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П Р О З А

ГРАНОВСКИЙ Александр Владимирович — прозаик,
врач, окончил Литературный институт им. Горького. Автор
книг прозы и публицистики, печатался в журналах «Сибирские
огни», «Урал», «Русское зарубежье», «Соло», «Наша улица»,
«Sintagma», «Брега Тавриды», «Черное море», «Крымуша»,
«Алые паруса», «Полюс-Крым», «Остров Крым», альманахах
«Севастополь», «Братина» и «Истоки», в «Литературной га-
зете» и др. Сетевой автор: «Крымский клуб», «Сетевая сло-
весность», «Веер будущностей», «Русский переплет», «Рус-
ская жизнь» и др. Финалист сетевого конкурса «Улов», лауре-
ат Всеукраинского конкурса «Русское Слово Украины», дипло-
мант Международного Волошинского конкурса в номинации

«Искусство и искус». В течение нескольких лет — главный редактор молодежного
литературно-художественного журнала «Алые паруса».

Рассказы писателя переведены на английский, французский, немецкий и др.
языки.

Александр  ГРАНОВСКИЙ

БИНОМ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
(Из цикла «Мифогонии»)

И это все происходит, думаю, оттого,
что люди воображают, будто
человеческий мозг находится в голове.

(Н.В. Гоголь)

Осенью и весной, как перелетные птицы, слетались заочни-
ки. И сразу знаменитая общага Литературного института, что
на Добролюбова, превращалась в веселый сумасшедший дом,
который заселяли не только авторы, но и их «герои».

И рано или поздно наступал момент, когда «героев» стано-
вилось больше, и они начинали властно вторгаться в жизнь. Всю-
ду вставляли свои кондовые словечки, выбрасывали из окна нос-
ки и пугали призраком недописанных сюжетов, которого поче-
му-то звали «Маша».

Как всегда, тон задавали поэты. Они стайками кружили по
институтскому дворику, время от времени задирая клювы, что-
бы почитать Космосу стихи. И тут же начинали обниматься и
кричать:«Ний-ге... ний-ге...», что, видимо, означало, что Кос-
мос их стихи «принял». Оставалось только угадать Слова, кото-
рые, казалось, носились в воздухе, как ожидание любви... «Нас
мало. Нас может быть трое...»
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А с высоты памятника на все это невозмутимо взирал Гер-
цен, которого поэты почему — то старались не замечать, словно
боялись сглаза.

Но Герцен уже к этому привык. Тем более, что сейчас он был
в шапке-невидимке (а точнее, в тюбетейке) из белого голубиного
помета и очень похож на гастарбайтера, которых тоже старают-
ся не замечать.

На фоне поэтов прозаики смотрелись тупо. Если не считать
Жени Шиховцева, который приехал с бородой и выглядел веско,
как готовый классик, от которого можно ожидать всего.

Ведь каждый прозаик — это книга. Пусть еще не прочитан-
ная, а точнее, не написанная. И лучше всего начинать с повести.
Или смело браться за роман. Рассказы не в счет. Все рассказы за
нас написал уже Чехов, который после встречи с матерым чело-
вечищем (Л.Н. Толстым) втайне считал, что роман — это диаг-
ноз. Такой же, как перелой или vesania, от которых, конечно,
никто не застрахован и лучше не рисковать.

А вот Достоевский взял и написал. И сейчас весь мир читает
романы Достоевского, чтобы понять русскую душу, которую не
понимает даже сам русский.

Ибо сегодня он Раскольников и готов убить, чтобы доказать,
что право имеет, как какой-нибудь Наполеон или Чингисхан.

А завтра он — князь Мышкин и готов любить: любить аван-
сом, наперед, так как многие люди не догадываются, что их мож-
но любить и думают о себе плохо, а вследствие этого, вынуждены
и поступать плохо. Поэтому понять русских может только иди-
от, которого Достоевский и сделал своим главным героем.

Но запад, ясное дело, на такое не пойдет, а значит, и не по-
нять западу русскую душу никогда, ибо это душа Бога, к кото-
рому именно русский почему-то оказался ближе всех.

Вот для этого и нужен прозаик. Чтобы объяснить человеку
главное. А точнее, что такое счастье, которое, по большому сче-
ту, никто не отменял. Даже сам А.С. Пушкин, не говоря уже о
Гоголе, из шинели которого выросли все настоящие прозаики.

Не ясно было одно — делать ли сначала свою биографию (как
советовал классик А.М. Горький), а потом писать. Этому совету,
например, последовал Юра Шарапов, который стал сперва оли-
гархом, а потом начал писать какие-то таежные ужасы, которые
происходили в его личной тайге, равной по территории несколь-
ким европейским государствам.

Или сразу начинать писать, а потом уже делать свою биогра-
фию, если она вдруг понадобится для вечности, чтобы занять до-
стойное место рядом с Борхесом и Кортасаром, если Павич на
минуту выйдет покурить. А в курилке столкнется с тенью отца
Гамлета, которая, прикрывшись крылом, скажет ему знакомым
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голосом Коли Коляды: «Хоть здесь еще эти «бу» (Условно руга-
тельное слово, меняющее значение в зависимости от контекста)
курить не запретили. А на Земле уже практически везде «бу».
Сначала запретили курить, потом пить… а потом оказалось, что
это уже не жизнь… Хотя, помнится, «бу», в театре «Одеон» мне
все-таки разрешали покурить… «Беломор» Урицкого будете?..»

— О, Белл Амор… это Белл Амор! — и Павич с улыбкой Че-
ширского кота начнет душистым табаком папиросы набивать
свою эротическую трубку. Наверное, он будет думать, что это
сон, который он увидел в другом сне, который раньше называли
жизнью.

А пока главный вопрос стоял о матке...
Точнее, о правде-матке, которая почему-то особенно Коле

Коляде (будущему знаменитому драматургу и режиссеру) не
давала покоя. Иногда на него просто какой-то Станиславский
накатывал.

«Не верю!.. — кричал, трагически отбрасывая рукопись за
голову (где она попадала точно в руки Пашки Брычкова, кото-
рый из уважения к бумаге, снова приводил ее в порядок). — Я
вообще не верю, что можно кого-то научить писать… Не пони-
маю, что мы здесь вообще делаем…».

А на другой день, уже размахивая другой рукописью, кри-
чал: «Это же гений!.. гений!.. А вечером он будет на кухне жа-
рить свои вонючие котлеты и клянчить окурок у пьяного поэта
Ге…».

И Колька, обиженно надув губы, закуривал «Белл Амор»
фабрики Урицкого, который, по всей видимости, помогал ему
входить в образ, которого он еще не знал. И сейчас это был образ
раннего Маяковского из «Облака в штанах», слушая которого
(нам на лекциях читали), Горький просто рыдал от чувств…

А мы все будем потом писать о нем свои воспоминания, «бу»…
Как с Рубцовым на кухне жарили свои вонючие котлеты, «бу».
И вот, и Рубцова уже нет, а вонючие котлеты есть… И, наверня-
ка, были еще и до Рубцова. И самое страшное, что будут и после
нас!.. Нас!.. От всего этого можно сойти с ума, «бу».

И мы еще какое-то время говорили о «котлетах вечности»,
которые специально готовят в секретных лабораториях, чтобы
сделать из нас настоящих писателей. Или наоборот… не сделать.

«Товарищ, майор, я этого не говорил», — «докладывал» на
всякий случай в верхний ящик тумбочки Колька Коляда и смело
убегал жарить вонючие котлеты, которые всеми тут же и поеда-
лись прямо с раскаленной сковородки.

И вот вам результат: сегодня Найк знаменитый драматург и
режиссер, «бу», хотя мы тоже ели эти котлеты… Вопрос, види-
мо, как всегда, в количестве, которое рано или поздно должно
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перейти в качество, которое, в свою очередь, может в любой мо-
мент снова перейти в количество. И тогда Главный Лаборант
принимает единственно правильное решение.

Просто котлет почему-то всегда меньше, чем писателей.
Самое интересное, что в нашей 306 комнате (если верить,

конечно, слухам), в свое время действительно жил гениальный
поэт Николай Рубцов, который на кухне встречался с другим
гениальным поэтом Юрием Кузнецовым. Только они еще не зна-
ли, что гении. А может, и знали, но прикидывались… Чтобы
раньше времени не спугнуть судьбу. Так же, как все, дурачи-
лись и хлестали водку, бегали за музами, а потом уже и от муз,
которые, видать, о чем-то начинали догадываться и теперь спе-
шили не упустить свой шанс.

Кто-то даже предложил на дверях каждой комнаты вывесить
перечень фамилий всех ее прежних обитателей и посмотреть, кто
из них на самом деле был гений, а кто прикидывался.

Не хватит места на дверях — сделать виртуальный макет об-
щаги в Интернете (завтра же заброшу эту идею в Лит. Инсти-
тут). Чтобы с помощью клика «мышки» легко найти нужную
комнату и фамилии тех, кто в ней когда-либо жил. Еще клик —
и вся информация об авторе. Как жил, кого любил, что и когда
написал… Или мог написать… но, вместо этого, создал Междуна-
родный Союз Неписателей, что посчитал, видимо, более важным.

Можно даже, при желании, заглянуть в книгу, ибо текст это
уже и есть биография, он скажет понимающему, порой, больше,
чем чьи-то придуманные слова.

Получилось бы что-то вроде знаменитой Борхесовской биб-
лиотеки, которая будет бесконечна, пока бесконечным будет наш
уникальный Литературный институт. А значит, и наше не ме-
нее уникальное государство, и, в конечном счете, и вся наша
цивилизация, которая уже начала из всех своих электронных
библиотек составлять единый общечеловеческий файл. Скоро он
станет частью Космоса, и мы все будем жить вечно, а может, уже
и живем вечно, но это пока тайна. Чтобы народ раньше времени
не начал паковать чемоданы.

Иногда, в комнату заваливал Рюрик Лунин — большой, гро-
моздкий и слегка неуклюжий от своих размеров. Длинные пря-
мые волосы то и дело падали ему на глаза.

Он писал необычные, словно вывернутые наизнанку, расска-
зы (сегодня их причислили бы к неореализму), которые бурно
обсуждались на семинаре В. Шугаева, а потом они уходили в на-
род, как вещее слово первых христиан.

— На самом деле времени нет, — вбрасывал в пространство
новый тезис Рюрик. — Время — это условность, для удобства
существования. Посмотри на животных (и он незаметно указы-
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вал на завернувшихся в одеяла с головами Брычкова и Коля-
ду)… — Они совсем не знают, что такое время…

— Хорош, трепаться «бу»… три часа уже… — из нутра одея-
ла приглушено хрипел Пашка. — Завтра у нас зачет.

— … И потому могут жить вечно, — неуклонно углублял
мысль Рюрик, невозмутимо созерцая, как Коляда в образе спай-
дермена гасит свет.

— Время останавливается для умерших, — в темноте уже
подводил итог так славно развивающегося дискурса Рюрик, и
плелся на кухню в надежде отловить какого-нибудь недопитого
поэта. Но в сумерках коридора ему попался лишь Геша Гри-
горьев, который с помощью пивной бутылки искал свою комна-
ту. Бутылка сама находила нужную дверь, и чей-то голос из Геши
не то утвердительно, не то вопросительно мычал: «Здесь я...»

Рюрик, конечно, помог брату поэту, буквально на лету пере-
хватив самонаводящуюся бутылку, с которой Геша не хотел рас-
ставаться ни в какую. И сейчас Геше во что бы то ни стало хоте-
лось открыть Рюрику главную тайну ночи: «Нас мало... Нас мо-
жет быть... двое...»

Но Рюрик об этом и так знал. И сейчас пребывал в некото-
рой растерянности.

Только что вышла книга Валентина Сидорова «В поисках
Шамбалы», которую, получалось, можно искать везде, даже в
стенах нашего Литературного института. Так как, по одной из
версий, Шамбала — это состояние души в момент соединения ее
с Богом. Отсюда, найти Шамбалу — означало достичь просветле-
ния… чтобы не только ты увидел Бога, но и Бог заметил тебя.
А для этого надо расширить сознание, которое раньше было точ-
кой. То есть, полной тьмой. И тогда, в это расширенное созна-
ние хлынет свет истины, который сперва ослепит и даже озада-
чит, и редко кому в так называемый первый «приход» удавалось
увидеть, по словам Ницше, «танцующую звезду».

Вот этого Рюрик больше всего и боялся. Разочарования боял-
ся. Ведь, что такое Шамбала — это воплощение мечты, а его меч-
та была писать — писать так, чтобы у читателя сразу наступало
просветление и он понял главное... которое, может, не каждому
и надо понимать.

Другой вопрос — для чего писать? Чтобы изменить мир, ко-
торый какому-то придурку вдруг начинал казаться не таким, и
тогда приходили другие придурки, чтобы навести порядок.
В итоге, третий придурок обещал исправить ошибки предыду-
щих придурков. И все повторялось сначала.

От такой перспективы Рюрик даже бриться перестал.
Два дня питался одной только праной, если не считать энер-

гии мыслей, которую где-то в области копчика усиленно выра-
батывали невидимые энергетические установки.
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На третий день, пошатываяясь, спустился в душ, где встре-
тил будущего олигарха Шарапова, который от счастья пел на
каком-то непонятном языке. Но Рюрик его понял — это была
«Желтая подводная лодка» «Битлз».

«Заодно и помоемся!», — вместо приветствия прокричал с
подводной лодки будущий олигарх Шарапов.

И в этот момент в голове Рюрика все сомкнулось. Словно точ-
но в назначенное место стал недостающий пазл.

В этом мире нет логики.
А нет логики, потому что никто ничего до конца не знает.
Врач не знает, как лечить сердце, потому что не знает, как

оно работает (где-то читал, что, на самом деле, задача сердца на-
качивать кровь пузырьками воздуха, чтобы этим кровяным шам-
панским заполнить объем сосудов в десять раз больший, чем
объем крови).

Ученые до сих пор не знают, что такое ток, но вот уже столько
лет используют его в утюгах и для охлаждения пива.

Историки не знают истории, которая с приходом каждого
правителя всегда переписывалась заново.

Правители не знают, как править и спрашивают совета у вся-
ких прорицателей — от шизофреника Нострадамуса до упыря
Глобы.

Никто не знает, что такое счастье, но все к нему стремятся...
В последнее время, правда, стали помогать пришельцы. Ибо

уже само предположение об их существовании подразумевало,
как минимум, наличие у пришельцев Плана (раньше это нали-
чие предполагали у Бога, пришествия которого все устали ждать).

Но пришельцы тоже не смогли понять нашей логики (поэто-
му и не торопились), которой на самом деле нет. Порочный круг
замкнулся...

И сразу все стало на свои места.
Пусть — круг. Пусть даже — порочный. Но в центре этого

круга и есть Шамбала! А в центре Шамбалы...
И Рюрик от торжества мысли запрокинул голову навстречу

самой загадочной и непонятной на земле субстанции — воде,
которая (о, Господи, как просто все!) и является связующим зве-
ном космоса, а значит, и всех жизней, которые когда-либо были,
есть и будут.

Теплые упругие струи били точно в самую верхнюю чакру
Сахасрару, и он задним умом еще успел подумать, что в центре
Шамбалы тоже должна быть вода, много воды, причем, не про-
стой, а особой воды — которая знает Все...

— Ты бы еще пальто надел, — посоветовал мимо пробегаю-
щий на цыпочках будущий олигарх Шарапов, который из прин-
ципа старался ничему не удивляться (Этому его на востоке на-
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учили китайцы. Ибо удивление в чем-то сродни поражению, так
как в момент удивления человек теряет над собой контроль.
А значит, кто-то может этим воспользоваться). И сейчас совсем
не удивился Рюрику, который стоял под душем в свитере, шта-
нах и ботинках. И тоже пел про желтую подводную лодку.

Но, если нет логики, то что же тогда есть? А есть сон, кото-
рый с одной стороны — часть жизни. С другой — это часть жиз-
ни, которой еще не жил. Поэтому и логика во сне не обязательна.

Так, может, и остальная часть жизни — тоже сон? Только
сон более высокого порядка, и вполне возможен сон во сне, кото-
рый открывает человеку такие бездны, что можно сойти с ума...
А точнее — выйти за пределы разума, где мысли уже не понадо-
бится человек... А человеку — его мозг (все тот же закон отрица-
ния отрицания, который еще никто не отменял), которым он
думает, что думает... А на самом деле, ему и думать не обяза-
тельно. Ибо думает за него кто-то другой, а человек только вос-
принимает его мысли, как детекторный приемник (Об этой ги-
потезе он прочитал на клочке газеты в литинститутском туалете
и еще какое-то время вращал головой, чтобы проверить в ней
наличие антены).

Но стены старинного особняка Герцена, по всей видимости,
пропускали только волны с того света. А выйти на связь с люби-
мым Гоголем он, Лунин, был пока не совсем готов.

Он даже специально поднялся на седьмой этаж общаги на
Добролюбова, чтобы проверить возможности своей антены. И
сразу подумал о маленьких желтых человечках (скорее всего, с
ВЛК — вьетнамцы, а может и не вьетнамцы, но очень похожи),
которые, как всегда, жарили свою вонючую селедку, что можно
вполне делать и на желтой подводной лодке... из другого сна...

Впрочем, эта мысль догнала его уже потом, когда связь с не-
ведомым Центром по мере снижения этажности ощутимо пошла
на убыль.

В таком случае, где находится сам Центр? И кто из Центра
посылает этот вопрос, от ответа на который и будет зависеть...
Да все будет зависеть!..

Например, почему мысль изреченная есть ложь? Получалось,
пока она (мысль) была в голове, она была не ложь, а только выхо-
дила из головы — сразу превращалась в ложь...

И все начинали думать, что виновато Слово, которое оказа-
лось не готово ни точно передать мысль, ни чувство. Что-то типа
испорченного телефона, когда думаешь одно, говоришь — дру-
гое, а на выходе почему-то «Made in China».

А ведь это Слово дал человеку Бог!..
И здесь Рюрик почувствовал, что приблизился к чему-то та-

кому главному, что лучше, пока не поздно, повернуть обратно, и



10

в срочном порядке перечитать рассказ Борхеса «Ундр», кото-
рый он тогда не понял...

Но чакра Сахасрара уже предусмотрительно закрылась. Слов-
но «там» тоже решили перечитать рассказ Борхеса «Ундр», что-
бы сыграть на опережение.

В 306 комнате пахло вечностью.
Так всегда пахнет «Бэлл Амор», когда все бычки выкурены,

и нюх обостряется до звериного, чтобы сразу взять след. И на
конце этого следа должен оказаться Колька Коляда, которого он,
Рюрик, уважал за рассказ «Кашкалдак». А точнее — за назва-
ние рассказа, который с таким названием можно и вообще не
писать. Ибо в каждом языке есть свои слова силы, которые, словно
заархивированное в одной точке Все. И даже начал искать такие
слова (которых, по идее, и не должно быть много), чтобы из них
составить особый словарь Силы.

И главное слово, конечно, было — Шамбала.
— Теперь нашего Сидорова можно смело называть Махат-

мой, — как всегда, издалека начал Рюрик, и уже в следующую
секунду знал, что у Коляды есть «бычок»... — Я только не со-
всем уверен, может ли Махатма быть без бороды?..

— У Носова вон тоже борода, но это не значит…
— Значит… Борода мно-гое может значить, — сомнамбули-

чески сказал доктор, так как в эту минуту писал роман. В своей
голове. И сейчас главный герой романа по имени Сликс в акку-
рат раздумывал — сказать или не сказать Зое, как ему казалось,
неотразимые слова: «Ввожу миноносец в устье амазонки...*»: —
Борода — это фаллический символ, и тот, у кого больше борода
(и все непроизвольно посмотрели на бороды Носова и Шихов-
цева)…

Хотя, с точки зрения психоанализа... борода — это амбива-
лентный символ, указывающий на мудрость и сакральную
власть… но также на сокрытие истины и обманутые надежды…

И доктор благополучно вернулся в роман, в котором вот-вот
должно было начаться самое интересное.

— Да, зря я, конечно, в медицинский не пошел… — опусте-
ло сказал Носов. — А то вот так живешь и ничего о себе не зна-
ешь…

— Раньше писателя без бороды и за писателя не считали, —
мрачно исторг писатель-монументалист Пашка Брычков.

«А почему тогда на мертвяках борода растет?..» — еще хотел
спросить Коляда, но эта «бу» из рассказа «Кашкалдак» снова
оказался первым:

— Махатма — пыздыр максымардыш пыж1 ...

1 (Вариация на лозунг: «Коммунизм — пыздыр максымардыш пыж», в пере-
воде не нуждается).
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— Что он сказал?..
— Он сказал, что Махатма — это учитель, у которого есть

свой Махатма… — не задумываясь, перевёл Рюрик. — У того
тоже есть свой Махатма… и может получиться, что круг замк-
нется... и ты станешь Махатмой своего Махатмы…

— В таком случае, Махатма Павел, — неожиданно хлопнул в
ладоши доктор, — раз мы все здесь немного Махатмы, твоя оче-
редь ставить на кухне чайник.

— Это что — гипноз, да — гип... нос? — заотпорничал сразу
Пашка.

— Да, это гипноз, — утешил его доктор.
И Пашка с черным от копоти чайником покорно побрел на

кухню добывать огонь. Остались только тапочки, которые были,
как немой укор.

— Зря я, все-таки, в медицинский не пошел… — словно оч-
нулся Носов.

— Резал бы сейчас трупы… Изучал мочевой пузырь…
— Чтобы стать потом писателем ухо-горло... носовым…
— Может, и в самом деле, послать Носова за пузырем… Рас-

ширить немного сознание… — и Вовка Щенников, решительно
захлопнул книжку на английском, которая на время сессии за-
меняла ему женщину.

— Носов не пойдет, — сказал Носов.
— Это почему же, Махатма Носов не пойдет?
— Потому что Носов не пьет, — сказал Носов.
— Плохо, Махатма, Носов. Все Махатмы будут пить, расши-

рять свое сознание, а Носов, как всегда… изучать мочевой пу-
зырь. Нет, так в нашей Шамбале не поступают…

— Да загипнотизировать его, «бу»… — тут же нашелся Ко-
ляда. — Будет каждый вечер нам за пузырем бегать…

— Ид-дея, конечно, хорошая, н-но… вредная, — терапевти-
чески вмешался доктор. — Я уже давно заметил — всякая хоро-
шая идея рано или поздно начинает приносить вред. Что-то вро-
де закона вытеснения в природе, когда умный оказывается ду-
рак, чтобы дурак не оказался умным...

— Даже сама мысль о том, что мы можем выпить, но не мо-
жем… уже способна расширять сознание… — сказал Женя Ши-
ховцев, терпеливо дожидаясь, пока Коляда закончит конспек-
тировать в свой замусоленый «писательский» блокнот. — Ибо,
как говорили древние: «Владею, потому что отказался...».

— А можно в гипнозе внушить, что Носов — Чехов? — глядя
на Коляду, спросил Рюрик, и в следующую секунду уже знал,
где Коляда хранит бычок.

— В гипнозе все можно… — веско сказал доктор. — Можно
даже внушить, что Носов… — собачка из повести Чехова «Дама с
собачкой»…
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— А вот это уже интересно…
— Что интересно?
— Что дама, так сказать, с собачкой…
— Особенно, если собачкой станет Носов…
— Тогда повесть будет называться «Дама с Носовым»…
— Давайте сначала сделаем из Носова писателя, а там по-

смотрим… — конструктивно предложил Щенников. — Из писа-
теля всегда легче сделать собачку, чем наоборот…

— Если надо держать или рауш наркоз какой... — и Коляда
предусмотрительно вынул из-за уха заначеный бычок.

— Нет, держать не надо. Просто я введу в него программу…
Считайте, что я ее уже ввел… — и доктор в подтверждение за-
щелкал пальцами перед остановившимся взглядом Носова.

— Готов…
— Что значит готов?..
— Уже в Шамбале… Распаковывает, так сказать, чемоданы.

Просто в Шамбале нет времени, и в первый момент трудно сооб-
разить, куда тебя занесло, — и далее изменившимся голосом: —
А сейчас, писатель Носов, нам немного почитает из своей после-
дней книги…

— …Почитает…
— Как, кстати, называется ваша последняя книга, писатель

Носов?..
— … Называется…
— Все понятно… У книги еще нет названия… И это хорошо…

что нет названия… Значит, мы присутствуем в самом начале за-
рождения будущего произведения, которое станет потом…

— …Потом…
— Да, конечно… ведь каждое произведение это, можно ска-

зать, кровь, пот и слезы своего создателя…
— Еще была такая группа — «Blood, sweat and tears», — по-

раженно прошептал Щенников.
Но в эту минуту Носов заговорил… Только голос у него был

какой-то странный. Словно и не Носова совсем голос:
— Матери пьют… дети пьют… церкви пустеют… отцы раз-

бойничают… Бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в
кабак снесли… а в кабак приняли!..

— Что… что это бы..? — спросил чайник, который словно
повис отдельно от Брычкова.

— Гипноз это, Паша, был… Обыкновенный гипноз… — уд-
рученно сказал Щенников.

— А, по-моему, это было что-то из классики, — сказал Рю-
рик. — Но только не Толстой…

— В конце концов, можно у самого Носова спросить…
— Поздно… — с улыбкой Франкенштейна сказал доктор.
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— Что поздно?.. Почему поздно?.. — возбужденно подбро-
сился к нему Коляда.

— Носов уже вернулся…
— Откуда вернулся?.. Я что-то не совсем врубаюсь.
— Из Шамбалы, вестимо…
— Это Пашка со своим чайником помешал… У, кержацкая

твоя морда, не мог еще на кухне задержаться…
— Да у меня ноги начали мерзнуть…
— А Носов, что Носов, — сказал доктор, снова меняя голос

… — Он уже здесь и сейчас… будет пить чай, который так вовре-
мя нам принес махатма Павел…

— Носов будет пить чай… — повторил Носов.
— Можно, в конце концов, у Носова спросить... — предло-

жил Щенников.
— Зачем спрашивать — я вам и так скажу, — просветленно

сказал Женя Шиховцев. — Это из Достоевского… из сна титу-
лярного советника Поприщина… Но, если надо, можно уточ-
нить…

— Не надо… — сказал Коляда.
— Что не надо?
— Уточнять не надо… Я играл Поприщина и могу продол-

жить с любого места…
— Тогда... — и доктор обвел всех бездонным взглядом: —

Может, кто-то еще хочет стать писателем?..
И тишина поспешила ему ответить:
— «Бу»...
О Рюрике вообще разговор особый.
Сразу после окончания института, он каким-то образом ока-

зался в Европе. Скитался по разным городам и странам. Ноче-
вал, где придется. Чаще — на куске картона из соседнего су-
пермаркета. Здесь же, на заднем дворе, находил еду, слегка про-
сроченную, но вполне съедобную. Кто-то заботливо выставлял ее
для таких, как он, недочеловеков.

Из соседних домов приносили одежду. Все вещи были фир-
менные и почти новые. Некоторые даже с ценой на бирочке.
Честно говоря, никогда он еще так хорошо не одевался. Вот бы в
этих вещах нагрянуть в Москву, к жене и детям, чтобы не дума-
ли, что...

К сожалению, это невозможно. Свой паспорт он (по совету
опытных товарищей, которые себя почему-то называли «стал-
керами») в первый же день закопал на старом еврейском клад-
бище. Но так было надо, чтобы не депортировали обратно... «в
зону» (или «из зоны»), как ему популярно объяснили «стал-
керы». А без паспорта он для полицейских никто и звать его
никак.
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Хотя, паспорт, конечно, вещь хорошая. Особенно немецкий.
По такому паспорту можно прийти в ночлежку, помыться, а ут-
ром получить завтрак и немного денег на проезд... в другую ноч-
лежку. А в Амстердаме еще выдадут картонный гроб, чтобы
культурно так отправиться в мир иной. В таком гробу тебя ник-
то и тронуть не посмеет, даже на вокзале и в метро.

Но гроб — это уже собственность. Целый день потом носись
с ним... А картонку утром выбросил и снова свободен, как пти-
ца. И каждый день начинается новая жизнь.

И сейчас Рюрик раздумывал о свободе воли. Насколько эта
свобода может зависеть от сценария, так сказать, автора. И мо-
жет ли герой, в случае чего, вмешаться в сценарий, если в дру-
гом сценарии... надо пить водку, чтобы разрушить первый сце-
нарий...

Но «автор» сумел и это предусмотреть. Вот для чего ему нуж-
ны «сталкеры» такие, как он, Рюрик. Их можно в любой момент
use, чтобы сохранить главный сценарий. Ведь, если есть бог, то
никакой свободы воли нет. А, значит, и необходимости нет. Про-
сто нам хочется думать, что мы нужны для каких-то высших
целей, которые знает только Бог.

А пока он находился как бы между...
Один сценарий еще не закончен, второй — пока не начат,

но, в принципе, возможен третий и четвертый...
В этом месте Рюрику остро захотелось закурить, так как

очень просилось слово «бесконечность», которое он терпеть не
мог с детства.

Это слово разрушало все, к чему бы оно ни прикасалось. В том
числе и человека. Он даже знал такого человека, который закон-
чил два института (совсем, как он, Рюрик), а потом сошел с ума...
чтобы заняться «бесконечностью» всерьез.

Начал с простого — с надувания шарика, который исчезал
быстрее мысли, но деформация пространства сохранялась, и он
в это деформированное пространство погружал различные пред-
меты, пока в него не залетела муха. Но как-то сразу потеряла
ориентиры и на форсаже врезалась в книгу без начала и конца, в
которой кто-то по мере прочтения отрывал страницы.

«Утрать все — и ты достигнешь всего», — было написано в
том месте книги, в которое ударилась муха, чтобы сказать ему
главное.

Значит, он был на правильном пути.
И сразу начал стремительно утрачивать все эти бессмыслен-

ные вещи, которые только отвлекали и запутывали жизнь.
Пришлось, правда, немного повозиться с бумажками под

названием «деньги», которые вели себя с бесконечностью как-то
странно и даже казались частью этой самой бесконечности, словно
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ее можно было купить или продать. Чтобы заработать еще боль-
ше «бумажек».

Но еще до этого он успел благополучно разделаться со своим
шефом по работе Бобрецовым, сомнительным фантомом «любовь»
и, связаной с этим фантомом, девушкой по имени Таня... своим
неблагодарным городом «Му» и с еще более неблагодарным госу-
дарством «Бу»...

Затем, сделав небольшую передышку перед решающей схват-
кой с миром (надо было поддержать жизненные силы загадоч-
ным препаратом на букву Ё, только наоборот... «мумиё» — на-
звание), с чувством даже некоторого морального удовлетворения
приступил к Богу.

Ведь, кто такой Бог? Та же бесконечность, которую нельзя
объять разумом, как и самого Бога.

И в этом, конечно, сила Бога, но и его слабость. Ибо, как
можно любить то, что невозможно даже представить?

И тут ему явилась истина, которая, казалась, сильнее мысли.
Он понял для чего Богу понадобилась «бес...конечность» (А с

нею и человек, как казус этой «бес...конечности» ).
Чтобы сделать бесконечным разум, который сможет объять,

а значит и полюбить Бога...
Которому просто не хватало любви.
Днем Рюрик немного «подрабатывал» на папертях знаме-

нитых храмов, прося подаяние. Затем, как творческий чело-
век, слегка усовершенствовал сей процесс — начал рисовать и
продавать ангелов. Теперь он был не просто бомж, а почти ху-
дожник. Ангелов покупали. Они разлетались по всей Европе,
чтобы радовать людей и детей. А вот у Рюрика с некоторых
пор начались проблемы. Кто-то из завистников сообщил в по-
лицию, что Рюрик и есть тот самый знаменитый серийный
убийца, которого вот уже который год безуспешно ищет вся
Европа.

Поначалу он даже обрадовался, что полиция его «нашла».
Впереди зима, дождь и слякоть, а тюрьмы в Голландии луч-

ше, чем санаторий в какой-нибудь богом забытой Пицунде, в
которой Рюрик никогда не был, но почему-то запомнил, как
Колька Коляда рассказывал.

Он тогда только что написал свою первую пьесу «Игру в фан-
ты», и министерство культуры послало его подальше в эту са-
мую Пицунду, чтобы хоть на время дал остыть своей печатной
машинке (с таким символическим, как теперь казалось, назва-
нием «Москва». А то Колька эту «Москву» уже на полном серь-
езе начинал воспринимать, как хитроумное устройство для из-
влечения денег при помощи пальцев рук (он к тому времени
добился вставления в машинку восьми «закладов»).
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А здесь и библиотека, и тренажерный зал, и медицина. Его
уже осмотрел тюремный врач и дал понять, что зубы он берет на
себя. Еще обнаружили искривление позвоночника и подошвен-
ную бородавку, о которой он не подозревал. Но это все ерунда.

Самое главное — наконец он, Рюрик, получит возможность
писать.

Место действия Европа. Время действия...
О времени разговор особый. Лично он, Рюрик, в этом време-

ни, можно сказать, не живет. Он наблюдатель. Люди проходят
через его жизнь, десятки, сотни людей за все эти годы. И кто-то
из них обязательно станет его будущим героем. Некоторым даже
не надо придумывать имена.

Уже выстраивалась архитектура самого романа. Она была
похожа на архитектуру готических соборов. Ибо собор — это гар-
мония. Вершина человеческого духа, хотя, в какой-то степени и
гордыни тоже. Только в соборе его посещало это, ни с чем не
сравнимое, ощущение вечности, для которой время не имеет
значения. Впрочем, потому и не имеет, что его просто нет.

Сперва его долго и нудно допрашивали. Пытались выяснить,
какой язык для него родной. Присылали даже каких-то экспер-
тов, которые высказали предположение, что он француз... не-
мецкого происхождения или наоборот.

Потом начали знакомить с томами материалов дела. В этом
ему помогала переводчица — симпатичная полногрудая голлан-
дка Ирис, которая знала пять языков, и сейчас изучала иврит,
который, как сказал ей один умный человек, очень похож на
компьютерный язык и вообще... на язык пришельцев, которые
живут среди нас... и только прикидываются людьми...

В такие минуты в Рюрике просто отключался слух, и он за-
чаровано смотрел, как двигаются ее губы, по краям которых уже
наметились первые морщинки.

Потом опускал взгляд ниже... чтобы от шрамика на подбо-
родке на долю секунды заглянуть в глаза, в которых отража-
лось небо, которого он давно не видел, а она принесла его с со-
бой, и в которое лучше не смотреть, чтобы не думать, о чем ему
и не полагалось думать. Но он думал и знал, что она знает, что
он думает...

И тогда она (чтобы сбить его с мысли, а может и себя тоже)
доставала сигареты. Сразу две... и, слегка вытянув свои краси-
вые губы (чтобы он смог увидеть, какие они красивые), щелкала
зажигалкой, с прищуром затягивалась дымом, и, словно в ка-
ком-то им одном известном ритуале, передавала одну сигарету
ему... И он успевал заметить алый цвет помады на белом, преж-
де, чем почувствовать этот вкус... который уже когда-то знал, но
сейчас не вспомнить...
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От первых затяжек сразу начинала кружиться голова, и тог-
да он искал ее взгляд, чтобы снова заглянуть в небо.

Иногда начинало казаться, что все это происходит не с ним,
а во сне, который ему надо во что бы то ни стало досмотреть,
чтобы понять, что будет дальше... в другом сне, в котором он
еще не жил.

А Ирис... это как бы связная между снами. И даже не сама
Ирис, а ее сигарета, которая исчезает в никуда, как исчезают
все слова, которые, в сущности, не совсем ее, а каких-то десят-
ков и сотен невидимых людей, для которых он, Рюрик, тоже свя-
зующее звено, только более высокого порядка.

Но так всегда бывает, когда в романе появляется герой, кото-
рого, словно влечет неведомая сила. И теперь все будет зависеть
от того, какое она (сила) выберет для своего героя имя...

Скорее всего, это будет — Марк... Дютру, фамилия или «чу-
довище из Шарлеруа» — маньяк, убийца и насильник, о кото-
ром тогда писали все газеты.

По разным городам Европы исчезали дети и молодые женщи-
ны. Полиция оказалась бессильна. И чтобы хоть как-то оправдать
свое бессилие, начала доказывать, что орудует мафия. И не просто
мафия, а глубоко законспирированная организация педофилов,
нити которых тянутся на самые верхние этажи власти...

Дютру лишь верхушка айсберга.
А кто же тогда он, Рюрик?
Вот в этом полиция и пыталась разобраться.
Ему даже устроили очную ставку с Дютру, который что-то

там сказал, и в этом «что-то» отчетливо прозвучало «Гай», что
могло быть и именем, и английским словом «парень».

Во всяком случае, на допросах его теперь называли «гай».
Следователи были тоже неплохие «гайс». Просто они делали свою
работу. В эту работу входило задавать вопросы, на которые он
мог отвечать или не отвечать (что тоже считалось ответом, из ко-
торого делались свои выводы).

И тогда наступал момент истины. Из большого желтого па-
кета извлекались фотографии, и перед ним начинали расклады-
вать всю эту жуть.

Фотографии были цветные и сделаны мастерски. Даже мож-
но было рассмотреть, как из глазницы присыпанного землей
черепа выползали муравьи...

На какой-то по счету из этих фотографий ему становилось
плохо, но для допроса это считалось хорошо. Или, как говорил
следователь Свен — «prikken», реже — «doorboren»… когда он
на какое-то время отключался.

А по весне его начали возить по местам его прошлых «пре-
ступлений».
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Так он посетил Францию и с десяток schattig городков в раз-
ных уголках Европы.

Внешне все походило на съемку фильма, названия которого
он еще не знал.

Сначала осмотр места «происшествия» или «ongevallen»...
Потом ему показывали, как он это «ongevallen» совершал (со-
гласно данным различных экспертиз и прочим материалам дела).

Оставалось только все это повторить на камеру, причем, без
права на повторный дубль. Как в фильмах его любимого Фелли-
ни, в которых абсурд снов, порой, оказывался сильнее правды
жизни.

Может, и в самом деле, ввести эти пленки в роман, который
будет, скорее всего, на стыке жанров — литературы и кино, с
цезурами готических соборов и тайным кодом закатных витра-
жей.

Впрочем, лучшие витражи по-настоящему никто не видел,
ибо во время мессы всем положено смотреть вниз. Вверх смотрят
лишь те, которые потеряли веру или почти готовы ее потерять.
Их глаза пусты, как глаза химер и демонов на фронтонах собо-
ров. Или, как глаза всех этих... Чуть было не сказал «убийц»...
Но все они убили себя еще раньше. А может, они и родились
уже мертвыми?

Хотел даже поделиться своим открытием со следователями.
А потом вдруг понял, что они тоже... мертвые. Только этого не
знают. Или знают, догадываются, но не в силах что-либо изме-
нить.

Бесконечность всегда подкрадывается незаметно. И nomen
может легко превратиться в omen.

Он, Рюрик, тоже, конечно, не сидел сложа руки. Листал ка-
кие-то газеты, вглядываясь в чужие лица, словно старался най-
ти в них что-то неуловимо общее, что заставляло совершать все
эти «ongevallen», от которых просто леденела кровь.

В одной статье писали, что серийный убийца умело носит
маску нормальности, позволяющую совершать преступления, не
вызывая ни малейших подозрений. Это может быть почтенный
отец семейства, примерный супруг, уважаемый гражданин, об-
щественный деятель.

В другой статье писали, что серийным киллерам присуща
способность к манипулированию людьми. Они, когда им это нуж-
но, умеют быть обаятельными и внушать полное доверие жерт-
ве, которая безропотно следует за киллером куда угодно.

Завел даже специальную тетрадку, в которую начал записы-
вать выдержки из различных, что называется, «источников».

Серийные убийцы обладают феноменальной памятью, мно-
гие через несколько лет могут не только показать место своего
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«кровавого выступления», но и в деталях описать одежду, укра-
шения и внешность жертвы.

Но поскольку серийные убийцы — социопаты, у них никог-
да не образуется стойких привязанностей.

И Рюрик какое-то время думал о своих «стойких привязан-
ностях», которых у него, получалось, почти не было. Если не
считать жены Ольги, «стойкой привязанности» к которой хва-
тило ровно на три года, пока не появились дети, которые часть
этой «привязанности» взяли на себя. А потом он уехал в Амстер-
дам, и за шесть лет от этих «привязанностей» остался только сон,
который его недавно настиг на рассвете...

...Он, как всегда, пришел со своей картонкой в Вондел-
парк в поисках места для ночлега. В принципе, у него было
это место — под летней эстрадой (если дождь) или на лужай-
ке (В Вонделпарке попугаев развелось не меряно — и под де-
ревом уже не поспишь. Ибо срут попугаи тоже не меряно, и
после такого экстремального ночлега, тебя даже полицейские
начинают обходить стороной, и это, конечно, плюс. Но ту же
милостыню на паперти уже и не попросишь), где точно так
же ночевали другие «сталкеры», которые, как и он, оказались
«в промежутке» между сценариями и стремились побыстрее
закрыть глаза.

...Он, конечно, узнал их сразу. Это были его дети. Наверное,
привезла жена Ольга — показать отца... «сталкера». Просто время
в Европе летит быстрее. Он понял это совсем недавно. Но дети об
этом не знали и совсем не изменились.

Первым делом, конечно, к деревьям — на попугаев посмот-
реть. Но сразу поняли, что от этих красавцев лучше держаться
подальше и стали убегать через зеленую лужайку...

А потому убегать, что за ними гнался какой-то «бу». Он бе-
жал огромными шагами, как Гуливер за лилипутами, и, каза-
лось — от него нет спасения, потому что это был... Марк Дютру!

Он бежал и кричал на разных языках самые страшные сло-
ва, а дети думали, что с ними играют и... смеялись. Они смея-
лись над «чудовищем из Шарлеруа»... Смеялись над его допо-
топной шляпой и разлетающимися полами плаща... Они смея-
лись над Дютру!..

А он, Рюрик, умер... чтобы остановить время и упредить
Дютру с обратной стороны действия, которое еще не произош-
ло. Но в какой-то момент понял, что не успеть — вот-вот случит-
ся самое ужасное... и об этом «ужасном» его следователи Свен и
Брам будут завтра снимать фильм, в котором он должен стать...
Дютру... И тогда Лунин начал звать своих детей...

Но только беззвучно, как рыба, открывал в немом крике рот.
Он не мог вспомнить имена своих детей!..



20

...Которые тоже стали попугаями, чтобы затеряться в зарослях
Вонделпарка... потому что они не хотели быть людьми. А значит, и
все эти стаи разноцветных попугаев — это тоже чьи-то дети, кото-
рые слетелись в Вонделпарк со всех уголков Европы... чтобы спас-
тись... потому что родители оказались не способны их спасти.

А утром в газете прочитал, что «чудовище из Шарлеруа» —
Дютру, суд над которым обошелся в несколько миллионов евро,
бежал из зала суда. И что дело получило политический резонанс:
300 тысяч родителей вышли на «Белый марш» протеста, и пра-
вящая партия подала в отставку.

Он, Рюрик, даже догадывался, где искать Дютру. Но пере-
довые отряды зеленых македонских попугаев обнаружат его
раньше.

Теперь он знал, что все серийные убийцы действуют по од-
ному и тому же сценарию, который делится на фазы.

Всего этих фаз было семь.
Первая фаза называется «фазой ауры» — когда у серийника

зарождается фантазия, которую уже не остановить. Днем и но-
чью она преследует его во снах и наяву, обрастая все новыми и
новыми подробностями.

И рано или поздно наступал момент, когда то, что происхо-
дило у него в голове, начинало казаться важнее жизни, в кото-
рую выпадал лишь за куревом, да за дешевым пойлом, пока в
воспаленном мозге выстраивался весь сюжет.

Оставалось только ввести в действие «героя».
И здесь Рюрик испытал настоящую... Шамбалу!
То самое состояние души в момент соединения ее с Богом.

Словно сам всевышний вдруг захотел заглянуть в его, Лунина,
душу, чтобы познакомиться с ним, что называется, вплотную,
но в ужасе шарахнулся обратно... в тьму. Ибо Рюрик успел на-
пихать в свою душу такого дерьма, что порой и самому станови-
лось страшно.

А может, это была не Шамбала, но ясность в голове возникла
необыкновенная. Он даже понял, для чего «герою» нужна «жер-
тва» (которая, в сущности, и делает его «героем»).

Ведь потом и сам «герой» становится «жертвой»... Бога, ко-
торый, в свою очередь, становится... «героем»...

Господи, как просто все!
Всего две кнопки правят миром и каждым человеком в от-

дельности. Сегодня ты «герой» («да»), а завтра — «жертва»
(«нет»). Все остальное — промежуток, который мы привыкли
называть жизнью. И вот сейчас он должен в этом промежутке
обнаружить свою «жертву», которая еще не догадывается, что
она «жертва» и думает о привычной своей ерунде: что купить на
ужин? Или — как она будет выглядеть в этом вечернем платье...
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если волосы подобрать с шеи вверх... чтобы можно было увидеть,
какая она у нее... почти детская, с непослушным завитком, слов-
но созданным для поцелуя, который означает «да».

Серьги Сваровского — тоже «да», но с правом на выбор по
обстоятельствам, который она оставляет за собой, чтобы не со-
вершать, а точнее не повторять, ошибки.

Она уже давно заметила, что «блеск» привлекает строго оп-
ределенный тип мужчин и женщин, которым не нужны слова.
Тем более, что серьги Сваровского, которые ей купил... а на са-
мом деле, купила она себе сама... в сумерках сверкают еще ярче.

Он даже не сомневался, что узнает ее сразу — по взгляду, по
жесту... По тени ускользающего в бесконечность тела, словно
между ними уже установилась невидимая связь.

Но бесконечность он берет на себя. Ибо с этой минуты он
охотник, чтобы сразу взять след...

Как ни странно, в основном, серийные убийцы вовсе не от-
вратительны и отнюдь не неприятны. Они не запугивают свою
жертву, принуждая подчиниться, а по-настоящему соблазняют,
чтобы потом погрузить её в ад.

Эта стадия сценария называется фазой «сталкинга».
Характер, продолжительность и другие особенности поведе-

ния киллера на этой стадии зависят от силы его желания и сте-
пени нетерпения, личностных качеств как самого преступника,
так и выбранной им жертвы.

А потом он должен стать хищником: самым страшным из
всех хищников когда-либо существовавших на Земле — Челове-
ком... который зачем-то понадобился Богу...

И Рюрик просто содрогнулся от смутного предчувствия до-
гадки, которая где-то рядом... совсем рядом... сразу за словами
Декстера, которые были похожи на манифест:

«Я — Декстер. Декстер Морган. Я работаю судмедэкспер-
том в полиции Майами. Я не понимаю любви, мне безразличен
секс, и у меня нет чувств. А еще я серийный убийца. Мой отец
был полицейским и прекрасно обучил меня прятать улики. Обыч-
ным гражданам не стоит меня бояться, я убиваю только преступ-
ников, подонков, до которых почему-либо не смогла или не захо-
тела добраться полиция. Я убиваю их, аккуратно распиливаю на
части, и избавляюсь от трупов. Убийство для меня — творчес-
кий акт, искусство».

Видимо, Декстер тоже что-то такое чувствовал, только не смог
сформулировать, так как был практик. В сущности, они все прак-
тики, которым не дано понять смысла. Да и зачем? Если это сде-
лают за них другие.

«Гормональные вспышки, которые происходят при актах
насилия, усиливают психоэнергетику. Хищник, уничтожая жер-
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тву, выделяет из нее биоплазмоид, поглощает его, резко увели-
чивая свой биоэнергетический потенциал. Эта колоссальная энер-
гия химического типа, она питает организм преступника, но
разрушает его личность. Такого рода хищническая энергопод-
питка — замена наркотиков и алкоголя.»

Какое-то время сидел, бездумно глядя в пустоту ночи. Потом
кто-то начал двигать его рукой, пока из ничего не появилась —
рыба... Оставалось только дорисовать глаз и специальными сло-
вами привести «рыбу» в действие, и тогда она исполнит любое
его желание.

Одним движением скомкал «рыбу» и брезгливо отбросил ее
на стол. И, пока она с шуршанием пыталась распрямить плав-
ник, чиркнул спичкой.

Откинув волосы, с прищуром смотрел в огонь, от которого по
стенам плясали срамные тени. Ему даже показалось, что одну из
них он почти узнал, но это было уже в другом сне.

За два года, проведенных за решеткой, Лунин окреп, сделал
себе зубы. И даже почти закончил первую часть романа, кото-
рый назвал…

Но, как любит говорить его брат по разуму Коля Коляда —
«дуракам пол работы не показывают».

И тут грянул гром. Во Франции поймали настоящего серий-
ного убийцу.

И его действительно звали Гай... Он убивал женщин по всей
Европе, подчиняя своей воле гипнозом. Но одной из них каким-
то чудом удалось убежать.

Пока выясняли и разбирались, прошло еще полгода. И Рю-
рика вынуждены были выпустить. И не просто выпустить, а де-
портировать его в ту страну, из которой он прибыл.

И вот Рюрик снова на вокзале в Польше. Ему даже выделили
на дорогу какие-то деньги. Но деньги у него тут же отняли свои
же русские бандиты, которые в те годы контролировали в
Польше вокзалы и базары. При этом умудрились еще сломать
ему руку. Слава Богу, что успел купить билет и, как опытный
«сталкер», догадался запрятать его в носок.

Так и явился в Москву к своей жене и детям с рукой в гипсе.
Но жена сказала, что он им уже давно не папа. Как, впрочем, и
для нее — не муж. Ведь прошло столько лет…

И Рюрику ничего не оставалось, как податься к родителям в
родной город Саратов. Там он какое-то время отдыхал, зализы-
вал раны. А потом сказал, что в этой стране он жить уже не смо-
жет и что надо снова прорываться в Европу.

В Европе его следы и теряются.
По последним данным, однажды к Сергею Носову — извест-

ному к тому времени уже писателю, финалисту Букера и близ-
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кому другу Рюрика, в Питер приехала жена Рюрика, Оля. Она
показала разворот какого-то глянцевого журнала. Там, на фоне
величественных гор Тибета, была сфотографирована группа ти-
бетцев.

«Беженцы Тибета взывают о помощи», — гласила надпись.
И одним из этих «беженцев» был наш Рюрик.

— Как ты думаешь, он жив? — печально посмотрела она в
глаза. — А то меня дети спрашивают…

— Я думаю, Рюрик жив, — сказал тогда Носов.
Вот такая нескучная история произошла с талантливым пи-

сателем Рюриком, который затерялся во времени и простран-
стве. И кто знает, может, где-то в горах Тибета в звенящей ти-
шине Шамбалы пишет сейчас свой роман века, а может, и самой
вечности.

P.S.
Но, честно говоря, что-то в этой истории меня смущало. Ну,

не мог, мне казалось, вот так запросто пропасть, исчезнуть чело-
век, которому даже не нужно было придумывать героя для свое-
го романа. Я потому, в сущности, и начал о нем писать, чтобы
Словами Силы задержать его в этой жизни до лучших времен.

А еще я успел заметить, что за пределом слова тоже есть
жизнь. Просто ее заселяют другие люди. Люди, так сказать,
другой «паутины», в которую можно проникнуть только через
компьютер.

В свое первое «проникновение» я нашел с десяток однокласс-
ников и даже свою первую любовь, которую звали Зоя.

Зоя стояла у Эйфелевой башни и радостно махала мне рукой,
чтобы я ее заметил. Башню я узнал сразу. С Зоей возникли со-
мнения — та ли это Зоя, за которой каждый мечтал таскать ее
дерматиновый портфель всю оставшуюся жизнь.

Но сейчас это была не Зоя, а совсем какая-то другая тетка с
огромной «бу» и такими же огромными, словно вывернутыми
наизнанку, губами. И звали ее уже не Зоя, а... Тумба Юхансон,
которой я никогда бы не посвятил свои первые писательские
слова: «Ввожу миноносец в устье амазонки...»2

И тогда (от разочарования, наверное) я сделал это!..
Набрал в окошке поиска — «Рюрик N», и «паутина» тут же

выплюнула мне ответ: www.ubiytsa.ru
На этом адресе, а точнее — сайте, были собраны убийцы и

преступники со всего мира, начиная с Усамы бен Ладена и зна-
менитого международного революционера-террориста Карлоса
Шакала (отбывающего во Франции два своих «пожизненных»),

2 (Жора Жердев).

http://www.ubiytsa.ru
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до «чудовища из Шарлеруа» Марка Дютру и даже нашего «ге-
роя» Чикатило... рядом с которым и оказался почему-то Рюрик!..

Рюрик Алексеевич N Пол: муж Национальность: русский
Дата рождения: 07.07.1957 Место рождения: г. Саратов Иници-
атор розыска: ГУВД г. С.-Петербурга и Ленинградской обл. Дата
утверждения постановления: 04072003.

Какое-то время я тупо перечитывал слова, пытаясь вникнуть
в смысл происходящего. Потом снова возвращался к «героям»
сайта, выхватывая из прочитанного случайные куски... при обыс-
ке в номере отеля Ильича Рамиреса Санчеса, в вещах был най-
ден роман Фредерика Форсайта «День Шакала»...

У Шакала было еще два брата... Всех троих звали — Влади-
мир, Ильич, Ленин... «Обычно я вгоняю три пули вокруг носа...»
Чикатилло рассказывал революционер Шакал в одном из своих
интервью.

Но в голове все это никак не укладывалось. Казалось, про-
изошла какая-то нелепая ошибка и надо что-то срочно делать,
предпринимать... С другой стороны, они наверняка знают, где
Рюрика искать и, если продолжают его искать, значит, или де-
лают вид, что ищут... или...

На этом втором «или» в чакре Cахасраре как-то потеплело, и
на экране монитора побежали буквы — U N D R... только на ан-
глийском. Видимо, у Рюрика не оказалось под рукой нашей кла-
виатуры.

Я еще хотел его спросить — А К А К Ж Е А К А К...
Но на экране появилось второе слово... U N D R 3 .

Симферополь

3 Undr — чудо (на языке загадочного народа урнов, поэзию которого состав-
ляет одно единственное слово) Х.Л. Борхес.
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Анатолий  НИКОЛИН

БЕЛАЯ ДАЧА
Рассказ

Встречаются в жизни предметы и события, на первый взгляд,
мелкие и незначительные, но они оставляют глубокий след в
душе. Таким неожиданным и важным явлением стало для меня
некое пустующее двухэтажное строение в степном пригороде,
довольно далеко от нашего городка. Я увидел его впервые, когда
мне было восемь лет. Я только начинал со сверстниками-одно-
дворцами мои первые степные странствия, точнее — робкие вы-
лазки за пределы двора, дома, улицы. Куда-то туда, где, по дет-
ским нашим поверьям, находился край света, — конец земли. С
присущими всякому концу таинственными и ужасными при-
ключениями и явлениями. Сколько прелести, бессознательной
жажды жизни и робкой, еще только пробуждающейся любви к
воле таили наши скромные путешествия! Но и сколькими стра-
хами они были окутаны! Собираешься, бывало, утром, чуть свет,
в дорогу. Мама готовит узелок с полдником: хлеб, пучок только
что сорванного на огороде зеленого лука, кусок сала в газетной
бумаге... Торопливо одеваешься во что-нибудь простое и старое:
холщовые брючки, из которых давно уже вырос, так что они хло-
пают своими широкими штанинами по худым, по-детски кости-
стым лодыжкам, штопаную-перештопаную рубашонку... И пока
одеваешься, мысленно представляешь всю бесконечную дальнюю
дорогу — от порога родительского дома до самой бескрайней сте-
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пи, — там-то мы и будем искать пресловутый «конец света». И,
воображая невоображаемое, представляя себе непредставимое,
тихо ужасаешься его предполагаемой огромности и необычнос-
ти и бледнеешь от ужаса. Ты как будто уже родился со страхом в
душе. Мысленно прощаешься с отцом, матерью, маленькой плак-
сивой сестренкой Валей. Ей всего два годика, и тебе ее искренне
жаль. Потому что, когда нагрянет, наступит тот самый «конец»
и тебя уже не будет на свете, она будет горько плакать в обнимку
с мамой и папой и жалеть тебя, безвременно ушедшего из жиз-
ни братца... Но ты — мужчина. И, как и всякий мужчина, дол-
жен непременно достичь поставленной цели, а там как Бог даст —
выживешь или нет...

С чувством приготовления к великому делу спешишь споза-
ранок на улицу, где тебя уже поджидают два компаньона по без-
рассудному и почти безнадежному по последствиям предприя-
тию. Это — Вовка Жилин, маленький, курносый, веснушчатый
мужичок, очень практичный и серьезный. У него на плече боль-
шая палка, а на палку нанизан такой же, как у тебя, худосоч-
ный узелок с едой.

— Отбиваться от змей, — деловито сообщает Вовка, шмыгая
носом, о предназначении длинной и белой, ошкуренной с вече-
ра для гладкости и удобства палки.

И от того, что на пути к страданию могут повстречаться змеи
и прочие неведомые степные твари, тебя невольно охватывает
оторопь. Оказывается, муки «конца света» наступают не сразу и
не вдруг. Они, муки, сопровождают идущего к «концу» всю его
жизнь, предваряют его. И тогда начинаешь понимать, что не
существует водораздела между нестраданием и страданием. Что
одно неотделимо от другого и, следовательно, жизнь и есть то
самое страдание, наступления коего ты с таким нетерпением и
страхом ожидаешь в конце пути.

Второй товарищ по нашему мужественному походу — сосед-
ский мальчик Миша Олефир. Это белокурый и ласковый, как
все блондины, десятилетний мальчуган, спокойный, улыбающий-
ся и медлительный. Если Вовка Жилин собирался в дорогу заго-
дя, с мужской основательностью и тщанием, то Миша, напро-
тив, отнесся к предприятию чрезвычайно легкомысленно. Он
ничего не взял с собой перекусить в пути, даже бутылочку с во-
дой и ту пренебрежительно не захватил в дорогу.

— Напьюсь из родничка, — засмеялся он, махнув рукой на
Вовкины мужские наставления. — Я знаю место, где коровы
пьют воду, — похвастал Миша, как-будто знание источников,
где бьет вода, могло спасти его от упреков в легкомыслии.

— Вода в степи то приходит, то уходит, — неодобрительно
нахмурился на Мишино хвастовство Вовка. — Жара, конец июля.
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Дождей с месяц не было, — бормотал он, как маленький, всезна-
ющий старичок. — Может статься, твой родничок и высох. Что
тогда будешь делать?

Но Миша давно его не слышит. Улыбаясь, он глядит из-под
руки вдаль, где позади нас медленно и основательно, как Вовки-
ны сборы в дорогу, восходит огромное, по-утреннему розовое сол-
нце. В душе Миша был поэтом. То есть, существом восторжен-
ным и немного безразличным к мирским заботам. Он отправил-
ся в путешествие отнюдь не из любопытства, как мы. Меня и
Вовку преследовали сугубо практические цели: найти и удосто-
вериться в доселе неизвестном. Чуждом, но все же одинаково
полезном и нужном. Узнать и выяснить, что же такое этот край
земли, было для нас так же важно, как построить дом. Или поса-
дить дерево. Потому что от исхода нашего предприятия, если
хорошенько вдуматься, зависело многое. Во-первых, люди будут
знать, куда им следует ступать без опасения за свою жизнь и
куда, в какие пределы вторгаться не следует. Это смертельно
опасно или в лучшем случае вредно. Наше предприятие было
сродни плаванию Колумба в неведомые земли. Великий мореп-
лаватель предпринял его, в сущности, в поисках все того же «края
земли». И нам казалось (как и Колумбу, ведь мы еще ничего не
знали о его путешествии в Америку), что рисовавшийся нашему
воображению в виде огромного, бездонного обрыва «конец све-
та» принесет нам душевное облегчение. Некое решение все вре-
мя мучившей и мешавшей нам жить и дышать полной грудью
догадки. Словно от него, решения, зависела наша будущая
жизнь...

Не сговариваясь, мы, как опытные странники, выбрали до-
рогу строго на запад. Мы предчувствовали, что именно там нахо-
дится пресловутый «конец земли» — таинственная, влекущая к
себе пропасть, ведущая в никуда. Мифический край Гесперид,
где произрастают необыкновенно крупные, золотые яблоки. А за
райским садом и находится то самое «нечто», что так притягива-
ет и заставляет в сладком ужасе биться наши сердца. Конец лю-
бого путешествия следует искать именно там, на западе. Это был
вектор конечности. А человек ничего в жизни так не желает,
как конечности и определенности...

Но начиналось, повторяю, наше путешествие с чувства не-
преодолимого, тоскливого страха. Все новое начинается с непри-
ятного, сосущего зуда в душе. Это была уже не первая наша вы-
лазка за пределы детской ойкумены. Той же предприимчивой
троицей поздней весной мы совершили длительный поход на
Павловское водохранилище — это огромное искусственное озе-
ро, из него круглый год невозбранно почерпала чистую питье-
вую воду городская водонапорная служба. Край у нас степной,



28

засушливый. Нет обильных, могучих рек и озер. Мало тихих и
неприметных полноводных речушек. А те, что есть, к концу лета
незаметно и покорно пересыхают, оставляя унылые, потрескав-
шиеся овражки вместо некогда глубокого и широкого русла.
Павловское водохранилище соорудили в том самом месте, куда
стекалось несколько таких мелких, степных речушек, почти
ручейков. Здесь еще били таинственные, никогда не иссякав-
шие подземные источники холодной родниковой воды. Глубина
в озере была немереная, почти морская. Здесь в изобилии води-
лась крупная рыба — лещи и карпы, сомы и щуки. Обитало в
черных, ледяных водах множество речных змей, холодных и
скользких. Они никогда не нападали на человека первыми, если
случайный купальщик сам не тревожил их речной покой. С ка-
ким нетерпением и страхом, бывало, сбросишь с себя одежду и
бросаешься в холодное, мелко плещущее озеро! Берег покатый,
весь заросший выгоревшей на солнце муравой. Там и сям ко-
ричневеют сухие коровьи лепешки. Ни разу не встреченные и
бог весть кому принадлежащие в бескрайней степи, где на мно-
го верст не встретишь даже одинокого хутора, — стада коров
приходят сюда на водопой. Коровы и речные змеи — вот что по-
настоящему нас занимало в пустынной и выжженной, как после
пожара, июльской степи. Нужно долго идти бесконечной, уны-
лой равниной, прищурившись на голубовато-дымный горизонт:
не мелькнет ли за бугорком синеватая полоска водохранилища...

Но сначала нужно миновать Каменские карьеры.
Каменск — это такой поселок далеко за городом, где произ-

водится открытая разработка гранитного месторождения.
— Вот он, карьер, — бывало, приостановится и скажет Вов-

ка. И многозначительно кивнет на выросший перед нами, как
по мановению волшебной палочки, огромный каменный амфи-
театр. Он смутно рисуется желто-коричневыми глинистыми на-
сыпями на фоне дымчато-голубого летнего неба — оно такое тус-
клое и неясное, подернуто такой блеклой, горячей дымкой, что
кажется, гранитная пыль из карьера, поднявшись ввысь, засло-
няет и небо, и мертвенно-желтое солнце.

На самом амфитеатре, очень высоком и кажущемся необъят-
ным, виднеются тоненькие палочки столбов линии электропе-
редач, и время от времени снуют игрушечные грузовички-само-
свалы.

Звонкий оглушительный треск, словно с невероятным остер-
венением кто-то разорвал огромный кусок ткани, заставляет
вздрогнуть и остановиться. Затем еще один... И, наконец, со-
трясая небо и землю, так что звучное эхо долго плывет над мол-
чаливой степью, раздается невиданной силы и звучности взрыв.

— Гранит добывают, — с видом знатока пояснил Вовка.
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Миша недоуменно щурится, оглядываясь с растерянным
видом.

Взрыв был так явствен, так близок и почти ощутим, что его,
кажется, можно было увидеть или пощупать руками. Но вокруг
была все та же блистающая летним полднем степь, пустая и без-
молвная. И только что прозвучавший загадочный взрыв казался
явлением нездешним и чужеродным. Миша, с его склонностью
к таинственному и непонятному, опомнившись, испуганно и
счастливо улыбнулся. Он здесь в своей стихии. В своем, выду-
манном мире, где реальное и вымышленное соприкасаются так
тесно и нераздельно, что вызывают легкое головокружение.

— Не бойтесь, — покровительственно добавляет Вовка, заме-
чая, что мы окаменели от восторга и сладкого ужаса. — Там так
устроено, что для людей взрывы неопасны...

Вовка знает, что говорит. Наш сосед, дядя Валера Скляров,
несколько раз брал его с собой на водохранилище на рыбалку.

«Валера, — упрашивает его, бывало, Вовкина мать, пухлая и
блеклая шепелявая женщина с вечно плачущим выражением
лица. — Вожьми с собой Вовку, хай он тебе допоможе. Жа это и
рыбки ему насыпь... А то мой Петрович знов усю зарплату про-
пил...» И, спрятав лицо в концы грязного передника, она при-
нимается горько и безутешно плакать. Дядя Валера хмурится и
молча кивает в знак согласия головой: «Ладно, собирай пацана в
дорогу...»

Дядя Валера, угрюмый, чернявый мужик лет сорока, страс-
тный рыбак. Он удит рыбу всегда и везде. Ранней весной ходит
на морского бычка, его он ловит на удочку с причала торгового
порта. Бычок в это время мечет икру, и море кишмя кишит су-
матошной, переполошенной обилием себе подобных рыбой.

Бычок — рыба самая разная по размеру и цветовой гамме.
Крупные, большеголовые, со свирепо выпученными глазами и
густо-черные, словно начищенные свежей ваксой, бычки зовут-
ся «кочегарами». Они на наш, детский взгляд страшноваты, как
маленькие морские дракончики. Касаешься их скользкой, сли-
зистой и холодной, как у лягушек, поверхности с опаской: а вдруг
такой коварный бычок вывернется и всей силой и цепкостью
своей пасти хватит тебя за палец? Зато маленькие, изящные и
хрупкие, как японские рыбки, бычки-«песочники» сама безо-
пасность. Они красивы и беззлобны, оливково-зеленоваты, слов-
но рождены из морской воды и чистого желтого песка загород-
ных прибрежий.

Летом дядя Валера иной раз удит рыбу с лодки. Уходит на
ней в море так далеко, что не видно ни города, ни портовых стро-
ений. Только морская вода тихо плещет за бортом да сладостраст-
но хлюпает днищем бокастая, тщательно просмоленная лодка.
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Солнце медленно и тихо припекает, накаляя поверхность моря
и внутренность лодки так, что рукоятки весел горят огнем. Го-
лову за день так напечет, что не выдерживаешь. Бросаешь все
дела и, стянув с себя последнюю одежду, с наслаждением броса-
ешься в прохладное, бодрящее море. Делаешь несколько нето-
ропливых гребков подальше от пустой, покачивающейся на лег-
кой волне лодки, и переворачиваешься на спину. Теперь нежная
и сладостная прохлада окутывает тебя, словно влажное покрыва-
ло. И лишь перед глазами стоит не вода, а бездонная и сухая
синева неба. Смотришь в ее пустое, бесконечное пространство и
думаешь: вон там, за этими нежно-белыми облаками и царящей
над миром невиданной небесной синевой — сам Бог. Его незри-
мая, высоченная обитель столь же доступна, сколь и далека. Чув-
ствуешь, как колышется в душе сладкое, умильное чувство. Ка-
жется, что ты находишься вблизи от Божьего дома, совсем с ним
рядом. Тебе хочется поскорее оставить землю и устремиться в
небо, к Богу. Не в нелюбви к людям или в обиде на земное суще-
ствование. А потому что там — ты это знаешь каким-то нездеш-
ним пониманием — жить не в пример лучше и радостней. Вода
негромко и ласково тебя покачивает, словно ты уже на полпути
к благословенному небу...

Ничего не слышно: ни один земной звук не достигает твоего
слуха. Одно лишь тихое небо перед тобой, да неслышно проплы-
вающие белые-белые облака. И от тишины, ее вечной благости
небо и облака кажутся необъятными, наполняются таинствен-
ным и глубоким смыслом...

Так, я думаю, чувствовал не только я в мои детские годы, но
и суровый и замкнутый дядя Валера. Его всегдашнее одиноче-
ство и нелюдимость проистекали, вероятно, от приобщения к
тому смутному и величественному, что дается человеку на воде и
в степи.

Когда ему надоедали бычок, судак и тарань, дядя Валера
уходил в степь, «на карьеры». Здесь он вволю наслаждался лов-
лей речной и немного отдающей тиной рыбы. Мне теперь ка-
жется, что дядя Валера не столько любил рыболовство, сколько
наслаждался одиночеством и тишиной, непременными спутни-
ками всякой рыбалки. На водохранилище они были иные, чем в
море, наполнены другими очертаниями и звуками. Противопо-
ложный берег, например, был очень крутой и отвесный, он гус-
то порос свежей кустарниковой зеленью. Это особенность степи:
возле рек, речушек, озер и болотцев всегда можно увидеть све-
жую, ярко-зеленую траву и мелкие кусты. Хотя вокруг все вы-
горело от непомерного летнего зноя. Только чахлые васильки да
неистребимый, кажется, даже в адском пламени бурьян встре-
чаются по дороге. Иногда мелькнет в сухой мураве одинокая не-



31

приметная ромашка или сморщенный «аленький цветочек» —
мелкий, наполовину высохший цветок степной асфодели...

Все это Вовка видел по дороге «на карьеры» своими глазами,
хорошенько запомнил и теперь уверенно вел нас едва заметной
степной тропинкой к водохранилищу.

— Вот здесь, — указывает он на большой гранитный валун, —
из-под камня выскочила ящерка. Я успел, — прихвастнул Вов-
ка, — схватить ее за хвост. Он так и остался у меня в руках, как
тоненькая шкурка. Или чехольчик для перочинного ножа, —
подумав, сравнил для наглядности изображения хвост хитроум-
ной и ловкой ящерицы Вовка.

— Ух-ты... с улыбкой выдохнул Миша; ему очень захотелось
увидеть зеленую, узкотелую ящерицу и, может быть, тоже при-
ловчиться и схватить ее за хвост, как Вовка.

Что и говорить, Вовке повезло, — наверное, думает он, мыс-
ленно представив, как внимательно и строго и вместе с тем нео-
быкновенно остро оглядывает его обернувшаяся на шум шагов
ящерица. У нее мелкие, черненькие, внимательно поблескива-
ющие глазки, шустрые повадки, когда она с ловкостью необык-
новенной бросается за камень и исчезает за ним, как будто ра-
створяется в его тяжелой, нагретой за день и пыльно блестящей
поверхности. Миша по–хорошему завидует всему, что происхо-
дит с Вовкой в степи. В степи этот жалкий, вечно полуголодный
человечек преображается в мгновение ока. Он смотрит уверенно
и зорко, как скиф, на огромное безжизненное пространство, рас-
кинувшееся по всем сторонам света. Вовка здесь не гость, не
пришелец. Он — хозяин. Знает, где раздобыть воду, а где — тра-
ву, пригодную для употребления в пищу. Куда нам следует идти,
чтобы не заблудиться и где приготовить себе ночлег, чтобы не
помешала мелкая и крупная степная дичь. Рядом с Вовкой Мише
тоже кажется, что он в степи свой человек, абориген. Житель
американских прерий, о которых он читал в пестрых библио-
течных книжках...

— Я змею видел, — дождавшись своего часа удивлять, быва-
ло, скажет с таинственным видом выбравшийся из озерных глу-
бин и весь дрожа от возбуждения и холодной речной воды Миша.

— Не может быть, — не поверил Вовка. — Змеи только на
глубине плавают...

— Вот те крест, — шепотом божится Миша, испуганно выта-
ращив для пущей убедительности глаза.

Мы и верим ему, и не верим. Миша в любом, даже самом
обычном явлении видит чудесное и необыкновенное. Каждое
путешествие, любая загородная вылазка для него предмет поис-
ка и непременного нахождения чудес. То увидит он на зарос-
шем бурьяном лугу возле сожженной немцами школы говоря-
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щую корову. «Ей-богу, — снова клянется он, доверчиво выкатив
голубые, бездонные глаза. — Она так и сказала: «дам молока...»

— А ты что, просил у нее? — недоверчиво переспрашивает
Вовка.

— Ты что, шутишь? — обижается Миша. — Как я могу разго-
варивать с коровой? Разве я не знаю, что животные не умеют раз-
говаривать, — добавляет он с холодным презрением, как взрос-
лый, на «детский» вопрос Вовки. — Прохожу я себе мимо, — я
«кашку» искал, — поясняет Миша, чтобы его появление возле
«говорящей» коровы выглядело как можно убедительнее, — а она
подняла голову и внимательно так на меня посмотрела...

Миша воодушевляется, рассказывая явно им сочиненную,
вымышленную историю. И мы, веря ему и не веря, с нарастаю-
щим интересом следим за его рассказом.

— Ну — посмотрела. А дальше что? — недоверчиво торопит
его Вовка, шмыгая вечно переполненным носом. Он у него забит
в любое время года, зимой и летом. Носовых платков у Вовки
никогда не было, и, похоже, он даже не догадывается об их су-
ществовании и предназначении. В лучшем случае, громко и смач-
но высморкается двумя пальцами на землю. Обычно же с орли-
ным клекотом и присвистом Вовка шумно втягивает в себя со-
держимое носовых пазух и, как дракон свое драконье пламя,
громко харкает, изрыгая его наземь.

— Коровы на всех смотрят, — пожимает плечами Вовка,
задрав голову и делая вид, что он разглядывает кругами летаю-
щих над степью больших и темных птиц: «вороны не вороны...
Может, сороки, — лениво подумал он. — Но откуда в степи со-
роки?..»

— Смотрят, конечно, да не так, — продолжал Миша.
Становилось жарко, и в белесой голубизне неба не было вид-

но ни облачка. Еще чуть-чуть, и в степи установится жаркий без-
ветренный полдень. Пить тогда будет хотеться больше, чем есть.
Миша будет искать сначала коровий водопой, чтобы доказать,
какой он всезнающий следопыт. А потом, не найдя его, отпра-
вится на поиски родничка, где он может напиться сам и предло-
жить холодной, тихо журчащей воды не верившим в его знание
степных водопойных мест товарищам.

— Она посмотрела, как я съел «кашку», мукнула жалобно и
говорит: «и я хочу...», — нехотя заканчивает, наконец, свою ко-
ровью одиссею Миша.

— Голодная, — авторитетно кивнул Вовка. — И любит, что-
бы человек ей корма подбросил.

— Я и бросил ей кашку, — довольно улыбаясь своей находчи-
вости, сообщил Миша. — И вот тогда она сказала: «дам молока...»

— Вот это корова! — восхищенно почесал спутанную, бело-
брысую голову Вовка. — Знает, что человек для нее — хозяин!..
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Ему тоже, как ранее Мише, хочется быть существом нео-
быкновенным — знающим язык зверей и птиц. Ящериц и бело-
крылых бабочек, время от времени взлетающих с жалких, се-
ребристо-пыльных кустиков полыни. Он перехватывает свою
длинную, лоснящуюся, как кость павшего в степи животного,
палку в другую руку, раздумывая, когда ему снимать с нее узе-
лок с едой — сейчас или после, когда они окончательно расста-
нутся с городом. Его крыши еще виднеются с последнего дере-
вянного мостика через протекавший здесь когда-то ручей.

Но вот исчезли в дорожной пыли последние домики городс-
кой окраины. Небо превратилось в сплошную белесоватую раз-
мытость, сухую и горячую. На душе стало бодро и беспричинно
весело. Чувствуешь себя молодой, сильной птицей, вырвавшей-
ся из клетки на волю. Мы свободны, как эта дикая, безлюдная
степь или как Мишина корова, одиноко пасущаяся на лугу воз-
ле развалин сгоревшей школы. Нам уже не жаль эту корову,
потому что в ее коровьем, очень занятом и серьезном, одиноче-
стве не было ничего жалкого и скорбного. Она была так же вели-
чава и деловита, как и все, что окружало нас в степи. Все здесь
живет обычной утренней жизнью. Все занято неторопливыми и
вечными, повторяющимися изо дня в день делами. Вот необыч-
но низко, с веселым чирликаньем стремительно пронесся жаво-
ронок и взмыл ввысь, в необозримую синеву, словно испугав-
шись своего случайного падения. И залился такой долгой, про-
тяжной и жизнерадостной песнью, что мы невольно приостано-
вились.

— К жаре поет, — неодобрительно заметил Вовка. — Спека
будет, спаси и сохрани, — рассудительно вздохнул он, подра-
жая кому-то из взрослых. Вероятно, матери, вечно жалующей-
ся, как все соседские женщины, то на постоянное безденежье,
то на загулявшего мужа, а то и на погоду, если пожаловаться ей
больше не на что. Или когда ей хочется вызвать у собеседника
сочувствие и жалость к своей особе. К своей нелегкой, обреме-
ненной вечными заботами о хлебе насущном жизни и к чему-то
еще, что можно назвать сожалением о ее пребыванию в мире.
Его одинаково сильно чувствуют и взрослые, и дети в отдельные
минуты своей жизни. И даже, как мне кажется, степные мел-
кие зверьки, растения и птицы, потому так лихорадочна их ут-
ренняя деятельность и кратковременны радости и утехи лета.
Ведь только утром в степи можно жить легко и радостно. Днем
же, когда пышет тяжкий зной и жизнь замирает, неизбежны
мысли о смерти и связанные с ними сожаления...

Но пока что еще не жарко. Мы усердно пылим босыми нога-
ми по степной дороге и с любопытством разглядываем всякое
встреченное в пути явление. Вот суслики нарыли за утро све-
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жие норки — мы как раз проходим мимо темных, глинистых
кучек земли в стороне от дороги. Вовка сосредоточенно переби-
рает маленькими пыльными ногами, с непомерно короткими и
чудовищно грязными ногтями, то и дело зорко поглядывая по
сторонам: не встретится ли что-нибудь необыкновенное? Но нет,
все как всегда, все, как обычно. Только впереди, что кажется
вовсе незнакомым и новым, желтеет и переливается под ветром
огромное море цветущей сурепки. По сторонам дороги свеколь-
но краснеют головки буйного, царственно-высокого и непомер-
но разросшегося бурьяна, так что кажется, он стоит одной сплош-
ной колючей стеной. А за ним, сколько хватает глаз, краснеют
среди травы и бурьяна островки цветущей, цвета запекшейся
крови, гречихи.

Гречишных полей, как я теперь могу судить, здесь никогда
не бывало. Гречиха в степи росла диким способом, сама по себе.
И только некоторые неленивые горожане приходили сюда в уроч-
ное время, чтобы собрать выращенный самой природой урожай.
Нам же до гречихи не было никакого дела, если не считать вспых-
нувшего и тут же погасшего детского любопытства: как краси-
во! Но тут же, как и все дети, мигом чем-нибудь увлекающиеся и
столь же быстро остывающие, мы принимаемся тихо и молча
исследовать все, что встречается нам в незнакомой части степи.
А она так хлопотлива и разнообразна! Так заманчива в пустын-
ной бесприютности вся эта буйная, не знающая косы и плуга
девственная равнина с мириадами озабоченно снующих муравь-
ев и мошек, черных, замирающих на ладони от страха нетороп-
ливых жучков, ярко-зеленых пугливых ящериц, разноцветных
бабочек, лиловых и сиреневых стрекоз, жаворонков, воробьев и
с раскинувшимся над всем этим летним и радостным разнооб-
разием синим-синим, глубоким и бездонным небом.

В первой же балочке за городом, стремясь казаться смертель-
но уставшими, истомленными дорогой и зноем, хотя и двух ча-
сов не прошло с начала нашего путешествия, мы усаживаемся
по-казачьи в кружок и принимаемся неторопливо и основатель-
но «снедать». Миша достает из карманов штанов вареные кар-
тошки в мундирах, Вовка, неторопливо развязав свой узелок,
вынул из него кусок черного хлеба и крупную, зернистую соль.
Я — сваренные вкрутую яйца, вконец растаявшее сало, головку
лука и настоящий деликатес: кусок черной от долгого нахожде-
ния в духовке и аппетитно блестевшей затвердевшей корочкой
жареной курицы... Что Бог послал да сунула в дорогу мать, до-
гадывавшаяся о тайной мальчишеской тяге к странствиям и при-
ключениям, трудностям и борьбе, но не показывавшая, что она
все это хорошо понимает и одобряет.

Но что нам было в ту пору до матерей, их переживаний и
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тихих, невысказанных мыслей! Душою страстной, пробуждаю-
щейся и по-юношески эгоистичной мы уже давно были вне пре-
делов родного дома. Так опьяняли и манили нас степь, воля, мо-
лодость... Да и не казался он нам вовсе родным, а, напротив,
чужим и не стоившим нашей любви и сожаления.

Вдоль балочки протекал ручей, мы уселись против него.
— Тут должен быть родник, — уверенно заявил Миша, как

всегда, чему-то тихо улыбаясь. Должно быть, своему, идущему
от природы и далеких предков умению приспосабливаться к
жизни в степи и находить все, что ему было нужно.

Вовка промолчал, круто присаливая холодную вареную кар-
тофелину. Ел он скромно, неспешно, как маленький мужичок,
и с большим достоинством. Никогда не возьмет с тряпочки, рас-
стеленной на земле, вместо стола, ничего лишнего. Старается есть
из общего котла лишь то, что он принес с собой сам. Но посколь-
ку из своего были всего лишь хлеб да соль, то Вовка деликатно
отщипнул от курицы, съел кусочек лоснящегося, полурастоп-
ленного от жары сала, к яйцу же не притронулся совсем. Зато он
облюбовал себе самую здоровенную картофелину. Что, надо по-
лагать, сильно уравновешивало его желания и возможности. В ду-
ше он был согласен, что вблизи должен быть родничок, но не
подал и виду. Равнодушно кивнул, как будто в том, что сказал
Миша, не было ничего особенного. Все и так знают, что родни-
чок находится где-то рядом. Этим он словно умалял Мишино
знание степи и подчеркивал свое.

Миша нехотя пожевал корочку — есть ему совершенно не
хотелось, и он даже не старался сделать голодный вид, чтобы
оправдать наш поспешный привал — и мечтательно вздохнул.

— А я знаю, где конец света, — таинственно улыбаясь, про-
возгласил наконец он. Казалось, его совершенно не интересова-
ло, какое впечатление произведут на нас его слова и неожидан-
ные открытия. Он жил, целиком подчиняясь вспышкам своей
необузданной и прихотливой фантазии. Что взбредет ему в голо-
ву, то он весело и словоохотливо нам сообщает. А мы еще долго
потом с Вовкой переглядываемся, недоумевая: правду сказал
Миша или опять сочиняет...

Мишино заявление о «конце света» в очередной раз поверг-
ло нас с Вовкой в сильное замешательство. Если Миша знает, где
находится этот самый таинственный, многократно воображаемый
«конец», то и загадки никакой нет. Миша сейчас нам все рас-
скажет и опишет, и мы словно вживую увидим вожделенный
«конец света» в своем воображении. Разве этого недостаточно для
полного и окончательного наслаждения?

Но что-то внутри нас требует не рассказов, путь даже самых
достоверных и правдивых, а непосредственного созерцания и
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восхищения. Окрыленности увиденным. Его непохожестью на
все виданное доселе, как будто в смене впечатлений и заключа-
лась его необыкновенная притягательность. Поэтому нам не очень-
то и хочется, чтобы Миша приступил к рассказу. Мы предпочли
бы передохнуть в балочке и снова пуститься в путь, к одному
Богу известному «краю света»...

— Давайте лучше родничок поищем, — предложил я. — Он
должен быть где-то здесь, в траве или в кустах.

— Как хотите, — разочарованно вздохнул Миша.
Как все художественные натуры, он мечтал, чтобы мы, зата-

ив дыхание, слушали его рассказы и восхищались его умением
живописать самые необыкновенные истории. Поздними летни-
ми вечерами, когда прятались на ночь в свои известковые убе-
жища под стрехой ласточки, эти беспокойные и проворные днев-
ные птицы, а летучие мыши еще не вылетали из своих таин-
ственных нор, чтобы медленно и зловеще реять над самой зем-
лей, — в такие вечера, утомившись от дневных игр и приключе-
ний, мы детской гурьбой собирались на лавочке под старой, низ-
корослой грушей.

Деревья сада угрюмо и таинственно чернели в опустивших-
ся на землю сумерках. Небо было еще светлое, летнего зеленова-
того оттенка на западе и темно-лилового на востоке. И от этого
черные, неподвижные верхушки деревьев казались еще мрач-
нее и таинственнее. Они сулили жуткие ночные приключения —
непременно с ведьмами и нечистой силой, которая только и ждет
своего часа, чтобы овладеть спящим, ни о чем плохом не догады-
вающимся миром. Безмолвное сумеречное время, — время ран-
ней ночи, — было вместе с тем и временем самых мрачных пред-
чувствий. Тяжелых, ни на чем не основанных, кроме томящего,
леденящего душу предвидения, смутных озарений и предполо-
жений. Всюду нам виделась иная, а не настоящая, присущая
ясному, видимому миру, жизнь. И Миша этим обстоятельством
весьма умело пользовался.

Теперь, по прошествии стольких лет, мне казалось, что в этом
добром, безобидном и безответном мальчике была заложена
страшная ведовская сила. Таинственная способность чутьем, а
не разумом угадывать самые непостижимые, ирреальные вещи.
В душе это был шаман. Возможно, его предки были друидами
или тибетскими провидцами. Никто не знает, какими путями
странствует в мире заложенный в нас Богом при рождении сгу-
сток энергии — всемогущая «энтелехия» древнегреческих фи-
лософов. Нечто нематериальное, определяющее не только види-
мую, но и невидимую сторону человеческой натуры.

Миша с упоением, с драматическими придыханиями и тра-
гическим шепотом рассказывал читанные им истории из Гого-



37

ля, из «Страшной мести», и сказки о ведьме и Карлике-Носе.
Мы видели себя в маленьком, неказистом домике убогой старуш-
ки, внутри оказавшемся самым настоящим дворцом с множе-
ством зеркал и драгоценных украшений. И от того, что явное и
знакомое может оказаться обратной стороной незнаемого и зага-
дочного, нам приходилось тихо помалкивать и с ужасом и на-
пряженным вниманием ждать конца обязательно самовольно
додумываемой Мишей истории. Но в душе на долгие, долгие
месяцы или даже годы оставалось ощущение непрочности этого
мира. Его видимой мнимости и невидимой явности, что само по
себе являлось немалым потрясением.

Наши поиски «конца света», если вдуматься, тоже имели
основанием тягу к этому самому невидимому...

...Миша вздохнул и сделал вид, что ему тоже хочется вместе
с нами найти родничок в балочке. Но затаил надежду все-таки
улучить минуту и рассказать, что являлось ему в его фантазиях.

— Надо искать там, где много зелени, — вежливо предло-
жил он, вставая и отряхивая с колен хлебные крошки.

— Ну, это само собой, — согласился Вовка, кося закисшим
глазом; Вовка не только никогда не причесывался, но и, по моим
подозрениям, даже не умывался, как все дети и взрослые. И от
этого глаза у него, и без того маленькие и тусклые, серовато-
линялого голубоватого цвета, казались узкими щелками, безна-
дежно залепленными желтой коркой, как у больного кота.

Мы встали с земли и принялись дружно искать в траве пред-
полагаемый родник.

К нашему немалому удивлению, мы обнаружили его не вни-
зу, как можно было ожидать, а на самом склоне балки, — там,
где она плавно и незаметно взбирается, карабкается наверх.
Пучок воды бил ровными, тихими толчками прямо из глинис-
той стены. Место было окружено спутавшимся кустарником и
двумя, растущими прямо на склоне чахлыми маслиновыми де-
ревцами. Внизу натекла небольшая лужица, из нее вода и расте-
калась по всему неглубокому ущелью.

Мы по очереди, с деланной жадностью напились, сделав вид,
что изнываем от жажды, потому что в степи так принято. А мы
хотели, чтобы в нашем путешествии на «край света» все было
так, как мы читали в детских книжках о дальних странствиях и
походах и слышали в рассказах взрослых. Малейшее отступле-
ние от канона умаляло в наших глазах не только ценность пред-
принятого путешествия, но и, кажется, даже самой жизни.

Напившись и отдохнув, мы выбрались из приветливой ба-
лочки и снова оказались посреди огромной, безлюдной степи.
Разомлевшие, одуревшие от тяжелого зноя, натужно и сухо си-
пели, словно они состязались в громкости и выносливости, мно-
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гочисленные кузнечики. Впереди, на горизонте, круглилось,
медленно и тихо вырастая, большое белоснежное облако. День
наступил безветренный и жаркий. Похожие на ворон, большие
черные птицы все так же кружили над степью. Точнее, в одном
ее месте, прямо там, куда вела едва приметная тропинка. Оче-
видно, здесь пролегал некогда чумацкий шлях, но куда он вел, в
какие необозримые пространства и дали и, главное, чем он, в
конце концов, оканчивался — это было для нас, пожалуй, самым
интригующим.

