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Хельга Карловна из города N

Главы из романа
(продолжение, начало в №2/2022)

Глава 17.
Хельга

Начался новый учебный год. В октябре ударили морозы, но батареи 
во всем городе N едва теплились: топили по минимуму, лишь бы вода в 
трубах не замерзла.

В аудиториях института было сумрачно и зябко. Освещали только до-
ску и кафедру лектора. Студенты занимались, не снимая верхней одеж-
ды. В авторучках замерзала паста. 

Из институтской столовой исчезли вилки, чайные ложечки и стака-
ны. На переменах согревались чаем, некрепким и безвкусным, как эта 
осень. Потрепанные подносы, плотно заставленные маленькими банка-
ми, наполненными янтарной жидкостью, встречали нас в буфете. И кто 
только додумался разливать чай в тару из-под майонеза?  

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, инженером 
редакционно-издательского отдела ВГСХА. С 2009 года по нас-
тоящий момент ведет блог в русском сегменте живого журнала.
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Поэзия и проза 

Единственной отрадой были письма Хельги Карловны. Какие же они 
были грустные! В одном из них меня царапнула фраза: «Не уйти от судь-
бы: рожденных сгореть в крематории змея не ужалит». После этих слов 
меня не покидало предчувствие надвигающегося горя, и ничего нельзя 
было с этим поделать.

Бабушка жила от письма до письма. Их переписка с Хельгой напоми-
нала нашу с Наташей: послания не умещались в маленькие конверты, их 
приходилось делить на две, а то и на три части. 

Изредка звонила Соня. Сообщения были однотипными:
— Ой, ребята! Получили пособие! Купили гарнитур!
— Вы не поверите: мы переехали! Такие красивые обои купили!
— Дора квартиру получила! Даже больше, чем была у нас!
Оттепель, птичий щебет, зачетная неделя, а там и сессия. Чем длин-

нее становились дни, тем чаще я ловила себя на мысли: «Зима пройдет, 
и на каникулах мы увидимся с Хельгой».

Неожиданно позвонила Соня.
— Хорошо, что я тебя поймала, — застрекотала она в трубку, не давая 

мне опомниться. — Приезжаем в среду, десятого июля. Ну, говори, что 
страшно рада! Да? Жить будем у вас! Пустите? Аиде-старшей не звоню, 
чтобы она не померла от радости…

Они приехали в понедельник восьмого июля. Соня бросилась обни-
маться, а Хельга Карловна замерла на пороге, как чужая.

— Да как же я могла перепутать? — растерялась бабушка.
— Ой, какая разница? — рассмеялась Соня. — Мы уже приехали!  
— Да-да, пожалуйста, проходите!
— А плитка все та же! — журчала Соня из ванной комнаты. — А где 

полотенце? А, я уже нашла!.. А обед будет? 
Из ванной Соня протопала на кухню, заглянула в холодильник, а уж 

потом заметила у плиты меня:
— Что же не встречаешь? А-а, ты тут с тестом возишься… 
— Мы вас ждали десятого, в среду, — сказала я. — Сегодня на обед 

самый обычный суп с лапшой.
— Ничего страшного, — Соня улыбнулась, уселась во главе кухонно-

го стола и погладила рукой скатерть. — Какие церемонии! Мам! Ну, что 
ты там, приклеилась? Проходи, будь как дома.

Но Хельга с бабушкой приникли друг к другу и не могли вымолвить 
ни слова.

— Тургеневские девушки! — махнула рукой Соня и повернулась ко 
мне. — А хлебца можно? Черного, горбушку.  

Мы с бабушкой накрывали на стол, расставляли приборы, разливали 
по тарелкам дымящийся суп. 
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Вышла к столу молчаливая и торжественная Хельга Карловна.
— Вот вы и дома! — улыбнулась бабушка и погладила ее по руке.
— Вот мы и дома, — эхом повторила Хельга.
За чаем наши гостьи делились планами. Хельга Карловна жаждала 

повидать всех родных и близких, навести порядок в квартире, забрать 
любимые книги и милые сердцу мелочи, сходить на кладбище, посетить 
дантиста и ЖЭК.

Главной целью Сони были вещи: мясорубка с комплектом насадок, 
шерстяные нитки, льняные полотенца, хлопчатобумажные бюстгаль-
теры, семейные сатиновые трусы, иглы штопальные, сервиз, елочные 
игрушки, пластинки Аллы Пугачевой и жестяной круг для изготовления 
пельменей. И конечно, дантист — куда же без него!

— Ну, расскажите, как вы устроились? — попросили мы с бабушкой.  
— После-после, — жеманно пообещала Соня. — Устроим обед, всех 

пригласим и тогда все расскажем. Да, мам? Чтобы не повторяться.
— Хорошо придумано, — согласилась бабушка. — А сейчас отдыхайте.
— А ты с бабушкой живешь? — обратилась Соня ко мне.
— Да, мне так в институт ближе. А сестра Оля — с родителями, непо-

далеку от школы. 
— Диванчик твой? А то хочу занять.
— Диван общий, — ответила за меня бабушка. — Приляг, Соня, я плед 

принесу.
Пока Соня располагалась на диване, Хельга Карловна ринулась на 

кухню. Убедить ее, что негоже гостье мыть посуду, не удалось. 
— Хельга, я готова,  — отрапортовала бабушка Аида, заглядывая в 

кухню.
— Через две минуты, — отозвалась Хельга.
Посуда была вымыта. Две подруги накрасили губы и отбыли в неиз-

вестном направлении. 
— Меньше народу — больше кислороду, — сказала Соня. — Давай 

поставим Пугачеву!
«Держи меня, соломинка, держи, когда вокруг шторма в двенадцать 

баллов», — звенел на всю квартиру сильный голос со старой виниловой 
пластинки.

Соня подпевала, раскинувшись на диване.
— Сегодня побалдеем, — обещала мне она, — а завтра прямо с само-

го утра почешем на работу! Чтобы свет даром не жечь…
 
«Варяжские гостьи» отбыли так же внезапно, как и появились. Сол-

нечным августовским утром, сразу после завтрака, Соня с трудом выво-
локла к входной двери два чемодана. 

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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Поэзия и проза 

— Все, тетя Аида, вещи собраны,  — сообщила она.  — Мы намыли-
лись nach Hause1.

— Да что вы? — растерялась бабушка. — Я ни сном, ни духом… 
— Ты же знаешь, мне собраться  — только подпоясаться. А долгие 

проводы — лишние слезы, — подвела черту Хельга.
— Вам волноваться нечего, — добавила Соня. — Нас зять проводит.
Алексей появился ровно через полчаса и повез их на своем автомо-

биле до северной столицы, а там и до аэропорта. 
Через сутки он снова зашел к нам:
— София Всеволодовна строго-настрого мне наказала доложить: 

проводил, усадил, рейс проверил.
— Спасибо вам, Алексей, — благодарили мы.
— Не брошу же я тещу и бабушку!
— Какой молодец! И не поленился заехать, — умилялась бабушка.
— Так мы же не чужие, — смущался он. — Если будет помощь нужна, 

обращайтесь в любое время. Вот мой телефон, — он протянул карточку 
с номером и откланялся. 

— Славный парень,  — заметила мама,  — спокойный, рассудитель-
ный.

— И работящий, и непьющий, — добавила бабушка. — У него на рын-
ке палатка с детскими вещами. Как ни выйду на толкучку, он ко мне под-
ходит. Все про Дору спрашивает, а я в ответ вру, старая дура!

— О чем это ты? — удивились мы с мамой.
— Приветы ему из Германии передаю  — а Дора там замуж выхо-

дит! — выпалила бабушка и густо покраснела.
Сразу стало ясно, что она рада избавиться от этой тайны.
— За кого? — ничего банальнее этого вопроса мне в голову не при-

шло.
— Говорят, за хорошего парня. 
Помолчали. 
— Может, — осторожно начала я, — Лоттеры действительно не могут 

сделать вызов для Алексея. Хотят, но не могут.
— Секрет Полишинеля,  — хмыкнула мама.  — Они с самого начала 

это знали и молчали. Просто так было удобнее.
— И нужен был Леша как водитель, грузчик и спонсор, — бабушка по-

морщилась. — Прости господи, чтобы все узнал, купил билеты, да еще 
и отвез. 

— И встретил, и проводил, и ручкой помахал, — подхватила мама, — 
а его даже на обед не позвали! 

  1   Nach Hause — (нем.) домой.
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— А в это время там, — бабушка указала перстом в окно, — идет под-
готовка к свадьбе, но наши «умные товарищи» запретили Доре объяс-
няться с Лешей. А то вдруг снова приедут — кто же их тогда встретит? — 
бабушка была вне себя. — Какое малодушие! 

Я никак не могла принять услышанное и продолжала спорить:
— Какими бы они ни были, а Хельгу Карловну все-таки Толик с собой 

забрал… 
Мама усмехнулась и как-то странно на меня посмотрела, а потом об-

ратилась к бабушке:
— Ты слышишь, что она говорит?
— Слышу, — кивнула бабушка с тяжелым вздохом. — Мы сами вино-

ваты: столько лет умалчивали. 
— Давай расскажем. Она ведь уже взрослая. Да и времена изменились…
— Времена всегда одинаковые, — с нажимом сказала бабушка. — А 

рассказать нужно, а то вдруг не успею. 
— Начинай с самого начала, — поддержала мама. 
— С самого начала,  — бабушка снова тяжело вздохнула и долго-

долго разглядывала свои ладони, словно пытаясь в них прочесть что-то 
давно позабытое. — Про нашу жизнь в оккупации ты не раз уже слыша-
ла. Да не все… 

Я словно приросла к стулу, боясь пропустить хотя бы слово. 
— Папа мой дом построил. Мы переехали в мае. Тепло было, все 

цвело, — неспешно начала бабушка. —  Мы с мамой Лидой разбили 
грядки, цыплят купили. Потом  — война. Папа на фронт ушел, и все 
наши мужчины на фронт ушли: и мамины братья, и мужья моих теток. 
Как мы их провожали, как плакали! Кто бы мне тогда сказал, что папу 
вижу последний раз, что он под Сталинградом погибнет… Проводили 
мы их, стали дальше жить. Немцы все ближе, бомбежки все чаще. А по-
том дом наш сгорел после артобстрела. Мы с мамой пошли жить к ба-
бушке Саше. У нее был просторный дом на окраине поселка, на берегу 
реки Межи. Бабушка Саша жила с невесткой Анной и внуком Аликом. 
За нами к бабушке перебралась и мамина сестра Мария с сыном, и се-
стра моего отца Рая. Пытались вместе выживать…

Бабушка горько вздохнула и продолжила: 
— В октябре 1941 года Нелидово взяли немцы. Лучшие здания из 

уцелевших они в первый же день обнесли колючей проволокой, по-
садили туда свое командование, выбрали из местных старосту и поли-
цаев. На всех дорогах установили шлагбаумы: без пропуска не выйти и 
не войти. И на каждом столбе плакаты и листовки с угрозами расстре-
ла: за нежелание сотрудничать, за связь с партизанами, за отсутствие 
пропуска, за то, что отец твой на фронте.

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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Поэзия и проза 

— Так они же все на фронте, — вырвалось у меня.
— Да, — кивнула она, — значит, можно расстрелять любого. Девушку 

из нашей школы расстреляли во дворе дома за то, что у нее был комсо-
мольский билет. 

Бабушка мотнула головой, словно пыталась скинуть невыносимые 
воспоминания. 

— Однажды у колодца, где все брали воду, соседка Лиза оттолкнула 
маму и полезла без очереди: «А ты, Лидочка, теперь со мной поосто-
рожнее, а то старосте скажу, что муж твой Мишка — коммунист. И вас 
всех — к стенке!» Сколько лет прошло, а я по сей день не знаю, отку-
да такая ненависть. Ведь мы с той соседкой не ссорились, здоровались 
при встрече. За что? Так и не смогла понять.

Я молчала, сраженная ее рассказом.
— Вскоре к нам явились немецкие офицеры. Нас выгнали из дома, 

велели построиться во дворе. «Как тебя зовут? Ваш отец есть комму-
нист?» — один офицер допрашивал нас по разговорнику на ломаном 
русском языке. И мама, и тетки, и бабушка по очереди назвали свои 
имена, и каждая добавляла: «Нет. Мой муж не коммунист», — а немцы 
хохотали. Мы стояли перед ними навытяжку и не знали, что будет даль-
ше: может, нас тут же, во дворе, расстреляют? Потом дошла очередь до 
меня. Я из детей была самая старшая, поэтому меня первую и спросили.  
Мы в школе немецкий учили, я и сказала по-немецки, что меня зовут 
Аида. Они не поверили. Потребовали наши документы, приказали свое-
му переводчику проверить, что там на самом деле написано. Он кивает: 
«Все верно. Аида». А у них в разговорнике не было такого варианта, — 
бабушка улыбнулась. — Тоня, Маня, Таня было, а Аида не было. Что тут 
началось! Они ахали, смеялись, пожимали плечами и все спрашивали 
маму, почему меня так назвали. Мама ответила, что слушала пластин-
ку с записью оперы «Аида». Офицеры потребовали показать пластин-
ку. Мама ответила, что не может, поскольку они сожгли ее дом вместе с 
пластинкой. Ее спросили, кто написал оперу, и мама сказала: компози-
тор Джузеппе Верди.  

— И вот здесь что-то произошло. Пусть на минуту, но мы стали для 
них людьми, а не дикарями, как им втолковывал Гитлер, — бабушка вы-
терла глаза платком.

— Подумать только! Любовь к музыке спасла целую семью, — про-
говорила мама.  

— Ну, меня назвали Аидой не только из-за любви к музыке, — ответи-
ла бабушка. — У моей мамы до меня было трое детей, но все умирали в 
младенчестве. Одна бабка посоветовала маме назвать ребенка необыч-
ным именем, чтобы Смерть запутать. Придет Смерть за Маней, а ты ей в 
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ответ: «У нас Мани нет!» Станет Смерть думать и гадать, имена перечис-
лять — да где ей догадаться, что девочку зовут Аида?  

— Ты мне раньше об этом не рассказывала, — заметила мама.   
— А что было дальше? — спросила я.
— Эти немцы были офицерами инженерных войск. По сути — граж-

данские люди в форме, не каратели, — продолжала бабушка. — Их при-
слали для восстановления железнодорожного моста, который наши 
взорвали, когда отступали. До Москвы оставалось всего триста шесть-
десят пять километров, а тут  — какая-то речка. У станции скопились 
огромные эшелоны с запасами топлива, продовольствия, боеприпасов. 
И виден локоть, да не укусишь, — усмехнулась бабушка. — Вот они и ра-
ботали целыми днями с чертежами в нашем доме. Нас из дома в сарай 
выгнали и заставили прислуживать: воду таскать, дрова колоть, печи то-
пить, стирать, готовить. Просто повезло, что сено у нас было запасено: 
зарывались в него по ночам, потому и не замерзли. 

— А кто же мост возводил? — спросила я.
— Пленные солдаты,  — ответила бабушка,  — наши, советские. Их 

каждый день под конвоем гнали на работу. Держали на территории 
бывших колхозных складов, не лечили, кормили отбросами, за попытку 
побега расстреливали на месте. Многие посельчане пытались им помо-
гать: приносили бинты, еду и одежду. Конвоиры все это отбирали. Тог-
да моя бабушка, Александра Егоровна, кое-что придумала. Она с ночи 
опару ставила, на заре будила дочек, все дружно пекли хлеб и накры-
вали на стол, а потом, когда «квартиранты» поедят, они умоляли самого 
главного офицера разрешить покормить пленных. Тот мог разрешить, 
а мог и запретить. Мы ходили каждый день к той дороге, где пленных 
гнали, и старались им сунуть краюху хлеба или картошку. Один раз, ког-
да моя тетя Мария передавала хлеб, конвойный разогнал людей при-
кладом, а потом дал очередь в толпу… Мария чудом осталась в живых, 
пуля просвистела у виска. Но люди все равно приходили. Позднее во-
еннопленных повезли в Торопец, но до города не довезли — мы узнали, 
что их всех расстреляли на берегу реки Межи, между Большой и Малой 
Каменками. Только после освобождения поселка их тела были переза-
хоронены в братскую могилу у деревни Каменка.

Бабушка снова тяжело вздохнула. 
— Однажды ночью к нам в сарай пришла женщина с дочкой. Перед 

самой войной ее муж уехал в Ленинград. Командировка затянулась, и он 
не успел забрать семью. Женщина знала, что за ней придут: кто-нибудь 
выдаст, что она — жена коммуниста Карла Нойманна. Она просила нас 
спасти ее девочку. Папина сестра тетя Рая, у которой тем летом умерла 
от скарлатины дочь, сразу согласилась. Женщина сожгла все их вещи и 
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документы. «Помни, что зовут тебя Оля, а мы называли — Хельга», — 
повторяла она, прощаясь с дочерью. Хельга никогда больше не видела 
свою родную мать. Себя она называла — Оля Карпова.

За окном щебетали невидимые птицы. Мы сидели за столом и молча-
ли. Наконец, я спросила:

— Что стало с ее матерью? 
— Угнали в Германию, — еле слышно ответила бабушка. —  Там она 

пропала без вести. 
— Как ты думаешь,  — подала голос мама,  — почему она пришла 

именно к вам?
— Не знаю, — пожала плечами бабушка. — Может, была знакома с 

моими тетками в прежней, мирной жизни. 
— Может быть… Хочешь спрятать  — положи на виду,  — кивнула 

мама.  
— С того дня мы боялись, — продолжала бабушка, — что какая-ни-

будь соседка заметит, что у нас во дворе было трое детей, а стало чет-
веро. Мы с Хельгой выходили по нужде только в сумерках: то она, то 
я. Один и тот же зеленый платок по очереди повязывали. Так целый 
месяц прошел. А в конце декабря фашисты совсем с цепи сорвались, 
запретили кормить пленных, на нас только рявкали. Видимо, боялись 
под трибунал попасть из-за задержки со строительством моста. Жда-
ли, когда им специальные заклепки привезут, особо прочные… Это все 
нам Хельга переводила, когда их разговоры слышала. Мы поняли, что 
со дня на день мост достроят, и пойдут немецкие эшелоны на Москву. 
Такой ужас нас обуял! Стали мы с Хельгой думать, как потихоньку в лес 
к партизанам уйти, чтобы про мост рассказать. А во дворе, как нарочно, 
ординарцы немецкие дежурят.   

— А если бы вас поймали? — в ужасе вскрикнула мама.
— Что там гадать. Не поймали же! Да и бабушка нас бы не пустила. 

Только молиться оставалось, чтобы заклепки эти проклятые пропали, а 
еще лучше — чтобы партизаны мост взорвали. Время шло невыносимо 
медленно. Заклепки все-таки привезли, мост достроили, даже провери-
ли — паровоз по мосту туда-сюда раза четыре прогнали. А ночью 21 ян-
варя наши пошли в наступление2 и освободили нас. 

  2   Станция Нелидово имела особое значение для всей Ржевской группировки немецких 
войск. Здесь находились отборные части 9-й полевой армии оккупантов, располагавшие 
большим количеством артиллерии и техники. Приказом командующего 4-й ударной ар-
мии А. И. Еременко для освобождения поселка Нелидово была направлена 334-я стрелко-
вая дивизия. Командовал этой дивизией полковник Н. М. Мищенко. Разведка установила, 
что поселок и железнодорожную станцию оборонял немецкий гарнизон численностью 
около трех тысяч солдат. Освобождение поселка Нелидово началось 21 января 1942 года, 
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— У меня мороз по коже, как представлю, чем вы рисковали, — вос-
кликнула я. — Какое счастье, что фашисты вас не разоблачили!

— Да они относились к нам, как к мебели. А мы, дети, все были бе-
ленькие. Хельга среди нас не выделялась.

— Как — беленькие? — удивилась я. — Она же рыжая, а ты — брю-
нетка. 

— Так мы с юности волосы красили, — пояснила бабушка. — После 
одной бомбежки все поседели. Это было уже в сорок втором, после того, 
как наш поселок освободили. Налетели самолеты, стали бомбить, так 
что не понять, где земля, где небо. Люди метались в ужасе. А я схватила 
братишку Алика, положила в свежую воронку от взрыва и собой закры-
ла. Лежу и истерически смеюсь: «Врешь, не возьмешь!» Когда кончилась 
бомбежка, мы с братиком вылезли из воронки и пошли живых искать. 
Вокруг такое — словами не передать. Да и не надо тебе знать, что мы 
там увидели. Взрослые в канавке нашли моего кузена Эрика, Хельгу да 
соседского мальчика Гаврика. Вечером бабушка Саша заметила, что в 
наших русых волосах появилась седина.    

Я боялась проронить хотя бы звук. Бабушка продолжала:
— А сколько было радости, когда нас освободили! Наши устроили 

госпиталь для раненых, а местные жители и мы с Хельгой, ясное дело, 
пошли помогать. Голодали, мерзли, но каждую минуту пели и смея-
лись… После войны, когда начали возвращаться люди из эвакуации 
и с фронта, кто-то узнал Хельгу и донес, что у нас под чужим именем 
проживает дочь непонятно куда пропавшего немца  — «недобиток». 
Тетя Рая бросилась в прокуратуру, принялась объяснять. «А почему вы 
скрывали? А где свидетели? А где ее мать?» Мы день за днем ходили, 
уговаривали, объясняли. У Хельги не было ни единого документа, ни од-
ной фотокарточки, ничего вообще. А кто ты без бумажки? Шпион! Вы бы 
знали, девочки, какую боль вынесли люди, какую ненависть они испы-
тывали к немцам! Находились такие, кто требовал «фашистский мост» 
над Межой взорвать. Его же возводили под немецким руководством и 
по немецким чертежам.

— Но ведь наши пленные строили!  
— Потому он и стоит по сей день, — кивнула бабушка. — Я просто 

хочу, чтобы вы представили себе обстановку тех дней. Никто из посел-

когда передовые части 4-й ударной армии с проводниками из партизанского отряда че-
рез лесные массивы Центрально-Лесного заповедника вступили на землю Нелидовского 
района. Вечером 25 января 1942 года Совинформбюро передавало по радио: «В результа-
те упорных боев наши части вновь продвинулись вперед, заняли несколько населенных 
пунктов и в их числе Нелидово на железнодорожной магистрали Ржев — Великие Луки».
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кового руководства не захотел вступиться за немецкую девочку без до-
кументов. И новую бумажку выписать — ответственность никто на себя 
не брал. Так и отправили Хельгу в Москву, а оттуда выслали в Казахстан.

— Сколько лет ей тогда было? — спросила я.
— К концу войны исполнилось семнадцать. Мы ровесницы, — отве-

тила бабушка. 
— А вы что делали?
— А что нам оставалось? Ждали. Вестей с фронта, писем от Хельги… 

Пришла к нам в дом великая радость: два маминых брата, Василий и 
Александр, вернулись домой! Бабушке Саше все женщины-солдатки 
кланялись, обнимали ее, словно хотели удачи от нее набраться. Вели-
чали «Счастливая Саша»: два сына вернулись, раненые, но живые! Две 
дочки оккупацию, голод и тиф пережили, — тут бабушкин голос дрог-
нул. — А в августе сорок шестого года принесли нам с мамой похорон-
ку: «Извещаем, что Ваш муж Курындин Михаил Иванович пропал без 
вести под Сталинградом». Мама не поверила, что он погиб, и мне не по-
зволяла верить. Вдруг он ранен, контужен, память потерял, в госпитале 
лежит. Мы надеялись на чудо, запросы посылали по всем инстанциям, 
пока, наконец, не пришло письмо от папиного командира. До сих пор 
помню небольшой листок бумаги, почему-то ядовито-пурпурный, а на 
нем  — всего несколько строк черными чернилами: «На Ваше письмо 
сообщаю, что муж Ваш убит 26 сентября 1942 года. О том послано изве-
щение Военкомату Нелидово. Больше сообщить ничего не могу». Даль-
ше — дата, подпись и адрес полевой почты. Так в тридцать девять лет 
мама стала вдовой. Но она все равно ждала. Замуж звали ее, и не раз, но 
она так и не вышла… 

Бабушка надолго замолчала. Мы не осмеливались нарушить тишину.
— Сдав школьный курс, в сорок девятом году я поехала учиться в 

Ленинград. И именно там встретила Хельгу! Как в кино, — усмехнулась 
бабушка. — Нас, студентов, послали на субботник — мы сквер у кладби-
ща убирали, а Хельга туда пришла искать могилу отца. «Мир тесен!» — 
говорю. А она — в обморок. Я ее быстро в чувства привела и потащила 
к себе в общежитие. 

— Что она рассказала?
— Что ее выслали в Карагандинскую область. Там был целый район 

поволжских немцев. Их по приказу Сталина перед войной целыми де-
ревнями переселяли, на сборы давали сорок восемь часов. Подобрала 
Хельгу женщина  — такая же переселенная немка. Родные ее от тифа 
умерли, и она одна осталась. Откормила, отогрела нашу Хельгу-Олю. 
Стали вместе выживать.

— А почему Хельга не писала вам?
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— Боялась навредить. Время было такое — могли постучать в дверь 
среди ночи… Хельга и сегодня не любит обсуждать свою биографию. 
Как я восстановила из ее немногословного рассказа, в Казахстане она 
стала опытной портнихой. Знала самые модные фасоны платьев и при-
чесок. Вызвали ее раз к коменданту. Хельга шла и думала, куда же те-
перь сошлют. Оказалось, жена коменданта хочет платье заказать. За 
первым платьем последовало второе, за вторым  — третье. Хельга со 
своей нареченной тетушкой обшивали «барыню» в четыре руки. Уезжая 
из Казахстана, «барынька» захотела забрать с собой и Хельгу. Не поле-
нилась, сделала запрос в Ленинград и выяснила судьбу Карла Ноймана, 
который, как оказалось, был оставлен особым распоряжением по же-
лезнодорожному транспорту и до последней минуты работал в блокад-
ном городе на благо победы. Умер от истощения в сорок лет. 

— Он был наш советский немец?
— Да. Его дед еще при царе приехал строить железную дорогу и 

остался. Вот так оказалось, что Хельга  — не вражеский недобиток, а 
дочь достойнейшего человека. Долго ли коротко ли, но документы ей 
выправили. Без бумажки ты — букашка, а с бумажкой — человек! 

— Вот так судьба! Умение шить спасло жизнь!
— В том-то и дело. Жена коменданта вручила Хельге документы, рас-

сказала про отца и предложила уехать в Ленинград. А Хельга очень уж 
хотела могилу отца разыскать. В слезах побежала домой, к своей спаси-
тельнице: «Что мне делать?» — «Уезжай, спасай себя, дочка!» 

— Разыскала могилу? — не спросила, а выдохнула я.
Бабушка покачала головой: 
— Нет. Узнала только, что отец ее умер в декабре 1942 года, похоро-

нен в братской могиле. 
— А что потом?
— Потом я сагитировала ее к нам в зубоврачебную школу поступать. 

Она и сама хотела непременно стать врачом. Так и начали мы вместе 
учиться в зубоврачебной школе. Практику проходили в стоматологиче-
ской поликлинике на улице Рентгена, там был такой дивный особняк. 
Однажды на вечере танцев Хельга встретила своего Севу.

— Любовь с первого взгляда? — спросила мама.
— Да, пожалуй, с первого бала,  — улыбнулась бабушка.  — Хельга 

мечтала о семье, о детях. Соня у нее родилась слабенькая, часто боле-
ла, а других детей у Хельги не было. Застудилась он в Казахстане — там 
зимы суровые, ветры ледяные.    

— А как же тетя Рая? — спросила я.
— Хельга Карловна ее не забыла,  — сказала мама.  — Всю жизнь 

помогала, в гости звала. Но сама к ней не приезжала. На нейтральной 
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территории встречались, как шпионы. Как будто боялась, что опять до-
несут.

— По иронии судьбы, едва Хельга вышла замуж, как ее мужа коман-
дировали в Казахстан, — добавила бабушка. — Другая бы ужаснулась, 
а Хельга обрадовалась: она мечтала свою спасительницу разыскать.

— И что, нашла? — спросила я.
— И нашла, и к себе жить забрала, и всю жизнь, как о матери, заботилась. 
Я уставилась на бабушку. Она с улыбкой смотрела на меня. 
— Неужели не догадалась? — спросила меня мама. — Звали ту жен-

щину Фредерика Генриховна. Бабушка Фрида.
 

Глава 19.
Кассета

 
Хельга Карловна прислала бабушке приглашение в гости. Аида-стар-

шая собралась в рекордные сроки. С собой она взяла альбом с моими 
детскими фотографиями.

— А это зачем? — удивилась я.
— Что заказали, то и везу. Хельга желает видеть эти снимки. Точка!
Так мы и расстались.  
«Путешественница» вернулась в новой кремовой молодежной кур-

точке, посвежевшая, помолодевшая. Она аккуратно поставила дорож-
ную сумку в угол, вымыла руки и уселась проверять квитанции за элек-
троэнергию, словно ничего важнее не было. Сидела за столом полдня, 
покусывала кончик химического карандаша, чего за ней не водилось 
никогда, ибо зубы полагалось беречь. Не откусывать нитки, не грызть 
ручки, ни-ни!

Через день на серванте появились две цветные фотокарточки. На 
одной была запечатлена Аида-старшая собственной персоной, на фоне 
цветущего жасмина, неожиданно робкая, словно испуганная, а с другой 
нам улыбалась Хельга Карловна на фоне огромной статуи. Еще через 
пару дней, когда к нам в гости зашла мама, на журнальном столике по-
явилась видеокассета — без упаковки, без наклейки с названием филь-
ма. Черный пластиковый гробик, и все.

— Что там? —  спросила я.
— Смотрите, если включится,  — равнодушно ответила бабушка и 

села в кресло перед телевизором. 
Сама она не умела ни включить, ни выключить видеомагнитофон. Я 

включила кассету. Картинка дергалась и дрожала, словно оператор был 
мертвецки пьян, но вскоре выровнялась, и мы услышали голос Доры:
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— Вот, значит, так мы и живем. Заходите, гости дорогие! 
Мы увидели просторную прихожую, комнаты, стерильно белую кух-

ню. Дора ходила по квартире, открывала дверцы, дергала ручки, пыта-
лась шутить. Я посмотрела на бабушку, но видела только ее затылок; она 
сидела на краешке кресла, с очень ровной спиной, словно под дверью 
кабинета высокого начальства, куда ее вызвали пропесочить.

Пройдя по одной квартире, Дора перешла в другую — точную копию 
первой, так же дергая ручки и открывая все двери. Мы так и не поняли, 
где живет Дора, а где Соня, но обе были очень довольны и разливались 
соловьями.

Запись прервалась. На экране появилась толпа людей в черном, они 
чего-то ждали на крыльце мрачного замшелого здания, потом двину-
лись куда-то… Мелькали темные спины.  Следующий кадр: темнота, 
свечи и едва слышные звуки органа. Ряды одинаковых хлипких стульчи-
ков. На стульчиках — множество незнакомых людей. Все сидят, сложив 
ручки на коленях. О! Вот и Соня с пышной залакированной укладкой 
сидит скромненько сбоку в трикотажном старомодном платье. А рядом 
Толик — неожиданно маленький, сгорбленный, жалкий. 

Камера пошарила по полу, клюнула потолок и наконец развернулась 
к алтарю, где уже стоял священник в красивом облачении. Он что-то 
долго и поспешно бормотал, пока к нему не вывели молодых. Белая 
фата, бутоньерка в лацкане смокинга, гости, стены, витражи, свечи… И 
невеста с неживым черным лицом, глядящая куда-то в пол.

— Наша Дора! — воскликнула мама.  
А потом сразу, без перехода — ресторан, столы буквой «П», «Юра — 

вумен, Вася — мен!3», много-много потных спин, обтянутых белыми со-
рочками, белая фата, сломанный цветок в лацкане смокинга, хлопки 
и свист и огромный зеленый огурец, который подвыпившие гости за-
жимали коленями и передавали друг другу по кругу, пока он не раскис 
окончательно. И Дора, так и не посмевшая улыбнуться.

Мы долго сидели перед темным экраном, не решаясь нарушить мол-
чание.

— Ты была на свадьбе? — спросила мама бабушку.
— Нет. Это было еще в сентябре.
— А с женихом ты познакомилась? 
— Да, нас представили. Хороший парень, душевный. А =рнольд его 

зовут, так чудно у них — ударение на первый слог. Меня, как родную, 
встречал, обо всем расспрашивал…

  3   Имеется в виду пародия Сергея Минаева на песню «You’re a Woman» группы Bad Boys 
Blue.
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— Он понимает по-русски?
— Еще как! Он наш, советский немец, всю жизнь в Актюбинске про-

жил. В 90-е годы его родители уехали в Германию, и он за ними. В общем, 
все, как у нашего Толика.

— Надеюсь, не все! — испугалась мама.
— Да, по характеру Арнольд — его полная противоположность, — 

заверила бабушка. — Дору любит до самозабвения. Да толку-то в этом? 
Она вышла из комнаты и вернулась с цветным снимком в роскошной 

рамке: Дора с мужем сидели, как голубки, рука в руке, ясноглазые и чер-
новолосые, и счастливо улыбались.

— Красивая пара, — сказала мама.
— Фотограф — кудесник, — сказала бабушка. — Вот только Арнольд 

вокруг Доры крутится: цветы-подарки. А она — ни жива, ни мертва, гла-
за в пол.

— А Хельга?  
— Встретились, обнялись, поплакали. Вспомнили бабушку Фриду, 

посиделки наши, подруг, наши клубничные грядки,  — она уставилась 
на меня. — И божьи ножки! Хельга велела передать, что твои «божьи 
ножки» ее на ноги и поставили.

Тут мы все переглянулись и засмеялись: это была любимая история 
Хельги Карловны, связанная с моим детством. Едва я появилась на свет, 
как Аида, в одночасье ставшая «старшей», зазвала Хельгу посмотреть на 
Аиду-младшую. Подруги склонились над моей колыбелькой.

— Господь всемогущий, — простонала Хельга. — Это же божьи нож-
ки!

Этот возглас: «Божьи ножки» — потряс всех. Все ринулись смотреть 
на меня, а Хельга уже тащила свои альбомы и всем демонстрировала 
Пречистую Деву с Младенцем кисти Рафаэля:

— Вы только посмотрите! Это не девочка, это — Эпоха Возрождения! 
Божьи Ножки!

С тех пор, стоило нам с Хельгой и Аидой-старшей встретиться после 
любой разлуки, как раздавалось восторженное: «Ах! Эти Божьи ножки!»

— Хельга Карловна всем передавала поклон и привет.
— Бабушка, а как живет Степан, брат Толика?
— Отлично. И мама его шикарно живет на полном обеспечении, а 

Стефан работает, как всегда.
— А где работает? — заинтересовалась мама.
— В проектном бюро крупного промышленного предприятия. Пашет 

без выходных. Приборы изобретает и ремонтирует. У нас таких умель-
цев называли: «специалист широкого профиля». 

— Надо же! — удивилась я. — Что-то на Толика не похож.
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— Как поливали, так и росло. Их семью перед войной сослали в Ка-
захстан. Жили в бараке. Вместе с ними жили три инженера, часовщик и 
два профессора, которые изъяснялись на латыни. Степка загорелся на-
уками с самого раннего детства. А Толик родился осенью пятьдесят вто-
рого. После смерти Сталина все стало меняться. Лоттеров переселили 
в нормальный дом с удобствами. Двор был интернациональный, мно-
го было сосланных чеченцев. Лоттер-старший с ними быстро поладил. 
День за днем он сидел во дворе с друзьями, рассуждая о высоком и веч-
ном, пока Агафья работала на трех работах, чтобы детей прокормить. 
Отсюда и такие взгляды у Толика: баба должна о семье беспокоиться, а 
мужчинам не до пустяков. 

Прошел год. В конце сентября мы получили открытку из Германии: 
«26.09.97. Дора родила Томаса. 3500.56».

С седьмого класса Дора твердила, что назовет сына Томасом, в честь 
Томаса Андерса из группы «Modern Talking». Одноклассницы подсмеи-
вались: «Дитер болен, но серьезно!»

— Да, — кивала Дора, — а второго назову Дитером.
Скажите, пожалуйста — некоторые мечты сбываются!

Глава 20.
Ширмбиль-райхен-унтер-зухинг!

Время летело локомотивом. Диплом, госэкзамены, банкет в рестора-
не, направление в аспирантуру, должность инженера в редакционно-
издательском отделе нашего института.

Новость о том, что сегодня скорый поезд из Санкт-Петербурга доста-
вит к нам Дору, показалась совершенно фантастической. На вокзал мы 
отправились все: мама, бабушка и я. Стояли, вглядываясь в толпу пасса-
жиров:

— Какая из них наша?
Стройная девушка с короткой модной стрижкой подошла к нам и не-

брежно кивнула:
— Ну, привет! Где тут у вас такси?
Бабушка суетилась, тщетно пыталась отобрать у нее пузатую спор-

тивную сумку и спрашивала, спрашивала. Дора терпеливо отвечала на 
все ее вопросы и с хладной любезностью улыбнулась моей маме. На 
меня она даже не взглянула. 

Позже выяснилось: Дора хотела забрать у меня оставленные на хра-
нение черное платье и куклу, но Соня сказала ей, что все давным-давно 
выброшено. 
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Вещи Доры лежали у нас в целости и сохранности. 
— Простите меня. Не понимаю, зачем мама так, — Дора запнулась и 

подняла на нас заплаканные глаза.  
Она заглянула в пакет и застыла на месте, прижимая к груди свои со-

кровища, словно боясь их снова потерять.
— Садись на диван и посмотри, — предложила моя мама.
— Конечно, — подхватила бабушка. — Если что потеряли — найдем!
— Да, спасибо, — кивнула Дора и вдруг счастливо улыбнулась. — Как 

же с вами хорошо!
От ее слов все выдохнули, словно сбросили тяжкий груз.
— Давай-ка чаю с дороги, — предложила бабушка. — И расскажешь, 

как там наша Хельга.
— Вот я балда! — Дора подскочила и ринулась в прихожую. — Я же 

забыла совсем! Тетя Аида-старшая, вам посылка от бабушки Хельги!
— Опять посылка... Бедная ты наша! Даже из Германии тащить заста-

вили! 
Дора внесла в комнату большую коробку. По всему выходило, что эта 

посылка занимала весь объем дорожной сумки Доры. Как она приехала 
без вещей? Но размышлять было некогда: мы изнывали от любопытства.

— Что это? Смотри, какое платье, а здесь! Батюшки, какие бусы! Обя-
зательно должно быть письмо! Дора, Хельга передала письмо? 

— Да-да, — кивала Дора.
А мама уже нашла конверт и читала, кому какой подарок предназна-

чен. 
Вдруг бабушка воскликнула:
— Девочки! Здесь фотокарточки! 
Мы замерли над цветными снимками, где наша Хельга улыбалась и 

махала рукой. Вот она у дома, вот на мосту… 
На одной из фотографий был малыш в синеньком костюмчике.
— Так вот он какой, Томас! 
Аида-старшая принялась спорить с нами, доказывая, чей у Томаса 

нос, чей рот, на кого он похож больше — на Хельгу или на Арнольда.
— Мне это нравится, — покачала головой Дора. — Хельга и Арнольд! 

А я, значит, сбоку припека?
— Дора, ты — мать, а значит — самая главная, — сказала мама.
— Спасибо, тетя Люба.  
— А как здоровье? — спросила бабушка. —  Роды легкие были? Нам 

Соня говорила, что медицина там у вас — ого-го, на высочайшем уров-
не!

— Да какой там уровень, — поморщилась Дора. — Смех один. На все 
осмотры мы ходили с Арни…
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Бабушка схватилась за сердце: 
— Это как — с мужем на осмотры? Прямо в женскую консультацию?
— Можно и криво, — огрызнулась Дора. — У них принято так. Счи-

тается дикостью, если отец ребенка в процессе не участвует. Значит, он 
скотина равнодушная. Мы, хоть и эмигранты, стараемся жить по немец-
ким правилам… В общем, приходим на осмотр, Арни переводит (он по-
немецки очень быстро шпрехает), а я только слушаю — сама-то ниче 
не пе =трю по-ихнему. Только и напоминаю ему: переведи, чтобы выпи-
сали направление к глазному, зубному, хирургу-фигургу, моча-кровь… 
Они там припухли, лопочут что-то, глазки таращат. Арнольд говорит: 
они поражены, как ты все знаешь. — Дора приосанилась. — Я же, слава 
Богу, медработник!

Мы покатились со смеху. 
— Что ты ржешь, мой конь ретивый? — насупилась Дора. —  Два года 

в роддоме отпахала — это вам не кот наплакал!
— Дора, — давясь от смеха, прошептала моя мама, — ты сейчас — 

вылитая Хельга!   
— Ну ладно, — улыбнулась Дора. — Может быть сходство. 
И продолжила, как ни в чем не бывало:
— Дальше мы попросили направление на флюорографию. А они, 

врачи эти, выпучились на меня, и ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку. Муж бе-
гал, выяснял, в чем проблема, а они никак не могли въехать, чего мы 
просим. У них там это по-другому называется. Но когда до врачихи до-
шло, чего мы хотим, она посинела и рванула к главврачу. Мы за ней. Они 
полопотали между собой и спрашивают: «Вам когда-то уже делали этот 
снимок?» Мы, естественно, киваем. Ну, кому у нас его не делали? — об-
ратилась Дора к нам.

— Всем делали, каждый год — профилактика, — ответила я.
— Вот! — просияла Дора. — Мы так и сказали. Знали бы вы, что там 

поднялось! Они были уверены, что у нас с Арни туберкулез. Других 
причин регулярно делать флюорографию, по их мнению, не бывает! 
Но я их просветила, как медработник, — загадочно добавила она. — О 
том, как и когда у нас делают флюорографию: в школе, в учебных за-
ведениях, на заводах… И дите тебе из роддома не выдадут, пока все 
члены семьи не принесут ту самую «флюшку». Когда немецкие врачи 
наконец-то уразумели, о чем я им толкую, они офонарели! Главврач 
вылетел в коридор и кричит: есть русаки?  Кто-то откликнулся, и он 
спрашивает: делали вам «флюшку» в школе? Они кивают. И тетки ки-
вают, и их мужья! Главный так и обмяк. В кабинет вернулись, а он весь 
белый, сидит, репу чешет: «Это очень дорогой анализ. Только в экс-
тренных случаях его делаем». А потом как гаркнет: «Ширмбиль-рай-
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хен-унтер-зухинг! Как же богата эта Россия, если там делают флюоро-
графию каждому ежегодно!»

— Мы с Арнольдом до самых родов повторяли: «Ширмбиль-райхен-
унтер-зухинг!» — добавила Дора.

— Это они так ругаются? — поинтересовалась Аида-старшая.
— Да нет, — улыбнулась Дора. — Это у них так массовая флюорогра-

фия называется4. А вы мне говорите про их медицину! 
— Как ты с хозяйством справляешься? — перескочила с одной темы 

на другую бабушка. — С маленьким?
— С маленьким — легкотня, — отмахнулась Дора. — Тут от педиатра 

нет никакого спасу! Гестапо! Только выслушиваю их запреты: то нельзя, 
это нельзя. Представляете — манку давать детям нельзя!

— Почему? — изумились мы.
— Потому что в ней только калории, а пользы — ноль без палочки. 

Нас педиатр и стращал: русаки, не смейте кормить детей этой дрянью! 
Ахтунг! Это вредно! Запрещено! Ваши дети — уже немцы, им манка гу-
бительна.

— Ты подумай! — всплеснула руками бабушка. — А мы ели и как-то 
живем.

— На пятнадцать лет меньше, чем они, — грустно уточнила Дора.
— А бабушка Хельга помогает?
— Не бабушка, а прабабушка! — поправила Дора. — Как всегда, жиз-

ни учит. Теперь и я могу научить, девочки, — добавила она назидатель-
но. — Мажьте кремом живот всю беременность. Простым жирным кре-
мом, можно детским. Никаких растяжек не будет. 

Она так грациозно сложила руки на груди, что мы вновь вспомнили 
Хельгу Карловну.

— Спасибо,  — за всех нас поклонилась бабушка Аида.  — Все же 
яблочко от яблоньки недалеко падает.

Так мы и сидели над остывшим чаем, хохотали и вспоминали, грусти-
ли и улыбались, и казалось, что в старом кресле у окна дремлет бабушка 
Фрида, а Хельга Карловна вышла на кухню согреть чайник…

— Можно мы с Аидой-младшей пройдемся? — спросила Дора. — Я 
соскучилась по нашим фонтанам.

— Идите, дети, идите!
— И отнесите посылку Соне, — напомнила Дора, и мы снова засмеялись.
Она быстро переоделась в джинсовый костюм, нарядное черное 

платье спрятала в дорожную сумку и заглянула в комнату, где бабушка с 
мамой все еще рассматривали фотографии.

  4   Schirmbildreihenuntersuchung — массовое флюорографическое обследование (нем).
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— Ну, пока! — Дора беспечно помахала рукой.
— Счастливо вам погулять, — отозвалась Аида-старшая.
Дора кивнула, плотно закрыла дверь в комнату, погляделась в зерка-

ло, поправила челку, взяла свою дорожную сумку и вышла. 
— Не тяжело? — спросила я, нагоняя ее на лестнице.
— Все свое ношу с собой, — парировала она.
Пока мы шли через двор, я размышляла, отчего она не оставила свои 

вещи? Неужели не доверяла нам или так боялась потерять свою немец-
кую куклу? Но Дора всегда была непохожей на других. Приходилось 
просто принимать это.

Мы вышли на проспект Ленина.
— Ну, как живешь? — спросила я.
— Ничего интересного, — дернула плечом она.
— Про мужа расскажи.
— А что про него рассказать? Ну, ходит сало по квартире и ходит…
— Почему «сало»? — не поняла я.  
— Сало и есть, — небрежно бросила она.
Мне стало не по себе от ее слов.
— Ты думаешь, я за платьем приехала? Просто было бы обидно, если 

бы вы его выкинули, — проговорила Дора.
Она остановилась, достала сигареты и оглянулась в поисках скамейки.
— Давай в сквер зайдем, — предложила я.
Мы повернули налево и вошли в каменную арку. Здесь в тени дере-

вьев спрятались две старые лавочки. Дора смахнула с сидения пыль, 
бережно поставила сумку и села. Теперь, когда нас никто не видел, она 
могла закурить.

— Помнишь, как мы уезжали? Сколько прошло  — три года?  — по-
интересовалась она, глубоко затягиваясь. — А я могу точно сказать, что 
прошло с моего отъезда одна тысяча сто восемьдесят восемь дней. И не 
было дня, чтобы я не думала о нем. Понимаешь?

Я кивнула.
— Помнишь, как я ехать не хотела? — страстно продолжала она. — 

Папаша с мамкой меня убеждали поехать временно, фиктивно: мол, 
визу дают только из-за меня, так как я молодая, а значит, будут подъ-
емные, всякие пособия и льготы. Лапшу мне на уши вешали: ты только 
приедешь, только на учет станешь, деньги получишь, а потом — назад, 
в Россию. Мамка на коленях меня умоляла, всеми богами клялась. И я, 
дура, поверила! 

Дора резко отвернулась. Ее душили слезы.
— Приехали, в лагере зависли — ни туда, ни сюда. Я хотела Леше на-

писать, так мать на конверты денег не давала, каждую копейку считала. 
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«Пока мы в подвешенном состоянии», — Дора горько усмехнулась. — 
Всегда у нее находились причины. Потом жилье первое получили, посо-
бие нам дали на обустройство. Тут уж я стала писать, а в ответ ни звука. 
Мать Лешу костерила последними словами, мол, изменник, забыл сразу, 
а папаша ржал: «Твои письма, система ниппель: туда дуй, оттуда…» По-
том на курсы дойча стали ходить. Скучно же, сама понимаешь — на кур-
сах все перезнакомились между собой, с пацанами вместе на перемене 
курили, нашу русскую жизнь вспоминали. Там-то папаша заметил, что 
парни на меня заглядываются, и решил выдать меня замуж. «Фиктивно», 
как он говорил. В общем, убеждали они меня долго, что мы огромную 
квартиру получим, всякие льготы и небесные пряники. Я не сразу до-
гадалась, что все это — фуфло, динамо, лишь бы меня удержать, не дать 
мне вернуться в Россию. Мать резко «заболела», все мои пособия за-
бирала себе «на лекарства», чтобы я на билет не стала откладывать. А 
тут Арнольд появился. Он серьезно ухаживал, я и стала с ним уходить в 
кино или в кафе. Лишь бы не дома, лишь бы не с ними. Он предложение 
сделал, я согласилась. Думала, клин клином… Не получилось,  — она 
осеклась и добавила совсем другим голосом. — А потом выяснилось, 
что мамка письма Лешины воровала из ящика и жгла. А я, заметь, живу 
в другом доме. Так она ключи мои от ящика украла! Шнур телефонный 
перерезала, чтобы он мне не дозвонился!

— А ты ему не звонила?
— Куда? — горестно спросила Дора. — В их коммуналке отродясь не 

было телефона.
Мы сидели на лавочке под кустом сирени и молчали. Где-то сверху 

хлопнуло окно, и послышались знакомые аккорды: «Старинные часы 
еще идут, старинные часы… свидетели и судьи…»

— Ты не представляешь, как это больно, — сказала Дора и всхлипну-
ла. — А какие он письма писал! 

— Ты их все-таки получила? 
— Бабушка Хельга посоветовала указать ее адрес — ну, когда она в 

Германию приехала и все это узнала. И сразу же пришел ответ! Только 
бабушка меня и понимала… 

Дора достала платок и вытерла заплаканное лицо. 
— Я хотела свадьбу отменить, мать в обморок: за ресторан аванс 

внесли, водку закупили. Папаша насел: «Тебе хату огромную дадут, у Ар-
нольда родни — как грязи, подарков тебе накупят. А Леша простит, если 
вправду любит…»

Я молчала, раздавленная услышанным, а она молчала, опустошенная 
сказанным. 

— Ладно, проехали, — Дора встала и взяла свою сумку. 
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Мы вышли на залитый полуденным солнцем проспект Ленина. Я по-
думала: как странно, вот мы снова идем тем же маршрутом, только без 
посылки, и не нужно больше собирать траву для поросят. Почему же так 
грустно на душе…

— Дойдем до моего дома, — предложила она.
Почему-то я сразу догадалась, что она говорит про ту старую кварти-

ру, где Соня целыми днями «делала план» по вязанию.
— Как они Томаса ждали! Руки потирали: родит и все забудет. А я пом-

ню, — Дора прижала кулак к сердцу. — Помню! Не могу забыть.
— А как же Леша? — спросила я.
— Леша в командировке был. С минуты на минуту подъедет. А это 

значит, что на ближайшую неделю я для всех пропала без вести.
И тут до меня дошло, что она не шутит.
— А если твои позвонят? — испугалась я.
— Ври, что хочешь! — разрешила она. — Или просто посылай их.
— И что ты дальше будешь делать?  — страшась своего вопроса, 

спросила я.
— А дальше — будет мне тридцать лет, и я снова приеду, и на трид-

цать пять приеду, и на сорок. 
— Почему так редко? — невольно вырвалось у меня.
— Во-первых, билеты дорогие, а во-вторых, на круглые даты положены 

большие подарки. Кому колечко, кому авто, а мне — мой цветочек алень-
кий, Алешенька! Эти поездки  — мои подарки на все мои будущие дни 
рождения. Вот на таком условии я вышла замуж. Фирштейн? В этот раз 
я вне плана прилетела — подарок за рождение сына! Смешно, правда?

От ее слов стало невыносимо больно. 
— Помнишь, как мы тут свадьбы караулили?  — она повернулась к 

зданию ЗАГСа. — Мне этот дом три года снился. Будто я карабкаюсь по 
этой лестнице и подняться не могу…

Мы замерли на нижней ступеньке.
— Ну, давай прощаться! — сказала Дора и улыбнулась мне счастли-

вой улыбкой. — Уеду я ровно через неделю, вечерним поездом в Санкт-
Петербург. Если будет желание, приходи проводить. 

