ленинград:
ветер стон отправленья в форточку мне донес.
От ночного перрона, полного роз и слез,
доберутся туда, где в заливе горит закат.

Забывая про чай, термометр и паспорта,
тень моя из Москвы уедет на пару дней.
И увидит она сотни лиц, миллион огней,
и как локомотивом взрезается темнота.

Доберется состав на Московский седой вокзал,
перекурит с людьми, дымом в воздухе наследив.
Тень моя с проводов незамеченною слетит,
чтоб возникнуть в окне, за которым никто не ждал.

                                Костер

Горит костер на сумеречной грани,
трещат поленья, пламя рвется ввысь.
По предрассветной, по туманной рани
приди к нему, ладонью прикоснись

Александр Коньков  Я тебя пронесу через Лету и времена
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к теплу. Все поколения согреты
числом несметным пляшущих огней.
И песни здесь не все еще допеты,
пришел сюда — пой, наливай да пей.

Запомнит лес все ноты, что звучали
под куполом, сплетенным светом звезд.
Все голоса — и страсти, и печали,
что к небесам соткали хрупкий мост.

Горит костер среди лесов таежных.
Я вглядываюсь в пламя болью глаз.
Три чувства: тихо, трепетно, тревожно…
Кто прорастет травою после нас?

И старо-молодые напевают:
«Как здорово, что все мы собрались»… 
Так искры к небу с дымом отлетают,
как наши годы, устремляясь ввысь…

 
                                 Пронесу

Я тебя пронесу через Лету и времена.
Через лужи носить умеют, кто не был мной.
Я запомню твои несметные имена.
Я — тот воин, что у Кипелова крикнет «Стой!»

Ты по воле моей не осмелишься сделать шаг
ни в окно, ни с обрыва, ни буквой с черновика.
Если удушье черный подарит шарф,
обращу его в ткань, что, как никогда, легка.

Пусть рождаются самые искренние стихи
Из-под пальцев твоих, что пропасть зашьют во ржи.
Я тебя заклинаю силою всех стихий:
Твоя сила и воля твоя —
Для того,
Чтобы
Жить.

Дебют 



173журнал «Аврора» 02/2022

                                     Печать

Жидким воском плачет несломленная печать,
обжигая мою израненную ладонь.
Никогда мне строк из послания не познать,
потому что прочесть — бросить письмо в огонь.

Мне неведомы переплетения букв и слов,
что похожи на связку медных больших ключей.
Сердца к сердцу протянуты нити из тьмы веков
и сияют подобно сотням свечей-очей.

Я читал верстовых ветвистых столбов огам2,
звезды, Руны, Таро, следы на летнем снегу.
Все, что сбудется, ведомо только моим Богам.
И противиться воле Их даже я не могу.

  2   Кельтская письменность, представленная группой параллельных линий. Она напоми-
нает верстовые столбы с развилками в разные населенные пункты.

Александр Коньков  Я тебя пронесу через Лету и времена
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                                                          * * *
Жили-были, варили кашу, закрывали на зиму банки.
Как и все, становились старше. На балконе хранили санки,
под кроватью коробки с пылью и звездой с новогодней елки.
В общем, в принципе – не тужили. С расстановочкой жили, с толком.
Берегли на особый случай платье бархатное с разрезом,
два флакона духов от гуччи, фетра красного пол-отреза,
шесть красивых хрустальных рюмок и бутылку китайской водки.
А в одной из спортивных сумок надувную хранили лодку.
Время шло, выцветало платье, потихоньку желтели рюмки,
и в коробочке под кроватью угасала звезда от скуки.
Фетр моль потихоньку ела, лодка сохла и рассыпалась.
И змея, заскучав без дела, в водке медленно растворялась.
Санки ржавились и рыжели. Испарялся закрытый гуччи.
Жили-были и постарели, и все ждали «особый случай».
Он пришел, как всегда, внезапно. Мыла окна и поскользнулась.
В тот же день он упал с инфарктом. В этот дом они не вернулись.
Две хрустальные рюмки с водкой, сверху хлеб, по квартире ветер.
Полным ходом идет уборка: убираются в доме дети.
На помойку уходят санки, сумка с лодкой, дырявый фетр.
Платьем, вывернув наизнанку, протирают за метром метр
подкроватные толщи пыли. В куче с хламом — духи от гуччи.
Вот для этого жили-были. Вот такой вот «особый случай».

Письма всегда доходят до адресатов



175журнал «Аврора» 02/2022

                                           * * *
Девочке три, она едет у папы на шее.
Сверху все видно совсем по-другому, чем снизу.
Папа не верит, что скоро она повзрослеет.
Папа готов воплощать в жизнь любые капризы.

Девочке шесть, на коленках у папы удобно.
Он подарил ей щенка и большую конфету.
Папа колючий, как еж, и, как мишка, огромный.
Папа умеет и знает вообще все на свете.