От широкого и просторного шляха теперь осталась едва при-
метная дорожная прибитость. Вовка снял с плеча палку и то и
дело постукивал ею по кустикам полыни, опасаясь, что здесь могут
водиться змеи. Места пошли совсем дикие и пустынные. Только
таинственные вороны, время от времени стремительно падавшие
вниз, словно они нашли что-то съедобное, оживляли степное без-
людье.

— Если попадется медянка, это не страшно, — рассудитель-
но просвещал нас насчет степных змей Вовка, вертя во все сто-
роны головой. — Медянка — змея безвредная. Мелькнет и ис-
чезнет. Медянка человека не тронет.

— Знаю, — кивнул Миша, — она такая желтенькая и ма-
ленькая. Я видел в городе, за сараями... — добавил он, щурясь
на звонко галдевших ворон.

— Ну да, — согласился Вовка и продолжал: — Хуже всего
гадюка. Укусит — и сразу наступает смерть... Она тоже малень-
кая, но черненькая, с расписной спинкой.

— Точно, я видел, — солидно кивнул я, как опытный, все-
знающий взрослый. — Очень красивая спина у гадюки...

Гадюку я случайно обнаружил там же, где Миша видел змею-
медянку, — в лопухах за сараями, между нашим двором и сосед-
ским, огороженным старым, ржавым и покосившимся забором.
Забор этот, железный и узорчатый, был поставлен еще до вой-
ны. Место здесь было глухое, мусорное и заросло самой разнооб-
разной дворовой зеленью. Сюда то и дело забредали в поисках
корма куры, и мама посылала меня разыскивать заблудивших-
ся несушек. Однажды я наткнулся в бурьяне на змею. Масляно
блестя черным, гибким телом, она неспешно вползла в пыльную
густую зелень у забора и скрылась, не обратив на меня никакого
внимания. На минуту мелькнула своими таинственными узора-
ми на спине, похожими на клинопись древних шумеров. И оста-
вила после себя тяжелое и неприятное чувство прикосновения к
чему-то гадкому и злому. И теперь, вспомнив увиденную во дво-
ре змею, я поежился, как будто змея была рядом со мной и вни-
мательно изучала меня своими маленькими, злыми и холодны-
ми глазками...
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— Смотрите, — кивнул, приостановившись Вовка. — Там
что-то лежит...

Остановившись и замерев, словно по команде, мы посмотре-
ли, куда указывал своим странническим посохом Вовка.

В стороне от тропинки, где кружились, громко каркая, во-
роны, лежало что-то большое и темное. Оно было такое грозное,
мрачное и неподвижно-бездыханное, что мы не решились подой-
ти ближе.

— Подохшая лошадь, — наконец хрипло сообщил раньше
нас догадавшийся о природе таинственного явления Вовка.

Павшая лошадь — видны были оголившиеся кости ее задних
лап, хотя круп еще не полностью разложился, и над ним, жадно
жужжа, взволнованно кружились полчища огромных, синих
мух — была так отвратительна, что мы — каждый в свою сторо-
ну — брезгливо отвернулись. Зрелище умершего существа — а
это было едва ли не первое наше приобщение к смерти — вызы-
вает у здорового, молодого человека сначала отвращение и брез-
гливость. И уже потом чувство жуткого, леденящего страха. Слов-
но перед нами по какому-то волшебному случаю или злой, на-
смешливой воле предстало наше не такое уж отдаленное буду-
щее. То, что обязательно ждет всех нас в конце жизненного пути.
И смутное чувство понимания, что же такое «конец света» ше-
вельнулось в душе у каждого. Но только на мгновение, потому
что молодости не свойственно глубоко задумываться о смерти, ее
причинах и внешних признаках. О том, что ждет человека после
ухода из этого простого и ясного мира в таинственную, туман-
ную вечность.

В том, что она, вечность, непременно существует, должна
быть если не на земле, то в небе, мы нисколько не сомневались.
В небе — или в другом месте, где она протянулась спокойно и
величаво, не опасаясь, что ее ограничат рамками горизонта или
скудной человеческой мысли. Ведь мысль это и есть ограниче-
ние, смутно думалось нам, а раз так, то вечность, — жилище
Бога, — не должна иметь о себе даже представления. Но нам,
существам юным и горячим, казалось, что непредставимое и
даже, кажется, неосуществимое все равно должно иметь конк-
ретные, осязаемые очертания. И, с наслаждением пыля босыми
ногами по старому, заросшему мелким кустарником чумацкому
шляху, мы нет-нет да и взглядывали нетерпеливо из-под руки в
сторону, противоположную от солнца: не блеснет ли на горизон-
те долгожданный «конец света»?..

Мы прошли по безлюдной степи, должно быть, километра
три. Или даже больше. Расстояние, конечно, пустяковое, ниче-
го не меняющее в ставшем для нас привычном, голом и унылом
степном пейзаже. Но эти три километра показались нам огром-



40

ной дистанцией. Она отделяла от привычной жизни, знакомых
городских и пригородных пейзажей. Все здесь было другое и...
незнакомое. Но отчего появилось и не исчезало ощущение чуж-
дости? — Вероятно, от того, что ровная линия вопреки законам
механики или физики является такой же неоднородной, как и
обыкновенная кривая. Ее кажущаяся одинаковость есть на са-
мом деле разновидность разнообразия. Даже воздух и тот, кажет-
ся, стал по мере нашего удаления от города совсем другим. Он
был суше, чище, веял незнакомыми запахами и оттенками.

— Листьями пахнет, — улыбаясь, потянул носом Миша, как
обычно удивляя и поражая своими обонятельными возможнос-
тями и безошибочной звериной интуицией. То и другое говори-
ло о его тайных, нечеловеческих способностях.

Недоверчиво переглянувшись, мы с Вовкой на этот раз ре-
шили промолчать. Мало ли, а вдруг Миша опять окажется прав,
и нам снова придется оправдываться и делать равнодушный вид:
«все это мы давно знаем и без тебя...»

А между тем, ровная, как стол дикая степь незаметно и плав-
но меняла привычный рельеф. В отдалении появились невысо-
кие, подернутые сиреневой дымкой холмы. Тут и там стали встре-
чаться одинокие, печальные деревца, потом небольшие, разроз-
ненные купы деревьев и, наконец, зазеленели светлые березо-
вые и ольховые рощицы. При нашем приближении они нежно и
сонно шелестели молодой листвой, и этот шелест, свет и тени
навевали сонливость. Вовка даже рассмеялся:

— Поспать бы, а? — он вопросительно посмотрел на нас. Зас-
тенчиво шмыгнул носом, словно устыдившись «детского», мла-
денческого желания спать, и буркнул: — Это я так... для шутки.

Мы ничего не ответили, потому что и сами испытывали та-
кую же истому. Уставшие от ходьбы ноги горели и гудели, а в
теле разливалась такая мягкая и нежная слабость, какая бывает
у выздоравливающих после долгой, изнурительной болезни. Да
мы и в самом деле до нашего путешествия много и тяжело боле-
ли: долгой, нездоровой зимой, городом, его зимними туманами
и смогом — всем в нем тяжелым и приземленным, лишенным
чувства радостного, счастливого полета, что сопровождало нашу
детскую жизнь дома, в кругу привычных забот и обязанностей.
Рощицы, сменяли одна другую; они вырастали в степи, как про-
хладные оазисы из арабских сказок, — неожиданно и весело,
удивляя своей малостью и мелкой, свежей листвой низеньких,
кривых деревец. А потом снова ненадолго исчезали. Чтобы усту-
пить место в степи и нашем воображении очередной купе дере-
вьев, возникающей, кажется, специально к нашему приходу.

— Это только поначалу, — солидно заметил Вовка. — Потом
они все сольются в одну большую рощу. Почти лес... Я так ду-
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маю. Хотя я тут никогда не бывал, — добавил он с обескуражив-
шим его самого удивлением.

Оттого, что даже бывалый, исходивший в степи много дорог
и тропинок вместе с дядей Валерой Вовка радостно недоумевает,
было понятно, что чудеса открываются действительно небыва-
лые и удивительные. Вовка их, как и все дети, выросшие среди
природы, предугадывал. Он предвидел, чем они для нас в конце
концов могут обернуться. Тем, вероятно, что мы с таким упор-
ством и настойчивостью ищем все трое в степи. И ради чего зате-
яли тяжелый, однообразный поход.

— Не может быть, — покачал я головой, думая о своем. —
Тут должны быть обрывы. Какой же конец света без обрывов.
Нет, — не соглашаясь с Вовкиным предположением, покрутил
я головой, — так не бывает...

Откуда взялась у меня такая уверенность, подумал я, что здесь
непременно должны вырасти обрывы? И что вообще «конец све-
та» — есть нечто обрывающееся, обваливающееся, уходящее и
уводящее все живое в бездонную мертвенную пропасть. Как буд-
то картинки Дантова «Ада» — не вымысел жившего много веков
назад и «темного», по нашим современным представлениям,
поэта, а нечто имеющее быть в действительной, реальной жиз-
ни. Детским умом я уже понимал, что если в сознании крепко
гнездится серьезная мысль или настойчивое видение — значит,
это неслучайно. Это «нечто» должно существовать на самом деле,
стоит только хорошенько его поискать. Но вместе с тем все силь-
нее и сильнее начинало представляться и другое. Не бывает в
жизни ничего резкого и пугающего. Отталкивающего и устра-
няющего предыдущее. Все новое непременно должно быть час-
тью старого, и переход между ними так прост и незамысловат,
что и в голову не придет назвать его «новым». Очевидно, иско-
мый «конец света» есть не более чем продолжение «начала» све-
та. Отличающееся от него незначительными, но милыми подроб-
ностями — что-то вроде оживляющих унылый степной пейзаж
зеленых оазисов...

На душе у нас стало от этой немудреной мысли, конечно,
намного легче. Все-таки ореол таинственности внушает не толь-
ко желание поскорее увидеть, но и страх. Трепет и ужас перед
неведомым. И многие другие, сложные и противоречивые чув-
ства, исполненные не столько любви и облегчения, сколько по-
трясения и неуверенности в будущем. Но и привычная в путе-
шествии настороженность тоже никуда не делась. Хоть мы и
прошли уже достаточно большую часть пути. А наши глаза при-
выкли к однообразному, неутомимо расстилавшемуся пейзажу.
Это была настороженность стрелка, замершего в ожидании мо-
гущего вот-вот появиться из тщательно обустроенного укрытия
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солдата вражеской армии. Он вот-вот покажется, вынырнет из
той светлой, березовой рощицы, где укрыться, казалось, совер-
шенно невозможно.

Чтобы уцелеть во время войны вообще и от твоей пули в час-
тности, нужно спасаться очевидностью. Не прятаться, затаив
дыхание, в светлом, по-осеннему прозрачном лесу, а смело, во
весь рост идти с оружием в руках по степи. Авось, она отплатит
тебе благодарностью за несокрушимое упорство и веру в щадя-
щие возможности земли и леса, трав и сухой, степной пыли, где
неохотно пробегает даже привычная к сухости, зною и забиваю-
щей ноздри горячей степной пыли ящерица... Или же, — про-
должал думать я, — это была с моей стороны предусмотритель-
ность охотника, терпеливо и чутко высматривающего прибли-
жающегося и тяжело хрустящего лесным валежником дикого
зверя...

Так или иначе, но расслабиться в степи было совершенно
невозможно. Каждый метр этой выжженной полдневным солн-
цем земли, каждая сухая былинка обещали новые открытия.
Поэтому Вовка и не возражал, когда я предположил, что здесь
должны быть обрывы. Обязательно должны быть. Потому что
однообразие не свойственно ни человеку, ни земле, на которой
он живет, и где издавна обитали его предки. Вечность — это раз-
нообразие, — смутно почувствовал я, предположил всем своим
существом, — ее обязательная божественная акциденция...

Вовка на минуту приостановился, внимательно вглядываясь
в казавшуюся необозримой равнину. Рощи, перелески и рощи-
цы становились все гуще, попадались все чаще, и скоро перед
нами зазеленел, зашумел, мотая на ветру своими верхушками,
настоящий лиственный лес.

— Обойдем его стороной, — предложил я. — А то и заблу-
диться можно...

Для нас, степных жителей, лес представлялся чем-то непо-
нятным и страшным. Мы в нем не чувствовали себя, как дома.
Лес — стихия чуждая, чужого, далекого от нас племени. Прият-
но, конечно, бывает отдохнуть в его прохладной, шелестящей
тени. Прохладный воздух и тихий лиственный шелест, текут,
струятся, как нежная река. Но не дай Бог забрести в самую
глушь! Для нас оттуда не было выхода. Так и утонешь навсегда в
дремотном шелесте, в скучном и сонном поскрипывании старых
или совсем молодых деревьев...

— Что там такое, пацаны, — вдруг заговорил до сих пор меч-
тательно молчавший и только все время загадочно улыбавшийся
Миша. — Вон там, на горизонте? — указал он движением подбо-
родка, не дожидаясь ответа. Ответ ему, вероятно, был и не ну-
жен. Так красива и просторна была открывшаяся перед нами
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безмерная блистающая гладь. Мы и сами не могли понять, что
же такое открылось нашему глазу. На степь не похоже, на засе-
янное пшеницей поле — тоже... Оно было такое неоглядное и
сияющее, так слепило глаза далеким блеском, что, казалось, го-
рит на солнце и блещет огромное ледяное пространство. Аркти-
ка посреди летней и горячей от зноя южной степи...

— Побежали, — недолго думая, скомандовал Вовка. Возбуж-
денно и восторженно утерев сопливый нос, он припустил без
оглядки.

Мы устремились следом. Сияющая, переливающаяся всеми
оттенками белого цвета бесконечность, от маслянисто-светлого до
жгуче-алюминиевого, приближалась, становилась крупнее, яв-
ственнее. Она уже не мельчила своим ослепительным сиянием, а
крупно и весело поблескивала на все более прояснявшемся солн-
це, изредка добавляя к его слепящему свету немного лазури.

— Море! — первым догадался Миша, когда, утомившись от
слишком резвого и восторженного забега, мы на секунду приос-
тановились.

— Ничего... себе... — тяжело дыша, выдохнул Вовка.
И только потом мы поняли, что стоим, как вкопанные.
Перед нами резко, как, должно быть, при спуске в Ад, об-

рывалась, уходила вниз, в кажущуюся бездонной пропасть, су-
хая, глинистая земля равнины.

Это были так называемые «кручи». Мы о них много слыша-
ли от взрослых.

 Где-то в степи, очень далеко от города, — рассказывали дядя
Валера и дядя Толя Макаров, тоже наш сосед и заядлый рыбак, —
есть какие-то загадочные «кручи». Одолеть их под силу только
взрослому и сильному мужчине. А возле этих «круч», рядом с
ними, находилась еще одна неведомая стихия, с раннего возрас-
та занимавшая наше воображение, — море. Оно было совсем иным,
чем в городе, там оно было уютное и домашнее, здесь же — не-
имоверно огромное и величественное. Сюда ходили пешком и
ездили на мотоциклах взрослые, чтобы удить рыбу. Говорят, ее
здесь очень много, каких-то особенно редких и ценных пород: с
огромным количеством икры в ее чреве и таким же большим
количеством необыкновенно вкусного и питательного мяса. Это
была так называемая «красная рыба». По детскому нашему не-
вежеству, такая рыба представлялась нам невиданных разме-
ров и почему-то багряно-алой, как кровь. Мы недоумевали: что
же такого особенно вкусного и редкостного может быть в этой
ужасно некрасивой рыбе? Однажды дядя Толя, маленький, щуп-
ленький мужичок с хитроватым блеском крошечных серых глаз,
угостил нас вареной белугой. Рыба нам понравилась: она дей-
ствительно была очень нежная и вкусная.
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— Вот вырасту, — твердо пообещал Вовка, — и тоже буду
ездить за красной рыбой на «кручи».

— И я, и я, — заговорили, перебивая друг друга, мы с Ми-
шей.

Нам очень не хотелось, чтобы Вовка совершал свои походы за
вкусной и, должно быть, очень крупной и могучей рыбой, в да-
лекую романтическую даль без нас. Или того хуже — тайком от
нас, своих друзей. Мы уже видели себя настоящими, бывалыми
рыбаками, такими, какие приходили к дяде Толе, когда они
вместе собирались на крупную рыбную ловлю — в тяжелых, до
колен резиновых сапогах-ботфортах и в тяжелых же брезенто-
вых плащах...

Снасти у них тоже были необыкновенной длины и крепости,
из настоящего, твердого и очень гибкого бамбука. Где-то здесь,
на «кручах», у рыбаков были укромные места, где они прятали
от посторонних глаз свои шаланды и сети. Осенью, когда закан-
чивался сезон рыбной ловли, рыбаки помогали друг другу пере-
везти исправно отработавшие все лето и осень шаланды в город,
на зимнюю стоянку. Дядитолина шаланда, предусмотрительно
перевернутая килем вверх, всю зиму стояла на самодельных ста-
пелях, изготовленных из старых просмоленных железнодорож-
ных шпал, во дворе нашего дома, под старой грушей. Когда на-
чинались дожди, а потом надолго, до самой весны, валил мок-
рый, крупный снег, дядя Толя накрывал корпус глубокой пуза-
той шаланды старым и прочным брезентом, накрепко закрепив
его бечевой. Если дядя Валера был рыбаком-любителем, не при-
знававшим сетей и браконьерства и получавшим огромное, ни с
чем не сравнимое удовольствие от мечтательной рыбной ловли
удочкой, то у лукавого и хитрого дяди Толи цель была совершен-
но иная. Он любил большую рыбу. Она была не только необыкно-
венно редкостна и вкусна. Ее можно было дорого продать. Что
дядя Толя с немалым искусством и ухватками настоящего ком-
мерсанта и проделывал на базаре, в рыбных рядах. Работал он
сторожем в детском садике, зарплату получал маленькую, но
своим скромным общественным положением был более, чем до-
волен.

«Деньги меня не интересуют, — бывало, хвастливо заявит
он, рисуясь перед посторонним, каким-нибудь незнающим че-
ловеком. — Был бы интерес... Без интересу до справы — нет, я
работать не согласный...»

Его же негласный интерес к «справе» заключался в том, что-
бы наловить за сезон побольше рыбы редкостных пород, чтобы
потом подороже ее продать и набить деньгами свой «чулок».

Об этом малопонятном Дядитолином «чулке» все время тол-
ковала с соседками мама, непременно авторитетно и со знанием
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дела добавляя: «рано или поздно Тольку все равно посадют. Не
может быть, чтобы милиция по головке гладила за воровство...»

Гладила милиция дядю Толю «по головке» или не гладила,
но, сколько я себя помню в детстве, он оставался в своих рыбных
пристрастиях неуязвимым для всех форм общественного пори-
цания. А в наших детских глазах он и вовсе был героем, похо-
жим, например, на капитана Кука или Миклухо-Маклая. Таким
отважным и удачливым мореходом выглядел этот в сущности
хвастливый и корыстный человек. У нас не было и толики его
рыбной жадности или чудовищного аппетита; этот его аппетит
не позволял ему даже зимой есть иную пищу, кроме рыбной. С
рыбы он начинал каждый свой день, рыбой его и заканчивал.
Просолен и пропитан йодом и морскими водорослями дядя Толя
был, кажется, не только снаружи, но и изнутри.

Нас же волновала и не давала покоя поэтическая сторона дела.
Море, ветер, степь и вечная, кажущаяся издали, с песчаного от-
коса, необыкновенно притягательной морская даль привлекали
нас, как дядю Толю деньги. Мы видели в раскинувшемся перед
нами безграничном морском просторе символ нашей будущей
жизни — прекрасной и не имеющей границ. Но что это была за
жизнь, реальная или предполагаемая, над этим мы по-детски
еще не задумывались. Нам достаточно было сознавать, чувство-
вать, что она — здесь, рядом, и нам о ней ничего не нужно выду-
мывать и сочинять...

Сбежав по глинистой круче вниз, к морю, — при этом мы
старались не смотреть под ноги, такой устрашающе высокой
казалась нам крутизна пустынных, глинистых обрывов, — мы
долго молча любовались открывшейся перед нами водяной пус-
тыней.

Позади нас была пустыня земная, а впереди — библейские
«хляби морские». Ребристые, как чешуйчатая спина огромно-
го, сказочного животного, — полурыбы-полу-земноводного чу-
довища. Море холодно сверкало и мерцало, словно расплавлен-
ное стекло. И еще: поражало оно не столько красотой и необъят-
ностью, сколько полным и абсолютным безлюдьем. «Конец све-
та», невольно пришло в голову, — это и есть безлюдье и молча-
ние. Молчание, нарушаемое исключительно звоном ветра в ушах
да рокотом беспрестанно набегавших на пологий песчаный бе-
рег мелких, торопливых волн...

Первое впечатление от огромного, раскинувшегося во всей
его невиданной мощи моря было настолько сильным, что мы долго
не могли закрыть рот от изумления. Да, это и было то вожделен-
ное, коего ради мы отправились в наше степное, такое нелегкое
и однообразное путешествие. И оттого, что оно оказалось вот тут,
совсем рядом, и что мы каким-то чудодейственным способом ста-
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ли его естественной и обязательной частью, изумление, удивле-
ние наши неуемно возрастали. Мы ощущали себя принадлежно-
стью этой вечности. А наше длительное и унылое восхождение к
нему было лишь неким обетом, приготовлением. Тем, без чего
невозможны ни знание, ни приближение. Не хватало лишь не-
кой фундаментальной точки, чтобы навсегда почувствовать себя
непреходящей частью ранее невиданного мира.

И тут, как всегда, снова отличился Вовка.
— Смотрите, — прищурившись, кивнул он в сторону остав-

шихся за нашей спиной высоких, глинистых круч. — Белая
дача...

На почти вертикальном глинистом косогоре ярким белым
пятном на светлой охре выделялось белое двухэтажное строение,
принадлежащее Бог знает кому. И Бог знает, какую обязанность
посреди сухих, безжизненных берегов выполняющее, посколь-
ку дачей это безымянное строение назвать было совершенно не-
возможно. Дачи не строят на косогорах, на пустом, не засажен-
ном никакой, даже самой пустяковой зеленью узком пятачке
относительно ровной площадки. Постоянная угроза оползней и
ливней делали это место совершенно непригодным для жилья
осенью и зимой. А летом оно подвергалось такому иссушающе-
му и испепеляющему все живое солнечному жжению, что вы-
жить там человеку просто невозможно. Одним словом, ничего
более нелепого, чем эта дача, придумать было нельзя.

Мы много слышали о Белой даче от соседей и от дяди Толи.
«Ты куда собираешься?» — спрашивает у него ранней весной
дядя Валера, готовящий во дворе дома, в пестрой тени зацветаю-
щей груши снасти для рыбной ловли на мелкую приманку (дож-
девого червя, толстого и сиренево-слизкого, или какого-нибудь
раннего жучка). «На Белую дачу, — так же небрежно, словно
речь идет о самом обыкновенном деле, отвечает бывало дядя
Толя. — Шаланду уже перевез, остались вещи и снасти...»

И такой заманчивой, как и все то, о чем толковали взрослые
рыбаки, были эта Белая дача и степь, и ежедневная, увлекатель-
ная морская рыбная ловля, и наша детское нетерпение увидеть
и запечатлеть в памяти «конец света», ведь мы и сами с трепе-
том немалым ожидали первого летнего тепла. А вместе с ним —
исполнения наших потаенных и не всегда вразумительных же-
ланий и устремлений.

— Вот здорово! Я и не догадался, что это Белая дача, — вос-
хищенно и немного виновато протянул улыбавшийся и умиляв-
шийся каждому незнакомому явлению Миша. — Может, ближе
подойдем? — предложил он.

— Да нет, не стоит, — помотал головой Вовка.
— Да, не стоит, — подтвердил я, для которого смысл нашего

похода и самой Белой дачи, и всего этого жаркого летнего дня
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открылся с новой, с неизвестной стороны. — Не стоит, пацаны.
Мы это увидели, и хватит. А ходить туда не нужно. Туда никто
не ходит...

 И Вовка, и мечтательный Миша не возразили и не оспорили
кажущееся нелепым суждение. Потому что оно было таким толь-
ко по форме, внешне. А внутренне они хорошо понимали и были
согласны, что никуда не следует взбираться, чтобы «изучить»
незнакомое явление. Вместо этого решили... искупаться.

— Поплывем, пацаны?! — провозгласил Вовка.
— А то! — важно пожал плечами Миша. — Спорим на вынос-

ливость!
Но в глубине души нам не хотелось состязаться в выносливо-

сти и мужестве. Незнакомая местность и неизведанные берега
требуют немалой смелости от пускающегося вплавь по морю.
Здесь могут встретиться неизвестные холодные течения, от ко-
торых ноги сводит жестокая, мертвящая судорога; от нее стар-
шие учили нас избавляться с помощью укола припасенной зара-
нее булавки. Булавок же у нас собой в путешествии не было, мы
даже не думали обзаводиться подобными вещами, отправляясь в
странствие по степи.

В море могут попадаться и оставшиеся после войны глубо-
кие ямы от некогда взорвавшихся здесь снарядов, засасываю-
щие пловца подобно гигантской воронке. Да мало ли какие нео-
жиданности и сюрпризы сулит море в незнакомом, не изучен-
ном тобой и не исследованном месте.

Но дело было даже и не в этом. Величие — а то, что раски-
нувшееся перед нами во всей своей необъятности море букваль-
но его источало, — не выносит суетности в мыслях и поступках.
Интуитивно мы чувствовали, что все детское в нашем поведе-
нии — похвальба своей храбростью и выносливостью, пренебре-
жение к очевидной опасности и даже безобидное легкомыслие
здесь неуместны и кощунственны. Поэтому, мигом раздевшись,
быстренько скинув пропыленную детскую одежонку, мы броси-
лись в холодные, зеленовато-песчаного цвета волны с наслажде-
нием эстетов, а не с надменной радостью грозных победителей
морской стихии. И, смыв накопившуюся за целый день степ-
ную пыль и солнечный жар, стоя на узком, песчаном берегу, где
на десятки верст не было видно ни одной живой души, мы чув-
ствовали себя единственными существами на земле. Да, в сущ-
ности, так оно и было. По тайному и неизбежному приобщению,
водному крещению — к вечному и чистому, что сулит человеку
так называемый «конец света» — безбрежный Океан, вобравший
все наши устремления и возможности...

Мариуполь
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Елена ЯБЛОНСКАЯ

ПУГАЮЩАЯ БЛИЗОСТЬ КАРАДАГА
Рассказ

Отпуск обещал быть удачным. Шестнадцатого июля Галя,
Катя и Катин семилетний сын Арсений приехали на карадагс-
кую биостанцию.

Сначала ехали в продуваемом сквозняками плацкартном ва-
гоне. Галя играла с Арсением в подкидного дурака. Проигрыва-
ла ему «проплыть за раз 500 метров», а Арсений, оставаясь «в
дураках», обещал съедать за обедом тарелку борща или любого
другого супа, на выбор. С едой у Арсения дело обстояло плохо.
Вдохновенные Галины рассказы про её двадцатидевятилетнего
сына Артёма, который «в детстве очень хорошо кушал», не по-
могали. Арсений вежливо выслушал и сказал, как отрезал: «То —
он, а то — я». Всего за сутки было проиграно семь с половиной
километров и девятнадцать борщей. Катя с сомнением посмат-
ривала на обоих игроков.

Потом долго бежали, таща сумки, задыхаясь, от вокзала к
центральному рынку, откуда шёл автобус на биостанцию. «Здесь
рядом, минут десять, за нами идите, только скорее, а то у нас
автобус уйдёт!» — прокричали на бегу соседи по вагону, как вид-
но, местные, феодосийцы. «Это у них называется «рядом»?! Да
ещё по такому солнцепёку…» — ворчала Катя и нахлобучивала
панамку на голову Арсения.

Битком набитый автобус проезжал через Коктебель. «Ниче-
го себе пробка! Как в Москве!..» — удивлялась Галя, а водитель
устало кричал на кого-то: «Ну, куда, куда ты лезешь, да куда
ж… мать твою!..» Но всё это было не слишком нервно, беззлобно
и, несмотря на жару, не утомляло, наверное, потому, что совсем
недалеко лежало, синело и тихонько дышало огромное загадоч-
ное существо — море.

С хозяйкой дома, метеорологом Татьяной, договорились ещё
зимой, по телефону. Галин однокурсник, специалист по моллюс-
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кам и заядлый аквалангист, сначала ездил на биостанцию в ко-
мандировки, а потом много лет кряду отдыхал в этой небольшой
усадьбе с садом, двумя летними домиками и пластмассовыми
цистернами с водой, белеющими из-под кустов сирени. В посёл-
ке нередко отключали воду. Кроме сирени во дворе росли ака-
ции с длинными коричневыми стручками и гигантские айлан-
ты. В июльскую сушь их свежие тёмно-зелёные листья радовали
глаз.

— А мы их в детстве, в Севастополе, «вонючками» называ-
ли! — обрадовалась Галя айлантам, старым знакомым.

— Мы тоже, — сказала Татьяна и пояснила специально для
Арсения: — Это потому, что они пахнут противно, если сорвать
и растереть.

Арсений сорвал нижний, в розовых прожилках лист, потёр
в ладошках:

— И совсем не противно, нормально.
— Ну, не знаю, значит, нам так казалось, — Галя тоже по-

нюхала айлант.
— А может, они… того… сменили ориентацию? — предполо-

жила Катя.
— Катюня, ты что?! — прошептала Галя, испуганно косясь

на Арсения, который уже бросил листик и рассматривал замер-
шую на дорожке ящерку. — Какая у деревьев ориентация?!

— Я в том смысле, что они сами изменились. А про… про это
самое Арсений, подозреваю, уже больше нашего знает, телеви-
зор же, Интернет…

— Боюсь, это не деревья, а мы изменились, — вздохнула Та-
тьяна. — И то, что раньше казалось противным, теперь «нор-
мально».

Из-под кустов выползла рыжая собачонка породы пекинес,
подняла вдавленную мохнатую морду и глухо, невнятно завор-
чала.

— Это наша Сяма, — представила Татьяна. — Она слепая…
Катя рассеянно взглянула на собаку и вслед за Арсением

пошла в дом.
— Старость не радость, — сказала Галя и вне видимой связи

с Сямой подумала: «Интересно, сколько Татьяне лет? Моя ровес-
ница или моложе?» Гале было пятьдесят два, Кате — тридцать
девять.

Наскоро перекусили и побежали на море. Небольшой пляж
лежал у самого подножия заповедной горы. «Пугающая близость
Карадага» — подумалось Гале. На обрыве над морем, на разби-
той у дельфинария клумбе пламенели, взметались огненными
языками, вырывались из сухой, растрескавшейся земли алые
канны. Тёмно-сизый Карадаг парил над цветочным костром.
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Галя вспомнила стихи Волошина: «…Как рухнувший готичес-
кий собор,// Торчащий непокорными зубцами,// Как сказоч-
ный базальтовый костер,// Широко вздувший каменное пламя…»
Ещё одно стихотворение о Карадаге она прочитала вечером дома:
«…И над живыми зеркалами// Возникнет тёмная гора,// Как
разметавшееся пламя,// Окаменелого костра». Татьяна разреши-
ла брать из шкафа любые книги и даже носить их на море.

А море было, как всегда, неописуемо, невыразимо прекрас-
но. «Не выцветить ни кистью на бумаге,// Не высловить на скуд-
ном языке…» — Галя снова и снова повторяла про себя волошин-
ские строки. Особенно хороши были вечера. В течение получаса
после захода солнца из провала меж двух круглых гор сквозил,
медленно угасая, лимонный свет. Над морем близко к горизон-
ту тянулась дымно-сиреневая полоса. Потом все краски блёкли,
затихали цикады. Внезапно задувал сильный ветер, и сразу же,
очень быстро наступала ночь. Галя, Катя и Арсений возвраща-
лись домой. На западе уже висела половинка жёлтой луны, а
напротив — точно такого же цвета проём окна соседнего дома.
На ярко-жёлтом квадрате метались колеблемые ветром струи
дикого винограда.

На следующее утро Галя принялась «отрабатывать» проиг-
ранные Арсению километры. Плавать вдоль берега было скуч-
но, и она разглядывала отдыхающих. Неподалёку от таблички
«ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА ВХОД ВОСПРЕЩЁН», там, где — Галя
уже знала — прибрежная полоса была плохо расчищена, под во-
дой колыхались густые рыже-бурые водоросли и купающиеся
то и дело натыкались на большие острые камни, сидела на поло-
тенце женщина возраста Гали или немного старше, а рядом —
девушка и девочка лет восьми. По-видимому, её дочь и внучка.
Три родственницы были похожи и непохожи одновременно —
будто их черты, преломляясь друг в друге, как в неверных зер-
калах, давали подчас неожиданные отраженья.

Ровно в половине одиннадцатого они поднялись, быстро со-
брались и пошли в посёлок. Молодая женщина и ребёнок сра-
зу затерялись среди пляжного населения, а их маму и бабуш-
ку Галя долго провожала взглядом: поджарое тело незнаком-
ки, покрытое восхитительно ровным загаром, удачно контра-
стировало с белым купальником и белой же, коротенькой, на-
верно, теннисной юбочкой. Высокие босоножки-танкетки на
тонких длинных ногах уверенно и изящно ступали по круп-
ной гальке. В довершение всего она несла вещи на голове с
поистине африканской грацией. «Какая женщина! Прямо…
графиня», — восхитилась, вылезая из воды, Галя. С отвраще-
нием оглядела свои довольно толстые ноги и, несмотря на про-
плываемые метры, не желающий подтягиваться живот. Сразу
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же поспешила оправдаться: «Почему «графиня»? Наверно,
просто бывшая балерина…»

Вечером, часов в шесть, заинтриговавшая Галю семья снова
была на пляже. Галя уговорила Катю перебраться поближе к зап-
рещающей табличке: «Знаешь, Кать, там и народу поменьше, и
вода почище, а главное, эта женщина замечательная… И у неё
внучка, чуть старше Арсения, может, они подружатся…» Катя,
поглощенная чтением Джека Лондона, найденного в хозяйском
шкафу, не возражала. Теперь они сидели почти рядом с «графи-
ней». Правда, ни Арсений, ни девочка не обращали друг на друга
ни малейшего внимания. Арсений был всецело занят камнями,
а девочка — бабушкой: «Мама Вера! Смотри, как я ныряю!.. Мама
Вера! А когда ты поплывёшь?..» Мать девочки обычно лежала
поодаль, к ней почти не обращались, и Галя узнала, что её зовут
Любой только на третий или четвёртый день отдыха. А «графи-
нина» внучка носила редкое имя — Римма. За долгую жизнь
Галя встретила только трёх Римм, и все они были из поколения
Галиных родителей. «Как странно, — думала Галя, — было бы
логично назвать её Надей или Соней… Вера, Надежда, Любовь и
мать их София… особенно Софья, сейчас модно…» Наконец ре-
шила, что девочку назвали в честь какой-нибудь родственницы,
например прабабушки, как раз и рождённой в тридцатые годы,
успокоилась и пошла купаться.

Плавая, Галя посматривала на Карадаг, на обрыв над пляжем,
покрытый высохшими травами, кактусами и редкими, чахнущи-
ми от зноя деревьями — сосной и фисташкой. Деревья отчаянно
цеплялись корнями за осыпающуюся землю. Внизу, у кромки
прибоя сидела «графиня Вера» с безукоризненно прямой спиной.
Голову «графини» венчали искривлённые, закрученные корни
фисташкового дерева с ядовито-охряными лишайниками на ство-
ле. «Как корона», — подумала Галя. На ум пришла также меду-
за-Горгона и почему-то Медея. Галя поспешила отогнать непри-
ятные ассоциации и стала смотреть в противоположный Карада-
гу конец пляжа. Там у маленького причала покачивались кате-
ра — синий «Скиф» и красный «Карадаг», а также яхта «Посей-
дон», выкрашенная в весёлый рыжий цвет. Утром и вечером, на
закате, «Посейдон» выходил в море, и солнце осторожно, словно
боясь обжечься, касалось его оранжевых боков.

Галя продолжала наблюдения за «графиней», не очень пони-
мая, чем она её привлекает. Может быть тем, что, казалось, не-
возможно придумать женщину более не похожую на Галю, чем
Вера. Всё у них было диаметрально противоположным — и вне-
шность, и одежда, и привычки.

Галя обычно читала лёжа, а если уставала лежать, то усажи-
валась по-турецки, сильно сгорбившись над книгой. Вера ни-
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когда не читала и не лежала — только сидела очень прямо, вытя-
нув вперёд ноги, и безучастно смотрела на море.

Галя не курит, хотя в молодости безуспешно пыталась на-
учиться — в пору её студенчества курение было в моде, — но так
ничего не получилось, а с годами и вовсе — стала плохо перено-
сить запах табака. Вера же курит почти всё время, не считаясь с
присутствием внучки. Впрочем, постоянно дующий ветер отно-
сит дым в сторону. Эта скверная, наносящая урон здоровью при-
вычка плохо сочеталась, по мнению Гали, с тем, что Вера с семь-
ёй через определённые промежутки времени пила что-то из тер-
моса. Скорее всего, зелёный чай. Галя никогда не ела и не пила
на море. Зато после, дома могла выпить чуть ли не целый чай-
ник. Только не зелёного чая, а чёрного. С детства привыкла. В
старших классах ходили купаться на Фиолент. Пропадали там с
раннего утра. А вечером Галя, загоревшая до черноты, подолгу
сидела на кухне, обливаясь потом. Солнце прямой наводкой било
в выходящие на запад окна. Папа смеялся и дразнил узбечкой:
«Тебе, Галчонок, только ватного халата не хватает!..»

Да, тогда ей удавалось загореть, пожалуй, получше Веры. А
теперь вот приходится мазаться кремами и часов с двенадцати
прятаться в тень. Они с Катей хотели даже купить зонт, но Тать-
яна сказала: «Не надо тратить деньги» — и вынесла из сарая:
большой, яркий как тропическая бабочка, много лет назад ос-
тавленный кем-то из отдыхающих.

Из любви к солнцу Галя признаёт только раздельные ку-
пальники. До сих пор. Несмотря на живот и возраст. А вот все
купальники «графини» — сплошные, хотя уж она могла бы себе
позволить, с её-то фигурой. Со времён севастопольского детства
«вьетнамки» остаются любимой Галиной обувью. «Графиня» же
умудряется, не подворачивая ног, ходить на высоких каблуках
даже по крупной, угловатой, плохо обкатанной карадагской
гальке.

Летом Галя не носит никаких головных уборов, а на безуп-
речной тёмно-каштановой стрижке Веры и утром, и вечером за-
чем-то высится безобразная — с точки зрения Гали — белая кеп-
ка с козырьком. В последний раз, судя по кадрам кинохроники,
в подобных полотняных картузах щеголяли сталинские нарко-
мы. И даже нательные кресты у Гали и Веры разные: на груди у
Гали болтается маленький золотой крестик на мелкой цепочке —
свадебный подарок родителей, а большой, тёмный, грубый Ве-
рин крест в сочетании с длинной серебряной цепью производит
впечатление вериг и неприятно утяжеляет, дряхлит хрупкую
Верину фигуру.

Наконец, Галя «набирает» километры исключительно бра-
сом. Вера же перед тем, как погрузиться в «бездну вод», снача-
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ла надевает шерстяные носки, на них — ласты, потом маску и
трубку. Внучка Римма суетится, помогает затягивать ремешки.
В ластах-то брасом не поплаваешь, только кролем. Или как они в
детстве презрительно говорили, «по-московски», сажёнками.
Галя не любит нырять и курсирует вдоль берега, но не потому,
что боится глубины, плавает она, как и все крымчане, прекрас-
но. Просто вдали от людей становится скучно. Вера же всегда
уплывает неведомо куда и надолго. Римма не раз, беспокойно
вглядываясь в море, спрашивала: «А мама Вера скоро приплы-
вёт?» Люба, обычно лежавшая на животе, опустив голову на руки,
отвечала так тихо, что Галя не слышала. А может, не отвечала
вовсе.

Как-то около десяти утра к Вере подошла женщина лет соро-
ка с хвостиком. Полногрудая крутобёдрая блондинка, вся блес-
тящая от солнцезащитного снадобья, с пышным пунцовым цвет-
ком на широкополой соломенной шляпе. Из-под шляпы, напо-
минавшей бисквитный торт, выглядывали наивные голубые глаз-
ки, обильно смазанный кремом курносый нос и вишенкой —
так же щедро напомаженный рот. Таких дамочек бывший Га-
лин муж называл «роскошными». Правда, сам ушёл отнюдь не
к роскошной, а к худой и мосластой, моложе себя и Гали на сем-
надцать лет. Но Галя давно уже простила и бывшего, и его Оль-
гу, тем более что сын Артём после каждого визита к отцу с удив-
лением и даже некоторой озабоченностью сообщает: «Папина
Ольга что-то совсем на обезьяну съехала, кожа да кости, болеет,
что ли? А ты, мам, красавица!..»

Роскошная блондинка подсела к Вере и сразу повела доп-
рос. Говорила она неторопливо, с ленцой, кокетливо растягивая
слова, перемежая их всхлипами и вздохами, как Татьяна Доро-
нина, да и сама, как показалось Гале, была немного похожа на
эту актрису. Галя напряжённо прислушивалась к разговору.

— Доброе утро — а-ах! Ва-ас ведь — и-а-ах! — Верой зовут?
Очень прия-атно — а-ах! — а я Ната-а-ша… Вы ведь из Ма-аск-
вы — и-а-ах! — а я-а — тоже…

Вера смотрела с усмешкой и на все вопросы отвечала корот-
ко, неохотно, почти неприязненно: «да». «Вы давно приехали?».
«Да». «А вы на пенсии?» «Да». «А это внучка?» «Да». И только
не на вопрос, а на завистливо-восхищённое «Как вы загорели!»,
после усмешливого «да», будто сжалившись, наконец, над белой
и рыхлой как творог Наташей, отреагировала более развёрнуто:
«Я с конца апреля здесь. Правда, не постоянно, отъезжала на
неделю-другую, за ней…» — кивнула в сторону Риммы.

Наконец Наташа промямлила: «Очень, очень приятно, наде-
юсь, будем дружить…» и, не дождавшись на этот раз короткого
Вериного «да», отошла, покачивая полями шляпы, пунцовым
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цветком и малиновым парео, обмотанном вокруг широких бё-
дер. Это мощное колыханье напомнило Гале бегущего страуса.
Опять-таки — бывший муж, мастер спорта по лёгкой атлетике.
Как-то, сидя перед телевизором, вдруг стал давиться смехом:
«Галка, смотри! Бежит с хорошей скоростью, но совершенно
неприлично!» — «Как это — неприлично?» — «Ну, как женщи-
на…» Галя невольно залюбовалась назойливой визитёршей и снова
подумала, что Наташа, несомненно, роскошная и, должно быть,
благополучная, счастливая женщина. И добрая — повеяло от неё
плитой, бигудями, утюгом, уютом… Вот только разительный кон-
траст с тонкой, сухой, натянутой как струна «графиней» ей со-
всем не на пользу. Меж тем Вера, дождавшись, пока непрошен-
ная гостья отойдёт на достаточное расстояние, обернулась к до-
чери:

— Она вчера меня спрашивает: «А что вы — а-ах! — на за-
автрак — кушаете? Ка-ак? Только? Но ведь это го-олодно!»

«Графиня» так точно и зло скопировала Наташу, что Галя
расстроилась. А Люба молча улыбнулась, но не насмешливо как
мать, а грустно, даже сочувственно. И Галя, давно мечтавшая
подружиться с Верой, решила, что никогда, ни за что, не при
каких обстоятельствах не будет с ней знакомиться. И вообще —
зачем ей эта непонятная женщина? Чем интересоваться чужой
жизнью, рискуя подвергнуться насмешкам, лучше заниматься
своей. Вот, например, с Арсением в карты поиграть!.. Да и книг
в Татьянином шкафу предостаточно. А завтра они втроём едут
на экскурсию в Феодосию.

Галя родилась в Ленинграде, а выросла в Севастополе, в се-
мье офицера-подводника. Отца перевели на юг, когда ей было
полтора года. В третьем классе Галю впервые привезли в гости к
бабушке, в Ленинград. Ей показалось тогда, что две её родины —
это один и тот же город, только разнесённый на две тысячи ки-
лометров. Нечто изначально родственное, благородное просту-
пало в гордых и строгих очертаниях дворцов, памятников, про-
спектов, даже в пейзаже и линии горизонта, а главное, в родных
Гале чёрных шинелях и бушлатах моряков.

Окончив школу, Галя поехала поступать не в Ленинград, а в
Москву, потому что ленинградская бабушка умерла, а папу пе-
ревели в закрытый военный городок Дуброво на границе Мос-
ковской и Владимирской областей. И конечно же, всю жизнь,
каждое лето Галя ездит в Крым — то к друзьям родителей в Се-
вастополь, то к перебравшейся в Ялту однокласснице. Иногда
она думает, что если Севастополь можно считать южным вопло-
щением нашей северной, культурной столицы, то весёлая беза-
лаберная Ялта — уменьшенная копия шумной, разбитной тор-
говки-Москвы…



55

— Такое впечатление, что благородство и столичный лоск
крымских городов ослабевают при движении с запада на восток, —
фантазировала Галя на другой день после экскурсии. — Ведь
Алушта — уже не вполне город, а станция, перевалочный пункт,
постоялый двор, а Феодосия, оказывается, вообще не город, а сим-
патичная, широко раскинувшаяся, непритязательная степная
деревня, добродушно принимающая разноплемённый кочевой и
беженский люд. Не зря же улицы — Татарская, Еврейская,
Украинская, Русская, Греческая, Армянская...

Они сидели за завтраком в беседке, и Катя, слушая, запихи-
вала кашу в рот Арсения.

— …«Тут армяшки живут. Народ ничего… армяшки-то», —
говорил дед-старовер в чеховской «Степи»… будто Феодосия ста-
ла последней остановкой обоза с шерстью… помнишь, Катя, маль-
чик Егорушка увидел…

— Что-о? — Арсений разинул рот, и Катя впихнула в него
ложку с последней порцией.

— Увидел он широкую реку… с пароходами, баржами… и
железную дорогу, товарные вагоны, локомотив… но не море, а
реку, значит, всё-таки не Феодосия и не Таганрог… — продол-
жала разглагольствовать Галя, идя за Катей в комнату.

Арсений, дожевывая, пошёл с ними — собираться на пляж.
Катя соглашалась: «Да, надо перечитать Чехова», — и снимала
потёртый синий том с хозяйской полки, а Арсений, молча, смот-
рел внимательными тёмными глазами, запоминал. Когда при-
шли на море и Катя с Галей по обыкновению уткнулись в книги,
вдруг спросил:

— Тётя Галя, вы сказали, Феодосия — деревня, а как же
Керчь?

Галя растерялась — в Керчи она была только один раз, в
восьмом классе. На зимних каникулах ездили на экскурсию.

— Ну, Керчь, это вообще античность, царь Митридат, что-то
совсем древнее. И ужасное. Древний ужас. Там даже вулкан из-
вергался, совсем недавно, то есть это для меня недавно, в восемь-
десят втором году, говорят, по улицам текло…

— Лава?! — спросили в один голос, округлив глаза, Арсений
и Катя.

— Да какая там лава… грязь, песок с водой, это грязевой
вулкан был...

— Вы сами видели? — усомнился Арсений.
— Нет, в газетах писали, а я уже давно в Москве жила, март

был, через месяц Артём родился… — и чтобы уж совсем не разо-
чаровывать Арсения, перевела разговор:

— Ты вот спросил про Керчь. Наверно, в смысле упадка сто-
личности тенденция сохраняется: если Феодосия, условно гово-
ря, деревня, то Керчь — не деревня, а так… поселение…
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Она говорила, а в голове вертелось: «Господи, что я плету?
Морочу ребёнку голову… на западе ещё Бахчисарай, Евпатория…
и зачем это я взялась города классифицировать, это ведь не рас-
тения…»

— Стоянка древнего человека… Понимаешь? — уныло про-
должала Галя. — Хотя теперь там заводы металлургические, но
в целом… Даже не знаю, как тебе объяснить…

Но Арсений кивнул — «понимаю». Катя посмотрела на них
недоверчиво и снова углубилась в чтение, а Арсений занялся
постройкой бастиона из камней. Теперь Катя читала Чехова, а
Галя — воспоминания Зинаиды Гиппиус о муже, Дмитрии Ме-
режковском. Оказывается, и Гиппиус, и Мережковский подо-
лгу жили в Крыму! «Хотя кто только у нас не жил…» — думала
Галя. В следующей книге, взятой из шкафа наугад, — Вересаев,
«Невыдуманные рассказы о прошлом» — Галя сразу наткнулась
на такой пассаж: «Вокруг бухты горы изумительно благородных
очертаний, которые мне приходилось наблюдать только в Гре-
ции и которые представить себе не могут ялтинцы, восхищаю-
щиеся своею безобразною Яйлою…» Не будучи ялтинкой, Галя,
тем не менее, возмутилась до глубины души. Она всегда относи-
лась с большой симпатией к Карадагу, но считала «благородной»
именно Ай-Петринскую гряду, особенно со стороны Севастопо-
ля — неприступные Орлиные Залёты. Отец как-то взял Галю с
собой в командировку в Симферополь, и они летели над горами
на военном вертолёте. Никогда она не видела ничего прекрас-
нее!

Дальше у Вересаева было и того хуже: «…крутые утёсы Ка-
радага; на склоне его выступы скал образуют совершенно опре-
делённо человеческий профиль, несколько напоминающий про-
филь Пушкина... — «Господи, что он несёт?! При чём тут Пуш-
кин?!» — Впрочем... поэт Волошин утверждал, что это его про-
филь…» — «А то мы не знали! Видно же невооружённым гла-
зом!» — Галя рассержено закрыла Вересаева, и только прочитав
в третьей книге, в воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандель-
штам, небрежное замечание обо «всей этой вересаевской своло-
чи», с запоздалым злорадством почувствовала себя, Волошина и
Ай-Петри отомщёнными. Вспомнила: а ведь Осип Мандельштам
тоже жил в Феодосии и в Старом Крыму…

Устав от чтения, Галя принималась разглядывать «зверей
нашего пляжа». Так их называл Арсений. Посмотреть было на
кого. Во-первых, эрдельтерьер с трудной судьбой. Его хозяйка,
бритая наголо решительного вида дама, охотно рассказывала со-
седям, что «эрдельчик», несмотря на прекрасную родословную,
был брошен владельцами и долго скитался по собачьим приютам,
пока она не взяла его к себе. Пёсик во всех отношениях идеален
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и имеет только один, вполне, впрочем, понятный, проститель-
ный недостаток — его ни на минуту нельзя оставить одного. Дей-
ствительно, «эрдель» всегда сидел, прижавшись к боку хозяй-
ки. Купались они тоже вместе.

Далее на кремовом пикейном одеяле лежал, почти сливаясь
с ним, пожилой спаниель — сквозь его редкую светлую шерсть
просвечивала розовая кожа. По-видимому, он не любил купать-
ся, но считал своим долгом сопровождать хозяина, сухонького
старичка. Старик плыл всегда на правом боку, медленно загре-
бая длинной веснушчатой рукой, и искоса поглядывал на пи-
томца. Спаниель, лихорадочно меся лапами воду, следовал за ним
с несчастным выражением на напряжённо вытянутой морде.
Длинные розовые уши стелились по отливающей перламутром
глади.

Невзирая на увещевания Володи и Светы, молодой пары, «во-
долазиха» Нюша чёрным вихрем носилась по пляжу. Следом за
ней вздымались смерчи из песка и мелких камней и неслись
чертыханья мужчин, «ойканья» женщин, восторженные вопли
детей. Валились зонтики, взлетали полотенца, сминались под-
стилки. В воде Нюша тоже всегда устраивала весёлую кутерьму.
«Она ещё щенок, восемь месяцев», — оправдывались хозяева,
величавшие своего здоровенного, величиной с доброго телёнка
щеночка по имени-отчеству: Анна Владимировна.

Сверху, из домика на обрыве приводили купаться жирного
гладкого ротвейлера. По целым дням он сиднем сидел на цепи в
тени акации и обиженно лаял на проходящих. А теперь, совер-
шенно счастливый, спускался по крутой лестнице, шёл по кам-
ням пританцовывая, виляя задом, и казалось, приветливо рас-
кланивался с облаянными им же чуть ранее.

За ротвейлером из дальнего конца пляжа настороженно на-
блюдал палевый пёс бойцовской породы с выпуклой белой гру-
дью и хвостом, выгнутым точно турецкий ятаган. Катя сказала,
что это американский питбуль. Пса и его хозяина, тридцатилет-
него крепыша с толстой золотой цепью на шее и напоминающим
кистень браслетом на запястье, старательно обходили стороной.
Правда, острый белый кончик «питбульского» хвоста так трога-
тельно подрагивал при виде выходящей из моря томной длинно-
волосой девицы, подруги хозяина, что оставлял некоторую на-
дежду на несмертельный исход возможной схватки.

Ближе к пристани царили кошки. К ним Галя обычно от-
правлялась в обществе Арсения. Здесь, в начале пляжа в любое
время суток можно было застать двух очень худых, мускулис-
тых рыжих котов. Один из них, одноглазый, отличался необык-
новенной ласковостью. Обходил поочерёдно всех отдыхающих,
настойчиво тёрся об обгорелые поясницы и колени, оглушитель-



58

но мурчал, и люди сдавались — гладили, чесали за ухом. При
этом совершенно забывали о вытекшем глазе, что поначалу про-
изводил самое неприятное, отталкивающее впечатление.

Было налажено и кошачье питание. В жидкой тени ветвей во
все стороны раскачиваемого ветром тамариска стояли в ряд пла-
стмассовые мисочки с кефиром, сметаной, мелко нарезанной
колбасой. Имелась даже лоханка из-под йогурта с куриным или
иным супом — вклад Арсения. Коты быстро съедали колбасу,
подлизывали молочное, а от супа, понюхав, отходили, брезгливо
потряхивая лапами. Арсений огорчался и за обедом скандалил:
«Твой суп, мама, даже кошки не едят!»

Иногда на пляж спускались из летнего кафе три-четыре кош-
ки с разномастными котятами всех возрастов. Среди взрослых
особей выделялась небольшая трёхцветная кошечка в противо-
блошином ошейнике. Наверное, именно благодаря ошейнику
кошка держалась независимо, горделиво, со скромным достоин-
ством аристократки.

Любимцем Гали был котёнок-подросток необычной расцвет-
ки. Кошек с чёрной спиной и белым брюхом они с Артёмом, в
детстве чрезвычайно увлекавшимся семейством кошачьих, обо-
значали как «чёрный верх — белый низ». О масти этого котика
можно было бы сказать «белый верх — чёрный низ», если б он
ходил на задних лапах: голова и передняя половина туловища —
белые, только глаза в чёрных пятнах, будто в солнцезащитных
очках, а задняя часть, включая хвост, — чёрные. «Не нашего ли
Пети сынок?» — думала Галя, с симпатией поглядывая на ко-
тёнка. Впрочем, чёрно-белый Петя считался «нашим» с большой
натяжкой — он шатался по всему посёлку, кормился во многих
дворах, но предпочитал кухню кафе «Карина», где часто обеда-
ли и Галя с Катей и Арсением.

С Петей они познакомились дня через два после приезда.
Ранним утром Танина дочь Мила вынесла из дома кастрюлю с
рыбьими головами и, обращаясь к горам, морю и небу, пронзи-
тельно закричала что-то вроде «Й-и-тя! Й-е-тя!» Через несколь-
ко минут из зарослей крапивы вынырнул крупный короткошер-
стный кот в чёрном фраке и белой манишке.

— Как его?.. Витя? — уточнила Галя.
— Да нет же — Петя!
— Странно! Я думала, Петями только петухов зовут…
— Но он же Пьер! Пьер Безухов, видите? — Мила указала на

разорванное ухо кота, точнее, на оставшуюся от уха треть.
«Графа Безухова» и слепенькую Сяму связывала нежная

дружба. Часто они ужинали, сидя бок о бок. Деликатный Пьер
всегда терпеливо дожидался, пока Сяма, неловко тычась носом,
выберет себе что-нибудь по вкусу, вытащит из миски и примет-
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ся есть, и только тогда подходил к угощению. Как и принято у
его соплеменников, Петя ел очень аккуратно, придерживая ла-
пой обгладываемую кость, а Сяма грызла шумно, неряшливо,
роняя куски и запрокидывая трясущуюся лохматую головёнку.

— Смотри-ка, полумёртвая собака, а туда же… как настоя-
щая, — удивлялась Катя. Она вообще не одобряла Сяму. Слепая
собачонка осенней мухой ползала по двору, присаживаясь по
нужде где ни попадя. Катя брезгливо перешагивала и через неё,
и через оставляемые ею лужицы.

Первые три дня Галя, Катя и Арсений просидели у моря с
утра до вечера, разумеется, обгорели, после чего повели правиль-
ную, размеренную жизнь. В одиннадцать забирались под зонт,
а в час шли обедать в «Карину». Из-за Арсения сидели там не
меньше полутора часов. Катя считала неприличным кормить с
ложечки «такого большого мальчика» в общественном месте и
пугала сына «дядей официантом», который обидится, если Ар-
сений не доест первое. «А обидевшись, — говорила Катя, — он
не принесёт тебе мороженое». — «Если не принесёт, его с рабо-
ты выгонят», — резонно возражал Арсений.

Катя с Галей скрашивали томительно тянувшиеся трапезы
домашним вином, которое покупали здесь же, рядом с кафе, у
деда, каждое утро приезжавшего из Щебетовки на стареньком
«Москвиче» с молодой овчаркой на переднем сидении. Псина
целый день лежала, высунув язык, под машиной и, навострив
уши, следила, как хозяин достаёт из багажника трёхлитровые
пластмассовые бутыли.

Потом шли домой. Катя с Арсением, включив кондиционер,
выполняли задание на лето. Арсений читал плохо, по складам, и
слушать его было едва ли не мучительнее, чем обедать. Галя вы-
ходила на балкон и смотрела на кусты сирени со свёрнутыми от
жары листьями и ржавыми, не срезанными весной гроздьями
цветков. «Какими они были — белыми, фиолетовыми?» — од-
нажды хотела спросить Татьяну, но постеснялась, подумав, что
у Тани, обременённой обширным хозяйством, нет времени запо-
минать всякие глупости. Вместо этого поинтересовалась, когда
дадут воду. Получила бодрый ответ, что насосную станцию уже
починили, насосы запустили, но надо подождать, «пока система
заполнится». Воды, тем не менее, не было до позднего вечера.

На другой день Катя с Арсением поехали в Судак в аква-
парк. Галя, проходя по пляжу к их обычному месту, краем уха
уловила, как бритоголовая хозяйка эрдельтерьера рассказывает
Наташе, что воды вчера не было допоздна потому, что кто-то —
Галя не расслышала, кто именно — «ворует нашу воду и в цис-
тернах отвозит в Щебетовку». Наташа возмущённо ахала. «Гра-
финя Вера», всегда приходившая очень рано, — Галя так никог-
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да и не узнала во сколько — на этот раз тоже была одна. Сидела,
по обыкновению вытянув вперёд ноги, курила и смотрела на
море.

Галя честно отплавала положенную норму и занялась чтени-
ем. Внезапно резкий порыв ветра повалил неумело воткнутый
зонт — его установкой всегда занималась Катя — и потащил в
море. Галя бросилась за ним. «Помощь нужна?» — крикнула
вслед Вера. «Спасибо, справлюсь!» — легкомысленно отвечала
Галя, устремляясь за зонтиком. Ветер быстро гнал его прочь по
мелкой ряби. Сообразив, что брасом беглеца не догнать, Галя
сделала несколько отчаянных рывков «сажёнками», настигла и,
обхватив обеими руками огромную алую скорлупку, потянула к
берегу. Вытащила, попыталась поставить на прежнее место. Вера
подошла и молча стала помогать: подтаскивать камни покруп-
нее — камни находились в исключительном ведении Арсения.
Только тут Галя вспомнила, что время, пожалуй, к часу, а Вера
почему-то всё не уходит. Зонт устанавливаться не желал.

— Бог с ним, — сказала Галя, — всё равно уже скоро ухо-
дить.

— У вашей сестры хорошо получалось.
— Да, Катя умеет… только мы не сёстры — подруги, работа-

ем вместе…
— А вы разве не на пенсии?
— Нет, три года осталось, — почему-то виновато отвечала

Галя, — жду — не дождусь…
— Напрасно. На пенсию не прожить, даже на нашу, москов-

скую… Ведь вы из Москвы?
— Да, — Галя, смущённая неожиданным интересом к ней

со стороны «графини», отвечала коротко, отрывисто.
«Вас, кажется, Галей зовут?» — «Да». — «А я Вера». —

«Да», — и вспомнив, что две недели назад Вера в таком же тоне,
не слишком вежливо отмахивалась от приставаний Наташи, по-
спешила добавить: «Я знаю, очень приятно».

Вера больше ничего не спрашивала. Сидела около Гали и гля-
дела вдаль. Молчание становилось тягостным.

— Мои в аквапарк поехали. Ваши тоже… куда-то?
— На экскурсию. Белая скала или водопады. Не знаю точно.
Галя оживилась:
— Да? Молодцы! Водопады, наверно, пересохли, но всё рав-

но очень красиво, буковый лес… я ведь крымчанка, была там
когда-то, в юности. А у Белой Скалы, это под Белогорском, не-
сколько лет назад скифский город обнаружили, случайно, когда
новую кошару строили… теперь там археологическая экспеди-
ция работает, из Симферополя. У меня одноклассник — доцент
в Таврическом университете, историк, так он рассказывал, что
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поселение огромное — с Неаполем Скифским, который раньше
считался чем-то вроде их столицы, даже не сравнить…

Скифы, по-видимому, совершенно не интересовали Веру, и
Галя, ещё больше смутившись, умолкла. Вера о чём-то сосредо-
точенно думала. Наконец, сказала:

— Вот вы пенсии ждёте. А мне сейчас кажется — нет боль-
шего счастья, чем работать по специальности. Вам ваша работа
нравится?

— Очень, — обрадовалась Галя, — и коллектив у нас замеча-
тельный, женский, правда, но главный редактор — мужчина. Я
научный редактор в биологическом журнале, а Катя у нас вер-
стает... вот только расценки такие низкие, что…

— Вот видите! — перебила Вера. — А я историко-архивный
окончила, но по специальности только четыре года работала…
выскочила зачем-то замуж за… за одного художника театрально-
го… очень известный… только не спрашивайте, кто!.. — выкрик-
нула Вера, хотя Галя, не бывшая в театре лет двадцать, и не со-
биралась спрашивать.

— Перетащил к себе в театр… не спрашивайте, в какой… не
скажу, — быстро продолжала Вера, — и я всю жизнь у них кос-
тюмершей… вся жизнь, понимаете, вся жизнь — псу под хвост!..

— Ну, зачем вы так? — Галю напугала не столько отрывис-
тая, переходящая в крик речь, сколько сухой электрический
блеск Вериных глаз. — Ведь театр… это же так интересно, и
муж, наверно, очень любил вас, хотел, чтобы вы всё время рядом
были… то есть и сейчас, конечно, тоже…

Вера недобро усмехнулась.
— Он погиб год назад. А театр… вы даже представить себе не

можете, какие гадости… да пропади оно пропадом! Но я всё-таки
вернулась к своей профессии… частным образом… попросили
разобрать архив одного здешнего учёного, он умер в начале де-
вяностых. Живу у его родственников с конца апреля. Конечно,
они не могут заплатить за работу, вы же видите, как здесь народ
перебивается… и я не ради денег… зато за комнату берут гораздо
меньше остальных…

«Куда уж меньше?» — удивилась про себя Галя. Они с Катей
платили Татьяне десять долларов в сутки с человека. Все удоб-
ства, кондиционер, на кухне отдельный холодильник… У дру-
гих хозяев — то же самое: Катя специально интересовалась у ба-
бушки, торгующей фруктами. По сравнению с Севастополем или
Ялтой, где берут не меньше тридцати долларов за койко-место в
сараюшке на горе, — просто даром. Правда, может быть, Вера
платит десять долларов не с каждого, а за троих?..

— И как вам его архив? Интересно? — полюбопытствовала
Галя.
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— Не очень. В основном бытовые записи, не имеющие отно-
шения к науке… всякие мелочи… мелкотемье… Я ожидала боль-
шего… Но материала много, в следующем году придётся опять
приехать…

Гале показалось, что она уже слышала нечто подобное. Или
читала… ну конечно! В одном из толстых журналов восьмидеся-
тых годов. Внук разбирает архив деда-академика и так же, как
Вера, разочаровывается. Правда, пробивная бабка, вдова учёно-
го, всё-таки публикует посмертный том записок великого чело-
века. Галя даже вспомнила, как звали внука, молодого врача, —
Иннокентий Юрьевич.

— А когда закончите работу… это куда-нибудь пойдёт?
— Напишу статью. Вместе с родственниками или от их

имени…
Вера говорила неуверенно, и Галю охватило желание помочь:
— Он ботаник? Может быть, к нам в журнал?
— Нет, — прозвучало жёстко и зло.
— Зоолог? Знаете, если что-то связанное с фауной моря, то у

нас есть специальный раздел по смежным дисциплинам… я по-
прошу главного и…

— Не надо. Он геолог. И вообще, это дело родственников, а
не моё.

Снова повисло молчание.
— Вы спросили про мужа, — заговорила Вера. Галя могла

поклясться, что не спрашивала, но промолчала.
— Вы спросили про мужа, — Вера говорила всё быстрее и

громче. — Он погиб год назад. На машине разбился. Якобы он
был за рулём. Но я уверена, что за рулём был зять. И я дока-
жу! Они с Любой развелись после этого… Мы на его деньги
здесь… откупается… нам не нужны его проклятые деньги! Я его
посажу!

Последние слова она выкрикнула так громко, что сидевший
неподалёку ротвейлер коротко рыкнул, питбуль обратил в их
сторону пристальный немигающий взгляд, и даже старенький,
казалось, ко всему равнодушный спаниель поднял голову со сво-
ей подстилки.

— А… а разве у вашего мужа не было прав?
— У них обоих были права! Дело не в этом! Они вдвоём ехали

из ночного клуба, и зять был пьян как свинья! Вы понимаете,
что это значит?!

— Нет, — испугалась Галя и, чтобы хоть что-то спросить,
прошептала:

— У вашего мужа тоже нашли алкоголь в крови?
— Ни капли.
— Так почему же?..
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— Не понимаете? Вы, Галя, видимо, хороший и, извините,
наивный человек… Зять — актёр в этом же театре… актёриш-
ка… — теперь Вера шипела, уставив глаза в одну точку, — де-
шёвая популярность… тоже мне знаменитость… в сериалах иг-
рает… не спрашиваете, в каких!.. — Галя и не думала спраши-
вать. Вера продолжала, повышая голос:

— Дешёвка… смазливый мальчишка… мерзость… зачем, ска-
жите, зачем они ездили вдвоём в такие места?!

На этот раз ни питбуль, ни ротвейлер никак не отреагирова-
ли на крик, решив, по-видимому, что «у них» теперь так приня-
то, и только спаниель недоумённо шевельнул розовым ухом, а
его читавший газету хозяин укоризненно поглядел поверх оч-
ков на обеих женщин.

Галя поняла и рассердилась:
— Это вы не понимаете. А по-моему совершенно очевидно,

что он ездил с зятем в ночные клубы потому, что пытался удер-
жать мужа своей дочери от… от увлечений… чтобы сохранить ей
семью... Это же так естественно! Потому и не пил, что сам отво-
зил его, а то ведь молодёжь… они пьяными водят… вот недавно
какой-то актёр разбился… утром, на Садовом кольце… тоже из
клуба ехал… Я уверена, что ваш муж — замечательный человек,
пожертвовал собой, спас отца вашей внучки, а вы Бог знает что…
выдумываете… Вы сколько с ним прожили?

— Тридцать один год.
— Вот видите! Разве были основания для подобных подозре-

ний?
— Не знаю… среди этой богемы… будь она проклята… вы,

Галя, даже не представляете…
Вера, сидящая вполоборота, неловко подогнув под себя ногу

и вытянув шею, как спаниель во время плавания, уже не каза-
лась Гале красивой. Тёмные круги и мешки под глазами, сухая
пергаментная кожа, костлявые плечи и, несмотря на неестествен-
но прямую спину, неприятно выпирающий позвоночник… Не-
здоровая, болезненная худоба…

— Послушайте, мало того, что вы память мужа оскорбляете
и невиновного человека хотите посадить, вы ещё и себя губите.
Ведь ревность сжигает! Не хочется вас пугать, но рак именно от
ревности, зависти, мстительности… Да, да! А что вы думали? Вовсе
не наследственный — как биолог вам говорю! Это ещё во време-
на Чехова знали… и Чехов писал… повесть «Три года»… не чита-
ли? Фильм был с тем же названием… там сестра главного героя
умирает от рака груди и говорит, что у неё внутри всё выжжено
ревностью и обидой, потому что муж изменял… хотя она его про-
стила… А вы придумываете… Хоть девочек ваших пожалейте! Как
они без вас…
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— Вон! Вон! Дельфины! — раздался крик.
Вдали показались три или четыре чёрные спинки, то и дело

исчезающие в волнах. Дельфины всегда держатся семьями или
большими родственными кланами. Галя любила дельфинов. На-
ряду с собаками и кошками, они казались ей одним из чудес
света. В детстве родители часто возили Галю в Балаклаву, Бати-
лиман, Форос, Симеиз… За катером обязательно увязывались
чайки и нередко — дельфины. Чайки выпрашивали корм, а дель-
фины сопровождали катер и, играя, совершали мастерские
прыжки вполне бескорыстно — из симпатии, а возможно, и люб-
ви к людям. При их появлении в ушах Гали всегда начинала зву-
чать удивительная, чудесная музыка, и всю её охватывало ощу-
щение небывалого счастья. А одноклассница не так давно рас-
сказала, что дочь подарила ей в честь пятидесятилетия абоне-
мент в бассейн на плавание с дельфинами. «А что в этом особен-
ного?» — спросила Галя. И подруга, ни на секунду не задумав-
шись, выпалила: «Беспричинное, необъяснимое, абсолютное сча-
стье!»

На этот раз Галя не услышала музыки. Наверно потому, что
дельфины были далеко и скоро скрылись совсем.

— Мама Вера! Ты видела дельфинов? — к Вере подбежала
Римма. За ней шла необычайно оживлённая, улыбающаяся Люба
в компании молодых людей — парня и девушки. Очевидно, они
познакомились на экскурсии.

Вера вскочила и, хромая — она отсидела ногу, — поспешила
навстречу дочери и её гостям. На Галю она даже не взглянула.
Молодёжь с визгом и хохотом бросилась в море. Пока они резви-
лись недалеко от берега, Галя разглядывала новых Любиных дру-
зей. Парень был смугл, черноволос и неправдоподобно красив —
ненашенской, южной, цыганской или итальянской красотой. А
девушка… с кудрявой пышно-золотистой гривой, тоненькая и в
то же время мягко округлая — от неё трудно было отвести глаз.
Цыганистый парень и не отводил. В каждой чёрточке, в каждом
жесте девушки непроизвольно лучилось, играло счастливое само-
довольство юности. Рядом с ней Люба казалась скучной, серень-
кой, неприметной. Её прямые и тонкие русые волосы — когда-то
и у Гали были такие (теперь-то они пегие, двадцать раз перекра-
шенные) — висли вдоль впалых щёк тусклыми безжизненными
нитями. «И зачем наша с несвободными знакомится? — пережи-
вала Галя. — Ей надо мужа искать, а не сидеть тут… целыми дня-
ми… с помешавшейся от горя матерью…» В Галиных мыслях Люба
давно уже была «наша» — «наша девочка».

Молодые люди вышли из воды. Не глядя на Галю, Вера каж-
дому наливала из термоса. «Мне чаю не предложила, — обижен-
но думала Галя, — хотя… хотя она, конечно, заметила, что я на
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море ничего не пью и не ем, две недели бок о бок сидим… Госпо-
ди, а времени-то без пяти три! Катя с Арсением, наверно, давно
вернулись, к обеду ждут…» Галя побросала вещи в сумку, схва-
тила зонт и побежала в «Карину».

На другой день Вера и её семья на пляж не пришли. «Поеха-
ли в гости к новым знакомым, — решила Галя. — Скорее всего,
в Коктебель», — на биостанции она эту пару раньше ни разу не
видела. Но «графиня» и её девочки не появились ни назавтра,
ни в следующие дни. «Значит, уехали домой в Москву, — дума-
ла Галя. — Как жаль! Не успели поговорить по-человечески…
Ну ничего, в следующем году…» Гале о многом хотелось расспро-
сить Веру. Узнать, например, как цветут опунции на обрыве над
пляжем и действительно ли они отцветают все разом во второй
декаде июня. И много ли жёлтых цветков встречается среди пун-
цово-красных? На фотографиях в Интернете почему-то показа-
ны только красные, хотя жёлтый цвет — считала Галя — более
характерен для кактусов этого дикорастущего вида. В середине
июля, когда они с Катей и Арсением приехали на биостанцию,
то застали уже пустые, похожие на подсвечники цветоножки.
Возможно, Вере, занятой своими тяжёлыми думами, было не до
цветущих кактусов, но совсем не заметить их она не могла —
вон, весь склон покрыт тусклыми от пыли овальными ладошка-
ми в редких пучках колючек.

Пришла пора уезжать и Гале с Катей. Вечером перед отъез-
дом Катя укладывалась, а Галя стояла на балконе и смотрела на
дальние холмы. По ним бежала тропа в Лисью бухту. Татьяна
поливала из шланга цветы и разговаривала с Арсением. Рядом
ползала Сяма.

— Старая, слепая… Зачем она вообще живёт? — спрашивал
Арсений.

— А что ей делать? — тихо отвечала Таня. — Куда её девать?
Я тоже старая, что ж, меня… истребить?

Арсений молчал. А на другой день, рано утром, когда Галя
вышла на балкон попрощаться с морем, степью и крымским не-
бом, то увидела, как Татьяна расчёсывает Сяму, приговаривая:
«Вот так… вот так, моя хорошая… да, моя умница… да, моя кра-
савица… вот как хорошо!..» — и приплюснутая, безглазая морда
слепой собачонки выражала такой восторг, такую преданность и
любовь, что у Гали запершило в горле и защипало в глазах. В
лицо же Татьяне она, сама не зная почему, так и не решилась
взглянуть.

…Прошёл год. На биостанцию собирались в расширенном
составе: вместе с Катиным мужем Васей, Галиным сыном Артё-
мом и его подругой Леночкой. Звонили в Крым — Татьяна ска-
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зала: «Приезжайте, всем места хватит». Вася планировал похо-
ды в Лисью бухту, ловлю крабов, рапанов, мидий, а также широ-
кое празднование тридцатилетия Артёма и «сороковника» Кати.
Оба юбилея предполагалось отметить повторно, задним числом
— Артём родился в апреле, а Катя в феврале. «Может, нам втро-
ём хоть на неделю пораньше приехать? — засомневалась Галя,
не понаслышке знающая об организаторских способностях не-
угомонного Васи. — А то ведь не отдохнём, все три недели будем
носиться как угорелые…» Катя согласилась. Они приехали на
биостанцию восьмого июля.

— А, полумёртвая собака! — Катя весело приветствовала вы-
ползшую из-под куста слепую собачонку.

— Она живая! — строго сказал Арсений. — И даже не очень
старая. А слепая она оттого, что её большая собака покусала. Мне
тётя Таня всё рассказала!

— Прощения просим, — смутилась Катя. — И как же её?
Булька? Буся?

— Никакая не Буся!
— Сяма? — вспомнила Галя.
— Сямой, наверно, можно, — разрешил Арсений, поду-

мав, — потому что полное имя — Сильвия.
— А наш Петя пропал, — к ним подошла Танина дочь

Мила. — Три месяца уже нет.
— Может, придёт ещё? — сказала Галя. — Загулял котик, с

кем не бывает… — но Мила грустно покачала головой.
На пляже расположились на старом месте, у таблички с над-

писью «ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА». Из воды вышел худой старик,
за ним, отряхиваясь, бежево-розовый спаниель. Внимательно
оглядели вновь прибывших одинаковыми, выцветшими карими
глазами и легли рядышком на кремовое покрывало. Галя вспом-
нила Веру: «Говорила, что обязательно приедет на будущий
год…» Однако Вера не пришла ни вечером, ни на другой день.

«Наверно, Люба, её дочь, вышла замуж, — раздумывала Галя,
плавая вдоль берега. — Но тогда Любе нечего здесь делать. Поле-
тела с мужем куда-нибудь за границу, в свадебное путешествие…
но Вера-то с внучкой должна была приехать!..» Галя выбралась на
берег и уселась рядом с Катей. Стала думать об Артёме. Вот если
бы они с Леночкой, поглядев на умненького Арсения, наконец,
поженились и подарили Гале внука! Или внучку. Галя начала
размышлять, кого ей хочется больше, но как всегда не смогла ре-
шить этот сложный вопрос. «Где же всё-таки Вера?» — Галя по-
минутно оглядывалась на ведущую к пляжу лестницу. По ней
спускался загорелый дядька в полосатых трусах, ведя на поводке
толстого чёрного кобеля. «Ротвейлера ведут, значит, уже час, —
вспомнила Галя. — У его хозяина обеденный перерыв».
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«…А может, перестав думать о мести бывшему зятю, про-
стив покойного мужа, Вера и сама устроила свою судьбу, — про-
должала мечтать Галя, — нашла себе хорошего человека, одино-
кого пожилого артиста… Нет, хватит с неё актёров и всей этой
богемы… лучше профессора или генерала… Вернее, он её нашёл…
ведь такая красавица!.. А возраст… Что — возраст…» В блажен-
ной близости Карадага, да, блаженной, а не пугающей, как в
прошлом году, Галя и сама почувствовала себя молодой, силь-
ной, способной осчастливить кого угодно.

— Кого ты высматриваешь? — спросила Катя на третий день.
Галя обрадовалась — она уже устала думать о Вере в одиноч-

ку — и пустилась в объяснения: «…такая интересная женщи-
на… помнишь, мы на это место перешли, чтоб поближе к ней…
когда вы ездили в аквапарк, я с ней познакомилась… она архи-
вист, в прошлом году разбирала бумаги одного учёного, геоло-
га… странно, что её нет…» Чем дольше рассказывала Галя, тем
недоверчивее смотрела на неё Катя. Никак, ну никак не могла
она вспомнить ни Веру, ни её дочь Любу, ни внучку Римму!

Это было крайне странно — Катя обладала феноменальной
памятью. Нередко Галя или другая редакторша, Лариса, гово-
рила: «Катюня, этот, как его, Чувырлин, опять всё перепутал…
не то что на других, уже сам на себя не ссылается… не помнишь,
в каком году мы опубликовали его обзор?.. Ну этот, про лишай-
ники…» — и Катя, чуть помедлив, выдавала и год, и номер жур-
нала, а иногда даже страницы. Да что там Галя с Ларисой! Сам
главный обыкновенно прекращал вспыхивающие на редколле-
гии споры — насколько нов и оригинален присланный матери-
ал — давно вошедшим в поговорку: «А вот мы Екатерину Серге-
евну спросим…» Гале же всякий раз приходили на ум слова Че-
хова: «Так помнить может только тот, кто любит» — об универ-
ситетском швейцаре из «Скучной истории», который умел со-
брать скелет и знал «больше сотни латинских названий», а так-
же «всё, что происходит на четырёх факультетах, в канцелярии,
в кабинете ректора, в библиотеке» лучше студентов и профессо-
ров. Катя имела примерно такое же отношение к биологии, как
швейцар Николай к медицине, — за четыре года после оконча-
ния строительного института она переменила множество заня-
тий, связанных в основном с торговлей, и пришла к ним в жур-
нал в девяносто восьмом году.

— Не помню, — повторила Катя и, заметив огорчение Гали,
посоветовала:

— Поговори с Татьяной. Она здесь всех знает.
Возмущению Тани не было предела:
— Галина, ну ты что?! Кто в наше время может позволить

себе такую роскошь — нанимать архивиста? Что?! Этот мифи-
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ческий учёный ещё и геолог?! Да у нас геологов давным-давно
нет!

— Ну да, она и сказала, что он умер в начале девяностых,
раньше-то были… и его родственники ей не платят — просто за
жильё меньше берут…

— Куда уж меньше! — воскликнула Катя.
— Ладно, — сжалилась Татьяна, — завтра поговорю на рабо-

те. Может, я и впрямь чего-то не понимаю, отстала от жизни…
На другой день, после обеда Таня категорически заявила,

что никаких архивистов у них нет и никогда не было. А все род-
ственники геологов, действительно работавших на биостанции в
советское время, давно уехали. «Тебя разыграли…» — в заклю-
чение сказала Татьяна и посмотрела с жалостью.

Галя, Катя и Арсений пришли на пляж, сели на привычное
место.

— Катя, ну как же ты не помнишь? — не выдержала Галя. —
Вот здесь она сидела, слева от нас! Мы её ещё графиней назы-
вали… и внучка у неё, ровесница Арсения…

Катя нахмурилась. Видно было, что добросовестно припоми-
нает.

— Нет, — сказала решительно, — не помню, — и посмотре-
ла на Галю точь-в-точь как Татьяна, с сожалением, словно Галя —
дурочка. Ну, может, не дурочка, а… фантазёрка.

— Тётя Галя, пойдёмте к котам! — предложил Арсений.
Рыжие коты оказались на месте. Галя долго гладила обоих, и

одноглазый мурлыкал так, что заглушал орущих с обрыва ци-
кад. Когда же цикады, будто поняв тщетность своих усилий, за-
тихли, на пляж легла лиловая тень, и только крайние, уходящие
в море карадагские скалы продолжали неистово пылать. По-пре-
жнему горячими были и камни под ногами. Галя знала, что они,
медленно остывая, останутся тёплыми до самого рассвета. На
западе, над горами взошла ещё не жёлтая, призрачно-бледная
луна. И Гале стало казаться, что никакой «графини» никогда и
не было. В самом деле, может, она нечаянно соткалась из зной-
ного полуденного марева над Карадагом, привиделась Гале, а
потом расплылась лёгкой дымкой, тихо растаяла, растворилась,
не оставив следа, в сиреневом вечернем сумраке?..

Москва–Ялта
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Виктор  ПОТАНИН

ГЕНИЙ
Рассказ

Я ехал с ним в одном автобусе. Больше того: мы сидели рядом
на сидении. А потом о чём-то заговорили. Совсем не помню, кто
начал первый. Да и вначале плохо вникал в его речи. Меня зани-
мало другое: мой сосед как-то по-особому выговаривал слова, и
они звучали грубовато, гортанно. Так иногда говорят продавцы
на базаре. Да и лицо его удивило: щёки были пухлые, круглень-
кие и слегка розовели. А вот нос чуть-чуть толстоватый и точно бы
взят с другого лица, но это его не портило. Наоборот, в моём сосе-
де было что-то детское, наивное, располагающее. Особенно это за-
метно в губах. Когда он говорил, губы слегка причмокивали, и
это меня забавляло, но потом я про всё забыл и стал весь — внима-
ние. Да и меня можно понять. Ведь он вдруг заявил:

— Вам повезло, что мы повстречались.
— Почему? — я не вытерпел и засмеялся. И он тоже улыб-

нулся и подвинулся ко мне поближе.
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— Так вот. Я — Байкалов Георгий Константинович. Вам ни
о чём это не говорит?

— Ни о чём... — простодушно признался я, и он схохотнул:
— А ведь пора бы знать, что так звали маршала Жукова, и

этот человек всегда побеждал. Вот и я... — он ещё хотел что-то
добавить, но я его перебил:

— Но тот был великий полководец, любимец народа, а вы-
то? Где себя проявили?

Я стал почему-то нервничать, да и подумалось, что он, конеч-
но же, пьяненький — и вот горячится и хвалится. Такое часто
бывает, и мне бы, старому человеку, пора бы уж ко всему привык-
нуть. Но в этот миг он снова заговорил, и я посильней вгляделся в
его глаза, — они были совершенно трезвые и безгрешны, а вот
слова — всё-таки странные и продолжали меня удивлять. Он на-
клонился ко мне, к самому лицу, и спросил, как заговорщик:

— Вы спросили, кто я? Так ведь?
— Так, — согласился я, и он продолжал:
— Во-первых, меня тоже народ любит и уважает. И такие

деньги несёт — хоть банк открывай...
— Но почему?
— А потому, дорогой, что я мастер — каких поискать. Я всё

вам сделаю — от автомобиля и до замка. А во-вторых, я могу... —
он причмокнул губами и как-то таинственно замолчал.

И я, конечно, полез с вопросами:
— Вы заикнулись и не договорили. Но я вас слушаю...
— Хорошо, но об этом потом...— он опять замолчал, но я уже

не отступал:
— А в холодильниках вы понимаете? У нас перестал моро-

зить, просто беда...
— Никакой беды нет, обращайтесь ко мне, — он заглянул

мне прямо в глаза. — Такую поломку — я за две минуты. Ровно
за две, — для чего-то уточнил он и весело хмыкнул.

И мне тоже стало весело и легко, и я снова спросил:
— И в замках, значит, смыслите? Тогда подскажите — ка-

кой самый надёжный?
— Это даже не вопрос. Все замки я открываю сразу, а вот со

шведским вожусь три минуты. И это, конечно, минус. Но я ис-
правлюсь. Так что покупайте шведский...

— А в электричестве вы как?
— Что именно? — он почему-то засмотрел на меня сердито,

и я поспешил ответить:
— Ну, к примеру, в плитке сгорела спираль и надо новую...
— Вы меня унижаете! — он смешно закрутил головой, как

будто на него накинулись комары. — Вы ещё спросите — умею
ли я пользоваться ложкой или вилкой?
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— Простите, простите...— забормотал я убитым голосом, и
это ему понравилось:

— Не переживайте. Многие задают смешные вопросы. Чаще
всего спрашивают про квартиры...

— И что интересует?
— Да обычно одно: можно ли по дешёвке сделать ремонт квар-

тиры или дачки. Заменить там полы, потолки, вставить новые
окна.

После последних слов он тяжело вздохнул. Его что-то печа-
лило. Но я уже не отступал.

— Ну и что вы им отвечаете?
— О ремонте-то? Но это тоже не вопрос. Обычно я всё делаю

сам, без помощников. Да, да. Сам подгоняю панели, клею обои, в
окна подбираю стеклопакеты, так что я — кустарь-одиночка.

— И не скучно одному?
— Нисколечко. С однокомнатной я обычно справляюсь за ме-

сяц, а с двухкомнатной — сорок дней.
— Почему именно сорок дней, а не сорок пять, сорок шесть?..
— А вы, оказывается, юморист. В таком случае перейдём на

«ты», — он протянул мне ладонь, и я покорно пожал её. А для
чего пожал — сам не знаю, не понимаю. Он, действительно уже
подчинил меня, но я не сопротивлялся. К тому же он снова заго-
ворил: — Я и дом могу построить. Как говорят, сдать под ключ.
Кстати, за свою жизнь я уже поставил десять домов. И все хозя-
ева сказали «спасибо». Да и взял с них недорого.

— Сколько?
— Ну так вот: вначале спрашиваю у человека — какая у него

месячная зарплата? Тот отвечает, и я эту цифру умножаю на три.
Потому что дом строю три месяца. Ровно три... — опять уточнил
он и заглянул мне в глаза.

А у самого глаза были весёлые, чистые, как у мальчишки.
«А может быть, он какой-нибудь знахарь или гипнотизёр?» —
вдруг мелькнуло у меня в голове, и я хотел об этом спросить, но
спросил о другом:

— А в болезнях вы понимаете? И лечить можете?
— Какой хороший вопрос! Его мне задают чаще других, —

он откинулся на сидении, и лицо покраснело.
Он явно волновался. И от волнения изменился даже голос.

Он звучал уже на весь автобус, и был опять грубоватый, уверен-
ный. А начал мой сосед с похвалы. В свой адрес, конечно.

— Я лечу любые болезни. Понятно? И травы знаю, настой-
ки. Убираю все пороки сердца и язвы желудка. А если надо —
применяю массажи, внушение. Иногда мне достаточно взглянуть
на больного — и дело в шляпе! Ясненько? — У него весело задёр-
гались щёки.
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— Вы и рак можете?..
— А вот этого не могу. Рак — Божья кара и совсем не бо-

лезнь.
— Тогда что?
Он посмотрел на меня внимательно и покачал головой:
— Не знаю — поймёте ли? Рак — это наказание для нашей

души... Вот именно — наказание. Ведь душа часто грешит по-
крупному — вот тогда и заявляется рак. Он похож на воришку,
который до поры до времени прячется в кустах. А потом вы-
бегает — и человека хвать, — он замолчал.

А меня как прорвало, и я снова с вопросами:
— А сами вы когда-нибудь болели?
— Ну и ну! — он замолчал и похлопал меня по плечу. — Вы

бы спросили о чём-то полегче. Но я болел, конечно, как не бо-
леть. В этом году мне стукнет сорок четыре, а это — нехорошие
цифры. Часто они загоняют человека в больницу. Месяц назад
угодил и я — лечили мою нервную систему. Смешно, конечно,
но я поддался на уговоры...

