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Екатерина НОВИКОВА 
 
 
 
 
 

Осень, джаз и новые стихи 
 
Стихотворения 

 
* * * 
 
В небе дали адрес, где родиться, 
пригодиться (выполнять изволь). 
Так откуда боль «чужие лица», 
маргинала вечная мозоль. 
 
Кем мы были до, кем быть могли, все- 
го лишь сон  ̶  загадочный пустяк. 
Уплывают в лето корабли… Все- 
гда щемит, когда я вижу, как 
 
По морским сородичам скучая, 
парусами-крыльями дыша, 
Режет высоту речная чайка, 
северное небо рвѐт отчаянно 
южная 
заблудшая 
душа. 
 
* * * 
 
Город замѐрз, сутулится, 
словно скользкие недоразумения 
в городе хмуром улицы. 
Не хочет себя на тепло разменивать 
Город. Сжался обиженный, 
обида щиплет, морозит, сковывает. 
Пятиэтажки, как хижины 
жмутся друг к другу, греются. Скорый поѐт 
поезд песню о городе, 
возвращая в город человечка. Теплее… 
Подарок такой новогодний 
Городу, 
мне ли… 
 
* * * 
 
О побеге не может быть речи. 
Носом к носу. В порядке вещей 
происходит случайная встреча. 
Рты опять шириной до ушей. 
 
«Хороша! Даже лучше, чем в двадцать» 
(а краснею всѐ так же. Отстой). 
Я тебя не просила метаться 
ни тогда, ни сейчас, золотой. 
 
«…наши чистые светлые души 
в гормональном томятся плену…» 
- Как ты здорово льѐшь воду в уши, 
по теченью сейчас поплыву. 
 
 
 

 
 
Кто придумал «лихие» трамваи? 
Черепашьи быстрее шаги. 
Да простит мне кондуктор, линяю, 
выхожу, уношусь, уплываю, 
светлый лик мой в душе сбереги! 
 
* * * 
 
На этот пульс не найти управы, 
колышешь воздух. Как будто бы круто. 
Смотришь так правильно… хочешь правду? 
Я мечтаю тебя опутать, 
перемешаться с тобой и утром 
собирать тебя заживо заново. 
И толкнуть на выход, и всем нутром 
отпуская картинно, экраново, 
возвращая тебе «не сейчас», «потом», 
не пытаясь «за руку», «за ногу», 
забавляться собственной выдумкой 
(собственно тобой), 
из стучащей 
мышечной 
выдранной, 
раненой, 
нежной, 
родной. 
 
* * * 
 
Это не сон, повседневный облик, 
отсутствие аномалий. 
Это не сон, градусника столбик 
и твой поцелуй нормален. 
 
Вкус, осязание, слух, другое   ̶ 
тебе отвечает эхом. 
Странный какой не сон, нас двое, 
неужто же ты приехал? 
 
…День наступил, и ночные басни 
проснувшись, уносит ветер. 
День наступил, мне светло и ясно, 
что нам ничего не светит. 
 
* * * 
 
Вечера, раздумья-полночи 
От рассвета берегу 
В заграничной бухте солнечной, 
На песчаном берегу. 
 
Солнце клонит красну голову, 
Волны в сумерках скользят, 
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Я тобою не целована, 
Было нам нельзя-нельзя. 
 
И летят ночными стонами 
Через море песни-сны. 
Я у края закордонного, 
Ты с обратной стороны. 
 
Как по морю-морю чѐрному, 
С чудо-берега, лови, 
Запущу волну кручѐную 
Позитива и любви. 
 
На волну мою участливо 
Откликается прибой. 
Ты прости меня, что счастлива. 
Я прощу, что не с тобой. 
 
 
* * * 
 
Всѐ же очень красив  
твой задумчивый взгляд 
вдаль и вглубь себя одновременно… 
Ни о чѐм не спросила, 
привычный расклад, 
выпал в надцатый раз знак «отмена». 
 
Не случился наш день 
(да и стоило ли 
с болью, временем, страхом бороться?), 
мы в погоне за тенью 
увидеть смогли 
из-за тучи лишь краешек Солнца. 
 
Дождь по улицам хлещет, 
мой город не спит, 
в темноте собирает из капель 
невозможные вещи. 
Ка-бы-е-сли-бы. 
Затяжной, нерифмованный кавер. 
 
Дело только во мне,  
ты ни в чѐм, не при чѐм. 
Мокрый «ѐжик» запрыгнул за ворот. 
Подбирается лето 
весенним дождѐм. 
Мы готовы к теплу, я и город. 
 

* * * 
 
Пахнет мятой растущая ночь. Разве чаю... 
устаканить потоки кипящих идей. 
Я тебя ещѐ смутно. Уже. Различаю 
в силуэтах увиденных за день людей. 
Под балконом авто прорезают реальность, 
их посланья гремят, тихой ночи назло. 
Голос внутренний не попадает в тональность 
этих странных аккордов. Опять повезло 
тараканам моим (между мыслями тесно), 
безымянных я их загоняю в тетрадь, 
и тебе открываю свою неизвестность, 
чтоб хоть что-нибудь в ней 
наконец-то 
понять. 
 
 

* * * 
 
Щемящее время. Весна бушует, 
Навстречу прекрасному дню рвутся почки. 
Гуляешь хмельной, удивленный, в шуме 
Движения по временной цепочке. 
А ветер, как реку, рябит деревья, 
Облитые цветом молочного мая. 
Пурпурит сирень. Начинаешь верить: 
Есть где-то на свете душа родная. 
Прочитана книга о сне морозном, 
Не будет во след зимней тьме укоризны. 
Весна. Удивляться рождению поздно, 
Теперь мы свидетели новой жизни. 
 
 
* * * 
 
Насладиться вволю не успело 
днями, где от солнышка  ̶  в тенѐк, 
облетает лето с веток спелых, 
задержись, хотя бы на денѐк. 
 
Обещало лето счастья море, 
море было, счастье – не пойму. 
Я с погодой и судьбой не спорю, 
листья тоже, верят потому 
 
что размаху разбукетной кисти, 
мокрой правде приасфальтных луж. 
Мой компьютер в джазе, дует «Misty», 
Хоть не патефон, но тоже дюж. 
 
Поджидает плитка шоколада, 
Кофе стынет, сумерки тихи. 
Человеку в жизни много ль надо? 
Осень, джаз и новые стихи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

7 

Борис ТЕЛКОВ 
 
 
 
 

Имя от пришельца 
 
Рассказ 

 
12 апреля 1961 года Гагарин осветил своей 

улыбкой весь Земной шар. Обаяние и слава этого 
уже и не человека, а полубога были так велики, 
что несметное число младенцев мужского пола, 
явившихся миру в ту пору, нарекли Юриями.  

Я же родился до юрского периода.  
 

* * * 
                                                                  

Первая в моей жизни дурацкая история 
случилась как раз в те дни, когда вся моя буду-
щая семья – отец, мать, дед с бабкой, три тѐтки 
очень разного возраста и пятнадцатилетний 
дядя Михаил – готовились к двум событиям: к 
празднованию Нового Года и к моему вероят-
ному рождению. То, что я вот-вот появлюсь на 
свет, ни у кого, особенно у мамы, не вызывало 
сомнений: последний месяц я нетерпеливо во-
рочался в еѐ животе, как медведь в берлоге, за-
тосковавший по весне. Я подозреваю, что кое-
кто из родни праздников ожидал больше, чем 
моего рождения, и даже боялся, как бы не про-
изошла досадная накладка. Именно то, что вся 
эта нелепая история выпала на канун Нового 
Года, когда у части родственников было шаль-
ное настроение, хоть как-то объясняет случив-
шееся со мной несчастье и оправдывает этих 
людей. 

Как всѐ это происходило, я могу предпо-
ложить и даже описать в лицах достаточно под-
робно по множественным, хотя и отрывочным 
воспоминаниям участников событий… 

Итак, морозный звѐздный вечер, шахтѐр-
ский поселок. Уже водружены и светятся кра-
шеными лампочками две ѐлки: одна – перед 
Дворцом культуры, другая вморожена в лѐд по-
среди катка. 

Дед, хозяин дома и глава рода, сидел за 
столом в большой комнате и, слушая последние 
новости из чѐрного эбонитового радио, рисовал 
химическим карандашом резвящихся лошадок 
по краю вчерашней газеты. Толстые губы его 
кривились – у деда был постаревший вместе с 
ним конфликт с правительством страны, а, по-
просту говоря, он ему не верил и подвергал 
внутреннему осмеянию всѐ, к чему призывали 
«наверху». 

На кухне бабушка, бормоча, возилась в 
огромном тазу с разваренными поросячьими 
ножками, готовила холодец. Очищенные от мя-
са копытца, похожие на шахматные фигурки, 
она складывала рядом на клеѐнку. 

Мой отец, запрокинув носатую птичью 
голову, похрапывал – ему сегодня было в «ноч-
ную».  

Мама, тихая, как херувим, сидела на краю 
его постели и меланхолически листала журнал 
«Акушерство и гинекология». Делала она это не 
от страха перед родами – просто принимать 
появившихся на свет детей была еѐ профессия. 

Старшие мамины сѐстры, девицы на вы-
данье, в тот момент развлекались неизвестно 
где и с кем, история тут безмолвствует, зато 
младшая, бряцая длинными сосульками на 
махровых шароварах, как венецианская люстра, 
только что вернулась с катка и, спешно похле-
бав щей из алюминиевой миски, прилежно за-
села за уроки.  

Хулиганистый дядя, хапнув уже на чьѐм-
то дворе тѐплой шипучей бражки, теперь с бе-
ломориной в зубах прогуливался с дружками по 
улицам посѐлка в поисках приключений на од-
но место.  

Около девяти часов вечера раздался про-
стуженный скрип досок крыльца, и кто-то осто-
рожно постучал в сени. Все, кто услышал шаги 
и неуверенное царапание, оторвались от дел и 
вопросительно переглянулись между собой. 
Похоже, это был дальний гость – поселковские 
громко топали по крыльцу, как лошади, пинали 
валенками в дверной косяк, стряхивая снег, и, 
если стучались, то никак не в сенки, а уже в об-
битую рыжеватым войлоком дверь, ведущую в 
дом. 

– Кто там ходит? – встревожено и даже 
грозно выкрикнула бабушка – она не любила 
гостей, тем более незваных да поздних, чего 
нельзя сказать о дедушке, который тут же 
встрепенулся, омолодился и повѐл плечами, 
будто расправил невидимые крылья. Чутьѐ ему 
подсказало, что этот вечер не так уж безнадѐ-
жен. Мой дед всегда был настроен на праздник.  

За дверью брякнули развешанные вдоль 
стены, как рыцарские доспехи, бабушкины тазы 
и кастрюли – неизвестный в темноте на ощупь 
упорно пробирался к двери. Наконец ему уда-
лось ухватиться за ручку.  

В клубах морозного пара на пороге воз-
никла сухонькая пожилая женщина в серой 
шали, чѐрной плюшевой шубке и с котомкой за 
плечами. Следом за ней вошѐл мужик в овчин-
ном тулупе и такой огромный, что увидевшим 
его показалось, будто на них падает стена.  
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Насколько боязливо и даже заискивающе 
пролепетала что-то гостья, настолько уверенно, 
по-хозяйски повѐл себя еѐ спутник.  

– Здравствуйте, люди добрые! – гаркнул 
он и, сняв пѐструю собачью шапку, швырнул еѐ 
на лавку. От его свежестриженной под полубокс 
головы остро пахнуло крепким одеколоном. 

Домашние невнятно, пришибленно отве-
тили на приветствие незнакомцев.  

Через несколько минут выяснилось, что 
поздние гости совсем не посторонние люди, не 
приблуды, а наоборот – очень близкие родст-
венники из-под Воронежа, во всяком случае, 
женщина с котомкой. Она – родная мать моего 
отца, а мужик – «как бы еѐ муж». Именно так со 
смешком представился сам пахучий громила, 
подмигнул деду и при этом залихватски крута-
нул щепотью седой ус. Его спутница стыдливо 
отвернулась к двери… 

Чета с Дона приехала на Урал проведать 
родственников, прицениться к здешней жизни 
и, возможно, осесть здесь в какой-нибудь из 
деревень навсегда. 

Гостям предложено было раздеться, их 
усадили за пока ещѐ пустой кухонный стол. Ба-
бушка (та, первая) молча убрала таз с холодцом 
со стола, шикнула на мою тѐтю, чтоб убиралась 
в соседнюю комнату делать уроки, и поставила 
на печь чугунок со щами. Дед уже нырнул в 
подпол, откуда позвякивал неприкосновенны-
ми новогодними запасами спиртного. Кажется, 
у него возникла деликатная проблема: ставить 
на стол магазинную водку или поселковый эти-
кет позволяет в этом случае обойтись самого-
ном? Всѐ-таки, приехали без предупреждения, 
на ночь глядя… Дед нашел компромиссное ре-
шение: из погреба он выскочил, как чѐрт из 
шкатулки, с двумя бутылками. 

Кое-как, в четыре руки разбудили моего 
отца. Натянув штаны, он вышел к гостям. 

– А-а, привет… – отец, ещѐ не пришед-
ший в себя после сна и от увиденного в реаль-
ности, почесал свою лохматую голову. – Вот не 
ожидал, письмо бы черкнула, встретили… 

– Колька, а ты всѐ такой же, как в и детст-
ве, шкилет… – некоторое время женщина с ти-
хой грустной улыбкой разглядывала своѐ вели-
ковозрастное дитя, потом бросила короткий 
взгляд на его жену, откровенно беременную 
мною. Одобрительно покачала головой, отяго-
щѐнной уложенной в кольца толстой косой.  
Дескать, молодцы ребята, времени даром не 
теряете… Моя вторая бабушка была, как под-
росток, маленькая и худенькая, с крупными на-
труженными руками и светло-голубыми иконо-
писными глазами на пол-лица. Эти большие 
глаза и тонкие черты лица она передала в на-
следство своему сыну: когда отец после какой-
нибудь мужской вольности виновато смотрел на 
свою жену, мою маму, та не выдерживала его 
взгляда и замахивалась на него тряпкой: «У-у, 
Николай-угодник, глаза сейчас вытекут!..» 

Трогательной встречи матери с сыном не 
произошло – ни объятий, ни счастливых слѐз, 

ни поцелуев… Как я узнал уже в зрелом возрас-
те, на то были свои причины: воспитанием мое-
го отца занимались его дед с бабкой, с ними он 
пережил немецкую оккупацию, а после смерти 
стариков угодил в детдом, откуда бежал, а по-
том бродяжничал. Мать тем временем в оди-
ночку поднимала троих дочерей – муж, сделав 
ей последнего ребѐнка, утонул по весне, когда 
перевозил муку через Дон по хрупкому льду. 
Грустная история, в которой никто не виноват… 

Между моим отцом и его матерью устано-
вились настолько прохладные отношения, что 
они жили по много лет, не имея никаких весто-
чек друг о друге. Письма тоже не перепархива-
ли от одного к другому: она была неграмотна, 
он же в своѐм беспризорном детстве, кажется, 
всегда находил занятия поинтереснее, чем чте-
ние классики, а тем более – синтаксис и орфо-
графия: до самой смерти отец испытывал перед 
чистым листом бумаги какой-то дикарский 
страх. 

Если бы мать моего отца приехала в гости 
одна, вечер прошѐл бы тихо, уютно, за полноч-
ным чаепитием, женским щебетанием, охами 
да вздохами, у деда – потенциального осквер-
нителя благолепия – были бы отобраны бутыл-
ки, а его самого отконвоировали бы окриками в 
постель. С шебутным стариком семья уже имела 
большой опыт борьбы, свои испытанные приѐ-
мы, неплохо показавшие себя на практике и 
отработанные до автоматизма – на него, зате-
явшего очередной переворот и смену власти в 
доме с демократии на диктатуру, семья навали-
валась гуртом и легко упелѐнывала полотенца-
ми в течение пятнадцати минут. 

«Как бы муж» моей новой бабушки ока-
зался семье не по зубам – его было много. 
Очень много. Целая гора. С действующим вул-
каном на вершине, сотрясавшим в округе воз-
дух и наполнявшим его чесночно-одеколонным 
духом. Моя тихая – по большому счѐту – семья 
не привыкла к таким объѐмам, звучанию и ма-
нерам. Пришелец горланил, громко хохотал, 
поднимал стол пузом, когда тянулся за хлебом, 
хлопал деда по плечу так, что потревожил клю-
чицу, поломанную в шахте ещѐ в годы войны. И 
ел, ел, ел. А ещѐ больше пил. У щедрого на за-
столья деда, как у ребѐнка, наворачивались слѐ-
зы, когда он видел, в какую бездну, в прорву 
уходят его сокровенные «четушки» и «бомбы». 
Первое время он пытался не отставать, но вско-
ре не выдержал гонки, сломался и сошѐл с дис-
танции – отец, собиравшийся идти в ночь на 
работу и поэтому непьющий, оттащил своего 
тестя на кровать. Прежде, чем скрыться за ли-
нялой занавеской в горошек, дед из последних 
сил погрозил гостю жѐлтым ногтем. Мол, не 
балуй тут, я всѐ вижу и ещѐ вернусь.  

Отсутствие главного хозяина за столом 
ничуть не смутило гостя. Он непрерывно выда-
вал «на-гора» тосты и сам же пил: женщины 
сидели перед рюмками с наливкой и на его 
здравницы с испуганной синхронностью кивали 
головами – да-да-да… Между тостами «как бы 
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муж» учил женщин, как правильно делать 
пельменное тесто, сеять морковь, хранить кар-
тошку, перекрашивать самогон, в какое время 
закрывать вьюшку, чтобы дольше удержать в 
доме тепло. Моего отца, уже надевавшего «мо-
сквичку», спросил, кем он работает на заводе, и 
тут же выдал несколько советов, как нужно 
стропить груз. И этого всезнайке-громиле пока-
залось мало: громоподобным окриком он вы-
звал мою младшую тѐтю из соседней комнаты и 
попросил показать дневник… 

Хозяйки дома, бабушка и моя мама, очень 
рассчитывали, что гостья наконец-то успокоит 
своего спутника, но тут они ошибались: она, 
чуть дыша, смотрела на него снизу вверх свет-
ло-голубыми влажными глазами с собачьей 
преданностью и обожанием. 

Ближе к полуночи вернулись гуляки – две 
тѐти, разрумянившиеся от поцелуев у калитки, 
и дядя Михаил, дышащий через раз и норо-
вивший как можно быстрее нырнуть в постель. 
Происходящее за столом ввергло их в состояние 
лѐгкого шока.    

Тѐток великан усадил по обе стороны воз-
ле себя, между делом огладив их по налившим-
ся женской спелостью задам. Свою худосочную 
«как бы жену» он одним движением руки смах-
нул к краю стола. Михаилу вовсе не нашлось 
места среди пирующих, и он поставил свою та-
релку на крышку бачка с питьевой водой, стоя-
щего в углу комнаты. 

Через пятнадцать минут все мои тѐтки 
уже были женаты на «племяшах» пришельца, а 
дядя устроен на работу шофѐром в какую-то 
казачью станицу. Неугомонный тамада, решив 
обмыть эти радужные семейные перспективы, в 
очередной раз нырнул по проторенной дорожке 
в подпол и, когда уже брякнул на стол по бу-
тылке «беленькой» и «красненькой», произо-
шѐл небольшой казус. Выяснилось, что в доме 
закончилась вся еда. Нет, конечно, что-то 
съесть ещѐ было можно – в том же подполе на 
полках рядами стояли пыльные трѐхлитровые 
банки с соленьями и вареньями, но гость под 
водку предпочитал только мясо. Или сало. Но 
никак ни «этот силос». Он прямо так об этом и 
заявил и вопросительно, с уже затаившимся во 
взгляде упрѐком посмотрел на хозяек. 

– Ну, если только холодец… – пробормо-
тала бабушка. – Так он ещѐ не остыл. 

– О! А говоришь, что ничего больше нет… 
Давай, мать, мечи на стол! 

О том, как «как бы родственник» поедал 
это варево, а, по сути, тѐплый свиной бульон с 
чесноком и луком, моя мама вспоминала деся-
тилетия спустя. Дело в том, что бабушка, желая, 
«чтоб пузан лопнул и больше ничего не про-
сил», налила ему не тарелку, а средней величи-
ны таз «недохолодца». Она была уверена, что 
после такой дозы человек просто не выживет. 

– Отличная хавка! – воскликнул гость и… 
покрошил в таз с полбулки хлеба. 

Лучше б бабушка не давала ему этот хо-
лодец! Хотя кто мог предположить, что после 

того, как он будет уничтожен, а водка выпита, 
случится следующее… 

Великан почувствовал новый прилив 
вдохновения. Он тоскливо оглядел кухню, вяло 
заинтересовался трещиной на потолке возле 
умывальника. Нет, хотелось чего-то большего, 
иных просторов. Потом новатор перевѐл взгляд 
на сидящих перед ним людей и тут с удивлени-
ем и радостью обнаружил, что остался-таки в 
доме человек, в судьбу которого он ещѐ никоим 
образом не вмешался.  

Это был бедный я, на тот момент прятав-
шийся в мамином животе. 

– Когда принесѐшь мне внука? – облизы-
вая жирную ложку, бесцеремонно, как самый 
близкий родственник, спросил гость мою маму. 

– Почему же обязательно внука… А мо-
жет, девочку? Вот в медицинском журнале пи-
шут, что пол ребѐнка... – от смущения и досады 
на такую бестактность мама стала умничать. 
Желая защитить меня, она даже прикрыла жи-
вот руками.  

– Внука, внука давай быстрее, и нечего 
там рассусоливать, – громила погрозил паль-
цем, отчего мама покраснела ещѐ больше. – Как 
кликать-то будете? 

– Вы что имеете в виду? 
– Имя уже придумали парню? 
– Н-нет ещѐ… 
– Да? – радостно воскликнул гость и повер-

нулся к маме вместе со стулом. – Ну, тогда назови 
его…  

Как далее повѐл себя этот Пантагрюэль с 
Дона, в воспоминаниях очевидцев имеются неко-
торые незначительные для людей посторонних, 
но существенные для меня разногласия. Одни го-
ворят, он, якобы, надолго задумался, прежде, чем 
назвать имя, и даже подпѐр щѐку кулаком, вели-
чиной с небольшую дыню. Другие утверждают: 
имя «Борька» выскочило из уст гостя сразу, будто 
уже сидело во рту, как в засаде, и ждало только 
удобного случая. 

Следующие нюансы: куда смотрел «как бы 
муж» моей бабушки, после чего произнес имя. 
Женская часть очевидцев успокаивала меня тем, 
что «наименователь» разглядывал мамин живот, 
словно пытался по его формам и размерам пред-
ставить меня. Единственный свидетель мужского 
пола, ехидный дядя, клянѐтся, что имя моѐ было 
произнесено после того, как гость заглянул в ве-
дерную кастрюлю, где оставалось ещѐ немного 
свиного холодца. 

Я почувствовал, что по ту сторону живота 
мне готовится какая-то гадость, и обиженно дѐр-
нулся… 

– Ну, всѐ, решено, – довольный проведѐн-
ным вечером, громила наконец-то встал из-за 
стола. – Через три недельки мы с матерью вер-
нѐмся и как следует, – был сделан упор именно на 
эту фразу, – отпразднуем Борькино рождение.  

 Вернувшись со двора, гость бросил на пол 
возле печки свой тулуп, лѐг на него и тут же за-
храпел. В шкафу тоненько задребезжала посуда… 

Так я получил своѐ имя. 
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* * * 
 

Конечно, довольно странная и нелепая 
история. Даже обидная. Получить на всю жизнь 
имя от человека вообще постороннего, что на-
зывается, «левого», неизвестно откуда взявше-
гося на мою беду. Не каждому так везѐт. Но са-
мое удивительное в этой истории то, что с его 
мнением безропотно смирилась вся родня, как 
будто они в тот предновогодний вечер давали 
имя не продолжателю рода, а какому-нибудь 
прибившемуся ко двору щенку.  

Почему смирилась мама, женщина доста-
точно строптивая и своенравная, мне тоже не-
понятно. Потом она не раз говорила мне, что 
хотела дать мне имя Володя, но не в честь Ле-
нина, как назвали моего непутѐвого двоюрод-
ного братца, а в память о своей любви к золоти-
сто-кудрявому коренастому матросу Северного 
Флота. Даже после моего рождения он некото-
рое время забрасывал маму душещипательны-
ми письмами и пышными букетами цветов, на-
рисованными цветными карандашами на кар-
тонках из-под обуви, – морячок в свободное от 
несения службы время баловался живописью. 

Родственники, участники этого, чуть не 
сказал, трагического события, как я догадыва-
юсь, всѐ же чувствовали свою вину передо мной. 
Через несколько лет они решили завести поро-
сѐнка. Так же, как и в истории со мной, встал 
вопрос, как назвать этого крючкохвоста. Родст-
венники сгрудились вокруг посылочного ящи-
ка, в дне которого на охапке сена сопел розовый 
хрюшка. Пошептавшись меж собой, они разом 
посмотрели на меня и единодушно покачали 
головами: «Так мы называть поросѐнка не бу-
дем».  

Не знаю, кого этим они хотели успокоить: 
меня или свинячьего детѐныша…  

 
* * * 

 
Я родился ровно через три недели, в ночь 

на старый Новый год. 
Родственники с Дона так и не пришли по-

здравить моих родителей. Мою вторую бабушку 
я увидел, когда уже учился в школе, а еѐ «муж» 
так и остался навсегда «как бы» – громила бро-
сил еѐ и ушѐл куда-то дальше перекраивать и 
переиначивать окружающий мир. Возможно, 
давать чужим детям имена, чтобы оставить на 
земле хоть какую-то память о себе... 
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Владимир АЛЕЙНИКОВ 
 
 
 

Дальнозоркие сны 
 
Стихотворения 

 
 

* * * 
 
Лишь глоток – лишь воздуха глоток, 
Да от ласки влажный локоток, 
Да пора – царица полумира 
Под звездой в надменной высоте 
Тянет руки в бедной наготе 
К двойнику античного кумира. 
 
На лице – смирения печать, 
Чтоб судьбу смелей обозначать, – 
Подобрать бы камни к фероньеркам! – 
С виноградом вместе зреет гром, 
Чтобы дождь, поставленный ребром, 
Удивил павлиньим фейерверком. 
 
На ресницах – мраморная пыль, 
Колосится высохший ковыль, 
Да венком сплетается полынным 
Эта степь, истекшая не зря 
Горьковатым соком сентября, 
С шепотком акаций по долинам. 
 
Не найти заветного кольца, 
Не поймать залѐтного птенца – 
Улетит с другими он далѐко, – 
В розоватой раковине дня 
Слышен гул подземного огня, 
Ропот слеп, как гипсовое око. 
 
Станут нити в иглы продевать, 
Чтоб лоскутья времени сшивать, 
Изумлять виденьем карнавала, 
Где от масок тесно и пестро 
И пристрастья лезвие остро, 
А участья как и не бывало. 
 
Полно вам печалиться о ней, 
Круговой невнятице теней, – 
Не объять причины увяданья – 
И в тиши, растущей за стеной, 
Дорогою куплено ценой 
Отрешенье – символ оправданья. 
 
 
* * * 
 
Бледнеют в доме зеркала 
И открываются провалы, 
Куда луна бы завела, – 
Ты скажешь: «Чаша миновала!» 
 
Как фосфор в пепельном окне, 
Струится свет привадой сладкой, – 
Ты скажешь: «В дальней стороне 
Охапку писем жгут украдкой». 
 

 
Заворожѐнные часы 
Бегут над бездною рысцою – 
И слух ложится на весы 
Цветочной сахарной пыльцою. 
 
Сквозь сон мерещится родник, 
Стволов поящий изобилье, – 
И мрачен мраморный ночник – 
Сова, расправившая крылья. 
 
И тополь не вполне здоров, 
Хоть это кажется причудой, 
И двор заставлен до краѐв 
Луны фарфоровой посудой. 
 
Горшечник встал из-под земли – 
И, притяжением разбужен, 
Осознаѐт, что там, вдали, 
Он тоже вымышлен и нужен. 
 
Вращайся всласть, гончарный круг, 
Рождай тела созданий полых, 
Пока добраться недосуг 
Туда, где вербы дремлют в сѐлах, 
 
Туда, где слишком нелегко 
Сдержать стенания сомнамбул 
О мире, ждущем высоко, – 
О том, где ты едва ли сам был. 
 
* * * 
 
Если можешь, хоть это не тронь – 
Не тревога ли в душу запала? – 
И зажѐгся в окошке огонь, 
И вихры тишина растрепала. 
 
Сколько хочешь, об этом молчи, 
Не твоѐ ли молчание – злато? 
В сердцевине горящей свечи 
Всѐ увидишь, что издавна свято. 
 
Всѐ найдѐшь в этом сгустке тепла, 
В этой капле томленья и жара – 
Напряженье живого крыла 
И предчувствие Божьего дара. 
 
Всѐ присутствует в этом огне, 
Что напутствует в хаосе смуты – 
Потому-то и радостно мне, 
Хоть и горестно мне почему-то. 
 
Всѐ, что истинно, в нѐм проросло, 
Всѐ, что подлинно, в нѐм укрепилось, 
Опираясь на речь и число, 
Полагаясь на Божию милость. 
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Потому он в себе и несѐт 
Всѐ, что в песнях продлится чудесных, 
Всѐ, что сызнова душу спасѐт 
Во пределах земных и небесных. 
 
* * * 
 
Где в хмельном отрешении пристальны 
Дальнозоркие сны, 
Что служить возвышению призваны 
Близорукой весны, 
В обнищанье дождя бесприютного, 
В искушенье пустом 
Обещаньями времени смутного, 
В темноте за мостом, 
В предвкушении мига заветного, 
В коем – радость и весть, 
И петушьего крика победного – 
Только странность и есть. 
 
С фистулою пичужьею, с присвистом, 
С хрипотцой у иных, 
С остроклювым взъерошенным диспутом 
Из гнездовий сплошных, 
С перекличкою чуткою, цепкою, 
Где никто не молчит, 
С круговою порукою крепкою, 
Что растѐт и звучит, 
С отворѐнною кем-нибудь рамою, 
С невозвратностью лет 
Начинается главное самое – 
Пробуждается свет. 
 