Девочке десять, и ей захотелось помаду.
Сперла у мамы, накрасила розовым губы.
Папа ругался, кричал, что так делать не надо.
Папа умеет бывать и сердитым, и грубым.

Девочке скоро пятнадцать, она повзрослела.
В сумочке — пачка «эссе» в потаенном кармане.
Папа вчера предложил покататься на шее.
Девочка фыркнула: «Ты же не выдержишь, старый».

Девочка курит в окно и отрезала челку.
Девочка хочет тату и в Египет с подружкой.
Папа зачем-то достал новогоднюю елку.
Девочке это давно совершенно не нужно.

Девочке двадцать, она ночевала не дома.
Папа звонил раз пятьсот или, может быть, больше.
Девочка не подходила всю ночь к телефону.
Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью.

Утром приехала, папа кричал и ругался.
Девочка злилась в ответ и кидалась вещами.
Девочка взрослая, так говорит ее паспорт.
Девочка может бывать, где захочет, ночами.

Девочка замужем, видится с папой нечасто.
Папа седой, подарил ей большую конфету.
Папа сегодня немножечко плакал от счастья:
Дочка сказала, что он превращается в деда.

Мальвина Матрасова  Стихи
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Девочке тридцать, ей хочется к папе на шею.
Хочется елку, конфету и розовый бантик.
Девочка видит, как мама и папа стареют.
В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик.

Девочка очень устала и плачет ночами.
Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке.
Девочка хочет хоть на день вернуться в начало,
Девочка хочет домой, хочет к папе на ручки.

Девочка-женщина с красной помадой и лаком.
Девочка любит коньяк и смотреть мелодрамы.
Папа звонил и по-старчески жалобно плакал:
В ночь увезли на карете в больницу их маму.

Мама поправилась, девочка ходит по кухне.
Пахнет лекарствами и чем-то приторно сладким.
Девочка знает, что все обязательно рухнет.
Девочке хочется взять и сбежать без оглядки
В мир, где умеют назад поворачивать время.
Где исполняются влет все мечты и капризы.
Где она едет, как в детстве, у папы на шее,
И ей все видно совсем по-другому, чем снизу.

* * *
Ходи в сапогах по намытому полу, рисуй на обоях, прогуливай школу, 
поспорь со мной, очень внезапно взрослей — я буду любить тебя толь-
ко сильней.

Набей синяков своим острым коленкам, болтай про майнкрафт, поте-
ряй свою сменку, схвати двести двоек за сто сочинений — любовь моя 
будет вне всяких сомнений.

Влюбись. Разлюби. Поругайся с друзьями. Стесняйся сказать им, что я — 
твоя мама. Будь взбалмошным, глупым, наивным, беспечным – я буду 
любить тебя, маленький, вечно.

Стань выше меня и впервые побрейся. Живи лучше нас раз, как ми-
нимум, в десять. Стань взрослым, стань умным, стань добрым и силь-
ным — ты будешь всегда моим маленьким сыном.

Дебют 
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Увижу в тебе через годы мальчишку, с румянцем, в сандалиях, в корот-
ких штанишках. Ты будешь серьезным, внушительным дядей — но дет-
ство останется искрой во взгляде. Я буду хранить его так, как в пещере 
огонь сохраняли укромные щели. Я буду тебе, сын, хранителем детства, 
ему не угаснуть, а только воскреснуть в любую погоду, в любую минуту.

Пока я с тобой, я хранить его буду.

* * *
Мама не любит папу.
Папа не любит маму. 
Я подрасту и тоже любить никого не стану.

Ночью опять ругались. Думали, я не слышу. Ветки в окно стучались, до-
ждик стучал по крыше, мне было очень страшно. Я потихоньку плакал. 
Не помогала даже плюшевая собака. Как-то уснул. Приснилось, что у нас 
все нормально. Мама опять влюбилась в папу, а папа в маму. Мы все 
втроем гуляли. Стихли и дождь, и ветер. Мамочка обнимала папу, смея-
лись дети и щебетали птицы. Лето, июль в разгаре.

Это мне только снится. Утро в осенней хмари, мама звенит посудой, ка-
жется, скоро завтрак. Снова не вышло чуда. Может быть, выйдет завтра?

Папа придет с работы, вкусно пахнет морозом. Он принесет мне тортик, 
маме подарит розы. Мама наденет платье, ногти накрасит лаком, сядем 
за стол, захватим плюшевую собаку, будем есть торт, петь песни, будет 
совсем не страшно.

Нужно петь песни вместе, это предельно важно! Нужно смеяться громче 
и обниматься чаще. Чтоб сыновьям и дочкам не было ночью страшно.

Чтобы под одеялом, крепко прижав собаку, дети бы понимали, что им 
не нужно плакать.

Чтоб не услышать фразу детскими голосами:

«Я подрасту и тоже любить никого не стану!»