— Ты, что же, не зайдешь к нам больше? — растерялась я.
— Шутишь? — усмехнулась она. — Я с вами целую пятилетку проси-

дела за столом, а мне осталось несколько минут до отъезда…
— Почему? — не поняла я.
— Потому что мы — русаки, такие дураки! — она чмокнула меня в 

щеку и побежала прочь.
Я смотрела ей вслед: как она бежала вприпрыжку до угла своего 

дома, а там запрыгала на одной ножке по меловым клеточкам кем-то 
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давно нарисованных «классиков»; как вдруг замерла, уронив на асфальт 
свою дорожную сумку и, казалось, даже не заметив этого; как побежала 
опять. Так бегут спортсмены, когда до финишной черты остаются по-
следние метры. И тут, как из-под земли, появился он, такой же беглец. 
Июльские сумерки дрогнули, и Дора рухнула в его объятия.

  

Глава 23.
Подлинные сокровища этого суетного мира

Через неделю я провожала Дору на вокзале. Она была на редкость 
спокойной, светилась изнутри тихой радостью. Я не стала спрашивать, 
почему не пришел Алексей.

В нужный срок набухли почки и выросла трава. Еще одно лето, а по-
том еще и еще одно. В памяти остались лишь письма Хельги Карловны. 
Страница за страницей, она вспоминала любимые стихи и прочитанные 
книги, наши лютые морозы и разбитые колени, наши тройки и пионер-
ские галстуки, дворового щенка и беседку. Каждое ее письмо одарива-
ло нас теплотой, как объятие родного человека.

В тот день была прекрасная солнечная погода. Что нас дернуло 
включить телевизор? По всем каналам показывали атаку террористов 
на башни-близнецы Нью-Йорка. Мы замерли у экрана, не веря своим 
глазам. Все увиденное казалось дурным затянувшимся фильмом.

— Бедные люди! Чем они виноваты? — плакала бабушка.
Уже за полночь раздался нестерпимо долгий звонок. Звонила мать 

Толика, Аграфена Никодимовна.
— Сегодня утром Хельга Карловна скончалась, — сказала она сквозь 

слезы.  — Всего семьдесят три года. Осиротели мы. Никого у меня не 
было ближе.

Мы принялись звонить Соне и Доре, но их телефоны не отвечали. 
Лишь спустя два дня позвонила Соня.

— Ой, девчонки! — тараторила она в телефонную трубку. — Все так 
дорого — дешевле жить! Надо за землю платить, как за квартиру почти, 
а гроб — это почти полмашины! А у нас кредит. Как нам быть-то?  

Она тарахтела, не давая вставить слово: 
— Надо же, мама удружила! И что нам делать теперь без ее пенсии? 

Нас же теперь этих денег лишат! Ведь лишат! А могила? Ты ее покупаешь 
сперва на двадцать лет, а потом они выкинут, если ты вновь не заплатил!  
Выкопают и выкинут! А цены-цены! 

— Так что же, теперь не хоронить?! — закричала бабушка.
— Почему не хоронить? По социалу сделаем! 

Поэзия и проза 
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— Почему ты сразу не позвонила?
— Тревожить не хотела. Вы же ее не воскресите. Ой, а тут же были эти 

башни-близнецы по ящику! Вот где ужас!.. Ой, теть Аида, я как представ-
лю — ни гроба, ни могилы, ничего, взяли тебя, в целлофан закрутили 
и сожгли, пепел в урну, и на полочку! Ой, ведь и меня же так закатают! 
Кстати, урна эта — тоже дорого!

— Соня! — крикнула бабушка. — Хотя бы сейчас ты можешь думать 
о матери?

Но Соня не услышала. Бабушка протянула мне трубку. Я немного по-
слушала и положила трубку на рычаг. 

— В урну и на полочку! Нашу Хельгу! — воскликнула бабушка и раз-
рыдалась.

Раздавленная горем, в тот момент я не осознавала, о какой урне идет 
речь. Ясно было одно: нашу прекрасную Хельгу Карловну, такую сер-
дечную и настоящую, похоронят совсем не так, как она заслужила.

Потянулись невыносимо долгие месяцы осени. Бабушка взяла отпуск 
за свой счет и слегла. День за днем лежала на диване, отвернувшись к 
стене, и молчала. Тщетно я пыталась ее растормошить.

— Это острая стадия горя,  — равнодушно констатировала бабуш-
ка. — Я же медработник, ты забыла?

В конце ноября бабушка встала и заявила, что отказывается верить. 
Не признает, и точка.

— Давай будем думать, что наша Хельга просто не может нам напи-
сать, — предложила я.

— Да, детка, верно, — поддержала бабушка. — Но мы будем ждать.
Так мы и решили.
Время шло, но не лечило. Боль не утихала. Работа-дом-работа. Как у 

всех. Пока однажды, морозным декабрьским днем, бабушка не позво-
нила мне на работу.

— В нашу квартиру кто-то влез, — шепотом сказала она. — Соседка 
позвонила. Что делать?

Не помню, как хватала куртку с крючка, как летела через три ступе-
ни, считая лестничные марши, а они все не кончались и не кончались. Я 
бежала, вколачивая каждый шаг, левой-правой-левой, что же медленно 
так, еще и еще… Улица, дорога, угол, перекресток, машины, ну, быстрее 
давай. Бабушка, я бегу, подожди! И с пересохшим ртом — все выше и 
выше, первый, второй, третий, четвертый — наш…

— Бабушка! Как ты?
— Да я-то что! Ты посмотри, что в доме!
— Звонила в милицию?
— Испугалась…
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Я нажала на ручку двери и вошла. Шкаф в передней был распахнут, 
пальто и куртки были свалены в одну кучу, коробки с обувью перевер-
нуты. Тут же валялись старые бабушкины чемоданы, которые она хра-
нила на антресолях.  И в гостиной, и в коридоре, и в спальне, и даже 
в кухне нельзя было шагу ступить: туфли, галстуки, шляпы, наволочки, 
чулки, платья, нитки, шарфы и — о ужас! — смятые документы покрыва-
ли пол сплошным пестрым ковром. Господи, что они искали, и почему у 
нас, за старенькой потертой дверью?

Бабушка схватилась за грудь и сползла по стене, точно ей подрубили 
ноги. Я попыталась ее подхватить, но не смогла, мы обе рухнули на смя-
тую одежду. Она уткнулась лицом мне в плечо и впервые со дня смерти 
Хельги Карловны разрыдалась.

— Уходить надо, уходить, — повторяла она. — Нас фашисты точно 
так же обыскивали… 

Милицейский наряд приехал быстро.
— Красиво вскрыли, — почесал ухо румяный милиционер. — Замок 

цел. Вот нафига мне ваш вызов к Новому году? Что из вещей пропало?
Мы переглянулись:
— Пока трудно сказать.
— А ключи, мамаша, не давали соседям?  — допрашивал страж по-

рядка. — Может, бывшему мужу или лучшей подруге?
— У дочки есть ключ, и у родственников в другом городе, — вспом-

нила бабушка, не решаясь назвать имя Хельги Карловны.
— Во-от! — погрозил пальцем милиционер. — А вы с родней говори-

ли? Нет? А надо поговорить. С дочкой не ругались? А с зятем?  
— И не ругались мы, и невозможно это! — возмутилась бабушка.  
— Ай, мамаша! Все возможно, — милиционер сдвинул ушанку на за-

тылок. — И брат на брата, и дочь против мамки. Насмотрелся! И за такую 
фигню, — он брезгливо махнул рукой. — На той неделе сосед соседа 
зарезал за триста рублей и пузырек шампуня!

— Мать честная! — бабушка схватилась за сердце. — Не пугайте так.
— Да я разве же пугаю,  — поморщился тот,  — я о том толкую, что 

протокол не поможет, только люди премию из-за ваших разборок не 
получат…

И бабушка согласилась не составлять протокол. 
До полуночи мы наводили порядок и долго-долго не могли уснуть: 

не покидало гадкое чувство незащищенности. Утром следующего дня я 
с тяжелой головой ушла на работу.

Часа не прошло, как ко мне влетела секретарша ректора:
— С вашей бабушкой что-то! Срочно идите! Вас водитель отвезет.
Ни жива ни мертва, я снова летела домой. 
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Бабушка сидела на венском стуле, укутанная в свою шубейку.
— Что? — только и смогла спросить я пересохшими губами.
Бабушка кивнула на коробку, стоящую перед ней на столе, и поведа-

ла отстраненно, как утром захотела чаю, как поставила чайник, как ключ 
в замке входной двери повернулся, как она бросилась в переднюю, по-
лагая, что это вернулась я, и замерла огорошенная. 

— Я думала, может, ты забыла что-то — а там Соня стоит.
На миг мне показалось, что бабушка бредит.
— Что ты, что ты! — ласково принялась я ее успокаивать. — Это про-

сто дурной сон! Соня в Германии. Откуда ей тут взяться? Бред какой…
— Это не бред! — воскликнула бабушка и хлопнула ладонью по сто-

лу. — Я пока в своем уме!
Глаза ее мгновенно наполнились слезами.
— Хотела бы я, чтобы это было бредом!  — горестно промолвила 

она. — Соня уже три дня здесь, в городе, живет у своей подруги Жени… 
Слышала бы ты, что она мне говорила! Ведь это она вчера перерыла 
наш дом.

— Как же это? — еле вымолвила я.  
— Когда она пришла, я к ней, конечно — дескать, какими судьбами. 

А она с порога: «Верните вещи моей мамы!» Я вынесла ей Хельгину ко-
робку, а она, — бабушка судорожно сглотнула, но взяла себя в руки и 
продолжила, — она вытряхнула все на пол и заорала, что не даст себя 
обмануть, что мать должна была что-то оставить. Она топтала письма, 
фотокарточки и кричала: «Старый хлам! Кому он нужен! Мать говорила, 
что оставила здесь самое ценное!» И я… не знаю, что на меня нашло, но 
я отдала ей все мои похоронные деньги. Я сказала: «Ты не там искала» — 
и отдала. 

— Ты правильно сделала, — сказала я и крепко обняла бабушку.
— Как же нам теперь жить дальше? — бабушка прижалась ко мне, как 

испуганный ребенок. 
Не зная, что предпринять в этой странной ситуации, я позвонила ро-

дителям. На семейном совете было решено заменить входную дверь. 
Родители не поскупились ни на дверь, ни на замки. После этого мы с 
бабушкой могли спать спокойно. Но тревога не уходила. Недели не про-
шло, как я столкнулась с Соней возле нашего подъезда. 

— Попрощаться зашла, — деловито сообщила она. — Что-то дверь 
вашу не открыть. Замки, что ли, сменили?

— Сменили, — сказала я и посмотрела ей в глаза.
— А я хотела оставить вам на хранение пару статуэток, — ни капли 

не смутившись, продолжала она.  — Сохраните, пожалуйста. Никак не 
влезают. Это нам с Толей на свадьбу подарили. Пастушок и пастушка. Ну, 
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все, — она сунула мне в руки пестрый тряпичный сверток и, не дожида-
ясь ответа, поспешила прочь.

Я медленно поднималась на четвертый этаж, сжимая в руке свадебный 
подарок супругов Лоттер, для которого не нашлось места в ее багаже. И 
тут меня посетила странная мысль. Я развернулась и пошла вниз. Вышла 
из подъезда, прошла через весь наш двор, обогнула беседку, остов пе-
сочницы и железные исполинские «А» с перекладиной для выбивания 
ковров. За кирпичной стенкой прели три ржавых мусорных ящика. Я раз-
мотала тряпицу, толстый слой старых газет и ваты и извлекла на свет бо-
жий двух розоватых человечков, покрутила их в руках, даже разрешила 
им последний поцелуй. Затем я сжала в кулаках их пустые фарфоровые 
головки и разбила в мелкие крошки о край зловонного ящика.

— Вот теперь — все. Точка.

Муж молчал, и я молчала.
— Значит, ты не сохранила свадебный подарок супругов Лоттер? — 

наконец, спросил он.
— Я его разбила, и не жалею об этом.
— А деньги они вернули?
— Соня думает, что вернули, — хмыкнула я.
— Это как понять? — удивился муж.
— А так: занимали они, когда в стране был один курс доллара, а воз-

вращали, когда курс сменился. Вот они долг нам и вернули по тому, 
старому курсу. Грубо говоря, четверть от реальной суммы. Мать писа-
ла-звонила, да все без толку — на письма не отвечают, трубку не берут.

— А бабушка? Как она все это пережила?
— Она не пережила. Умерла через полгода.
— Прости, — смутился он.
— Ничего, — вздохнула я. — Потом я в Москву уехала, с тобой по-

знакомилась…
— А после смерти бабушки, — предположил муж, — все межнацио-

нальное общение закончилось? 
— Не совсем, — ответила я. — Дора звонит моим родителям, когда к 

Леше приезжает…
— Погоди-погоди! Что же получается, Алексей все эти годы… сколь-

ко там прошло? Все тринадцать лет ждет, что она уйдет от мужа?
— Дима, спроси что-нибудь полегче!  — взмолилась я.  — Чужая 

душа — потемки. Леша так и не женился. Поговаривали, пить начал в 
последние годы, бизнес свой забросил… 

— Не понимаю, — пробормотал он. — Если хочешь уйти к другому, 
зачем тринадцать лет тянуть? Или главная причина — дантист?
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— А может, стилист!  — усмехнулась я и добавила:  — Дора любит 
школьные вечера выпускников.

— Она же только восемь классов закончила.
— Ну и что же! Собираются все одноклассники, кто в городе.
— И Дора специально ради этого приезжает?
— Да. Шьет новое платье, нанимает стилиста. Я не сразу догадалась, 

откуда у нее такая страсть к этим вечерам, пока не вспомнила ее трусы, 
перешитые из колготок.

— Приезжает доказать, что она не хуже других? 
— Именно так, — кивнула я.
— Ну, а главный герой великого переселения — Толик? — продол-

жал допытываться муж. — Он-то как поживает в западном раю? Мечту 
воплотил? Разбогател?

— Уж чего не знаю, того не знаю, — призналась я.
— Эх! А ведь это самое интересное.
Помолчали.
— Значит, ты не планируешь их навестить?
— Нет, — решительно ответила я. — Только Доре позвоню, спрошу, 

где могила Хельги Карловны. 
— Они же все равно узнают, — предупредил он.
— Вот те раз, — рассмеялась я. — Лоттеры узнают, есть перестанут!
— Ну, дело твое. Это твои родственники, — сказал муж.
И правда, это ведь мои родственники. Моя Хельга Карловна, а они — 

ее родственники. А значит, и мои. 
Я положила в чемодан компьютерные игры для сыновей Доры и ди-

ски Аллы Пугачевой для Сони с Толиком.

Глава 24.
Отпуск

Как я была счастлива в Амстердаме, в ожидании встречи с лучшей 
школьной подругой! Ах, скорей бы!

В ночь перед вылетом в Бремен мне приснилась покойная бабуш-
ка Аида. Во сне я пришла в незнакомый темный дом и замешкалась на 
входе. Бабушка медленно приближалась ко мне. Все ее движения были 
резкие, ломаные, словно старые суставы разом отказались ей служить: 
шаг — другой, и она обрушивалась на меня и тянула куда-то вниз. Бес-
конечный страх захлестывал меня, а она прижималась и ластилась, впи-
валась пальцами в плечи, заглядывала снизу вверх в мое лицо, пытаясь 
поймать мой взгляд… Вдруг откуда-то сбоку появилась Хельга Карлов-
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на. С царственным достоинством она кивнула мне и поцеловала эту 
странную изломанную женщину, мгновенно наполнив комнату ярким 
солнечным светом.

— Почему я испугалась? — повторяла я самой себе. — Почему? Это 
ведь моя бабушка!

— Бабушка? — изумился-прозвенел над ухом высокий незнакомый 
голос.

Я вывалилась из сна в явь и долго не могла успокоиться. Мужу пере-
сказывать сон не стала: не хотела тревожить накануне перелета.

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

— Сели, — сказал муж. — Давай, звони!
Мы переглянулись и фыркнули. Я снова набрала знакомый номер. 

Сердце колотилось: надо же, через несколько минут я увижу Наташу! 
Наконец, она сняла трубку. Ее голос звучал еле слышно из-за помех.
— Я не успе…  встре… — последние слова пропали в скрежете.
— Не слышу, Наташа! Алло!
— Не ус-пе-ва-ю! В пробке… Тебя встретит Ад…  — снова треск не 

дал закончить фразу.
— Не слышу! 
— Встретит А=дольф, А =-дольф! — четко произнесла Наташка, ударяя 

на А.
— Кто? — растерялась я.
— А =дольф А =бер! Встретит и проводит… — в трубке раздались корот-

кие гудки.
Горькое разочарование переполнило меня до краев, как в детстве, 

когда под елкой находишь не куклу, а новенькие носочки.
— Что говорит? — осведомился муж.
— Застряла в пробке. Выслала нам какого-то Адольфа.
— Класс! — усмехнулся муж. — Добро пожаловать в Германию! Что-

то ты бледная…
— Я летать боюсь. А тут еще бабушка покойная приснилась… 
— А мы мягко приземлились, и все будет отлично.
— Да-да,  — как можно беспечнее ответила я,  — получим багаж и 

пойдем искать Адольфа.
Наконец, с формальностями было покончено. Мы направились в зал 

прилета, где за металлическим барьером толпились встречающие.
— Как думаешь, он уже здесь? — спросил муж.
— Здесь, — сказала я. — Вон тот, в черном костюме.
— Тот, что с конским хвостом? Как ты догадалась?
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— Сейчас поймешь…
Я не догадалась, а узнала. Из-за барьера в безупречном черном ко-

стюме улыбался Толик Лоттер собственной персоной. Он уже заметил 
меня и махал рукой.

— Добро пожаловать! — он протягивал ладонь над турникетом. — 
Как долетели?  Их бин Адольф — Анатолий по-вашему. 

— Очень приятно. Дмитрий.  — муж пожал ему руку.  — Добрались 
отлично! 

— Зер гут! Ну, пойдемте на трамвай. Мне поручено вас проводить 
до места назначения, пока некоторые заняты… Шнель-шнель5 прямо 
туда! — Толик по-ленински указал направление к стеклянным дверям 
в конце зала. 

Нет, этого не может быть! Мне только снятся Толик, аэропорт, дорога, 
остановка трамвая. Я все еще в Амстердаме, в нашем уютном номере. 
Сейчас прозвенит будильник, и я проснусь… 

— Наш подойдет через две минуты! — воскликнул Толик, указывая 
на электронное табло с расписанием. — Гляньте!

Двойка на табло превратилась в единицу, затем в ноль, и к остановке 
плавно подкатил трамвай. Пропустив всех желающих вперед, вошли в 
вагон и мы с нашим рыжим чемоданом. Трамвай вздрогнул и поехал, 
все больше и больше набирая ход. 

— Яка гарна дівчина виросла!6  — Толик прищелкнул языком и по-
хлопал меня по плечу. — А я ее вот такусенькой помню, — пояснил он 
моему мужу. — Да, тесен мир! Форс-мажор — попросили встретить, а я 
и не против… — он говорил, улыбался, качал головой. 

Я щипала себя за мочку уха, надеясь, что этот дикий сон закончится. 
Сон, в котором нас встречает Толик, вдруг заговоривший по-украински. 

Дмитрий спросил, как оплатить проезд. Толик объяснял дотошно, пу-
таясь в немецких глаголах и междометиях, как рассчитать время в до-
роге и сэкономить. 

— Адольф научит! — он достал из кармана пиджака билетики и стал 
показывать, как их нужно вставить в компостер и как нажать; впрочем, 
через мгновение он забыл о них, отвлекшись на смуглого мальчика с 
роскошной шоколадной мамой в малиновой чалме. 

Трамвай уносил нас все дальше, я смотрела в окно, считала останов-
ки, гадая, на какой же из них нас встретит Наташа. Почему она сказала: 
«Адольф Абер», если он Лоттер? Или я недослышала? Герр Лоттер тем 

  5   Schnell — быстро (нем.)

  6   Какая красивая девушка выросла! (укр.)
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временем угощал смуглого мальчика жевательной резинкой, отвеши-
вал комплименты его маме. Мальчик жевал, трамвай ехал, а кошмар ни-
как не кончался.

— Здесь на пересадку, — буркнул Толик и выскочил из трамвая.
— Вывезено из СССР, — шепнула я мужу, — тот самый Толик.
— Я уже догадался, — кивнул он.
Мы вышли из трамвая. Тщетно я оглядывала людей на остановке — 

Наташи среди них не было.
— Здесь пересадка, — пояснил Толик, — через три минуты наш подъ-

едет, можете засекать.
Действительно, через три минуты другой трамвай уже увозил нас 

туда, где многоэтажные дома сменялись тенистыми садами. 
— А на прошлой остановке как раз надо было выходить, чтобы до-

ехать до Наташи, — самодовольно сообщил Толик, и не успели мы даже 
ойкнуть, как трамвай стремительно повернул влево, едва не уронив нас 
и наш багаж. 

«Что же ты раньше не сказал?» — едва не закричала я, но слова оста-
лись в горле.

Еще одна остановка, и еще одна. Пассажиров в трамвае оставалось 
все меньше и меньше. Я перестала волноваться. Едем и ладно. Однажды 
рельсы закончатся, по ним назад и вернемся. Толик снова что-то рас-
сказывал, говорил о себе в третьем лице, тыкал пальцем в стекло, улы-
бался… Как же он постарел! Я его помнила юным мечтателем: голубые 
глаза, черные локоны и короткая челка на лбу — вылитый Павел Трав-
ничек из сказки «Три орешка для Золушки». И куда это кануло? 

— Киндеры, выходим! — скомандовал Толик.
Мы вышли и огляделись. Кроме нас, на остановке никого не было, но 

трамвай не уезжал. Ступени у первой двери стали пандусом, и вагоно-
вожатый выкатил на тротуар инвалидное кресло. Дама в нем сидела без 
малейшего движения, как статуя, чуть склонив голову к правому плечу. 
Сопровождал ее господин с портфелем. Через несколько шагов мы их 
нагнали. Мужчина что-то говорил и улыбался даме, глядя на нее сверху 
вниз. Она слушала, кратко выражая одобрение: «Ja, ja, natürlich…7» Ее 
красивое лицо было тщательно накрашено. Я вдруг осознала, что не 
сплю. Все вокруг — реальность: и красная помада на губах незнакомки, 
и трамвайные рельсы, и дома, и постаревший Толик Лоттер. 

— А в этом доме мы живем,  — похвастался он, указывая рукой на 
трехэтажный жилой дом, окруженный симпатичным палисадником. — 
Зайдем? Ну, вроде как по русскому обычаю.

  7   Да-да, конечно… (нем.)
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— Конечно, — согласился муж.
Я ушам своим не могла поверить: «по русскому обычаю»? Никогда 

прежде Толик так не говорил. Через пару минут мы стояли у второго 
подъезда.

— Нам вот сюда, — Толик щелкнул длинным ногтем по серебристой 
табличке у парадных дверей: «Adolf  Lotter — #18».

Мы бесшумно поднялись на третий этаж. Толик открыл дверь ключом 
и вошел.

— Гутен таг! — громко сказал он.
— Гутен таг! — эхом повторили мы.
За стеной что-то упало и со звоном покатилось по полу. Я обернулась 

на этот звон и замерла: на пороге комнаты появилась Соня — малень-
кая, худенькая и хрупкая. Каждое движение давалось ей с превеликим 
трудом, словно коленные суставы отказались служить. Шаг-другой, еще 
и еще — и она обрушилась на меня, повисла на моих плечах, загляды-
вая снизу вверх в мое лицо.

— А мы так ждали! Наконец-то! — бормотала она. — Вы проходите, 
будьте как дома! Мы рады-рады! — она прижималась и ластилась, пы-
таясь поймать мой взгляд. — Мы как узнали, мы же сразу сказали, что 
встретим. А Наташа задержалась, скоро-скоро подъедут, а вы оставай-
тесь-оставайтесь!

Я остолбенела, не в силах вымолвить ни слова: сон оказался вещим. 
На помощь пришел муж: извинившись, что мы ворвались нежданно-не-
гаданно, он вручил хозяйке диски Аллы Пугачевой, а хозяину — бутыл-
ку «Столичной», чем мгновенно очаровал обоих.

Дальше последовали неизбежные объятья и аханья, свежее полотен-
це у рукомойника, экскурсия по квартире с оглашением всех ее плюсов: 
две изолированные, восемнадцать и двадцать три, два балкона, север-
юг, и кухня. Ах, да! Белая сияющая кухня.

— А хлеб-соль? —  хлопнул себя по лбу Толик. — С дороги обязатель-
но, прошу, уважьте! — он широким жестом пригласил нас в гостиную.

Квадратная комната была выкрашена светлой краской. Из широ-
кого окна, задрапированного кремовой шторой, лился солнечный 
свет. Слева от входа мерцал стеклянными дверцами сервант, справа 
раскинулся мягкий диван, в углу по диагонали дремал на тумбочке 
телевизор, а в центре комнаты сиял белоснежной скатертью накры-
тый стол. 

— Хорошо у вас, — сказала я. — Просторно.
— Жалко, что вы мой ремонт не видели, — Соня вошла следом, с уси-

лием переставляя непослушные ноги. — А теперь — скукота, типовые 
обои. Вот, смотрите. 
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— Это специальные обои, — Дмитрий провел рукой по стене. — Их 
можно красить, да? 

— Да-да, можно, — кивнула она, добравшись до стула и наконец уса-
живаясь. — На социале во всех домах такие, как инкубаторские, а мы хо-
тели с цветочками, как было у нас дома. Еле-еле добились разрешения 
переклеить, расписались почти что кровью, что за свой счет все пере-
делаем назад, как станем уезжать. Пришлось мои цветочки оторвать и 
краской закрасить…

— Переезжаем,  — пояснил Толик, внося поднос с закусками,  — на 
первый этаж. Соне по здоровью положено.

Он уже сменил свой нарядный пиджак на яркий поварской фартук и 
с небывалым воодушевлением суетился вокруг стола.

— Сама, главное, села и молчу, — смутилась Соня. — Садитесь, ребята! 
И Толик уже летел ухаживать, усаживать, пододвигать нам стулья.
— Чур, я напротив хозяйки, — сказал Дима и сел.
— Фишку сечет, — кивнул Толик.
Я примостилась на краешке стула слева от мужа.
— Внимание-внимание! Говорит Германия! — приподнялась Соня на 

своем месте. — Ну, давайте обедать! Паровые котлетки, как моя мама 
делала.

— По рецепту тещи — объедение! — подбадривал Дмитрия Толик. — 
Моя теща — это же была любимая тетка твоей женки, — добавил он и 
подмигнул мне.

Я сидела, как на иголках, ожидая спасительного звонка Наташи, по-
сле которого можно будет встать и распрощаться с семейством Лоттер, 
теперь уже навсегда. 

— Давай-ка поешь, — сказала Соня. — Что в телефон вцепилась?
— Но ведь Наташа…
— Звонила раза три уже Наташа-растеряша! — перебила она. — Рейс 

они проворонили, опоздали, а теперь там погода нелетная.
— А где она? Когда она звонила? — совершенно растерялась я.
— Перед вашим приходом и звонила. Тебе не дозвонилась, позвони-

ла нам, на домашний. В отпуске они были, на этой, как ее…
— На Майорке, — подсказал Толик.
— Да, — кивнула Соня. — Как раз нынче и должны были вернуться, 

но опоздали на рейс.
— Да как же так! — с досады вырвалось у меня. — Мы же договори-

лись! 
— Ну, бывает, — пожала плечами Соня, — я же вас не гоню. 
— Правильно, погостите у нас, — поддержал супругу Толик, — гляне-

те, как мы тут живем.
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Они увещевали, уговаривали. Я кивала, но не вслушивалась.
«Какая нелепость! Я летела к Наташе в Бремен, а попала к Лоттерам, 

которые должны жить в Штуре, но уже не в Штуре, а Наташа на рейс 
опоздала, хотя должна была нас встречать в Бремене…» 

Чем больше я думала, тем больше запутывалась. Сильнее всего по-
ражало то, что моя школьная подруга ухитрилась перепоручить нас 
именно Лоттерам.

— Мир тесен, — словно прочтя мои мысли, заметил Дмитрий, — еха-
ли мы в гости к школьной подруге, а попали к родственникам. С корабля 
на бал!

—  В точку! — воскликнула Соня. — Так и есть! У нас же русаки обща-
ются только с русаками. Все всех знают.

— Рыбак рыбака видит издалека! — подхватил Толик. — Заговоришь 
с кем-нибудь в поликлинике или на бирже труда, и окажется, что он — 
земляк, или есть общие знакомые, или в армии в одной части служили, 
только в разные годы. Я уже и не удивляюсь.

— А мы думали, вы живете в Штуре, —  сказал Дима.
— Так мы и жили в Штуре. Толь, это который по счету у нас переезд? 
— Шестой. Первая хата на троих  — айн, Доре подобрали отдель-

ную  — цвайн, потом мы хотели рядом с мамой  — драйн, потом Дора 
вышла замуж — им дали трешку, потом искали дом…

И супруги взялись вспоминать, как переезжали и выменивали; они 
спорили, путаясь в датах, городах и странах, но точно помня метраж и 
состояние сантехники.

— Еще хорошо, что Штефан подсказал про этот район, — Соня важно 
подняла указательный пальчик к потолку. — Тогда это был дальний при-
город Бремена, потому и дешевле выходило. Плюс, точнее — минус, что 
рядом аэропорт. Это сейчас трамваи ходят, а раньше… 

И пока хозяин приносил из кухни все новые салатники и миски, хозяй-
ка рассказала о благоустройстве микрорайона за последние пять лет.

— И теперь вы перебираетесь на первый этаж, — напомнил Дмитрий.
— Да, — кивнула она, — там классно! Свой отдельный вход и садик. 
Я сидела, откинувшись на спинку стула, и вспоминала Хельгу Карлов-

ну: «Из любой переделки будет выход, главное — понять, зачем тебе ее 
послали. Приглядись, и все поймешь». Предательски защипало в носу. 
Я сделала вид, что изучаю полированные полки серванта, где притаи-
лись фарфоровые танцовщицы в золоченых туфельках, где на тонких 
тарелках томные нимфы обнимали фавнов. Хрупкое наследство Хельги 
Карловны.

— Смотри, как Аида-младшая на твое приданое смотрит, — обрадо-
вался хозяин.
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— Ну, так хрусталь же! Глаз не отвести, — гордо отозвалась хозяйка.
— А давайте водочки, — Толик уже тащил запотевший пузатый тещин 

графин.
И водка заполняла тяжелые хрустальные рюмки, и возле каждой та-

релки дремала мельхиоровая вилка из того самого набора, хранимо-
го весь год в розовом атласном чреве серого футляра, и все знали, что 
это — приданое Сонечки, и ни-ни, не повседневное, только для редких 
праздников и юбилеев. Надо же, мы с Дорой чистили эти вилки зубным 
порошком когда-то очень давно, в детстве.

В каждую тарелку Толик щедро накладывал сельдь под шубой, пи-
рожки с мясом и сырный салат. Хозяйка предложила выпить за встречу. 
Едва закусили, как Толик снова потянулся к бутылке.

— Полегче, — сквозь зубы осадила его жена, — куда гонишь?
— Ну, праздник же! — огрызнулся Толик.  — Не каждый же день.
— У тебя каждый день этот праздник, — не осталась в долгу она.
— Выпьем за ваше гостеприимство,  — предложил Дмитрий.  — За 

вас, София Всеволодовна! 
— Ишь, чего удумал,  — рассмеялась она.  — Я  — Соня, он  — Толя! 

Никаких отчеств.
— Как скажете, — уступил Дмитрий.
— Аида не рассказывала, как я машинку вязальную покупала?  — 

спрашивала Соня. 
И тут же начинала рассказ: 
— Мне тогда двадцать пять было. Вот представь: Питер, восемьдесят 

какой-то там год…
— Скажешь тоже, — перебил ее Толик, — это семидесятые были.
Они заспорили, уточняя дату. Победил Толик, напомнив, какие плат-

формы он тогда достал к ее кримпленовому платью.
— Короче, дело к ночи, — продолжила Соня. — Я поехала покупать 

вязальную машину. А у нее чехол — такой огромный двухметровый че-
моданчик. Широкий, но узкий. 

— Ну, ты ваще, — Толик постучал себя пальцем по лбу. — Он узкий 
был, но длинный!

— А я так и сказала,  — не смутилась Соня.  — Если его поставить, 
он будет выше меня. Иду я с этой штуковиной, меня мотает туда-сюда. 
Пальтишко из детского магазина (удобно быть мелкой), шапочка вя-
заная, окуляры на глазах запотевшие. Иду еле-еле, и тут меня дядька 
какой-то увидел, и смачно так спрашивает: «Доча! На какой же бандуре 
ты играешь?»

Мы засмеялись.
— Маленькая собачка до старости щенок, — подытожила Соня.
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— А вот у нас был в армии случай, — припомнил Толик и достал из 
кармана зажигалку. — Я сейчас расскажу…

— Так-так, перекур!  — хлопнула в ладоши Соня, указывая пальцем 
на дверь. 

Мужчины послушно удалились на кухню. Можно было биться об за-
клад, что теперь Толик допрашивает моего мужа по всей форме: где 
жил, где служил, где учился, как со мной познакомился.

— Хорошо, что вы приехали,  — журчала Соня.  — В гости к Доре 
сходим. Они укатили к оме Марии — ну, к маме Арнольда. По-ихнему 
бабушка будет «о=ма», — пояснила она. — Представь, что Дора делает! 
Где-нибудь в торговом центре отстану от них, хочу на витрину позырить 
спокойно, а она как гаркнет: «О=ма Соня, кам цу мир!8» — и мальчишек 
научила.

— А может, пойдемте в кабачок? — оставляя руку с сигаретой в кори-
доре, к нам в комнату заглянул Толик. — Семейное предприятие: в ста-
ром доме первый этаж переделан в пивную. Дмитрий хочет посмотреть.

— Идите, — разрешила Соня, — я же не держу!
— А я держу? — хмыкнул он. — Когда Адольф кого держал? Сама-то 

пойдешь? 
— Ну ладно, уговорили, — нахмурилась Соня. — Выкатывай…
Она не договорила, а его и след простыл.
— Видала? — обратилась она ко мне. — То сутками сидит-сидит-си-

дит перед своим ящиком, пока сиделка не опухнет, дымит-дымит-дымит. 
Потом ка-а-к вскочит — и погнал! Ну, чисто наскипидаренный!

— Куда он убежал? — спросил Дмитрий, входя в гостиную.
— В следующий раз, Дима, иди с ним, и узнаешь,  — посоветовала 

Соня и гордо добавила: —Там не подвал, а целый дом. Картошки можно 
на пятилетку запасти.

Пяти минут не прошло, как хозяин вернулся.
— Ваш транспорт готов, — сообщил он супруге.
— Гут, тогда я крашу губы…
Пока Соня прихорашивалась, Толик надевал парадный пиджак.
— Соня, я не пробил, — он растерянно показал ей билеты, — я забыл, 

представляешь!
— Совсем сдурел! — возмутилась она. — Еще штрафа не хватало, — и 

обратилась к нам: — Ребята, идите вперед, пока я тут некоторым поли-
тику партии объясню. 

Мы с Димой кивнули и вышли из квартиры. Мелькнула смутная до-
гадка, что все это — часть одной игры: она его журит, но не сердится, 

  8   Komm zu mir — Подойди ко мне! (нем.)

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N



40

потому что он нарочно не оплатил проезд, желая сэкономить. Пока мы 
спускались на первый этаж, я вспомнила, как в детстве Толик рассказы-
вал нам с Дорой, почему в Германии не бывает безбилетников: «Фюрер 
вывел зайцев за один раз. Остановили по всей стране трамваи, и всех, 
кто был без билета, сразу к стенке. Навсегда навел порядок!»

Мы вышли из подъезда и огляделись. У дверей стояли ходунки на ко-
лесиках.

— У нее так с детства? — тихо спросил муж. — ДЦП9? 
— Что ты, нет, — возразила я. — В России она бегом бегала с одной 

работы на другую. 
— Я так растерялся, — признался он.
— Я сама обалдела. Я же ее во сне сегодня видела!
— Ты сказала, бабушку, — напомнил муж.
— Бабушку, — кивнула я, — но она шла ко мне так, как Соня сейчас 

ходит…
— Значит, это — судьба.
— В смысле?
— Сон в руку, и все остальное тоже, — он замолчал, подбирая сло-

ва. — Они нас ждали, понимаешь, стол накрыли. Мне кажется, сегодня 
мы не можем от них уехать.

— А как же Наташа? — спросила я.
— Вот она позвонит, и решим. Но сегодня нужно остаться здесь, про-

сто по-человечески.  Не как родня, а как земляки.
Я покачала головой.
— Решать, конечно, тебе, — добавил он.
Да, мне следовало принять решение, но ничего у меня не получалось.

Наконец, дверь подъезда приоткрылась, и Толик бережно вывел 
Соню. Она уложила в сетку ходунков свою сумочку, ухватилась за ручки 
и томно сообщила: «Я готова!» 

Неторопливо, под скрип колесиков Сониного экипажа мы пошли изу-
чать округу. Дмитрий, давно мечтавший увидеть реальную жизнь самых 
обычных немцев, где-нибудь в спальном районе, вдалеке от туристиче-
ских маршрутов, был в восторге. 

— Дети, учите дорогу, запоминайте! — напоминала Соня. — Мы по 
кругу квартал обойдем и к своему подъезду вернемся. Фирштейн?

— Натюрлих, — кивала я.
Постепенно мы с Соней начали отставать, а наши мужья, напротив, 

ушли далеко вперед. 

  9    Детский церебральный паралич.
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— В пивнушку почесали, — заметила она, когда они скрылись за по-
воротом, — за углом та самая пивнушка. Давай постоим.

Я кивнула. Соня довольно ловко развернула ходунки и уселась на 
них, как на дачный стульчик.

— Ну, рассказывай!  — скомандовала она.  — Кто на ком женился? 
Кого из знакомых видела? Короче, обо всем! 

Я, как могла, старалась утолить ее любопытство. Но Соня не отступа-
ла. Ее интересовало решительно все; если не было фактов, годились и 
домыслы. Мои односложные ответы ее разочаровали.

— Что ты, как партизан на допросе! Клещами из тебя тянуть! Про но-
вый торговый центр на Октябрьском не знаешь, про ремонт моста не в 
курсе! Что моя Евгеша внука в армию проводила, ты не слышала!

— Я давно там не живу. К мужу переехала.
— Ах, вот как! Ну, хоть про Аллу расскажи!
— Какую Аллу? — я силилась вспомнить среди общих знакомых хоть 

одну женщину по имени Алла.
— Ну, ты даешь, — возмутилась Соня. — Алла у нас одна! Пугачева! 

Неужто правду говорят, что у нее с Филиппом, — она перешла на ше-
пот, — не очень ладно в семье?  

Я растеряно пожала плечами.
— Только бы ей повезло! — с детской убежденностью пробормотала 

Соня. — Она так за жизнь от мужиков настрадалась…
— Может, пойдем?
— Уже идем. Видишь, вены мне заменили, — она похлопала себя по 

коленям, — а оказалось, что дело не в венах. Что-то с суставами. Толик 
раньше орал, что в Дойче лучшие врачи в мире, а тут такие же люди. 
Очередные тесты мне сделали, а результатов пока нет… 

Она вздохнула и тут же рассмеялась: 
— Зато скоро переедем на первый этаж, а там такой садик! Ладно, 

давай наших догонять.
Мы медленно пошли по дорожке. На мгновение мне показалось, 

что мы прогуливаемся по дачному товариществу Хельги Карловны, 
обозревая домики соседей: тут балкончик, тут клумба, а здесь, у поро-
га две огромные вазы с цветами. «Вот сейчас, — подумала я, — самое 
время вопрос задать. Узнаем адрес кладбища, заберем чемодан и от-
кланяемся…»  

Собравшись с духом, я повернулась к ней, как вдруг она хлопнула 
меня по руке:

— Слушай, как ты, наверное, икала! Дня не было, чтобы мы с мамой 
тебя на этой дороге не вспоминали. И нашу дачу, и грядки. Помнишь, 
как мы огурцы пололи? 

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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— Помню.
— Моя мама тебя любила, — добавила Соня и нежно потрепала меня 

по плечу, в точности повторяя жест Хельги Карловны, словно та сама 
прикоснулась ко мне через двенадцать лет после нашей последней 
встречи.

Слова застыли в горле. Я поняла, что прощу Соне все, даже обыск в 
бабушкиной квартире, прямо сейчас, безоговорочно, лишь бы только 
слышать, как она вспоминает свою маму — нашу дорогую, единствен-
ную Хельгу Карловну. 

Дмитрий прав! Мы должны остаться.
Вечерело. Пока мы добрались до пивной, наши мужья успели из-

учить это заведение и даже выпить пива. 
— Ну, понравилось? — осведомилась Соня, когда мы встретились на 

входе.
— Очень, — кивнул Дима. — Да и квартал живописный. 
Действительно, мы свернули на улицу, застроенную симпатичными 

особнячками. Все вокруг утопало в зелени и цветах.
— Маленькие домики все частные,  — пояснила Соня.  — А боль-

шие — это бабкинские. В смысле, дома для богатых старух.
— Дома престарелых роскошные, потому что далеко от центра, при-

рода, деревья, — поддержал ее Толик. — Есть даже кляйне ферма с на-
стоящими животными.

— Участки хорошие: соток пятнадцать, не меньше,  — заметил 
Дима. — Можно поставить сарай и хрюшку завести…

— Найн, нельзя! Запах, — Толик сразу погрустнел. — Максимум пара 
куриц для развлечения детей. Вместо домашних питомцев.

Резало слух то, как он строил фразы: неестественно, грубо обрывая 
слова, перемешивая русские с немецкими.

— А как же ферма? Нет запаха?
— Еще какой! За три остановки чуешь, — хмыкнула Соня.
— Хозяин доказал, что его ферме сто лет, — добавил Толик. — Теперь 

это как памятник.
— Дорога какая хорошая,  — Дима постарался отвлечь Толика от 

грустных мыслей.
— На обувь посмотри, — Толик раскинул руки, щелкнул каблуками и 

замер, как артист.
— Начинается, — рассердилась вдруг Соня.
— Скажешь, я вру? — огрызнулся Толик. — Когда Адольф врал?
— Отвали, моя черешня! — Соня попыталась уйти вперед.
— Посмотрите на туфли, — попросил Толик. — Они блестят!
— Отличные туфли, — похвалил Дима.

Поэзия и проза 
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— И тебе такие купим! Адольф знает, где достать. А город N пом-
нишь?  — поморщился он.  — Это же не город, а сплошная пыль! Два 
шага сделал — обувь грязная! Тьфу!

И я поняла: все, началось. Теперь Толик не сможет остановиться.
— Или автобусы!  — он распалялся все больше и больше.  — Сдох-

нуть можно было, ожидая этот чертов автобус! Аида-младшая, признай, 
что Адольф прав! — потребовал он. — А здесь? Мы подошли и на таб-
ло прочли: цвайн минутен. И через две минуты пришел трамвай. И так 
должно быть.

Безусловно, так должно быть. И не о чем спорить. Описав по кварталу 
круг, мы возвратились к подъезду, из которого вышли.

— Срочно домой! — скомандовала Соня. —  Опоздаем, уже начались 
новости.

Мы кивнули. Ходунки Толик бросил в подъезде, внес супругу на свой 
этаж и с порога кинулся к телевизору. Но включил не местные новости, 
а трансляцию программы «Время». Тридцать минут супруги Лоттер мол-
чали. Жадно придвинувшись к экрану, они смотрели новости из России, 
смотрели все до прогноза погоды. 

— Погоду у нас не объявили! — нахмурилась Соня. — Наверное, дож-
ди пошли, вся картошка сгниет!

До меня внезапно дошло, что она говорит о погоде в городе N. Нет, я 
оказалась здесь не случайно, и дело тут не в циклонах, не в заторах на 
неведомых шоссе и не в Наташином опоздании. Я прислушаюсь и найду 
ответ. 

А пока я помогала убрать со стола, переносила посуду из гостиной в 
кухню.

— Дима, поможешь машину в гараж загнать? — спросил Толик.
— Да, конечно, — кивнул мой муж. И они удалились, улыбаясь, как 

заговорщики.
— Значит так, — сказала Соня, едва за ними закрылась дверь, — сей-

час сложу посуду в машинку, а ночью включим. А то счет придет кило-
метровый. И гладить можно только ночью, а то разоришься. Слушай! — 
она хлопнула себя по коленке. —  Они ведь в подвале еще дерябнут! Вот 
увидишь. Придут вообще никакие. А мы, знаешь, что? Отправим Толика 
спать в подвал — там прохладно. Пусть там и храпит! Многие так дела-
ют… 

Она говорила и говорила, сбиваясь и прыгая с пятого на десятое. 
Я слушала, не перебивая, пока не ощутила, что меня накрывает при-

ступ мигрени. 
— Что с тобой? — Соня схватила меня за руку. — Тебе плохо?
— Голова заболела…

Аида Аренс-Серебрякова  Хельга Карловна из города N
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— Таблетка есть?
Соня суетилась, устраивая меня на диване, а я вспомнила рецепт 

Хельги Карловны: свежий воздух, приглушенный свет, горячая грелка к 
ногам, левую ладонь на затылок, правую на лоб…

— Вот сейчас полежишь, и станет лучше, — шептала Соня. — Я тебя 
укрою…

Я лежала, отвернувшись к стене, проваливаясь в зыбкую перину дре-
моты… Пахло чем-то удивительно знакомым и приятным. Мне вспом-
нились елка, мандарины, зима, бесконечная горка, завязку шапочки 
под подбородком все не удавалось распутать, ныли пальцы… и горячий 
чай из высоких бокалов Хельги Карловны. Почему вдруг зима?.. За ок-
ном на город опускалась ночь, темнело, наваливалась ватная усталость. 
Хотелось зарыться в плед на диване, лежать, перебирая пальцами тугие 
жгутики бахромы, любоваться елкой и ни о чем не думать под журчание 
телевизора, просто запоминая этот зимний день. И улыбаться, и водить 
пальцем по узорам покрывала… Длинные плавные волны-зигзаги сме-
няли друг друга: серая, голубая, лиловая, резедовая… 

Быть не может! Меня укрывал тот самый плед бабушки Фриды. 

Продолжение следует…

Поэзия и проза 
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               Тени и отражения

                                    * * *
Может быть, это стена меж тобой и мной.
Может быть, ты и стал от меня стеной.

Сколько тебя во мне, если нет вовне?
Чем становлюсь, когда ты уходишь вдруг?
Знаком пробела. Безрыбьем. Частицей «не».
Прочерком по середине окружья рук.

Сломанным отраженьем чьего-то сна.
Не разобрать, где зеркало, где — стена.

Сколько меня в тебе? Разве звук и цвет
не на двоих даны, разве слово — дань
разъединенью? На эшафот — билет?
Молви, молчи — все равно пережмет гортань.

Будто в стене полностью скрыт объем.
Не отразиться ни порознь, ни вдвоем.

Вера Калмыкова
Поэт, кандидат филологических наук, член Союза писателей Мо-
сквы. Поэтические публикации с 2002 г., книга «Первый сбор-
ник», издана в Милане. В 2010 г. в издательстве «Русский им-
пульс» вышла книга стихотворений «Растревоженный воздух». 
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Сколько тебя во мне? Разве свет и тень
разграничимы? Видимы на излет?
Пробуй, проверь, хоть бы слегка задень —
тенькает амальгамы застывший лед.

Замкнут объем, и звук на губах горчит.
Мечется эхо, само для себя звучит.

                        * * *
Было тело, и судьба была.
Разве что души недоставало.
Пустота — о как она текла,
как звала, дразнила, завлекала!

Довелось заполнить через край —
вал надежд и перебор хотений.
Что ж теперь? Бестрепетно играй
в светопреставленье светотени.

Полной мерой черпая, прости
всех, кто вдруг окажется за гранью.
Доведется видеть на пути
отраженье своего дыханья.

                                * * *
Отбросим тени!
Будем же честны:
они стремятся вытеснить из жизни
и нас двоих, и всех, кого мы любим,
и сколько лжи наносят за собой!

К освобожденью
обходным путем
тайком-тишком дойдем по склону маски,
там, в дельте от скулы до подбородка,
есть еле видный маленький разрыв.

Я ногтем подцеплю,
а ты тяни же,

Поэзия и проза 
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сначала тихо, позже посмелее,
и надо же, я выясню внезапно:
еще одну отбрасываю тень.

Она моя.
Сидит ну как влитая.
Вот за нее, пожалуй, буду драться
и не отдам ее ни зазеркалью,
ни другу, ни ребенку, ни врагу.

Когда, внезапен,
как сквозная рана,
ты явишься, угрюмый ли, веселый,
от полноты или от недостатка, — 

То на судьбу твою отброшу тень.

                              * * *
Дышат все — плохой, хороший,
все расслаблены во сне.
Тень свою отдаст стене
каждый, в мирозданье вброшен.

Выжить — теплится старанье
в тонких думах малыша.
И тяжелая душа
вяжет легкое дыханье.

Даже если призрак брезжит
справедливого суда,
ты найди
и знак подай,
где он нежен.

                                    * * *
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Не очень понимаю, как с вами себя вести.
В кино видела, как делают реверанс.
Вот.

Вера Калмыкова  Тени и отражения
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Вы рассказывали, как жгли письмо.
Я в прошлом году — целую пачку.
А тот, кто писал мне,
через месяц умер.
Очень глупо, по недомыслию,
никто не виноват, кроме него самого.
Писал он мне тридцать лет назад.
С тех пор мы не видались.
Его теплая живая рука
держала листок и ручку.
Перед глазами
его каракули
и грамматические ошибки
(вы тоже, кстати, неразборчиво пишете,
но ошибки, говорите, любите).
А я сожгла и бумагу, и буквы,
и прикосновения руки.
Да, забыла:
тридцать лет назад мы расстались,
потому что он меня предал.
Не изменил —
бывают вещи похуже.
Нет-нет, рассказывать не стану.
Я сожгла свое унижение
и его обман.
Но когда он умер,
мне показалось: это я его немножечко убила,
сводя счеты с прошлым.
Понимаете меня?

                                * * *
                                                                   In darkness let me die
                                                                                                            Thomas Campion

Ты, в темноте разглядывая
тень,
едва ль сумеешь чем другим заняться —
так будешь поглощен,
так напряжен.

Поэзия и проза 
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«Во мраке дай мне смерть», — 
прошепчет тень,
и, зачерпнув рукой,
протянешь горсть —
но где? кому отдать?

Вот почему
я все еще,
невидимая,
невредима,
ведь нет меня почти —
ни взять, ни бросить.

                               Июнь

Как много в мире нежности, и сколь
она в деревьях и в траве уместна.
Какой восторг — земли, стремящейся к руке,
месить податливое тесто.

И все вокруг дрожит, и дождик дрожжевой
первообразен, первобытен,
и стебля каждый шаг, и корня каждый вздох
неявен, скромен, скрытен.

И я люблю тебя, как этот воздух чист,
и зелена листва, и луг благоуханен,
и небо безмятежно ни о чем —
на верх души заталкиваю камень,

как мой товарищ юности, Сизиф:
то воздевал натруженные руки,
то напрягал кривые пальцы ног —
и поднял горе, врос в подножие разлуки,

в нутро забвенья, в сердце вечной тьмы,
туда, где боль надеждою согрета.
Раз ты во мне, то значит, вместе мы,
всегда втроем — и ты, и я, и лето.

Вера Калмыкова  Тени и отражения
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                                * * *
То ль возвысило, то ль исковеркало,
что бы ни было, только держись…
Это озеро? — Нет, это зеркало.
Умоляю тебя, отразись.

Где-то здесь начиналось, случайное,
буквы шли, друг о друга стуча.
Это счастье? Нет, это отчаянье.
Неслучайно похоже звучат.