— Ну и как? Подлечили?
— Да нет. Выписали до срока, прогнали...
— Но почему?
— Испугались. Правды испугались. Ведь правды все боятся,

вот и вы, я знаю, боитесь. Хотите, я скажу, когда к вам заберут-
ся воры. И всё у вас утащат, оставят только книги, старый теле-
визор и кухонный шкаф. Зачем им старьё... И не смейтесь. Мои
предсказания обычно сбываются. Кстати, сегодня ночью вам
приснятся голуби. Хотите — верьте, хотите нет...

Я в ответ засмеялся, а он обиженно надул губы и замолчал.
Я сразу почувствовал себя виноватым и, чтобы исправиться, во-
зобновил разговор:

— Но почему всё же выгнали из больницы?
— Я ведь сказал — из-за правды. Непонятно? Тогда пояс-

няю: после обеда зашла в мою палату сестричка и стала мерить
давление. А я взглянул на неё и понял — ей же грозит беда. Ну
я и предупредил — сегодня, мол, пойдёте домой после работы и
на улице Советской, возле университета, поскользнётесь на на-
леди и сломаете ногу. И не успел я договорить — сестричка за-
хохотала. Да так нахально, что я обиделся и подумал — скоро
тебе, милая, будет не до смеха. Так и вышло — в тот же вечер она
пошла домой и сломала ногу. А утром позвонила своему началь-
ству и обо всём рассказала. Короче — настучала на меня. Вы
слушаете меня или устали?

— А как же! — бодро отозвался я, и он продолжал:
— И вскоре ко мне в палату пожаловал сам заведующий от-

делением. Я его встретил стоя, из уважения, и протянул ему
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руку — здравствуйте, дорогой Николай Петрович. Он даже за-
шатался от удивления и отпрянул к стене — откуда, мол, вы зна-
ете моё имя и отчество, ведь мы увиделись впервые, а я ему тут
же — знаю, Николай Петрович, всё знаю... Даже знаю, что ваш
сын уехал в Норильск на заработки и что сегодня ему выдадут
ордер на квартиру. Так что радуйтесь, заказывайте шампанс-
кое, вечером он вам позвонит. На том и разговор закончился.
Вам интересно?.. — он наклонился ко мне, к самому лицу и опять
заглянул в глаза.

Я даже зажмурился от его пристального взгляда, но всё же с
готовностью ему ответил:

— Я слушаю вас, продолжайте.
— А что продолжать, если на следующее утро прямо ворвался

в мою палату Николай Петрович и сразу с порога: «Это порази-
тельно, гениально! Как же вы угадали?! Ночью мне, действитель-
но, позвонил сын и пригласил на новоселье. Это же надо! Да вы
просто — гений!!» — он так и назвал меня, но я не возражал... И
после этого началось: ко мне повалили больные. И у всех одна
просьба: скажите, Георгий Константинович, чего мне ждать, чего
опасаться? И про болезни спрашивали и про жён своих и мужей.
Дверь в палату не закрывалась. В таком шуме и гаме прошла вся
неделя. Для больницы это, понятно, шок. Вот меня и выписали
раньше срока и проводили домой. Кстати, сейчас моя остановка.
Вы меня, конечно, проводите до дома, — он сказал об этом, как о
давно решённом. И я подчинился. А почему подчинился — не
знаю, ведь ехать мне надо дальше, почти до конечной.

А между тем автобус уже остановился, и мы вышли. Я под-
нял воротник, потому что сыпал снежок. Я с трудом переношу
наши зимы, но кому пожалуешься, видно, надо терпеть. Мой
спутник тоже запахнул потуже дублёнку и что-то пробормотал,
но я не расслышал. Это потому, что он шёл впереди, и я еле за
ним поспевал.

И вот уже мы идём по какому-то переулку. Я ещё никогда
здесь не был, и потому немного тревожно. Но мои ноги всё равно
покорно шагают. А снег между тем усилился — и в воздухе чуть-
чуть потеплело. Мой спутник остановился и подождал меня. У
него было хорошее настроение:

— Слышите, какая здесь тишина! А воздух... Не могу нады-
шаться. Давайте пойдём потише. А, может быть, посидим? Я
знаю хорошую скамью, совсем недалеко...

И, действительно, скоро мы набрели на скамью. Это была
обыкновенная лавочка возле дома. Мой спутник сразу же пред-
ложил:

— Давайте присядем и отдохнём от забот.
И я опять подчинился. Он уже делал со мной, что хотел. Это

какое-то колдовство или внушение. А потом он спросил:
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— Вы не замёрзли?
— Нисколько.
— Вот и ладно, а то бывает... всё бывает у нас.
Он придвинулся ко мне поближе, и я услышал, что он тяже-

ло дышит. Может быть, ему плохо, и я во все глаза смотрел на
него. И глаза мои удивились: мой сосед как-то раздался в шири-
ну и весь был по-медвежьи толстоват, неуклюж. Странно, что там,
в автобусе, я этого не заметил. И тут мои мысли перебили:

— Скажите, сколько вам лет?
— Много уже, очень много. Но это — грустная тема. Давайте

не будем...
— Давайте! — согласился он, и его голос прозвучал громко,

точно приказ. И у меня сразу вырвалось:
— Может, нам говорить потише? А то люди, наверное,

спят...— и я показал ладонью на ближний дом.
— Ну и пусть спят. А моя душа желает... — он не договорил

и неожиданно стал декламировать: — «Ночь устала слушать ти-
шину, в окна просится лунный свет...». А? Каково? Но дальше
цитаты продолжать не буду, а то вы тоже начнёте кричать, что
я — гений, гений...

— Значит, вы пишете стихи?
— А как же! И я написал их уже много, очень много — це-

лую гору... Но я боюсь их публиковать, потому что люди начнут
читать только меня, одного меня. А про других забудут.

— Даже о Пушкине?
— А вы, действительно, юморист. Я же предложил вам пе-

рейти на «ты», но вы заупрямились. Но мы можем всё наверстать.
Итак, скажи мне, тебя любили женщины? Только откровенно, как
на духу, нас ведь никто не слышит... — он замолчал, и молчание
было каким-то таинственным, настораживающим, я снова почув-
ствовал, что попал в очень хитрую и тяжёлую историю, у которой
не видно конца. И в этот миг он нарушил молчание:

— Я желаю повторить свой вопрос.
— О чём?.. Ах да, о женщинах. Но похвастаться мне нечем.

Так что извините...
— А меня любили и баловали. Можно сказать — у меня было

море женщин. И самых красивых, бешенных. Особенно когда я
служил в Ленинграде.

— Неужели вы были в армии? — почему-то удивился я, и он
подтвердил:

— Армия для меня, как праздник. Я ведь служил чертёж-
ником при штабе. Есть такая должность — шесть дней в неделю
делай что хочешь, да плюс выходной. Но я время не терял —
посещал театры. А что — люблю это дело. Ты слушаешь меня?

Последние слова он прокричал мне в ухо, и я взмолился:
— Не надо так громко. Я не глухой.
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— Понятно! На чём мы остановились? Так вот: я доставал
лишний билетик на какой-нибудь модный спектакль, а потом
этот лишний — на продажу. А что, всё просто: я высматривал в
толпе самое хорошенькое лицо — и девушка у меня покупала. А
потом мы сидели рядом, и в антрактах я приносил ей виски и
мороженое, а после спектакля шёл провожать. И девушка, ко-
нечно, приглашала домой. А там, а там... Сам понимаешь —
любовь до утра. А через неделю всё повторялось: я опять шёл в
театр за своим лишним билетиком и выбирал себе девушку. Ну
что? Гениально придумано?

— Да, гениально, — я повторил за ним и замолчал, потому
что начинал уже мёрзнуть. Это потому, что снег прекратился и
сразу похолодало. На небе высыпали яркие, безумно яркие звёз-
ды, мне захотелось домой. Там меня, наверное, уже материли,
но я не захватил с собой даже сотового телефона. А мой спутник,
между тем, говорил и говорил, не умолкая. И снова хвалил толь-
ко себя, одного себя:

— А потом я поступил в академию художеств. Я ведь рисую с
детства. И не хуже Репина... Самого Ильи Репина. Вы не верите?

— Верю... охотно верю, — успокоил я его, и он продолжал:
— К тому же мне помогли. Направление на учёбу мне дали

от штаба. И все бумаги подписал генерал. Правда, конкурс был
огромный — сто два человека на место...

— Именно сто два? — попросил я его уточнить, но мой воп-
рос повис в воздухе, а он опять говорил, говорил:

— Но что конкурс? Талант всегда выручит. И на экзамене я
всех удивил: я нарисовал им собаку цветными карандашами. Мог
бы и красками, но карандаш ближе к жизни... — он неожидан-
но затих и задышал часто-часто, как будто за ним гнались. На-
верное, он нервничал, но почему, почему?. И тогда я решил ему
напомнить:

— Вы рассказывали мне о собаке...
— Да, да. Она лежала у меня на зелёной травке, а рядом —

деревенские домики, раннее утро. И собака вся рыжая, яркая,
будто в огне... А вдалеке всходит солнце. Ну как? Гениально?
Ну, конечно, что за вопрос. И ректор академии поднял мой ри-
сунок над головой и воскликнул: «Смотрите, к нам поступает на
учёбу гений. Я даю ему двойную стипендию, отдельную комна-
ту и бесплатное питание». Так и сказал, но я отказался...

— Как?!
— А вот так! Мне захотелось обратно в казарму. Я так и сде-

лал. Потому что в казарме мне хорошо писалось. Столько сти-
хов... — он немного помолчал и опять повторил, — столько сти-
хов, а вы мне про какого-то Пушкина. Это — вчерашний день, а
нынче новые времена и кругом реформы. Скоро будут говорить
на одном языке и выбросят старые книги. Зачем они, если при-
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дут такие поэты, как я. Так что смотрите на меня и запоминай-
те! Что, не согласен?

— Согласен, трижды согласен, — я, не вытерпев, засмеялся.
Но он не заметил моей усмешки, потому что с ним что-то

случилось. Он вытянул шею, потом встал во весь рост и замер.
Я видел, что он весь превратился в слух. И вскоре раздались чьи-
то шаги. А ещё через минуту перед нами стояла маленькая су-
хонькая старушка. В правой руке у неё была тросточка, и она ею
трогала воздух, точно была слепая. Я тоже поднялся во весь рост,
и старушка подошла ко мне и тихо спросила:

— Вы не обидели моего сына? Он же такой ранимый...
— Что вы, что вы... — я стал её успокаивать, но она меня

перебила:
— Ладно, я вам верю, а ты — Жорочка — обманщик, хвасту-

нишка. Ты же сказал, что не выйдешь из комнаты, а сам сорвал-
ся в город. Зачем тебе этот паршивый городишко, ведь тебя опять
могли застукать эти подлецы-санитары и увезти...

— Куда увезти? — удивился я, но мой вопрос, кажется, был
лишним.

Старушка уже ничего не замечала. Она прижалась к сыну и
гладила ладонью его щёки, воротник дублёнки, а потом зашвыр-
кала носиком. И вскоре не выдержала, заплакала, не таясь. И
сквозь слёзы что-то пыталась сказать. Но он её не слушал, со-
всем не слушал — и вдруг шагнул ко мне и почти прокричал:

— Ночь устала слушать тишину — в окна просится лунный
свет... А? Что скажешь? Гениально! Но у меня таких строк —
миллион...

— Жорочка, ты у меня большой выдумщик. Но тебя всё рав-
но не поймут.

— Правильно, мать. Никому меня не понять! Не доросли ещё
эти совки, комиссары. Ну а я отчаливаю, до свидания.

Он пожал мне руку и они ушли.
...А я побрёл к автобусной остановке и скоро был дома. Конеч-

но, я весь промёрз, и жена долго отпаивала меня зелёным чаем, а
потом уложила под толстое стёганое одеяло. Ночь почему-то пока-
залась очень длинной, почти бесконечной. Я долго ворочался и
уснул только под утро. И приснились мне голуби, красивые, бе-
лоснежные голуби. Они кружились над моей головой, ворковали,
словно бы звали к себе. Я смотрел на них — и горло сжимала спаз-
ма. И было грустно, точно ко мне подступала какая-то злая и ро-
ковая беда. А потом наступило утро, но печаль моя не прошла. И я
снова и снова мучил себя — так что же со мной было вчера? И что
за встречу послал мне Господь? Но кто мне ответит?

г. Курган
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Диана ВИДРА — журналист, публицист, переводчик, пе-
дагог, наша бывшая соотечественница, ныне живет в Вене.
Она известна по переводам трех книг австрийского психоло-
га и педагога, основоположника психоаналитической педаго-
гики Гельмута Фигдора — «Дети разведенных родителей:
между травмой и надеждой», «Психоаналитическая педагоги-
ка», «Беды развода и пути их преодоления». Автор собствен-
ных книг, опубликованных на русском языке: «Помощь разве-
денным родителям и их детям», «Я сам себе самый ближний,
или 100 причин любить себя», многочисленных статей в науч-
ной, научно-популярной, методической и общественно-поли-
тической периодике.

Диана  ВИДРА

НОЧНАЯ СОРОЧКА
Рассказы

…В чьем сердце страх увидеть бездну
Сильней, чем страх в нее шагнуть…
                                             Н. Коржавин

1

Линда завтракала с удовольствием, она всегда ела с удоволь-
ствием, может быть, оттого что взяла за правило никогда не на-
едаться досыта. Сегодняшняя трапеза доставляла ей особую ра-
дость, она наслаждалась возвращенным ей одиночеством. Раз-
резала на три пласта земмель, то есть, булочку, с пол-ладони
величиной, и намазывала эти насквозь светящиеся кусочки тон-
ким слоем абрикосового джема. В чашке дымился вчерашний
разогретый кофе с молоком. Это был обычный ее завтрак на про-
тяжении последних сорока лет, то есть с тех пор, как кончи-
лась война.

Целых две недели была она лишена привычного одиночества,
что тяготило ее безмерно: присутствие сына с семьей разрушало
устоявшийся распорядок жизни. Сын привез новую жену и их
пятилетнюю дочку из далекой России. У Линды уже было двое
взрослых внуков, виделись они исключительно по праздникам,
от маленьких детей она отвыкла, а эта чужая для нее девочка
едва говорила по-немецки, но липла к ней, ласкалась, пристава-
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ла с какими-то просьбами, а, не получив желаемого, взвизгива-
ла, как обиженный щенок. Нет ничего неприятнее избалован-
ных детей, дети, должны слушаться взрослых, ведь те заботятся
о них. Русский язык тоже был ей неприятен, он напоминал о
том, как мужа отправили на Восточный фронт. Отправили его
туда из Франции, где прежде дислоцировалась его часть. О, Фран-
ция! В гардеробе до сих пор висело темно-синее платье, приве-
зенное мужем из Парижа в подарок к рождению их сына.

Муж пропал без вести под Сталинградом, вскоре выяснилось,
что он в плену. Молодость проходила мимо. Сына растила одна,
ночами горячо молилась, чтобы добрый Господь сохранил ему
отца, строго наказав обидчиков, но Всевышний плохо слушал ее
молитвы, обидчики явились в ее дом, они принесли с собой от-
вратительные чужие запахи и страх перед возмездием, они были
здесь, а мужа не было, он еще долго оставался в снежных волжс-
ких степях...

И все же он вернулся! Обветренный, потемневший, незнако-
мый. Обидой резануло сердце отсутствие в нем ненависти к вра-
гу, то есть к этим грубым животным, беспечно разгуливающим
по прекрасным улицам ее Вены. Не они, заявил он, отправили
его умирать в страну, о которой прежде он знал лишь из уроков
географии. И не было в нем и страха: он уже расплатился за все
грехи — свои и чужие.

Да и вернулся он, собственно, не к ней. Соседка, фрау Берг-
хофер, встретила его на улице и прибежала с новостью, что он
уже третий день живет у матери. Надев лучшую из двух своих
шляпок и принарядив сына, отправилась к свекрови. Он — за-
конный ее супруг, отец ее ребенка, его место здесь, рядом с нею,
напрасно что ли ждала она его столько лет! Ничего, все наладит-
ся, у них будут еще дети, один или двое, впереди их ждет много
счастливых лет. Священник сказал во время венчания: «Пока
смерть не разлучит вас...» Не разлучила их смерть, не разлучит
и жизнь! Священнику нельзя не верить. Она поверила ему, как
верила с детства отцу и как продолжала верить тому, кого те-
перь тайком называла коротким словом «он». А если она пове-
рила однажды, это уже навечно. Разве верность не самая боль-
шая добродетель?

К свекрови пошли пешком, путь недалек, а билеты на трам-
вай недешевы.

2

Дорогой вспоминала, как венчались они в церкви святого
Антония в том милом ее сердцу немецком городке, где прошло
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ее детство. Городок этот был лучшим местом на земле, его благо-
уханные акации цвели пышнее всех акаций в мире. Воспомина-
ния о собственном детстве трогали до слез, Линда была очень
сентиментальна. После замужества она полюбила и этот город,
как любила все, что могла назвать своим. С однажды приобре-
тенным она уже никогда не расставалась. К счастью, приобрета-
ла она немного, и ей вовсе не грозило погибнуть под ворохом
милых сердцу, но абсолютно ненужных вещей.

В тот майский день была она очень красива. Отродясь не было
в городе невесты красивее ее. После венчания ждал их у церкви
украшенный цветами экипаж. И вдруг в майское тепло ворвал-
ся пронзительный порыв ветра, невесть откуда налетела черная
туча и закрыла небо до самого горизонта, а из нее, перемешива-
ясь с летящими по воздуху лепестками акаций, посыпались круп-
ные белые снежинки. Зрелище было очень красивое. Линде ста-
ло невыносимо холодно в легком кружевном платье, но она не
показала своего страдания: пусть все будет, как положено. Эки-
паж с молодоженами продолжал свой путь! Линда не была суе-
верной: верить следует лишь в Бога и в то, что видишь. Итак,
прогулка в экипаже, запряженном двойкой нарядных рысаков,
состоялась: ах, как это было романтично! Досадно, что все по-
прятались по домам, и никто не видит, какая она сегодня краси-
вая. А невесте и жениху было чем гордиться: перед свадьбой они
оба с честью выдержали все проверки, необходимые в те време-
на для бракосочетания, и получили свидетельства о добром здра-
вии и чистоте крови. Теперь уже ничто не могло помешать зача-
тию их здорового потомства.

С тех пор многое переменилось в этом мире, да и сам мир
стал другим, но Линда, казалось, не догадывалась об этом, как
не догадывалась и о том, что жениху удалось провести и ее, и
чиновников, и утаить ту каплю преступной еврейской крови,
что текла в его порочных венских жилах.

Когда муж уходил на фронт, она верила, это ненадолго, ведь
«он» обещал блицкриг, а это значит, муж вернется через несколь-
ко недель — и заживут они счастливой жизнью, и будет у них
много детей, а по воскресеньям будут ходить в церковь... Посе-
щение воскресной мессы символизировало надежность однаж-
ды установленного порядка. Когда муж целовал ее на прощанье,
она не слишком загрустила, ведь он скоро, очень скоро вернет-
ся, и вернется героем, и все вокруг будут завидовать ей...

За неделями, однако, потянулись месяцы, они складывались
в годы и им, казалось, уже не будет конца. Потом и сам мир
начал рушиться, а ей оставалось лишь в молчаливой ярости взи-
рать на разрушение порядка. Виноваты во всем были эти нена-
вистные русские! Какое право имели они прийти сюда?! Кто их
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звал? Как посмели они осквернить своими сапогами прекрас-
ные улицы ее святого города! Чужая речь на улицах внушала
отвращение и страх. Страшнее русских казались чернокожие
американские солдаты, ну просто чудовища с выпученными гла-
зами и жуткими белозубыми улыбками. К счастью, работала она
дома, вязала кофточки для модного бутика, что освобождало ее от
необходимости лишний раз выходить на улицу.

Муж жив, и это теперь главное: одним своим появлением
соединил он ужасное настоящее с прекрасным прошлым и с
мечтами о будущем, на него одного, да еще на Бога, сможет она
положиться... Полная горькой решимости, шла к свекрови. Она
не спросит, отчего он вернулся не к ней, это неважно, ведь она
знает, клятва, данная пред алтарем, — это навек! Она приведет
его домой. Писал он ей редко, но ведь оттуда письма не могли
приходить чаще. Впрочем, все это интриги свекрови: высоко-
мерная венка недолюбливала и невестку, и ее семью, презри-
тельно за глаза именуя их всех «пифке», так венцы называют
своих северных соседей. Все это мелочи, важно, что муж вернул-
ся, она не станет мучить его вопросами, он не услышит ни слова
упрека. Разве не оставалась она все эти годы верной и предан-
ной женой? Все уладится, Бог поможет ей.

В этот раз Бог действительно пришел на помощь. Пусть не
сбылись чудесные мечты о счастье и достатке, но жизнь продол-
жается. Выросшая, нет, не в бедности, а, скорее, в идейных по-
нятиях аскетизма, едва ли она ощущала бремя новых лишений.
Вот как важно приучать себя к лишениям с детства! Теперь она
говорила невестке: «Зачем ты балуешь ребенка, зачем вы при-
учаете себя к хорошей жизни, подумай, что вы будете делать,
если настанут черные времена?». А эта русская лишь рассмея-
лась в ответ: «Будем греть себя воспоминаниями о светлых!» Как
у нее все легко! Да разве ж они умеют ценить жизнь, эти рус-
ские!

3

Вскоре муж нашел работу, и зажили они тихой и вполне сча-
стливой жизнью. Линда не допускала в свое сердце желаний,
которые трудно было бы удовлетворить, экономила, занося в грос-
сбух все, вплоть до коробка спичек и почтовой марки, чтобы в
конце месяца еще раз проверить и удостовериться в целесооб-
разности расходов. Из небогатых средств ей удавалось отклады-
вать кое-что и на черный день. Наряды или лакомства ее не со-
блазняли. В шкафу висело все еще хорошо сохранившееся при-
даное, главное, не прибавить в весе, тогда вещи будут служить
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вечно. Скромность и трудолюбие, это ли не высшие добродетели
жены и матери?! Она была идеальной женой — верной, эконом-
ной, нетребовательной. Скоро они встанут на ноги, и тогда мож-
но будет подумать и о втором ребенке. Линде очень хотелось доч-
ку! Ей она передаст все, чему ее научила жизнь, а научена она
многому: вязать, вышивать, экономно вести хозяйство... Всей
семьей они будут ездить в отпуск.

Муж любит кататься на лыжах. Линда боялась горных лыж,
как боялась всего, что связано с риском для здоровья, но ведь ей
не обязательно карабкаться на вершины и съезжать вниз, она
будет гулять по хрустящему снежку, пока муж и дети развлека-
ются лыжами. Они еще так молоды! Они будут любить друг дру-
га. Надо только немного встать на ноги. Здоровье у нее отличное,
она создана для того, чтобы рожать детей.

Вечерами хотелось поговорить о будущем и вообще поболтать
о всяком-разном, но мужу разговоры скучны, он читает энцик-
лопедию. Глупейшее занятие! И отпуск у него всегда в то время,
когда в школе еще не начались или уже закончились каникулы,
поэтому на лыжах он катается один. Летние каникулы Линда с
сыном проводила у родных в Германии. К воскресной мессе хо-
дила с родителями. Никогда — даже в те жестокие времена, когда
ждала мужа из плена — не чувствовала она себя такой одинокой.
Тогда он не мог быть с нею рядом, теперь — не хотел.

Когда она заговорила о втором ребенке, муж отрезал корот-
ко: «Дети стоят денег!». Примирившись внешне, внутренне
кровоточила. Нескончаемо длинными становились темные зим-
ние вечера!

4

От соседки фрау Бергхофер ушел муж. Упаковал чемодан и
ушел к другой женщине. Несколько лет назад фрау Бергхофер
заболела и ее оперировали, после чего врачи запретили ей «это».
Здоровье, конечно, важнее, да и женщина вполне может обой-
тись без «этого». Мужчина устроен иначе, ему «это» необходи-
мо. Немного поразмыслив, фрау Бергхофер сама предложила
мужу подыскать себе любовницу… Муж был ошеломлен, а когда
пришел в себя, внял совету жену и вскоре у него действительно
появилась возлюбленная. И вот теперь он ушел к ней! Какая не-
благодарность! Такого поворота событий фрау Бергхофер не ожи-
дала. И это в ответ на ее великодушие! Разве плохо она о нем
заботилась? Сам говорил, та, другая и готовить-то не умеет. Спро-
сила униженно: «Ты соблазнился ее молодостью?». Муж нехоро-
шо усмехнулся, презрительно оглядев жену: «Да, она на целых



82

два года моложе тебя!». «А я не потратила на себя лишнего шил-
линга, да разве ж я плохая жена, — горько жаловалась она Лин-
де. — А ему, видите ли, нравится эта финтифлюшка, она все день-
ги тратит на наряды...»

Вечером Линда в задумчивости перелистывала принесенный
одной из заказчиц журнал с моделями для вязания. С глянцевых
страниц ей улыбались красиво одетые, счастливые женщины...

5

Сын женился рано. Неведомая сила гнала его из родительс-
кого гнезда. Квартира опустела. Муж стал приходить позже
обычного. Она не смела оскорблять его вопросами или подозре-
ниями, да и мужское дело, как говорится, — не женское.

Утром по дороге в булочную остановилась у витрины модно-
го магазинчика, залюбовалась летним цветастым платьицем на
тонких бретельках. Мысленно примерила на себя. Хорошень-
кое, но как дорого! Да и если покупать новые вещи, что делать со
старыми?! Заволновалась вдруг, бросив взгляд на французское
нижнее белье. Как давно у них с мужем не было «этого»... Мысль
заставила ее покраснеть…

Чулки давно прохудились — уже трижды штопаны, надо бы,
наконец, купить новые. Продавщица выложила на прилавок
несколько пар чулок, но внимание Линды отвлек манекен, оде-
тый в голубую ночную сорочку. Перехватив взгляд Линды, про-
давщица улыбнулась: «Это нейлон, новейший материал!». Взя-
ла с полочки пакет, тряхнула, и на прилавок соскользнуло воз-
душное голубое облачко. «Да ведь она совершенно прозрач-
ная!», — воскликнула Линда. «Вот и славно!», — улыбнулась про-
давщица.

Линда совершила нечто из ряда вон выходящее. Она позво-
лила себе совершить покупку, которая не была сто раз продума-
на и запланирована заранее. Когда шла по улице с пакетом в
руках, на ее обычно бледных щеках играл румянец, она покусы-
вала губы, сдерживая невольную улыбку

Не терпелось примерить сорочку. Приложила к себе, покру-
жилась перед зеркалом, потом скинула с себя все и облачилась в
голубую прозрачную пелену. Линда долго смотрела в зеркало и,
в конце концов, пришла к выводу, что она все еще довольно хо-
роша собой, и кожа у нее такая же гладкая и шелковистая, как
этот нейлон. Дурушкой она никогда не была, а сегодня, утопая в
прозрачной небесной пене, она показалась себе и вовсе хорошень-
кой. Поблекшие было голубые ее глаза заискрились новым блес-
ком, брови и вправду чуть густоваты, парикмахерша, у которой
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она стрижется, не раз предлагала придать им форму, но разве
можно менять то, что дано тебе самим Богом! Подмышек она тоже
не брила, этим занимаются одни лишь... Порядочной женщине
это не к лицу. Редкая седина терялась в густой пышности пше-
ничных ее волос. Когда-то она укладывала тяжелые свои косы
ракушками вокруг ушей, что делало ее похожей на арийских
красавиц с плакатов времен ее молодости.

Из зеркала взирало на нее стыдливо порозовевшее, но чест-
ное и прямое лицо женщины, не умеющей лгать, притворяться
или кокетничать… Она улыбнулась своему отражению и от глаз
разбежались крошечные морщинки. Сегодня она ляжет к мужу
в постель в этой чудесной сорочке, и он увидит, что она до сих
пор еще очень хороша. Щеки ее порозовели еще больше, и лицо
словно расцвело, как расцветали в ту весеннюю пору каштаны
на Дунайском канале. Тело ее настойчиво требовало любви. Ког-
да же он придет, наконец! Сегодня она не позволит ему читать
глупый фолиант, сегодня они будут любить друг друга, а это зна-
чит, у них начнется совсем новая жизнь.

6

Часы на шкафу радостно возвестили шесть. Линда, тихонь-
ко напевая, накрывала ужин: поставила на стол тарелку с тремя
сортами тонко нарезанной колбасы, булочки, сыр, яблочный
сок... Потускневшим звоном пробило половину седьмого. Восемь
ударов звучали надрывно и долго. Телефон молчал. При всей
прохладе их отношений, вежливость между супругами остава-
лась неукоснительной: если муж задерживался, он не забывал
позвонить...

Траурным боем пробила полночь.
Всю ночь Линда не сомкнула глаз, а как только первые роб-

кие утренние лучи пробились сквозь занавеску, поднялась и ста-
ла ходить по комнатам, заглядывала то на кухню, то в кладовку,
то в туалетную комнату, открывала и закрывала шкафы, но гла-
за ее ничего не видели. Надо дождаться семи часов, тогда можно
будет позвонить свекрови, наверное, он у нее... Что-то заставило
Линду вернуться к шкафу, который она только что открыла и
снова закрыла. Дрожащей рукой отворила дверцу и глаза ее слов-
но прозрели: шкаф был пуст! Висели в нем лишь офицерский
мундир мужа, украшенный реалиями и наградами, да его фрон-
товая шинель.

«Воры!» — молнией пронеслось в голове, но уже через мину-
ту она все поняла. Лишившись сил, сползла на пол... «По-че-
му?! Почему?!», — кричала она онемевшими губами. Да разве ж
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была она плохой женой? За долгие годы совместной жизни они
ни разу не поссорились, между ними никогда не пролетело гру-
бого или просто невежливого слова! Нет, это какое-то недоразу-
мение, нет, нет, все скоро выяснится...

7

Линда ела медленно. Так же неторопливо текли вспомина-
ния. То страшное утро наполнило ее ужасом, недоумением и бо-
лью. С тех пор чувства эти притупились, но совсем покинуть ее
они не могли. Линде и сегодня не хотелось верить, что это прав-
да, нет, это просто какое-то затянувшееся недоразумение. Рано
или поздно он одумается и вернется домой, ведь вернулся же он
с войны! Она не станет спрашивать, где он пропадал так долго.
Это неважно, что живет он с другой женщиной, ведь они не вен-
чаны... Придет час, он все поймет, и вернется... Поэтому в квар-
тире все должно оставаться на прежних местах, чтобы, вернув-
шись, он мог сразу узнать свой дом. Свой настоящий дом! Она
радовалась, что сын переехал, наконец, в свою квартиру, и это
даже хорошо, что муж не вернулся в тот момент, когда сын со
своей семьей был здесь…

Линда доела завтрак, аккуратно собрала со стола крошки, а
посуду поставила в мойку. Чтобы экономить воду и не включать
лишний раз электричество на кухне, мыла она ее один раз в сут-
ки. Летом она это делала по утрам, когда скупые солнечные лучи,
проникавшие в кухонное окно с лестничной клетки, рисовали
на потолке причудливые узоры. А зимой, когда естественного
света на кухне все равно не было, посуду можно вымыть и вече-
ром.

Наступил туманный ноябрь, тяжелые облака почти касались
крыш, и даже в полдень квартира оставалась сумрачной. Линда
сидела у окна, вязанье лежало у нее на коленях, она смотрела на
улицу. В выходные дни газеты обычно развешивают на столбах в
полиэтиленовых пакетах. Опускаешь монетку в прикрепленную
копилку — и сам берешь газету. К столбу подрулила машина,
из нее вышел человек, взял газету и укатил, забыв бросить в ко-
пилку деньги. Нужно бы записать номер машины, подумала
Линда, но карандаш запропастился куда-то. Досадовала до вече-
ра. Событие заполнило собою день. Что за люди! За нечестность
надо наказывать! Деньги любят счет, а строгий счет сохраняет
дружбу. Так говорила она и мужу, после прогулки возвращая
ему деньги за мороженое или лимонад. Занося покупки в рас-
ходную книгу, обнаружила однажды, что кассирша забыла про-
бить за сто граммов сыра. На следующее утро Линда первой сто-
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яла у кассы: «Я не могла съесть этот сыр, пока не заплачу за
него», — объясняла она кассирше, и, словно маленькая девочка,
ждала похвалы.

До половины двенадцатого Линда сидела у окна, потом от-
правилась на кухню разогревать обед: немного лапши, оставшей-
ся со вчерашнего дня, полчашки тушеной капусты и небольшой
кусочек жирной свинины с тмином и чесноком. Мясо она ела
лишь по воскресеньям. Готовила Линда те блюда, что были зна-
комы ей с детства. Ела медленно, процесс еды развлекал ее. После
еды убрала посуду в мойку и снова села к окну. В четыре — вре-
мя полдника. В будни это было яблоко или какой-то другой фрукт
в зависимости от сезона, заморских несезонных диковинок она
не любила, а по воскресеньям позволяла себе кофе со сливками и
кусочек фруктового пирога. Пекла она сама, и делала это осе-
нью, когда сезонные фрукты дешевы, а потом делила пирог на
порции и загружала в морозильник, запаса хватало до весны.
После полдника снова вязала. Ужин состоял из булочки, такой
же, как и утром, разрезанной на три пласта, но вместо джема
клала на них по тонкому ломтику колбасы, запивая все это раз-
бавленным яблочным соком.

После ужина смотрела последние известия. Ужасали ее со-
общения о катастрофах, как хорошо, что происходили они дале-
ко — в других странах, на других континентах. А еще Линда
любила футбол. Фильмы смотрела редко — и исключительно ко-
медийные. Ей не хотелось переживать за героев, ведь эти пере-
живания могут лишить сна. В десять часов она отправлялась
спать.

Завтрашний день будет точной копией сегодняшнего, но что
в том дурного?

Как у всех людей, отвыкших от общения, лицо Линды поте-
ряло выразительность, это было лицо человека, разучившегося
плакать и смеяться. С годами глаза ее сильно посветлели, неког-
да небесно-голубые, стали совсем прозрачными.

8

Новая невестка приглашала Линду обедать. Поначалу Лин-
да ходила из вежливости, потом привыкла, и уже вроде как жда-
ла приглашений. А эта русская вроде ничего, и внучка способ-
ная, немецкий освоила быстро. Без конфликтов, однако, не об-
ходилось. На Рождество Линда пришла с собственным куском
сырого карпа, как она это обычно делала и прежде, когда сын
жил с другой женой, так эта русская в слезы: мама думает что у
нас нечего есть? Неужели так трудно поджарить этот малень-
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кий кусочек карпа?! Линда не хотела зависимости. Раздражала
ее и чужая, варварская речь в доме родного сына: невестка с
внучкой, невзирая на ее многочисленные просьбы, продолжали
общаться между собой по-русски.

Вновь приближалась весна — и квартира светлела, вскоре и
вовсе пришло тепло: город помолодел, захлебнулся в буйном цве-
тении каштанов, их аромат проникал в открытые окна. Зацвели
жасмин и сирень. Пышным золотом раскинулся на канале не-
знакомый кустарник. Завезли его откуда-то из Китая, словно
своих цветов мало!

С приходом тепла у Линды обычно прибавлялось сил — и
она возобновляла дальние прогулки вдоль канала. Выезжала на
автобусе на Каленберг, а оттуда пешком отправлялась обратно,
домой. Когда муж вернется, они будут гулять вместе. По вече-
рам приятная истома клонила в сон, в такие дни спала она без-
мятежно. Казалось, годы вовсе не обременили ее своим грузом,
она никогда не разглядывала себя в зеркале, до новых морщин
ей дела не было, да и кого они могут интересовать, главное —
здоровье. И все же в эти весенние дни глаза ее молодели, в них
отражалась ясная небесная синь.

Весной приходило время уборки и проветривания шкафов.
Линда раскладывала на стульях и на кровати простыни, скатер-
ти, кружевные салфетки, доставшиеся в наследство от тети, ба-
бушки и мамы; здесь были наволочки ришелье, кружевные ру-
башки и забавные батистовые панталоны с перламутровыми пу-
говицами на интересном месте, их она смастерила сама на уроке
рукоделия в свои школьные годы, но так ни разу и не надела.
Хранилась в шкафу и главная ее драгоценность — голубая ноч-
ная сорочка, та самая, купленная в день великой надежды, за
которым последовал день глубокой печали. Линда не замечала,
что голубизна сорочки пожухла, а нейлон сильно огрубел от вре-
мени — и некогда роскошное голубое облачко давно преврати-
лось в серую дождевую тучку. Она любовно подержала сорочку в
руках, бережно свернула и снова убрала в шкаф. Мягкий вете-
рок колыхал занавеску на окне и наполнял комнату терпкими
ароматами весны.

9

На следующий день Линда вернулась с прогулки позже обыч-
ного. В поиске ключей долго копалась в сумочке. Эта сумочка
когда-то принадлежала ее матери, но сохранилась она велико-
лепно: разве сегодня умеют делать такие добротные вещи! В квар-
тире зазвонил телефон. Линда заторопилась, ключ не желал про-
ворачиваться в замке…
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…Когда Линда снова опустила трубку на рычаг, от страшно-
го известия лицо ее сразу посерело, и вся она стала похожа на
запыленную каменную статую. Долго стояла в мрачном оцепе-
нении, а, очнувшись, пошла переодеваться. Линда приготовила
ужин, поела, но посуду, против обыкновения, не оставила на утро.
Мыла она ее дольше обычного, а помыв, стала снова перемывать.
Сидела в сумерках у окна. Стемнело, но она не зажгла света, так
и оставалась в кресле до утренней зари, а когда забрезжил рас-
свет, начала наводить порядок в квартире. Забыв, что совсем не-
давно проветривала шкафы, снова разложила на кровати их со-
держимое. На той кровати, где она спала когда-то с мужем. Это
его подушка. Его одеяло... На ночном столике с его стороны стоп-
ка нераспечатанных конвертов, это были ежегодные приглаше-
ния на встречи ветеранов. Он так и не удосужился сообщить но-
вый адрес бывшим своим соратникам. Это ли не тайное свиде-
тельство его верности ей: в этой квартире осталось его прошлое,
значит, сюда он обязательно должен был вернуться. Линда от-
правилась к другому шкафу, где на своем прежнем месте висели
мундир и шинель мужа, погладила рукой огрубевшее военное
сукно и оставила дверцу шкафа открытой.

Пришла невестка. «Как ты себя чувствуешь, мама», — спро-
сила участливо. «Спасибо, хорошо», — сухо ответила Линда.
Недружелюбный тон свекрови смутил невестку, но она не пода-
ла виду и продолжала подыскивать подходящие случаю немец-
кие слова утешения.

«Не надо меня утешать! Утешать полагается вдов, а я не вдо-
ва!» — сказала Линда жестко и горько.

Боль и обида. Горькая обида не давала ей дышать. Как он
мог?! Как он посмел?! Как посмел он не вернуться к ней?! Пусть
на день, пусть на час, но умереть должен был он в своей постели!

Муж снова вероломно ее покинул. И это новое вероломство
было страшнее прежнего. Тогда он оставил ей хотя бы надежду,
пусть слабую, пусть совсем крошечную, теперь же, двадцать лет
спустя, он не оставил ей ничего. Он окончательно ее покинул.

Не глядя на невестку, Линда стала убирать в шкаф разло-
женные на кровати вещи. Из-под стопки простыней торчало что-
то грязновато-серое, она потянула за край и в руках у нее оказа-
лась та самая ночная сорочка. Линда долго смотрела на нее, дер-
жа на весу, потом сказала в пространство:

— Я берегла ее, она ни разу не надеванная. Я собиралась
надеть ее, когда он вернется…

Смерть — это конец. Для верующего человека, однако, она
может означать также начало. Начало жизни вечной в мире ином,
где царят мир и покой, где встречаются те, кто когда-то любил
друг друга.



88

Он бежал от нее в смерть, но это был, оказывается, не после-
дний побег. Он бежал от нее и после смерти. Они никогда не
встретятся даже там, за гранью материального мира: согласно
завещанию, тело его — вопреки католическим канонам — пре-
дали огню, и это был последний и самый страшный удар, кото-
рый он ей нанес.

Живописное кладбище на горе тонуло в горьковатом аромате
цветущей сирени. Не она будет приносить сюда цветы, не она
будет сидеть на скамейке, безмолвно беседуя с тем, кому остава-
лась верна всю жизнь.

Я ВСЕ ПОНЯЛ, МАМА!

— Пошли в «Мак Дональд»?!
— А может, по кебабу?
— Не, лучше в «Мак»!
— Ну, ладно!
— Но если ты….
— Ладно, идем в «Мак!»
— Тебе здорово попало, что вчера поздно домой пришел?
— Нет, матери было некогда. Братишка заболел, она ему весь

вечер температуру измеряла.
— Мать у тебя ничего. Моя сразу орать начинает, а твоя мол-

чит…
— Бывает, и моя… нет, не орет, но посмотрит так, что лучше

бы уж заорала.
— Строгая?!
— Ей без отца тяжело.
— За что отца-то твоего?
— Взял духи в магазине. Хотел матери на восьмое подарок

сделать.
— Ты чё, за духи не сажают!
— А он стал грозить продавщице. Та перепугалась, а поли-

цейские у него потом перочинный нож в кармане нашли…
— Свои у них тоже воруют, сам видел...
— Ну… свои — это свои…
В Мак Дональде было полно народу — я с трудом протиски-

вался к дальнему столику у окна, а Сашка отстал. Какой-то па-
рень подставил мне ножку, и я чуть не навернулся со своим под-
носом. Ну я и выругался по-чеченски и еще добавил пару слов
по-русски, поставил поднос на стол и вернулся к парню. Их за
столиком было трое.

— Ты это нарочно, — сказал я, — а ну, отойдем на минутку!
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Парень встал и спокойно пошел со мной в подвал, где туале-
ты. В это время в коридоре никого не было, ну я и дал ему, ле-
гонько так ткнул кулаком в бок. А он даже не шелохнулся. Я разо-
злился и снова хотел дать ему посильнее, но он увернулся и ска-
зал без злости:

— Э, да ты не австриец... А я думал, ты австриец…
— Ну и что?
— Ты похож на австрийца.
— Я — чечен!
У многих чеченцев светлые волосы и светлые глаза, впро-

чем, и меня в Австрии уже не раз за своего принимали.
— А я думал ты австриец, — не унимался парень.
— А ты кто, — спросил я?
— Мы из Боснии. Прости, брат. Мы ведь братья, мусульма-

не, нам нельзя ссориться. Я был не прав. Прощаешь?
— Ладно, — сказал я.
Когда так просят, злиться уже невозможно.
В это время по лестнице спускалась девушка, и мы лба уста-

вились на нее. Она была хорошенькая, в цветастой юбочке выше
колен, а сверху всего ничего, какой-то лифчик и живот голый.
Мы пялились на нее, пока она не скрылась за дверью.

Сашка ждал меня.
— Что случилось?
Я рассказал. Сашка пожал плечами:
— Идиот.
Это он про того парня.
Мы поели и потом медленно тянули колу из соломинок. Тот

парень и его друзья тоже сидели, хотя уже давно расправились
со своими гамбургерами. Обрывки их разговора долетали до нас.
Ты что, это так оставишь, говорили двое тому парню, с которым
я уже разобрался. Боснийский — тоже славянский язык, так
что понять их было несложно. А тот парень молчал.

Короче, подходят они к нам и говорят, чтобы мы вышли на
улицу. Ну мы и вышли. Направились в какую-то подворотню.
Вокруг ни души. Их трое, нас двое. Но я не боялся. С виду мы с
Сашкой вроде дохлые, но сила у нас есть, а Сашка, так и вовсе
тхеквондо занимается.

 — А ну давайте сюда ваши телефоны и выворачивайте кар-
маны, — сказал один из парней по-немецки.

Тут Сашка и залепил ему. Залепил, будь здоров! Без разгово-
ров. Без слов. Тот не ожидал, грохнулся на колени, а из носа
кровь хлынула. В это время я другого просто немного сильнее
толкнул, и он тоже слетел с копыт. А тот парень, с которым мы,
можно сказать, побратались, стоял у стены, ему драться не хоте-
лось, но Сашка подскочил к нему и придавил ему локтем шею к
стене так, что он шевельнуться не мог.
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— А ну-ка теперь вы отдавайте нам ваши телефоны! И день-
ги! Да поживее, — заорал на них Сашка.

Лицо у Сашки было злое, и они поверили, что он придушит
того парня. Парень хотел что-то сказать, но из горла у него толь-
ко сиплый хрип вырвался, как будто на скороварке вентиль от-
крыли. Тут даже я испугался. Побросали они телефоны прямо
на землю. У одного был «айфон», сам стырил у кого-то. Карма-
ны они тоже вывернули, но денег у них оказалось немного, пя-
терка и какая-то мелочь.

Я собрал телефоны и деньги, а Сашка пригрозил, что поуби-
вает их, если они в полицию заявят. С таким другом не пропа-
дешь! Сашка старше меня всего на год, но на такого можно поло-
житься.

А боснийцы все равно в полицию пошли. Наверное, их роди-
тели заставили. Я готов был поклясться, что в полицию они не
пойдут, такой пришибленный у них был вид, когда мы уходили.
Ведь практически мы были квиты, просто они не ожидали тако-
го поворота. Мы с Сашкой сделали то, что хотели сделать с нами
они, только у них не получилось, а у нас получилось. Они зарабо-
тали то, на что сами нарывались! Мы с Сашкой не виноваты.
Наоборот! Это было как в кино, где побеждают справедливые
мстители. Справедливость была на нашей стороне и поэтому мы
победили.

Полицейские думали иначе. Те парни побывали в больнице,
и теперь они были жертвы, а мы — преступники. Их уже давно
вылечили, а мы сидим в предвариловке. А теперь скажите, где
справедливость?! Это их надо было упечь, а не нас. Ведь начали
они!

Условия в тюряге вообще-то неплохие, камера на четверых
выглядит, как комната в общаге. Трехразовое питание. Не ши-
карно, но жить можно. Вот только от скуки хоть подыхай! Мне с
каждым днем становилось все хуже. Сашка сидел в другой каме-
ре — и его я ни разу не видел. Зато мать приходила часто. Хоро-
шо еще, что меня оставили в Вене, а то не справилась бы она,
ведь ей еще и отца навещать надо.

Мать мне жалко. Так жалко, что сердце стынет. Ведь я оста-
вался за старшего, за отца, можно сказать, а теперь она совсем
одна с малышами. Но она у меня мужественная. Не кричала, не
ругалась, и даже не заплакала, а только сказала тихо:

— Расскажи честно, как все было.
Ну, я и рассказал. Все начистоту! Мне скрывать нечего, ведь

мы с Сашкой правы.
Мать сказала, нам надо было просто уйти, спуститься в мет-

ро, где много народу и тогда ничего такого не было бы. Но мать —
женщина, ей этого не понять. Ведь это — дело чести! Не могли
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мы бежать, как трусы! Мы бы себя потом не уважали. А эти бос-
нийцы — свиньи! Они первые начали. Пообещали, что не пой-
дут в полицию, а сами пошли.

Мать только головой покачала:
— А ты сам подумай, если бы тебя кто-то избил и забрал те-

лефон, как тебе было бы обидно!
А зачем мне об этом думать? У меня ничего не отняли, пото-

му что я сумел за себя постоять. И потому что я — настоящий
мужчина. И пусть мне всего шестнадцать лет, но я уже знаю,
что такое жизнь. Всего этого я не мог объяснить матери. И не
потому что не нашел нужных слов, а просто она — женщина,
женщины такого не понимают. Да и язык у меня словно присох,
так жаль было мне ее, что одна с малышами осталась.

Мать у меня хорошая. И с отцом они жили душа в душу.
Знакомые говорили, странно, столько лет женаты, а все под руч-
ку ходят. У чеченцев такое не принято. Мать, бывало, злилась
на отца за то, что он много времени с друзьями проводил, ей
хотелось, чтобы он после работы сразу домой шел, а теперь в
тюряге она одна его и навещает, друзья все запропастились куда-
то. Отец у меня хоть и настоящий мужчина, но даже на людях не
скрывал, как он сильно мать любит, вот и захотел подарить ей
духи на праздник. Мать у меня сильно духи любит… «Горели бы
синим пламенем эти духи, — потом говорила мать, — я душить-
ся теперь никогда в жизни больше не буду!»

Раньше отец не бедный был. Когда мы жили в Чечне, у нас
два дома было, один отцу в наследство достался, а второй он сам
выстроил. И машина у нас была. А потом… Ну, сами знаете, вой-
на! Когда приехали в Австрию, сначала голодали, а потом отец
нашел работу. Жили небогато, но ничего… Я в школе учился.
Учиться мне нравится. Ну, не так, чтобы ученым заделаться, а
просто для жизни. Я уже и профессию себе выбрал… Вот толь-
ко… Из-за этой истории теперь целый год потерял.

Когда мать приходила меня проведать, она больше сочувство-
вала мне, а на свою долю совсем не жаловалась. И только повто-
ряла, что я должен раскаяться. Если раскаюсь, говорила, то бог
простит меня, и тогда все будет хорошо. А без этого мне всю жизнь
страдать придется. Конечно, я раскаивался, но мать не верила,
говорила, ты не всей душой раскаялся, ты только жалеешь, что
попал в тюрьму. А как еще надо раскаиваться? Женщины вооб-
ще не понимают мужчин. Женская гордость — это одно, а муж-
ская — другое! Получалось, мы с нею вроде как говорим об од-
ном и том же, но на разных языках.

Злился я сильно. На кого? На полицию тоже, но больше все-
го на тех боснийцев. Они дали слово, что не пойдут в полицию, а
сами пошли. Вот кто должен был раскаиваться! Как только меня
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выпустят, я найду их, они у меня за все заплатят. Потом, прав-
да, зло у меня куда-то подевалось. Если бы вы томились месяц за
месяцем в десятиметровой камере, у вас тоже пропали бы все
желания. Кроме тоски я уже ничего чувствовать не мог. Каза-
лось, это никогда не кончится…

Мать поддерживала меня. Если бы не она, мне было бы еще
хуже. Заняла денег на адвоката и рассказывала, как идут дела.
У меня появлялась надежда, но благодарить ее я не мог, язык не
поворачивался, наоборот, я вроде как злился и на нее тоже. Осо-
бенно, когда она снова и снова заводила эту песню, что надо рас-
каяться. Она говорила, без раскаяния никакой адвокат мне не
поможет, потому что от Бога зависит больше, чем от адвоката. А
когда она уходила, мне становилось ее жаль.

Однажды я решил написать ей письмо. Все, что не мог ска-
зать словами, хотел написать на бумаге. Стражник дал мне бума-
гу и карандаш. Эти стражники очень молчаливые. Смотрят не
зло, но говорят только тогда, когда конкретно что-то нужно. Си-
дел я, сидел над этим листком, но так ничего и не написал.

Хоть бы уже, наконец, суд был! Даже, если осудят, все равно
лучше будет. Тогда переведут меня в нормальную тюрьму, а там,
говорят, хоть спортзал есть. И общаться там тоже можно, а здесь
хоть подыхай от тоски.

Вообще-то в камере был я не один, у меня сосед был, турок,
но такой же неразговорчивый, как эти охранники. Звали его
Бакра. Он был тоже «малолетка», как и я, но он не хотел расска-
зывать, что он там натворил. Сказал только вроде как с гордос-
тью, что хотя он и из Турции, но на самом деле он не турок, а
курд. А мне без разницы! Хоть бы он и папуас был!

Охранник каждый день приносил ему бумагу и карандаши,
потому что он без конца рисовал что-то. Рисунки у него были с
текстами, но такие запутанные, что я бы ничего не понял, даже
если бы они были на русском. Бакра попытался объяснить, но
немецкий у него тоже такой, что ни слова не поймешь. Я-то по-
немецки болтаю без проблем, говорят, даже без акцента, оно и
понятно, приехал-то я сюда совсем мальцом.

Две верхние кровати долго оставались пустые, а потом при-
вели к нам третьего, но он как залез наверх, так и оставался там
три дня кряду. Только в туалет вставал. А на четвертый день
надоело ему лежать и он стал подолгу смотреть, как рисует Бак-
ра. Тот дал ему свои рисунки посмотреть. Я видел, что он все
понял и рисунки ему даже понравились, поэтому он улыбнулся,
но улыбка получилась какая-то кривая и очень несчастная. Мне
стало жаль его.

У новенького имя смешное — Кнут. Все знают, что кнут озна-
чает по-русски. Человек с таким именем, как я понимаю, дол-
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жен был бы быть решительным и отважным. Как молния. А этот
парень совсем робкий, и его имя ему решительно не шло. К тому
же был он очень худой и очень высокий, и лицо у него совсем
бледное.

— Давай, рассказывай, за что тебя? — сказал я.
— Да ни за что!
— Всех ни за что, — сказал я, и откровенно рассказал ему —

за что меня. Мне скрывать нечего, если бы та ситуация возникла
снова, я бы опять все сделал бы точно так.

Тогда Кнут рассказал про себя. Он оказался в одной компа-
нии с типами, которых до этого почти не знал, так, встречались
иногда на школьном дворе. Те ребята были отчаянные, не то, что
Кнут. Отправились пиво пить. Потом завалились к одному на
квартиру, его родители были на даче. И опять пили, пока все
родительские запасы не вылакали. Раньше Кнут ни разу не пил
спиртного, вот его и развезло. Помнит, что пришли потом ка-
кие-то две девчонки и тоже стали выпивать. Вся компания гром-
ко гомонила и смеялась, а Кнута замутило, и он побежал в туа-
лет. Очнулся среди ночи на полу в гостиной. Переступая через
чьи-то спящие тела, добрался до двери.

А на следующий день за ним пришли полицейские. Родите-
ли и без того уже наорали на него за то, что явился на рассвете, а
тут оба и вовсе в истерику: что ты натворил, признавайся! Он
только в отделении узнал, что кто-то там приставал к девчонкам
и те заявили, что их пытались изнасиловать. Вот всех парней и
позабирали. А Кнут понятия не имел, что там произошло, он с
непривычки от спиртного совсем вырубился. У Кнута было мало
друзей, поэтому он очень обрадовался, когда его пригласили в
ту компанию, а теперь ему никто не верил. Даже родители. Отец
присутствовал на допросе, но вел себя так, словно был судьей, а
не отцом. С тех пор к Кнуту никто не приходил. Меня навещала
мать, к Бакре подваливала вся родня, а Кнут в часы посещений
оставался в камере один. О нем все забыли. Так забывают на вок-
зале надоевшую вещь.

Я снова мусолил карандаш, пытаясь написать матери пись-
мо. Скоро у нее день рождения, а праздновать ей придется од-
ной с малышами. Разве ж это праздник? Мать слез своих не по-
казывала, но я знал, что она часто плачет. Что именно имела в
виду мать, когда говорила, что я должен раскаяться? Как нужно
раскаяться? Бог, он, конечно, всемогущий, но до нас ему дела
нет. Зачем бы он тогда заставлял нас так сильно страдать? Зачем
он устроил эту войну и эту эмиграцию?! А мать говорит, не Бог
виноват, это люди злые, и нечего на Бога пенять, коль законов
не соблюдаешь. Она говорит, человек сам отвечает за свои по-
ступки, Бог дал человеку жизнь и этого уже достаточно, а за ос-
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тальное человек отвечает сам. Пока, говорит, по закону жили,
все у нас было хорошо, а потом у всех вокруг крыша поехала, и
все стали стрелять друг в друга…

Что это значит: люди — злые? Получается, я тоже злой? Дер-
жат меня взаперти, как дикого зверя. Нет, это несправедливо!
Несправедливости много в этом мире. Думал я об этом долго. И
еще какие-то мысли приходили, но они почему-то смешивались
с моими детскими воспоминаниями. Всего сейчас и не припом-
ню, знаю только, что мысли эти вроде как поглотили меня, я
утонул в них…

Кнута увели на допрос, а когда он вернулся, его и без того
бледное лицо было, как мел. Он говорил правду, я это знаю, ведь
это сразу видно, врет человек или говорит правду, но полицейс-
кие ему не поверили. Кнут на полгода моложе меня, но он еще
совсем ребенок, с такими и дружить-то не интересно. Вернув-
шись, он ничего не сказал, забрался наверх на свою койку и до
конца дня даже ни разу не пошевелился. А ночью меня разбу-
дил звук, будто что-то стукнуло. Я открыл глаза и в светлом про-
еме окна увидел огромную тень, она качалась, как маятник. Не
сразу сообразил, что это Кнут, но какая-то пружина словно сама
выкинула меня из кровати, я обхватил его ноги и стал толкать
наверх. Бакра тоже проснулся и взлетел на верхнюю кровать,
вдвоем мы высвободили тело Кнута из петли. Он был без созна-
ния, но сердце у него стучало и его отправили в лазарет.

А мы с Бакрой до утра уже не сомкнули глаз.
Пустым взглядом смотрел я в белесый прямоугольник заре-

шеченного окна, и мне казалось, что я все еще вижу эту страш-
ную тень. Из меня словно вынули душу, и внутри моего тела
образовалась пустота, она затягивала меня все глубже, пока я
окончательно не растворился в ней, как в черной дыре, про ко-
торую я однажды видел передачу. Потом пустота вышла за пре-
делы моего тела, разлилась по камере и поползла наружу сквозь
зарешеченное окно. Казалось, она зажила своей жизнью, и спа-
сения от нее не было. Как же она, оказывается, тонка, эта грань
между жизнью и смертью!

Два дня пребывал я в том состоянии, которое, вероятно, и
называют прострацией. Я был здесь, и меня здесь не было. Я
думал о жизни и о смерти, и я ни о чем не думал.

Почему он это сделал? Значит, есть на свете что-то, что серь-
езнее и важнее самой жизни... Как бы ни была тяжела жизнь,
как например, теперь моя в этой клетке, я бы никогда не поже-
лал ее лишиться. А Кнут пожелал...

На третий день слезы сами потекли у меня из глаз, и я ниче-
го не мог с этим поделать, я плакал, как женщина, и мне не
было за это стыдно. Отвернулся, конечно, к стене, чтобы Бакра
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не видел, но плечи предательски вздрагивали, так плохо мне
было. Сосед мой, к счастью, тоже был погружен в свои собствен-
ные тяжелые раздумья, ему было не до меня, он в эти дни даже
рисунки свои забросил.

После того, как слезы кончились, мне стало легче.
На следующий день пришла мать, и я рассказал ей о том,

что случилось.
— Ты спас человеку жизнь, — задумчиво сказала мать, и

мне показалось, она тоже сейчас заплачет.
Героем я себя не чувствовал. Как раз наоборот. Мне каза-

лось, что в том, что произошло с Кнутом, есть доля и какой-то
непонятной моей собственной вины. Хотелось рассказать мате-
ри о том, что происходит у меня внутри, но я не мог найти слов,
я просто не знал, как называются эти чувства, они просто опус-
тошали мою душу. Мать долго молча смотрела меня. Я не отво-
дил взгляда, я тоже смотрел ей в глаза, пока в ответ на этот ее
добрый и печальный взгляд не залило меня огромное чувство
благодарности. Эта женщина все понимает без слов, она умнее и
лучше всех мужчин, которых я знал. С тех пор, как я здесь, мои
друзья забыли обо мне точно так же, как отца забыли его друзья,
и только моя мать ни разу не оттолкнула меня. И отца она тоже
не оттолкнула. Она всегда на нашей стороне. И это несмотря на
то, что ей ужасно стыдно и больно за наши поступки, и что она
никогда не оправдывала нас. Но даже в тюрьме она прижимала
нас к своему большому сердцу.

А Кнута родители оттолкнули. Они отказались от него. Не-
смотря на то, что он — их кровь.

— Мама, я все понял, — тихо сказал я и почувствовал, как на
глаза у меня снова накатили слезы. В какой-то момент мне пока-
залось, я снова стал ребенком.

— Что ты понял, сынок? — грустно спросила мать.
— Я раскаялся, мама, мне стыдно за то, что я натворил. И за

то, что теперь тебе больно, мне тоже стыдно, — эти слова сами
непроизвольно вырвалось из моей груди.

На следующий день пришел адвокат и сказал, что через три
дня назначен суд.

Приговор — полтора года заключения. Учитывая, что отси-
дел я уже почти год, выпустили меня на поруки прямо из зала
суда. В тот же вечер я помогал матери.
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СТРИЖКА

С годами человек уменьшается до размеров
собственной грусти.

Карен Джангиров

До Киева они ехали поездом. Соне тринадцать лет, но так
далеко от дома она уезжала впервые. Впрочем, ее это не пугало,
потому что папа был рядом. Направлялись они в тот южный го-
род, о котором она давно мечтала, где родился ее папа и где жили
дедушка и бабушка. С ними она была уже знакома, они приез-
жали в гости, но у них Соня еще ни разу не бывала. Каникулы
она проводила то ли в пионерских лагерях, то ли у дяди, то есть,
маминого брата. Со своими двоюродными братьями и сестрами
Соня была дружна. Время они проводили на реке или всей семь-
ей ездили за грибами. По вечерам в дядином доме бывало осо-
бенно весело: они устраивали шарады, шутили и смеялись, по-
рой до икоты. Дядя, тетя и бабушка принимали участие в детс-
ких забавах, и это было особенно здорово. Потому что мама и папа
так веселиться не умели. Тем не менее, Соне вскоре начинало
казаться, что каникулы длятся слишком долго: она быстро на-
чинала скучать по дому, и особенно по маме.

Вот и теперь… Нет, она еще не успела соскучиться, тем не
менее, мысленно ходила из комнаты в комнату их квартиры. На
минуточку заглянула в родительскую спальню, двери которой
всегда были закрыты, даже когда родителей там не было. Мама
не любила, чтобы кто-то входил в их с папой спальню. Большую
комнату Соня не любила. Потому что в ней висели эти картины!
Репродукция в раме называлась «Последний день Помпеи», это
было извержение вулкана, и люди в ужасе метались по улицам.
А на второй картине и вовсе Иван Грозный убивал своего сына.
Нарисовал ее, а вернее, срисовал со знаменитого оригинала их
знакомый художник. Эти картины пугали Соню, особенно Иван
Грозный, у которого были безумные глаза, потому что он понял
вдруг, какое страшное дело он совершил.

В этой комнате Сонино сознание тоже не задержалось надол-
го, мысленно она прошла через кухню, мельком взглянула на
чайник, которого она побаивалась после того, как он выпал у нее
из рук и она обварила себе ногу, миновала прихожую и попала в
свою комнату. Сонина кровать стояла в углу у печки. На верх-
ней полке этажерки она увидела свое любимое зеркальце, на
нижних полках аккуратными рядами были разложены книги.
На письменном столе стоял букетик цветов. Соня очень любила
цветы. Это и было все убранство ее комнаты, не считая, конечно,
портрета маминой сестры, который висел над дверью, почти под
потолком. Чтобы увидеть эту фотографию, нужно было высоко
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поднять голову, но когда Соня ложилась в постель, фотография
оказывалась в поле ее зрения.

Почему мама повесила ее на такое место, Соня не знала. Сама
Соня уже не раз думала о том, что лучше было бы повесить ее на
место Ивана Грозного, и того лучше — было бы сдать в Дом куль-
туры или в музей, пусть бы он там наводил страх, где никто не
живет.

Мамину сестру звали Лена, и была она очень красивая. Мама
и бабушка говорили, что в жизни ее красота была еще ярче, чем
на этой фотографии. Лена была на год моложе мамы и у нее были
чудесные темные волосы. Две черные косы, толщиной с Сонину
руку, обрамляли Ленино лицо, тяжело падали на грудь и пропа-
дали где-то внизу за пределами фотографии. На самом деле косы
доходили ей до начала ног. У мамы же, напротив, волосы были
тонкие, и для того, чтобы они казались пышнее, мама делала
перманент, то есть такую завивку, которую называли шестиме-
сячной, и тогда мамина прическа напоминала шапочку из вспу-
шенных волос.

Кто бы ни глядел на Ленин портрет, все говорили, что Соня
сильно на нее похожа. Сама Соня так не считала. Волосы у Сони
были хорошие, хотя косы не были такими толстыми, как у тети
Лены, и едва доходили ей до пояса. А все дело в том, что Соня
тайком от мамы время от времени обрезала кончики своих во-
лос. Вот уже на протяжении двух лет Соня уговаривала маму
позволить ей срезать волосы, ей очень хотелось короткую стриж-
ку, какую носили некоторые ее подружки, но мама наотрез от-
казывалась. А Соня ненавидела каждое утро заплетать косы, то
ли дело, пару раз провести расческой по волосам — и готово. На
эти косы уходило много времени, Соня торопилась, а волосы пу-
тались, и она порой в ярости, не обращая внимания на боль, с
корнями вырывала узелки. Ослушаться маму Соня, конечно же,
не смела. Ах, поскорее бы уже стать взрослой!

Если по честному, то Леночкин портрет не то, чтобы пугал
Соню, просто порою ей становилось не по себе от ее взгляда. Этот
взгляд, казалось, был устремлен в глаза смотрящему, и в какой
угол комнаты смотрящий ни уходил, он словно следовал за ним.
А все потому, думала Соня, что Леночка смотрит на них с того
света. Бабушка тоже не раз об этом говорила.

Леночка умерла, когда ей исполнилось шестнадцать лет. Шла
война, отец был на фронте, а бабушка с детьми жили в эвакуа-
ции в Казахстане. В школе подросткам преподавали военное дело
и часто вызывали на учения. Однажды поздно вечером постуча-
ли в дверь: «Лена, на тренировку!». А Лена только что помыла
голову и сушила волосы у печурки. Для того, чтобы просушить
такие волосы, требовалось несколько часов, но делать нечего,
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надела Леночка пуховый платок, который был у них один на всю
семью (прямо на мокрые волосы) и побежала на стадион. А на
улице мороз 20 градусов. На следующий день Лена слегла с про-
студой, которая дала осложнение на кору головного мозга, у нее
началась горячка, она бредила и через несколько дней умерла,
так и не придя в сознание. Соня не раз думала о том, что если бы
не было у Лены таких шикарных волос — пусть им даже все
завидовали и ими восхищались, — ничего подобного наверняка
не случилось бы, она могла бы отделаться простым насморком.

Бабушке еще раньше приснился вещий сон, который пред-
сказывал большую беду. Бабушка верила в сны и в приметы,
которые знала досконально, например, про пустые ведра, про
погоду, про то, что нельзя дарить ножи или носовые платки.
Приметы всегда подтверждались, в том числе примета с носо-
вым платком. Эту историю тоже не раз вспоминали мама и ба-
бушка. Там же, в Казахстане, Сонина мама однажды вышила и
обвязала кружевом такой чудесный носовой платок, что не вос-
хититься им было невозможно. Мама и бабушка вообще больши-
ми рукодельницами. Леночке этот носовой платочек тоже очень
понравился, и она выпросила его у сестры. А, оказывается, да-
рить носовые платки — это к прощанию. Прощание получилось
навек, отчего мама по сей день чувствовала себя виноватой: ей не
следовало дарить Лене этот носовой платок.

А еще мама рассказывала, как сильно любила своего отца,
и как ревновала его ко всем. Папу, между прочим, мама тоже
сильно ревнует. Наверное, так же, как ревновала когда-то сво-
его отца. Значит, она ревновала его и к сестре тоже. А потом
сестра умерла.

В Киеве они оказались в середине дня, а поздно вечером им с
папой предстояло пересесть в другой поезд, который шел на юг.
Оставили чемоданы в камере хранения. Погода была теплая, но
не жаркая, и это было как раз то, что нужно для прогулки. Заш-
ли в какой-то музей, но обоим это показалось скучным, они быс-
тро пробежали по залам со стеклянными витринами, в которых
были разложены раскрытые книги, после чего отправились обе-
дать.

Как назывался ресторан, Соня не запомнила, но им сказали,
что это лучший ресторан в городе. Еда и правда оказалась очень
вкусной, а зал с колоннами и вовсе поразил Соню, в таких кра-
сивых старинных дворцах Соня еще не бывала. Официант обра-
щался к ней на вы, и даже папа разговаривал с нею не как обыч-
но, а так, словно она за одну ночь превратилась в взрослую даму.
Соню раздражало, что родители обращаются с нею, как с ребен-
ком, но сказать им об этом не смела. Теперь же папа подливал
воды в ее бокал и спрашивал, чего бы ей хотелось. Впервые Соня
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подумала о том, что у папы хорошие манеры, ну прямо, как у
некоторых героев в кино, хотя дома этого, конечно, не видно.
Соня заметила, что сидящие за соседними столиками мужчины
и женщины поглядывают на них с любопытством и словно даже
с уважением.

Когда они вышли из ресторана, папа остановился перед пла-
катом, на котором был изображен клоун. Соня уже знала, что
папа очень любит оперетту, но про то, что он любит еще и цирк,
ей ничего не было известно. На опереттах Соня уже бывала, ког-
да в их городок приезжал какой-то театр с гастрольной поезд-
кой, а цирк видела только в кино. Один фильм так и назывался
«Цирк», а второй — «Принцесса цирка».

Вскоре они уже сидели в первом ряду в ожидании представ-
ления. Круглый манеж был покрыт красным ковром, а наверху
в ложе испытывали свои инструменты музыканты. Публика
быстро заполняла зал и радостное возбуждение висело в воздухе.
Запахи, волнами окутывавшие Соню, тоже волновали ее. Пахло
духами, конским потом, и вроде как — дикими животными,
похожий запах исходил от шерсти их сибирской кошки, когда
она возвращалась со своих ночных прогулок.

Наконец оркестр грянул марш. Где-то Соня уже слышала эту
мелодию. Ах да, это из фильма, который Соня смотрела три или
четыре раза. Сердце у нее радостно забилось. Часа два продолжа-
лось чудо: акробаты проделывали невероятные чудеса, когда они
перелетали с трапецию на трапецию, у Сони от страха захватыва-
ло дух. Женщина-змея скручивалась в трубочку и снова распрям-
лялась, наездницы танцевали на спинах бегущих по кругу тонко-
ногих белоснежных лошадей, клоуны заставляли зал хохотать, но
самым замечательным были дрессированные слоны и тигры. Под
конец представления возник фотограф, вспышка ослепила Соню,
а пока она приходила в себя, он уже протягивал им с папой гото-
вую фотографию. Конечно же, это был обман, просто еще один
фокус. Соня понимала, что фокусник — это не волшебник, а про-
сто ловкий обманщик, но если в жизни обман — это преступле-
ние, то в цирке обманом восхищаются и ему аплодируют.

На вокзал пришли почти все родственники. Папа давно не
был в своем родном городе, и теперь их тискали, обнимали, на-
перебой приглашали в гости. Бабушка с дедушкой остались дома
и встретили их радушно, но без особых эмоций.

У Сони с папой началась настоящая «светская жизнь», они не
успевали ходить из одних гостей в другие: родственники и папи-
ны старые друзья наперебой приглашали их, все желали их ви-
деть. За столом, как правило, шли разговоры о прошлом. Папа
продолжал обращаться с Соней, как с взрослой дамой, ему нрави-
лось исполнять каждое ее желание, а прежде папа видел в ней
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лишь ребенка. Соня была удивлена, но удивления своего не пока-
зывала: пусть другие думают, что у них всегда так. Бабушка и
некоторые родственники осторожно замечали, что папа слишком
балует дочь, и что у них на юге дочерей никто не балует.

Причесываясь однажды утром, Соня в досаде вскрикнула:
— Ну, когда же, наконец, я смогу обрезать эти волосы?! Хо-

рошо бы побыстрее стать взрослой, чтобы самой распоряжаться
своей жизнью и своей прической!

— Если хочешь, пошли в парикмахерскую, — сказал отец,
оторвавшись от газеты.

— А мама что скажет? — нерешительно спросила Соня.
— Ничего, я беру ответственность на себя.
Бабушка осуждающе глянула в их сторону, но ничего не ска-

зала.
— Через час Соня уже сидела в кресле у парикмахера.
— Какой длины оставить вам волосы? — спросил парик-

махер.
Соня показала длину до середины шеи.
Парикмахер срезал обе косы и небрежным движением бро-

сил под туалетный столик, над которым возвышалось огромное
зеркало. Соня тоскливым взглядом проводила свои волосы: слиш-
ком уж быстро все произошло. У Сони не было времени внут-
ренне подготовиться к такому отчаянному шагу, и теперь серд-
це у нее сильно билось. Она уже сомневалась в правильности сво-
его поступка. Отец сидел поодаль на стуле и выражение лица у
него было спокойное и вроде даже радостное. Это немного успо-
коило Соню.

Пока парикмахер орудовал ножницами и расческой, Соня
то и дело поглядывала на валявшиеся на полу волосы, а когда
стрижка была готова, она быстро и как-то по-детски кинулась
под стол, чтобы собрать свои волосы.

— Они вам нужны? — спросил парикмахер.
«Конечно, нужны!» хотела закричать Соня. Это было действи-

тельно важно — сохранить свои косы, пусть даже и срезанные,
но отец ее опередил.

— Оставь их, зачем они тебе, — сказал он, расплачиваясь с
парикмахером.

Сказал он это таким тоном, что Соня не посмела ослушаться.
Когда они вышли из парикмахерской, на душе у Сони скреб-

ли кошки. Он подарил парикмахеру Сонины волосы. Ну вот, он
всегда такой, ему всегда хочется угодить чужим, а о своих он не
думает. Почему он не спросил ее, Соню? Получается, папа по-
прежнему не видит он в ней человека, ему просто нравится на
глазах у чужих разыгрывать эту игру, он всего лишь делает вид,
что относится к ней, как к взрослой…
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Соней овладело чувство невосполнимой потери. И это были
не только волосы, что-то ушло из ее души, кусочек чего-то важ-
ного и нужного.

Папа вскоре уехал. Две недели Соня побудет у бабушки с
дедушкой, а потом приедет мама, они побудут здесь еще немно-
го и потом отправятся домой. Поскорее бы уж!

Соне стало грустно и даже как-то скучно, хотя скучать Соня
не привыкла, ей всегда удавалось находить для себя интерес-
ные дела. Порылась в книжном шкафу, нашла томик Пушки-
на, устроилась на веранде, но стихи как-то не шли в голову.
Поиграла с кошками. Бабушка с дедушкой любят животных и
кошек у них несколько. То есть своих домашних –всего две, а
другие просто приходят кормиться: побудут немного и снова
исчезают, специально для них внизу застекленной веранды
устроена форточка.

Потянулись тоскливые дни. Когда папа был здесь, все напе-
ребой приглашали их в гости, а теперь Соней вроде как никто не
интересовался. Чтобы подавить нахлынувшее на нее внутреннее
беспокойство, Соня стала вытирать пыль в квартире и чистить
сковородки. Бабушка удивлялась Сониному рвению, сама она
домашним хозяйством заниматься не любила, ей было безраз-
лично, чисто в квартире или нет. Бабушка вообще подолгу от-
сутствовала, гуляла где-то, но дедушка на нее не обижался, он
сидел в своем кресле-качалке, читал или что-то мастерил. Выхо-
дил он из дому только затем, чтобы купить еду, не забывая при
этом про кошек. Он приносил им мойву, и на веранде оставался
стойкий запах рыбы.

В квартире у дедушки с бабушкой тоже висели картины.
Соня очень любила их разглядывать, они были совсем не такие,
как у них дома. Бабушка происходила из знатной семьи, эти
картины, да еще десятка два старинных книг были единствен-
ным, что сохранилось от прошлого. На двух больших полотнах,
глядящих друг на друга, был изображен город, который вырас-
тал из воды. Между домами скользили длинные остроносые лод-
ки. Дедушка сказал, что это и есть Венеция, а лодки называют-
ся гондолами. На других картинках, совсем маленьких, но оп-
равленных в толстые золоченые рамы, были изображены италь-
янские пейзажи с высокими, странно изогнутыми деревьями и
с руинами древних храмов на заднем плане. Неужели этот город
и эти пейзажи действительно где-то существуют, с тоской дума-
ла Соня. Ей очень хотелось хоть разочек взглянуть на эту Вене-
цию собственными глазами. Вместо этого, приходилось доволь-
ствоваться разглядыванием картин или открыток, которых у
дедушки тоже было очень много.

Тоска становилась все острее. Соня скучала по маме, порой
ей казалось, она уже никогда ее не увидит, и тогда сердце ее
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наполнялось отчаяньем. Ну почему она так долго не едет? По-
скорее бы она уже забрала ее домой! В этом городе Соня не чув-
ствовала себя своей. Силу любви мы познаем в разлуке. Соня с
такой остротой ощущала свою любовь к маме, что любовь эта уже
причиняла боль. Она считала дни и часы до ее приезда.

На вокзал Соню не взяли, встретить маму должен был дядя,
он привезет ее к бабушке, а вечером они все вместе пойдут к
дяде в гости. Эти последние часы и минуты тянулись особенно
долго. Соня прислушивалась к шуму шин на улице, вот, кажет-
ся, машина остановилась у подъезда… Нет, это не они.

Соня с нетерпением ждала, когда она, наконец, кинется на
шею маме и как мама обнимет ее — и Соня ощутит чудесный
аромат маминых духов. И тогда жизнь станет на место. Она ста-
нет снова радостной. Приезд мамы — это возвращение любви.

И вот, наконец, шаги по лестнице и голоса!… Соня кинулась
к двери… Сначала вошел дядя с чемоданом — и Соне пришлось
уступить ему дорогу. Мама тоже вошла в комнату. Соня собира-
лась кинуться в ее объятия мамы, но мама остановила ее холод-
ным вопросом:

— Ты что, постригла волосы?
Соня застыла на месте. Она уже перестала думать о своих

волосах и вроде как даже смирилась с потерей кос, все это каза-
лось ей неважным по сравнению с тоской, которую она испыты-
вала последние недели.

— Да, мы с папой… Папа разрешил…, — в растерянности
пролепетала Соня и сделала шаг в мамину сторону.

— Отойди от меня, я не хочу тебя видеть, — сказала мама и
сама отвернулась от Сони.

Она ушла здороваться с бабушкой и дедушкой, а Соня оста-
лась одна. Глаза ее наполнились слезами. Она вышла на улицу и
побрела, не разбирая дороги. Она совсем не соскучилась по мне,
ей мои волосы дороже меня, думала Соня. Мама любила только
ее волосы, а ее она, оказывается, совсем не любит…

Соня снова увидела, как ее косы летят под стол, и сердце ее
сжалось от горечи.

ЯБЛОКИ

Саше восемь лет, она еще не пионерка, и в лагере, который
называется пионерским, она самая младшая. Впрочем, ростом
ее природа не обделила, хотя тонка она, как стебелек. У Саши
темные волосы и карие глаза, в которых порой просвечивает не-
детская грусть. Но когда улыбка появляется на Сашином лице,
кажется, будто солнышко осветило все вокруг, и тогда окружа-
ющие тоже начинают улыбаться.
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Лагерь расположился в сельской школе. Здесь три корпуса.
Классные комнаты основного корпуса на лето переделаны в
спальни человек на пятнадцать каждая, в другом корпусе рас-
положились спортзал и столовая, а третий, самый маленький —
это учительская.

Примерно в ста метрах на юг, под горой, поросшей прозрач-
ным лесом, течет ручей. Здесь всегда прохладно и немного сыро.
На другой, солнечной стороне раскинулся яблоневый сад, а за
ним начинается бесконечное голубое небо.

Как это приятно лежать в мягкой траве и смотреть, как в
бездонном океане над твоей головой странствуют белые облака.
Наступает момент — и тебе кажется, будто ты тоже плывешь
вместе с ними, и тогда удивительная легкость наполняет твое
тело…

Высокая трава едва колыхалась под ветром и щекотала Саше
руки и ноги. И вдруг ей стало так весело, что она вскочила и,
пританцовывая, побежала по лужайке. Белый мотылек вспорх-
нул с цветка, Саша погналась за ним, и ей удалось его поймать,
но она тут же раскрыла ладошки, позволив бабочке улететь. Мама
говорила, если бабочка потеряет пыльцу с крылышек, то она вско-
ре погибнет. Саше не хотелось, чтобы бабочки погибали, ведь они
такие красивые.

В лагере интереснее, чем дома. Дома, если честно, летом скуч-
но. Родители уходят на работу, бабушка целый день возится по
хозяйству, брат в детском саду, а соседских детей развозят по
лагерям или еще куда-то. Поиграть не с кем. А здесь вожатые
устраивают разные игры или усаживают детей в кружок и рас-
сказывают интересные истории. Ни одной минуты не проходит
без занятий, так что скучать некогда.

Неделю спустя, когда все познакомились со всеми, был ус-
троен праздник открытия. С костром, с выступлениями, с пес-
нями и с танцами, в общем, все, как полагается. Впервые в
жизни Саша видела такой большой костер, и он ее заворожил.
Зимой она любила подолгу смотреть в горящую печку, ей каза-
лось, будто огонь живой, и это он бушует и стонет, недоволь-
ный тем, что его держат взаперти. И вот он вырвался! Костер
взмыл в небо, искры смешались со звездами в бархатной черно-
те южной ночи.

Воодушевленная этой чудесной картиной, Саша прочитала у
костра любимое свое стихотворение: «У лукоморья дуб зеле-
ный…». И прочла его так хорошо, что ей долго аплодировали, а в
конце праздника вручили приз за лучшее выступление.

Время, однако, шло — и вскоре Сашу начала утомлять ак-
тивная лагерная жизнь, она затосковала по дому, по маме и папе,
по бабушке и даже по маленькому братишке, который хотя и
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часто вредничал, но Саша очень его любила. Дома, когда прого-
лодаешься, можно взять кусочек хлеба и намазать его маслом,
или съесть, например, яблоко. А здесь все по расписанию. Саша
начала испытывать сильный голод. Из-за стола она вставала сы-
той, но уже через час была снова голодна. А может, это был и не
голод вовсе, а беспокойная мысль о том, что в следующий раз
поесть удаться не тогда, когда захочется ей самой, а когда ска-
жут другие.

Вечерами в спальне выключали свет, но девочки продолжа-
ли переговариваться. Вожатая давала им полчаса на разговоры,
и тогда в темноте кто-нибудь начинал рассказывать о грабите-
лях, которые не сумев снять кольцо с руки умершего, отрезают
ему руку, а потом мертвец приходит к ним ночью и… У слуша-
телей от ужаса останавливается дыхание, рассказчик делает па-
узу и вдруг в полной тишине раздается крик:

— Отдай мою руку!
Девочки вздрагивают и кричат от испуга, но испуг быстро

сменяется смехом, оставляя за собой чувство, похожее на удо-
вольствие.

Саша вспоминала бабушкины сказки. Это у них стало ритуа-
лом, перед сном бабушка обязательно должна была рассказать
какую-нибудь историю. Сказки бабушка плела, как кружева,
добавляя к уже знакомым эпизодам что-то свое. В результате
сказка получалась и новой, и вроде как хорошо знакомой. Одно
оставалось неизменным: бабушкины сказки всегда хорошо кон-
чались. Воспоминание навеяло на Сашу тоску. Ах, ели бы ба-
бушка была сейчас здесь!

— А хотите, я расскажу вам сказку? — вымолвила Саша нео-
жиданно для себя самой.

— Рассказывай, если знаешь, — раздались скептические
голоса.

Девочки не забывали о том, что Саша среди них самая млад-
шая.

И начала слагаться история. О царевне Лягушке, которая,
как мы знаем, совсем не лягушка, о Емеле-дураке, который да-
леко не дурак, об Иване-царевиче, который, если честно, как
раз большим умом не отличается, ведь он совершает одну ошиб-
ку за другой... История получилась складная и закончилась,
конечно же, свадьбой и сказочной приговоркой: «И я там была,
мед-пиво пила, но усам текло, а в рот не попало!».

— У тебя нет усов, — сказала Света.
— Это просто так говорится…
На следующий вечер подружки сами просили Сашу расска-

зать сказку.
— Я не знаю сказок, — смущенно отнекивалась Саша.
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— А вчера ты рассказала. Если не знаешь никакой другой,
расскажи еще раз вчерашнюю, — просила Лиза.

Саша начала рассказывать и не заметила, что сказка вдруг
зажила своей жизнью, в результате чего получалась новая исто-
рия.

С этого дня Саше было вменено было в обязанность по вече-
рам рассказывать сказки. Вожатая с удивлением заметила, что
пятая палата сама, без напоминаний сразу после отбоя отправля-
ется спать, но задумываться над этим не стала. Единственное,
что интересовало вожатую в это время суток, был поджидавший
в саду ее дружок.

— О царевне Лягушке ты уже рассказывала вчера, — сказа-
ла Света недовольным голосом, — не можешь придумать чего-
нибудь новенькое?

Другие девочки зашикали:
— Не мешай!
Но ведь теперь царевна Лягушка выступала в совсем другой

роли, теперь она сама отправлялась вызволять Ивана-царевича
из плена... А вместо того, чтобы наказать своих завистливых со-
перниц, превратила их в бабочек. Когда же они снова стали людь-
ми, они уже не были теми завистливыми злючками, какими были
раньше, и все они подружились и стали одной семьей.

Еще несколько дней назад Саша не знала о том, что она уме-
ет «сотворять сказки», а теперь это ее умение наполняло ее но-
вой энергией, и она сама тоже с нетерпением ждала вечера, ког-
да сказка вроде как сама выплывала из сумрака палаты, осве-
щенной повисшей в окне краюшкой луны. Саше ловила ее и пе-
редавала дальше…

— И стали они жить-поживать и добра наживать, — закон-
чила Саша очередную свою историю.

— Откуда ты знаешь, столько сказок, где ты их вычитала? —
спросила Светка почему-то недовольным голосом.

— Я придумываю их сама.
Саша хотела добавить, что она научилась этому у своей ба-

бушки, но Светка не дала ей договорить:
— Не ври! Ты все врешь. И сказки твои тоже — сплошное

вранье!
— Ничего я не вру…. — растерялась Саша.
— И вообще ты задавака! Ты здесь младше всех, а вообража-

ешь, что ты главная!
— Свет, если тебе не нравится, не слушай, — вступилась за

Сашу Лиза, — вечно ты всем недовольна, все тебе не так.
— Знаешь, мне мама говорит, я должна вести себя скромно,

а вас родители, видно, ничему не учат! — не сдавалась Света.
— А причем тут скромность?
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— А вот при том!
— Не обращай на нее внимания, — сказала Лиза.
— Нет, пусть Сашка признается, что эти сказки она где-то

вычитала или кто-то их ей рассказал, — поддержала Светку
Зина. — Пусть не врет, что придумала сама!

— А какая тебе разница, пусть бы и вычитала, главное, она
их знает. А вот попробуй ты расскажи!

Мнения разделились, одни девочки заступились за Сашу,
другие поддерживали Светку. Через минуту на шум прибежала
вожатая из соседнего отряда.

— Всем молчать, — отдала она приказ громким голосом, и в
палате воцарилась тишина.

— Пусть Саша расскажет еще одну сказку, — Лизин голо-
сок робко прозвучал в наступившей тишине.

— Никаких больше сказок! Раз не умеете себя вести, всем
закрыть глаза и спать!

Девочки недовольно заворочались в своих постелях, а воспи-
тательница вышла, неплотно прикрыв за собою дверь.

Саша, рассерженная несправедливостью, повернулась к стен-
ке. Слово плагиат было ей не знакомо, но даже если бы она знала,
что это такое, плагиатором Саша себя не считала. Пусть она и ис-
пользовала эпизоды из знакомых сказок, но сплетала она из них
совсем новые истории… Ведь из одной и той же ткани можно сшить
или платье, или юбку, или блузку, и никто не скажет…

Чувство негодования, однако, вскоре уступило место како-
му-то другому чувству, которое похитило у нее внутренние силы.
В то время как негодование прибавляет сил, это чувство их отни-
мает.

Очень давно, когда Саша была маленькой, бывало, она боя-
лась сказать правду, но мама видела по глазам, врет Саша или
нет. И она очень сердилась и стыдила Сашу, если уличала ее во
лжи. Чувство стыда — самое невыносимое из всех чувств. Саша
краснела, ей хотелось попросить прощения, но она не в силах
была вымолвить слово.

Теперь Саша тоже испытывала стыд. Она не лгала, когда ска-
зала, что выдумывает сказки сама, но получилось, ее уличили во
лжи, и теперь она сама не знала, лгала она или нет.

Заснула Саша в слезах.
После обеда она побрела к ручью. К запаху гниющей листвы

примешивался какой-то особый грибной запах. Вода в речушке
журчала так мелодично, что Саша заслушалась. В мелкой заводи
стайками плавали мальки. Когда-то она пыталась их ловить, но
рыбешки были слишком шустрыми.

Саша пошевелила ногой почерневшую корягу и заметила,
что из-под нее выскользнуло что-то совсем маленькое и скры-
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лось в траве. Любопытство заставило Сашу отодвинуть корягу
подальше — и она увидела с десяток маленьких ящерок. Лишив-
шись укрытия, они кинулись врассыпную. Одну из них Саше
удалось поймать. У ящерки были глаза-бусинки и крошечные
лапки с удивительными, почти человеческими пальчиками. Это
существо было еще более хрупким и трогательным, чем те кро-
шечные лягушата, которых Саша ловила в луже возле их дома
весной. У лягушат тоже были крошечные лапки, похожие на
руки. Ящерка быстро побежала по Сашиной руке и то ли свали-
лась, то ли сама спрыгнула на землю. Саша присела на корточки
и наблюдала за возней маленьких существ, пока те окончательно
не скрылись во влажной траве. Они были такие пугливые и зас-
тенчивые, эти ящеркины дети!