Мальвина Матрасова  Стихи
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* * *
храни всех тех, кто хотел в Европу. храни всех тех, кто сидит в окопах. 
храни всех тех, кто в уютном кресле. и тех, чье завтра со словом «если». 
тех, кто сегодня в метро ночует, тех, кто улегся на стол к врачу, и тех, кто 
пишет, как все не правы, и тех, кто вне всех моральных правил, и тех, что 
верят, что все, как надо, и тех, в которых летят снаряды, и всех стыдя-
щихся и воспрявших, всех проклинаемых и проклявших, храни детей, 
стариков и женщин, мужчин всех тоже храни не меньше, храни на всех 
языках и мовах (сначала было всего лишь слово), храни всех тихо, храни 
всех громко, храни всех тех, кто стоит в сторонке, и тех, кто рвется, не 
глядя, в пекло, храним будь воин, храним будь пекарь, храним будь друг 
и кто сеет ругань

храни нас, Господи, друг от друга

                                     * * *
Я бы об этом спела, да не умею.
Помнишь тот год, когда лето не наступило?
В небо летели стаи воздушных змеев,
пятки стучали по серой дорожной пыли,
птицы летали ниже пятиэтажек,
розы померзли, и яблоки не созрели,

мальчик сложил в самолеты пятьсот бумажек.
Чтобы был флот. Чтоб они далеко летели.
Он забирался на башни и на деревья,
на чердаки и опасно косые крыши,
он запускал самолеты и свято верил,
что адресат, получив их, ответ напишет.
Он проверял ежечасно почтовый ящик,
дважды в неделю исправно ходил на почту,
там его знали, и знали, что этот мальчик
ждет телеграмм, но он их не получит точно.

«Вот же судьба!» — за спиной у него шептали.
Бабы вздыхали, совали ему конфеты.
Он собирал самолеты. Они взлетали 
выше, чем птицы тем странным холодным летом.

Дебют 
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«Мама» и «папа», два крылышка самолета,
будто слезами, чернила дождем размыло.
Мальчик ходил на почту, как на работу,
только ответов на письма не приходило.
Мама и папа, два первых и важных слова,
смысл замылило частое повторение.
Мальчик писал их, писал их, писал их снова,
о самолеты ручки стирали перья,
мальчик писал с каждым разом все аккуратней
и выходили ровнее и чище буквы.
Мама получит, прочтет, будет ей приятно —
сын ее пишет, как взрослый совсем, как будто.

Мама прочтет. Обязательно прочитает!
Там, где она, доставляют небесной почтой.
Выше всех птиц самолеты его взлетают.
Мальчик бежит по полю, и он хохочет.
Он прижимает к сердцу клочок бумаги.
Слезы сквозь смех или, может быть, смех сквозь слезы,
нужно письмо надежней укрыть от влаги,
мама ответила к первым ночным морозам.

Мама ответила парой коротких строчек:
«Мы долетели, но тут тяжело со связью.
Мы тебя любим, единственный наш сыночек,
ты нам пиши о себе и о всяком разном,
мы не ответим, но знай, что мы все читаем.
Ты наш любимый, наш лучший, наш самый-самый,
очень скучаем, целуем и обнимаем,
жди нас во снах. До свидания. Папа с мамой».

Мальчик писал им все время, как и просили.
Почерк взрослел, самолеты взрослели тоже.
Мальчик стал смелым, умным, большим и сильным,
вырос в Сергея из маленького Сережи,
мальчик чертил огромные самолеты,
те самолеты взлетали с аэродромов,
к теплым морям увозя на себе кого-то.
Тенью скользя на высоких сосновых кронах.

Мальвина Матрасова  Стихи
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А почтальон, написавший ответ от мамы
в тот странный год непришедшего в сроки лета,
думал об этом долго потом. Годами.
Был ли он вправе и правильно ли ответил?
Ложной надеждой стал или же нужной верой?

Мальчик всю жизнь хранил тот конверт без даты.

Я бы об этом спела, но не умею:
письма всегда доходят до адресатов.

Дебют 
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Родилась в 1977 году в Новгороде в семье военного врача, но 
половину жизни провела в Сибири. Там же, в Улан-Удэ, окон-
чила филологический факультет Бурятского Государственного 
университета. С 2015 года живет в Калининграде. По профессии: 
редактор, журналист, контент-менеджер. С 2004 года — член 
Союза писателей Бурятии. Участник творческого семинара сове-
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изданных книг.     

Двадцать два лика виктимности
Рецензия на книгу Ирины Соляной «Недолюбленные»

Виктимность — модное словечко, которое пришло в русский язык в 
последнее десятилетие на волне всевозможных признаний, обнажения 
спрятанных в шкафу скелетов и борьбы за права кого бы то ни было. В 
узком смысле этот термин психологии обозначает свойство личности, 
ее заведомую склонность становиться жертвой преступления, однако 
в сети он часто употребляется в гораздо более широком контексте: как 
неготовность противостоять ситуации, подспудное согласие поступить-
ся своими интересами. Нередко это звучит даже как «так тебе и надо». 
Дескать, пострадал? А не нужно быть жертвой!..