Все, что прожито — ветры осенние
и банальная дань миражу.
Это смерть? Нет, но это прозрение.
Посиди. Я тебя отражу.

Поэзия и проза 
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ра ВПрофессии». Преподаватель Курса практической поэзии от 
РСПЛ.

Атлас памяти

Мы живем в мире брендов и помним то, что убийца  — садовник. 
Многие лайкают пост исключительно благодаря тому, что его автор — 
местный авторитет или помог вам вкрутить лампочку. Имя решает все. 
Вы пишете негативный отзыв под понравившимся вам постом челове-
ка, если его личность неприятна вам.

Меня можно назвать личностью, известной в узких кругах. Как и у 
любого из нас, у меня есть союзники и недоброжелатели. Этот паблик 
создан мной не только как горшок с незабудками, планирующий под-
расти до размеров приличного регулярного парка, так и как таблетка 
анонимности, без которой мне становится все сложнее. В этом паблике 
нет как меня, так и выдуманных историй.

Зачем искать садовника? Если цветы прекрасны, на них можно по-
смотреть или тайком сорвать. Если они не в лучшем виде, можно просто 
пройти мимо.
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Я живу во дворе-колодце. Иногда я не могу заснуть по ночам из-за чу-
жой любви. Примечательно, что днем перед ночью любви всегда играет 
«Да, теперь решено: без возврата…». У меня и у целого дома есть не-
видимая бабка-защитница, которая орет: «Хватит трахаться!» Это бес-
смысленно, но приятно.

Мои окна упираются в чужие окна. Пять лет назад туда заселилась се-
мья узбеков и намекала о свадьбе между мной и кем-либо из их потом-
ства с помощью улыбок и грязного жестового. Еще там живет кот Вася, 
с которым мою кошку разделяют два стекла, прыжок и световые мили 
невысказанных кошачьих любовных признаний. Еще там зеркально на-
писано «14/88» и свастика. Мне никогда не доводилось бывать внизу 
двора, в котором я живу шесть лет.

Один наркоман как-то раз решил прогуляться по газопроводу под 
окном напротив. Странно осознавать, что жизнь целого дома зависела 
от того, что наркотики сделали человека тонким и слабым, подарив ему 
невозможность этот газопровод сломать.

Я живу во дворе-колодце, и солнце все равно протягивает мне луч 
для рукопожатия. Сегодня из соседнего окна поют есенинские строки.

Значит, ночью я опять не усну.

Фенечки — это символы помолвки с дорогой. Дорога подобна реке: 
ни на одну не вступишь дважды, даже если это изъезженная тобой М-95 
или Московский проспект. Вдумайся в значение фразы: ты не войдешь 
туда дважды. Никогда не задумывался, что ключевое слово здесь — не 
«туда», а «ты»?

Одно лето я так и называю: фенечковое. Они плотно обвивали мои 
руки, некоторые из них пообтрепались и поблекли под августовским 
солнцем. Мне было известно значение каждой из них, и при этом ни 
разу не довелось автостопить всерьез. Только сити-стоп и бесконечные 
Транссибы понимания между мной и дарителями.

Я помню этот долгий, скрежещущий звук, когда ножницы перерезали 
все эти разноцветные провода. Эти маленькие гордые гордиевы узлы 
просто нуждались в лезвии. Так было надо. Рукам сразу же стало холод-
но и беззащитно.

А эфир продолжался и продолжается до сих пор.
Мне очень хотелось сделать татуировку в виде мантры на запястье. 

Обручиться и обвенчаться со Словом. Если мне хочется, я делаю. Сейчас 
на моем запястье действительно есть татуировка. Ее почему-то никто 
не видит, кроме меня.

Потому что я больше люблю молчание, чем слова.

Поэзия и проза 
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Говорят, людей опасно пускать в свою душу, показывать им свою из-
нанку: они все испортят, нагадят и вытопчут.

Пусти незнакомца в комнату  — и получи антибонусом сломанный 
ноутбук и развалившийся стеллаж. Человек не виноват, что ты не преду-
предил его о неудобно расположенном проводе и сделал из своих книг 
дженгу: вынь один книжный кирпичик, и все развалится. Не могу ска-
зать, что все помещения моего мира оборудованы для гостей. Однако, я 
могу приглашать людей в некоторые из них, обладая уверенностью, что 
они не навредят, не украдут  — стены слишком прочны, а обстановка 
проста и бесхитростна. 

Или это только я вижу многотомник истории, спрятанный в обычной 
рамке с незатейливой картинкой, или я просто впускаю верных, или 
они понимают сами, что единственное, что здесь можно сломать — это 
собственные головы о мои голые стены.

В чае, которым я угощаю гостей, нет места для агрессии. Зато есть ме-
сто корице, чабрецу и деталям сахарного кубика-рубика по желанию. 
И таким разговорам, без которых можно выпить чай и повкуснее где-
нибудь еще. 

 
Я люблю твое отсутствие. Это не значит, что я не хочу тебя видеть или 

не люблю тебя.
Твое Отсутствие — почти то же самое, что и ты. Звучит почти как «Ваше 

Величество», но только почти. Это пустое сиденье справа, гипотетическая 
вторая чашка чая или тарелка с едой — меня можно причислить к сумас-
шедшим, но не к ванилькам. Это адресат моего взгляда, который на обыч-
ном языке называется «взгляд в сторону, в небо, сквозь». Твое Отсутствие 
бывает сильнее твоего же присутствия. Оно может прикоснуться ко мне 
в любую минуту, потому что состоит из воздуха и концентрированных 
мыслей. Оно — не образ, придуманный мной: как правило, подобные об-
разы надуманны, и от них за версту несет перфекционизмом. Здесь могло 
бы быть твое резкое слово, неуклюжий жест, твоя проблема или грязный 
носок. Твое Отсутствие не зарекается ни от чего вышеперечисленного. 
Можно ли назвать меня полигамным человеком, если я равновелико лю-
блю твое отсутствие и тебя? Кому я изменяю, и изменяю ли?

Люби мое отсутствие, пожалуйста. Оно не принесет тебе кофе в по-
стель, но и не оставит тебя ни в черный час, ни в минуту славы. Но по-
чему оно сегодня пришло ко мне и сказало, что ты никогда его не за-
мечаешь?

Я смотрю, как два отсутствия обнимают друг друга. Это — не искра, 
буря, безумие. Это пепел, затишье, адекватность. Так будет лучше для 
всех.

Стефания Данилова  Атлас памяти
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Мне нравилась девочка из соседней группы исключительно благо-
даря рыбьим хвостикам в уголках ее глаз. У соседа по парте были рыбьи 
холодные глаза, что почему-то не мешало ему множить трехзначные 
числа в уме, а также количество стихов одноклассниц о нем на задних 
страницах тетрадок. У загорелого коренного испанца вместо глаз был 
спелый крыжовник. Два года стоявший у моей станции инвалид видел 
только протянутой рукой: его глаза и лицо были обварены. Не дать ему 
хотя бы пять рублей было невозможно. У бабушки из метро были самые 
ласково-небесные глаза, какие мне доводилось видеть за всю жизнь. 
Никто так по-доброму мне еще не улыбался. Моя стеснительность пре-
высила желание сделать простой человеческий комплимент и, видимо, 
на том себя и исчерпала вовсе.

Я стою за кассой и вбиваю неправильную цену, потому что у клиентки 
в каждом глазу по два зрачка, перетекающие один в другой. С губ сры-
вается вопрос: 

— А это у Вас линзы? 
— Нет, настоящие.
 
Говорят, если дать человеку книгу из личной библиотеки, можно на-

всегда привязать его к себе.
Распространяется ли это правило на музыку из личного закрытого 

плейлиста? Когда наша главная песня заиграла в твоей машине, наши 
руки, сцепленные на переключателе скоростей, синхронно дрогнули. 
Под эту музыку стоило поцеловаться с фурой или обрывом на полной 
скорости. Танго, бабочка, вулкан, страсть, рождение звезды в коорди-
натной плоскости галактики — братья и сестры по эфемерности.

Я — девушка в красном платье. Я посвящаю это танго твоему отсут-
ствию в первом ряду, зная, что ты слышишь каждый шелест моего пла-
тья, несмотря на нарастающую музыку.

Я — партнер девушки, готовый вести ее как в танце, так и в светлое 
несомненное будущее. Я не знаю ни о тебе, ни о твоем отсутствии, ни 
о том, что могло между вами произойти. Я не хочу знать, как ты при-
вел ее в дом на страшной для нее улице и там впервые познал ее. Я 
люблю девушку в красном платье, в синем платье, в зеленом, в ко-
стюме, без одежды и даже без плоти, потому что я люблю ее всю.
Я — пол сцены, на которой двое говорят молча и показывают слепым. 
На мне ни единого пятна грязи, танцевальные туфли всегда идеально 
чисты и не оставляют резких шрамирующих линий. Я почему-то чув-
ствую на себе тяжелую поступь человека, который должен был сидеть 
в первом ряду.

Я — софит, и я бессилен пролить свет на то, что здесь происходит.

Поэзия и проза 
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Я — музыка, и ровно через три минуты пятьдесят пять секунд я умру, 
а вы останетесь.

Непрерывно создавать по кускам одну большую картину, выдыхая 
дым в ночь, переставляя предметы, одежду  — год назад по цветам, 
теперь по предназначению; выделяя хайлайтером, заботливо при-
клеивая, помешивая ворчание в кастрюле, творя пыль и стружку, ри-
суя теплом на чужой руке и делая ее от этого менее чужой; нажимая 
на ручки дверей и всевозможные кнопки, колупая домофонные пугови-
цы, производя шум различной степени осмысленности, добавляя кофе, 
кармин, белила и валерьянку куда следует. 

Тебя тоже постоянно кто-то рисует, вклеивает и замалчивает. Не бой-
ся быть краской, дверью, словом. Не этого стоит бояться.

Очень хочется знать японский язык, действительно хорошо делать 
вид, что разбираешься в фильмах, носить маленькое цепкое кольцо 
на верхней фаланге среднего пальца, быть большой и немного не-
складной вечной первокурсницей, которой при макияже могут дать 
двадцать шесть, носить летящие белые рубашки и еще более летящие 
монотонные яркие юбки-в-пол, звенеть тонкими браслетами и не ду-
мать, что в моем бокале рома больше, чем кофе, потому что позволять 
его себе я буду не чаще, чем происходят хорошие встречи; играть в 
уличном оркестре на странном музыкальном инструменте вроде тре-
угольника; читать умные книги и понимать ровно столько, сколько по-
требуется; постоянно хотеть быть кем-то еще: это так же логично, как 
в детстве хочешь быть космонавтом, врачом, танцовщицей или счаст-
ливым.

Однажды ты возьмешь и уедешь в тихий грузинский или ар-
мянский провинциальный городок. Это не будет бунтом, пубер-
татным капризом или сибирской лихорадкой. Так бывает, когда 
сама История вызывает тебя на беседу за горстью речной воды. 
Ты достаточно быстро осознаешь, что твоя привычная городская одеж-
да идеально подходит для прогулок по горам и даже походов в старин-
ную христианскую церквушку, не слышавшую лжи с первого заложен-
ного в ее основание камня. Ты станешь пыльным, счастливым, ягодным, 
черноземным и простым. Это не ты уедешь от памяти: это она возьмет 
себе отпуск от тебя и будет беспокойно бродить по оставленному тобой 
мегаполису, пойдет по улице имени первой большой любви, чтобы за-
стыть над водой на мосту последнего поцелуя.

Твою дочь зовут София, и ее глаза всегда будут хранить печаль. Это 
почти врожденно, как родимое пятно или способность рисовать взрос-
лые картины детскими пальчиками. 

Стефания Данилова  Атлас памяти
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Жаркое турецкое солнце, его бесконечные жаркие дети, один из ко-
торых без разговоров бросил свое сердце на жаровню рыночной пло-
щади, где ты покупала голубые обереги-назары. Не помню, чтобы ты 
печалилась или злилась. Жизни в тебе хватало на пятерых, почему ты 
стала шестой?

По ночам я слышу стук в дверь шкафа изнутри, иногда — фантомные 
междугородние звонки на нерабочий домашний. 

Твоя сестра говорит, что Софи больше всего понравилось украше-
ние, найденное ею в кармашке куклы-врача. Мы с мамой покупали эту 
куклу вместе, но никакого украшения там не было.

Чего только не придумывают канцелярские умельцы. Тетрадь в 
кружочек. Тетрадь в котиков. Тетрадь во что-то мелкое. Тетрадь в 
какие-то штучки. Тетрадь в бог знает что. Рано или поздно я соберу 
все, чтобы ничего не записать в них. Телефоны я записываю на руке, 
электронным напоминалкам предпочитаю старые добрые крестики. 
Очень хочу себе тетрадь в провода. Такую, как в небе и в песне.

Мне всегда нравилось смотреть, как пишут и рисуют другие люди. За-
вороженно наблюдать, как другие, высунув язык, или вообще не глядя 
в написанное, выводят буквы, линии, смыслы. Я часто прошу кого-то: 
напиши мне это, нарисуй, пожалуйста, то. Никто не рисует кружок диа-
метром сантиметр на сантиметр лучше, чем ты, даже если он больше по-
хож на овал. У тебя какой-то правильный нажим, с ходу подобран вер-
ный кегль. Можно, я возьму твой карандаш? У меня так не получается, 
пусть я в точности повторю твой рисунок или даже сымитирую почерк.

Люблю смотреть на чужие мятые тетрадки. Я даже тетрадки как-то не-
правильно мну, антихудожественно.

А иногда почерк у человека самый что ни на есть каллиграфический, 
а не хочется ни повторять его, ни смотреть, ни тетрадку украсть. Без-
душный, что ли. Совсем как мой. Первое и последнее, что было мной 
когда-либо украдено, это лиловый блокнотик одноклассницы. Разме-
ром с ладонь. Она была левшой, жила в глухой тмутаракани и выпи-
сывала откуда-то дешевые корейские духи. Песни, записанные ее по-
черком, понравились мне все. Блокнот вернулся хозяйке таинственным 
образом.

Я все еще слушаю их спустя десять лет.

Удивительные шпаргалки ты составляла. Книжки-дюймовочки с боль-
шим отважным сердцем. «Мини-учебнег», так называлась серия. Лов-
цы снов, дикие травы, фракталы, аметистовые кольца, неторопливая 

Поэзия и проза 
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вдумчивая речь, отстранение по Шкловскому, одно из немногих мест в 
Москве, где меня любят и ждут, зеленая лампа, дымомашина, умляут и 
тайны, которые ты имеешь право хранить обо мне. И наше почти общее 
немецкое вино сорокалетней выдержки, которое пьют совсем другие 
женщины, невозможные для понимания сумасшедшими. Ты пишешь 
мне, когда я отчаиваюсь приехать в твой город, невзлюбивший меня с 
первого взгляда. От твоих сообщений сразу падают цены на билеты, а 
настроение поднимается.

Когда я смотрю, как ты мелко нарезаешь зелень и колдуешь с плитой, 
внутри рождается кот умиротворения.

Он живой и светится.
 
Читаю книжку, написанную одной актрисой о своей жизни. Можно 

умело украсть и изуродовать текст любого жанра, кроме дневников, пи-
сем и прочего эпистолярного дела. Эпистоляр — звучит почти как сто-
ляр: стругаешь, стругаешь, кругом опилки и древесная пыль, только ты 
еще и эпический, потому что стругаешь из собственной жизни, бумаги, 
обычной и электронной. И сыплются мысли, снежинки, песчинки какие-
то, мишура, искры из глаз, щепки от домов, в которых ты жил, а больше 
не будешь, пиксели, за которых двух небитых дают. Читаю книжку, и в 
ней ничего, кроме жизни, и сначала читаешь описание куклы, сестры 
или дома, а потом видишь на фотографиях позже в книге. Они еще пах-
нут типографской краской. 

Совсем необязательно быть серьезным официальным писателем, что-
бы взять и написать такую вот книжку, ни к чему тебя не обязывающую.

Все, что я помню о городе своего рождения — это то, что в нем нет 
абсолютно никаких достопримечательностей для восьмилетнего чело-
века.

Помню, как у бабы Ани ели блины, пили и вечно беседовали про 
какую-то смерть, а я, значит, исследую какой-то сарай, огород, травин-
ки разглядываю. У бабы Улиты я балуюсь: покуда они с моей бабушкой 
чаевничают и балакают на родном языке, я достаю пустую бутылку, 
привязываю ее за веревку к палке и колочу этим приспособлением с 
балкона в окно кухни, где они беседуют. Когда они прибегают наказать 
зачинщика безобразия, застают меня за чтением на диване. Идеальное 
преступление.

У бабы Али повеселее будет. Возить туда-сюда тачанку с землей, со-
бирать свежевылупившиеся огурцы, драть сорняки и колоть дрова, и 
получить за это первые в жизни настоящие пятьсот рублей: нехилые по 
тем временам деньги. Неплохо для восьми лет, а?
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А еще я качаюсь на качелях, и они полностью проворачиваются.
Страшнее будет, только когда в этот город повезут гроб моей бабушки. 

Она называет меня чужим именем и просит принести ей мой дневник.
Я закончила школу несколько лет назад. 

Ты спрашиваешь, как у меня дела. Я пишу, что мне очень скучно си-
деть на паре, и в доказательство присылаю унылый вид из окна универ-
ситета. Напоминаю, что сестра заедет и передаст тебе посылку от меня.

Сестра смеется в голос, и мы чуть было не подрезаем какой-то крутой 
джип. Ты хотел бы увидеть меня сейчас? Прямо сейчас? Я спрашиваю 
тебя об этом. Ты говоришь, что да, конечно, но до встречи еще два дол-
гих дня. Мы ждали дольше. Мы умеем ждать еще дольше.

Веришь ли ты, что два часа могут превратиться в две минуты? Воз-
можно, отвечаешь ты.

Ехать в багажнике ну очень неудобно. Постоянно кажется, что сейчас 
сзади кто-то врежется и размажет тебя в лепешку. Сестра лихачит по 
ломаной окраинной дороге. Я молюсь неведомому дорожному богу и 
уже ни о чем не думаю.

— Посылка в багажнике, открывайте. 
Ты поднимаешь крышку так нерешительно, будто уже готовишься 

увидеть там труп. Там лежу я и улыбаюсь тебе. Твоей вере в мои про-
стые рукотворные чудеса.

— Можно тебя обнять?
— Нужно.
Твоя дочь — моя ровесница.
Ты больше не спрашиваешь, как у меня дела. У меня всегда все хо-

рошо, у тебя тоже. У нас же нет общих дел. Зато ты веришь в то, что две 
минуты могут превратиться в два часа. Два месяца. Два года. Двадцать 
лет. Двадцать лет разницы между нами.

Хорошо было бы задохнуться тогда, в багажнике, а не сейчас.

Радовать людей проще, чем ты думаешь.
Таксист просит у меня сигарету в дороге. Выходя из машины, я остав-

ляю ему вторую, последнюю. Молодой кавказец, чрезвычайно вежли-
вый и аккуратный, смотрит на меня так удивленно, будто я даю ему по 
меньшей мере пачку банкнот.

Покупать небольшие вкусные шоколадки и дарить их каждому, кто 
понравится в тусовке, мне тоже нравится. Часами бродить по всевоз-
можным магазинам, думая о людях, с которыми скоро увидишься, вспо-
миная их вскользь упомянутые мечты и интересы, и выбирая им то, что 
они хотят.
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Я никогда ничего не жду в ответ: сделать кому-либо маленькое рукот-
ворное чудо — это двойной подарок и для дарителя в том числе. 

Я прихожу к тебе, и ты кормишь меня вкуснейшей свининой с пер-
цем, а я оставляю тебе самодельные, еще не очень ловко сделанные, по 
принципу «содержание важнее формы», чебуреки, и ты радуешься. Ког-
да мы еще не встречались, мы вместе были на одной и той же малоиз-
вестной выставке, оказывается, и как же приятно было дополнить твою 
коллекцию материалов с нее маленькой книжечкой, которая почему-то 
ускользнула из поля твоего зрения.

Для всего этого совершенно не нужно быть олигархом, вот правда 
же. Если тебе понравился этот пост, совсем не обязательно ставить мне 
лайк. Мне будет гораздо приятнее, если ты прямо сейчас пойдешь и по-
радуешь дорогого тебе человека ужином, словом, безделушкой, меч-
той, книгой, новостью.

Чем-то, что всегда умудряется балансировать между мнимым бес-
ценком и несомненной бесценностью.

Твой коматоз и мое абсолютное, детское, неподдельное, невинное 
счастье. Мои губы жжет другое имя, не твое. Твои холодны и безмолвны. 
Отныне мои поцелуи к тебе будут равными иудиному, все до одного, и 
поэтому их не будет. 

И я буду старой веткой. И будет молодая зелень на мне, и она будет 
расти, а я умру. Я молодая зелень, я жадно вбираю восходящее солнце 
и тянусь к нему каждой прожилкой. Как мне не дано преждевременно 
состарить себя, так и тебе повернуть время вспять, даже при обоюдо-
остром желании. Ты — не мое, ты — соседнее дерево. Твои лесорубы 
еще далеко. Но я услышу, как ты упадешь, и через десятилетия повто-
рю твой последний вздох и движение. Я обещаю услышать и повторить. 
Когда мы касались друг друга, мир удивлялся и закрывал глаза. Когда 
ветер перемен разлучил нас, мир открыл глаза и ничего не увидел из-
за слез. Слезы были от холодного ветра, не подумайте ничего дурного. 
Наше время истекает березовым соком в лубочную емкость маленькой 
девочки, которая не вернется домой из леса. Не съест волк, так заберет 
наяда из ручья. Земля вберет нашу юную сладкую память из опрокину-
того стаканчика, потом тебя, а потом настанет моя очередь. 

Ты станешь бумагой, и на тебе создадут слова. Их будут читать, за-
ливаясь краской и смехом, шестнадцатилетние влюбленные и тихие 
старики под моими кронами. Эти слова будут дарить боль и причинять 
счастье.

Почему-то мне кажется, что они будут очень важными.
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Очень правильное зеркало у меня. Очень.
Мне оно досталось по дешевке в каком-то китайском магазинчике. 

На нем слова: Not afraid to leave. Forget. Пока меня нет, зеркало вбира-
ет память времени и пространства, его прямоугольный глаз постоянно 
открыт. Я захлопываю его, кладу в неизменный рюкзак и отправляюсь 
дальше. Мне не страшно. Вся пройденная память отразится на моем 
лице, когда я вновь загляну в него. Свет мой, зеркальце, скажи, как же 
дальше-то мне жить? И говорит ведь, и к гадалке не ходи. Поеду на море 
и обязательно буду смотреть зеркалом в него и небо, пусть напомнит 
мне о них, когда я забуду.

Что будет, если я снова не отражусь, как одиннадцать лет назад?

Иногда мне кажется, что люди боятся что-то делать по единственной 
причине: занять собой место и причинить кому-то неудобство. Это хуже 
хронической лени, онкологии и метамфетамина в сахарнице. Ой, так он 
же не хочет, чтобы я этим занималась. Э-э-э, а они что скажут, я ведь не в 
тему здесь. А мне это зачем, я без этого проживу, да, хотелось бы, жаль, 
слишком смело для меня. Ага, крутые. Тоже так хочу. Не могу, левая пят-
ка мне запретила.

Окстись уже, наконец. В отличие от твоего мусорного мешка, джин-
сов и пустых страниц в паспорте, Вселенная бесконечна. Твой мозг и 
сердце  — ее усовершенствованные миниатюры, способные к полной 
персонализации. Хватит умных слов. Склей мини-книгу из банановой 
кожуры, конфетной обертки и салфеток с логотипом бара, в котором 
ты впервые поцеловался; напиши носком ботинка на побережье свой 
лучший текст и подари его морю, которое будет больше любого гипо-
тетически собранного тобой зала; слона воображаемого купи: вот уви-
дишь, место за тобой и впереди тебя будет приятно пустовать, когда ты 
решишь вывести его на прогулку, и толпа досаждать не будет, и автобус 
на переполненной линии вдруг приедет пустой, так что вы со слоном 
непременно поместитесь. Ну, или дикобраза, или утконоса, или ручную 
сомнамбулу, кто там тебе больше нравится. Убивать кого-то ради меч-
ты? Слишком толсто, просто и тупиково. Давай, чувак, ты же можешь 
придумать другой способ. Я в тебя верю. 

Твое дело, зарывать мечту или талант в землю или нет. Стоять ли кре-
сту над зарытым тобою, дело совершенно не твое. Купи слона и пере-
стань уже мучиться.

Любимые книги детства можно перечитывать бесконечно.
Кто сейчас помнит книгу Марии Халаши «На последней парте»? О 

девочке-цыганке Кати и процессе ее первичной социализации в вен-
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герской начальной школе, об играх в рыцарей на руинах мавзолея, о 
временах и нравах, что неизменны? Мне хочется взять эту книгу и бе-
жать обивать пороги домов кино, чтобы это наконец-то сняли. Это как 
«Повелитель мух», только добрее и без смыслового нагромождения, 
несмотря на все уважение к Голдингу и то, что он в этом своем романе 
предельно ясен.

Эта книжка досталась мне по наследству от мамы. Она до сих пор 
помнит мое неумелое поедание каши расческой вместо ложки на оди-
чалом керченском пляже и чипсы с паприкой, которых больше не выпу-
скают. Я помню весь ее текст, эта книга для меня не может закончиться: 
после шестьдесят шестой страницы я могу читать пятую, нить сюжета 
давно превратилась в одну из моих опорных свай, как причальный ка-
нат, окаменевший от морского соленого ветра и заморозок.

Это мне в книге оставлена недоеденная Катина яичница. Это я сижу 
в заднем ряду школы и слушаю, как она поет. Это я краду смятую, ис-
пачканную роль врача. А ты — прочитай, сколько бы лет тебе ни было.

 
Один мой друг так и не завел себе ни квартиры, ни машины, ни кота, 

ни даже профиля в какой-либо соцсети.
Если он захочет, он живет в старом фонде, в студии с панорамным эр-

кером на Фонтанку и Невский, а может, на улице Героя Вагонова, в окра-
инном новострое, или на верхнем этаже ремонтируемой католической 
церкви. Своей машине он всегда предпочитает такси, и всегда сидит за 
водителем, потому что в случае чего шофер будет спасать свою сторо-
ну. Кошки находят его сами. Не знаю, как ему это удается. Он ничего не 
пишет, потому что он все это живет.

Сейчас мой друг снимает низенький домик в симеизской глуши, мно-
го и охотно ходит пешком, обменивает у соседей свои истории на фрук-
ты, пишет кандидатскую и иногда — бумажные письма мне, никогда не 
указывая обратного адреса. Они неизменно доходят. Я отвечаю ему уже 
лично, потому что даже он не знает, в каком городе и у какого моря ока-
жется утром следующего дня.

У его южного временного пристанища тусуются три рыжих кота и не-
сут столько же счастья, сколько блох. Друг покупает для них всякие ве-
теринарные полезности, вычесывает, подкармливает и слушает. Когда 
он забывает или теряет наличку — а это с ним случается нередко — он 
умудряется найти на дороге именно такую купюру, сколько ему искрен-
не необходимо в тот момент времени, покуда нет возможности встре-
титься с банкоматом.

Кажется, я знаю, кем я хочу стать, когда вырасту.
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Ты торгуешь сладкими каштанами на Невском — там, где художники 
и недостроенная часовня, помнишь, — а я лежу в красной ободранной 
коляске, и моя семья понятия не имеет о том, что есть такой Невский 
проспект, и там стоишь ты, и тебе двадцать лет, и у тебя в руках кульки, а 
в них каштаны, а на них столько сахара и света. Что ты, что эти наладон-
ные церквушки, тем более с невидимой печатью твоей улыбки: ну, что 
может быть прекраснее и бесполезнее?

Я впервые толком распробовала их в довоенном Киеве, уже будучи 
дипломированным специалистом, объездив два десятка городов и ре-
шительно ничего не добившись. 

Надо было купить мне эти чертовы каштаны, мама.

В нашем блокноте четыре твоих записи.
Каждый раз, когда мы встречаемся, я прошу тебя написать мне в нем 

что-нибудь. Я верю, что по месторасположению этих записей можно уз-
нать отношение человека к тебе. Если человек пишет сначала и по раз-
линовке, значит, это просто знакомство. Если он пишет крупно на об-
ложке — он хочет выместить собой тебя. Как правило, бессознательно. 
Если в середине и поперек, значит, ты претендуешь на должность его 
личной тайны и кого-то очень важного.

Ты не пишешь в начале и на обложке. Ты всегда метишь в середину. 
Это как дартс, где дротики стойко окружают нетронутую мишень, хотя 
именно она поражена больше всего. А могло остаться две, и навсегда. 
Мы вошли в реку дважды. Где двойка, там и тройка. Бог любит троицу, а 
за нею и все остальные числа, не отличая их друг от друга.

Я слушаю «Лунную сонату» и еду на полной скорости на своем же-
лезном коне в ночь. Во мне много тяжелых нейролептиков и любви к 
тебе. Больше — ничего.

Мой идеал живет в бирюзовой палатке. Ему за тридцать, он темно-
волос, кареглаз и не любит себя нетрезвым. В его имени всегда присут-
ствует буква «и», не знаю, почему. И — символ союза, продолжения, не-
крика: буквой «и» не кричат ни от радости, ни от боли, ни от страха. Тот, 
кто ее придумал, определенно что-то знал.

Он овладевает мной в этой самой палатке или на столе коллеги в ком-
пании, в светлое время суток; как он потом спит с кем-то еще в этой па-
латке или работает в этом офисе — неизвестно, либо он слишком умело 
врет про то, что со мной было волшебно.

Я готовлю еду на двоих, выходя с ним гулять, но съедаю обе порции 
по дороге и громко сожалею об этом. Я нарочито приближаюсь к его 
лицу в ожидании поцелуя, и, чувствуя малейший намек на взаимность, 
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делаю каменное лицо и начинаю говорить о погоде или инновациях. Я 
ненавижу себя за это.

Когда он звонит мне, меня не оказывается у телефона, потому что я 
думаю о нем и забрасываю телефон в угол, чтобы звонки не мешали мне 
создавать образ, который можно испортить не теми, не так, не там услы-
шанными словами и новостями.

Однажды он спросит меня: «Ты будешь моей женщиной»?
Я молча сложу его бирюзовую палатку, заберу ее к себе домой, со-

шью из нее платье и буду ходить в нем в церковь.
И ставить мириады свеч за то, чтобы он не замерз под звездным небом.

Ты кидаешь мне ссылку на твою позапрошлогоднюю фотовыставку, 
и я говорю: давай я буду что-нибудь писать, любые тексты, любой бред 
на обороте твоих фотографий, мы будем обменивать их на перезрелые 
яблоки, южные улыбки и риторические вопросы.

Я хочу жить в твоих работах. Ты уже живешь в моих работах вечнозе-
леным гербарием. Это лучшая жилплощадь, на которую я имею синее 
птичье право претендовать.

Посели меня здесь.

Прекрасная афиша твоего кино, для которой не нужно слов. Это кино 
идет 24/7 круглый год три декады подряд, и я хочу следить за всеми его 
сиквелами. Нет награды ценнее, чем внимательный зритель, даже если 
он слеп. Чем внимательный слушатель, даже если он глух. Немые хлопа-
ют громче всех. Ты сам себе Тарантино и Миядзаки, Гай Германика и фон 
Триер, Тарковский и Уолт Дисней, вот правда же.

А еще ты сам себе ты. С недавних пор я снимаюсь в твоем кино, резко 
перескочив со второго плана на одну из главных ролей. С недавних пор 
я композитор твоего кино, чья музыка из фоновой стала главной темой. 
Ты снимаешься в моем кино. Я могу быть Басковой, могу — Сокуровым.

Ты говоришь: будь собой и не кури.
Между бесценностью и бесценком сердце пропускает один удар.

Когда я летаю, я часто пробую представить, что нос самолета устрем-
лен не вперед, а строго вниз, и что мы падаем.

Тебе интересно, что в голове у человека в падающем самолете, сколь-
ко в космосе звезд, как живет и что ест по утрам одна милая киевская 
кошка, из какого сора растут путеводные физалисы, что будет завтра и 
почему все так.

Я всю жизнь летаю в самолетах только для того, чтобы ответить на 
твой первый вопрос.
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Прямо сейчас мой самолет берет разбег. Поле аэропорта  — цвета 
моих волос. Соседка треплет по голове своего парня, сидящего впере-
ди. Я вижу свой дом из иллюминатора и наше сомнительное будущее, и 
не буду больше скучать по тебе.

Потому что разве возможно скучать еще больше?
Мы падаем. Мы снова падаем вверх, дорогая.

Он отказывается сделать простейшую вещь для меня.
Я вспоминаю, как ты, на котором висело восемь долгов и два дедлай-

на, срывался ко мне по первому зову. Собрать мою свежекупленную 
кровать, притащить коробку книг, за пятнадцать минут до мероприятия 
отыскать в магазине какой-то там переходник, без которого бы оно не 
состоялось вообще. 

Помню, как ты впервые шагнул в чужую жизнь. Мне было сложно по-
нять, что ты испытывал, когда многажды раз в чужие жизни, как в окно, 
выходила я. Помню те злополучные разбитые стаканы. Ты впервые в 
жизни по-настоящему наорал на меня. Нам тогда не исполнилось и по-
лумесяца. Я ответила тебе криком, достойным обрушения иерихонской 
стены. Тогда ты плакал впервые в жизни, сидя на заблеванном поребри-
ке. А я безуспешно пыталась найти пристанище в четыре часа утра.

Помню, как у нас был один, наш, смайлик. «Покуда я пишу тебе этот 
смайлик, мы есть». Не сговариваясь, мы ставили его в каждом сообщении. 
Помню тебя в дурацкой кофте, которую для тебя украл твой друг; мы 
едим хачапури на Ваське, довольные и счастливые. А потом в обнимку 
полчаса на пешеходной. Стоим. Ты любишь. Я люблю. Удивительно.

Помню, как ты забирал меня из баров ночами, вез к себе на по-
следние гроши и укладывал спать. Спать у нас не получалось, мы смо-
трели дурацкие фильмы и готовили наггетсы, я ругалась за бардак, 
ты виновато брал меня на руки и поднимал к потолочному солнцу. 
Да, потолок был чище. А жить на потолках я хотела всегда у других. 
Помню, что о твоей любви ко мне знали все, кроме меня. Сложно было 
поверить, что в этой бедной лавке самые вкусные сладости мира. С верой 
у меня вообще проблемы, у меня онкология веры четвертой стадии. А со 
мной у тебя давно должна была случиться ампутация любви, надежды и 
веры — всех сразу. А оно отрастает заново, лучше, чем раньше.

Он отказывается от меня, не произнося ни слова отказа. Я пишу тебе, 
когда композиции в моем плейлисте прекращают отличаться друг от 
друга.

Тебе исполняется двадцать пять, все познается в сравнении, трава — 
зеленая, кто такой отец — я не знаю, можно, я приеду к тебе, и все будет 
хорошо.
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Перед тем, как я покину эту страну, я хотела бы оставить тебе тень 
моего имени.

Дождь навязчиво пахнет моим старым районом. Двое курят у подъ-
езда, вызывая импульсивное желание присоединиться к ним. В город-
ках с труднопроизносимыми названиями меня знает больше людей, 
чем на улице, где я живу. Позавчера на ней нашли труп, а сегодня сго-
рела квартира, и машинки, которые до этого я видела в таком изобилии 
только в крупнейшем столичном детском, ожили и перекрыли дорогу. 
Все это заведомо интереснее, чем я, и я соглашаюсь с этим и возвраща-
юсь к себе.

Очень опасно спускаться на этаж ниже за сигаретами ночью, когда я 
так прекрасно выгляжу, а в руке красный кошелек с достаточной сум-
мой, чтобы добраться до тебя.

Я знаю более семидесяти квартир в столице, где мне в различной сте-
пени рады.

Но еще ни один человек не вручал мне ключи, толком и не разглядев 
меня, видя едва ли не впервые в жизни.

Для человеческих языков самоучителей нет.

Я всегда поднимаюсь по старинной лестнице за тобой. Я знаю, что 
впереди идешь именно ты: тебя ни с кем не спутать. Я пробую окликнуть 
тебя по имени, но либо забываю, как тебя зовут, либо у меня пропадает 
дар речи.

Мы прожили год в одной бесконечной ночи на одном из высоких 
этажей спального района, пили одну бесконечную бутылку вишневого 
сидра на двоих, в которой не убывало. А теперь мы живем через улицу, 
в радиусе скромно расшаркавшегося циркуля, и не видим друг друга, 
не слышим, не понимаем, не чувствуем. Боюсь, что мы обедаем в одном 
и том же кафе спиной к спине за соседними столиками. Поэтому я не 
оборачиваюсь во время еды.

Но теперь я каждый день поднимаюсь по старинной лестнице. Ты по-
являешься там только тогда, когда на ней больше никого нет. Ты обер-
нулась всего однажды, и у тебя было мое лицо. Я не думала, что, посмо-
трев в собственные глаза, захочу укутаться в шубу посреди мая.

Я забываю тот дом, в котором мы прожили год, в одной бесконечной 
бутылке виски, распивая одну бесконечную ночь и счастливо двоецар-
ствуя над ней.

Однажды что-то происходит, я откуда-то еду, и человек, который 
меня везет, говорит: «Я высажу тебя неподалеку, и поеду на метро, по-
тому что…»
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Я не дослушиваю. Потому что он высаживает меня у того самого дома. 
Ты не живешь здесь уже несколько лет, почему же и ты, и я улыбаетесь 
мне и машете из окна?

Дорога  — твой дом, помни об этом, как помнят о смерти: легко и 
всегда.

Ты умираешь каждую секунду, каждую секунду ты приближаешься к 
смерти. Когда она, наконец, долгожданно коснется тебя, и ваша прелю-
дия длиной в жизнь завершится, ты уже не почувствуешь этого.

Капризная ночь разорвала на себе колье, и получилась ночная Мо-
сква. В прошлый раз на смотровой стоял туман, а сейчас «такие огни, что 
не важно, о чем они», и можно цитировать поэтов и графоманов, курить 
тонкие сигареты с золотыми фильтрами, смеяться так, что воображае-
мые бабушки за воображаемыми стенками будут звонить в вообража-
емую полицию. Можно пахнуть самыми печальными духами на свете и 
кайфовать от барабанного соло тахикардии. Название фильма настоль-
ко прекрасно, что боишься испортить впечатление просмотром. Книги 
на полках, не прочтенные тобою, и журавли в небе — контекстуальные 
синонимы. Лучи закатного солнца на правой щеке в электричке — по-
щечины, которые щедро отвешивает тебе жизнь.

Дорога — твой дом, но никто не запрещал опаздывать на поезда, и 
родительские «я тебя убью», если тебя заждались к обеду, бесперспек-
тивны, ибо слишком полны любви. 

Самые прекрасные вещи на свете  — миниатюрны. Эфемерны. 
Вспышки. Гениальнейшие стартапы, которым не суждено претвориться 
в жизнь. Великие люди, умершие в эмбриональной стадии.

Дорога — твой дом, комнаты которого расположены в ночи поездом 
друг от друга. А бывает, что и в ночи самолетом.

Повод вернуться невесом настолько, что впору падать вверх от этой 
легкости.

Когда все вокруг бугуртят, орут и разводят словесный смрад на мили 
вокруг, ты выделяешься настолько, что я теряю дар речи.

В один прекрасный момент я осознаю, что ищу тебя взглядом и за-
держиваю его на тебе слишком долго. В небезызвестной стране это при-
равнено к сексуальному насилию. Все, что я могу, это, отмахнувшись от 
всех, сесть рядом с тобой и беседовать о чем угодно, лишь бы заразить-
ся твоей адекватностью и спокойствием и никогда не выздоравливать.

Все это абсолютно безымянно, как палец, на котором носят самые 
важные кольца; как старцы в аскетариях, которые отмаливают мировые 
грехи; как воины и строители, погребенные под грудами камней. Я бы 
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назвала это «восточное сияние». Ведь северное сияние есть, почему бы 
не взяться иным?

Но ты выделяешься настолько, что я теряю дар речи и жду, когда 
ночь вновь рассыплет свои огни. А мы будем подбирать их и бездумно 
тратить, покуда рассвет не разомкнет звенья наших слов, что прочнее, 
чем наши пока не сцепленные ладони.

Это будет неделя-букет, собранная слепой индийской флористкой. 
Это будет неделя-дженга, настолько высокая по уровню ее исполнения 
и в прямом, и в переносном смысле, что, начавшись с обычных кирпи-
чей, она завершится хрустальными единицами: так назывались памят-
ные награды в моей школе. Это будет неделя-менора, где семь свеч 
возгорятся и создадут чудо, о котором либо на древнегреческом, либо 
никак. Это будет. Нам остается около недели, понимаешь?

Ты пишешь, что не стоит бояться.
И пропади все слова мира пропадом, если ты не испугаешься взять 

мои руки в свои посреди огней, воды и всего этого джаза.

Хватит бояться.
Сколько людей не получили работу мечты просто потому, что они 

не сумели поднять задницу и прийти на собеседование. Сколько гени-
альных творцов осталось аскать в переходах просто потому, что они не 
рискнули немножко обнаглеть и начать двигать себя в медиамире по-
человечески. Сколько красивых историй не было создано просто пото-
му, что писателю было нечем писать/обкурился/лень/лучше посплю/да-
нунафиг. Сколько гноя накопилось в наших сердцах, просто потому что 
однажды кто-то что-то не высказал, и теперь эти отношения остается 
только ампутировать. Сколько любви не было вылито в свет, изголодав-
шийся по нему, просто потому что кто-то испугался. Сколько всего — не, 
просто потому, что.

И если тебя разрывает на счастья прямо сейчас, запиши все голосо-
вым сообщением и пришли в нужное окошко. Прямо сейчас. Бессмыс-
ленно открывать форточку и бросать слова на ветер.

Ты бы еще пятитысячные купюры, поджигая, в окно выкидывал.

Ты отдергиваешь руку от горячего металла, цветка, у которого вьется 
шершень, книги, которая тебе непонятна, человека, который неожидан-
но для тебя признался в чувствах, которые тебе не нужны.

В горячем чайнике есть вода для чая. Шершень скоро улетит. До 
книги можно дорасти, а если не она, так есть еще книги. Чужим чув-
ствам можно помочь срастись или не сломаться и вытянуться в какую-
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то правильную сторону, если только в тебя не влюблен копрофил с 
заточкой. 

Ты боишься посмотреть в глаза себе самому.
Хватит врать, что ты каждый день видишь их в зеркале. Ни фига ты не 

видишь, ты собой любуешься. Я не об этом.
Ты можешь смотреть себе глаза в глаза в горах, в абсолютной темно-

те, сквозь непроницаемую ткань и пересекаясь взглядами с кем бы то 
ни было. Даже если тебе выпало родиться незрячим.

У тебя не так много времени и пространства, чтобы понять эту про-
стую вещь, но. Когда ты поймешь, у тебя появится и то, и это.

У тебя есть право хранить гербарий, календарики прошлых лет из 
тридевятых стран и с местных промоакций, пустые флаконы когда-то 
любимых духов, отговорившие имена, ненаписанные письма, секреты 
вечной молодости и пьянства, флаеры на чашку кофе в обанкротившей-
ся сети кофеен и верность будущему себе.

«Все остальное будет использовано против Вас».

Иногда свет в себе нужно беречь, как лампочку в подъезде, которую 
постоянно воруют. Настолько беречь, что приходится красить ее крас-
ным лаком для ногтей для создания угрожающей атмосферы: не лезьте, 
не трогайте, не смейте выкручивать мне шею, руки, уносить меня отсю-
да, не смейте красть мой свет, когда я и так вам его дарю. Подмечай, 
когда ты перегораешь и нужно сменить лампочку. Не очень-то здорово 
взбираться по винтовой лестнице без перил в иссиня-черной темноте 
на твой последний этаж.

Иначе ты рискуешь стать похожим не на лампочку, а на электронную 
сигарету, которая от передозировки событий и эмоционального напря-
жения однажды просто взорвется у кого-нибудь в руках.

Здесь нет фотографии и музыки, потому что электричества тоже нет.
Привет, мой далекий друг, я никуда не исчез.
Было не совсем просто, когда человек, с которым шесть лет мысль об 

мысль, идея об идею, смерть об смерть ползли, а потом таки полетели, 
перестал отвечать на сообщения, но из друзей удалить поленился. Было 
чуть менее просто, когда разучился десятку дурных привычек сразу и 
выучился паре дельных. Было очень страшно понять, что двадцать один 
и двадцать два отличаются друг от друга едва ли не сильнее, чем сорок 
четыре и девятнадцать. А иногда и двадцать один от двадцати одного 
отличаются более, чем кислое от зеленого. Я не только о возрасте: о 
номерах квартир, о лотерейных билетах, об автобусах, иронии судьбы 
и просто смеюсь. Было очень приятно понять, что мне больше не нуж-
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но вливать в себя литр коньяка, чтобы осознать грубое стихотворение, 
написанное моими резкими фразами и черными мыслями на мятой бу-
маге вчерашнего дня. Понимать — это вообще странное занятие, я вам 
скажу. Однако, процесс понимания — хоть и затяжной, как инфекцион-
ная болезнь или депрессия, но не отнимает, а прибавляет время. «Уди-
вительно, но факт», как сказали бы запыленные и выцветшие от солнца 
дедушкины ридерздайджесты.

Я снова здесь, и скоро отправлю то, что должен был отправить: 
хрустящие снимки, душистые пакетики и тихие слова. Громкость ни 
к чему. Эта осень выдалась не силой, но женской слабостью. Она 
плачет, а ты успокаивай. Она не попросит у тебя шестого айфона 
или брендового платья никогда. Попросит конфетку; ты обязан вру-
чить ей ее, даже если ради конфетки придется кого-нибудь убить.
Осень умрет через восемьдесят дней с небольшим.

А ты останешься.
Поэтому не скупись на конфетки и не хнычь по пустякам.
Почему-то, когда взрослеешь, слова, произнесенные бабушкой в 

твои пять-шесть, вроде «море слабых не любит», так отчетливо всплы-
вают в памяти, когда стоишь у советских синих подносов. И отчаянно 
откуда-то пахнет простым одеколоном Шипр, пожелтевшим лото, пыль-
ным телевизором, твоей миниатюрной рассадой ростков, дедушкины-
ми кассетами Наговицына и прочей тюремной странности, его майкой-
алкоголичкой и Керченской квартирой, в которую ты больше никогда 
не приедешь.

А ведь скоро нам год. «Нам год» бывает не только маме и малышу. Не 
только счастливой паре. Любым двоим, кого угораздило лбами ли стол-
кнуться, соприкоснуться ли рукавами — и ничего никуда не понеслось, 
а так хотелось. У тебя какая-то удивительно красивая жизнь, хотя ты 
ровным счетом ничего о ней никогда. Ты еще можешь курить как афри-
канцы с фотографий мирового значения, в то время как я стремительно 
захмелеваю от грейпфрутового сока. Одногодка  — это как тезка, что 
тоже почти диагноз. Я откидываю голову на железное изголовье своей 
кровати. Если смотреть с этого угла, можно разглядеть одну штуку, ко-
торая была выбрана специально для тебя. Маленький тканевой штан-
дартик с надписью «Чтоб по трассам, рассчитанным нами...» Эти трас-
сы — бессмысленные холодные километры по промзоне, пока в другом 
городе ждет другая, с юношеским максимализмом, неверными толкова-
ниями и обжигающей красотой, которая облетит через десяток лет. В то 
же самое время на остатки стипендии мною был торжественно приоб-
ретен плакат «Пока ты размышляешь, что они подумают, я успею изме-
нить мир». Я-то успею. Просто, когда я вижу твою фотографию в ленте, 
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бегущей строкой в моем взгляде читается: «Я хочу знать тебя пятьдесят 
лет». Это могла бы быть — не великолепная, не красивая, а — История с 
большой буквы, не находишь?

Ты не находишь. Не найдешь и через пятьдесят лет.

Когда мы, пахнущие летом и перегаром, стайками долбились в окна 
белого замка под названием «университет  — твое счастливое буду-
щее», мы и думать не думали, что «мы» разобьется на «я», «я», «я», «я», 
«я», солнечными брызгами от этих окон отлетающими. Отвлюблялись, 
отдружили, отвраждовали свое, отмирились опять, отнаходили приют 
ненюфару своего беспокойного, молящего сердца в чаше глубиной о 
семи прудах; отучились, открутились в чертовом колесе. Теперь будем 
крутиться в боговом. Финишная прямая, бегом по диссертации с не-
передаваемым страхом чистого листа, никаких «а в какой аудитории» 
и «дай списать», вообще никаких голосов, людей, рук, тетрадок, только 
белый снег, засыпающий Биржу, такой фактурный, что хочется его на-
мазывать на холсты или бутерброды как гуашь или маскарпоне, втирать 
в лицо подобно смягчающему ночному крему, и ни в коем случае не хо-
дить, но радостно бежать по нему, если бы ноги спокойно и твердо не 
отказались превышать скорость.

Любовь  — это когда даже старушки-ягоды шиповника напоминают 
тебе цвет стен твоего вуза. Я вернусь.

Как мне увидеть, как мы обнимаем друг друга, чем светятся при этом 
наши глаза?

Я смотрю на других двоих. Они обнимают друг друга, не пугаясь, что 
мои глаза разрушат их тонкое домотканое стеклянное музыкально-шка-
тулочное волшебство. Мы все скроены из одного плаща и помним одни 
и те же дожди. Кому-то из нас за тридцать, но часики никогда не тикают 
для нас: они исполняют более задумчивые и прекрасные мелодии, по-
тому что мы никуда не спешим — ни в какой мир, кроме собственного. 
Нас двое и их двое. Мы трепетно и ежедневно служим зеркалами друг 
для друга, чтобы понимать, правильно ли растем в своем чувстве.

Прошло столько снега, а я только и делаю, что люблю тебя, за неуме-
нием делать что-либо более талантливое.

Он боится засыпать в собственном доме.
Как можно бояться засыпать в доме, в котором есть звезда из ору-

жия, приколоченного к стене, распятие, несметное количество четок и 
иконы, пусть и в соседней комнате? Безусловно, самый тяжелый пред-
мет в этом доме — это ощущение бесконечного вечера, заката, такого 
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заката, после которого рассвет уже не хочет почтить это место своим 
присутствием, потому что даже рассвету становится страшно, когда он 
бессилен перед тьмой. Эта тьма — самая обычная. И не нужно называть 
ее так возвышенно: «тьма», это темнота, самая обыкновенная темнота, 
какая бывает при катаракте, похмелье или свете тусклой лампы, заси-
женной мухами и испарениями кухонных философий за дешманской 
бутылочкой, одной на двоих.

Его жизнь — это синдром пост-страха. Такое, когда бояться уже не-
чего: всего уже отбоялся, и сил на страх больше нет, впрочем, и слабо-
сти тоже. Есть вереница дней, которые нужно существовать, есть ночи, 
в которые нужно спать, и, наверное, видеть сны. Но они не снятся. Сны, 
знаете ли, тоже имеют достаточную долю самоуважения и не посещают 
головы, не расчесанные ни снаружи, ни изнутри. Особенно — изнутри.

Сколько бы он ни выносил из своего дома листов бумаги, исписанных 
почерком, которому бы позавидовал самый криворукий и пьяный врач, 
их не становилось меньше. Казалось, они все происходят и происходят, 
и буквы наливаются сожалениями о том, что с ним никогда не произой-
дет и, в сущности, никогда не происходило на самом деле.

Она уехала из его дома прежде, чем он попросил ее об этом. Это 
вещи сами взяли себя в руки, или что там есть у вещей, побросались в 
океаны пакетов и унесли ее с собой в, надеюсь, прекрасное далеко: вся-
ко прекраснее, чем бытовой склеп. Она тоже была вещью. Если долго 
убивать в человеке его желания, его истинную сущность и его мечты, 
прямо пропорционально их нарастающей силе, то человек превраща-
ется в говорящую вещь с ручками и ножками. Надавишь на правильную 
кнопку, и она закричит. Надавишь еще раз, и она заткнется. Она вещь. 
Она не заслуживает иного обращения. Так думал хозяин дома. Впрочем, 
точно так же он думал, что он хозяин. Даже вещи не бросают своих, и, 
будучи исторически закадычно знакомыми с крысами, бегут с корабля, 
тонущего в черной пучине.