А что если этих ящерок взять домой? Нет, пожалуй, из этого
ничего не выйдет, они, наверное, как и лягушата, тоже не могут
жить дома. И не только потому, что кошка Мурка может при-
нять их за мышей, а главное — мама сказала, что им для жизни
нужны совсем другие, влажные условия, поэтому дома они жить
не могут.

У ручья было прохладно, по Сашиной коже побежали му-
рашки, и тогда она оставила ящерок и отправилась на солнеч-
ную сторону, в сад. Яблони стояли по пояс в траве. На траве уже
золотились метелочки с семенами, если их потрясти, с них сры-
вается тонкое облачко золотистой пыльцы. Саша нарвала рома-
шек, села в траву и стала плести венок. Бабушка учила Сашу
плести венки. Венок получился не очень ровный, но все равно
красивый, и Саша надела его себе на голову. Как жаль, что у нее
нет зеркальца!

Яблоки еще не созрели, но уже были «взрослые» и налились
соком. Размяв затекшие ноги, Саша потянулась и сорвала ябло-
ко. Отерла его о подол и откусила кусочек. Оно оказалось очень
сочным и вовсе не кислым. Именно такие яблоки Саша любила,
в них мало кислоты и мало сладости, зато очень много сока. Этот
сорт почему-то называли мордочками, наверное, за их продолго-
ватую форму.

Саша больше не чувствовала себя одинокой, огорчения вче-
рашнего вечера растворились в сияющей прелести солнечного
дня. Испытывая удовольствие, Саша дожевывала второе яблоко,
когда рядом появилась вожатая.

— Саша, ты ведь знаешь, что зеленые яблоки есть запреще-
но! От них бывает дизентерия.

А ведь и правда, вожатые строго-настрого запрещали рвать
яблоки в саду, объясняя запрет угрозой этой самой дизентерии,
но Саша об этом забыла. Может быть, потому что она каждое
лето ела зеленые яблоки и никогда не болела этой, как ее, ди-
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зентерией. Саша собралась сказать об этом вожатой, но та пере-
била ее:

— Замолчи! Выплюнь, что у тебя во рту! И не смей мне про-
тиворечить! Я вынуждена тебя наказать. Я не хотела бы этого
делать, но ты не оставляешь мне другого выхода, — с этими сло-
вами она взяла Сашу за руку.

На пороге учительской Саша остановилась. Никогда еще она
не переступала порога комнаты, предназначенной для учителей,
в школе это святая святых, своего рода храмовый придел, в кото-
рый простым смертным, то есть ученикам, вход воспрещен. Во-
жатой пришлось силой потянуть ее за собой. Очутившись в учи-
тельской, Саша испытала чувство верующего, совершившего свя-
тотатство.

— Останешься здесь, пока я за тобой не приду, — сказала
вожатая, поставив Сашу лицом в угол!

Саша осталась одна. Никогда еще ничего подобного с нею не
случалось. Невыносимое чувство стыда воспламенило ее щеки и
уши. Стыдно стало ей не за свой поступок, а за то, что ее поста-
вили в угол. Как преступника. Теперь все узнают о ее позоре.

Через несколько минут всплыла в памяти и вчерашняя исто-
рия…

Через полуоткрытое окно доносились детские голоса, слы-
шен был звон посуды в столовой, на дереве щебетали птицы, но
все это теперь было чудовищно далеко… Где-то там, под горой
журчал ручей и жили своей жизнью маленькие ящерки, а в тра-
ве между яблонями порхали мотыльки и в тонкая пыльца их
крылышек сияла на солнце…

Все это было, но теперь было это все где-то на другой планете.
Где-то далеко жил и играл красками тот мир, в который Саше
больше нет доступа. Совсем недавно это был и ее мир тоже, а те-
перь он навек отгорожен от нее этими страшными стенами. Сашу
вытолкнули, изъяли, отвергли, и теперь ей нет места среди лю-
дей. Произошло нечто навек непоправимое. Так думала Саша, и
жуткое чувство одиночества овладело ее душой, и душа полетела в
пропасть. У Саши закружилась голова и она сползла на пол.

Саша не знала, сколько времени прошло. Это была вечность,
а у вечности измерения нет. За окном смеркалось, как сквозь
толщу воды Саша слышала, как все отправились в столовую, а
потом на вечернюю линейку, а чуть позже со стороны игровой
площадки стали доносится голоса и смех. Кто-то запел «Широка
страна моя родная», и нестройный хор детских голосов подхва-
тил песню.

Вернувшись со свидания, вожатая обнаружила, что Сашина
постель пуста. Первой мыслью было «трубить тревогу», и она
уже бросилась к дверям, когда вдруг вспомнила…
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Сашу она нашла там же, где оставила ее несколько часов на-
зад. Девочка стояла в углу, ее лоб плотно прижимался к стене и
глаза были закрыты. У ног валялась горка увядших цветов, ко-
торые были когда-то венком.

На следующий день, как, впрочем, и во все последующие
дни, Саша никуда отлучалась от группы, послушно следовала за
вожатой, молча выполняя все, что выполнять полагалось. Вожа-
тая какое-то время терзалась совестью из-за того, что забыла Сашу
в учительской, но вскоре с облегчением отметила, что наказание
сделало из Саши исключительно послушного ребенка. Значит,
она поступила правильно, и теперь могла даже гордиться собой.
На следующем семинаре молодых учителей она обязательно по-
делится приобретенным опытом с коллегами.

— Саша, расскажи сказку, — вечером просила Лиза.
— Да, да, расскажи! И вообще, где ты пропадала вчера? —

раздалось несколько голосов.
Саша не откликнулась на их просьбу. Она молчала. Все ее

истории исчезли, они погибли, как бабочки, с крыльев которых
стряхнули пыльцу.

Москва–Вена



110

Анатолий Юрьевич АВРУТИН — поэт, пере-
водчик, критик, публицист. Автор 20-ти поэтических
книг, изданных в России, Белоруссии и Германии, двух-
томника избранных произведений «Времена». Глав-
ный редактор журнала «Новая Немига литератур-
ная», в 2005-2008 гг. — первый секретарь Правления
Союза писателей Белоруссии. Член-корреспондент
Академии поэзии и Петровской академии наук и ис-
кусств. Лауреат международных литературных пре-
мий им. Симеона Полоцкого, им. Сергея Есенина «О
Русь, взмахни крылами…», им. Бориса Корнилова «До-
рога жизни», всероссийских премий им. А.Чехова, «Бе-
луха» им. Г.Д. Гребенщикова, им. Н. Минского, «Русь
единая», украинской премии им. «Молодой Гвардии»,
годовых премий журналов «Аврора», «Молодая Гвар-
дия» и др. Название «Поэт Анатолий Аврутин» в 2011
г. присвоено звезде в созвездии Рака.

Публиковался в «Литературной газете», «Дне
поэзии», журналах «Москва», «Наш современник»,
«Молодая гвардия», «Юность», «Нева», «Аврора»,
«Форум», «Братина», «Север», «Сибирские огни»,

«Дон», «Подъем», «Великороссъ», «Поэзия», «Невский альманах», «Родная Ладо-
га», «Вертикаль. ХХІ век», «Литературный европеец» (Германия), «Мосты» (Гер-
мания), «Пражский Парнас» (Чехия), «Витражи» (Австралия), «Венский литера-
тор» (Австрия), «Альманах поэзии» (США), газетах «Литературная Россия», «Об-
зор» (США), «Соотечественник» (Австрия) и др.

Предлагаем читателям прозу писателя.

Анатолий  АВРУТИН

ПОСЛЕДНЕЕ СОЛНЦЕ
Рассказ

Потрескавшееся солнце нехотя клонилось к закату. Его не-
ласковые расплавленные лучи лениво стекали вначале по зерка-
лу, висевшему на боковой стороне комнаты в дешевой багетовой
раме, потом по неплотно прикрытой дверце шкафа (опять жена
не заперла как следует) отяжелев, они сползали по спинке крес-
ла, в котором сидел больной, после чего неслышно и в то же вре-
мя грузно плюхались на пол, где растекались по давно не нати-
равшемуся паркету мутно-золотистой лужицей. Впрочем, очень
возможно, что потрескавшимся было не само солнце, а окно, че-
рез которое больной смотрел на него…
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— Анюта, — позвал Марат, пытаясь встать самостоятельно.
Бледные тонкие пальцы больного вцепились в спинку крес-

ла и от напряжения побледнели еще больше. Давно потеряв-
шие здоровый розовый блеск ногти стали синими, угловатые
ключицы, незаметно прятавшиеся в ставшей непомерно боль-
шой рубахе, теперь проступили из-под нее отчетливо и упря-
мо. Больной встал. По тому, каких усилий ему это стоило, Ма-
рат понял, что в следующий раз он уже самостоятельно не под-
нимется. Но ни страха, ни резкого, знобкого прилива пота ко
всему телу, как это случалось в первые месяцы после того, как
он узнал, что умрет, теперь не было. Было одно упрямое рав-
нодушие к собственному угасанию и страстное желание не-
пременно сейчас, пока ноги еще не совсем вышли из повино-
вения, спуститься вниз и до одури, взатяжку, как когда-то
махорку после месячного сидения на льдине, надышаться этого
обжигающего, резкого, пропитанного колючим солнцем, воз-
духа.

— Анюта, — еще раз позвал больной, но теперь уже громче,
и жена тотчас же вошла, стремительная, как всегда, привык-
шая за последние полгода уже по одному виду ссутулившейся
спины мужа определять его желания.

— На улицу пойду, — проговорил он решительно, и Анюта
не стала спорить, только резко повела плечом.

Она всегда поводила плечом, когда ей казалось, что окружа-
ющие хотят от нее чего-то совершенно ненужного. Только про-
ворчала: «И чего сам вскочил, не мог меня подождать, что ли?
Лишь бы понапрасну силы растрачивать…»

Он не стал отвечать, как не отвечал всю жизнь на ее воркот-
ню, которой она награждала его то после нечастых, но всегда
неожиданных для нее выпивок, казавшихся ей беспричинны-
ми, то после очередной толстой книжки, которые он время от
времени приносил домой — она не понимала, для чего нужны в
доме новые книги, когда старыми забиты все шкафы, то по еще
какой-нибудь причине — женщина всегда найдет повод повор-
чать…

Жена помогла ему одеться, вернее, сама одела его, как одева-
ют малого ребенка, еще не овладевшего тонкостями этой проце-
дуры. Зашнуровала туфли, застегнула брюки, незаметно затя-
нув ремешок на одну дырочку дальше, чтобы муж не заметил,
что похудел еще сильнее. Затянула молнию на ширинке… Рань-
ше, когда муж был здоров, она никогда не смогла бы вот так, не
обжигаясь, дотрагиваться до его плоти, но сейчас проделала это
совершенно спокойно, почти равнодушно, и механически отме-
тила про себя, что тело его — уже почти и не плоть, а нечто мер-
твое, обладающее еще способностью дышать, или нечто дыша-
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щее, но уже неживое — можно было думать и так и этак, но суть
оставалась все такой же страшной.

Спускаясь по лестнице, он пытался идти самостоятельно,
отталкивая незаметно ее руку, а она в ответ молчала и только
продолжала уверенно и крепко поддерживать его, и Марат еще
раз ощутил страшную неотвратимость надвигающегося, понял
всю глубину приближающейся развязки по тому, что как он ни
упирался, ничего не мог поделать с узкой и тонкой рукой жены.
Его ладонь, широкая и все еще сохранившаяся, несмотря на дли-
тельную инвалидность. Цепкую рабочую шершавость, была сей-
час неизмеримо слабее этой полудетской ручонки.

Похоже, что оба они, и Марат, и Анна, подумали в этот миг
об одном и том же, обоим вспомнилось, как он легко носил ее на
руках в первые месяцы после свадьбы — она всегда восхищалась
его силой, — вспомнилось, как он нес ее, беременную, в полови-
не третьего ночи через весь город в родильный дом… Ох, как
тяжело им было возвращаться только вдвоем…Ее похудевшее лицо
казалось прозрачным, пальцы — еще более тонкими, она почти
всю дорогу плакала и повторяла, что если бы дежурил не Пал
Иваныч, а Генриетта Власьевна, все было бы хорошо, у той уже
были подобные случаи… Она ведь сама слышала, как профессор
говорил: «Нужно было не тянуть, а делать кесарево на полчаса
раньше. Ребенок был бы жив…». А он только молчал, и лишь
закушенная до крови губа говорила о том, что он слышит все.

В подъезде было грязно. Растоптанный окурок соседствовал
с чьим-то роскошным плевком, а обрывок газеты, который Ма-
рат обронил еще во время своего прошлого выхода на улицу, сви-
детельствовал о том, что по меньшей мере неделю здесь никто не
убирал.

— Я тебе сейчас табуретку вынесу. Как же это я сразу не
догадалась, вот балда, –спохватилась Анна.

— Не надо, — резко, словно опасаясь, что жена начнет пере-
чить, проговорил больной. Я здесь постою… Один… Ты иди. И
еще раз, для убедительности, повторил: — Не надо! Иди!..

Анна и на этот раз не стала спорить, знала — такой уж у
мужа характер, единственное, что не изменилось в нем с болез-
нью. Если подумать, только этот характер и продолжал убеж-
дать ее в том, что все происходящее за последние два года — не
сон, что умирающий, прозрачный человек, которого она четыре
раза в день кормит с ложечки потому что рука его уже не в со-
стоянии самостоятельно донести пищу до рта не расплескав, и
есть ее муж, ее Марат, которого она любила всю жизнь, но ни-
когда до конца не понимала. Впрочем, не понимая, а может быть,



113

именно поэтому, она прощала ему и экспедиции, казавшиеся ей
блажью, и выпивки с приятелями, и даже Томку-разведенку из
издательства…

— Я через минут пятнадцать выйду. И не стой на ветру, —
на всякий случай предупредила она, хотя ветра не было вовсе.
Одно лишь солнце все так же медленно перекатывалось по кры-
ше соседнего дома, матово поблескивая на оконных стеклах, фа-
рах чьей-то «Мазды», покрашенной под «белую ночь», и на по-
верхности небольшой, но глубокой лужицы у подъезда. Сколько
больной помнил, а жили они в этом доме четырнадцатый год, эта
лужа никогда не просыхала.

Из подъезда вышел Михеев — с хозяйственной сумкой, но
в майке. «Значит недалеко, –неизвестно зачем отметил про
себя Марат,— за кефиром или портвейном. А скорее всего —
за тем и другим сразу». Больной помнил, что жена Михеева
обожает пить перед сном кефир, сам же глава семейства пред-
почитает чего покрепче… Почему-то пришел на память про-
филь Михеевской жены — красивый, но хищный. Такой про-
филь хорошо чеканить на монетах, но, не приведи господь,
иметь его дома…

— Ну, как здоровье? — широко улыбнулся Михеев и протя-
нул руку.

— Умру я скоро,— ровным бесцветным голосом ответил боль-
ной.

— Ну, ничего, Маратик, я тебя любил, — похлопал больного
по плечу Михеев и ушел. Он так и сказал в прошедшем времени
«любил», как будто Марата уже и не существовало, но больной
нисколько не удивился этому. Он и сам уже частенько ловил себя
на том, что думает о собственной личности, как о чем-то минув-
шем, бесследно исчезнувшем.

Мимо Марата прошмыгнула рыжая, словно осень, собачонка
Михеевых, припустившая вдогонку за хозяином. Она вильнула
обрубленным хвостиком и уже на улице, оглянувшись, негром-
ко тявкнула.

Потом прошел Витя из девятой квартиры. Он оканчивал
школу с пятерками по всем предметам и считался примерным
юношей. Здоровался Витя со всеми вежливо, на вопросы отвечал
уважительно, но по глазам его было видно, что все на свете, кро-
ме собственной персоны, ему глубоко безразлично.

— Здравствуйте, Марат Матвеевич! Как вы себя чувствуе-
те? — приветливо спросил Витя, широко распахнув свои равно-
душные глаза, ничуть не удивившись тому, как больной осунул-
ся за последние десять дней.

— Ладно, отличник, давай шагай, — неожиданно зло отве-
тил больной.
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Он вдруг вспомнил, что и сам когда-то в школе был отлични-
ком, и ему почему-то стало стыдно. «В сущности, я бездарен,
как и все отличники, — совсем не к месту подумал он. –Круг-
лые дураки и круглые отличники похожи именно своей округ-
лостью. А талант всегда остр, резок, неровен… Впрочем, — спох-
ватился Марат,— какое это все сейчас может иметь значение?..»

Почему-то всплыло, как в третьем классе он подрался с Кеш-
кой Дудиным. Подрались из-за ножика, кем-то оброненного в
траву и увиденного обоими одновременно. «Мой!» — вскрикну-
ли оба в один голос и бросились животами на еще непросохшую
траву, отталкивая друг друга и взвизгивая от напряжения. Ма-
рат был сильнее. Он дернул Кешку за плечо, перевернул на спи-
ну, вскочил на четвереньки и забарабанил кулаками по его ху-
досочной груди, ребристым бокам, тощему животу. Кешка ля-
гался, из кармана его курточки вывалился аптекарский пузы-
рек, и Марат, зажав захваченный в борьбе ножичек в потной руке,
с восторгом победителя шмякнул подкатившуюся желтую буты-
лочку о камень… А через час он слышал, как мать колошматила
Кешку за разбитое лекарство, а тот оправдывался: «Мам, ну,
честное слово, поскользнулся, когда канаву по кладкам перебе-
гал… Упал и выронил…». И Марат почему-то заплакал горьки-
ми слезами и плакал долго, лежа на сырой борозде, пока руба-
шонка и штаны не пропитались пахучей земной влагой…

Больной и сейчас почувствовал, что по лицу его текут сле-
зы — какие-то совсем безвкусные, как пресная вода, слезы и,
видимо, текут уже давно, потому что взмок даже передок ру-
башки, по который они сбегали быстрыми каплями, просто он
до сих пор не замечал этого.

Больной посмотрел полными слез глазами на заходящее сол-
нце и неожиданно обнаружил, что оно влажное. Он с детства не
видел влажного солнца, потому что после драки с Кешкой не
помнил себя плачущим. Солнце немного потускнело и расплы-
лось, но зато стало обтекаемей и ближе. Каждую секунду две влаж-
ные капельки поочередно отрывались от него и стекали куда-то
вниз. Их уже стекло много, этих золотых капель, и было удиви-
тельно, что солнце ничуть не уменьшается в размерах, а, наобо-
рот, становится все выпуклее и объемнее…

Потом маленькое облачко выползло из-за крыши соседнего
дома и накрыло солнце так, как детская ручонка накрывает ре-
зиновый мячик. Больной надеялся, что ветер тотчас же унесет
эту тучку и солнце снова начнет стекать золотыми капельками в
никуда, но за первым облаком приплыло второе, потом еще и
еще… Смеркалось.

— Маратушка! — услышал больной зовущий голос жены, но
не отозвался.
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Его качнуло. Чтобы не упасть, он ухватился за дверную руч-
ку и немного наклонился вперед. Последняя капелька сорвалась
с века и упала вниз… Марат еще успел с удивлением заметить,
хотя солнце зашло, что капелька была золотая.

ГОДОВЩИНА ВЫПУСКНОГО БАЛА

Рассказ

Звонок в дверь был резким и требовательным. Так обычно
звонят участковые и почтальоны. Александр Аркадьевич нико-
го не ждал — в это время он обычно, пользуясь отсутствием до-
машних, наконец-то добирался до письменного стола, в вечер-
ние часы занятого чертежной доской сына, и блаженно потяги-
ваясь в предвкушении скорой встречи с героями своей недавно
начатой повести, замысел которой вынашивал полтора года, раз-
ворачивал папки, где машинописные страницы лежали впере-
мешку с написанными от руки, но и те, и другие пестрели раз-
ноцветными фломастерными правками: Александр Аркадьевич
не любил «сырого» текста, перечитывал написанное по многу
раз, и после каждого прочтения обнаруживалось хотя бы одно
словцо, которое автору казалось неточным и которое немедлен-
но требовалось заменить. Шесть книг за плечами, издать кото-
рые, особенно первую, ох, как не просто было, но теперь вроде
бы все постепенно наладилось, вошло в какой-то ритм и можно
было бы со смешанным чувством ожидать, что вот-вот грянет
юбилейный «полтинник» и о твоем творчестве напишут в не-
скольких изданиях одновременно, пришлют телеграмму из Со-
юза писателей и, может быть, снимут сюжетик на телевидении,
и далее продолжать работать куда более спокойно, «по-мэтровс-
ки» научившись не умирать в каждом своем рассказе, да вот беда
— не освоил он этой премудрости. Хотя годы литературной тол-
котни ох, как сказались: и в глазах темнеет при перемене пого-
ды, и в затылке после двухчасового сидения за столом тупая боль
появляется — верный признак того, что давление начинает заш-
каливать…

Александр Аркадьевич недовольно поднялся из-за стола, на
ходу, левой ногой нащупывая забившийся куда-то под ковер та-
почек, пошел открывать.

— Здравствуйте, мы из школы, — растягивая в улыбку слег-
ка обрюзгшие щеки, радостно сообщила стоявшая на пороге
женщина неопределенного возраста, в стальных глазах которой,
безнадежно пытавшихся затаиться под золоченой оправой мас-
сивных очков, навечно застыла математика. — А это вот, — она
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слегка повела подбородком в сторону двух девиц лет семнадца-
ти, старательно изображавших на лицах кротость, — наши стар-
шеклассницы. Видите ли, у нашей школы юбилей, шестьдесят
лет исполняется, и мы хотим пригласить на вечер всех наших
знаменитых выпускников. А у нас из писателей — вы единствен-
ный. Ученых разных, крупных директоров — не перечесть, даже
один министр имеется, но настоящий, профессиональный лите-
ратор в нашей школе вырос один. Вот мы вам приглашение на
вечер принесли, — женщина еще раз расплылась в улыбке. —
Так что уж не серчайте на нас за вторжение! — глаза у матема-
тички покрылись какой-то масляной поволокой, призванной
продемонстрировать высшую степень расположения.

— Да что же вы на пороге-то стоите?— спохватился писа-
тель,— проходите, раздевайтесь, библиотеку мою посмотрите,
пока я чайник вскипячу. Там редкие книги есть. Даже «Псал-
тирь» восемнадцатого века, — с гордостью говорил Александр
Аркадьевич, несколько неуклюже пытаясь помочь снять пальто
всем своим неожиданным гостьям одновременно. —Проходите,
проходите, не стесняйтесь… Неужели нашей школе уже шесть-
десят? Господи, как время-то летит! Впрочем, чему удивляться?
Нашему выпуску знаете сколько? В этом году ровно тридцать в
июне исполнилось. А мы до сих пор встречаемся. Не все, конеч-
но. Вот и летом человек пятнадцать пришло. Ничего, узнали друг
друга, все же не пенсионеры еще. В кафе посидели. Хорошо было.
Хотя у девочек наших, я заметил, глаза почти сплошь грустные.
Танцуют, смеются, а в глазах печаль. Понимают, что лучшие годы
позади. Помните, кто-то из французских классиков, кажется,
Мюссе, говорил: «Страшно не то что стареет тело, а то, что оста-
ется молодой душа…». Фотографий школьных с собой наприно-
сили, и чтобы как следует рассмотреть — очки друг у друга вых-
ватывают. На прошлой встрече, пять лет назад, никого с очками
не было, а тут — все, как на подбор. Грустновато… У многих уже
дети взрослые. И, знаете, почти все переживают, что какие-то
непохожие они на нас. Деловые, пробивные, фильмы ужасов
любят. А вот «Асю» никто не читал…

— Как вы правы, как вы правы! — подхватила математичка,
и Александр Аркадьевич заметил, что голос ее рождается не как
у всех людей, под гортанью, а идет откуда-то из подвздошья,
постепенно набирая мощь и наполняясь раскатистыми перели-
вами. — Как вы правы! — еще раз повторила она. — Эти, —
учительница кивнула в сторону девиц, — хоть и будущие меда-
листки, но Чехова тоже не читают…

Александр Аркадьевич открыл было рот, чтобы поправить
собеседницу, сказать, что «Асю» написал вовсе не Чехов, а Тур-
генев, но спохватился — а прилично ли будет хозяину дома по-
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правлять учительницу в присутствии учениц? Пожалуй, не сто-
ит обижать человека. Все-таки, она с добром пришла… И, сам не
зная зачем, неожиданно произнес:

— Вы знаете, я, кажется, додумался, почему вокруг нас все
больше подростков, которых принято именовать неблагополуч-
ными. Просто эти дети зачаты без любви. А без любви нельзя
зачинать детей… Когда родители любят друг друга, дети обяза-
тельно вырастают достойными людьми…

При слове «зачаты» девицы дружно прыснули, а из глаз
математички куда-то исчезла маслянистая поволока.

— Александр Аркадьевич, мы, собственно, к вам вот по ка-
кому делу… К юбилею школы готовится рукописный журнал с
воспоминаниями наших лучших выпускников. Кому как не вам,
литератору, помнить мелкие детали и подробности? Для нас ведь
любая мелочь важна своей правдивостью. Вот и расскажите нам
какой-нибудь памятный эпизод из школьной жизни. О том, что
произошло именно с вами.

Писатель немного растерялся.
— Эпизод?.. Но ведь мы окончили школу три десятилетия

назад. За эти годы столько всего было… Школа — это то, что все-
гда вспоминается с благоговением. Ведь тех лет, той свежести
чувств не воротить…

— Александр Аркадьевич, миленький, — взмолилась мате-
матичка,— вы только не говорите общими фразами. Про трепет-
ность чувств мы и сами детям напоминаем… — Девицы снова
прыснули, но под ледяным взглядом математички, будто жвач-
ку, затолкали обратно под языки чуть было не вырвавшийся
смех. — Вы нам конкретный эпизод расскажите. Который про-
изошел именно с вами.

— Конкретный?.. — писатель лихорадочно пытался вспом-
нить что-нибудь подходящее. — Конкретный… Вот, может быть,
этот? Хотя, какое это теперь имеет значение? Так, конфуз один
со мной по малолетству произошел.

— Расскажите! — дружно выдохнули все трое, а одна из де-
виц торопливо развернула общую тетрадь, где уже летящим по-
черком было исписано несколько десятков страниц.

— Ну, хорошо…— неуверенно согласился писатель. Только
не смейтесь!

— Что вы, что вы! — снова заулыбалась математичка. Каких
только казусов в жизни не случается! Вначале переживаешь, а
после — с улыбкой вспоминается, даже приятно, что именно с
тобой такое произошло.

— Понимаете, — все еще сомневающимся тоном продолжал
Александр Аркадьевич, — я ведь в эту школу начал ходить толь-
ко с третьего класс. До этого мы в другом районе жили. Привела
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меня мама первый раз в школу, а я стеснительный был до ужа-
са, долго-долго не мог с ребятами подружиться. А уж первым с
учительницей заговорить — упаси Боже! И из класса на пере-
менке выйти в первый день не отважился. В общем, терпел-тер-
пел, а на четвертом уроке этот самый казус со мной и произо-
шел — умочился под парту. Хорошо еще, что зима была снеж-
ная и у всех под партами стояли мокрые галоши от валенок, так
что лужи под каждой партой стояли. Никто ничего не заметил.
Хотя испереживался я — не передать…

Гости дружно расхохотались, после чего математичка пред-
приняла новую попытку:

— Очень забавный случай, он говорит о тонкости вашей
души, недаром вы писателем стали. Но ведь мы не можем пред-
ставить вас, известного человека, только в таком, простите, ка-
честве. Вот если бы вы вспомнили нечто такое, что говорит о бу-
дущей силе мужского духа или, на худой конец, какую-нибудь
сложную ситуацию. Их теперь «нештатными» называют…

Нештатную ситуацию Александр Аркадьевич помнил пре-
отлично, но вот повествовать ли о ней сегодняшним своим гос-
тям? Ладно, была не была!

— А вы знаете, ведь именно в школе, в седьмом классе, я
первый и единственный раз в своей жизни ударил девочку…

— Вот это — то, что надо! — подхватилась учительница, а
одна из девиц, специально усевшаяся так, чтобы писатель обра-
тил внимание на ее округлые колени, нахально-завлекающе выг-
лядывавшие из-под короткой юбчонки, поддакнула:

— Господи, бывают ведь такие, что самую чистую душу из
равновесия выведут!

— Собственно говоря, случай достаточно банальный. Была у
нас такая Нэлка Угольникова, в музыкальной школе училась,
на всех утренниках на аккордеоне шпарила. Она, кстати, потом
консерваторию окончила и в нашей же школе работала завучем
по музыкальной части. Глинская ее теперь фамилия, если не
ошибаюсь. Лет десять завучем протрудилась, пока ее в мини-
стерство не забрали… Так вот, эта самая Нэлка, с которой нас в
седьмом классе посадили за одну парту, ни с того, ни с сего ста-
ла цепляться к моему, как теперь говорят, национальному про-
исхождению — как только учительница на переменке выйдет
из класса, она мне сразу «пархатый» да «пархатый»… Я уж про-
бовал и внимания не обращать, и дурой ее в ответ называл —
никакого толку. Стоит себе, тощая, писклявая, «крысой» ее про-
звали, и вопит на весь класс: «Можешь обозвать меня кацапкой,
а ты — пархатый …». Ну, я неделю держался, да и драться ни-
когда толком не умел, но однажды не вытерпел и как выбросил
свой левый, худосочный кулачок навстречу ее мерзкой физио-
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номии… Точнехонько по скуле попало. Нэлка отлетела, потом
улеглась на парту и весь следующий урок проревела. Но, знае-
те, помогло. Больше она мне ни разу мерзостей не говорила. А Ва-
лерка Храпов, в классе его уважали, помню, громко, чтобы все
слышали, сказал: «Правильно, Сашок… Молодец! Можно было и
посильнее двинуть…». Такая вот история, — писатель улыбнул-
ся: — Что, опять не подходят мои воспоминания для школьной
летописи?

На какое-то время в комнате наступила тишина. Потом мате-
матичка, судорожно затолкала блокнот в сумку, из которой выг-
лядывал так и не врученный писателю пестрый листок с надпи-
сью «Приглашение», растягивая слова, задумчиво проговорила:

— Хм, Храпов… Кажется, это его младший у меня в девятом
«Б» занимается… Точно, он. Валерьевич по отчеству, позавчера
журнал листала… Ишь ты, вроде нормальный парень... Надо
будет последить за ним на контрольной.., — она поднялась, гроз-
но зыркнула на засидевшихся десятиклассниц и без посторон-
ней помощи натянула слегка поношенное немодное пальтецо на
свое одутловатое тело: — Ну что же, Александр Аркадьевич!
Интересно было с вами поговорить. Писатель есть писатель! Я
скажу директору, может быть, попросим вас когда-нибудь выс-
тупить в школе…

Женщина повернулась с неожиданной для ее лет резвостью
и, опережая учениц, устремилась вниз по лестнице.

ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ

Рассказ

Розы пахли фруктами.
Я никогда в жизни не пробовал этих фруктов, не знаю, как

они называются, да и существуют ли вообще, но убежден, что
розы пахнут именно так. Чья заботливая рука посадила это не-
жное растение на самом берегу озера и не дает ему умереть?..

А на светлой воде в беспорядке разбросаны очертания чер-
ных лебедей. Совсем, как вопросительные знаки, которыми ис-
черкан лист бумаги, когда не пишется… Вот только бумага эта
живая, светло струящаяся в лучах солнца, да и знаки вопроса
тоже живые: вон как нежно положил лебедь голову на шею своей
подруги. Им все равно, смотрю я на их любовь или нет. Люди
так не могут. Если они выставляют свои чувства напоказ, полу-
чается неискренне…

В запальчивости я часто совершаю необдуманные поступки.
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Впрочем, я нередко делаю это и тогда, когда пороть горячку
нет никаких причин. Просто запальчивостью их легче оправдать.

Вот и вчера из-за ерунды я поссорился с Линой.
Она сказала, что глупо прыгать в воду с моста. Так, мол, свою

любовь доказывают пятнадцатилетние мальчишки, да и то чаще
в книжках для среднего школьного возраста, чем в жизни. «А
тебе, — заключила она, — уже двадцать восемь и пора занимать-
ся не мальчишеством, а серьезными вещами. Переводить, на-
пример, Рембо, или, хотя бы не молчать, когда тебе в издатель-
стве платят за сборник в полтора раза меньше, чем Феклюстову,
который вообще бездарь и издается только потому, что его дядя
— член Правления…

Я вскинулся, сказал, что если ей кажется, будто я прыгаю
только для того, чтобы повыставляться перед ней, то она черес-
чур высокого мнения о своей персоне. Просто я так разряжаю
скопившееся за день нервное напряжение…

Лина обиделась, сказала, что не хочет лицезреть, как я раз-
ряжаюсь, тем более, что после очередного прыжка ни один спа-
сатель меня не вытащит, и ушла.

Из упрямства я все же вскарабкался на мост, сиганул вниз,
но ни малейшего удовлетворения, понятно, не испытал, обозлил-
ся сам на себя, побрел домой, не включая света, как последний
идиот, выпил полтора стакана коньяка, закусил прокисшим
огурцом, остававшимся с незапямятных времен в банке на окне,
и завалился спать.

То ли под воздействием смеси, получившейся из неудачного
купания, ссоры с Линой и коньяка, то ли почему-то еще, но по-
среди ночи меня вдруг хватануло вдохновение, и я, вскочив со
старенькой тахты, вечно упиравшейся мне в бок сплюснутой
пружиной, витки которой уже давно, словно годичные кольца
на пне, сошлись в одну плоскость, часа три подряд, на едином
дыхании, писал поэму, лихорадочно шаря по столу за каждым
новым листом бумаги, записывая, из боязни забыть-потерять все,
пусть и обрывки нахлынувших фраз, оставляя пропуски для того,
чтобы позже подобрать какие-то необходимые и единственные
слова, которые не находились сразу.

 До рассвета поэма была уже готова. Я погасил свет и оку-
нулся в сон с чувством исполненного долга. Проснулся около
девяти, перечитал написанное. Поэма показалась мне скучной,
длинной и бездарной. Поймал себя на мысли, что, если изда-
тельство предложило бы мне подобную штуковину на рецензи-
рование, пожалуй, я бы ее зарезал…

Почти без сожаления сунул рукопись в нижний ящик пись-
менного стола, где уже давно пылились две ее предшественни-
цы. Из этого ящика я никогда ничего не вынимаю…
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Если мне нехорошо, я всегда прихожу на это озеро, которое
окрестил Лебединым — только для меня и, конечно, для Лины.
Прихожу сюда даже зимой, когда озеро затянуто пергаментной
пленкой льда и припудрено снеговой пылью.

На зиму лебедей обычно куда-то увозят в большой крытой
машине, темно-зеленый борт которой, словно пропуск в запрет-
ную зону, перечеркнут наискосок красной полосой с надписью
«Ботанический сад». Сегодня, правда, до приезда машины еще
далековато, и можно вот так, не таясь, стоять возле куста роз и
наблюдать.

Лина, конечно, не позвонила…
Прожорливый автомат, нимало не сочувствуя мне, равнодуш-

но проглотил карточку, которую удалось нашарить в карманах
среди пробитых троллейбусных талонов и клочков бумаги с мои-
ми строчками, родившимися в самых неподходящих местах.

И каждый раз трубка презрительно молчала.
«Ну, вот, — подумал я, — опять совершил необдуманный

поступок. Нужно было пойти поискать другой автомат. А теперь
ничего не попишешь — разве отыщется в столь безлюдном месте
кто-то, у кого можно попросить мобильник?»

Я поднял воротник плаща и почему-то вспомнил, что Лине
нравится, когда я хожу вот так, с поднятым воротником.

В это время лебедушка освободилась от объятий своего суп-
руга и степенного поплыла на середину озера. Ее спутник как
будто обиделся: хлопнул крылом по воде, а потом все-таки по-
плыл вслед за возлюбленной, догнал ее. И, вновь обнявшись, пти-
цы неспешно поплыли по одним только им ведомому маршруту.

Я вдруг подумал, что глупо звонить, когда можно прямо сей-
час поехать к Лине домой и помириться. От этой мысли на душе
повеселело — засунув руки в карманы плаща, я стремительно
зашагал в сторону остановки.

Пальцы сами собой нащупали за подкладкой кармана нечто
плотное. Наверняка, это была карточка, которую я безуспешно
искал еще две минуты назад. Но теперь я даже не замедлил шаг.

…И все-таки розы пахнут фруктами.

Минск
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СИНЮК Виктория Александровна окончила с отли-
чием филологический факультет Белорусского государ-
ственного университета по специальности русская фило-
логия, защитила магистерскую диссертацию по теме «Твор-
чество Станислава Куняева как феномен почвенничества»
(присвоена степень магистра филологических наук), в на-
стоящее время — аспирантка кафедры теории литерату-
ры. Совмещает учебу с работой учителем русского языка и
литературы в гимназии № 9  Минска.

Виктория  СИНЮК

СТАРЫЙ ДОМ, НОВЫЙ ДОМ
Рассказ

Деревенский дом, одиноко дремавший всю зиму, словно рас-
колдовали. В оживших комнатах, солнечных и прохладных, зве-
нел веселый оркестр. Женский смех вторил звону хрустальной
посуды, ребятишки на веранде шумно возились с котятами под
присмотром сыто мурлыкавшей кошки. Из открытой машины,
стоявшей у крыльца, доносился неугомонный радиощебет. Се-
мья, возбужденно гудевшая слаженным роем, готовилась к ве-
чернему застолью. Собирались праздновать полувековой юбилей
Геннадия, старшего из трех братьев Шумиловых. Ждали только
Николая: топкая городская суета никак не хотела отпускать
серьезного делового человека в родные места.

— Дядя Гена, а правда, что от старого дома после пожара,
кроме печки, совсем ничего не осталось? — спрашивала у юби-
ляра восьмилетняя племянница Варя, забежавшая в кухню на-
лить молока для кошачьего семейства.

— Да, Варька! Все дотла сгорело, до последнего бревныш-
ка! А ведь мы с твоим отцом и дядей Колей в этой избе роди-
лись, все детство здесь провели!.. Ничего огонь не пожалел!
Даже скот сгорел вместе с пристройкой. И от Мухтаровой ко-
нуры, что возле дома стояла, только махонькая горсточка пеп-
ла осталась да черная цепь. А сам он в это время в сенях си-
дел — морозы-то крепкие были! — так и погиб, бедолага!..
Смотрю на тебя, Варюша, и думаю: жаль, что бабка с дедкой
никогда не увидят, какая у твоего бати кукла выросла! Выли-
тая баба Лида! — Геннадий погладил Варвару по светлым ко-
сичкам и взглянул в окно.
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Весеннее небо красовалось в пестрых нарядах вечерней зари,
играя роскошными оттенками космической палитры. Привыч-
ный шедевр природы часто отзывался в сердце Геннадия пред-
чувствием какого-то тревожного, несбыточного счастья, неуло-
вимой тенью проходящего мимо. Он чувствовал, что разгадка
этого короткого опьянения не там, за румяными облаками, а в
нем самом, но искать ее отчего-то совсем не хотелось… Геннадий
посмотрел на хозяйствовавшую Варьку. «Гляди, племяшка, ка-
кой закат!». «Ага, вижу», — отозвалась девочка и продолжила
поиски подходящей для кошачьего пира миски.

Лес, начинавшийся сразу за картофельным полем, вонзался
сосновыми верхушками в полыхающее небо. По правде говоря,
были мгновения, когда этот лес, волшебный мир Генкиного дет-
ства, снова казался ему таинственным, манящим Лукоморьем,
где каждая былинка жила своей сокровенной жизнью, переми-
гиваясь с отзывчивой мальчишеской душой. Опять засосало в
груди, закололо. «Пора бы бросить курить», — умело ускольз-
нул Геннадий от самого себя. Туман минутной, по-детски уют-
ной грезы улетучился. Именинник вспомнил, что теперь он
взрослый, что третьего дня ему стукнуло полвека, что рубить
лес — его хлеб насущный, и никакого глупого Лукоморья не
существует. Сказками сыт не будешь, а вековые стволы, стону-
щие под топором во имя цивилизации, во имя человеческого — и
его, Генкиного, в том числе — благополучия, другое дело! Благо-
получие — вот сказка, в которую должен верить трезвый чело-
век. «Должен! Тьфу! — отозвался в Генке кто-то, с кем так труд-
но было примириться, особенно в последние годы. — Ну ладно,
хватит, сегодня же при всех нужно сказать Николаю, что ухо-
жу. Устал крокодил Гена, выдохся, пора на пенсию».

— А новый дом вы с дядей Колей построили? — спрашивала
Варя, наливая молоко в большую («чтобы всем хватило» — при-
говаривала) миску.

— Построили, кроха. На том же самом месте, на родном, как
говорится, пепелище! Хороший дом-то? Нравится?

— Нравится. Дядя Гена, а папа вам помогал?
— Папа в это время был очень занят — диссертацию, кажет-

ся, писал… Да и не очень-то наездишься к нам из вашей Бело-
руссии! Вот мы вдвоем с дядей Колей и управились. Дядя Коля
ведь у нас лесопильным заводом заправляет — большой человек!
А еще городские товарищи немного подсобили… А Ленька, отец
твой, только к строительству новой байны подоспел. Вот тут уже
помогал, ничего не скажешь! Гляди-ка, легок на помине, — Ген-
надий услышал во дворе голос брата, — с покупками, наверно,
идет! Беги встречай, Варвара!
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Родительский дом загорелся черным январским вечером, в
субботу, когда хозяева, по деревенскому обыкновению, мылись
в бане. Оттого и спаслись: огонь вспыхнул в сенях, где стоял ста-
рый холодильник, добраться сквозь пламя до входной двери суп-
ругам было бы невозможно, да и через оконные проемы два груз-
ных старика вряд ли смогли бы выбраться на волю. Только по-
жилой пес, которого пустили погреться, оказался в доме в роко-
вую минуту. Дверь была заперта от непрошеных гостей, потому
и погиб Муха вместе со старой хозяйской избой.

Виктор Андреевич, первым вышедший из «байны» в огнен-
ную ночь, сквозь глухую заслону в ушах слышал, как скулил в
огне пес. Когда-то чуть прозревшим пушистым комком принес
он его домой для верной сторожевой службы и охотничьих при-
ключений. В хлеву, пристроенном к дому, метался напуганный
скот… Так и стоял старик на банном крылечке, как примерз-
ший, в фуфайке, едва накинутой на одно плечо. Ни звука, ни
одного слова не смог вымолвить — лютая боль выжигала его из-
нутри, не позволяла ни вздохнуть черным дымом, в который
превратился воздух, ни пошевелиться. Чугунные тиски тугим
капканом сильней и сильней сжимались на седых висках хозяи-
на дома.

 — Лидушка, Лидушка моя, что же это… — только и смог
прошептать Виктор Андреевич, когда услышал, как, схватив-
шись за голову, невыносимым, клокочущим бабьим криком заш-
лась супруга, вышедшая из предбанника.

Зарево поднялось высоко — говорили, что и с другого конца
деревни было видно, как полыхал большой и гостеприимный
шумиловский дом, в котором едва ли не каждый житель Липной
Горки хоть когда-нибудь, да отведал душистого чая с чудесными
ревеневыми пирогами Лидии Михайловны. Почти все населе-
ние — сплошь старики да старухи — собралось у ворот. Громко
вздыхали, бабы плакали, приговаривая «господи, господи» и
крестясь дрожащими от холода мозолистыми руками. Тетя Шура,
ближайшая соседка и владелица одного из немногих в деревне
телефонов, опасаясь, что огонь перебросится на ее двор, быстро
вызвала из города пожарных и скорую помощь (врача в деревне
давно не было). По ее наказу мужики из ошеломленной толпы
подхватили под руки обмякшую и онемевшую Лидию Михай-
ловну, кое-как подняли лежащего без сознания Виктора Андре-
евича и потащили в соседский дом.

По заснеженным темным дорогам пожарная и скорая доби-
рались долго. К концу ночи пламя потушили. Сквозь чернич-
ную синеву зимнего рассвета проступал силуэт обожженной
печи. На скамейке возле бани, спрятав лицо в черных от сажи



125

руках, сидел Геннадий. Николай пару часов назад вместе с ро-
дителями уехал на скорой в городскую больницу, оставив маши-
ну старшему брату. И Лидию Михайловну, и Виктора Андрее-
вича увезли в реанимацию с диагнозом «инсульт». Леонид, ко-
торого в Минске всю ночь отчего-то терзали душные кошмары,
узнал обо всем ближе к обеду, когда вернулся с лекций домой.

— Пап, ты чего так долго ходил? Ведь недалеко же! — Варя
выхватила у отца сумку с покупками и понеслась в дом. Вален-
тина и Ольга (супруги братьев), заправлявшие подготовкой к
застолью, давно ждали сметану и масло, сходить за которыми в
деревенский магазин вызвался Леонид. Но он оказался там не
сразу…

Желание пройтись по Липной, заглянуть в окна знакомых
домов, надышаться луговым ароматом и терпким запахом бурой
речной воды не оставляло его всю дорогу от Минска до Петер-
бурга, от Петербурга до Тихвина, а на пути к деревне просто
опьянило до головокружения. В последние годы в родных мес-
тах Леонид бывал редко, в основном во время летних каникул.
Был пару раз и зимой: после пожара, а потом на похоронах мате-
ри, умершей в такую же морозную и черную зимнюю ночь, в
какую сгорел дом, только два года спустя. А за полгода до этого,
летом, как раз, когда они с семьей гостили в деревне, ушел из
жизни отец.

Миновав магазин, Леонид свернул на соседнюю улочку. По
обеим сторонам дороги, которая расстилалась влажным от ноч-
ного дождя песочным ковром, тянулись почерневшие избы, си-
ротливо глядящие мутными стеклами старых окон; в зарослях
сирени укрылось покосившееся здание почты. Ветер, настоян-
ный на буйном разнотравье, вызванивал в проводах легкую ве-
сеннюю элегию, заглядывал в трещины прохудившихся крыш,
и они отзывались тяжелым вздохом сырой пустоты. Глухо шу-
мели далекие голоса, слышалось, как растворяется, догоняя го-
ризонт, короткая песня автомобильных колес.

 На этой улице располагалось одно из самых заветных для
Леонида деревенских мест — старая библиотека. Много счаст-
ливых часов провел он в ней, чувствуя, как рождается и креп-
нет душа, как становятся на крыло первые мысли. Казалось,
здесь и решилась его судьба. Однажды ворвавшись в необъят-
ный, но сразу ставший родным космос мировой литературы,
Леонид уже не представлял, как можно жить без него, без по-
стоянного диалога с ним, без тех вопросов, которые его творцы
адресовали лично ему, Леониду Шумилову. И нужно было отве-
чать, иначе как проживешь? Коротать век пустоцветом? «Луч-
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ше и вовсе не родиться тогда!» — размышлял пятнадцатилет-
ний Ленька. В семье, где без книг жили — не тужили, диви-
лись его читательской страсти,  рассматривая ее как преходя-
щую причуду юности.

Оказаться бы за любимым столом у окна на солнечной сторо-
не читального зала да вдохнуть аромат пыльных книжных стра-
ниц! Но крыльцо сгнило, дверь заколочена, окна заклеены мер-
твенно желтыми газетами, да и само здание скромно виднеется
из-за бурно разросшегося кустарника. А над крышей библиоте-
ки, едва крепясь на старом деревянном шесте, развевается гряз-
ное, ветрами разорванное, полотно российского флага. Отчего-то
захотелось запрокинуть голову и, забывшись, долго смотреть в
небо, которое уже сверкало румяным золотом предзорья…

Неподалеку находился клуб, в котором юный Ленька с озор-
ными товарищами и смелыми подругами танцевал до упаду ко-
роткими летними ночами. И снова — заколоченные двери, зас-
тавленные фанерой окна.

Все помнил Леонид, но ничего не узнавал.
«Всего-то пару десятилетий прошло — и жизнь, кипевшая

здесь не один век, почти иссякла. Да и нужна ли эта жизнь Варь-
киному, например, поколению, которое через несколько лет доб-
ровольно замуруется в виртуальном мире? А все это, вековое,
уходящее, покажется его безвольным обитателям не более чем
причудливой экзотикой… Разве объяснишь им, что жизнь одна,
а не несколько, как в их безумных играх? И чтобы прожить ее
не запрограммированным киборгом, а человеком, нужно познать
себя, а чтобы познать себя, нужно усвоить, что тысячелетняя
история твоего отечества — это часть твоего существа, и без нее
ты даже не винтик, малыш. Так, снежинка на ладони вечнос-
ти…», — размышлял Леонид, шагая по родной земле. Он вспо-
минал своих студентов, в чьих глазах лишь изредка сверкало что-
то, кроме желания развлекаться и жить легко, без бремени мыс-
ли и ответственности. Эти пляски мотыльков они и называли
свободой. Вспоминал коллег, рассуждавших о литературе с ака-
демическим безразличием, которое, в угоду повсеместному без-
душию и безмыслию, утверждалось в качестве новой исследова-
тельской методологии. Потому-то их научные труды были таки-
ми ладными, яркими, как заморские бабочки, а его статьи то и
дело громили на заседаниях кафедры. А Ольга… Лет десять на-
зад Ольга звонкой студенткой старших курсов посещала лекции
Леонида, только вставшего за кафедру, восторженно внимала
каждому его слову, не спуская с молодого преподавателя сияю-
щих глаз. А сейчас, измученная учительскими заботами и зави-
стью к состоятельным подругам, она все чаще ставила Леониду в
пример его старшего брата, Николая, успешного предпринима-
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теля и «настоящего мужчину». Может быть, потому и были в
жизни Леонида другие женщины, поначалу интересные, талан-
тливые и независимые, потом же, когда флер недолгой страсти
стаял, они постепенно выходили на дорожку того же прагматич-
ного цинизма, которого ему с лихвой хватало дома. Но дома была
Варька, поэтому ни о каком разводе не могло идти и речи. Да и
куда пойдешь — повсюду одни и те же сценарии…

Возле дома, что стоял напротив клуба, на узкой скамейке у
забора сидела небольшая компания из стариков и старух. Лео-
нид, вышедший без очков, никого из них не признал, но все же
громко поздоровался. Старушки, прекратившие свою тихую бе-
седу, переглянулись и несмело кивнули в ответ, внимательно
разглядывая идущего. Леонид пошел дальше и вдруг за спиной
услыхал хриплый голос, показавшийся знакомым:

 — Ленька, ты, что ли?
 Он обернулся.
 — Я.
Дед Гриша, старинный друг отца, прихрамывая и улыбаясь

темными редкими зубами, выглядывавшими из седой бороды,
двигался к нему. Леонид, обрадовавшись человеку, которого не
ждал увидеть среди живых, быстро зашагал навстречу. Обнялись.

— Редкий ты у нас гость, Леонид! Уж не думал, что свидим-
ся с тобой когда-нибудь!

— И я не ожидал, дядя Гриша, но рад несказанно! Как по-
живаешь-то?

— Да как Иван в Африке!.. Не спрашивай, Леня! И про здо-
ровье не спрашивай! Страсть не люблю пустых расспросов. Глянь
на меня — вот такое и здоровье, как я сам! — редкие зубы снова
показались из бороды, темные лучики весело выбежали из угол-
ков глаз. — Вишь, Ленька, — старик посмотрел вокруг, — ухо-
дит наша деревня вместе с нами. Нас не станет — и ее не станет,
так, может, дачный поселок останется… Потому и не помираю,
чтобы Липная пожила еще со мной, хоть сколько-то, да пожила.
Старинная деревня — не одна сотня лет ей!.. Ай, Леонид! Ты
лучше о себе расскажи! А то скоро у боженьки с батей твоим
свижусь, спросит про тебя, а я и отвечу! — дед снова рассмеял-
ся, да так щедро, что взгрустнувший собеседник сам не удер-
жался от широкой улыбки. Леонид рассказал старику, что жи-
вет в Минске, что работает преподавателем в университете, что
женат и имеет подрастающую дочь Варвару, которая, кстати,
вылитая его, Леньки, мать.

— Да уж, Лидка красавица была! Завидовал я Витьке, пока
свою Ксинку не встретил! Ждут они меня, Леня… А я не иду!
Что греха таить, люблю жизнь, и ничё со мной не сделаешь!..
Братья-то твои все лес пилят? Ох, допилятся — одни пни кругом
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останутся да пустыри! Я слышал, что опилки-то они не вывозят,
а в болота их скидывают, дурачье поганое! А деревья наши на
север продают за бесценок! Эх, знали бы, сволочи, что творят!
Ты уж не обижайся, как думаю, так и говорю... — дед вздохнул,
помолчал немного и, вероятно, вспомнив что-то важное, продол-
жил: — Вот что расскажу: жил у меня пес, Тихоном звался. Боль-
шой, сильный, хорошим другом мне был, дом сторожил, все тут
его любили… Да вот позапрошлой зимой одни лапы за клубом
нашел — сожрали волки моего Тишу… Ты им скажи, Ленька,
что они сами, как те опилки в болоте, в деньгах потонут и всхлип-
нуть напоследок не успеют!

— Говорил, дядя Гриша! Да не те это люди, чтоб к таким
словам прислушиваться! Им все это кажется пустой болтовней,
теорией, из которой достатка не выжмешь, а это значит, что те-
ория плохая, раз материальной выгоды не приносит. У них, дядя
Гриша, сейчас хорошие инженеры в цене, а не те, кто рассуж-
дает, плохо это или хорошо — лес пилить… Для них Россия — не
родина, а делянка, из которой за время жизни нужно как мож-
но больше денег выжать — вот и все! Говорю им это, а они спра-
шивают у меня: «Раз ты такой умный, Ленька, то чего такой
бедный? Завидуешь, небось!» Что тут скажешь? Только плюнуть
в ответ хочется!..

Попрощавшись с дядей Гришей и пообещав заглянуть к
нему перед отъездом, Леонид отправился дальше. Встречные
прохожие, так же, как и те старушки на скамейке, провожа-
ли его внимательными и любопытными взглядами. А ребя-
тишки так просто сворачивали шеи, глядя на незнакомца, в
котором чуялось что-то свое, но больше — городское и непо-
нятное.

А вот и старая двухэтажная школа, осененная стройными
тенями сказочно красивых берез и высоких лип, которых в де-
ревне было предостаточно, потому-то и называлась она — Лип-
ная Горка. Давным-давно сюда на учебу из соседнего Марково
вместе с дружной компанией ребят ходили за руку неразлуч-
ные с детства Витёк и Лидушка. А теперь они там, на зеленом
пригорке за школой, в небольшой сосновой рощице, где раски-
нулось древнее кладбище. Леонид остановился, чтобы нарвать
два небольших букета из первых весенних цветов. Пока рвал,
жадно глотал этот несказанный воздух, пропитанный пыльцой
и свежестью молодой травы, испарениями влажной земли и гу-
стым запахом древесных смол. И ему представлялось, что так
же безудержно, как и он сейчас, этим вечным, свободным рус-
ским ветром дышали  первые жители ветхой деревни.
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— Ну, Леонид! Мы уж думали, что совсем не придешь! Ты
где был-то — в Маркове, что ли? — возмущалась Валентина, ког-
да брат юбиляра зашел в кухню выпить стакан воды.

— Да так, гулял…
— Вот те на! У нас сметаны в салат не хватает, а он гулял!

Попросили — так сделай, будь добр! Нет, видишь ли, гулял!
Странный какой-то у тебя мужик, Оленька!

— А он у нас, Валя, пока диссертацию по творчеству Шук-
шина писал, сам в чудика превратился. Да если б хоть еще за-
щитил, э-эх!.. — Ольга, конечно, произнесла эти слова не для
Валентины.

— Я, милая, превратился в него гораздо раньше, потому и
взялся за Шукшина, — хмуро ответил Леонид.

Женщины, махнув рукой, вернулись к кухонным заботам.
— Ленька! Выйди на пару слов, если не трудно! — окликнул

Леонида Геннадий, куривший на лавочке во дворе.
Николая все еще не было. Недавно он позвонил, сказал, что

будет часам к девяти, а пока можно начинать без него, что и сде-
лал именинник. Поблескивая хмельными глазами, кряхтя, он
отважился начать разговор, ради которого и вызвал брата.

— Знаешь, Леонид, что я подумал… — Геннадий, отвыкший
вести откровенные беседы, тяжело замолчал.

— И что же ты, Геннадий, подумал? — Леонид пока не подо-
зревал, что брат, давно чужой и далекий, собирается вести с ним
откровенную беседу.

— Я, знаешь, сегодня хочу сказать Николаю, что собираюсь
уволиться. Он и сам справится, а я вот не могу больше! Устал!

— У тебя, может, со здоровьем не лады, брат?
— Да нет, Леня! Здоров как вол, ты же видишь!
— Тогда почему? Платит мало, что ли?
— Ты, Леонид, во мне хоть когда-нибудь видел человека, ко-

торого не только бабло интересует? — с досадой произнес Генна-
дий.

— Видел, Гена. Но за последние лет двадцать ты мне для
этого немного поводов давал.

Геннадий промолчал и опустил голову. Снова закурил и че-
рез минуту продолжил:

— Я же, Ленька, по этому лесу босым мальчонкой бегал, как
по дому родному, со зверьем чуть ли не целовался! А теперь что
делаю? Дом-то этот своей рукой разрушаю! Ты слыхал, волки-то
липногорским нашим покоя не дают! У деда Гриши вон какого
пса сожрали! Сам как волк был! А тут зимой приедешь на выход-
ные — под окнами воют, чуть ли не в форточку заглядывают! Я
даже пристрелил одного как-то, сверкал тут глазищами на дво-
ре! И что получается, я их сюда своей деятельностью и загоняю?!
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— Ох, Генка! Проспишься да снова за пилу завтра возьмешь-
ся! Семью-то кормить надо! У тебя же младшенькая на год моей
Варьки старше. Поднимать нужно, а что ты еще умеешь, ры-
царь на час! Про лес он вспомнил! Как вспомнил, так и забу-
дешь, знаю я такие покаяния! Валька тебя прижмет, так всю
Россию скандинавам продашь вместе с этим лесом!

— Валя, конечно, мне этого просто так не спустит! Да и черт
с ней. Я, брат, сам не заметил, как стал по ее указке жить, толь-
ко чтобы все ровно было да гладко!.. Она же на Николая молится,
он для нее — как святой: богатый,  серьезный, надежный. На
задних лапках перед ним ходит. А я так, плохая копия… Не по-
нимаешь ты меня, Леонид, я от чистого сердца, между прочим,
решил.

— Ну, решил, так поступай, как знаешь! Может, что и полу-
чится…

И вот совсем близко послышался добротный рокот колес: на
глянцево-изумрудном джипе подъезжал к воротам нового дома
Николай со своей семьей. Валентина и Ольга, вскрикнув от ра-
дости, скинули фартуки и вместе с детьми выбежали встречать
дорогого гостя.

Минск
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Анатолий  АНДРЕЕВ

ПРОТОТИП
Рассказ

Однажды я находился в необременительной командировке в
Гродно. Несколько приятных поручений официального харак-
тера, которые при желании можно было считать миссиями, да
плюс личные, опять же необязательные дела — вот и все мои
хлопоты.

Стояло бабье лето, моя любимая пора. Свободного времени
было сколько угодно, беззаботное настроение соответствовало
великолепной погоде. Город будто специально был создан для
того, чтобы в нем можно было не спеша, со вкусом распрощаться
с летом. И само это сладкое затянувшееся прощание станови-
лось убедительным началом какой-то новой встречи. Все время
хотелось грустно улыбаться, поправляя солнцезащитные очки.

Компактный центр города Гродно достаточно велик для того,
чтобы в нем можно было затеряться, и вместе с тем он достаточно
камерный, чтобы ощущать его как единое целое, имеющее свое
лицо и свой характер. Меня не покидало ощущение, что я в гос-
тях у новых милых друзей — в той фазе процесса, когда мне еще
искренне рады, и я с удовольствием оправдываю их ожидания:
свежие впечатления отчетливо ложились на душу.

Неторопливым шагом я прошел вдоль живописных скверов
по улице Ожешко, свернул на булыжную Советскую, вышел к
знаменитому Фарному костелу, что украшал старинную Советс-
кую площадь, мимо театра советской постройки спустился к
Неману, чтобы насладиться видом набережной. Современное лицо
городу придавала именно хорошо сохранившаяся старина. Вот
он, рецепт молодости и привлекательности.

Присев за деревянный столик на открытой террасе, я отпил
добрый глоток холодного светлого пива из запотевшего бокала,
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и, совершено разомлев, наблюдал за рекой. «Странно, — лениво
струились мои мысли, — в Ростове река Дон является центром
мироздания, город буквально обвивается вокруг нее, она опре-
деляет жизнь города: это именно Ростов-на-Дону. Есть еще Лон-
дон на Темзе, Самара на Волге. О Гродно не скажешь — Гродно-
на-Немане, река не стала градообразующим началом. Почему,
интересно? Величавый Неман существует как-то отдельно от го-
рода. Город сам по себе, а река…»

— Привет, привет, — укоризненно крякнул чей-то баритон
возле меня. Ухо привычно отметило виртуозно исполненную
интонацию: со мной здоровались, в чем-то уличая. Браво. В дру-
гой момент я бы все простил артистическому нарушителю спо-
койствия этот пассаж и блистательно возведенную на меня на-
праслину. А сейчас мне хотелось, что бы все было без двойного
дна: просто летний вечер, солнце и пиво, и желательно одиноче-
ство — если, конечно, не придет та, ради которой я приехал сюда
«по делам».

— Мир тебе, Григорий, — тоном «ныне отпущаеши» вторил
я, пригубив пива, прежде чем подняться и протянуть руку свое-
му минскому приятелю.

— Наслаждаешься последними ласковыми деньками? —
вновь с обвинительным уклоном рокотнул баритон.

— Наслаждаюсь погодой, — неизвестно в чем стал оправды-
ваться я, отметив на горизонте души первую тучку, предвестни-
цу раздражения. Мне, человеку мирному, впрочем, не исклю-
чено, несколько распущенному (такова неприглядная сторона
культа свободы и воли), явно навязывали ничтожный поединок.
Я же предпочитал способы самоутверждения более приятные и
менее хлопотные, как-то: писать романы и заводить романы с
прелестными женщинами.

— Разве писатели умеют наслаждаться жизнью? Разве ты
видишь все это диво? — Григорий, не глядя, ткнул пальцем в
сторону огромной кирпичной трубы, портившей вид на Не-
ман. — Нет, ты не видишь райских кущ у себя под носом; ты
пишешь пасквили, рассчитывая на дешевую популярность.

Бывают же люди из числа мужчин, отношения с которыми
складываются всегда мелкие, однако до предела запутанные. Они
не умеют общаться иначе, как «выясняя отношения». Особенно
я не завидую женщинам, чьими любовниками являются эти за-
нудные отставнички; мужья из этих провинциальных артистов
никудышные, отцы тем более, и к сорока годам они, как прави-
ло, уже неоднократно разведены — то бишь «наслаждаются сво-
бодой» (кутаться в пышные фразы — едва ли не единственное,
что они умеют). Они вечно в обиде и в засаде, вечно в претензии
на все и вся и вечно чем-то недовольны из-за ложно понятого
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правила хорошего тона. Кислая мина словно приросла к их мяг-
ким и безвольным чертам. Именно таков был Григорий, зане-
сенный каким-то ветром из Минска в Гродно чудным вечером.

Не успел я допить свой бокал до половины, как уже выясни-
лось, что я виноват перед Григорием — безнадежно и беспово-
ротно виноват. Оказывается, он уже полгода дулся на меня; воз-
можно, он говорил правду, мне было трудно судить: я не видел
его больше года.

— Что же я такого натворил? — вежливо спросил я, пытаясь
все же ловить взглядом безмятежные оттенки заката: я сел так,
чтобы видеть заходящее солнце, а не людей, его заслоняющих.

— Как что? — всплеснул руками обиженный Григорий. —
Ты же с меня списал героя твоего романа «Гармония — мое вто-
рое имя». Это же карикатура на меня. Весь город тычет пальца-
ми, все меня узнают.

— С чего ты взял? — спросил я, думая при этом примерно
следующее: «Всему городу, родной, ты нужен, как в бане пасса-
тижи».

Ленивое солнце с бледным ананасовым оттенком заворажи-
вало меня больше, чем бредни Григория. Город Гродно жил в
неторопливом ритме солнца: вот в чем секрет вальяжности горо-
жан, сплошь выглядевших как туристы. Интересно, есть ли
здесь биржа труда? Я бы не удивился, если бы горожане слыхом
не слыхивали о подобном учреждении.

— Мне сказали об этом сотрудницы журнала, где был напе-
чатан твой роман. Говорю тебе как другу: Лидку блондинку зна-
ешь? Вот она и сказала.

Я знал только, что Григорий числился в ленивых поклонни-
ках «Лидки», исключительным вниманием которой, кстати, не
пользовался разве что исключительно ленивый. Ярко представ-
ляю себе в деталях, как он волочился за барышней, делая вид,
что способен испытывать чувства…

— Скажи мне: верно, что именно я стал прототипом твоего
романа?

— Нет, неверно.
— Признайся, N., что разглядел во мне героя: я тебе все про-

щу. С тебя пиво — и разбежались. Идет?
— Прототипом моего романа был я; это самый банальный

случай во всей литературе, — внятно ответил я, автор. — Мо-
жешь рассказать о моем саморазоблачении всему городу.

— Не приписывай себе несуществующих достоинств. Писа-
тели, как все пустые люди, имитируют личность, подражают
другим. В этом и заключена суть таланта: в имитации. Разве нет?
Вы паразитируете на других, на таких, как я.

Возражать дураку, который наловчился выражаться умны-
ми словами, — самое тягостное из всех известных мне занятий.
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— Я поставлю тебе пиво. Только с условием.
В моем маршальском тоне не было ни намека на капитуля-

цию.
— Никаких условий. Извинения и пиво в благодарность за

мой кроткий нрав.
Наглость пустышки, возомнившей себя романной личностью,

превосходила все мыслимые пределы.
— Ну и черт с тобой. Обойдешься без моего пива.
— Хорошо, я согласен на твои заведомо неприемлемые усло-

вия. Ты пользуешься моим незаслуженно хорошим отношением
к тебе. К тому же тебе чуждо великодушие. А таланты, заметь,
великодушны.

— Условие простое. Я ставлю тебе пиво за то, чтобы ты вели-
кодушно оставил меня одного. Немедленно.

— Ты предлагаешь, чтобы я взял твое угощение деньгами?
— Именно. И тут же растворишься в нагретом воздухе.
— Тогда это будет два пива…
— В таком случае тебе придется уносить ноги в два раза бы-

стрее…
Солнце не стало дожидаться, чем окончится мой торг с Гри-

горием, оно, презрительно уменьшаясь в размерах, погрузилось
за кромку леса и скрылось с намерением направлять свои осты-
вающие прощальные лучи в сторону от меня.

— Прототип чертов, — выругался я и, чтобы немного взбод-
риться, заказал себе второй бокал прохладительного напитка.

Когда я допивал бокал («пивной хмель» прекрасно рифмует-
ся со словами «легкая печаль»), в голове моей сложился рассказ,
который я и записал тем же поздним вечером, переходящим в
глубокую ночь, сразу после того, как проводил свою подружку,
раздражительно напоминавшую Мэрилин Монро, легкомыслен-
но впорхнувшую в информационную эпоху на своих умопомра-
чительных шпильках, очаровательно не выходящих из моды, как
и красивая женская ножка. Вот только концовка опуса мне ни-
как не давалась. Смысл никак не хотел становиться объемным,
внутренне противоречивым и распирающим форму изнутри, как
это положено смыслу в приличном рассказе. Моим мыслям не
хватало решающего штриха.

Пустяковый, ни о чем, рассказ не отпускал меня, и я, подоб-
но классику жанра (развалившись на просиженном диване, я
копировал расслабленную чеховскую позу: Антон Павлович с
фотографии, стоявшей у меня на столе, на котором царил толсто-
вский порядок, интеллигентно пялился в мою спину), позвонил
своему давнему приятелю, прозаику Кр. Хорошуну, считавше-
муся выдающимся экспертом по части чужих шедевров (очевид-
но, потому, что сам давно уже ничего не писал), и поделился с
ним своими соображениями.
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— Написал рассказ под названием «Прототип». Впервые
позволил себе описать почти реальную сцену. Представляю, как
обидится пострел Григорий. Но он сам напросился… Оцени-ка
свежим взором, почитай. Кажется, чего-то не хватает, не могу
понять, чего.

— Отчего же не почитать? Почитаем, вникнем, оценим, —
мастито бубнил экс-профи, явно кому-то подражая своими ду-
рацкими тягучими интонациями. — Почитаем, отчего же не
почитать…

Он напоминал мне меценатствующего купца, в наказание за
что-то лишенного буйной бороды, — тип, который я, конечно
же, никогда не видел в своей жизни, да и он, разумеется, тоже.
Но ведь мы оба читали Островского и Лескова. А также Чехова.

— Знаешь, — сказал Хорошун на следующий день, тяжко
дыша в трубку, — больше мне не звони. Прототипом ты сделал
меня, не наводи тень на плетень. Только зачем тебе надо было
выставлять меня таким идиотом? Не понимаю. Я ведь совсем
недавно был в Гродно и позволил себе поболтать о том о сем с
одним из твоих собратьев по перу. Что вы, писаки, за люди та-
кие? Сплошное вранье. Испорченный телефон. Я ничего не го-
ворил о Лидке, это ты сочинил. А теперь весь город будет сплет-
ничать… Не думал, что ты из числа тех, для кого не существует
ничего святого. Кстати, твой собрат видел тебя в Гродно с моло-
дой блондинкой. Ты уже бродишь с ней под ручку звездной но-
чью в его рассказе… За что боролся на то и напоролся… Бывай.

Я молча повесил трубку, даже не извинившись. А за что,
собственно?

После такого разговора мне оставалось отправиться на кух-
ню, где тихо колдовала моя жена (есть такой удивительный тип
женщин, в меру умных и в меру хозяйственных, который счас-
тливо подходит писателям): я знал, что меня ждут огненные го-
лубцы под ледяную рюмку водки. Еще нет семи, можно позво-
лить себе плотный ужин. Потом пораньше лечь спать. Завтра,
как всегда, меня ждет суетный и хлопотный день, который обыч-
но оставляет впечатление напрасно потраченного времени. Если
бы не голубцы — совсем беда.

Я ведь тоже не похож на тот прототип, который грустно раз-
влекался в Гродно с белокурой подружкой. Да и пиво, кстати,
не люблю. И к блондинкам равнодушен. Интересно, поверила
бы в такое жена, если бы ушлый Хорошун шепнул ей при слу-
чае на ушко правдоподобную сплетню?

Минск
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Людмила КАСЬЯНЕНКО,
Юрий ЛОШАДКИН-ШРАДЕР

РУЖЬЕ ДОЛЖНО ВЫСТРЕЛИТЬ,
или

ИГРАЕМ В АНТОНА Ч.1

Пьеса-фантазия

Посвящается актерам,
для которых Театр — Храм.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ОН, мужчина средних лет и старше.

ОТ АВТОРОВ

Эта пьеса, так же, как и «Соло для струны без оркест-
ра» — вольная фантазия на чеховские темы. Наш герой, бе-
зусловно, не сам Антон Павлович, не надо искать в этом обра-
зе прямых ассоциаций с личностью великого писателя. Кто-
то увидит в нем актера, полностью погрузившегося в мир ге-
роев чеховской драматургии, иные — писателя, находящего-
ся во власти произведений Антона Павловича. Не столь уж
важно, кого имели в виду мы, создавая свою пьесу, ведь это –
фантазия, игра.

1 В пьесе использованы цитаты из произведений А.П. Чехова, его дневников,
заметок, писем.
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Главная музыкальная тема — романс «Выхожу один я на дорогу» —
в инструментальном исполнении (гитара). Между картинами желательно

использовать перебивки светом.
На сцене мрачная комната с маленьким окном, расположенным довольно

высоко. Мебели почти нет; лишь стол, заваленный бумагами и книгами; на
столе шкатулка, глобус, рядом кресло с пледом и сундук.

Шум аплодисментов, свист, стук кресел, какофония звуков, присущих
окончанию спектакля. Это постепенно переходит в наслаивающиеся

друг на друга реплики героев чеховских пьес: «Афиша на заборе гласила»,
«Надо, господа, дело делать», «Отец умер ровно год назад, как раз в этот

день», «Вся Россия наш сад» и т.д.

КАРТИНА 1

Луч освещает центр сцены. У стола, зажав руками уши, стоит ОН.

ОН. Довольно! Довольно! Хватит! Умоляю, замолчите! Дайте
мне иные слова, другие лица! Здесь творится какое-то дикое не-
доразумение. По-видимому, я попал в театр, где уже поставили
все его пьесы. Или почти все. Поставили с березками, оградка-
ми, фигурами толстых ангелочков, тазиками с утопленными в
них осколками зеркала, самоварами и рамочками, рамочками,
рамочками…

Какую премьеру там сегодня дают? А, «Дядя Ваня». И ко-
нечно, конечно, все на сцене имеет свою биографию: и сеновал,
и работник с соломой в нечесаных волосах, и кадки с малосоль-
ными огурчиками… (Смеется.) Кульминация! Выбегает Войниц-
кий, держа в дрожащей руке пистолет. Выстрел, ещё один. Ско-
рее это напоминает автоматную очередь. И профессор в исполне-
нии самого режиссера прячется под стол. (Опять зажимает
уши.) Да что же это такое?! Зачем это нужно?! Хватит, наконец!
Они, наверно считают, что именно так надо ставить. Убеждены в
своей правоте и таланте. Да уж, самые несносные люди – это
провинциальные знаменитости. Так называемая творческая ин-
теллигенция! Как же они любят поговорить о веяниях в искусст-
ве, о новых формах.

А сами…
Пауза.

Нечто странное со мной происходит. Эти сиреневые врубе-
левские сумерки… Рябь воды… Будто кто-то смотрит оттуда на
меня немигающим взором. Пугающие крики чаек. «Я чайка,
чайка»…

(Сдавленно.) Ох, до чего же смешно… По-моему, я превра-
щаюсь в философскую категорию.

Подходит к окну, пытается разглядеть темноту.
Боже, как же я одинок… В таком уединении кончаешь тем,
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что постоянно натыкаешься на самого себя. Нет ничего ужас-
нее!.. Или есть? «Я так много говорил о новых формах, а теперь
чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине…»

Смеется.
(С горечью.) Этот театр представления, масок, кривлянья, давно
превратившийся в ярмарку тщеславия! Театр, где все насквозь
фальшиво! Так и сжег бы его! А зрителям почему-то это нравит-
ся! В искусстве публика любит больше всего то, что банально и
ей давно известно. Обыватель лучше всего принимает, что при-
вычно ему. И вообще в жизни наших городов нет никаких вея-
ний. Это все слова — пессимизм, социализм, оптимизм. Есть толь-
ко застой, глупость и бездарность.

Садится в кресло.
Как же я устал… И смерть не сулит мне отдохновения. А п-

родолжать жить — значит изменять самому себе…
«Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно,

как в подземелье, и, что бы я ни писал, все это сухо, черство,
мрачно…» Неплохо сказано, надо записать.

Вскакивает из кресла, бежит к столу и быстро пишет, приговаривая:
«Неплохо, неплохо получилось».

Но этот всплеск эмоций забрал слишком много Его сил.
Он опирается рукой на стол. Кашляет.

(С одышкой.) Я бесконечно жалок, смешон, ничтожен.
Задумался.

Если вдуматься, я даже страдаю как-то нелепо. По правде
сказать, я здесь не на своем месте. Разве это моя эпоха? (Рас-
сматривает свою одежду.) Мой стиль? (Мечтательно.) Порой
чудится мне, что я жил в другом веке, встречал других людей…
(Пауза.) Впрочем, я не уверен.

Гитара наигрывает испанский мотив, совершенно неожиданный и нелепый в
этой обстановке. Он удивленно слушает. Подходит к глобусу, вертит его.

«А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища –
страшное дело!»

И вновь гитарные аккорды. Перебивка света.

КАРТИНА 2

Он подходит к висящему на стене ружью.

ОН. Оно должно выстрелить! Конечно, должно! Паф-паф-паф!
(Расстреливает воображаемых призраков. Смеется.) Ну и по-
теха! Как там у Ростана?
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Вы одолеете меня
Я сознаюсь.
И все-таки: я бьюсь, я бьюсь, я бьюсь…

Пауза.

(Удивленно.) А кто убил звучное эхо, жившее под сводами
театрального Храма?.. (Горестно.) Мир вам, погибшие актеры-
призраки!

Пауза.
С детских лет я гоняюсь за некой тенью, величавой, царствен-

ной тенью…  И часто, нагнав, с наслаждением топчу ее ногами.
Тогда мне одновременно и больно, и приятно. А она никогда не
ропщет. (Бегает по сцене, преследуя воображаемую тень). Эй!
Остановись! Сюда! Давай, беги ко мне!

Неожиданно останавливается.
Вновь зажимает уши и, как в бреду, бормочет:

«Отчего вы всегда ходите в черном? Это траур по моей жиз-
ни… Я несчастна. Отчего? Не понимаю…»

Также неожиданно умолкает. Затем нормальным голосом:
Ну, всё! Хватит! Твои речи стары, как мир… пора уже при-

думать что-нибудь новое. «Новые формы» – будь они прокляты!..
Да и этой чертовщине давно уже пора угомониться. Все должно
стать на свое место!.. И не бояться! Не бо-ять-ся!

Рассудок мой ясен, необыкновенно ясен. Но отчего все вок-
руг искажено, как в кошмарном сне?

Вновь пытается заглянуть в окно.
Что это? «Будто легкий ветерок коснулся головы. А на гори-

зонте, точно вихрь или смерч, поднимается от земли до неба вы-
сокий черный столб. Контуры у него неясны, но можно понять,
что он не стоит на месте, а движется на меня со страшной си-
лой… Чем ближе он пододвигался, тем становился все меньше и
яснее… Монах в черной одежде, с седою головой и черными бро-
вями, скрестив на груди руки, пронесся мимо…»

Вздрагивает. Трясет головой.
Да что же это со мной! Видения или бред?!
Садится в кресло. Где-то далеко перебор гитары. Тоскливая мелодия.
А может, я сплю, и стоит мне проснуться, как мир обретет

свой всегдашний облик?
Зевает.

Скука! Да… «За десять лет стал другим человеком. Зарабо-
тался… Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна… Затяги-
вает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки; а поживешь с ними
года два-три и мало-помалу сам, незаметно для себя, становишь-
ся чудаком. Неизбежная участь. Поглупеть-то я не поглупел, бог
милостив, мозги на своем месте, но чувства как-то притупились.
Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю…»
Боже, какая скука!

Опять зевает.
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Нынче воскресенье. День самоубийц. За окном барабанит
дождь. Темно-серые, точно грязью вымазанные, облака всплош-
ную заволакивают небо и своей неподвижностью наводят тоску.

Берет карандаш, бумагу и начинает быстро писать, проговаривая вслух
написанное:

«Казалось, не существовало солнца: оно в продолжении це-
лой недели ни разу не взглянуло на землю, как бы боясь испач-
кать свои лучи в жидкой грязи… Дождевые капли барабанили в
окна с особенной силой, ветер плакал в трубах и выл, как собака,
потерявшая хозяина… Не видно было ни одной физиономии, на
которой нельзя было бы прочесть отчаянной скуки…» (Пауза.)
Но… Лучше самая отчаянная скука, чем… непроходимая печаль…

Гитара наигрывает музыкальный лейтмотив «Выхожу один я на дорогу…»
ОН кашляет. Берет со спинки кресла плед, закутывается в него.

Меня все чаще знобит. Как врач, я все понимаю, с моим ди-
агнозом долго не протяну… Но как же хочется жить! Хочется,
чтобы взошло солнце и зацвели поздней осенью цветы.

Опять гитарный лейтмотив.

КАРТИНА 3

Романсы… Из века в век одни романсы… вокруг тьма, пошлость…
А мы сочиняем новые романсы… Груба жизнь!

Улыбнулся воспоминаниям. Взял лист бумаги. Читает.

«Итак, вы стали уже писателем… Вы писатель, я – актриса.
Попали и мы с вами в круговорот… Завтра рано утром ехать в
Елец в третьем классе… с мужиками, а в Ельце образованные
купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!»

Пауза.

А ведь захватывает!.. Местами даже не верится, что это я на-
писал…

Смеется.
Романсы… Женщины… Любовь… Женщины любят романсы.

Романсы сочиняют о любви… Вот и вышел каламбур. Или пара-
докс? Почти по Бернарду Шоу.

Берет со стола книгу, открывает на закладке, читает.
«И только теперь, когда у него голова стала седой, он полю-

бил как следует, по-настоящему, первый раз в жизни…»
Закрывает книгу. Задумывается.

Гитара играет «Отцвели уж давно хризантемы…»
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К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ниче-
го, что не кончалось бы рано или поздно. Любовь уходит. И ста-
новится ещё тоскливей.

Женщины мои, как я любил всех вас, таких разных, непохо-
жих! И прекрасных. Но была одна, которая смогла стать для меня
Вселенной.

Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя.
Не потому, чтоб я ее любил,
А потому что мне темно с другими.2

Пауза. Звучит перебор гитарных струн.

Любовь к ней захватила меня полностью. И если шел дождь,
то он был грибной, а на небе появлялась разноцветная радуга. В
саду расцветали розы. И мы были счастливы.

Но верно говорят, если боитесь одиночества, то не женитесь.
Любовь моя, ты предавала меня. Больной, скучный, я был не
нужен тебе. (Горько улыбнулся.)

И все-таки я люблю тебя!
Ты, несмотря на талант и красоту, обычная женщина. А жен-

щина – это молот, который дьявол размягчает и молотит весь
мир. Я же видел в тебе идеал! А ты называла меня холодным
человеком будущего.

Нет, я не холоден. Нет, нет…

КАРТИНА 4

Задумчиво рассматривает альбом с фотографиями.

Но откуда у меня эта жажда идеального, это стремление к
возвышенному? Может, дело в загадочной русской душе. Наше-
му человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ
мыслей, но почему же в жизни хватает он так невысоко?..

Вынимает из шкатулки домино, играет с камешками.
Я пересчитал все видимые звёзды. У них звучные имена. Но

верно ли, что каждый из нас действительно рождается под своей
звездой?..

Пауза. Берет лист бумаги со стола, читает.
Очевидно, это наброски рассказа.

Я пытаюсь составить перечень всех божеств. Почти достиг

2  Стихотворение И.Анненского.
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двери в неведомое, но не осмелился даже заглянуть в замочную
скважину… (Трагично) Там длинный коридор, полный стонов и
проклятий, с маленьким лучиком света вдали — крошечным
просветом, которого не дано достичь…

Фу!.. Литературщина какая-то!.. Человечество уже тошнит
от наших высоколобых рассуждений. А может, беда в том, что
самые простые вопросы мы стараемся решать хитро, а потому
делаем их необыкновенно сложными. По сути, жизнь расходит-
ся с философией: счастья нет без праздности, а удовольствие до-
ставляет только то, что в общем-то нам и не нужно.

Мне известно всё, что напишут в будущем… Тогда ведь люди
тоже не станут прозорливее, не будут они и глупее нынешних.
Невероятно смешно будет, если вдруг кому-нибудь из них удаст-
ся сказать это заветное новое слово. О, опять эти чертовы «новые
формы»!

Пауза.

А Смерть?!! Да, она страшна, но ещё страшнее было бы со-
знание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь.

Грустно смеется.
М-да!.. Неторопливая, величественная Смерть!!! Она просто

раздавливает одним пальцем очередную жалкую кучку фосфо-
ра… Вот вам некролог! Какое убожество! Или нет, какое чудо!
Говорят, в конце концов, правда восторжествует, но это неправ-
да. (Зябко вздрагивает.)

Дождь… Он весьма полезен… для овощей! (Короткая пау-
за.) Увы! (Презрительно.) О, жизнь!.. День сегодняшний! По-
чему ты так неуклюже занимаешься любовью?.. (Саркастиче-
ски.) Я-то ведь вас ни о чем не просил! (Спокойнее.) А вдруг
какое-то немыслимое, забавное приключение, помимо моей
воли, увлечёт меня неведомо куда…

Проклятая жизнь! Зачем существовать, когда тебя разъеда-
ет язва иронии, зачем жить с этим черным пауком, засевшим в
мозгу?! И к чему это словоизвержение в четырех стенах? Будто я
актер! Будто я поэт, будто я влюбленный… Будто я врач, каким
прослыл?!..

Я… Я… Я…
Болен и стар… Однако стар ли я? Смотря что считать старо-

стью.
Я безвылазно сижу в этом пространстве, а в это время я знаю,

знаю! — какой-то головокружительный вихрь уносит куда-то мой
дом, всех людей…

И приходят герои, которых я люблю и боюсь… Вижу! Чув-
ствую!
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«Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое суще-
ствование, которое вот уже больше ста лет было направлено к
светлым идеалам добра и справедливости…» (С сарказмом) Вот
я уже разговариваю со шкафом, того и гляди заговорю с сунду-
ком или этажеркой. (Пауза.) Бред какой-то! Вспоминаю про-
шлое, разглядываю альбомы, да хорошо там, где нас нет: в про-
шлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.

Задумался.

Я напуган, вот она — правда. Напуган и растерян. Мне бы
жить-поживать, с докторской улыбкой на устах, с докторской
осанкой… Ученый — литератор! Какой ученый!..

О, Я! О, Человек! Отчего тебе не суждено окончить жизнь
подобно простым старикам!!! «Что-то ослабел я. Силушки-то нету,
ничего не осталось, ничего… жизнь-то прошла, словно и не жил»
Простым старикам, потерявшим память, хорошо… Они даже не
сознают каково это – быть живым среди живущих, какая мимо-
летность наша жизнь – краткий проблеск между двух бездн,
исполосованных остывшими телами планет!

Подходит к окну, всматривается в темноту. Неожиданно вскрикивает:

Пожар! Я вижу пожар! Ну и зрелище! «Погорел, погорел!
Весь дочиста! Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотогра-
фия сгорела, и все мои письма…» О чем это я? Какой пожар? Опре-
деленно у меня жар, только в лихорадке может привидеться та-
кое! Бред воспаленного мозга. Я — доктор — умею ставить диаг-
ноз. (Горько) Какой, к черту, доктор! «Думают… я умею лечить
всякие болезни, а я все позабыл, что знал, ничего не помню, ре-
шительно ничего…» Пожар — это зрелище. И театр — зрелище.
Ярмарка тщеславия, лазарет больных самолюбий! Все это похо-
же на шабаш!.. Или эти призраки – тоже порождение моей ли-
хорадки?

Пауза. Музыкальный лейтмотив «Выхожу один я на дорогу».

КАРТИНА 5

Ночь надела маскарадный наряд. Не узнать…. Не узнать…
(Трет глаза.)

Мой дом… Здесь я жил… А вправду ли здесь? Или это наваж-
дение, миг?! Только декорация к жизни?

Обращается к залу.
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Призрачный мир! Мираж! Я теряюсь в нем!.. Пытаюсь убе-
дить себя, что живу… существую…

Пауза.

Но существую ли я вообще? (Смеется.) То, что я утверждаю
это, ровно ничего не доказывает!.. Нет! Нет! Даже и не стоит!..
(Задумчиво.) О люди! У каждого в душе таится драма! Если они
справятся с ней, найдут хоть какую-нибудь точку опоры в жиз-
ни, тем лучше для них! Теперь я только понимаю, как жизнь
быстротечна!.. (Внезапно) Довольно!!! Ты сходишь с ума! Чего
ты достиг своими разглагольствованиями?! Сколько можно ак-
терствовать впустую?!

Угомонись, наконец!.. Всё ускользает от меня. Дом вертит-
ся, мир вертится!..

Звук разорвавшейся струны.

Смерть призракам! Я знаю, что скоро умру! Паф-паф!!! Ру-
жье, которое должно выстрелить!!!

Собирается с силами.

Довольно! Нужно найти себе занятие! В одной из старинных
книг я прочел о человеке, который как и я, был доктором… И он
решил служить Театру!

Пожимает плечами.

Вот дурень! Да и какой в этом толк?!
Подходит к глобусу, вертит его.

Весь мир — театр
И люди в нем актёры.
У них есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.
Забавный он, этот голубой шарик… Театр…

Продолжает крутить глобус. Затем держит его в вытянутой
перед собой руке.

Вот так! Еще быстрее! Быстрее! Какое же это прекрасное за-
нятие! Вертись, вертись, голубой шарик!

Смеется. Ставит глобус себе на голову.
Вертись, вертись! Театр великий и отвратительный! Я твой

служитель, Театр! Я весь перед тобой!
Раздается грохот. Похоже, где-то упала декорация. Он вздрагивает.