Герои сборника рассказов Ирины Соляной «Недолюбленные» чрез-
вычайно разные: это подростки и пенсионеры, священники и беженцы, 
даже инопланетяне и лепреконы. Побудило автора разместить их всех 
под общей обложкой, по собственному признанию, одно обстоятель-
ство: та самая виктимность. Так или иначе, каждый из них однажды ока-
зывается в позиции жертвы. Кто-то — став свидетелем преступления, 
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кто-то — пережив несправедливость… Что ж, перед нами — двадцать 
два нытика, неспособных справиться с жизнью? 

Не все так просто.
В книгу вошли двадцать две совершенно независимых истории, в ко-

торых не повторяются ни характеры, ни сюжеты, ни отношение героев 
к миру и своему месту в нем. Все герои испытали острый дефицит люб-
ви. Каждого из них дорогое мироздание попробовало на зуб. Недаром 
автор выбирает для своей книги настолько безжалостное название, ко-
торое одним махом раскрывает нам первопричину всех бед ее героев: 
«Недолюбленные».

Да, им всем фатально не хватает любви. Пенсионерке, которая, от-
чаявшись победить бюрократию, ворует фронтовое письмо. Женщине, 
перенесшей рак, из последних сил пытающейся сохранить себя. Оди-
нокому старику с его вроде бы никому не нужными, но все-таки укра-
денными мемуарами. Оборванному мальчишке, замерзающему на дне 
канализационного колодца. Рыжей девочке и подобранному ею щенку, 
идущим навстречу родителям. И даже инопланетянину, который очень 
любит котиков, но день за днем ждет и ждет мысленного зова человека 
с Земли…

И все-таки недолюбленность — это не единственная причина, при-
водящая героев к общему знаменателю. Как бы ни было им плохо, тя-
жело, невыносимо, однажды наступает момент, когда они восклицают 
вслед за героиней заглавного рассказа:

— Сами вы жертвы! 
Затем каждый из них совершает поступок, который заставляет по-

нять, что клеймо виктимности тут вовсе не при чем. Его вообще не су-
ществует, этого врожденного клейма. С чем, кстати, давно согласны и 
психологи.

Многие из вошедших в книгу рассказов ранее были опубликованы в 
журналах и альманахах, были отмечены призами различных конкурсов. 
Некоторые представлены читателю впервые. Но, думается, и они будут 
оценены по достоинству. Книга может заинтересовать самую разную 
аудиторию, ведь спектр литературных направлений у Ирины Соляной 
довольно широк: это и автофикшн, и фэнтези, и притча, и деревенская, 
почти шукшинская, проза, и добротный реализм, и мистика, и детектив. 
Возможно, это следствие того, что произведения были написаны в раз-
ные годы, когда автор пробовал ту или иную художественную систему. 
В тоже время, независимо от выбранного жанра, Ирина Соляная оста-
ется верна себе и своей творческой манере, для которой характерны 
внимание к деталям, прозрачность синтаксиса и концентрированность 
повествования.
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В основу части историй легли реальные события: опыт работы в суде 
дал автору неплохую возможность лицезреть театр человеческих душ в 
первоисточнике. Отличный фактаж, помноженный на зоркий глаз и ав-
торское мастерство, стремление подметить и умение показать мелочи 
наделяет текст образностью и достоверностью.

Язык книги сочный и разнообразный, богатый, и в то же время не 
перегруженный излишне кудрявым синтаксисом, создает доверитель-
ный, очень личный тон повествования. Только некоторые из историй 
рассказаны от первого лица, но при этом у читателя почти всякий раз 
возникает эффект присутствия, ощущение того, что ты подсматриваешь 
за настоящей жизнью.

Большая часть произведений в сборнике весьма невелика по 
объему. Впрочем, лаконичность и емкость — яркая черта прозы Ирины 
Соляной. Автор умеет на двух-трех страницах дать экспозицию, завязку, 
кульминацию и развязку, а иногда и полноценный эпилог. В то же время 
она пробует себя и в крупной форме. Открывает сборник повесть «Сами 
вы жертвы!», которая насчитывает чуть менее сотни страниц. Но и тут 
автор не изменяет себе: приближая читателя к пониманию идеи, она 
движется путем нанизывания на стержень единого повествования ма-
леньких историй, каждая из которых добавляет к общему полотну свой, 
казалось бы, незаметный штрих. Однако именно эти штрихи и дают ито-
говое ощущение объема и реалистичности.

Все рассказы повествуют о человеческих судьбах, о выборе, чести — 
иначе говоря, о вечных ценностях. При этом Ирина Соляная удержива-
ется от менторского тона и морализаторства: открытые финалы дают 
читателю возможность самостоятельно осмыслить прочитанное и за-
думаться, что хотел сказать автор книги.