Она уехала, и дыхание перестало существовать в этом доме. Любое 
дыхание. Ветер непонимающе бился в отсутствие преграды между дво-
ром и открытой форточкой в невозможности проникнуть внутрь и из-
менить там хоть что-то: сдуть годовалую пыль, опрокинуть одну из ча-
шек, заставить задуматься.

Я не знаю, что было с ней дальше. Это хотел бы знать черный шкаф, 
хранивший ее вещи столь долгое время; этим интересовались и стол, и 
стулья, и маленькие сувениры, привезенные ей из далеких странствий: 
где теплые руки? Где голос, которым она говорила с ними на их языке? 
Они хотели бы увидеть ее снова, обнять ее всеми своими створками и 
ставнями, и никуда не отпускать.

Стефания Данилова  Атлас памяти



72

Говорили, что он таинственно исчез. Его, вроде как, видели на ра-
боте; где-то в гостях; в одной из подворотен желтого Петербурга; но 
любой разговор о нем, едва начавшись, стремительно сворачивался, 
как пожелтевший лист, объятый пламенем. Поэтому его элементарно 
не могли начать искать. Если кто-то и порывался позвонить в полицию, 
тут же находилось неотложное дело — из соседней комнаты доносил-
ся крик ребенка или угрожающее начало скандала; чашка из другой 
руки выпадала и разбивалась на мучительные осколки, которые пока 
уберешь — забудешь все на свете; или тот самый фильм внезапно по-
казывали по телевизору, даже если в доме телевизоров не водилось 
отродясь.

Если ты увидишь когда-либо этого человека, ничего не говори, как 
если бы ты вовсе не видел его: что, если речь пропадет навсегда? Впро-
чем, я надеюсь, твои глаза спасут тебя, заинтересовавшись чем-то бо-
лее жизнерадостным. Смотри, как здесь цветет вишневая сирень, как 
на прилавках греются банановые грейпфруты, как зеленеет багровый 
закат, который у тебя непременно сменится рассветом.

Потому что ты, надеюсь, не боишься засыпать в собственном доме?

Расскажи мне, когда я смогу видеть город просто городом?
Тот район, в котором работал тот, кто был до него, преподавал — по-

запрошлый, куда постоянно водил стародавний — поговорить о жиз-
ни на пустыре. Казалось бы, все те, кто был до него, просто вели тебя к 
нему, прилежно и старательно подводили, как бы намекая: вот здесь ты 
будешь жить счастливо, но — долго ли? Впрочем, когда — счастливо, 
разве думаешь об этом «долго»?

Как впервые шли от метро по его длинной неприметной улице, ко-
торая так много вдруг стала значить. Как исследовали окрестности и 
расписание близлежащих точек. Как «в том магазине дешевле, но он 
дальше, но я сейчас нарисую тебе, как идти». Каким счастьем было, ког-
да курсы мечты оказались на выходе из арки, стоило лишь перебежать 
дорогу на красный свет. А теперь от них придется отказаться. Отпадает, 
отслаивается обгоревшей кожей, пропадает в нигде. 

А центр? Как же центр, без которого никогда никуда? Мало того, что 
троллейбусы! Мало того, что автобусы  — все наперечет с любимыми 
номерами, где маршрут узнаешь уже с сонно закрытыми глазами под 
вашу музыку, когда едешь по каким-то своим делам куда-то к кому-то. 
Вот здесь всегда пробка, а здесь мост, и ветер с реки ощущается, даже 
если во всей железной коробке приоткрыто хотя бы одно окно. А эта ве-
ликолепная крепость, колье на ключицах города, у которой он впервые 
рассказывал о таком важном, главном, сокровенном, и ты рисовала его 
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имя на песке с такими глазами, словно высекаешь в граните. А музеи, 
а проспекты, а то, на что не может не смотреть даже самый усталый и 
забывший все человек? На что невозможно не смотреть? А ресторан, 
в котором отмечали вашу дату, так удачно выпавшую на день всех влю-
бленных, который ты теперь еще долго не сможешь отмечать?

Когда твое начинает играть против тебя, те, кто был против тебя 
раньше или казались таковыми, обязательно придут и восстанут за, 
окружат тебя стеной, оградят, пусть и будут казаться при этом совер-
шенно прозрачными. Обязательно найдутся те, кто покажет тебе ваш 
район другим. И он снова будет вашим, только в слове «вы» изменится 
разложившееся слагаемое. Это не будет шагами по битому стеклу: поре-
зы, согласись, зарастают относительно быстро. Это не будет вталкива-
нием ядовитого газа в легкие: ты будешь идти и дышать, курить, много 
курить, дышать то исступленно, то спокойно, но ты будешь идти, потому 
что дыхание сильнее тебя.

В ваших местах раскиданы ртутные шарики, которые медленно от-
равляют жизнь, которая уже не светится золотисто-зелеными искорка-
ми — по крайней мере, ты сейчас этого не видишь. Воспринимай это 
как очень серьезную травму, покуда это не сменится бесконечной радо-
стью от того, что ты вообще осталась в живых. Это все еще будет долго 
болеть и тлеть, знаю, и бесполезны сказки про траву и пепелище, про 
возвращение умерших и жития святых — ты ни то, ни другое, ни тре-
тье, и именно это — то, что делает тебя человеком, и не делает людьми 
твоих предателей. Казалось, что сама погода ненавязчиво... ну, как не-
навязчиво — лютой апрельской метелью — намекала тебе об этом, под-
сказывала, что и так бывает, что вопреки любым прогнозам может быть 
так, и холод будет везде, и никуда от него не спрятаться, даже в июне, 
но ты только посмотри, что сирень все равно цветет, даже если ты не 
хочешь больше ни загадывать, ни желать.

Говорят, что нет сильнее выжившего, что меняется только взгляд, ну 
и не только взгляд, что это все сделает тебя сильнее, лучше, красивее — 
но почему же так отчаянно наворачиваются слезы, хотя, даже когда 
твои друзья умирали, ты не могла плакать, потому что это точно ничего 
не могло изменить? Да, то, что происходит с тобой — страшнее. Потому 
что все остались живы, и всегда можно изменить все, пока человек жив. 
Вот только — скажи себе честно, запредельно откровенно, запрокинув 
голову к небу, чтобы не видеть ни руки, которые он держал в своих и 
подносил к губам, ни одежду, которая вся пропахла его домом — скажи 
себе честно: а можно ли разбить в доме все дорогие и памятные вещи, 
все сжечь, прийти и сказать: слушай, ну психанул немножко, извини, да-
вай, короче, это, типа не было ничего?
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Призраки — они ведь такие. Но помни, что они абсолютно безвред-
ны, ведь ты и сама стала призраком для них, призраком, который еще 
будет долго маячить в окнах их скоропостижного, кое-как смайстрячен-
ного счастья, — тем маяком, пойдя на луч которого, неминуемо разо-
бьешься о скалы, и это будет самый правильный исход из всех возмож-
ных, и море будет снова требовать жертв.

Одно, может, и хорошо: что в этом городе есть та, которая прошла все 
то же самое — и очень быстро реабилитировалась, и у тебя есть у кого 
учиться, есть на чей идти свет, который оказался совсем не опасным, а 
мягким, как бинты на открытые раны, лишь бы эти открытые раны не 
соприкасались с городом, который безнадежно испоганен. «Время не 
лечит, лечат поездки и новые люди», и ты запоминай эти слова, верь в 
них — ибо каждый создает личную книгу Веры, как бы она ни называ-
лась, собирает ее вот так — из костей и обломков, бубенчиков и соб-
ственных позвонков. Есть и далекий-далекий друг  — совершенно не-
важно, считает ли он тебя таким, но ты заведомо считаешь — который 
много лет создает музыку для твоей вселенной, и двери его дома от-
крыты и ждут тебя.

Мир не заканчивается. И город продолжается. Да, я знаю, знаю, что 
даже если сейчас перекрасить все городские стены и стереть весь го-
род с лица земли, это тебя не утешит, это не поможет, но твоя задача 
сейчас проще простого: не надо никуда спешить, не надо даже думать, 
и тем более не надо бояться — все самое страшное уже произошло, и 
больше не надо терзаться догадками и подозрениями. Да, это катастро-
фа. Никто в здравом уме не вздумает отрицать этого. Тебе очень нуж-
но сейчас выжить, понимаешь? Не ради чего-то. Не назло. Не вопреки. 
Не во имя чего-то: имена больше ничего не значат, они утратили свою 
сакральность. 

Пожалуйста, выживи в этом городе просто так. 

Прими себя не как должное, но как наркотик, который и хочется, и 
колется, и щука не велит. Ощупываешь лицо: неочерченные скулы, ко-
торые подчеркивать только тенями и усталостью, неумелые ресницы, 
на которые даже тушь не накладывается как следует, вот эти волосы, 
которые всегда хотелось прямыми, а получилось, что получилось.

Эти слишком не кинематографичные ноги, эти слишком не пальцы 
пианиста, эта антихудожественная родинка, этот ничего не доказыва-
ющий шрамик, из меня не получится ни танца, ни красивого трупа, я 
даже не смешное, я неуместное, у меня даже боль не такая, не всамде-
лишняя, пока они все про золотой джаз и в таких красивых синяках, я 
слушаю одно и то же годами и боюсь сказать, что я слушаю, потому что 
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мне стыдно признаться, зачем меня сюда, точнее, зачем я этому месту и 
этим людям, о чем я? Прими себя как наркотик и начни триповать. Вос-
принимай свое тело как приключение, и тогда скучно не будет, дебиль-
ное станет странненьким и забавным, а красивое — прекрасным и не-
вероятным до невозможности. Все эти звезды и так в тебе есть, просто 
прими себя на борт своего космолета.

Постепенно от принятия себя как бесполезного, но прикольного 
наркотика ты, возможно, примешь себя как дорогого и желанного гостя 
в собственном доме. Это сложно, если тебе тридцать шесть, а за кварти-
ру платят твои добрые старенькие родители. Это не так сложно, когда у 
тебя, как в песне, разбито сердце, ноги стерты в кровь новыми кедами, 
как в плохо переведенной прозе, а голова чешется снаружи от свеже-
заплетенных дредов и от плясок, устроенных твоими тараканами, из-
нутри. Сейчас я буду кричать на тебя капсом, потому что ты ничего не 
понимаешь.

ПРИМИ СЕБЯ КАК ТАБЛЕТКУ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ЛАДНО КАК ПЛАЦЕ-
БО НО ВСЕ РАВНО ПРИМИ СЕБЯ НЕ НАДО ЗАПИВАТЬ ЗАЕДАТЬ ЗАМАЛ-
ЧИВАТЬ ПРИМИ СЕБЯ И ЛОЖИСЬ В ТРАВУ ОНА ЧТО ЗРЯ ТУТ РОСЛА ПО-
ТВОЕМУ?

ПРИМИ СЕБЯ КАК ПОДАРОК КОТОРЫЙ НЕ ПЕРЕДАРИВАЮТ ЭТО КАК 
МИНИМУМ НЕВЕЖЛИВО ПЕРЕДАРИВАТЬ СЕБЯ КОМУ-ТО ДРУГОМУ И ПО-
ТОМ ГНЕВАТЬСЯ ИЛИ СОКРУШАТЬСЯ ЧТО ТЫ ПОКРЫЛСЯ ПЫЛЬЮ, ТРЕ-
ЩИНАМИ ИЛИ ТЕБЯ ВЫРОНИЛИ ИЗ РУК ВЫРОНИЛИ ЗНАЧИТ НЕ ДЕРЖА-
ЛИ НИКОГДА

ПРИМИ СЕБЯ КАК КАБИНУ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ, от которой нет 
инструкции, и просто нажимай любые кнопки, какие захочешь. Сначала 
тебя начнут принимать за идиота, потом за капитана.

Гораздо хуже, если наоборот.

Когда жизнь идет по тебе, а не ты по жизни, идет тяжелой поступью 
костолома в кованых сапогах, при этом оставляя тебя поразительно, 
идеально невредимым снаружи, страх выходит из тебя толчками, как 
венозная кровь, мутная до невозможности, и ты не знаешь, не пони-
маешь, не чувствуешь, не живешь, не существуешь, все, что тебе оста-
ется — это смотреть, как луна словно по чьему-то пинку отдаляется от 
Земли и исчезает. Ты вспоминаешь, какой была эта луна в свою предпо-
следнюю, предсмертную фазу: вино, которое ты не пьешь, кровь, кото-
рой ты не боишься, потомку врачей не пристало ее бояться.

В этом городе решительно невозможно на что-то и на кого-то смо-
треть, в другом тоже, и в третьем, во всех городах, поражены только 
твои глаза. Ты решаешь поговорить с Мирозданием напрямую и выска-

Стефания Данилова  Атлас памяти
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зать ему все то, что так давно хотел сказать. Этот язык не принадлежит 
человеку, это молитва и заклинание, выдох, после которого если не бу-
дет еще одного вдоха, то не будет и тебя.

…Потерявший лицо имеет право обрести лицо, обретший лицо име-
ет право говорить от первого лица. Я вижу тебя и знаю только одно: я 
хочу увидеть тебя еще раз. Как это возможно в мегаполисе, в котором 
ежедневно видишь тысячу лиц и не запоминаешь ни одного, и так ча-
сто встречаешь тех, кого лучше бы никогда вообще не? Это вообще воз-
можно? Шансы поделены на ноль, иными словами, пропали без вести. У 
меня нет ни волшебной палочки, ни связей в ФСБ, ни смелости бросить 
корзинку с продуктами и догнать тебя. Я работаю со словом, и я могу 
только его сдержать, и только я могу его сдержать. Не сдержать сло-
во — это как харакири для самурая. Сдержать, чтобы выпустить — как 
магистра-краснодипломника — в светлое будущее. Поэтому я обещаю 
себе найти тебя. Я обещаю тебе найти меня. Я обещаю.

А потом я встречаю тебя еще раз.
Там, в окне, всегда звонит колокол. Это может быть одинарный удар 

в тибетскую поющую чашу или по кастрюле. Звук сам ставится на по-
втор в моей голове, множится и размазывается по стенкам черепной 
коробки, которую некоторые люди используют как коробку для обуви 
или восковых кукол, изображающих их самих, только без глаз, но пахнут 
эти куклы не трупами и даже не воском, а, как назло, самыми любимыми 
ароматами наших маленьких историй.

Обложки синих книг пересказывают мне мою жизнь. Догоревшие зе-
леные свечи похожи на сатанинские яблоки. История упорно напоми-
нает мне о себе, на мгновение меняя предметы местами, говорит: через 
силу смотри на то, как было раньше и как ты здесь умерла, какое право 
ты имеешь теперь жить здесь?

В далеком южном поселке, куда добираться шесть часов по горному 
серпантину в глухой ночи, густо и влажно пахнет от раскаленного по-
крытия для игры в волейбол. Ночью там пахнет луной, красным платьем 
с блошиного рынка и яблоками. Видят ли там моего призрака, бродя-
щего с телефоном в сумерках при июльской полной луне? Наверняка. 
Странный человек, который ремонтирует там фонтаны и по одному ма-
новению которого вспыхивает и гаснет свет, вполне может видеть. Он 
всегда дымит смуглой сигаретой и кашляет в морской воздух. Старый 
телефон с его номером разбился об декабрьский слюдяной асфальт, 
и я не знаю, как с ним поговорить. Я больше никогда не услышу и не 
произнесу эти милые пушистые неологизмы, я не верну это. Скучает 
ли бывший узник по своей пыточной, которая некогда была для него 
жасминовым садом или маленькой мастерской чудес? Мой трон — это 

Поэзия и проза 
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бывший электрический стул. Даже если я издам приказ всем поддан-
ным считать мой трон электрическим стулом, во всем королевстве не 
будет того, кто не посмел бы ослушаться и поверил бы в эту дикорасту-
щую чушь. Свечи, которые были зажжены тогда, не скажу когда, с тем, 
не скажу, с кем, заливают пламенем дом, в котором я живу, а я живу в 
рукописи, и ничего не горит. Прежде, чем уснуть, мне нужно найти себе 
себя, иначе в чем я буду спать?

Колоколу нужно было прозвенеть год назад, до покупки красного 
платья на мосту через пересохшую реку, которой всего сотни метров 
недоставало до впадения в море.

«1 новое сообщение».
Огонь вырывается из трупа незажженной свечи.

Стефания Данилова  Атлас памяти
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Сергей Ивкин
Поэт, художник, редактор, критик. Родился в 1979 году. Автор 
двенадцати книг стихотворений. Лауреат конкурса переводчи-
ков «Военный дневник» (2020) и турнира поэтов на кубок Ирины 
Евсы (2021). Живет в Екатеринбурге, работает библиотекарем.

                                                                    * * *
Внеплановый концерт. Глухой акын.
С такой гитарой каждый пушкин сын
себя считает Карлосом Сантаной,
хотя глядится чаще Сатаной,
и чешется сказать «ну все, не ной».
Хотя б один кивнул в ответ: «Не стану».

Вот я кивнул. Я слышу в полусне
ту музыку сашбашевскую — мне
вживили в череп радиоприемник.
Записываю буквами в столбцы.
Куда девать избыток виршей? Цыц!
Хотя бы раз сказал себе: «Не помню».

В акына Мандельштамом не швырнешь.
Поэзия. Седая молодежь.
Кругом шпионы. Лик Христа — на знамя.
И по привычке рукоплещет зал.
Ты для кого все это записал?
Хотя бы кто-то прошептал «Не знаю».

Откровение прочитано по устам
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В суде Иосиф с Богом говорит:
«Достаточно всего лишь слышать ритм,
как волны, омывающие берег.
Одна лишь форма. Содержанья нет.
Пульсация произношенья — свет!»
И я — не Станиславский врать: «Не верю!»

Ответов слишком много на коан.
Рулей велосипедных океан
неторопливо обживает сушу.
Как будто активировали чип...
Господь придет и спросит: «Отключить?»
Глаза поднимешь и мычишь: «Послушай!»

                                 * * *
Спит девочка по имени Amor,
припрятанная в хлороформ черешен,
где кошка чешет за ухом в трюмо
(а та, что за стеклом, уже не чешет).
В уютном зазеркалье тишь да блажь,
пока говоруны не суетятся
и не разносят нищенский шалаш
во имя сентября и тунеядства.

Ее бойфренд по имени Роман
(привычный избегать больших порталов)
с утра отправил горлума в карман
и сокращает вечность двух кварталов.
Но кошка, переставшая чесать,
уставилась за раму и зависла
на птице, поселившейся в часах
и каждый час елозящей без смысла.

Там девочка по имени Любовь
проснулась и исчезла из овала.
Холодный свет, зелено-голубой
стекает в углубленья покрывала.
Роман заходит в комнату. Светло.
Седая кошка просится на ручки.
Вторая кошка, прыгнув сквозь стекло,
пасть разевает рядом (без озвучки).

Сергей Ивкин  Стихи
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                             1 мая 2022 года

Бескрайний летний день, зависший на репите,
холодная трава под небом грозовым,
я это проживу, сейчас, не торопите,
я помню, что меня зовут огонь и дым,

я помню, во дворе приехавшие следом
расставили столы и носят маринад,
и женщины меж них парят в узорных пледах,
и листьями шуршат вовсю деревья над.

И я — часть суеты, но, вышедший без цели
за свой меловый круг, смотрю во все глаза
на бесконечный день, на вечную бесценность
всего того, что мне словами не сказать.

Давай перечислять: вот облако, вот ветер,
вот поезд вдалеке, верхушки нервных трав,
вот по небу (почти) бегут босые дети,
плеск ястребиных крыл себе наворовав.

Как буйного жука в плен сигаретной пачки,
не спрятать в стихотво… Не отворить в тогда,
где солнце будет спать в гнезде садовой тачки
и мерзнуть на столах дареная еда.

                     Туринская лошадь

                                            Дмитрию Мурзину

Высокий лепет лепит Лепота:
стрела, недонесенная до рта,
активная рыбалка по Лавкрафту,
вальсирующий в небе барабан,
жизнь — не борьба… И значит, два горба
у лошади случились невзаправду.

Поэзия и проза 
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Барашки, выходящие из волн,
«Спасайтесь!» скрипки, дружный рык валторн,
удава обнимающие норны,
Бетховена услышавший сурок,
жизнь — не урок… И значит, длинный рог
у лошадей давно в порядке нормы.

Хвостатая комедия летит:
ум получает проигравший вид,
седой Везувий оседлавший чайник.
Душа не просит, сердце не кипит.
Жизнь — не Аид. И значит, пять копыт
задумывались Богом изначально.

Кричишь «Ау!» — откликнется паук.
Читай молитвы, очертивши круг,
не спрашивай ни ясеня, ни клена,
куда на этот раз прибило нас?
Жизнь — не баркас. И вряд ли восемь глаз
моргают на меня осведомленно.

                              * * *
Холодный грунт развеяли ветра.
Взошли деревья на корнях паучьих.
Я так люблю их перескрип певучий
и бледное сияние костра.
Смотри, я стал похож на них, сестра.

Вот облако ложится на волну
и рыба хлещет птицу плавниками.
Прости, сестра, мы были двойниками,
пока бежали на одну луну —
я ветви к наваждению тяну.

Где человек выходит из огня,
такое нарождается в тенях,
что каждый вечер жду возврата солнца.
Твоей воде сибилла улыбнется —
моей воде зеркальней без меня.

Сергей Ивкин  Стихи
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                               * * *
Откровение прочитано по устам.
Это максимум, что удалось,
если связки вырезаны и там
небосвод и солнце видны насквозь.
 
Нам завещано было, что всех спасут,
что никто не уйдет от спасенья сам.
А еще про пламя и про сосуд.
А еще про пиво и по усам.
 
Это самый верх. Толкователь глуп.
Записал дотошно, но звук и знак
различаются. Музыка мертвых губ
Божества могла прозвучать не так.
 
Поколения проповедников разнесут,
как нам были явлены чудеса.
А еще про пламя и про сосуд.
А еще про перышко на весах.

                          Белла, чао

Отравлен хлеб мой и воздух выпит.
Bella, ciao. Bella, ciao. Bella, ciao. Ciao. Ciao.
Отравлен хлеб мой и воздух выпит.
И Смерть по улице идет.

О, партизаны, примите клятву.
Bella, ciao. Bella, ciao. Bella, ciao. Ciao. Ciao.
О, партизаны, примите клятву
бойца, идущего на смерть.

Умру — считайте партизаном.
Bella, ciao. Bella, ciao. Bella, ciao. Ciao. Ciao.
Умру — считайте партизаном,
меня заройте в шар земной.

Поэзия и проза 
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И будет биться живое сердце.
Bella, ciao. Bella, ciao. Bella, ciao. Ciao. Ciao.
И будет биться живое сердце
среди пылающих цветов.

Пусть скажет путник запоздалый.
Bella, ciao. Bella, ciao. Bella, ciao. Ciao. Ciao.
Пусть скажет путник запоздалый
«Цветов прекрасней в мире нет!»

Цветы пылают, словно знамя.
Bella, ciao. Bella, ciao. Bella, ciao. Ciao. Ciao.
Цветы пылают, словно знамя
того, кто смертью Смерть попрал.

Сергей Ивкин  Стихи
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Скоморошья Гора1

1.

Катина любимая кофейня в центре города по вечерам уже бывала 
полупустой. Темный ветер дрался с рябинами, сырыми пригоршнями 
разбивался об огромные стекла дождь, и медленно, не громче секунд-
ной стрелки наручных часов, текли за соседними столами разговоры 
двух-трех пар о разных осенних обстоятельствах: кредитах, любви, 
деньгах — о несчастьях, изредка перемежающихся со счастьями. Над-
вигалась на город ночь, но здесь всегда было тепло, подсвечено золо-
том, и все немного напоминало поэтому церковь. А за ночью и осенью 
уже шла сюда и зима. 

  1   Реально существующая маленькая деревня во Псковской области. Сейчас в ней живет 
менее десяти человек.

Антон Видинеев
Родился в 1976 году в Ленинградской области. После окончания 
университета живет в Мурманске. 
Как прозаик дебютировал в журнале «Аврора» в 2011 году.
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Однако тот вот парень, сидевший косо через проход, мимо плеча 
своей собеседницы почти не сводил с Кати глаз. Разве так можно в 
церкви, молодой человек? Разве так можно, когда скоро зима?

Было приятно, когда линию этого взгляда на секунду прерывал 
торопливый официант. Было неприятно, когда глаза его начинали 
сверлить снова.

Немного чесалась щиколотка под чулком. На ноже оставались капля 
сока дыни и частица виноградной мякоти, и треугольник пышной ваф-
ли в тарелке давно был холодным.

— Я не знаю, Лиза, — сказала Катя. — В студии все хорошо. Навер-
ное, не нужно ничего добавлять. Нравится мне мое зеркало с лампами. 
Зачем… И некуда — стены украшены. 

Лиза, Катина противоположность,  — с разбросанными прядями 
длинных волос, глубоко расстегнутой рубашкой и алыми губами, с жад-
ным взглядом — говорила, не переставая ловко и тихонько жевать:

— У тебя всегда все хорошо. Мужики липнут, в студии менять ничего 
не надо; ешь булки  — не толстеешь. Я не говорю  — менять. Просто, 
слушай… ну, жалко же выбрасывать.

— Повесь дома. Повесь в своем кабинете.
— Не-ет. Дома еще жальче, в кабинете как-то б-э-э, не подходит. 

Представь просто.
Выл волком ветер за окнами и был громче глухой душной тишины 

кофейни. И хлесталась в истерике рябина в окно. 
— Правда, представь. Такая старинная, тяжеленная фигня, в брон-

зовой раме с ангелочками и гаргульями. Оно же с тебя ростом. Да вот 
фото — смотри… Ему же лет триста. Повесишь — и сразу что? Ну, вот 
что? К вам родственницы губернатора на укладку приходят, Екатерина. 
А когда-нибудь и он сам припрется. Вам до сих пор пишут стихи. Вон 
видишь там, за тем столом? Ну да, этот-этот, он скоро из тебя глазами 
дуршлаг сделает, будет сегодня эту свою курицу и будет представлять, 
что это ты, а не курица, я тебе говорю. И все ведь отлично. Но аристо-
кратизм нужен. Аристократизм. Не тебе, а студии. А хотя бы и тебе… 
Тебе нужно перестать кожаные шорты носить.

— Мне без шорт ходить, да?
— Да. Но ты знаешь сколько в городе таких салончиков — «девоч-

ки, окошечко на среду»? Миллион. А такая вещь — да она изменит все! 
Одна вещь. Ну, вот ты. Вот водолазка эта твоя, отличная водолазка. И 
ты, конечно, без бра. 

— Я не люблю бра.
— Потому что тут холодновато, ага, и вон они, торчат, и этот через 

проход с ума сходит. А не надо с ума сходить. Надо аристократизм. Надо 
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бра. И тогда он будет смотреть в свою тарелку. Я слышала, он «лапшич-
ку» заказал. Вот у него свидание, а он — «лапшичку», так и сказал: «Мне 
лапшичку». Идиот.

— Хватит завидовать, — засмеялась Катя.
— Ну, ты поняла. 
— Я поняла.
— Ни стыда в тебе, ни совести, ни сердца, душа моя. Ты знаешь, как 

я его сюда везла? Ты хоть вообще понимаешь, что твоя подруга, эта вот 
Елизавета — что она дворянка? Не чета казацким вашим эх-ма-тра-та-
та или как там. И что вот у дворянки Елизаветы есть свое дворянское 
гнездо. Волховы. В чертовой Псковской губернии. И в чертовой Псков-
ской губернии, в деревне Скоморошья Гора, есть старинный господ-
ский дом, в котором у Елизаветы, твоей подруги, у ее предков, было 
волховское родовое поместье. Родовое — не от слова «рожать». Нет. 
А родовое. И что твоя подруга Елизавета два месяца назад туда попер-
лась, потому что твоя подруга Елизавета — дура.

— Лиза, хватит меня смешить. Я знаю, как ты ездила,  — Катя улы-
балась и слушала дождь и ветер на улице, и ежилась, и поправляла 
черную челку, падающую на глаз; и тот, через проход, кажется, давился 
своей лапшичкой, — хватит меня смешить.

— Не хватит. Что ты знаешь? Как я спасалась от Асланчика этого чок-
нутого из клуба в Питере? Ничего ты не знаешь. И когда твоя подруга 
Елизавета, дура, бродила по развалинам фамильного гнезда, и чуть не 
наступила на крысу, и визжала так, что прибежали механизаторы — то 
ли ее спасать, то ли убивать, она не знает. И крыса, кстати, тоже визжа-
ла, будь здоров. Все, короче, визжали. Слушай, такой запах там был. Ты 
не понимаешь. Ну, серьезно. Серьезно. Ведь по этим сгнившим поло-
вицам ходил мой прапрапрадед. Может быть, с хлыстом. Усы… Я ведь 
правда думала, что, ну, не может же ничего не сохраниться. Не может. 
И когда я увидела, не поверила сначала. А тоже вечер был, пасмурно. 
В крыше дыры. Да. Может, привидения еще. Испугалась. Ну, отраже-
ние, хлоп — и в двух шагах баба какая-то. И эта баба — я. Это же надо 
было — одной поехать…

— Да… Как в фильмах ужасов…
— Ужас был, когда я этих мужиков попросила запихать его в маши-

ну. И еще везла из Питера сюда. И не разбила. Все-таки невероятно… 
стекло… столько всего было, и война была, а оно целое… Висит в этой 
бывшей спальне на ржавом гвозде…

«Уважаемые гости, наше заведение закрывается через полчаса. Бу-
дем рады видеть вас завтра снова», — устало вышла на середину зала 
некрасивая девушка-официант.
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— Не разбила, потому что везла своей подруге. От сердца рву. По-
тому что аристократизм. Ладно, как знаешь, нет так нет, поехали, — и 
Лиза быстро коснулась салфеткой уголков своих губ.

2.

Старик-мастер из Азии провозился на удивление долго. Ему было тя-
жело, и Катя хотела помочь, но он не позволял, напрягался от тяжести, 
багровел и становился жутковатым. 

У зеркала не оказалось петель, за которые его можно было бы под-
весить. Кирпичная кладка, всегда простая и надежная, странно кроши-
лась под ударами. Кроме того, пришлось пробивать стену еще в двух 
местах, чтобы передвинуть пониже легкие рамки с бабочками, так что, 
когда старик измученно пожелал: «Прощай, хозяйка, сто тебе лет жить» 
и, шаркая ушел по длинному коридору мимо уже пустых кабинетов и 
студий третьего этажа этого громадного здания, был одиннадцатый час 
вечера.

Стало тихо.
Пустой переулок внизу вымер и был уже темен, и в тяжелой синеве 

неба встал свечою месяц.
Катя была красива.
День случился суетливым, бестолковым. 
Катя опустилась на низенький стульчик спиной к подсвеченному 

лампами рабочему квадратному зеркалу и со вздохом подняла ноги на 
высокое кресло, в которое во время работы усаживала клиентов. 

Катя была красива.
Она умела быть красивой особенно или красивой просто. Ей нрави-

лось быть красивой особенно, когда никто не видит, в одиночестве. И 
нравилось нажимать, не вставая, на кнопку кофемашины. И смотреть 
на свои длинные ноги, предмет всеобщего восхищения и зависти. И, 
поглядывая на них, она нажала кнопку, и — громадное, тяжелое и чу-
жое старинное зеркало посмотрело прямо на нее близко, мутно и хо-
лодно.

Катя была красива. 
Красота ее была острой, быстрой, как удар, как выстрел. Тот, кто под-

падал под ее очарование, подпадал под него моментально. Так умелый 
каллиграф в один изогнутый летящий штрих туши помещает столько 
силы и энергии, что иной раз больно смотреть, и растерянный зритель 
охает. Катя и была этим штрихом. 

Она посмотрела в старинное зеркало, которое оказалось напротив 
главного, рабочего. Она повернулась к старинному зеркалу лицом.
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В его отражении собственные глаза вдруг показались ей странно 
мерцающими.

В студии была полутьма.
«Устала…»
Эти волшебные, теплые глаза, которыми она могла передать любой 

из мириада оттенков настроения, от симпатии до неприязни, которы-
ми она блестяще владела, как дрессировщик владеет волей приручен-
ных зверей, заставляя их делать что угодно.

Другой человек посмотрел на нее. У этого другого человека была та 
же челка, те же ресницы, так же изящно спрятано все, что нужно спря-
тать, такие же капризные губы.

Но, господи, это был не ее взгляд.
«Что за…» — улыбнулась Катя. 
Она выпила кофе, протерла стол, еще раз взглянула на старинное 

зеркало.
Странно.
Катя выключила свет, накинула короткую куртку и спустилась к ма-

шине.
Катя была красива.

3.

2 февраля 1918 года. Месяц после моего семнадцатилетия и год, как 
я остался единственным мужчиной в доме. Писем от Мити нет. Мама в 
слезах. Ничего не хочу, никакого черта не делается. Одна радость, что 
гимназия закрылась и с Божьей помощью не откроется. Ни мыслей, ни 
желаний, лежу, смотрю в потолок. Есть пшено, соленья — дотянем до 
весны. А что весной? А, пропадай весной. Пропадай…

4 февраля 1918 года. По слякоти приехал Тихон, который сторожил 
когда-то сад. Не лень было две версты добираться до нас, да ведь и 
через лес. Теперь для этого храбрость требуется. Добрая душа: привез 
нам дров, сала, муки и немного даже сахара. И откуда взял? А я думал, 
сукин сын. Тихон, как все в последнее время, не советовал мне ходить 
в деревню. «Шалят». Мама напоила его чаем. Чай с сахаром  — боль-
шое дело. Мама вечером даже села и сыграла что-то. Поймал себя на 
мысли, что за себя не боюсь совершенно. За дом боюсь. Единственная 
винтовка ни на что не годится. Вспоминать не хочу, как испытывал ее в 
январе. Позор. Лучше выбросить, да жаль отчего-то. 

7 февраля 1918 года. Вялый скучный день. Все пасмурно. Мама вслух 
читала. Потом молчала долго, и снова начала рассказывать мне, как 
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она всегда не любила этот дом, что и деревня эта дурная, и название 
Скоморошья Гора хуже некуда, и от Митеньки ни письма, и что скомо-
рохи2 были колдуны, и что сами места эти негодные, и т. д. Зато от души 
махал топором под вечер. С дровами будем жить. Перед сном вспоми-
нал почему-то давнее Рождество и отца Иннокентия  — он тогда еще 
совсем молодой был, и подарки, и папа живой. А теперь что… А теперь 
вот «шалят» они, видите ли. И винтовки нет. Слухи. Усадьбы жгут. И все 
ближе к нашей. Какие-то бабки, я их не знаю, чуть не через день зовут 
маму «покалякать». О чем-то калякают, стоя у ограды. Глаза поросячьи 
у этих бабок, улыбаются. Попрошу маму перестать. 

8 февраля 1918 года. Снова Тихон. Новости плохие. Шептался с ма-
мой. Она его, кажется, о чем-то очень просила, но я не разобрал. Даже 
умоляла. Он выглядел в этот раз по-новому, как незнакомый, мотал го-
ловой. А дрова сухие привез в прошлый раз, диво дивное в наше время. 
Бросишь полено в камин — полыхает ярко, горит долго, и хорошо на 
душе. Правда, что ли, скоморошьи, заколдованные. Мама перед сном 
рассказала, что они, оказывается, были с отцом очень дружны, много 
ходили вместе на охоту, и отец дал Тихону в свое время на приданое. 
Тихон себе первую красавицу тогда взял из соседнего села, любил ее 
страшно и клятву дал отцовской доброты не забыть. Так вот оно что… 

10 февраля 1918 года. Снова Тихон. Мама попросила отвезти ее к 
священнику. Взбрело в голову. Я отказался. Обещает вернуться завтра 
вечером, а сегодня Тихон заедет еще меня проведать. Стоял у его саней, 
разговорились. «А что, — говорю, — Тихон, тут ведь у нас все колдуны? 
И ты ведь колдун? Гора-то Скоморошья». Смеется: «Все как есть правда! 
Чистый колдун, Евгений Михалыч, чистый колдун. Уж прости, что не на-
колдовал вам сегодня, ничего не привез. За матушку не беспокойся — 
верну завтра в лучшем виде. Оно теперь дело нужное — со священни-
ком поговорить, для них-то, для православных». Говорю: «Как это для 
них, — говорю, — а ты-то какой же? Не православный, что ли?» Смеется 
опять: «Грехи не пускают, батюшка, в православных числиться». 

Обычный с виду русский мужик, борода торчком. Тулупчик. Хотя 
чему теперь удивляться? Прошлой осенью Двугорское кто только не 
жег. Православные и жгли, помолясь. Хоровод, говорят, водили вокруг 

  2   Морозов А. А. Скоморохи на севере // Север: Альманах. Архангельск, 1946: «Но куда 
делось после христианизации Руси языческое жречество и накопленные им профессио-
нальные знания и приемы? Они не исчезли, как не исчезло до конца и язычество. Одни 
продолжали отстаивать культ <…>, другие постепенно вырождались в мелких колдунов и 
чародеев, знающихся с нечистой силой (т. е. с теми же своими богами), они стали темными 
знахарями. На протяжении всей своей исторической жизни скоморохи слыли ведунами 
и знахарями <…> и по своему происхождению были как бы видоизменившиеся волхвы».
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пожара, пьяная толпа3. «А ты, батюшка, чтобы без матушки не робеть 
и не печалиться, возьми у нее какой-нибудь предмет. Посмотришь на 
него ввечеру — будто матушку и увидишь. Шильце или спицу вязаль-
ную. Будто и вселилась она в предмет этот, а он у тебя в руках, вы и 
вместе. Да так-то и скажи: по полям, по долам, по зеленым лугам и по 
желтым пескам, и по быстрым рекам ходил Евгений; как желтые пески 
пересыпаются, как быстрые реки переливаются, как с зеленой травы 
вода скатывается, так с Евгения и исполох скатится с буйной головы, 
с ретивого сердца, с ясных очей, с кровяных печеней и со всего тела 
белого4. Запомнил? Хотя за день-то не наскучаешься». Странный. По-
целовались с мамой. Она боится меня оставлять, но ведь, кажется, не-
надолго. Уехала. Слабый снег пошел, сосны молчат. Брожу по пустым 
залам. Белым-бело в окнах. Паркет скрипит. Скатись, исполох, с буйной 
головы…

4.

Интернет тормозил. Катя села боком к окну студии, уперлась бедром 
в подоконник и наслаждалась ледяным током октябрьского воздуха с 
улицы, где  — солнце, крики мальчишек, лай собак. И прокатывались 
взад-вперед по переулку дорогие автомобили, и украшениями трепе-
тали на ветвях оставшиеся багровые листья, и орала откуда-то музыка, 
и стояла потрясающая чистота, какая бывает только в воздухе север-
ных городов после затяжного ненастья. «Все, что у меня есть твоего — 
это маленькая фотография в телефоне. Все, что у меня есть твоего»… 
Она уже начала набирать в ответ вежливое: «Удали мой номер», да 
не успела: влетела, ворвалась в салон громкой хлопающей крыльями 
птицей Надежда Санна, оглушила, обняла, пахнула тяжелым духом ве-
чернего парфюма — весьма раннего для полудня — и приземлилась в 
кресло перед зеркалом, и еще сделала несколько движений локтями, 
как на насесте, и посмотрела на себя в зеркало строго.

— Катюш. Ну что это такое, Катюш? Это волосы вообще? Маргарет 
Тэтчер краше. Катенька, вы умеете это одна. Вы колдунья. Вдохните в 

  3   Жуткий исторический факт. Автор видел дневники хозяев усадеб Михайловское и Три-
горское в Пушкинских горах во Псковской области. Тригорское, в которое в свое время 
ездил в гости Пушкин и где жили его друзья, в 1918 году сожгли именно так — с хорово-
дом вокруг пожарища.

  4   Заговор, зафиксированный в сборнике «Русские заговоры и заклинания», филфак МГУ, 
1998, по материалам фольклорных экспедиций 1953–1993 годов. Есть и в сети.
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этот бездушный труп душу. Сделайте мне вуду. Сделайте мне минус со-
рок лет. В шестьдесят жизнь только начинается.

Катя спрятала телефон, улыбнулась и встала за ее спиной.
— Вдохнем, Надежда Санна. Расскажете?
И простыми точными движениями принялась за работу, и длинные 

пальцы ее начали уверенно вить в пустоте незримые нити.
— Ну, конечно. Его зовут Соломон. Он прилетает вечером. Через 

Москву. Мой Моня. Хайфа, представьте себе. Вилла, яхта. Маленький, 
носатый, лысый. Семидесятилетний жеребец. Как я люблю.

— Первое свидание оффлайн?
— Ну, я еще посмотрю. Но вообще-то он уже сделал мне предложе-

ние. Через соцсеть. В его возрасте время нужно беречь. Захин бэй.
— Боюсь ошибиться, но, кажется, правильно — «зохэн вэй». Сколько 

в вас энергии, завидую! Пожалуйста, чуть ровнее голову. Делаем так 
или вот так?

— Вот так. Двадцать первый век. Возможность заплатить за цветы, 
находясь на другом конце света,  — это, в конце концов, давно надо 
было изобрести. Но эти мужчины, они вечно заняты другим  — у них 
войны, у них депрессии и алкоголизм, у них простатит. Но Моня не та-
ков. Номер его карты знают все круглосуточные цветочные магазины 
города. Он, наверное, звонит им — из Хайфы, Катенька, — и говорит: 
«Как всегда, туда же, той же». Он мой ангел. Он спасет. Захин бэй.

— Зохэн вэй.
— Моя девочка! Как я тебе верю, как я верю тебе. Перед каждым бра-

ком я в твоих руках, мое солнце, пусть шестой будет таким же легким 
и обжигающим, как пять предыдущих. Жизнь бы отдала выглядеть, как 
ты, жизнь бы. Не шучу. Видишь, мои глаза не лгут! Что они чувствуют, 
эти мужики, когда смотрят на тебя? А? Что у них в голове? Ты понима-
ешь? Я не понимаю. 

— Они не чувствуют.
Надежда Санна была — шаровая молния и октябрьское солнце.
— Ах! Моя умничка, моя Катя. Как ты права. Да, будь добра, челку 

сделаем чуть более вбок? Ну, с полуслова. С полуслова. Вот хоть молчи 
с тобой. Душу продам, чтобы быть, как ты, вот этот твой стиль, короткая 
стрижка, именно как у парижанок году в тысяча девятьсот двадцатом 
или восемнадцатом. Еще мундштук и тонкую сигарету. А современные 
мужики — им не понять... Лиза ждет?

— Да, к ней после меня, я провожу. Надежда Санна, голову потвер-
же… ну, какой мундштук, вот вы веселите меня сегодня… душу мы про-
давать не будем, душа нам еще пригодится. А с полуслова — это пото-
му, что вы экстрасенс, наверное. 
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— Девочка, в моем возрасте ты или старуха, или экстрасенс. Я себя 
знаешь, как лечу, если голова болит, или грустно, что Моник не пишет, 
или просто не в духе? А есть такой старинный заговор — я тебя научу, 
как меня моя бабка научила: «Как желтые пески пересыпаются, как бы-
стрые реки переливаются, как с зеленой травы вода скатывается, так 
с Катеньки и исполох скатится с буйной головы, с ретивого сердца». 
Звучит? И, кстати, ты зря думаешь, что я не заметила — потрясающий 
портрет, и так идет к интерьеру. Шикарно, обожаю старинные вещи. И 
эта бронза… 

— Какой портрет?
— Ну вот же, сзади. Огромный-то. Катя, ты чего. Я не могу голову по-

вернуть, ну сама посмотри. Овальный. Сколько же ты за него заплати-
ла?

Катя замедлила работу и покосилась на зеркало за спиной.
Мутное.
— Портрет…Но ведь это зеркало. 
— Катя, что за шутки? Молодой человек, высокий, красивый. Улыба-

ется, ну… Даже скорее юноша. 
Надежда Санна обернулась от одного зеркала к другому. 
— Слушай… солнце, что ли… Ох, Надежда Санна, ох, старость… 

Ладно, моя хорошая,  — и она повернулась обратно,  — продолжай, 
волшебник… зеркало, значит…

5.

10 февраля 2018, ночь. Вскочил в темноте, оделся. Толпа приближа-
ется, факелы — увидел в окно. Революция, так вот как это бывает. Кри-
ки. Пьяные. Бабы визжат радостно. Громить начали с Западного флиге-
ля, он же первый и заполыхал. Бесноватые. Хохот — самое страшное. 
Где мама?.. Дым в доме уже, в спальне — потянуло холодным понизу. 
Побежал в кухню, хоть нож взять, не отдам им дом — столкнулся, упал, 
упали оба. Тихон. Взъерошенный, орет что-то. Схватил меня за шиво-
рот, потащил, кричал в ухо, луком вонял в глаза: «Убьют же, батюшка, 
убьют ни за понюх табаку, а я же матушке вашей обещал вас уберечь, 
мое слово скоморошье, мое слово тяжелее камня белого, уберегу, спа-
су, укрою… обещал!..» 

А уже светит нехорошо из главного зала, уже горит там, и рояль наш 
горит, наверное, и там уже чужие грохочут сапогами, бьют фарфор, 
бьют окна. Утащил меня к нашему старому зеркалу в дальнюю спальню, 
забормотал это свое про «с ретивого сердца, с ясных очей, с кровяных 
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печеней и со всего тела белого», и вдруг хлопнул ладонью по моему 
лбу и — ах! — втолкнул меня прямо внутрь зеркала, коротко и зло. 

В мгновение я оказался внутри светлых небесно-голубых слоев, 
слои эти подрагивали, как чистая вода. Дух не успел перевести. И вот 
мне кажется, что я уже вовсе не в нашей усадьбе; теперь я не чувствую, 
сколько прошло времени, идет ли оно вообще, не чувствую, где я. Но 
ясно вижу — вот мама, какой-то корабль, и она уже в Константинополе, 
и работает отчего-то прачкой; Митя, родной мой старший брат, — вот 
он генерал, и погиб, и его хоронят, но хоронят под красным флагом и 
отчего-то в Берлине; вижу, как дымится волховская наша усадьба, и 
валяется в грязи ракетка для лаун-тенниса. Во мне нет ни усталости, 
ни страха, ни скуки, ни голода, ни удивления. Я не знаю, как пишу это, 
и пишу ли это вообще, но мысли мои движутся ровно и просто, как 
листья, опадающие в октябре. 

Не знаю, где я. Часто в овальном окне, по ту сторону зеркала, в кото-
ром я спрятан, внутри которого я нахожусь, я вижу женщину невероят-
ной, невозможной красоты. Звуки сквозь зеркальное стекло долетают 
очень глухо, но, кажется, ее зовут Екатерина, Катя. Маленький зал, что-
то вроде парикмахерской — она и мастер, она и хозяйка. Есть и еще 
одно зеркало, наверное, оно главное, вокруг него электрические лам-
пы Эдисона, а я не в главном; есть маленькая коробочка, из которой 
играет диковинная музыка и звучат голоса людей, похоже на радио По-
пова, — а все вместе это похоже на сон. Мне и забавно, и жутко. У Кати 
бывают посетительницы, они одеты так странно — иногда я почти могу 
видеть их грудь, или эти их удивительные темно-синие обтягивающие 
брюки… Я смеюсь, когда их вижу. Катя так на них не похожа. Мне кажет-
ся, она иногда ощущает мое присутствие. Когда она рядом, мне стано-
вится хорошо и спокойно, будто бы я долго болел, а в ее присутствии 
выздоравливаю. Я пытался ей что-то сказать, но мне нечем, никакого 
рта у меня нет; хотел даже разбить зеркало изнутри, но мне кажется, у 
меня нет рук. Мне нравится ее видеть, она появляется и исчезает почти 
каждый день, и один раз, это уже весной— я сообразил по пению птиц, 
за окном было солнце— она смеялась, много говорила в этот странный 
предмет, тонкий светящийся прямоугольник, уже торопилась из своей 
студии и, убегая, подошла очень близко, посмотрела прямо на меня и 
шепотом сказал: «Ты же там точно есть». Выдохнула на стекло и вывела 
по зеркалу пальцем сердечко, прямо у моего носа. Я улыбался. Знаете, 
если ее долго нет, я жду, когда она вернется. И она возвращается. И ис-
полох сходит с моей головы».
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Ранняя весна

1. Заполночь

Я выхожу наружу, в светлую, залитую лунным светом первого месяца 
ночь.

Другой скажет, что эта ночь дышит; что она полна прелести первых 
движений весны, которой, конечно, еще так рано быть, которая пока не-
возможна, и движения ее неуместны — ведь вот он, снег, а свежесть ве-
тра так легко принять за настоящий холод, тот, знакомый по последним 
месяцам, по мертвой темноте, по остановившимся речным потокам, по 
сердечной глухоте, по разъяренным звездам, по множеству признаков, 
которые недвусмысленно указывают на отсутствие жизни, на отсут-
ствие испарины на зеркале, поднесенном к этим губам.

Я бы не сказал.
Я смотрю в небо, вспоминаю старые картины, старые стихи, давно 

виденные красивые женские лица  — мой возраст дает возможность 
вспоминать. Если я предположу, что так же вышел двухлетний человек, 
или пятилетняя собака, или столетний дракон — вспоминать им будет 
нечего. Особенно дракону: жизнь в темной толще вод имеет свои осо-
бенности.

Да, вспоминаю картины. Шелк и тушь. Мгновение, когда кончик кисти 
касается ткани, ткань впитывает — это просто. Точки и линии сливаются 
в изображение, просто и это. Изображение вызывает чувства, волнует, 
и это тоже не так сложно. И остается со мной, теперь я ношу его по свету 
с собой вместе. Однажды выпущенное в мир, оно будет жить.

Сегодняшняя луна полна, кругла. Слабый радужный свет лежит по 
сторонам от нее на тонком облаке, низко над землею летит чистый ве-
тер, живые существа погружены или погружаются в сны, а во время сна 
души часто меняются местами. 

Хотя многие говорят, что душ не существует.
Люди слишком увлечены отношениями между собой, я посмеиваюсь, 

моя обувь суха и тепла, мне удобно стоять на мягком снегу. Люди так 
глубоко вязнут в этих облавных шашках, кипят от страсти. Живые су-
щества мужского пола стремятся быть сильными и независимыми, про-
изводить впечатление, оставлять здоровое потомство. Живые существа 
женского пола стремятся быть привлекательными, испытывать чувства, 
обращать время себе на пользу.

Я смотрю на луну внимательно.
Встаю так, чтобы она стала окружена мелкой сетью ветвей, светила 

сквозь них.
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Луна становится особенно хороша.
Ее видят сейчас, одновременно со мной, многие.
Видят волки, осоловевшие от зимы, где-то очень далеко от человече-

ских поселений, там, где нет ни охотников, ни рыбаков, а только черно 
вокруг, и смерть стоит столбом. А слабый вкус дыма в воздухе принесен 
очень издалека, из такой недостижимой тьмы, что расстояние до нее 
неважно. Сейчас, именно в этот миг.

Видят моряки. Может быть, кто-то из них тонет, смотрит вверх, по-
теряв надежду, желая хоть взглядом зацепиться за то, что вверху, чтобы 
не уходить вниз — но уходит, уходит вниз, на веки вечные, и луна, какая 
она ни будь, не спасает. Тонет.

Видят те, кто давно умер, но застал ее ровно такой же. Возможно, мое 
удовольствие смотреть на нее связано с чувством общности с ними, 
ушедшими, которых я люблю. Или нет.

Видят сотни других, таких разных живых существ.
И еще увидят.
Те, кто гуляет по ночным персиковым и грушевым садам, гуляет от 

того, что не спится; и хотелось бы увидеть цветение деревьев, и тянет 
морозом.