Утешенья мне нынче дождаться бы 
От кого-нибудь вдруг, 
С кем-то сызнова мне повидаться бы, 
Оглядеться вокруг, 
Приподняться бы, что ли, да ринуться 
В невозвратность и высь, 
Встрепенуться и с места бы вскинуться 
Сквозь авось да кабысь, 
Настоять на своѐм, насобачиться 
Обходиться без слѐз, 
Но душа моя что-то артачится – 
Не к земле ль я прирос? 
 
Поросло моѐ прошлое, братие, 
Забытьѐм да быльѐм, 
И на битву не выведу рати я 
Со зверьѐм да жульѐм, 
Но укроюсь и всѐ-таки выстою 
В глухомани степной, 
Словно предки с их верою чистою, 
Вместе с речью родной, 
Сберегу я родство своѐ кровное 
С тем, что здесь и везде, 
С правотою любви безусловною – 
При свече и звезде. 
 
* * * 
 
Откуда бы музыке взяться опять? 
Оттуда, откуда всегда 
Внезапно умеет она возникать – 
Не часто, а так, иногда. 
 

Откуда бы ей нисходить, объясни? 
Не надо, я знаю и так 
На рейде разбухшие эти огни 
И якоря двойственный знак. 
 
И кто мне подскажет, откуда плывѐт, 
Неся паруса на весу, 
В сиянье и мраке оркестр или флот, 
Прощальную славя красу? 
 
Не надо подсказок, – я слишком знаком 
С таким, что другим не дано, – 
И снова с еѐ колдовским языком 
И речь, и судьба заодно. 
 
Мы спаяны с нею – и вот на плаву, 
Меж почвой и сферой небес, 
Я воздух вдыхаю, которым живу, 
В котором пока не исчез. 
 
Я ветер глотаю, пропахший тоской, 
И взор устремляю к луне, – 
И все корабли из пучины морской 
Поднимутся разом ко мне. 
 
И все, кто воскресли в солѐной тиши 
И вышли наверх из кают, 
Стоят и во имя бессмертной души 
Безмолвную песню поют. 
 
И песня растѐт и врывается в грудь, 
Значенья и смысла полна, – 
И вот раскрывается давняя суть 
Звучанья на все времена. 
 
* * * 
 
Размышляя о слове своѐм, 
Поднимаем усталые взоры мы – 
И глядим за оконный проѐм, 
В наслоенья за шторами 
Пестроты, а потом – желтизны, 
А потом – оголѐнности, 
Что кругом, как нарочно, видны 
При любой отдалѐнности. 
 
Там холмов и хребтов на ветру 
Виноватая складчина, 
Там беспечность вступает в игру, 
Да и всякая всячина, 
С неизбежностью воли морской 
И степной безымянностью, 
Чтобы вдруг завершилось тоской 
То, что кажется странностью. 
 
Сторониться ли нынче хандры 
Или сызнова броситься 
В эту мглу, что слепа до поры? – 
Только с каждого спросится, 
Если выбор щедрот неширок 
И сильны убеждения 
В том, что нет у незримых дорог 
Полосы отчуждения. 
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Марина УЛЫБЫШЕВА 
 
 
 
 
 

Что-то в этой сказке не сложилось 
 
Стихотворения 

 
* * *  
 
Бирюзовый, жавороний 
край пшеничный. Грай вороний. 
Край берестяной, полынный – 
дух сосновый, сказ былинный. 
 
По тебе ли кони скачут? 
О тебе ли ветры плачут? 
Край барсучий, край сорочий, 
ты ль мне видишься воочью? 
 
Ты ль мне радугой приснишься? 
Ты ли Словом возродишься? 
Ты ль стоишь в моѐм окне, 
надрывая сердце мне?  
 
В картонном домике твоѐм... 
 
В картонном домике твоѐм 
жизнь протекает понарошку. 
Но если сильно топнуть ножкой, 
то рухнет тумбочка с бельѐм. 
 
Так рухнет, грянет, как оркестр 
струящейся токкатой Баха. 
А я сижу в твоей рубахе. 
И ни одной души окрест. 
 
Фанерный дирижѐр – трельяж 
пространство делит на три части, 
где трижды мы, смеясь от счастья, 
Лозанну пьѐм, жуѐм грильяж. 
 
Но жухнет время, как букет, 
и осыпается извѐсткой. 
Трещит по швам уют неброский. 
Скрипит, как палуба, паркет. 
 
Пока ещѐ в руке рука. 
Но в подполе – ты слышишь, слышишь? – 
скребутся плюшевые мыши: 
никак готовятся в бега? 
 
Лишь мы, два битых воробья, 
чирикаем так беспечально 
про дом на камне, берег дальний, 
откуда родом ты и я. 
 
* * *  
 
А мне, должно быть, это снится.  
Когда успела я уснуть?  
Летает человек, как птица,  
над улицею Красный путь.  

 
Что за нелепость? Что за штуки?  
Раскинув худенькие руки.  
Пытаясь облако обнять...  
Пытаясь дрожь в груди унять...  
 
У пальтеца распахнут ворот.  
 
Внизу лежит огромный город:  
из труб и трубок дым пускает,  
многотиражки выпускает,  
сто книг поваренных листает...  
 
А человек себе летает!  
Пытаясь облако обнять...  
Пытаясь дрожь в груди унять…  
 
А я люблю его и плачу,  
кричу... И – ничего не значу!  
Руками голыми мотаю,  
но – бесполезно. Не взлетаю!  
 
Мне это снится, снится, снится!  
Не может человек, как птица!  
Чего он, в самом деле, хочет?  
Кому он голову морочит?  
Пусть перестанет, наконец!  
 
Но он ныряет в синих складках.  
 
А из распоротой подкладки,  
из распоровшейся подкладки,  
летит на землю  
леденец. 
 
* * * 
 
На улице Воронина 
шумят, кричат вороны. На 
все четыре стороны 
верчу я головой. 
Деревья машут ветошью – 
богатой нищей роскошью – 
и в девушку продрогшую 
кидаются листвой. 
 
На улице Воронина 
мной счастье проворонено, 
монеткою обронено – 
ты слышишь – звяк да стук. 
Звенит, стучит под каблуком 
и убегает молоком, 
и взбитым в пену облаком 
плывѐт, плывѐт на юг. 
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Ах, улица короткая! 
Квартал, другой и поворот. 
А там пустырь и «воронок», 
и редкий пешеход. 
В туман уходит лестница. 
Дома как будто без лица. 
И только выход светится. 
И кем-то заперт вход. 
 
* * * 
 
Европа – смешное названье 
степной азиатской душе. 
Прости, но я знаю заранье, 
что нам не сродниться уже. 
 
Здесь так же бушует ольшаник, 
и так же зарянка поѐт. 
Но край тот, другой, как ушкуйник, 
покоя нигде не даѐт. 
 
Что там я такого забыла, 
чего здесь не будет и нет? 
Под старой скамейкой зарыла 
какой-то нехитрый секрет: 
 
стеколышко, фантик, листочек… 
Никак мне его не отрыть. 
Захлопнулся ржавый замочек. 
Никак мне его не открыть. 
 
* * * 
 
Еду, еду я в вагоне, 
ах, в вагоне номер семь! 
Поезд мчится, поезд гонит. 
Безвозвратно. Насовсем. 
 
Поезд мчится, словно птица. 
Подстаканник дребезжит. 
Снегом рада бы укрыться, 
за окошком степь лежит. 
 
Среднерусская равнина 
проплывает, не спеша. 
Ах, гуляй, моя рванина, 
рваным-рваная душа! 
 
Ты гуляй под мат и топот, 
ропот, грохот, стук колѐс! 
Вспоминай осоки шѐпот, 
речку, берег, тихий плѐс. 
 
Вспомни... Что? Да что угодно! 
Бликов солнца кружева. 
Там, где ты была свободна. 
То, где ты была жива. 
 
* * *  
 
Лишь созвездий многоточья  
вспыхнут над рекой,  
заплыву глубокой ночью,  
ой, как далеко…  
 
Где в глухих водоворотах  
крутится песок,  

где за дальним поворотом  
лес шумит, высок.  
Где ни птичьей, ни звериной  
не видать души.  
Лишь в запруде комариной  
шепчут камыши.  
 
Унесѐт меня рекою,  
унесѐт от бед.  
Ты по берегу за мною  
побежишь вослед.  
 
Вздрогнет дерево ночное  
чѐрною листвой.  
По ногам хлестнѐт густою  
мокрою травой.  
 
Я прощу тебе обиду,  
милым назову.  
Я к тебе на берег выйду.  
Если доплыву. 
 
Сказка 
 
Что-то в этой сказке не сложилось… 
Хоть и начиналось, будто сон! 
Конь скакал. И радуга стелилась 
под копыта. Полем ехал он – 
 
ехал принц. Свивался ветер в стружку. 
Искры сыпал кованый металл. 
Холмики, озѐра и речушки, 
как на крыльях, он перелетал. 
 
Ехал принц. Уж было недалечко. 
В догонялки бегала луна. 
И тихонько таяло сердечко 
у принцессы, ждущей у окна. 
 
Заплетались хитро арабески 
на жаккарде палевых портьер… 
Ехал принц, леском и перелеском, 
рысью, и галопом, и в карьер. 
 
Пух взбивали. Пол вощили в зале. 
Мажордом заказывал обед. 
У окна весь день она стояла, 
и всю ночь, и год… и сотню лет. 
 
Только не сошѐлся дебет-кредит… 
Мухами засижено окно. 
И какой дорогой принц проедет, 
стало той принцессе всѐ равно. 
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Михаил СИНЕЛЬНИКОВ 
 
 
 
 

Безнадѐжная победа 
 
Стихотворения 
 
* * * 
 
Всех, что мой путь пересекли, 
И мѐртвых, и живых, 
Я снова нахожу вдали, 
Я думаю о них. 
 
Чью душу я сейчас настиг, 
Где вьѐтся мысль моя, 
Кого коснулась в этот миг 
Немой тоски струя? 
 
Но видится ему во сне, 
Как в тишине ночной 
Чужие мысли обо мне 
Витают надо мной. 
 
Старение 
 
Был ясен ум, был в звуке гул прибоя. 
Кто знал, что станет скучно и старо 
Его глубокомыслие живое 
И тембра потускнеет серебро! 
 
Но годы шли, всѐ более печаля, 
В забвенье превращая забытьѐ. 
Как западают клавиши рояля, 
Пропал задор, заварено чутьѐ. 
 
А вот и в немощь превратилась сила, 
Из дерзновенья выглянул испуг, 
Улыбку недогадливость скосила 
И простодушье выступило вдруг. 
 
* * * 
 
Не хочу туда, где память 
И сопутствующий гул. 
Всѐ я там успел захламить 
И без умысла прилгнул. 
 
Но и в месте незнакомом 
Прежней жизни ералаш, 
В новый день вкатившись комом, 
Плавно впишется в пейзаж. 
 
Что ж, на родину поеду, 
Наконец в одно сплету 
Безнадѐжную победу, 
Невозможную мечту. 
 
 
Странный сон 
 
Капустницы повсюду вьются 
И, сталкиваясь на лету, 
Как будто плачут и смеются, 
Переполняют пустоту. 
 

Откуда наважденье это, 
Иль сонмы душ из всех эпох, 
Предвестники иного света, 
Затеяли переполох? 
 
Хочу сказать, что слишком рано, 
Хотя по истеченье лет 
Ещѐ войду в наплыв тумана, 
В их заключительный балет. 
 
* * * 

… отправляясь путѐм всея Земли… 
«Поучение Владимира Мономаха детям» 

 
Ну, что ж, путѐм Земли! Привычная дорога 
Здесь будет всякий день нас приводить туда, 
Где в предстоящий год узнаешь ты так много, 
И все твои пойдут столь медленно года. 
 
И снова в жизнь мою спряженья и глаголы 
Так быстро полетят, вспорхнув издалека, 
Покуда нам с тобой вдвоѐм ходить до школы, 
Пока в моей руке твоя лежит рука. 
 
* * * 
 
Остался голос, что немало. 
Под снегом невозвратным зим 
Не зря душа ему внимала, 
Он и остался молодым. 
 
Ну, да, седой посев снежинок 
Преобразил твои черты, 
И безнадѐжен поединок, 
Но нежный голос, это – ты. 
 
И я хочу с тобою рядом 
Идти, не поднимая век, 
Под этим вещим снегопадом 
В непрекращающийся снег. 
 
* * * 
 
Я в юности был густ, 
Сейчас хочу быть прост. 
Звучит сорокоуст, 
Стремится зелень в рост. 
 
Сулит в пути привал 
Мне роща не одна, 
Ведь с детства зарывал 
Я в землю семена. 
 
Учительниц своих 
Почтут мои слова, 
И пусть врачуют стих 
Молитва и трава. 
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Александр ПЕТРОВ 
 
 
 
 

Лютер 
 
Рассказ 

 
Сегодня утром капитану грузового ко-

рабля «Король-29» опять снилась Земля. Он 
уже слишком сильно истосковался по родной 
планете, и естественно, думал лишь о бли-
жайшем возвращении. Как всегда, проснув-
шись, первым делом он увидел стоящую на 
тумбочке фотокарточку в красивой рамке, на 
которой были запечатлены его жена и дочка. 
Какое-то время он лежал и смотрел на них, 
потом открылась дверь, и в каюту зашѐл дво-
рецкий, высокого роста, со светлыми волоса-
ми. Он был одет как викторианский джентль-
мен, когда капитан повернулся к нему, дворец-
кий вежливо поклонился. 

– Доброе утро, капитан Лютер. 
– Доброе утро, Мартин! – весело ото-

звался капитан, – что, завтрак уже готов?  
– Да, сэр, я приготовил его только что. 
– Хорошо, тогда приготовь-ка мне ещѐ 

кофе, а я пока оденусь, и подойду к столу. 
Капитан Лютер был бывалым челове-

ком. Он прошѐл сложный путь от сложного 
подростка, до хорошего космонавта, зарабаты-
вающего хорошие деньги, а также примерного 
семьянина, уже много лет счастливого в браке. 
Всѐ что он делал – делал ради семьи, ради се-
мьи же терпел эти долгие месяцы разлуки и 
межгалактических перелѐтов. За долгие годы в 
его банке набралась уже приличная сумма, 
способная обеспечить его и семью до конца 
жизни, поэтому скоро он собирался совсем 
бросить полѐты. Чем-то он даже в этом полѐте 
наслаждался, поскольку был уверен, что это 
его последний полѐт. И также он знал, что всѐ 
же будет немного тосковать по космосу. Но 
любовь к семье способна была победить в нѐм 
любой романтизм.  

Мартин приготовил яичницу, бутербро-
ды, и чудесный кофе. Капитан пришѐл к выво-
ду, что в жизни не встречал такого замеча-
тельного повара, как Мартин. 

– Ты отлично готовишь, Мартин! Чѐрт 
побери, да тебе надо свой ресторан открывать! 
Как мне ни тяжко это говорить, но ты гото-
вишь лучше моей жены! 

– Я знаю, сэр, – Мартин учтиво улыб-
нулся.   

– Да, пожалуй, и лучше, чем моя мать! – 
капитан расхохотался. 

– Просто это заложено во мне, вы знаете. 
– Ну да… есть какие-нибудь новости с 

Земли?  

– Да, сэр. В России лимит взяток упал до 
ста тысяч. Теперь взятки более ста тысяч счи-
таются незаконными.  

– Ох, да, в стране грядут перемены! Что 
ещѐ? 

– На Украине партия «ЛГБТ» по-
прежнему пытается запретить гетеросексуаль-
ные браки. 

– А, – капитан махнул рукой, – старая 
песня! А что в Америке?   

– По-прежнему борются с глобальным 
ожирением. 

– Есть успехи? 
– Да, сэр. Средний вес, если брать сред-

нестатистического Американца, упал до 90 кг. 
– Вчера, по-моему, было же 92? 
– Да, сэр. До сих пор диетологи не могут 

понять, с чем связан такой резкий всплеск по-
худания. Однако же многие проигрались на 
букмекерской конторе. Большинство постави-
ло на то, что к сегодняшнему дню общий вес 
по стране будет 94-95 килограммов. Но они 
крупно проигрались. Американцы не потол-
стели, а, наоборот, похудели на целых два ки-
лограмма. 

– Да, – капитан звонко рассмеялся, – 
никогда не играл на этой бирже! Всѐ же такие 
вещи, как собственный вес не поддаются кон-
тролю, уж в этом будь уверен, друг! А что до 
новостей кино?  

– Ну, сняли ещѐ один фильм про Пути-
на, это «Путин: империя соблазна», «Прези-
дент говорит» про Ельцина, затем крайне дос-
товерный фильм «Пределы глупости» про ми-
тинг на Болотной площади в 2012 году, вы же 
помните эти события? 

– Да, конечно. 
– А также упорно продолжают снимать 

фильмы про Стива Джобса. 
– Их, кажется, уже около тысячи? 
– Девятьсот восемьдесят семь, если брать 

во внимание крупные киностудии с большим 
бюджетом! 

– Ох, к чѐрту современный кинемато-
граф! Лучше расскажи, что там творится в ли-
тературе. 

– Ну, по-прежнему продолжает распро-
страняться религиозное движение «Гриффин-
дорцев», как они себя называют, выдвигающих 
в виде религиозного канона произведение под 
названием «Гарри Поттер». Автор неизвестен, 
след истории утерян навсегда. Религия распро-
страняется крайне быстро. Многие учѐные 
сейчас изучают эту книгу, пытаясь понять, как 
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возникла эта история, какие исторические со-
бытия представлены в книге в виде метафор и, 
главное, определить, к какому времени отно-
сится сам канон. 

– Да уж… ну может хоть в спорте что-то 
хорошее? 

– Да, в этом году всѐ-таки решили, что на 
этих Олимпийских играх больше всего меда-
лей должны собрать японцы. 

– Чѐртов конгресс! За что японцам-то? 
– Ну, они давно не побеждали. Вы знае-

те, сэр, конгресс спорта три дня ведѐт диспуты 
о том, кому и где надо побеждать, и во внима-
ние принимается очень много деталей, но всѐ-
таки есть какой-нибудь фактор, который явля-
ется решающим, и именно он более всего 
влияет на решение судей. 

– Да, я вижу, ничего хорошего на Земле 
не происходит… ну, хоть у нас в космосе всѐ 
тихо и… 

Тут корабль резко тряхануло, раздался 
грохот, капитан слетел со стула, Мартин едва 
не упал, но вовремя схватился за трубу. По-
всюду загорелись красные лампочки, загудели 
сирены.  

– Чѐрт побери, что это такое? – прокри-
чал капитан Лютер.  

– Похоже, мы врезались во что-то сэр. 
Аварийная ситуация, – спокойно ответил Мар-
тин. 

Лампочки потухли, однако механиче-
ский женский голос объявил: «Произошла 
авария, столкновение с неопознанным объек-
том. В течение двух часов требуется покинуть 
корабль на спасательном челноке». 

Капитан ударился затылком, сидел на 
полу и с хмурым лицом чесал голову. Мартин 
тут же принялся убирать осколки тарелок, что 
разбились во время встряски, потом протирать 
пол. 

– Сходить за аптечкой, сэр? – спокойно 
спросил он.  

– Да, будь добр, похоже, мне нужны бу-
дут болеутоляющие. 

– Непременно схожу в медицинскую 
каюту после уборки.  

Капитан был в полнейшей растерянно-
сти. Ничто не предвещало беды, это был его 
последний полѐт – он должен был быть ком-
фортным, преисполненным странной мелан-
холией и теми чувствами, что ощущает чело-
век, делая что-то последний раз в своей жизни. 
Этот полѐт был подобно последней сигарете, 
которую курит человек, который бросает ку-
рить. Но это чрезвычайное происшествие ом-
рачило его последний полѐт. К тому же он не 
знал, как быть с Мартином. 

Мартин быстрым шагом вышел из сто-
ловой, вернулся минут через пять с аптечкой, 
открыл еѐ и достал несколько баночек с раз-
ными обезболивающими.  

– Позвольте, я посмотрю ваш затылок. 
– Да, да, конечно. 

Мартин внимательно осмотрел голову 
капитана, задал несколько вопросов, потом 
удовлетворительно кивнул. 

– Похоже, что сотрясения нет, с вами всѐ 
в порядке. Вам придется немного потерпеть 
боль от удара, но через минут двадцать всѐ 
пройдет. 

– Да, но это не самая важная проблема 
на данный момент. Мартин, сколько у нас с 
тобой было полѐтов? 

– В общей сложности, вместе в космосе 
мы провели около пяти лет, если принимать во 
внимание все полѐты. 

– Ох, и в первый раз случается такая не-
приятность. А самое обидное, что именно во 
время последнего полѐта! 

– Да, сэр. Закон Мѐрфи. 
– Закон Мѐрфи? 
– Древняя шутка, сэр. Правила, которые 

вывел некий инженер Лаборатории реактив-
ного движения, служивший на авиабазе Эд-
вардс в 1949 году. 

– И что гласит этот закон? 
– Если некоторая неприятность может 

произойти, то она обязательно произойдѐт. 
Более того: если могут случиться несколько 
неприятностей, то они все обязательно случат-
ся и притом в самой неблагоприятной после-
довательности. Из двух неприятностей случит-
ся та, которая нанесѐт наибольший ущерб. И 
так далее. Это в упрощѐнном варианте. Могу 
передать вам посредством более строгих фор-
мулировок и формул… 

– Нет, спасибо. Кем бы ни был этот 
Мѐрфи, а он всѐ-таки был чертовски прав! 

– Вы крайне мрачны капитан, почему? 
– Ну, ты знаешь. Спасательный челнок… 

в нѐм только одно место. 
– О, не беспокойтесь за меня сэр. 
– Ты мне как родной, Мартин. Я не знаю, 

что мне делать. 
– Вы должны лететь, сэр. У вас семья. 
– А ты останешься один? 
– Вы знаете, сэр. У меня никого нет, во 

мне не заложено чувства одиночества. Страха 
смерти я тоже никогда не испытывал. 

– Можешь набить мне трубку? Мне надо 
подумать. 

– Сию минуту, сэр. 
Мартин вышел, капитан Лютер же по-

грузился в свои раздумья. С одной стороны, он 
знал, что обязан вернуться на Землю, осталось 
совсем немного. С другой стороны, он не знал, 
как ему поступить с Мартином. Просто оста-
вить его? Убить, а потом улететь? Попробовать 
потесниться и поместиться в челноке вдвоѐм? 
Нет, капитан знал, что вдвоѐм им никак не 
улететь. Несмотря на то, что Мартин сам при-
зывал капитана улетать, его всѐ же грызли 
страшные сомнения. А времени оставалось всѐ 
меньше и меньше… 

Мартин вернулся с трубкой, набитой хо-
рошим, качественным табаком, подал еѐ капи-
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тану, затем достал из кармана спички и вручил 
капитану. 

– Я вижу, вас терзают сомнения, сэр. 
– Да, мне сложно оставить тебя. Я не 

знаю, что мне делать. Просто оставить тебя? 
Или ты хочешь умереть до того, как корабль 
придѐт в негодность, все системы отключатся 
и… 

– Ну, сэр, я думаю, выгоднее в вашем 
положении будет просто уехать. Иначе вас по-
том до конца жизни будут терзать ещѐ большее 
чувство вины, если предварительно вы меня 
убьѐте. А так, вы забудете обо всѐм достаточно 
скоро. 

– Не думаю… 
– Длительность переживаний и душев-

ной боли у человека равна трѐм дням. Дальше 
идѐт сплошное самовнушение, сэр. Так что не 
беспокойтесь обо мне. 

– Мда… ох уж эта наука. 
– Извините за замечание, но время идѐт 

сэр. Думаю, после перекура вам пора собирать-
ся. 

– Да, да, Мартин, я помню. 
– И ещѐ, я хотел бы к вам обратиться. 
– Да-да? 
Мартин достал из нагрудного кармана 

красивые серебряные часы. 
– Это часы с моим серийным номером. 

Мне они уже не пригодятся, но я подумал, что, 
может быть, вы захотите сохранить хоть что-то 
в память обо мне? 

– Ох, – у капитана на глазах выступили 
слѐзы, – спасибо огромное! Конечно же, я со-
храню их. Прости, у меня нет слов. Мне надо 
собираться.  

– Ничего страшного. Я подожду в холле, 
возле челнока. Чтобы там попрощаться с вами. 

– Да-да, конечно, я скоро буду. 
Капитан пошѐл в свою каюту, чтобы со-

брать вещи, взять фотокарточку семьи и по-
следний раз оглядеть коридоры уже родного 
корабля. Когда капитан Лютер с большой сум-
кой подошѐл к главному холлу, Мартин стоял 
там, как всегда с учтивой улыбкой. 

– Вы собрались достаточно быстро. 
– Да, автопилот считает, что времени два 

часа, но его может быть меньше. Ты заметил, 
как потускнел свет? 

– Да, системы постепенно отключаются. 
Времени значительно меньше. 

Мартин по-прежнему улыбался. Капитан 
посмотрел на дворецкого, и не знал, что ска-
зать. Жизнь не готовила его к такому, ни разу 
он не был в подобных ситуациях, лишь видел 
подобное в кино. Уровень драматизма подни-
мался. 

– Ну что, дружище. Я буду скучать. 
– Хотел бы сказать тоже, сэр, – улыбнул-

ся ещѐ сильнее Мартин, – но, к сожалению, 
меня скоро не будет. 

Капитан крепко пожал холодную руку 
дворецкого. 

– Я сказал, что ты был мне как родной… 
я ошибся, ты и был мне родным, Мартин. Я 
никогда не забуду такого верного друга и това-
рища, как ты. Я непременно сообщу в фирму, 
укажу твой серийный номер, и там установят 
мемориал. 

– О, право же, не стоит. 
– Стоит. Ты был одним из достойнейших 

представителей своего рода. Работал без сбоев, 
делал всѐ идеально. Ты был не просто помощ-
ником, но и хорошим другом. Интересным со-
беседником, умным и образованным. Ты, вне 
всяких сомнения, достоин мемориала. 

– Ну, сэр, раз вы так считаете, значит, 
так и есть. 

– Я всѐ оплачу, если они потребуют день-
ги. 

– Ох, ну зачем вам эти затраты? 
– Брось. Память о друге – это святое.  
Они разжали рукопожатие, капитан Лю-

тер кивнул, отдал честь и двинулся в сторону 
спасательного челнока. Мартин стоял, улыбал-
ся, смотрел ему в след. Раскрылись двери, Ка-
питан зашѐл в челнок, повернулся, и сквозь 
иллюминатор в окне последний раз посмотрел 
на Мартина.  

Мартин всѐ так же стоял и улыбался. 
Свет начал тускнеть, загорелись красные лам-
почки, вновь завыла сирена, а дворецкий всѐ 
так же спокойно смотрел в иллюминатор, а 
потом внезапно помахал рукой на прощанье. 

Это удивило капитана. Этот прощальный 
взмах рукой. И взгляд Мартина… всѐ это было 
почти человеческим, во всѐм этом чувствова-
лась какая-то любовь и эмоции, которые Мар-
тин, казалось бы, не должен чувствовать. 

Затем челнок резко дернулся, и вышел в 
открытый космос, корабль «Король-29» всѐ 
дальше удалялся и удалялся. А Капитан всѐ 
смотрел в иллюминатор, и не мог смириться с 
мыслью, что там, в пустых коридорах стоит 
дворецкий, с застывшей лѐгкой улыбкой, 
смотря куда-то в пустоту. И неизвестно, что 
творилось у этого дворецкого внутри, но сам 
факт, что внутри там что-то творилось, что там 
не было пусто… 

 
Впоследствии капитан грузового кораб-

ля «Король-29» Джон Лютер стал одним из 
главных борцов за права роботов, основал 
крупнейшее во всем мире движение борьбы 
против жестокого обращения с роботами. Бла-
годаря его усилиям, ежегодно сохраняются 
жизни 700000 роботов, которых либо отправ-
ляют в утилизацию, либо на опасную работу с 
повышенной смертностью. 

 
Движение «GreyPeace» – сохрани почти 

жизнь.  
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Анна ДОЛГАРЁВА 
 
 
 

Важно только это 
 
Стихотворения 

 
* * * 

 
когда вот так: горбатые домята 
и сморщенная мокрая рябина, 
и на полях, разобранных и смятых 
лежит трава, – мы помним о любимых. 
 
и так ещѐ: от чѐрно-снежных ѐлок 
вечерний горизонт – слегка мохнатый,  
и на берѐзах, тоненьких и голых, 
туман и снег – как сахарная вата –  
 
то мы тут ходим со своей любовью, 
больные ходим со своей любовью, 
и носимся со внутренней любовью, 
и производим мир своей любовью. 
 
а мир и сам – гляди же – происходит: 
горчит во рту вода, листва опала, 
и птицы с ней взлетели в небо, хоть и 
укрыты мы от неба одеялом –  
 
из серого и тѐплого, как в детстве, 
из сахарного снега и из облака. 
а мы тут носим – никуда не деться –  
вот это, что стозевное и обло. 
 
храни тебя от чѐрного пространства, 
от космоса голодного ночного –  
горячее дыханье лиса-братца, 
и снег, и человеческое слово. 
 

* * * 
 
и грустные ночные продавщицы, 
и мусорки, пропахшие гнилыми, 
опрелыми деталями от быта, 
и эти вот машины, что тащиться 
пытаются по пробкам в сером дыме, 
и этот памятник полузабытый, 
стоящий в старом парке одичалом, 
где время без конца и без начала, –  
и эти вот дома под слоем пыли, 
в деревнях вымерших, в тумана космах, 
они почти – но не совсем забыли, 
что там, над ними, существует космос. 
 
и в космосе, над минными полями, 
над кладбищами и над городами, 
над сонной земляничною поляной, 
ещѐ над одичавшими садами, 
над серым дымом душных кочегарен, 
над толпами, идущими вслепую, 
летит, летит, летит, летит Гагарин, 
и времени вокруг не существует, 
и у него улыбка молодая, 
страна, по сути, тоже молодая, 
 

 
 
и песня происходит молодая, 
и вечность молодая, молодая. 