Эмоциональный фон большинства историй весьма напряженный. 
Одни оставляют послевкусие легкой грусти, другие — тоски и разоча-
рования. Но Соляная не манипулирует чувствами читателя, не выжи-
мает слезу и не давит на жалость. Она просто показывает жизнь такой, 
как она есть. А жизнь эта «не так хороша, но и не так плоха, как о ней 
думают1». И, в конце концов, почти у каждого из героев остается надежда.

  1   Ги де Мопассан, «Жизнь».

Екатерина Смолева  Двадцать два века виктимности
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Писатель, литературный критик. Член Союза писателей Санкт-
Петербурга, Евразийской Творческой Гильдии (The Eurasion 
Creative Guild, London). Постоянный член жюри различных ли-
тературных конкурсов. Лауреат конкурса «Русский Stil» (2020, 
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года» (2022, Германия), роман «Немецкая мечта». Автор четырех 
книг прозы. 

Душа человека — не багатель
(о книге Татьяны Шапошниковой «Багатель»)

Слово «Багатель» переводится с французского как «безделушка», 
а в музыке закрепилось как термин, обозначающий легкое, простое 
в исполнении музыкальное произведение. В самом деле, если прис-
мотреться к каждой повести, то покажется, что истории в них внеш-
не простые  — так, безделица, «багатель»: повседневная жизнь самых 
обычных женщин, в которой нет ничего героического, катастрофи-
ческого и уникального. Со стороны. Потому что для каждой героини ее 
жизнь  — одна-единственная, неповторимая. И каждая проживает ее, 
как может, зачастую проявляя чудеса личного героизма. Жизнь каждой 
можно сравнить с океаном: на поверхности  — штиль, а в глубине  — 
землетрясения, цунами и марсианские впадины.    

Можно ли назвать прозу этого писателя женской? Да, можно, если ис-
ходить из того, что в фокусе внимания автора — отношения с мужьями, 
измены, беременности, роды и прочие «женские» темы. Но уместнее 
все-таки назвать прозу Татьяны Шапошниковой «психологической», 
а самого автора  — «мастером психологической прозы», потому что 
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прежде всего в фокусе внимания автора  — жизнь души. А описание 
внутренней жизни человека при отсутствии внешних событий требует 
особого мастерства. Ведь чем обычно стараются писатели захватить 
внимание читателя? Динамичным сюжетом, событийностью. А если со-
бытий нет?.. А много ли вообще в жизни каждого из нас событий, кото-
рые могли бы лечь в основу романа? Думается, немного. Все мы живем 
обычной жизнью обычных людей, если, конечно, не относимся к пред-
ставителям героических профессий. Однако при отсутствии заметных 
для постороннего глаза событий, в глубине души каждый из нас пере-
живал бури, при внешнем штиле — совершал свой личный подвиг, не 
выходя из дома, преодолевал нечеловеческие препятствия — при ка-
жущейся легкости и безмятежности бытия. 

«Жизнь Ирочки Пропастиной всем знавшим ее представлялась 
нескончаемым праздником в стране молочных и кисельных бере-
гов» — так начинается повесть «Маленькая история жизни Иры Личак». 
Героиня повести молода, хороша собой, богата, у нее прекрасные муж 
и сын. И никто не догадывается, что эта успешная женщина борется с 
неизлечимой болезнью, имеющей психосоматическую природу: недуг 
породила детская травма — предательство отца. И хорошенькая, «мол-
чаливая и улыбчивая» Ирочка задумывает разыскать отца и отомстить 
ему, даже убить. Как «убил» он жизнь ее матери, как продолжает он «уби-
вать» ее через болезнь... Она разыскивает его, обнаруживает больным 
и беспомощным. Он полностью оказывается в ее власти. Вот тут-то как 
раз и можно отомстить — легко! Однако, ухаживая за стариком, Ирочка 
изживает свою ненависть, прощает отца. И после того, как она прости-
ла отца, болезнь ушла, исчезла, и из глубоко несчастной женщины она 
превратилась в «очень, очень счастливую… потому что счастье — это 
когда любишь, забыв о себе». Мощная трансформация произошла с ге-
роиней, хотя внешне ее жизнь течет, как прежде.  

Душа человека  — не «безделица», к ней нужно особое отношение. 
Сможет ли человек, цинично попирающий души других, избежать воз-
мездия? Об этом повесть «Созданы друг для друга»  — о любовниках, 
мужчине и женщине, которые в своем эгоизме безжалостно переступа-
ли через своих близких. Жена героя покончила с собой, не вынеся из-
мены мужа. Покончил с собой сын героини, а она не смогла уберечь его 
от рокового шага. При этом любовники как раз являются по своей про-
фессии целителями душ: оба — врачи-психиатры. После самоубийства 
сына героиня выносит себе приговор: уходит с работы, отказывается от 
всего и, забаррикадировавшись в чужой квартире, ждет смерти. Одна-
ко автор добрее и мудрее своей героини. Шапошникова сопереживает 
героям, не вынося им приговора и не осуждая. Героиня повести избы-

Ольга Шпакович  Душа человека — не багатель
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вает свое наказание, испивает свое горе до дна, и автор дает ей шанс на-
чать новую жизнь: «Она снова научится вскакивать с постели по утрам, 
облекаться в китайский шелковый халат, бежать в кухню готовить мужу 
завтрак… Она станет как все». Стать как все — это значит вернуться к 
обычной жизни, без катаклизмов, трагедий и потерь, а это уже само по 
себе есть счастье.