Те, кто обнимает любимые плечи, кто тянется к другим живым суще-
ствам, потому что это приятно, потому что дает радость.

Те, кто дремлет в смертельной засаде, сжимая холодное оружие, же-
лая убивать, желая быть красивыми.

Те, кто поднимается с глубины к поверхности; и вот уже плавник сла-
бо режет гладь, и поверхность журчит.

Те, кто возвращается с юга к северу, не первый день, тяжело дыша 
в середине журавлиного клина, сложив в одну прядь золотой венец, и 
слышит только рев холодного ветра на высоте.

И те, кто хранит этот мир.

2. Снег

Мне положено хорошо разбираться в снеге: я живу в той части света, 
которую принято считать северной. На картах ее изображают, в зависи-
мости от принятых традиций обозрения вселенных пределов, вверху 
или внизу. Здесь бывает холодно, и общепринятое мнение таково: если 
холодно, значит, и снежно.

Но что в таком случае сказать о быстром кружевном снегопаде чет-
вертого или даже пятого месяца, когда белые хлопья фланируют в уже 
теплом воздухе? Они оседают на ветвях и земле, будто охлажденный рас-
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твор серебра преображается, живет новой жизнью и рождает сияющий 
светлый слой тонкого металла на поверхности керамического тигля. Под 
волшебным сосудом тянутся голубые языки огня, они обтекают полуша-
рие дна и стремятся вверх, рука старика взмахами заставляет их танце-
вать разнообразнее, ярче. Вот я вижу широкий рукав его платья, искры 
брызжут на шелк, не прожигая насквозь, и повсюду светлый вечер. Су-
мерки, и краски становятся приятны глазу — ни бьют, ни исчезают. 

Прошедший ураган оставляет на всем, что открыто под небом, белый 
след. Это снег весны. Каждый год случается он таким, но непременно 
разным. Один и тот же, но всегда новый. 

Представим множество переписчиков, делающих списки с одной и 
той же поэмы. Неустанно трудятся они днями и ночами напролет, и их 
тысячи, бесконечное число. Мириадами видов туши покрывают они 
ткань и бумагу. Что это за виды? Например, тушь из глубоко выжженной 
сердцевины вишневых и сиреневых деревьев; или тушь из коры корич-
ного дерева, которое может цвести и зимой; или тушь из обычной при-
дорожной грязи; или тушь, смытая с ресниц любимой женщины, когда 
она плачет утром, сама не зная, о чем; или тушь из дурной, лишенной 
привлекательности рабочей одежды углекопов, которые на четверень-
ках ползают по узким проходам в земле и нередко гибнут, потому что 
земле все равно; или тушь из специально подготовленных, стертых в 
сухие порошки золота или свинца; или же тушь из еще тлеющих голов-
ней костра; тушь горячая, а у костра в лесу — двое или трое добрых то-
варищей, их беседа течет свободно и просто; или это может быть тушь 
из сока ягод и фруктов, прекрасных в корзине, прекрасных на стеблях. 

Что это за переписчики? Самые разные! Некоторые из них принадле-
жат к миру людей, но далеко не все, да и среди этих — сотни, помножен-
ные на сотни и еще раз на тысячи непохожих друг на друга. В частно-
сти, в качестве переписчика может выступать неразумное дитя, плохо 
знающее грамоту и потому повторяющее знаки, не понимая их смысла; 
может выступать и девушка, и юноша; может выступать тот, кому это ин-
тересно, и тот, кто скорее уже ждет конца; может выступать добрый по-
водырь, благомудрый друг, сын Рода, а равно может выступать и дурной 
человек, мошенник. А кроме людей, переписчиками могут быть рыбы, 
боги, одушевленные деревья, образы былого и другие. 

Но поэма, древняя, с изящным вступлением, изящным ходом и завер-
шением, оставляющая после себя чувство присутствия света, глубины, 
покоя, сдержанности, достаточности, написанная впервые столь давно, 
что даже и будь у нее автор, то имя его никому ничего не скажет — по-
эма эта одна и та же. 

Ровно так бывает и с весенними снегами.
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Каждый год они будто подаются в новом почерке, с новым ароматом, 
и на них новые следы новых зверей. Почерк не повторяется никогда.

А если птица заденет их крылом и оставит ни с чем не сравнимый, 
единственный и уже поэтому драгоценный штрих, то этот момент таков, 
что во всем мире становится тихо.

3. Письмо в Кайфэн

Привет.
У моего народа принято говорить «привет», когда обращаешься к 

друзьям, близким, к хорошим знакомым. Мы не друзья, я не знаю, ни 
как тебя зовут, ни кто ты, что бы ни значило это «кто ты». Я не понимаю, 
что оно значит.

Но я знаю, что будет с твоим городом через несколько дней, и что 
будет с тобой. Варвары, люди Цзинь, ворвутся через пролом, все утонет 
в крови. Знаю не потому, что весьма умен, а только потому, что живу 
гораздо позже, гораздо позднее. Знаю даже про Юэ Фэя, имя которого 
тебе ни о чем не скажет — тебя убили раньше, чем он тряхнул головой.

Я говорю на другом языке, и ты не поймешь моих слов, даже если 
захочешь.

Ты не захочешь. Ты мертв.
Был ли ты добрый гончар, или вор-чиновник, или уличная девка; но-

сил ли ты фамилию Чжао, или Су, или Хуэй. Храпел ли ночью. Плакал ли, 
когда слышал стихи или цитру. Тебя забыли не потому, что не жаль, а 
потому, что некому было помнить. Ты умирал, зная, что тебя окутывает 
тьма. Умирал некрасиво.

У меня есть для тебя сообщение.
Для тебя лично, не просто умершего, но истлевшего, съеденного чер-

вями; для тебя, и праха которого не осталось на земле за прошедшие 
годы, почти тысячу лет. И духа не осталось. И колдун мог бы вызвать дух 
твой, да ведь для этого нужно хотя бы имя.

У меня есть сообщение.
Я хочу тебе сказать, что теперь дни праздника Разделения Осени.
Как и принято полагать, луна чиста и ясна особенным образом. Хо-

рош и бодр огненный листопад; ветер лишен обжигающего холода; же-
лающий видеть на ночном небе звезды может их видеть.

Я пытаюсь протянуть тебе руку, но некуда. 
Мне кажется, я слышу, как ты смеешься мне в ответ. Не потому, что 

как-то специально умен или весел, а потому, что жил гораздо раньше 
меня и успел узнать больше. Ты старше. 

Антон Видинеев  Ранняя весна
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Я хочу сказать, что наши победили. В конце концов. Были знамена 
на горизонте. Все было не зря. И усталый воин брал ковш из девичьих 
рук и кончиками пальцев поднимал ее подбородок, и улыбался ей, и 
она ему. Вонял лошадью, потом, грязью, кровью. Наш. Твой. Я стараюсь 
увидеть его, тогдашнего, и мне кажется, я могу — от него исходит дух 
дыма, и ты никогда бы не поверил, что среди своих есть такие. А есть. 
Он пришел, чтобы они заплатили за тебя — поруганного, раздавленно-
го, опозоренного на весь свет, умиравшего под хохот. Он пришел очень 
поздно — прошло больше двухсот лет. 

Но пришел.
И они заплатили, и они заплатили дорого.
Ты слышишь меня? 

4. Суждение об уходе в знаменитые горы

Пляшет огонек в печке, трещит за стеною зимняя ночь. Я вообра-
жаю желающего уйти. Там, где он — осень, солнце. Необходимых для 
жизни в горах вещей, предметов, мелочей оказалось на целый ме-
шок  — большой, тяжелый, он трет плечи. Страшно. На берегу реки 
галька звучит под ногами, этот мир не переполнен  — а оставшийся 
позади уже перелит через края, и он теплее, но он уходит вон, как по-
минальная песня.

Песня, уже тающая за дальностью, все слова которой сливаются в 
одно — нечеткое, неразборчивое.

Я внимателен. Вижу, как он посмеивается, как гонит мысли о мед-
ведях и немного удивляется, отчего медведь по рассказам его видав-
ших встает всегда очень близко и неожиданно. Мокрый лес холоден и 
светел, как необжитые чертоги, воздух течет между елей и сосен сыро, 
привычно — но непривычно для человека, для него, уходящего с меш-
ком все дальше. Нужно привыкать, качает уходящий головой, нужно 
привыкать, не сбавляя хода и на спусках по склону даже невольно 
ускоряя шаг, едва не переходя на бег. 

В лесу не тихо, не пусто, в нем множество образов, теней, обманных 
силуэтов, звуков тихих и близких. Каждая пядь этого пространства жива, 
и это обескураживает. Обескураживает и решение, само решение, его 
важность. Судьбы людей ломались, как ледяные иглы, таяли в жаре не-
счастий, неудач; а здесь и судеб никаких, потому что никого, растущая 
к небу сосна сознания не производит, вливающийся в реку ручей не 
обозначен на карте никаким именем и появляется тут только осенью и 
весной, а между тем имеет голос, права.

Поэзия и проза 
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Уходящий останавливается перевести дух. Путь сделан неблизкий. 
Сидит, пытается понять слова «больше не возвращаться». Это трудно. 
Желает легкости, боится, что промокнут несколько книг в мешке. Что 
его ждет…

Пляшет огонек в печке. За стеной зимняя ночь. Я в тепле, здесь и сей-
час  — а он, который мне представляется, не здесь и не сейчас, я его 
придумал, с определенной точки зрения его нет, и у него осень, белые 
облака летят над долиной, солнце звенит на металлических листьях, 
змеи ложатся спать под вывернутыми пнями. Можно бы сказать, что он 
уже в предельной глуши, но какая же это глушь, когда ветер, гладкий, 
как новый лед, шумит, и шумят деревья. И человек уже так далеко, что я 
боюсь встретиться с ним взглядом.

Мне кажется, что, если уходить без возврата и долго, по-настоящему, 
будут отпадать разного рода умения: речь, способность мыслить, пони-
мать других живых существ. Останутся только самые простые способ-
ности.

Что же ты оставляешь за собою? Там, за спиной, на которой прокис-
лый мешок, в котором книги, шуршит несколько фунтов крупы.

Дым.
Женщин, желающих продолжения жизни, желающих чувств, ориенти-

рованных на получение удовольствий и не то, чтобы быть вписанными 
в иерархию; старину, императриц за душными пологами альковов, пи-
тающихся едою прекраснейшей, питающихся тем, что раньше называли 
словом «яства»; голубые душные города, настолько перенасыщенные 
судьбами живых существ, что звон стоит в ночных небесах; варваров, 
желающих жрать — о, их много в стране, которую ты считал своей; ста-
рение; смерти близких людей; несчастья и счастья; историю, искусства, 
казни, сны на ветру; полководцев прошлого, желающих шороха знамен 
и унижения врага; ученых, полагающих себя много умными, поскольку 
им известны разного рода математические формулы, конструкты, логи-
ческие умозаключения, каковые можно использовать и в прикладном 
значении, делая существование живых существ удобнее; ты устал; ты 
оставляешь то множество, которое иной полагал бы собственно жиз-
нью.

Отчего же ты уходишь?
Оттого, что однажды услышанные тобою слова о превращении мол-

люсков в ласточек оказались верны, точны, важны, нужны, живы, полны 
той силы, что заставляет двигаться. И потому, что после тех слов ты зна-
ешь — да. 

Превращаются. 

Антон Видинеев  Ранняя весна



100

5. Суждение о полудрагоценных камнях

Во всей земле только в одном месте водится и зреет эта порода кам-
ней, этот минерал. Он, хоть и полагается редким, и бывает, в зависимо-
сти от времени, дорог, относится знающими людьми к разделу полудра-
гоценных. Как бы сложно ни было понять, что такое знающие люди и как 
можно быть драгоценным наполовину.

Цвет он имеет тяжело синий, при ударе звенит, как любой тонко об-
работанный камень, появляется в горах. Горы эти древнее всего, что 
ни есть живого на свете. Столько лет встает над ними луна, что некому 
и счесть, и так пустынны их пыльные резные склоны, что чего угодно 
можно ожидать от них — но только не синих самоцветов. На одном из 
языков, имеющих хождение среди людей, слово, обозначающее этот 
и подобный ему цвет, имеет также смысл «печальный, безрадостный». 
Однако имеющий хоть небольшой опыт жизни в человечьем теле уди-
вился бы, почему безрадостный непременно печален, нет ли в объеди-
нении двух значений неточности, нет ли в подобном объединении не-
уважения к таковым обоим значениям.

Однажды человек, изможденный и несчастный, имеющий среди лю-
дей статус низкий и презираемый, вооруженный против своей воли 
киркой и иными приспособлениями для горного труда, разглядит по-
среди пустой породы то, что ищет, и с помощью многих ударов извлечет 
из тела горы немалых размеров камень синего цвета. Жаркий это будет 
день, хотя с дальних вершин горит под солнцем холодный снег. Извле-
ченный камень разместят, с приложением сил, на особого рода телегу, 
запряженную быками, и отвезут в город, в мастерские, где изготовят не-
кое священное изображение, волшебный образ божественного суще-
ства, какое скульптурное изображение установят в одном из храмов 
этого города, одном из старейших, из самых уважаемых.

В храме этот резной образ будет иметь место многие десятки лет. 
Служители будут убирать с него пыль, прихожане зажигать перед ним 
свечи и благовония, ища себе заступника и опору. Более сотни лет и 
даже далее простоит ярко-синяя фигура в главном помещении. Затем, 
в ходе войны, город будет захвачен врагами, варварами, и прекрасное, 
недвусмысленно живое скульптурное изображение будет разбито на 
куски, и труд тех, кто так старался, кто так напрягался, окажется напрас-
ным. Пролитые перед изображением слезы, вознесенные перед изо-
бражением горячие благодарности, дремота детей, которых рано утром 
привели на службу — все испарится без всякого следа. Не жалея жизни, 
будут защищать воины это изображение — и с огромной неподдельной 
радостью, ради которой и затеваются войны, будут разбивать его на ча-

Поэзия и проза 
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сти враги. В надежде причинить побежденным еще большие страдания 
и унизить их в самом главном  — в попрании почитаемых святынь  — 
варвары, отложив иные заботы, изобретательно испортят скульптуру, 
для чего им потребуются те же инструменты, с помощью которых образ 
был создан; варварам придется немного побегать по городу, поискать. 
Враги будут измучены боем, но ради такого дела…

Я мог бы сказать, что камню все равно, какую вещь из него сделают, и 
красота его не зависит от формы. Он сам по себе хорош. И, пожалуй, это 
было бы утверждение, близкое к верному. Но я ничего говорить не буду. 

Я улыбаюсь. У меня есть маленький осколок камня этой породы; дол-
го пробывший в моем доме осколок стал теплым. Не жарче и не холод-
нее моей руки. Я ли согреваю его в кончиках пальцев или он меня?

Говорят, некий художник, человек артистичный, из старинных вре-
мен, искренне считал камень своим другом, товарищем. Нынешние 
насельники материальной реальности могли бы утверждать, что это 
он зря, напоказ  — «вот я какой сложный». Но слушать нынешних на-
сельников — дело последнее. А сложного здесь нет, сложное далеко. 
Нечасто, но иной раз так именно и случится, что я понимаю камень, а 
раз понимаю— нам есть о чем говорить. В этих разговорах я использую 
человеческий язык, речь, систему голосовых сигналов. 

А он не использует ничего.

Антон Видинеев  Ранняя весна



Вернисаж 

Ху
до

ж
ни

к-
ил

лю
ст

ра
т

ор
 Ю

ри
й 

Ли
со

вс
ки

й



103журнал «Аврора» 03/2022
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Григорий Спичак
Родился в 1960 году в пос. Железнодорожный Княжпогостско-
го района Республики Коми. Окончил Сыктывкарский государ-
ственный университет.  Работал учителем в сельской и городской 
школах, главным администратором республиканского драмати-
ческого театра, корреспондентом газеты «Красное знамя», глав-
ным редактором газеты «Вечерний Сыктывкар». Член Союза пи-
сателей. Автор четырех сборников рассказов, сборника стихов, 
сборника афоризмов и миниатюр. Печатался в журналах «Наш 
современник», «Север», «Арт», «Колокол» (Великобритания), 
«Дон», «Войвыв кодзув», в десятках альманахов как региональ-
ного и федерального уровня, так и в международном альманахе 
Фонда Мира «Чувства без границ». Произведения переводились 
на польский, коми, венгерский, английский и армянский языки. 
Живет в Сыктывкаре.

Не скучайте в октябре

В наших северных краях октябрь  — месяц невеселый. Грустный 
и скучный этот месяц. Может быть, самый грустный и самый скучный 
из всех месяцев года. Еще снег не лег, но листва уже облетела. Солнце 
выглядывает редко, а вечера становятся совсем ранними и уныло-се-
рыми, промозглыми. Октябрь — это месяц вечно спящих кошек, гряз-
ных листьев, прилипших к подоконникам, и тоскливого понимания, что 
еще весь учебный год впереди…

В Доме пионеров нашего рабочего поселка только-только вывесили 
расписание кружков. Я пошел на авиамодельный. Нет, этот кружок мне 
не нравился, но на авиамодельный пошел мой дружок, Сашка Матвеев. 
Впрочем, для четвертых-шестых классов в те годы выбор внеклассных 
занятий был невелик — шахматный кружок, авиамодельный, радиолю-
бителей и рисования. Рисование в пятом классе? Не смешите. Никто из 
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пацанов к громадной тетке с громадным ярко накрашенным ртом ни-
когда бы не пошел. От нее так сладко всегда пахло духами, кремами и 
потом, что запах передавался на тебя, и перед друзьями бывало нелов-
ко. Будто ты только что из бани…

Мы с Сашкой пошли на авиамодельный, потому что вел этот кружок 
его сосед по подъезду, молодой очкастый мужичок, которого Сашка 
очень уважал. Наверное, они общались в подъезде или во дворе. Мо-
жет, тот мужичок с родителями Сашки общался. Но, в общем, выбор 
был сделан  — пошли мы на его кружок. И вот незадача  — именно в 
унылый и хмурый октябрь, когда и так тоска зеленая, делать нечего, 
отправили руководителя нашего кружка в Сыктывкар на какой-то учи-
тельский семинар или съезд. Ключ от кабинета в Доме пионеров нам 
не дали. Еще бы! Там и химикаты всякие: клеи, растворители и прочее. 
А еще, оказывается, маленькие дорогие запчасти маленьких двигате-
лей для моделей самолетов. Без старших никак нельзя. И поплелись 
под дождем мы с Сашкой к нему домой, в трехэтажку, где жили многие 
заводские семьи.

Уроки мы будем делать вечером. В основном — с мамами, потому что 
им все равно надо нас проверять. Ну, и зачем тогда терять время дваж-
ды? При мамах и сделаем. А пока мы маемся в Сашкиной квартире. Вы-
мучиваем ненастроенную гитару — играть-то все равно не умеем. Рас-
сказываем друг другу фантастические истории. Но все уже рассказано, 
разговор сегодня не клеится.

У меня в руках деревянный пистолетик, искусно вырезанный из куска 
толстой фанеры. У Сашки — пластмассовый автомат, перемотанный си-
ней технической изолентой: иначе приклад отвалится. Мы стоим с Сашей 
у окна и не знаем, во что бы стрельнуть. За окном безмолвие, бездвижье 
и серая муть. Уже смеркается. Даже мы уже не разговариваем. Единствен-
ный звук, который мы слышим, и который заставляет нас немного моби-
лизоваться  — это далекий рокот самолета. Где-то совсем далеко. Или, 
может, за оконными рамами и за двойным рядом стекол так слышится.

Но вот он — самолет АН-2, наш знаменитый «кукурузник». Он идет на 
посадку на наш поселковый аэродром. Там, за дощатым забором фут-
больного поля, за бараками совхоза и за речушкой, виляющей от лесоч-
ка на взгорке. 

— Готовсь! — сурово и громко командует Саша. — Оружие к бою!
— Длинными очередями...
— Короткими…
— Повторяю: длинными очередями, в подбрюшину, по бензобакам, 

огонь!  — я рявкаю сурово и грозно (как мне кажется). Нечего путать 
мои команды. Сказано же — «длинными»…

Писатели Республики Коми 
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Дыф-дыф-дыф… Ту-ту-тудуф, ду-дуф-дуф… И самолет резко завали-
вается на крыло, камнем обрушивается вниз, и мы видим, что он ухнул-
ся где-то… Эх, край окна мешает увидеть, где же рухнул самолет. Мы пе-
ребегаем в соседнюю комнату. Отсюда видно, как клубы черного дыма 
валят из-за дальних заборов...

За одну минуту тихий серый октябрьский день наполнился грохо-
том, отчаянием и катастрофой… Мы с Сашкой переглянулись: «Ни фига 
себе! Мы же и вправду самолет подбили!» Серо-голубые глаза Сашки 
распахнулись настолько, что я думал, они сейчас выскочат из орбит, а 
потом они покраснели, из них брызнули слезы. Сашка в отчаянии упал 
на диван: «Что теперь будет? Что теперь будет!»

Почему-то, когда нашкодишь, хочется смыться с места преступления. 
Мне резко захотелось домой. Совсем не лень теперь было и дров ната-
скать на две печки, и бабушке воды принести, и кроликам сено с черда-
ка спустить… Домой захотелось. Будто ничего и не было. Ни падающего 
самолета, ни стрельбы. Эх, вернуть бы все назад в скучный октябрь и 
читать себе книжки. Ну, хоть тот же дурацкий учебник «Природоведе-
ния».

— Саня, я домой пошел, — говорю я дружку, а сам уже напяливаю 
свои войлочные башмачки с замком-молнией, которые наши мамы на-
зывали «Прощай, молодость». — Я постараюсь узнать у Витьки Галяева, 
что там в аэропорту. Они ж пока не знают, откуда стреляли. А ты молчи. 
Совсем молчи. Делай себе уроки и все… — глубокомысленно и конспи-
ративно балаболил я какую-то ахинею.

Витя Галяев — наш одноклассник. Он очень любит вертолеты. У него 
есть старший товарищ, а у этого товарища отец работает в аэропорту. 
Витька с другом даже летали на самолетах и вертолетах. Их летчики 
с собой брали в рейсы по осмотру лесов. Я бегу к Вите, чтоб узнать о 
разбившемся самолете. Даже домой не забежал — сразу к Вите. Но, ел-
ки-палки, Вити дома нет. Его бабушка квасила холодную капусту в про-
питанных кислым запахом сенях. Она сказала, что Витя срочно уехал с 
другом в аэропорт — там что-то взорвалось и горит. Бабушка у Вити ста-
ренькая, она даже не понимает, что перед ней стоит человек, пятиклас-
сник Гришка Спичак, совершивший страшное преступление  — сбив-
ший самолет! У меня появляется мысль — судят ли за сбитые самолеты 
двенадцатилетних мальчиков?

Опять я побежал не домой — в библиотеку. Там меня хорошо знали 
как юного книгочея, а потому библиотекарша не очень-то удивилась, 
когда я у нее попросил Уголовный Кодекс СССР. Увлекательное, я вам 
скажу, чтение (но только не в этот день)! Выяснил: в Уголовном Кодек-
се СССР есть такие статьи, по которым судят с двенадцати лет. Одна из 
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таких них — моя. «Подготовка теракта, действия, приведшие к круше-
нию...» и тому подобное. До пятнадцати лет лишения свободы!

Шел мокрый снег. Я тоже шел, как по этапу, домой — промокший, го-
лодный, сосчитавший, что через пятнадцать лет уже умрут и бабушка, и 
кошка с собакой, а мне будет двадцать семь лет и у меня будут пальцы 
с синими наколками, как у дяди Толика из кочегарки в соседней район-
ной бане.

Телефонов в домах у нас с Сашкой не было — ни у него в квартире, 
ни у меня в доме. Тогда, в октябре 1972 года, на весь заводской рай-
он было телефонов двадцать. Но они были не у нас, а у начальства и у 
какого-нибудь экстренного специалиста. Весь вечер я угрюмо грузился 
мыслями: лишь бы Сашка не сломался и не разболтал своей мамке про 
наш расстрел самолета. Вторично сбегать к Витьке Галяеву не получи-
лось — отец не отпустил: он кое-что ладил в сарае, и мне надо было то 
доски принести, то шланг подержать, пока он что-то там крепил. Я стоял 
с задранными вверх руками, чувствуя, как немеет плечо, и думал о том, 
сколько можно выдержать, стоя с руками за головой, — ведь так водят 
под конвоем. Завтра вечером, возможно, я уже буду сидеть в тюрьме, а 
папка даже не знает, что мне его эти шланги и сараи не пригодятся уже 
никогда в жизни.

Вкуснейшие мамины сырники за ужином я даже не заметил. Ел, как 
в последний раз, больше дорожа теплым уютом домашнего вечера, за-
пахом печки, сырников, кожи и отцовского патронташа — он готовился 
на утиную охоту. Спать я ложился с мыслью, что может быть, меня разбу-
дят ночью дядьки в кожаных плащах (так в кино показывали чекистов), 
спросят для уточнения фамилию и велят собраться за пятнадцать ми-
нут, потому что я арестован…

Утром я бежал в школу. В глаза бросалось все — смотрят ли на меня 
окружающие, как смотрят… В самой школе у входа с громадным пор-
третом Ленина, обнимающего маленькую девочку-пионерку, дежурные 
старшеклассники проверяли сменную обувь. Я на них даже внимания 
не обратил, потому что в глубине вестибюля увидел фигуру милицио-
нера, уходящего за угол, в сторону учительской… Стало трудно дышать.

Сашки в классе еще не было. Чуть позже он появился в дверях. С си-
ними кругами под глазами. Не спал, что ли? Или наревелся? Он мог и 
нареветься — мать его часто лупасила за двойки. 

— Никто к тебе не приходил? — спросил я его шепотом. 
— Нет, — он сглотнул. — А к тебе? Ну да… Если б пришли, то уже и 

меня бы арестовали. Не знаешь, детей за самолеты судят?
— Да,  — сурово ответил ему я. У меня защекотало в глазах.  — До 

пятнадцати лет тюрьмы… Таких статей только двенадцать в Уголовном 
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Кодексе. И вот эта — за самолеты… Надо дождаться Витьку. Он вчера в 
аэропорту был. Я бегал к нему, но…

В этот момент показался Витька  — здоровый и невозмутимый, как 
индеец Фенимора Купера. От него сильно несло дымом и каким-то го-
рючим — соляркой или керосином.

— Витеха, что там вчера в аэропорту случилось?  — делая вид, что 
интересуюсь «так, просто», спросил я у Галяева. — Я к тебе вчера при-
ходил, а бабуся твоя сказала, что…

— Это мрак какой-то,  — Витьке явно было что сказать нам, своим 
друзьям…

…За месяц до этого в Олимпийской деревне в Мюнхене были захва-
чены в заложники одиннадцать членов израильской олимпийской сбор-
ной. Меньше чем через сутки все они погибли в ходе провалившейся 
операции баварской полиции — как и пятеро из восьми захвативших их 
террористов, членов организации «Черный сентябрь», военизированно-
го крыла палестинской организации ФАТХ. А в начале октября 1972-го, в 
то время, когда очкастый руководитель кружка авиамоделистов нашего 
Дома пионеров уехал на семинар в Сыктывкар, а бабуся Витьки Галяева 
квасила капусту, и что-то горело в нашем маленьком аэропорту на севере 
СССР, на улице Rue van Artevelde в центре Брюсселя семнадцатилетняя 
девушка-арабка Вариф и ее троюродная сестра, двадцатисемилетняя 
Джугейна, упаковывали в музыкальные инструменты и в косметички па-
троны сорок четвертого калибра и аргентинскую штурмовую винтовку. 
В гостиничном номере пахло духами, кофе, круассанами и оружейным 
маслом. 

Через три часа десять минут девушки объявили стюардессам рейса 
«Брюссель-Дели», что самолет захвачен, что Аллах — на небесах, а на 
земле «мы ваш трамвай шатал, ваш ишак шатал, и вообще, садимся в 
Бейруте». Джугейна выстрелила в неумного пьяного немца, который 
пытался изображать из себя танцующего Кассиуса Клея. Не убила, толь-
ко ранила. Немец синел от потери крови. С ним возились стюардессы 
и женщина-акушер из Нью-Дели, а самолет уже садился в Бейруте под 
прицелами спецназа ливанской полиции. Требования террористок 
были простыми: отпустите офицеров королевства Иордании, аресто-
ванных по подозрению в захвате заложников на олимпиаде в Мюнхене, 
а заодно и двух палестинцев из миссии ЮНИСЕФ, которых тоже упако-
вали в тюрьмы на севере Израиля после облавы в секторе Газа.

Это был тот случай, когда требования террористов выполнили, но 
девушек судил бельгийский суд, и они получили: пятнадцать лет тюрь-
мы — Вариф и восемнадцать лет — Джугейна.
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…Витька Галяев рассказал, что вчера в аэропорту подожгли мусор, 
а в мусорной куче оказались несколько банок краски, старые шины и, 
самое главное, поддон с мазутом.

— Ох, и полыхнуло! Горело так, что подойти было невозможно…
— А самолет? — с трудом скрывая радость, спросил я.
— Что самолет? Самолеты садились, как положено. Взлетку дым не 

накрыл, — и он подробно рассказал, как его друзья-вертолетчики и он 
сам помогал пожарной машине правильно заехать со стороны просе-
лочной дороги по краю речного обрыва.

Мы с Сашкой переглянулись, а Галяев заметил, счел за насмешку и 
обиделся: «Не верите, что ли? Да сюда завтра приедет командир экипа-
жа! Сказал, что мне благодарность объявят в школе на линейке…»

На перемене мы с Матвеевым стояли у громадного окна и удивля-
лись: «А почему мы так глупо решили, что именно мы сбили самолет? Ни 
фига себе самовнушение!» 

— Сквозь стекло-то как?
— Так не заряжено же вообще ничем… кроме мысли…
Тогда мы не могли понять, что вот это — ничем не заряжено, кроме 

МЫСЛИ  — и есть ответ... Заряженные мыслью. Сконцентрированные 
мыслью в скукоте и тишине октября. 

…Сорок лет спустя, в июне 2012 года, мой средний сын закончил 
Российский университет Дружбы Народов, отделение арабского языка 
и истории. Мы с ним пригласили его однокурсника, иорданца Салмана, 
и их соседей по комнате, македонца и китайца, обмыть «корочки» в сту-
денческом городке в кафе «Пикассо». Груда «цыплят по-американски», 
море пива, хумус и жгучий перец. Македонец Буйко принес кувшин 
вина литров на пять. Было весело. Студентам всегда весело. Даже нам в 
период сухого закона 1985–1986 годов было пофигу на запреты, а сей-
час — тем более. Хоть залейся. Пела девушка-узбечка, что-то галдели 
в углу великовозрастные дагестанцы, равнодушно жевали длиннющие 
спагетти обкуренные или невыспавшиеся конголезцы. Курить в кафе 
тогда еще было можно. Написанная во всю стену «Девочка на шаре» 
плавала в дыму.

Салман отказался пить. Он, всегда улыбчивый и общительный, в этот 
раз был серьезен.

— В чем дело, Салман? Отравился, что ли?
— Нет, Григорий Иванович. Я бы выпил. И даже с удовольствием… 

День такой — Коля уезжает (имя моего сына он произносил как «Кола»). 
А ко мне мама приезжает. Сейчас поеду встречать.

— Строгая такая?
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— Ой, строгая. И, вообще, она не поймет, почему я где-то веселился, 
если главное веселье — ее приезд…

— Ничего себе «веселье»! Ты сессию-то сдал? Или она с ремнем 
едет? — подколол я его. — Небось получишь за долги? Вот и нос по-
весил.

— Нет. Строгая. Потом Кола расскажет…
Сын рассказал, что мама у Салмана крутая, как турецкая сабля. «Быв-

шая террористка, что ты хочешь…» Я не смог скрыть удивления.
— Мама у него угнала самолет в 1972 году. Из Брюсселя. Посадили 

его в Бейруте. Из тюрьмы вытаскивала каких-то иорданских офицеров. 
Потом брат одного из этих офицеров и стал папой Салмана.

— Без тюрьмы, что ли, обошлось? Или из тюрьмы ее ждал?
— Пятнадцать лет дали. По-моему, она раньше вышла, — Коля рас-

сказывал это так, будто у нас навалом знакомых угонщиков и террори-
стов. Вот, сегодня знакомый сенегалец с красивым именем Андерсен за-
сыпался на продаже наркотиков и сдал половину своего землячества. 
Пацан из Коста-Рики на прошлой неделе поножовщину в кафе устроил. 
А самолет — давно это было…

Саша Матвеев живет в Москве уже больше тридцати лет. Нынче он 
неплохой бизнесмен с небольшим и надежным делом: ремонтирует 
квартиры очень богатых людей. Запись на его бригаду на месяцы впе-
ред. В авиамодельном спорте он высот не достиг, хотя серьезно зани-
мался моделями до самой армии. Но практика авиамоделирования, 
спорт как дисциплина и природная Сашкина усидчивость (мамаша его 
прессовала в учебе, как надсмотрщик на мавританских галерах) сдела-
ли его сверхвнимательным к тончайшим деталям ремонта, к последо-
вательности и правильной подготовке уникальных работ. Он со своей 
бригадой принимал участие в строительстве известных московских 
отелей. Фигурная резьба толстых зеркал, подгонка бронзовых изделий 
до бесшовных состояний и прочие фишечки — все это поручалось Мат-
вееву. И спецов он подобрал штучных. Говорят, что неплохо зарабаты-
вают. Чужие деньги не считаю, но у Сашкиной дочери-студентки  своя 
трехкомнатная квартира где-то в районе Филей.

Мы с ним созваниваемся не часто, но о своих приездах в Москву ста-
раюсь оповещать. Вот и сейчас, узнав, что я забираю вещи своего сына-
дипломника, что буду на площади Европы в определенное время, Саша 
коротко буркнул: «Я подъеду. Хоть кофейку попьем».

Мы сидели в кафе на каком-то этаже торгового центра, пили кофе, 
вспоминали одноклассников и ждали моего сына Колю, так как собира-
лись двигаться на вокзал. Но Коля пришел не один. С ним были Салман 
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и, как можно было догадаться, мама Салмана — статная седая женщина 
в черных одеждах и с крупной сумкой через плечо. В сумку без труда 
уместилась бы разобранная штурмовая винтовка… Они с Салманом 
уже увидели нас и подходили, улыбаясь.

Я встал, чтобы поприветствовать их. Женщина протянула мне руку и 
представилась: «Вариф умм Хатани». Они присели за наш столик. Сал-
ман скороговоркой объяснил, что боялся не увидеть больше Колю, по-
тому что «ви потом на вокзал и алю…» Они с Колей созвонились и ре-
шили пересечься в торговом центре.

После некоторого замешательства с сумками и пояснениями Салман 
повел маму к туалетным комнатам, а потом они отошли что-то заказать 
у стойки. В эту короткую паузу я спросил Сашу:

— Ты с террористами еще никогда не знакомился? Вот, мама Салмана 
в октябре 1972-го угнала самолет.

Видели бы вы его глаза… 
— Да, Саш, тогда… В том самом октябре, когда мы сбили самолет…
Теперь вы бы видели вытянувшееся лицо Коли. Сын смотрел на меня 

с растерянной улыбкой, словно требуя пояснений: «Не понял, папа… Я 
что-то плохо знаю из истории нашей семьи?» Мне самому на секунду по-
чудилась гарь горящих шин и мазута, квашеной капусты из сеней Галяе-
вых, зябкий запах сырого октябрьского снега на деревянных тротуарах 
Княжпогоста. Но только на мгновение… Потом мы с Сашкой рассмея-
лись и рассказали Коле несмешную историю. 

Ему было смешно. Очень.

Вариф умм оказалась женщиной очень деликатной, но к сыну отно-
силась, как к рабу. Салман бегал к стойкам бара несколько раз — его 
мама хотела угостить нас. По-русски она не говорила вообще, и Салман, 
словно извиняясь, зачем-то несколько раз пояснял: «Зато мои папа и 
дядя хорошо знают русский, могут полчаса Есенина читать без пере-
рыва…» Мы сидели в кафе недолго. Говорили о всякой ерунде, звали 
в гости на север Салмана и его маму. Про белых медведей на улицах 
наших городов не врали, но новогоднюю сказку обещали. Даже Сашка, 
соскучившийся в Москве по настоящим сугробам и белой чистоте на-
шего маленького городка, активно кивал головой и, кажется, уже сам 
мечтал встретить Новый год снова на севере.

Потом я отмечал свой юбилей, и в числе прочих поздравлений полу-
чил смс с незнакомого номера: «С днем рождения! Здоровья, успехов, 
творческой фантазии и мощных красивых миров!»

«Спасибо. Кто это?» — написал я в ответ.
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«Одноклассник, с которым ты сбил самолет».
Шутка у нас такая — одна на двоих. Скоро у нас вечер встречи вы-

пускников. Уже сорок лет, как мы окончили школу. Сашка поклялся, что 
приедет обязательно. И тогда, сорок лет спустя, мы с ним обязательно 
расскажем своим седым одноклассникам ту историю. Ведь они про 
«сбитый самолет» до сих пор не знают.

И, может быть, мы с Александром Матвеевым все-таки съездим в 
закрытый теперь из-за нерентабельности наш маленький аэропорт, 
посмотрим на белую взлетную полосу. Только время пусть он выберет 
любое, кроме октября. Это такой месяц, когда может случиться все, что 
угодно.

Лек-Лек

Родился он в неудобное время, сто лет назад, в одной из деревушек на 
Коквицкой горе, но доподлинно не известно, в какой. Родители нанялись 
на лесозаготовки для Сереговского солеваренного завода, а маленький 
Лешка остался с теткой. Было ему меньше двух лет. Во время сплава уто-
нули шесть человек, в том числе родители Лешки. С теткой он жил до 1920 
года, пока она не вышла замуж. Новый дядька стал гонять по пьянке и тет-
ку, и Лешку. Однажды Лешка ушел навсегда. Мыкался по вымским дерев-
ням, грелся у топок-варниц сользавода, и там же работал бесплатно, за еду, 
которую подбрасывали зимогоры. Большевик из Айкино хотел его спра-
вить в какую-то богадельню в Тотьме, но Лешка сбежал в ту богадельню, 
которую знал с детства — в Кылтовский женский монастырь. В 1920 году 
там монастыря уже не было, но монашки почти все были еще на месте, 
работали, как кооператив или коммуна. Им требовался пастушок.

Лек-Лек1 получил свою кличку по частям. Когда он, худенький и синий 
от недоедания, появился на сереговских солеварнях, Леком его обозва-
ли женщины с варниц. Позже прозвище перекочевало и в Кылтовский 
монастырь, потому что монашки приезжали в Серегово, за шестнадцать 
верст, и Лек был им знаком. Он помогал донести вещи до лодки на бере-
гу, спрашивал свою землячку, монашку Иустинию, про своих родителей 
(каждый раз одно и то же), и каждый раз монашка рассказывала все, что 
помнила о родителях Лешки.

А вот второе «Лек» прилипло уже к первому Леку тогда, когда Алек-
сей, великовозрастный дылда, стал грабить и обижать других детей 

  1   Лек переводится с коми как «худой». В прямом смысле — «худой телом», в переносном 
же — «плохой».

Григорий Спичак  Лек-Лек



112

Кылтовской детской коммуны. Он был жесток и ненасытен. Однако сло-
во «жесток» не совсем подходит к характеристике Лек-Лека. Он просто 
не понимал чувств — ни слез, ни смеха, ни слов «подожди» или «потер-
пи». Сам был выносливым, как животное, и потому, видимо, полагал, что 
остальные должны быть такими же.

Его талантом оказалось плавание: он отлично нырял и мог долго 
задерживать дыхание под водой. Более того, он сохранял силу и под-
вижность даже в холодной воде. Иногда  — чрезвычайно холодной. 
Именно Лек-Лек помогал пьяным солдатам обыскивать дно речушки 
у монастыря: они полагали, что сокровища — золото, серебро, драго-
ценные камни  — монахини попрятали на дне реки. Лек-Лек вытащил 
со дня речушки несколько котелков, два колеса от телеги и три скеле-
та  — коровий, собачий и человеческий. Скелеты, похоже, были столь 
давние, что в Кылтово все силились вспомнить: «когда это тонула ка-
кая-нибудь корова, и пропадал ли кто из земляков?» Но сокровищ все 
не было… Тогда и монашки, и солдаты заметили, что в воде-то пора бы 
уж окоченеть нормальному человеку. Но Лешка не коченел. Даже губы 
не синели. «Одержимый бесом!»  — вынесли свой вердикт монашки. 
«Талант!»  — воскликнул пьяный пулеметчик, хлопнул Лешку по плечу 
и, вернувшись на свой пост, выдал радостную пулеметную очередь с ко-
локольни храма Зосимы и Савватия.

В начале октября 1927 года у причала в Серегово стояли две большие 
лодки и маленький пароходик «Надежда», отнятый советской властью 
у вымского купца Микит Паша Козлова. Нэпманы привезли на серегов-
скую Покровскую ярмарку товар, не забыв при этом, что через месяц 
Советская власть будет праздновать первый юбилей — десять лет. Суд-
на ломились от спиртного, тушенки и сладостей, не говоря уж о красной 
материи.

Охрана была обычная: бакенщик-перевозчик, два полупьяных мужи-
ка на пароходике да один в сторожке на берегу.

Лек-Лек с дружком доплыли до пароходика легко. Нелегко было под-
тягивать окоченевшего товарища по якорной цепи, но они благопо-
лучно забрались-таки на пароход, завернулись в дерюгу, найденную в 
машинной кладовке, взломали трюм и прямо там уселись трапезничать 
тушенкой с баранками. Один из пьяненьких сторожей пароходика су-
нулся проверить трюм, получил по голове пожарным топором и помер 
у входа. Дружок Лек-Лека трясся от ужаса, а сам Алексей придумывал, 
как обставить дело. Придумал. Напихали в карманы убитого несколько 
банок тушенки, чтоб было похоже на попытку самого сторожа стащить 
продукты, и выкинули тело за борт. Затем привязали ящики с провизией 
к дощатому трапу. Он в воде притопится, но не утонет. Его можно во-
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локом с берега тащить. А если оторвется  — поймать можно внизу по 
течению.

Уже пошел ко дну труп, уже поплыл трап и держащийся за него дру-
жок Лека, а сам Алексей крепил к спине полупудовый куль с конфетами, 
как вдруг с берега раздался крик. Орали тревожно и матерно. На палубе 
послышался топот второго сторожа — товарища покойника.

Не повезло дружку  — сторож с береговой сторожки оказался не с 
ружьем, а с винтовкой, и, ко всему прочему, он был опытный стрелок, 
прошедший две войны. Даже в темноте и с шестидесяти саженей разнес 
голову пацану со второго выстрела. Уплыла тушенка без него. А Лек-Лек 
тихо сполз по якорной цепи и, нырнув под колеса пароходика, проси-
дел в ледяной воде полтора часа. Когда тревога поутихла (а вместе с 
ней погас и свет керосиновых ламп), Лек-Лек отплыл от пароходика и 
выплыл своим ходом далеко за селом, у заросшего ивняком старого 
причала, с которого когда-то переправляли скот на пастбища. Полязгал, 
конечно, зубами. Октябрь все-таки, и не Сочи совсем. Сожрал пригорш-
ню конфет и поплыл еще раз. Теперь уже в Ляли. Чтоб заночевать в за-
гоне для скота и согреться вместе с коровами. Там ему и вышибли все 
зубы активисты Серегова, поймавшие его поутру.

Суд приговорил Лека к четырем с половиной годам тюрьмы. Свою 
вину он не признал и все свалил на убитого дружка. Спасло и «проле-
тарское» сиротское происхождение. Поехал Лек в тюрьму на Великий 
Устюг, откуда в 1931 году вернулся в Коми — рубить просеки в родных 
местах — уже явным авторитетом.

Потом «авторитет» за что-то опять оказался судим. Это «что-то» было 
разбоем. Только по слухам известно, что подломили они склады с про-
довольствием, тяжело ранили двух охранников. За что и получили в 
1931 году большие сроки.

Далее Лек-Лек засветился только в одном эпизоде — на строитель-
стве моста через Печору. Там была известная экстремальная ситуа-
ция, описанная даже бывшим премьер-министром Израиля Менахе-
мом Бегином, сидевшим в лагпункте Кожвы (возможно, том самом, 
где был и Лек-Лек, и где «ура!» кричали лозунгам только уголовники). 
В феврале 1941 года шла разгрузка береговых складов. На лед выгружа-
ли цемент, шпалы, конструкции из клепанных швеллеров. В лед заранее 
были вморожены двух-трехслойные плоты. На одном из плотов случил-
ся дисбаланс нагрузки из-за того, что рухнул штабель шпал и потащил 
за собой складированные стопкой мешки цемента. Пламенную речь 
толкнул с берега какой-то командир охраны. «Уря»,  — проорали уго-
ловники. В полынью загнали шестьдесят политзэков, чтоб поддержать 
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плот, пока ставят нижние подкрепы. Минус двадцать восемь с ветром... 
По льду метет пурга, прямо в головы зэкам, стоящим по плечи в воде... 
Через пятнадцать минут стояли уже двадцать два человека, через пять 
минут не стоял бы уже никто, но конвой погнал в воду еще шестьдесят-
семьдесят человек. Еще двадцать минут — и от них «ушли в вечный по-
бег» двадцать голов. Лек-Лек стоял в воде. Он не знал холода. Он нырял 
и крепил. 

На него с суеверным ужасом смотрели конвоиры, с ним молитвенно 
попрощался, булькнув напоследок, какой-то сероглазый сердоболь-
ный политический. Но потом в Лек-Леке что-то, будто в одно мгнове-
ние, оборвалось… Лицо его поскучнело. Он замер на секунду. Взглянул 
на уркогана-соседа, стынущего рядом. Лек-Лек выругался и ушел под 
воду — далеко-далеко, в никуда. То ли к Ледовитому океану, то ли к тет-
ке, которая пекла вкусные шанежки, но не успела поесть и накормить 
Лешку, потому что пришел пьяный дядька и стал бить их обоих. А мо-
жет, сквозь пургу по льду Печоры шли к нему навстречу мама и папа. 
Нам теперь уже никогда не узнать. 

Писатели Республики Коми 



115журнал «Аврора» 03/2022

Андрей Попов
Родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский госу-
дарственный университет, филологический факультет. Автор 
нескольких сборников стихотворений. Лауреат еженедельника 
премии Правительства Республики Коми в области литературы 
имени И. А. Куратова, Южно-Уральской литературной премии, 
Международной премии С. Есенина «О, Русь, взмахни крылами», 
премии имени Н. Тряпкина «Незбывный вертоград», Всероссий-
ской Арктической литературной премия имени В. Маслова. Член 
Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.

             Молчание реки

Течет река, не зная языка —
Ни русского, ни коми, ни иного.
По ней плывут цветы и облака.

Молчит река.
Не говорит ни слова.

Река и речь, язык наш не забыл,
Одна у них природная основа.
Но речь на дно осела, словно ил.

Молчит река.
Не говорит ни слова.

У Стикса невысокая волна —
Кто не прочел молчания речного,
На время лишь поднимет ил со дна…

И вновь река
Не говорит ни слова.

Неприхотливы здешние места
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                    Осенний крест

Неприхотливы здешние места —
И ты привык к дождям и глухомани.
И упадешь под тяжестью креста —
Не жизнь, а осень! Только снова встанешь.
 
Чего бы не смотреть на мелкий дождь?
Смотреть себе без лишних восклицаний.
Надолго осень. Разве с ней умрешь?
С ней умирать невесело. И встанешь.
 
И не захочешь уезжать из мест,
Где столько о других краях проплакал,
Где железнодорожный переезд
Опаснее осеннего маньяка.
 
Обычный крест – передохни и встань.
К тому же, все равно тебе не спится.
И тепловоз въезжает в глухомань —
Дает гудок. Наверно, из столицы.

                           * * *
Провинция, словно Медея,
Убьет, если надо, детей…
Что счастье? – Всего лишь идея,
Какую посуду ни бей.
Контора, как водится, пишет.
Как водится, рядом роддом.
Для полного счастья детишек
Осталось убить топором,
Чтоб в точности все по закону
Античного жанра – судьбы,
Чтоб стало обидно Ясону
За если бы и да кабы,
Чтоб вздрогнула строгая лира,
Печалью до сердца пробрав,
Когда он умрет под буксиром,
Речным толкачом «Аргонавт».
И станет России яснее
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К чему этот медленный суд…
Провинция — это идея,
Которую не предают.

                                               * * *
Кладбище спит привычно… Между могилок идет  
Светлая вечная память — память из рода в род. 
Снова она томится, бредит, как утренний сон,
Вспомнить не может сразу синодик русских имен. 
Кресты, устав, наклонились. Камни точит вода.
Сколько ворон в округе кричат свое «никогда»!
Стихли слова отчаянья и стихи панихид,
Звезды судьбы ржавеют, стираются буквы плит.
Но по траве забвенья между могилок идет
Светлая вечная память — память из рода в род. 

                                               * * *
Все повторяется — смоковница не плодоносит.
Времени не хватает. И не хватает труда.
И подступает сомненье. И наступает осень. 
И нависает небо. На дереве ни плода.  
И не хватает света. И между строк листопада —
Сколько еще мне осталось? Может, остался год.
И подступает трепет, что думает виноградарь:  
Надо срубить смоковницу — зря лишь она растет. 

                 Прогноз на завтра

Сказал узбек, что завтра будет снег,
Июльский снег на землю завтра ляжет.
И кинул в масло новый чебурек
В закусочной почти на самом пляже.
Магнолия еще не отцвела,
И засыпала яхта на причале,
На солнце грелись праздные тела.
И завтра снегом это все завалит?
И станет льдом ленивая волна,
Промерзнет, словно тундра, южный берег? 
—  Не верь ему,  — сказала мне жена.
Не знаю почему, но я поверил. 
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Все может завтра быть — не врет узбек —
И снег, и грех, и тараканы в супе. 
Не покупай на пляже чебурек. 
А то еще и завтра не наступит. 

Молитва Равноапостольному Владимиру

Великий княже! Не сочти за труд, 
Ты помолись о нас, святой Владимир,   
О наших душах и о нашем Крыме —
Чтоб идолы бы пали наших смут. 
И нашу власть молитвой умудри,
За ней догляд небесный, знаешь, нужен. 
Она, конечно, честная снаружи,
Но неизвестно, что таит внутри. 
И неизвестно, в планах что у ней,
Какие грандиозные бумаги.
Нам говорят, что о народном благе…
Но по молитвам все-таки верней. 

                          * * *
Качнулось небо, как ладья 
От всплеска моря у причала.
И ты проснулась от дождя,
О странном сне мне рассказала.
И в тихом голосе твоем
Мелькнула вера, как зарница…
И сон, разбуженный дождем,
Решил, что надо завтра сбыться.

                                * * * 

Не Ты ли вылил меня, как молоко,
и, как творог, сгустил меня
                                                    Иов. 10, 10 

Ты, как молоко, меня вылил, 
Сгустил меня, как творог,
Чтоб вырос я в творческой силе 
И мысли Твоей помог.
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И как бы меня ни любили,
В Тобой предрешенный срок
Налетом останусь лишь пыли 
По краю Твоих дорог.

Смотрел на меня с иконок,
Хранил от сует и бед.
И верю Тебе, как ребенок —

Зазорного в этом нет,  
Что свет мой, как лезвие, тонок 
По краю Твоих планет.

                                * * *
Дня смерти я не ведаю, а то б
Стал плотника просить, чтоб сделал гроб.

Попросишь впрок, потом сиди уныл —
Гроб принесли, а умирать нет сил.

И без него достаточно проблем —
Что умирать не хочется совсем.

И с кем не заведешь серьезно речь, 
В красивый гроб никто не хочет лечь. 

Соседу не предложишь, например:
— Удобный гроб. И твой как раз размер.

Не станешь уговаривать гостей:
— Удобный гроб. Возьмите. Вам нужней.