 
* * * 

 
наше время качается словно чѐлн 
на волнах которые красит чернь 
наступающей сверху ночи 
а меня сегодня спросили чей 
я а я никогда никогда ничей 
так и дали в лицо короче 
 
поколение пепси всегда не те 
дети дикой свободы в чѐрной воде 
на весенней равнине русой 
не хмелея от ужаса в темноте 
пьѐм почти не чувствуя вкуса 
 
дети возле подъезда стая волчат 
собрались одинокие и молчат 
и бутылка идѐт по кругу 
моя жизнь моя жизнь навсегда ничья 
протяни протяни мне руку 
 

* * * 
 
Я так боюсь поссориться с тобой – 
чтоб это не было последним разговором. 
Идѐт весна, она идѐт, как бой, 
по городам, по красным светофорам. 
И мы с тобой – мы происходим в ней, 
но происходим как бы вопреки 
огромной, обступающей войне, 
невероятным приступам тоски. 
Я так боюсь поссориться теперь – 
со всеми, с кем когда-то говорила. 
Наш Рагнарѐк, и нам его терпеть, 
собрав в кулак оставшиеся силы. 
Но только нежность побеждает страх. 
На небе – красно-синем, цвета мяса, 
отчѐтливо виднеется корабль, 
но мы вцепились в землю – в эти трассы, 
хрущѐвки и цветочные ларьки, 
и станции метро, и магазины, 
и это всѐ живое – вопреки. 
И мы с тобой живые – вопреки. 
И даже слышен стрѐкот стрекозиный. 
Пускай она уходит, эта дрянь, 
огромная космическая хтонь. 
Уйди, от городов моих отстань, 
моих любимых никогда не тронь. 
А что ещѐ, вот мой зелѐный двор, 
в нѐм жѐлтые цветы и много света. 
Я завершаю каждый разговор – 
«люблю», 
поскольку важно только это. 
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Ольга ДОМРАЧЕВА 
 
 
 

Апрельские обострения 
 
Стихотворения 
 
Рождественское 
 
Когда январь в объятиях закружит 
тебя и небо, снег и фонари, 
до оголтелой тишины – снаружи, 
до белизны клокочущей – внутри, 
 
качнѐтся шар и всѐ перевернѐтся: 
вода и свет, дома и облака. 
Звезда родится в глубине колодца, 
слетит чуть слышно слово с языка. 
 
Синицам вдоволь нынче белых крошек, 
блаженный мир нечѐсан и небрит, 
а ты стоишь на небе, огорошен, 
с новорождѐнной звѐздочкой внутри. 
 
Майское 
 
май идѐт бычком по брѐвнышку, 
несмотря на ветробой. 
что ни ива, то – Алѐнушка, 
тополь в поле – граф Толстой. 
 
Вперепев дождю весеннему, 
чуть нескладно, но вразмах 
шелестит стихом Есенина 
близлежащий березняк. 
 
И не высмотреть исконную – 
хоть застойся на яру– 
глубину тоски, с которою 
чайки звонкие орут. 
 
Апрельские обострения 
 
Ещѐ цирюльником не тронут 
спросонья мир, 
но в нѐм шмелѐм витает гений – 
Вильям Шекспир. 
 
апрельский ветер юн, как Моцарт, 
а воробей – 
для милой тщательно выводит: 
«...оh, yesterday...» 
 
и не даѐт проходу кошкам, 
но втихаря 
исследует законы мира 
наш кот Хайям. 
 
За хвост цепляя вдохновенье – 
Басѐ, держись – 
барбос налаивает хокку 
про пѐсью жизнь. 
 
Мы, заразившись настроеньем, 
шагаем в парк, 

а в облаках рисует Беллу 
влюблѐнный Марк. 

 
Когда 
 
Когда сравняю впадины бессонниц, 
а дни утратят каверзу и цвет, 
когда луча прокравшийся бесѐнок, 
задев слегка, не поцелует век, 
 
когда устану греть на сердце ревность, 
забуду, как любить и жить взахлѐб, 
когда пойму, что время многомерно, 
и кто его сквозь нас упорно льѐт, 
 
чтоб семя прорастало невесомо 
внутри, собою заполняя брешь..., 
тогда я не скажу в упрѐк ни слова – 
крылом, пернатый, пуповину режь. 
 
Веди к Нему, и я за всѐ отвечу, 
за каждый вздох, а ты воркуй, вещай – 
тогда гортанность птичьего наречья 
пойму, но не сейчас. 
 
Пойдѐм на яр 
 
пойдѐм на яр смотреть, как облака 
пасут Иртыш и вдаль его уводят, 
их воля ненавязчиво легка, 
и полногруды пышущие воды. 
 
пойдѐм на яр, там взнузданный Иртыш 
уходит с облаками на закате 
по волнам золотистых запятых 
за тлеющую точку невозврата. 
 
пойдѐм на яр, где свет сроднился с тьмой. 
и нет реки… ни облака… ни вдоха. 
сквозь чернотал иди на голос мой, 
отталкивай крючки чертополоха. 
 
прозреешь враз на ветреном яру, 
когда Иртыш покорно входит в русло, 
и чайка, словно ангел наяву, 
о жизни говорит с тобой по-русски. 
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Зинаида МИРКИНА 
 
 
 

Мне надо повторить зарю 
 
Стихотворения 

 
* * * 
 
Не месяц – век медовый наш прошѐл 
И не прошѐл, исчез и не исчез.  
Нам было так с тобою хорошо, 
Как только птицам посреди небес. 
Лишь только тот, кто жил душою всей, 
Узнает смысл и тайну бытия. 
Твоя душа была внутри моей, 
Внутри твоей вмещалась вся моя. 
И был всем миром полон каждый час, 
Был чуток слух и глаз всегда остѐр, 
Лишь потому, что никогда не гас 
Наш сокровенный внутренний костѐр. 
 
* * * 
 
Есть смысл, умом не постижимый. 
Есть блеск пустующих зеркал. 
Твое отсутствие, любимый –  
Небес раскрывшихся провал. 
 
И, как я ни тоскую, где бы 
Ты ни был, но сейчас во мне – 
Крыла раскинувшее небо 
С безмолвным Господом на дне. 
 
Не в силах жить с тобой в разлуке, 
В стремленье муку обороть 
К тебе протягиваю руки, 
А отвечает мне Господь. 
 
* * * 
 
Заря была такою долгой,  
Такой бездонною была, 
Что мир, разбитый на осколки, 
Она в Единство собрала. 
 
Заря была такой великой, 
Что стало ясно, наконец, 
Что есть единственный Владыка 
У всех разрозненных сердец. 
 
Но, Боже, сколько силы надо, 
Чтобы Тебя вовнутрь принять! –  
Не устрашиться бездны ада 
И тяжкую земную кладь 
 
Переложить себе на плечи. 
Ни звука о чужой вине! 
Отгородиться больше нечем –  
Раз всѐ во мне, то всѐ на мне. 
 
Все части, все куски, все звенья 
Срастались, свой хорал творя: 
Была разгадкой воскресенья 
Конца не знавшая Заря. 

* * * 
 
Мне надо повторить зарю 
Не на холсте – в себе, внутри: 
Глубóко в сердце повторю 
Крыла раскинутой зари. 
 
Когда же в мой незримый храм 
Вселенная вместится вся, 
Я расскажу о Боге вам, 
Ни слова не произнеся…  
 
* * * 
 
А Моцарт знает то, что знают птицы. 
Но что же, что же знают все они? 
А то, что можно заново родиться 
И не считать мелькающие дни. 
Что в самом деле это всем возможно –  
С Душой своей бессмертной жить не врозь, 
Средь всех тревог остаться бестревожной 
И песней смерть саму пронзить насквозь. 
Решить неразрешимую задачу: 
Напиться светом и пойти на риск, 
Чтоб переплыть сплошное море плача 
И выйти в брызгах зазвеневших искр. 
 
* * * 
 
Вхожу в нерукотворный храм – 
В безлистый лес весенний. 
Деревья открывают нам 
Другое измеренье. 
Мне больше ничего не жаль. 
Уже ничто не ранит. 
Привычная горизонталь 
Земных моих желаний 
Внезапно пересечена 
Какой-то тихой вестью. 
И вот настала тишина – 
Душа на перекрестье 
Всего, что знала до сих пор, 
С тем, что сейчас узнала, –  
Иную даль, иной простор, 
Начал своих начало. 
 
* * * 
 
Закатный свет так ясно ведал 
О ночи чѐрной и немой, 
Но он торжествовал победу 
Над надвигающейся тьмой. 
 
И кто мгновенье за мгновеньем  
Провѐл со светом до конца, 
Тот знает всѐ о Воскресенье 
И всемогуществе Творца. 
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Лев ПРОТАСОВ 
 
 
 
 

Дым над рекой 
 
Роман 

 
Я пролился, как вода… 

Псалтирь, 21:15 
 

Воспоминания – это, наверное, и есть та 
глина, из которой лепится человек. Иные из 
них впечатываются в память навечно, иные 
выветриваются так же, как выветривается дым 
с места пожарища – за несколько дней. А неко-
торые, подчас самые значимые, рушатся тут 
же. 

Нет, они не исчезают – они именно ру-
шатся: их настырные отголоски живут внутри, 
дают о себе знать во снах или мимолетных ви-
дениях, но в целостную картину не складыва-
ются. Тогда приходится прибегать к особым 
средствам: прикасаться к старым вещам, ис-
кать знакомые запахи, наконец, вести записи, 
пытаясь восстановить чѐтко определѐнную по-
следовательность деталей. 

Я, пожалуй, оттого и сел писать, что мне 
захотелось непременно вспомнить одну исто-
рию. Верите ли, всего только год прошѐл, а я 
начал постепенно забывать, пусть и не сами 
события, но дух их – настроение, витавшее то-
гда в воздухе, заражавшее смутной тревогой и 
желанием чего-то невероятного. 

Впрочем, первое, что всплывает передо 
мной, стоит лишь закрыть глаза и обратиться к 
памяти, довольно прозаично для здешних мест 
и никакой тревоги не вызывает. Разлившаяся 
от бесконечных дождей река и человек на бе-
регу. Я запомнил его. Он был молодой, окру-
жѐнный едва уловимым сиянием и умел тво-
рить чудеса… 

Из авторского дневника, март 
 
 
I 
 

Земля стояла мокрая и рыхлая.  
По этой земле, с трудом избегая паде-

ния, шѐл отец Павел – ступни его, закованные 
в грубые сапоги, при каждом шаге вязли, при-
липали на миг к поверхности и вдруг начинали 
ехать, как по катку, отчего тело Павла вздраги-
вало, а откуда-то снизу доносился такой звук, 
будто что-то лопнуло и брызжет, брызжет 
слюной. 

Священник опирался на трость, но та, 
подобно сапогам, то намертво застревала в 
грязи, то скользила по ней, так что нисколько 
не спасала. 

Лицо Павла изъедено было мелкими 
морщинами, у глаз же и под подбородком они 
становились глубже, напоминали затянувшие-
ся добела порезы. Глаза были немного обес-
цвеченные, серые, и лицо, и вся кожа на теле 

тоже казались сероватыми. Редкая борода сте-
кала по груди ровно, без волн, почти до сере-
дины живота. Спина сгорбленная, скорее от 
усталости, чем от болезни. Вся одежда измята, 
креста нет (крест священник надевал тогда 
только, когда прихожане могли его увидеть, 
теперь же утро, слишком раннее для встреч). 

Он шѐл с прогулки, обычно совершаемой 
сразу после восхода солнца, лениво озирался 
по сторонам да то и дело глядел себе под ноги 
– глину на пустыре совсем размыло. 

Отец жил в церкви, в помещении, отве-
дѐнном специально, в маленьком селении, 
почти примыкающем к городу. В округе было 
раскидано ещѐ несколько деревень, все друг на 
друга похожие, дальше тянулись нескончае-
мые леса, ещѐ дальше – болота.   

Священник торопился – вместе с ним 
обитал безногий, которого нужно было лечить, 
давать пищу, регулярно менять постель и вся-
чески проявлять заботу. Здесь можно обнару-
жить некую иронию, ведь ноги у человека, по-
лучившего прозвище «безногий», были, толь-
ко не ходили совсем.  

Он обитал здесь недавно – с тех пор, как 
посетил этот приход около трѐх месяцев назад, 
тогда ещѐ, что называется, на своих двоих. В 
церкви скопилось слишком много народу – 
целая толпа. Собравшихся охватил невидан-
ный религиозный восторг, все словно сошли с 
ума на мгновение и с песней на устах ринулись 
из притвора внутрь, ближе к середине. Одного 
же юношу затоптали, но не до смерти, а так, 
что он потерял вдруг всяческую способность 
ходить. Его-то священник и приютил, повину-
ясь странному душевному порыву. 

Покалеченного во время службы челове-
ка, молодого, крепкого и в общем здорового, 
если бы не отказавшие самым неожиданным 
образом ноги, поместили в заднем крыле при-
хода, на койке, сплошь завешанной с одного 
боку тряпьѐм, а другим упиравшейся в стенку. 
То ли случайно, то ли по злому умыслу, место 
это – заднее крыло – оказалось в церкви са-
мым холодным. Юноша сопротивлялся холоду 
довольно долго, однако в начале лета силы ис-
сякли – его поразили страшный кашель, раз-
дирающий в кровь дыхательные пути, и не-
стерпимая боль в груди, да такая, что не мог он 
уснуть от неѐ. Затем полилась изо рта мокрота, 
ржавая и густая, лицо покраснело, осунулось, в 
глазах появился опасный, лихорадочный 
блеск.  

Наконец, когда больной стал заговари-
ваться, а в минуты просветления жаловаться 
на то, что боль становится невыносимой; когда 
начал он вдруг громко стонать по ночам, на-
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рушая чуткий сон священника; когда жар ни-
чем уже не удавалось снять – служитель выну-
жден был поместить подопечного с собою в 
одной комнате, светлой, щедро отапливаемой 
и далеко не такой влажной, как та, прежняя. 

На протяжении этого времени, с первых 
признаков недуга, отец Павел молился за 
больного, поил отваром чабреца и других трав. 
Однако лишь после переселения дело пошло 
на лад. Крови больше не было, воспаление и 
связанные с ним неприятные ощущения за-
таились.  

Безногий успел на тот момент невзлю-
бить своего попечителя, заметив в чертах его 
какую-то едва уловимую, но ядовитую неис-
кренность, однако за лечение поблагодарил. 
Тем более что, хотя отец Павел долго обитал в 
деревне, и был некоторый период особо почи-
таем среди местных, подобной доброты от него 
до сих пор никто не видел.  

О том же, что это была за деревня, и ка-
ков был больной, поселившийся в церкви, 
объясним отдельно. 

Деревня располагалась на востоке от го-
рода, в четырѐх или пяти километрах, и с неко-
торых пор являлась местом притяжения ве-
рующих со всей округи. Представляла собой 
территорию, застроенную несколькими десят-
ками жилых домов – это по большей части бы-
ли избы – со зданием управления в центре. 
Управление, впрочем, давно съехало. Церковь 
отца Павла располагалась на окраине, в затоп-
ленной низинке. Собственно, это была не цер-
ковь даже, а скорее часовня с помещениями 
для приюта и жилья. В стороне и ещѐ ниже 
стояла колоколенка.  

Именно церковь – «благоухающая пе-
щера», как назвал бы еѐ философ1, – притяги-
вала прихожан из соседних поселений. Ничего, 
впрочем, особенного в той церкви не замеча-
лось, даже наоборот – стены еѐ порядком об-
ветшали, краска с них отшелушивалась, иконы 
поблекли, подобно старинным фотографиям, и 
вообще чересчур было тесно для большого 
скопления народа. 

И, однако же, в последних числах марта 
начался грандиозный наплыв посетителей, не 
прекращавшийся вплоть до конца апреля. За-
тем дни служб сокращены были до двух в не-
делю с той отговоркой, что, мол, здоровье ме-
стного священника ухудшилось. С наступлени-
ем же лета отец Павел находил в себе силы 
принимать большое количество прихожан 
лишь по воскресеньям. На момент, нами опи-
сываемый, подобные сцены сошли на нет – 
люди охладели. 

Но что повлекло за собою этот велико-
лепный наплыв, что стало притягивать людей 
в древний нищий приход на окраине? 

Чудо, разумеется. Чудо и умение отца 
Павла читать превосходные, гипнотические 
проповеди. 

                                                           
1
 Под философом подразумевается Фридрих Ниц-

ше; в его произведении «Так говорил Заратустра» 
написано: «Церквами называют они [священники] 
свои благоухающие пещеры». 

Тогда был ещѐ март, ветреный и со сне-
гом, и центральный в иконостасе образ Спаси-
теля вдруг зарыдал, залил кровавые слѐзы и не 
успокоился до тех пор, пока струи тѐмно-
красного не растеклись по полу. 

Обнаружил икону в таком состоянии, яс-
ное дело, сам отец Павел, немедленно сооб-
щивший епископу и в управление. Власти, пы-
таясь найти разумное объяснение произошед-
шему, отправили солдат искать в окрестностях 
города бескровный труп. Те ничего не нашли. 

Искушѐнные умы пророчили тогда го-
лод, мор, жуткие эпидемии, звездопады, за-
тмения и ещѐ чѐрт знает что – мол, лики свя-
тых рыдают, быть большой беде! Никому по-
чему-то не пришло в голову, что окропить 
иконостас кровью животного для отца Павла 
особого труда не составило бы, ибо он вообще 
полагал, будто никакое изображение не спо-
собно в принципе заплакать, потому как отку-
да же в нем возьмутся слезоточивые железы, 
притом такого своеобразного свойства, чтоб 
кровь изливать?  

Священник вовсе не отрицал чуда пла-
чущих икон, но был абсолютно уверен, что 
творятся чудеса не десницею божьей, а неук-
люжими человеческими руками. По крайней 
мере, сам он так и сделал, то ли чтобы при-
влечь внимание прихожан, то ли чтобы узнать 
– каково это, заиметь власть над людьми хотя 
бы на краткий миг. 

Больной же у него поселился поклади-
стый, тихий, молчаливый, без дома и родст-
венников – бродяга. Отец редко заговаривал с 
ним откровенно, разговоры эти почти никогда 
не тянулись слишком долго и не касались 
внутренних переживаний собеседников.  

На сей раз, вернувшись с прогулки, рас-
ставшись с бесполезной тростью и напоив 
юношу необходимым отваром, священник на-
рушил само собой возникшее безмолвие.  

Прежде разговора он походил немного 
по комнате, от койки к окну и обратно, потом 
приставил рядом с больным стул, сел, отки-
нувшись назад.  

– Вас что-то беспокоит? – спросил 
безногий, без особого, однако, интереса, 
скорее, чтобы разорвать тишину, почти 
физически давящую на обоих. 

– Да. 
То обстоятельство, что священника одо-

левает беспокойство, бросалось в глаза. Во-
первых, пальцы. Они сцеплены в замок, захлѐ-
стывают друг друга, белые от напряжения. Эти 
сросшиеся кисти можно было сравнить с ры-
бой, выброшенной на берег – рыба такая же 
белая, трепыхающаяся, мокрая. Во-вторых, 
лицо: застывшее, с обострившимися чертами, 
каменное и почти омертвелое. 

Кроме того, он никак не мог собраться с 
духом и выдавить из себя что-то ещѐ кроме 
сухого, гортанного «да». Раскачивался взад-
вперѐд, сам того не замечая, в такт какому-то 
внутреннему ритму, смотрел упорно в одну 
точку и молчал, а тишина за его спиной росла, 
ширилась и готова была раздавить. 
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II 
 

Из авторского дневника, март: 
 
«Запахов того времени я уже не помню, а 

старых вещей у меня не сохранилось. При-
шлось обратиться к способу наиболее сомни-
тельному, точнее, наименее надѐжному – за-
писям. После недолгих раздумий я выбрал ху-
дожественную форму (повесть, может быть?), 
поскольку вести дневник задним числом – 
глупая затея. Получится ли? Или выйдет нечто 
неряшливое, даже нелепое?  

Да, вероятно, это будет неряшливо. Но 
сама атмосфера тех мест, обилие легенд, слу-
хов и странных происшествий заставляют меня 
писать по возможности складно, красиво, 
иными словами, художественно. О себе я буду 
говорить немного, по возможности в третьем 
лице – так я решил перед началом работы, 
чтобы избавиться от призмы личного воспри-
ятия. Восприятие капризно, даже в самый мо-
мент наблюдения за каким-либо действием 
или человеком оно способно перевернуть всѐ с 
ног на голову, извратить до неузнаваемости… 
что уж говорить, если пролетело время?» 

__________________________ 
 

 Так что же вас беспокоит, святой отец? 
Павел едва заметно нахмурился, услы-

шав неуместное обращение2, но никакого за-
мечания не сделал – то ли из-за плохо скры-
ваемого тщеславия, то ли чтобы не смущать 
гостя. 

 Некоторые обстоятельства, – 
пространно пояснил священник. – Только 
обстоятельства эти ещѐ не вполне ясны мне, 
ещѐ не происходят… предчувствие своего рода.  

Тут Павел почему-то заволновался, ос-
мотрел комнату новым, диким взглядом, слов-
но видел впервые, и начал о другом: 

 Погоди-ка, ведь мы с тобой и не 
общались никогда толком! Ужасное упущение, 
знаешь ли, вот так сидеть под одной крышей и 
не разговаривать. 

 Разве? 
 Беседы помогают людям лучше друг 

друга понимать. Ты, может, и не согласен со 
мной, может, не хочешь вовсе… 

 Отчего же, я слушаю. 
Но отец явно не знал, с чего начать, буд-

то и весь разговор затеял только для того, что-
бы спастись от гнетущей, почти осязаемой ти-
шины за спиной. Подумав, он схватился за ту 
единственную соломинку, которую сумел ухва-
тить в толчее собственных разбегающихся 
мыслей: 

 Ты… как давно путешествуешь? 
 Сколько себя помню. С детства. 
 И дома у тебя, выходит, нет? 

                                                           
2
 В православной традиции неприемлемо обраще-

ние «святой отец» по отношению к священнику. 
Чаше всего обращаются «отец (имя)», в неофици-
альных случаях уместно также говорить «ба-
тюшка». 

 Нет. И родных тоже нет.  
 Как же без дома? 
 Не настолько сложно, как думают 

многие. Я прихожу в одно какое-нибудь 
селение, ищу там работу по себе, живу у хозяев. 
Иногда попадаются заброшенные избы – живу 
в них.  

 Да разве можно хорошо устроиться в 
заброшенной избе? 

 Всѐ равно большую часть времени 
проводишь на поле или в мастерских. На 
вырученные деньги можно перебраться в 
другое место.  

 Ну да, – Павел кивнул и криво, 
невесело улыбнулся. – Когда гонят в одном 
доме, ты идѐшь в другой. Но люди давно уже 
так не живут. Ты же видел эти огромные 
города с их магистралями, заполненными 
нескончаемыми потоками машин, с 
сияющими огнями и невыносимым шумом на 
каждой улице? В них хотят жить люди. Они 
рождаются там или приезжают из поселков и 
стремятся застолбить место. А ты как ветер. 

 Мне, в общем, нравится, – с неохотой 
ответил безногий. 

 А что же твои родители? Умерли? 
 Умерли. Я их и не помню толком. 
 Ты совсем молод, разве можно 

позабыть отца и мать? Хотя… в юности это 
проще всего происходит, верно? 

Безногий ничего не ответил, только го-
ловой кивнул неуверенно, и священник про-
должил: 

 Я-то своего отца часто вспоминаю 
теперь. Он был богатый человек, ктитор… ты 
хоть знаешь, кто такой ктитор? Такие люди 
обычно выделяют деньги на строительство 
храмов и монастырей. Мой отец всегда 
помогал церкви. А сам, видишь ли, дела вел не 
очень честно – нажить значительный капитал 
сложно, если людей не дурачить. Так вот он 
церквушку построит, провернѐт несколько 
сделок и в свою же церквушку, построенную то 
есть, идѐт потом на исповедь. И всѐ 
рассказывает – как воровал, как обманывал, 
как квартиры у людей по подложным 
бумажкам отсуживал…  

 Почему же вы здесь прозябаете? 
Почему не в столице, если ваш отец обладал 
какой-то властью? 

 Я был в столице, пока родитель мой не 
помер да пока сам я не состарился. История, 
впрочем, долгая. 

Павел отошѐл к окну. Оно выходило на 
ту сторону, где была колокольня, потому свя-
щеннику открылся вид на затопленную низин-
ку, поросшую ряской. Небо отяжелело, приоб-
рело свинцовый, неприятный оттенок. Отец 
провел так немного времени – может, полми-
нуты, – затем вернулся к больному, но, потеряв 
нить разговора, принялся опять о другом:  

 Небо такое… как штукатурка. Скоро 
дождь – сегодня или завтра с утра. Ох, и куда 
нам опять дождь, и так земля от воды киснет. 

 Так в чѐм история, святой отец? – 
напомнил о себе безногий. 
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Павел услышал неверное обращение по-
вторно и мысленно одобрил его – всѐ-таки 
тщеславие. Однако тема, на которой настаивал 
подопечный, священнику явно не нравилась, и 
он попытался уйти от ответа банальной отго-
воркой:  

 Да суета в Городе. 
 Но вам же нравилось там. 
Служитель насторожился, поскольку во-

просительной интонации в голосе безногого не 
заметил, и сказал язвительно, с явной злостью: 

 Неужели? О, вероятно, тебе лучше 
знать, о чѐм я думаю! 

 Понимаете, в своих путешествиях мне 
нравится посещать необычные места, 
наблюдать невиданные явления. Конечно, 
когда по окрестностям поползли слухи о 
плачущей иконе – я не мог не прийти сюда. Да 
вы и сами знаете – я упал в толпе… помню, 
лица у собравшихся были странно 
перекошенные, как от бесовщины. 

 То из людей бес выходил. 
 Бес ли? – юноша внезапно оживился. – 

Ведь без прихожан вы просто чахли! И, 
видимо, изобрели своеобразный способ их 
привлечь. Я вас не осуждаю, я сам ни во что не 
верю. Но для священнослужителя это… 
скажем, большая смелость. 

 Догадался, значит, – мрачно 
проговорил Павел. – Впрочем, разве ты кому 
расскажешь?  

 Да кому рассказывать-то! Можете даже 
не беспокоиться, незачем. Вот только 
интересно, для чего вы это сделали. 

 Меня… – священник запнулся, как бы 
собираясь с мыслями. – Меня кое-кто 
попросил. 

 Надо полагать, это и есть причина 
вашего беспокойства? Страх перед 
последствиями? 

 О нет, нет, – священник рассмеялся, 
громко и хрипло. 

 Тогда что же вас тревожит? 
Священник решил не отвечать. Вместо 

этого он выдержал довольно долгую паузу, 
пожелал подопечному скорейшего выздоров-
ления, поднялся со стула и собирался выйти из 
комнаты, но безногий остановил его: 

 Вы ни разу не упомянули о Боге, святой 
отец. 

 Не было надобности, ведь ты 
неверующий. 

 А вы? 
Вновь ничего не ответил священник – 

нахмурился, тяжело выдохнул и хлопнул две-
рью.  

Весь последующий день с больным он не 
обмолвился ни словом и вообще пребывал в 
мрачном расположении духа. Прихожан, 
впрочем, принимал (всего два или три раза), 
под вечер отправился даже в Город исповедо-
вать одного умирающего (тому непременно 
хотелось перед смертью видеть отца Павла, 
церковь которого он посещал в период крова-
вого плача). 

Вернулся священник поздно. Почти сра-
зу лег спать, не поужинав, и погрузился в лип-
кую дрѐму. Тревога, правда, не отпускала его 
даже во сне, потому, проснувшись среди ночи 
от гулкого стука собственного сердца, старик 
решил завтра же проверить свои опасения – по 
возможности, опровергнуть.  

 
 

III 
 

Встал отец Павел явно не в духе и не-
обыкновенно рано – до рассвета оставалось два 
часа. Его подопечный отдыхал, закутавшись в 
огромное, плотное одеяло, у стены, на койке за 
тряпичной ширмочкой. 

Был совершенный мрак, шѐл дождь, и 
отец обрадовался дождю. Конец месяца выдал-
ся слишком жаркий, стояла невозможная ду-
хота, отравляющая людей своим прогорклым 
привкусом, и дышать полной грудью удавалось 
только во время ливней. Конечно, когда всѐ 
успокоится, тучи изольются и исчезнут, а небо 
просохнет, влага от полуденного зноя начнет 
испаряться с земли, и от этих испарений вновь 
сделается душно, но тем утром Павел радовал-
ся свежести. Она напоминала об очищении. 

Из-за заболоченности мест дождь при-
несѐт больше бед, чем пользы, но это забота 
скорее прочих жителей – священника их 
участь особо не волновала. 

Отец зажег тусклый фонарь, висевший у 
крыльца, под навесом. С навеса и фонаря сте-
кали струи воды, отчего ступени у входа сдела-
лись скользкие, быстро промокли, разбухли, 
проглотили влагу с помощью многочисленных 
глоток-щелей. Захлебнулись, изошли пеной – 
в разрывах гнилого дерева созревали, подобно 
плодам, белые пузыри. Они наслаивались друг 
на друга и соскальзывали вниз, к земле, 
сплошным потоком. Так течѐт пена изо рта 
эпилептика. 

Священник по своему обыкновению 
принѐс воды из колодца (сегодня воспользо-
вался плащом, который, впрочем, всѐ равно 
промокал), умылся ею, прибрался, протѐр 
иконы. Надо сказать, избавиться от следов 
крови он не особенно старался. 

Потом поел, оставил завтрак безногому и 
отправился в соседнее поселение. 