Но можно ли назвать счастьем жизнь героини повести «Возмездие»? 
Внешне — да. Мужчина, по которому вздыхает не одна женщина, при-
надлежит ей. Милый домашний быт, яркие путешествия… И при взгля-
де на эту внешне счастливую женщину никто не догадается, что многие 
годы она борется за любимого мужчину. Ей не дает покоя его старая из-
мена, в результате которой где-то «на стороне» у него родилась дочь. 
Внутреннее противостояние ее, счастливой жены, и той, брошенной, 
отравило жизнь героини. Она боролась за то, чтобы он пореже бывал 
«там», чтобы не помогал «той», чтобы затмить в его глазах «ту», чтобы 
родить ему дочь — и тогда он позабудет про «того» ребенка… И в этой 
нескончаемой невидимой войне она победила. Но какой ценой? В пылу 
борьбы потеряв и любовь, и счастье. «Он никуда от нее не денется, но 
будет от нее еще дальше… Так, значит, они, двое, никогда и не были 
одно? Они были… как все?!» 

В данном случае автор вкладывает во фразу «как все» иной фило-
софский смысл. Жить «как все» — это значит жить под одной крышей, 
но быть чужими, состоять в законном браке, но исподтишка изменять 
и лгать. Жить «как все»  — значит жить безрадостно. Героиню утеша-
ет осознание того, что она — победительница. «Возмездие уже давно 
было тут, с нею». Но стоило ли оно того?..  

Татьяна Шапошникова показывает своих героев в их экзистенциаль-
ном состоянии: они либо присутствуют при завершении чужой жизни 
и осмысливают ее значение, либо, находясь на смертном одре, анали-
зируют свою прошедшую жизнь. В повести «Мой герой» женщина, ожи-
дающая ребенка, поддерживает умирающего ветерана, от которого от-
казались все, кроме этой совершенно посторонней ему женщины. Она 
готовится произвести на свет новую жизнь и присутствует при закате 
чужой. Зарождение новой жизни и угасание старой наталкивают ее на 
размышления о смысле жизни: «Так для чего же нужна была эта столь 
долгая жизнь, особенно тогда, когда она перестала быть героической? 
Родителям, детям  — понятно… А таким, как я?.. Возможно, они, огля-
дываясь на него уже в своей памяти, станут чуточку добрее, капельку 
отзывчивее? Как я?»

В повести «Багатель» героиня, умирая, пытается понять — а был ли в 
ее такой обычной жизни какой-то высший смысл? «Когда же она узнала, 
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что само слово "багатель" переводится как "шуточка", она возненави-
дела эти пьесы — потому что такой же… довольно мерзкой шуточкой 
отзывалась в ней ее собственная жизнь». Героиня повести удочерила 
девочку из детского дома, чтобы спасти семью и удержать мужа. Однако 
муж ушел, и долгие годы она в одиночку растила и воспитывала дочь, 
проклиная свою несчастную жизнь, считая свой поступок бессмыслен-
ным. Когда же она тяжело заболела и, всегда сильная, в одночасье ста-
ла беспомощной, а дочь самоотверженно ухаживала за ней, к женщине 
перед смертью пришло осознание: «И вот сейчас, когда Марии Макси-
мовне уже ничего не нужно было от жизни, она в который раз припом-
нила странно-бесцветные глаза дочери, как только впервые увидела ее 
в огромной палате с желто-коричневыми стенами на проштампованных 
простынях с дырами и бахромой, в ползунках, застиранных так, что не 
разглядеть рисунка, потертый голубой пластмассовый шарик от коля-
сочной гирлянды в углу кроватки с железными прутьями, похожими на 
клетку, — ребенок не мог увидеть эту единственную игрушку и восполь-
зоваться ею, — Марию Максимовну наконец осенило: смысл был. Был. 
Во всем, что приключилось с ней в ее проклятой жизни, был смысл». 

Смысл жизни, любовь, прощение — те вечные темы, которые волно-
вали людей испокон веков, волнуют сейчас и будут волновать всегда, 
пока живет человек.

Свобода плохой не бывает
(о книге Елены Тюгаевой «Большие воды»)

«Большие воды» — это и стихия страстей, сметающая на своем пути 
все препятствия, и лавина роковых событий, ломающих судьбы людей. 
А еще повесть «Большие воды» — о свободе и любви. 