И если даже редкому хмырю
От сердца скажешь: — Гроб тебе дарю! —
 
Он не возьмет. И будет возмущен —
В гробу такую щедрость видел он.

Андрей Попов  Стихи
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Тюленья шкура

Эх, нет времени лучше весны. Весна и скотину, и природу оживляет-
освещает. Солнце уже сильно припекает стриженную наголо макушку. 
Ветерок мягкий, как Буско, облизывает лицо, только не царапает шер-
шавым языком. Во дворе, на приоткрывшейся травке, синеют лужицы 
с хлопьями подтаявшего снега. Эх, хорошо по луже пробежаться боси-
ком, по мякоти снежной, а потом встать на раскаленные доски крыль-
ца… Сдвигаешься с промокших пятен, а за тобой следы тают, будто кто-
то невидимый тряпочкой вытирает.

Брат Витька говорит, что под черемухой снег гниет. Пятилетнего 
Ваньку не обманешь: пошел, сидя на корточках, долго нюхал. Не обма-
нул брат: точно гнилью пахнет. Интересно, если посолить, будет пор-
титься? И еще чем-то горьким пахнет. Но горечь, видно, от черемуховых 
корней. Как лосятина. Второй год, правда, лосятины не видели: отец у 
Ваньки воюет, у брата Витьки, наверно, и не было отца. Тетка Наталь, 
тетка Паладь и мать стрелять не умеют: глаз, мол, не закрывается. А спят 
почему-то с закрытыми глазами. Нарочно смотрел. Может, буханья бо-
ятся просто, только признаться стыдно?
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На праздники щи с мясом варили. Никому досыта не досталось. Тетка 
Наталь мяса мало положила: надо, говорит, на второй раз оставить. А 
вот если брюхо туго-натуго набить, может, неделю можно не есть. А то 
из-за стола встаешь, и уже забыл, ел ли. Шея, мол, у Ваньки скоро обо-
рвется. Врут, наверно. Если бы обрывалась, давно бы помер. У овец вон 
как перережут, так и помирают. А сестре Свете вчера еще по руке лож-
кой досталось: большая, мол, уже, руками не хватай. А что там хватать? 
Одну картофелину взяла, с того не убудет. Вот подрастет брат-Витька, 
пойдут в лес, на охоту. В деревне промысла никакого, разве что мышей 
ловить. А потом река вскроется, будут рыбачить — хариусов бочку за-
солят. Надо бы матери сказать, чтобы под капелью бочку не гноили. 
Отец вернется, удивится: это, мол, у вас кормилец уже. Старое ружье 
Ваньке отдаст. Втроем пойдут лося бить, много можно будет мяса при-
нести. Отец сильней всех, принесет.

Только не идет с войны отец. Бегают, наверно, гитлеры. Отец стреля-
ет хорошо, если бы не бегали, давно бы всех перестрелял. Или в танк 
спрятались. Если бы дедушку с собой взял, давно бы уже окружили, но 
не пошел дедушка. А потом и с голоду помер. Лица дедушкиного Вань-
ка хорошо уже не помнит. Помнит только, что на печке широченный 
старик сидит и к себе Ваньку подзывает: «Ох, Ванюк, Ванюк, никого так 
не жаль. Одного тебя жалею. Одни кости остались. Накормить не могу, 
дай хоть силушку дам». Потом обнимет и заплачет. Бородкой стриженую 
голову щекочет, а бородка мокрая. Как силу отдал, так и помер. Как-то 
бабы завопили: самый, мол, сильный в деревне мужик был, да вот голод 
убил, а потом на Чудской холм отвезли. Ванька тогда спросил, когда дед 
вернется, а мать сказала, что не придет, там решил остаться. Потом на 
могилу ходили. Детям по картофельной шаньге досталось. Нашли где-то 
ржаной муки… 

Сегодня холодней вчерашнего. Доски на крыльце холодные, боси-
ком не бегается. Сестра в школе, матери на работе. Витька и Ванька 
сначала поиграли в войну, но надоело: вдвоем скучно играть, да и есть 
хочется. Сухарик хоть какой-нибудь искали, не нашли. С клети сушеную 
рябину, припасенную для приманки рябцам, давно уже всю съели. Но 
все казалось, что в укромном уголке еще что-то осталось. Постепенно 
ноги будто сами по взвозу потащили на клеть. В полутьме долго ползали 
на четвереньках, но с пола подобрали только три почерневшие ягодки. 
Витька на год старше, две ягодки отдал Ваньке: я, мол, уже большой, а 
тебе расти надо. Но Ваньке все равно хотелось есть. 

С клети поднялись на чердак: может, хоть в каком-нибудь туеске 
ячменное зернышко или в лукошке щепотка муки найдется… Если бы 
знали, что голодать придется, в каждый уголок бы сухарей напихали за-

Олег Уляшев  Тюленья шкура
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ранее. На чердаке ничего не нашли. Пошли уже к лазу, но Ванька вдруг 
споткнулся обо что-то и чуть вниз репкой не полетел в клеть. Витька 
пнул это что-то, похожее на плашку. 

— Что такое? 
— Не знаю, что-то просмоленное, — Ванька царапнул ногтем пыль с 

плашки.
— А-а! Я знаю! Это дедушка Карп откуда-то привез, когда матросил. 

Шкура какая-то, может, водяного.
Витька сбросил плашку вниз. Она стукнулась об пол клети.
— Зачем тебе? — спросил Ванька.
— Прыгай, сейчас пожарим. 
Нашли сковородку. Вынесли на улицу. Витька растопил железную 

печку за банькой, потом сел и, по-взрослому свернув цигарку, задымил. 
Разок мать, правда, настучала уже по башке за это, но, когда никого ря-
дом, курить можно смело. Ванька, хоть ему и пять лет всего, никому не 
скажет. Это же позор на весь мир, если отец воюет, а сын — предатель. 
Не Гитлер же какой-то. Труба гудела, дым валил вверх, в сковородке 
сипела вода, залитая вместо масла. Воду добавляли раз пять, но через 
какое-то время она чернела и выкипала. Братья глотали слюни. Под 
ребрами кололо все сильней. Витька беспрерывно тыкал палочкой ку-
ски шкуры: не стала ли мягче?

Стемнело. Матери на работе. Света, видно, со школы пошла в храни-
лище, картошку перебирать. 

— Ну как? — Ваньке уже не терпелось.
— Счас, проверим, — Витька ткнул палкой. — Мягкое, пойдет.
Сковородку занесли в дом. Витька на хлебной доске порезал шкуру 

на мелкие кусочки ножом из старой косы для колки лучины. Мелко-мел-
ко, чтобы кусать легче было. Но шкура была еще жесткая. Ванька взял 
кусочек. Обжег руки. Не бросил. Сели за стол. Стали жевать до боли в 
челюстях. До ломоты. Черную полуобгоревшую, полусклизкую шкуру. 

Решили дожарить дома, прямо на железной печке. Растопили. Поре-
зали тоненькими полосочками. Разложили. Полосочки шкуры ежились, 
морщились, потрескивали, но мягче никак не становились. Пожевав как 
попало, Ванька с Витькой заглатывали обугленные кусочки. Кусочки за-
стревали в зубах. Смола залепляла небо.

Дом пропитывался вкусным дегтярным духом.

Перевод с коми автора

Писатели Республики Коми 
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России. Живет в Ухте.  

                   Старик и море не по Э. Х.

Горизонт растирая в пепел, разнуздан ветер,
Наступает ноябрь — во веки веков и присно.
Море воет во сне, седину разметав по тверди.
Это море старо как мир. Морю снится пристань.
В эти дни к его изголовью, угрюм и черен,
Много лет выходил старик и молил безгласно:
«Я слыхал, что в смерти за рыбаками приходит море.
Я пришел, чтобы ты не искало меня напрасно».
Но кипящие гривы волн с сединой в подбое
Оседали пылью морской на веках и веках.
Умирающий человек приходил за морем,
Потому что море не приходило за человеком.
Ибо смерть коротка, а бремя тоски безбрежно,
Лишь стоящий на берегу примирен с границей
Невозможного, что становится неизбежным.

Морю снится старик. Старику ничего не снится.

Все будет
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                                      Замысел

…Потому что лето, чье право необоримо:
Заставать врасплох, наступать тишиной на ухо.
Раскаленный пепел жрецов и книг, уходящий дымом,
Возвращается безобидным июльским пухом.
…Потому что лето, и фальши в нем нет ни грамма —
Ни страстей надрывных, ни приторных водевилей.
Восходящее на подмостки дешевой драмой
Оседает росой на букете садовых лилий.
…Потому что лето круто сбивает цену
Роковых трагедий в сферах облачных и под ними;
Посмотри, как дождь выходит на авансцену
В ореоле скрещенных радужных полунимбов.
…Потому что лето не требует всепрощения,
У него свой резон, и время свое, и место.
Потому перестань оплакивать воплощение —
И влюбись уже в самый замысел наконец-то.

                                  Все будет

Все будет плохо. В общем, уже все скверно. 
Медью листва заносит лакуны скверов, 
Как обнищавший за ночь инфант наследный. 
Будет любовь. Будет она последней.
Все будет плохо. Вместе, поодиночке, 
Мы все равно придем к неразменной точке, 
К этой звериной немилосердной силе. 
Будет любовь. Мы ее не просили.
Дробно играет свет в черноте канала. 
Только ли смерть не случается вполнакала?..
Все будет плохо, все уже происходит: 
Время любви иссякло. Любовь приходит.
Все будет так, как будет. Никак иначе. 
Будет разгуливать ветер по старой даче.
Будет огонь перелистывать сор бумажный. 
Все будет плохо, любовь моя. Но не страшно. 

Писатели Республики Коми 
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Хулиган

Первый раз судьба свела нас в детском саду. Нам было по пять лет, и я 
бы никогда его не запомнил, если бы не регулярно творимые им мелкие 
пакости. Мы с ним ходили в одну группу, и в ней, да что там — пожа-
луй, во всем детском саду он слыл самым отчаянным хулиганом. Его то 
и дело водили по всем группам за руку, на живом примере показывая, 
как нормальные дети поступать не должны. Не должны ломать чужие 
постройки из кубиков, ставить подножки, от которых образуются разби-
тые носы, не должны хватать девочек за косички и трусики в туалете. А 
он стоял, удерживаемый за руку, глядя в пол, улыбаясь и совсем не крас-
нея. А после, когда мы в раздевалке собирались на прогулку, рассказы-
вал нам истории не совсем приличные даже для взрослых. И использо-
вал при этом подобающие теме, но неподобающие ребенку слова. 

В школы мы пошли разные, но в нашем небольшом городке нам все-
таки доводилось иногда встречаться. Однажды в толкучке на новогод-
ней горке я увидел, что какой-то пацан сделал подножку моему младше-
му брату, отчего тот шлепнулся на лед и с ревом укатился вниз.

— Ты чего? — подлетел я к обидчику.
— Это не я, это моя нога, — весело ответил тот, и я сразу узнал его. 

Воспоминания из глубокого детства, где мы ходили вместе на один гор-
шок, сгладили мое негодование, и до драки дело не дошло. Наоборот, 



126

мы даже успели перекинуться приветственными фразами, пока куча-
мала и его не смыла с горки вниз. Как, впрочем, через пару мгновений 
и меня.

А потом родители получили квартиру в новом районе, и я перешел 
в другую школу. И оказалось, что в ней Андрюха весьма известен. От 
мелкого пакостника он дорос до отъявленного хулигана. Его, тринадца-
тилетнего сопляка, боялись девочки-школьницы и женщины-учителя. 
Пацаны… Ну, тут кто как. Нет, хулиганов, конечно, хватало и без него, но 
он был самый-самый.

Однажды, спеша по каким-то своим подростковым делам, я решил 
срезать дорогу через территорию детского сада, где прошло несколь-
ко лет моего детства. Он стоял на одной из дорожек и расстреливал 
пластилином окна из самодельного воздушного ружья. Мы все делали 
такие ружья из велосипедных насосов. Я хотел незаметно свернуть — 
иллюзий я уже тогда не питал, но он увидел меня и крикнул:

— Стой! Подойди.
— Здорово,  — он не подал руки, скатывая очередной пластилино-

вый шарик. Зарядив воздушку, кивнул головой в сторону здания сада и 
спросил:

— Помнишь?
— Помню, — ответил я.
— Заходил? — снова спросил он.
— Нет.
— А я заходил. Разговаривал с воспиталками, — он назвал несколько 

имен, которые, признаюсь честно, я к тому времени уже подзабыл. — 
Прикольные тетки. Хоть и постарели.

Очередной пластилиновый шарик влепился в стекло. 
Мы еще немного поговорили о том о сем, и напоследок он мне ска-

зал:
— Ну, ты смотри, если кто наезжать будет — скажешь.
— Ладно, — ответил я, думая, что такой поворот весьма неплох.
И надо же такому случиться, что всего через неделю он встретился 

мне по дороге из школы. С лыжами и в соплях я топал домой, будучи 
смертельно обижен и зол. Только что на лыжне в драке мне профессио-
нально набили нос до размеров картошки. 

Увидев меня, он присвистнул.
— Это об кого ты так упал?
От бессилия и в сердцах я назвал имя.
— Ладно, не дрейфь. Разберемся.
На следующий день, на одной из перемен, несколько отмороженных 

пацанов из параллельного класса сровняли физиономию вчерашнего 

Писатели Республики Коми 
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противника с моей. Странно, но чувство удовлетворения было очень 
недолгим, и на смену ему сразу пришел стыд. Мне стало казаться, что я 
еще слабее, чем был на самом деле. 

Теперь я еще старательнее избегал встреч с Андрюхой. Впрочем, как 
только ему исполнилось четырнадцать, он тут же зашел на малолетку.

К тому времени, как Андрюха освободился, многое изменилось. От-
чаянные пацаны сбились в банды, которые назывались по именам за-
водил или пригородных поселков. Терроризируя всех остальных, они 
между делом схлестывались друг с другом, устраивая иногда глобаль-
ные побоища с заездом участников в травму и хирургию. Чуть позже, 
с окончательным развалом большой страны и всех ее устоев, их суще-
ствование приобрело смысл в бомблении ларьков первых частных тор-
говцев и вымогании с них мзды за крышу. 

Молодость диктует свои правила. Мы жили узкими компаниями, 
влюблялись, учились пить дешевый портвейн и плохо очищенный са-
могон, и нам было до лампочки, что творится со страной и людьми. Мы 
просто жили, как умели. А родителям было не до нас. Слишком круто 
ломалось привычное для них мироустройство.

Когда же пришло время отдать долг Родине, несмотря на всеобщую 
повальную косьбу от армии, я с повесткой, кружкой и ложкой в назна-
ченный час явился к военкомату. Со всего города набралось в тот день 
только шестеро. К моему искреннему изумлению, в этом числе оказался 
и Андрюха. 

— Прикинь, прямо с работы забрали, даже переодеться не успел, — 
пояснил он. Правда, расстроенным его нельзя было назвать. Скорее на-
оборот. И пока мы ехали в поезде до сборного пункта, наш маленький 
отряд не стал похож на похоронную процессию только благодаря его 
шуткам и договоренности с сопровождавшим капитаном на незамет-
ное распитие бутылки водки.

В части нас определили в соседние роты. И, хотя казармы разделяло 
не больше двадцати метров, первые два месяца службы мы ни разу с 
ним не встретились. Распорядок дня молодого бойца слишком насы-
щен. И не столько боевой подготовкой. Лично у меня в первый же день 
в пыль рассыпались смутные остатки внушаемого в школе представле-
ния о дружбе народов. Ведь больше половины старослужащих были 
добры молодцы из аулов Средней Азии. Граждане новообразованных 
государств, дослуживающие в России по какой-то договоренности в 
верхах, никакого пиетета к нам не испытывали. 

Тогда я понял, что они и в самом деле в чем-то сильнее нас. И не по-
тому что против толпы не попрешь. Просто из моих товарищей и зна-
комых никто не решился отдать два года сапогам, а в нашей роте было 

Сергей Рулёв  Хулиган
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двое семнадцатилетних дембелей. Один из них, уже в парадной форме, 
ожидая на скамейке перед казармой команды к отправке, с характер-
ным акцентом рассказывал, что его никто не заставлял — он сам в пят-
надцать лет приписал себе три года в военкомате, и теперь по возвра-
щении домой будет весьма уважаемым мужчиной.

Спустя два месяца отцы полка решили, что не хватает сержантов и 
надо сделать донабор в учебку: по двое молодых с каждого батальона. 

На приеме у комбата мне было задано всего два вопроса:
— Сержантом быть хочешь?
— Без разницы.
— Бегать и стрелять умеешь?
— Умею.
— Доложи командиру роты — завтра выдвигаешься.
Когда я вышел из кабинета, то увидел ожидающего своей очереди 

Андрюху. Так мы вместе отправились в учебную часть зарабатывать 
лычки на погонах.

Там мы попали в одну роту. Нам, новичкам, тут же объяснили мест-
ные устоявшиеся правила: ты должен стрелять как ковбой, бегать как 
его лошадь и отвечать за косяки каждого. В выполнении последнего 
пункта сержанты старались вовсю. Регулярно после отбоя на полосу 
выстраивалось провинившееся отделение, и начиналась воспитатель-
ная работа. Крови никто не стеснялся. Из нас вышибалось все челове-
ческое, ведь командир, в случае чего, жалеть солдат не имеет права. От-
лынивать было не принято. Никому. 

И только Андрюха в такие моменты с неизменной улыбкой наблюдал 
за происходящим со второго яруса кроватей. Он знал волшебные слова, 
не иначе, да и в подобной перековке вряд ли нуждался. И когда ново-
испеченным сержантам пришлось доказывать свою состоятельность, 
ему это делать не потребовалось: он свою репутацию заработал еще в 
детстве. Она была написана в его взгляде, читалась в его походке и ва-
льяжной речи. 

Мне, в отличие от него, свой авторитет пришлось добывать. Молодых 
сержантов «деды» поднимали по одному каждую ночь и тупо били, раз-
влекаясь таким нехитрым способом. Когда дошла очередь до меня, я 
ждать не стал и ударил первым. Побоище было знатное. Меня повалили 
на пол и пинали. Хорошо хоть все были босыми.

Надо было видеть лицо каптера, когда я завалился к нему в разодран-
ной рубахе, весь перемазанный кровищей, и прохрипел:

— Комплект новый дай.
Он молча, без обычного в таких случаях важняка и выпендрежа про-

тянул мне новые чистые кальсоны и рубаху.

Писатели Республики Коми 
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А уже следующей ночью «деды», накануне самозабвенно лупцевав-
шие меня, наливали мне в кружку разбавленный спирт и говорили: мол, 
не подумай чего такого, все путем.

Теперь вверенный мне взвод подчинялся беспрекословно. Безба-
шенных, как правило, или боятся, или уважают. 

С Андрюхой по службе мы встречались почти каждый день: то на до-
кладе в штабе после дежурства, то на сводном построении на плацу. Мы 
почти сдружились.

Однажды он пришел ко мне и начал разговор как-то неуверенно, 
чего я от него не ожидал:

— Помнишь Наташку из твоего подъезда с пятого этажа?
— Помню, конечно.
— Слушай, напиши ей письмо. Придумай там чего-нибудь. Пусть она 

мне напишет.
— Так сам и напиши.
— Не могу. Давай ты. 
— А ты учись. Вдруг пригодится?
— Домой приедем — ты у меня по-пластунски на главном проспекте 

ползать будешь! — окрысился он.
— Разбежался, — усмехнулся я.
И вдруг я понял, что он просто стесняется, и удивился этому. 
В принципе, мне было не жалко и не сложно. Письмо я написал.
Встретили дембель и переоделись в «гражданку» мы тоже в один 

день. На вокзале взяли в кассе билеты и в ларьке много водки. В нашем 
направлении нас ехало лишь трое, и всю дорогу мы сосредоточенно за-
пивали свою радость. Будущее виделось прекрасным и многообещаю-
щим. 

Последний раз я встретил его летним утром у себя во дворе через 
полгода после дембеля. Он был настолько пьян, что не стоял на ногах 
и его, неестественно согнувшись, тащила на себе симпатичная строй-
ная деваха. Тем не менее, увидев меня, Андрюха широко заулыбался. На 
вопрос о причинах столь раннего злоупотребления он очень эмоцио-
нально и довольно связно поведал, что есть повод: его только что отпу-
стил следователь. Вдаваться в подробности я не стал, а просто пожелал 
ему удачи, и мы разошлись.

Каждый сам выбирает, как жить. Прошло много лет. Когда я встречаю 
с работы жену, мы вместе думаем, как бороться с нашей дочерью, ре-
шившей, что она уже стала взрослой, переживаем, поступит ли сын в 
институт, и придумываем им обоим задания на дачные выходные. А вот 
Андрюху еще тогда, летом девяносто четвертого, зарезали в подъезде 
собственного дома.

Сергей Рулёв  Хулиган
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Коми Государственный педагогический институт. Секретарь прав-
ления Союза писателей России. Автор одиннадцати сборников 
стихотворений. Лауреат Государственной премии Республики 
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                          Здравица

Я сегодня поднимаюсь без печали
За любую из ошибок за плечами, 
За мои давно отплаканные слезы,
За тоску мою столичную по селам.
За откосы. Кто их выдумал — откосы,
Все в березах, как в передниках веселых!

На друзей себя растрачу.
За удачу! За отдачу! Хорошо бы — за отдачу!
И за письма, ненаписанные к сроку.
Что ночами, как стихи цветные снятся.
За дорогу! Ну, конечно — за дорогу!
Да не хочется сегодня повторяться.

От разлуки, что нам выпала в начале.
Все другие мы отсчитываем сами.
Я сегодня поднимаюсь без печали
За уменье разговаривать стихами!

Я у всех научилась великому таинству слова
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                             * * *
И кого это в наши края занесло?
То-то снег всю неделю валил.
Странный вечер. Какое сегодня число?
И о чем он со мной говорил?

Ладно-ладно, уж пожили вдосталь и мы.
Нагляделись, набрались ума.
Что за прихоть: являться в начале зимы,
Разгребая стихов закрома.

То-то станет от жарких речей горячо.
То-то сердце забьется не в такт.
«Положи мне, хозяюшка, ягод еще.
Не гляди недоверчиво так».

И кого это в наши края занесло?
А уж весел и ласков, и мил…
Странный вечер. Какое сегодня число?
То-то снег всю неделю валил.

                                Мамины слезы

                                                                     Памяти О. К. Мирошниченко-Кулагиной

Мамины слезы приснились сегодня во сне.
В сердце скатились. И сердце споткнулось с разбега.
Мамины слезы вернулись, тоскуя, ко мне.
Мне не забыть их теперь до скончания века.

Неумолимо сгорела ночная свеча,
А до рассвета еще оставалось немало.
— Как ты посмела? — сказала я ей сгоряча.
— Как ты посмела… так быстро…
                                                         Ведь это же — мама!

Перед Крещеньем на улице было светло.
Видно, в сугробах купались далекие звезды.
Только на сердце отчаянье камнем легло.
Но для отчаянья было бессмысленно поздно.

Надежда Мирошниченко  Стихи
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Белой зимою и мама угасла. В снега.
Быстро горела. А тихо-тихонько угасла.
Мамины слезы в наследство мне, как жемчуга.
Мамины слезы — они не бывают напрасны.
               

                                   * * *
                                                                    Памяти Анатолия Федулова

В этой энергии жизни и света
Тьма в уголочке присела под вечер.
Ждет, что на Севере кончится лето.
Белые ночи уйдут в бесконечность.
Белые ночи на белые зимы
Тьма уговаривает подмениться.
Так ей цветные луга нелюбимы,
Так не любимы ей юные лица.
В этой энергии счастья и чуда
Горе накинуло дымку тумана,
Чтоб не узнали — приходит откуда,
Чтоб не корили: зачем ты так рано?
Горькое горе — на сладкие вишни.
Падают вишенки, как неживые.
Ты извиняешься: видишь, как вышло?
Вдруг превращаясь в цветы полевые.
В сердце тихонечко просится вечность.
Мне говорят, что тебя уже нету.
Тьма в уголочке присела под вечер.
Ждет, чтоб на Севере кончилось лето.
                                                

                                   * * *
                                                                                  Памяти Левона Хечояна

Я у всех научилась великому таинству слова.
Я у всех научилась щемящему чувству любви.
И теперь я могу говорить, как дитя, бестолково,
Но со светом, струящимся искренностью изнутри.

Вы простите меня все, кого по пути обижала.
Я сама обижалась, гордынею путь серебря.

Писатели Республики Коми 
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Это дорого стоит — душой обретенная жалость,
Где жалеешь любого и вовсе не жалко себя.

Это дорого стоит — суровая нить покаянья, 
Пусть в руинах душа, но зато в золотой глубине
Голубиной надежды бессмертное длится сиянье.
Видно, ангел-хранитель, и впрямь, молил Бога о мне.

                                   * * *

Я тебя не забуду. А ты, если хочешь, забудь.
Слишком холодно светит Полярная наша звезда.
Слишком короток в жизни ее человеческий путь.
Хорошо уж и то, что бывает любовь иногда.

Я тебя не увижу. А видеть еще захочу.
Слишком сумрачно длится на свете полярная ночь.
Не приду, не окликну. А все-таки не отпущу,
Потому что бывает такое, что не превозмочь.

Вот и бродят по свету, как бред, голоса-голоса.
Вот и стал он тернистым, назначенный загодя путь.
Вот и просятся-просятся души скорей в небеса.
Я тебя не забуду. А ты, если хочешь, забудь.

Я тебя не прощаю. А ты, если хочешь, прости.
Разве мало на свете подобия и перемен?
Я тебе обещаю сквозь целую жизнь пронести
Наши редкие встречи, достойные редких измен.

Надежда Мирошниченко  Стихи
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Кулом Усть-Куломского района Коми АССР. Окончил филологи-
ческий факультет Коми государственного пединститута, отделе-
ние журналистики Ленинградской высшей партийной школы. 
Работал главным редактором газеты «Югыд туй», заместителем 
главного редактора журнала «Войвыв кодзув», директором Коми 
книжного издательства, главным редактором детского журнала 
«Би кинь», руководителем холдинга «Издательский дом Коми». 
В настоящее время редактор отдела прозы журнала «Войвыв 
кодзув». Публиковал свои произведения в журналах «Войвыв 
кодзув», «Арт», «Север», «Наш современник», в коллективных 
сборниках. Рассказы Александра Васильевича переведены на 
русский, эстонский, марийский языки. Лауреат премии Прави-
тельства Республики Коми в области журналистики и в области 
литературы. Член Союза писателей России.

Монастырское золото

Село Деревянск стоит на высокой горе. Если смотреть с крутого бе-
рега вниз на реку Вычегду, запросто может закружиться голова. Когда я 
приезжаю сюда, всегда стараюсь отыскать взглядом Ульяновский мона-
стырь. При ясной погоде его легко увидать, хотя он находится за рекой в 
нескольких километрах отсюда. С этого места монастырь больше похож 
на игрушку, которая умещается на ладони. Бабушка рассказывала, что 
раньше колокольный звон доносился до Деревянска, а самый большой 
колокол в звоннице весил триста пудов. Бабушка в молодости работала 
в Ульяново, там же жила и ее сестра Катерина вместе со своими детьми. 
После того, как бабушка вернулась в Деревянск, они часто навещали 
друг друга. Когда открывалась навигация, бабушка ездила к сестре на 
теплоходе и иногда брала меня с собой.  
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Даже против течения и несмотря на молевой сплав, теплоход идет 
быстро. После поселка Озъяг появляется и Ульяновский монастырь. К 
обеим сторонам его подворья примыкают обширные земли, за кото-
рыми начинается тайга. Посреди монастыря возвышается колокольня. 
Когда смотришь на нее с реки, кажется, что она подпирает собой небо. 
Отсюда монастырь уже не похож на игрушку. Даже полуразрушенные 
строения выглядят основательно. На века возводили предки эту кра-
соту.

Баба Катя жила в монашеской келье неподалеку от колокольни. Се-
стры чаевничали и подолгу разговаривали друг с другом, потом отправ-
лялись гулять вдоль монастырских стен. Я ходил вместе с ними. 

Как-то раз, стоя на обрыве реки, бабушка, глядя в даль, сказала:
— До нашего Деревянска, сынок, здесь не так далеко. За Вычегдой, 

если идти по прямой, упрешься в Ульяново болото, пройдешь его и по-
том дойдешь в Сьöд ты бок. Красивый сосновый бор там стоит. В нем 
глухари токовать любят, медведи гуляют. После него выйдешь уже на 
дорогу, по ней до Усть-Кулома девяносто километров. Говорят, что 
строители монастыря по этому пути ходили…

Как и любой мальчишка, я, разумеется, слышал о несметных богат-
ствах, что хранили здешние монахи: золотых кольцах, старинных об-
разах и книгах, красивой посуде и церковной утвари. Когда монастырь 
закрывали, новая власть вывезла все, что могла, но самое ценное мона-
хам удалось где-то спрятать. Местные пацаны искали сокровища, вели 
раскопки возле монастырских стен и в соседнем лесу, но тщетно. Ко-
нечно, тайна монастырских сокровищ будоражила и мое воображение, 
особенно когда время от времени возникали слухи об очередной на-
ходке. Однажды я заговорил с бабушкой на эту тему.

— Было у монахов золото, было, —  немного задумавшись, будто зная 
наверняка, сказала бабушка. —  Я об этом слышала, когда еще в Ульяно-
во работала. Перед тем, как монастырь закрыли, монахи собрали все 
добро в большой сундук и на замок его закрыли. Потом темной ночью 
переправили его через Вычегду, а оттуда на телеге привезли в Сьöд ты 
бок. Там, в сосновом бору и закопали, а ключ от замка повесили на ветку 
самой высокой и крепкой сосны. Так мне знающие люди рассказывали.

— Правда!? — вырвалось у меня невольно. —  Значит, золото возле 
Ульяновского болота рядом с Деревянском? Давай, бабушка, съездим 
туда! Может быть, ключ найдем от сундука. Недалеко ведь ехать.

— Да ну тебя, —  махнула рукой бабушка. —  Где ты теперь эту сосну 
будешь искать? Может, она сгнила давно и упала. Вырастешь вот, тогда 
броди, ищи, сколько захочешь, а у меня сил не хватает теперь даже за 
ягодами сходить…

Александр Ульянов  Монастырское золото
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Бабушка моя уже давно лежит в земле. Восемьдесят три года прожила 
она на этом свете. Мимо кладбища, что находится возле Усть-Куломской 
дороги, удобно ходить через сосновый лес на Ульяновское болото за 
морошкой и клюквой, а там, если по прямой, на Вычегду, к Ульянов-
скому монастырю. Уже взрослым я бывал в этих местах, и каждый раз, 
проходя по сосновому лесу, вспоминал бабушкин рассказ о сундуке с 
золотом. Вспомню, остановлюсь и начинаю искать глазами самую высо-
кую и крепкую сосну. А они, как на подбор все одинаковые, стоят себе, 
подпирают небо. Поди тут разберись, на которой из них висит заветный 
ключ. А, может, и не было его никогда?

Да, что это я? Нет, конечно, ключ где-то здесь. Висит себе и ждет, что 
кто-то другой, счастливее меня, снимет его с высоты.

          
Селедка

В нашем селе Ивана знает каждый. Небольшого роста, круглолицый, 
широкоплечий мужик. Шагает по жизни твердой походкой, слегка по-
качиваясь из стороны в сторону. Силой обладает немеряной, на двоих 
хватит, но никогда ею не хвалится. Не так воспитан. Напротив, он как 
будто стесняется, что физически здоровее всех остальных. Пьяный ли, 
трезвый, ни в своем селе, ни в соседних никого не обижает, хотя некото-
рых, если честно, иногда и надо бы… Работает трактористом на нижнем 
складе. Зимой вкалывает до ночи, а летом, когда лес валят меньше, греет 
свою веснушчатую спину на солнышке да барахтается, как пацаненок, в 
реке. Еще рыбачит. Чуть выше по течению ставит донки. Там, под крутым 
бережком, рыба обычно всегда берет. Иван искупается, перекурит на 
солнышке, сходит проверить крючки и сидит потом возле трактора, по-
глядывая на пригорок, в ожидании очередного лесовоза.

В один из таких погожих деньков, когда на душе хорошо, и блажен-
ная улыбка никак не хочет уходить с лица, наведался к Ивану Длинный 
Яков. Работал он на складе сортировщиком. Так же, как Иван, закидывал 
в свободное от работы время донки. Прозвище свое получил вполне за-
служенно: мало кто в селе доставал ему до плеча. Сам Яков родом с юга, 
когда-то приехал сюда подзаработать, да так и остался в этих местах. 
Сидоренко его фамилия.

— Ну, как рыбалка сегодня, Иван? Проверял донки-то?
— Да нет там ни черта. Мелкота только червей жрет.
— А я вот вчера донку новую сделал на пять крючков. Пойду кину, 

попробую.
— Давай, давай, Яков, попробуй. Может, тебе повезет…

Писатели Республики Коми 
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Длинный Яков прошел чуть дальше снастей Ивана, немного пово-
зившись, закинул донку и оттуда отправился прямиком на работу. 

Лесовозов все не было. Когда от затянувшегося перекура начало 
першить в горле, Ивана осенило. Он, как ужаленный, вскочил с места и 
залез в кабину своего трактора. Из-за сиденья достал приготовленный 
женой тормозок: вареная картошка, черный хлеб, капуста и, самое глав-
ное —  невыпотрошенная селедка. Иван завернул рыбину в тряпицу и 
побежал, задыхаясь от восторга, к реке. Донку Длинного Якова нашел 
сразу. Не раздумывая, вытащил леску из воды, снял с одного крючка 
червяка и насадил вместо него селедку. «На большую рыбу крючки на-
ладил, леший», —  промелькнула в голове у Ивана мысль, когда, заки-
нув донку обратно, он возвращался к трактору. Успел вовремя: как раз в 
этот момент на пригорок въехал очередной лесовоз. 

После работы Иван еще долго возился возле трактора с мелким ре-
монтом и почти забыл о своем дельце. Опомнился только тогда, когда 
увидел Длинного Якова, вышагивающего по берегу реки к своим сна-
стям. Минут через двадцать Иван увидел, что Яков направляется в его 
сторону. Сердце шутника екнуло: «Сейчас ругаться на меня начнет». Тя-
жело дыша, Яков подошел к Ивану. В руке он держал селедку.

— Смотри, Иван, кого я поймал, —  Яков протянул Ивану рыбу к его 
носу. —  Вроде на селедку похожа. А что —  разве селедка на Вычегде 
водится?

— Водится, конечно! Она же с моря через Екатерининский канал 
сюда заходит. Разве не слышал? —  еле сдерживая смех, ответил Иван.

— Нет. Сколько лет здесь живу, а от тебя впервые такое узнал.
— Ну, теперь знай, —  ответил Иван с каменным лицом. —  Даже со-

леная иногда попадается. Вода же в море соленая…
Иван отвернулся и, чтобы не расхохотаться, быстро отошел от Якова. 

Кое-как, борясь с приступами накатывающего смеха, направился в сто-
рону дома, но вскоре услышал торопливые шаги за спиной. Яков догнал 
Ивана.

— Как это соленая? Здесь же не море.
Иван схватился за живот и забился в истерике. Через некоторое вре-

мя дошло и до Длинного Якова. Он смеялся, переломившись пополам 
так, что очки слетели с его носа на землю.

Домой селедку Иван не принес. Два рыбака донесли ее до винной 
лавки —  там она была как раз кстати.     

 

Александр Ульянов  Селедка
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Каменная боль

Гора Каменная и не гора совсем —  возвышенность на Усть-Куломском 
тракте. Из Деревянска дорога идет сначала песчаная, а потом, когда за 
спиной остаются сельское кладбище и сосновый бор, под ногами уже 
шуршит галька, и вскоре начинается подъем. Поэтому, видать, и назва-
ли старые люди то место Каменной горой. Имя прижилось. Каменную 
не обойдешь —  через нее самый короткий путь в Усть-Кулом. Возвра-
щаясь обратно в Деревянск, любой путник, поднявшись на Каменную, 
облегченно вздыхает: отсюда до дома —  рукой подать, позади дальняя 
дорога. 

Когда мысли уносят меня в родное село, я всегда думаю о Каменной. 
Какая картина с нее открывается взору! По левую сторону сверкает на 
солнце деревянское озеро, что на несколько километров растянулось 
вдоль дороги, за ним —  бесконечная тайга. Прямо, неподалеку от до-
роги, заботливо укрытые осинником, раскинулись поля, которые воз-
делывали еще наши деды. В моем детстве, во времена совхозов, на них 
засевали овес вперемешку с горохом —  на силос, и мы, ребятня, с по-
явлением первых стручков паслись на этих полях постоянно…

В ту последнюю неделю лета небо то и дело затягивали облака и 
щедро поливали землю грибными дождями, а в совхозе вовсю шла за-
готовка кормов. Кто-то из пацанов предложил смотаться на Каменную. 
Возражений не было, и мы отправились на шум тракторов. Добравшись 
до места, принялись за горох. Хотя горошины в эту пору уже начина-
ют твердеть, они все равно остаются очень вкусными. Мы наелись от 
пуза, забрались в одну из тележек, прицепленных к трактору, и поехали 
домой. Через десяток метров тракторист дядя Вася заметил нашу не-
уемную возню и остановился. Всем пришлось вылезать. Ребята один 
за другим попрыгали на землю, а я замешкался, и в тот момент, когда я 
приготовился к прыжку, трактор неожиданно дернулся и рванул с ме-
ста. Я воткнулся головой в землю так, что искры посыпались из глаз...   

 Когда очнулся, то с удивлением обнаружил, что лежу с неудобно под-
вернутой рукой на свежеубранном поле, а на меня с испугом смотрят 
мои друзья и взрослые. Я попытался улыбнуться, но губы словно заши-
ли суровой ниткой, а в правом плече жгучим пламенем горела боль. 

— Парень руку вывихнул. Надо вправить, —  послышался чей-то го-
лос.

Я лежал и думал о том, что ждет меня дома за этот гороховый поход. 
— Ничего, до свадьбы заживет, —  ласково сказала какая-то женщи-

на, нагнулась, погладила меня по голове, и вдруг неожиданно резко 
дернула за руку. 

Писатели Республики Коми 
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Отчаянная боль пронзила до пяток, в глазах потемнело, и я снова по-
терял сознание.

Сколько времени провел в беспамятстве, не могу сказать. Может, час, 
а может, и больше. Открыв глаза, вновь увидел серьезные лица своих 
друзей. Спасибо им, что не разбежались кто куда, а вели себя так, будто 
в том, что случилось со мной, есть и их вина. Они помогли мне поднять-
ся, проводили до крыльца, а потом, как воришки, пряча глаза друг от 
друга, разошлись по домам. 

Я не стал сразу заходить в дом, а пошел в сарай. Каждый шаг отда-
вался болью во всем теле. На душе было муторно, я чувствовал себя ви-
новатым перед родителями. Так и просидел в сарае до самого вечера, 
пока бабушка меня не нашла.

— Где же ты так долго гуляешь? Опять на гороховые поля ходил?
Я уткнулся в бабушкин сарафан и, расплакавшись, едва слышно, при-

знался:
— Руку ушиб, бабушка, с телеги тракторной упал.
— Давай, дитятко, домой пойдем, там все и вылечим.
Я посмотрел на бабушку и увидел, что по ее лицу тоже текут слезы…
Родители меня и не ругали совсем —  сами испугались. Назавтра ис-

топили баню, бабушка с мамой пропарили руку в мыльной воде и акку-
ратно завернули в мягкую ткань. На этом дело и закончилось… 

Много лет прошло после того случая. Я бы о нем никогда и не вспом-
нил, но как-то раз морозным солнечным деньком поскользнулся и упал 
на улице. Ушибся не сильно, но здорово потянул руку. Знакомая по да-
лекому детству боль обожгла плечо. На всякий случай сходил на рент-
ген. Врач, пожилой уже мужчина, долго рассматривал снимок и вынес 
свой вердикт:

— Легко ты в этот раз отделался, повезло. Простой ушиб, скоро прой-
дет. А вот когда-то, в детстве, наверное, ты это плечо хорошо поломал. 
Не помнишь?

Тут-то и всплыли в моей памяти Каменная гора и гороховые поля по 
соседству. Так вот оно что! Никакой, значит, это не вывих… 

— Было дело. Мальчишкой я с трактора упал, —  ответил я, а сам мыс-
ленно перенесся в ту невозможно далекую последнюю неделю лета…

Сейчас мое плечо исправно предупреждает меня о смене погоды. А 
я не особо расстраиваюсь. Чем дольше живу на этом свете, тем нужнее 
мне эта боль. Она —  моя невидимая связь с тем, что было. И хорошо, 
что никто не в состоянии ее унять.

Перевод с коми Игоря Вавилова

Александр Ульянов  Каменная боль
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стихотворений. Лауреат премии общества М. Кастрена (Финлян-
дия) в области журналистики. Лауреат литературной премии 
Программы родственных народов Эстонии. Лауреат Всероссий-
ского конкурса «Золотое перо». Член Союза писателей России. 
Живет в Сыктывкаре. 

                                        * * *
В деревню — домой — все длиннее, длиннее дорога. 
Хотя расстояние то же — знакомы пейзажи. 
Ухабы засыпали — стало ровнее и даже 
Нет грязи, что прежде месили. Острей лишь тревога. 
Острее желанье — домой! Хоть на день. Все успею — 
Окошки помыть и свою неспокойную душу, 
И печки сонливой мудреную сказку послушать. 
Поеду домой… А дорога длиннее, длиннее… 
  

                                       * * *
 По небесному насту иду босиком, 
Ты же знаешь, всегда я легка на подъем. 
Словно в детстве иду до родного села — 

Тем, кто верит в рай
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И дорога небесная также светла. 
Солнце — рядом. Уходит звезда из-под ног. 
Только ветер в лицо. Только голос продрог. 
Но взгляни же наверх да раздвинь облака — 
Посмотри, как любовь у тебя высока… 

                    * * *
И сам апостол Петр,
Лишь первые шаги
По морю сделав, сильным ветром и волною
Напуган был, тонул:
— Сын Божий! Помоги.
Пусть хватит веры мне,
Чтоб встретиться с Тобою.

Иду я по земле.
Шумит прибой тайги.
И жизнь моя шумит погодой грозовою.
И я дрожу, молюсь:
— Сын Божий! Помоги.
Дай донести судьбу,
Чтоб встретиться с Тобою.

                     * * *
 Разливается Эжва,
Не хочет мелеть, высыхать,
У крыльца моего
Уже плещет речная водица.
«Что-то, видимо, будет, —
Сказала взволнованно мать, —
Необычное что-то,
Наверное, скоро случится».

Знаю я, что случится:
Войдет к нам морской теплоход,
Посулит за морями судьбу
И шальную удачу.

Анжелика Елфимова  Стихи
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В удивительный город
Отсюда меня увезет,
Где растрачу я счастье свое
И талант свой растрачу.

                          * * *
То ли падает снег, 
То ли дождь начинает хлестать. 
В январе ранним утром
Деревня родная тиха.  
Но перо, что устало молчать,
И пустая тетрадь 
Не сумеют коснуться друг друга
Строкою стиха. 

То ли сон я гоню,
То ли сплю я — и кажется мне,
Что бледна, как луна,
Что темны по утрам январи.   
Если ты еще спишь 
И меня если видишь во сне, 
То храни этот сон 
И подольше его посмотри. 

                                        * * *
Тем, кто верит в рай, достанется в будущем рай, 
Тем, кто в рай не верит,
Достанется что-то иное.  
А сегодня красивое небо, хоть летай. 
А за небом еще красивей оно —
От покоя.  

Не умею еще любить тебя — быть вдвоем
Лишь учусь. Различая оттенки небесной сини,
Верю, что останусь когда-то в доме твоем
Мудрым сердцем,
Как в бруснике таежной —
Сладкий иней…  

Переводы с коми Андрея Попова

Писатели Республики Коми 
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Рокотан
Рассказ-притча

— Худое слово покатилось, — молвил старик Андро и вздохнул, при-
слушиваясь к далекому гулу в горах. — Беда меж людьми случится.

Девчонка подняла голову от шитья. Она вообразила, как с крутого 
склона, подпрыгивая на острых камнях, катится худое слово, готовое 
наделать беды меж людьми, представила, как мелькают его черные ко-
рявые руки, пытаясь уцепиться за что-нибудь, как, наконец, оно, гадкое 
и срамное, с противным верещанием плюхается в быстроструйный гор-
ный поток, который отмывает его от грязи, превращая в нормальное, 
пристойное человеческое слово. Девочка представила это и тихонько 
засмеялась. Еще ей подумалось: хорошо бы отмыть все нехорошие, 
обидные слова соседского мальчишки Ахая, в которого, как считает де-
душка Андро, вселился бес.
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У этой тонкой, голенастой девчонки по имени Зарета было серебря-
ное горлышко и золотое сердечко. Когда она смеялась, на самых угрю-
мых лицах разглаживались суровые морщины, а птахи в густых ветвях 
шелковицы умолкали, чтобы послушать переливы серебряного коло-
кольчика. Одного лишь Ахая злит девчонкин смех, и он норовит чем-
нибудь швырнуть в нее или отпустить гадость. Зарета, конечно, понима-
ла: сам Ахай не виноват, что он такой недобрый — это бес прокрался в 
его душу и творит зло. Недавно коварный бес заставил этого несчастно-
го разорить гнездо горлицы, а когда Зарета возмутилась, он запустил ей 
в голову насиженное яйцо и сказал такое непотребное, такое…

Ах, если бы избавить его от беса!
Удивительный смех этого неунывающего создания могла вызвать са-

мая малость, незаметная для большинства людей, особенно взрослых. 
Такой малостью мог стать проказливый порыв ветра, сорвавший с оду-
ванчика нарядный парик, порхание непоседливой бабочки, которая 
никак не может облюбовать цветок, или барахтанье в песке неуклюжего 
жука, с расстройства забывшего, куда он торопился с утра.

— Да, Рокотан покатил чье-то худое слово, — повторил старик, ста-
раясь угадать, из какого ущелья доносится утробный гул.

Тревога тенью легла на его обожженное солнцем лицо, обрамленное 
кипенно-белой бородой. Он знал, как опасны худые слова, какие беды 
из-за них случаются меж горцами.

С трех сторон зеленой долины горы вздымались крутыми склонами 
и неприступными стенами. Солнце уже присматривало подходящий 
распадок, чтобы удалиться на покой. Горы мрачнели и оттого казались 
особенно таинственными, сурово величественными.

— Дедушка, ведь это обвал, — сказала девчонка, лицо которой еще 
светилось смехом. — Камнепад.

Они сидели на скамейке под старой, почти сухой грушей, что росла 
перед домом, сложенным из дикого камня. Игла в руке Зареты была ско-
рой и проворной — на дедову рубаху легла уже вторая заплата. Надо 
успеть до захода солнца. Рубахи рвутся в одном и том же месте — на 
плечах, на которых дед носит землю в мешках.

— Камнепад, — снова вздохнул старый Андро. — Радуется князь гор 
Рокотан. Ты слышишь его смех, внучка?

Иглa замерла над ровным стежком. С самой величественной под-
небесной вершины, где за скалы неловко зацепилось облако, в долину 
шел гул. Он неудержимо растекался по горным распадкам и ущельям, 
как растекается холодный туман, от которого по телу пробегает озноб.

— Это эхо, — улыбнулась девчонка. — Оно и правда похоже на злой 
смех.
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Сухие жилистые руки старика покойно лежали на худых коленях. 
Руки отдыхали редко. Андро говорил, что они затекают без работы. Не-
большой сад, огород, дом — все это было на земле, которую он носил с 
самой низины всю свою долгую жизнь, изо дня в день, не пропуская ни 
одного. Первый свой мешок принес на дрожащих ногах почти шестьде-
сят лет назад, десятилетним мальчишкой. Он высыпал ношу из мешка, и 
земля затерялась в камнях.

A меж скал неистовым эхом метался злобный смех.
— Да, смех Рокотана похож на эхо, — задумчиво сказал старик, полу-

закрыв глаза.
Он вспомнил, как трудно было ему не заплакать тогда над первой но-

шей, которую проглотили ненасытные камни. Но он крепко сжал зубы и 
не осрамил звание мужчины.

— Не забывай, внучка: князь гор живет скверной и слабостью люд-
ских душ. Это его пища.

Старик много знал о жизни гор, потому что они были его жизнью. 
Знал дни счастливые, знал и дни кровавые, когда братья забывали свое 
родство. Он много понимал, потому что умел думать и старался успеть 
подумать обо всем. Знал, что Рокотан не оставит в покое людей его 
рода, оживляющих мертвые камни. Он это понял еще до того, как уви-
дел падающего со скалы сына — отца Зареты. Андро тогда вскинул руки 
к небу, и горестный вопль слился со злым хохотом Рокотана и его поло-
умного брата Толкая. Горы забрали много людей его рода, и он оскудел 
к великому горю старика, оставшегося вдвоем с внучкой Заретой.

Глаза привычно отыскали гладкий лоб скалы, с которой тринадцать 
лет назад сорвался сын. Чуть заметная извилистая морщина на камен-
ном лбу — это тропа, которая кончается пропастью. Вековой давности 
обвал смел в этом месте часть древней охотничьей тропы, превратив ее 
в коварную ловушку для горных коз.

Сын с ружьем наперевес шел за круторогим туром. Но козел вдруг 
исчез, как исчезают клубы пара. А сын продолжал идти, словно во сне...

«Тур вошел в скалу, как в непроглядную темень,  — вспоминал ста-
рик. — Я это видел своими глазами. Так умеют делать только Рокотан и 
Толкай. Но почему они не сбросили меня? Ведь им нужен был я, побеж-
дающий суровые камни. Должно быть, полоумный Толкай обознался...»

«Камни умеют мстить, — говаривали старики его селения. — Камни 
не любят, когда люди вмешиваются в их мертвые дела».

— Учительница сказала, что это красивая легенда — про Рокотана и 
его каменного брата Толкая, — прервала Зарета раздумья старика. — 
Учительница говорила, что где-нибудь в горах каждый день бывают об-
валы, потому что наши горы молодые.
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В глазах старика вспыхнули и погасли насмешливые искорки.
— Я рад, что в наши горы стали присылать таких знающих учитель-

ниц,  — спокойно проговорил он, и девочка покраснела.  — Наверно, 
твоя знающая учительница успела узнать, что даже в самый большой 
школьный портфель не уместится то, что знают старые люди.

«Нет, Толкай не обознался. Ведь разбиться самому — не самое боль-
шое несчастье. А князь гор желал мне такого несчастья, от которого 
солнце над головой чернеет, словно уголь. Слишком много камней я у 
него отнял, слишком высоко к небу поднял свое жилище».

Слабеющий гул стал доноситься с другой стороны, где вершины были 
пониже. Девчонка вопросительно посмотрела на деда — уж она-то до-
гадывалась, о чем он сейчас думает.

— Да, — покачал головой старик Андро, — это голос Толкая. Братья 
переговариваются о своих недобрых делах.

Слова звучали все тише, все медленнее, словно старик засыпал.
— Твоя приезжая учительница права: князь гор и его скудоумный 

братец радуются каждый день... Так много в мире худых слов... Так много 
скверны в душах... так неукротимы злые сердца...

Зарета подумала, что соседский мальчишка Ахай может стать легкой 
добычей горных братьев, если не вызволить его душу из лап беса. Не 
было дня, чтобы бес не заставил несчастного Ахая сотворить какую-ни-
будь мерзость. Мальчишка подыскивал для Зареты самые обидные сло-
ва, придумывал грязные дразнилки и сплетни. Когда девочка смеялась, 
он говорил, что она ржет как лошадь.

Не счесть гадких проделок Ахая. Притаившись на плоской крыше свое-
го дома, он сбрасывал на Зарету дохлого ужа либо мышь, натягивал попе-
рек ее пути тонкую проволоку и хохотал как помешанный, если она разби-
вала в кровь коленки, или пугал ее из-за угла диким ревом. Оскверненная 
душа Ахая стала такой беспомощной и жалкой, что в любой день может 
стать пищей Рокотана и его брата Толкая. Так говорил дедушка Андро.