Что это? Ах, да, они репетируют. (Кашляет). Драма о чело-
веке, которому холодно и страшно. Хм-м, они репетируют, а я
здесь. Почему-то не там, а здесь.

Подходит к столу, перебирает рукописи.
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«Театр — это не я» — говорят они. Э, нет, господа! Театр —
это я! Только вот в театре нельзя побыть наедине с самим собой.
В этом моя проблема. Ведь в театре всегда кто-нибудь есть… Сто-
рож, суфлер, уборщица… И, конечно, смерть. (Кашляет) Вы
знаете, она играет очень важную роль. Без нее ни одна пьеса
никогда бы не закончилась. Кто-кто, а я уж это точно знаю, как
выследить ее — Героиню в черном… «Это траур по моей жиз-
ни…» Ха!

Я чувствую ее повсюду, где бы она ни затаилась. Днем она
пряталась за деревьями в вишневом саду. Потом шуршала камы-
шами на колдовском озере. Зачем-то вдруг убила бедную чайку.
Она всюду ходит за мной по пятам. Всего несколько минут назад,
решив, что я уснул, она следила за мной из суфлерской будки.
Неужели она вообразила, что может застать меня врасплох?

Смеется и сразу же давится кашлем.

Такая наивность к лицу лишь драматургам, кропающим свои
пьесы, как блины.

Достает из сундука куклу-гимназиста.

(К кукле) Ну что нового, старина? Голова на плечах ещё дер-
жится? А вижу, её прикрепили булавкой. Хрупкая это штука —
голова.

Сажает куклу в кресло, окутывает шарфом, гладит по голове.
Обращается скорее к себе, чем к кукле.

Не бойся! Только не бойся! Роковой час уже близок. Да, бра-
тец, ты играешь в сложной пьесе.

Целует куклу в лоб.

Прости, что мне приходится хитрить. Но я лишь бегу от опас-
ности. Хочу обмануть смерть. Только не бойся! Пусть она прихо-
дит, эта невзрачная дама. Нет в ней ничего величавого, одна по-
тасканность и пыль.

Вновь шум, отдаленные голоса.

О! Пьеса близится к концу. Репетируют последнюю сцену.
Указывает за кулисы.

Их там двое — любовный сюжет. А это, как водится, история
не из приятных. С лицевой стороны — любовь. А вывернешь
наизнанку — ненависть. Только все этим довольны. И я в том
числе. Не так ли, доктор Антон? Я ведь уже не актер! Я им ни-
когда и не был. Вы мне запретили играть, не так ли? (Кашля-
ет) Ведь у меня такие слабые легкие!

Смотрит вдаль.

А они-то не спрашивают, хочу я или нет. Просто требуют,
чтобы я писал и почти всегда играл. Эй, входите, доктор Антон!
Довольно играть в прятки. Я знаю, вы снова здесь.



146

Обращается куда-то в угол, словно молится.

Не оставляйте меня! Если вы бросите, они вытащат меня на
сцену и отдадут (смеется, кашляя) режиссуре. У них в запасе
есть марионетка, похожая на меня. Но это совсем не то, что им
нужно. Они хотят устроить публичную казнь. Такую, чтобы пуб-
лика визжала: «Хватит! Опустите занавес!» (Пауза) Впрочем,
казнь уже состоялась, когда писали о провале «Чайки».

Кашляет.
Они все репетируют, репетируют. И не замечают, что время

идет. И так будет продолжаться до скончания века. И все это
слова, слова, слова… Вслушайтесь, доктор Антон! Эту роль я на-
писал для себя!
Кашляет, прикрывая рот салфеткой, смотрит на нее, затем ожесточенно

комкает.

Мне жарко, ужасно жарко! Все болит, непонятно где и непо-
нятно что. Хочу пить! Дайте мне шампанского! Сейчас ведь уже
можно!

Вдруг, будто отвечая кому-то.

Вам виднее, ведь вы такой именитый доктор. Ваши речи дей-
ствуют лучше любого лекаря. Смеетесь? Нет, я не иронизирую и
никому не скажу, чем вы потчуете своих больных. А сейчас рас-
пахните окно, чтобы влетела ночная бабочка.

Приступ кашля.

О, шарлатан! (Обиженно) Бросил на произвол судьбы чело-
века, чьи мгновения сочтены. Это не занавес эпилога, это начало
великого конца. Доктор, доктор Антон! Где же вы спрятались?
Где? А вокруг меня тени, лживые загримированные притвор-
щики. Делают вид, что волнуются обо мне. Что-что? И вправду
переживают? Да неужто? Сам Толстой справлялся о моем здоро-
вье? Вот это да! Станиславский? Нет, не думаю. Горький? А вот
здесь верю!

Пауза.

Впрочем, я брежу. Никто ни о чем не спрашивал! Но время
не властно над театром. И мои герои — они все здесь. Философ-
ствующий Астров. Желчный Дорн. Вечно влюбленный Львов.
Пьяненький Чебутыкин. Коллеги-доктора!.. Доктор Антон, они
ведь не верят, что я болен. Они убеждены, что это вы разлюбили
театр.

Перебивка света.
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КАРТИНА 6

Все! Пора! Актеры потеряли терпение. Им надоело репети-
ровать. Хотят творить на публике. Я должен выбраться отсюда
до их прихода. Выйти во что бы то ни стало…

Я не верю им. Я уже не болен. И не будет никакого завеща-
ния. Слышите? (Зрителям) Скажите этим актерам, чтобы они
остерегались коварных сквозняков, гуляющих в театре. Этих
дуновений, проникающих в кости, будто в трубы органа. (Иро-
нично) И ещё скажите им, великим актерам, пусть забудут обо
мне. Я был всего лишь образом. Меня просто не существовало!

Берет со стола газету. Читает.

«Мы с нетерпением ждем, когда же Чехов рассеет это недо-
разумение и покажет человека, который может прорвать тину и
вынырнуть из омута…»

Рвет газету.

Впрочем, нет, не говорите им ничего. Они ведь репетируют.
Да и вы уже не слушаете меня, смотрите в их сторону… Там дей-
ство интереснее! Может, вы тоже из актерской братии? А я-то
доверился вам.

Сбрасывает плед. Промокает салфеткой лоб, зачем-то нюхает ее
и прячет в карман.

Как же я одинок! Одинок, как и мои герои. И когда в самый
решительный момент я — автор — спешу им на помощь, актёры
подставляют мне подножку. Какая фальшь! Актеры, конечно,
хорошие люди. Но люди ли они? Для них театр продолжается.
Пусть репетируют, хоть до скончания времен.

Пауза. Зазвучала гитара.

Только вот для меня все кончено. Но знайте, я никогда не
играл ваших ролей. Я пытался сыграть только свою. О, извеч-
ное, поучительное действо! Фирса забыли. И мне пора! Закон-
чим эту пьесу!

КОНЕЦ.

Симферополь-Гамбург

Copyright: Людмила Касьяненко, Юрий Шрадер;
e-mail: Ludmila-marta@i.ua.
Охраняется законом Украины «Об Авторском праве и смежных правах».
Постановка невозможна без письменного разрешения авторов.
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НЕ ДАЙ СЕБЕ ПОКОЯ

Творческое Собрание «Поколение Тридцатилетних»

«Поколение Тридцатилетних» — название Творческого Собрания всех адек-
ватно пишущих (талантливо и сильно) поэтов Симферополя и Крыма, которые НЕ
являются студентами или пенсионерами. 

Последние — в силу большего количества свободного времени и меньшей от-
ветственности за себя и других, — в творчестве и его проявлениях, а особенно в
творческом общении, литературных движениях и «толпической силе» недостатка
не имеют. Задачи и заботы среднего поколения несколько другие и весьма связаны
с ответственностью за себя и близких, с личностным началом.

Семья и карьера наиболее значимы и отнимают множество времени и сил. Не
меньшее количество их отнимает и личностное (вне толпы) самоутверждение,
самодоказательство своего «Я», в том числе и творческого.

Многие проходят уроки осознавания, для чего им поэзия — что это: хобби-
отдушина, психологическая защита или наоборот — заболевание, от которого
надо лечиться, форма самоутверждения или то, ради чего ты пришел в этот мир:
миссия на Земле. Помогает им творчество или мешает, нужно или не нужно, — у
всех по-разному, и каждый по-своему прав. 

Практически все прошли или проходят стадию «можно ли заработать на твор-
честве» — это нормально и неизбежно в современном мире. Успехи и неудачи в
этом на многое влияют. Тем не менее, несмотря ни на что, ни на какие поражения
и терзания, многие остаются поэтами и писателями, развиваются и растут в
этой сфере, имеют высочайшие результаты в литературе. Никто не хочет да-
вать себе покоя, позволять «душе лениться». На современном языке это звучит
как «больше всех надо». Именно так, но главное — что именно надо. 

Это именно те люди, кто в юности проявлял себя наиболее активно и сильно
в творческо-эпических движениях тогдашнего времени. Это именно те люди, кото-
рые создали и развили в начале-середине 2000-х Всеукраинское поэтическое фести-
вальное движение. И кто включился в таковое на уровне России и всего мира. Те,
кто активно пропагандировали внедрение в творчество современного видения и
использования современных средств: как духовно-интеллектуальных, так и про-
грессивно-технологических. Самый яркий проект членов «Поколения Тридцатилет-
них» (Михаила Митько и Марины Матвеевой) — «Web-притяжение крымской поэзии
и Бардовский видеомост»: видеомосты между поэтами и бардами разных городов и
стран. 

«Поколение Тридцатилетних» собирается на базе Союза русских, украинских и
белорусских писателей Крыма и Дома писателей им. А.И. Домбровского, сотрудни-
чает с ними. Участники Собрания — постоянные авторы журнала Союза РУБП
«Брега Тавриды». Многие из них активно публикуются в изданиях Крыма, Украины,
России, на сетевых ресурсах, участвуют в фестивалях и литературных встречах.
В числе творческих интересов участников Собрания: поэзия, проза, сказки, крити-

ПОЭЗИЯ
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ка, философия, музыка, авторская и эстрадная песня, поэтический театр, аудио—
и видеопоэзия, издательское дело и многое другое. 

В Собрание входят не только симферопольцы, но и поэты из таких городов,
как Евпатория, Севастополь, Керчь. Ялта. Группу «Поколения Тридцатилетних» в
социальных сетях поддерживают поэты из Украины и России. Информационно и
творчески Собрание сотрудничает с рядом литературных сетевых ресурсов, в
частности с сайтом Всеукраинского поэтического фестивального движения «ЛИТ-
ФЕСТ» и сайтом Южнорусского Союза писателей «Графоманам.нет», творческим
порталом «неизвестный гений» и др. 

Встречи «Поколения» проходят с чутким вниманием к авторской индивидуаль-
ности и носят название «Разговор о творчестве и мировоззрении с…». Поэт пред-
ставляет себя и свои произведения, затем все присутствующие задают ему ка-
верзные и просто разные вопросы. Часто случаются мировоззренческие споры.
Еще бы: свое видение мира в Собрании уже успели представить: христианин, рус-
ский язычник, мусульманка, православная татарка, эзотерик-парапсихолог, ате-
ист, кришнаитка, философ, филолог, художник-абстракционист, специалист по ис-
тории чукчей…Сколько людей, столько и… поэзии! 

Название Творческого Собрания не предполагает возрастных ограничений. На
встречи приходят и рассказывают о себе творческие личности от 25 до 60 лет.
Впрочем, и эти рамки могут быть сняты для яркого и интересного человека, кото-
рый пожелает представиться в студии. 

По презентационной подборке стихотворений можно увидеть, что и поэти-
ческие стили у участников Собрания разные: от высокого романтизма до совре-
менного авангарда, от задушевной лирики до точной физики — в том числе, и в
прямом смысле слова: как науки.

Марина  МАТВЕЕВА,
президент Творческого Собрания

«Поколение Тридцатилетних»
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АРТУР  МУКОМИЛОВ

КУПАНИЕ В СТИКСЕ

Держа за пятку, купает в Стиксе.
Я извиваюсь, но боль терплю.
Она из грота, она — Калипсо.
Из чрева Этны — её салют.

Она купает, не отпускает,
И недовольно ворчит Харон,
А из Тартара собака злая
Встречает лаем мой каждый стон.

Нагой и бледный, хлебаю воду,
Как будто лаву в кошмарном сне,
И через вечность Хью Уинстен Оден
Срифмует, может, и обо мне.

О том, с кем Гадес играет в прятки,
Кого пугает из темноты.
Держи же крепче меня за пятку,
Вонзай шипами свои персты.

Угри, как цепи, облепят тело,
И атакуемый роем Гелл,
Обмякну гроздью, и, перезрелый,
Вгляжусь в беззвучный чертог легенд.

А хохотунья забавы ради
Хлопком в ладоши живому дну
Меня подарит, а там подхватит,
И в ней уж точно я утону.

                        ТИРАН

Под бездушно немеющим сводом
Обветшалых и пресных пророчеств
Принимают конвейеры роды
Патриотов — носителей отчеств.
А пророчит Тиран и планету,
Как юлу, неустанно вращает.
Не призвать гегемона к ответу.
Его цель — чтоб холопы молчали.
Подминая катком самовластья,
Только Он — самоличный прожора.
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Прозой жизни кромсает — и баста…
Сверлит души машинкою борной…
В каждом сердце тучнеет тревога,
И напуганы ею Хариты.
Проза жизни — устав для острога,
Если ты не влюблен в нереиду.
Если ты, и живя по наклонной,
Не гостишь на Сатурне подолгу,
Огибая курсив эталонов,
Словно с самого первого вздоха.
Разгоняя свои биотоки
Баюном, что на дубе не дремлет,
Пеленой на всевидящем оке,
Парадоксом, взрывающим время…

С ЧИСТОЙ ДУШОЙ

С чистой душой, но в пятнающем мире…
Это как каторга в мёрзлой Сибири.
Это как вечность сизифовой муки —
Сглаза костлявой столетней старухи.
С чистой душой, но в шалмане всеядных,
Переедающих больше, чем жадных,
Пляшущих под монотонные звуки
В бегстве от лап летаргической скуки.
С чистой душой — размалеванной охрой,
Сплошь нанесенной на двери и окна,
Охрой, размешанной мэром Содома,
Чтобы душа задыхалась и дома.
С чистой душой — незамужней горянкой –
Будь для людей возвышающей планкой,
Будь Магдалиной и пой без обмана —
Пусть и со сцены чадного шалмана…

ВСТРЕЧА С ЗАВЕТНЫМ

Приземляясь на Солнце пред встречей с заветным,
Ускользая от пытки иллюзорного зла,
Над распутанной тьмою, может, встретимся, Дети,
Как искристые овны — новосёлы Тепла.
Я не знаю о Боге и того, что я знаю,
И гляжу слепотою, нагнетающей боль.
Хоть душа поднимает невоспетое знамя,
Но не может поверить, что солирует Бог.
А узнаю от смерти, почему я не знаю,
Почему словесами не молюсь никому,
Отчего зашифрован, как арабский орнамент,
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И не верю в себя же, повторяя Фому.
Это самокопание — словно исповедь пепла —
Сокровенные спазмы обреченного жить,
Ведь душа под откосом, раз она не окрепла,
И ее прогибает под себя Вечный Жид.
Лишь когда я почую, что распятые ветром
Расстояния канут, расползутся по швам, —
Лишь тогда разгонюсь — и когда-то и где-то,
Может, в веке мильонном, — поприветствую вас!

ВИРТУАЛЬНАЯ СМОКОВНИЦА

Замечтавшимся землянином
Без скафандра в лоно космоса
Окунаюсь. Расстояния
На зрачках моих проносятся.
Виртуальная смоковница,
Гаутаму покрестившая,
Как предвечная церковница,
Стать, как он, приговорившая
Всех таких, как я, неистовых
Покорителей лазурного –
Догоняет аметистовой
Королевой сна абсурдного.
Неужели все изменится
И обнимет душу нервную?
Неужели мы поженимся
Без «быть может» и «наверное»?
Неужели остановимся
И магнитом для заплаканных
В Мироздании взволнованном
Пропоем их душам благовест?!

ФУТБОЛ

Когда по заоблачной кромке
Пронесся, как боинг, Ахилл,
Покорный игорному року,
Он Зевсу победный забил
Гермесом, свернувшимся в круглый,
Живой гуттаперчевый мяч, —
Не гол, а конец кали-юги,
Венчающий пафосный матч.
Олимп аплодировал стоя,
И было его не унять.
И даже не столько герою,
А сколько феерии дня.



157

Уснув, я, считайте, задаром
Вгляделся в исток перемен,
И, сытый небесным пожаром,
Молюсь на мажорный момент!

НА ВОЛОКНАХ ВСЕЛЕННОЙ…

На волокнах Вселенной
Вдохновителем роз
Возвисает смиренный
Нерожденный Христос —
Незапятнанным троном
Для дерзающих сесть:
Он и Сын, и Мадонна,
И Голгофа, и крест.
Зов его скорость света
Обгоняет, как столп,
И лучами поэту
Нагревает восторг,
Оттого что Молитвой
В это солнце попал
И на лезвии бритвы
Пропадает, как пан,
Сквозь Тартар сумасшедших
Бесталанных дельцов,
Пролетев рикошетом
С опалённым лицом.

Симферополь

Павел  МАНГУПСКИЙ

МАЛАЯ НОЧНАЯ ЭЛЕГИЯ

      Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг,
     Уснули стены, пол, постель, картины…

         И. Бродский

Джон Депп не спит, не дремлет океан,
А в нём планктон, пираты и сардины,
Огромный кит и злой левиафан,
Морские львы, полярники и льдины.
И космонавты в космосе глухом,
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И сталевар у шумного мартена;
И верный муж под женским каблуком,
И рельсы в недрах метрополитена.

Не спят: осьмушка, чарка, шкалик, штоф,
Хрусталь, бокал, стакан, его же грани.
Всё спать должно! …не спит почти ничто:
Ни первый в этой жизни и ни крайний.

Донжон и стены крепости уснуть
От духов и мышей не в состоянии,
Зимой, похожей больше на весну,
Не спит медведь, шатаясь, как по-пьяни.

Не может спать на службе часовой
И смена отдыхающая даже.
Не дремлет дрозд, прикинувшись совой,
Используя естественность плюмажа,

В лесу — барсук, в курятнике — лиса,
Спасители России — на Канарах.
Беснуется по телику попса
На всех возможных в кабеле каналах.

Повсюду ночь: на небе между звёзд,
В пещерах между жёлтых сталактитов,
В умах людей, живущих не всерьёз,
В родном селе Иосифа Броз Тито.

Ночь на часах, и стрелки на нуле,
Но бодрствует матушка-природа,
Не спится ей при встрече на Земле
Две тысячи двенадцатого года.

НА КАЖДОМ ОБЛАКЕ…

На каждом облаке сидит душа творца
Традиционно не дописанной поэмы –
До подменяющего логику конца,
До разрешения прижизненной дилеммы.

Он на достаточно приличной высоте,
Достигшей белыми небесными слонами,
Изображает на невидимом холсте
(Порой довольно неприличными словами)

То неприятие порядка и основ,
То несогласие с разделом и раскладом,
То не познание ни духом и ни сном
Того, что всюду удивительное рядом.
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А тело каждого подобного творца
Без задней мысли восседает на диване …
Допустим, в образе достойного отца
Семейства,
                       или недостойно — на стакане.

Оно земнo, материально и умнo
В той самой степени, чтоб выглядеть собою.
И даже в небо приоткрытое окно
Не поменяет это тело на иное.

Оно питается… ну ужин там, обед,
Ночами спит, потом уходит на работу.
Машина, пиво (если есть — велосипед),
Футбол, рыбалка в воскресенье и субботу.

Трудами рыбку вынимает из пруда,
Порой грешит, как древнегреческие боги,
Бывает, пишет даже что-то иногда …
Не с облаков, однако, свешивая ноги.

СКАЗОЧНОЕ

Пять минут мне хватит для усмешки.
Решено давно уже,
                                   но белки
золотые щёлкают орешки,
на часах — сверкающие стрелки.
На часах давно уже двенадцать!
Где же тыквы, крысы и кареты?
Не волшебник я,
                               но так старался,
а теперь совсем не вижу: где ты.

На траве — осенние осадки:
нам о них синоптики писали.
На ступеньках — хрупкие остатки
пресловутой туфельки хрустальной.
Что прошло, того уже не будет.
Выпал снег.
Свидетелей убрали.
Жизнь идёт.
Но истинные люди
не заменят сказочных реалий.
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ЭНДШПИЛЬНОЕ

Мы не пешки больше, чем не кони,
Но, однако, меньше, чем не шашки.
Всё к тому, что истина не тонет,
Как поэт не пишет без рюмашки,
Без любви термических ожогов,
Без сосущей душу ностальгии,
Без шлепков отеческих от Бога
За полёты с музами нагими.

Но поэт летает и елозит
По верхам Олимпа и Памира,
Не нашедши истины ни в прозе,
Ни в вине, ни в шахматных турнирах.
И в стихах, конечно же, нередко,
Под конец случаются обломы,
Не всегда убийственно и метко,
Но до боли близко и знакомо.

ЗАХОДИ!

Заходи, будет время!
Прошу — заходи,

если радость шальная затеплит груди,
если горло затянет тоска бечевой,

если даже не будет совсем ничего.

Заходи, хоть на пару коротких минут.
Может, сердце при этом они не кольнут?
Ведь подобная боль далеко позади ...
если что,

        то возьму на себя.
                           Заходи!

Заходи без каких-нибудь веских причин,
без каких-либо слов —

         просто так, помолчим.
Ты увидишь, как только поднимешь глаза, —
всё осталось, как раньше,

   как годы назад.

Здесь достаточно будет тепла, тишины,
хватит света от звёзд и от полной луны,
на столе будет с травами горными чай,
даже если зайдёшь просто так,

невзначай.
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Заходи, как получится, —
хоть через год,

через пять или десять.

Но время вперёд
уплывает…

отставшим расставлена сеть.

Заходи!
        Мне бы только дождаться…

                                успеть.

КОММУТАЦИОННОЕ

Научи, научи же меня разлюбить,
чтобы так же уметь…

просто так забывать.
Ну, если и помнить,

то только едва
пару-тройку не мною срифмованных бит.

Чтобы всё было просто —
лишь то, что сейчас,

чтобы незачем ждать …
да и нечего ждать,

чтобы пат не ровнялся с понятьем ничья,
чтоб, ища утончённость, о грубый наждак

не сточить преждевременно жизнь впопыхах.
Есть гораздо надёжней контакт — USB.
Если знал бы о нём в предыдущих веках,
я б уже научился давно разлюбить.

НЕВОЗМОЖНОСТИ

Вряд ли мы приумножим те малости,
что когда-то теряли по глупости,
не помогут природные шалости:
золотая осенняя рукопись,
море, с лета ещё не остывшее,
люди, не

         по погоде одетые,
облака

  не по-южному пышные,
и стихи,

    до конца не допетые.



162

Вряд ли можно вернуть эти множества,
что давались так просто и весело.
Не даётся уже и не можется –
невозможностей множится месиво.
Позабыто уже,

        порастеряно,
что когда-то с лицом заговорщика
рассказать не спешили намеренно,
а сейчас …

да и некому, в общем-то.

Симферополь

Марина  МАТВЕЕВА

                              * * *

Маме, врачу,
посвящается

Аксиомно. Аксиокна. Аксидвери.
Дом. Вне дома — теоремное безверье.
Бездоказанность — как данность. Как Везувий.
Я иду и снова город доказую.
Во главе угла поставлю ту старушку,
что, смиренно приклонясь на колотушку,
черно-серою висит гипотенузой,
ни стыда уже не помня, ни конфуза.
Угол прям. Его обходят, не сгибаясь,
чуть косинясь, интегрально улыбаясь.
Иксы, игреки, машины, деньги, лямбды —
на других углах. И было проще там б, да
в серых катетах домов и улиц что-то
чуть надломлено — неверного расчета
будто просит все. Троллейбус — диаграмма:
точка, точка, два менточка… Здравствуй, мама!
Что за взгляд ты принесла опять с работы?
Снова корень извлекала из кого-то?
Из начальника? Да будь он параллелен!
Мама, главное, чтоб люди не болели.
Мама, главное, что каждый острый угол —
это сектор не дочерченного круга
жизни… Снова зябко поднимаешь ворот.
Двери настежь в теорему — пиль! фас! — город.



163

* * *

Стою, отдыхаю под липами
под ритмы собачьего лая.
Больна, как Настасья Филипповна,
сильна, как Аглая.

С короткими слабыми всхлипами
река берега застилает…
Люблю, как Настасья Филипповна,
гоню, как Аглая.

Мне б надо немного молитвы, но
в спасение вера былая
мертва, как Настасья Филипповна.
Жива, как Аглая,

лишь память. Врастая полипами
в кровинки, горячкой пылает
в душе у Настасьи Филипповны,
в уме у Аглаи.

Но либо под облаком, либо над
землею — в полете поладят:
с судьбою — Настасья Филипповна,
с собою — Аглая.

Я тоже не просто улитка на
стволе. Оторвусь от ствола я.
Сочувствуй, Настасья Филипповна.
Завидуй, Аглая.

КАТАСТРОФА, НО НЕ БЕДА

…На роды женины не успевает
мой друг Иван, хотя и обещал ей
присутствовать… Противные пищалки
орут из пробки инорассекаек,
и дела нет им, что беда такая:
не увидать самейшего начала
новейшей жизни…

                       Чтоб не опоздало
на отпеванье матушки-планеты,
раскрученное вещим Интернетом,
скопленье конференции из Рима —
толпа машин спасателей Гольфстрима —
спешащее на важные доклады…
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— Гуляйте садом!
— С адом?
— Хоть с де Садом!

Вы, пассажиры новеньких визжалок,
чье время так бежалостно безжало,
спасатели — но не — и в этом ужас! —
спасители, —

              глаза бедняги-мужа
виднее сверху и прямей наводка:
вот он стоит и взглядом метит четким
всех тех, кому хреново, но не плохо.

…А тут, где ждут, меж выдохом и вдохом —
столетия, стомилия, стотонны…
Стозвездиями небо исстопленно
сточувствует и к стойкости взывает…

А где-то там чего-то остывает…

* * *

Я люблю тебя хуже чёрта.
Я хотела б иметь твой постер —
фрескостенный обой бумажный,
чтобы каждое утро: «Здравствуй!»
(Никогда не любила мёртвых…
Ни один мне не был апостол…)
И по маленькой мне чтоб в каждом
из зрачков твоих стокаратных.

Нарисую себя я в круге,
как да-Винчевское распятье:
руки врозь, ну, а ноги — слитно,
как наречие «в одиночку».
Чтобы эти живые суки,
вылезающие из платьев
для живых кобелей, в безличном
вдруг почувствовали отсрочку

от блаженства как развлеченья,
от прозренья, как нарковштыра,
от Спасителя в грязных дредах,
от незнания как покоя…
…От несбыточного ученья
о леченье больного мира,
переделанного из недо-
della nova своей рукою.
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Я боюсь тебя хуже Бога.
Я хотела б иметь икону:
мироточием озадачит –
мне поверится: на прощанье
будто ты обо мне немного
рисовал на стекле оконном
изумрудным мечом джедайским
полуподпись под завещаньем.

Догорели уголья донной
лавобездны твоей — финиты,
и комедия в стиле Данте
рассмешила грудного зверя.
…Есть одна у меня икона —
холодильниковым магнитом:
Бог — еды моей комендантом.
Остальное я не доверю.

* * *

От сотой боли не умрешь.
Умрешь от первой.

Когда еще ни слово «ложь»,
ни орган «нервы»
тебе неведомы досель,
когда все ясно.
И правит миром карусель
тебе согласных
дней, обстоятельств и вещей,
людей, эмоций.
Да есть такое вообще,
чего «ще хоццо»?

И вдруг — такое! И — «со мной»?!
Как пуля в спину…
Как червь сквозь яблоко — струной —
до сердцевины…
Как ядовитым кулаком —
в глаза… И стало:
И Бог — не Бог, и мир вверх дном,
и куча мала,
и смотрит друг твой что гюрза,
вот-вот проглотит.
И ты — по самые глаза
в чумном болоте…

Да что же делать, если не
петле отдаться?
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И сделать надпись на стене:
«Простите, братцы!»…

Но… оборвется. И поймешь,
что будешь дальше

жить. И отныне ведать ложь,
обманы, фальши...

И будет больно — десять раз,
и девяносто.

И обрастет душа и глаз
стальной коростой —

и от нее отскочит нож,
оттлеет спичка...

От сотой боли не умрешь —
уже привычка.

* * *

Я буду сегодня однее всех,
единствее тех, кто идут в монахи.
Ходить по маршруткам, иметь успех.
По крышам их, будто Кинг-Конг на плахе.
Я буду сегодня. А не тогда,
когда тебе хочется видеть, знаться.
А что не ко времени — не беда:
аще стегозавру НИЧЕМ заняться,
тебя он не спросит, когда вломить
СЯ в душу твою, как в церковну лавку.
Я буду сегодня тебя курить,
как — будто бы мамой родною — травку
с любовью мне собранную: на грех,
но с сердцем — святейшим за время оно.
Смотреть сквозь оптичку, иметь успех.
На крыше — Матильдою из Леона.
Приду с журналистами. К десяти.
Чтоб все рассказать: от твоих Адамов.
А если провалится — уж прости
ступню стегоящерки в крыше храма.

* * *

        Аллюзии из Л. Борозенцева

Дочь капитана Блада уходит в блуд:
в Гумбольдта, в Гамлета, в гуру пустыни Чанг…
Папочка рад. Он пират, и ему под суд
страшно… ну так хоть дочка не по ночам
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шляется, а накручивает свой бинт
мозга — сокровища ищет на островах.
Только когда-то сказал доходяга Флинт:
«Слава проходит, а после — слова, слова…»

Будут пятерки, дипломы и выпускной,
«Звездочка наша!» и старых доцентов взрыд…
Хлопнется дверь, захлебнется окно стеной…
Станет сокровище и непонятный стыд.

Папочкин «роджер» взвивается для старух
в касках (на случай студентских идей-обид).
Дочь капитана Блада — из лучших шлюх:
с Гумбольдтом, Гамлетом и Геродотом спит.

Симферополь

Михаил  МИТЬКО

                                       * * *

Камень к камню, венец за венцом —
Для деток и внуков строим дом.
Этот вот камень с весёлым лицом
Был когда-то твоим отцом,
А этот — дедом. За рядом ряд,
Все твои предки стеной стоят.
И пот щиплет кожу, смывая спесь, —
Всё так, как должно быть.
                                      Твоё место — здесь.

                                       * * *

Моя зеленая тоска,
Дразня меня, скрутила дулю,
Но я восстал! И из виска
Рванул отравленную пулю!
Загнал её обратно в ствол,
Сказал, насмешлив и отчаян:
«Ну, что, дружок, садись за стол,
Поговорим. И выпьем чаю».
Но осторожная тоска
Вдали стояла чутким зайцем,
Смотрела зло. И у виска
Крутила пальцем.
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* * *

Под небом декабря
Следы дурной зимы:
Промокшие поля,
Озлобленные мы.
 
До неба только шаг,
Но тучи — как забор.
И утомляет враг,
И без добычи вор —
 
Ведь счастье не украсть,
А песни глохнут здесь,
И раздражает власть,
И хочется поесть.
 
Но вижу я вдали
Сквозь дождь и облака
Из лета корабли
И замки из песка.

* * *

Небо держит меня за глаза,
Земля держит меня за пятки  —
Я не могу упасть.

* * *

Рокочут грозовые облака,
Откинуты небесные засовы,
Летит на землю буйная река —
Смывает грязь и омывает кровы.

Чтоб после,
  вдруг,
              в звенящей чистоте

Расслышалось звучавшее когда-то:
«Вернитесь со щитом — иль на щите!»
И тихо:

      «Я молюсь за вас, ребята...»
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* * *

Всю ночь уходят корабли
И растворяются в тумане,
А пленники в моём кармане
Опять разборку завели.
Там вошь, цепочкою звеня,
Блохе фингал поставить тщится,
А та её забить стремится…
Мне надоела их грызня.
Мне надоел мой старый дом,
Мои мечты, мои тревоги
И пыльные мои дороги,
Что я оставил на потом,
И сам себе я надоел,
Но не могу себя исправить…
Себя могу я лишь разбавить
Гнилой водою мелких дел…
О, как себе я надоел!

* * *

От нас останутся мегабайты...
Скорей всего в форме архива «rar»...
Как-нибудь чьи-то ошибутся пальцы
И чьё-то сердце пропустит удар...

Я воскресну и сквозь танец пикселей на экране
Внимательно посмотрю на свет —
Где-то на самом краю мироздания,
На одной из ещё не открытых планет.

Кто это будет? Сетевой археолог,
Роющийся в древних окаменевших винтах?
Или восторженный студент-филолог —
Юноша бледный с пожаром в очах?

Неважно! Ведь, радостный и счастливый,
Он побежит в учёных мужей собрание
И будет читать им стихи горделиво
В огромном, красивом и светлом здании.

И засбоит университетский процессор,
Когда гул восторга тишину взорвёт,
И скажет плачущий старый профессор:
«убицца ап стену! аффтар жжот!»
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* * *

Кусочки Христа рассеяны
В небе, которым дышим мы, —
Плавают, невесомые,
и мелодично звенят…

Мы мимо них проходим,
вдыхаем… И выдыхаем.
Слишком они колючие —
Колом в горле стоят.

Симферополь

Галина  СКВОРЦОВА

          ПУШКИН НА БАЛУ

Неотразимый блеск неотразимых!..
И Он на этом царственном юру,
Как зелень прошлогодняя озимых,
Как пес хозяйский, вбитый в конуру.

Кто на голову, кто на две повыше,
Но что Ему до них? Из высших сфер
Он созерцал, как во дворце сновали мыши
И с ними царедворец-люцифер;

Как сникли музыка и свет, а тьма воспряла
И воцарилась, торжествуя власть.
И все углы и закоулки залы
Ему капканами ощеривали пасть;

Как по колоннам густо плющ спускался
И смешивался с отголоском дня
И призраками. Воздух набирался,
Как губка черною тревогой… Вдруг огня

Волшебный плат стремительно взметнулся
И слово прозвучало «Натали!».
И свет, и звук ударной силой пульса
Все оживил, все закружил. Легли

На плечи руки в мерном вальсе. То не
Улыбки, блеск, призыв искристых глаз,
А то лишь фон, чтобы на этом фоне
Блистал в оправе Пушкина алмаз.
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ПУШКИН ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ

По предбанникам холопским протащили,
На помойки всех мозгов снесли
Имя прорицателя России
И его прекрасной Натали.

Зашуршали царственные плуты,
Покатился слух, как снежный ком.
На губах, надменностью раздутых,
Как плевок, ухмылка — уголком.

Как удар ножа — поверхность взгляда,
Как удавка — выспренная речь
Царского послушника. А рядом —
Пушкин с выкаленным сердцем. Не сберечь

Песенника, не отмежевать дыханье
Смерти, поцелуй сырой земли…

Вот оно — расчет за поруганье
Имени прекрасной Натали.

ГИБЕЛЬ ПУШКИНА

— Везут, везут! — и все застыло,
По сеням шепот, как мороз.
Мозги, как выстрелом пробило —
Наперекос.

Но что же это, как же это?!
Никто не смел сказать ответ…
Несли великого поэта,
И меркнул свет.

А день истаивал в моленье
(пока не кончилось сегодня)
За сына дня, за изволенье
Господне.

Но ночь вороной налетела,
Дуэль убийством окрылив,
На остывающее тело,
На круп земли,

Извив трагичный черной речки,
Багрянец, выплеснутый в снег,
Ладонь, не знавшую осечки, —
На все… На всех…
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ДЕНЬ ПО ПУШКИНУ

День по Пушкину строго вымерен.
Есть разбег душе и уму —
Я его высочайшим именем
Постигаю себя саму,

И вхожу в десятикнижие,
Как паломники входят в храм.
Дай, Господь, чтобы стала ближе я
К высочайшим его мирам.

Мы из той же породы странников —
Приживалы в своём дому…
Дай же, Бог, мне в своём скитании
Прикоснуться душой к нему.

СПАСИБО, МАРИНА, СПАСИБО…

Спасибо, Марина, спасибо—
За ночи бессонно-печальную силу
И за соловьи рассветы—спасибо,—
То было не просто красиво, а—сила!

Не ждете, Марина, Награды.
Не ради прохладцы солонной услады
Вы гордо ковали стальные тирады—
За это не ждете награды.

Вселенские чувства, вселенские думы
Гнездились под кудрями. Слышите, трубы
Трубят Вам за труд Ваш золоторудный,
Судьбы бурелом многотрудный?!

Простите, Марина, простите,
Что кто-то, проквашенный в сыти,
Лощеной утробы суетный носитель
Не в силах постичь Вашей силы. Смотрите,

Как стих Ваш блистает во власти эфира!..
Вскричав, отскрижалилась на сердце лира
Певуньи, что ради себя раздарила
Себя — как цветами сорила.
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МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Марина, не кличь меня.
Я всего горсть глины.
Что лиру твою, звеня,
Выпила, в том — повинна.

С тех пор тот безгрешный звон
Только нутром слышу.
И правды священный стон
Из альвеол — к вышним.

Ты — пена морская, я — гладь.
Что может быть лучше,
Чем в море страстей заслать
Наши с тобой души.

О, Господи Боже, отправь
С грамотою охранной
Нейронами править Правь,
Рдеть обоюдною раною,

Наощупь истоками чувств
Полнить людскую сушу.
В ней светоч любви так пуст,
Правда все глуше, глуше…

Но только я — здесь, а ты — там.
Должен же делать кто-то
Оплату по Божьим счетам.
Звездная это работа.

Не шли мне с небес свой зов,
В скрине моей — ветер.
И только за праведность слов
Обе с тобой мы в ответе.

ЗА ВЗГЛЯД

за взгляд, один лишь взгляд — полмира!
прикосновений ждут перила,
стекая за порог;
разбуженный щебечет камень,
мешаясь с жаркими следами
под вихрем быстрых ног.

шаги стучат, дробясь в прожилках,
фонарных светочей обмылках,
и я до боли рад,
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что разнаряжен лампой-брошкой
в твоём полуночном окошке
Малевича квадрат.

лечу к тебе, чтоб все законы,
все достояния и троны
твоим прилежным псом
тебе вылизывали б руки,
смолкал бы свет, и меркли звуки,
и падал бы засов;

чтоб ночь бледнела спитым чаем,
сюжет за окнами случайный
черкало утрецо;
ярило плыл бы в синей миске,
а над моим лицом (так близко!)
плыло твоё лицо.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Вот так переворачивать часы
Песочные своею птичьей лапкой
Могла лишь ты. И ты могла украдкой
Коситься сизым глазом на весы,
Уравновесившие противостоянье —
Звенящий день и трепетную ночь,
(Соединившиеся в сумерках точь-в-точь,
Как с морем небо — в нить размежеванья),
На пляс огня в камине изразцовом,
На розу-недотрогу в хрустале.
Лишь только звёзды углями в золе
Прожгут прорехи в куполе свинцовом,
Уж ты торопишься заставить ночи гамму
Звучать в транскрипции потерянных миров,
И превращать в рубины комаров,
И трансформировать в рояль дверную раму.
Лишь ты — себе на проживанье — в силах
Просить у Бога выспренных ночей,
Цикадами озвученных. Ключей
От тайны у него ты не просила.
И ни к чему. Все двери для тебя
Отсутствовали в силу свода правил
Твоей игры. И кто б ещё представил
Как можно выйти из небытия —
Взлетать, парить, превозмогать пределы
И облачаться в тысячи причин
Быть тайной. Воздух таинством горчил
И гладил ускользающее тело.
И время мерным жестом высекало
На обороте твоей жизни имена
Для перевоплощений; и Луна
Над новой тайною неспешно иссякала.
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ОСЕНЬ

(В надежде на весну)

Колкий шорох листвы — это песня дождливой тревоги.
На проклятье ненастья уж нечем теперь отыграться.
Смолкли скрипок небесные хоры. По топкой дороге
Безымянные нищие будни пошли побираться.

Я прощаю тебе стылый сумрак бездушного неба
В обречённости дня и постылое мёртвое солнце.
Слышишь, Осень, мы вместе с твоим обезглавленным Фебом
Будем вновь на заимках до сретенья жить, как придётся.

Но, лозиной луча помертвелую память напружив,
Про далёких усталых снегов говорливую шалость,
Про излитие сини высот в осиянные лужи,
Отомкну свою дверь, обманув вековую усталость.

В поворотах ключа, в каждом — тысячи солнечных зайцев.
Открываю: бегите, мои вдохновенные твари,
Исполняясь родством неизменным протуберанцев,
В фата-моргану снов, слов, в миражи Калахари.

Жадной горстью у Осени выхватив огненность тлена
И пройдя по безумью стиха до зеркального «Я»,
От высоких дворцов своего добровольного плена,
Не витийствуя, в очи плесну чистотой бытия.

* * *

Карбункулы просыпались в зарю,
Идёт поклёв белёсых звёзд рассветной птицей.
В минуту грез, когда уже бессонно снится
Гудок манка, я в небо говорю:

— Мне — краснобайство русское былин;
Мне — медоточие крестьянского распева;
По утру огневеющему дева
Пусть росно-жгучую приносит мне полынь!

И терпью, чтоб плыла над степью марь —
Лазурь и охра с кровью в малахите;
Пусть мне предстанет явью, как хотите,
Так странно-обожаемая старь!
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Отняв у Сирин песни, что не злы,
На Ладомировых мечей помножив звоны,
Теперь пишу я новые каноны —
Непресно-роковые нотные узлы.

И, упадая за последней нотой «до»,
Так «от и до» мне нужно петь всей силой,
Чтобы, когда всю правь отголосила,
Облечься в дождь и рваное пальто.

* * *

Под голос Имы Сумак
Сокровища мои:
Свечу, оконный сумрак
И томик Навои

Опять впишу построчно,
Пролистывая даль,
В безгласые полночья,
Овившие февраль.

И снова в сон зыбучий,
Как по ступенькам вниз,
Сползет озноб паучий —
Хитрец и блюдолиз,

И станет в изголовье
Снасть воровскую прясть,
Чтоб за свое безмолвье
Могла себя я клясть,

Своей душе молиться,
Умчав за тыщу неб,
Заглядывая в лица
Несыгранных судеб.

ЦВЕТОК

Оплаканной любви
Безжалостный цветок,
Как лепестки твои
Изысканные ранят!
Зачем страстей рои
Сквернят мой кровоток?
Искусственный цветок
Не пахнет и не вянет.
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А ты мое «люблю»,
Шутя, делил на части.
Одна — то летний дождь,
Умывший зеленя,
Другая — старый дож
В объятьях юной Насти.
А третья — это я,
Влюбленная в меня.

Искусственный цветок
Любви, ты всё ж любим…
Но тошно было мне
В тюрьме трёхчастной формы.
Я в бешеном огне,
Отпущенном без нормы,
Сгорела…
А цветок —
Все так же невредим.

ВЫШЛО ВРЕМЯ

Вышло время, вышло время,
Просто вышло погулять.
Просто — оборвалось стремя,
Просто — кончилась тетрадь,
Просто — на пере Жар-птицы
Чудных пятен недочёт,
Просто промахнулась львица
Да ошибся звездочёт.

И в созвездье Льва случайно
Не засчитана звезда —
Шестикрылый ангел, тайно
Облетающий года,

Расстоянья, расставанья,
Расквартированья грёз,
Недомолвок изваянья,
Горы лжи, потоки слёз,

Правды призрачные крохи
И гранитный крест труда…
И сбивает крылья в кровь — и
Наземь падает звезда;

И тогда срывает крыши
И сметает берега…
Просто так случайно вышло —
Ходит время по кругам,
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Всё бредёт дорогой длинной,
Всё гуляет по юру…
Некому в созвездье Львином
Залатать ничем дыру.

Октябрьское, АР Крым

Сергей  САВИНОВ

                                        * * *

           «Беспамятство, как Атлас, давит сушу…»
                                                                      Ф. И. Тютчев

Глаза невольницы я видел за закатом.
Она звалась душою и влеклась
за слабопламенеющим Архатом1 ,
который бормотал: «Нирваны саз…»

«Зачем свою он, как блудницу, душу
камнями побивал, и вновь живил?» —
подумал я.
Как Атлас, давит сушу
Беспамятство. А память — крокодил.

                         ДАРЫ

И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста,
украшенная для мужа своего.
Откровение 20:2

Строитель под фундамент шерсть и ладан
Для святости и прочного тепла
Замуровал, и в дополненье клада —
Горсть серебра в достаток для угла.

А в дымном Храме, где пожухли фрески
И осыпаются, как звёзды, вижу я
Леса строительные, острый блеск стамески —
Зачин прекрасный нового жилья.

1 Подвижник, достигший совершенства на земле (буддизм).
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Так для седых волхвов звезда блестела,
Когда они к Яслям несли Дары.
Волы мычали и Мария пела
Младенцу о дворце без детворы.

Небесный город, в нашу жизнь летящий,
С жемчужными воротами, — магнит
Сияющий, огромный, настоящий,
В котором Дух с душою говорит!

Ужель возможно возмечтать такое:
Мне хочется, хоть на шажок — туда!
По волосам я провожу рукою...
А на ресницах плавится звезда.

                                         * * *

Картонный меч в зелёном мареве
и надвигающийся лёд…
Всё зарево в судьбе, всё варево,
всё в списке сбывшихся невзгод.

Когда вождяр, заветом двигая,
кромсал и миловал, двужил…
А тот аскет звенел веригами…
Идеи в нас устали жить.

И всё же хочется хорошее
отметить в окаянных днях, —
студёной, меж ледовокрошева,
умыться молодостью… Ах!..

И юношам, коньками режущим
стекло стоячих зимних рек,
не хочется казаться брезжущим,
брюзжащим резко «обо всех».

ГАЛАТЕЯ

Лунный свет — напропалую
Через шлюзы старых ставен!..
Я нашёл тебя иную,
В нежности оживший камень.

То вздымая ввысь, то в бездну
Нас влекут воспоминанья…
Резкие слова — «исчезну»,
Ясные глаза — признанья.
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Я мечтал с тобою слиться,
Зашифрованной, влекущей…
Лунный ситец всколосится…
Обнажённый сумрак, гуще…

Луч рассветный, стекленея,
Обволакивает звоном:
«Галатея!.. Галатея!..» —
Крик становится студёным.

                                         * * *

Однажды Искупление придёт, —
всему свой срок, и мальчуган, тараща
глазёнки, в Отражённости плывёт;
над теменем — венец терновый, вящий.

Однажды Упоение придёт…
Победой вспыхнет стяг в чаду горчащем.
Вихрь в парусах — как роженицы плод,
вот-вот и Плавание мы обрящем.

Однажды Вразумление придёт.
И всякой шхуне риф свой предназначен,
и как Исав свой обозрит живот,
но явится мессия, пусть утрачен

священный манускрипт…
Он близко, вот!..

ДВИЖЕНИЕ КАМНЯ

Камень вытолкнет камень
вверх, как пашня весной…
Так из тёмных окалин,
из волны штормовой

выметает икринкой
аметист иль корунд,
там, где ночь грампластинкой
вертит блещущий круг.

Камень вымахнет в тучи,
если он оперён…
Но откуда в дремучей
бездне чистый виссон?
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Иль мичуринский пращур,
камень в камень вложа,
панцирь — в панцирь… И выше,
в небо вышла душа.

Ввысь накручивал кольца
кайнозой и девон.
А душе — своевольство
Слаще, нежель резон.

* * *

Вы уходите в дальнюю область, друзяки,
там Поэзия есть ли в безмолвье? Как знать…
Сорок тысяч причин для того, чтоб не взяться
за прогарное дело и холод прогнать.

Сорок тысяч созвездий в полдневной кринице,
сорок тысяч придонных нетронутых струн…
Если нам собирать по зегзице в зеницы —
наберётся с поэму заоблачных рун.

Если даже вдоль пальца прицел понарошку,
в пустоту… На бумаге — несметная рать
космоангелов в помощь нам, в ночь, под обложку
детских наших обид, дабы тьму разогнать.

Вы уходите в странную область, поэты, —
оставляете в небе зияющий плеск…
В черногрифельной бездне светлы силуэты
ваших мечт не несомых — сияющий блеск…

Симферополь
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Елена  КОРО

КНИГА ИМЕНИ

Азбука света

Буквы как боги,
знаю их слоги:
азъ-буки-веди...
Еры (Ъръ) светоч
пустот в речи
радугой вече...
Яти светоч:
глаголь речи
кличем Ра: «Ура!»

ДЕТИ БЕЛЫХ БОГОВ

Дети белых богов исчезают
на небесных драконах-фрегатах
в невесомости, солнцем объяты,
свита белых богов — вихри света,
вихри света рождают знаки,
свита в свитки азбука света
и начертана в храмах — братьям.

ТОТ, КТО ДАСТ ИМЯ

Ищущий имя в дней веренице,
Тоскуя, безликий, томится.
Не видят лица его летописцы
пустынь, путь его обезличен
длиннотами междометий,
пустотами речи, увечен
странник пустот, не разверзающий уст.
Кто обратится к Тому, Кто за южной стеной?
Ищущий имя, придет твой ходатай Тот.
Инпу создаст из пустот
облик и соберет сущности.
Человек, выбравший имя
в сфере далеких звезд,
светел и свят, мир твой — Дуат.
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МОЙ СЕДЕЮЩИЙ ЗОМБИ

Мой седеющий зомби,
не знающий точек,
запятых, многоточий,
застывший паузой между строчек,
я стучусь в твой кокон —
он из волокон,
опрокинутых в пламя снов
моих живых танцев, жестов и слов-
прозрений на вдохе,
на выдохе — живой строчкой,
искрами точек,
запятых, многоточий...
Мой седеющий зомби, почерк
жизни подточит,
переплетёт твой кокон
из мертвых седых волокон,
текучим блеснёт серебром,
речью живой в окоём...

ТОТ, КТО ПРИШЕЛ ИБИСОМ

Тот, кто йод в имени,
Тот, кто мудрость и отец времени,
Тот проявился ибисом,
чёрным стражем сокровенного,
белым вестником изреченного.
Даже творец иудейский
вопрошал в книге — Иова:
«Кто вложил мудрость
в сердце ибиса?»

Тот, кто пришел ибисом,
солнцем утренним в Гермополе,
блистающий оперением тёмным комата,
просветляющий блаженством души умерших.

Тот, кто пришел ибисом
на улицы Александрии,
существо лунарное городу
оставил полумесяцем на мечетях.

Тот, кто чарует змей, скорпионов,
Тот не пьет воды околдованной,
Тот не чист по закону моисееву.
Тот, кто Йод в Имени.
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ПРАЗДНИК БЛИ

В день спелых колосьев ржи
духом хлеба и сидра опьянены
куклы, сплетённые из травы.
С именами их шепчутся духи
времени черной луны.
Зёрна надкушенной груши
брошены в почву... сны
сокровенной земли...
праздник Бли.

АВГУСТ

В обморок облаков
сухостью дня,
взрывая личину лица,
рассыпаясь бликами ликов,
зной жаждет огня.
Зёрна зеркал в пыли —
молниями с небес —
в экстазе сожжения степь.
По зелёной узкой тропе
со сгоревшим лицом
бредёт смерть?
Я осторожно иду,
пряча в бандану лицо,
остужая дыханием жар.
В гарь, чёрную гарь —
капель облаков —
блики духов огня
в духов воды зеркала
пойманы... тихо...

ВОСТОРГ ДОРОГ

И лошади, и ветер, и восторг.
Яйла и бег, и бог дорог.
Ты лёгок, быстр, ты — бег, ты — бог,
ты весь — полёт...
И небо, солнце и в экстазе высоты
ты — солнцу сальто, ветра сердце — ты,
степи — следы, и дух тропы — тебе дары:
восторг дорог...
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АРАВИЯ. ПУСТЫНЯ
Духу пустыни

Здесь дюны жрицами любви
возлягут, дух, с тобой.
Ты будешь пить здесь
жаркие барханы.
Ты будешь пить их
страстно, неустанно,
так жадно,
жаждой новизны томим.
Здесь новизна — мираж...
Твой пыл неутолим...

ЧЁРНАЯ ЖРИЦА — «БА» МЕГАПОЛИСА
        Эсфирь Сантере посвящается

В зрачках средоточием
ба-многоточие
мегаполиса ка-теней.
Чёрной жрицей ли
с сумрачной свитою
полу-призраков бледных огней?
Смутных призраков очертания,
начертаний ночных штрих
перекрестится перекрестием,
перекрёстком с миром живых.
Перекружится, сдружится, слюбится,
перетрётся в ночную бледь,
бледной моросью всё осветится,
освятится блед-призрак Смерть.
Черной жрицею городу-призраку
в дар приносится дух живой,
черной птицею-женщиной-львицею
мир творится совсем иной.

КНИГА ИМЕНИ

В имени тайном женском
Нежность моя, детскость,
Блик леденцов солнца,
Трель бубенцов в оконце.

Буквицы мягко нижутся
В тайное имя, в книжицу.
В ней всё смешинки, хрусталинки,
Оскоминки солнца — льодяники.

Евпатория    
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Дмитрий   АВЕРЬЯНОВ

                                                  * * *

Свечение такое приятное откуда-то исходит,
и розы такие кофейные на прилавке,
и доченьки светловолосые слева-справа,
и Питер Пэн, летающий мальчик, уже где-то
здесь
невдалеке возносится.
И часы на башне: бом, бом.
А ты свои, наручные, подносишь к уху:
идут.

                                                  * * *

Ты чувствуешь,
как оно колышется и гремит?
Появляется, втекает в комнату,
поворачивается и возникает,
выключается, включается, светится,
поворачивается и колышется.
Позвякивает и улыбается,
смотрит и не отводит глаз,
не раскрывает себя — и гремит.
Тихо летит, не называя себя, летит.
Загадывается — и не сбывается,
молчит и улыбается.
Каждый день, каждый божий день,
после шести в твоей комнате...
Колышется. Гремит.

                                                  * * *

Дал мне телефон и говорит:
теперь и у тебя будет телефон,
теперь и ты будешь как человек.
И вот еду в электричке,
стою в тамбуре, и пар изо рта идёт,
руку закоченелую засовываю в карман,
а там телефон,
тёплый.
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* * *

Две жёлтых монашки с их добрыми верами
В падение фруктов и взлёт овощей;
На небе и ниже непросто с примерами
Объектов, гуляющих так, без вещей.

Любимые мной полосатые ягоды —
В штанах кружевных и в арабских чалмах.
Найдёшь — разлетятся зелёною радугой
Фруктовые брызги, осев на губах.

Положишь их в ящик и скажешь им: лапочки.
А после уйдешь, и не будет тебя.
И будут порхать две лимонные бабочки,
И след на земле дождевого червя.

* * *

Прикосновение полипа.
Сквозных отверстий дуновение.
Ты входишь быстро и без скрипа,
Практически в одно мгновение.

Кишечнополостнымх кораллов
Окостеневшие колонии.
И ты, водитель самосвала,
Мне отвечаешь без иронии,

Что цвет почти что ярко-красный
И бледно-розовый у бусины,
И что горой лежат несчастные
И не надетые индусами.

Я выхожу во двор с лопатой:
Ну, наградил же Бог черешнями!
Ответят бледные ребята
Улыбками окостеневшими.

* * *

Ультралимски, они же слоны,
Как у мамонтов, бивни длинным,
Набирают носами воды,
Не читают такой ерунды.

Не спешите — не бойтесь слонов.
Опасайтесь бобров, валунов
И не верьте в нажим и в режим,
И слоновым ушам, и чужим.
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И не бойтесь слонов и козлов,
Их ушей и бодучих носов.
Если веришь, то в жизнь претворишь
И капустные листья, и мышь.

            Севастополь

Юлия  КОТЛЕР

                                       * * *

                              Почему мужчины всегда
                              играют в убийство?
                                                      Патриция Хайсмит

Проходя сквозь волны вивисекций,
Воскресаем в новом смертном теле.
Даже если Бог стреляет в сердце,
Зачастую рана не смертельна.

Это лишь проверка в стиле Ницше,
Или эпизод из девиаций.
На краю любой вселенской ниши
Пляшут плетерукие паяцы —

Бьющие наотмашь — между делом.
Ведь и смерть для Бога — между прочим.
А в графе гуманности идеи
С мига сотворенья — жирный прочерк.

Тает ночи сладкая личина...
Мы подходим к призрачному краю.
Но не забываем: Бог — мужчина,
Стало быть, в убийство он играет.

                                     * * *

Если б у Бога не было нас,
Он бы, пожалуй, и не был Бог.

Марина Матвеева

Одиночество — Божий ген
В нас, вне нас и всегда над нами,
В ядовитой слепой пурге,
Проступающий письменами
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Крови, памяти, мыслей, шор.
Со спокойствием фармацевта
Отпускает Он боль и шок
Без сомнения и рецепта

Всем и каждому по чуть-чуть,
А кому-то — совсем с лихвою.
Даже если не по плечу
Ноша — с поднятой головою

Заставляет идти вперёд,
Делать вид, что живёшь и веришь,
Наплевав на душевный гнёт,
Незаслуженные потери...

Это просто извечный быт,
Проходящий сквозь нас и мимо.
Бог последним словцом добил
Хитромудрый кроссвордик мира —

Из шести драгоценных букв
По вселенским горизонталям.
Есть Любовь. Остальное — бунт,
Послесловия и детали —

Незначительные, как жизнь,
За которой по расписанью —
Только смерть. Априори лжи
Воскрешение — не спасает.

Анестетик наш — суета,
Отвлекающая от боли.
А Ему одиноко так,
Что хоть волком... Да что там — полем

Обожжённым стонать и выть
От бессилия и гордыни.
Понимает и Бог, увы:
Всё тщета и осадок дымный.

Есть забвенье и вечность. Но...
Ужас в том, что в тюрьме Вселенной
Есть единственное окно,
Приоткрытое в размышленья

Человеческие. От них
Даже Богу бывает страшно.
Люди — просто Его дневник,
Недописанный и вчерашний —
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До того, что хоть вены рви.
Только Богу суицидальность
Недоступна. Опять, увы:
Каждый — в свой же капкан. Банально...

И прозрение есть итог:
Каждой клеточкой в нас стеная,
Одиночество — это Бог
В нас, вне нас и всегда над нами.

ПАРА.НОЙ.Я

Круглосуточна боль, словно крепкая дружба мужская.
А тоска — с перерывом на сон, да и то не всегда.
На свободу, длиною в минуту, себя отпуская,
Я ищу золотые деревья в увядших садах.

Чтоб без мук, сожалений и клейких апрельских листочков  —
Только дерево к дереву. Словно Зефир и Борей.
Не алеть парусам и мечтаньями не кровоточить.
Это лодочка-бункер для самых спесивых морей.

Распрощаться решительно с чувством гнетущего долга,
Научиться гореть и дышать лишь сегодняшним днём.
Обрасти гладкостенным ковчегом и стать ненадолго
Пусть не пьяным, но всё же немного хмельным кораблём.

Провиантом надежды и грёз запастись непременно.
Не забыть про вино, апельсины и яркие сны.
Каждой твари по паре, а, стало быть, двух джентльменов
Можно в плаванье взять вместо книжек, часов и весны.

Одного для ума — без особых примет и привычек.
А другого для тела — и тут уже прочь интеллект!
А ещё два светила — влюблённую парочку птичек,
Чтобы помнить о том, что бывает закат и рассвет.

И не видеть земли с ненавистными догмами быта,
И не слышать давно опостылевших мне голосов.
Только знать, что в ковчеге моём, этим миром забытом,
Есть надёжная дверь, что закрыта на прочный засов.

Керчь
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Любовь  ВАСИЛЕНКО

ВРЕМЯ ПТИЦ

Когда щебечут птицы
вразброд и невпопад —
с гармонией той слиться бы
и превратиться в сад! —

расхристанных регистров
органный звукоряд,
где певчие меж листьев,
как яблоки, висят...

Душой своей незрячей,
помятой, как гармонь, —
пронзённых светлым плачем
блаженных тех не тронь!

Когда они рыдают,
срывая счастье в крик, —
кто знает?.. Бог весть знает —
за что  —  нам  этот миг...

                      СОАНГЕЛ

Хозяйски востроносо,
с шестого этажа
сшибая конкурентов нелюдимых,
стал хаживать к нам голубь —
залётная душа —
с приспущенным крылом,
как палантином.

Пытались, было, ласточки
проклюнуться к руке
(они дожди пророчить зачастили),
но —
         сбиты ориентиры
в таранящем пике
молниеносною атакой с тыла!

...Жаль вон того — седого,
что детски головаст,
и тонкошейно трогателен в стойке
просящего...
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Куда там! —
Позиций не отдаст
за просто так ни ворону, ни сойке
незваный мой соангел по кухне
и звезде.

В проплешине крыла справа по борту —
навыворот перо.
Не завтра и не здесь
он не достанется ни Господу,
ни черту...

А хочется вдруг думать,
в насмешке над собой, –
что не единым хлебом
не однажды
жил ветреный подраныш
пепельно-рябой,
как человек!

И то, увы, —
                        не каждый.

                                                  
ПЕРЕЖИТОК ЛЕТА

«Спасти богомола!»  —
взмолилась безмолвно,
заметив надломленный,
сухонький выпад
в осеннее небо.

(«Экая невидаль...», —
фыркнет любитель
реалити-шоу...)

А рядом —
такси на такси припаркованы,
и первою моросью отполировано
царство асфальта в стиле графффити.

(«...Помимо сезонной смены событий —
уж, если прохОдите,
то  —
         проходИте!..»)

...Усища-антенны,
да жёлтые бельма.
Стрекозья башка,
словно мельница,
вертится...



193

Он лез  —
за ступенькой ступенька —
по лестнице.

А мимо
полмира шагало и цокало —
ходульных гигантов, —
поодаль и около,
чьи крылья ресничные,
запах клубничный,
или помада тюльпаново-красная —
ярко обманны,
почти пластмассовы.

И —
ни листка, ни сверчка, ни задоринки!
Выстланы гладко, словно для боулинга —
площадь бетонная,
стынь атмосферная...

А пережиток летнего времени —
переступает
многоколенчато.

Грозная поза.
Навыворот —
                        плечики.

ПРИГОРОД

Ни грусти,  ни печали...
Просто:
             даль! —
                           сиреневая,
в профиль горбоносый.
Едва ли чья туманная вуаль
замаскирует все эти наросты
земной коры,
келлоидным рубцом
восставшей
из-под зубчатой короны
«архитектурных линий»,
налицо —
морщинисто и ломкоброво...

Меж спичечно карманных коробков
Хрущовок —
                      без того
                                     как на ладони —
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микрорайон,
                      закатанный в бетон,
да пригород
                      в метёлках сухостоя...

И шёлково,
что айседоров шарф,
шоссе кольцует гадиною льстивой —
по-русски обезбашенный ландшафт
размашисто-летной перспективы.

СВЕТ И ТЕНЬ

Мотивируя лживостью жизни                  
и сложностью лжи, —
отложить навсегда,
не спешить, —
мол:
        какого рожна тебе нужно? —

мне советовали:
«Если на то уж пошло, то —
пошли...!                  
Или проще —            
сожги.
...Дом... поселок... учебу... карьеру... мужа...
И стихи!
Пробиравшие на «хи-хи»                 
деревянных  божков
с оберегами от простодушья.

И смеясь:
«Правда ваша взяла,
чёрт возьми!» —
я стелилась костьми
по дорогам с железными рельсами—
нечистью южной.

Норовя убежать от себя,        
паковала узлы,
и шарфом,
как хвостом,
заметала следы до  вокзала...
Только что-то ещё,
превращаясь в траву и цветы,  
по пятам неотступно
за мною —
бежало,
бежало,
бежало...
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А Я НЕ ЗНАЛА РАНЬШЕ…

А я не знала раньше,
что смирение,
хоть из-под палки, но —
предрешено.
Подслащенное липовым вареньем
успокоительного.

Все равно.
Отсантаклаусели вдрызг все дедморозы —
до обесцениванья
волшебства.
И дозою ударною глюкозы —
железно внутривенна —
медсестра.

А снег не обещали.
До бескровья —
желтушно —
сквозь больничное окно
мегапространство смога городского.
Экранно запредельное панно...

Нелёгкая Залетная Недолга!
Всей-то харизмы —
с клизму.

Напоказ
выклянчиванье жизни
после жизни.
Из цепких коготков.
Который раз.

«Сестра»?
«Подруга»?
Мачеха?
И сука
осинового не подашь в ответ.
     
Когда всего и надо —
на пол-муки
убавить боль,
чтоб выправить сюжет.

Керчь
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Светлана  ЛЕВАНТОВИЧ

АБРИКОС

С деревьев капли в лужи звякают.
Попал забор в фонарный плен…
Как абрикос дрожит, заплаканный,
Как он мечтает о тепле!
Днём раскорякой бесполезною
Он тосковал: «Весне б зайти…»
Ночной капелью тёплой, слезною
Умылся, заблестел, затих.
Он так напьется, так надышится
И, одурманенный, уснёт.
Ему приснится, что колышется
Над ним пчелиный хоровод.
И, утопая в белом мареве,
Теперь он раздаёт вокруг
Дождём ему тогда подаренный
Ранневесенний сладкий дух.
Под утро захолонут лужицы,
Словно оглянется зима.
Проснется абрикос, поёжится:
«Всего лишь сон, всего лишь март…»
Но вдруг так странно сила вскинулась:
(Давно так сладко не спалось)
В нем изменилось что-то, сдвинулось —
Сокодвиженье началось.

СОФОРА

«Ночь, улица, фонарь …»
   А. Блок

— Синьора, кто Вы?
— Я — софора…
О, эти пальчики и взоры!
Жеманно встала у забора,
Цветочки падают в траву.
Ах, голова болит от брошек,
Заколок, шпилек, вид заношен.
Но звёзды сыплет, дарит, крошит
В ночную синеву.
Все призрачно — фонарь, дорога.
Спрошу: «Не осудите строго.
Любви бывает слишком много?
Вы знаете о ней?
Вы плачете, что Вас печалит?
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Ведь Август в Вас души не чает.
Он месяц любит, год скучает.
Что может быть длинней?
На жизнь фортуну не растянешь —
Я тоже захлебнусь страстями.
Пойду раскидывать горстями,
Чтоб легче стало.
Душа так высоко-высоко —
Берите все, ведь счастья много!
Да много ли? Ведь всё до срока.
Я не считала …»
Благословенна эта участь —
Цвести, земной любовью мучась.
Вся Ваша жизнь — счастливый случай —
Цвести и приносить плоды.
На фоне звёзд холодной дрожи,
Пространство обнимая кожей,
Как жизни ароматной дрожжи,
Парит прически дым.

* * *

Любовь в себя вмещает много дней:
Коней летящих, пашущих волов.
И сереньких, как мокрый воробей,
И летаргических усталых снов.
Стирание углов, скругленье граней,
Белья полночное стиранье,
Сосудов капиллярный звон.
Тщеславье скачет с похорон.
Себя, своих углов лишённой
И обреченной лишь на быт.
А в голове звенит, звенит…
День топчется и гомонит,
Как оглашённый.
Придет другая полоса:
Из ссор и сора голосов.
В лес вытащит за волоса.
Скрипит и движется засов…
Ворота резко разошлись —
Да здравствуют покой и воля,
Вибрамы одичавших Лис,
Футболки, мокрые от соли!
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ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ

Смотреть опасности в глаза,
Спокойно зреть белки пустые.
Слегка восторг, слегка азарт —
И жизни сила — кровь не стынет!
Страсть — испытать себя не раз:
И не в прочтенье детектива,
И не в стихах: ведь это чтиво —
Всего лишь жизни пересказ.
О, сцена! Ты — дневник судьбы.
Где в полутьме мерцают лица
И возникает в кратком блице
Мой Гамлет без частицы «бы».
Я так живу на белом свете,
Где то и это происходит,
Где дождик льёт и солнце светит,
Любовь приходит и уходит.
А я всё лирику пою…
Но иногда, как нить накала,
Сожгу гортань до перекала,
Чтоб жизнь почуять на краю.

ХИМИЧЕСКОЕ

Я — капля ртути на твоей ладони.
Я — щелочной металл, бегущий по воде.
Я — плод, срывающийся с древа,
Начало, первый шаг, порыв, движенье…

Ты распрями ладонь — сверкает капля…
Как ядовита женская слеза!
С ладони на ладонь — не раздроби!
И в ней свое увидишь отраженье.

Инертность водной глади возмущая,
Мчит облако и тает на глазах…
Как мягкость с едкостью его соединилась!
Секунда — нет его и страсти нет.

Но повторится это состоянье
Ещё не раз. Какое счастье
Сорваться, голову сломя,
С высокой ветки — к корням, к земле,

Разбиться в прах,
Тем подтолкнув «перпетум» мирозданья.
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И старое качнётся колесо
И доблестно виток прокрутит.

Жизнь чередой пойдет,
Любовь — стихами и песнями.
Так глубоко, так тонко оседая в душе
И, замедляя бег….

До нового пинка….

ПЕЩЕРА

Гнули силой или лаской убеждали.
Наставленьями, советами жужжали.
Заползали в уши льстивым вздором,
Даром, хором, мелким вором.

Это залом оказалось тёмным, гулким.
Там с колонн неслись натёков булки.
Витьеваты стены, влажны и шершавы,
Потолки мышами сонными шуршали.

В замурованной глубоко темноте
Сохранялись не для этих, не для тех
Капли золота, застывшие в граните.
Счастья капельки. — Вы не входите!

Не следите, фонарями не светите,
Гул, смятение и копоть от открытий.
Камня слёзы станут камушками просто.
На миру они — как утром звезды.

Вот он день — жесток и многолюден.
Вот он свет и тяжесть буден!
Тишина — не пустота и не афиша —
Не губите, вам зачтется свыше.

Это душенька моя, моя пещера.
Это песенка моя, а я гетера.
Я здесь голая, счастливая и добрая,
Я здесь гордая, не с битой мордою.

Вальс танцую в тишине и в каплях падаю
И кристаллики ращу, как надо мне.
Хоть минуту не трещите и не каркайте.
Где же ваша полость карстовая

Симферополь
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Дарьяна  ЛЕМТЮЖНИКОВА

ИСКУССТВО ПЕРЕЖИТЬ НОЯБРЬ

Пережевать ноябрь
До январского белого хруста,
Ежедневно кидая монеты
В закатное море.

Переживать ноябрь:
Просыпаться с оранжевым чувством
Воплощённого взглядом рассвета
В расщелине моря.

Пережидать ноябрь — 
Расцветать обнажённым искусством...
В конопатых объятиях лета
Рождаешься морем...

     * * *

Ты спишь, запасая на зиму волшебные сны...
Большая собака вальяжно гуляет по крыше.
Безбашенный август ночами стремительно дышит
В объятиях талой, немного дрожащей весны.

Предчувствия падают звёздами на города,
Дождём размывая до ржавчины хмурые рельсы.
Разбуженным сердцем пылает закат Херсонеса.
Не бойся разлуки: во сне не живут поезда.

    * * *

Твоё молчанье полнит разлуку,
И тает боль пережжёным салом.
Тепло уходит, впуская скуку 
Под равнодушное одеяло.

Луна стареет, теряя в весе,
И гаснут звёзды моей вселенной,
Когда читаю в вечерней прессе
Твои глаза на лице измены.

Сосуд с моей холостой любовью
В твоих объятиях леденеет.
Торчат из сердца стальные колья,
И я настойчиво стервенею.
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* * *

Я до беззвучия боюсь твоих шагов,
Мечты прописаны в больничную палату...
Твоё отсутствие подобно циферблату,
Где каждый час вмещает прозу вечеров,

Но обессилен ожиданием и юн.
Дымится ночь. Её молчанье ищет сушу:
Я беспричинными дождями мою душу
И распиваю в одиночестве июнь.

* * *

Уставшая любовь остыла в чашке чая,
Как остывает труп в больнице областной.
И память не зудит, когда одна встречаю 
Растрёпанный рассвет. А под руку с весной

Шагает карандаш по улицам бумажным.
Я слышу, как скрипит рифмованная плоть,
Способная твой мир, спрессовано-этажный,
От повести моей, как складку, отпороть

Заточенными смыслом ножницами года.
Без кройки и шитья расходится мораль
На прожитые врозь обрывки эпизода,
Который надевал на праздники январь.

* * *

Полёт разряжённым молчанием обездвижен.
Случайный звонок ожиданием перегрет.
Давай притворимся, что ты — рождена в Париже,
Я — визу продлить не смогла и сожгла билет.

И падает в сумерки жёлтый обрывок лета,
Пространством седым впопыхах не прочтённый вслух. 
Мы — военнопленные призраки Интернета,
В чужих голосах воплощаем бродячий дух.

Симферополь

Подборку подготовила
Марина МАТВЕЕВА
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ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Геннадий  ШАЛЮГИН,
чеховед, кандидат

филологических наук,
заслуженный работник

культуры Украины,
лауреат премий

им. А. Чехова, М. Волоши-
на, А. Домбровского

ФИЛОСОФИЯ И МИСТИКА МУЗЕЯ

Записки музейного человека

Тридцать лет моей жизни были связаны с  музеем Чехова в Ялте.
Четверть века — в роли директора. За эти годы мне пришлось встре-
чаться и беседовать с тысячами людей, решать научные, творче-
ские, хозяйственные задачи. Копился опыт. В книгах Чеховское при-
тяжение» и «Чехов в наши дни» я рассказал о находках, проблемах, о
многих событиях в жизни музея. В этом очерке собраны размышле-
ния и наблюдения, сделанные в разные года. Они касаются специфики
музейной работы, рассказывают об особой  философии и даже мисти-
ке, которая сопровождает прикосновение к наследию прошлого.

ВЛЮБЛЕННОСТЬ В ЧЕХОВА

Разбираю записки Сергея
Георгиевича Брагина, сотрудни-
ка музея в 50–60-е годы про-
шлого века. Он записал разго-
вор с О.Л. Книппер, которая
спросила его:

«— Что вы чувствуете,
когда ведете экскурсию?

Я растерялся и ничего не
мог сказать. Она ответила
сама. По ее мнению, экскурсо-
вод должен рассказывать о
Чехове как о самом близком
ему человеке.
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— Тут не обойтись без влюбленности в Чехова, — сказала она. —
Чтение произведений и особенно писем Чехова, воспоминаний о нем
должны ввести экскурсовода в духовный мир Чехова. Надо жить в
этом мире. Письма Чехова нельзя читать без душевного волнения.
Попробуйте читать их письмо за письмом — особенно с осени 1898
года и до Баденвейлера. Войдете в его духовный мир, станете свиде-
телем многих событий его жизни, его последних дней. Смерть его
станет вашей личной трагедией. Все, что было пережито за чтени-
ем писем Чехова, будет оживать в памяти, и то волнение, которое
было пережито, вновь возникнет и передастся посетителям. Это —
живой, взволнованный рассказ».

«СОЗДАВАЙТЕ ЧЕХОВСКОЕ НАСТРОЕНИЕ!»

В 1982 году я задумал переиздать книгу «Хозяйка чеховского дома» и
обратился к авторам с просьбой расширить и дополнить очерки. Все охотно
откликнулись. Появились и новые очерки. Особенно интересный материал при-
слал из Мелихова Юрий Константинович Авдеев, который благодаря участию
Марии Павловны смог восстановить чеховский дом практически на голом мес-
те. Как они познакомились?

Сначала «на разведку« в Ялту поехал ее племянник С.М. Чехов с сыном
Сергеем. Они привезли для новой экспозиции этюды Марии Павловны, быто-
вые вещи, корневища пионов — тех самых, которые выращивал в Мелихове
еще отец списателя Павел Егорович Чехов. Ранней весной 1956 года в Ялту
отправились и сам Ю.К. Авдеев с женой Любовью Яковлевной. Было удиви-
тельно как прекрасно, в малейших деталях помнила Мария Павловна то, что
происходило шестьдясят и более лет назад. На листах проекта она делала за-
мечания, которые помогли архітектору довести проект до конца. Ведь от дома
ничего не осталось! Музейщики переживали, что без подлинных вещей экспо-
зиция будет невыразительной, на что Мария Павловна восклицала: «Да не будьте
вы педантами. Создавайте чеховское настроение!».

Накануне отъезда мелиховцев Мария Павловна повела их по музею. Она
достала из «дорогого многоуважаемого шкафа«, что стоит в спальне писателя,
белый картуз и шарф, которые носил Антон Павлович. Юрий Константинович,
встав на колено, принял драгоценный дар. «Вот письменный стол, за которым
Антон Павлович работал. Восстановите его — и получите его. А за труды бла-
гословлю вот этой иконой…» Она взяла складень с бронзовой монограммой,
подаренный Чехову крестьянами при освящении Новоселковской школы. На
прощанье она подарила гостям книгу с надписью: «Дорогим новым хозяевам
моего любимого Мелихова Любови Яковлевне и Юрию Константиновичу на
добрую память. Мария Чехова. Я скоро приеду в Мелихово. Берегите его. Быв-
шая хозяйка Мелихова… 10 марта 1956 года».

АТМОСФЕРА МУЗЕЯ

Читаю двухтомник Михаила Александровича Чехова, племянника писа-
теля, знаменитого актера и режиссера. Дошел до программной работы «О тех-
нике актера«. Размышления М.Чехова о сущности и роли атмосферы как «души
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искусства« поразительно точно ложатся на практику музейного дела. Экскур-
сия, лишенная атмосферы приобщения к живой жизни Чехова, к тайне его
личности, — такая экскурсия, по определению Михаила Александровича, не-
сет отпечаток «механистичности«. Как преломляется его актерское учение в
музее? Как создать нужное настроение у посетителя?

Мне кажется очень важной мысль о борьбе и взаимодействии атмосфер.
Два настроения не могут существовать одновременно: одна атмосфера непре-
менно побеждает другую, преломляет, изменяет. Чехов писал об атмосфере
сцены и атмосфере зала. А мы ежедневно наблюдаем столкновение легко-
мысленной атмосферы курортного города с музейной сосредоточенностью.
Люди в шортах, с неостывшим солнцем на плечах — и полумрак мемориаль-
ных комнат. Кто-то должен победить: или музей, или пляж. Наша задача:
создать ситуацию, когда чеховская атмосфера растворяет и побеждает курор-
тное настроение в посетителе…

Был случай в гурзуфском отделе музея: на экскурсию пришла известная
политическая деятельница эпохи перестройки — Галина Старовойтова. Ныне
покойная… Дама далеко не субтильная, она пришла в обтягивающих шортах…
Смотритель мог бы предложить ей представить себя в окружении чеховских
трех сестер. Наверное, это как-то подсказало бы ей, сколь неуместен приход в
гости в пляжном неглиже. Смотритель же ввязался в нравоучения. Острая на
язык Старовойтова, естественно, ответила. Все обернулось скандалом, испор-
ченным настроением для десятка посетителей. Такова ли цель нашей работы?
Пока смотритель ругался со Старовойтовой, кто-то унес ложечку от чайного
прибора Антона Павловича… Слава Богу, не мемориальную.

Особенная атмосфера Чеховского дома — это основа для эмоциональной
зарядки души самого экскурсовода. Благодаря тому, что и публику, и рас-
сказчика обволакивает единая эмоциональная среда, между ними устанавли-
вается эмоционально-духовная связь. Посетитель становится участником
«игры«, благодаря которой все вместе погружаются в прошлое, во времена
Чехова. Может, есть смысл каждому экскурсоводу перед началом работы на
минутку забегать в кабинет, в гостиную Белой дачи — подзарядить свой ду-
шевный аккумулятор.

«Жизнь полна атмосфер», — замечает М.Чехов. Экскурсию можно пред-
ставить как смену эмоционально-душевных состояний, где каждый отрезок
пути окрашен в свои тона. Какова может быть эта «партитура атмосфер»?

Атмосфера курортности должна «отсекаться» уже в вестибюле литера-
турной экспозиции. Ковер, кресла, мягкой полусвет из-за штор. Освобождение
от быта (сумки и верхняя одежда остаются в гардеробе). Музыка. Картины
художников. Ритуал приглашения к экскурсии…

Литературная экспозиция. Приглашение к постижению жизни и творчес-
кой судьбы великого писателя. Не хрестоматия, но человек: Чехов рос, му-
жал, работал, болел, любил, страдал… Лицо его менялось, отражая рост ду-
ховности, интеллигентности. Вот портреты 80–90-х годов. Широкое, аморф-
но-добродушное лицо Чехова-подростка (его называли даже «увальнем») — и
тонкое, одухотворенное лицо автора «Черного монаха» и «Чайки». Группа пред-
стает перед скульптурным портретом писателя работы Рукавишникова: доб-
рая, чуточку лукавая улыбка Чехова отныне будет сопровождать вас всю
жизнь…

Знакомство с литэкспозицией выходит за рамки сухой информации — ро-
дился, крестился, женился, и так далее. Надо создать атмосферу прикоснове-
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ния к интимному Чехову. Для этого надо обращать внимание на детали. На
особый юмор писателя лучше всего намекнет книга «Пестрые рассказы« с
его уникальным автографом: Антоша Чехонте дарит книгу Антону Павлови-
чу Чехову… О болезни (тщательно скрываемой даже от себя) намекнет пас-
туший рожок, с которым Антон Павлович ходил в Мелихове по грибы: кри-
чать «а-у-у!» не позволяло больное горло, он «откликался» звуком рожка…

Вот записные книжки — тайная лаборатория писателя. Вот изящно офор-
мленная папка для писем жены. Многие ли мужья имели такие папочки?
Чехов имел… Потому что его отношения с «актрисой земли русской« Ольгой
Леонардовной Книппер — это прежде всего роман в письмах… Вот синие
светозащитные очки, в которых Антон Павлович работал в саду, под сверка-
ющим солнцем. У него был астигматизм, яркого света он избегал… Вот заме-
чательный портрет писателя работы Валентины Цветковой: Чехов как бы «вы-
ходит» из полотна навстречу с гостем. Собеседование с Чеховым. Так из де-
талей вырастает образ не казенного классика, а умного, талантливого, на-
груженного обычными человеческими проблемами гениального человека по
фамилии Чехов…

Сад — смена настроения. Атмосфера «вечной весны», самобытия живого
организма, взлелеянного руками мудрого художника. «Сад будет великолеп-
ный…» — заглядывал Антон Павлович в будущее. Эстафета цветения, красота
бытия, в котором заложено и рождение, и умирание: древо печали (кипарис)
под окном кабинета.

Люди входят в Дом… Это дом живого человека: тут нет ни табличек, ни
пояснительных надписей. Посещаемость музея в прошлом была велика —
до 130-150 тысяч в год. Как сохранить неповторимую атмосферу, не пре-
вратить дом в проходной двор? Задача трудная. Ограничить посещаемость
трудно, даже невозможно. Наверное, надо изменить саму структуру экс-
курсии. Основная тяжесть рассказа переносится в литературную экспози-
цию, в сад писателя. Экспозиция специально насыщается мемориальными
экспонатами, которых здесь около восьми сотен. Тут показывается видео-
фильм о мемориальном доме. А на Белой даче — только показ. Приобще-
ние. Вкушение атмосферы. Время пребывания посетителей уменьшается
вдвое. На верхнем этаже группа делится на части, чтобы не было толчеи у
кабинета и гостиной.

Итак, мемориальный дом. Первая комната — столовая. Полумрак, Про-
стая обстановка. Лекарства. Одинокий прибор… Резкая смена настроения. Пор-
трет Пушкина на стене, стоящие часы напоминают об одиночестве гения, о
творческой аскезе. Портрет писателя в простенке: всего 42 года, но как поста-
рело лицо!

Жесты рассказчика: сжатие, закрытие, сужение…
Верхний этаж: атмосфера благоговейного прикосновения к дорогому и

хрупкому. Здесь практически ничего не изменилось с того дня, как 1 мая 1904
года Антон Павлович покинул дом. Тихость: не нарушить покой Дома, ожида-
ющего возвращения хозяина… Может, тихо звучит музыка Рахманинова —
Сергей Васильевич играл для Антона Павловича вот тут, в гостиной… Душа
настраивается на камертон тишины. Комната матери: тишина ночного бде-
ния— не кашляет ли Антоша… Кабинет: сосредоточенная тишина творчества.
Блики цветного витража на паркете… Памятные вещи и сувениры, смысл ко-
торых — напоминать о дорогих людях, способствовать вхождению в творчес-
кое состояние. Не быт, но литературное бытие.
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Никогда, ни при каких обстоятельствах не говорить о смерти писателя до
того, как будет пройдена вся экскурсия. Это живой дом живого человека. Во
дворике, под сенью гостеприимной двухсотлетней маслины — щемящее чув-
ство прощания с дорогим, близким и вечным…

По этой причине мы ликвидировали раздел «Смерть А.П. Чехова» в
литэкспозиции и заменили его разделом «Чехов и дети». Кстати, Михаил Че-
хов, талантливую нервность которого отметил Антон Павлович, впервые по-
бывал в гостях у дяди Антоши в 13-летнем возрасте... Он писал, что Антон
Павлович был влюблен в его мать, которую Николай Чехов изобразил в обра-
зе бедной швеи. Неоконченная работа «Бедность» украшает гостиную Белой
дачи… Творческая карьера Михаила Чехова началась с инсценировок чеховс-
ких рассказов.

МУЗЕЙ — ЭТО СОБОР ЛИЦ

Читаю сочинения Николая Федоровича Федорова (Москва, «Мысль»,
1982), его статью «Музей, его смысл и назначение». Философ пытается по-
нять роль музея в реализации излюбленной своей концепции «общего дела».
Этот единственный в своем роде библиотекарь и мечтатель был одержим меч-
той о вселенском братстве людей. Что может объединить столь разноплемен-
ное население планеты? Только общая работа по восстановлению из праха всех
живших на Земле людей — отцов, дедов, прадедов ради всеобщей гармонии и
счастья в планетарном масштабе. Основные мысли суть следующие:

• Мы живем в век фабричной цивилизации, при которой вещь поставлена
выше человека. Но для музея человек бесконечно выше вещи, хотя, на пер-
вый взгляд, может показаться, что именно собиранием вещей и заняты музей-
ные работники.

• Музей по своей сути есть остаток культа предков, который ныне изгоня-
ется даже из религии. Поэтому прах человека, остаток его физической плоти,
значительно выше всех хранящихся в музее вещей. Другими словами, выше
музея — только могила…

• Музей есть не собрание вещей, а собор лиц. Деятельность музея заклю-
чается не в накоплении мертвых вещей, а возвращение жизни останкам отжив-
шего, в восстановлении умерших, по их произведениям, живыми деятелями.
Другими словами: задача музея — в восстановлении умерших по их произве-
дениям.

Федоров понимает это в буквальном смысле — восстанавливать именно
живых людей, сущность духовного мира которых отразилась в их творениях.
Для нас это прежде всего — сильная метафора. В мемориальном доме, где
каждая вещь хранит отпечатки рук писателя, его вкуса, его отношений с дру-
гими людьми, мы пытаемся воссоздать атмосферу присутствия великого че-
ловека. Через интерьеры, через вещи, через произведения Чехова — образ
живого человека. Это ли не загадка: почему только в окружении подлинных
вещей, подлинных стен мы ощущаем его незримое присутствие?

Формула Н.Ф. Федорова «Музей — не собрание вещей, а собор лиц» —
просто великолепна. Стараюсь использовать ее в выступлениях на музейных
вечера — особенно приятно произносить ее, глядя на лица, знакомые всей
стране...
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НАУЧНАЯ РАБОТА В МУЗЕЕ

Музейная наука отличается от науки академической и вузовской. И здесь,
и там изучают творчество Чехова, но цели разные. Академики отливают свои
штудии в форме Полного собраний сочинений, в форме монографий, летописей
жизни и творчества классика. В вузах стараются приблизить свое видение Че-
хова к нуждам историко-литературного курса, к нуждам методики преподава-
ния. А чем же занимаются ученые в литературном музее? Здесь своя специ-
фика. Музейщик занимается хранительской работой — бережет реликвии, си-
стематизирует их, защищает от воров и биологических вредителей. Он ищет
новые артефакты, новые материалы о жизни и творчестве писателя. Создает
экспозиции, проводит выставки, чтобы ярче донести факты биографии до посе-
тителя. Разрабатывает лекции и экскурсионные рассказы. Выступает с докла-
дами, пишет статьи. Совершенствует методы работы с экскурсантами разных
возрастов. Оснащает экспозиции новейшими аудиовизуальными средствами.
И так далее, и так далее… Как совместить все это в одной голове? Да еще и за
весьма скудную зарплату, о которой в свое время С. Гейченко сказал: музей-
щикам надо платить мало, чтобы сюда не стремились прохиндеи…

В свое время в Чеховском музее мы придумали такой способ. Он основан
на комплексном подходе к научной работе. Суть его такова. К примеру, науч-
ный сотрудник занимается темой «Чехов и Украина», актуальной в нашей со-
временной ситуации. Мы даже создали специальную экспозицию на даче
«Омюр«, чтобы донести до публики мысль об органическом родстве русской и
украинской культур: Чехов по бабушке был украинцем, по деду — русским
человеком. Будучи русским писателем, он любил украинскую культуру, вво-
дил в произведения образы и темы, навеянные Украиной. Тема, как узелок,
завязывает всю научную активность на себя, и, что немаловажно, структури-
рует планы и отчеты сотрудников. Во-первых, это изучение материалов основ-
ного и вспомогательного фондов, научной библиотеки, описание и инвентариза-
ция всего, что отражает тему. Это научно-фондовая работа. Во-вторых, плани-
руются научные командировки для сбора материалов по Украине. Далее: на
основе изученных материалов строятся выставки, экспозиции, вносятся до-
полнения в существующие тематико-экспозиционные планы. Разрабатывают-
ся экскурсионные рассказы и лекции. Планируются выступления на музей-
ном семинаре, на конференциях. Планируются просветительные и реклам-
ные публикации в газетной прессе. Издаются научные статьи… Таких тем мож-
но планировать для каждого сотрудника по несколько — в зависимости от его
квалификации и конкретной специализации. Какие-то темы будут в начале раз-
работки, какие-то — в середине, какие-то — в финальной части. На протяже-
нии ряда лет сотрудник постоянно в знакомом материале, а не хватается за
случайные темы. Так формируется настоящий музейный профессионал.