Нехорошее предчувствие терзало Павла 
на протяжении последних дней. Ему казалось 
теперь, будто неизбежно падение; будто вот-
вот должно произойти нечто невообразимое и 
чудовищное, отчего повседневный уклад жиз-
ни обречен был именно пасть, а вместе с ним 
неизбежно пал бы и сам священник, вместе со 
своим тщеславием, с убогой церквочкой, бла-
годаря кровопролитию сделавшейся в одно 
мгновение святыней, с мнимым величием, так 
долго возводимым и, тем не менее, хрупким, 
несмотря ни на какие старания, с иконами, 
давно умерщвлѐнными, надуманной верой и 
тем крохотным злом, которое отец с нескры-
ваемым удовольствием привносил в мир.  

Так нет же, нет, нет, тысячу раз нет! Он 
не хотел этого, не собирался соглашаться с та-
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ковой участью. Разве заслужил он столь ужас-
ное наказание? За что? Разве не помогает он 
людям, разве не следит за выполнением ими 
обрядов, не почитает Господа! И разве не у не-
го, в самом деле, лежит на кровати в общей 
комнате харкающий кровью, высокомерный 
больной! 

Священник шѐл промокший до нитки, 
избитый каплями дождя (они подобны камням 
для него), со склеенными бородой и волосами. 
Дождь поливал землю обильно, земля размо-
кала и буквально растекалась под ногами, уже 
не в силах сопротивляться никакому давле-
нию. 

Отец Павел опирался на трость – он, как 
нам уже известно, всегда брал трость для про-
гулок, хотя не хромал нисколько. 

Изрезанное же морщинами лицо его 
преобразилось – во все его трещины, рассече-
ния затекла вода, так что создавалось обман-
чивое впечатление, словно служитель плачет.  

Отец отправился к мосту – нужно было 
перейти его, и там, за рекой, начиналась де-
ревня, где жил пророк.  

Пророк предсказывал, и предсказывал 
верно, а Павлу как раз понадобилось вдруг 
предсказание. 

Сама деревня располагалась у берега, на-
столько близко к реке, что основания некото-
рых зданий почти полностью были под водой, 
а в случае, если уровень повышался – на полу 
возникали лужи, ручейки, иногда небольшие 
затопления. Поэтому в деревне не любили 
дождь. 

Священник тут же вспомнил один весьма 
интересный случай, два года тому назад. В ту 
пору, весной во время паводка, земля у реки 
так сильно пропиталась влагой, что сделалась 
очень мягкой, податливой, вроде земли у бо-
лот, и даже разжижилась, – какая-то изба то-
гда осела и провалилась в воду. 

Поначалу, впрочем, дом лишь немного 
накренился, и хозяин, одинокий человек, 
бывший здесь на поселении, начал выдумы-
вать, что бы такое изобрести для придания до-
му равновесия. Он принял несколько отчаян-
ных попыток укрепить фундамент, однако по-
пытки эти оканчивались обычно не слишком 
удачно, а вследствие последней вдовец на-
столько увяз в размокшем грунте, что местные 
вынуждены были вытаскивать его при помощи 
веревки. 

Владелец тонущего дома занял комнату 
у соседей, за определѐнную работу. Вскоре ста-
ло известно, что на поселение его отправили 
после длительного заключения и что он будто 
бы убил жену, потому в комнате отказали, и 
несчастный исчез в тот же день. Вообще-то 
многие тамошние жители были когда-то пре-
ступниками, людьми отчаявшимися, оступив-
шимися, ведь деревня раньше стояла аккурат 
между старообрядческим скитом и колонией 
поселения; скит затем стал частью деревни, а 
колонию упразднили, и обитатели еѐ нашли 
своѐ прибежище у берега реки – убийцы среди 
них, кажется, не встречались, а если и встреча-
лись, явно не те, которые подняли руку на соб-

ственную жену, потому бедолагу, потерявшего 
жилище в речной мути, и прогнали.  

Дом к тому времени лежал уже на боку и 
наполовину ушѐл под землю. Окна камнями 
выбили дети, стали пробираться вовнутрь. 
Прятались там от родителей в случае, если их 
ожидало наказание, играли в пиратов, сидя на 
крыше, как на палубе, и управляясь с вообра-
жаемым рулевым колесом; рассказывали 
страшилки, убегая в дом на целые ночи, разу-
меется, тайком. Да мало ли чем могли занять 
себя сорванцы в месте, столь для них привле-
кательном! Внутреннее устройство опрокину-
того строения, его постоянные мрачность и 
таинственность представляли неплохую воз-
можность как поиграть в прятки, так и позаба-
виться немного над домашними духами, вы-
зывая последних всякими детскими заклина-
ниями. 

Потом какая-то глупая речная птица ус-
тановила на месте бывшего навеса от дождя 
гнездо, а через четыре дня дом исчез навеки 
вместе с гнездом, птицей, большим куском бе-
рега и нечаянно уснувшим внутри ребенком, 
который в очередной раз убежал из дома. Мать 
потонувшего мальчика едва не рехнулась от 
горя, но после длительного траура вдруг пред-
ложила мужу утешиться, то есть зачать заново, 
и страсти по дому улеглись. Место трагедии 
освятили (сам отец Павел присутствовал на 
процедуре), установили небольшой крест, вы-
сотой метра полтора, укрепили немного почву 
да сделали кругом изгородь. 

С тех пор, когда вода уходила, на свет 
появлялся краешек проглоченного дома, глад-
кий, мокрый, покрытый водорослями и улит-
ками, часто мѐртвыми. Одиноко выглядывал 
он из воды у самого берега, мучимый, омывае-
мый потоком. На вершине этого деревянного, 
полусгнившего кусочка собирались маленькие 
капли, щедро разбрасываемые рекой. И соби-
рались они подобно слезам, будто плакал по-
тонувший дом, будто сожалел о чѐм-то и бе-
зумно горевал, и ненавидел досаждающие 
своими ударами волны. 

Иногда – в особо ветреные часы – волны 
перескакивали через него, образуя подобие 
сгорбленной спины, или вовсе затопляли. То-
гда бурной становилась река и разливалась, 
наступала на строения, размывала землю под 
ними, и шатались дома от порывов ветра, не 
ураганного, но всѐ же достаточно сильного, 
чтобы произвести разрушения, а люди спеши-
ли покинуть свои ненадѐжные обиталища. 

Если в такое время начинались пролив-
ные дожди, заливало первые этажи зданий, 
поэтому жилые комнаты размещали обычно 
на втором или третьем. 

Люди просили в молитвах о прекраще-
нии, о засухе, просили усмирить стихию, раз-
бить тучи, давящие небо; люди кричали вол-
нам: «Прочь!», в надежде, что те услышат и 
отойдут, и втайне проклинали судьбу. 

Когда-то, впрочем, река была тиха и спо-
койна, и далека от строений. Но потом вдруг 
разлилась, подступила вплотную к селению, 
сожрала пляж. Истинной причины никто не 
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знал, однако местные поговаривали, будто это 
наказание свыше. Если какой-нибудь случайно 
забредший путешественник пытался расспра-
шивать, за что именно наказание назначено, 
обычно отвечали: «Бог карает нас за Справед-
ливое судейство и прочие, учинѐнные не от Его 
имени», но что подразумевалось под справед-
ливым судейством, неизвестно – слухи только 
ходили, впрочем, тоже весьма неопредѐлен-
ные.  

По другой версии, более распространѐн-
ной за пределами деревеньки, река разлилась 
после того, как севернее на еѐ берегу начали 
какое-то производство – вроде бы там рыли 
шахты, а отработанную землю тут же, в реку, 
сбрасывали, что привело к повышению уровня 
воды. 

Вспоминая все эти подробности, отец 
Павел за час с лишним преодолел расстояние, 
отделявшее его от цели, и на рассвете оказался 
у моста. Деревенские собаки встретили гостя 
не слишком дружелюбно – тревожным, неис-
товым лаем. 

Отец постоял с минуту, погружѐнный в 
раздумья, и ступил на мост. Проклятые псы 
напугали его.  

Дождь полил сильнее, забарабанил мел-
кой дробью по настилу, изрешетил поверх-
ность реки. Священник ускорил шаг, тут же 
поскользнулся, едва не упал – мост был 
скользкий от водной плѐнки, покрывшей его 
однородным, жирным слоем. 

Павел шѐл вымокший, плащ прилип к 
телу и натирал теперь. Впрочем, он верил с 
недавних пор, будто дождь очищает, потому не 
слишком огорчался. Куда более служителя 
беспокоило странное, неприятное предчувст-
вие, донимавшее в последнее время. Павел 
знал, что пророк подтвердит его опасения и, 
возможно, предскажет скорую смерть. Однако 
это, вследствие какой-то внутренней отяго-
щенности, не особенно тревожило. По-
настоящему отец боялся событий куда более 
страшных и значительных, чем смерть (в ко-
нечном счете, смерть есть неизбежный итог). 
Он не знал ещѐ, какого именно рода драма 
должна здесь разыграться, ни масштаба еѐ, ни 
с чем это связано – надеялся расспросить 
предсказателя – однако в неизбежности чего-
то ужасного уверился совершенно. Предчувст-
вия редко обманывали его. Грядущее же собы-
тие, по мнению священника, повлечѐт за со-
бою сотрясение многих основ здешнего уклада, 
вывернет общество наизнанку, сокрушит… но 
что же, что это такое? 

А всѐ вокруг стало медово-горьким от 
дождя.  

 
 

IV 
 

Пророк обитал в пристройке больницы, 
что стояла на окраине, далеко от берега. Собст-
венно, саму больницу закрыли около полувека 
назад, потому ныне она пришла в негодность.  

Недавно крыша ветхого здания обвали-
лась, и только после этого местные жители 

как-то поутихли с разговорами о том, будто бы 
по ночам из больницы доносятся крики, мно-
жество голосов и вообще – показываются при-
зраки. Россказням же о призраках в деревне 
верил всякий. Потому, наверное, что подобные 
слухи разбавляли обыденную сельскую скуку; 
да и, кроме того, описания духов, следующие 
из разных источников, по большей части сов-
падали. Почти все очевидцы (их причастность, 
впрочем, весьма сомнительна) упоминали о 
женщине в белых одеждах, сотканных из не-
кой загадочной субстанции, вроде тумана, о 
голом мужчине без головы и с крыльями за 
спиной (иные говорили, крылья эти опалены), 
да ещѐ о двух девочках с прелестными голоса-
ми, которые прилетали иногда по ночам к ка-
кому-нибудь окошку в доме, где есть дети, и 
будили их своим звонким смехом, а затем пу-
гали, делали вид, будто стремятся попасть 
внутрь комнаты и вдоволь помучить малень-
ких обитателей… 

Вследствие этой похожести описаний 
жители деревни, несмотря ни на какие науч-
ные опровержения – да и что, в самом деле, 
может наука, когда дело касается всевозмож-
ных суеверий, – продолжали опасаться при-
зраков даже теперь, когда обвалилась крыша, 
и дряхлое здание превратилось в развалины, 
обнажив свои пустые, запыленные, самые за-
урядные недра. И хотя больше они не трубили 
о своих опасениях на каждом углу, не шепта-
лись об этом вечерами, встречаясь, – на мно-
гих домах до сих пор установлены были само-
дельные кресты. Те же, кто не осмелился по-
ставить оберег на крыше, рисовали его углѐм 
при входе и окропляли порог, углы и двери 
всех помещений святой водой, а после тщетно 
пытались избавиться от внезапного нашествия 
мокриц и прочей мерзости, населяющей до 
краев залитые жидкостью подвалы и погреба. 

Пророка на месте не было – он ушѐл к 
девушке, которую когда-то давно совсем ма-
ленькой взял на попечение. 

Отец Павел вынужден был ждать, хотя 
оставаться в деревне на срок более часа не же-
лал. Он чувствовал себя здесь несколько не-
уютно (медово-горькое, мокрое давило на 
сердце и на лѐгкие, замедляло кровь, ослабля-
ло), да и местные не слишком жаловали чужа-
ков. К тому же отец всерьѐз опасался, что мост 
– единственную связующую нить между двумя 
берегами – скоро затопит, как затопило в лив-
невое время в прошлом году. Дождь вряд ли 
прекратится – нет, теперь он зарядил на не-
сколько дней подряд. Служитель, впрочем, 
имел возможность нанять лодку, и теперь, ко-
гда он впервые подумал об этом, беспокойство 
его прошло. 

Пристройка, где обитал провидец, сна-
ружи выглядела ничуть не лучше развалив-
шейся больницы (изнутри, надо полагать, то-
же) – разве что крыша цела. На окнах скопи-
лась грязь, одно вовсе было разбито. Штука-
турка со стен везде почти отпала. Уголок дома 
был скошен так, словно его аккуратно срезали. 
Кирпичи, из которых сооружались некогда 
стены жилища, крошились, и бурая пыль от 
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них оседала на растительность, превращая 
свежие зеленые листья и траву вокруг в чах-
лые, красноватые клочья. Стены были в тре-
щинах, кое-где откровенно дырявые, потому 
зимой в пристрое царил холод, несмотря на 
печку, тоже дрянную. На территории стоял 
смог, и смог этот невозможно вонял гарью, как 
будто каждый день в течение многих лет под-
ряд неподалеку что-то сжигали (отец не знал, 
что лет десять тому назад больничные палаты 
подвергли сожжению). 

Место было неприятное. 
Священнику здесь не нравилось, он со-

вершенно не понимал, чем этот тщедушный 
уголок привлекает пророка. 

Тот факт, что предсказатель обитал ря-
дом с больницей, казался тем более странным, 
если учесть, что в деревне у него имелся не-
большой дом – наследство от покойных роди-
телей (ныне в нѐм жила падчерица). 

Помнится, когда отец Павел впервые 
здесь оказался, то испытал страшное разоча-
рование. Стараясь хоть как-то объяснить, в 
первую очередь самому себе, это удивительное 
переселение, Павел принялся высматривать 
нечто прекрасное поблизости, силой красоты 
способное затмить распростѐртый кругом хаос 
– однако старания его пропали даром. Хотел 
услышать небесное пение, устраиваемое анге-
лами над старой больницей, но почему-то не 
услышал (да ангелы вовсе там не появлялись!). 
Наконец, служитель решил отыскать хитроум-
ный расчет, приятную выгоду, которую уголок 
приносил своему обитателю – но никакой вы-
годы, никакого особенного расчѐта не было 
тоже. 

– Неужели вам нравится здесь? – спро-
сил тогда отец, встретившись с провидцем – 
так, кажется, состоялась их первая встреча. 

– Да, – ответил невероятный человек. 
– Но почему, объясните же! – восклик-

нул сбитый с толку гость. Провидец промол-
чал. 

Позднее разъяснил он, что в чаду и под 
присмотром воображаемых призраков чувст-
вует себя в безопасности. 

– Разве вас не любят? – осведомился 
священник. – Разве угрожают? Да и что могут 
они! 

– Они могут многое, – говорил тогда 
пророк тяжѐлым, уставшим голосом. – И они 
не любят меня. Это род развращѐнный, неис-
товый. Каждый день творят они беззаконие, но 
так, как дети – наивно, не подозревая о том, 
что творят беззаконие. И меня по-детски убь-
ют. Потому скрываюсь в чаду да под тенью 
призраков. 

Священник решил, будто это жестокая 
аллегория, игра слов: убьют, может быть, 
нравственно, загубят душу. О редких же случа-
ях самосуда, творящихся в селении, он не по-
дозревал. 

Через некоторое время – вероятно, ми-
нут тридцать – явился провидец. 

Он не пустил гостя внутрь пристройки, 
как никого никогда не пускал, кроме своей 
падчерицы (следует скорее именовать еѐ доче-

рью). Это был не совсем ещѐ старенький дол-
говязый человек, с реденькой длинной бород-
кой и реденькими же волосиками, которые 
свисали с его головы склеенными прядями. 
Был он насквозь вымокший и, кажется, тем 
довольный. 

В глазах читалось безумие, сами глаза 
эти выглядели чрезмерно большими, выпук-
лыми, отчего напоминали стекляшки. И так 
же, как стекляшки, были они пусты, блестели 
неживым, мерцающим блеском. Вид пророка 
выказывал первобытную дикость и первобыт-
ную же нечистоплотность. 

Внешность его, таким образом, не при-
влекала. Он являлся совершенным отшельни-
ком, изгоем. 

Голосом обладал крайне низким, тяжѐ-
лым, с медным звучанием. Заговорил же так: 

– Для чего мараешь мой порог, отец? 
Для чего пришѐл вместе с солнцем? Что тебе 
нужно? 

Пророк посмеялся над своими словами, 
громко. Затем повторил вопрос и добавил: 

– Я хочу скорее разобраться с тобой, мне 
не нужны здесь нечестивые люди. 

– Ты, должно быть, ошибся, – едко заме-
тил священник. – Ведь все знают о моѐм бла-
гочестии, ты можешь спросить любого прихо-
жанина в моей церкви. 

– Перестань паясничать, прошу тебя. Ты 
благочестив ровно настолько, насколько бла-
гочестивы животные, твоѐ благочестие позво-
ляет тебе обмазать иконы грязной кровью бы-
ка, тобою убитого, и гордиться этим! 

Павел сразу как-то сник и заговорил 
примирительно: 

– Не горячись так. Я только убил моло-
дого быка, это не преступление. Тебе ли не 
знать, для чего я это сделал! 

– Зачем ты пришѐл? 
– Хочу знать, что меня ждѐт. Твой дар, 

кажется, никогда не подводил. 
– За то, что ты натворил, тебя должны 

отлучить. 
– Это твоѐ предсказание? 
Провидец улыбнулся, так широко, как 

только мог. 
– Что ж, я скажу тебе другое предсказа-

ние, коли прежнее не по нраву, – голос его 
прозвучал неожиданно высоко, совсем без ме-
ди, поранил своим звучанием слух священни-
ка. – Я скажу: бойся, отец Павел! Скажу: бойся, 
ибо кровью той ты вовсе не иконы запачкал, а 
себя, и до последних дней своих не отмоешься. 
Ты вспотел, тебе нужен платок, – провидец 
протянул гостю скомканную тряпку. 

Тряпка была очень мокрая, темно-
коричневого цвета, словно ей промывали чьи-
то обильно кровоточащие раны, и грязная, 
будто после по ней топтались. 

Отец неуверенно принял дар и тут же 
бросил на землю, побоявшись запачкаться. 

– Подними, – велел пророк, – и протри 
лицо, чтобы пот не тек тебе в глаза. 

Павел хотел поначалу отказаться от со-
мнительной услуги, но провидец стал настаи-
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вать и пригрозил, что, если не исполнит свя-
щенник его повеления, разговор прекратится. 

Тогда служитель наклонился, демонст-
ративно опираясь на трость, коснулся кончи-
ками пальцев тряпки с застаревшей кровью на 
ней, поднял, всем своим видом выражая такую 
огромную степень брезгливости, словно его 
заставили дотронуться до чего-то мѐртвого, 
причѐм мѐртвого достаточно давно, и провѐл 
этим по лбу от виска до виска – там, где впере-
мешку скопились капли дождя и пота. Позд-
нее, глядя на себя в зеркало, он заметит, что 
тряпка оставила на его лице несмываемые бу-
рые пятна. 

Отец бросил отвратительную ткань. Те-
перь он почувствовал, что от лица его пахнет, и 
что сама ткань несла в себе тот же запах – за-
пах, истекающий обычно из мокнущих ран. 

– Чего ты добивался подобным жестом? 
– говоря, священник ощупывал своѐ лицо, пы-
таясь определить, запачкалось оно или не за-
пачкалось. – Ты хотел унизить меня? 

– Нет. Я просто хотел, чтобы ты вытер 
пот. Иначе он полился бы тебе под веки, при-
чиняя боль. 

– Эта тряпка грязна, пророк! В чѐм здесь 
скрытый смысл? 

– Скрытого смысла не было. 
– У тебя во всѐм есть скрытый смысл! – 

вскричал Павел раздражѐнно, не в силах более 
сдерживаться. 

– Теперь не было. Я дал тебе то, что ты 
заслужил. Отец, я столько тебя знаю, мне ли не 
угадать, чего ты в действительности заслужи-
ваешь. 

– Но ведь тряпка грязна, грязна невооб-
разимо! 

– Видно, другого платка ты не заслужил. 
– Почему ты так говоришь! – истериче-

ские нотки послышались в этом возгласе: не-
умолимый пророк довѐл-таки священника до 
бешенства. – Чем я виноват! 

– Моя падчерица до сих пор боится тебя. 
А ведь она давно уже не ребѐнок. Она выросла, 
моя падчерица, – тут он сделал многозначи-
тельную мину, словно намекал собеседнику на 
что-то, известное лишь им двоим, и повторил: 

– Почему она боится тебя, как думаешь? 
– Откуда мне знать! 
Пророк заговорщически подмигнул ему 

и расплылся в ухмылке, совершенно неумест-
ной. 

– Ты пришѐл за своим будущим, – ска-
зал он. – Ты хочешь знать, потерпят ли твои 
честолюбивые замыслы крах? Хочешь знать, 
ожидает ли тебя падение? Порвѐтся ли та 
мерзкая сеть уловок и подлостей, что ты пле-
тѐшь, паук? О да, богобоязненный паук! О да, 
обрушится, – ликование отразилось в лице го-
ворившего, безумный восторг, отчего блеск в 
круглых глазах усилился. – Я сразу увидел на 
тебе печать, во время прошлой нашей встречи. 
Страшен будет твой конец, и ты сам прибли-
зишь его… 

Проговорил он это воодушевлѐнно, на 
одном даже дыхании. Завершив же, сразу как-

то обмяк, сделался бледен, вял. Несколько до-
ждевых капель попало ему в глаза. 

Священник был перед ним, мокрый от 
дождя и холодного пота.  

– Ты боишься падения, отец Павел? – 
спросил пророк, совсем не так, как раньше – 
гораздо тише и с придыханиями, будто запы-
хался после бега. 

– Да, – признался тот, всѐ ещѐ сдержи-
вая в себе нарастающую постепенно тревож-
ность. 

– Не бойся. Я дам тебе совет. Следи вни-
мательно за всеми новыми людьми, остерегай-
ся незнакомцев, наблюдай за ними, старайся 
понять, кто они, что за люди и чем занимают-
ся. И если попадѐтся тебе врачеватель, способ-
ный излечить всякий недуг и от всякой напас-
ти избавить, преклони перед ним колени, по-
молись и беги – скройся! От него умрѐшь. Те-
перь уходи, отец Павел, иначе дождь зальѐт всѐ 
вокруг, и останешься здесь на несколько дней. 

– Я найму лодку. 
– Ни один лодочник не поплывѐт в такое 

ненастье. Поспеши. 
Когда священник подходил к берегу, ещѐ 

издали он увидел, как огромные, разруши-
тельные волны с силой набрасывались на при-
брежные строения, откусывая от них щепки. 

Весь мир, казалось, утопал в потоках до-
ждя, и даже река взбесилась оттого лишь, что 
ей неприятно было в них захлѐбываться. 

По пути отец потерял трость и шѐл те-
перь без неѐ, прошитый ливнем. Поначалу он 
пытался защитить от воды свои седеющие во-
лосы капюшоном, но ветер несколько раз под-
ряд срывал его. Одежда разбухла от влаги, ли-
пла теперь к телу, лизала тело. 

На волнах болталась перевѐрнутая лод-
ка, расколотая надвое, и какие-то люди внизу, 
в резиновых плащах, тщетно искали еѐ пото-
нувшего обладателя. 

Отец направился к мосту. Грунт размы-
ло, и пару раз служитель проваливался даже 
по колено. Он вышел к своей цели весь гряз-
ный, уставший и сырой, в мятой отяжелевшей 
одежде и обуви, почти развалившейся. Но ока-
залось, что опасный путь священник проделал 
напрасно – мост исчез. Его не то что бы зато-
пило – совсем не то, – его просто не было. 

Вода переломила все несущие конструк-
ции под ним, середина моста напрочь рухнула. 
В реке иногда всплывали покореженные об-
ломки, которые, правда, тут же превращались 
в мелкие куски – яростные, напористые волны 
разбивали их о прибрежные камни. 

Селение утопало, уходило под воду. 
Причал с лодками и четыре дома смыло пол-
ностью. Среди людей, бегущих в каком-то жут-
ком угаре подальше от обваливающегося, раз-
мокшего берега, господствовала паника. Земля 
сделалась мягкой, как сырая бумага, мгновен-
но рвущаяся от всякого прикосновения, и те, 
кто не поспевал за толпой, проваливались в 
преисподнюю. 

Отец в отчаянии рухнул на колени, рас-
плакался, и слѐзы его стали частью окружаю-
щего хаоса. 
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V 
 

По некоторым данным, человек, о кото-
ром предупреждал пророк, объявился в среду, 
постный день. Вообще-то всякая среда являет-
ся таковой, и может показаться, что нет особой 
нужды останавливаться на этом подробнее. Но 
так уж сложилось, что тем летом по требова-
нию епископа населению деревень стали че-
ресчур уж навязчиво напоминать и о постных 
днях, и о приближающемся тогда Петровском 
посте, и о необходимости во всем себя ограни-
чивать, а главным образом – в еде. Дело в том, 
что за последний месяц по причине прогнива-
ния запасов корма, неожиданного начала се-
зона дождей и наводнений, затем последовав-
ших, в близлежащих селениях передохла поч-
ти вся скотина – лишь в некоторых дворах жи-
вотные уцелели. Из этих вот дворов стали во-
ровать, в особенности нищие да оставшиеся 
без пропитания семейства. Зажиточные же 
крестьяне обратились к епископу с прошением 
пресечь подобные беспорядки. Епископ той 
местности крайне высоко ценил поддержку 
населения, потому ответил на прошение по-
своему: именно же объявил распоряжение, со-
гласно которому священнослужители должны 
напоминать о необходимости поститься, а в 
округе следует развесить соответствующие 
брошюры. Так и было сделано, однако на 
пользу епархии это не пошло – призывать го-
лодного к голоду не очень-то мудро. 

Так или иначе, появился однажды в се-
лении, угнетаемом рекой, странный человек. А 
за рекой-то мор животных достиг наибольшего 
размаха, поскольку затопило пастбища, да и 
никакой помощи из столицы оказано не было 
в силу удалѐнности деревни. Странный чело-
век с собою привѐз два обоза, гружѐных све-
жими, окровавленными кусками молоденьких 
телят, чем тут же вызвал симпатии жителей 
деревни и заслужил проклятие церкви. «При-
шѐл Великий грешник; Он принесѐт много 
бед», – говорили многие представители. Епи-
скоп же выступил с речью в городе и несколь-
ких деревнях: «Мы не можем потерпеть в на-
ших краях человека, не исполняющего волю 
божью. Ибо если Бог наслал болезнь на скот, и 
скот вымер – значит, Он пожелал испытать 
нас. Пожелал, чтобы наша Церковь, наместни-
ца и проводница Его воли, воспретила чест-
ным христианам заботиться о еде, дабы не 
уподоблялись они зверью и усмиряли в себе 
телесные желания, духу нашему противные. 
Нечестные же христиане пусть жрут и воруют 
(ибо участились случаи голодного воровства) 
убиенных тварей, но отныне всякий, кто по-
ступает так, будет неминуемо считаться греш-
ником и обязан доносить о том на исповеди!». 
Далее следовали указания, как именно следует 
рассказывать о нарушении поста, в какой фор-
ме и порядке по отношению к прочим про-
ступкам. 

Представители Церкви пребывали в 
странном расстройстве, будучи бессильными 

против мора и голода, а «Великий грешник» 
продолжал раздавать людям еду, причѐм со-
вершенно даром. И не было от еды той ни од-
ного отравления, ибо мясо было чистым и 
свежим, и опущено в вино для обеззаражива-
ния. 

Сытыми остались даже самые нищие, 
впроголодь живущие семейства. Люди были 
безмерно благодарны человеку с обозами, по-
тому – неизвестно, кто впервые предложил так 
– стали называть его святым. Позднее появи-
лось и другое прозвище – чудотворец. 

От помощи его отказались только про-
рок, одинокая девица по имени Катерина, ко-
торая никогда не покидала своего дома, и одна 
местная семья, державшаяся особняком – ро-
дители с двумя сыновьями. 

Глава семейства, Никита Иванович К., 
довольно несдержанный и религиозный чело-
век, являлся в деревне старейшиной, хотя в 
последнее время и перестал по возможности 
вмешиваться в общие хозяйственные дела. Се-
бя он считал старообрядцем, хранителем ис-
тинной веры, но степень истинности еѐ до-
вольно сомнительна. Можно лишь упомянуть, 
что однажды К. избил до полусмерти одного из 
своих сыновей за мелкую провинность, однако 
вряд ли подобный поступок как-то характери-
зует его веру. Не принял же принесѐнной еды, 
надо полагать, потому, что уберѐг от смерти 
двух своих коров, обитавших в помещении за 
домом и дававших немало молока (с наступле-
нием холодов одной из них предстояло лечь 
под нож, дабы семья смогла прокормиться). 

В деревне Никита Иванович особо лю-
бим никогда не был, несмотря на воззрения. К 
слову сказать, самые чудесные воззрения при 
скверном характере превращаются в нечто чу-
довищное, в домашнюю тиранию, своенравие 
и эгоцентризм.  

Детей своих он крестил самостоятельно, 
на дому, без участия священника. Потому се-
мья считалась отверженной. Жизнью их никто 
особенно не интересовался – тем более, ста-
рейшина давно перестал пользоваться предос-
тавленной ему властью.  

Сыновей побаивались, особенно старше-
го – старший был свирепое, дикое существо, 
совершал злобные нападки на окружающих, 
творил всяческие безрассудства, за что был 
часто бит отцом даже в зрелом возрасте. 
Младший вроде бы учился, в отдалѐнном го-
роде и в значительном учреждении, но по 
окончании учебы почему-то вернулся; видели 
его редко, всѐ своѐ время он проводил дома, в 
отдельном кабинете с книгами. 

Отец не любил их. Младшего, слишком 
тихого, мечтательного и, кажется, не в своѐм 
уме, не любил никогда, хотя обычно младшие 
дети вкушают плоды родительской нежности 
более, чем предшественники, старший же раз-
очаровал его, достигнув периода созревания – 
тогда стал заметен в нѐм слишком буйный 
нрав и непростительное своеволие. 