Девчонка часто размышляла, как помочь Ахаю, но ничего не могла 
придумать.

Ближние к селению скалы выветрены до причудливых фигур. Но одна 
скала была особенная, глядя на нее, восхищались даже видавшие виды 
путешественники. Жара и холод, дожди и ветры, словно сговорившись, 
решили сотворить чудо, и это им удалось. Если смотреть на скалу из се-
ления, то она до удивления похожа на скорбный лик женщины. Однако 
видение бесследно исчезало, стоило выйти по дороге из села.

На печальном каменном лике темнели глаза, какие бывают у несчаст-
ных матерей. Это два входа в древнюю пещеру, уходившую своими пу-
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таными лазами так глубоко в недра, что туда не решались спускаться 
даже охочие до приключений бесшабашные горожане. Очень редко, 
даже не каждый год, эти два входа в пещеру увлажнялись от избытка 
горных вод, и крохотные ручейки, блестя в утренних лучах солнца, де-
лали лик особенно печальным. Люди дали имя этой скале — Скорбная 
Мать.

Слезы блестели только по утрам. Знающие приезжие легко объяс-
няли это диво: они говорили что-то об игре природы, о циклах, из-за 
которых временами в пещере становится особенно сыро, а из камней 
сочится вода. Знающие поясняли это так просто, что никому не хотелось 
с ними спорить. Пусть так: слезы на лике блестят после многоснежной 
зимы. Разве в этом дело? Однако грамотные люди не могли толком объ-
яснить, почему слезы блестят только один день, а на следующий — вы-
сыхают.

Старики из селения не спорили, они только усмехались в белые бо-
роды, слушая ученые разговоры горожан. Старики, как и все, знали еще 
одну таинственную связь: если заблестели слезы Скорбной Матери, 
жди несчастья и береги детей.

Сегодня при восходе солнца они блестели. 
Зарета часто карабкалась по крутой тропе, ведущей к Скорбной Ма-

тери. Там у нее были свои секреты, о которых она не рассказывала ни-
кому, даже дедушке, но о которых, должно быть, знали все. Ведь почти у 
каждого в селении был точно такой секрет.

Если в ветреный день встать у западного входа в пещеру, то можно 
услышать тихий, печальный голос, неизвестно откуда исходящий: снизу 
ли  — из недр, или сверху  — с высоких сводов пещеры. Надо думать, 
втайне каждый считал, что с ним говорит добрый дух его покойной ма-
тери, потому каждый в этом слабом таинственном голосе слышал свое 
и никогда ни с кем не делился услышанным. По той же причине люди 
ходили туда украдкой, выбирая час, чтобы никого не оказалось побли-
зости. У западного входа бывали взрослые и подростки, старухи и даже 
древние старики, для которых путь к лику труден и опасен. Выходит, и 
глубоким старцам дорогá и священна память о матери.

В долину от каменного лика одни спускались просветленными, с по-
добревшими глазами, другие — опечаленными и задумчивыми, словно 
там, у входа в пещеру, они повстречались с собственной душой — та-
кой, какая она есть на самом деле.

Девчонка взглянула на деда, глаза которого были закрыты, и седая 
борода укрывала сухощавую грудь. Зарета любила его больше осталь-
ных людей, любила так крепко, что почти не чувствовала своего сирот-
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ства. Ей захотелось коснуться руки деда. Она потянулась к ней, и в этот 
миг шершавая, будто кора груши, ладонь старика плавно повернулась 
и приняла ладонь внучки. Зарета привыкла к тому, что дед умеет видеть 
с закрытыми глазами, но все равно засмеялась, — и тихий серебряный 
колокольчик заглушил утихающий грозный гул в горах.

— Дедушка, а почему Толкaй слабоумный?
Ладонь старика была теплой, как варежки, которые девочка научи-

лась вязать из козьего пуха раньше, чем прочла по складам первое сло-
во.

«Конечно, это был Толкай. Это он охотится за телами. Человеческие 
души — не для его слабого умишки…»

— Дедушка...
— Разве легенда приезжей учительницы ничего не говорит об этом?
— Нет. Легенда говорит, что Рокотан коварно заманивает в горы, а 

Толкай сбрасывает со скал.
Андро вздохнул и открыл глаза. Старая груша, которая устала плодо-

носить, теряла кору. Высохшие ветви были воздеты к небу, словно про-
сили о пощаде. Он потянулся к стволу и приложил ладонь к оголенной 
древесине, как к ране. Иссушающая боль немощного ствола слабыми 
волнами полилась по жилам руки, достигла сердца и задрожала в нем 
безысходной тоской.

«Ты не можешь умереть раньше. Я прошу тебя не торопиться, се-
стра...»

Девочка ждала ответа.
— Пусть так, — молвил старик. — Каждый из братьев выбирает ра-

боту по уму.
Игла снова быстро и ловко тянула за собой нитку. Зарета вдруг засме-

ялась, и тонкое серебро разлилось по предвечернему саду.
— Дедушка, ты не забыл мою первую заплатку на твоей рубахе? Ка-

кая она была уродина!
Заплатка в самом деле вышла неказистая. В руках пятилетнего ре-

бенка вертлявая иголка вела себя безобразно: колола пальцы, стяги-
вала стежок и перекашивала ткань. Девчонка то и дело ойкала, дула на 
пальцы, но продолжала шить, хотя из-за слез кривилась и без того не-
ровная латка. Зато плата за труд была щедрой. У деда потеплели глаза, 
когда он взял в руки рубаху. Он поцеловал заштопанное место и ска-
зал, что за всю свою долгую жизнь не видел заплатки прекраснее этой. 
Еще он сказал, что его не жаловали наградами, но теперь у него будет 
один орден, который он сохранит до конца дней. И он сдержал слово: 
латаная рубаха уже восьмой год лежит в сундуке вместе с праздничной 
одеждой Андро. Иногда в разговоре с дедушкой Зарета вспоминает о 
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той первой латке, и всякий раз теплеют глаза старого Андро, а малень-
кому доброму сердечку делается радостно, как бывает от желанного 
подарка.

Старик все не отнимал ладонь от больной груши. Жизнь в ней ос-
лабевала с каждым годом, он чувствовал это всякий раз, когда гладил 
ладонями огрубелую кору. В такие минуты боль сострадания к груше 
начинала теснить его грудь.

«Не спеши, сестра, — шептал он ей про себя. — У нас еще есть время».
«Я стараюсь, брат, — слышали в ответ чуткие ладони. — Но душа моя 

сохнет, пальцы моих корней бессильно разжимаются, и острые камни 
режут их, я держусь за жизнь единственной веткой».

«Я разделю с тобой то, что нам осталось. Я поделюсь, как ты делилась 
со мной, токами своей жизни. У нас еще будут солнечные дни».

«Бывают дни, которые и солнцем не осветить…»
Наторелые садоводы присоветовали Андро избить грушу палкой. 

Говорили, что это хороший способ: если побить кору ближе к корням, 
ствол может выбросить побег, и начинается новая жизнь груши. Старик 
тогда коротко ответил, что лучше отрубит себе руку…

Между двумя вершинами гасли последние лучи солнца. Старый Ан-
дро с грустью провожал их, размышляя о земле, скрепившей души все-
го сущего, что выросло на ней. Знать, и внучка начала чувствовать это 
родство, коли иногда называет грушу бабушкой.

Давным-давно, еще мальчишкой, накормив ненасытные камни, он 
на первом же клочке земли посадил грушу. Она была болезненной и 
трепетной, вздрагивала даже от легкого порыва ветра. Каждое утро и 
каждый вечер к ее хрупкому стволу приближались теплые детские ла-
дони, как бы стараясь оградить саженец от всяческих несчастий. Рано 
умершие родители не оставили Андро сестры. Должно быть, потому он 
называл грушу сестренкой и шептал ей добрые слова.

Груша выжила. Она легко узнавала руки Андро, по которым в ее 
слабый ствол струились живительные силы. Прошли годы, и окреп-
шее дерево научилось возвращать этим щедрым ладоням свою силу, 
которой становилось все больше. Случалось, старик болел. Тогда она 
отдавала ему так много, что слабела сама, и потом они выздоравлива-
ли вместе. Груша помнит день, когда стала сохнуть первая ветка — в 
этот день дом старика посетили две смерти. Андро тоже помнит день, 
когда узнал, в какой стороне груди бьется его сердце — это был тот же 
черный день.

— Дедушка, я успела! — радостно засмеялась девчонка, едва угас по-
следний солнечный луч. — У тебя прибавился еще один орден.
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— Это правда, — потеплели стариковы глаза. — У меня много твоих 
наград… А скажи, внучка, что тебе говорит старая Нино, когда вы встре-
чаетесь на дороге?

— Она всегда говорит только два слова: «Несчастное дитя». Я жду, 
когда она еще что-нибудь скажет.

Лохматые брови Андро сошлись так, что переносице стало тесно.
— Дедушка, может, старая Нино думает, что мне плохо с тобой? Но 

ведь нам вдвоем очень хорошо, нам никто не нужен, правда?
— Старая Нино так не думает, — покачал седой головой старик. — 

Скажи мне еще, внучка, не заметила ли ты, как сегодня блестели слезы 
Скорбной Матери?

— Заметила, дедушка, — тихо отвечала Зарета. — Я тоже думала об 
этом, — она взглянула на деда, и в ее глазах он почувствовал непривыч-
ную для ее жизнерадостной натуры тревогу. — Ведь это неправда, что 
слезы блестят перед тем, как умрет чей-нибудь ребенок? Учительница 
говорила...

Она осеклась. Старик задумчиво погладил ее по голове.
«Каким же страшным должен быть тот день, если даже солнце бес-

сильно осветить его мрак?»

Отец не увидел дочь. Дочь не увидела убитую горем мать — она скон-
чалась в родовых муках. Это произошло в один день — в полдень и вече-
ром. Взамен одной новой жизни князь гор унес две. Пятью годами ранее 
тупоумный Толкай подкараулил жену старика. Она оступилась на тропе 
с вязанкой хвороста за спиной. Проболев полгода, добрая Дарихан по-
просила прощения у мужа и навсегда закрыла исстрадавшиеся глаза.

«Да, это был он, Толкай, — думал Андро. — У него повадки шакала, 
потому что живую душу ему никогда не одолеть…»

Похоронив сына и невестку, оставив внучку у сердобольной соседки, 
ранним утром почерневший лицом старик твердо зашагал по дороге, 
ведущей в горы. Правая его рука намертво сжимала чеканную рукоять 
старинного кинжала. Ружье он не взял. Взгляд Андро дико блуждал по 
уходящим ввысь угрюмым скалам, губы его шептали горячо, как в лихо-
радке:

— Если ты мужчина, а не облезлый шакал, если в тебе есть хоть капля 
гордости, ты выйдешь против меня, Рокотан! Ты выйдешь на тропу мое-
го сына вместе со своим братом-шакалом!

Он плохо видел перед собой дорогу, и когда впереди неожиданно 
возникла старуха, чуть не сшиб ее с ног.

Годы так пригнули к земле эту нелюдимую, с нόровом старуху, что ей 
уже не нужно было наклоняться за травами, которые она собирала всю 
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жизнь. В огромной черной шали с крупной бахромой она была похожа 
на подбитую ворону. Когда старик Андро был еще совсем молодым, она 
ходила такой же согбенной, и ее звали старой Нино. Разное говорили о 
ней люди, но никто не мог сказать, что старуха причинила кому-нибудь 
худо. И как бы настороженно к ней ни относились, несчастье нередко 
приводило селян к ветхому дому старой Нино. Люди верили, что она 
знает все.

Несколько лет назад сосед Григол, отец балованного Ахая, три дня 
искал двух пропавших лошадей. Потеряв голову, он стал орать на все 
селение, что сожжет дом и вырежет семью того нечестивца, который 
украл его коней. Когда не осталось никакой надежды, Григол вспомнил 
про старую Нино и направился к ней широким шагом, ударяя хлыстом 
по голенищу сапога.

Старуха не стала открывать на его громкий стук, а сурово сказала из-
за двери:

— Глупо слоняться по углам, когда лошади ждут в Змеином ущелье.
Потоптавшись на месте, Григол повернул назад, проворчав себе под 

нос:
— Если тебе это известно, что же ты молчала, старая ведьма?
Должно быть, у Нино был хороший слух. Дверь со скрипом отвори-

лась. На пороге стояла согбенная вещунья. Указывая клюкой в сторону 
Змеиного ущелья, она крикнула неучтивому дребезжащим голосом:

— Спеши, неразумный! Одна лошадь устала тебя ждать!
Кони были в ущелье. Один мирно пасся, другой лежал в сухой полы-

ни с раздутыми боками. Говорят, наелся какой-то лихоманной травы…
Наткнувшись на старуху, Андро остолбенел. Едва устояв на ногах, ве-

щунья уперла конец своей клюки в грудь старика и проскрипела строго 
и сварливо:

— Тебе, неразумному, надо осторожно ходить по дорогам с дитем на 
руках. Если голова твоя износилась умом, щупай впереди себя сердцем.

Сверкнув не по-старушечьи гневными глазами, она поковыляла 
дальше, должно быть, травничать у ближней скалистой гряды.

Ноги старика словно вросли в дорогу. Он хотел крикнуть вдогонку: 
что ты, мол, женщина, понимаешь в мужских делах, но слова комом за-
стряли в горле. Он не помнит, сколько стоял на дороге, как долго сердце 
его сотрясали гнев, обида и жалость. Наконец, ладонь на рукояти кин-
жала покорно разжалась, и Андро обессилено поплелся назад, в селе-
ние, где его ждала внучка трех дней от роду.

Зарета сложила рубаху с двумя новыми заплатками и собралась идти 
в дом.
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— Внучка, — остановил ее дед, — тебе не надо ждать, когда она ска-
жет. Спроси сама старую Нино, почему она тебя так называет.

— Хорошо, я спрошу. Она скажет?
— Не знаю. Погоди, послушай, — переносица деда вовсе утонула в 

лохматых бровях. — Когда я был маленький, старики нам строго нака-
зывали: если блестят слезы Скорбной Матери, дети должны вести себя 
осторожно. Ты поняла меня, внучка?

— Да, дедушка.

Стемнело так быстро, что не все птицы успели долететь до своих уют-
ных гнезд. В эту неспокойную ночь натерпелись страху и птицы, и звери, 
и те, кто не спал в селении. Почти до утра шумными зарядами косо хле-
стал дождь и по-разбойничьи свистел ветер. Гнулись и жалобно скрипе-
ли деревья, со скал срывались шаткие камни. Горы стонали, временами 
казалось, что они ходят ходуном, стряхивая с себя вечно белые папахи.

Сквозь завывания осатаневшего ветра старому Андро слышался су-
масшедший хохот горных братьев. Видать, они устроили себе знатное 
веселье и никак не могли остановиться в диком буйстве.

Старик долго лежал с открытыми глазами, а когда его веки ненадолго 
прикрывала дремота, он яснее различал дьявольские слова.

«Те-eлa! — доносилось утробное. — Хочу те-ела! — противным рыча-
нием тянуло с северной стороны. — Знаешь ли ты, брат, что такое пада-
ющее в пропасть те-ело?»

«Ты всегда был безмозглым, брат Толкай, — грозно рокотало в другой 
стороне. — Погубив тело, ты уже никогда не завладеешь душой, камен-
нолобый брат мой…»

«Те-ело!  — ревело так, словно по земле тащили каменную гору.  — 
Люблю падающее в пропасть те-ело! Ты не понимаешь этого счастья, 
брат, ты слишком хитришь с людьми…»

«Не-ет! — громыхнуло громом. — Мне нужно все, но сперва — душу. 
Ду-ушу-у!.. — выло совсем близко от жилища. — Я чую ее…»

«Когда завладеешь душой, мой разумный брат Рокотан, отдай мне те-
ело», — гудело уже где-то под землей.

Встряхнувшись от дремоты, старик Андро жег взглядом темноту. Он 
с горечью думал о том, что мир устроен несправедливо: могуществен-
ным горным братьям достались сердца шакалов, золотое же сердце по-
селилось в хрупком и беззащитном теле его внучки Зареты.

Ветер как будто стихал, в удаляющемся рокоте слабо различались 
слова:

«Чую ду-ушу, нежную, как цвето-ок, она моя-а…»
Старик Андро резко поднялся на локте и горячо прошептал в темноту:
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— Ты врешь, шакал Рокотан! Не всякая душа тебе по зубам! Не всякая!
Ветер вдруг рванул с такой силой, что по крыше жилища прокатился 

хруст, словно кто-то наступил на нее огромным каменным сапогом.
«Вся-акая! — слышалось Андро в этом хрусте. — Вся-а…»
Дверь, которая вела в комнату внучки, тихонько скрипнула.
— Дедушка, — тревожным шепотом позвала Зарета. — Ты что-то го-

ворил?
Старик помолчал. В груди ухало, будто в ней молотил камнепад, и 

каждый камень больно впивался в сердце.
— Я молился, внучка, — виновато ответил Андро. — Почему ты не 

спишь?
— Мне приснилось нехорошее... Мне приснилось, что Ахай упал со 

скалы и разбился.
Старый Андро помолчал. Временами сердце проваливалось куда-то 

и замирало.
«Кончается, — с сожалением подумалось Андро. — Кончается твой 

бездольный век. А внучка еще не встала на ноги…»
— Тебе надо спать. Утром ты помолишься за этого несчастного, и с 

ним ничего не случится.
— Хорошо. Ты тоже спи, дедушка.

Утро было ясное, хотя ветер еще пытался раскачивать верхушки де-
ревьев. О ночной буре напоминали только сломанные ветки и повален-
ный забор соседа Григола. Последняя живая ветвь груши уцелела, но на 
ней почти не осталось листьев.

Не теряя времени, старый Андро уже спустился в долину с мешком 
для земли.

Сон Зареты был страшный. Девочка не могла вспоминать о нем без 
ужаса. И она сделала то, что ей посоветовал дед. Как умела, помолилась 
за Ахая, чтобы его душа очистилась от скверны и не стала добычей гор-
ных братьев.

Выйдя во двор, она увидела Ахая, который стоял у поваленного забора 
и улыбался. Девочке показалось, что он ждал ее. Зарета тоже улыбнулась 
ему. Может быть, молитва услышана, и с Ахаем начинает происходить 
чудо? Ее доброе, доверчивое сердечко замерло от предчувствия радости.

— Зарета, ты уже завтракала? — вежливо спросил он.
— Еще нет.
— Тогда лови на завтрак!  — крикнул мальчишка, и в грудь Зареты 

шмякнулся гнилой помидор, забрызгав ее лицо зловонной мякотью.
Ахай захохотал как сумасшедший и проворно залез на плоскую кры-

шу своего дома.
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Девочка горько плакала в своей комнате. Но еще не просохли сле-
зы, а она уже знала, что надо делать. Она делала это много раз, когда 
ее сердце переполняла печаль и мир начинал терять яркие краски. Это 
всегда помогало, всегда находилось хорошее решение.

Да, она пойдет к Скорбной Матери и попросит совета. После того, что 
она видела во сне, она должна помочь этому несчастному мальчишке, 
который сидит сейчас на крыше и не подозревает, что в любой день, 
даже час, с ним может случиться непоправимая беда. Разве можно без-
участно ждать, когда беда спустится с гор за легкой добычей, которой 
стал Ахай?

Старик уже принес землю, высыпал ее в дальнем конце небольшого 
виноградника и теперь возился с лозой, подвязывая ее и очищая от су-
хих стеблей. Постарев, он стал приносить за день только три неполных 
мешка земли — утром, в обед и вечером. Большего ослабевшие ноги и 
сношенное сердце не выдерживали.

Девочка не стала говорить о своей неудаче и о том, куда собралась 
теперь. Она переоделась, сменила сандалии на крепкие ботинки и от-
правилась в путь, даже не взглянув на Ахая, который лежал на крыше 
и стрелял вверх из рогатки, стараясь попасть в пролетающих ласточек.

— Эй, Зара-дура! Не хочешь ли теперь пообедать? — хохотал он, це-
лясь в нее из рогатки.

Но тут он заметил в саду старого Андро и спрятал свое оружие.

За селением, в тени ближних скал, что тянулись невысокой грядой, 
роса держалась дольше, чем в других местах. Здесь буйствовало вы-
сокое сочное разнотравье. У этой гряды чуть не каждый день видели 
старую Нино. В это утро, как всегда, она собирала травы и коренья, из 
которых готовила снадобья. Во всей долине не было лучшей травницы. 
Люди удивлялись, как она, не знавшая грамоты, держит в памяти сотни 
разных составов. Иной отвар или примочку она делала из десяти, даже 
более, трав и кореньев. Чудеса творила эта старая нелюдимая женщи-
на, многим она вернула здоровье, а иным продлила годы жизни.

Оперевшись на клюку, старая Нино смотрела, как легко, словно гор-
ная серна, поднималась по тропке Зарета. Увидев ее, девочка остано-
вилась.

— Здравствуйте, бабушка Нино.
— Здравствуй, дитя, здравствуй.
Глаза старухи слезились и оттого казались горестными. Это, должно 

быть, от запаха полыни, духмяных трав и цветов. Бахрома черной шали 
вымокла от росы и отяжелела.

— Бабушка Нино, я хочу спросить.
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— Спроси, спроси, бедное сердечко, — проскрипела старуха. — Если 
у твоего дедушки Андро нет на это времени, спроси ты.

Девочке стало немного не по себе от взгляда вещуньи и ее слов. Буд-
то она слышала вчера, о чем они говорили с дедом.

— Бабушка, почему вы называете меня несчастным дитем? Ведь нам 
хорошо с дедушкой.

Положив руку на поясницу, старуха чуть распрямила согнутую дугой 
спину и тихонько застонала. Нелегко было ей носить бремя лет. Люди 
считают ее вечной, и никому невдомек, что она одной ногой давно ощу-
пала холодное дно своей могилы и почему-то замешкалась перед тем, 
как ступить в нее другой.

— Потому называю, внучка, — с одышкой отвечала она, — что идешь 
ты тяжкой тропой, не зная всех ее острых камней.

Девочка ждала, что еще скажет старая Нино, но та смотрела на нее 
слезящимися глазами и молчала, тяжело опираясь на клюку.

— Спасибо, бабушка Нино, — тихо сказала Зарета и пошла дальше 
по тропке.

Она была уже далеко, возле каменной гряды, когда сзади вместе с 
ветром донесся еле слышный скрипучий голос:

— Когда один из этих камней окажется в твоем сердце, ты придешь 
ко мне, несчастное дитя, и я научу, как терпеть боль.

Девочка удивленно обернулась. Старая Нино была далеко, она со-
бирала травы и не смотрела в ее сторону. Издали из-за черной шали 
можно было принять ее за неуклюжую, беспомощную птицу.

Знакомая крутая тропа местами забурьянела, заросла шиповником 
и разными ползучими растениями. Вскоре она привела к западному 
входу в пещеру. В ней было мрачно и сыро. Ветер чуть слышно гудел и 
ворчал в тесных переходах, извилистых лабиринтах. Откуда-то сверху 
доносились вздохи и неясный шепот. Падающие иногда капли можно 
было принять за приглушенные возгласы удивления или разочарова-
ния, а может, боли. По местному поверью, именно эту пещеру выбрали 
для вечной жизни духи матерей.

Чтобы отдышаться, девочка села на камень у самого входа и некото-
рое время сторожко прислушивалась. Селение было видно отсюда как 
на ладони. Вон ее дом. Дедушка, кажется, еще не ушел за вторым меш-
ком земли. Зарета много раз сидела на этом большом камне и, ничего 
не утаивая, рассказывала духу своей мамы обо всем, что наполняло ее 
маленькое сердечко. Рассказывала она и про соседского мальчишку 
Ахая, от которого натерпелась обид и которому сейчас грозит опас-
ность. Иногда ей будто бы слышались неразборчивые ответы, но чаще 
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из пещеры доносились только легкие, как порыв ветра, вздохи. Однако 
девочку это не огорчало: она твердо верила, что дух ее мамы не пропу-
скает ни одного сказанного слова.

— Мамочка, это я, — прошептала Зарета и, не удержавшись, снова 
горько заплакала.

Непрошеные утренние слезы никак не хотели останавливаться и не 
давали говорить.

Вдруг в шепоте ветра, в слабом гуле сводов и восклицаний капающей 
воды, ей почудилось ясное слово:

— Слу-ушаю…
Да нет же, не почудилось! Слово прозвучало так явственно, что его 

ни с чем не спутаешь.
Девочка удивленно и испуганно уставилась в глубину пещеры, где 

различался свет, идущий от другого, восточного входа. Сперва ей хоте-
лось вскочить и сбежать вниз по тропе. Но тут же она подумала, что ее 
трусость будет большим предательством. Может, после такого бегства 
дух матери никогда больше не станет с ней говорить, а Ахаю никто не 
сможет помочь. И она осталась.

Замирая от страха, заикаясь, она громко и торопливо проговорила:
— Милая мамочка, Рокотан хочет погубить Ахая, его надо спасти!
— Хорошо-о, — помолчав, вздохнула пещера.
— Мамочка, как это сделать?
Девочка ждала, но ответа не было. Только где-то у восточного входа в 

пещеру несколько раз приглушенно прокричала какая-то беспокойная 
птица. Зарета опасалась, что птица все испортит. Но вот пещера снова 
вздохнула. Девочка с трудом разбирала слова:

— Сорви-и у снего-ов си-инюю гореча-авку и принеси-и Аха-аю…
И снова тишина.
Глупая птица еще не улетела, опять прокричала противным голосом.
Немного подождав, Зарета снова спросила:
— Это спасет его?
— Да-а... — был ответ.
— Спасибо, мамочка! Я тебя люблю!  — торопливо проговорила 

Зарета и, не раздумывая, пустилась по тропинке, ведущей дальше, в 
горы.

Тропа петляла через лес и горные луга к ближней вершине, окутан-
ной вечными снегами. Могло показаться, что до края этих снегов со-
всем близко, но девочка знала, как обманчивы расстояния в горах.

«Горечавка-горечавка,  — повторяла Зарета как заклятие.  — Синяя 
нежная горечавка…»
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Она забиралась все выше по тропке, где не было такой жары, как в 
долине.

«Не лилия, не тюльпан и даже не алый мак — они слишком пышные, 
слишком гордые. Ахая спасет скромная синяя горечавка…»

Дубы, буки и другие лиственные деревья остались далеко позади. 
Тропа вильнула в густой, мрачный ельник. То тут, то там с шершавых 
стволов свисали седые бороды лишайников. Со всех сторон теснились 
могучие суровые ели, широченные лапы которых могли укрыть под со-
бой любого, даже самого крупного хищника.

Девочке представился как наяву снежный барс, и она на секунду ото-
ропела, замерла на месте, однако быстро справилась со страхом. Она 
убеждала себя, что так близко от селения эти редкие звери не появля-
ются.

Там, где деревья расступались, пышно росла кислица, земляника, 
буйствовал черничник с неспелыми еще ягодами. Иные кусты черники 
были Зарете по пояс. На другой стороне распадка, который пришлось 
переходить, стояли такие пихты-великаны, что девочка ахнула, глядя на 
их вершины. Казалось, что за вершины цепляются степенно плывущие 
облака. На ветках этих горных пихт, как новогодние свечки, стояли на-
рядные шишки.

«Горечавка скромная, растет в холоде, у самых снегов, — твердила 
про себя Зарета, чтобы вовсе отогнать мысли о хищных зверях и про-
чие страхи. — Горечавке самой несладко живется, но у нее должна быть 
горячая, добрая душа. Конечно, она поможет несчастному Axaю — она 
согреет и очистит его душу…»

Теперь тропа пошла круто вверх и была почти неприметной. Девочке 
приходилось карабкаться, хватаясь руками за выступы скал, за ветки и 
корни кустарника. Лес остался внизу.

Вскоре Зарета очутилась в густых травах. Наверно, нигде в мире нет 
такой красоты, как здесь, на высокогорном лугу в июне. Сотни цветов 
словно соперничали друг с другом в красоте и изяществе. Но Заре-
та почти не обращала на них внимания: она знала, что здесь не может 
быть цветка с горячим именем. Самые теплые, самые душевные цветы 
растут возле суровых, холодных снегов. Они словно удерживают холод 
подальше от красоты цветущих лугов и величавых лесов, от человече-
ских жилищ.

Да-да, только горечавка цвета небесной синевы может спасти боль-
ную человеческую душу.

Девочка выбилась из сил. Она с трудом удерживалась от соблазна 
упасть в густые травы и забыться. Но ей никак нельзя отдыхать, иначе 
не успеет вернуться к вечеру.
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Подумав о том, что, замешкавшись, она должна будет провести ночь 
в горах, Зарета испугалась не на шутку. Надо идти, идти, не останавли-
ваясь ни на минуту. Что будет с дедушкой, если она попадет в беду?

И девочка шла, пошатываясь от усталости. Ее донимал холод, перед 
глазами расходились круги, дыхание становилось хрипловатым, пре-
рывистым. Но она забиралась все выше по тропе.

По остуженным ветрами склонам стелилась низкорослая трава. 
Цветы поредели, а потом стали попадаться совсем редко, словно 
они попали сюда по несчастью — заплутав, отбившись от своих цве-
тущих стаек. Горы дышали близкими снегами, которые не тают ты-
сячи лет.

Одетую в легкое платьице Зарету начал бить озноб. Ах, если бы знать, 
что придется идти к снегам! Но она не могла этого знать.

Когда она вскарабкалась на очередную крутую скалу, холод стал про-
бирать до костей. Студеный ветер с ледников дул теперь прямо в лицо. 
Стуча зубами, теряя и снова отыскивая чуть приметную тропу, она упря-
мо шла вверх на заплетающихся ногах. Колени порой подкашивались, 
но она со стонами выпрямлялась и шла, шла.

«У них такая горячая душа, — билось в ее замутненном сознании. — 
Они согреют... только бы не упасть…»

Упасть значит замерзнуть, это она помнила.
Зарета вдруг отчетливо поняла, что ей до самой ночи не дойти до 

снегов. Она в растерянности остановилась. Неведомая властная сила 
повелевала немедленно повернуть назад. Немедленно! Если она сейчас 
пойдет вниз по тропе, то с каждым шагом будет становиться теплее, она 
снова окунется в пышные травы и цветы — какое блаженство! А если 
не одумается и снова поползет вверх, как глупая, упрямая улитка, то не-
минуемо погибнет. И никого она, ясное дело, не спасет. Все это глупые 
девчоночьи выдумки. А цветок... Он самый обыкновенный, как тысячи 
других синих цветков на земле, и ничего он не может. Волшебные цветы 
бывают только в сказках.

Все, хватит! Надо возвращаться.
— Не-ет! — всхлипнув, закричала Зарета.
Она вспомнила падающего со скалы Ахая. Во сне он падал медленно, 

его предсмертный крик был долгим и тоскливым.
— Нет, нет, — шептала она сквозь слезы, шаг за шагом поднимаясь 

по тропе.
Пройдя немного, девочка увидела необычайно яркие синие цветы. 

Их стебли были настолько короткими, что казалось, будто они стели-
лись по земле. Девочка упала перед ними на колени, и ее счастливый 
смех был похож на плач.
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Но она тут же умолкла: это не те горечавки. Дух матери сказал, что 
горечавку надо сорвать у снегов. Столько идти, мучиться, чтобы под ко-
нец все испортить?!

— Милая, хорошая, немножко, еще совсем немножко, — уговарива-
ла она себя. — Вон, за той скалой, честное слово…

Обогнув крутую скалу, Зарета в самом деле увидела ослепительно бе-
лый снег. Она радостно вскрикнула и побежала. Конечно, ей казалось, 
что она побежала. Она поплелась, падая на разбитые в кровь колени. 
Никогда еще снег не доставлял ей столько радости, никогда он не сиял 
так ослепительно.

Руки окоченели и совсем не слушались, но Зарета довольно быстро 
собрала маленький букетик горечавок. Это были трогательные дети су-
ровых гор и холодных снегов. На стебельке короче спички держалась 
головка цветка такой отчаянной синевы, что с ней могло сравниться 
разве что хрустальное горное небо. Пять лепестков, окружавших кро-
хотное желтое сердечко, дышали беззащитной нежностью.

Где-то в горах раздался гул. Он нарастал, ширился, заполняя собою 
небо. В ущельях заметалось эхо, похожее на смех.

Девчонка выпрямилась с маленьким букетиком в руке и дерзко, чуть 
не плача, крикнула:

— Ты не успеешь, Рокотан! Я иду!
И она пошла обратно, в долину.
Горы хохотали. Казалось, Рокотан давился своим холодным, снежным 

смехом.
Зарету бил озноб. Она старалась не слушать бесноватое эхо, а думать 

только о том, что теперь с каждым шагом ей будет теплее. Ноги все еще 
подкашивались, и этого Зарета боялась больше всего. Ведь если она не 
удержится на крутом спуске и покатится, то может растерять букетик. 
Тогда все пропало — больше ей не собрать горечавок.

Там, где она карабкалась вверх, теперь надо было осторожно спу-
скаться вниз.

На первом же спуске, неловко ступив на шаткий камень, она не удер-
жалась, и ее потащило по острым, мелким камням. Не обращая внима-
ния на боль, Зарета уберегла руку, державшую букетик. Она спасла его. 
Ничего, что локоть в крови, и ободран бок. Пустяки, что разодрано пла-
тье. Теперь-то она будет осторожнее.

Холод быстро отступал. Озноб вовсе прошел, когда девочка окуну-
лась в высокие травы. За ними виднелись вершины пихт-великанов.

Зарета снова падала, снова ушибалась, местами платье висело на ней 
клочьями, но девочку уже ничто не могло огорчить. Она шла все уве-
реннее, и улыбка светилась на ее измученном лице. Когда начали по-
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падаться буковые деревья, такие тенистые, что под ними не могла расти 
даже трава, девочка засмеялась. Еще немного, и будет западный вход в 
пещеру.

На широкую каменную площадку тропка выбежала так резво, что от 
неожиданности Зарета остановилась. Слева — крутой обрыв, под кото-
рым должен быть вход в пещеру. Там совсем недавно девочка разгова-
ривала с духом своей мамы.

Как только она оказалась на площадке, раздался дикий хохот. Девоч-
ка вздрогнула от неожиданности.

На самом краю площадки, на плоском камне, задрав ноги, лежал 
Ахай. Он хохотал так, что не мог вымолвить ни слова.

— Зара-дура!  — наконец выдавил он.  — Таких дур, как ты, больше 
нигде нет! Ха-ха-ха!

Зарета стояла жалкая и растерянная. Она подумала, что к вечеру 
Ахай совсем спятил. Робко улыбаясь, она шагнула к нему, протягивая 
букетик синих горечавок, которые ничуть не завяли.

— Ха-ха-ха! — пуще прежнего взорвался Axaй, в изнеможении дры-
гая ногами, и девчонка со страхом подумала, что он может нечаян-
но скатиться в пропасть. — Это я — твоя мамочка, я! — бил он себя в 
грудь. — Тебя, дуру, обмануть — раз плюнуть! Это я послал тебя за ду-
рацкими синенькими цветочками! Поняла теперь, какая ты дура наби-
тая? Ха-ха-ха! 

Над головой Зареты словно разразился гром. Он оглушил ее, он рас-
плющил ее на этих суровых камнях. Она не верила своим ушам. Она от-
казывалась, она…

А когда поняла, что означают слова Ахая, губы ее задрожали, лицо ис-
казилось. Холодной волной обида до краев затопила измученную душу, 
и бедное сердечко не в силах было сдерживать ее. Не помня себя, она 
швырнула в Ахая цветы и закричала, не слыша своего голоса:

— Чтоб ты провалился, проклятый! Чтоб ты провалился! 
Там, где упали горечавки, треснула каменная твердь. На глазах Заре-

ты произошло то, что она видела во сне. Ахай побледнел как полотно, 
вскочил на ноги, но было поздно: обвал шумно устремился вниз. Дол-
гий, тоскливый крик мальчишки утонул в грохоте камней далеко вни-
зу — там, где вчера блестели слезы Скорбной Матери.

— А-а-а! — исступленно закричала девочка, в ужасе закрыв лицо ру-
ками, и в ближнем ущелье отозвалось эхо. — Я не хотела! Не хо-те-ла-а!

«Хотела, хотела!» — металось заполошное эхо слева от Скорбной Ма-
тери.

«Те-ело, те-ело!» — откликнулось справа от нее.
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— Худое слово покатилось, — скосив глаза на горные вершины, не-
послушными губами прошептал старик Андро.

Он сидел на скамье, бессильно привалившись спиной к умирающей 
груше, и думал о том, что его надорванное за долгий век сердце хорошо 
поступило, подождав, пока он донесет до виноградника последний в 
жизни мешок с землей.

И еще он думал, что сердце поступит вовсе хорошо, если дождется 
возвращения внучки и позволит на прощанье услышать ее чистый, как 
горный родник, смех.
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                        Слепой

Какое лето! Сердце веселится,
Что облака плывут, как корабли.
И я веду слепого из больницы
В село родное — на краю земли.
Так далеко живем от благ лечебных!
И потому дорога далека.
И держим путь мы, как во сне, степенно,
Чтоб не упасть — плывем, как облака.
Но все равно идти порой не просто,
То мостик снес ручей, то берег крут.
Я думаю: мы в этом мире гости.
Жизнь коротка. Чего все люди ждут?
Каких минут? Каких души раздолий?
И тихо плачут, ожидать устав…
До горизонта перед нами поле —
Луг бесконечный, море желтых трав.

О чем молчит, скрывая мысли, речь
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Дойдем до рощи — отдохнем немного,
И полевых цветов букет нарву,
И поглядим на берегу отлогом,
Как величава наша речка Ву.
Слепой молчит. Ни вздоха, ни привета,
Ни жалобы, ни просьбы, ни суда.
Каким он видит северное лето,
Наверно, не узнаю никогда.
Какая на душе его тревога?
О чем молчит, скрывая мысли, речь?
Что он познал на жизненных дорогах?
Что потерял, что не сумел сберечь?

Слепой молчит. А мне на сердце хмуро,
Что до села до ночи не дойдем.
И солнце посмотрело вдруг с прищуром
И скрылось в дальней роще за холмом.
Куда теперь идти? Кругом потемки.
Заблудимся легко во мгле ночной.
— Я поведу! — раздался голос громкий.
Слепой заговорил: — Иди за мной!
И в лес вошли, таинственен и мрачен,
Но спутник мой как будто видел свет,
И я была слепой, а он был зрячим,
И шла за ним доверчиво след в след.
И шла за ним, не помня про усталость
И становясь сильнее и смелей.
И сердце у слепого открывалось
Для глаз моих и для души моей.
Есть зрение у внутреннего взгляда.
Я прозревала, кто идет со мной.
Он видел жизнь — и что беречь в ней надо,
И как не потерять в ней путь прямой.

                                             * * *
В окрестном лесу деревья похожи на птичью стаю,
Стаю усталых уток. Стволы тонки и черны,
Но ветви их тянутся до облачной глубины
И явно предупреждают: «Приготовьтесь. Взлетаем!»

Елена Афанасьева  Стихи
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Черные стволы не спешат — им бы еще покоя,
Незачем, думают, да и некуда нам лететь.
И ветви их ждут, солнечную собирая медь,
Как сестры, укрывая друг друга густою хвоей.

Что будет, если однажды стая деревьев-уток
Закончит отдых и решит, что пора бы на юг,
Оставив вместо леса темное поле вокруг,
Оставив мысли, каждый узел которых запутан?

Кто из вен пролил кровь в небо утра? Рассвет тревожен.
Для чего в красных платьях высокие облака?
Как легко несет время небесной жизни река
В этом странном лесу, где деревья на птиц похожи.

А рассвет уже весь в крови, как пожар лесной, огнен.
Время смотрит в небо, деревья готовы в полет.
Кто-нибудь негромко по имени их позовет —
И прежде, чем разбиться, чашечка сердца их дрогнет.

Светлой памяти Елены Козловой

Без тебя все сейчас по-другому…
А как там? Как в иной вышине?
И как шла ты к Небесному дому?
Что за путь это? Знать надо мне.

И душа там в какие стихии
Окунулась, в какие мечты?
Оглянувшись на дали земные,
Звуки леса услышала ты?

И по волнам травы и покоя,
И по времени в лодке плыла?
И увидела лето зимою:
Дождь, гроза, предрассветная мгла.

И была ты дыханием юга,
Летним ливнем иль пеньем псалма?
Гулким громом, в купальницах лугом?..

Но ответ твой скрывает зима.

                                                                          Переводы Андрея Попова

Писатели Республики Коми 
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Виталий Лозович
Прозаик. Родился в Воркуте. Более тридцати лет проработал 
кино- и телеоператором. Летал в Арктику, от Карских Ворот на 
острове Вайгач до мыса Челюскин на Таймыре. Работал на теле-
видении в Воркуте (телеоператором) и в Салехарде, в телеком-
пании ГТРК «Ямал», монтировал и снимал десятисерийный теле-
визионный документальный фильм «Город на мысу» (фильм о 
Салехарде). Публиковался в журналах: «Север», «Автограф» (До-
нецк, Украина), «Дальний Восток», «Союз писателей», «Аврора», 
«Урал», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни» и других.   

Голубой лед Хальмер-То1

(сокращенный вариант)
     
Жила была у Пашки Стрельнова во дворе огромная рыжая псина дам-

ского полу. Жила да жила, как вдруг осенней ночью замотала мордой в 
ошейнике, задергалась вся так, что будку сдвинула десятипудовую, да 
и выскочила прочь... Видели в поселке, как эта рыжая псина бежала ря-
дом с волком. Причем не просто бежала, а заигрывала с ним так, как 
может только сука последняя заигрывать с кобелем. Такое происходит, 
когда волчья порода испытывает трудности в потомстве, когда в округе 
остаются лишь волки-одиночки.

А месяца через три собака вернулась и тут же родила щенка. Когда 
Пашка Стрельнов его увидел, то с губ сорвалось:

— Волк... мать твою, волк!
Волк и в самом деле был волк, точнее, волчица — серая, зубастая, ку-

сачая, морда узкая, глаза умные, хвост паскудный, смотреть тошно. Но 

  1   Хальмер — покойник, То — озеро (ненец.). Хальмер-То — озеро мертвых. 
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росла волчица очень ласковой, верной, можно даже сказать, приставу-
чей собакой. Без Пашки никуда не ходила, жила на крыльце, на будку смо-
трела с презрением. Однажды, когда «девочке» уже был год, и по волчьим 
законам это был переярок, Пашка попытался надеть на нее ошейник с по-
водком, чтобы сходить в районный центр. Маша — так назвали щенка — 
дважды куснула поводок, и тот лопнул на две части. Маша посмотрела на 
него и просунула морду между коленями хозяина, чтоб погладил.

К февралю Машка исчезла. Пашка погоревал, да и успокоился, поми-
ная, что все же Машка не собака, а полуволчица. А к лету Машка вдруг 
вернулась, да не просто, а с двумя щенками. Один — абсолютно серый, 
как мать, а второй — с яркой подпалиной на шее и груди.

Пашка и не удивился, и не забеспокоился. «Собаки все же в них боль-
ше, — решил он. — Раз домой тянет». 

Прожила Машка со своими щенками у Стрельновых до осени. Пита-
лась как обычная собака, щенков к той же пище приучала. Щенки не тяв-
кали, воду не лакали, а тянули сквозь зубы, которые показывали всему 
двору ежедневно, так ни с кем и не сдружившись. Регулярно заходили в 
теплый сарай, который Пашка называл загоном, и где у него держались 
овцы, гуси, куры и две свиньи, и осторожно нюхали там воздух. 

А по первому снегу возле поселка слышали волчий вой. Той же ночью 
пропала и Машка, и ее подросшие щенки. Пашка подумал: «А следует ли 
вообще связываться с полукровками?» — да и завел себе дворнягу.

Прошло три года. Жизнь текла себе обычно. Пашка работал на буль-
дозере, а в выходные мотался на стареньком внедорожнике по лесо-
тундре за глухарями да гусями. Охота была для Пашки чем-то вроде от-
душины от жизненных тягот.

Зимой третьего года вдруг опять зачастили волки. 
В марте в загоне Пашки пропала овца. Пса утром нашли нетронутым, 

но полуживым от страха. Он забился к себе в будку и так в ней весь день 
и просидел, даже не вышел к миске с едой. 

Волки.
Первое, что делает в таком положении хозяин, — ставит капканы. 

Пашка и поставил. Капканы простояли три дня. Три дня Пашка спал тре-
вожным сном, вскакивая при каждом шорохе снаружи. На четвертый 
пропала еще одна овца... Капканы остались нетронутыми, собака опять 
засела в будке прочно, снова на весь день.

Все утро Пашка потратил на то, чтобы понять, сколько волков при-
ходило в его двор. Спрашивал у соседей, были ли у них сегодняшней 
ночью гости. Гостей, оказалось, ни у кого не было. А три дня назад? И три 
дня назад все было тихо. Как извели прошлый раз волков, так и, слава 
богу, все спокойно.
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Стрельнов задумался: что же это получается? Вроде не на краю по-
селка живет. Нет, не по этой причине хищники выбрали его двор. А по 
какой тогда? Осмотрел калитку в заборе, сделал над ней высокую над-
стройку и два дня жил спокойно. А на третий начал караулить. Пару но-
чей никого не было. Он уж хотел было бросить это глупое занятие — 
сидеть перед дверью с крошечным окошком да просматривать двор на 
предмет появления никем не виденных хищников. Может, это и не вол-
ки вовсе? А кто еще? Кто может унести крупную овцу, да еще так сильно 
напугать собаку? И сделать все настолько тихо и аккуратно, что и соседи 
ничего не слышали? Только волки. 

Через сутки во дворе глухо зарычала собака. Она не гавкала, а просто 
рычала так, как может рычать напуганное животное, не защищающее 
двор и территорию, а лишь пытающееся защититься. Пашка стряхнул 
с себя вялый сон, проверил оружие, осторожно выглянул во двор че-
рез окошко, но никого не увидел. Тогда двери тихонько открыл... двери 
скрипнули... 

Стрельнов рванулся к загону. Пролезть в загон можно было лишь со 
стороны входа: здесь дверь была не очень хорошо подогнана, и между 
ней и землей был широкий лаз. Но лаз этот всегда зимой очень проч-
но заметался снегом, а дверца отворялась внутрь. Там, где можно было 
подкопаться волку, было совершенно чисто, нетронуто. Снег белый, 
мартовский, чуть севший.

Пашка двинул ногой по засову, толкнул двери... Тихо. В загоне гогота-
ли гуси и кудахтали перепуганные курицы, овцы сбились в кучу, стояли 
глупо и беспомощно. Пашка включил свет... Посмотрел влево, вправо... 
Его взору представилась картина, от которой он даже оторопел. Там, 
прямо перед ним, где сидели гуси, стояла огромная собака серой масти 
с рыжей грудью. В пасти у нее уже висел задавленный гусь, у которого 
еще чуть-чуть трепыхались крылья. 

Когда Пашка увидел глаза собаки, сразу стало понятно: это волк! И не 
просто волк, это же... Это же щенок Машки! Тот самый, рыжий! И подпа-
лины на шее и груди — один в один! Все в детстве загон этот обнюхивал! 
Ах, скотина! Гнев настолько охватил Пашку, что он даже про ружье за-
был, хотел за вилы от злости схватиться, так — по-крестьянски.

Волк с гусем в зубах легко перемахнул перегородку, в два прыжка 
подлетел к нему, прыгнул и повалил Пашку на землю. Пашка быстро 
перевернулся, но пока ружье поднимал, увидел, как рыжий с легкостью 
кошки, что запрыгивает на табуретку, перемахнул двухметровый забор 
и ушел восвояси.

— Сволочь! — бросил Пашка ему на прощание, поднялся, подобрал 
бесполезное ружье и пошел домой. 
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Дома долго сидел в кухне, думал о том, как его ловко провели, и ру-
гался тихонько, стараясь не разбудить своих.

Утром жена Наталья поинтересовалась, как дела у «сторожа». Спро-
сила мило так, с легким женским смешком в голосе, как разговаривают с 
мужьями супруги, когда им весело и смешно, но мужа обидеть не хотят.

— Представляешь, — серьезно ответил Пашка, — это тот… волк…
— Какой тот? — уже испуганно переспросила жена.
— Тот щенок Машки… с рыжей грудью. Он гуся сегодня утащил, ско-

ро вернется. Гусь ему что? На пару дней даже не хватит, — Пашка встал 
из-за стола и пошел прочь из дома.

— Может, в стаю уйдет? — уже в спину спросила супруга.
Пашка остановился, повернулся к Наталье. Лицо его от удивления 

вытянулось.
— А и вправду… Почему в стаю не ушел? А может, наоборот? — он 

даже голову склонил набок от пришедшей мысли. — Выгнали из стаи, 
вот он и повадился?

С этого утра Пашка задумался, как выманить зверя и застрелить его. 
Сначала решил каждую ночь спать в загоне, в обнимку с ружьем вместо 
жены. Но спать с ружьем в загоне не стал. Решил походить, благо была 
суббота, по знакомым старым охотникам, поспрашивать, как бороться 
со зверем. Волк может пройти по лесотундре за день сотню киломе-
тров — здесь надо хотя бы мотосани иметь, а у Пашки, кроме старенько-
го внедорожника, ничего не было. Помотался Стрельнов по охотникам, 
посидел дома, на капканы поглядывая, да и отправился в лес, где сейчас 
стояли стойбищем ненцы. 

Ненцы так и назывались — лесные. Оленей они пасли в лесотундре, 
а в особенно суровые зимы направлялись на юг. О волках они, конечно, 
знали много больше, нежели кто другой.  

В стойбище Пашка знал пару человек: встречались на рыбалке. Не 
раз помогал им сети тянуть. Парни выслушали его, привели какого-то 
старого деда, что Пашку удивило — чисто выбритого. Дед по-русски не 
говорил совсем, приходилось переводить. Услышав, что хочет «белый» 
человек, старый ненец улыбнулся, сказал что-то на своем. Пашке пере-
вели:

— Говорит, что просто так волка не возьмешь, выследить не смо-
жешь: умный зверь... Самый умный зверь. К нам не ходит, давно не хо-
дит. А что до рыжего волка, так видели его наши мальчишки прошлой 
зимой на озере. За лесом лежит озеро Хальмер-То, но ходить туда не 
надо. Плохое озеро, поганое, вода идет, как в реке, промоин много. Жди 
волка, когда он с озера пойдет в поселок. Там жди. На озеро не ходи, 
нельзя тебе туда.

Писатели Республики Коми 
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Сказав такую речь, старый дед удалился. Ненцы, что переводили, 
кивнули и тоже сказали:

— Не ходи, Паша, на Хальмер-То. Плохое озеро, поганое, лед голу-
бой — значит, вода рядом… промоин много…

Пашка плюнул на все. Съездил домой, взял пару капканов, приманку, 
и поехал на Хальмер-То. Остановиться пришлось метров за триста. Про-
шел пешком по крепкому насту почти до берега озера, вбил железные 
колья в глубокий снег и привязал к ним капканы. Правда, говорят, что 
волк не сидит в капкане – отгрызает себе лапу… Вот и посмотрим.

Следов волчьих на озере он не обнаружил. Возле южной стороны 
озера росли немногочисленные слабоствольные березки. Ненцы гово-
рили, что где-то здесь у них есть родовое захоронение, потому ходить 
сюда просто так нельзя. Святое место, что ли? Ну, да он же не просто так, 
он по делу. 