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЛАВНОГО ХРАНИТЕЛЯ

В сентябре 2000 года в музей пришла бандероль из Москвы. Писатель
Дмитрий Шеваров, не ведая о том, что главного хранителя Белой дачи почти
год как нет в живых, прислал ему свою книгу «Жители травы» с надписью:
«Дорогому Юрию Николаевичу Скобелеву, трепетному хранителю драгоцен-
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ного Дома А.П. Чехова — с благодарным, светлым и сердечным чувством от
автора. 1 сентября 2000 г. Дмитрий Шеваров. P.S. Очерк «Белая дача» посвя-
щается Вам…»

Газетный вариант очерка мы уже читали — он долгое время висел на
стенде среди публикаций о музее как напоминание о подлинном Рыцаре му-
зейного дела. После его неожиданной кончины (оторвался тромб и закупорил
вену) мы опубликовали в газетах условия конкурса на лучшую хранитель-
скую работу, приз за которую — денежная премия имени Юрия Скобелева.
Отклики пришли почти из всех крымских музеев. Первым лауреатом (и после-
дним, к сожалению) стала главный хранитель Ялтинского историко-литера-
турного музея.

Очерк Дмитрия Шеварова интересен тем, что автору удалось схватить
особое настроение Белой дачи. Писался он в середине 1990-х годов, в период
мрачного музейного беспросвета, когда мы сидели в холоде, без денег, без
надежды, что разруха когда-нибудь кончится. Но главное, пожалуй, не в
этом. Автор сумел коснуться самой тонкой оболочки души, преданной Чехо-
ву, преданной культуре… Не могу не привести некоторые из монологов героя
очерка.

«Каждое утро я приходил на дачу и крутил звонок с давно сорванным
голосом. Такие механические звонки еще можно встретить в среднерусских
городках, где на пыльных улицах стоят двухэтажные дома начала века. Зво-
нок надо не нажимать, а именно крутить — как заводят будильники. Железки
внутри проворачиваются, тускло звякают, кто-то кашляет в ответ в дальних
комнатах.

Тогда я прислушивался к шагам за дверью, а сейчас, вспоминая, прислу-
шиваюсь к себе. Четыре дня в чеховском доме — слишком дорогой подарок
судьбы, чтобы посчитать его случайным. Зачем-то нужно было, чтобы я при-
ехал сюда именно в июне, когда цветут гранаты и осыпаются от засухи розы.
В полдень дремлет на скамейке худой молчаливый садовник, а на гальку доро-
жек с картонным стуком падают крепкие листы магнолии.

Понедельник и вторник — выходные в музее. Главный хранитель Юрий
Николаевич Скобелев перед уходом в отпуск проветривал все шкафы чехов-
ского дома, иногда сидел с кисточкой и смазывал что-то. Мне разрешено было
бродить по дому. Я слушал тиканье часов, скрип лестницы, пенье дрозда из-за
узкой балконной двери... Как не хватало этой тишине какого-то другого звука,
гостеприимного и веселого! Даже случайный и резкий звон разбившейся тарел-
ки согрел бы эту тишину.

Наверное, я сказал об этом вслух, потому что помню слова Скобелева:
«Здесь всегда много били посуду. Сервизы не держались. Постоянно докупали
в Москве. Не нарочно, конечно, били. Хозяйки молодые, гостей много...»

В пустом доме было зябко. От вида приоткрытых шкафов, комодов и гар-
деробов становилось еще непрошеннее, стыднее. Я был в чужом доме, кото-
рый ждал совсем не меня, а того, кто вышел за порог ранним утром первого
мая и уехал вниз по ауткинскому шоссе.

Девяносто лет ожидания — для книг и вещей это не так и много. Они
готовы еще подождать <…>

Кедр, посаженный Чеховым в последний год прошлого века, стал велика-
ном. Дом спрятался за кедром и выглядывает оттуда лишь башенкой третьего
этажа. Кипарисы тоже давно его переросли. Оттого в комнатах сумрачно и
даже в кабинете, где самое большое окно, надо зажигать днем свет.
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Фотографии по стенам, телефон в углу, ощущение тесноты. Возможно,
от слишком темных обоев, которые при Чехове были гораздо светлее. С мину-
ту я оглядываюсь, глазам не хватает чего-то важного и непременно ожидае-
мого... Нет книг, нет книжных полок! Только в чеховской спальне лежит на
столе журнал «Исторический вестник». Перед отъездом Чехов читал в нем
статью «К истории дуэли в России».

Все чеховские книги стоят в закрытом шкафу в кабинете, гости их не
видели. Свою мелиховскую библиотеку Антон Павлович подарил Таганрогу.
Осталось лишь то, без чего он не мог обойтись. <…> Во всем доме — 367 книг,
вместе с чеховскими изданиями. Как мало ему нужно было книг! И почти
никакого архива. Полупустые ящики стола. Там остались каталоги по садовод-
ству, отчеты о деятельности народных учителей, журнал «Молочное хозяй-
ство«, марки, письма, аккуратно разобранные по датам и адресатам.

Рукописей он не хранил, черновиков не оставил. Литературного секрета-
ря никогда не имел, даже в последние годы. Все свои вещи переписывал набело
сам, без всяких машинисток. <…>

Младшая сестра Чехова, Мария Павловна, в начале войны отказалась
эвакуироваться и оставалась в доме всю почти трехлетнюю оккупацию. Пе-
ренесла голод, холод, брюшной тиф. <…> Юрий Скобелев вполне серьезной
считает версию о том, что дом не тронули и благодаря заступничеству знаме-
нитой актрисы Ольги Чеховой, жившей в Германии и имевшей влияние на вид-
ных деятелей гитлеровской элиты. Ольга Константиновна Чехова была пле-
мянницей Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, последние годы жила в
Мюнхене. Оставила воспоминания, в которых об Антоне Павловиче всего не-
сколько строчек.

В чеховском доме семь наружных дверей. Три входные, а четыре ведут
на балконы и террасу. Все, кто жил в доме — и Чехов, и его мама Евгения
Яковлевна, и гости, — все могли жить свободно и независимо, не нарушая
привычек и покоя друг друга.

Дом был построен за девять месяцев 1899 года по проекту и под руковод-
ством двадцативосьмилетнего архитектора Льва Шаповалова. <…> В архиве
Марии Павловны Чеховой есть письмо от знакомой Шаповалова, датированное
концом пятидесятых годов, где она пишет, что Лев Николаевич был уволен из
проектного института и умер в нищете, в коммуналке.

В семидесятые годы дом целых восемь лет был на реставрации, и тогда
думали, что лет тридцать за него можно не беспокоиться. Но вскоре в раз-
ных концах дома поползли трещины, причем в тех же самых местах, что
были при Чехове. Недавно обнаружились новые трещины, и дом объявлен в
аварийном состоянии. Специалисты считают, что происходит медленное опол-
зание всего склона, где построен дом. Время от времени проводятся исследо-
вания, но рецептов спасения пока никто не предлагает. Считается, что дело
терпит. Да и будут ли деньги у музея? Сотрудники его живут если не впрого-
лодь, то очень близко к этому. Они не жаловались мне, но я видел, как они
заваривали дешевый чай в полулитровой банке, доставали хлеб, иногда мас-
ло. Это был обед.

Когда я купил к общему столу пачку печенья, они потребовали, чтобы я
отвез его детям в Москву. «Это слишком дорого, мы не дети, чтобы есть такие
вещи...»

Средняя зарплата сотрудника чеховского музея равна цене четырех ки-
лограммов пошехонского сыра или пяти пачек мороженого «Баунти».
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Главный хранитель чеховского дома Юрий Скобелев, человек абсолютно
неспособный к унынию, смешливый как мальчишка, вдруг сказал тоскливо:
«Я теперь тоже человек, лишенный родины. Раньше каждый год — в костром-
ские края, там родня, там корни. А сейчас копи — не копи, до Тулы не до-
едешь...»

Из монолога хранителя:
— Для меня чеховский дом сам по себе — живой. То, что в нем происхо-

дит, определяет мою жизнь. Были моменты, когда я пытался уйти отсюда и не
смог. Все стало ничтожным в сравнении с тем, чтобы оказаться вне этого дома.
Одно время я работал здесь по десять часов, других сотрудников у меня не
было. Приходил на работу уставший, но вот пройдешь по кабинету один раз,
другой, и все ушло. Остается только чеховский дом и ты в этом доме... Антон
Павлович ко мне доброжелателен, и все, что связано с Чеховым, у меня так
легко. Мария Павловна, знаете, высокомерно-равнодушна ко мне, а Ольга
Леонардовна мне постоянно вредит. Она меня не любит.

Чеховские вещи ведут себя иногда очень странно. Они будто проваливают-
ся куда-то, а потом, когда уже никто не надеется, что они найдутся, эти вещи
являются в целости и сохранности.

Лет восемь назад с открытой террасы исчезла скульптура собаки. Поиски
ни к чему не привели. С трудом достали копию и поставили на место оригинала.
И вдруг четыре года назад молодые люди приносят директору музея чеховс-
кую скульптуру. Директор собирает старых сотрудников, те опознают: точно,
наша, музейная.

Еще в тридцатые годы из шкафа исчез чеховский учебник, по которому он
учился на медфаке университета, «Женские болезни». Несколько лет назад в
музей приходит из Симферополя бандероль и в ней — пропавшие «Женские
болезни«, несомненно, та самая книга, и автограф, и все приметы сходятся.
Сотрудники музея едут по указанному адресу, чтобы поблагодарить доброго
человека, но оказывается, что в Симферополе нет ни такой улицы, ни человека
с такой фамилией.<…>

Прощаясь, я шутя сказал Скобелеву: «Если что — отстреливайтесь. Ру-
жье-то, наверное, есть у сторожа?«

— У сторожа нет, есть у Чехова. Левитан подарил. Я его смазываю два
раза в год. Только оно, мне кажется, не стреляет.

Из монолога хранителя:
— Иногда ночью сигнализация сработает, из милиции звонят: «Горючки

нет, машину выслать не можем, бегите...« Бегу, а вокруг темень и все в гору
надо бежать. Однажды три раза за ночь бегал. Это в прошлом ноябре: ураган,
корабли тонули в порту, а на меня сучья падают, все гудит. Думаю: только бы
в речку не утянуло. В доме все в порядке, только крышу приподняло и немно-
го воды залило. Кстати, при Чехове здесь не было ничего подобного — ни ура-
ганов, ни землетрясений.

Чехов выписывал в Мелихове журнал «Зерновое хозяйство России». Под-
писчики получали мешочки с образцами зерновых культур, получал их и Че-
хов. Несколько лет назад в ялтинском доме нашелся такой мешочек. Там
было девять пшеничных зернышек. Скобелев высыпал их на ладонь и показал
мне как самую большую свою драгоценность.

— Может быть, посадить одно? — не удержался я.
— Что вы, они мемориальные! <…>
Из монолога хранителя:



211

— Как-то я спустился на первый этаж — в центре чеховской столовой, на
раскладном стульчике сидит очень пожилая женщина, иностранка. Я спросил
ее: собирается ли она подняться на второй этаж? Она говорит: мне очень труд-
но, болят ноги, я жду, когда вернется группа. Я объяснил ей, что ее соотече-
ственники уже не вернутся, они выйдут со второго этажа, через другую дверь
и пойдут к автобусу. Она забеспокоилась и попросила отвести ее к выходу.
А как же второй этаж, там же самое интересное, говорю я, там же кабинет!
Тогда она сказала: «Я буду думать, что есть второй этаж, куда мне очень
хочется попасть. Я буду жить и думать, что есть второй этаж...« Когда я при-
хожу теперь на второй этаж, все время вспоминаю эту женщину«…

Хороший очерк.
От себя добавлю: сейчас, спустя годы, я думаю, как символично звучат

эти слова: буду жить и думать, что есть второй этаж… Это — все равно, что
думать о грядущей небесной жизни… Юрий Николаевич уловил этот чудесный
обертон.

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ДУШ СТАРЫХ ШЛЯП»

Если верить французскому писателю Ж.-П. Шабролю (роман «Милли-
оны, миллионы японцев…», то в Японии существует служба спасения душ
шляп, которые отслужили свой срок. Служа человеку, шляпы обретают инди-
видуальность. С ними надо обращаться с должным уважением. Дени Дидро
точно так же относился к своему продавленному дивану.

В Японии существует молитва за разбитых кукол, за сломанные иголки.
Есть буддийская месса, посвященная волосам, с которыми так жестоко обо-
шелся парикмахер. На берегу реки Сулидза молятся за рыб, которых вылови-
ли удочками и сетями, На телефонной станции устраивают церемонии в честь
аппаратов, честно отслуживших человеку свой срок.

В сущности, музейная работа делает нас японцами. Частица чеховской
души видится нам и вещах, которых он трогал, и в кабинетных фотографиях, и
в гипсовой собаке, которая таращит стеклянные глаза в прихожей, и в шелко-
вице, которая посажена рукой писателя. Это благоговейное чувство мы пыта-
емся вложить в душу каждого, кто пришел в чеховский дом. А насчет шляп…
Есть в коллекции черный шелковый цилиндр, который Чехов надевал в Пари-
же. Есть соломенная шляпа для прогулок в саду. Есть клетчатая кепи, в кото-
рой Антон Павлович совершал конные прогулки. Есть белая панама от солнца.
Все это, конечно, Чехов.

Покойный главный хранитель Юрий Николаевич Скобелев, похоже, имен-
но так воспринимал весь Чеховский дом. Бывало, работая в одиночестве, он
слышал стук дверей, поскрипывание паркета под невидимыми шагами… Пели
ступени на лестнице, ведущей в мансарду к Марии Павловне… Когда я повез
чеховский письменный стол на выставку в Германию, он очень переживал: как
бы стол от огорчения не рассыпался на части… Якобы у старинных вещей,
привыкших к одному месту, такое случается…

Мистика — если уж на то пошло — непременная часть музейного созна-
ния. Наши экскурсоводы могут рассказать, как впечатлительные посетители
вскрикивают от неожиданности, вдруг увидев в сумраке комнаты силуэт Ан-
тона Павловича… Одна девочка-экстрасенс не захотела войти в гостиную, где
якобы присутствует Хозяин… Доктор физико-математических наук Г.А. Сер-
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геев из Петербурга каким-то хитрым прибором определил, что в двух местах
дома (в коридоре возле шкафа со знаменитым кожаным пальто и в спальне
возле кровати) происходит поглощение энергии. Не иначе, как Антон Павлович
с Марией Павловной бродят…

Его работы в области биоэнергетики наводят на интересные мысли. Био-
поле человека структурирует молекулы тела и окружающего пространства.
Молекулы воды из обычных диполей (плюс на одном конце, минус — на
другом) превращаются в цепочки наподобие органических молекул. Такая
вода— а она содержится в живом организме — не замерзает и при отрица-
тельных температурах. Молекулы окружающего пространства под воздей-
ствием сильного поля (состояние творчества) создают особый рисунок, при-
обретают особое положение, которое имеет свойство закрепляться — как
закрепляются, к примеру, краски на холсте художника. Такой отпечаток
биополя лежит на каждой вещи, к которой прикасалась рука Мастера. Пото-
му на нас так сильно воздействуют оригинальные, подлинные работы худож-
ников. То же касается и восприятия мемориального интерьера. Если обста-
новка составлена из т.н. типологии, то есть, вещей, приобретенных у букини-
ста — такой музей не затрагивает душу. У вещей нет ауры. Или имеют ауру —
чужую, чуждую. Чеховский дом — иной: не оставляет равнодушным нико-
го. Подлинная обстановка кабинета, гостиной, спальни, столовой возбуждает
чувство присутствия Хозяина.

МЫСЛИТЬ ПРЕДМЕТАМИ

Ученый мыслит силлогизмами, художник мыслит образами. Театр и кино
мыслит картинами. А как мыслит создатель музейных экспозиций? Есть ли у
музея своя творческая специфика, свой способ отражения действительности?
На эту тему беседовали с Аллой Георгиевной Головачевой, которая корпела
над тематико-экспозиционным планом музея «Чехов и Украина». Первое, что
приходит в голову — музейный человек мыслит… иллюстрациями. Вот, есть в
биографии Чехова такой факт: учился в Таганрогской гимназии так себе, имел
по русскому языку «тройки»… Иллюстрируем факт экспонатом: кладем в вит-
рину копию учебной ведомости гимназиста Антона Чехова.

Вероятно, так или так мыслят очень многие музейные люди, потому часто
в музее царит скука. Она пришла с тех приснопамятных уроков по литературе,
когда образ Евгения Онегина рассматривался как иллюстрация к тезису о про-
никновении буржуазных отношений в крепостническо-помещичью среду пер-
вой половины ХIХ века…

Можно ли мыслить иначе? Не может ли сам предмет, экспонат — особен-
но если он излучает ауру подлинности — не может ли он сам порождать ту
фактологическую канву, по которой можно вышивать реальный образ писате-
ля? Я вижу, что может.

Пример. Кладем в витрину предмет из мемориального фонда, именуемый
«грелка для рук». По легенде, Чехов привез ее с Дальнего Востока. Наверное,
как иллюстрацию о поездке на Сахалин и можно поместить ее в витрину. Но
гораздо выразительнее она будет «говорить« о Чехове ялтинской поры. В его
доме зимой температура не поднималась выше 12–13 градусов. «Живу как
человек в футляре», — писал Антон Павлович, имея в виду необходимость
постоянно согреваться бесчисленными одежками. Грелка для рук — прекрас-
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ный предметный образ: видно, как Чехов согревает руки, чтобы написать хотя
бы письмо жене, не говоря уж о литературной работе…

На столе Чехова лежит стеклянный валик для смачивания марок. Исто-
рия его известна: Мария Павловна приобрела валик в Москве и попросила боль-
ного студента, который отправлялся на Южный берег, передать его брату.
Валик — повод для встречи неимущего студента с благотворителем Чеховым,
который устраивал таких больных в санатории или давал денег на лечение.
Реальная история вещи само по себе содержательна. Но она содержательней
вдвойне, когда в рассказе о ней вы как бы попутно раскроете и важную особен-
ность нравственного мира писателя. Мы ведь в обиходе приклеиваем марки,
смачивая их языком. Чехов, который вел огромную переписку, так поступать
не хотел: со слюной по свету расходились бы и туберкулезные бациллы… По-
лучается, что стеклянный валик рассказывает не столько о биографии челове-
ка, сколько о его нравственном мире, о его необыкновенной человечности, за-
ботливости (не навреди!), заметной даже в бытовых мелочах.

Сможем ли мы «мыслить предметами» на даче «Омюр» так, чтобы под-
няться над сухим биографизмом? Безусловно! Вот, оформляется уголок, в
котором соседствуют живописный портрет поповны Наденьки Терновской и
терракотовый кувшин из дома ее отца, протоирея о. А.Терновского. Портрет—
прекрасный повод рассказать о дружбе писателя с музыкально одаренной де-
вушкой, с которой любил прокатиться в Нижнюю Ореанду — то самое место,
которое будет описано в рассказе «Дама с собачкой»… Их отношения, по мыс-
ли авторитетного чеховеда Эммы Артемьевны Полоцкой, побудили Чехова пе-
реписать рассказ «Шуточка»… Изящный галстучек на портрете… Он тоже
говорящая деталь. Когда Наденька приболела, Антон Павлович прислал ей в
подарок  галстук и деревянные расписные яйца… А уж терракотовый кув-
шин — целая повесть о настоящем человеке! Кувшин был подарен отцу На-
деньки знаменитым путешественником Н.М. Пржевальским, которого Чехов
боготворил. Считал, что такие люди распространяют по земле «доброкаче-
ственную заразу подвига». Разве сам Чехов не заразился этой благородной
болезнью, когда надумал ехать на Сахалин?

А как рассказать о хозяйке дачи «Омюр» К.М. Иловайской, гостеприимно
приютившей больного писателя? Ведь у нас даже ее фотографии нет… Фото-
графии нет, а рассказать, опираясь на музейный экспонат, можно! Надо вспом-
нить, что Капитолина Михайловна была женой известного коннозаводчика,
управляющего заводом, в котором был выращен знаменитый рысак Мужик
Первый, которого Лев Толстой изобразил под кличкой Холстомер… Мах у его
был таков, что казалось, будто не идет, а холсты мерит… Завод был располо-
жен в селе Хреновое, Воронежской губернии, Бобровского уезда. Бобровский
уезд — то самое место, откуда пошел род Чеховых. Антон Павлович побывал
в семье Иловайских во время борьбы с голодом в 1892 году. Итак, как можно
донести до посетителя эти интереснейшие сведения? Правильно: надо поста-
вить на стол статуэтку лошади. Если обстановка комнат принадлежала потом-
ственным лошадникам — как не быть в интерьере лошадиной темы? Ну, нет
статуэтки — повесим на стену блюдо с головкой лошади!

Известно, что на даче «Омюр« Чехов устраивал «четверги» для учителей
женской гимназии. Угощались, слушали музыку. Играли Наденька Тернов-
ская, которая училась в Одесской консерватории, или Вера Голубинина, му-
зыкальный педагог. Стало быть, надо бы поставить старинное пианино. В прин-
ципе, таких инструментов сохранилось немало. Вот, вчера звонила дама из
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Алупки: готова уступить фортепиано — инструмент с набором специальных
перфокарт. Крутишь ручку — а фортепиано само играет мелодию. Механи-
ческое пианино… Со времен знаменитого фильма Н. Михалкова всему свету
известно это выражение, которое действительно встречается у Чехова в за-
писной книжке. Таким образом, с помощью «механического пианино« (кото-
рое заодно и озвучит экскурсионный рассказ) мы убиваем целую стаю зай-
цев: тут и музыкальные вечера, и чеховская образность, и проекция на со-
временную культуру.

Такой подход — универсален для экспозиции любого типа. Недавно у нас
в музее стажировался директор создаваемого в Бахчисарае музея И. Гасприн-
ского, знаменитого крымско-татарского просветителя. Директор создает му-
зей на голом месте, мемориальных экспонатов практически нет. Он в сильном
затруднении. Я предложил ему поразмышлять, как предметы станут его глав-
ными помощниками. «Якуб Абдурашидович! Верил ли ваш Исмаил в Бога?».
«Конечно, был правоверным мусульманином!». «Ну, так надо положить в эк-
спозицию молитвенный коврик, раскрыть Коран…». «А ведь верно! Сразу ясно,
что это сын своего народа». «Любил ли Гаспринский свою культуру? Или, мо-
жет быть, презирал ее, прославлял культуру европейскую, которую усвоил в
западных столицах?». «Что вы! Конечно, любил!». «Ну, так организуйте уго-
лок с национальными музыкальными инструментами. Повесьте национальные
одежды». «Верно!». «Уважал ли он национальную историю?«. «Как не ува-
жать!». «Повесьте на ковер старинное оружие»…

Так в диалоге мы пришли к мысли, что экспозиция расскажет одновре-
менно и об этом удивительном человеке, и о его народе. Договорились, что
можно воссоздать обстановку внутреннего дворика — посадить виноград, за-
вести огород… «Огород, огород…— засомневался гость, — Конечно, татарская
примета… Но кому это интересно? Смеяться будут!». «Не будут! В Мелихове у
Чехова тоже был огород — и сейчас он есть. Посадите тыквы — иностранцы
будут умирать от счастья. И наследники Майдана будут рады увидеть люби-
мый оранжевый цвет».

МУЗЕЙНЫЕ ЛЮДИ

Надо сказать и о специфике музейной профессии. Принято считать, что в
музей идут люди консервативного склада ума, копуши. Прообразом таких
людей служат «архивные юноши», описанные Пушкиным романе «Евгений
Онегин»:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.

Эти «чопорные« юноши были сотрудниками государственного архивного
ведомства, хорошие знакомые Александра Сергеевича по учебе в Лицее и ра-
боте в Министерстве иностранных дел.

Консерватизм, «чопорность» в архивном и родственном ему музейном
деле — качество замечательное. Образцом такого консерватора у нас был глав-
ный хранитель Юрий Николаевич Скобелев. Натура его была устроена так,
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чтобы порядок, скрупулезность, неукоснительность выполнения всех храни-
тельских процедур были священным правилом для него самого и его сотруд-
ников. Это вызывало естественные конфликты, поскольку, положим, далеко
не каждому нравится по три-четыре раза переписывать инвентарную карточ-
ку. Он впервые после десятилетий существования мемориального музея ввел
строгий учет экспонатуры. При Марии Павловне это был полумузей, получас-
тная дача, в которой могли на лето останавливаться родные и близкие «хозяйки
чеховского дома».

Ежегодно он проводил сверку и просушку всех материалов. Это была по-
чти войсковая операция: на солнце выносились все диваны, кровати, кресла, на
веревках во дворе развешивались бесчисленные предметы одежды, постель-
ное белье, шляпы Антона Павловича и шляпки Марии Павловны. Потом все
это пересыпалось снадобьями от моли и других вредителей, бережно уклады-
валось в сундуки. Он ввел строгие правила поведения в помещениях фондов,
где нельзя было даже попить чаю. Ибо крошки от печенья непременно привле-
кут насекомых, которые, не дай Бог, потом накинутся на мемориальные вещи.

Не давал поблажки и самому себе: частенько его видели во дворике с
кружкой в одной руке и бутербродом в другой… Хотя это можно было бы
назвать и чудачеством, поскольку перекусить можно пойти и в комнату экс-
курсоводов. По первому зову пульта охраны среди ночи бежал в музей, если
происходила «сработка« сигнализации. Мы считали Юрия Николаевича Скобе-
лева лучшим из главных хранителей музеев Крыма, и по праву был отмечен он
званием заслуженного работника культуры Украины. Умер он фактически на
посту, не успев насладиться только что полученной пенсионной вольницей.
Оторвался тромб и перекрыл аорту…

Но консерватизм, конечно, далеко не исчерпывает специфику музейного
человека. Его отличают еще два качества: мессианство и профессиональный
синтетизм.

«Мессией», призванным Евгенией Михайловной Чеховой спасти погибаю-
щий музей, явился я в Ялту осенью 1981 года... Воодушевленный высокой
идеей, терпеливо сносил разлуку с семьей, бытовые неудобства (ютился в нео-
тапливаемом флигеле), мирился с большой потерей в заработанной плате… Мне
казалось, что остальные сотрудники не могут и/или не хотят целиком отдать-
ся благородному делу спасения чеховского наследия. Посетители, глядя на
мою бородку, сравнивали меня с Чеховым, это льстило самолюбию. Я смело
донимал начальство, полагая, что важнее музейных дел ничего на свете не
существует. То же самое было, когда начали проводить международные фес-
тивали «Дни Чехова в Ялте». В сущности, таким же мессией ощущал себя и
С.С. Гейченко, который пришел с фронта на пушкинское пепелище… Ю.К.Ав-
деев в Мелихове — тот вообще возрождал чеховский музей с нуля.

Мессианство, культуртрегерство были присуще русской интеллигенции
во все времена. Без ее жертвенности, самоотдачи заглохла бы нива на земле,
особенно — музейная, столь скудно удобряемая государственной заботой.
Многие сгорели на работе. Но возможно ли такое горение всю жизнь? И нужно
ли пламенеть до седых волос? На смену пламени приходит ровный жар опыта,
умения. Не надо брать горлом и рвать аорту, если можно работать последова-
тельно и методично, держа в голове идеи «сильного союзника», отрабатывая
множество вариантов. Так оно реально и выходит.

Покойный Юрий Николаевич этого, кажется, не понимал. До последних
дней он кипел, негодовал, устраивал авралы, с белым лицом бегал по двору,



216

развешивая чеховские одежки. Но кризис давно преодолен. Музейная жизнь
вошла в рабочий ритм, Когда в одном коллективе появляются двое или трое
одержимых — это не есть хорошо…

Ну, а теперь о приятном, волнующем. Есть такие профессии, которые
предполагают поливалентность таланта. Что такое режиссер театра или кино?
Человек-оркестр. Он должен быть и художником, и музыкантом, и актером, и
психологом, и менеджером-организатором, и финансистом, и Бог знает кем
еще. Надо понимать и уметь все. Иначе настоящего фильма и спектакля не
поставить. Односторонность губительна и в музейном деле. Какой ты к черту
директор, если не можешь выступить с докладом на конференции? Как можно
строить экспозицию, не зная основ композиции? В музее нельзя не быть биб-
лиофилом, чтецом и музыкантом. В чеховском музее надо быть еще и дендро-
логом, потому что на попечении находится сад с уникальными деревьями.
Желательно овладеть искусством фотографии. Непременно владеть компью-
терной грамотностью. Надо стать коллекционером и реставратором. Вот такие
люди становятся солью земли на музейной почве.

В качестве примера вспоминается Юрий Константинович Авдеев. Каким
незаурядным художником он был! Директором, ученым и автором содержа-
тельных книг был Александр Зиновьевич Крейн. А какую чудесную коллек-
цию русских самоваров собрал в Михайловском Семен Степанович Гейченко?
Какие умные, живые книги писал михайловский пушкинист! Они вошли в исто-
рию отечественной музейной культуры как светочи, как образцы для подра-
жания.

…А судьба словно специально готовила меня к роли музейного человека.
Оглядываюсь назад и вижу, как последовательно шел я через увлечения писа-
тельством, журналистикой, скульптурой, живописью, поэзией, филологией,
философией, как нарабатывал опыт общения с людьми в институтской аудито-
рии, в библиотеках и санаторных клубах, как учился организации научных
конференций во дни преподавательской молодости…

* * *

Часто приходится слышать о коллективах, представляющих собой «ко-
манду» — команду единомышленников, команду профессионалов. В музеях
такой ситуации не бывает — хотя бы потому, что у нас, как правило, не бывает
харизматических лидеров. Мессии — бывают, да. Люди целеустремленные,
волевые, заряженные на результат уходят в армию, в бизнес, в политику, в
спорт. Там принцип командной игры обнажен. Если боец во время боя будет
оспаривать команды командира — такой команде хана. В футболе и хоккее
часто случается, что ради результата спортсмен отдает мяч или шайбу друго-
му. Можно ли представить ситуацию, чтобы музейный сотрудник отдал друго-
му собственные наработки, собственные находки, собственные статьи? Я тако-
го не встречал.

Музейные люди — в принципе не командные игроки. Коллектив — не
команда, а сумма индивидуальностей. Можно, конечно, садиться на голову и
таким людям. В одном из южнобережных дворцов-музеев заместитель ди-
ректора по науке поставила дело так, что запретила сотрудникам публиковать
статьи в прессе. Таким правом обладала только она. Ясно, что в таких коллек-
тивах происходит процесс деградации. В периоды проведения международ-
ных конференций я заставлял научных сотрудников исполнять дополнитель-
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ные функции: надо дежурить в зале, пока репетируют спектакли, надо встре-
чать гостей на вокзале, надо консультировать участников чтений, надо обеспе-
чить цветы, минеральную воду и так далее. Других людей попросту нет. Но
всякий раз приходится выдергивать их из зала, где читаются доклады. И они—
по большому счету — правы, потому что судьба дает уникальную возмож-
ность услышать новое о Чехове из первых уст. Наверное, надо использовать
опыт Михаила Пушкина, бывшего одно время руководителем театральных
программ. Он набирает волонтеров из числа ялтинских студентов, одевает в
одинаковые футболки — и они уже команда!

Идеал — когда достижения коллектива являются суммой достижений
всех сотрудников. У нас все научные сотрудники обязаны выступать с докла-
дами, публиковать научные и просветительные статьи в прессе. У каждого
должен быть свой собственный экскурсионный рассказ. Чем ярче раскрывает-
ся инициатива и талант сотрудника — тем значимее достижения коллектива.

В последнее время в связи с кризисами власти на Украине часто повторя-
ют: «ручное управление». Ручное управление — это бессилие руководства
установить такой порядок, когда дела делаются автоматически, в силу есте-
ственных механизмов регулирования. Другими словами, каждый на своем
месте делает свое дело. Я вспоминаю времена, когда  музей также управ-
лялся в режиме ручного управления. Это было необходимо по той причине,
что после многолетней реставрации, когда коллектива фактически не суще-
ствовало, навыки работы были утрачены, традиции забыты. Новых людей
надо было учить музейному делу настоящим образом. Вместе с ними учился
и я сам. Еженедельно мы проводили планерки, где подробно расписывали
роли на всякое мероприятие. Музейные вечера вел сам директор, сам же
водил экскурсии, сам следил за обрезкой деревьев в мемориальном саду, сам
закупал расходные материалы, сам по каталогам заказывал литературу в
научную библиотеку, и т.д.

И, наконец, настали благословенные времена, когда коллектив обрел про-
фессионализм. Директор в принципе может не появляться на работе неделя-
ми— все идет в «режиме автопилота». Очень много для музея делала замести-
тель директора по научной работе Алла Георгиевна Головачева, которая доско-
нально знала специфику научной музейной работы (а это и исследовательская,
и фондовая, и собирательская, и просветительная работа). Ее музейный стаж—
с 1980 года. За эти годы она защитила кандидатскую диссертацию, собрала
материал на докторскую, опубликовала десятки статей, стала лауреатом пре-
мии имени А.П. Чехова, из года в год вела организацию международных Че-
ховских чтений…

Стопроцентной надежностью в работе отличается заведующая просвети-
тельным отделом Леокадия Адольфовна Бусловская. За ее плечами — служба
с мужем-летчиком по гарнизонам Советского Союза, Восточной Германии…
Окончила институт культуры. Красивая, элегантная, неизменно доброжела-
тельная блондинка польских кровей стала чем-то вроде визитной карточки
музея. Именно она организует экскурсионный процесс. Благодаря ее заботе в
большом зале литературной экспозиции постоянный аншлаг: творческие вече-
ра заезжих московских гостей, концерты профессиональных артистов и люби-
тельских коллективов. Выступают у нас и ялтинские школьники, и гости из
дальнего зарубежья — к примеру, баритон из Ирландии Вал Аллистер. За год
таких мероприятий набирается до семи десятков! И все — бесплатно. Все дос-
тупно даже неимущим пенсионерам, соскучившимся по культуре.



218

Известен музей выставками, которые организует Алла Васильевна Хани-
ло. Ее, худенькую послеоккупационную школьницу, в 1946 году к сестре
Чехова привела Ксения Васильевна Жукова, которая, в свою очередь, появи-
лась на Белой даче в 1941 году. Ханило работает в коллективе до сих пор! Алла
Васильевна — музейщик-универсал. Она и с художниками общается, и над
школьниками шефствует, и в Салоне искусств выступает, и научные доклады
готовит, и на вечерах про историю музея рассказывает, и за сохранение мемо-
риала борется, не щадя сил… Выпустила в Германии научное описание экспо-
натов мемориального фонда…

Долго можно рассказывать о Юлии Долгополовой, ученом секретаре. Она
в коллективе с 80-х годов прошлого века, Высокая, стройная, спортивная,
слегка ироничная. К ней тянутся интеллигентные посетители. Замечательно
знает историю музыкальной культуры Ялты — это семейное: ее мать долгие
годы была руководителем крымского отделения Союза композиторов. Только
хорошее можно сказать о Наталье Григорьевне Ничипорук, которая основа-
тельно изучила материалы мемориального фонда и ежегодно радует новыми
содержательными статьями. Абсолютно надежен в работе и в жизни заведую-
щий  Гурзуфским отделом музея Владимир Иванович Костюченко, который
вместе с супругой  Людмилой Филипповной превратили прибрежную чеховс-
кую дачку в цветущий оазис.

С теплом вспоминаю бывшего библиотекаря Тамару Андреевну Егорову.
Она — даровитый поэт, руководитель ялтинского Литературного общества
имени А.П. Чехова. Ее стихи начали переводить даже в Англии! Мы были зна-
комы с ней еще по обществу «Знание», где она была штатным методистом, а я
заведовал секцией литературы и искусства. По ее инициативе два раза в месяц
в зале литэкспозиции собирались местные литераторы. Ежегодно — к апрель-
ским Чеховским чтениям — они выпускали сборник «Наш Чехов» со своими
творческими работами. Несколько лет подряд в Ялте проходит Международ-
ный фестиваль поэзии «Чеховская осень». В 2005 году состоялась презента-
ция ее собственного сборника стихов. Тамаре Аендреевне присуждена пре-
стижная Премия имени А.П.Чехова за 2005 год. Она стала лауреатом поэти-
ческих конкурсов в Балаклаве и Ялте. Ее приняли в Союз писателей России…
Это ли не знак высокой творческой квалификации? Иногда думаю: как мы без
нее жили?

Не работают в музее и Владимир Коробов с Николаем Рогачевым, но со-
хранили чеховский творческий запал. Первый, пройдя музейную школу в 80-
х годах, переехал в Москву, окончил Литературный институт, издал несколь-
ко книг стихотворений, стал секретарем Союза российских писателей. Царство
ему Небесное… Коля Рогачев живет в Германии, где создал Чеховское обще-
ство, проводит международные конкурсы имени Чехова на лучший юмористи-
ческий рассказ, публикует статьи и сборники.

Завершая тему, добавлю, что опыт ветеранов сочетается в музее с энер-
гией молодежи. Отметим главного хранителя Марину Владимировну Ардю-
кову, которую я знаю с тех времен, когда она наивной студенткой пришла в
Гуманитарный университет. Она писала у меня дипломную работу о творче-
стве крымского писателя Анатолия Домбровского, не раз выступала на на-
учных чтениях. Сейчас выросла до ответственной должности главного хра-
нителя…

В сущности, трудом вот таких людей музей Чехова и превратился в Дом
русской культуры.
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А вот с хозяйственной службой нам не везет фатально. Объясняется это
просто. Большинство работников музея — женщины и пенсионеры. За некото-
рым исключением женщины имеют дома «добытчика»-мужа, который делает
основной вклад в семейный бюджет. Женщины работают в таком учреждении,
как музей Чехова, для удовольствия и престижа. Работа предоставляет воз-
можность общаться с интересными людьми, участвовать в международных
конференциях, театральных фестивалях, теле- и киносъемках. На хозяйствен-
ную работу берут, как правило, мужчин. А что может предложить музей на-
стоящему мужику? Зарплаты у нас мизерные, украсть нечего. Настоящие
специалисты работают там, где платят. К нам попадает, так сказать, третий
сорт. Это самая «летучая« должность: некоторые завхозы не удерживаются и
полгода. И уходят со скандалом, оставляя после себя кучи мусора и нерешен-
ных проблем.

Едва ли не единственным светлым лучом в темном царстве был Михаил
Андреевич Шелегеда, который работал у нас в середине 90-х годов. Его появ-
ление в музее было необычным. Выйдя на пенсию и перебравшись в Ялту, он
по-соседски заглянул в поисках работы. Я предложил вакантную должность
дворника. Он посмотрел на меня странным взглядом и сказал: «А вы знаете,
где я работал до пенсии?». «Где?». «В проектном институте». «А что институт
проектировал?». «Атомные электростанции». «А чем занимались вы?». «Был
главным инженером института».

Я подумал и сказал: «Предлагаю такой расклад. Через месяц уходит в
отпуск инженер — вы будете его замещать. А так намечается вакансия заме-
стителя по АХЧ. Идет?». «Идет».

Так за полтора месяца Шелегеда «взлетел« от дворника до заместителя
директора. Михаил Андреевич оказался прекрасным, ответственным работни-
ком и добрейшим человеком. С ним мы заасфальтировали хозяйственную тер-
риторию, приобрели легковой автомобиль, поставили гараж. Но самое главное,
он провел сложнейшую работу по реставрации дачи Чехова в Гурзуфе. На
стройке работали солдаты из стройбата. Все таскали на плечах, поскольку к
Чеховской бухте нет подъездных путей. Офицеры норовили одну и ту же рабо-
ту провести по два-три раза. И то, что летом 1995 года чеховская дача откры-
лась для посетителей — его огромная заслуга. Увы, по семейным обстоятель-
ствам ему пришлось уехать в Севастополь. Там его быстро «прибрали» в Музей
героической обороны Севастополя — на ту же хлопотную и ответственную
должность.

Увы, многих сотрудников музея уже нет в живых, многие ушли на заслу-
женный отдых. А музей живет, обновляется, и еще многие  десятилетия к
нему не зарастет народная тропа…

Ялта
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КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ГИПОТЕЗЫ

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО ПОЭТА ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Валерий  ГИТИН,
украинский и российский писатель,
психолог

ЛИЛЯ БРИК И ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Маяковский познакомился с этой женщиной в июле 1915 года. Осип Мак-
симович Брик и его жена, Лиля Юрьевна, люди достаточно обеспеченные, про-
явили сочувственное внимание к Владимиру Владимировичу, угадав в нем боль-
шой поэтический талант. Познакомила их младшая сестра Лили Юрьевны —
Эльза, впоследствии французская писа-
тельница Эльза Триоле. Это за ней, еще до
знакомства с Бриками, ухаживал Маяков-
ский, бывал у нее дома, пугая добропоря-
дочных родителей Эльзы своими футурис-
тическими выходками.

После смерти отца — в июле 1915
года— Эльза приехала в Петроград к сест-
ре. И на свое несчастье пригласила к ней
Маяковского. Он пришел, читал свое «Об-
лако в штанах»...Именно в тот вечер, как
утверждает Эльза Триоле, все и случилось:
«Брики отнеслись к стихам восторженно,
безвозвратно полюбили их. Маяковский
безвозвратно полюбил Лилю...»

«Ослепительная царица Сиона еврее-
ва» «умела быть грустной, женственной,
капризной, гордой, пустой, непостоянной,
влюбленной, умной и какой угодно», —
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отмечал Виктор Шкловский. Искусствовед Н. Пунин записал в днев-
нике: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торже-
ственные глаза; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и
темными веками...»

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛИЛИ

Родилась Лиля Юрьевна Брик в Москве в 1891 году, в семье юриста Урия
Александровича Кагана и Елены Юльевны, урожденной Берман. Отец боль-
шую часть своего времени уделял проблемам, связанным с правом житель-
ства евреев в Москве. Мать, уроженка Риги, училась в Московской консервато-
рии и была отличной пианисткой, писала стихи, сочиняла к ним музыку, устра-
ивала у себя дома музыкальные вечера. Как и младшая дочь Каганов, Эльза,
Лили (именно так звали ее на самом деле, Лилей ее придумал называть Мая-
ковский) опекалась дома гувернанткой француженкой, училась в частной гим-
назии, в 1909 году поступила на математический факультет Высших женских
курсов. Но интерес к математике вскоре ослабел, и девушка подалась в архи-
тектурный институт — на отделение живописи и лепки... Весной 1911-го она
уехала в Мюнхен и около года училась скульптуре в одной из студий. В конце
1915-го увлеклась балетом. Устроив в одной из комнат станок, стала брать
уроки у балерины Александры Доринской.

«...Среднего роста, тоненькая, хрупкая, она являлась олицетворением
женственности, — утверждала Доринская.  — Причесанная гладко, на пря-
мой пробор, с косой, закрученной низко на затылке, блестевшей естественным
золотом своих воспетых... «рыжих» волос. Ее глаза действительно «вырыва-
лись ямами двух могил» — большие, были карими и добрыми; довольно круп-
ный рот, красиво очерченный и ярко накрашенный, открывал при улыбке ров-
ные приятные зубы... Дефектом внешности Лили Юрьевны можно было бы
почитать несколько крупную голову и тяжеловатую нижнюю часть лица, но,
может быть, это имело свою особую прелесть в ее внешности, очень далекой от
классической красоты». Одна из мемуаристок восклицала: «Боже мой! да ведь
она некрасива. Слишком большая для маленькой фигуры голова, сутулая спи-
на и этот ужасный тик».

Когда очередная любовная история юной Лили закончилась беременнос-
тью, ее отправили в глушь — подальше от позора. Там ее ожидал то ли аборт,
то ли искусственные роды, после чего Лиля навсегда лишилась возможности
иметь детей….

ЗНАКОМСТВО ЛИЛИ С ОСИПОМ БРИК

С Осипом Бриком она познакомилась в тринадцать лет. Новый друг, кото-
рый был старше ее на четыре года, оказался выходцем из богатой купеческой
семьи. Родительские сделки, видимо, приносили доходы, если у отца была воз-
можность даже в военных условиях впоследствии содержать семью сына в
большой петроградской квартире. Прошло время, и зимой 1912 года (по дру-
гим сведениям, в марте 1913-го) состоялась свадьба Лили и Оси, как она назы-
вала мужа. Известно, что родные Брика были против его брака с Лилей, но
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Осип заупрямился. Окончив юридический факультет Московского университе-
та, он не работал по специальности, а служил в фирме отца. Позднее стал
юрисконсультом ЧК...

В июле 1914 года чета Бриков переехала в Петроград. Их квартира стала
своеобразным маленьким салоном, где бывали футуристы, писатели, филоло-
ги, танцовщицы, деловые люди... Осип Брик, по словам Шкловского, «держал
в доме славу Маяковского». Актом меценатства и расположения его к Мая-
ковскому стало издание поэмы «Облако в штанах», которую никто не хотел
печатать.

Перед поэмой появилось имя (посвящение: «Тебе, Лиля»). Лиле Брик была
посвящена — уже самым прямым образом — и поэма «Флейта-позвоночник».
Страсть поэта потрясла воображение читателей пылающими метафорами.

И небо,
в дымах забывшее, что голубо,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

По мнению биографов, чрезвычайно впечатлительный, легкоранимый,
постоянно подвергавшийся нападкам прессы, только у матери и сестер на-
ходивший приют и ласку, Маяковский с распахнутой душой откликнулся на
сочувствие и внимание, проявленные к нему Бриками. Будучи человеком
по-рыцарски благородным, он, несмотря ни на какие личные обстоятель-
ства, до конца жизни сохранял в душе теплые чувства к тем, кто когда-то
помог ему, а в предсмертном письме назвал Л. Ю. Брик среди членов своей
семьи.

Поэт снял жилье неподалеку от Бриков и все свободное время проводил
у них. Познакомил Осю и Лилю со своими друзьями: Николаем Асеевым, -
Давидом Бурлюком, Василием Каменским, Борисом Пастернаком, Велими-
ром Хлебниковым. В этом гостеприимном доме они засиживались допозд-
на. Лиля Юрьевна частенько говаривала: «Подождите, будем ужинать, как
только Ося придет из Чека». Сама она (сие обнародовано совсем недавно) то-
же имела удостоверение этого печально известного заведения. Зная этот
факт, легко объяснить ее «легкие» выезды за рубеж. И многое, многое
другое...

В мае–июне 1918 года Лиля и Маяковский снялись в главных ролях в
киноленте со странным названием (по сценарию Владимира Владимирови-
ча) «Закованная фильмой». Она играла балерину, он — художника. Именно
в этот период поэт подарил Лиле кольцо с буквами ЛЮБ в круге, чтобы
можно было непрерывно читать их «люблюлюблюлюблю...». Внутри коль-
ца было написано: «Володя». А вскоре Маяковский прописался в доме, где
жили Ося и Лиля. В марте 1919-го вместе с ними переехал в столицу... Об
обожании поэтом «Лилички» вскоре знала уже вся Москва. Однажды некий
чиновник посмел пренебрежительно отозваться об «этой Брик», и Маяковс-
кий, развернувшись, от души влепил ему по физиономии: «Лиля Юрьевна —
моя жена! Запомните это!»
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КРИЗИС В ОТНОШЕНИЯХ ЛИЛИ БРИК
И ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

В конце 1922 года в их отношениях назрел первый кризис. Два месяца
работал Маяковский над поэмой «Про это». Художник А. Родченко, с согласия
автора, оформил поэму фотомонтажами, чем еще более подчеркнул ее реаль-
ную основу. На обложке, например, дан фотопортрет Л. Ю. Брик. Как ни «сми-
рял» в себе Маяковский интимное, «становясь на горло собственной песне» во
имя общего, социально-разумного, тема любви брала свое.

Отношения Маяковского с Лилей Брик складывались неординарно с само-
го начала. По свидетельству Лили Юрьевны, она только через три года «могла
с уверенностью сказать» О. М. Брику о том, что они с Маяковским любят друг
друга.

Л. Брик писала о том, что ее отношения с мужем «перешли в чисто дру-
жеские, и эта любовь не могла омрачить» их тройственную дружбу. О дальней-
шей жизни сказано: «Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так
что все сплетни о «треугольнике», «любви втроем» и т. д. — совершенно не
похожи на то, что было. Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем
брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала ни
в каких стихах, ни в какой литературе».

И еще: «Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося». Вряд ли
тут что-либо надо объяснять, настолько все это действительно ни на что не
похоже. Ведь каждый из Бриков в это же время имел по второй семье на сторо-
не, а еще раньше Лиля Юрьевна пыталась распространить эти принципы в
лефовском окружении.

Уже в старости Лиля Брик потрясла Андрея Вознесенского таким при-
знанием: «Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю
на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал...» «Она казалась
мне монстром, — признавался Вознесенский. — Но Маяковский любил такую.
С хлыстом...»

У Лили имелся свой подход к мужчинам, который действовал, по ее мне-
нию, безотказно: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже
гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешать ему то, что не
разрешают ему дома. Например, курить или ездить куда вздумается. Осталь-
ное сделают хорошая обувь и шелковое белье».

Одна из ее подруг вспоминала: «Влюблялась Лиля часто — красивая, ры-
жая, наверное, сильно бушевали в ней «страсти-мордасти»; из-за Пудовкина
даже чуть не отравилась...»

Между тем чувства других людей Лиля Юрьевна в расчет не принимала.
В своем кругу позволяла себе высказываться о

Маяковском иронически: «Вы себе представляете, Володя такой скучный,
он даже устраивает сцены ревности»; «Какая разница между Володей и извоз-
чиком? Один управляет лошадью, другой — рифмой». Что касается его пере-
живаний, то они, видимо, мало трогали Лилю Юрьевну, наоборот — она видела
в них своеобразную «пользу»: «Страдать Володе полезно, он помучается и на-
пишет хорошие стихи».

В ее собственной жизни ничего не менялось. Была совместная с Маяковс-
ким поездка в Ленинград, потом — вместе с Бриком — за границу. А в июне
1924 года родились строки поэта: «Я теперь свободен от любви и от плакатов».
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Что же произошло? Л. Брик призналась Маяковскому, что не испытывает
больше прежних чувств к нему. Факты указывают на вполне правдоподобную
причину — очередное увлечение Лили Юрьевны, на сей раз А. М. Краснощеко-
вым (Абрамом Моисеевичем Тобинсоном), председателем Промбанка и замес-
тителем Наркомфина. Лицо более чем важное, не чета «простому пролетарс-
кому» поэту... Когда впоследствии над Краснощековым, который неплохо по-
грел руки на государственных деньгах, сгустились тучи, Лилю Юрьевну, его
«официальную» любовницу, не тронули. Хотя могли бы... «Что делать? —
жаловалась она Маяковскому, когда тот находился в Париже в 1924 году. –
 Не могу бросить А. М. пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно как никогда в
жизни. Поставь себя на мое место. Не могу. Умереть — легче...»

За Краснощековым следовали все новые и новые увлечения: Асаф Мессе-
рер, Фернан Леже, Юрий Тынянов, Лев Кулешов. Для Лили крутить романы
с близкими друзьями было так же естественно, как дышать. Приятное разно-
образие в ее жизнь вносили и регулярные поездки в Европу. А Маяковский все
чаще сбегал в Париж, Лондон, Берлин, Нью-Йорк, пытаясь найти за границей
прибежище от оскорбительных для его «чувства-громады» Лилиных романов.

«Семья» Бриков по-прежнему опекалась Маяковским, и с переезда в об-
щую квартиру фактически им целиком обеспечивалась. («Все благополучно.
Жду денег» — обычный вариант телеграфных посланий Лили.) В четырехком-
натной квартире поэту принадлежала одна комната. Смежная с нею была об-
щей столовой или гостиной. Две остальные занимали Брики.

Лиля Юрьевна, как и раньше, имела большую власть над Маяковским.
Привязанность поэта к ней была настолько сильна, что мешала ему в отноше-
ниях с другими женщинами. Л. Брик легко относилась к его увлечениям, но
сразу «принимала меры», если чувствовала, что дело заходит далеко. Напри-
мер, когда Владимир Владимирович отдыхал в Ялте вместе с

Натальей Брюханенко, писала ему: «Пожалуйста, не женись всерьез, а то
меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься!» Мая-
ковский оправдывался в письмах: «Никакие мои отношения не выходят из пре-
делов балдежа». А когда Лиля узнала о его чувстве к Татьяне Яковлевой, на
которой поэт «всерьез» собирался жениться, то отрезала: «Ты в первый раз
меня предал...»

Легко догадаться, что женитьба Маяковского «всерьез» означала бы для
Бриков определенные финансовые неудобства — ведь поэт нес немалые рас-
ходы по обеспечению их жизни. Письма Лили Юрьевны пестрели бесконечны-
ми просьбами о деньгах. Включался в это и Осип Брик. «Киса просит денег», —
телеграфировал он в Самару Маяковскому. Владимир Владимирович оплачи-
вал ее заграничные поездки, выполнял бесконечные заказы — от дамских
туалетов до – «Очень хочется автомобильчик! Привези, пожалуйста!» Да еще
«непременно Форд, последнего выпуска...».

Как человек широкой души, поэт даже в стесненных обстоятельствах не
оставлял без внимания ни одной просьбы Бриков.

Хотя вряд ли Лиля Юрьевна бедствовала. Человек энергичный и деловой,
она много работала. В июле 1926 года Л. Брик была ассистентом А. Роома на
съемках фильма «Евреи на Земле». Весной 1928-го в качестве режиссера вме-
сте с В. Жемчужным начала съемки кинофильма «Стеклянный глаз». В эти
же годы работала над сценарием ленты «Любовь и долг», переводила теорети-
ческие работы немецких литераторов Гросса иВиттфогеля. Помимо киносце-
нариев известны ее теоретические работы о Достоевском, поэтах XX века. Еес-
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кульптурные работы (бюсты Маяковского, Брика, очередного мужа — Ката-
няна, автопортрет) хранятся в музеях и частных коллекциях.

«Маяковский все переживал с гиперболической силой — любовь, ревность,
дружбу», — как-то призналась Л. Брик. И в конце концов рука поэта не дрог-
нула, целясь из револьвера в собственное сердце…

Никто и никогда не узнает, каким был в действительности роковой мотив
этого поступка. Разрыв отношений с Татьяной Яковлевой? Принявшая резкие
формы критическая кампания против Маяковского? Ложное положение в
РАПП, куда его формально приняли, но по-прежнему считали чужим, «по-
путчиком»? Провал «Бани» в театре? Не находивший завершения роман с Ве-
роникой Полонской, с которой его познакомили те же Брики в то время, когда
представляли определенную опасность его отношения с Яковлевой?

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА МАЯКОВСКОГО И БРИК

В последний раз поэт увиделся с Лилей Брик 18 февраля 1930 года. В тот
день Лиля и Ося уезжали в Берлин и Лондон, как значится в официальных
документах, «осматривать культурные ценности». Складывается впечатле-
ние, что эта совместная поездка — а Брики уже много лет никуда вместе не
ездили — была в первую очередь нужна не им, а кому-то еще. Похоже, что их
просто в нужное время убрали из столицы. 15 апреля в одном из берлинских
отелей их ожидала вчерашняя телеграмма, подписанная Аграновым: «Сегод-
ня утром Володя покончил с собой».

В Москве обезумевшую от горя Лилю ждал еще один удар: предсмертное
письмо Маяковского (почему-то написанное за два дня до смерти!): «Товарищ
правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витоль-
довна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо». Верная
себе Лиля тут же позвонила Полонской и попросила не приходить на похороны,
чтобы «не отравлять своим присутствием последние минуты прощания с Воло-
дей его родным». Актриса не пришла — в это время ее как раз вызвали к
следователю...

Последняя открытка от Лили Маяковскому была отправлена из Амстер-
дама 14 апреля того же года, в день убийства поэта. Позднее она писала: «Если
б я в это время была дома, может быть, и в этот раз смерть отодвинулась бы на
какое-то время».

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ЛИЛИ БРИК ПОСЛЕ СМЕРТИ
МАЯКОВСКОГО

Лиля Юрьевна стала неофициальной вдовой поэта, а также редактором,
составителем и комментатором его книг. В 1940 году Л. К. Чуковская вспо-
минала, как ездила в Москву к Брикам по поводу издания однотомника В.
Маяковского. «Общаться с ними было мне трудно, — признавалась Лидия Кор-
неевна, – весь стиль дома — не по душе. Мне показалось к тому же, что Лиля
Юрьевна безо всякого интереса относится к стихам Маяковского. Не понрави-
лись мне и рябчики на столе, и анекдоты за столом... Более всех невзлюбила я
Осипа Максимовича: оттопыренная нижняя губа, торчащие уши и главное —
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тон не то литературного мэтра, не то пижона... была удивлена небрежностью
их работы, полным равнодушием к тому, хорош ли, плох получится однотом-
ник, за который они в ответе».

Когда стихи Маяковского стали предавать забвению, именно Лиля Юрьев-
на отправила в Кремль на имя вождя тревожное письмо по этому поводу. На
это послание легла резолюция Сталина:

«Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяков-
ский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление…»

А через два года имя Лили Юрьевны было вычеркнуто из «черных» спис-
ков врагов народа. «Не будем трогать жену Маяковского», — сказал Ста-
лин…

В 1945-м скончался Осип Брик, а «дважды вдова» прожила еще тридцать
три года. Для нее никогда не существовало пресловутого «железного занаве-
са» — в Париж она ездила чаще, чем в санаторий. Частично это можно объяс-
нить тем, что сестра ее, Эльза Триоле, была женой писателя-коммуниста Луи
Арагона. Но лишь частично...

Лиля Юрьевна говорила, что у нее было четыре мужа: О. Брик,
В. Маяковский, В. Примаков (видный советский военачальник, расстрелян-
ный в 1937-м) и Василий Катанян. С литератором Катаняном она прожила
на удивление долго.

Лиля Брик мешала советским литературоведам выстраивать образ поэта-
трибуна. В начале 1970-х закрыли старый музей Маяковского в Гендриковом
переулке, где жили Брики и поэт в 1926–1930-е, и открыли новый, в проезде
Серова, где у Маяковского была рабочая комната и где он покончил с собой. С
этой же целью ретушировались многие фотографии, где Маяковский запечат-
лен с Лилей Юрьевной.

Пасынок Лили Юрьевны Василий Катанян вспоминал: «12 мая 1978 года,
рано утром, ЛЮ упала возле кровати и сломала шейку бедра. В преклонном
возрасте — а ей было почти 87 лет — это не заживает, и больной обречен на
постельный режим. От операции она решительно отказалась. Летом мы пере-
везли ее на дачу в Переделкино... В школьной тетрадке, которая лежала у нее
на кровати, она написала слабеющим почерком:

«В моей смерти прошу никого не винить. Васик! Я боготворю тебя. Прости
меня. И друзья, простите. Лиля».

И приняв таблетки, приписала: «Нембутал, нембут...»
Согласно ее завещанию пепел был развеян в подмосковном поле... «Я

завещаю после смерти меня не хоронить, а прах развеять по ветру, — при
жизни говаривала Лиля Юрьевна знакомым. — Знаете, почему? Обяза-
тельно найдутся желающие меня и после смерти обидеть, осквернить мою
могилу…» 
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* * *

Маяковский
Владимир Владимирович

(1893–1930)

ЛИЛИЧКА!

Вместо письма

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни — за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще — выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь
отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
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Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

 
[НЕОКОНЧЕННОЕ]

I

Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы разбрасываю разломавши
так рвут загадав и пускают по маю
венчики встречных ромашек
Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье
Пусть серебро годов вызванивает уймою
надеюсь верую вовеки не придет
ко мне позорное благоразумие

II

Уже второй
должно быть ты легла
А может быть
и у тебя такое
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Я не спешу
и молниями телеграмм
мне незачем
тебя
будить и беспокоить

III

море уходит вспять
море уходит спать
Как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете
И не к чему перечень
взаимных болей бед и обид.

IV

Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить
как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете и не к чему перечень
взаимных болей бед и обид
Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданью

(Печатается без знаков препинания,
как в записной книжке Маяковского)
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Волошинского конкурса (Коктебель, 2006). Финалист литературной премии им.
Ю. Долгорукого (Киев, 2008), Международной премии «Литературная Вена» (Вена,
2011). Победитель Международного конкурса «Серебряный стрелец» в номинации
«Новое слово» (Лос-Анжелес, 2009), «Серебряное слово» (2010). Призер Междуна-
родного конкурса «Легкое дыхание» (Германия, 2011). Лауреат премии Южнорусско-
го Союза писателей (Одесса, 2010), премии им. А.П. Чехова от Союза писателей
России (Москва, 2011), Пушкинской премии Крыма (2012). Двукратный победитель
поэтических боёв Всеукраинской Ринг-Лиги (2005 и 2011 гг.) Член Конгресса Литера-
торов Украины, Южнорусского Союза писателей, Национального Союза писателей
Украины, Союза писателей России, Союза русских, украинских и белорусских писа-
телей АРК и Международного Сообщества писательских союзов.

В настоящее время: руководитель Творческого Собрания «Поколение тридца-
тилетних», один из координаторов проекта «Web-притяжение крымской поэзии и
Бардовский видеомост».

Живет в Симферополе.

Марина  МАТВЕЕВА

НАКОРМИТЬ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА
Притяжение великой Марины Цветаевой

В жизни каждого из нас — интеллигентных, гуманитарно образованных,
проникнутых культурой людей — постоянно происходят встречи с известны-
ми творческими личностями прошлого: поэтами, писателями, художниками,

http://www.poezia.org
http://www.litfest.ru>
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музыкантами… Здесь и далее слово «встреча» будет жить без кавычек, ибо
явление это — не абстракция или метафора, не какая-то мистика, а самая что
ни на есть реальность. Нет, нам не являются их духи или видения, они не
разговаривают с нами во сне, но встречаемся мы с ними постоянно.  Их творче-
ство, факты биографии, судьбы настолько ярко и сильно откладываются в сер-
дце, что становятся частью нашей жизни, внутреннего мира, часто влияют на
нас сильнее, чем те люди, которые вправе считать себя нашими наставниками:
родители, учителя, друзья, коллеги, даже те, кто творит сейчас вместе с нами,
в одно время — по-своему суровое, но по-своему и светлое, легкое — это как
посмотреть и с чем сравнить. А сравнивать есть с чем: нередко нашим литера-
турным и другим творческим кумирам приходилось жить в такие времена и
преодолевать такие трудности и жестокости своего века, которые — нередко и
поневоле — выковывали характеры и личностей, у которых нам стоит поучить-
ся не только владению поэтическим слогом.

Чему же могут научить — кроме собственно слова — современного поэта
и интеллигента поэты прошлых эпох? А самому главному: умению оставаться
собой несмотря ни на что, умению защитить в себе творца, который во все
времена подвергался и подвергается ныне непониманию и нападкам носите-
лей обыденного сознания (серой массы) или манипуляциям людей умных, но
вовсе не в творческой сфере, желающих использовать дар и силу творящей
личности в каких угодно (социальных, политических, меркантильных и др.)
целях, где культура, искусство, красота и человеколюбие — на самом после-
днем месте, нередко и вообще лишь «для красивого слова». Поэтому, чтобы
нам быть сильнее, верить в себя, не скатываться до конформизма и угодниче-
ства перед реальностью, «не прогибаться под изменчивый мир», — давайте
встречаться с творцами! Самыми талантливыми, самыми сильными, волевы-
ми, яркими, несгибаемыми — в осознании своей отмеченности Творцом самым
главным, Который не раздает своих талантов тем, кто легко и спокойно зароет
их в землю.

Культурная общественность широко
отмечает 120-летие со дня рождения од-
ного из самых ярких, нестандартно мыс-
лящих и обладающих широчайшим — эпи-
ческим — сознанием поэтов Серебряного
века — Марины Цветаевой. Встречи с ее
творчеством происходят повсеместно.
Люди читают ее стихи, вспоминают вехи
судьбы, особенности характера, душевной
организации и духовного мира, учатся на
ее стихах, прозе, критике, воспоминани-
ях, дневниках — и бытию поэтом, и бытию
человеком.

Одна из таких встреч прошла 21 но-
ября в Доме писателей им. А.И. Домбров-
ского — при Союзе русских, украинских и
белорусских писателей Крыма. Организо-
вана она была главным редактором «Бре-
гов Тавриды» Галиной Домбровской и из-
вестным крымским деятелем культуры
Любовью Герасимовой. Именно она и велаВыступает Светлана Кучеренко
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встречу в уютном зале, где горели свечи и со всех сторон на нас смотрели
портреты великой Марины — с виду обычной женщины, в чьей не слишком
примечательной внешности все же никогда не мог «спрятаться» человек нео-
быкновенной силы: и мысли, и воли, и чувств, и мудрости, и таланта. Даже на
самых юных портретах взгляд ее поражает недетской глубиной, какой-то от-
меченностью изнутри — или свыше? Нет, именно изнутри — ведь Бог у нас в
сердце. Именно сердце — даже не мозг, не разум — помечает Он своим стиг-
матом, который горит в нас на протяжении всей нашей жизни, проявляясь
вовне тем или иным словом, поступком, творением… Говорю «в нас» — ибо это
есть в каждом. Утверждаю и то, что есть особые люди — те, в которых Боже-
ственный ожог сильнее, и намного. Понимать бы это всем остальным… а не
только потомкам, разглядывающим портреты.

Почетной гостьей встречи стала известная крымская актриса Крымского
драматического русского театра им. А.М. Горького, народная артистка Укра-
ины Светлана Кучеренко, известная также в Крыму как талантливейший чтец
поэзии, способный проникнуть своим завораживающим голосом в любое серд-
це. Возникший было между нею и поэтом Сергеем Савиновым спор о том,
способен ли актер и чтец, который сам — не поэт, — правильно прочесть поэта,
да еще и такого, как Марина Цветаева, разрешился в пользу Светланы. И не
только тем, что она подтвердила свое право на чтение самим чтением — дей-
ствительно способным вызвать потрясение восприимчивого сознания. Но и ее
воспоминаниями и рассказами о собственных духовных встречах с Цветаевой и
другими поэтами Серебряного века, о том, как они прошли сквозь ее душу, как
развивали ее, расширяли и расцвечивали.

Воспоминания о посещении дома Волошина в Коктебеле, московского дома
в Борисоглебском переулке, где когда-то жила сама Марина с семьей и кото-
рый называла своим «чер-
дачным дворцом», о лич-
ном общении с Анастаси-
ей Цветаевой и желании
докопаться у нее до прав-
ды о трагической судьбе
сестры, на что получила
строгий ответ: «Жизнь —
не для того, чтобы ее вы-
думывать и украшать.
Правда известна»; а также
о знакомстве с Н.И. Ката-
евой-Лыткиной— храни-
тельницей дома, а впос-
ледствии — Дома-музея
Цветаевой, — все это на-
водит на мысль о том, что
и актеры бывают разные.

Это лишь в обыден-
ном представлении актри-
са — поверхностная женщина, способная лишь «изобразить», пусть даже все,
что угодно. Настоящий актер проживает каждую свою роль. И не всегда роль
«обязывает» познать себя, изучить все, что связано с нею. Нередко наоборот,
сама жизнь актера как человека, личности, значимые ее моменты — подводят

Любовь Герасимова и писатель Вл. Терехов



233

к той роли, которую хочет взять на себя его душа. Едва ли кто-то выбирал за
Светлану Кучеренко эту роль — «передатчика» мысли и чувства великой жен-
щины и поэта через столетие — исполнением ее стихов. Она пришла к этому
сама. И, как настоящий чтец, проживает каждую воплощаемую голосом и
всем своим существом строку. Это еще поэтам стоит поучиться у актеров тако-
му живому слову. Впрочем, есть стихи, которым не нужен ни чтец, ни ак-
тер— само слово значимо настолько, что все остальное становится лишним.
Мы все читаем Цветаеву с надрывом, с «задыханием», со взлетами и падения-
ми, сродни маниакально-депрессивным — а может, ей самой хотелось иног-
да… тишины? Чтобы не только услышали крик — но и поняли, о чем он? Про-
читаем Марину тихо… Хотя бы наедине с собой.

А между тем встреча продолжалась, и на ней выступали уже поэты и
барды. Владимир Терехов, Леонид Ярмушевич, Артур Мукомилов, Галина
Скворцова, Ирина Аникеева, Сергей Савинов, Владимир Грачев… Все они рас-
сказали о том, как в их сердце и на их жизни отразились поэзия и образ велико-
го поэта, ее душевное пламя, ее трагическая судьба. Чему она их научила, что
заставила понять и изменить в себе. Прочли любимые произведения Марины
Цветаевой, свои посвящения ей, исполнили песни на ее стихи. И на протяжении
всей встречи не утихали споры о ней: о «составе ее души» — если таким почти
медицинским термином можно охарактеризовать то, что являет собой истин-
ная Личность.

А что есть Личность? — в самом простом понимании, это человек, имею-
щий собственное мнение. Никем не навязанное, не вдолбленное в голову «кну-
том» или не вложенное в нее посредством «сладкого пряника». Увы, если
верить современным социологам (ох, уж эта статистика и нынешнее увлече-
ние ею!), то лишь 30% населения Земли это самое собственное мнение имеет.
Остальным, получается, — только дай чье-нибудь чужое! Ухватятся за все,
лишь бы оно было хорошо разрекламировано: от сыра «Хохланд» до обрете-
ния Царствия Небесного (или Светлого Будущего) посредством смирения до
степени обезличивания — и требования того же от других. В Средние века от
этого пострадало немало мыслящих и творческих личностей — продолжает-
ся «охота на ведьм» и сейчас. И хоть у каждой религии или идеологии она
своя, но сводится, как правило, к одному: к вычищению из общества всего
яркого и нестандартного, что может быть опасным для управления челове-

ческим стадом.
Именно примером такой

борьбы против обезличивания —
со стороны сначала утонченно-
вычурных (а по сути мещанских)
идеалов декаданса, а потом —
идеологии новой страны Советов
— и была жизнь и творческая
судьба Марины Цветаевой. Разве
не стоит поучиться выдержке и
неизменности убеждений челове-
ка, у которого был единственный
выбор: между «тонкой» эмигран-
тской литературной средой, где ее
называли Царь-Дурой и «вульгар-
ной» за то, что жила чувствами и вПоёт Галина Скворцова
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своих стихах раскрывала их настолько предельно, что позавидовал бы и профи
входившего тогда в моду психоанализа, — и другой средой, коммунистичес-
кой, где в ней откровенно видели врага, которого нужно если не уничтожить
сразу, то медленно довести до добровольного «отказа быть».

И что выбирать? Был ли тогда какой-то третий выход? Проанализировав
историческую ситуацию, все биографы Цветаевой понимают, что не было. О
своем «сиротстве», одиночестве, никому не нужности своего дара ею было
оставлено множество пронзительных, болезненных строк в дневниковых за-
писях. Их невозможно читать без дрожи… И читают, и даже цитируют — мол,
«нет, мы не такие!» — в том числе и лицемеры, всяческие разные «культурные
деятели» современности, сделавшие себе из искусства возможность карьерно-
го самоутверждения, а потому, дабы его не лишиться, зорко отслеживающие
все яркое и неоднозначное — чтобы успеть использовать, а если не получится,
«придушить» или «медленно выжить из среды».

Нередко выживают. У этой фразы, как видно, два смысла, и абсолютно
противоположных. Самых талантливых, настоящих поэтов нередко выжива-
ют из литературного процесса слишком активные посредственности, но, уйдя
из их круга, поэты — выживают. Это, пожалуй, единственная возможность
для них выжить — сохранить свою душу, а то и ее развить. Не одиночество ли
главный стимул к развитию глубокой души и сильного духа? Не «сиротство» ли
сделало из юной восторженной девочки Марины великого поэта Цветаеву?

В итоге: все на пользу. Не следует поэту бояться интриг и желчи завистни-
ков, не стоят страданий те, кто тебя отверг и оставил в четырех стенах соб-
ственной квартиры. Они, эти люди, сами того не подозревая, делают тебя само-
достаточным, еще более сильным, мудрым. Одиночество заострит твой ум,
откроет перед тобой такие глубины знания и понимания, каких не ведать ни
одному экстраверту, катающемуся на волнах легкого успеха, ни одному «ко-
ролю поэтов». И главное — как это через всю жизнь, несмотря ни на какие
обстоятельства, пронесла в себе Марина Цветаева — ты будешь оставаться
при собственном мнении. Именно при том, которое только и может быть един-
ственным, истинно собственным: мнении о себе.

Если она считала себя с очень раннего возраста избранной, той, кому «за-
видуют и боги», то даже голодая и стирая белье собственными руками, достой-
ными держать скипетр, она оставалась избранной, царственной, неземной.
Пусть этого не видели другие — главное для человека: его внутренний взгляд
на себя — из сердца. Тогда и поступки, и поведение, и речь, и мысли — все
будет отражать эту уверенность, эту избранность.

Я и сейчас замечаю это в интеллигентных культурных женщинах, хоть и
ставших волею судьбы нищими матерями-одиночками, а то и инвалидами, ко-
торые питаются хлебом с кефиром, — но они носят свои секонд-хендовские
кофточки и пластмассовые бусы так, что позавидуют и носительницы брилли-
антов. А на свободную копейку покупают книги.

Человека видно всегда. А если этот человек — гений… Хороша эта цар-
ственность или плоха — это дело не людского суда. По воспоминаниям совре-
менников, обычных людей, Марина Ивановна нередко вела себя надменно,
даже с презрением, неприкрыто ставила себя выше других; ее собственные
дети обвиняли ее в эгоизме и нежелании жить интересами семьи. Но, как ска-
зал один из выступавших на встрече — молодой поэт и философ Артур Муко-
милов: «В глазах Вселенной эгоистический творец ценнее, чем альтруистичес-
кая посредственность».
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Вопрос спорный. Нам известны люди, прославившиеся своим альтруиз-
мом, соразмерным святости — они бездарностями не были. А вот, к примеру,
женщина, наделенная высоким даром, но добровольно решившая пожертво-
вать им ради любви или семьи, а то и материальной обеспеченности: например,
убить в себе поэта или художника, оставить сцену как актриса или певица —
уважения почему-то не вызывает. Даже у того самого мужа, ради которого…
А что скажете, например, о великом путешественнике, осевшем у юбки даже
самой обожаемой жены и положившем все силы на то, «чтобы ей хорошо жи-
лось»? Но ведь нельзя совсем без близких людей… А как насчет того, что силы
человеческие ограничены, и он вынужден выбирать: либо идти путем своего
дара и защищать его от посягательств, требований, «предъяв» родных и близ-
ких, от растраты сил и энергии на суетное, бытовое, преходящее, дешевое и
бессмысленное, либо… поддаться всему этому, стать «альтуристом», «хоро-
шим человеком», «белым и пушистым», любимым и удобным — но потерять
себя полностью. Отвергнуть в себе Бога. Часто приходится слышать: «Вот если
бы не жена (муж) и эти спиногрызы, я бы…» Ты? Где здесь ты?

Воистину, человек не всемогущ и многорук, и умение рассчитать свои
силы и сделать правильный выбор — один из признаков ума и мудрости, осо-
бенно в наше слишком «быстрое» и насыщенное время. Не самое подходящее
для творческих натур, «поющих только в огне».

Холодный, расчетливый «креатив» — в основном, ради развлечения пуб-
лики или делания ее жизни ещё комфортнее и интереснее (чтобы в итоге вооб-
ще стало «нечем удивить») — вот во что сейчас превратилось понимание твор-
чества. Его определение. Да и оно само. Таких креативщиков — в том числе и
поэтов — ныне даже «полюбляют» (выразительное словечко, не правда ли? —
примерно как котлеты и пиво на ужин), поэтому именно таким современный
писатель и стремится стать — «вкусным». Какой уж тут эгоизм? — разве что
самый прямой, животный, который и термина-то такого аристократичного не
заслуживает себе в определение. Кормить зверя в себе умеет и «полюбляет»
каждый. А накормить в себе человека? Нет, больше: подать хоть кроху голо-
дающему в нас Богу!

Признать себя эгоистом в желании быть духовным — без чужих идей и
идеалов, но лишь от сердца своего, высококультурным — без кичительства
этим (по-нынешнему — «выпендрёжа»), возвышенным — без «оторванности
от жизни», утонченным — без манерности, эстетически развитым — без «эс-
тетства», благородным — без принижения ближнего, сильным — без подавле-
ния слабых, умным — без использования знаний в корыстных целях, нестан-
дартно мыслящим — без «креативщины», знающим себе цену — без «умения
себя продать». Одним словом, аристократом духа. Такого эгоизма человеку
нашего времени страшно даже захотеть. Не говоря уже о том, чтобы нести его
на себе, как крест, через всю жизнь, отдавая все свои силы на его защиту,
бережение и развитие.

Кто смелый? Кто сумеет — не словом, и даже не действием — желанием
своей души, движением воли своей, своим живым примером — запечатлеть и
прославить в будущем такие таланты, характеры и судьбы, как Марина Цветае-
ва и другие, жившие рядом с ней, во всей их боли и силе? Даст ли такие характеры
наше время? Может быть, эти люди уже среди нас. Может быть, это… мы?

Симферополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Ольга  ПУРЕХОВСКАЯ,
литературовед,

кандидат филологических наук,
Москва

Мария  МАЛИНОВСКАЯ,
поэт, Гомель

«ТЕОРЕМЫ» МАРИНЫ МАТВЕЕВОЙ
Поэтический сборник «Теоремы слова»

…Эти толстые книги — совесть.
А не веришь — прочти: узришь
ужас деятельных бессонниц…
Вот, читатель, и ты не спишь.
                                        М. Матвеева

XX век — период крайнего напряжения и бес-
покойства, разноголосиц, пререканий и споров.
Смута 90-х была не только политическим кризи-
сом и социальной катастрофой. Она ознаменовала
собой духовное потрясение и нравственный пере-
лом. Протоиерей Георгий (Флоровский) отмеча-
ет, как в Смуте перерождается народная Пси-
хея: «Из Смуты народ выходит изменившимся,
встревоженным и очень взволнованным, по-но-
вому впечатлительным, очень недоверчивым,
даже подозрительным». Конец XX столетия —
время потерянного равновесия, неожиданностей
и непостоянства, небывалых и неслыханных со-
бытий. Характеристика, данная Флоровским веку
XVII, справедлива и в отношении конца минув-
шего — начала нынешнего столетий: «<…> Век
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не был летаргией, это было скорее лихорадочное забытье, с кошмарами и
видениями. Не спячка, скорее оторопь. Все сорвано, сдвинуто с места. И
сама душа сместилась. Скитальческой и странной русская душа становится
именно в Cмуте <…>».

В подобные переломные моменты истории рождаются творческие лично-
сти с трагическим мироощущением. Такой яркой фигурой в летописи русско-
крымской словесности рубежа веков можно назвать поэта Марину Матвееву.
Она — автор четырех поэтических сборников. Марина создает индивидуаль-
ную метаметафорическую мифологию собственных представлений о мире и
погружается в эти символико-смысловые пространства, ибо это тот особый
мир, куда она уходит, чтобы чувствовать себя настоящей — быть понятой ею
же созданными образами-фантомами, героями-масками, емкими символами.
Автор, без сомнения, ощущает и осмысливает синдромы эпохи постмодер-
на— синдром стены («не прошибешь — не отойдешь») и синдром колеи («не
свернешь»). Для Марины поэзия становится особым видом терапевтического
самовоздействия.

Мир Марины — коллаж философских течений, литературных направле-
ний, религиозных поисков. Искания и метания автора не укладываются в рам-
ки определенных жанров, поэтому ее стихи-«теоремы» — это полижанровые
образования. Визуально и внутренне ее поэтический текст психологически сло-
жен, напоминает криптограммы слов-метафор, а мыслит Марина метаболами,
в которых метафоры выстраивают многослойный «пирог». Она исповедально
признается: «Пусть даже рифмы скачут, / Образы нелегки…/ То, от чего я
плачу,/ То для меня — СТИХИ».

Поэзия Марины, ее творческий метод, поэтическая манера — это непре-
рывная мистерия, о которой автор говорит: «А я летала». Она противопоставля-
ет свой Космос миру, где: «Аксиомно. Аксиокна. Аксидвери», — но образ ее
родного Дома-адеквата очень размыт. Ее поэтические работы не фантастичес-
кая поэзия, а собрание концептов реальности. Она живет миром своего творче-
ства, где ощущает себя полноценным Демиургом. В каждом тексте она меди-
тирует, растворяясь в собственных фантомах, иллюзорности, неклассической
эстетике. Строки Марины рождаются в «танцах» идей из Вселенных Сфер.

Поэзия Марины — это гиперреалистическая галлюцинация. Она создает
своего рода фрактальную поэзию, в которой фрагменты потока сознания офор-
мляются в причудливые фигуры: «Маниакальные и депрессивные / пятна на
стенах, / следы на полу…». Образы города, природы могут внезапно проявить-
ся в несимметричных деревьях, изрезанных береговых линиях и т. п. Твори-
мая ею «фаэзия» — это, отталкиваясь от арабского «Фаэзи» («торжествую-
щий») и теории М. Липовецкого, торжествующий «хаосмос», ибо Марина видит
возможным диалог с хаосом и говорит с ним на языке, понятном ей одной.
Марина не может заблудиться в лабиринтах собственного сознания. Она умеет
так договориться со словом, что слово работает на нее. Для нее: «Слово — вот
Игра!», — и Марина активно включается в нее. Она использует слова-неологиз-
мы: едИночество, искрымсканность, никог-дар, слововыкидыш, отупотворе-
ние, Застекломциг и т. п. Причем, по признанию самого автора, неологизмы
ею не придумываются — они рождаются сами, непосредственно и просто, она
может разговаривать ими (так же, как и метафорами) в быту, с родными и
друзьями, давать неожиданные и яркие определения реалиям. Не осмыслива-
ющие этого феномена читатели со стандартным мышлением нередко упрека-
ют поэта в «непонятности», а то и в «пустоте, которая стоит за словесными
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играми». Это трудно объяснить, но иногда переполненность (эмоциональная,
интеллектуальная) принимает «форму пустоты» — возможно, в целях само-
защиты. А то и — нападения. В современном поэтическом мире не обойтись без
оружия — красивого, утонченного, благородного, как инкрустированный зо-
лотым литьем и каменьями кинжал.

Мысль не размножается в неволе.
Но жиреет. Вот и любит нормы.
Без аркана не бывает поля —
полюшка. А наш концлагерь формы
не мучителен: не двинут в спину —
сам придешь в казенную квартиру
строф! Где надзиратель с гордой миной
демонстрирует порядок миру
во своей тюрьме и ждет награды:
воры и убийцы — что ягнята.
Улыбаются, как будто рады
тихому покою каземата.
Пусть под дыхом догорают штормы —
лица — статуи a-la Romania.
Показательной тюрьмою формы
мы еще и не таких заманим.

Не чужда автору и традиционная для поэтов рубежа веков звукопись:
«<…> Звезды пили / из чаши тиши шелестящей, / настоянной на тайных тра-
вах, / несорванных <…>» Для Марины слово — заговор, нить из прошлого —
пряжи ее переживаний. Она часто обращается к символике звезды, солнца,
луны, при этом «солнце мертвых» — излюбленный ею образ: «Ушла в себя
луна / за дымною стеною»; «Луна. Ее желтеющее ню / в пиале море долькою
лимонной».

Марина-поэт постоянно пребывает на Вечере Поэзии, в ее строках ожива-
ют античные имена, Данте, В. Шекспир, М. Волошин, Е. Дмитриева (Черубина
де Габриак), А. Блок, М. Цветаева и другие.

Творчество Марины — синоним ее малой Родины. Реальная Родина по-
эта— Крым, который она не мыслит в отрыве от просторов России. Ее лиричес-
кая героиня носит в себе соловьевские идеи мировой души, Вечной Женствен-
ности, ее Россия — Мать, Жена, с нею Марина отождествляет и себя: «Ведь я,
как и она, — кликуша, / Ведь я, как и она, — в подушку ниц <…>». Ее лиричес-
кая героиня — одновременно «женщина-квадрат», «женщина-зигзаг», «жен-
щина-овал», «женщина-кристалл». Важным для раскрытия идейного замысла
произведений Матвеевой является многоточие, в котором она сквозь призму
«да-нности» пытается «в нет-ность себя вогнать».

В гражданской лирике Марины злободневная тематика раскрывается че-
рез социально-философские подтексты: «Четкой точкой отточен, точно / отпе-
чаток отчетлив, точен / слог о Логосе. / Словно очной / ставкой бьет по очам
порочным, / тем, что в три тараканьих норки / прячут все, что насомневали, /
тем, что были когда-то зорки, / но ослепли». Экспериментируя с формами сти-
ха, Марина в своем творчестве касается проблем поэтического дара, рассуж-
дает о месте поэта и поэзии в мире, говорит о значении слова в человеческой
жизни, затрагивает тему духовности в переплетениях Бог — Душа — Лю-
бовь— Россия и т. д. Если бы Достоевский родился в наше время женщиной-
поэтом, у них было бы много общего с Мариной Матвеевой.
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Разум — выбор. И один на свете:
Зло — Добро. Как скучно на Земле…
Или озеро плясать в балете —
иль давиться перьями в золе…
От такой тоски и третье встанет:
то, что лечат в дурках, и с трудом:
до утра утробное метанье —
мигски! — меж гордыней и стыдом…

Её вера искренна — до кощунства. Созидание её поэтического мира порой
возможно лишь через саморазрушение автора. За словесной игрой на уровне
литературного, просторечного, сленгового языка, древнего и современного, —
неизречённость чего-то первопричинного, блуждающего над этим поэтиче-
ским миром, как грозовой фронт.

Судьба пошла наискосок, и линий с твоих ладоней не смотать в клубок,
чтоб стали руки плоскими, как синий небесный потолок, за коим Бог скрывает
их немыслимые ярды — клубков таких, чтоб вышивать миры. Они что шарики
на том бильярде, на коем и планеты — как шары.

А через страницу — шутка, задорный словесный «разгул» и даже «стеб».
С помощью целого «варварского» арсенала поэтических возможностей рас-
крывается противоречивость русской женской натуры.

Многие, в том числе и сама Марина Матвеева, называют её поэзию «бру-
тальной», но брутальность — именно эта, которую мы видим в творчестве Ма-
рины — есть показатель высокого «градуса» женского характера, если бы для
него существовали единицы измерения.

В сочетании с глубокой мудростью («Ты плакала над сломанною кук-
лой...», «Мне десять лет…»), тайной пережитого и множеством иных обстоя-
тельств этот характер даёт нам поэта, которого нужно видеть, знать, воспри-
нимать в нашем литературном «сегодня».

Эпическое мышление автора, неповторимая образная система, психоло-
гизм, литературная эрудиция, ирония и самоирония, формы эпатажа без наро-
читой скандальности, а также трансцендентная мудрость делают книги Мари-
ны Матвеевой ярким явлением русскоязычной поэзии Украины рубежа пер-
вых десятилетий ХХI в.

Москва – Гомель
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

ЖАН-КЛОД  ФРИЧ,
дипломант Венской дипломатической
академии и Парижской высшей школы

международных отношений,
лауреат Премии АР Крым,

академик Крымской академии наук,
член Союза РУБ писателей АРК

«ФОНТАН СЛЕЗ» НА ЯЗЫКЕ ФРАНЦИИ

Прежде всего, мне хотелось бы поделиться известной мне информацией о
«Бахчисарайском фонтане» Пушкина, имеющей отношение к Франции.

Первая публикация при жизни Пушкина с упоминанием его фамилии во
французской печати появилась в «Энциклопедическом обозрении» («Revue
encyclopedique», 1819–1833). В 1821 году в этом журнале в отделе новостей из
России сообщалось о выходе «романтической» поэмы «Руслан и Людмила». И
лишь в марте – апреле 1824-го секретарь редакции «Энциклопедического обо-
зрения» Эдм. Эро (Hereau) получил только что вышедший «Бахчисарайский фон-
тан» поэта, отправленный в Париж русским корреспондентом обозрения. Вско-
ре в библиографическом отделе журнала прошло сообщение о «Бахчисарайском
фонтане» и краткий пересказ сюжета о Гирее в окружении придворных.