Героиня повести Шура Спиридонова, или, как она себя называет, 
Шарлин — девчонка из маленького провинциального городка. Ее ро-
дители — потомственные железнодорожники, убежденные, что их дочь 
должна продолжить династию. То, что у дочери иные желания, способ-
ности к языкам и поэзии, кажется им блажью. А Шуру возмущает, что ее 
родители, которые работают на железной дороге и, казалось бы, долж-
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ны любить путешествия, не желают никуда выезжать, не хотят ничего 
знать, а их интересы ограничиваются огородом. Маленькая бунтарка 
стремится взломать шаблоны общества, в контексте которого существу-
ет. Для нее главное — свобода и право на самореализацию. «Я счастли-
ва, что моя юность прошла в другую эпоху — с отчаянной рок-музыкой, 
продымленными диско-залами, буддистскими и панковскими "фенеч-
ками" на запястьях, вечеринками, где пили все, что горит (…). Это была 
свобода, а свобода плохой не бывает. Она дает выбор, много черных, 
белых и разноцветных фишек. Я, как оказалось позже, набрала очень 
много черного и красного... Но я взяла их сама, САМА, вот что главное». 
Свобода плохой не бывает: пусть будут сделаны ошибки, даже роковые, 
но человек свободен, в том числе в своем праве на ошибку.

Героиня взламывает шаблоны не только в своем праве учиться там, 
где хочет она, а не там, где заставляют родители, но и в праве выбрать 
своего мужчину. В конце 1990-х годов, когда еще не отшумели ужасы 
чеченской войны, когда в сердцах людей были живы страх и ненависть 
к «лицам кавказской национальности», она влюбляется в чеченца. 

«…Но не банальный любовный роман я хотела написать, не эроти-
ческую сказку представить публике…» Да, это не любовный роман и не 
эротическая сказка, это анатомия чувства, сносящего все на своем пути. 

Однако первой любовью героини стал ее преподаватель музыки из 
колледжа. Но зачем нужно было предварять рассказ о большой любви 
описанием интрижки с преподавателем? Если провести параллель с из-
вестным сердцеведом Шекспиром, то в бессмертной трагедии «Ромео 
и Джульетта» гениальный драматург знакомит читателя с Ромео в мо-
мент, когда он влюблен в некую Розалину.  Кстати, на праздник в дом 
семьи Капулетти он пошел именно для того, чтобы отвлечься от своей 
несчастной любви, где и встретил свою Джульетту. Шекспир знал, что 
настоящему чувству предшествует его репетиция. Так и в повести Еле-
ны Тюгаевой: настоящей любви, которую героиня пронесет через всю 
жизнь, предшествует влюбленность в преподавателя. Это потом ее уне-
сет «большими водами» разбушевавшейся страсти. 

Героиня повести преодолевает не только трудности в общении с че-
ловеком другой культуры, другого менталитета, но и враждебное отно-
шение общества, в котором она из-за запретной любви стала изгоем. 
Она отстаивает свое право на любовь, которую несет, как корону, через 
враждебные взгляды, сплетни и откровенную травлю. Любовь Шуры к 
кавказцу настолько велика, что она готова принять его взгляд на жизнь, 
его культуру и даже его религию. Она принимает ислам и начинает 
учить арабский. Она чувствует себя «человеком мира», который хочет 
объединить в себе культурные и интеллектуальные сокровища разных 
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цивилизаций. «Если бы я могла, я бы смешала миры: падающий снег и 
минареты, Восток и Запад, золото и нищету… Может, мы сумеем вме-
сте? Давай!» 

Все готова преодолеть героиня, но перед предательством воз-
любленного она оказывается бессильна. Оно — как удар ножом в спину, 
неожиданно и настолько больно, что едва не убивает ее. Автор скрупу-
лезно описывает, как четыре дня Шура-Шарлин лежала без движения, и 
ее буквально кормили с ложечки. Затем еще несколько дней она рыда-
ла и днем и ночью, так что ее даже хотели показать психиатру. А потом 
произошло выздоровление, когда убитая горем девушка вновь ощути-
ла запахи пруда и цветов, вновь смогла учиться и заниматься перевода-
ми. Кризис миновал. Шура Спиридонова с отличием закончила колледж 
и поехала поступать в тот же институт, который окончил он — инсти-
тут восточных языков, на ту же специальность — «специалист в сфере 
международной торговли». Она выучила арабский язык и отправилась 
стажироваться в одно из арабских государств. Она повторила судь-
бу своего любимого, какой она была бы, если бы не чеченская война. 
Она воплотила его мечты, которые были разбиты, сметены роковыми 
обстоятельствами. Воюют страны и государства, но отзывается это на 
судьбах простых людей, таких как Шарлин и Арслан, калечит их судь-
бы и жизни. А ведь жизнь — она одна, единственная и неповторимая. 
И любовь тоже. Как у детей враждующих домов Монтекки и Капулетти, 
так и у русской девочки из глубинки и чеченского парня не случилось 
будущего. 