Никита Иванович был тот человек, о ко-
тором сказано: когда дети просят хлеба, подаѐт 
им камень, и когда просят рыбы, подаѐт змей. 
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Возможно, именно поэтому он легко пережил 
несчастье, постигшее обоих сыновей через не-
которое время после пришествия человека с 
обозами. Впрочем, до этого несчастья было 
ещѐ далеко, и жителей человек с обозами ин-
тересовал гораздо больше, чем всем знакомый 
и всеми нелюбимый старейшина. 

Где поселился вновь пришедший, никто 
не знал. Появлялся он всегда неожиданно и 
так же неожиданно пропадал. Представление 
же о его внешности имели смутное, помнили 
только, что лицо «святого» отличалось какой-
то слишком уж необыкновенной бледностью и 
что сам он был очень молодой, почти подрос-
ток, и необычайно красив. В иные времена о 
нѐм бы, пожалуй, сказали, что он красив, как 
бог, однако ныне это выражение никуда не го-
дится – боги сменились. 

Отец Павел, всѐ это время живший у 
пророка и покорно ожидавший восстановле-
ния моста (переправляться на лодке он опасал-
ся) мяса не ел. Боялся отравиться, хотя подоб-
ных случаев и не наблюдалось – предупреждал 
ведь пророк, что некий благодетель принесѐт 
священнику смерть, так почему бы не через 
отравление! 

В деревню отец пришѐл в понедельник, 
за два дня до явления чудотворца, и питаться 
постным бульоном – всѐ, что мог предложить 
провидец – ему изрядно надоело. Он начал 
опасаться, как бы не довести себя до истоще-
ния, и однажды послал в администрацию 
письмо о том, чтобы мост восстановили, но в 
подобных условиях, понятное дело, до назна-
ченного адреса ничего не дошло. 

Жители вскоре смирились со своим по-
ложением – да и как не смириться, ведь они 
были сыты и не испытывали лишений. К тому 
же, дождь лил, не переставая, так что желания 
отправиться на тот берег, в город, ни у кого не 
возникало. В те дни на улицу вообще выходи-
ли редко, дабы лишний раз не мокнуть и не 
отлеживаться после в болезни. Деревня совер-
шенно умерла, захлебнулась. 

Однако к выходным осадки вдруг пре-
кратились, истощив небеса и доведя их до су-
хого, лазурного состояния. Вода, размывшая 
пастбища, убившая посевы и запасы зерна, 
стала нехотя сползать, наводнения почти везде 
отступили. 

Селение за время ливня почернело, и 
люди, спустившиеся с верхних этажей, обна-
ружили свои жилища источенными влагой, 
будто червѐм. Возникла необходимость в вос-
становлении, в материалах – иными словами, 
необходимость связываться время от времени с 
миром. Тогда принялись упрашивать вновь 
прибывшего каким-нибудь чудесным образом 
мост починить. 

– Я сделаю это, – ответил тот, кого про-
звали чудотворцем, – если вы устроите мне 
встречу с девушкой, которая живѐт взаперти и 
ни с кем не желает видеться. 

Девушка была падчерица пророка, Кате-
рина Петровна, двадцати пяти лет отроду. 
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Из авторского дневника, март: 
 
«Когда пытаешься написать повесть (ро-

ман, может быть?), обычно предполагаешь ка-
кого-то читателя. В моѐм случае читатель не 
определѐн. В моѐм случае его, вероятно, не бу-
дет, ибо я ещѐ не решил, что впоследствии де-
лать с рукописью. Самое важное для меня – 
восстановить в памяти общее настроение со-
бытий, произошедших почти год назад, однако 
до сих пор не знаю, стану ли делиться этим 
настроением. 

А всѐ же иной раз и придѐт в голову 
мысль о читателе. И кажется тогда, что меня 
обвинят в сказочности, не захотят восприни-
мать подробности повествования, которые 
слишком чудны. Увы, возразить здесь нечего, 
ибо хоть я и был свидетелем описываемых со-
бытий, но свидетелем опосредованным. Пото-
му многие детали и даже целые сцены, проис-
ходившие без моего участия, пришлось сочи-
нять, основываясь на слухах, обрывках разго-
воров, домыслах. Но всем этим разговорам и 
слухам присуща была самая настоящая, оче-
видная сказочность, так что упрекнуть меня не 
в чѐм.  

Если я и погрешил против истины в не-
которых местах своей книги – я, по крайней 
мере, не погрешил против народной молвы. А 
ведь народная молва со своими нелепыми ле-
гендами рано или поздно становится частью 
реальности, этакой надстройкой поверх мате-
риальных вещей, которая как раз и создает то, 
что я пытаюсь воссоздать – настроение. Ту 
плотную атмосферу, в которой мы жили». 

__________________________ 
 

Совершенно неясно, какую цель пресле-
довал «человек с обозами», напрашиваясь к 
Катерине Петровне в дом – та была затворни-
цей и интереса ни у кого доселе не вызывала. 

В детстве она была довольно красивой 
девочкой, в подростковом возрасте вдруг по-
блекла, а по достижении зрелости вовсе по-
дурнела. Черты еѐ, совершенные в отдельно-
сти, не подходили друг к другу, потому смотре-
лись нелепо. Зелѐные глаза были, пожалуй, 
милы, но на худеньком личике казались черес-
чур большими, так что женщина походила из-
за них на какого-то большеглазого зверька. 
Шея сама по себе отличалась своеобразным 
изяществом – но вместе с копной рыжих куд-
рей на голове напоминала зажжѐнную спичку. 
Конечности бедняжки выглядели чуточку не-
развитыми, подростковыми, и были слишком 
длинны, тогда как туловище казалось доволь-
но крупным и даже, может быть, толстоватым 
– книзу оно расширялось. Грудь же на этом 
туловище была маленькая, тоже как будто не-
развитая. 

Всѐ тело Катерины Петровны представ-
ляло собой странное сочетание юных, подро-
стковых и оттого незавершѐнных ещѐ черт, и 
черт зрелых, женских. Тело было уродливо, с 
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чем никак не могла смириться его обладатель-
ница. 

Дом женщины наполнен был всевоз-
можными журналами из города, которые она 
выписывала регулярно и хранила у себя ради 
того, чтобы вечерами полюбоваться на тамош-
них красавиц, чем доставляла себе огромное 
наслаждение и неутолимую душевную боль 
сразу.  

Стеснѐнная своей внешностью, Катенька 
никому не показывалась на глаза, хотя и изны-
вала от скуки и однообразия. В доме у неѐ име-
лось единственное зеркало, приделанное к 
дверке шкафа с внутренней стороны; смотре-
лась Катя лишь по вечерам, в остальное время 
шкаф был плотно заперт. 

Затворницу никто никогда не навещал, 
потому как ни родных, ни друзей у неѐ не бы-
ло, а если бы таковые и имелись, она сама не 
пустила бы их – настолько не хотела, чтобы еѐ 
кто-нибудь видел в столь непривлекательном 
обличии. Ей казалось, будто всякий человек, с 
которым она повстречается, непременно по-
чувствует омерзение, отвернется или – того 
хуже – поднимет на смех, а потом всем-всем 
донесѐт, какая она. 

Один лишь пророк радовал своими по-
сещениями, и то нечасто. Катерина Петровна 
питала к нему огромную симпатию за это, вся-
кий раз была вежлива, уступчива, прощала 
нечистоту и неопрятность. Иногда, однако, она 
мыла его, расчесывала, облачала в чистые 
одежды, брила и стригла волосы – сам прови-
дец почему-то забывал о своѐм внешнем виде, 
увлечѐнный видениями. 

На попечении у него Катя оказалась лет 
в пять, может быть, в шесть, тогда ещѐ прехо-
рошеньким ребѐнком. Она была в ту пору как-
то странно замкнута, вспыльчива, нервозна, 
иной раз замолкала и не говорила ни слова по 
несколько дней кряду, разрешаясь затем не-
выносимой истерикой. 

В деревню Катя пришла глубокой ночью, 
в разодранном красном платьице, побитая и 
заплаканная, прижимая к груди восхититель-
ную куколку. Пророк нашѐл девочку у моста и 
приютил в пристройке больницы. 

Куколку она хранила до сих пор, часто 
разговаривала с ней, если хотелось поделиться 
сокровенным или просто поплакаться, любила 
наряжать в какие-нибудь тряпки и вообще, 
казалось, одну только еѐ и способна была лю-
бить. 

Необъяснимое удовольствие женщине 
доставляло прикосновение к кукольному ли-
чику, бессмысленному и идеальному – но ка-
салась она трепетно, едва-едва и, только почу-
яв кончиками пальцев холодок пластмассовой 
щечки, мгновенно отдергивала руку. 

Подобные забавы с детской игрушкой 
длились иногда часами, пока какое-нибудь 
внешнее событие – случайно влетевшая в дом 
птица или проходящий мимо здания сосед – 
не выводило наконец Катерину Петровну из 
оцепенения. 

А птицы залетали в дом необыкновенно 
часто, почти каждый день. Они врывались в 

распахнутые настежь окна, в приотворѐнную 
дверь, в форточку, а если всѐ это было закрыто, 
ухитрялись чудом пробираться через вентиля-
ционные ходы. 

Первое время хозяйка предпринимала 
кое-какие попытки изгнать их прочь, но потом 
перестала обращать внимание, решив, видимо, 
что порхающие и копошащиеся под потолком 
стайки небесных обитательниц нисколько ей 
не помешают – пожалуй, развеют немного по-
вседневную скуку. 

Вскоре она привыкла к ним и не замеча-
ла вовсе. 

Здесь следует пересказать и ещѐ один 
немаловажный случай. Когда Кате исполни-
лось пятнадцать, пророк взял еѐ с собой в цер-
ковь, расположенную в соседней деревне, на 
другом берегу. Он редко посещал службы, счи-
тая, что для общения с богом это совсем необя-
зательно, но решил почему-то показать дочери 
проповедь. 

Богослужение проводилось тогда торже-
ственно, с песнопениями и полагающимся ве-
ликолепием. Девочка только как-то странно 
поглядывала на иерея, читавшего проповедь, и 
вроде как боялась смотреть на него открыто. 
Когда же иерей остановил на юной посети-
тельнице свой взгляд, Катерина, совершенно 
растерянная, вдруг расплакалась, чуть ли не 
гневно, и сбежала, не досидев до конца.  

После происшествия она никогда боль-
ше не выходила из дому, за исключением дня 
переезда из больничной пристройки в забро-
шенный наследственный дом провидца. 

Тогда же Катенька возненавидела вдруг 
своѐ отражение, так что заставить еѐ посмот-
реть в зеркало стало невозможно. 

Но – странное дело – только оградилась 
она от зеркал, как тут же начала дурнеть. По-
тому милая, изящная девочка с волшебными 
глазами, каким позавидовала бы сама богиня 
любви, если бы дожила до нашего времени, 
выросла в некрасивую, плохо сложенную осо-
бу. 

Здесь важно упомянуть, что селение, ку-
да они с пророком отправились, было то самое, 
где обитал отец Павел, и церковь принадлежа-
ла ему, а, следовательно, он сам же читал про-
поведь. Остаѐтся лишь гадать, почему взгляд 
его произвѐл на девочку столь сильное впечат-
ление – быть может, иерей посмотрел на неѐ с 
каким-то особенным восхищением, а может, за 
этой игрой глазами скрывалось что-то ещѐ, 
тайное и постыдное. Но деревенские говорили 
про случай в церкви разное, и слухи распро-
странялись самые гадкие. 

После этой встречи с Катенькой священ-
ник предпринял несколько попыток увидеться 
с девушкой, но все до единой попытки прова-
лились, и Павел решил завести дружбу с про-
видцем или хотя бы снискать его уважение.   

Но пророк, подговариваемый дочерью, 
подарки отсылал назад, а во время шести-семи 
встреч, довольно недолгих, бывших между ни-
ми, не пустил гостя на порог своего жилища и 
говорил с ним во дворе, допуская в беседе пре-
зрительные замечания, даже оскорбления. 
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Отец Павел вынужден был прекратить близко 
общаться с пророком, однако до сих пор из-
редка обращался с просьбой показать гряду-
щее – видения всегда почти сбывались, так что 
его выгода здесь вполне понятна. И хотя ныне 
священник, узнав о том, что Катя потеряла всю 
свою былую привлекательность, совершенно 
перестал еѐ добиваться, укрепить связи с про-
роком ему удалось лишь на самую малость.  

Неприязнь, между ними существовав-
шая, вспыхивала при каждой встрече, однако 
не помешала Павлу некоторое время – до по-
чинки моста – пожить в пристройке больницы 
вместе с хозяином. Совместное обитание их 
происходило почти безмолвно, с примесью 
нервозности, но без нападков друг на друга. 

Взаимосвязь двух этих людей представ-
ляется совершенно невозможной – если у «бо-
гобоязненного паука» и имелся определѐнный 
интерес, то интерес провидца не кажется столь 
очевидным. Можно предположить лишь, что, 
несмотря на все различия, имелась между ни-
ми некая общая, стягивающая нить. Оба они, 
как впоследствии выяснилось, плели свои се-
ти, свою паутину, оба, таким образом, в неко-
тором роде пауки. А подобное, как известно, 
притягивает подобное. 

В деревне провидца с дочкой откровенно 
ненавидели. На них смотрели презрительно и 
как будто свысока – так, словно они относи-
лись к разряду низших существ. Их обвиняли в 
связях с нечистой силой, в том, что отошли от 
бога, не почитают никаких добродетелей и во-
обще – занимаются колдовством. 

Никита Иванович не раз пытался при-
звать соседей разрушить дом Катерины Пет-
ровны, саму еѐ выволочь на улицу и, привязав 
к столбу, побить камнями. И лишь потому, что 
семейство его также считалось в последние 
времена изгоями, никто до сих пор так не по-
ступил с женщиной. Зато года два тому назад, 
весной, когда у поселившегося здесь преступ-
ника дом ушѐл под воду, над пророком все же 
учинили расправу – правда, страх, невольно 
возникающий перед колдуном, не позволил 
забить его до смерти. Люди ограничились 
лишь тремя десятками ударов, отчего наказуе-
мый потерял сознание. Избитого притащили к 
больничной пристройке и там же, во дворе, 
бросили. 

До своего жилища провидец добрался 
уже самостоятельно. Целую неделю он отле-
живался, пил какие-то снадобья и таким обра-
зом сам себя выходил. После этого в молодой 
семье, ныне переехавшей в другие края, забо-
лел годовалый ребенок, а через несколько 
дней умер от простуды. Смерть эту приписали 
духам, якобы обитавшим в старой больнице. С 
того времени связь с ними пророка стала для 
всех очевидной, потому его не трогали больше. 

Катя же могла вообще не обращать вни-
мания на то, как относятся к ней в деревне – 
ведь она совсем не появлялась на публике. По 
этой причине колкости и насмешки, предна-
значенные для отверженной, обходили еѐ сто-
роной, отравляя своим ядом лишь самих на-
смешников. 

Стены Катиного дома снаружи все были 
исписаны разнообразной похабщиной, выма-
заны дѐгтем и грязью, но надписей и нечисто-
ты хозяйка не видела, а пророк не считал нуж-
ным ей сообщать. 

И всѐ же Катерина Петровна не имела 
возможности полностью оградить себя от не-
приятностей. Когда, к примеру, женщина от-
казалась от мяса, доставленного «святым», ка-
кой-то негодяй, подстрекаемый, по всей види-
мости, общественностью, подбросил ей в 
окошко кусок гнилой говядины, изъеденный 
червями и источающий отвратительно-
сладковатую вонь. По такому же куску доста-
лось провидцу и Никите Ивановичу, старей-
шине – те тоже отказались от привезѐнной чу-
жаком пищи. 

Однако после заявления чудотворца о 
том, что починит мост, только повстречавшись 
с Катей, отношение к ней значительно улуч-
шилось – по крайней мере, внешние его про-
явления. Некоторые из деревенских стали на-
вещать девушку, и хотя она никогда не отворя-
ла им, разговаривая исключительно через 
дверь – оставляли гостинцы, довольно скром-
ные, и кое-какие вещи, из одежды (это прино-
сили преимущественно женщины). 

Катенька радовалась, наивно восприни-
мая дары как проявление заботы (внезапность 
проявлений еѐ, кажется, не насторожила, что 
вполне понятно, учитывая многие годы, про-
ведѐнные в одиночестве). Сами по себе, впро-
чем, гостинцы не представляли ничего осо-
бенного, многие девушка выбрасывала за не-
надобностью – какие-то горшки, посуду, иг-
рушки, старые одеяла и т.д. 

Деревенские же полагали теперь себя 
благодетелями и по прошествии недели с мо-
мента появления чудного юноши, спасшего 
селение от голода, потребовали, чтобы Катя 
обязалась с ним встретиться. Неизвестно, по 
каким соображениям – то ли из благодарно-
сти, то ли предвидела, что знакомство изменит 
еѐ постное существование – Катенька согласи-
лась. 

Встреча назначена была на четверг, де-
вятый день после пришествия чудотворца. 

Катерина Петровна отыскала в своѐм 
гардеробе широкое темное платье до пят, ко-
торое скрывало все изгибы тела и висело, как 
балахон, завесила лицо непрозрачной вуалью 
и в таком виде предстала перед гостем. 

Гость пришѐл в полдень. 
Поздоровался тихо и сразу прошѐл в 

комнаты. Те, надо сказать, были не особенно 
чисты. Пол и стены с пузырящимися обоями 
на них во многих местах были загажены пти-
цами, населявшими почти все помещения 
внутри дома – Катерина Петровна, кажется, 
привыкла к такой обстановке и не убирала за 
ними. 

Она занимала три комнаты, две из кото-
рых были пусты и непригодны для жилья – в 
них не наводили порядка с самого дня въезда, 
– в третьей же, почти не освещаемой солнцем, 
Катя жила вместе с куколкой, – там же она 
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приняла своего посетителя, первого за то вре-
мя, что находилась в одиночестве.  

В комнате из мебели стоял только диван 
– обитый красной тканью, сильно потѐртый и с 
дырочками, без одного подлокотника, – да ещѐ 
крохотное бархатное креслице, заказанное 
специально для куклы. Куколка, сидевшая в 
нѐм, одета была в розовую юбочку и белый 
пушистый свитерок, мягкий, как шиншилла. 
На голове игрушки красовалась заломленная 
набок шляпка, тоже белая и с золотой ленточ-
кой. Кукольные ножки обуты были в прелест-
ные золотые туфельки, величиной с ноготок. У 
креслица кругом царила чистота и порядок, в 
отличие от дома в целом – дом, напротив, вы-
глядел заброшенным, словно в нѐм и не жил 
никто. 

Под оконцем находилась дверь – туда, 
видимо, складывали продукты. Тут же стоял 
примитивный умывальник, рядом два таза с 
водой, самодельный кипятильник и набор 
ковшей разного объѐма. 

Гость оглядел всѐ это с явным удивлени-
ем и направился к дивану. 

Он озарил дом каким-то таинственным 
свечением. Был он молод, как о нѐм и говори-
ли, телосложения хрупкого и с белой, бескров-
ной кожей. Глаза же его сияли, и сияние их 
завораживало – оттого казался юноша анге-
лом, обладающим безумной, небесной красо-
той. 

Дом Кати, мрачный, сырой, грязный, 
весь наполненный дурными запахами и удуш-
ливой, разъедающей влагой, вдруг сделался 
светлым и благоухающим – в воздухе разлился 
нежный аромат увядающих роз, сухой, насы-
щенный. Солнце ударило в окна, и расцвела 
комната, и поблекла на своѐм королевском 
месте мертвая кукла – божество, идол, полно-
правная владелица дум и помыслов Катерины. 

Катерина же Петровна была ослеплена – 
она ничего не могла видеть, ведь святой был 
так хорош собою. Тут она вспомнила вдруг соб-
ственное отражение, и восторженность еѐ уле-
тучилась. 

– Вот вы как живѐте, – сказал зачем-то 
гость и осторожно взял в руки куклу. Катенька 
вся затрепетала, хотела было запретить, но не 
осмелилась. 

– Вам здесь нравится? 
– Да, – Катя тут же смутилась и добави-

ла: 
– Хотя не слишком. Но… здесь весьма 

удобно… удобно и… у меня есть куча разных 
пташек… с ними довольно весело, знаете ли. 

– Вы, похоже, давно ни с кем не разгова-
ривали, – юноша улыбнулся совершенно по-
детски, мило и доверчиво. – Вы так волнуе-
тесь! У вас даже голос дрожит. Я пришѐл с бла-
гими намерениями, меня нечего бояться. У вас 
очень симпатичная куколка. 

– Очень. Она мне нравится, я еѐ люблю. 
– Ведь она неживая! 
– Что вы! Ещѐ какая живая! Зачем вы 

так! Я еѐ люблю, она ведь… такая красивая… и 
потому живая. Живая, живая, даже слышать не 
хочу ничего другого! 

– Разве жизнь в красоте? 
– Безусловно, в красоте. 
– И… любят, значит, за красоту? 
– За что же ещѐ! Вот я некрасивая – ме-

ня никто и не любит. 
– Я вас люблю, правда! А куклу вашу нет. 

Я всех-всех люблю и хочу непременно осчаст-
ливить! 

– Меня тоже? – Катенька сделалась 
ужасно робкой. 

– Вас тоже. Не бойтесь, сядьте рядом, – 
она села, – Может быть, вы снимете свою ву-
аль?  

– Но я… уродлива. Как же я буду… не-
прикрытой? 

– Бросьте! Уверен, вы сильно преувели-
чиваете. 

– Нет. У меня… я смотрю иногда в зерка-
ло, я… я… – девушка осеклась, не в силах выго-
ворить последнее слово, но потом вдруг вы-
прямилась, содрала вуаль и выдавила из себя 
вместе со слезами: 

– …отвратительна. 
Юноша положил руку ей на плечо и ска-

зал тихо, почти напевно: 
– Не плачьте, не надо. Хотите, я сделаю 

вас красавицей? 
– Да разве вы сможете? 
– Почему бы и нет? Я смогу. 
– Знаете притчу о втором пришествии? 

Знаете или нет? Мне папа в детстве много рас-
сказывал… Вы пришли, чтобы спасать греш-
ников, да? А я грешна, боже, как я грешна!  

– Я просто хочу всем добра. Хочу, чтобы 
вы были счастливы. 

– Кто вам сказал, будто я несчастна? Я 
счастлива вполне, у меня… 

– Это видно, что вы несчастны. У вас ни-
чего нет… и никого. 

– Вы не понимаете, мне здесь хорошо! 
Мне удобно так жить, зачем вы вмешиваетесь! 

– Удобно? – удивился гость. – А эти два 
таза, неужели вы в них моетесь! Вам, может 
быть, нравится вонь птичьего помета, перья и 
грязь от них! Вам здесь плохо – так почему вы 
отказываетесь от помощи? Ведь вы же мечтае-
те о том, чтобы сделаться прекрасной, как вот 
эта самая куколка! Я сделаю вас такой – только 
попросите! Пожалуйста! Вы же так хотели! 

– Нет. 
Катенька задрожала. 
– Но почему, почему нет? 
– Нет, – беспомощно прошептала жен-

щина, почти готовая сдаться. – Не издевайтесь 
надо мной, вы же добрый! Зачем вы дразни-
тесь, вы не сможете! 

– Поверьте, у меня получится! Правда, я 
обещаю. Только скажите – да. Разве плохо 
быть красивой? 

– Плохо, – еле слышно, одними губами. 
– Вот неожиданность! Да почему же? 
– Грех, – ещѐ тише, беззвучно. 
– Какой же это грех? 
– Так отец говорил… 
– Да кто он такой, ваш отец! – взорвался 

юноша. – Неужели этот человек полагает, буд-
то способен решать подобные вопросы! Ваш 
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отец горд и высокомерен, и плетѐт замыслы, 
как долговязый паучище! Знайте же, что 
именно с лѐгкой руки вашего отца называют 
меня теперь святым! Но это не так, я всего 
лишь принѐс дары. Мне неинтересно слушать 
о вашем отце, я пришѐл говорить о вас! При-
шѐл помочь вам, а не рассуждать о степени 
греховности того или иного деяния, понимаете 
меня! 

Когда он прекратил, Катенька снова за-
ревела – слѐзы стали падать на платье, на-
сквозь промачивая ткань. 

– Простите, – сказал гость. – Я, навер-
ное, слишком громко кричал. Не нужно пла-
кать. Я не хотел обидеть вас, но… не говорите 
мне больше о своѐм попечителе. Поверьте, он 
совсем не так безупречен, как вы полагаете. 

– Я по…нимаю, просто н-не надо… так 
кричать… а-а-а, – Катя потонула в слезах. 

– Простите. Я ведь не хотел. Перестань-
те, хорошо? 

– Хо…рошо, – сказала она, всхлипывая. 
– Я лишь хочу помочь вам. Ведь вы же-

лаете быть красивой, много красивее вашей 
дурацкой куклы? 

– Да, хочу, – это «у» женщина протянула 
долго, уместно даже сказать, провыла, и за-
плакала вновь. 

– Успокойтесь, пожалуйста. Я сделаю вас 
богиней. Вы будете сводить с ума своей красо-
той, подобно Афродите! Вы станете куда лучше 
этой куколки, и на вашем фоне она сделается 
безобразной! Мужчины станут слепнуть от вас 
и падать перед вами на колени! Хотите?.. 

– Да, да, хочу! Вы сделаете? Вы обещаете 
мне? (Она страшно торопилась говорить.)  

– Обещаю, моя милая госпожа! 
– Когда же? Когда, я не могу больше 

терпеть! – тут женщина подалась вперѐд в 
предвкушении своего Величия. Глаза еѐ лихо-
радочно блестели. 

– Завтра на рассвете. Ждите меня на по-
роге своего дома, нагая, ничем не прикрытая. 
Распустите волосы, избавьтесь от белья и кос-
метики. И не плачьте ни в коем случае – я 
приду! – с этими словами гость исчез. 

И дом стал, как прежде. 
Нежный цветочный аромат испарился, 

уступив место безобразной птичьей вони. Све-
чение, внесѐнное в комнаты посетителем, про-
пало вместе с ним, и Катенька оказалась по-
среди голых, грязных стен с полопавшимися от 
влаги обоями, – там, где сама же себя похоро-
нила заживо. 

Тут только она заметила, что гость за-
брал с собою еѐ любимую куколку, бессмыс-
ленную, идеальную, обладающую безупречной 
внешностью и ледяным обаянием. К слову ска-
зать, Катя даже не помнила теперь, откуда взя-
лась у неѐ эта кукла – из детства она вообще 
мало помнила. 

Грусть напала на обитательницу склепа, 
и, посмотрев на пустое бархатное креслице, 
она вдруг, ни с того ни с сего, принялась сме-
яться. Громко, навзрыд, как смеются от грусти 
несчастные и с детства забитые создания. 

 

VII 
 

В тот же день между провидцем и его не-
званым гостем произошѐл примечательный 
разговор. Примечателен он был тем, что стал 
фактически первым их разговором с того мо-
мента, как пророк приютил у себя Павла на 
время дождей.   

Был уже вечер, довольно поздний. Павел 
разделывался со скудным ужином, сидя на 
грубо сколоченном табурете и поедая из та-
релки с колен. Хозяин пристройки располо-
жился тут же, но ничего не ел. Был он ещѐ 
грязнее и безумнее, чем обычно. 

С улицы донеслись разудалые крики, 
будто толпа собиралась, и священник сказал, 
отвлекшись от ужина: 

– Шумят что-то снаружи… аль не слы-
шишь? 

– Отчего же, слышу, – нехотя отозвался 
пророк. – Люди иногда собираются по ночам, 
ради веселья. Раньше трактир был, но его со-
жгли, так теперь просто шатаются от нечего 
делать. 

– Да уж не на представление ли собира-
ются, – Павел ухмыльнулся с явной издевкой. 

– Представление? 
– Тот пришлый, который мясо всем раз-

давал, обещал назавтра чудо показать. С уча-
стием дочки твоей. Что, пророк, не уследил за 
дочкой-то? – и ухмылка расползлась ещѐ 
больше. 

– Нет. Нет, Катенька… она не пойдѐт. 
– Ой ли? Будущее видишь, а под носом у 

себя проглядел! 
Провидец поглядел на гостя искоса, но 

без особенной злобы, и спокойно ответил: 
– Тебе сейчас надо думать, кабы ты сам 

чего не проглядел. И объясни мне, откуда ты 
всѐ знаешь? Из дома же не выходишь, чужака 
боишься. 

– Я очень внимателен к сплетням, в них 
вся соль. В них, можно сказать, ключ к пони-
манию народа. 

– Народ понимать жаждешь, – задумчи-
во протянул провидец и вдруг сменил интона-
цию на давешнюю – ту, с которой произносил 
обычно неумолимые предсказания: 

– Ну, так дай я тебе кое-что поведаю, для 
понимания-то. Тут неподалеку живѐт Пѐтр 
Сергеевич – мирный старик, у него ещѐ дочери 
разъехались кто куда. А недавно жена заболе-
ла, он теперь за ней всѐ ухаживает, хотя едва 
концы с концами сводит.  

– И что мне, пожалеть его прикажешь? 
Сказано: не собирайте себе сокровищ на земле. 
А из притчи об Иове следует и то, что страда-
ния, павшие на голову человека, есть признак 
особой божьей любви. 

– Ты прав, богослов, – пророк грозно 
сверкнул глазами. – Но что поделать, когда не 
Господь, а люди в жестокосердии своѐм обре-
кают ближнего на страдания? Я почему вспом-
нил Петра: у него по весне, в марте ещѐ, бродя-
ги бычка убили, не слыхал? 
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– Нет, – Павел уткнулся в тарелку, ста-
рательно делая вид, будто продолжает есть ос-
тывший ужин. 

– Странно, что ты не слыхал. Бык был 
буйного нрава, сильный. Пѐтр его на послед-
ние сбережения купил, вроде бы на городской 
ярмарке, чтобы поголовье восстановить да те-
лят продавать, а то скотины у него совсем ма-
ло. А без скотины не проживѐшь – ему ведь и 
дочери особо не помогают. Вот я и думаю – ты 
часом не бычьей кровью воспользовался, когда 
чудеса-то подделывал? 