Но все эти публикации были не более чем краткой информацией о творче-
стве Пушкина. Вскоре французам предстояло прочесть на родном языке боль-

шое поэтическое произведение русского поэта,
столь настойчиво им рекомендуемого. Литератор
Ж.-М. Шопен (ок. 1795–1870), живший несколь-
ко лет в России, секретарь русского посла во Фран-
ции, издал свой вольный перевод «Бахчисарайского
фонтана» под названием «Фонтан слез» с приложе-
нием нот «Татарской песни», положенной на музы-
ку его женой (La Fontaine des pleurs, poeme de
M. Alexandre Pouschkin, traduit librement du russe
par J. M. Chopin, orne de trois figures lithographiee;
Chant tatare. Musique de Madame Chopin. Paris,
1826).

Вообще сами французы писали о Пушкине
очень мало. Тем более что прочесть его произведе-
ния они могли только в переводе  нескольких от-
рывков из поэм, переданных на французский не-
адекватно. А все статьи, публикуемые во Франции
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о русском поэте, лишь содействовали укреплению о нем представления, как о
подражателе Байрона.

Впрочем, трагическая гибель Пушкина вызвала вспышку интереса к нему
во Франции. В прессе появилось несколько статей, проникнутых симпатией к
покойному русскому поэту и горечью его утраты.

А  теперь вернемся к поэме «Бахчисарайский фонтан».
Поэма «Бахчисарайский фонтан» была написана великим русским поэтом

Александром Сергеевичем Пушкиным после того как он побывал в 1820 году
на южном побережье Крыма. Он был восхищен девственной природой этих
мест, а вслед за тем и историческими памятниками этого края, сказаниями и
легендами, которые рассказывала ему дочь генерала Раевского, которые за-
пали ему глубоко в душу и вдохновили на новые творческие замыслы. Уже в
1822 году он закончит эту поэму.

Исторический контекст, воссозданный  в поэме, - это эпоха крымского
хана Крым-Гирея (1717–1769), пребывающего у власти с 1758 по 1769, пе-
чально известного своей жестокостью и развратом. Но, кроме того, это был
человек, любивший роскошь и великолепие и явно демонстрировавший склон-
ность к прекрасному: хан был первым инициатором создания театра в Крыму,
где играли пьесы Мольера.

В то время в Европе разразилась Семилетняя война. Австрия, Франция,
Россия, Швейцария и Саксония сформировали коалицию против Англии, Прус-
сии, Португалии и Крыма. Крым-Гирей и король Пруссии Фридрих Барбаросс
зимой 1758 года предприняли совместную атаку против России  (впрочем,
прусский король, в конечном счете, отказался от участия в кампании). Тогда
как Крым-Гирей, войдя в Польшу, сжег дотла многие населенные пункты и
взял множество пленных. Вернувшись в Крым, он повелел повсеместно пост-
роить здесь фонтаны. Таково происхождение феномена, называемого  «бахчи-
сарайский фонтан».

Вскоре «фонтан слез» стал источником легенды в нескольких вариантах,
центральной темой каждого из которых была любовь.

Но в любви к какой женщине искал вдохновение, создавая поэму, сам
Пушкин? Была ли это Анна Бороздина, жена Раевского – та молодая особа, с
которой Пушкин познакомился в Одессе? А может, Софья Потоцкая, судьба
семьи которой напоминала историю любви хана к прекрасной польской плен-
нице? Или же княгиня Голицина, или Екатерина Андреевна Карамзина, жена
известного историка, как утверждали некоторые? Ныне многие исследовате-
ли, исходя из особой лиричности произведения, склонны утверждать, что ис-
точником  вдохновения поэта стала Мария Николаевна Раевская, молодая
16-летняя девушка, в компании с которой Пушкин провел, по его словам,
«три счастливейших недели своей жизни» в Крыму. Так или иначе, тема бе-
зумной любви, отвергнутой, любви глубокой, страстной, любви к родине, от-
ражает душевное состояние Пушкина во время его пребывания в Крыму.

Книга «Бахчисарайский фонтан», вышедшая в свет в 2009 году, переведе-
на мной на французский язык и издана с приложением оригинального русского
текста поэмы Пушкина. По полиграфическому исполнению она является иден-
тичным римейком роскошного издания на русском языке 1899 года, выпущен-
ного под руководством П.А. Ефремова, в котором содержатся иллюстрации,
сделанные художником Вардгесом Суреньянцом в честь выдающегося масте-
ра, великого крымского художника Ивана Константиновича Айвазовского.

Перевод с французского
Галины ДОМБРОВСКОЙ
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Галина ГРАНОВСКАЯ,
писатель, переводчик,

член Национального Союза
писателей Украины

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ:

Как стать сетевым автором?

Вначале восьмидесятых немногие толком представляли, что такое ком-
пьютер и еще меньше народу видело его собственными глазами. Сейчас он
почти в каждом доме. И пусть для многих жителей Украины старшего поколе-
ния Интернет пока еще китайская грамота, для молодежи это уже неотъемле-
мая часть жизни. Все больше людей ежедневно знакомятся с новостями не из
газет и журналов, а читают их в сети, там же ищут и нужную информацию по
самым разным вопросам.

Хотим мы этого или нет, но мир вокруг нас стремительно меняется, ком-
пьютерные технологии внедряются в каждое производство. И книгоиздание
не является исключением. Так же, как мобильники вытесняют обычные теле-
фоны, электронные издания все больше теснят бумажные. Интернет-издание
«Лига. Новости» сообщает, что, по данным Книжной палаты Украины по со-
стоянию на 20 сентября текущего года, книгоиздательство в Украине сократи-
лось на 2224 наименования, а тиражи уменьшились почти на 9 млн. экземпля-
ров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разумеется, это не
от того, что в стране стало меньше писателей, просто производство бумажных
книг обходится все дороже и зачастую не окупается.

Будущее — за электронными изданиями.
И очень многие издатели и писатели, особенно в Европе и Северной Амери-

ке уже вовсю используют этот формат. Немало и русскоязычных изданий.
Поисковик Google выдает более миллиона ссылок на запрос «электронные ху-
дожественные книги». А сколько еще издается научной, философской и учеб-
ной литературы!

Процесс издания электронных книг значительно быстрее и намного-на-
много дешевле. Не нужны ни бумага, ни краска, ни типографские машины, не
говоря уж об огромных энерго- и трудозатратах. И скорость coздания элект-
ронной книги просто несопоставима с длительным процессом рождения книги
бумажной. Доходы же автора и издателя от продажи электронных изданий
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могут оказаться значительно выше, чем от продаж обычных книг. Тиражи
бумажных изданий сейчас, как правило, невелики и часто осуществляются за
счет автора. А ведь издание книги это только полдела, книгу еще нужно про-
дать. Возьмем провинциального и малоизвестного писателя. Сколько торго-
вых точек продают его книгу? В лучшем случае, десятки. В худшем — он
реализует ее сам. А в интернет заходят миллионы пользователей, следователь-
но, есть шанс, что книгу увидят десятки тысяч потенциальных покупателей и,
возможно, кто-то из них ее купит.

Что же такое электронное издание и как его «напечатать»?
Если вы прозаик, поэт или автор учебной или научно-популярной литера-

туры, если у вас есть подтверждение прав (копирайт) на ваши книги, и вы
уверены, что вам вполне по силам зарабатывать на продаже своей интеллекту-
альной собственности в интернете, то вам, возможно, пригодиться следующая
информация.

Для электронной версии вашего произведения, как и для издания обыч-
ной книги, нужен ISBN (International Standard Book Number — Междуна-
родный Стандартный Номер книги). ISBN является универсальным иденти-
фикационным кодом, который присваивается каждой книге и брошюре, неза-
висимо от способа их изготовления. В Украине этот номер выдается Книжной
Палатой. Но вы — как частное лицо — не можете получить ISBN напрямую
из Книжной палаты. Номера выдаются лишь организациям, имеющим па-
тент на издательскую деятельность. Поэтому вам следует обратиться в ка-
кое-нибудь издательство или в организацию, имеющую патент на указанную
деятельность, с просьбой получить для вас ISBN в Книжной Палате Украи-
ны. На сегодняшний день стоимость услуги выдачи одного номера ISBN в
Книжной Палате — 27 грв. + ПДВ, при сроке выполнения заказа за 15 рабо-
чих дней; 54 гривны + ПДВ, если срок выполнения заказа 2 рабочих дня
(см.сайт Книжной палаты Украины: www.ukr.book.net). Разумеется, изда-
тельству вы заплатите больше указанной суммы, поскольку издательства
продают номера авторам дороже.

Когда номер получен, следует найти художника, который сделает вам
обложку, и верстальщика, который сверстает вашу книгу в одном из электрон-
ных форматов (PDF, ePub и др.). После чего вы уже можете предлагать свой
товар, «упакованный» надлежащим образом, сайту-продавцу, указав при этом
цену книги. Сайт-продавец определит, насколько она реальна, добавит к вашей
цене свой процент, и вот — ваша электронная книга выставлена на продажу.
Каждый, кто имеет доступ к Интернету, и кто зайдет на этот сайт, будет иметь
возможность увидеть ваше произведение и купить его, если книга покажется
заслуживающей внимания. Так что название, краткое предваряющее описа-
ние, обложка должны быть выполнены настолько хорошо, насколько это воз-
можно.

 Если вы не знаете, где сверстать книгу, как сделать для нее привлека-
тельную обложку, в сети всегда найдутся издательства, которые охотно помо-
гут вам это сделать — заметьте, за цену значительно меньшую, чем ту, кото-
рую бы вы заплатили за издание небольшого бумажного тиража. Для ознаком-
ления зайдите, например, на сайт «Электронная книга» (http://web-kniga.com/
index/0-2), где пишут: «Всего за 1750 рублей наше издательство снабдит
книгу обложкой, выполненной профессиональным художником, переведет
текст в защищенный формат электронной книги, поместит книгу на

http://www.ukr.book.net)
http://web-kniga.com/
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торговые площадки в Интернете. Автор, при этом, будет получать до
85% стоимости книги после каждой продажи, а на сайте издательства
будет создана его персональная страничка».

Издательский дом «Равновесие» (http://www.ravnovesie.com) тоже обе-
щает сверстать вашу книгу, сделать к ней обложку, и сколько угодно прода-
вать ее. Правда, это издательство больше ориентировано на выпуск книг на
компакт-дисках, и его больше интересует не художественная литература, а
«полезные программы», учебники, справочники, монографии… Но, возможно,
у вас как раз такая книга?

А вот что говорит издательство «Электробук.ру» (www.electrobook.ru),
которое также выпускает главным образом самоучители, практические посо-
бия, сборники советов: «От автора требуется текст и копирайт. Осталь-
ная его работа — подсчёт авторских отчислений. Оформление, грамма-
тическую правку, форматирование, навигацию книги, её шифрацию и па-
ролирование  мы делаем сами. Продажи ведутся круглосуточно, без вы-
ходных и праздничных дней, не только на наших, но и на множестве парт-
нёрских сайтов дилеров, с централизованным проведением платежей че-
рез наш сервис. Все  расчеты с авторами и правообладателями ведутся в
единицах известной платёжной системы WebMoney. Начисление авторс-
ких отчислений и оповещение авторов о продажах полностью автомати-
зировано. Создав информационный продукт, написав электронную книгу
(руководство), Вы сможете продавать его столько, насколько хватит
на него спроса».

Издательство Library-E-Literature (http://www.lel.com.ua/), также яв-
ляется одновременно и интернет-магазином, работники которого разместят
вашу книгу в сети и помогут продать ее, но Library-E-Literature рассматрива-
ет лишь готовые (сверстанные) произведения.

А на таких мощных сайтах как OZON.ru, Aukro.ua можно выставить на
продажу и обычную книгу, если она уже издана вами в бумажном варианте и
лежит дома в ожидании своих покупателей... Только на Aukro.ua (это крупней-
ший всеукраинский интернет-аукцион, делающий возможным покупку и про-
дажу любого товара 24 часа в сутки) размещено около 50 тысяч книг разной
тематики, как электронных, так и бумажных.

Но, вполне возможно, вы пока не готовы издать полноценную книгу,
пусть и в более дешевом электронном варианте. Не готовы платить како-
му-то издательству за ISBN и верстку, а иллюстратору за обложку. Или
же, вы бессребреник, и хотите донести свое творчество до читателя, не
рассчитывая на этом заработать. В таком случае вы можете стать одним
из сетевых авторов многочисленных сетевых литколоний. Для этого вам
не нужен ни ISBN, ни верстка, ни обложка. Если вы русскоязычный писа-
тель, предложите свои творения «Сетевой словесности», которая является
одним из крупнейших и очень уважаемых сайтов, и включает в себя лите-
ратурный журнал, электронную библиотеку и лабораторию сетературных
исследований (адрес: www.netslova.ru). На «Сетевой» два критерия отбо-
ра: тексты должны быть интересными и публиковаться впервые. Есть еще
«Русский переплет», тоже весьма уважаемый сайт Московского универси-
тета (www.pereplet.ru). Те же критерии отбора. Читают там, правда, дол-
го. Есть еще «Точка зрения. Современная литература в Интернете»
(www.lito1.ru), и множество других сайтов, которые, не являясь в чистом
виде писательскими, также размещают у себя художественные произве-

http://www.ravnovesie.com)
http://www.electrobook.ru)
http://www.lel.com.ua/)
http://www.netslova.ru)
http://www.pereplet.ru)
http://www.lito1.ru)
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дения. Там ваши произведения прочитают и, если они отвечают опреде-
ленному уровню и требованиям издания, вывесят на своих сетевых стра-
ницах.

Но вам вполне по силам и самим разместить в сети свои стихи, поэмы,
статьи и рассказы, не ожидая чьего-то отбора. Большинству из тех, кто
пользуется Интернетом, наверняка уже известны «Проза.ру», «Стихи.ру»,
«Самиздат» … а относительно недавно появился еще один сетевой ресурс —
«Литпортал». Есть и другие, не столь крупные и известные. Чтобы узнать,
какие именно, наберите в поисковике Google, Rambler или Yandex: литера-
турные сетевые издания. И размещайтесь. Здесь вас уж обязательно почи-
тают. И не только прочитают, но и напишут отзывы… иногда не очень при-
ятные, но тут вы уж знали, на что шли, выставляя свое творчество на всеоб-
щее обозрение!

Симферополь
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МАСТЕРА КРЫМСКОЙ ПАЛИТРЫ

Людмила БОРОДИНА,
искусствовед, ответственный секретарь
Крымской организации Национального
Союза художников Украины

ВИРТУОЗ АКВАРЕЛИ
КОНСТАНТИН БОГАЕВСКИЙ

К 70-летию со дня смерти художника

Среди большого графического наследия Константина Федо-
ровича Богаевского*  акварель занимает особое место как в ко-
личественном, так и в качественном отноше-
нии. По своему характеру она лишь формаль-
но может быть отнесена к графике: акварель
художника — это чистая живопись. Но вмес-
те с тем она не является только дополнением
к его масляной живописи и представляет со-
бой самостоятельную область творчества крым-
ского мастера.

Его акварели способны производить ис-
ключительное впечатление своей непритяза-
тельностью и вместе с тем особой проникно-

* Богаевский Константин Федорович [12(24).1.1872, Феодосия, — 17.2.1943,
там же], советский живописец-пейзажист, заслуженный деятель искусств РСФСР
(1933). Учился в Петербургской академии художеств (1891–97) у А.И. Куинджи.
С 1900 работал в Феодосии. Член объединений «Мир искусства», «Союз русских
художников», «Жар-цвет». В дореволюционный период писал главным образом
виды Восточного Крыма, стилизуя их в духе А. Мантеньи и классицистического
пейзажа 17 в. В советское время исполнил ряд индустриальных пейзажей декора-
тивного характера. Произведения: «Пейзаж Тавриды» (1907, Художественный
музей Латвийской ССР, Рига); «Утро» (темпера, 1910), «Днепрострой» (1930) —
оба в Третьяковской галерее.
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венностью в изображении, например, в редком для Богаевского
зимнем пейзаже, исполненном напряженности и драматизма, —
«Феодосия зимой» (НФКГА). Эту акварель Н.С. Барсамов, зна-
ток творчества художника, считал самой последней его работой.

Большинство натурных работ К.Ф. Богаевским выполнено в
акварельной технике и так же осуществлялась предварительная
эскизная разработка больших живописных полотен, создан це-
лый ряд самостоятельных пейзажных композиций, многие из
которых относятся к числу лучших произведений художника.

Примечательна эволюция акварельной живописи мастера: в
1910-х годах художник нередко выискивает особые приемы, спо-
собствующие романтизации образа, его «остранению», нередко
стилизуя технику акварели «под гобелен», как в «Эскизе для
панно» (НФКГА), где наряду с характерным мазком он исполь-
зует «оживки» пастелью.

В середине второй половины 20-х годов и в 30-х Богаевский
много работает с натуры, вырабатывает простую, лаконичную
манеру письма акварелью, сочетающую широкий живописный
мазок с точной и острой прорисовкой деталей.

В это время техника исполнения акварельных композиций
художника исключительно разнообразна, но и здесь ощущается
его стремление к классической простоте исполнения, к широ-
кой и свободной живописной манере. К концу 20–30-х годов от-
носятся многие его замечательные композиции, которые можно
отнести к вершинам творчества художника. И в последние годы
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жизни он не оставлял акварель, иногда повторяя в ней мотивы
своих прежних живописных полотен («Воспоминание о Манте-
нье», «Феодосия зимой»).

В области акварельной живописи художник достигает боль-
шого мастерства, широко пользуясь акварельными приемами,
но техника у него никогда не выступает как самоцель. Виртуоз-
ность Богаевского-акварелиста совершенно другого плана и не-
заметна с первого взгляда.

Художник не гонится в своих работах за самодовлеющей ак-
варельностью, его не волнует красота акварельного пятна сама
по себе, как это мы часто видим теперь у многих современных
авторов. Богаевский стремится прежде всего к постижению об-
раза, к широте приемов, а не к специфической их акварельности.

Характерно, что в больших картинных акварелях художник
путем многократных перекрытий достигает сложного общего
тона, материальной плотности, даже тяжести. Его акварель при-
обретает возникающую в результате длительной работы своеоб-
разную бархатистую фактуру. Совершенно в другом ключе пи-
шутся многочисленные натурные акварели, для которых в боль-
шинстве случаев характерна простота и открытость акварельно-
го письма.

Рассмотрим лишь некоторые из натурных акварелей
К.Ф. Богаевского.

«Вид в окрестностях Судака» (НФКГА), несомненно, яв-
ляется этюдом с натуры. В конкретном мотиве художник стре-
мится подчеркнуть стихийное, драматическое начало в приро-
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де. Огромные развалины, провалы земли на первом плане своим
беспокойным ритмом, которому вторит силуэт гор на дальнем
плане, определяют динамическое построение композиции, взвол-
нованность образа.

Этому сложному ритмическому движению форм соответству-
ет характер мазка, который не только кладется по форме, но уча-
ствует в его движении. В этюде видно умение художника подчи-
нить локальную окраску предметов общему цветовому тону, ко-
торый определяется коричнево-фиолетовым цветом земли.

Рисунок этой работы свободен и исключительно точен. Ху-
дожник внимателен к деталям, но воспринимает их как органи-
ческую часть целого. Необходимо также отметить внимание ху-
дожника к пространственному построению изображения, к слож-
ному чередованию уходящих в глубину планов, что достигается
как за счет рисунка, так и за счет тонких цветовых переходов.
Свободный мазок прозрачной краски и покрывает широкие плос-
кости, и точно подчеркивает детали. Художник пишет в один,
два слоя, не прибегая к каким-то особенным техническим ухищ-
рениям.

Среди натурных работ Богаевского особое место занимают
многочисленные работы, выполненные по заданию Крымского
комитета по охране памятников искусства и старины в 20-х го-
дах. Акварели этой большой серии отличаются строгой докумен-
тальной фиксацией исторических и достопримечательных мест
и одновременно поэтическим выражением любви художника к
крымской земле.

К лучшим натурным этюдам этой серии принадлежат такие
работы, как, например, «Разрушенные бани в Карасубазаре» —
этой акварели присущ просветленный, радостный и празднич-
ный колорит сочетания изумрудной зелени и голубизны весен-
него неба, смягчающий суровость руин. Тонко переданы реф-
лексы и живой скользящий свет, играющий на стенах. Чувству-
ется дыхание ветерка. Передний план с выветрившейся клад-
кой камней обобщен, написан с тонко разработанными деталями.

Но здесь поражают не столько статичность и материальная
вещественность, сколько трепетность и лиричность этой вещи.
Виртуозность Богаевского-акварелиста — живописца и мастера
рисунка — с особенным блеском проявились в этой работе. Она
выделяется среди других работ этой серии контрастом весенне-
го солнечного настроения и скорбным обликом руин.

Следует заметить, что подход к этой серии памятников у ху-
дожника очень разнообразен. Его гибкая и отзывчивая творчес-
кая манера каждый раз подсказывает ему новое неповторимое
решение, исходящее от характера самого памятника. Можно
сравнить, например, строгость и расчетливость сухого рисунка
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акварели «Часовые башни Алупкинского дворца», где на первое
место выступает момент декоративности и где контурная линия,
ее движение, держит цвет и колорит, с акварелью, которая по-
добна выше рассмотренной. В предыдущей акварели явное ув-
лечение всеми тонкостями изображения следов, оставленных
временем на памятнике Карасубазара не просто очень правди-
во, а выражено во взволнованной живописной форме.

Такой же активностью восприятия натуры отличается и ак-
варель «Минарет в Карасубазаре» (НФКГА). Работа эта выра-
зительно закомпонована: выбрана низкая точка зрения, при ко-
торой башня уходит стремительным силуэтом в бурное облачное
небо. Краски точно передают знойный южный колорит, что дос-
тигается не за счет силы свето-теневых контрастов, а за счет спе-
цифичности колористического строя, построенного на сближен-

ных тонах.
Сдержанная
и скупая кра-
сочная гамма,
жухлая, обес-
цвеченная ос-
лепительным
ярким све-
том, выцвет-
шая от време-
ни, передает
о щ у щ е н и е
древности па-
мятника и са-
мой земли, на
которой он
стоит. Общий
легкий, воз-
душный, се-
ребристо-хо-
лодный тон
цвета памят-

ника и земли выражают в самом колорите убедительную гамму
красок южного пейзажа.

Оригинальна по композиции акварель «Старые могильные
памятники в Карасубазаре» (НФКГА). Изображение склепа
художник сдвигает к краю, срезая его кромкой листа и откры-
вая перед нами широкий вид на долину. Древний памятник
образует как бы кулису, которая подчеркивает пространствен-
ную глубину пейзажа и придает ему картинную торжествен-
ность.
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В ином плане решается «Алупкинский парк» (СХМ), где
художник пишет, рисуя кистью, фиксируя увиденное и зак-
репляя его в устойчивости деталей. Прекрасно передан харак-
тер парка — с его могучими деревьями, упругим каркасом ство-
лов и веток, несущих тяжесть хвойной массы. Композиционно
деревья парка увязаны с окружающей средой, с широкими и
пологими полянами, всей естественной и свободной простран-
ственной группировкой. Построением своей формы эта аква-
рель напоминает некоторые работы А. Бенуа и А. Остоумовой-
Лебедевой.

Об акварелях из собрания Бахчисарайского дворца-музея,
выполненных Богаевским в Бахчисарае, Старом Крыму и Ка-
расубазаре очень верно писал в статье «Певец крымской зем-
ли» известный крымский искусствовед Р.Т. Подуфалый: «Это
одни из первых работ, созданные художником в советский пе-
риод. Хотя перед ним стояла, на первый взгляд, сравнительно
узкая задача фиксации памятников истории и культуры, он
предстает здесь перед нами не как историк или этнограф, а
прежде всего как художник. Внимательно вглядываясь в эти
акварели, как бы «вслушиваясь» в них, проникаешься настро-
ением тихих и задумчивых красок, начинаешь понимать всю
глубину и подлинность этих работ, исполненных легко и вир-
туозно, с той редкой простотой, которая абсолютно чужда внеш-
них эффектов».

Многие мотивы Бахчисарая представляют собой изображе-
ние рядовой застройки старого города. В охристо-фиолетовых
тонах их колорита художник великолепно передал накал юж-
ной палитры, ощущение разогретого воздуха и сухой, выжже-
ной земли.

Прекрасно написана хранящаяся в Третьяковской галерее
акварель «Ворота Чуфут-Кале». Прозрачными, как бы плавя-
щимися мазками охристых, серо-фиолетовых красок художник
достигает исключительной легкости, воздушности живописного
тона, передает прозрачность и чистоту горного воздуха. Близки
по характеру изображения пейзажа к этой работе и акварели,
созданные в Судаке («Судак», «Вид Судака», «Судакская кре-
пость»).

Уже в этих акварелях Богаевский достигает убедительного и
самобытного синтеза впечатлений. Его палитра в передаче юж-
ных красок отличается сдержанностью и даже цветовой скупос-
тью, сохраняя при этом теплоту и полноту впечатлений красоч-
ности крымских пейзажей.

Обращение к натуре в 20-е годы привело художника к ново-
му для него жанру натюрморта, о котором Федоров-Давыдов пи-
сал: «Нарочитая аскетичность колорита, кувшины, бутылки и
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разные материи натюрмортов обнаруживают новое для него ис-
кание реальности мира, быть может, и через сезанновскую
вещь».

Критик, по существу, противопоставляет натюрморты Бога-
евского его пейзажным работам, но нельзя не отметить внутрен-
нюю связь его натюрмортов с духом его исторических пейзажей
с их суровым, героическим началом. В самом отборе предметов —
«старых вещей», в их элементарных конструкциях, в подчерк-
нутой ступенчатости построения композиции, в теплых охрис-
тых, коричневых и тускло-зеленых «земляных» оттенках кра-
сочных тонов угадывается нечто родственное древней крымской
земле. Таков «Натюрморт» из Феодосийской галереи, о котором,
вероятно, и писал Федоров-Давыдов.

В дальнейшем художник развивает широкую живописную
манеру письма акварелью. Широко, смело, «по-сырому» напи-
сан «Вид Судака». Все формы пластически четко выписаны и
вписаны во влажную воздушную среду. Великолепно передано
мощное сияние солнца и его пронизывающий пространство свет.
При четкости прорисовки отдельных деталей сохраняется ши-
рокая монументальность и обобщенность формы.

Акварель Богаевского способна передавать тончайшие состо-
яния природы и их изменения. В небольшой акварели из Сим-
феропольского художественного музея «Судакский вид» худож-
ник передал и теплоту вечера, и холодок надвигающихся суме-
рек, показал как меркнут и тускнеют краски надвигающейся
ночи, как загораются звезды в небе и отражаются в воде. Еще
видна полоска заката на горизонте, а первый план уже погру-
жен в темноту.

Напряженная, огромная и постоянная работа с натуры, ко-
торую вел художник на протяжении 20-х годов, приносит свои
плоды: среди лучших работ этого периода можно выделить та-
кие, как «Долина» (1929), «Судакский мотив с башней», «За-
ходящее солнце», «Пейзаж» (1928), «Радуга» — все они из кол-
лекции Симферопольского музея.

«Долина» — образец прекрасной акварельной техники, вы-
ражающей саму суть акварели как «водяной краски». Здесь видно
умение художника одним широким и прозрачным мазком пе-
редать само акварельное состояние в природе, когда силуэты
деревьев плавно перетекают друг в друга и влажная воздушная
среда окутывает формы.

Романтическая акварель «Радуга» воспринимается как те-
атральная арка входа в некий «райский сад» — чудесную стра-
ну мечты — с речками, водопадом и озером, с роскошными зе-
леными полянами, пышными кронами деревьев и причудливы-
ми очертаниями. Здесь все радует глаз — все чисто, омыто дож-
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дем и окутано воз-
духом тончайших
оттенков, излуча-
ющих сияние све-
та. Здесь приволь-
но дышится, об-
лака после дождя
поднимаются  и
рдеют, будто под-
нимается  про-
зрачный занавес
в театре.

В акварели
«Пейзаж» худож-
ник использует
необычный для
него композици-
онный прием, отказываясь от излюбленной кулисности, подчер-
кивающей обычно в его работах глубину и пространственность.
В этой панорамной композиции движение идет вдоль берегов
неторопливого потока, огибающего узкую песчаную косу, и со-
здает основу сложной, тонко разработанной и абсолютно уравно-
вешенной композиции. Вся картина окутана воздушной средой
очень красивого мягкого и прохладного тона, придающего всей
работе как бы музейный налет и патину времени, характер ти-
хой задумчивости и грусти. Общий ритм деревьев напоминает
качающиеся водоросли в воде, как в фильмах Тарковского. Ощу-
щение призрачности и текучести пейзажу придает и влажный
приморский воздух, и общий ритмический характер компози-
ции и декоративной мягкости колорита.

Такие работы, как «Пейзаж» 1928 года убедительно пока-
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зывают, как успешно преодолел К.Ф. Богаевский условность и
односторонность стилизаций раннего «гобеленового» периода и
пришел к созданию подлинно поэтических образов, в которых
традиции переосмыслены и органически слиты с живым вос-
приятием природы.

Примером перекомпоновки реальных мотивов в природе и
творческого подхода в созданию синтетических пейзажей Кры-
ма является «Судакский вид с башней» 1929 года (НФКГА).
В ней мы видим Генуэзскую башню и церковь 12 апостолов пе-
редвинутыми художником на первый план прибрежной доли-
ны и царящей над всем пейзажем, образуя мощную и строй-
ную композиционную вертикаль (На самом деле башня нахо-
дится за скалой с крепостью). Холм, на котором она стоит, вос-
принимается как пьедестал, а башня — как героический па-
мятник прошлому.

Благородная сдержанность колорита и бархатистая фактура
акварели представляет нам пейзаж не сиюминутного состояния
в природе, а обобщенный, характерный и устойчивый образ при-
роды Крыма. Эта именно крымская, глубоко прогретая солнцем
земля и утренняя прохлада показаны художником в удивитель-
ном равновесии и гармонии.

Пейзаж этот исполнен в лучшей манере мастера акварель-
ного письма, каким являлся Богаевский: тончайшие заливки
цветом, сохраняющие белизну бумаги, с наложением тонких
красочных слоев, сочетаются с глубокими и сочными мазками, с
энергичной лепкой формы и с тонкой прорисовкой кистью дета-
лей пейзажа.

Большое количество акварелей создано Богаевским в 30-е
годы, среди которых в отдельный цикл можно выделить индуст-
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риальные пейзажи. В них художник продолжает развивать свои
завоевания в широкой и свободной живописной манере.

Яркий пример таких работ — акварель «После дождя». Она
создана как бы на одном дыхании, окутана мягким опаловым
светом приморского воздуха с легкой дымкой испарения. Соче-
тание мощной пластики деревьев и скал с легкостью и прозрач-
ностью воздушной среды придают этому пейзажу жизненную
правду и монументальность образа.

Аналогичные черты с тягой к большому картинному образу
можно отметить и в «Первозданном пейзаже» 1931 года. Эта тен-
денция, сближающая акварели Богаевского с его живописными
полотнами, ведущая порой к утрате непосредственности впечат-
ления живого и взволнованного движения, выражена в ряде ра-
бот этого периода средины — конца 30-х гг. Связано это с тем,
что художник нередко повторяет и варьирует полюбившийся ему
композиционный мотив, как в акварелях «Мыс Меганом» или
«Город в долине»* * (обе в ГТГ).

Среди подобных работ выделяется большая акварель «Пей-
заж» (1940, СХМ). Панорамный характер как бы бесконечно
развертывающегося перед нами вида можно сравнить с его кар-
тиной «Тавроскифия», но акварель отличается более обобщенны-
ми формами. Она вся наполнена ярким светом и словно омыта
свежестью — колорит ее строится на тонкой гармонии и смелых
контрастах чистых и сочных цветов.

Одна из наиболее ярких и запоминающихся акварелей Бога-
евского — это «Воспоминание о Мантенье», хранящаяся в Сим-
феропольском художественном музее. Она создана в 1942 году,
уже в конце жизни художника, и повторяет мотив более ранней
картины, написанной им после возвращения из Италии. Вся она
пронизана восхищением перед бессмертным искусством масте-
ров Возрождения.

Пейзаж этот насыщен ослепительным светом великолеп-
ного сочетания жгуче-синего неба со стремительно несущи-
мися по нему белыми облаками. Смелый удар ярко-оранжево-
го деревца в центре придает ему мажорную праздничность и
нарядность, поддержанную отзвуками бликов померанцев на
камнях и скалах, и в зеленой речной воде. Эта акварель —
пример необычайной осязаемости и вещественности, которой
умел добиваться мастер, прекрасно владеющий акварелью,
пример необычайно широких диапазонов его творческих воз-
можностей.

Лучшие достижения Богаевского в этой технике позволяют
поставить его в один ряд с выдающимися акварелистами своего

** См. обложку журнала «Брега Тавриды» № 5–6 2013.
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времени. По широте живописной манеры, обобщенности форм
и цвета, чувству эпический мощи природы его можно сопоста-
вить с П.П. Кончаловским. Вместе с тем в видении крымской
природы и способах ее передачи, которые определили живо-
писный стиль его акварелей, Богаевский исключительно само-
бытен.

В этой самобытности и эпической мощи, преданности глав-
ной своей теме, при широте и разнообразии интересов, отразил-
ся активный творческий дух художника, который неустанно
изучал крымскую природу и постоянно жил напряженной жиз-
нью художника-труженика и мыслителя. Его имя в крымском
искусстве является вдохновенным примером творческой само-
отдачи, которое несут как знамя уже несколько поколений крым-
ских художников.
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МАСТЕРА КРЫМСКОЙ ПАЛИТРЫ

Людмила  БОРОДИНА,
искусствовед, ответственный секретарь
Крымской организации Национального

Союза художников Украины

«КАЖДАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА —
ЭТО ЕГО АВТОПОРТРЕТ»

Юбилейная выставка Элеоноры Щегловой

Так совпало, что в Симферополе в сентябре этого года работы
известной крымской художницы Элеоноры Щегловой можно было
посмотреть сразу на
двух выставках.

Сначала — на уни-
кальной выставке пор-
третной графики
крымских художников
в Республиканской на-
учной библиотеке им.
И. Франко, где были
представлены два пре-
лестных карандашных
автопортрета еще со-
всем юного автора —
будущей профессио-
нальной художницы.
На небольших по раз-
меру рисунках представлены девичьи облики, полные обаяния
молодости, чистоты помыслов и надежд. В этих автопортретах
мы видим серьезную натуру художницы в самом начале ее твор-
ческого пути, чувствуем ее пытливый ум и настойчивое стрем-
ление добиться желаемого результата.

Затем — другая выставка, персональная и юбилейная, ныне
уже заслуженного художника АРК Э.П. Щегловой экспониро-
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валась в трех боль-
ших залах Дома
х у д о ж н и к о в .
Здесь, быть может,
вопреки ожидани-
ям, были представ-
лены не все этапы
ее большого твор-
ческого пути, а
преимущественно
работы последних
лет, в которых мы
видим ее последнее
увлечение — пле-
нерную пейзаж-
ную живопись.

  В разговоре с
Элеонорой Петров-
ной меня поразила такая ее афористичная фраза: «Каждая рабо-
та художника — это его автопортрет», и далее художница очень
мудро, предельно просто и концентрировано изложила мне, по
существу, свое творческое кредо, которое я передаю ее словами.

О своей серии пленеров сама художница говорит так:
«Эта выставка сознательно посвящена реалистическому вос-

приятию действительности. Когда с натуры пишешь пейзаж,
то входишь внутрь мотива, особенно крымская природа этому
способствует, — начинаешь видеть очень много. Сама обста-
новка пленеров способствует росту творческой концентрации —
надо успеть передать состояние природы. Здесь работы — со-
зданные в Балаклаве, Севастополе, на южном берегу и Тархан-
куте. Люблю Коктебель. В каждом крымском месте свой коло-
рит, свое настроение. Сама природа богата на настроения, цве-
та и краски. В этих работах я возвращаюсь к своим истокам,
своей школе, к тому, чему учила В.П. Цветкова, художественное
училище. Я хочу передать свое восхищение природой, я верну-
лась к ней снова после монументального искусства, которое
требовало декоративной условности. Каждый раз передо мной
стоит сложная задача — успеть на пленере за короткое время
запечатлеть мотив, максимально перенести богатые и измен-
чивые краски природы. Чем больше я пишу, тем больше их вижу —
рефлексы, сложные переходы... Мастерская расхолаживает, там
можно отложить на завтра. Все, что мы видим в природе зас-
тавляет задумываться. Например, чистота первозданной при-
роды в Черногории, в Крыму — еще тоже есть такие места, но
их становится все меньше. С годами все больше тянет к приро-
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де, в ней никогда ничего не повторяется, каждый раз — новое,
писать ее можно бесконечно. Когда пишу город или какое-то
место, просто влюбляюсь — любовь это неравнодушие. Творче-
ство — это сама загадка с начала и до конца: художник пишет,
если увидел красоту, если влюбился. Но почему одна картина
полна жизни, а в другой ее нет, что-то не получилось, не состо-
ялось? Есть какое-то озарение, вдохновение, которое не про-
граммируется, а появляется само. Много есть примеров в ис-
кусстве, когда сделано блестяще, а не трогает. А бывает, вро-
де простой мотив, но он так задевает, что надолго остается в
памяти. Крымские художники сохранили чистоту цвета, свое
миросозерцание, традиции. Времена меняются, а ценности ос-
таются — они на все времена. Человек рождается с внутрен-
ним законом нравственности и красоты. Крымские художники
держат традиции здорового мироощущения, сохраняют нарабо-
танные ценности. Ничего нового в искусстве не открыто — все
уже было. В искусстве надо совершенствовать мастерство, обя-
зательно пройти школу как его основу. Художника должен дер-
жать внутренний стержень, если мир сломался, рисуй его сло-
манным, но рисуй от души. Я против имитации в современном
искусстве, я не против абстрактного, я против того, что сде-
лано без души. Художник не должен тянуть в пропасть, он дол-
жен показать, что есть вечное, показать свет и красоту. Надо
приостановить дух разрушения, сила не за ним. В Крыму, в его
природе все способствует радости: красота божественна и на-
страивает на возвышенное. Мир создан красивым, гармоничным
и совершенным — художник это видит. А показать это людям,
которые в суете повседневности не всегда это замечают, —
миссия художника, в этом вижу я свою задачу.»

К этому творческому манифесту художницы остается только
добавить еще несколько сведений о ней и ее работах.

На мой взгляд, Элеонора Щеглова проявила свою индивиду-
альность наиболее ярко в жанре натюрморта, что нисколько не
умаляет ее достижений в пейзаже, монументальной живописи,
в станковой и книжной графике. Первые свои уроки она полу-
чила в ялтинской мастерской народного художника Украины
Валентины Цветковой, ее она считает своим основным учителем
в искусстве.

Далее она получила прекрасную живописную школу в сте-
нах Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша,
где ее учителями были такие замечательные педагоги как
А.Н. Шипов и народный художник Украины Л.В. Лабенок.
В Киевском художественном институте на отделении монумен-
тальной живописи она училась в мастерской профессора
В.А. Чеканюка у преподавателя Н.А. Стороженко. Такая вели-
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колепная школа не могла не сказаться на уровне творческих ра-
бот талантливой художница, которая всю свою жизнь находилась
в поиске новых тем и впечатлений.

Любимый с детских лет город-праздник Ялта, с его пере-
плетением старинных улочек и новостроек, самого синего моря,
роскошных парков и цветов становится средоточием всего ее твор-
чества. Много лет она работала над созданием росписей, витра-
жей и мозаик, украшающих здания родного города: гориспол-
кома, здравниц и гостиниц, Массандровского корпуса и даже
уличных остановок, привнося в них подлинную красоту, тепло-
ту и уют своего романтического видения мира.

На выставке широко представлены целые серии крымских
пейзажей: ялтинских, севастопольских, балаклавских, восточ-
ного Крыма и западного, а также виды Черногории и некоторых
городов Украины и Прибалтики.

Среди них самые разнообразные сюжеты и природные со-
стояния: морские — с яхтами и лодками, штилем или волнами;
городские — с домами и набережными, пустынными осенними,
туманными зимними, или цветущими весенними, увитыми гли-
циниями, расцвеченными восходами, закатами или жарким сол-
нцем. В ее пейзажах всегда чувствуется восхищение художника
перед яркой или сдержанной, но всегда меняющейся, ускольза-
ющей красотой и разнообразием южной природы и стремление
запечатлеть эти мгновения вечности и красоты мироздания.

Натюрморт на этой выставке представлен меньше, чем обыч-
но, хотя он и занимает очень важное место, являясь центральной
доминантой всего ее творчества. Это царство цветов и даров при-

роды изображено в самых разных техниках и манерах исполне-
ния — масло, акварель, рисунок, коллаж — все средства и при-
емы она использует для создания «портретов» крымских цветов
или фруктов.
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Часто Никитский сад служит ей лабораторией для натур-
ных зарисовок полюбившихся «персонажей», которые затем
перерабатываются в мастерской при создании запоминающих-
ся «образов» цветущего мира, созданных либо в добротной тех-
нике старых голландцев, либо в манере излюбленного ею тонко-
го и изящного восточного письма. Так или иначе, тема цветов
позволяет ей передавать свое отношение не только к миру света
и цвета, линии и формы, но и к удивительному многообразию
мира, с его неизменной сменой времен года и тесной взаимосвя-
зи природы и человека.

Элеонора Щеглова давно выработала свой индивидуальный
почерк, позволяющий сразу узнавать ее работы — по романти-
ческому восприятию окружающего ее мира — мира, где всегда
ощущается дыхание крымской природы, будь то ялтинские пей-
зажи или хрупкая красота роз или пионов. Ее работы отличает
мягкая манера письма, внимание к деталям при мастерстве ком-
позиционной и колористической обобщенности.

Известный знаток крымского изобразительного искусства
профессор Виталий Голубев в своей книге «По волнам воображе-
ния и жизни», анализируя работы Элеоноры Щегловой, говорит
об «эстетическом синтезе» в них «соотношения натурного моти-
ва и степени его художественного преображения» и делает такое
заключение: «...общий фон полотен — просветленный, изящный,
тонкий, сообщающий картине возвышенно-проникновенное зву-
чание».

Лучше выразить суть творчества Элеоноры Петровны Щег-
ловой — пожалуй, трудно, но остается еще один уголок этой вы-
ставки, о котором хочется сказать особо: это витрина с книжной
графикой. Здесь мы видим иллюстрации и обложки книг выда-
ющегося нашего земляка, ставшего уже классиком, А.И. Домб-
ровского. По жизни художница и писатель-философ знакомы не
были, но Анатолий Иванович видел ее работы на одной из выста-
вок и оставил в книге отзывов такие слова: «Искренне восхищен
чудесными работами — пейзажами и натюрмортами. Светло и
радостно видеть это».

Помня эти слова, Элеонора Петровна с особенным удоволь-
ствием взялась работать над оформлением его многотомников
«Избранное». Она сделала обложки и иллюстрации к четырем
томам этой серии книг Анатолия Ивановича Домбровского:
«Чаша цикуты», «Великий Стагирит», «Точка опоры», и «Три-
тогенея Демокрита», «Сад Эпикура», «Рассказы о философах».
И несмотря на то, что это был ее первый опыт работы в книжной
графике, результат превзошел все ожидания — рисунки выпол-
нены на высоком профессиональном уровне, с учетом всех тон-
костей книжного и полиграфического искусства.
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Вот рисунки к роману
А. Домбровского «Точка опоры» (Архимед)
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Дело в том, что Элеоно-
ра Щеглова очень любит
графику и рисунок как
таковой — именно про-
стой карандаш и есть ее са-
мая  любимая  техника.
«Линия — такое богатое
своими возможностями
средство выражения, —
говорит художница. — Я
люблю линию, она может
быть музыкальной, плав-
ной или резкой, динамич-
ной. Когда делаешь иллю-
страции, используешь со-
четание линии и декора-
тивных элементов. Книж-
ная графика — это работа
для души, в ней меня при-
влекает  конкретность
композиционной задачи.
Мне очень близка антич-
ная тема — древнегрече-
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ский мир очень красивый, в нем есть здоровое начало. Мне ин-
тересны искусство и философия этого времени, знакома среди-
земноморская природа, очень схожая с крымской, поэтому ра-
ботать над книжными иллюстрациями — было для меня одно
наслаждение».

Работая над художественным решением книг, Элеонора Пет-
ровна создает иллюстрации легкие, светлые и воздушные. Летя-
щие, точные и четкие линии рисуют убедительные, величествен-
ные и простые образы философов древнегреческого мира — Со-
крата, Архимеда, Эпикура и Аристотеля. Она пыталась пере-
дать их философские мысли художественными образами, искус-
но пользуясь прославленными элементами искусства той поры:
колонны и орнаменты, виноградная лоза, бабочка как символ
души — создают нам органичный, живой и привлекательный
мир древний страны, которая явилась для нас родоначальницей
культуры — поэзии, литературы, истории, философии, архитек-
туры, скульптуры и живописи.

Остается только поздравить нашу талантливую и многогран-
ную крымскую художницу с ее успешной юбилейной выставкой
и пожелать доброго здоровья, личного счастья и новых творчес-
ких достижений!

Симферополь
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ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Юрий БАРАНОВ,
писатель

САМАЯ НЕЛЕПАЯ В ИСТОРИИ

 К 100-летию начала Первой мировой войны

Как ни странно, нет, кажется, в истории ни одной другой войны, о причи-
нах которой было бы столько споров, как о первой мировой. Особенно с учётом
её грандиозных результатов. В самом деле, разлетелись на куски три крупней-
ших империи — Турецкая, Российская и Австро-Венгерская. Возникло мно-
жество новых государств (Чехословакия, Польша, Сирия, Украина, Эстония,
Латвия, Литва и т.д. и т.п.). Германия потеряла все колонии, невероятно усили-
лась Америка. Не менее важно, что произошли колоссальные социальные из-
менения: возникло Советское государство, вобравшее в себя большую часть
бывшей Российской империи, резко усилились позиции наёмных работников в
промышленно развитых странах и соответственно ослабла власть капитала,
появились невиданные и немыслимые раньше наднациональные органы: Лига
Наций и Международная Организация Труда (МОТ), основывавшая свою рабо-
ту на балансе трёх сил экономики — труда, капитала и государственной влас-
ти. И при всём при этом, оставаясь в тени, значительно окрепли позиции финан-
сового капитала — как всемирной силы. Значительно изменилось моральное
состояние общества, пережившего невиданные ранее испытания и бедствия,
вплоть до сознательно организованного уничтожения значительных слоёв мир-
ного населения и национальных групп (наиболее зверским проявлением гено-
цида было убийство 40 процентов карпаторусов-лемков на западе Украины).

Ничего подобного не предвидел никто из государственных мужей (жен-
щин на руководящих постах тогда ещё не было). После войны все как один
клялись и божились в мемуарах, что её не хотели. Многих уличали в том, что
до войны они делали воинственные заявления и выражали готовность повое-
вать, но правда и то, что речь они вели тогда о решении локальных проблем,
никто не заявлял о необходимости перевернуть весь мир.
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Самым расхожим взглядом на вспышку мирового пожара в 1914-м
можно считать такой: к тому времени в Европе сложились две враждебных
друг к другу группировки государств — Тройственный Союз (Германия,
Австро-Венгрия, Турция) и Антанта (Франция, Англия, Россия). Поводом
послужил террористический акт: сербский националист Гаврила Принцип
убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Ферди-
нанда. Австро-Венгрия пригрозила Сербии, Россия заявила, что не оставит
Сербию в беде, как говорится, слово за словом, кулаком по столу и драка
началась.

Конечно, нас с вами больше всего интересует поведение России, мотивы её
действий, её поражения и победы, слепота и прозорливость ведущих фигур её
политической жизни. Потому что нет у нас в стране семьи, нет человека, чья
судьба не была бы решена вступлением России в первую мировую войну. Как
же это произошло? Вот хроника событий тех судьбоносных дней.

28 июня 1914 г. В Сараево серб Гаврило Принцип убил Франца-Ферди-
нанда, наследника австро-венгерского престола.

23 июля. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, написанный в
нарочито оскорбительной, не принятой в дипломатической практике манере.
Автор текста — министр иностранных дел граф Берхтольд, патологически
ненавидевший сербов неврастеник. В нарушение правил он не показал доку-
мент императору Францу-Иосифу, опасаясь, что тот, известный противник
войны, не даст санкцию на предъявление ультиматума сербам. Обманул Бер-
хтольд и правительство союзной Германии, хотя давал честное слово согласо-
вать с ним текст ультиматума.

24 июля. На заседании Совета министров России обсуждается австрийс-
кая нота Сербии и телеграмма сербского регента-королевича Александра царю
Николаю II: «Мы не можем защищаться. Посему молим Ваше Величество
оказать нам помощь возможно скорее… Мы твёрдо надеемся, что этот призыв
найдёт отклик в его славянском и благородном сердце». Принято решение
снестись с другими великими державами, а Сербии дать совет: не оказывать
сопротивления, дабы не обострять конфликт. Однако заявить, что Россия не
бросит братскую Сербию в беде.

25 июля. В Санкт-Петербурге опубликовано официальное заявление: «Пра-
вительство весьма озабочено наступившими событиями и посылкой Австро-
Венгрией ультиматума Сербии. Правительство зорко следит за развитием авст-
ро-сербского столкновения, к которому Россия не может оставаться равно-
душной».

26 июля. Сербия дала ответ на ультиматум. Ответ весьма уступчивый,
даже германский император Вильгельм II счёл его вполне приемлемым. Лишь
один пункт ультиматума отклонила Сербия — намерение австро-венгерских
властей вмешиваться в судебное следствие на сербской территории. На этом
основании Австро-Венгрия объявила о разрыве дипломатических отношений с
Сербией.

27 июля. Император Николай II телеграфирует сербскому регенту-коро-
левичу Александру: «Пока есть малейшая надежда избежать кровопролития,
все наши усилия должны быть направлены к этой цели. Если же мы в этом не
успеем, Ваше Высочество может быть уверенным в том, что ни в коем случае
Россия не останется равнодушной к участи Сербии».

28 июля. «Оскорблённая» Австро-Венгрия, «не получив удовлетворения»,
объявила Сербии войну.



268

29 июля. Россия объявила мобилизацию в военных округах, граничащих с
Австро-Венгрией. Военные специалисты заявили, что по техническим причи-
нам частичная мобилизация невозможна, необходима полная мобилизация
армии.

30 июля. Россия объявила полную мобилизацию. Царь Николай II напра-
вил кайзеру Вильгельму II телеграмму: «Технически невозможно остановить
наши военные приготовления, ставшие неизбежными ввиду мобилизации Ав-
стрии. Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут длиться перегово-
ры с Австрией по Сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких воен-
ных действий. Я торжественно даю тебе в этом моё слово».

Ночь с 31 июля на 1 августа. Германский посол граф Пурталес предъявил
министру иностранных дел Сазонову ультимативное требование немедленно
прекратить мобилизацию. Министр от имени России повторил заверения, в том,
что, пока идут переговоры, она не начнёт военных действий. Германское тре-
бование было сочтено невыполнимым ни по соображениям государственного
достоинства, ни по военно-техническим соображениям.

1 августа, 7 часов вечера. Посол граф Пурталес посетил Сазонова и триж-
ды, подчёркивая важность происходящего, спросил, согласится ли Россия от-
менить мобилизацию. Министр трижды ответил отказом. Посол вручил ему
ноту Германии об объявлении войны России. После этого граф Пурталес бро-
сился на шею Сазонову и зарыдал. Сазонов доложил о разговоре министру
двора графу Фредериксу, а тот — царю. Николай II перекрестился и сказал:
«Моя совесть спокойна — я сделал всё от меня зависящее, чтобы предотвра-
тить войну».

Ночь с 1 на 2 августа. Кайзер Вильгельм II прислал царю Николаю II
телеграмму с призывом к миролюбию и воздержанию от военных действий.
Царь счёл, что после объявления Германией войны России ответная телеграм-
ма была бы неуместна.

2 августа. Германия оккупировала нейтральный Люксембург.
3 августа. Германия объявила войну Франции.
4 августа. Германия вторглась в нейтральную Бельгию. Англия объявила

войну Германии.
6 августа. Австро-Венгрия объявила войну России.
Не будем углубляться в проблемы англо-германско-французских от-

ношений, сосредоточимся на судьбе России. Напомним, что народ ту войну
называл Германской. Народное чувство и в данном случае оказалось безо-
шибочным. Потому что Германия, опора Тройственного Союза, стала на-
шим главным противником в Первой мировой войне. Конечно, как почти у
всех соседствующих держав, у двух империй — Германской и Российской
— возникали порой какие-то трения, но в целом отношения были нормаль-
ные. Территориальных претензий эти державы друг к другу не имели. Им-
ператоры приходились друг другу двоюродными братьями. Министр двора
граф Фредерикс по должности всегда беседовал с Вильгельмом в дни его
встреч с Николаем. Кайзер несколько раз говорил министру, что Германия
не должна воевать с Россией, ибо такая война только помогла бы междуна-
родным социалистам довести или Россию или Германию или обе эти страны
до революции.

А в России один из умнейших людей — министр Пётр Николаевич Дурново
представил царю докладную записку, что страна ни в коем случае не должна
ввязываться в войну: кроме превратностей самой войны, империя окажется
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перед угрозой новой революции; в конечном итоге он предвидел «смуту, по-
следствия которой непредставимы». Увы, царь очень холодно отнёсся к пре-
дупреждениям Дурново и к другим подобным. Даже его любимец Григорий
Распутин, всячески стремившийся не допустить ввержения России в войну, не
смог в данном случае повлиять на Николая II. Не принял царь в расчёт и того
обстоятельства, что программа перевооружения России должна была завер-
шиться в 1917 году, а до того по качеству вооружения его империя значитель-
но отстаёт от Германской.

Но в умах большинства людей того времени начало войны связывалось не
с Германией, а с Австро-Венгрией — и завязывающийся мировой конфликт
виделся конфликтом между Веной и Санкт-Петербургом. Практически едино-
душно свидетели пишут, что русский царь не мог «уронить честь», «посту-
питься престижем», «предать единоверцев-сербов». И так же практически
единодушно Николая II восхваляют за это, если же и не восхваляют, то выка-
зывают уважение тому, что он не поступился принципами. Сейчас, ретроспек-
тивно, его решения выглядят иначе. Конечно, родственникам надо помогать, и
если малорослой племяннице (четырёхмиллионной Сербии) угрожает агрес-
сивный венский верзила — долг, честь и престиж обязывают вступиться за
неё. Но всегда ли такое заступничество разумно и гуманно? А если оно обер-
нётся тем, что верзила и от племянницы не отстанет, и убьёт жену и детей
самого заступника? А ведь именно это и случилось с царской Россией. И ус-
мешку вызывает утверждение Николая II в речи 3 августа, что он дорожит
«кровью и достоянием» своих подданных. Он больше пёкся о своей личной ре-
путации рыцаря.

Можно ли было предвидеть такой поворот событий? Речь не о нас, потом-
ках, которым дано больше знать, чем знали в 1914-м, но и тогда раздавались
голоса, что вся затея негодная. Невозможно выставить на границах Сербии,
отделённой от России сотнями вёрст вражеской территории, русские войска —
это ясно. Возможно, у России бы хватило сил так ударить по Австро-Венгрии,
чтобы она оставила в покое Сербию. Но царь не мог не понимать, что сразиться
с австрияками один на один не удастся. Выступление против них неизбежно
означало бы войну также с Германией и с Турцией. Да, в военном союзе с
Россией состояли Франция и Англия, но неужели опыт истории ничему не на-
учил царя и он не понимал, сколь коварны его западные союзники, особенно
Англия. Так или иначе, Николай II ставил на карту само существование держа-
вы, вручённой ему, как он искренне полагал, самим Богом.

Нельзя не сказать и того, что уже в те дни публично высказывалось мне-
ние, что воду мутят англичане. Обращали внимание на то, что Англия молчала
до 4 августа и не давала чётко понять, что в случае войны готова сражаться на
стороне Франции и России. И эти сомнения сами по себе многозначительны.
Они говорят о том, что многие не верили коварным островитянам и не принима-
ли всерьёз их участие в «Сердечном согласии» (в Антанте). А сейчас, век спус-
тя, очень многие историки согласны в том, что главными закулисными «разду-
валами» Первой мировой были англичане, многовековой политикой которых
было — стравливать государства континентальной Европы, чтобы из них не
выделился явный лидер, а если кто-то в лидеры вырывается, постараться его
ослабить.

Кто же виделся сильнейшим «игроком» на шахматной доске европейской
политики? Обычно в книгах, особенно старых лет издания, в этом качестве
называют Германию. И на тот момент это было действительно так. Однако в
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оценках важна не только статика, но и динамика. А прогнозы говорили, что на
первое место уверенно выходит Россия. Буквально за несколько недель до
начала Первой мировой в Париже вышла книга французского экономиста Эд-
мона Тери «Россия в 1914 году. Экономический обзор». Подробно проанализи-
ровав множество статистических данных, автор делает вывод: «Экономичес-
кое и финансовое положение России превосходно». Всё свидетельствует об ус-
тойчивом росте промышленности, сельского хозяйства, торговли, материаль-
ного уровня и качества жизни народа. Расчёты, с которыми полностью согла-
шается Эдмон Тери, показывают, что наблюдающийся в России бурный рост
народонаселения приведёт к тому, что в середине ХХ века оно достигнет 350
миллионов человек и превысит общую численность населения Германии, Авст-
ро-Венгрии, Франции, Англии и Италии.

Понятно, в советское время книга Эдмона Тери, как и многие другие, ей
подобные, не могла быть издана: её выводы противоречили коммунистической
оценке царской России как «отсталой» и «тёмной» страны. А такая оценка
нуждалась в непрерывной поддержке — иначе рушился большевистский миф
о том, что революция была естественным и неизбежным плодом внутреннего
развития России, а не была навязана нам извне.

Итак, перед наиболее коварными нашими врагами к 1914 году встала две
задачи: тактическая — разгромить Германию и стратегическая — разгромить
Россию. Напомним, эти две страны входили в противостоящие друг другу груп-
пировки, одна в Тройственный Союз, другая в Антанту. Но недаром говорится,
что политика — это искусство невозможного. Англичане и незримо стоящий за
их спиной международный финансовый капитал, который уже тогда правил
Америкой, сначала русскими штыками подвели к поражению Германию и Ав-
стро-Венгрию, когда же это стало очевидным, вывели Россию из войны и объя-
вили её своим врагом. Россия не числилась среди победителей, напротив —
благодаря заключённому большевиками в Бресте сепаратному миру её объя-
вили предательницей Антанты, нарушительницей международных договоров.
С помощью интервенции четырнадцати держав и гражданской войны Россию
изувечили, но не добили до смерти.

Воспрепятствовал этому президент США Вудро Вильсон. Тогда это было
большим секретом. Когда — уже во второй половине ХХ века — об этом появи-
лись первые публикации, их авторов изгоняли из американских университетов.
Сейчас об этом говорят по телевидению. Тайна заключалась в том, что Вильсон
понял: большевизм — это смертельная болезнь России, он сам, изнутри, уст-
ранит самого мощного конкурента Америки с шахматной доски мировой поли-
тики. Так оно и случилось в 1991 году, когда Советский Союз покончил само-
убийством.

…Незадолго до победного мая 1945 года наш великий учёный академик
В.И.Вернадский в письме И.В.Сталину охарактеризовал Великую Отече-
ственную и Вторую мировую как «продолжение незавершённой, прерван-
ной Первой мировой войны». В самом деле, если после Первой мировой Гер-
мания лишилась колоний и небольших территорий в Европе, то после Второй
мировой потери были гораздо более ощутимыми: от неё отторгли обширные
восточные земли. А плоды победы нашей страны в исторической перспекти-
ве оказались недолговечными. «Перестройка», которую правильней назы-
вать смутой, принесла, по подсчётам учёных, вдвое больше материального
ущерба, чем гитлеровское нашествие. О расчленении исторически сложив-
шегося государства и говорить нечего. Как не без злорадства писал англий-
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ский «спец по России» Джеффри Хоскинг (чью книгу «демократы» поспе-
шили перевести и даже рекомендовать российским учителям истории), ны-
нешняя Россия — «это только огромная кровоточащая туша, конгломерат
территорий, оставшихся после отторжения других республик».

Подводя итоги, нельзя не заметить главное: в ХХ веке дважды удалось
стравить Германию и Россию. В результате вместо Российской и Герман-
ской империй, — сильнейших в 1914-м держав Европейского континента,
на нынешней карте скромно умещаются РФ и ФРГ. (Надо ли говорить, кто
по этому поводу торжествует.) И, продолжая мысль В.И. Вернадского,
можно сказать, что только 1991-й можно считать финалом Первой мировой
войны, в которую сто лет назад бездумно ввязался «человек чести» царь
Николай II.

Москва
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ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Дудакова Елена Федоровна — директор музея МГГУ
«Кольский Север: история, культура, образование». Являет-
ся автором и соавтором более 30 книг и публикаций по крае-
ведению, музееведению, охране природы и экологии. Ответ-
ственный секретарь и один из авторов научно-популярного
российского журнала «Наука и образование». Автор и соав-
тор более 50 стационарных выставок и их разделов по исто-
рии и культуре. Награждена Большой памятной медалью Все-
российского общества охраны природы. Член Мурманского
родословного общества.

        *  *  *

Елена  ДУДАКОВА,
директор музея МГГУ

 МОИ ПРЕДКИ БАЛАТУКОВЫ —
ГЕРОИ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Моими предками по линии отца Федора Измайловича Джемалетдинова,
капитана-поисковика Мурманского Тралового флота являются представители
известной в Крыму фамилии Балатуковых. Его мать, моя бабушка Сайде Дже-
малетдинова, урожденная Балатукова прямой потомок, а точнее праправнуч-
ка князя Кая бей Балатукова.

Этот старинный черкесский княжеский род, ведущий свою историю от
Чингиз-хана, был издавна известен в Крыму. В начале ХVIII века хан Каплан
Гирей предоставил ему для своей резиденции одно из наиболее живописных
мест Таврии, «не только в отношении своей романтической местности, но и по
удобству и превосходству своих садов»,1  лесов, озер, гор… Объяснялось это
также тем, что крымские ханы состояли в тесных родственных отношениях с
татарскими и черкесскими князьями (беями), за представителей которых они
выдавали своих дочерей — «царевен», что было одним из распространённых
средств поддержания мира в Крыму.

Все мальчики рода получали хорошее военное и светское образование.
Среди них было много кавалеристов, артиллеристов, моряков, летчиков, кото-
рые имели многочисленные награды за преданность России. Каждый из них
внес свою лепту в защиту страны в разные исторические периоды. Самым
известным из всех стал российский военачальник, первый в истории страны
генерал-майор из крымских татар, потомственный дворянин, кавалер, князь
Кая бей Балатуков, который вместе со своими младшими братьями Адиль Беем,

1 Муфтий-заде Измаил Мурза. Очерк военной службы крымских татар с 1783
по 1899 год // Известия Таврической ученой архивной комиссии. № 30, 1899.
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Муртазой Беем и Булат Беем являлся участником войны 1812 года, причаст-
ным ко многим боевым операциям. К сожалению, его имя оказалось незаслу-
женно забыто в силу различных объективных и субъективных причин, что
часто бывает в истории. Но некоторые историки и авторы исторической прозы в
большей или меньшей степени обращались к личности самого генерала, его
предков и потомков (Е.В.  Андрейко, Г.А. Бако, Г. Гераков, А.Г. и В.Т.  Заруби-
ны, В.Е. Возгрин, С.Керимова, М.В. Масаев, И.М. Муфти-заде, П.С. Паллас,
М.Л. Чореф, А.В. Шаманаев; А.Ф. Корольченко, В.А. Шуф и др.)

Крымский историк М.В. Масаев в статье «Исторические портреты генера-
лов Кая бей Балатукова и Ахмет бей Хункалова» пишет, что «…среди звездной
плеяды крымско-татарских генералов, служивших в русской армии, можно
выделить генерал-майоров Кая Бей Балатукова, Батыра Челеби Муфтизаде,
Ахмет Бея Хункалова. В их ряду особенно выделяются Кая Бей Балатуков и
Ахмет Бей Хункалов…»2 . Важнейшие документы, отражающие основные эта-
пы военной службы Кая бея Балатукова и его братьев, находятся в Государ-
ственном архиве Автономной Республики Крым (ГААРК). Именно они, а так-
же приведенная ниже библиография послужили основой данной статьи.

Князь Кая Бей Балатуков родился в Гезлёве (Евпатория) в 1774 году.
Происходил он из черкесских беев (князей) кызындара (министра финан-
сов) Мехмет-аги, в числе первых крымских родов получивших российское дво-
рянство в 1783 году.

Согласно его формулярному списку3 , он являлся кадетом греческого (или
чужестранных единоверцев) кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, откуда
был выпущен в 1793 году в чине подпоручика, до 1798 года служил подпору-
чиком, поручиком и штабс-капитаном в Севастопольском мушкетёрском пол-
ку (бывший Таврический полк). В 1800 году он вновь получил повышение в
чине и стал капитаном, а 29 декабря 1801 года Кая бей Балатуков вышел в
отставку в звании майора. Он «служил по выборам» в 1803–1806 годах симфе-
ропольским уездным предводителем дворянства.

В июне 1807 года в связи с началом войны с Францией в Крыму были
сформированы четыре конно-татарских полка — Симферопольский, Перекоп-
ский, Евпаторийский и Феодосийский.

Командиром Симферопольского конно-татарского полка был назначен
майор Кая бей Балатуков иотправлен «со вверенным полком в марше на прус-
скую границу для содержания пограничной кордонной стражи». С 10 января
1812 года князь Кая бей Балатуков получил звание подполковника, а через
год, с 28 марта 1813 года стал полковником. В конце войны против Франции за
умелое командование и личный героизм 7 декабря 1813 года ему было пожа-
ловано высокое звание генерал-майор «с наименованием вместо Кая бея Ки-
риллом (Меметович); потом награжден кавалером» 4.

По формулярному списку после открытия кампании против наполеоновс-
кой Франции с 17 по 27 июня 1812 года полк Балатукова, находясь в составе
корпуса войскового атамана — генерала от кавалерии графа Матвея Иванови-

2 М.В. Масаев «Исторические портреты генералов Кая бей Балатукова и Амет
бей Хункалова».

3 Формулярный список о службе князя Кая бея Балатукова. 1814 год. ГААРК
ф.49,оп.1, д. 492, лл. 74–79.

4 Прошение князя Мемет бея Балатукова, сына генерал-майора Кая бей Бала-
тукова, о внесении его с братом в родословную книгу.1840 год. ГААРК ф.49, оп.1,
д. 492, л.л. 36, 36 об., 37.
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ча Платова, участвовал «в ретираде» из г. Гродно до местечка Столбцев. Вме-
сте со своим полком Кая бей принимал участие в следующих сражениях с
французами: 27 и 28 июня — при местечке Мире, 2 июля — при Романове,
после чего «за оказанную в сих делах храбрость награждён орденом Св. рав-
ноапостольного князя Владимира 4 степени с бантом». После этого он принял
участие в боях при деревнях Молево Болото и под Лешней, которые происходи-
ли 27 июля, где «за оказанное так же при сем случае отличие объявлено Мо-
наршее благоволение».

Во время отступления русской армии к Смоленску (с 28 июля по 6 авгус-
та) и далее по Московской дороге — его полк постоянно оказывался «в ежед-
невных отражениях неприятельского стремления». Особенно тяжелыми боя-
ми были те, которые происходили 11, 12, 13 и 15 августа «в разных местах не
доходя города Гжацка». Полк Кая бей Балатукова участвовал в Можайском,
Бородинском и Тарутинском сражениях, в боях при отступлении из Москвы
(22 сентября) и у Боровицкого перевоза.

На Бородинском поле конно-татарские полки (Симферопольский и Пере-
копский под начальством Ахмет Бея Хункалова) приняли участие в рейде кор-
пусов генералов М.И. Платова и Ф.П. Уварова по тылам противника, что со-
рвало ввод в бой французской гвардии и предрешило исход сражения. Потеряв
многих своих храбрых наездников, полк не уронил чести и выполнил приказ,
совершив налет на тылы французской армии. Татарские всадники изумляли
врага своим вооружением: стрелами и луками, из которых они метко поража-
ли вражеских солдат, и «кулюк-балта» — старинным татарским оружием,
напоминающим маленькую кирку и страшным в ближнем бою. Личное муже-
ство и умелое командование Кая бея Балатукова было отмечено наградами.
В «Рапорте командира отдельного казачьего корпуса генерала от кавалерии
Матвея Ивановича Платова М.И. Кутузову о боевых действиях казачьих и ка-
валерийских полков на левом фланге неприятельской армии в Бородинском
сражении» от 26 августа 1812 года говорится: «Представляя в начальничес-
кое благоуважение Вашей светлости неутомимую деятельность и отличное
мужество, оказанное в сем сражении командовавшего Донскими полками г-на
Генерал-майора Иловайского 5-го и … полковых командиров: Подполковника
Власова 3-го, а особливо подполковника Харитонова 7-го, … войскового стар-
шину Жирова, командующего полком Денисова 7-го, войскового старшину
Победнова и Симферопольского конно-татарского полка подполковника кня-
зя Балатукова, которые командуя вверенными им полками, оказали пример
храбрости и подавали тем пример всем подчинённым своим, и, прилагая им у
сего именной список, покорнейше прошу Вашу светлость по заслугам их сле-
дующего награждения...»

После такого количества сражений конно-татарские полки понесли значи-
тельные потери. Подполковник Балатуков в рапорте Херсонскому Военному
Губернатору Ришелье от 23 января 1813 года писал, что во вверенный ему
полк требуется «на место убитых, от ран и разных болезней умерших 250
человек»5 . Во Время Бородинской битвы серьезные ранения получил один из
его младших братьев.

После оставления русскими войсками Москвы, при преследовании отсту-
пающего из России неприятеля Симферопольский и Перекопский конно-татар-
ские полки сражались при Малоярославце, Красном, Тарутине, Гжатске, До-

5 ГАОО. — Ф.1.— Оп. 218.— Д.1.— Л. 8.
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рогобуже, у Боровицкого перевоза, под Кохановом, Смолянами, по дороге в
Вильно у Понарских гор, при переходе через Неман.

За участие в сражении 6 октября 1812 года при Тарутине Кая бей Балату-
ков был награжден самым популярным военным орденом «Св. великомучени-
ка и Победоносца Георгия» 4 класса. В приказе говорилось: «В воздаяние рев-
ностной службы и отличия, оказанного в сражении против французских войск
… при атаке французского отряда, презря слабое положение своего здоровья,
вызвался охотником и, когда сделан был удар неприятеля, то с частью вверен-
ных ему стрелков понесся впереди линии с отличным стремлением прямо на
неприятельскую батарею и завладел одною пушкою».

В ходе похода, командуя вверенной колонной, состоявшей из конницы и
пехоты, Кая Бей Балатуков участвовал в сражении при взятии предместья
Лангфурта и неприятельских «шанцов» на горе Цыганкенберге. Эти тяже-
лые бои происходили 17, 21 и 22 августа 1813 г. В ходе освободительных
заграничных походов русской армии Кая бей Балатуков с полком находился
в корпусе генерала от кавалерии герцога Александра Виртембергского
(Вюртембергского). Участвуя в походе на Францию, полки героически сра-
жались при Тильзите, Рогниде, Бранденбурге. Позже они приняли активное
участие в событиях при занятии позиций врага от стороны предместья Оры.
Они происходили 26 октября и 8 ноября 1813 года. Между тем, командуя
всею цепью и Эполементом, Кая бей Балатуков со своим подразделением
отражал стремление противника, «покушавшегося многократно назад зани-
маемыми нами позициями и во всех последне бывших делах до самого поко-
рения означенной крепости Данцига» 22 декабря 1813 года. После этого боя
герцог Виртембергский в своем донесении Главнокомандующему назвал его
конницу «лучшей конницей мира». Высшее командование отметило его лич-
ные заслуги. В ходе освободительных заграничных походов Кая бей Балату-
ков был награжден орденом св. Владимира 3 степени «За отличие в боях во
время преследования неприятеля от Малоярославца до Данцига». За «пре-
следование неприятеля в разных местах за границей и за оказанные при сих
делах отличия» князь Кая бей Балатуков был награжден чином полковника и
орденом Св. Анны 2 класса.

В приказе императора Александра I о награждении князя Балатукова
говорится: «Князю Балатукову. В воздоянии ревностной службы Вашей и от-
личия сказанного в отражениях против французских войск 1812 года октября
с 13-го по 1813 год января по 4-е число, от Малоярославца до реки Неман и по
переходе чрез оную в Пруссию и до Данцига бывших; где Вы по служению
Вашему в бывшем Симферопольском Конно-татарском полку командиром
оного ещё в чине подполковника находясь с июня месяца в корпусе покойного
генерала от Кавалерии Графа Платова, были во всех делах, как при отступле-
нии Армии нашей, так и во все время преследования неприятеля и действовали
везде при поражении онаго с отличным мужеством и храбростию, брали до-
вольное количество разных чинов в плен и участвовали в отбитии в разное вре-
мя нескольких пушек…».

В своем рапорте генералу от инфантерии графу М.Б. Барклаю-де-Толли
принц Вюртембергский писал: «За сражением 17 августа, во время которого
генерал Рапп был отбит с весьма значительными потерями, последовало дру-
гое важнейшее — при Лангфуре и Шельмиле 21 августа. Генерал Рапп и гар-
низон Данцига не ожидал в сей день нападения, значительная часть Данциг-
ского гарнизона, отряженного в предместье Лангфур и в Шельмиль загород-
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ный его дом, была вся взята или побита, не спаслось ни одного человека… Я
отрядил полковника князя Балатукова с 2 полками татар и с батальоном 2-го
егерского полка и 2 батальонами Низовского пехотного полка на дорогу, веду-
щую из Лангфура в Данциг… Все колонны тронулись в половине 5-го часа
кроме полковника князя Балатукова, который выехал ранее, чтобы не дать
неприятелю отступить к Данцигу. Как и предвидел, были взяты шанцы, реду-
ты, и в 2-х предместьях не ушло ни одного человека. 2 блокгауза, находящие-
ся на Лангфуре, оказали сильное сопротивление, и мы не смогли овладеть ими
ранее ночи и то с помощью орудия, все бежавшие, которые смогли и хотели
уйти, попали в руки князя Балатукова, татары не щадили никого даже много
высших чинов, прибывших в Лангфур во время первой тревоги, в их числе
генерала де Крикура…». За этот «успех … особенно оказанный» в конце 1813
года князь Балатуков был награжден чином генерал-майора. В декабре 1813
года он получил иностранную награду — Прусский орден «Пур Ла Мерит»
(«За заслуги»). Кавалерами этого ордена были Александр III, А.В. Суворов,
Ф. Врангель, генералы А. Вюртембергский, Р.И. Багратион, Д.В. Давыдов,
А.П. Еромолов и др.)

19 марта 1814 года Симферопольский и Перекопский конно-татарские
полки в составе авангарда русской армии через порт-Клиши одними из первых
вступили в Париж и стали лагерем на Елисейских полях. В конце войны гене-
рал-майор Кая Бей Балатуков, как и большинство чинов, по повелению Алек-
сандра I, объявленному приказом генерал-фельдмаршала князя М. И. Куту-
зова Смоленского, во-первых, был «награжден полугодовым не в зачет жало-
ваньем» и, во-вторых, серебряной медалью на голубой Андреевской ленте в
память о войне 1812 года «Не нам, не нам, а имени Твоему».

Таким образом, крымскотатарские конные полки, с честью прошли свой
боевой путь в составе победоносной русской армии и по праву разделили ее
славу.

По 1 мая 1814 года Кая бей Балатуков с полком находился в Кантонир
квартирах на территории Герцогства Варшавского в деревне Валдаве. До 22
мая его полк выступил в поход в составе большой действующей армии через
Германию. После подписания мира с Францией полк Кая бея Балатукова выд-
винулся к границам России. В ходе этого продвижения в отсутствие командира
3-й казачьей колонны генерал-майора Иловайского ему пришлось возглавить
всю колонну до самого прибытия в Брест-Литовск 22 июля 1814 году.
После этого по распоряжению главнокомандующего М. Б. Барклая-де-Толли
Кая бей Балатуков и его полк вернулись в родной Крым, где «на основании
имянного ВЫСОЧАЙШЕГО Повеления 15 апреля 1817 году оного полка ниж-
ние чины обращены в первобытное состояние, а чиновникам объявлено Монар-
шее Благоволение и пожизненно оставлены по списку в рядах русской армии с
сохранением мундира полка».

После роспуска крымскотатарских полков по окончании войны в октябре
1814 года генерал Кая бей Балатуков выступил инициатором создания крым-
скотатарского гвардейского эскадрона (по образцу Донского и Уральского
казачеств), на что получил благоволение Александра I, с которым встречался
во время посещения монархом Крыма в 1825 году. Указ был издан в 1826
году, эскадрон был сформирован и разделен на три части: две части находи-
лись постоянно на службе в С.-Петербурге, а третья — в Крыму; через каж-
дые три года льготная часть шла на службу в С.-Петербург. В 1926 году Кая
бей Балатуков был удостоен ордена св. Анны 1-й степени «в знак памяти благо-
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воления императора Александра I к природному татарскому дворянству Крым-
ского полуострова», но привести эскадрон в Санкт-Петербург не успел.

16 марта 1827 года командир полка генерал-майор князь Кая бей Балату-
ков по болезни ушел в отставку, поселился в своем родовом имении Кара-Лез
(Красный Мак) в Крыму. Он умер в октябре 1827 года.

Историкам уже давно известно, что по самым разным причинам в порт-
ретной галерее Зимнего дворца, представлены далеко не все участники анти-
наполеоновских войн6 . К сожалению, не сохранилось портрета и Кая бей Бала-
тукова. Есть рисунок из книги полковника Г.А. Бако «Крымский конный Ея
Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк и полу-
торовековая служба татар Крыма Державе Российской 1784–1934 гг.» (Па-
риж, типография «Эмпримери Паскаль», 1936 год). Это репродукция картины
художника-баталиста Адольфа Ивановича Гебенса (1819–1888), которая на-
зывается «Командиръ Симферопольскаго Конно-Татарскаго полка Полковник
Князь Кая-бей-Балатуковъ». Этот портрет был сделан уже после кончины ге-
нерала.

Можно назвать несколько причин, по которым около 80-ти боевых гене-
ралов не попали в официальную команду победителей Наполеона и их портре-
ты не украсили галерею Зимнего Дворца. Но сейчас остается лишь сожалеть,
что мой предок не нашел возможности позировать английскому художнику Д.
Доу, который писал портреты исключительно с натуры.

Вместо генерала первую очередь двух третей крымскотатарского гвар-
дейского эскадрона повел из Симферополя 20 апреля 1827 года его брат герой
войны подполковник Адиль бей Балатуков (р.1784). Через 4 месяца 20 авгу-
ста эскадрон прибыл в Петербург.

Адиль бей с 1804 по 1812 годы служил7  унтер-офицером, есаулом на
Черном море, принимая участие в сражениях крепостей Анакреи и Поти. За-
тем в составе Симферопольского крымскотатарского полка под командовани-
ем брата служил на границе с Пруссией и принимал участие во всех сражениях
войны 1812 года, командуя вверенной ему «козачей» бригадой. По распоряже-
нию Главнокомандующего Барклая де Толли был произведен в полковые ко-
мандиры. Кавалер орденов св. Владимира 4 степени с бантом и золотой саблей
с надписью «За храбрость», св. Анны 4 степени. Награжден серебряной меда-
лью на Андреевской голубой ленте в память войны 1812 года.

С 1827 по 1828 год командовал гвардейским эскадроном и стоял с ним в
Петербурге, охраняя Зимний дворец. Затем Высочайшим приказом по болезни
был отчислен и возвращен в Крым.

Третий брат Муртаза бей Балатуков (р. 1786)8  начал службу сотником в
Симферопольском полку на Прусской границе. В войне 1812 года принимал
участие во многих сражениях войны. В Бородинской битве получил тяжелые
ранения в обе руки, пальцы, щеку, плечо. Лечился в Московском походном
госпитале, «отколь переведен в такой же в Касимовском, где получил облегче-

6 В.М. Безотосный. Российский титулованный генералитет в войнах против
наполеоновской Франции в 1812–1815 годах//Отечественная история.—1998.—
№ 2.— с. 89.

7 Формулярный список о службе и достоинстве подполковника Адиля и сотни-
ка Муртазы Балатуковых.1814 год. ГААРК, ф.49, оп.1, д. 492, лл. 82–89; Очерк
военной службы крымских татар; Сборник трудов потомков участников Отече-
ственной войны 1812 года. Вып. 1; М. «Янус-К», 2008.

8 Там же.
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ние. Прибыл в герцогство Баденское в местечко Гардгейм (Хардхайм) до 10
июля 1814 года. За труды по несению в последних сражениях 1812 года по
Высочайшему повелению Генерал-фельдмаршала Кутузова Смоленского на-
гражден полугодовым жалованьем и серебряной медалью на Андреевской
голубой ленте в память войны 1812 года».

Младший брат есаул Булат бей Балатуков (? — к 1820 году скончался)9 .
О нем известно, что он являлся кавалером орденов св. Анны 3-й степени и 1-й
степени. Это позволяет предположить, что он также участвовал в войне 1812
года в составе Симферопольского полка. В «Семейном списке» генерал-майора
князя Кая бей Балатукова и его братьев за 1820 год, указывается, что к этому
времени он уже умер, оставив жену и двоих детей — трех и одного года10 .

Был причастен к войне 1812 года и старший брат Кая Бея Балатукова —
Измаил (Смаил) (р.1765). Он служил на Черноморском флоте (1785–1787),
затем ротмистром в «бишлейском» дивизионе (1787–1790), во время военных
действий был на флоте волонтером, затем произведен в капитаны артиллерии
(1790–1799). Был участником знаменитого решающего сражения в русско-
турецкой войне 31 июля 1791 года у мыса Килиакрии близ Варны11 . Имел
аттестаты от генерала князя Потемкина Таврического и адмирала Федора
Ушакова12 .

Затем был на гражданской службе исправником по выбору дворянства
Симферопольского уезда (1799–1802), коллежским асессором (1802–1814),
надворным советником, Симферопольским уездным предводителем дворян-
ства. За формирование четырех кавалерийских полков, три из которых при-
нимали участие в войне 1812 года получил награду. Из документов известно,
что «20 мая 1808 года получены были при письме за № 611 от Херсонского
военного губернатора Высочайшие награды и подарки именитым мурзам
Крыма, принимавшим участие в формировании татарских полков, а именно:
… нашему надворному советнику Измаил бею Балатукову исполнявшему
должность губернского предводителя дворянства — золотые часы, осыпан-
ные алмазами…»13  В 1818 году, согласно указу императора Александра I
«…в воздаяние ревностной и усердной службы» он становится Кавалером ор-
дена Св. Анны 2-й степени14 .

После войны 1812 года в Крымском конно-татарском полку на протяже-
нии ряда последующих лет служили потомки генерала князя Кая бей Балату-
кова — его сын Батыр бей Балатуков (р.1819), поручик; племянники: Батыр
бей (р.1787), поручик; Кази бей (р.1788), поручик; Омер (Умер) Балатуков
(р.1815), ротмистр; внук Али бей Балатуков, ротмистр (1852–1933) и правну-
ки: Владимир Алибеевич Балатуков, ротмистр (1890–1979); Уссейн Балату-
ков (1895–1918).

В заключение хочу сказать, что имена, достойные того, чтобы их знали и
помнили, выходят из небытия. Так случилось с именем моего предка блестящего
и бесстрашного военачальника, прошедшего через горнило всех сражений Отече-

9 Семейный список Кая бея Балатукова и его братьев. 1820 год. ГААРК ф.49,
оп.1, д.492, л.л. 102–103.

11 Послужной список Смаила бея Балатукова. 1805 год. ГААРК ф.49, оп.1,
д.492, л.л. 100–101; д. 1975, л. 12–13.

12 Копии аттестатов Смаил бея Балатукова, данные ему Потемкиным и Уша-
ковым. 1790 год. ГААРК ф.49,оп.1, д.1975, л.л.8, 8 об., 9.

13 Послужной список Смаила бея Балатукова. 1805 год. ГААРК ф. 49, оп. 1, д.
492, л.л. 100–101; д. 1975, л. 12–13.
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ственной войны 1812 года, прекрасного организатора, создавшего конно-татарс-
кие формирования, служившие Отечеству на протяжении 150-ти лет с 1784–1934
годы. Вместе с тем образованного15 , интеллигентного, признательного к своим
учителям16  и гостеприимного человека17  князя Кая бей Балатукова.

Это подтверждают и последние факты: историк В.М.  Крылов в своей кни-
ге «Кадетские корпуса и российские кадеты»18 восстановил имена генералов,
адмиралов и командоров выпускников кадетских корпусов, среди которых есть
и имя князя Кая бей Балатуков; историк В.М. Безотосный внёс его имя в ряд
своих изданий, в том числе в «Словарь Отечественная война 1812 года»19 . Ста-
тья о военачальнике Балатукове помещена в «Интернет-проект 1812».

*  *  *

Капитан Федор Измайлович Джемалетдинов

Мой отец, Джемалетдинов Федор Измайлович родился 5 июня 1921 года в
городе Севастополе. Более 40 лет проработал на поисковых и промысловых су-
дах тралового флота капитан. Его отец Измаил Закирович, потомственный по-

14 Свидетельство о награждении уездного предводителя дворянства Смаила
(Измаила) бея Балатукова орденом св. Анны.1818 год.—ГААРК ф. 49, оп.1, д.
1408, л.л. 4, 4об.

15 Формулярный список о службе князя Кая бея Балатукова. 1814 год. ГА-
АРК ф.49,оп.1, д.492, лл.74–79.

16 Г. Гераков. Путевыя записки по многим россiйскимъ губернiям 1820. Стат-
ского совътника Гаврiила Геракова. Петроградъ, в типографiи императорского
Воспитат. Дома. 1828.

17 Андрейко Е.В. А.С. Пушкин в Симферополе. — «Культура народов Причер-
номорья», том 3, 1998 год.

18 В.М.Крылов. Кадетские корпуса и российские кадеты. СПб, 1998.— 671с.
19 Безотосный В.М. Словарь Отечественная война 1812 года. Изд. Кучково

поле, 2011, 352 с.

Измаил Закирович
Джемалетдинов
(Замалетдинов).
Мюнхен, 1945 г.

Семья Джемалетдиновых (Замалетдиновых).
Керчь, 1939 г.



280

четный гражданин Севастополя, окончил университет в Анкаре, в 1915 году был
ахуном (военно-морским муллой) Черноморского флота, работал директором
первой образцовой крымскотатарской школы в Симферополе, потом, он, специ-
алист, тюркской истории, языка и религии, был «разжалован» в учителя мате-
матики и черчения и отправлен в Керчь. Мама Сайде Мустафаевна была родом
из знатного рода — она являлась праправнучкой князя Кая бея Балатукова,
генерала, участника войны с Наполеоном, командиром Симферопольского кон-
но-татарского полка.

Учащиеся третьего класса с учителями, среди которых И.З. Джемалетди-
нов. Верхний ряд: Кямиль (04.03.1925 г. Измаил — 1997 г. Анкара, Турция); Фёдор
(Фуад) (05.06.1921 г. Севастополь — 27.11.1991 г. Мурманск); Мунир (12.12.1927 с.
Гавро).  Нижний ряд: Измаил Закирович (1889 г., Николаев — 1946, Мюнхен, Герма-
ния); Сервер (1922 г., Севастополь — погиб в конце 1942 года под Мариуполем);  Сайде
Мустафаевна (1900 с. Гавро Таврической губернии, ныне д.Плотинная, Автономная Рес-
публика Крым — 1975, Анкара, Турция).

 В семье Джемалетдиновых росло четыре брата, старшим из которых был
мой отец. В 1939 году он с окончанием средней школы, окончил курсы легких
водолазов и до призыва в армию в 1940 году работал по этой специальности в
Райосводе Керчи. Затем проходил службу на Черноморском флоте, во время вой-
ны здесь же служил в ЭПРОНе (экспедиция подводных работ особого назначения)
матросом, тяжелым водолазом, минером и подрывником.

Во время войны он проводил все виды водолазных работ: аварийно-спаса-
тельные, судоподъемные, судоремонтные и подводно-технические, а также под-
рывные работы и минирование. Уходя из черноморских портов, немцы оставля-
ли много мин, которыми буквально кишели воды моря. Кроме того, на затонув-

Первая образцовая крымскотатарская школа Симферополя, 1926 г.
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ших судах оставалось много боеприпасов. Все это усложняло и без того тяже-
лую работу водолазов. Тяжелое водолазное снаряжение, кабели и шланги, не-
прозрачная вода и отсутствие дневного света, также создавали много помех в
работе водолазов.