Пашка достал бинокль и стал внимательно осматривать местность, но, 
сколько ни вглядывался через мощную оптику, ничего не увидел. Озеро 
было чистым, пустым и голубым. Светило яркое, уже пригревающее мар-
товское солнце, и озеро под ним просто сверкало. По льду, где снег не 
мог зацепиться за лед, шла ослепительная, сияющая в голубом обрамле-
нии солнечная «дорожка». Что бы там ни говорили ненцы, но лед на озе-
ре был такой, что можно было по нему на тракторе прокатиться. Может, в 
более теплую зиму и в самом деле лед был слабый. Но сейчас… 

Впрочем, что ему лед? Ему волк этот нужен поганый.
Этой же ночью дома, когда Пашка уже немного успокоился, во сне 

услышал жалобное блеяние овец. Вскочил, перепугал жену, едва не го-
лым выскочил во двор, впопыхах схватив ружье, и увидел волчью спи-
ну, перемахивающую через двухметровый забор. Не досчитавшись од-
ной овцы, в бессильной злобе саданул сразу с обоих стволов куда-то в 
темноту… Поселок сотрясло два взрыва. Залаяли собаки. Где-то послы-
шалась грубая мужская речь. Пашка вернулся в дом, швырнул ружье на 
пол, сел на табуретку и закрыл лицо руками. Сил не было. Злоба душила. 
«Рыжий» опять оказался умнее.

Так началось воскресенье. 
Весь день Пашка под усмешки прохожих и соседей пытался намотать 

колючую проволоку на забор. По всему периметру. Получилось непло-
хо, даже прочно. Только одна калитка с ее искусственным наращением 
до высоты забора осталась нетронутой: на калитке не было места, где 
можно было закрепить проволоку. Ну, да что такое калитка в метр ши-
риной, когда десять соток двора огорожены?..

Весь оставшийся март Пашка спал спокойно. Он уже стал забывать 
свои неудачи, собрал капканы, выступавшие из подтаявшего снега. Ру-
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жье запрятал в железный шкаф. Возил сына Сашку на озеро Хальмер-То, 
рассказывал, как он здесь волка рыжего искал. Занимался хозяйством в 
свободное время, даже получил премию и диплом лучшего тракториста 
от поселкового хозяйства. Жизнь так хорошо устраивалась, что, когда в 
уже светлую ночь апреля в загоне возмущенно закудахтали куры и за-
гоготали гуси, Пашка сразу и не понял, что произошло. Пока ключ от 
шкафа ружейного нашел, пока патроны в стволы загонял, пока думал в 
тапочках ему выскакивать во двор или ботинки надеть… В общем, пока 
все эти «пока» шли, по двору металась тень... Стрельнов вырвался на 
воздух, ружье уже играло в руках, но... Над калиткой мелькнул серый 
хвост, а над серой спиной захлопали гусиные крылья... В этот раз «ры-
жий» прокопал лаз и попал прямо к гусям, впопыхах ухватил птицу и 
был таков.

Пашка в утренних сумерках осмотрел все следы. Ночью шел слабый 
снег, и следы хорошо отпечатались на земле. «Рыжий» запрыгнул во 
двор через калитку, значит, понимал, что колючка над забором — опас-
ность, и ушел через калитку, с-собака! Соседи уже начали предлагать 
свои идеи по поимке волка, но исподтишка посмеивались над Пашкой, 
говоря, — ой, мстит он тебе, Стрельнов, ой, мстит за что-то! Может, щен-
ком кормил мало? А может, нечего было этой Машкой, матерью его, хва-
стать по всему поселку? А то ходил тут гоголем — вона, мол, волчара у 
меня живет, типа кошки… ага! 

Пашка кулаки сжимал. Убить, убить эту тварь!  
Рано утром в выходной возле двора Стрельновых проезжал на мото-

санях друг по гаражу, Колька Сокол. Постучал он в калитку, потом долго 
звонил в звонок, наконец, разбудил. Пашка, дрожа от холода, в одном 
трико, выскочил из дома.

— Видел я твоего волка только что! На Хальмер-То сидит. Я в бинокль 
глянул: шея рыжая. Сидит на берегу, и все. Один. Точно он!

Пашку как пружиной подбросило. Он рванулся в дом, наспех оделся, 
ружье зарядил, с десяток патронов в карман бросил. 

До озера домчался в час. Место дикое, пустынное, никто здесь ни-
когда не охотился. Местные охотники соблюдали порядки ненцев: раз 
сказали — озеро нехорошее, значит, так и есть. 

Солнце уже поднялось над горизонтом, голубой лед сверкал, засне-
женные берега обрамляли озеро белым воротником, на южной стороне 
темнели слабоствольные березки. Солнце пробивало сбоку их веточки 
насквозь, отбрасывая на яркий снег неровные серые тени. Само озе-
ро — как вытянутое зеркало: метров двести в ширину, триста в длину. В 
него впадало несколько крупных ручьев, и где-то один ручей из озера 
выходил. Где — найти невозможно. Потом, уже в полусотне метров, как 
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из-под земли ручеек появлялся и шел на восток. Потому ненцы и гово-
рили: «Течение там хитрое, тянет все живое на дно».

Он пошел вдоль берега. На всякий случай смотреть стал не только 
по кромке озера, на белоснежный «воротник», но и чуть далее, где снег 
был темнее, где переходил в месиво дороги. И здесь, прямо возле бере-
зок, метрах в ста Пашка увидел волка.

Рыжий лежал под березой, лениво развалившись под ярким апрель-
ским солнцем. Погода стояла теплая. Волк в своей шикарной шубе вы-
тянулся на спине, подставив под лучи брюхо. Похоже, он даже не видел 
охотника. Пашке удалось подойти метров на шестьдесят. Вскинул ружье 
и слегка дрогнувшей рукой нажал на спуск… Ружье ухнуло на пустын-
ном месте гулким ударом. Волк подпрыгнул, увидел человека и побе-
жал прочь. Он бежал лениво, словно был уверен, что ружье не может 
причинить ему никакого вреда.

Зверь уходил, оборачиваясь, поглядывая, догоняет его Пашка или 
нет. Пашка на всякий случай пальнул еще раз — из второго ствола. Кар-
течь не задела зверя.

Волк прошел южным берегом озера – очевидно, хотел уйти в лесотун-
дру. Но вдруг со стороны райцентра — далеко, очень далеко, натужно 
ревя мотором, пошел тяжелый грузовик, который возил в поселок соляр-
ку для дизель-генератора. Рыжий вздрогнул, сделал прыжок в обратном 
направлении, глянул еще раз на Пашку… и вышел на лед Хальмер-То.

— Ах ты, гад! — крикнул ему Пашка. — Думаешь, я этой басни испуга-
юсь? Сволочь лохматая!

Он бросился к кромке льда и уверенно пошел по голубой замерзшей 
поверхности озера. Волк уходил как-то совсем трусливо. И лапами сту-
пал, словно не по льду шел, а по мягкому тесту. Пашка бежал, дыхание 
срывалось, горло хрипело. Ружье прыгало у него в руках, он дважды 
хотел пальнуть, но решил все же сократить расстояние до самого вер-
ного: добивать раненую жертву для охотника всегда позорно. Волк не 
торопился; казалось, он все снижает и снижает скорость. Наконец, он 
остановился, глянул перед собой, и вдруг из волчьей пасти донесся то 
ли вой, то ли скулеж... жалобный такой, словно щенка испугали. Пашка 
бежал, смотрел под ноги и видел лед толщиной в метр, не меньше. До 
волка было уже метров пятьдесят… сорок… тридцать… Волк стоял на 
месте и смотрел на охотника. Двадцать…

Раздался треск, грохот, словно в хорошем лесу с двенадцатого кали-
бра стрельнули. Пашка подумал, что у ружья сорвался курок... Но это он 
летел вниз с треском и грохотом. Пашка падал, ноги намокали и тяже-
лели, и льдина, огромная длинная льдина — совсем тонкая, не толще 
ладони, — переворачивалась вместе с ним и волком…  
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Первое, что он почувствовал после обжигающего холода воды — 
сильнейший толчок в спину, под лопатку. Льдина треснула, перево-
рачиваясь, и кусок ее ударил Пашку. Хорошо, что не по голове. Пашка 
уцепился за крепкий лед перед собой. Ружье лежало прямо перед ним, 
но сейчас было не до ружья. Пашка попробовал вылезти — бесполезно: 
кто-то очень настойчиво и незаметно утягивал его под лед. Рядом про-
плыла небольшая льдинка, быстро заплыла под лед, показав Пашке, что 
его ожидает.

Он обернулся — никого. Крикнул: «Спасите! Помогите!..» Никого. 
Обернулся по сторонам — никого. Волк-то где? Неужели уже утащило 
под лед? Вдруг сбоку, буквально в трех метрах, в воде он увидел рыже-
го. Пашка вновь заозирался по сторонам, вновь заорал: «Люди, люди, 
помогите!» Никого. Кто-то, тяжелый и мокрый, крепкий и пахучий, ког-
тистыми лапами вогнал его в воду… Пашка погрузился почти по самые 
уши, хлебанув ртом озерной воды, а волк с него, как с живой платфор-
мы, выскочил на свободу… Пашка ахнул от изумления. Вот тварь! Ис-
пользовал его как трамплин, значит? Свинья!

Волк отряхнулся, как ни в чем не бывало, глянул назад, на Пашку, и 
побежал к южной стороне озера, к березкам.

— Стой! — вдруг крикнул ему Пашка. — Стой! Рыжий, как тебя? Ры-
жий!

Волк остановился, обернулся и вновь посмотрел на Пашку.
— Стой, — вновь попросил он. — Ну стой же, не уходи… Ну, ты же 

собака… Ты же… немного собака…
Волк повернулся и вдруг сел на лед. Сидел и смотрел на Пашкину го-

лову, торчащую из воды.
— Помоги, — сказал шепотом Пашка. Сил на вопли уже не было. Лок-

ти сползали в воду.
— Помоги, — прошептал он, словно прощаясь со светом. — Помоги…
Волк встал и пошел к Пашке. Подойдя почти вплотную, зверь по-

смотрел Пашке в глаза. Или ему показалось, что зверь посмотрел ему 
в глаза? Далеко не волчьи, а чисто собачьи глаза смотрели на него со-
чувственно, как будто волк понимал.

— Помоги… — шепнул Пашка в эти собачьи глаза. 
Рыжий подошел к ружью, понюхал его и мотнул мордой. Потом очень 

осторожно, как хищник в цирке берет пищу изо рта дрессировщика, 
взял своими страшными зубами приклад. Раздался хруст дерева…

— Да, да, — шептал Пашка бессознательно. — Я понял, я понял…
Он ухватился за ремень оружия. Волк поднял ружье легко, словно 

оно ничего и не весило, поднял зубами оружие, из которого его только 
что хотели убить, и стал пятиться назад. Пашке резануло: это последний 
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шанс! Он отпустил лед и обеими руками, негнущимися пальцами схва-
тился за ремень ружья. Если волк сейчас выпустит приклад из зубов, его 
сразу утянет под лед, если волк случайно выпустит приклад, его сразу 
затянет под лед, если… если…  

Рыжий попятился назад. Шел вначале легко, вытянув Пашку почти по 
пояс, потом его лапы заскользили, когти вонзились в лед, зверь хрип-
нул, мотнул мордой и резко рванулся назад, пятясь от смертельной ло-
вушки. Пашка не мог двигаться, он даже не мог ничем помочь зверю. 
Одно его беспомощное движение — и все может рухнуть в секунду. 
Пашка смотрел зверю в глаза, зверь смотрел на него, понимая, что еще 
не до конца вытащил человека на свободу. Наконец, ноги Пашки оказа-
лись на льду, и он просто лег на ледяную поверхность.

Он лежал на животе, повернув голову набок. Двигаться не мог, ды-
шать не мог, тело жгло холодом, но Пашка этого не замечал. Он лежал 
и смотрел на зверя, держа в руках ремень от заряженного ружья… 
Волк осторожно опустил ружье на лед. Расстояние между ними было не 
больше метра, и хищник мог в две секунды зарезать человека. Пашка 
смотрел рыжему в глаза.

— Ты все же не совсем волк, — прошептал он.
Рыжий постоял еще секунду, повернулся и, все так же осторожно 

«труся», побежал прочь с озера. Миновал перелесок из березок и ушел 
в лесотундру.

Потом был обморок. Потом — воспаление легких. 
А Рыжего больше никто не видел.  
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Грааль и цензор
(продолжение повести, начало в № 2/2022)

Явите Грааль!

Когда Мари Толстая объявила мужу о том, что слабое здоровье не по-
зволит ей высидеть пять часов в театре на «Парсифале», Михаил Алек-
сеевич спорить не стал. Граф догадывался, что ее тяготил принятый в 
Народном доме дамский театральный этикет: платья без декольте, стро-
гая одежда темных тонов и минимум украшений. Михаил пригласил на 
спектакль Сергея Реброва, и друзья начали заблаговременно готовить-
ся к премьере. За закрытыми дверями своей конторы в Министерстве 
они вели ожесточенные споры о написанной специально для нее бро-
шюре Святослава Свириденко1 «Парсифаль», которую Толстому при-
слал граф Шереметев. Главным предметом спора друзей стала суть ваг-
неровского творения: Ребров настаивал на том, что она христианская, а 
Толстой спорил — общечеловеческая.  

Утром в четверг 18 декабря камердинер позвал собиравшегося на 
службу Михаила к телефону. Звонил статский советник Ребров по без-
отлагательному делу. 

  1   Псевдоним Софии Александровны Свиридовой, поэтессы-переводчика, автора работ 
о творчестве Рихарда Вагнера.

Культурная столица
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— Доброе утро, дорогой граф,  — услышал Толстой знакомый го-
лос, — чем ты планируешь заняться в воскресенье вечером?

— Какого черта, Сергей! Разве мы не можем обсудить это позже в 
конторе?

— Обсудить-то мы можем, но я счел своим долгом сообщить тебе, как 
только сам узнал, что в воскресенье вечером нам выпала честь увидеть 
первое в России представление мистерии Рихарда Вагнера «Парси-
фаль».

— Как, еще раз? Мы же с тобой завтра идем в Народный дом! 
— Идем, чтобы увидеть большую надпись на входе, гласящую о пере-

носе премьеры на воскресенье. В этот вторник была генеральная репе-
тиция. Помещение театра не отапливали, и госпожа Литвин, что должна 
исполнять партию Кундри, слегла с гриппом. Врач приказал — никаких 
спектаклей до воскресенья! Сегодня изменят все афиши и дадут объ-
явления в газетах.

— Да что же за напасть такая! Как быть с первенством русской по-
становки после Байройта? Я с ужасом представляю себе состояние, в 
котором пребывает Шереметев…  

Вплоть до дня премьеры Толстого не покидала тревога: состоится ли 
долгожданное представление? Газеты тем временем сообщали о три-
умфальном шествии «Парсифаля» по Европе. Театр Лисеу в Барселоне, 
чтобы стать первым, начал спектакль ровно в полночь 1 января. Эта но-
вость немного успокоила Михаила: русская публика ночью в театр точ-
но не придет, что делало соревнование с Барселоной бессмысленным. 
Вечером того же дня мистерия прозвучала в Берлине, Болонье, Бреме-
не, Будапеште, Вроцлаве, Киле, Мадриде, Праге и Риме. На понедельник 
была заявлена премьера в Париже. «У нас остался шанс, — думал Миха-
ил, — опередить хотя бы Францию».

Наконец, наступил долгожданный вечер 21 декабря. Ожидая прибы-
тия экипажа Реброва у парадного входа в Народный дом Императора 
Николая II, Михаил Алексеевич осматривался по сторонам. Он прият-
но удивился огромному количеству собирающейся молодежи: граф 
Шереметев выполнил свое обещание бесплатно раздать студентам по 
шестьсот билетов на каждый спектакль. 

Неожиданно Толстой услышал за спиной знакомый голос:
— Не подскажете, здесь празднуют первое в России представление 

оперы «Парсифаль»?
— Сергей Константинович, дорогой, рад тебя видеть! Поздравляю! — 

он крепко пожал руку подошедшему Реброву.
— Радость твоя исчезнет, когда скажу я тебе, что начало спектакля 

задержится на час-два. Во дворце случилось возгорание, и Шереметев, 

Вячеслав Власов  Грааль и цензор
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будучи главным советником Государя по пожарным делам, отправился 
его тушить. Мы сейчас пойдем в ресторан, выпьем и подождем, пока 
граф потушит пожар, сменит мундир на фрак, огнетушитель — на дири-
жерскую палочку, а свои обязанности перед Императором — на долг 
перед Вагнером.

— Ты серьезно говоришь, или это шутка такая? — с волнением пере-
бил Толстой.

— Эх, неплохо я тебя разыграл! С утра голову ломал, как бы мне тебя 
проверить на предмет серьезности твоего отношения к «Парсифа-
лю», — засмеялся Ребров. — Идем!

Толстой впервые оказался в построенной два года назад аудитории 
принца Ольденбургского и впечатлился ее размахом  — недаром она 
считалась самым большим оперным залом Европы. Все кресла, за ис-
ключением двух мест в первом ряду партера прямо у дирижерского 
пульта, подаренных ему Шереметевым, были заполнены. Михаил не мог 
поверить глазам: залысина на голове сидящего неподалеку господина 
во фраке принадлежала никому иному, как графу Татищеву, его началь-
нику, а торчащие чуть дальше огромные черные усы — Министру вну-
тренних дел Маклакову. 

— Приди еще Обер-прокурор Святейшего Синода, — шепнул он на 
ухо отвешивавшему приветственные поклоны Реброву, — и в сборе бу-
дут все крестные, пардон, цензурные отцы русского «Парсифаля»! 

Ребров обернулся и посмотрел на друга укоризненным взглядом. 
Наконец, друзья заняли свои места. Свет в зале погас. Шереметев 

встал за пульт, поклонился публике и, казалось, подмигнул Михаилу. 
«Toi! Toi! Toi2, граф!» — шепнул Толстой поворачивающемуся к оркестру 
дирижеру.

Вступление к мистерии завораживало: торжественная музыка, от ко-
торой мурашки пробегали по коже, перемежалась со щемящей мелоди-
ей не то страдания, не то тревожного ожидания. Толстой пытался угадать, 
к какой именно части уже хорошо знакомого ему либретто относится 
каждый мотив. За своими раздумьями чуть не пропустил начало первого 
акта с неприметными декорациями; стволы деревьев на авансцене и на 
заднике указывали на то, что действие происходит в лесу. Монотонный 
рассказ старого рыцаря Гурнеманца мальчикам-пажам в белых одеждах 
об истории Грааля погрузил Михаила в полудрему. Ему показалось, или 
сидящий рядом Ребров в самом деле усмехнулся над тем, как граф изо 
всех сил старался не сомкнуть глаз? Словно в тумане, проплыли перед 
Толстым дикарка Кундри с бальзамом для истекающего кровью коро-

  2   Тьфу, тьфу! (нем.), в смысле «ни пуха, ни пера!».
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ля Амфортаса, а затем и юноша Парсифаль, безучастно взирающий на 
происходящее. Молодой вагнерианец мучился в полусонном состоянии 
целый час, пока не услышал из уст Парсифаля вопрос, все время крутив-
шийся в его собственной голове: «Что значит Грааль?»  

Оркестр заиграл загадочную и одновременно величественную ме-
лодию трансформации сказочного леса в храм Грааля, и Толстой окон-
чательно проснулся. Сцена тем временем совершенно преобразилась: 
деревья медленно исчезали, в глубине появилось подобие внутренне-
го убранства итальянских соборов с колоннами и сводчатым куполом. 
Под колокольный звон рыцари в белых одеждах и в шлемах, как на кар-
тинках из старых книг, торжественно шествовали на службу. 

Служба! Михаил Алексеевич совсем забыл про свою службу! А ведь 
к либретто именно первого действия «Парсифаля» у Обер-прокурора 
было больше всего замечаний, и служебный долг обязывал Толстого 
убедиться в том, что они учтены при постановке! 

«Сжалься надо мной!» — пропел со сцены кающийся Амфортас, объ-
ясняя собравшимся в храме рыцарям, почему он, грешник, не может 
служить перед Граалем.

«Сжалься надо мной!» — мысленно вторил ему Михаил. — «Я не хочу 
думать о Святейшем Синоде, об Обер-прокуроре и о цензуре. Я хочу 
слушать Вагнера!». 

«Явите Грааль!» — прозвучал из-под купола театра голос старого ко-
роля Титуреля. Графу почудилось, будто это Татищев и Маклаков в уни-
сон обращаются к нему: «Следи за текстом, Толстой!» 

Михаил наслаждался доносившимся с разных ярусов театра волшеб-
ным пением и не мог оторваться от заворожившего обряда причастия 
рыцарей, преклонивших колена перед Граалем, озаренным струей 
света с небес. Заставив себя сосредоточиться, он попытался разобрать 
слова исполняемых артистами партий, но, увы, не смог. «Понял, иль 
нет?»  — спросил Гурнеманц Парсифаля, наблюдавшего за обрядом 
из-за колонны. «Ничего не понял», — прошептал Михаил, имея в виду 
самого себя. «Верь и надейся», — пропел голос с верхнего яруса, и за-
навес начал медленно опускаться. Эмоции переполняли Михаила. Он 
уже приподнял руки для аплодисментов, и вдруг почувствовал, как их 
крепко сжал сидящий рядом Ребров:

— А вот этого делать не стоит. Сам Вагнер просил публику не устра-
ивать оваций после первого акта. В день премьеры он даже специаль-
но вышел на сцену и объяснил всем, что нужно соблюсти подобающую 
сценическому священнодействию тишину.

— Помилуй, Сергей, прислушайся к залу! Таких бурных аплодисмен-
тов я уже давно не припомню! 
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— Мы к ним присоединимся в конце мистерии. А сейчас давай по-
молчим в знак признательности композитору. Хоть мне и не терпится 
узнать о твоих первых впечатлениях от музыки Вагнера, если ты их не 
проспал, конечно, — улыбнулся Ребров.

Стесняясь своих покрасневших щек, Михаил отвел взгляд и вымол-
вил:

— Он сумасшедший… Нет, он — гений! 
— Одно другому не мешает, — отозвался Ребров.  — Ты, кстати, за-

метил, что Грааль был сделан не из хрусталя? Какое безобразие! Разве 
что электрическая лампочка внутри чаши отличает этот вагнеровский 
Грааль от нашего православного потира, но Синод, в принципе, может 
быть покоен…

Весь антракт друзья промолчали, каждый из них мысленно пережи-
вал увиденное и услышанное. 

Во втором действии мистерии музыка преобразилась. Короткая пре-
людия  — музыкальное знакомство с Клингзором, отвергнутым рыца-
рем храма Грааля, мечтающим о завладении Святой Чашей и о порабо-
щении ее служителей — показалась Толстому демонической. Поднялся 
занавес, и… вместо ада зрители увидели замок в узорах, напоминаю-
щих персидские ковры. Сам Клингзор предстал перед публикой в виде 
колдуна из восточной сказки: с бородой, в чалме и цветастом халате. 
Михаилу стало смешно, но стоило Семену Ильину начать петь, как при-
ступ смеха сменился искренним восторгом: бас Ильина был столь же 
красив, сколь прекрасной была его актерская игра.  

Тем временем сцена преобразилась в настоящий сад: пальмовые вет-
ви, цветущие кусты, обилие нежных цветов. Среди них, как алые розы 
на фоне белых лилий, выделялись прекрасные девы, приветствовавшие 
Парсифаля, получившегося у певца Николая Куклина энергичным, не-
много застенчивым, простоватым юношей. Молодой, с открытой улыб-
кой, он был одет в простой сценический костюм: платье без рукавов и 
сандалии. Все девы-цветы были как на подбор: стройные, пышногру-
дые, длинноволосые брюнетки в белых блузах и ярко-красных юбках. 
Толстой насчитал ровно тридцать две настоящих Кармен. «Не напря-
гай зрение, ослепнешь!» — со смехом шепнул Ребров. Граф улыбнулся, 
подумав: как хорошо, что он пришел сегодня в театр без Мари, иначе 
скандала вечером было бы не избежать. «А ты с пеной у рта твердил, 
что эта опера христианская! Да она самая что ни на есть общечеловече-
ская!» — прошептал он. 

Наконец, появилась Фелия Литвин-Кундри в длинном светлом платье 
с глубоким декольте. Ее облегающий пышное тело наряд был украшен 
яркими камнями. Нити из драгоценностей переплелись в широкие бре-
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тели, такие же нити обвивали обнаженные руки, их блеск переливался с 
ярким светом бриллиантов в серьгах, кольцах и украшавшей фату диа-
деме. Впрочем, несмотря на эффектный костюм, привезенный певицей 
из Парижа, сцена соблазнения ею Парсифаля не впечатлила Толстого. 
Она напомнила ему прочитанную когда-то историю о выжившей из ума 
овдовевшей купчихе преклонных лет, склонявшей к женитьбе своего 
молодого приказчика.   

«Какое безобразие,  — размышлял Михаил,  — подростка пытается 
охмурить эдакая усыпанная бриллиантами матрона, на четверть века 
старше его, грузная, статичная как скала. Голос ее, безусловно, сильный 
и мощный, но в нем нет и намека на эротизм, вожделение, страсть. Най-
дутся, конечно, любители и на такую, но я бы на месте Парсифаля тоже 
разрушил замок Клингзора, забрал Священное Копье и убежал от этой 
соблазнительницы подобру-поздорову спасать Амфортаса и рыцарей 
Грааля, а то вдруг она и туда доберется!»

Во втором антракте Толстой и Ребров решили присоединиться к 
окружившим Маклакова чиновникам. Давным-давно Министр слушал 
«Парсифаля» в Байройте и по праву знатока заключил, что постановка 
Шереметева вписалась в видение самого Рихарда Вагнера. Конечно, на 
подготовку спектакля у графа было очень мало времени, поэтому не-
которые декорации получились трафаретными, а какие-то мизансцены 
полными суеты. Но с деньгами графа, а по слухам, постановка обошлась 
ему как годовое содержание своих оркестра и хора, он сможет легко 
поправить все недочеты в будущем. Министра буквально забросали 
вопросами, понравилось ли ему выступление Фелии Литвин, на что 
Маклаков совершенно неожиданно обернулся к Михаилу Алексеевичу:

— Вы ведь, граф, воздадите должное мужеству прославленной певи-
цы, самоотверженно взявшейся за исполнение такой сложной партии в 
болезненном состоянии?

— Несомненно, Ваше Сиятельство. Но мне не хватило страсти в ее 
образе, — ответил Толстой.

— Это да, — мечтательно промолвил Маклаков. — Тереза Мальтон 
в Байройте выглядела гораздо более опытной искусительницей! Толь-
ко Вы, пожалуйста, не говорите об этом графу Шереметеву, чтобы он не 
расстроился. Наслышан я от Александра Дмитриевича, какие вагнеров-
ские ростки прорастают в нашем Главном управлении по делам печати! 
Да и не расстраивайтесь Вы так сильно по поводу Литвин, граф, иначе 
не сможете ощутить всю прелесть музыки Страстной Пятницы в третьем 
акте.

— Я смотрю, Михаил, о тебе в вагнеровских кругах начинают скла-
дывать легенды,  — с улыбкой произнес Ребров, когда друзья, откла-
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нявшись, вернулись на свои места. — Литвин исполнила свою партию 
безупречно чисто, но ведь тебя, бьюсь об заклад, гораздо больше впе-
чатлила та грациозная, лупоглазая Кармен. Какими глазами ты на нее 
смотрел! Придется мне завтра обо всем рассказать Мари, и этот «Пар-
сифаль» станет первым и последним в твоей жизни… Видел бы ты 
себя сейчас  — прямо и пошутить нельзя! Давай, успокаивайся, через 
несколько минут специально для тех, кто уснул в начале первого дей-
ствия, Гурнеманц повторит историю Грааля…

Друзья захохотали от души. Когда в зале начал гаснуть свет, Михаил 
Алексеевич погрузился в свои мысли: «Что же это за музыка Страстной 
Пятницы такая? Когда-то меня заинтриговал ею Ребров, а теперь и сам 
Министр…» 

Перед началом третьего акта публика наградила вышедшего к пуль-
ту графа Шереметева бурными овациями. Когда они стихли, дирижеру 
потребовалось почти две минуты, чтобы сосредоточиться в тишине, пе-
ред тем как зрительный зал и темная сцена, без каких-либо приметных 
декораций, снова наполнились звуками тревожного ожидания. 

Певческая манера Селиванова-Гурнеманца показалась Толстому не-
выразительно-нудной. Граф перестал стесняться своей сиесты в пер-
вом действии и даже с усмешкой вспомнил саркастичную шутку Оскара 
Уайльда: «Бедные вагнерианцы, целый час сидят — мучаются, затем еще 
час, потом смотрят на часы: прошло всего двадцать минут». 

Михаил Алексеевич поймал себя на мысли, что он даже не следит за 
неспешным действием на сцене, а просто пытается сопоставить с музы-
кой слова хорошо сохранившегося в памяти либретто мистерии. Время 
от времени поглядывая на Николая Куклина, преобразившегося из глу-
пого юноши в настоящего рыцаря, Михаил хотел понять, что помогло 
Парсифалю преодолеть многолетние невзгоды, сохранить в целости Свя-
тое Копье, вернуть его в Храм Грааля и восстановить могущество Храма. 
Ведь сам Вагнер об этом напрямую не говорил, только намекал… 

В какой-то момент мрачная, тяжелая для восприятия музыка, напи-
санная пожилым, глубоко познавшим жизнь человеком, сменилась ла-
скающими слух звуками свежести, чистоты и непорочности. Протяжный 
бас Гурнеманца пропел хорошо знакомые Михаилу Алексеевичу стро-
ки, объясняющие Парсифалю, что в день Страстной Пятницы природа 
не скорбит, а благодарит Спасителя за явление в наш мир:

Сегодня слезы покаянья, 
Священная слеза
Кропит луга, леса.
Природа стала храмом! 
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Ликует всяческая тварь,
И поле блещет, как алтарь,
И воскуряет фимиамом! 

Эти глубокие слова, равно как и превращение невзрачной сцены 
театра в освещенный софитами луг нежно-зеленого цвета, всколыхну-
ли в памяти Толстого воспоминания о березовой роще в петергофском 
имении его родителей. Весной, стоило только появиться первоцветам, 
маленький Михаил выжидал по утрам, пока его оставят без присмотра, 
и мчался в рощу попробовать на вкус росу на распускающихся под-
снежниках. Граф зажмурил глаза и увидел себя ребенком: он беспечно 
нежился на освещенной ярким солнцем молодой траве, слизывая язы-
ком прохладные капли росы с источающих нежный аромат белоснеж-
ных цветов, а в это время в воздухе разливалась мелодия Страстной 
Пятницы. Словно из ниоткуда, появился молодой отец, схватил Михаи-
ла на руки и крепко прижал к груди… 

Видение изменилось: уже взрослый Толстой стоял перед алтарем 
Спасо-Пребраженского собора, ожидая, когда он сможет взять на руки 
своего только что крещенного первенца Александра. Малыш размахи-
вал руками и ногами, и под звуки той же музыки Страстной Пятницы 
лицо Михаила покрывалось каплями воды из купели. На вкус эти капли 
напоминали росу на подснежниках из детства. 

Очнувшись, Толстой осознал, что весь театр слушает продолжение 
мелодии из его короткого сна. Образ Парсифаля на сцене кардиналь-
но изменился: на певце более не было ни шлема, ни кольчуги, ни меча 
с изображением лебедя: распущенными длинными волосами, усами 
и бородой, белыми одеждами он напоминал образ Христа на картине 
Рафаэля «Преображение». Единственным отличием было настоящее ко-
пье в руках.

Михаил Алексеевич перевел взгляд на Шереметева и поразился 
тому, как поменялась его дирижерская манера: от военной выправки и 
статики ни осталось и следа; его лицо, руки и все тело пластично двига-
лись в унисон музыке, голова была запрокинута, глаза закрыты — граф 
дирижировал без партитуры, по памяти. Михаил захотел поделиться 
наблюдениями с сидевшим рядом Ребровым, но, обернувшись к другу, 
застыл в изумлении и не решился его потревожить. По лицу сурового, 
надменного и ироничного цензора Сергея текли слезы…

Последние полчаса оперы показались Толстому пересыщенными. 
Неспешное омовение и помазание Парсифаля на царство, а затем кре-
щение Кундри напомнили ему статичные картинки из учебника «За-
кон Божий». Волнительный обряд похорон Титуреля, первого короля 
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Грааля, с демоническим отречением его сына Амфортаса от служения 
Граалю (певец Григорьев наконец-то распелся), походили на мрачные 
литографии Данте… «Не может быть, — начал волноваться Михаил, — 
чтобы на этом все завершилось, ведь текста либретто осталось всего на 
пару четверостиший!» Он тогда еще не предполагал, что за призывом 
Парсифаля «Откройте Ковчег! Явите Грааль!» последует долгая музыка 
очищения и спасения, заставляющая сердце трепетать.

Парсифаль достал из бархатного ковчега Грааль, поднял его над голо-
вой, и все рыцари пали ниц, вскинув руки к спадающему на Грааль ярко-
му свету, струящемуся из-под купола театра. Свет озарил и рыцарей на 
сцене, и его самого, и граф на миг ощутил божественное благоговение. 
Это чувство он испытывал очень редко: когда клялся перед алтарем в 
супружеской верности Мари, крестил своих мальчишек, исповедовал-
ся в церкви и отпевал почивших родителей. «Даже представить себе не 
могу, — подумал Михаил, — что у Святейшего Синода могут быть пре-
тензии к этой музыке. Хочу, чтобы она звучала на моих похоронах». 

«Тайны высшей чудо, Спаситель днесь спасенный»,  — донеслось 
из-под купола театра, и занавес начал медленно опускаться. Нарушив 
театральный этикет, Михаил Алексеевич встал со своего кресла и, за-
городив вид всем сидящим позади, начал аплодировать стоя. Ладони 
уже устали, а граф и не собирался прекращать — то было его личное 
признание в любви к таланту Рихарда Вагнера.  

Здесь время превращается в пространство3

На сцене за опущенным занавесом, куда Толстой и Ребров отправи-
лись по окончании премьеры выразить благодарность Шереметеву, 
собрались все артисты спектакля. Фелия Литвин и Николай Куклин 
в обнимку позировали перед объективом знаменитому фотографу-
репортеру Карлу Булле4. Внезапно прима обернулась и закричала на 
одну из стоявших рядом исполнительниц партии дев-цветов:

— Ах, ты, негодница, что ты вытворяешь? Она отрезала ножницами 
лоскуток от моей фаты! Я, конечно, понимаю, что это настоящий символ 

  3   Zum Raum wird hier die Zeit (нем.) — слова Гурнеманца, обращенные к Парсифалю по 
пути в Храм Грааля. Несколько шагов к Храму по лесной тропе показались Парсифалю 
вечностью. В действительности, Парсифаль остался практически на том же самом месте, 
но его душа стала свидетелем трансформации обычного леса в Святой Храм, время пере-
несло его в другое пространство, само время превратилось в пространство.

  4   Знаменитый фотохудожник, владелец самого известного в то время фотоателье на Не-
вском проспекте, 54.
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артистического счастья, но, увольте, если каждая из вас захочет отре-
зать по кусочку, то в следующем спектакле мне придется петь нагой!

— Дорогая Фелия Васильевна, успокойтесь,  — подоспевший граф 
Шереметев начал целовать руки певицы, — пусть отрезают, сколько им 
угодно! Я и сам не прочь заполучить лоскуток! Мы завтра же пошьем по 
новой фате для каждого следующего спектакля.

— А вы проказник, граф, — Литвин подняла свои большие глаза на 
дирижера. — Вы довольны? 

— Фелия Васильевна, вы были неповторимы. Я еще должен осознать, 
что именно пережил сегодня вечером, но знаю одно: благодаря вашему 
блестящему таланту и голосу мы очистили душу публики! 

— И не спорьте со мной, я знаю, как лучше,  — раздался издалека 
громкий бас Сергея Сергеевича Татищева, приближавшегося к Толсто-
ву и Реброву, наблюдавшим за трогательным диалогом маэстро и при-
мы. Начальник главного управления по делам печати, речь и походка 
которого свидетельствовали о том, что большую часть третьего акта 
тот провел в буфете, тянул за собой худощавого мужчину средних лет 
с ермолкой на голове, в пенсне, с короткой бородкой и густыми уса-
ми. — Вот, господа, знакомьтесь! В тот момент, когда все чествуют испол-
нителей «Парсифаля», мне кажется справедливым обратить внимание 
и на тех, кто донес до нас поэтику вагнеровской мистерии! Позвольте 
представить: Виктор Павлович Коломийцов! Кто бы мог подумать, что 
юрист по образованию превратится в самого уважаемого переводчика 
либретто опер Рихарда Вагнера и в завсегдатая Байройтского фестива-
ля, а потом станет автором русского текста «Парсифаля», который вы 
сегодня исполняли! 

Когда аплодисменты стихли, Сергей Татищев указал рукой на Толсто-
го:

— Не стесняйтесь, граф, подходите ближе. Господа, это Михаил Алек-
сеевич Толстой, цензор. Он сделал все возможное, чтобы Виктор Пав-
лович при переложении либретто не упустил ни одной важной детали, 
задуманной самим Рихардом Вагнером! 

Певцы по-доброму рассмеялись. Михаил, смутившись и от их весело-
го смеха, и оттого, что до сих пор не удосужился лично познакомиться 
с переводчиком, протянул руку Коломийцеву, и они вдвоем принялись 
принимать поздравления от кокетничающей Литвин-Кундри, улыбаю-
щегося Куклина-Парсифаля, благодарного Ильина-Клингзора и стес-
нительного Григорьева-Амфортаса. Исполнитель партии Гурнеманца 
Селиванов поклонился и с усмешкой произнес: «Мою роль, господин 
цензор, Вы могли бы и подсократить! Добрая часть зала благородно по-
храпывала в такт продолжительной истории о Граале».
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— Так вот вы какие, мастера слова! Всегда мечтала побеседовать с 
вами, — промолвила подошедшая к Коломийцову незнакомая Толсто-
му молодая женщина.

— Кто это, Сергей?  — шепотом спросил Михаил, обернувшись к 
Реброву.

— Ты ее знаешь под псевдонимом «Святослав Свириденко». София 
Александровна Свиридова, автор многочисленных трудов о Рихарде 
Вагнере, собственной персоной, — тихо проговорил Ребров.

— Уважаемая София Александровна, — обратился к даме Толстой, — 
не имел чести ранее быть знакомым лично, но мы с моим коллегой и 
другом Сергеем всю прошлую неделю обсуждали вашу брошюру «Пар-
сифаль» в конторе Управления по делам печати. Сегодняшний спек-
такль, и особенно юные девы-цветы, — Михаил широко улыбнулся сто-
ящим неподалеку актрисам, — убедили меня в том, что вагнеровская 
мистерия имеет общечеловеческое значение.

— Господа, я тронута тем, что ваше учреждение не только запрещает, 
но и обсуждает, и, в конце концов, одобряет шедевры, необходимые лю-
дям для духовного обогащения. Сегодняшний день — большой празд-
ник и для вас, и для меня. Я полжизни посвятила творчеству Вагнера, 
и признаю, что каждый из вас проделал громадный труд. Александр 
Дмитриевич, вы так серьезно и чутко погрузились в эту бесконечно 
богатую и сложную партитуру! Безграничная благодарность вам и всей 
вашей труппе от человека, любящего вагнеровское искусство!

— София Александровна,  — поклонился Шереметев,  — все здесь 
присутствующие сделали это. Я надеюсь, что после представления рус-
ской публике «Парсифаля» петербургский круг вагнерианцев попол-
нится новыми членами. Кстати, я приветствую первого «новобранца». 
Добро пожаловать, граф Михаил Алексеевич! Приглашаю всех ко мне в 
особняк на ужин в честь Вагнера, как только мы завершим запланиро-
ванные представления в Народном доме. 

И он повысил голос, чтобы услышали все: 
— Я искренне благодарю каждого за ваш вклад в первое в истории 

Российской Империи сценическое исполнение «Парсифаля» и напоми-
наю, что очередная репетиция состоится завтра в полдень! 

После чего граф подошел к Толстому и прошептал: «Михаил Алексее-
вич, кажется, все получилось. Извините, что не приглашаю вас сегодня. 
Я совсем обессилел и эмоционально выдохся. Приходите к нам на неде-
ле, пожалуйста. Мой дом всегда гостеприимно открыт для Вас».

— Вот так оно обычно и бывает, — заворчал Ребров, когда они с Тол-
стым покидали Народный дом, — все обращают внимание на мастера, 
но никто не замечает подмастерья, фактически сделавшего работу… 

Культурная столица 
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— Сергей, если ты о том, что Татищев уделил мне больше внимания, 
нежели тебе, то не стоит волноваться: по-моему, наш руководитель хо-
рошо отпраздновал российскую премьеру «Парсифаля» в театральном 
буфете задолго до ее завершения. А Министр вообще не пришел за ку-
лисы и не сказал нам ни слова!

— Ладно, не бери в голову. А Министр сегодня и так превзошел 
себя… Кстати, у меня родилась идея: давай отпустим экипаж и прогу-
ляемся пешком по заснеженному Троицкому мосту, как Вагнер полвека 
назад? Там недалеко мой дом на Моховой. Зайдем ко мне, угощу тебя 
шампанским. Бьюсь об заклад, ты не гулял по ночному городу с тех пор, 
как последний раз бегал на свидание с Мари!

По пути Сергей рассказывал другу о том, как в 1863 году Рихард Ваг-
нер приезжал с гастролями в Санкт-Петербург, заработал огромный 
гонорар за свои концерты и увез из России сумку, туго набитую денеж-
ными купюрами. К тому времени уже всемирно известный композитор 
завершал работу над тетралогией «Кольцо нибелунга», и надеялся, что 
Великая Княгиня Елена Павловна станет спонсором задуманной гран-
диозной постановки. Увы, княгиня не удостоила его согласием.

— Расстроился наш Маэстро,  — завершил свое повествование 
Ребров. — Но для него, в конце концов, все вышло к лучшему. Вскоре он 
встретил на своем пути ангела-хранителя с тугим кошельком — бавар-
ского короля Людвига, построил на его деньги театр в Байройте, и там 
представил публике сначала «Кольцо», а потом и «Парсифаля». А повер-
нись история иначе, глядишь, весь мир приезжал бы слушать «Парсифа-
ля» к нам, куда-нибудь под Гатчину!

Михаил вспомнил прочитанную в конторской библиотеке «Мою 
жизнь» Вагнера и представил себе композитора, гуляющего на мосту 
через обледенелую Неву, закрывая руками лицо от пронизывающего 
ветра. Укутанный во взятую напрокат шубу, он бродил по морозному 
городу, наслаждаясь восторженным приемом, устроенным русской пу-
бликой, и не понимал, как эти замечательные люди могут жить в таком 
ужасном климате. Великая княгиня Елена пленила его, и Вагнер искрен-
не жалел о том, что она не решилась превратить Петербург в его новую 
Родину, в творческое пристанище; он грустил, что больше никогда не 
увидит самую милую и приятную княгиню, которую когда-либо знал.

Тем временем Сергей продолжал:
— Помнишь, Михаил, как-то ранним утром полгода назад ты просто 

поставил меня в тупик вопросом, можно ли верить композитору, заяв-
ляющему, что он хочет превратить театр в Храм Искусства. Хоть я обо-
жаю Вагнера, но его слова про Храм походили на… как же это модное 
явление называется за границей? Вспомнил: маркетинг! Я думал, что это 
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такая реклама фестивальному дому в Байройте. Сегодня же я засомне-
вался. В «Парсифале» Вагнер рассказал нам о том, что путь к Святому 
Граалю найдет не просто ищущий дорогу, а открывший душу для боже-
ственной любви, и предложил нам всем испытать нечто подобное: от-
крыть свое сердце не только для звуков, но и для идей его мистерии. 
А это уже искусство самой высшей пробы! Так что вот мой запоздалый 
ответ, Михаил: не только можно, но и нужно! Но вот мы и подошли к 
моему дому…

В просторной комнате на инкрустированном столике стоял гипсо-
вый бюст Рихарда Вагнера, судя по технике исполнения, итальянский. 
Рядом с ним красовались несколько бутылок любимого шампанского 
композитора.

— Ну что, оценил? — засмеялся Ребров, вошедший в гостиную с ве-
нецианскими бокалами в руках. — Я отправил слуг спать, а извозчика 
попросил ждать тебя, пока мы не обсудим премьеру. Скоро подоспеет 
закуска в вагнеровском стиле — лосось и икра, их наш Маэстро жало-
вал, когда впервые приехал в Российскую Империю, в Ригу в далеком 
1837 году. Ничего не скажешь — бедствовал! 

— За нашего любимого композитора! — друзья подняли бокалы. 
Ребров сравнил сегодняшнее исполнение с концертным, которое 

он слушал несколько лет назад, и заключил, что Шереметев правильно 
поступил, расширив состав оркестра. Постановка режиссеров Арбени-
на и Гецевич показалась друзьям местами провинциальной, но все же 
она всколыхнула в душах зрителей самые прекрасные чувства, иначе 
премьера не вызвала бы столь бурных оваций.

— А что ты скажешь о спектакле, — промолвил Толстой после оче-
редного бокала, — не как вагнерианец Сергей Ребров, а как цензор?

— Лучше, Михаил, не спрашивай. Служебный долг — единственное, 
что не дает мне полностью удовлетвориться постановкой. Скажи, нахо-
дишь ли ты приемлемым способ, которым режиссеры показали преоб-
ражение Парсифаля в третьем действии?

— Конечно, режиссерское решение помогло понять основную идею 
мистерии как нельзя лучше. Разве можно придумать более уместный 
ход, нежели представить на сцене Парсифаля внешне подобным Хри-
сту? Герой оперы постиг сострадание — именно поэтому он вернул свя-
тое копье в Храм Грааля, исцелил Амфортаса и избавил Кундри от веч-
ных мук. В таком образе Парсифаль гораздо больше подходит на роль 
короля Грааля, нежели Амфортас в своей короне и царских одеждах.

— По-вагнеровски ты прав, Михаил, но я боюсь, как бы такой поста-
новкой на грани дозволенного Шереметев не накликал на себя беду, а 
на «Парсифаля» — запрет. Парсифаль, словно с иконы списанный, на-
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стоящее таинство причастия на сцене  — не каждый русский человек 
воспримет это как метафору. Найдутся те, кто поймет происходящее 
на сцене буквально и оскорбится. Наперед ты этого не узнаешь, только 
постфактум. Поэтому и установлены цензурные правила, чтобы пред-
упредить возможные волнения. Вот увидишь, будут еще обиженные, 
кричащие о грубом нарушении Цензурного Устава. Как обычно, окажет-
ся, что оперу они в глаза не видели, и судят лишь по слухам и сплетням. 
Уже завтра первый русский «Парсифаль» будет обсуждаться всей столи-
цей. Поэтому давай сегодня еще раз выпьем за Вагнера, порадуемся на-
шему празднику, а завтра обсудим с Шереметевым, что можно сделать, 
чтобы петербургская публика и дальше могла наслаждаться последним 
творением Маэстро. 

— Сергей, «Парсифаль» подарил мне столько, что я чувствую себя 
по-настоящему счастливым. А самое главное — это знакомство с тобой. 
Слушаю тебя и понимаю, что, хоть и вижу тебя ежедневно, до сегодняш-
него вечера я совсем тебя не знал. 

— Что ж, давай на посошок — за знакомство и за ощущение счастья!
Михаил вернулся домой под утро. Мари и сыновья, отпущенные из 

Пажеского корпуса на рождественские каникулы, сладко спали. Михаил 
поцеловал сыновей и подумал: скоро мальчишки подрастут, и он позна-
комит их с «Парсифалем». 
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Отражения

                  Старая кинохроника

Пустой подъезд разгромленного дома.
Кресты бумажные на выбитом окне.
Куски стекла, гора металлолома,
Подбитый танк в солярочном огне.

Мы в старой хронике минувшего столетья —
Коляска брошена и чемодан раскрыт.
Зенитки лупят. Маскировочною сетью 
Любимый город от врагов накрыт.

Горячим воздухом потянет из воронки,
В кострище — лишь клочки сожженных книг.
Все нити жизни нынче стали тонки.
За шаг до смерти удлинился миг.

Тела убитых, очередь за хлебом,
Меж стен разрушенных — остатки от кулис.
След самолета разделяет небо,
В театре отменяя бенефис.
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Сергей Макке
 Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, 
выбран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по об-
разованию, кандидат физико-математических наук. Работал в 
Институте Ядерной Физики АН СССР. Руководитель IT компании, 
создавшей одну из первых серий мультимедийных программ и 
дисков для выставок Государственного Эрмитажа и продолжаю-
щей постоянно работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

Я стопроцентный русский
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            Письмо генералу

Приквел к стихотворению Иосифа Бродского

Война, Ваша Светлость, пустая игра. 
Сегодня — удача, а завтра — дыра… 
                                               Песнь об осаде Ла-Рошели 

Зачем придумана война?
Зачем стреляют без испуга?
В штабах на картах цель ясна,
А здесь — лишь грязь и раны друга.

Нам непонятен был расклад.
Ложились карты, как страницы,
По ним шагали в ногу в ад
По мановению десницы.

Звучал по рации приказ
Идти в атаку без оглядки.
Мой танк в степи в грязи увяз,
Ведь кочки лишь на картах гладки.

Я нажимаю на рычаг,
Давлю педаль напрасно газа,
Штурвал кручу, кричу, что враг
Нас уничтожит, как заразу.

Чужой летит уже снаряд.
Отправит нас он к тем воротам,
Где объяснят, что пройден ад
И рай нас ждет за поворотом.

Что поступали верно мы
Благословленные страною.
Погибших на полях войны
Похоронили, как героев.

А рассуждения не для нас,
Сомненья порождают смуту.
Чужой исполнили приказ,
И не нашлось меж нами Брута.

Сергей Макке  Стихи
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                    Гудбай, Америка!

Мне снится старый друг,
который стал врагом,
но снится не врагом,
а тем же старым другом.

                           Евгений Евтушенко

Прощай, Америка! У нас с тобой финал.
Идет борьба давно забытых правил.
Нет рефери, судья судить устал
Нас, стариков, которых Бог оставил.

Прощай, Америка! Я не скажу: «Гудбай»,
Ведь мой язык — лишь для славянских звуков.
Америка — недостижимый рай,
Где жить хотелось для детей и внуков.

Прощай, Америка! Бумажный пароход.
Горит в воде великих океанов.
А те, кто были прежде наш народ,
Читают сводки грустные с экранов.

Прощай, Америка! Врагом стал бывший брат.
Стирают пушки памятные вехи.
Неправы мы? А был ли брат наш прав?
Нас не помирят ни за что на свете.

Прощай, Америка! Прощаться тяжело,
Когда мне бывший друг желает краха.
Кому из нас в своей стране везло?
И кто построит для другого плаху?

Прощай, Америка! Знать, не напрасно рок
Разрушил мост над Беринга проливом.
В своей стране я страшно одинок,
Хоть в ней привык считать себя счастливым.

Отражения 
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                 Клеветникам России

Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам, 
как еврей,
и потому —
я настоящий русский! 

                                       Евгений Евтушенко

Я мог бы с Врангелем уплыть на пароходе,
Водить такси, бокалы мыть в бистро,
Всю жизнь мечтать о родине, свободе,
Чтоб не было в России тяжело.

Я мог бы не вернуться после плена
И поступить в издательство «Посевъ», 
Статьи писать о том, что непременно
Снесет режим народ, слегка прозрев.
 
Меня могли сменить на Корвалана,
К вам отпустить на сытные хлеба,
Но я остался, и писал упрямо,
Когда у вас вовсю пошла гульба.

Я не уехал в годы Перестройки,
Без масла ел в России черный хлеб,
Когда на Брайтоне в бессмысленной попойке
Свой путь заканчивал двадцатый век.

Хоть я не променял на злато лиру
И сохранил достоинство средь бед,
Теперь держу ответ пред целым миром,
А вы — нашли годам потерянным ответ.

И пусть от русской крови — часть в крови моей,
Но ненавистен злобой заскорузлой
Вам ныне русский, как в войну — еврей,
и потому — я стопроцентный русский!

Сергей Макке  Стихи
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