– Верно. Только я своего быка на ското-
бойне приобрѐл, там же в Городе. 

– И не озаботился последствиями? Если 
кто-то обезглавил чужого быка под покровом 
ночи – так это, скорей всего, бродяги или бег-
лые заключѐнные поиздевались, с тобой, то 
есть, нет связи. А на скотобойне факт задоку-
ментирован – бык, мол, продан такому-то 
священнику. 

– Там и не вспомнит никто. Уверяю тебя, 
это варварство во дворе старика – чудовищное 
совпадение! Моей вины нет.  

– Если и так, твоѐ преступление остаѐтся 
ужасным! 

– Что ж, я испортил икону. По мнению 
людей, согрешил против Бога. Но ты-то поче-
му меня упрекаешь? 

– Ты ведь совершил преступление. И 
Божий закон, и человеческий о том говорят – 
вандализм никто не отменял. Я же остерегаюсь 
преступлений. 

Отец Павел вдруг взревел, так что рѐв 
его заполнил всѐ помещение едва слышным 
звоном: 

– О, ты безгрешен, пророк! Ты грешишь 
чужими руками! 

– Я не безгрешен, как все. Я добр. 
– Добр? Это по доброте душевной ты 

сказал мне облить иконы кровью? Помнишь, в 
последнюю нашу встречу? 

– Я дал тебе совет, потому что так будет 
лучше. 

– И теперь попрекаешь! 
– Разумеется! Да и как иначе, коли ты 

дурное сотворил, вымазав те иконы. А я ведь 
почему именно тебе предложил! Потому что 
ты на такие вот мерзости способен, и даже с 
радостью воплощаешь их.  

– А тебе-то самому это зачем? – отец Па-
вел обессилел после своей гневной вспышки и 
говорил заметно тише, даже с хрипом. 

– О нет, Павел, иконы скорее для тебя. 
Ты поймѐшь рано или поздно. Меня сейчас 
занимает чужак – не ты. 

– А что чужак? Неужели веришь, что он 
посланник Всевышнего? 

– Не верю, конечно, – провидец хитро 
подмигнул собеседнику. – Но я верю, что, если 
он утвердится в людских сердцах – будет ог-
ромная польза. 

Священник недоверчиво поглядел на не-
го. Пророк понял этот взгляд, поспешил объ-
яснить: 

– Видишь ли, я… мечтаю кое о чѐм, дав-
но уже… и снится мне тоже, – глаза его как-то 

странно и совершенно безумно заблестели, 
голос затрепетал. – Видел я во снах, как при-
шѐл в мир человек, творящий различные чуде-
са. Люди столпились вокруг него, накинулись, 
все стали обращаться с просьбами. Человек же 
никому не отказывал – каждому преподносил 
то, чего он желал. У молчаливых сам угадывал, 
чего они желают, и тоже дарил. Толпы благо-
дарных, ослеплѐнных его непомерной добро-
той, отправились за ним, подобно глупому ста-
ду. Тогда завѐл он их в глубокое мрачное уще-
лье, со змеями и пауками, да там и оставил. 
Затем взобрался на самую высокую гору, на-
брал полные лѐгкие воздуха, воскликнул, так, 
чтобы во всех уголках мира услышали его при-
зыв: «Есть ли из Вас тот, кто достоин Царствия 
Небесного?». Люди же, загнанные в ущелье, 
отвечали: «Мы, мы достойны, ибо много стра-
дали и принуждены теперь пожирать змей да 
пауков». Человек засмеялся, сказал на это: 
«Вы уже получили то, чего хотите. К чему Вам 
ещѐ стремиться? Не достойны Вы Царствия 
Небесного, ибо отправились за мной. Знайте 
же, что на погибель Вы отправились за мной!» 

Провидец закрыл глаза, наслаждаясь 
описанной им картиной. Лицо его было уми-
ротворѐнно, даже морщины как будто разгла-
дились. Теперь он пытался удержать в голове 
великолепный образ чудотворца, кричащего с 
горы. Однако, несмотря ни на какие усилия, 
образ вскоре растаял, уступив место чѐрному с 
цветными пятнами полотну. Пророк немного 
погрустнел, открыл глаза и продолжил, как бы 
нехотя, с передышками (видно было, что он 
утомился): 

– Такой день близок, и я приближаю его.  
– Да ты, оказывается, подлый! – Павел 

расхохотался, как-то уж слишком истерически. 
– И ведь с расчѐтами в голове, кто бы мог по-
думать! А сам себя добрым называет, тогда как 
хочет, чтобы всех людей завели в ущелье и за-
ставили там питаться пауками! – он добавил 
что-то ещѐ, но эту последнюю фразу смех по-
глотил полностью. 

Минуты три священнослужитель безу-
держно смеялся, откинувшись назад всем те-
лом и сотрясаясь, как в лихорадке. Вдруг он 
наклонился вперѐд, лицом почти уткнувшись в 
колени, да так резко, что у него чуть спина не 
переломилась, и принялся кашлять. Уже тогда 
можно было предположить в нѐм болезнь – 
впрочем, ни жара, ни крови при кашле, ни ка-
ких-либо иных признаков пророк не заметил, 
потому решил, что священник, как это иногда 
случается, подавился смехом. 

– Не надо, чтобы все в ущелье, – вернул-
ся пророк к своему объяснению. – Только 
злые, и подлые, и те, кто дурного хотя не со-
вершал, но способен. 

– Да ведь если не совершал, то и наказы-
вать не за что!  

– За способность. 
– Такая способность во всякого заложе-

на, по-моему. И у каждого есть такая чѐрточка, 
до которой если человека довести – он непре-
менно сорвѐтся либо до разврата, либо до кро-
вопролития.  
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– Не думаю. Существуют люди испор-
ченные, но есть в мире и чистые души, боя-
щиеся всякого зла. 

Павел вновь громко рассмеялся. 
– Чистые души! – повторил он. – Ты всѐ-

таки крайне забавно рассуждаешь! Нет, про-
рок… увы, нет. Твои чистые души не защище-
ны от дурных мыслей. А ведь тот, кто подумал 
о дурном – уже согрешил в своѐм сердце. Тьма 
есть в мире, а не чистые души. И ко всякому 
эта тьма подбирается. 

 
 

VIII 
 

В начале марта того года Пѐтр Сергее-
вич, один из старейших жителей деревни за 
рекой, действительно приобрел быка, молодо-
го, крупного и весьма буйного, а через не-
сколько дней нашѐл его в общем хлеву с пере-
ломанными ногами и разрезанным горлом. 
Март был морозный, снег ещѐ не начинал та-
ять, так что кровь на шкуре животного и обо-
лочка глаз его покрылись наледью. Иной раз 
можно услышать, будто в глазах убитого зверя 
остается некая вечная скорбь, которая будто 
бы уходит лишь с разложением. Но Пѐтр Сер-
геевич никакой скорби не увидел – просто две 
выпученные, затянутые ледяной пленкой и 
совершенно пустые стекляшки с замѐрзшими 
внутри капиллярами. 

Для старика настало тяжѐлое время – 
средств на пропитание едва хватало, прочий 
скот в хлеву стоял старый, коровы почти не 
давали молока на продажу, а в селе иначе-то и 
не прокормиться. И пошли коровы под нож 
одна за другой. 

Пѐтр Сергеевич обвинил в своих напас-
тях бродяг, ещѐ говорил, мол, убить живое су-
щество ради развлечения или хулиганства 
только нелюди могут. Он как-то запамятовал, 
что повстречал на сельскохозяйственной яр-
марке священника из соседней деревни, а если 
б и не запамятовал, так никогда бы на челове-
ка, обладающего таким саном, не подумал. 

Павел же, как и предположил пророк, 
действительно попытался «озаботиться по-
следствиями». Он рассудил, что уж если и под-
делывать чудо в церкви, так следует быть ак-
куратным – подделку делать безупречно да без 
следов, которые могли бы выдать ложь. В этом 
случае сворованный бык казался лучше, чем 
купленный. 

Выбор его пал на животное, приобретен-
ное Петром Сергеевичем, несколько позже их 
встречи на ярмарке. Размышляя, где бы раздо-
быть подходящую скотину, Павел вдруг 
вспомнил старичка с другого берега и понял, 
что варианта лучше не найти: во-первых, Пѐтр 
жил в деревне за рекой, где сроду не уважали 
власть и к помощи еѐ не прибегали (немудре-
но, с властью не в ладах ни бывшие обитатели 
колонии поселения, ни старообрядцы); во-
вторых, убийство именно этого быка избавля-
ло от необходимости утомительных поисков; 
наконец, в-третьих, за рекой вся деревня, за 
исключением нескольких человек, пользова-

лась одним на всех хлевом, что уменьшало ве-
роятность быть пойманным хозяином скоти-
ны. 

Подготовившись, то есть купив лебѐдку, 
мясницкий нож, топор и тару для крови (с осо-
быми стенками, чтобы кровь не замерзла), за 
три дня до плача иконы священник поздно 
вечером отправился добывать основной ин-
гредиент будущего чуда. В селении за рекой он 
оказался глубокой ночью, пробрался в общий 
хлев и принялся за дело.  

Животные в основном спали, бык лежал 
в отдельном стойле, чуть в стороне от прочих, 
так что можно было не бояться, что он всех пе-
ребудит. Когда Павел приблизился, бык оч-
нулся и лениво поднялся, покачивая мощным 
крупом да озираясь сощуренными, заспанны-
ми глазами. Ноздри его, похожие на губку, чу-
довищно раздувались, дыхание было горячим 
и страшным. Священник, опасаясь, как бы его 
кто ни обнаружил, тут же ударил быка обухом 
топора по темечку, отчего тот рухнул, как под-
кошенный. Затем Павел методично, тем же 
топором, переломал зверю ноги – на послед-
нем ударе зверь взвыл, раскрыл большие, пол-
ные первобытного ужаса глаза, заметался, но 
был оглушѐн во второй раз и более уже не под-
нимался. Кровь, полившаяся из разбитого те-
мечка, тут же на холоде застыла. 

Расправившись с быком, Павел вышел 
на улицу, дабы проверить обстановку, но бы-
чий рѐв никого не разбудил. Тогда старик вер-
нулся – на цыпочках, стараясь не потревожить 
других животных, – закрепил лебѐдку на стене, 
распорол быку шею и попытался при помощи 
лебѐдки поднять его вниз головой, чтобы 
кровь стекала в тару. Увы, не хватило ни сил, 
ни сноровки – то лебѐдка срывалась с крепле-
ния, то механизм заедал от мороза и тяжести. 
В конечном счѐте, Павел решил собрать кровь, 
не поднимая убитого зверя, однако из горла 
ничего не полилось – из-за нелепой возни и 
бессмысленных попыток поднять тушу на 
нужную высоту кровь на морозе совершенно 
застыла. Два или три раза Павел кромсал тело 
своей жертвы, но, кроме нескольких алеющих 
капель, ничего не получил. 

И когда уходил Павел из деревни за ре-
кой, огромный, стынущий труп оставался ле-
жать в хлеву с огромным разрезом поперѐк 
шеи и пустыми, постепенно гаснущими и стек-
ленеющими от наледи глазами. 

Через два дня, накануне того утра, когда 
икона начала кровоточить, священник в самом 
деле купил бычка-подростка на скотобойне, на 
окраине Города. Впоследствии он часто корил 
себя за столь неосмотрительное решение, од-
нако ему повезло – в будущем этот купленный, 
порезанный и затем утопленный в речке бы-
чок не всплыл ни разу. 

 
 

IX 
 

Катерина Петровна проснулась задолго 
до восхода солнца. До этого она тоже, кажется, 
два раза просыпалась, но теперь легла и не 
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смогла больше спать – с закрытыми глазами 
начинала болеть голова. 

Делать было нечего, и после завтрака 
женщина отперла шкаф. Последний раз она 
делала это около двух месяцев назад и успела 
немного соскучиться по своему отражению. 
Людям сложно, странно жить, если не знают 
они, как выглядят. 

Потому Катя дрожащими руками рас-
пахнула дверцу – ту, с обратной стороны кото-
рой прикреплено было зеркало, – включила 
полный свет в доме, чего раньше почти нико-
гда не делала (боже, да тут, оказывается, 
столько света!), избавилась от одежды, начала 
оглядывать себя. Всякий раз, прибегая к по-
добной процедуре, женщина испытывала не-
вероятное отвращение, но неприятное чувство 
довольно быстро проходит, уступая место че-
му-то другому, сладкому, лоснящемуся. Это 
новое ощущение опьяняет, пробуждает мечты, 
будоражит воображение, и Катя, чудная, радо-
стная, представляет наконец себя красивой. 
Тогда любуется женщина собой воображаемой, 
собой – безумной, собой – королевой, облада-
тельницей ярких губ, роскошных локонов, ок-
руглой груди, приятного, мягкого, изнеженно-
го тела. 

Каким-то образом Катенька становится 
на миг именно такой. В зеркале неожиданно 
появляется великолепная особа, во власти ко-
торой неизбежно оказался бы любой мужчина, 
хоть мельком на неѐ взглянувший, чуточку 
озарѐнный ею; стал бы послушным, как дитя, 
исполнительным, угодливым – знай себе, дер-
гай за веревочки, играй, как хочешь! 

Надо было лишь закрепить эту сиюми-
нутную перемену навечно. 

Но мог ли чудотворец на самом деле со-
творить из Катерины Петровны нечто пре-
красное, или только притворялся, лукавил, 
желая поиздеваться над ней. Быть может, он 
вовсе и не умеет делать чудеса, а так только, 
дурачится. 

Хотя втайне, в глубине Катя вполне до-
веряла ему, несмотря на свои сомнения, пото-
му с рассветом вышла-таки из дома, нагая, с 
распущенной жѐсткой копной, длинными руч-
ками, ножками, вся в узоре из венок. Такой 
узор покрывал еѐ тело целиком, кроме, разве 
что, лица и кистей. Кисти всегда оставались 
белые, гладкие – слишком белые, чтобы ими 
можно было восхищаться. 

Окружающий мир представился затвор-
нице чем-то вроде откровения. 

Конечно, деревня была ветхая и грязная 
– жалкое зрелище, – к тому же наводила своим 
гнилым видом тоску. Дома кое-где были зато-
плены, смещены или изуродованы, берег изо-
дран, смыт местами.  

Но Катенька вовсе не увидела никакой 
деревни, потому что сверху на неѐ свалилось 
солнце, которое тут же хлынуло, потекло по еѐ 
телу. 

Солнце вскочило на небо стремительно, 
порезанное. Из пореза сочились свет и кровь, 
разбавленная, бледно-красная, ослепительная. 

Кровь была повсюду – стекала с корич-
невых стен, потоками разливалась по тропин-
кам, дорожкам, укрытым гравием, садам, тра-
ве, омывала здания, огороды, пастбище для 
скота (ныне ставшее болотом), бурлила и ки-
пела. 

Хлынула к ногам Катерины Петровны, 
окропила беспомощное тело, и Катя подумала, 
что кровь – красивая. 

И ещѐ – липкая. 
И приятная. 
Катенька сошла с крылечка, сделала не-

сколько осторожных шажков, втянула свежий, 
пропитанный недавним дождѐм воздух. Катя 
улыбнулась этому новому ощущению. Вдруг 
какое-то ребячество проснулось в ней, и она 
побежала на берег – купаться. 

Вода в реке стояла мутная, искромсана 
была волнами и – то ли от света, то ли от кро-
ви, в неѐ попавшей – превратилась в розовое 
вино.  

Катя вошла. Терпкая жижа сделалась 
густой и вязкой от поднявшихся со дна ила, 
песка и водорослей. Но вскоре растревоженная 
взвесь осела, женщина смогла погрузиться 
глубже, по шею. Вода била по плечам, оттого 
голова немного закружилась.  

Тут купальщицу окликнул вчерашний 
посетитель, и ей пришлось вернуться на берег. 

– Теперь вы на полшага ближе к наме-
ченной цели. Мокрое тело всегда почти выгля-
дит привлекательно. 

– И моѐ? 
– И ваше, милая госпожа. Пойдѐмте ско-

рее, нас дожидаются десятки любопытных 
глаз. Поверьте, люди будут приятно удивлены 
вашим преображением. Но прежде я разъясню 
вам, как следует вести себя, чтобы не навре-
дить. 

Непременным условием чужака явля-
лась публичная демонстрация намечающегося 
чуда, и Катя вынуждена была согласиться. Для 
проведения зрелища за деревней, на свобод-
ном пространстве, где не начинался ещѐ лес, 
устроили маленькую самодельную сцену 
(проще говоря, помост), на которой вряд ли 
поместилось бы более двух человек, вокруг 
расставили скамейки, стулья, табуреты, склад-
ные креслица и другие приспособления, кто 
что принес. 

Люди стали собираться ещѐ накануне 
вечером – некоторые прибыли даже из сосед-
них поселений (большей частью на лодках, по 
реке с другого берега, потому как мост пока не 
восстановили – надеялись, что юноша испол-
нит обещание после нынешнего показа). 

Вообще собравшиеся относились к пред-
стоящему событию довольно скептически – 
двигала ими не вера в необычайное, а простое 
любопытство. К тому же, в деревнях обычно 
скучно, и жители, кроме совсем старых, рады 
всякому развлечению. Вероятно, по этой при-
чине на разосланные вчера неизвестно кем 
приглашения многие откликнулись и пришли. 

Чужака и голую Катеньку освистали, 
только поднялись они на помост. 



 

39 

– Ты уродина! – крикнул кто-то из тол-
пы, обращаясь к женщине. За этим возгласом 
неминуемо последовали другие и преврати-
лись вскоре в совершенный, монолитный гул. 

– Посмотрите, посмотрите на неѐ!  
– На бочку похожа! Эй, милая, ты что, 

бочонок проглотила? 
– Боже, до чего же она некрасивая! 
– Бочонок проглотила, бочонок прогло-

тила! 
Все расхохотались. Сквозило в этом сме-

хе, в раскатах его огромное самодовольство, и 
жестокость, и что-то скотское, мерзкое, про-
тивное. Толпа превратилась вдруг в гигантско-
го слизня, каждая часть тела которого и каж-
дая клеточка могли существовать и действо-
вать по отдельности. 

Катерина Петровна без того поминутно 
краснела, стыдясь своего вида, выкрики же 
окончательно еѐ запугали. Вся она как-то сжа-
лась, застеснялась ужасно и стала прикрывать-
ся руками. 

 – Дайте мне покрывало! – простонала 
она, осознав, что на неѐ глазеют, на обнажѐн-
ную, мокрую и раскрасневшуюся. Ей казалось, 
что до того пребывала в забытьи, раз пошла на 
такой позор, теперь же опомнилась и увидела 
кругом обман. Хотелось сбежать.   

Толпа ещѐ больше развеселилась. Одна 
девушка кинула на помост грязное полотенце. 
Другая принялась дразниться – надула себе 
огромные щеки, засунула таз под кофту и да-
вай по нему колотить, изображая, будто у неѐ 
вырос живот. Прозвучало несколько грубова-
тых, пошлых шуточек. Один седовласый ста-
ричок начал вдруг приплясывать на месте, вы-
крикивая что-то совсем уж непристойное (он, 
кажется, был не в своѐм уме).  

– Пожалуйста, перестаньте! – молила 
Катенька. – Пожалуйста… мне нужно при-
крыться. Я же не так хотела! Мне… нужно при-
крыться, понимаете! Я ведь голая! Пожалуй-
ста!  

Вдруг она схватила запущенное в неѐ не-
чистое полотенце и, сгорая от стыда, стала об-
матываться им ниже пояса. Полотенце выпало. 

– Пожалуйста… пожалуйста, – бессмыс-
ленно повторяла несчастная, поднимая его и 
обматываясь вновь. 

– Бросьте! – зашипел на неѐ чудотворец, 
а вслух обратился к теснившимся у возвыше-
ния людям (места достались лишь некоторым, 
большинство вынуждено было оставаться на 
ногах): 

– Молчите, ибо уродливее Еѐ! 
Замерло. Всѐ ниже уровня помоста, без-

ликие фигуры и их голоса, движение, крик, 
взгляд – замерло.  

Но фраза пришлась не по вкусу, скоро в 
толпе зароптали. Иные пожелали даже уйти, 
только не решились – слишком велика была 
слава странного человека, а в то же время его 
опасались. 

Никита Иванович К., присутствовавший 
тут же, воскликнул со своего места, воспользо-
вавшись относительной тишиной: 

– Как можешь ты сравнивать нас с этой 
женщиной? 

Чудотворец поглядел на него гневно и 
сказал, опять-таки при общем безмолвии: 

 – Тебе ли рассуждать об этом! Разве за-
был, боголюб, что все люди равны? Разве за-
был, что должно возлюбить ближнего своего, 
как самого себя? Возлюбить таким и при такой 
внешности, как сотворил его Господь, тобою 
почитаемый! 

– Мой Господь не велит в подобном виде 
показываться перед людьми! Тех же, кто по-
ступает так, в особенности женщин, велит пре-
зирать! 

– Да разве у нас с тобой разные боги? 
Опомнись, старец, ведь бог един.  

Никита Иванович не нашѐл, что отве-
тить. Вообще же он совершенно стушевался 
после этой короткой перепалки и почти сразу 
исчез. 

– Смотрите же! – призвал демонстратор. 
– Смотрите и увидите чудо! 

Затем обратился к Катерине Петровне: 
– Да будут украшением Твоим не внеш-

нее плетение волос, не золотые уборы или на-
рядность в одежде, но нетленная красота тела 
Твоего! 

Обнял еѐ, поцеловал в самые губы, и гу-
бы эти вдруг приятно порозовели, увлажни-
лись. Коснулся шеи, погладил ладонью выпи-
рающий живот, обвисшую грудь и неровную 
спину, отчего кожа женщины сделалась упру-
гой, спина прямой, грудь же немного увеличи-
лась, поднялась и окрепла. Женщина стояла 
неподвижно, удивлѐнная, растерянная. Ей и 
сладко, и больно делалось от происходящего. 
Она хорошела с каждым новым прикосновени-
ем. Прикосновения вызывали и что-то новое, 
какое-то чувство… возбуждение? Катя сильно 
смутилась, пожалуй, сильнее, чем прежде – 
собственные ощущения, помыслы напугали еѐ. 
Краска выступила на лице, и лицо сразу пре-
образилось. 

Она попыталась сдержать себя, успоко-
иться, подавить вспыхнувшие чувства, но не 
сумела и – страшно нервничая – всѐ же обвила 
шею находящегося с ней юноши. Юноша вдруг 
тоже оказался без одежд, и вместе они соеди-
нились в каком-то непонятном танце, состоя-
щем из касаний, поцелуев, близости. 

Соитие их произошло у всех на глазах, 
словно они и не люди вовсе, а одухотворѐнные 
животные, причѐм всякий стон, всякое движе-
ние этой безумной пляски делало женщину 
красивее. Когда же Катенька закричала (крик 
вывел собравшихся из оцепенения), увидели 
все, что она прекрасна, подобно совершенному 
изваянию, и не смогли выразить своего восхи-
щения. 

Настолько ослепительной, настолько яр-
кой стала бывшая затворница, что мужчины, 
сидевшие в первом ряду, у самого помоста, все 
разом потеряли зрение. Те же, кто находились 
позади и преимущественно на ногах, почувст-
вовали к обновлѐнной Кате какое-то сума-
сшедшее, звериное влечение, ринулись даже 
на импровизированную сцену, однако чудо-
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творец задержал их, побоявшись, что в порыве 
страсти они вожделенно разорвут предмет сво-
его обожания. 

Женщины, бывшие на демонстрации, 
сошли с ума от зависти, принялись рыдать, 
заламывать руки и вообще вели себя вызы-
вающе, стараясь хоть каким-то образом удер-
жать подле мужей. Тут же произошло несколь-
ко семейных разладов, но в общем опьянении 
никто почти не обратил на это внимания. 

– Мы любим Тебя, Ты великолепна! 
Так кричали люди, превратившиеся те-

перь в фанатиков, и красавица торжествовала 
над ними. 

– Мы любим Тебя, Ты великолепна! 
Нельзя было вызвать в ней робости или 

смущения – женщина вовсе не желала при-
крываться, любование окружающих забавляло 
еѐ. Толпу, получившую зрелище и оставшуюся 
им довольной, она оглядывала как полноправ-
ная владычица. 

Катерина Петровна ощущала себя впол-
не счастливой – сбылось то единственное, чего 
она так искренне желала. 

Немного жаль, однако, что торжество еѐ 
и счастье длились не так долго, как хотелось 
бы. Вскоре после Демонстрации, повлекшей за 
собой толки о шабаше, колдовстве и прочем, 
Катя вынуждена была вновь удалиться в свой 
склеп, ибо красота, произведшая столь неожи-
данный эффект, стала к тому же причиной 
братоубийства. 

 
 

X 
 

Утром следующего дня надежды дере-
венских оправдались – через реку перекинут 
был мост, больше и прочнее прежнего, на ме-
таллических опорах. Как именно он появился, 
никого особенно не интересовало, однако сто-
ит отметить, что шума от строительных работ 
никто ночью не слышал. В связи с событием 
этим – восстановлением моста – в деревне уст-
роили праздник в честь благодетеля, с пляска-
ми, костюмированным представлением и при-
несением в дар зарезанного телѐнка. 

В тот же день, задолго до начала всеоб-
щего ликования, отец Павел отправился к себе 
в церковь, служившую также домом для него 
самого и – временно – для безногого. 

Погода стояла довольно теплая, однако 
особой жары после дождей пока ещѐ не было. 
Со стороны города дул приятный слабый ве-
тер, пуская по реке волны. Течение было мощ-
ным и ровным. 

Сама река давно утихомирилась, верну-
лась обратно в русло, освободила берег и даже 
обнажила кое-где дно, так что люди начали 
возвращаться домой. Внизу, слева от конст-
рукции, расчищали пляж. Некоторые из рабо-
тавших там пробовали купаться – их было со-
всем немного (большинство все же опасались 
утонуть; надо полагать, страх этот возник в 
связи с недавним бедствием). 

На месте лодочной станции, смытой во 
время наводнения, образовался пустырь, голая 

песчаная местность, но восстанавливать стан-
цию пока не решались. Возможно, впоследст-
вии здесь устроят ещѐ один пляж. Хотя вряд ли 
– площадка считалась опасной и могла в счи-
танные секунды вновь уйти под воду при ма-
лейшем поднятии уровня. 

Кромка берега выглядела совершенно 
рваной, словно еѐ всю изранили чем-то ост-
рым. Если смотреть слишком долго – река на-
поминала один невероятно длинный порез с 
прозрачной кровью, выступающей посередине. 
Картина наводила тоску, делалось почему-то 
ужасно грустно. Будто здесь некогда разыгра-
лась никому не известная драма, навсегда ос-
тавившая в воздухе свой горький, нечистый 
аромат. Хотелось плакать от этого запаха, рез-
кого, сильного, с примесями мяты, гнилого 
дерева и, сухих розовых кустов. 

Пока шли дожди, вода вымыла верхний 
слой почвы, лишив землю плодородия, иску-
сала берег, оторвала от него целые куски, раз-
мыла грунт почти до основания, отчего многие 
дома, кроме, пожалуй, старой больницы да 
двух-трѐх удалѐнных сооружений, осели и ста-
ли совсем низкими. 

Хлев, из общего хозяйства, опустел (ос-
тались лишь три полуголодных телѐночка, од-
ного из которых как раз собирались преподне-
сти чудотворцу), ворота в нѐм были пробиты. 
Деревня казалась бедной, всеми забытой, за-
давленной рекой с одной стороны и густым, 
непроходимым лесом с другой. 

Под мостом, там, где дно немного обна-
жилось, собрались дети. Их было человек пять-
шесть, одни мальчики. Они что-то разгляды-
вали на берегу (предмет, привлекший детское 
внимание, скорей всего, выбросило на берег 
волнами). Павел остановился. Его почему-то 
заинтересовало, что делают там эти дети, и он 
стал приглядываться, стараясь увидеть то же, 
что видели мальчики. 

На камнях лежало нечто большое, раз-
мером с человека, крайне раздутое, синее, по-
хожее на тряпичную куклу или манекен, и 
священник догадался, что это утопленник. Де-
ти приподняли тело и потащили в заранее 
приготовленную яму, вооружившись предва-
рительно лопатами. 

Отца затошнило, он поспешно зашагал 
прочь, стараясь не думать о том ужасе, свиде-
телем которого случайно стал только что. Не-
приятно было наблюдать, как маленькие дети, 
доведѐнные бездельем до отчаяния, преспо-
койно рассматривают труп, дотрагиваются до 
него, несут куда-то, хоронят, а потом радуются 
и с горящими глазами рассказывают о том, что 
сделали, остальным (те, разумеется, жутко за-
видуют). 

Конечно, интерес к подобным вещам 
возникает от стремления к разнообразию и 
отсутствия хоть какой-то брезгливости, это 
вполне нормально для подобного захолустья, 
но отцу всѐ равно стало противно. 

В церкви служителя встретил дьякон. То 
был приходящий дьякон, помощь которого 
требовалась иногда во время службы. Он жил 
неподалѐку и в отсутствие отца Павла взял на 
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себя обязанности сиделки – ухаживал за ос-
тавшимся в одиночестве безногим. А безногий 
к тому времени пошѐл на поправку и почти уж 
не кашлял – не было с ним особой мороки. 

Священник проведал его, нашѐл в от-
личном состоянии и пожелал выздоравливать 
как можно скорее (пожелание это касалось 
также и ног). Потом осмотрел свои владения, 
убедился, что всѐ пребывает на своих местах, 
кругом чисто, на иконах сохранены необходи-
мые следы, поблагодарил дьякона, попрощал-
ся с ним. 

Затем проверил почту. Было два письма 
– одно с печатью епископа, другое от какого-то 
прихожанина. 