В ежедневной краснофлотской газете «Победа» от 28 июня 1944 года помеще-
на статья «Сто сорок часов под водой», которой рассказывается о лучшем водолазе
старшем краснофлотце Джемалетдинове и его друзьях: «…В дни войны Джема-
летдинов бессчетно раз спускался под воду — в шторм и холод, в знойную погоду
летом… Тяжело работать под водой, но у него как будто стальные нервы. Все, что
требуется от водолаза, он исполнял честно, на совесть. Инженер ждет точных
данных о затонувшем корабле. Водолаз осматривает тщательно внутреннюю
часть — машины, трюмы, измеряет с точностью до миллиметра пробоины и сам
их заделывает. На славу поработали матросы водолазных ботов в освобожденных
портах. В Новороссийске они подняли из глубин моря боевых единиц водоизме-
щением 2,5 тысячи тонн, а в Керченском проливе поставили на плаву свыше 200
судов. Вместе с ними на славу трудился и Джемалетдинов… Самые трудные и
важные задачи поручали лучшему водолазу отряда Джемалетдинову… Моряки
возвращались в Севастополь разными путями: кто сушей в морской пехоте, кто
морем на охотнике, а Джемалетдинов прокладывал дорогу в родной порт под
водой — от Батуми через Поти, Новороссийск, Тамань, Керчь на маленьком водо-
лазном боте. Великую пользу он принес флоту. Только за последний месяц он
пробыл под водой 140 часов. Суда, на подъем которых положил свой труд Джема-
летдинов, вновь бороздят воды Черного моря».

После Отечественной войны, волею судьбы, Федор Измайлович оказался опять
на море, только уже на севере — Баренцевом море. Работал матросом на судах с
бортовым тралением, где познавал все хитрости лова рыбы, потом учился, соче-
тая работу с заочной учебой, постепенно рос от матроса до штурмана, от штурмана
до капитана дальнего плавания.

Он был в числе талантливой молодежи, вернувшейся с войны, которая бук-
вально впитывала знания на многочисленных курсах по подготовке столь необ-
ходимых стране морских специалистов и набиралась опыта у прославленных
мореплавателей. В своих воспоминаниях он пишет:

«После демобилизации я поступил в траловый флот матросом. Это было
самое тяжелое послевоенное время. По всей стране шел восстановительный пери-
од. В отпускных удостоверениях писали еще «военизированный траловый флот».
Судов на флоте было мало, что-то около 60–70 единиц. В основном, это были суда
паровые, работали они на угле, причем — отечественной, немецкой и несколько
единиц итальянской постройки. И только два судна с дизельными установками,
которые каком-то образом уцелели во время войны — РТ-48 «Севрыбтрест» и РТ-
55 «Кета». С 1948 года флот стал пополняться судами сначала за счет трофейных
судов, а затем стали приходить новые суда из Финляндии, Швеции, Польши,
ГДР, ФРГ, Бельгии, Англии и, конечно, с отечественных верфей. Особенно флот
рос после 50-х годов. К концу 1957 года в траловом флоте было уже 256 судов, а в
«Мурмансельди» около 180 судов. Это был в то время самый мощный рыболовный
флот не только в нашей стране, но и в мире! Сначала поступали паровые суда,
котлы которых работали на угле, затем паровые, но, работающие на жидком
топливе (мазуте), а с 1955 года стали поступать суда с дизельными установками,
более мощные, да еще с кормовым тралением. Оснащенные новейшей навигаци-
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онной и поисковой аппаратурой, позволяющие работать во всех морях и океанах
в любое время года и суток при любых обстоятельствах.

По мере бурного роста флота, набирались опыта и навыков в работе и буду-
щие штурманы и капитаны. В 1947 году меня направили на двухгодичные курсы
штурманов малого плавания в «кузницу кадров» (так называли тогда учебно-
курсовой комбинат), после окончания которых я ходил на судах тралового флота
уже Ш, затем П и, наконец, старшим помощником капитана. А с 1955 года после
окончания курсов штурманов дальнего плавания в ШУКСе (школа усовершен-
ствования командного состава), меня назначили капитаном. Кстати, диплом ка-
питана дальнего плавания (№ 44) мне вручал капитан Рыбного порта Арсений
Сергеевич Нохрин — один из старейших работников порта и всеми уважаемый на
северном бассейне капитан. В этом же году мне предложили подменить ушедшего
в отпуск капитана РТ-136 «Челябинск» Шпанова И.Ф. Мне, молодому капитану,
можно сказать, повезло — команда судна была хорошо сработанной, главный и
вспомогательный двигатели работали безотказно, но и промысловая обстановка
была благоприятной. Все это позволило за квартал сделать четыре полногрузных
рейса и выловить более 17 тыс. центнеров рыбы! Если эти первые рейсы можно
было назвать везением, поскольку проходили они с хорошей командой, то на
следующем, вновь построенном тральщике РТ-187 «Соловецкий», пришлось все
начинать «с нуля»: укомплектовывать весь рядовой и командный составы, нала-
дить работу, службу, решать ряд организационных вопросов... Кроме того, оказа-
лось, что весь командный состав, включая капитана, являются новичками — все
три штурмана и старший механик вышли в море впервые по занимаемым долж-
ностям, а старший штурман даже, минуя работу П помощника капитана. А тра-
лом практически умел работать только П помощник капитана! Нужно было учить-
ся на практике и набираться опыта работы всем. Я очень нуждался в знающем
наставнике, поэтому по моей просьбе, на судно был переведен первым помощни-
ком капитана Сергей Иванович Овчарук. Он пользовался большим уважением
всех команд, с которыми ему доводилось работать в море. Поэтому неудивитель-
но, что за короткое время нам удалось создать сплоченную и трудолюбивую
команду, которая работала «по совести» и от работы получала удовольствие.
Часть матросов к тому же приобрела смежные специальности и могла работать
в машинном отделении угольщиками и кочегарами. Это было большим подспо-
рьем при обильных уловах и способствовало тому, что удавалось заготавливать
до 40 тонн рыбы в сутки. Практически все рейсы судно приходило в порт с вы-
полнением и перевыполнением рейсовых заданий. Были случаи, когда работа-
ли на облове окуня, рейс длился «от причала до причала» всего 7–8 суток, на
облове трески 12–14 суток, и  приходили в порт с полным грузом, то есть 250–290
тонн. Для обеспечения страны столовой рыбой шла борьба за доставку в порт
как можно больше свежей рыбы, это где-то 110–120 тонн, поэтому соли давали
в рейс не более 30 тонн. Мы же в очередной рейс взяли больше положенной
нормы — 50–55 тонн. Узнав об этом, руководство флотом «пропесочило» нас с
первым помощником за самовольство и предупредило о снятии за невыполне-
ние задания по заготовке свежей рыбы. Работали мы тогда в двух районах — на
Возвышенности Персея и Прибрежном районе и доставили в порт 204 тонны
свежей рыбы. После чего наше руководство разрешило нам свободную практи-
ку, т.е. работать и переходить из района в район на свое усмотрение. Нельзя не
заметить, что за безаварийную работу механизмов и обеспечение ведения про-
мысла старший механик нашего корабля Василий Александрович Попов был
удостоен звания Героя социалистического труда».
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В 50-е годы газеты «Полярная правда» и «Рыбный Мурман» появляются
статьи о работе траулера «Соловецкий», коллектив которого успешно справлялся
с промысловыми заданиями, а также ряд статей самого капитана, в которых он
делится опытом работы: «Правильное судовождение — залог успеха», «О заделах
и завертах трала», «Работать без потерь», «Трудовые будни моряков траулера
«Соловецкий» и др.

«В 1959 году меня перевели на поисковую работу, — продолжает свои воспо-
минания Федор Измайлович. — Работая на РТ-192 «Клайпеда», я одновременно
выполнял обязанности флагмана поисковых судов. Мы выполняли задания про-
мразведки по оперативному поиску скопления рыбы в Баренцевом море, причем,
как правило, с оценками «хорошо» и «отлично». На обнаруженных нами кося-
ках, промысловые суда выполняли и перевыполняли суточные задания».

Флагманство же заключалось, сообразуясь с обстановкой, в координации и
оперативной расстановке поисковых судов по районам для обеспечения промыс-
ловых судов сырьевой базой».

Федор Измайлович не только был отличным судоводителем — много лет
безаварийной работы, порой в сложной ледовой и штормовой обстановке! В лю-
бой производственной ситуации он принимал взвешенные правильные решения и
блестяще выполнял поставленные задачи. Так было на поисковой работе и в
промысловых рейсах.

Но кроме этого, он обладал редкой интуицией, присущим хорошим поиско-
викам. К его советам прислушивались многие капитаны. Почти все его прогнозы
по скоплению косяков рыбы оправдывались.

Федор Измайлович не только сам очень ответственно относился к заданиям,
но, обладая даром убеждения, мог мобилизовать всех членов экипажа на решение
любых задач. Команда доверяла своему капитану, потому что он заботился не
только о перевыполнении заданий, но и о людях, с которыми его свела судьба.
Терпеливо помогал молодым специалистам овладеть профессией не только сове-
тами, но и делом. Мог «преподать» урок не только на мостике, но и на камбузе. Во
время работы на «Клайпеде» как писала газета «Рыбный Мурман» в октябре 1964
года: «…он добился того, что половина оплаты за изготовленный на судне клип-
фиск распределяется между всеми членами экипажа. Люди на «Клайпеде» заин-
тересованы также и материально в том, чтобы заготовить клипфиска побольше.
И, разумеется, и матросы, и мастера по обработке прежде всего сами заботятся о
качестве продукции, так как от этого во многом зависит оплата их труда». Во
время научных рейсов обеспечивал решение научных заданий, вплоть до оказа-
ния практической помощи в обработке материала ученым ПИНРО.

Летом 1968 года капитана Джемалетдинова направили на научно-промысло-
вое судно (НПС) «Персей-III», которое достраивалось на верфи в Херсоне. Этот
корабль должен был стать флагманом научно-исследовательских судов Северного
бассейна. К моменту постройки судна, в Херсон приехали члены команды и науч-
ные сотрудники Полярно-исследовательского интститута рыбного хозяйства и
океанографии (ПИНРО), поскольку при перегоне корабля в порт приписки Мур-
манск, по пути должны были выполнить ряд рейсовых заданий в Северо-Запад-
ной части Атлантического океана, утвержденных Государственным комитетом
по науке и технике СССР и Министерством рыбного хозяйства СССР. Рейсовые
задания заключались в продолжении изучения научными сотрудниками ПИНРО
проблем промысловой океанологии в этом районе.

Программой рейса предусматривались рыбопоисковые исследования, облов
рыбных концентраций, испытания новых орудий лова, сбор биологического ма-
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териала о промысловых рыбах, изучение среды обитания рыб в Лабрадорском
море и в зоне Гренландско-Канадского порога в проливе Девиса, отработка техно-
логии приготовления новых видов рыбной продукции, промысловая эксплуата-
ция рыбо-разделочных машин, гидрографические промерные работы с помощью
эхолотов, геологические работы при помощи дночерпателя и геологической труб-
ки, испытания глубоководных аппаратов и многое другое.

В 1969 году «Персей-III» побывал в Бергене (Норвегия) и на международной
конференции «Океанология-69» в Брайтоне (Англия). Это был самый большой
выставочный экспонат. Руководство порта было приятно удивлено тем, что ка-
питан русского корабля самостоятельно провел его по незнакомому фарватеру и
пришвартовал у пирса Брайтона. Правда, это была вынужденная необходимость —
лоцман отсутствовал, а ждать его на рейде было слишком дорого, пришлось рис-
кнуть. Не только судно удивляло англичан, но и русское гостеприимство, с кото-
рым команда встречала посетителей.

Практически все жители Брайтона, включая мэра, а также британский
военный и государственный деятель, адмирал лорд Маунтбэттен, министр на-
уки и образования Англии и многие другие, побывали на корабле науки. Посе-
тители осматривали помещения, лаборатории (а их на судне было 18, оснащен-
ных по тем временам самым новейшим оборудованием), машинное отделение
и т.д. и оставляли свои восторженные записи в книге посещений. И это не уди-
вительно, поскольку в Западных странах и Америке научно-исследовательских
судов нет, а ученые осуществляют свои проекты на судах ВМФ или ВВС этих
стран. Этот визит освещался не только нашей прессой, но и английской. А о
рейсах «Персея-III» на Мурманском телевидении был снят фильм «Под звезд-
ным флагом Персея».

С 1971 по 1977 годы работал на МГ-0314 «Медвежьегорск, МБ «Нептун», «При-
онежье» и др. В 1977–1989 годах — капитан-наставник колхоза им. XXI съезда
КПСС, мурманского «Рыбаккохозсоюза». Автор ряда статей в газетах «Полярная
правда» и «Рыбный Мурман», в которых делился опытом работы: «Правильное
судовождение — залог успеха» («РМ», 1956), «О задевах и завертах трала» («ПП»,
1967), «Работать без потерь» («РМ», 1956), «Трудовые будни моряков траулера
«Соловецкий» («РМ», 1957) и др. Награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За оборону Севастополя», «За победу над Германией» др.

В 1977 году коллектив СРТр-0120 «Калевала» колхоза им. XXI съезда КПСС
(капитан Джемалетдинов Ф.И.) был занесен в Книгу трудовой славы Североморс-
ка и пригородной зоны. На пенсию вышел в 1989 году.

Был автором ряда статей по рыбопромысловой тематике:
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Александр  НЕМИРОВСКИЙ,
доктор исторических наук

«ВЕЛИКИЙ СТАГИРИТ» —
ЧЕТВЕРТЫЙ РОМАН НА ФРАНЦУЗСКОМ

Вышел в свет на французском языке роман «Великий стаги-
рит» выдающегося крымского писателя Анатолия Домбровско-
го о великом ученом и философе античности Аристотеле. Это уже
4-я книга писателя, которую перевел француз из Страсбурга
Жан-Клод-Фрич, дипломат, историк, юрист, лауреат Венской
дипломатической академии, влюбленный в творчество нашего

земляка, задумавший издание проекта
«Connaissance de la Crimee» 

Аристотель принадлежит к числу тех
великих людей прошлого, о которых исклю-
чительно трудно писать, в особенности для
читателя, еще не определившего свою про-
фессию и круг интересов. Когда читаешь со-
чинения Аристотеля, почти не ощущаешь
человека, молодого или старого, красивого
или некрасивого, не видишь цвета его во-
лос, блеска глаз, не слышишь голоса, звон-
кого или глуховатого. Необыкновенная
судьба Аристотеля развертывается в его со-
чинениях, раскрывающих его неутомимую
любознательность, оригинальность ума, за-

ДОМБРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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дор полемиста и даже жадную торопливость, не поспевавшую
дать блестящим мыслям отчетливую форму. Все это в полной мере
удалось воссоздать А.Домбровскому.

Биография Аристотеля — это биография самой Науки, при-
чем не только его современницы, а едва ли не Науки всех пред-
шествующих времен. Ибо Аристотель просеял в своем сознании
все, что было создано до него в геометрии, физике, биологии,
истории и доброй дюжине других наук, для многих из которых
он сам заложил научное основание. Одним словом, Аристотель —
это целый мир знаний, и для того, чтобы его постигнуть, мало
одной жизни.

Талантливая книга Анатолия Домбровского ставит перед со-
бой скромную задачу приоткрыть дверь в этот сложный и ин-
тересный мир, показать, какие за нею скрываются богатства и
чудеса, и предложить Вам: войдите в него. Несомненно, данное
издание будет полезно всем, кто изучает французский язык,
тем более что есть возможность изучать его в сравнении с ори-
гиналом.

* * *

Марина  МАТВЕЕВА

Мир, учил Демокрит, состоит из атомов —
материальных неделимых частиц, и пустоты,
в которой эти атомы движутся….

А.И. Домбровский,
«Рассказы о философах»

Прекрасные рассказы. Доходчиво и без «грузежа».
ТО, что нужно тем, кто хочет самообразовываться,
но волею обстоятельств не имеет времени
штудировать толстые философские тома…

                     М. Матвеева

СИНХРОФАЗОТРОН

Неделимым еси в Демокритовы веки —
и его же устами неделим доказался.
Но недавно решили (это были не греки):
«Развались!» И распался. И снова распался.
И не только, о, атом, что в моей волосинке
миллионы тебя, но и самоё воздух
соловотворный разбит на колы и осинки,
и у каждого — свой, и у каждого создан
фазо-трон. Троно… фас! (Трон — от слова «Не троньте!»)
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И под каждым припрятаны крупы на зиму.
Блеском квантовой лирики лаковый зонтик
сто вторую по счету накрыл Хиросиму.
Я пытаюсь бежать… Но из синхроизвилин
не выводят и тысячи смелых попыток.
Я как маленький атом, который разбили,
расстреляв без суда моего Демокрита.

* * *

Светлана  ЕФРЕМОВА,
журналист

«ПАДЕНИЕ К ПОДНОЖИЮ
ПИРАМИД»1

Так называется недавно выпущенный ро-
ман крымского писателя Анатолия Домбровс-
кого, написанный им в 1991 году, то  есть за 10
лет до смерти.

Этот роман-притчу можно трактовать по-разному. Одни счи-
тают, что автор предвосхитил грядущие роковые события, выз-
ванные начавшимся распадом СССР. Другие видят картину все-
общей катастрофы. Лично я вижу метания человеческой души,
которая ищет ключ к пониманию: «зачем все это — жизнь,
смерть, радости, страдания, и не напрасны ли наши надеж-
ды?». Главный герой хочет получить ответ на этот вопрос, пусть
даже ценой жизни. Мне кажется, что Домбровский сам мучил-
ся этим вопросом и пытался понять, какова его цель, миссия
существования на земле? Зачем был рожден, что должен сде-
лать?

По мнению автора, наш мир — всего лишь маятник, а воз-
можность обнаруживает себя в случайностях. Жизнь, по мнению
кого-то из философов, — бессмысленный отрывок. Именно эта
мысль развивается в романе с удивительной настойчивостью.
Смысл жизни может заключаться в вечности жизни, а вечность
жизни возможна лишь  в том случае, если есть Бог и если мы,
люди, участвуем в промысле Божием.

1 Изд-во «Доля», Симферополь, 2013 г.



289

Увы, мы ничего не знаем о Боге и о том, что мы и зачем. Зато
твердо убедились в другом: бессмысленна жизнь каждого чело-
века и всего человечества в целом, потому что у жизни нет цели,
достигнув которой, мы перестали бы быть средством, навозом
для «произрастания будущих поколений…».

С этим трудно не согласиться, как и с тем, что «наша
жизнь — дление, срок, миг». Она не обладает истинным быти-
ем. Все пожирает время. А время — это тень движения, нашего
движения. Она возникает потому, что мы движемся не прямо, к
свету истины, а куда-то  в сторону…».

Я бы сказала, что этот роман написан под будущий кино-
сценарий. Как-то очень отчетливо видятся все картины сю-
жета. По ним действительно хочется снять кино, причем на
Крымском полуострове. Похоже, что все разворачивается в
районе Казантипа… [Тарханкут — ред.] Думаю, практичес-
ки все творческие люди не раз в своей жизни сталкивались с
ощущением, что творение их рук на самом деле творимо не
ими, а они лишь являются проводниками информации. Ком-
позиторы, писатели, поэты, художники как бы являются
средством, инструментом высших сил. Марина Цветаева во-
обще удивлялась, в чем может быть трудность написания сти-
хов, когда их диктуют. Композитор Евгений Дога честно при-
знается, что лишь записывает музыку, приходящую к  нему
из Мирового разума…

Так вот, роман Домбровского несет в себе аналогичную «на-
диктованную» основу. Видимо, писатель не раз обращался к
высшим силам с просьбой открыть будущее. И получил зашиф-
рованный ответ, который и изложил на бумаге в виде романа.
Космос связывается с нами через наше подсознание. Отсюда
вещие сны, предчувствия, интуиция… Сейчас, листая страни-
цы книги, я останавливаюсь на неожиданных моментах, кото-
рые складываются в философско-повествовательный образ этой
заметки. Такое ощущение, что Анатолий Иванович, которого
я хорошо знала при жизни, перелистывает страницы, подсо-
вывая мне важные и нужные, по его мнению, цитаты. Мы с
ним познакомились в 1996 году: я пришла работать в газету
«Таврические ведомости», а Домбровский был редактором.
Анатолий Иванович был очень жизнерадостным, эмоциональ-
ным  человеком.

В последний раз встретились в центре Симферополя где-то
за полгода до его кончины. Он уже был болен, но ничем не выдал
этого состояния. Что-то весело рассказывал, строил планы. Та-
ким и запомнила его, летящим по жизни, махнувшим на про-
щание рукой…

Симферополь,
«Республика Крым», 18.07.13.
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 Галина  ЯКОВЛЕВА,
лауреат Литературной премии им. А.И. Домбровского и

 «Гран-при»  фестиваля «Казантип поэтический»

10–13 июня этого года в Судаке прошли VIII Международ-
ные крымские Герцыковские чтения «Серебряный век в Крыму:
взгляд из ХХI столетия. Забытые русские писатели ХIХ–ХХ
века». Традиционно, кроме докладов о жизни и творчестве Аде-
лаиды Казимировны ГЕРЦЫК*  и известных личностей из ее
окружения, связанных с Крымом, на чтениях приветствуются
темы, касающиеся других крымских писателей, забытых фак-
тов и персонажей, так как главная цель мероприятия — восста-
новление истории. С докладом о писателе А.И. Домбровском
(текст приводится) перед участниками чтений, учеными стран
СНГ, выступила член Союза РУБ писателей Галина Григорьевна
Яковлева. Для многих его имя стало открытием.

СЛОВО ОБ АНАТОЛИИ ДОМБРОВСКОМ

На Герцыковских чтениях

Анатолий Иванович Домбровский — выдающийся писатель
второй половины ХХ века. Славный сын Крыма, он оставил ог-
ромное наследие — 24 романа, 18 повестей, публицистические
статьи, отдав душевные и физические силы любимому писатель-
скому делу. Леонид Белый — академик КАН, в бытность А. Дом-
бровского зам. министра культуры АРК, сравнил его писательс-
кий подвиг с деяними гениев эпохи Возрождения. И еще он от-
метил: «Несмотря на то, что на скрижалях истории и культуры
золотыми буквами начертаны блестящие имена А.С.Пушкина,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.С. Шмелева, С.Н. Сергеева-Цен-
ского, А.С. Грина, М.А. Волошина и другие, А.И.Домбровско-

* Аделаида Казимировна ГЕРЦЫК, в замужестве Жуковская (1874–1925), —
поэт, прозаик, переводчик родилась в г. Александрове Московской губернии, по-
лучила домашнее и гимназическое образование в Москве. Дружила с поэтами Вяч.
Ивановым, М. Волошиным, М. Цветаевой, философами Н. Бердяевым, Л. Шесто-
вым, С. Булгаковым, собиравшимися в ее московской квартире — своеобразном
литературно-философском салоне 1910-х гг. С 1907 выступала со стихами в пери-
одических изданиях. Единственный сборник Герцык «Стихотворения» (1910), на-
сыщенный религиозно-философской символикой и фольклорными мотивами, по-
лучил высокую оценку символистской критики. Оставила автобиографическую и
мемуарную прозу, печатавшуюся в 1900–10 гг. в журналах «Русская мысль»,
«Северные записки» и др. изданиях. Перевела произведения Дж. Рескина, Ф. Ниц-
ше и др. зарубежных философов. Революцию Аделаида Герцык встретила в Суда-
ке, где пережила не только голод и нищету, но и тюремное заключение, описанное
ею впоследствии в цикле «Подвальные очерки». Умерла и похоронена в Судаке.
Могила поэтессы не сохранилась: старое Судакское кладбище было снесено.
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му удалось одному из немногих, стать не похожим ни на одного,
второго, третьего…из великих, а найти свою, уникальную, ни-
кем не занятую, свободную нишу на непростом, густо заселен-
ном гениальными писателями литературном поле Крыма».

А.И. Домбровский сказал: «Книга, художественное слово —
это первое, что вводит нас в мир культуры».

Над колыбелью слова тишина
И свет неяркий огонька ночного.
Я вглядываюсь в книгу и со дна
Её беру волшебной силы слово.

— Ужель волшебной? Чем оно сильно?
Какую тайну людям открывает?
— А ты прочти и убедись: оно
Навеки память жизни сохраняет.

Оно кричит, и спорит, и поет,
И нам доносит голоса былого —
Что в слове воплотилось, не умрет.
А прошлое — грядущего основа.

И слово — это чудо из чудес,
Цепь тайная, что нас соединила
С великими умами. Что мы без
Богатств ума? Их слово сохранило.

Выступление Г.Г. Яковлевой
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С волненьем книгу в руки я беру.
Создателю ее я благодарна
За мудрость сердца, за призыв к добру,
За истину, что вечно лучезарна.

  (Галина Яковлева)

Философское направление его творчества — результат ог-
ромного труда, серьезного изучения истории и человека, глу-
боких размышлений о непреходящих ценностях. Он писал, что
духовность и культура — единственно необходимое на все вре-
мена достояние, что лишь оно делает человека человеком.

Верно сказано, что все мы родом из детства. Анатолий Ива-
нович родился в 1934 году в «захолустной», как он сам гово-
рил, деревне Коммунарное Раздольненского района северо-за-
падного Крыма. Семья была трудовая: отец — мастер на все
руки, мать — учительница в сельской школе. Все в семье были
книгочеями. Жили скромно, но, по тем меркам, считалось, что
неплохо: была библиотека в 300–400 книг, батарейный прием-
ник, швейная машинка, фотоаппарат, ружье и мотоцикл. В 5
лет он остался без матери, умершей от болезни сердца. В шко-
лу пошел сразу во второй класс в 1941 году, но проучился недо-
лго. Началась война. Отец ушел на фронт. Мальчик запомнил
напутственные слова отца: «Поливай цветы, сынок!».

Годы оккупации — это костер из книг, аресты, расстре-
лы, голод. Это время осталось в его памяти как самое мрач-
ное. Не описать словами радость от встречи с советскими сол-
датами — освободителями села. Обо всем, что пережито в годы
войны, он расскажет позже, через много лет после её окон-
чания, когда почувствует в себе силу писателя.

Враг землю засевал свинцом,
Он нес разруху, смерть и беды,
Но в час прощания с отцом
Сын услыхал: «Ты верь в победу!
И поливай цветы, сынок!» —
До сына донеслось с машины.
И он запомнил, как урок:
Закон добра — закон мужчины.

Четыре года шла война,
Но прозвучал фанфар звук медный.
И ликовала вся страна,
В цветах кружился май победный.
Стал взрослым сын, стал мудрым он,
Отцовским верен был заветам,
Он был мечтою окрылен
И озарен был знаний светом.
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Он нес их людям, как цветы.
Он их учил добру и чести.
Он вел их в мир своей мечты,
Где мы сильны, где все мы вместе.
На свете он недаром жил.
Он память мира заслужил,
Запомнив в детстве, как урок:
«Ты поливай цветы, сынок!»
                                       (Галина Яковлева)

После окончания начальной школы пятиклассник снимал
угол у одинокой старухи в райцентре, селе Раздольном. Пла-
тить за квартиру было нечем, поэтому на его плечи легли все
мужские заботы по дому, но учился он всегда отлично и шко-
лу окончил с золотой медалью. В сельской библиотеке маль-
чик перечитал многотомные собрания сочинений Белинско-
го, Добролюбова, Писарева, Герцена. Тогда-то и возникло же-
лание стать философом и писателем — одновременно. Творчес-
кие способности проявились у него уже в детские годы. С 10
лет он писал стихи, частушки, а в юношеские годы уже были
написаны сотни стихов, поэмы, роман. Он задумывается над
сложнейшими вопросами жизни.

В 1958 году после окончания философского факультета Ле-
нинградского университета он едет в Казахстан, где вначале
работает преподавателем философии в Алма-Атинском погра-
ничном училище, затем в обкоме комсомола, редакции пио-
нерской газеты «Дружные ребята», а позже — в республи-
канской газете «Казахстанская правда». За эти годы он при-
обрел большой житейский и журналистский опыт, познако-
мился с сотнями жителей Казахстана. И здесь же начал пи-
сать: первые повести были адресованы детям — «Птицы ни-
чего не расскажут» (по воспоминаниям детства), «Зарянка»
(о ребятах, живущих на целине), «Голубая тень белого кам-
ня» (о первой юношеской любви), о которой главный редак-
тор журнала «Дружба народов» Василий Смирнов сказал, что
эта повесть «вырезана мастером из слоновой кости». В 1972
году она завоевала премию на Всесоюзном конкурсе детской
книги, была переведена на английский язык. Кроме того,
Домбровский участвует в коллективных сборниках «Мы пи-
шем с целины» и «Трубят пионерские горны». Он становится
успешным детским писателем.

Но «есть на земле одно место, куда я стремлюсь беспрестан-
но, куда меня тянет, словно магнитом, с новой силой, всякий
раз, когда я расстаюсь с ним. Это отчий край, край моего дет-
ства — Крым», — так писал Анатолий Иванович Домбровский в
одной из своих статей.



294

И он возвращается на родину. Жизнь не сразу складывает-
ся: нет постоянной работы, нет квартиры, семья ютится в сырой
холодной времянке, растут долги. Но рядом всегда была верная
помощница, молодая жена Галина Сергеевна Домбровская. И все
силы он отдает теперь писательскому труду: пишет роман «Вер-
нись и вспомни» (о трудном послевоенном времени, о восстанов-
лении села), начал работу над книгой по истории философии для
юношества, идет работа над повестями для детей «Красная Тав-
рида», «Мальчишки из Василькова», «Сладкая земля». Шлифу-
ется писательское мастерство.

Жизнь налаживается. Семья переезжает в Симферополь.
Анатолий Иванович становится членом Союза писателей СССР.
Общим собранием крымских писателей он избран ответствен-
ным секретарем писательской организации, а затем — бессмен-
ным председателем правления на долгие двадцать лет. Через три
года получена квартира. Теперь он может вернуться к юношес-
кому увлечению — философии. Первой книгой такого рода ста-
ли «Рассказы о философах». Книга выпущена в Москве в 1975
году издательством «Молодая гвардия». В этом издательстве он
стал любимым и постоянным автором.

Анатолий Иванович был горячим, благородным борцом за
культуру. Он все делал для того, чтобы великий запас культуры
человечества был сохранен и востребован. И вот теперь он обра-
щается к миру Древней Греции, своей непреходящей любви. Он
находит в древнем мире то, что необходимо для нашего времени:
«Тритогения Демокрита», «Сад Эпикура», «Великий стагирит»,
«Тайна Алкивиада», «Черный плащ для Перикла» — вот назва-
ния некоторых его произведений. То не было бегство из времени
попранных духовных ценностей — то был призыв обратиться к
памяти. Своей любовью он оживил образы искателей истины,
которая драгоценна и для нынешнего мира. Перед читателями
проходят древнегреческие мыслители и деятели: Демокрит,
Аристотель, Эпикур, Сократ, Платон, Фидий, Геродот, Софокл,
Перикл. Недаром эпиграфом его романа «Великий стагирит»
стали слова Аристотеля: «Просвещать надо не монархов, а на-
род». Таким было писательское кредо Домбровского. Друзья
прозвали его «древним греком»: он обладал энциклопедически-
ми знаниями об Элладе, герои его романов предстают перед нами
как живые, с их страстями и мыслями, как собеседники, друзья
и учителя. Сократ Домбровского — живой, остроумный, деятель-
ный, ищет в себе и других истину философии. Платон мечется в
поисках справедливости и знания. Аристотель разочаровывает-
ся в сильных мира сего.

«Моя привязанность к Элладе объясняется тем, что в древ-
ней Элладе лежат истоки нашей культуры, науки и цивилиза-
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ции. Мы все оттуда», — писал А.И.Домбровский. V век до н.э. —
это золотой век Перикла, век расцвета афинской демократии.
Писатель не раз говорил, что нынешним демократам следовало
бы приглядеться к Перикловой демократии и понять, на чем она
зиждется: на высоком интеллекте Перикла, на его неподкупно-
сти и справедливости, на его ближайшем блистательном окру-
жении, которое украшали великие творцы прекрасного, мыс-
лители, художники, поэты. Прекрасные философы всегда жили
ради людей и ради истины.

В откровениях Домбровского мы видим пророческое виде-
ние истории наших дней. Как пример, коротко рассмотрим ро-
ман «Платон, сын Аполлона». Это роман о прозрении. Мир, ко-
торому приятно валяться в грязи невежества и порока, карает
мудрецов за прозрение, которое они несут ему. Демократия без
интеллекта и нравственности превращается во власть толпы или
проходимцев и с неизбежностью завершается диктатурой силы.
Идеалы первой половины V века до н.э. — простые, суровые,
благородные, красивые — забыты или подверглись осмеянию.
Толпа избрала своими правителями худших людей. Пронырли-
вых, продажных, умеющих только обещать. В культуре произо-
шел быстрый переход от расцвета к упадку. В конце концов,
правители привели государство к гибели…

Он проходит дорогами Греции,
Сладкий воздух вдыхает ее.
Мудрость мира берет он в наследство.
Все знакомое здесь, все своё.

Как сумел он проникнуть в то тайное,
Что сокрыто в анналах веков?
Нет надуманного, нет случайного.
Он живет в этом мире легко.
Мысли ясные, чувства — правдивые,
Хоть он в давние дни погружен.
Мы вживаемся в судьбы нелживые.
Факел знания сердцем зажжен.

Волшебство этих образов — чудо.
Восхищают нас даже наброски
Светом мудрости, чести. И люди
Слышат Вас,
                        Анатолий Домбровский!
                                              (Галина Яковлева)

События 2500-летней давности удивительно перекликаются
с нашей эпохой.

В 1995 году написан и в 2000 году напечатан роман «Дели-
риум, или Безысходность — род безумия». Роман посвящен на-
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шей жизни. В нем показано смятение душ и умов, наше ярост-
ное неприятие происходящего, наша беспомощность перед во-
ровством, продажностью, бессовестностью. Общество преврати-
лось в подобие волчьей стаи, политика сплелась с криминалом.
Это честное свидетельство о времени заслуженно получило
Международную премию им. Андрея Платонова.

Одна из наиболее ярких вершин его творчества — притча
«Падение к подножию пирамид». Это тоже наша современность,
когда под прикрытием словесной трескотни вместо лучезарного
факела Прометея, несущего свет истины, культуры и прогрес-
са, обманным способом дают тусклую свечу серости, потребитель-
ства, стяжательства и наглого обмана. За короткое время разру-
шено то, что создавалось десятилетиями. Роман — это выраже-
ние боли и ужаса оттого, что помимо нашей воли происходят вещи,
которым невозможно противостоять.

Анатолий Иванович Домбровский вел огромную обществен-
ную работу семинары для писателей, проведение дней литера-
туры, встречи с жителями всех крымских колхозов и совхозов,
со школьниками и студентами, активистами Комитета защиты
мира, строителями Северо-Крымского канала, с писателями из
других республик и стран… И, кроме того, — участие во всякого
рода съездах, семинарах, активах… И всюду — яркие, заинте-
ресованные выступления… Заботы и хлопоты о делах товарищей
по писательскому союзу — о печатании книг, о выделении квар-
тир, о помощи… Пять раз он избирался депутатом Симферополь-
ского горсовета, более двадцати лет занимался делами Крымс-
кой организации Комитета защиты мира.

Общительный, веселый, остроумный, уважающий собесед-
ника, отзывчивый, он отличался особой притягательной силой.
Прекрасный оратор, замечательный рассказчик, он мог беседо-
вать на любую тему, увлекая даже самых равнодушных слуша-
телей.

В 1990 году, ощутив мощь разрушительных толчков, стара-
ясь уберечь хотя бы союз славянских народов, он забил тревогу.
По его инициативе было организовано Содружество, а с января
1991 года — Союз русских, украинских и белорусских писате-
лей Крыма.

С июля 1991 года стал выпускаться журнал «Брега Таври-
ды», который и по сей день является одним из лучших в СНГ. С
2002 года главным редактором журнала является Галина Серге-
евна Домбровская, верная продолжательница дела своего мужа.

Литературные и общественные успехи А.И. Домбровского
оценены не только читателями. Он — кавалер ордена «Знак По-
чета», заслуженный деятель искусств АРК, дважды лауреат пре-
мии АРК, лауреат литературных премий: Международной им.
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А.Платонова, им. Л.Толстого, им. Бирюкова, почетный акаде-
мик Крымской академии наук.

Анатолий Иванович Домбровский — писатель огромного да-
рования и замечательного ума. Мы не имеем права молчать о
нем, мы обязаны донести его мысли, чувства нашим современ-
никам ради лучшего будущего. Вот его слова: «Я очень верю в
то, что во всех наших распрях победят здравый смысл и муд-
рость народа».

Время все расставит по своим местам.
Кто-то из безвестности вдруг взойдет звездою,
Из далекой дали донесется к нам
Слово откровения и не даст покоя.

Ведь рождает время на земле творцов,
Награждая силой, волею, уменьем.
Полнится шеренга славных мудрецов,
Истинных талантов и бессмертных гениев.

Украшеньем мира люди их зовут.
Их дела и мысли дарят отголоски.
И в веках прославлен душ великих труд.
В той шеренге звездной он стоит

 — Домбровский.
                                                              (Галина Яковлева)

                   Судак, июнь 2013 г.

*  *  *

Наталья  ДУДНИЧЕНКО

ТВОРЕЦ КРАСОТЫ И ВЕЧНЫХ ИСТИН

В марте этого года в Раздольненской районной библиотеке
им. А.И. Домбровского был проведен урок: Литературный порт-
рет «Осталась рукопись на письменном столе», посвященный
крымскому писателю Анатолию Ивановичу Домбровскому, ко-
торый родился в нашем районе, в с. Коммунарное (прежде с.
Караит). К участию в мероприятии приглашены десятикласс-
ники Раздольненской школы-лицея, где учился будущий почет-
ный крымчанин, бывший ее первым золотым медалистом.

Школьникам был представлен волнующий рассказ о жизнен-
ном пути и повседневной творческой деятельности писателя, став-
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шего ярким примером служения людям, культуре. Ребята, за-
таив дыхание, слушали повествование, как жил, учился, творил
свои романы, повести, которых более 40, узнавая, что героями
их были и философы Сократ, Платон, Аристотель, великие мыс-
лители античности, и наши земляки, чьи фамилии звучат на стра-
ницах романа «Вернись и вспомни».

Ярким штрихом к портрету А.И. Домбровского был рассказ,
как создавал и работал в Союзе русских, украинских и белорус-

ских писателей Автономной Республики Крым, основанном на
принципах единения и братства славянских народов, общности
культур и истории, как основал литературный журнал «Брега
Тавриды», который называют в СНГ одним из лучших. Здесь
прозвучали воспоминания друзей, сотоварищей по цеху, родных
и сверстников, которые всегда непременные участники меро-
приятий, проводимых ежегодно, к примеру, в декабре, в день,
когда родился сын земли раздольненской, к юбилеям писателя,
как нынешнее, приуроченное к предстоящему 80-летию, что бу-
дет отмечаться в будущем году.

Логическим дополнением литературного портрета «Осталась
рукопись на письменном столе» были и фотоэкспозиция разных
лет из семейного архива Домбровских, и выставка книг «Творец
красоты и вечных истин», которые стоит прочесть, чтобы по-
стичь их глубинный смысл, чему учил А.И. Домбровский, «древ-
ний грек», как его называли.

Раздольное, АР Крым
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ВОКРУГ ПОЛУОСТРОВА

Сергей САВИНОВ,
писатель

СИМФЕРОПОЛЬ МОЕГО ДЕТСТВА
Мне нравится перевоплощаться в себя прежнего. Кажется,

накрапывает дождь, но это — внутри, в душе установилась бело-
мраморная тишина с прожилками осенних капель в оконных
стёклах. Я вижу стайку мальчишек, весело и непринуждённо
бегущих, размахивая портфельчиками в перспективе извилис-
той улочки, над которой — клети балконов с кудрявой шевелю-
рой винограда и хмеля. Я вижу меж этих сорванцов себя. Дуно-
вение детства настолько ощутимо, что, кажется, зажмурься, от-
крой резко глаза — и увидишь мир прежним. Тихо поскрипы-
вает и хлопает на ветру обветшавшая деревянная дверь. Она су-
ществует лишь в моем воображении…

Я сажусь писать письмо самому себе. Дверь, поскрипывая,
пропускает меня в пространство воспоминаний.

В середине 60-х мой Симферополь был несколько провинци-
альней, но зато уютней: все сообщались в нём на тесных, узких
тротуарах, в громко дилинькающих на повороте, тряских трам-
вайных вагончиках…

Двор моего детства на редкость плотно «заселён» всевозмож-
ными предметами (территория давно и надёжно поделена меж-
ду жильцами…). Возле самого входа земля, пропитанная авто-
лом и соляркой, лоснится: здесь хозяйство (гараж) братьев Ме-
хачёвых, которых чаще называют Механичёвыми — из-за при-
страстия к технике. Двери гаража вечно нараспашку, оттуда до
самых сумерек вырываются всполохи электросварки, вперемеж-
ку с грохотом и скрежетом металла.
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Неподалёку — вросший в землю остов трофейного «Крайс-
лера» (один из братьев какое-то время горячо уверял всех, что,
машина якобы принадлежала самому Борману). В противопо-
ложном углу двора — многоярусная конструкция из арматуры,
увитой тёмными артериями лозы с тяжело свисающими гроздь-
ями и широкими изумрудными листьями. Это владения дяди
Антона — заядлого виноградаря и винодела. Долговязая его фи-
гура частенько маячит на самой верхотуре шаткого строения.
Слышится надтреснутый тенорок виноградаря, хотя чаще он
распевает, прохаживаясь взад-вперёд по двору. Репертуар один
и тот же: русские вольные песни про Стеньку Разина, Ермака и
Емельяна Пугачёва. Когда дядя Антон вновь спускается на греш-
ную землю, к нему неизменно подстёгивается пьянчужка из со-
седнего двора по фамилии Тайлахиди (прозвище — Пиндос) и
начинает гнусаво выклянчивать стаканчик вина: «Налейте, мас-
тер, истинному греку, приверженцу бога Диониса».

— Да налей ты ему, ради всех богов, чёрт тебя дери!.. — до-
носится басок из соседнего заросшего хмелем палисадника. Это
голос слепого дяди Павы, потерявшего зрение (по передаваемо-
му «из уст в уста» «фактику») из-за взрыва на шахте. Дядя
Пава — бессменный партнёр по шахматам певца-виноградаря и
его главный оппонент в спорах.

Когда старики усаживаются играть, мы, дети, сбегаемся к
палисаднику, чтобы понаблюдать за шахматным сражением.
Врезавшийся в память образ: загорелое лицо дяди Павы, обра-
щённое к небу, всё в крупных ямках-оспинах и в чёрных точеч-
ках (быть может, от брызг расплавленного металла, засевших в
коже), глаза, точнее глубокие ямины вместо глаз, забронирова-
ны большими солнцезащитными очками… Напротив него гля-
дит небритой седой щетиной востроносое лицо дяди Антона — с
тонкими до синевы губами, растянутыми в нервической улыб-
ке, выдающей напряжение перед схваткой.

Шахматная доска у слепого особенная: по центру клеточек
проделаны отверстия, а в основании фигурок — штырьки, это
чтобы пальцы дяди Павы не сбили расстановку. Тёмные кле-
точки поля сражения утоплены, а светлые — наоборот, при-
подняты.

— Я пошёл! — объявляет дядя Антон.
— Где? — неизменно следует в ответ. И громадные смуглые,

с толстыми пальцами ручищи слепого обшаривают доску.
— Вот так и батько Махно пошел с Красной Армией… И взя-

ли Перекоп, а после…
— Да враньё всё это! — парирует дядя Пава. — Вражеская

пропаганда. Ты, поди, по ночам «Голос Америки» слушаешь?..
— А что в этом плохого? Надо и врагов уметь выслушать…
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Временами кто-нибудь из моих друзей-шалопаев возьмет да
и умыкнет с доски шахматную фигуру или пешку. Но обмануть
дядю Паву им ни разу не удалось — старик прощупывал на дос-
ке расстановку и неизменно обнаруживал недостачу.

Самая замечательная обитательница нашего двора — старуш-
ка Анна Марковна. Домик её — вроде избушки на курьих нож-
ках, подломившихся от древности, и, как некогда летающее стро-
ение, осел глубоко в грунт. И сама Анна Марковна — ковыляю-
щая опершись на коротенькую палочку, согнувшись в три поги-
бели, очень похожа на Бабу Ягу.

— Вот я тебя!.. уколю булавкой!.. — грозится она шутливо.
(Я знаю, что она добрая.)
— Вот я тебя, кацапская морда!.. — это также звучит ирони-

чески доброжелательно.
Только лишь раз мне довелось побывать в её «избушке» с

низкими потолками. Ужасающая бедность. И запах бедности.
На столе — Библия, по стенам — пучки каких-то трав, страни-
цы из «Огонька» с пожелтевшими пейзажами: «Мы не веруем в
распятого Христа, веруем в живого… Мы — живая Церковь…».
Было время, когда у Анны Марковны жила кудлатая, грязнень-
кая, по всем признакам белая собачонка, очень жалкая, со сва-
лявшейся, местами вылезшей шерстью. Но однажды исчезла
собачонка, а потом и сама Анна Марковна. Её халабуда из-за со-
вершенной непригодности в качестве жилья вскоре отошла со-
седям — «под сарай»…

Каждому человеку, на мой взгляд, необходимо исследовать
момент неслучайности своего возникновения, осознать знамена-
тельность этого необыкновенного события.

Меня, например, назвали Сергеем в честь родного брата моей
прабабушки по материнской линии — полковника царской ар-
мии Сергея Дмитриевича Туровского. Мой дед Владимир Вла-
димирович Коршунов рассказывал, что его дядя был военным
инженером-путейцем. Строил ещё КВЖД (Китайскую Восточ-
ную железную дорогу). Говорил, что мать всю жизнь скрывала
своё дворянское происхождение (по мере необходимости — то
родство с царским офицером, то девичью фамилию). Впрочем,
след полковника Сергея Туровского потерялся ещё в годы Пер-
вой мировой… У Александры Дмитриевны было семеро детей,
а остался один дедушка. Голод, болезни… Из Тамбова, где жили
в двадцатых годах, они переехали в Крым, в Симферополь. Здесь
на заводе «КИМ» дедушка, высокий голубоглазый красавец,
познакомился с гречаночкой из Алушты (худощавой, смуглой,
необыкновенно «зажигающей» всех вокруг своей энергией), и
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они полюбили друг друга. В 1934 году, в декабре, родилась моя
мама — Людмила Владимировна. А вот корни моего отца — Са-
винова Николая Васильевича — тянутся в Крым из города Ря-
зани. Однажды, в середине 50-х годов, состоялась их встреча,
крайне важная для меня: мама в ту пору училась в пединститу-
те (ныне — Таврический национальный университет) на фа-
культете биохимии, а отец — служил на сверхсрочной в род-
ном городе (в воинской части на ул. Калинина). В 1954 году на
Старорусском кладбище похоронили Александру Дмитриевну.
Мой дедушка по отцу, Василий Касьянович, также лежит на
этом кладбище, ещё до знакомства моих родителей (по удиви-
тельному стечению обстоятельств могилки — та и другая — со-
всем рядом).

Дед Василий был в годы «Республики Тавриды» подполь-
щиком. В его квартире на улице Дворянской (нынешняя Горь-
кого) находилась явка, поскольку имелся запасной выход на со-
седнюю улицу. Подпольщики держали связь с «лесом», устраи-
вали саботаж в железнодорожном депо (сведения из газетной
заметки). Самый яркий свет оставила в моей душе (и судьбе)
бабушка Мария. Худощавая, юркая, никогда не унывающая. В
её смуглых руках любое дело спорилось. Именно вместе с нею
долгие годы мы прожили в Старом городе. Дедушку Владими-
ра, умершего в начале 90-х на 82-м году жизни, она пережила
почти на десять лет.

О своём детстве в Алуште бабушка рассказывала очень часто,
и о своём папе — бондаре по профессии, вспоминала трудное
время — смены «разноцветных» правительств в Крыму.

Вот какова история о первом школьном дне маленькой Ма-
рии.

Когда первоклассники уселись в классе по местам, учитель-
ница начала вызывать каждого ученика по имени, чтобы запи-
сать их данные. Дошёл черёд и до маленькой смугляночки: «На-
зови своё имя». Мария встала с места и под пристальным внима-
нием нескольких десятков пар глаз растерялась, заикаясь про-
бормотала: «Я… мама-папа — грек…» И весь класс покатился от
смеха. «Так меня и дразнили, — смеясь, говорила бабушка: —
«Я-мама-папа-грек». Кстати, фамилию «Тамарли» бабушка не
сменила, и гордилась, что на горе Ай-Петри стоит памятник —
братская могила, где среди других партизан лежит её двоюрод-
ный брат Николай Тамарлы, «наводивший шорох» в оккупиро-
ванной немцами Ялте. А что касается родного её брата, Михаила
Владимировича, который был обходчиком на железной дороге,
ему не удалось избежать сталинских репрессий. Однажды его
арестовали по доносу — якобы готовил покушение на «прави-
тельственный» поезд и даже «ослабил» один из железобетонных
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придорожных столбов. После войны он, к счастью, пребывал в
здравии, был реабилитирован.

Помню и моего деда, майора запаса, человека по преимуще-
ству молчаливого, из тех, кто «делает больше, чем говорит». Пе-
ребираю фотографии семейного альбома, достаю из шкатулки
пропитанные войной боевые ордена, медали. Он прошел фронто-
выми дорогами от Ростова-на-Дону до Кенигсберга. Командовал
артиллерийским дивизионом. Был тяжело ранен под Сталин-
градом. Вот он на фотографии, рядом с солдатом. Надпись на обо-
роте: «г. Ростов-на-Дону. В составе 58 армии 1941 г. 25 декаб-
ря». Вот его фото с надписью: «29 июня 1944 года. При прорыве
немцев под Витебском. Разгром 4 немецкой армии. Там — про-
тивник, рядом — друзья и товарищи. На привале у реки Бере-
зина». Вот он с офицерами своего дивизиона. «Литва. 27 кило-
метров от Каунаса. Июль 44 г.». А на обороте фотографии-порт-
рета целое письмо: «10-1-45 г. На память моей дорогой семье:
Марии, Людочке и мамке — с фронта Отечественной войны. Мои
дорогие. Больше 3 лет ваш образ согревает меня в моей суровой
жизни. Пусть эта карточка будет вам памятью о муже, отце и
сыне. Володя». Бабушка вспоминала дни эвакуации, как они
добирались с моей мамой и свекровью Александрой Дмитриев-
ной сначала до Москвы, потом на Урал до города Бузулука. Рас-
сказывала о трудностях, о тоске по родному Симферополю: «Зак-
роешь глаза — и каждый камешек на мостовой видишь…»

Воспоминания детства — самые яркие. Например, о съём-
ках кино в Старом городе. Тогда мы с другом Валькой бегали
смотреть съёмки фильма о дореволюционной жизни. Неподалё-
ку от Свято-Троицкой церкви густо толпился народ. Возле ко-
лонн ограды, где вход в церковный амбар, стояла бричка, запря-
жённая рысаком в яблоках. На облучке восседал взъерошенный
мужик почему-то в драном тулупе, с огромной бутылью мутной
жидкости вроде сивухи в одной руке и кнутом — в другой. Как
положено, здесь командовал режиссёр с мегафоном наизготов-
ку, суетилась съёмочная группа с осветительными приборами
на треногах и все такое прочее. Тротуары и проезжая часть по
бокам посыпаны крупной солью, имитирующей снег… Я был
поражён количеством соли и главное — превращением летней
улицы в зимнюю: волшебство, напоминающее эпизод из сказки
«Двенадцать месяцев».

Самыми посещаемыми местами моего детства были симфе-
ропольский зооуголок и краеведческий музей. Бабушка говори-
ла обо мне: «помешан на зверях». Любимые писатели — Дже-
ральд Даррелл и Сетон-Томпсон. И еще я собирал марки на тему
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фауны и вообще всевозможные изображения зверей, птиц и реп-
тилий. Мечтал об опасностях, о путешествиях, хотя о большом
мире имел весьма расплывчатое представление. Так, однажды,
когда в загородном карьере прогромыхал взрыв, я, помнится,
не преминул спросить взрослых: «Это что, во Вьетнаме воюют?»

Частенько я затевал малые «путешествия» на велосипеде.
Спускался по Макуриной горке, затем катил по улице Воровс-
кого и был уверен, что нахожусь уже за городом, потом въезжал
в «Воронцовскую рощу» (парк «Салгирка»), чтоб забросить удоч-
ку или затеряться в буйной зелени, искупаться голышом в пота-
ённых заводях Салгира. Воронцовская роща представляла собой
сплошные дебри, увитые плющом и диким виноградом. Громад-
ные неохватные дубы воздевали сучковатые свои благодарения
небу, служа прибежищем множеству птиц. Однако спиливались
эти могучие деревья, выкорчёвывались пни, прореживалась на
прямой пробор дикарка-«Воронцовка». Прилизанная, причёсан-
ная, с посыпанными песочком аллейками, она утрачивала былое
очарование, и даже особняк с пожилыми львами приобрел весь-
ма жалкий вид.

Теперь мне вспомнилась тогдашняя обстановка нашего дома:
меня окружала мебель, сделанная на дедушкиной фабрике, его
руками, шкафы, буфет, диван, в углу — пианино «Вильгельм
Мензель», которое он купил специально для моей мамы в на-
дежде, что она однажды займётся музыкой; ламповая радиола
«Мир» с комплектом пластинок эпохи Хрущёва; и, наконец, на-
стенные немецкие часы, которые дедушка привёз из Восточной
Пруссии. Часы до сих пор отмеривают время с отменной точно-
стью. Тиканье механизма срослось с моим слухом, стало стиму-
лом внутреннего настроя, и, говоря поэтическим языком, озву-
чило движение моей крови... В книжном шкафу — Большая со-
ветская энциклопедия, где широкоусый Сталин, Юдифь, катаю-
щая нежной ступнёй косматую голову Олоферна, репродукции
других шедевров живописи, фотографии западных, чаще мало-
людных и социалистических — будто вымерших городов, калей-
доскоп колониальных стран...

Школа запомнилась осязательно, щекотанием в глаза ярких,
как на озере, солнечных бликов... Ее старинное трёхэтажное
здание было хитро вплетено в Старый город. Через дорогу рас-
полагался филиал, а рядом — спортзал в большом, серого камня
строении — бывшей армянской церкви. Вокруг спортзала со-
хранился церковный садик — буквально клочок земли, — уют-
ный зелёный оазис в каменном лабиринте улиц. Меж кустика-
ми мы резвились на переменах. В спортзале отмечались торже-
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ства, устраивались утренники, в конце декабря ставили ново-
годнюю ёлку.

Для начальных классов предмет физкультура заменен уро-
ками танцев. «Раз-два-три... раз, два-три...» — в ритме вальса в
памяти возникает ещё одна дисциплина того времени, впослед-
ствии упразднённая — чистописание. Пыхтели мы, учась пи-
сать стальными пёрышками со звездой на цевье, в тетрадках «для
письма» в косую линейку. Перо «уточка» решительно запреща-
лось, как и самописные, заправляющиеся чернилами «пипеточ-
ные» и «винтовые» авторучки. Тем более под запретом была ша-
риковая ручка — диковинка (явно из другой эпохи). Уроки чи-
стописания проходили в торжественной тишине, только пёрыш-
ки скрипели («нажим — волосная линия... нажим — волос-
ная...»). Мы сидим за деревянными, с откидывающимися крыш-
ками партами, имеющими углубления для чернильниц-непро-
ливаек, и выводим неуклюжие пляшущие буквы, следуя образ-
цу, написанному учительницей красными чернилами в начале
строки. Перо — «с характером», оно рвёт бумагу и ставит кляк-
сы на белую пугающую поверхность. Существуют, конечно, пе-
рочистки, промокательная бумага, но обида выплёскивается
крупными, как горошины, слезами... Приходится начинать сна-
чала, с начала строки: «волосная... нажим — волосная...».

А затем в спортзале отсчитывается ритм: «раз-два-три... раз-
два-три...». Мы, в облегающих трико, в мягких чешках, разби-
тые по парам, учимся танцевать вальс или полечку. Сквозь заре-
шёченные окна старинной церкви — столбы света по тщательно
побелённым стенам... Ритм танца и запах «эпохи надежд и свер-
шений»… И череда портретов космонавтов на стенах и выпуска-
емых марках...

Симферополь

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу
САВИНОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

с 55-летним юбилеем!
Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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ДЕЛА ПИСАТЕЛЬСКИЕ

Марина  МАТВЕЕВА
член Союза писателей России,
Союза РУБ писателей АР Крым,

лауреат Международной литературной
премии «Серебряный стрелец»

 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПИСАТЕЛЕ

(«Брега Тавриды» — № 1–2/2013)

«Удастся ли спасти «Брега Тавриды?» — материалы под та-
ким заголовком за последнее время вышли не в одном крымс-
ком издании. Действительно, судьба журнала небезразлична
многим, и уже одно это говорит о том, что сохранить его не толь-
ко нужно, но и очень важно.

Хочется добавить свое слово в копилку общественного мне-
ния. И сделать это в виде критического обзора последнего номе-
ра журнала — № 1–2 за 2013 год. Критики в Крыму не так мно-
го, что можно увидеть и по публикациям в самих «Брегах Таври-
ды», и в ее собрате-конкуренте — альманахе «Крым». Солидные
издания (особенно последний) доходят порой до того, что хвата-
ются за работы студентов и даже школьников, если те имеют хоть
какое-то отношение к крымской литературе.

Нередко в литературоведческих и критически работах сту-
дент и школьник бывают и талантливее, и обстоятельнее, и жи-
вее, и интереснее своих старших и маститых собратьев по перу —
у ребят есть стимул в оценке своего «сочинения» или защите «кур-
совой работы». А что может заставить писателя высказаться о пи-
сателе, или о журнале-альманахе? Да только если внутреннее со-
держание: творческой личности, или личностей, составляющих
издание, — вызывает «резь» в душе и желание взяться за перо.

Большинство современной критики — это отзывы «от серд-
ца». И мы оставим официоз союзописательским газетам, а фило-

В Бахчисарайской
библиотеке
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логическую терминологию — научным монографиям. Просто —
о том, что в журнале «Брега Тавриды» способно заставить от-
кликнуться сердце и разум, возможно, даже не соглашаться, спо-
рить, — в этом и есть жизнь.

«Брега Тавриды» издаются с 1991 года. До этого в Крыму
литературного журнала не было. К сожалению, на сегодняшний
день это практически все, чем располагают писатели: государ-
ство их не издает, частные издательства — только за счет авто-
ров. Единственная в крымской столице (и почти единственная в
Крыму) писательская газета «Литературный Крым» за после-
дний год превратилась в серый листок в «документозном» сти-
ле, напоминающий конспект урока бездарной и безграмотной
«училки». Альманах «Крым» оставляет желать лучшего в том,
что у большинства из его авторов не наблюдается никакого твор-
ческого роста: у многих опубликованы стихи десятилетней дав-
ности, которые и без того публиковались в бездне писательских
листков и набили всем оскомину, и нового создано не было. В то
время как за эти 10 лет в Крыму не только было написано много
свежего и яркого, но и появилось немало новых, интересных,
тонких и талантливых авторов — и молодых, и зрелых. Помимо
некоторых, нередко уже не работающих над собой и словом, кого
выбрала редколлегия «Крыма» для своего презентационного
номера. Создается впечатление, что для «Крыма» на полуостро-
ве вообще писателей нет, кроме небольшой группки, которую
собираются мусолить в каждом номере, как и мусолили прошед-
шие 10, если не больше, лет.

Альманахи-«графоманники» за авторские деньги в Крыму
есть (как и везде), но это не только не спасает положения — на-
против, придает литературному делу неприятный душок: автор
вынужден платить за право творить. А настоящее творчество (да
хоть по Бердяеву) — это свобода. В идеале — платить должны
автору, но если это невозможно по экономическим причинам (ну,
не покупается нынче высокое творчество!), то хотя бы ему следу-
ет дать свободу в работе над собой и совершенствовании — ради
отражения его творчества в хорошем издании. Да еще и таком,
которое любит разнообразие и в авторах, и в произведениях, и в
рубриках, и даже в странах и континентах, откуда приходят в
редакцию интересные произведения. Да, «Брега Тавриды» ори-
ентированы на Крым, но и поэзии, прозе, литературоведению
со всего мира там уделяется серьезное внимание. Творчество не-
возможно без геокультурного взаимодействия.

Впрочем, где бы человек ни жил, а он, прежде всего, чело-
век. Как «лицо» любого журнала определяет проза, так она же
является квинтэссенцией проявления человека в писателе. По-
эзия — жанр несколько идеалистический, она раскрывает са-
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мое прекрасное и возвышенное в нас. Но прекрасное и возвы-
шенное — это не всегда правда. А вот каков ты «в простоте?» В
жизненных обстоятельствах, в быту, в тяжелых ситуациях: вой-
на, болезнь, горе близких, сложный выбор «я — или другой че-
ловек». «Взять себе, но обделить другого, — и чувствовать себя
«сильной личностью» (примета нынешнего времени, на тренин-
гах личностного роста именно этому и учат). Или проявить со-
страдание к ближнему, не обидеть его — и потом чувствовать
себя «слабаком», «тряпкой»… Сколько их, этих примет време-
ни, корёжащих души, переворачивающих с ног на голову все,
стирающих самое святое…

Именно об этом жёсткая военная проза Александра Керда-
на. Автор — не крымчанин, но разве крымское сердце не отзо-
вется на то, что повествование о борьбе дорого и честного челове-
ка с тупой мракобесной силой и несправедливостью называется
«рассказом чокнутого»? И что в конце этого рассказа герой, ко-
торого безжалостная машина произвола попросту сломала, хотя
и не заставила сдаться, попадает в психиатрическую больницу —
и кажется, без надежды хоть на какой-то просвет… Сколько раз
и в жизни доводилось слышать, как называют «сумасшедши-
ми» — честных и порядочных людей. Еще бы: жизнь требует
взращивания в себе иных «ценностей». Но у автора не все безна-
дежно. В его прозе живут и действуют истинные люди, которые
постоянно делают внутренний выбор в пользу человеческого в
человеке. С переменным успехом. Но и у них немало побед — а
значит, не все еще потеряно в мире.

То же чувство возникает по прочтении рассказа Галины Гра-
новской, в котором героиня встает перед дилеммой: отомстить
человеку — уже постаревшей и больной женщине, — которая
некогда, в юности героини, поступила с ней бесчеловечно и не-
справедливо, — или напротив, сделать выбор в пользу любви к
ближнему, простить старушку и помочь, ухаживая за ней. Ав-
тор оставляет читателя в самый загадочный момент: героиня со-
глашается стать сиделкой при даме-инвалиде — но вот для чего?
Для того, чтобы сострадательно поддерживать ее, леча этим свою
душу от накопленной обиды и непрощения, или наоборот, вы-
мещать их, изводя свою беспомощную жертву? Всё может быть…
Возможно, перед таким выбором героине предстоит вставать
ежедневно… Сумеет ли она справиться?

Борьба с обстоятельствами, с собой, «работа над жизнью» —
кажется, это единственная тема традиционной прозы. Писа-
тель — существо многогранное, он может и посмеяться в стиле
Задорнова, как это делают в своих рассказах Владимир Грачев и
Константин Ефетов, может удивить потрясающим воображение
пейзажем или даже чем-то мистическим, может отдаться лири-
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ке, физике, математике, красоте слова, изысканной стилисти-
ке. Но суть остается неизменной — нравственный выбор. Чело-
век ли ты?

Перекликается творчество прозаиков с находящимися на
станицах этого же номера журнала рецензиями на романы и
повести Анатолия Ивановича Домбровского, написанные разны-
ми людьми — литературоведами и простыми читателями. Почи-
тателей у него много, а тем, кто не знаком с творчеством писате-
ля, эти работы дадут стимул полюбить его книги, ибо невозмож-
но остаться равнодушным к творчеству человека — хоть истори-
ческому, хоть современному, — и герои которого, и сама авторс-
кая позиция едва ли не Богом призвана противостоять существам
(их нельзя назвать людьми), «…в присутствии которых всё за-
молкает — здравый смысл, правда, совесть, честь, любовь» (ци-
тата из романа Анатолия Домбровского «Смерч»). И стремиться
к поиску гармонии в мире и человеке.

Вступают в эту полифонию и литературоведческие матери-
алы журнала: исследования творчества Пушкина, Чехова, Дос-
тоевского, Цветаевой. Наши любимые классики — все разные,
у каждого свой неповторимый мир — идей, сюжетов, образов,
— но их объединяет основное в творчестве — человек. Статья о
Достоевском даже название носит незавуалированное: «Пробле-
ма человека в творчестве…». Ее автор, академик А. Потапен-
ков, называет Федора Михайловича даже не писателем, а фило-
софом, мыслителем, опередившим свое время, и по достоинству
оцененным лишь богатыми на потрясения ХХ–ХХI веками. Да,
у нас ныне мало времени уделяется человеку, меняется взгляд
на него, сами наши характеры и уровни восприятия себя и ближ-
них. Мне доводилось слышать высказывания о Достоевском со-
временных людей, даже умных и образованных, говоривших,
что его читать невозможно, потому что «муть и нудятина».
Странно… Ведь творчество Достоевского посвящено самому глав-
ному — и самому личному, индивидуальному, интимному —
что совершается каждым из нас в глубине души ежедневно и
ежечасно — выбору. Вечным альтернативам в общении с ми-
ром и другими людьми — другими выборами, совмещению их
или конфликту. Поступкам — нередко сложным в оценке по
шкале «добро — зло», совершаемым нами в результате личных
убеждений. Переосмыслению их, очищению. Если вам «нуд-
но» читать о самих себе, то можно за вас порадоваться: внут-
ренний мир ваш достаточно ограничен и недалёк, а значит, ему
проще будет «выжить» и даже «получать удовольствие» в со-
временных реалиях. Однако именно из такого исходного пси-
хического материала нередко и «вырастают» существа с атро-
фированной человечностью.
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И Достоевский, и многие авторы «Брегов Тавриды» указы-
вают выход — в духовности, вере. На страницах журнала это
подается ненавязчиво и эстетично. При всем эклектизме изда-
ния, оно все же практически не переступает рамок реализма. В
нем почти не обнаруживается мистики, не хватает трансценден-
тности, даже в поэзии. С одной стороны, из-за этого чувствуется
некая «однобокость», с другой же — цельность. Как говорят,
«твердо стоит на ногах».

Именно это ощущается при знакомстве с поэзией номера.
Среди всех опубликованных лишь Иван Волосюк выступает не-
ким когнитивным диссонансом общему веянию, хотя и он — не
вполне. Да, это типичный современный молодой поэт, ощутив-
ший на себе влияние московских журналов, литературного ин-
тернета и прочих «штучек» нашего времени. Слог ускользаю-
щий, загадочный, тревожный — такой в литературной провин-
ции неправильно называют «авангардным». Однако это тоже
классическая поэзия, да и общей идеи не нарушает.

Общее в поэтической подборке журнала — это тема Росии-
Руси и ее неотъемлемой части — Крыма, которая не может не
отражаться на форме подачи: прямой, широкой, «земной». Иног-
да даже, скажем так, «кустарной». Особенно отличается этим
Владимир Миронов-Крымский — ему уже можно посоветовать
отходить от этой тематики и стилистики, — чтобы, сидя на од-
ном и том же «коне», не ехать по одному и тому же «полю». Ос-
тальные поэты номера: Владислав Бахревский, Александр Ко-
нопля, Галина Яковлева, Геннадий Шалюгин, Мария Скарабей
и другие — это тоже Русь во всем ее «одномногообразии» поэти-
ческой любви — к истории, природе, собственному сердцу в этом
«контексте». Слог — традиционный, кольцовско-есенинские
метафоры, из-под иногда кажущейся обыденности «картин»
просвечивает хрупкая искренность.

«Русская русскость» — ныне в поэзии тема модная, особен-
но в самой России, ее глубинке. Да и в Крыму. Иногда кажется,
что поэт, а с ним и читатель, — просто ленится: лёг себе в стог,
закусил травинку, запрокинул голову — вот тебе и поэзия. Бе-
резы, избы, аисты — поакыним? Зачем что-то еще? Однако, у
каждого поэта, при всей похожести, сердце — собственное. Оно
и пишет — нечто «своеобщее».

Немного особняком в журнале стоит творчество Тамары Его-
ровой — налет эстетики Серебряного века придает ее традици-
онной версификации оттенок тайны. Все понятно — и одновре-
менно недосказано. И проблески запредельного на дают читате-
лю возможности для душевной лени.

А особенно радует в этом отношении — душевного труда —
наличие в журнале литературой критики на современную по-
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эзию и прозу. Критиков, как говорилось выше, сейчас мало. И
это действительно истинный труд — проникнуться чужим про-
изведением, чужим внутренним миром, чтобы стать отражени-
ем. Быть зеркалом нынешней литературы — занятие неблаго-
дарное, даже осуждаемое. Хвалебные рецензии — они, в пони-
мании читателей, разумеется, «заказные»; «ругательные» —
написаны из вредности критика, его зависти или еще каких-то
там эмоций по отношению к автору. В общем, будешь критико-
вать — «ногами запинают». Это постоянный нонконформизм —
борьба за право на собственное мнение и объективность одновре-
менно. Желающих преодолеть стереотипы восприятия и непред-
взято высказаться о нынешнем искусстве слова (иногда — в боль-
ших кавычках) — единицы. Тем и ценен журнал, поддержива-
ющих критиков и эссеистов, а иногда даже и дающий им зада-
ния на написание материалов.

С интересом читаются работы Людмилы Русиной — о романе
«Смерч» А. Домбровского и о творчестве поэта Ольги Дубинянс-
кой. На этого крымского поэта в журнале опубликованы две ре-
цензии, которые раскрывают автора с разных «кочек зрения». И
оказывается — парадокс! — что у каждого из критиков поэт —
разный. Л. Русина находит в творчестве Ольги нестандартный
художественный синтез земного и возвышенного, дающий углуб-
ленно-философский взгляд на мир, блестящую авторскую интер-
претацию академического понятия времени с превращением его
в одушевленное существо, высокую интеллектуальность и духов-
ность. Именно творчество Ольги привносит в журнал тот тонкий,
ненавязчивый духовный «взор», которого заметно не хватает из-
данию, не увлекающемуся «подтекстами» и «сверхтекстами».
Второй критик — Галина Скворцова — видит в творчестве Ольги
нечто свое, то, что для нее наиболее важно: ясность, понятность,
тонкость чувств, мастерство «говорящих» деталей, хороший вкус
в подборе образов, высокохудожественность, магию простоты,
чуждость эпатажу и демонстративности. Вот ведь как получает-
ся: один критик хвалит поэта за «сложность», другой — за «про-
стоту». Может быть, объективной критики и не существует, а есть
только личные, внутренние, душевные мнения?

Отзывы «от души» ценны. Ученые терминологические раз-
боры рифм и тропов — тоже. Именно из этого и вырисовывается
облик литературы в ее взаимодействии с воспринимателем —
читателем, зрителем, слушателем, критиком. С главным, для
чего она создается.

Со смелыми заявлениями Г. Скворцовой хочется спорить —
а это уже говорит о живости и актуальности ее литературных
взглядов. Например: «Часто попадаются сочинения несомненно
талантливых поэтов. Они, как заграничная диковинка, вызыва-
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ют любопытство и удивление. В них есть все: конструктивные
формы, незаурядные темы, сложные образы. Нет только одно-
го — собственно стихов. Нет мороза по коже. Непреклонное же-
лание утяжелить стихи сложностями и «непонятностями» (с ко-
торыми принято отождествлять гениальность) убивает душу про-
изведения». Нужно «…отображать правду мысли и искренность
чувств, …а не поражать ловким жонглированием слов, за кото-
рым чаще всего — смысловая и духовная пустота».

Ну, это мы уже проходили. Нам, наследникам «новой вол-
ны» 90-х, сейчас и показаться негде, чтобы на нас не навесили
«пустоту, стоящую за словесными конструкциями». Трудно
объяснить — да и объяснять не хочется из-за упорного «недохо-
дизма», — что это не пустота, а напротив, удвоенная полнота.
Не только отображение тех же самых смыслов — у каждого по-
своему глубоких, — что иные передают простыми и банальными
словами, но еще и другой — собственно языковой, очень тон-
кий — план мироотражения, когда автор углубляется в пласт
звукосмыслов, звукосимволов, звукожизней, и из самой фонети-
ки, лексики, семантики, грамматики языка извлекает все их
возможности и невозможности. В довесок к «правде мысли и ис-
кренности чувств», к их усилению и раскрытию, а не в ущерб.
К тому же, по опыту можно сказать, что все это не выдумывается
и не конструируется, а приходит в текст само, по вдохновению —
просто на основании такого «устройства мозга». Называть это
«владением языком» или «коверканием» его — это зависит, в
том числе, и от моды (о чём ниже). Мне знаком автор, у которого
самое «варварское» (по мнению противников поэтической линг-
вистики) обращение с языком наступало в момент создания сти-
ха в состоянии сильнейшего душевного напряжения. Словесная
«расчленёнка» для данной души просто соответствует чувству,
отражает его — ярко и полно. И необычнее, более запоминаю-
щимся образом, чем сделал бы это традиционный поэт, ограни-
ченный рамками языковых правил.

А также авторы такого плана извлекают всё возможное из
собственных знаний, наработок, эрудиции. А что, поэт обязан
делать вид, что он не знает того, что знает, чтоб «не напрягать»
не знающего читателя? Не так уж и сложно открыть словарь или
«Википедию», чтобы немного «сотрясти» привыкший к доступ-
ности бытовых смыслов мозг.

Продолжим полемику. Галина Скворцова говорит об очень
важном в поэзии свойстве — чувстве меры: «Увы, многие поэты
пишут по принципу «я надену все лучшее сразу». Безвкусица
при этом очевидна. А ведь для стихотворчества важно иметь поэти-
ческое чутье, которое определяет меру насыщения образами. Без
него стихи похожи на свалку или на склад».
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А теперь о моде. В те же 90-е и начало нулевых голов стихот-
ворцу было стыдно даже появиться в поэтической среде, если
его поэзия не исполнена метафорами, метаметафорами, транс-
метафорами и метаболами, как говорится, «с головы до пят». А
еще — символами, аллюзиями, реминисценциями, гипертек-
стом. Интеллектуализм и философия, стремление развивать тон-
кость мышления и чувствования посредством желания понять,
вдуматься, разобраться. Поэзия была явлением элитарным, очень
малочисленные поэты гордились своей непонятостью. Журнал
«Брега Тавриды», издающийся 20 лет, в те времена — как ис-
тинное зеркало литературного процесса — отражал, в числе про-
чих, и метареалистов (представителей литературных групп
«Предвестие» и «Полуостров»), хотя и тогда не слишком «уле-
тал в запределы», держась своей четкой позиции.

Сейчас — видимо, из-за возрастания количества поэтов и
ужесточения конкуренции между ними за «читательские голо-
вы» — главной тенденцией стала необходимость «донести», дер-
жащаяся на простоте, понятности, малом количестве образов,
доступности для любого восприятия. Доходит до брутальности —
еще бы, нам в качестве читателя важен любой грузчик или двор-
ник — он тоже бывает в сети и может наткнуться на стихи. Ори-
ентироваться будем на него. Ещё это все надо уметь громко про-
кричать со сцены, по ходу дела столкнув с нее ногами других
рвущихся туда «поэтов» — и будешь «иметь успех». В нынеш-
ней вульгарной «простоте» забывается и истинная простота-ге-
ниальность, и чувство меры, и вкус, о которых пишет Галина.
Мера должна быть и в понятности-доступности, иначе — при-
митив, общетемье, банальность, тупость.

Ольга Дубинянская — автор тонкий и глубокий — действи-
тельно может научить чувству меры и в том, и в другом смысле.
Да хотя бы тем, как двуполюсно она понимается разными кри-
тиками. А сами рецензенты радуют искренним интересом не
только к отдельным авторам, но и к тенденциям современной
поэзии в целом.

«Брега Тавриды» — даже не зеркало, а хрустальный шар
медиума. Пусть этот образ и слишком мистичен — по меркам
создателей журнала. Но — каждый, кто вглядится в его глуби-
ну, найдет отклик именно на свой душевный запрос. В соедине-
нии с общементальным — крымским. Поэтому было бы ранимо
нам, крымчанам, да и нашим творческим друзьям из других
«галактик», лишиться такого знакового явления, как «Брега
Тавриды».

Постараемся сохранить его — и в сердце, и в деле.
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ФЕСТИВАЛЬ
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

В БАХЧИСАРАЕ

6 июня 2013 года, в день рождения А.С. Пушкина, в Крыму стартовал
VII Международный фестиваль «Великое русское слово», праздничные ме-
роприятия собрали гостей в разных городах республики.

Бахчисарай — один из ярких эпизодов в крымском путешествии вели-
кого поэта, где с его именем связаны многие события. Праздничное ме-
роприятие началось на площади у памятника А.С. Пушкину, где жителей и
гостей города приветствовали руководители местной власти и органи-
заторы фестиваля «Великое русское слово», выступили директор цент-
рализованной библиотечной системы, писатели и поэты, участники ху-
дожественной самодеятельности. На празднике состоялось награждение
победителей городского конкурса чтецов «Здесь голос Пушкина звучал…».
В завершение программы состоялось возложение цветов к памятнику ве-
ликого Поэта.

Продолжением программы стал поэтический вечер в читальном зале
Бахчисарайской центральной районной библиотеки, которая в 2013 году
празднует 10-летний юбилей  со дня присвоения имени А.С. Пушкина. К
юбилею в библиотеке оформлен цикл книжных выставок пушкинской те-
матики, выставка картин «Пушкиниана» бахчисарайской художницы Ири-
ны Федорюк, демонстрировались видеоролики и слайд-презентации. И са-
мое главное — писатели и поэты, участники фестиваля, читали свои
стихи, посвящённые А.С. Пушкину. Прозвучали стихи председателя Союза
русских, украинских и белорусских писателей Крыма Владимира Терехова,
Геннадия Шалюгина, Марины Матвеевой, Варвары Божедай, Владимира Ку-
ликова и других. По многолетней традиции фестиваля вела вечер заслу-
женный работник культуры Украины Любовь Герасимова.

 Многие из участников фестиваля подарили свои книги библиотеке.
Завершением праздничной программы фестиваля стала экскурсия по пуш-
кинским местам Ханского дворца — музея, которую организовала дирек-
тор художественного музея Бахчисарайского государственного истори-
ко-культурного заповедника Инна Арбитайло.

* * *
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Марина  МАТВЕЕВА

И ВОЦАРИТСЯ РАДОСТЬ!

С 6-го по 12-е июня в Крыму проходил VII Международный
фестиваль «Великое русское слово», посвященный Александру
Сергеевичу Пушкину. 6-го июня праздновались 214-я годовщи-
на со дня рождения великого поэта, а также — Международный
день русского языка и День журналистики. 

Крымские писатели и журналисты, а также все симферо-
польцы, неравнодушные к русской культуре и языку, собрались
в этот день возле памятника Пушкину у входа в Русский театр,
чтобы преподнести Солнцу русской поэзии цветы, поговорить о
высоком, послушать песни и стихи. Представители Союза рус-
ских, украинских и белорусских писателей Крыма во главе с
его председателем В.П. Тереховым также участвовали в этом тор-
жественном собрании крымской общественности.

В этот день прозвучало множество длинных, праздничных
речей. Выступили официальные лица города, писатели, обще-
ственные деятели. Было приятно услышать о том, что каждый
из нас — русских — рождается не просто носителем русского
языка, а что этот язык — во многом язык А.С. Пушкина и дру-
гих писателей. Но в самой большой степени — именно пушкин-
ский, потому что им была произведена языковая реформа: и как
нужно писать, и даже — как говорить. Всякий образованный
человек знает, какой была поэзия и вообще литература до Пуш-
кина. Стихи Тредиаковского, выламывающие язык и даже
мысль, торжественные оды Ломоносова и Державина — при всем
их таланте их слог нельзя назвать естественным, он, скорее, на-
поминает современный авангард. С Пушкиным стало все про-
сто — хотя ему пришлось сломать немало копий за «отступле-
ние от высокого штиля» и придание поэзии народности. Зато
поэтическое слово стало достоянием если не всех, то многих. Уж
не авангардизм ли это — своего времени?

В.П. Терехов затронул тему современной поэзии, назвав
нынешний поэтический язык — «попыткой почесать левое ухо
правой ногой». Невозможно согласиться с этим в полной мере.
Если поэт пишет так, как мыслит, если слова и образы, непохо-
жие на стандартную речь, приходят к нему сами в порыве вдох-
новения, а не в результате «долгого сидения и выдумывания, чем
бы удивить читателя», то такой поэт вполне сравним с классика-
ми Золотого и Серебряного века. Возможно, ему предстоит стать
реформатором языка — ведь литературный язык создают лите-
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раторы, именно за ними народ повторяет новые слова и обороты,
нередко даже слэнг. И не всегда это засорение или порча речи —
иногда это его обогащение и расширение возможностей, оттен-
ков. Недаром говорится, что «русский язык — велик и могуч»,
недаром наши книги, особенно поэтические, не так-то легко пе-
реводятся на иностранные языки. Мы обладаем таким богатством,
с которым практически нечего сравнить — по образности, эмо-
циональности, выразительности. Поэтому среди русских людей
так много поэтов — сам Бог велел славить русский язык и рус-
скую душу, а вместе с ними — А.С. Пушкина.

После торжественного собрания крымские писатели разде-
лились. Одна часть отправилась на творческий праздник в Цен-
тральную городскую библиотеку им. А.С. Пушкина. Другая от-
правилась выступать в библиотеку с тем же названием, только в
Бахчисарай. Фестивальные дни в одноименных библиотеках про-
ходили в рамках Единого Пушкинского пространства.

 Бахчисарайский праздник начался с посещения группой
писателей раскопок армянского храма 14-го века, которые про-
водились в первые годы ХХI в. В настоящее время раскопки за-
морожены, однако на их месте можно узнать много нового, по-
любоваться остатками древних плит с армянскими надписями,
хачкарами (вырезанными в камне крестами), рукотворными
пещерами и красивейшим видом. В этом месте, расположенном
совсем недалеко от Ханского дворца, красивом, но почему-то та-

Крымские писатели у памятника Пушкину
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ком одиноком — можно устраивать пикники и прогулки, в том
числе и творческие, — главное: беречь природу и не оставлять
за собой варварских следов сломанных ветвей и мусора, что по-
чему-то так до сих пор и не искоренили в Крыму.

Затем писатели, публицисты и пушкинисты выступали на
главной площади Бахчисарая, возле памятника Пушкину. Опу-
стим вопрос о том, что все памятники великому поэту почему-то
однообразны, и в большинстве случаев на них он похож на неан-
дертальца. Лучше отметим, что основным зрительским составом
в этот день были дети-школьники, снятые с уроков. Одной из
причин их присутствия была награждение победителей детско-
го литературного конкурса. Сразу стало ясно, что детворе не
интересны длинные официальные речи официальных лиц горо-
да, председателей, редакторов, пушкинистов. Возможно, на на-
учной конференции они были бы уместны, а сейчас — утомлен-
ные долгим сидением юные зрители пытались разбежаться. Но
остались, когда зазвучали стихи, песни, когда их сверстники
начали исполнять бальные танцы, уносящие нас в далекий ХIX
век. И, конечно же, всех заворожили стихи Пушкина в исполне-
нии талантливых чтецов. 

Далее творческая группа переместилась в бахчисарайскую
районную библиотеку им. А.С. Пушкина, где прошел празднич-
ный поэтический концерт. Он было тоже начался речами, но
вскоре их вытеснила поэзия. Свои стихи, посвященные Пушки-
ну и поэзии, прочли Геннадий Шалюгин, Ольга Дубинянская,
Галина Скворцова и другие крымские поэты. Ряду авторов были
вручены писательские билеты Союза русских, украинских и
белорусских писателей Крыма. 

Все бы хорошо, но стандартные посвящения и восторги дава-
ли понять: русские создали себе из Пушкина икону и молятся на
нее. И все бы правильно, но иногда они и сами не знают, кого и за
что любят. А что значит «любить Пушкина»? Это — в первую оче-
редь — его читать. Не по заданию школьной программы или ве-
лению культуры, а по зову души, просто потому, что интересно.
Можно и «его писать» — переосмысливать пушкинские произве-
дения, рассматривать, как сквозь кристалл, его строки.

Иногда в результате получается такое:

…Там царь Кащей над златом чахнет —
Долгами жил его отец.
Там русский дух, там Русью пахнет…
И промотался наконец.

Скажете, кощунство? Нет, это любовь. Та самая — глубин-
ная, ментальная, заложенная в русском человеке, — которая и
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зовется настоящей. Примерно такая, как когда со всей искрен-
ностью и любовью восхищаешься красотой потрясающего заката
при помощи крепких выражений. Да, культуру надо беречь и
не употреблять всякого разного, однако если слишком следовать
светским приличиям и вычурам, то недолго и вернуться к язы-
ку Тредиаковского и манерному поведению того времени. А мы
всё-таки считаем себя духовными потомками именно Пушкина —
и наша культура развивается по его пути. 

Вспомнить великого поэта в Бахчисарае можно во многих
памятных местах. Одно из самых красивых и значимых из них —
Бахчисарайский ханской дворец, экскурсия по которому была в
этот день предложена крымским писателям. Мы вновь посетили
ханский диван, гарем, летнюю беседку с фонтаном и красивыми
настенными росписями. Ханское кладбище напомнило нам о веч-
ном, о том, как проходит земная слава, Мавзолей Деляры Би-
кеч — о любви, преодолевающей время, — главной ценности че-
ловеческой. И, конечно же, Фонтан слёз — неповторимое творе-
ние искусства, несущее глубокий философский смысл и трога-
тельно-лиричное. 

Как всегда, в верхней — «сердечной» — чаше фонтана лежа-
ли две розы — в память о тех цветах, которые когда-то возложил
на нее Пушкин. В этом культовом для творческих людей месте
снова звучали его знаменитые строки из поэмы «Бахчисарайс-
кий фонтан» и другие стихи о Крыме. Поэты вновь поделились
друг с другом и слушателями строками своего сердца. Душа
поэта — такая же чаша: боль ее и радость переплавляются в гор-
ниле творчества и стекают чистейшими хрустальными струями
слов в этот мир, — может быть, не всегда достойный поэзии, но
всегда ее искренне принимающий и ждущий. 

Фестиваль продолжается, пушкинские строки звучат в сер-
дцах его потомков, радуют слух и стариков, и юношества, и де-
тей. Научитесь читать Пушкина сердцем и писать о нем сочине-
ния от души, а не скачивая из Интернета, — сами увидите,
сколько человечности в вас откроется, и куда-то исчезнут ложь,
фальшь и уныние, и воцарится радость. 

Фото автора
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Валерия  НОРЧЕНКО,
член Союза РУБ писателей АРК

ПИСАТЕЛИ — ДЕТЯМ

В центральной детской библиотеке города Феодосии состоя-
лась презентация литературно-художественного альманаха
«Школа у моря». Этот сборник творческих работ учащихся спец-
школы для слабослышащих детей представила ребятам его ре-
дактор Норченко
Валерия Никола-
евна. Выступив-
шие со своими по-
этическими про-
изведениями чле-
ны Союза писате-
лей России Инна
Анатольевна Сидо-
ренко и Союза
РУБ писателей
АРК Руфина Сер-
геевна Максимова
поздравили детей
с выпуском теперь
уже второго номе-
ра альманаха.

Вокалист рок-
группы «Гайдама-
ки» Александр
Ярмола, который
получил свежий
выпуск издания в
подарок, пожелал
детям новых твор-
ческих успехов.
Ученицы 8 класса
Тыщенко Яна и
Керимова Заде
прочитали свои
стихи, посвящен-
ные родителям.
Ученики 4 класса
Семещук Миша,
Бартош Дима,



320

Ящук Саша, Рощенков Илья представили рассказы о животных
и о каникулах.

Когда выходишь за калитку спецшколы для слабослышащих
детей, то сразу видишь кусочек моря, зажатый между домами
узкой улицы. Море бывает разным. То спокойным и нежным, с
почти зеркальной поверхностью. Без волн. То беспокойным! Об-
рушивающим свои пенистые волны на берег! Такими разными
бывают и школьные дни. От тихой задумчивости и покоя — до
взрывов накопившихся эмоций. Жизнь у ребят насыщена раз-
ными событиями. Они пишут о родителях и друзьях. О своем
отдыхе и путешествиях. О любимых животных. Их рассказы и
стихи публикуются в газетах, журналах. А теперь вышли отдель-
ным сборником, который сохранит память о детстве.

Феодосия