А еще повесть «Большие воды» — о прощении, истине, которая свята 
и для христиан, и для мусульман. Прощение — это сура пророка. Про-
щение  — это заповедь Христа. Быть может, если бы Арслан простил 
свою сестру Мадину, которая, как и Шура, бросила вызов семье ради 
любви к русскому, и не стал бы мстить, все сложилось бы иначе? «Не 
судите — да не судимы будете». Есть мнение: если осуждаешь кого-то — 
сам совершишь подобное. Осудил сестру за связь с русским — повто-
рил ее судьбу, влюбился в русскую. Осудил незадачливого любовника 
Шуры за то, что он ее бросил — сам и бросил, и предал…

«Думайте обо мне все, что вам подскажут учебники психологии. Рас-
чертите меня на клеточки, разбейте на пиксели. И вы все равно никогда 
не узнаете, кто я. Потому что я всегда думаю свои собственные мысли, 
очень далекие от ваших шаблонов». В этом дерзком выпаде героини чи-
татель слышит призыв к стремлению быть собой и выйти за существую-
щие рамки, навязанные стереотипами ограниченного мышления.

Ольга Шпакович  Свобода плохой не бывает
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Наши конкурсы: «Наблюдатель» 

Каждый год библиотека семейного чтения города Ломоносова про-
водит среди любителей отечественной словесности литературный 
конкурс, посвященный жителю Ораниенбаума, замечательному писа-
телю Николаю Вениаминовичу Шадрунову (1933–2007 гг.). Один его из 
рассказов назывался «Наблюдатель». Так решено было назвать и сам 
конкурс, который быстро обрел популярность. 

Непрофессиональные прозаики и поэты со всех городов России, а так-
же из-за рубежа присылают на конкурс свои произведения, посвященные 
местам, где они родились, выросли и живут сейчас. Журнал «Аврора», 
автором которого являлся Николай Вениаминович, ежегодно публику-
ет произведения лауреатов. 

Вашему вниманию предлагается трогательный, в чем-то наивный, 
но и мудрый рассказ молодого петербургского литератора Марии Ко-
зиковой, занявший I место в 2021 году.  

Мария Козикова

На Египетском мосту

По заснеженной улице брела, сгибаясь под тяжестью сумки в левой 
руке, старушка. Другой рукой она с усилием всех прожитых лет опира-
лась на палку. 

«Еще немного, сейчас перейду через мостик, а там уже и почти 
дома», — думала она. 

Путь через Фонтанку был ею пройден не единожды за восемьдесят 
три года, но с каждым годом давался все сложнее и сложнее.

Нынешняя зима казалась старушке особенно лютой. «Даже в блокаду 
было полегче на Фонтанку за водой ходить, — вспоминалась ей долгая 
дорога по обледенелой набережной к проруби. — Молодые ноги бой-
чее несли, что уж тут удивительного».

Старушка внимательно, насколько позволяли ей подслеповатые гла-
за, вглядывалась в снежную крупу, вперемешку с ледяной крошкой хру-
стевшую под подошвами ее стареньких валяных сапог. Пуховый платок 
сбился набок, и ухо ужасно стыло на ледяном ветру. Надо бы поправить 
платок, но руки заняты. «Да уж скорее до дома дойду», — утешала она 
себя, стараясь не замечать ветра, предательски проскользнувшего за 
ворот потертой каракулевой шубки и мурашками проверяющего на 
прочность сухопарое старушкино тело.



191журнал «Аврора» 02/2022

Стоило остановиться на секунду — и холод сковал ее, словно замер-
шую навеки в янтаре муху. Она продрогла так, что, казалось, время за-
стыло вместе с ней на продуваемом всеми зимними питерскими ветра-
ми Египетском мосту.

«Нет, не дойду», — она глубоко вздохнула, поставила сумку на тро-
туар и медленно с натугой разогнулась, разминая затекшие пальцы в 
серой шерстяной варежке. Сфинксы безмятежно взирали на старушку с 
высоты своих постаментов и лет.

Помимо сфинксов за старушкой следил и Хранитель Города — Ангел. 
Он не мог вмешиваться в жизнь горожан… почти никогда… почти…

«Не дойдет ведь», — покачал гривой один из львов. 
«Надо, чтобы дошла», — шепнул Ангел.
Хранитель и Сфинкс переглянулись. Они слишком хорошо знали: по-

рой будущее Города могло зависеть от жизни одного человека.
Старушка неторопливо поправила платок и, сняв варежку, подышала 

на скрюченные пальцы. Глубоко вздохнула и подняла сумку, мельком 
удивившись — та словно стала легче. Невольно улыбнулась внезапной 
легкости своего шага, покачала недоверчиво головой и, выпрямившись, 
твердо ступая, направилась по Лермонтовскому проспекту к дому.

В размытом свете уличного фонаря, если приглядеться, можно было 
заметить аккуратно вышагивавшего рядом со старушкой крупного 
Льва, державшего в пасти сумку.

А за спиной у нее словно выросли золотистые крылья: это Ангел бе-
режно поддерживал старушку за худенькие плечи.

Мария Козикова  На Египетском мосту
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