Письмо от прихожанина священник от-
правил в корзину и принялся за второе, с печа-
тью. Оно было примерно следующего содер-
жания: 

 
Иерею Павлу 

Его Преосвященство епископ Теофил 
весьма доволен вашими последними успехами 
(свой крохотный приход вы сумели просла-
вить, десятки людей обратили в веру). Чудо 
явилось нам в нужное время, и поскольку Бог 
удостоил вас такой чести, то неужто цер-
ковь не последует Его примеру? 

Принято решение скорейшим образом 
разрешить вопрос о возведении вас в сан бо-
лее высокий, нежели тот, коим вы обладаете 
– протоиерея или протопресвитера3. 

Для обсуждения этого назначения Его 
Преосвященство епископ Теофил приедет к 
вам 11 июля, накануне Праздника святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла4. 

Также доносим до вашего сведения ни-
жеследующее. 

Местные жители жалуются на при-
зраков, якобы населяющих разрушенную 
больницу в соседней с вашей деревне, и нами 
было принято решение провести процедуру 
изгнания бесов, в которой вы должны сопро-
вождать комиссию. 

Кроме того, Его Преосвященству хо-
телось бы знать ваше мнение о странном 
человеке, который объявил себя святым и – 
ходят слухи – умеет творить чудеса. Не 
мошенник ли он и не следует ли применить 
против него определѐнные меры? 

Секретарь епископа Теофила протоиерей Р. 
XI 

 
Из авторского дневника, апрель: 
 
«Вообще-то я никогда не понимал отца 

Павла. Человек это был властолюбивый, дос-
таточно умный и – что хуже всего – лицемер-
ный. Он казался неуловимым в своѐм лицеме-
рии – истинный его характер и настоящие на-

                                                           
3
 Протоиерей или протопресвитер – сан, до кото-

рого может быть возведен не монашествующий 
священник за долголетнюю и безупречную службу 
либо выдающиеся заслуги перед Церковью. 
4
  Христианский праздник в честь святых апосто-

лов Петра и Павла, отмечается 12 июля. 

мерения угадать никогда не удавалось. Но ска-
зать, что человек совсем ничтожный, язык не 
повернѐтся. В конечном счѐте, приютил же он 
у себя калеку с парализованными ногами. 

Гораздо больше интересовало меня се-
мейство К., Никита Иванович с сыновьями. 
Брат Никиты Ивановича являлся настоятелем 
монастыря, с ним я встречался мельком и был 
напуган мрачным его видом. Пожалуй, именно 
поэтому мне не хочется раскрывать их фами-
лию, довольствуясь невзрачным инициалом – 
К.» 

__________________________ 
 

У старейшины из селения за рекой, ко-
торый столь неудачно выступил на демонстра-
ции силы чудотворца, было два взрослых сына, 
Алексей и Даниил. Эти двое также присутство-
вали в толпе, но Катеньку не освистывали и 
отнеслись к ней благосклонно с самого начала. 
О них-то и пойдѐт теперь речь. 

Даниил был младший в семье и жил на 
свете чуть более двадцати лет. Он обладал не-
заурядными способностями в научных облас-
тях, от рождения был странен и нелюдим и 
имел, кроме того, весьма своеобразную внеш-
ность. Молодой человек был приятен на вид, 
даже, может быть, красив, однако красота его 
дополнялась особенными телесными изъяна-
ми, тоже, впрочем, не слишком уродливыми. 

Он хромал и был несколько сутуловат, 
хотя это не портило его. Наоборот, дефекты 
придавали облику некую важность, степен-
ность, трагическую завершѐнность. 

Туловище выглядело ломким, как у ре-
бѐнка, руки же казались слишком длинными и 
развитыми, мышечная ткань плотно обтягива-
ла их (Даниил родился с крепкими руками). 

Чертами он обладал тонкими, почти де-
вичьими, что придавало лицу неизменно неж-
ное выражение. Манера же поведения его бы-
ла странна до крайности. Вычурная мимика, 
ежеминутно изменявшаяся, не соответствова-
ла ни словам, ни жестам, чрезмерно скупым 
или, наоборот, размашистым – так, будто он 
разыгрывал некую роль; между тем он не иг-
рал совершенно. 

Роговица глаз была зелѐная, кошачья, в 
мелкую бурую крапинку, сами же глаза выра-
жали обычно боязнь чего-то и сверхъестест-
венную робость. 

Казалось, Даниил страшился всего на 
свете, включая стены и даже родственников. С 
самого детства он не мог долго находиться в 
обществе сверстников, особенно же пугали его 
женщины, хотя многие и нравились. 

Однажды в школе (она находилась в го-
роде) набожный отец застал Даниила за под-
глядыванием в девичьей раздевалке. Никита 
Иванович тут же избил сына, да так, что бед-
няга несколько дней подряд стеснялся выхо-
дить на улицу (лицо его было откровенно изу-
родовано – пара шрамов осталась до сих пор). 
Затем добродетельный родитель провѐл юно-
шу голым через всю деревню, как паршивого 
щенка, и на двое суток запер в подвале, без 
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еды, питья и прочих благ – «умерщвлять свою 
похабную плоть». 

Позже, когда пытка завершилась, отец 
стал регулярно проводить с Даниилом беседы 
(как правило, вечером), объясняя тому, что 
всякое действие, направленное на услаждение 
плоти, есть грех, ибо отвлекает нас от размыш-
лений о боге, что вожделение должно испыты-
вать одним лишь животным, а всяческие фан-
тазии внушает нам сам сатана, искушая таким 
образом, что воздержание и отказ от плотской 
любви – единственное благо для преданного 
Господу человека, что рукоблудие, подгляды-
вание и прочий срам оскверняет наш нетлен-
ный дух и т.п. 

Надо сказать, мальчик поначалу не осо-
бенно прислушивался к родительским настав-
лениям, вера же в божественное начало вовсе в 
нѐм отсутствовала, однако страх наказания, 
плотно укоренившийся в душе, со временем 
заставил его подчиниться. 

Отец воспитал в отроке недоверие к лю-
дям, замкнутость, заставил испытывать вечное 
чувство вины, сделал пугливым изгоем, но так 
и не сумел вырвать из натуры сверхъестест-
венную симпатию к противоположному полу. 
Вот только страх наказания с годами превра-
тился в юноше в страх перед девушками, куда 
более патологичный. 

Нельзя утверждать наверняка, что 
именно эта его боязнь стала причиной после-
дующего затворничества, однако такое объяс-
нение кажется вполне вероятным. 

Затворничество наступило после окон-
чания университета и возвращения из города 
домой. 

Тогда Даниил прекратил почти все сно-
шения с близкими (сохранились лишь редкие 
встречи со старшим братом, проходившие в 
рабочем кабинете, как и вся жизнь молодого 
человека), порвал связи с внешним миром, за-
перся, отказавшись впускать кого-либо, кроме 
упомянутого брата. 

Дни он проводил исключительно в раз-
думьях и душевной терапии, по собственному 
его выражению. Со временем все стены своего 
убежища, мебель, расположенную там, и даже 
потолок Даниил покрыл сетью замысловатых 
рисуночков, знаков, чертежей и символов. 
Книги иногда рвал, забрасывая комнату 
клочьями, или жѐг, отчего верхняя половина 
помещения сделалась чѐрной – гарь покрыла 
потолок и часть стен. 

От одиночества, истощения, от долгих 
часов, ежедневно отводимых для болезненного 
самокопания, какой-то постоянной зациклен-
ности, страхов, досаждавших ему – он поме-
шался. Не сразу, плавно, без особых страданий 
мышление его совершенно невероятным обра-
зом перестроилось, идеи стали неприемлемы-
ми (вроде той, что необходимо поломать все 
кресты в округе, дабы не накликать беды на 
деревню), размышления превратились в запу-
танную и липкую паутину, так что невозможно 
было разобрать, к чему они ведут, и вскоре се-
мья К. вынуждена была с горечью признать, 
что их бедный родственник – самый обычный 

сумасшедший. Стоит отметить, что образ жиз-
ни Даниила нисколько не изменился от этого 
признания, и даже наоборот – от него наконец 
отстали, предоставив полную свободу. 

Старший сын старообрядца, Алексей, вел 
себя иначе. C детства он любил привлекать 
внимание окружающих, не терпел замечаний, 
был чрезмерно горделив, задирист. Часто ка-
призничал, нервничал, устраивал истерики и 
был даже подвержен каким-то странным при-
падкам, которые, однако, исчезли вместе с дет-
ством. Вообще он проявлял неожиданную для 
ребѐнка агрессивность, жестокость (будто это 
не ребѐнок, а озлобленный пѐс). 

Имел какую-то особенную, устоявшуюся, 
страстную тягу к насилию, что выражалось 
обычно в глумлении над животными. Бродя-
чие кошки, например, были часто и довольно 
сильно им избиваемы. Дети вообще жестоки – 
через жестокость они впервые познают власть 
над слабейшими, применяют еѐ, пробуют на 
вкус, оценивают (власть кислая и вяжущая), – 
однако в Алексее эта черта развилась необык-
новенно сильно и, в отличие от прочих подоб-
ных случаев, не исчезла в процессе взросле-
ния. 

Поведение его долго оставалось бескон-
трольным – отец старался не замечать непри-
ятных черт в сыне, потакал малейшим прихо-
тям, капризам, желаниям, баловал и был не-
обычайно ласков, выражая свою любовь игра-
ми и подарками. Кажется, к первенцу он отно-
сился куда более благосклонно, чем к млад-
шему своему ребѐнку.  

Лишь когда Алексей попробовал умерт-
вить новорождѐнных котят (у соседской кошки 
как раз появились на свет шесть крохотных, 
трогательных детѐнышей), отцу пришлось 
подвергнуть его наказанию, которое ограничи-
валось пощѐчиной и вполне вразумительной 
беседой, после чего случаи умерщвления не 
повторялись. 

Мать же в семье как бы отошла на вто-
рой план, спрятавшись за фигурой деспотич-
ного супруга, и почти не принимала участия в 
детях, так что общение с ними происходило по 
строгому регламенту, причѐм далеко не каж-
дый день. 

Женщина виделась с сыновьями чаще 
всего по выходным, посвящая это время со-
вместным прогулкам около реки или предава-
ясь со своими маленькими спутниками сладо-
стным грѐзам о том, как хорошо и радостно 
станут они жить, как сделаются вдруг счастли-
выми. 

Никита Иванович старался оградить 
мальчиков от «дурного влияния изнеженной 
мамаши», потому всегда обрезал время этих 
прогулок и любил в присутствии детей вы-
смеивать мечтательность жены. Впоследствии 
он научился одним каким-нибудь мерзким 
словом разрушать все те превосходные, радуж-
ные картины, которое рисовало женщине еѐ 
яркое воображение, и она окончательно сник-
ла. 

Никита Иванович относился к детям 
вроде как к ценной собственности, забота о них 
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на фоне общего жестокого обращения превра-
щалась порою в приторное, слащавое и льсти-
вое опекунство.  

Мать звали Мария Александровна, Ма-
шенька, Малютка (была она совсем крохотная, 
потому и Малютка; многие из-за еѐ миниа-
тюрности даже не верили, что женщина обла-
дает способностью самостоятельно выносить 
дитя – она родила по очереди двоих, с разни-
цей в три с небольшим года, тем самым убив 
все сомнения). 

Малютка была приятная, скромная, 
молчаливая, меланхолического типа и облада-
ла мягким, тѐплым характером. Руки у неѐ то-
же были мягкие и тѐплые – когда она гладила 
мальчикам волосы, получалось, будто это 
струйки чистой, искрящейся воды льются им 
на головы, смывая грязь и усталость. 

Даниил оказался особенно восприимчив 
к материнским ласкам, ценил те моменты, ко-
гда мог видеть еѐ, наложенные папашей огра-
ничения тяжело переживал, иногда на не-
сколько дней подряд впадая в апатию – до но-
вой встречи с родительницей. Нравом Даниил 
пошѐл в мать, так что они всегда почти умели 
находить общий язык. 

Младший ребѐнок рос в стороне, прячась 
на чердаке вместе с матерью и находя защиту 
от тирании в мире фантазий. Тайком они про-
водили иногда под крышей целые часы, в ок-
ружении воркующих голубей, беседуя, расска-
зывая о своих переживаниях, погружаясь в 
дурман вымысла, наслаждаясь теплотой в вис-
ках и в сердце, и во всѐм теле, увлекаясь беско-
нечной расслабленностью, сумраком, чувством 
закрытости, защищѐнности от тех бедствий, 
что творились во внешнем, чуждом им, мире. 

Даже став вполне взрослым, Даниил с 
грустью вспоминал старый чердак, бледную 
мать рядом с собой, рассыпанные повсюду пе-
рья, тонкую чердачную вонь, расслабленность, 
сумрак, закрытость. 

Теперь молодой человек в своѐм изоли-
рованном кабинете пытался воссоздать ту при-
ятную для него, детскую атмосферу. С матерью 
же он совсем прекратил общение – мать стала 
старой и скучной, высохла, истощилась, обез-
личилась. Духовное обезвоживание постигло 
еѐ. 

Алексей же тяготел более ко вседозво-
ляющему отцу – особенно ему нравилось то, 
что отцовскую любовь ни с кем не приходилось 
делить, потому как забитого братца старейши-
на вовсе не замечал; агрессивный юнец, таким 
образом, сознавал свою неповторимость и вы-
сокое положение. 

Достигнув совершеннолетия, он полно-
стью погрузился в разгульный образ жизни и 
дома появлялся лишь ночью, и то не всегда. 
Тогда Никита Иванович сменил милость на 
гнев и возненавидел уже обоих своих сыновей. 

Алексей довольно часто заглядывал в 
местный трактир. 

Трактиром была вонючая бедная изба, 
тесная, как щель, насквозь прокуренная, душ-
ная, полная дешѐвых напитков, часто разбав-
ляемых водой; одновременно она служила до-

мом для хозяина заведения вместе с женой, 
располневшей женщиной весьма неприятной 
наружности, которая подавала заказы. С четой 
этой Алексей находился во враждебных отно-
шениях, нередко ссорился с трактирщиком, 
хамил ему, угрожал «спалить к чѐртовой мате-
ри эту лавку», отказывался платить, мотивируя 
отказ тем, что трактирщик («этот мерзавец») 
якобы «продался дьяволу и хочет всю деревню 
утянуть за собой в ад», и пару раз даже бивал 
его жену («паршивую ведьму») – оба раза до 
обморока. 

После очередного такого происшествия, 
с руганью и битьѐм посуды, Алѐшу выставили 
под аплодисменты пьяной толпы. Трактир-
щик, не скрывая удовольствия, вывел его на-
ружу и крепко ударил, так что нежелательный 
посетитель, плохо державшийся на ногах, рух-
нул навзничь. А когда очень довольный собой 
хозяин входил обратно, вслед ему гневно про-
звучало: 

– Я сожгу твой дом вместе с тобой, спя-
щим, а потом выволоку твою отвратительную 
жену на улицу и убью эту ведьму! 

Изгнанник прокричал громко, навзрыд, 
так, чтобы слышали все в трактире; вместе с 
криком изо рта у него полилась горькая, пере-
жѐванная слюна. 

Трактирщик не обратил внимания на уг-
розу, а вечером Алѐша подпалил избу. Пламя 
захватило лишь самый краешек крыши и не-
жилой угол – горело как-то вяло, тускло, ис-
пуская тяжѐлые клубы дыма, кашляя и зады-
хаясь, затухая от этих дымовых плевков (дом 
был старый и потому, как всякий старый дом в 
селении, насквозь пропитанный влагой). 

Хозяин принялся поливать охваченную 
огнѐм стенку почти сразу (угар, мгновенно на-
копившийся внутри, предупредил его об опас-
ности). Пожар прекратился, не причинив осо-
бенного ущерба. Судебного разбирательства не 
было – да все и без того определили виновни-
ка. Знали – и ничего не делали, ибо Никита 
Иванович, хоть и прекратил заниматься 
управлением, оставался старейшиной. 

Как ни странно, при такой разнице ха-
рактеров между собой братья ладили. 

Алексей часто приглашал младшего на 
прогулки (эти совместные прогулки ему поче-
му-то нравились – Алексей был единственным 
из всего семейства, кто не считал обитавшего в 
доме отшельника сумасшедшим). 

Иногда они вместе посещали аттракцио-
ны (когда те привозили из города), уличные 
спектакли (их устраивали обычно приезжие 
или бродячие актѐры), деревенские пиршества 
с обязательным костюмированным представ-
лением (на таких представлениях почти всегда 
выходили какие-нибудь нелепицы, вроде того, 
как крупная перезрелая баба наряжается вдруг 
в «прекрасную молодую принцессу»; публика, 
впрочем, и это принимала на ура – так же, как 
«принца», поднимавшегося на помост пьяным, 
или злодея, не способного двух слов связать). 

Приглашал всегда Алѐша, Даниил же в 
силу своей душевной слабости не смел отка-
зать, хотя никогда не приходил в восторг от 



 

44 

перспективы погружения в мир примитивных 
развлечений. Так сложилось между ними с са-
мого детства и, надо полагать, именно так про-
изошло в случае с эротической пляской, раз-
вернувшейся на самодельном помосте. Это по-
следнее приглашение, правда, стало роковым 
для обоих. 

На Демонстрацию братья отправились 
вместе, задолго до начала. И хотя была ещѐ 
глубокая ночь, передние ряды оказались 
сплошь заняты, потому братья выбрали места 
в середине. 

До рассвета оставалось несколько часов 
– время, вполне достаточное для сна. Эту воз-
можность использовал Алѐша. 

Даниил настолько нервничал, что просто 
не смог сомкнуть глаз, даже на полчаса. Поток 
собственных мыслей, колючих и навязчивых, 
утянул его куда-то вдаль, прочь отсюда (как в 
детстве, когда он в одиночестве оставался в 
сумрачном помещении), ввѐл в совершенное 
оцепенение. Как таковых видений (в смысле 
галлюцинаций, призраков) у него не наблюда-
лось, голоса также не посещали, и всѐ же… что-
то в этом роде теперь с ним происходило. 

Даниил пребывал в особенном забытьи, 
когда окружающий мир, не меняясь в его во-
ображении содержательно, изменял одни 
только цвета. Потому ночь сделалась красной, 
как спелая вишня, и влажной, как мякоть этой 
вишни, земля – белой, а люди, спящие вокруг 
– розово-грязными, будто все разом заболели. 
Появлялись новые, занимали свободные мес-
та, дремали, курили, разговаривали, искали, 
где бы встать да к кому бы подсесть, и все они 
были розово-грязные, бледные, мокрые. От 
них пахло буквально болезнью. Причѐм бо-
лезнь эта, как понял Даниил, в каждом чело-
веке изначально заложена, и почти во всех 
разрастается, плещется наружу, заражая про-
странство кругом. Лишь в некоторых находит-
ся она безобидным зародышем, а что за бо-
лезнь такая – неизвестно. 

Мир вернулся в прежнее состояние лишь 
с наступлением рассвета, когда началось свое-
образное представление. Чудотворец и рас-
красневшаяся после купания Катенька нако-
нец появились. 

При их появлении Даниил испытал тре-
петное, лѐгкое чувство (напряжение, копив-
шееся всю ночь, спало), а потом страшно за-
волновался, осознав, что женщина на помосте 
– обнажена. На протяжении всего действа он 
ни разу не оторвал от неѐ своего взгляда – 
женское тело привлекало его настолько, что 
он, пожалуй, единственный из всей толпы уви-
дел еѐ красоту ещѐ до того, как эта красота 
проявилась. 

– Она мокрая, – сказал он брату, зами-
рая, – и приятная… и тѐплая. 

– Да ты в своѐм ли уме! – воскликнул 
Алеша, но бесноваться с остальными не стал, 
сказал просто: 

– Жалко девочку. Такая некрасивая – не 
повезло. 

Дальше – женщина с тазом, запрятан-
ным под кофту, и сумасшедший старик, во-

пивший со своего места бранные слова, и за-
пущенное полотенце, и всѐ остальное, в том же 
духе, всѐ грязное. Люди, пришедшие на пуб-
личную демонстрацию, невероятно воодуше-
вились от возможности безнаказанно унижать 
себе подобного, и оскорбления в адрес Катери-
ны Петровны посыпались со всех сторон. Это 
напоминало словесную оргию пресмыкающих-
ся или – такое же словесное – изнасилование. 
Голая женщина на помосте сделалась жалкой, 
маленькой, просила прощения, кажется; гово-
рила, что хотела не так, что стесняется, но еѐ 
никто не слушал и услышать в общей суматохе 
не мог. 

Спутник велел ей замолчать и взял слово 
(тут же вышел его спор со старейшиной, кото-
рый, как известно, завершился не в пользу по-
следнего). Он пообещал чудо и вдруг начал 
прикасаться к телу Кати. Женщина от его при-
косновений быстро и в какой-то момент робко 
обвила шею юноши руками, ставшими почему-
то прекрасными, женственными и одновре-
менно сильными, прижалась к нему, слилась с 
ним, опьянела. 

Это ощущение – опьянения, забытья – 
довольно быстро захватило присутствующих. 
Волна стихийного любования (подглядыва-
ния) окатила всех вокруг, в том числе двух 
братьев. В какой-то момент люди в невероят-
ном экстазе, как разъярѐнные животные, хлы-
нули к помосту – возвышавшийся на помосте 
чужак сумел остановить их каким-то стран-
ным, сияющим взглядом. Вся толпа, как еди-
ный организм, сотрясалась от судорог и пре-
клонялась перед виновницей торжества… 

А потом Катя сбежала. 
Помост опустел. Люди стали потихоньку 

расходиться, разъезжаться по домам, потеряв 
предмет всеобщего обожания из виду. 

Какой-то старик, седой и весь сморщен-
ный, истощѐнный, к тому же нездешний, всѐ 
никак не хотел покидать своего места – сопро-
тивлялся, если его пытались увести насильно, 
хотя трудно предположить, откуда взялись у 
него силы, чтоб сопротивляться. 

Он сидел в ветхом креслице, которое сам 
же принес накануне, в течение нескольких ча-
сов подряд, в слезах умоляя пустоту: 

– Моя богиня! Верни же мне зрение, 
чтобы мог вновь видеть тебя! Ты так красива! 
Дай поглядеть, дай мне поглядеть на тебя… 

Великолепие женского тела выжгло ему 
глаза. 

Братья влюбились в Катерину Петровну 
мгновенно. Внезапное превращение поразило 
их. 

Алѐша, у которого было довольно много 
женщин, самых разных – милых, симпатич-
ных, хорошеньких, распутных, скромных, даже 
целомудренных – полюбил Катю потому, что 
ни одна из тех, прежних, не была настолько 
прекрасной и настолько бесстыдной. Даниил 
полюбил еѐ за сияние, исходившее от тела. 

Братья старались избегать разговора о 
чуде, переживая его каждый по-своему. 

Даниил, придя домой, поспешил в свой 
кабинет и заперся там, не разделив с семейст-
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вом их обычной утренней трапезы. Алексей 
тоже предпочел уединение своему повседнев-
ному пьяному существованию, которое неиз-
бежно происходило в присутствии шумного, 
бездарного сборища его непостоянных друзей. 

Даниил пребывал в странном упоении, 
был как-то по-особому поражен случившимся 
на помосте. Он воистину увидел чудо, и чудо 
сделало его одержимым. 

Следуя своей одержимости, он ближе к 
вечеру, пока было ещѐ светло, отправился к 
Катеньке. Юноша всѐ время представлял, как 
встретит еѐ и что скажет, и что будет после (со-
бытия в его воображении, теперь совершенно 
воспалѐнном, развивались то невероятно дра-
матично, то, наоборот, чересчур радужно; не-
утомимая фантазия кормила нереалистиче-
скими картинами ужасающего любовного ве-
селья или страшных пыток, мучений – будто 
бы, например, своенравная красавица привя-
зывает его за щиколотки к потолку, на крюк, и 
головой окунает в ледяную воду). 

Даниил настолько увлѐкся своими чувст-
вами, размышлениями, своим феноменаль-
ным влечением к Катеньке, что сумел даже 
подавить внутренний страх перед ней. На дру-
гих представительниц прекрасного пола это, 
впрочем, не распространялось. Только покинув 
отцовский дом, юноша увидел довольно сим-
патичную незнакомку; незнакомка, однако, не 
смогла очаровать его нежным обликом, и мо-
лодой человек поспешил скрыться. Дальней-
ший путь он проделал в спешке и теми тропа-
ми, где никого почти не было. 

Наконец одержимый достиг цели – вот 
он, грязный, измазанный дѐгтем дом. Вид 
склепа, где обитала богиня, неприятно пора-
зил поклонника. 

Невероятно пошлые надписи и скверно-
словия целиком покрывали фасад. На воротах, 
с которых уже три года как сорвали замок, был 
запечатлен жутких размеров фаллический 
символ. Кое-где около него присохла грязно-
чѐрная корка. Деревенские не скупились на 
мерзости для тех, кого недолюбливали. 

Даниил поднялся на крыльцо. Дверь бы-
ла не заперта. Он постучал и, не услышав ка-
ких-либо возражений, вошѐл. 

В лицо брызнуло сильным цветочным 
ароматом – так, словно в комнатах разлили 
духи, а потом перемешали их с лепестками ли-
лий. Повсюду летали птицы, совершенно бес-
шумно; всѐ в доме источало какое-то одуряю-
щее свечение – вещи и птицы впитали его от 
хозяйки. 

Женщина была как есть, опьянѐнная 
собственной наготой. 

Даниил проглотил скопившуюся слюну. 
Странная горячка растеклась по его телу, а 
взгляд застыл на обнажѐнной женской груди. 

Катенька вытянулась, нежно потерлась 
щекой о своѐ плечо, мурлыча по-кошачьи, и 
села прямо, обратив лицо к вошедшему.  

Как это всегда бывает в жизни, всѐ слу-
чилось иначе – совсем не схоже с вымыслами 
Даниила. 

– Ты красивая, – сказал он. 

– И поэтому нужно так бесстыдно раз-
глядывать меня? – женщина одарила гостя 
снисходительной улыбкой (улыбка эта была 
довольно приятной, какой-то даже материн-
ской, а вместе с тем в ней сквозила надмен-
ность). 

– Я люблю Тебя. 
– И поэтому так смотришь? 
– Да, – Даниил смотрел на женщину в 

упор, словно пропуская через себя каждую еѐ 
черточку. 

– Чего же ты хочешь? 
– Тебя, – он как будто бредил, заговари-

вался, уплывал куда-то. 
– У тебя такой сумасшедший взгляд! 

Даже хочется подразнить немножко. Но ведь 
после будет больно и плохо, правда? 

Юноша не нашѐл, что ответить. Стоял у 
входа и, не отрываясь, продолжал смотреть на 
предмет своего спонтанного обожания.  

– Ты кра-си-ва-я, – повторил он по сло-
гам, будто Катя сама того не понимала. – Я хо-
чу подчинять тебя и тебе же подчиняться. 
Только так возможно. 

– Но ты не нравишься мне. Вряд ли я су-
мею найти человека более прекрасного, чем 
чудотворец. Тебе неприятно, мой бедный? 
Прости меня, ладно? Хочешь, я тебя поцелую 
сейчас, и ты уйдѐшь? Хочешь?  

– Поцело…вать? Ты… позволишь? – Да-
ниила качнуло вперѐд. Голова закружилась, в 
ней что-то помутнело. 

– Подойди ближе, пожалуйста, – жен-
щина погладила себя по плечу (на этом плече 
были две родинки рядышком, одна чуть боль-
ше), по левой стороне шеи, левой груди, поло-
винке живота и плотному бедру, а потом под-
нялась навстречу юноше. – Наверное, Тебе бу-
дет приятно целовать меня, – улыбка, одними 
уголками губ, рассеянная и как бы извиняю-
щаяся. 

Потом он действительно ушѐл. До дома 
добрался как в тумане и принялся вдруг гро-
мить собственную обитель, наполненную кни-
гами, пылью, духотой, множеством бумажных 
клочьев. 

Даниил воспринял поцелуй как некое 
откровение, даже несмотря на то, что Катень-
кины губы больно жглись; ему казалось, будто 
женщина вдохнула в него себя, одарила собой. 
Увы, откровение это пуще прежнего распалило 
чувства, отчего юноша впал в ярость, со слеза-
ми на глазах разрушил мебель у себя в кабине-
те, сжѐг несколько книг и, истощѐнный, уснул 
прямо на полу. Крепко, весь влажный, как во 
время тяжѐлой болезни. 

 
XII 

 
На следующий день объявили о праздне-

стве в честь чудотворца. Всеобщие торжества в 
деревне за рекой проводились и ранее, и со-
стояли обычно из подобия спектакля, для ве-
селья, мѐртвого телѐнка и безобразной пьянки. 

Последний раз нечто подобное устраи-
вали в конце зимы, в феврале, на смерть одно-
го из деревенских старцев, пользовавшегося 
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большим уважением. Собственно, старец за-
вещал веселиться на его похоронах, и это было 
воспринято слишком буквально: очень много и 
страшно пили, а самые развесѐлые вовсе изби-
ли артистов, принимавших участие в празд-
ничной постановке. Завершилось торжество 
осквернением могилы усопшего и разорением 
его опустевшего дома – содержимое растащи-
ли по кусочкам, стены и крышу подвергли со-
жжению. 

До этого праздник проходил в ноябре в 
честь какого-то политического деятеля, посе-
тившего селение, и тоже последовали различ-
ные бесчинства. Летом прошлого года (отме-
чали что-то религиозное) обошлось без осо-
бенных происшествий, а пять или шесть лет 
назад пиршество обернулось всеобщим пре-
ступлением, которое и окрестили в итоге Спра-
ведливым судейством. Что именно произошло, 
помнят далеко не все, но действо явно завер-
шилось кровавой сценой. Иные утверждали, 
будто стыдиться им нечего, поскольку кровь 
пролилась справедливо и согласно местному 
обычаю.  

Атмосфера, царившая в деревне, вообще 
напоминала тѐмные времена – атмосфера да-
вящая, несвободная, заговорщическая. Из-за 
отдалѐнности от более развитых районов за-
конность здесь заменили почитанием предков 
и жѐсткой, непреклонной религиозностью, 
причѐм религиозность эта была какая-то своя, 
извращѐнная и переделанная, невинно допус-
кающая всяческие нарушения. 

Праздник грянул под вечер, когда солн-
це приближалось уже к горизонту, а в воздухе 
из-за приближения ночи запахло землѐй и 
свежестью. Дневная жара спала, уступив место 
прохладе. 

Зарезали телка, распоротое тельце его 
подвесили вниз головой в ожидании, пока из 
него вытекут жизненные соки, и можно будет 
приступать к разделыванию. На месте помоста, 
где недавно стояли Катенька и чужак, собрали 
сцену для представления. За деревней, на от-
крытом пространстве, развели четыре больших 
костра. 

Бочки с вином, впитавшие в себя тонкий 
запах брожения и ещѐ вязкую, тяжелую вонь 
мокрого дерева, влажные, покрытые плесенью, 
пылью – выкатили из погребов на улицу. С них 
убрали пыль, убрали плесень, заставили жить 
и делиться тем обжигающим эликсиром, что 
зарождался и сохранялся в них на протяжении 
нескольких месяцев, даже нескольких лет. К 
содержимому бочек относились с особым тре-
петом, разливали бережно, стараясь не поте-
рять ни капли. Затем вино отправлялось в не-
насытные глотки, то есть совершенно обесце-
нивалось. 

На Праздник пришли почти все. Не бы-
ло только Никиты Ивановича, пророка, да вот 
ещѐ сам чудотворец хоть и появился, исчез 
сразу после начала. 

Даниил на этот раз явился по собствен-
ной воле, независимо от брата. Катенька была 
тут же, немного в стороне, от холода куталась 
она в бесформенный плащ и, кажется, грусти-

ла. Или, может быть, мечтала, в душу-то ей 
никто не лез. 

Алексей появился позже остальных. Он 
был мрачен, к тому же пьян и разгорячен, но 
во всеобщем ликовании участия не принимал. 
Младшего брата старался избегать – наверня-
ка тоже собирался признаться Кате в своих 
чувствах. Впрочем, вряд ли он действительно 
что-либо испытывал, потому как есть люди, не 
способные ни к чему и ни к кому привязаться; 
для себя, однако, он, наверное, чувствовал что-
то сильное и непреодолимое, но в действи-
тельности ничего не было, то есть никакой 
другой человек столь слабые ощущения не за-
метил бы; Алѐша был слаб душой, и малейшее 
волнение для него превращалось в сильное и 
вечное. Такая чувствительность часто приво-
дила к внезапным порывам и, вероятно, явля-
лась первопричиной его чересчур буйного нра-
ва. 

Даниил, наоборот, все время искал брата 
глазами и всякий раз, когда оказывался близ-
ко, пытался обратить на себя внимание, чего 
Алѐша в упор не замечал. Даниил выглядел 
раздражѐнным, выражение лица его было не-
спокойным и жѐстким, а улыбка казалась вы-
мученной, будто губы свело. После представ-
ления он куда-то исчез. 

В представлении участвовали в основном 
приезжие актѐры. Разыгрывали историю о по-
жилом человеке, который, почувствовав ско-
рую кончину, пригласил всех своих детей, то 
есть четверых сыновей и дочку, попрощаться. 
Действие основывалось на классическом моти-
ве борьбы за наследство и невероятной отчуж-
дѐнности между поколениями. Посреди спек-
такля один из детей (старший сын) утопал в 
речке, трое уезжали ни с чем, проклятые роди-
телем, дочка пропадала вместе с любовником 
и частью отцовских накоплений. Сам пожилой 
человек по сюжету должен был умереть в оди-
ночестве, но не умер, поскольку спектакль 
пришлось оборвать – зрители разбежались от 
скуки. 

Драматическая картина, представленная 
на помосте, не имела успеха. Она заставляла 
несчастных зрителей окунаться в беспросвет-
ную тоску, да только зрители в этой тоске жи-
ли, и была она разлита повсюду – в домах, 
внутри людей, в небе – и запах имела горький, 
как у полыни. От печального помоста жители 
перекочевали к тем четырѐм кострам, что раз-
вели на ближайшем открытом месте, и набро-
сились на телятину, набросились на запасы 
вина, утоляя не только голод, но и страстное 
желание забыться. Праздник пошѐл обычным 
ходом и вскоре обратился пьяным угаром, не-
истовыми криками и неистовой же пляской. 

Так, как пляшут здесь, – пляшут с горя. 
 
 

XIII 
 

Утром на берегу реки нашли мѐртвого 
Алѐшу.  

Он лежал на мелкой колючей гальке, ус-
тавившись в небеса, – там, где находилась мос-
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товая опора. Шея его была аккуратно и до-
вольно глубоко надрезана поперѐк артерии. 
Почти всю кровь смыла речная вода – волны, 
наступая на изуродованную наводнением 
кромку берега, омывали тело целиком, начи-
ная с запрокинутой головы, потому одежда на 
этом теле успела промокнуть и провоняла во-
дорослями. 

Птицы – из тех, что лакомились пада-
лью, – кружили над мѐртвым, но до сих пор к 
нему не прикасались. Пришедшие деревен-
ские, таким образом, помешали им устроить 
собственный отвратительный праздник. 

Тело завернули в кусок плотной мате-
рии, вроде парусины, дотащили до ближайше-
го жилого дома и оставили около крыльца. 
Двое лодочников отправились в соседнее посе-
ление, вниз по реке – за священником. Там 
располагалось Мѐртвое Городище, ближайший 
(по крайней мере, водным путѐм) населѐнный 
пункт от деревни; к нему существовала также и 
сухопутная дорога – можно было по мосту пе-
ребраться на противоположный берег и прой-
ти вдоль него на север что-то около восьми ки-
лометров. Это, впрочем, заняло бы часа два, 
потому и отправились по реке. Селение, где 
обитал отец Павел, было несравненно ближе, 
однако никакого пути, кроме сухопутного, к 
нему не имелось – на лодке по течению в лю-
бом случае быстрее. 

Убийцу долго искать не пришлось. Обе-
зумевшего, заплаканного Даниила нашли у 
Катеньки во дворе, чуть ли не под забором. В 
руках юноша держал небольшой кухонный 
нож, с кривым лезвием, и никак не желал рас-
ставаться с ним. Враждебности, однако, не 
проявлял, потому нож не стали отбирать. 

Когда двое наиболее крепких мужчин 
подхватили сумасшедшего под руки и пово-
локли за собой – бедняга покорился. Только 
пару раз начинал хныкать, однако его очень 
быстро затыкали, не дожидаясь истерики, так 
что вскоре он сделался совершенно спокоен и 
даже как бы отрешѐн от происходящего. Нож 
по дороге потеряли, так что и после всего не 
смогли найти. 

Преступника полагалось подвергнуть 
наказанию, предписанному обычаями, а после 
только передать в руки городских властей, 
чтобы те провели его по бесконечной колее 
судейств, обвинений, разбирательств и решѐт-
чатых камер, одна из которых превратится в 
итоге в его постоянное место обитания. 

Жители, правда, и сами были не прочь 
насытиться. Отвели Даниила на опушку леса, 
туго привязали к берѐзе и стали по очереди 
бросать камни, все по одному. 

Обычно подобная процедура длилась 
недолго, с соблюдением даже некоторых пра-
вил и лишь однажды (примерно шесть лет на-
зад) завершилась смертью мучеников. Мучи-
тели тогда попытались скрыть трагедию и вы-
черкнули из памяти всякие подробности – ка-
ждый участник в отдельности, конечно, пом-
нил случившееся, иных донимали слабые уг-
рызения, однако, встречаясь друг с другом, па-
лачи никогда не упоминали о той единствен-

ной казни, которую совершили; единственной, 
впрочем, она была на их лишь счету, в деревне 
же и раньше, надо полагать, казнили, и даже 
намеренно – по крайней мере, когда жестокий 
обычай только ещѐ зарождался. 

На сей раз люди отнеслись ко всему, как 
к необходимой формальности, никакого неис-
товства в них не замечалось – они преспокой-
но хватались за булыжники из приготовлен-
ной неподалеку горочки, замахивались, со-
вершали бросок, без какой-то особенной стра-
сти, и отходили назад, уступая место соседу. 
Камни достигали цели, стукались о затвердев-
шее тело, падали этому телу под ноги, и всѐ 
тянулось крайне прозаично. Промахи случа-
лись редко и почти всегда у детей, которых на-
ставники заставляли участвовать, полагая, ви-
димо, что принуждения такого рода сформи-
руют в бедных питомцах необходимое уваже-
ние к сложившемуся укладу, да и, кроме того, 
поспособствуют боязливости, столь нужной 
при всяком воспитании. 

Привязанный юноша держался на удив-
ление стойко, будто для него процедура тоже 
была чем-то формальным – безболезненным. 
Он словно сделался оловянным, нечувствую-
щим. Лицо его ничего не выражало, разве что 
глаза немного слезились от солнца, их обли-
зывающего. Свет жалился, впрыскивал ядови-
тую смесь в зрачки и под веки, как пчела, жад-
но терзающая глазное яблоко; хотелось спря-
таться от этого света – но Даниил не мог под-
нять руки. 

Верѐвка, впивавшаяся в запястья, прино-
сила куда больше страданий, чем камни – вти-
ралась в кожу при малейшем движении, раз-
рывая нежный покров и срастаясь со связками, 
наматывая на себя кровеносные сосуды, выса-
сывая, поглощая их содержимое.  

Но пытка не заставила юношу согнуться, 
не заставила пасть на колени и даже не причи-
нила серьѐзного вреда. Возможно, если бы из-
битый рухнул или стал умолять, чтобы издева-
тельства прекратились, если бы по лицу у него 
текли не слѐзы от солнца, а кровь, если бы не-
счастный взвыл от нестерпимой боли или, на-
конец, разыграл всѐ это, искусно притворив-
шись – да, тогда, возможно, его бы пощадили. 

Но он только наивно, по-детски улыбал-
ся, считая, что кошмар завершился, что сейчас 
его отвяжут, позволят протереть лицо от слѐз, 
щекочущих кожу, скрыться от падающего с 
небес потока и отдохнуть. Даниил не понимал, 
за что его наказывают; всѐ улыбался, вращал 
бессмысленными и безумными глазами, ста-
раясь уберечь их от надоедливых лучей, а в го-
лове у него царила пустота – такая пустота, что 
он не только преступление своѐ, но и всю пре-
дыдущую жизнь на время позабыл. 

Толпу взбесило это выражение счастья, 
эта блаженная, плачущая улыбка. Какая-то 
стихийная ярость охватила собравшихся, вол-
на безобразного, первобытного гнева захлест-
нула их, отчего проснулась и неизменная спут-
ница его – жажда смерти. Чужой смерти. И вот 
уже к горочке, постоянно пополнявшейся спе-
циально отведѐнными для этого людьми (дву-
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мя женщинами да маленьким сыном одной из 
них), потянулось множество рук; в человека, 
страдающего от верѐвки и немилосердного 
светила, полетело сразу по три, по четыре бу-
лыжника. Бросали с сильным размахом, стра-
стно, жадно. Жестоко. Больно. А впрочем, ста-
ли и чаще мазать. 

Когда же Даниил упал-таки на колени, 
почти без сознания, толпа дрогнула. Успокои-
лась, распалась на единичные души, словно 
каждый задал сам себе вопрос: «Что же это я, 
чѐрт, натворил?» 

Обе скулы и бровь наказуемого были 
рассечены, кровь заливалась в рот, заливалась 
в широко раскрытые глаза, окрашивая мир в 
бурый и красный. О передаче преступника 
властям и далее – суду – не могло быть и речи. 

– Что же это мы натворили? Боже мой, 
что же это мы натворили? – звучало со всех 
сторон, тихо, с ужасом. Приглушѐнные голоса 
накладывались друг на друга, сливались в на-
вязчивое гудение – будто рой насекомых за-
стрекотал. 

– Как тогда, – пролепетал кто-то с ужа-
сом, но его тут же попросили замолчать. 

Даниил всѐ же потерял сознание, одна-
ко, крепко привязанный, упасть не мог, потому 
так и остался висеть на верѐвках. Подойти к 
нему не решались – все пребывали в какой-то 
растерянности и как будто не верили в то, что 
сами же истерзали юношу. Эти люди жалят 
невинно, то есть наиболее сильно. Они живут 
самой обычной жизнью, ведут хозяйство и 
воспитывают детей, но однажды, чаще всего в 
толпе, над ними вдруг берѐт верх самая глу-
бинная, примитивная, животная часть мозга – 
этой части вовсе неведомы ни вина, ни состра-
дание, потому они наслаждаются хаосом и 
кровопролитием. Когда же возвращается ра-
зум, люди вроде как не могут признать, что 
истерзанный человек со связанными руками 
именно ими истерзан и связан – получается, 
что сознательной вины за ними нет, значит, и 
никакой нет. 

Теперь деревенским следовало подумать 
скорее о том, как скрыть маленькую казнь. 
Нельзя было передавать убийцу в учреждение 
правопорядка – там обвинили бы в самосуде. 

Шесть лет назад, когда двух таких же 
привязанных забросали камнями до смерти, 
невинным палачам пришлось заметать следы. 
Потому имѐн тех несчастных нет ни на одном 
могильном камне – их к кому-то прихоронили. 
Жители так старательно забывали эту чудо-
вищную историю, что никто уж и не вспомнит 
причину столь жестокого наказания: одни го-
ворят, будто люди то были пришлые, муж и 
жена, и наказали их за неподчинение местно-
му старейшине; другие утверждают, что пово-
дом для избиения послужило банальное во-
ровство; один старичок, впрочем, уверен, что 
убитые жили в деревне, в браке вовсе не со-
стояли, а приходились друг другу братом и се-
строй, и пытке их подвергли за прелюбодеяние 
и кровосмешение, да только старичок из ума 
давно выжил, нет ему веры. 

Даниилу решено было похоронить вме-
сте с братом, в одном гробу, живого – не на-
шлось смельчаков, которые могли добить ра-
неного юношу. 

Привезли священника и гроб – в Мѐрт-
вом Городище гробовое дело являлось наибо-
лее прибыльным, те, кто им занимались, про-
цветали (там буйствовала какая-то болезнь, 
хоронили много). 

Священник был дряхлый, подслепова-
тый старец, от старости наивный да не в себе 
немного. Повсюду он пытался отыскать бесов, 
гонялся за ними, брызгался святой водой, ду-
шил воображаемых чертей, отдирал их от себя 
– никаких, правда, чертей или бесов поблизо-
сти никто больше не наблюдал, так что их не 
было вовсе. Имя же при крещении дали ему – 
Тимофей.  

Отец Тимофей держал за собой неболь-
шой приход, требующий капитального ремон-
та и немного света (опасаясь проникновения 
демонов, отец заколотил все окна).  

Полуслепые глазки иногда подводили 
его – он, например, не всегда мог отличить 
изображаемых на иконах персонажей друг от 
друга, в пространстве же ориентировался ско-
рее на ощупь. Сегодня эта частичная слепота 
сыграла с ним недобрую шутку. 

Старику объяснили, что панихиду следу-
ет служить о двух братьях. Двоих же он и от-
пел, даже не подозревая, что второй юноша не 
нуждается в этом, ибо душа его до сих пор пре-
бывает в теле, несмотря на травмы.  

 
Из авторского дневника, апрель: 
 
«Отца Тимофея я никогда не видел. Он, 

конечно, посещал однажды приход Павла, но 
мы тогда не встретились. К слову, Павел отзы-
вался о нѐм презрительно, то называя «доб-
реньким», то наоборот, обвиняя во всех грехах 
– в тихом, мол, омуте…  

А Тимофей действительно заколотил ок-
на своей церкви, только не знаю, правду ли 
говорят про бесов. В шахтѐрском городке, где 
он жил, люди умирали от неизвестной эпиде-
мии5, и священник мог заколотить окна, спа-
саясь не от бесов, а от проникновения болезни. 
Мне нравится так думать, ведь, исходя из 
большинства рассказов, человек был достой-
ный, хотя глубоко уже старый.  

Он отпел Даниила без злого умысла. По 
крайней мере, я верю в это, ибо только о нѐм 
одном не слышал ничего плохого. Мнению 
Павла тут можно не доверять, а что до безу-
мия… увы, в старости обычное дело быть бе-
зумным».  

_________________________ 
 

По окончании процедуры Тимофей, не-
вольно согрешивший, отправился отведать ос-
татки вчерашнего пиршества – немного вина и 
мяса, – а несколько деревенских в то самое 

                                                           
5
 Подробнее об этом в романе «Пещера» (вторая 

часть трилогии). 
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время довершали начатое. Гроб был совер-
шенно простой, без краски и без лака. В него 
опустили сначала старшего брата, не развора-
чивая материи, потом младшего. Младший 
истекал кровью и всѐ ещѐ не пришѐл в себя. 

– Не помер ли, в самом деле? – спросил 
один из могильщиков, бывший поселенец. Ос-
тальные, менее закалѐнные в подобных делах, 
ответили ему угрюмым молчанием. 

Когда стали приколачивать крышку, Да-
ниил очнулся. Стал кричать, но очень скоро 
впал в совершенное оцепенение и затих.  

– Смирился, видать, – сказал бывший 
поселенец и взялся за лопату. 

Братьев похоронили в Овражине, что за 
кладбищем. 

Овражина была огромная яма, напол-
ненная останками бедных усопших, которые 
из-за осыпания почвы покинули свои вечные 
пристанища, оказавшись неприкрытыми. 

С каждым годом эта яма росла всѐ боль-
ше, отбирала территорию у кладбища, поедая 
грунт вместе с покоившимися там телами. 

Местные опасались, что когда-нибудь, 
через много лет, эта ненасытная земляная 
глотка доберѐтся до деревни. Река тогда пол-
ностью затопит селение, и ничего кругом не 
останется, кроме торчащих из воды чѐрных 
остовов изб да холмика со старой, разрушен-
ной больницей. 

 
 

XIV 
 

Утром одиннадцатого июля отец Павел 
усердно молился. Из деревни он вынес до-
вольно тяжкое, гнетущее чувство – в народе 
его называют «камень на сердце» – и теперь 
никак не мог успокоиться. Перед глазами, 
стоило только их закрыть, тут же всплывал об-
раз утопленника, найденного детьми на берегу, 
и утопленник этот почему-то тревожил боль-
ше, чем туманное предсказание пророка. 

Отец избавлялся от смятения, прибегая к 
молитвам, но повторял давно известный текст 
машинально, грызущая тревога отвлекала его 
от нужных слов. 

– Помилуй меня, Боже, по великой ми-
лости Твоей, – говорил он, не думая совершен-
но ни о Боге, ни о необходимости помилова-
ния, будто не молитву читал, а мантру, значе-
ние слов которой давно затерялось.  

– И по множеству щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои, – говорил он, не помня ни 
одного своего беззакония. 

– Многократно омой меня от беззакония 
моего, и от греха моего очисти меня, – говорил 
он, а сам размышлял, как избежать предска-
занной участи и стоит ли вновь заметать следы 
своего преступления: мыть иконы, уничтожать 
документы на покупку бычка… 

– Ибо беззакония мои я сознаю, и грех 
мой всегда предо мною, – и тут Павел наконец 
себя услышал. Осознав, какие слова прозвуча-
ли только что его голосом, он поднял глаза 
кверху и увидел то, чего старался не замечать – 
окровавленную икону, дело его неаккуратных 

рук, плод одержимости. Диким сделался 
взгляд священника, заколыхала в нѐм ярость, 
будто проклинал он кого-то – то ли своего Гос-
пода, то ли провидца за рекой, то ли себя. 

Оправившись от этого столкновения с 
реальностью, служитель покончил с молитвою 
и занялся больным, прикованным к постели. 
Сменил простынь, насквозь мокрую от пота и 
источавшую кислый, нездоровый запах, напо-
ил тѐплым отваром, проветрил помещение, 
принѐс поесть. 

Затем отец решил немного пройтись, да-
бы обернуть ход мыслей в привычное русло и 
вместо того, чтобы представлять утопленника 
и изувеченный иконостас, подумать над даль-
нейшими своими действиями. 

Прогуливался священник всегда почти с 
тростью, для придания важности – однако на 
сей раз пришлось отказаться от привычки, по-
скольку трость Павел потерял во время навод-
нения. 

Отец медленно прохаживался по тро-
пинкам между дворами – дворы в селении 
располагались плотно и тропинки были неши-
рокие. Иногда, глубоко задумавшись, выходил 
за границы деревни, куда-нибудь на пустырь 
либо по направлению к Городу. 

В тот день было душно. Погода устано-
вилась тѐплая, какая-то даже лихорадочно тѐ-
плая. Земля не успела ещѐ окончательно про-
сохнуть после дождей, и влага, с неѐ испаряв-
шаяся, не позволяла дышать полной грудью. 
Такое своеобразное голодание изматывало, и 
Павел быстро устал. 

В последнее время он вообще неважно 
себя чувствовал – кажется, болезнь, вроде про-
студы или воспаления, перекочевала к нему от 
безногого и медленно подъедала старое тело. 
Прогулка получилась недолгой и должного 
результата не принесла – священник оставался 
печален и рассеян. Взгляд его, слух его от ду-
шевного напряжения всѐ время выхватывали 
из окружающего мира какие-то совершенно 
бессмысленные детали, и по возвращении отец 
вдруг заметил, что ступени, ведущие к церкви, 
скрипят – это до крайности заинтересовало его 
распалѐнный и уставший мозг, отвлекая от 
главного. В конечном счѐте, Павел решил, что 
дерево рассохлось, ведь с деревом такое неред-
ко случается во влажных местах – от воды оно 
разбухает, затем, просохнув, трескается изнут-
ри. Правда, он не решил, что делать с лестни-
цей и вообще – тут же позабыл о скрипящих 
ступенях, обратив внимание на двери. 

Двери были распахнуты настежь, у поро-
га, снаружи, стоял приходящий дьякон, сильно 
обеспокоенный – именно так, старик заметил 
сначала двери, и только потом уже дьякона. 

– Мой дорогой! – восторженно произнѐс 
Павел. – Службы сегодня не будет. Прихожан, 
кажется, нет, мы можем отдохнуть. 

– Я пришѐл помолиться, отче. Во втор-
ник всегда почему-то нет прихожан. 

– По вторникам деревня пуста, – заме-
тил Павел. – Все отправляются в город, делать 
покупки – там, говорят, распоряжение такое, 
чтобы деревенские только по определѐнным 
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дням отоваривались. Но завтра прихожан бу-
дет очень много, праздник всѐ же. 

– Я пришѐл помолиться, – повторил 
дьякон. – И пришѐл не зря. В келье, где ранее 
лежал инвалид, в заднем крыле, вас ожидает 
епископ. Он приехал в ваше отсутствие и не-
много рассержен тем, что вы опаздываете. 

– Ах ты, боже мой! – воскликнул свя-
щенник и, бросив юношу, быстрым шагом на-
правился к гостю. Служителю сделалось не по 
себе от того, что он забыл о столь значитель-
ной встрече, предупреждали же его письмом! 
Он, впрочем, надеялся на великую милость 
архиерея. 

Епископ выглядел устало. Дорога немно-
го утомила его. 

То был крупный человек, в летах, прият-
ной наружности. Глаза епископа, тѐмные, глу-
бокие, подолгу задерживались на одном ка-
ком-нибудь предмете, застывали на нѐм, впи-
тывая каждую чѐрточку. Выражение лица все-
гда почти было суровым, хотя не лишено неко-
торой доброжелательности. Иногда он улыбал-
ся, судя по небольшим морщинкам у нижних 
век. Общее впечатление портил, пожалуй, 
только рот – узкий, окаймлѐнный тонкими 
губами, он выдавал в архиерее неискренность 
и лицемерие. Рот напоминал глубокое рассе-
чение по живой плоти.  

Этот жуткий рот раскрылся, задвигался, 
из него стали вываливаться слова, твѐрдые, 
подобно камням, и низкие по звучанию: 

– Рад видеть вас, иерей. Господь да 
вспомоществует Вам. Перейдѐм в другое место, 
если вы не возражаете? Здесь сквозит, а на 
сквозняке в такую жару легко простудиться – 
да вы, я вижу, уже больны! 

– Это не беда, Ваше Высокопреосвящен-
ство. Не люблю жаловаться на самочувствие. 
Мы можем перейти в жилую комнату, но там 
нам будут мешать. Можно пройти в средний 
зал, к иконостасу. 

– Разумеется, к иконостасу. Или не дол-
жен я увидеть то, о чѐм столько слышал? 

Иерей и епископ отправились в зал с 
иконами, где Теофил расположился перед са-
мыми Царскими вратами, спиной к священни-
ку, и принялся внимательно разглядывать из-
мученные лики, искажѐнные лживой кровью. 
Особенно поразил епископа облик Спасителя, 
который и зарыдал в начале марта, окропив 
затем кровью все нижестоящие ряды икон. 
Глаза были полностью сокрыты тѐмно-
красным, запекшимся цветом, словно Спаси-
тель не изображѐн краской по дереву, но зажи-
во повешен на кресте, как прежде, и глаза его 
оттого налиты кровью. До самого пола от обез-
ображенных ликов тянулись полосы ржавого 
цвета – там, где раньше лилось содержимое 
звериного сердца и сосудов.  

– В своѐм письме, – начал Теофил недо-
вольно, оторвавшись от сомнительного зрели-
ща и повернувшись наконец к иерею, – я уве-
домил вас о том, что приеду. Почему вы не до-
ждались меня? Почему ушли? 

– Приношу свои извинения, – отец Па-
вел говорил подчѐркнуто вежливо, стараясь 

заглушить потаѐнный страх и нарочитой веж-
ливостью унять дрожь в голосе. – Я был в рас-
стройстве с утра и не посмел принять вас, пока 
не поборол смуту в душе. 

– Не в молитвах ли спасения ищете? 
– В молитвах, Ваше Высокопреосвящен-

ство. 
– Злые языки поговаривают, женщин вы 

любите куда больше, нежели молитвы. 
– На то они и злые, Ваше Высокопреос-

вященство. Я утешаюсь исключительно в мо-
литвах! 

– Похвально, – епископ надменно ус-
мехнулся. – Но меня интересует причина сму-
ты. Не ослабели ли вы в вере, отец Павел? 

– Не ослабел. 
– А я, знаете ли, молюсь всѐ более о том, 

что вера во мне слабеет. Вы живѐте оторвано от 
мира. Вы не знаете, что там, снаружи наших 
церквей и обителей, бога нет. Но есть ли он в 
вашем сердце? 

Глаза гостя неприятно засверкали, опас-
ная искорка появилась в них. Священник не 
стал отвечать, сообразив, что его пытаются 
поймать, ловко расставляя словесные сети и 
почти в каждую фразу заворачивая потаѐнный, 
подлый смысл. 

– Фарисеи не поверили бы в чудо, здесь 
произошедшее, – Теофил указал на замазан-
ные глаза Спасителя. – И ладно бы, одни фа-
рисеи, которые вечно ни во что не верили и 
обвинили Христа в том, что он изгоняет беса 
силой князя бесовского. Но ведь и я не верю в 
ваше чудо! Слишком загрязнены глаза Его. 
Следовало бы омыть их святой водой. Хотя бы 
простой водой, иерей! Я видел сам, как в Виф-
лееме заплакал однажды образ Спасителя! 
Однако это совсем не похоже на то, что мне 
довелось тогда видеть… о, тогда было истинное 
чудо Господне, красота и величие Его снизош-
ли на нас! 

– К чему вы клоните? – с опаской спро-
сил Павел. 

– Помнится, я обещал вам сан протоие-
рея. Вы его получите, если не будет обнаруже-
но никаких с вашей стороны нарушений. Если 
же чудо, здесь произошедшее – подделка, а так 
многие склонны думать, то вас ожидает ана-
фема, ибо столь тяжкого греха, как оскверне-
ние икон, никто, кажется, в моей епархии до 
сих пор не совершал. 

– Я чист перед вами, Ваше Высокопреос-
вященство, – соврал священник, стараясь при-
дать голосу уверенный тон – ему, надо отме-
тить, это вполне удалось. 

– Если так, вам не о чем беспокоиться. 
Если нет – я вас предупредил. Дата проверки 
перенесена в силу обстоятельств на неопреде-
лѐнный срок, однако я полагаю, в течение не-
дели она всѐ же состоится. 

– В чѐм же заключается проверка, Ваше-
ство? 

Епископ сделался вдруг суров и мрачен, 
но ответил: 

– Чудеса, подобные этому, случаются те-
перь нередко. Определить же, настоящее чудо 
или нет, довольно просто. Если, скажем, некое 
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распятие или икона начинает мироточить, то 
логично, что вещество, текущее из… – Теофил 
замялся и долгое время подбирал подходящее 
слово. Сначала выдавил невнятный звук «г», 
явно собираясь произнести «глаз», но потом 
вдруг сбился, проглотил остальные буквы и 
продолжил так: 

– …из предмета, должно присутствовать 
не только снаружи, но и внутри материала, 
причѐм единородно с ним. В этом случае чудо 
считают истинным. Однако если вещество 
найдено лишь на поверхности, либо найдено и 
внутри, но является чужеродными – возмож-
ность чуда отвергается. 

– Вы хотите забрать икону?  
– Не сегодня, позже приедет комиссия и 

заберѐт. Да, отец Павел! – воскликнул епископ, 
будто только опомнился после сна. – Вы ведь 
знаете, мы завтра отправляемся на другой бе-
рег – будете ли нас сопровождать? 

– Боюсь, Ваше-ство, здоровье мне не по-
зволит, – Павел для убедительности кашлянул. 

– Что ж, да прибудет с тобой милость 
Господня. Здоровье необходимо беречь не 
только для своего благоденствия, но и для 
пользы паствы. У меня, правда, возник вопрос, 
в сущности, пустяковый… одним словом, что 
вы думаете по поводу человека, о котором го-
ворят, что он святой? Мне рассказывали, в се-
лении за рекой его прозвали даже чудотвор-
цем – это за какие же чудеса? 

– Я знаю, он творит чудеса, – начал по-
сле небольшого перерыва священник. – Но 
чудеса специфические и вряд ли божествен-
ные. Ходят слухи, сделал-де женщину пре-
красной, только через публичное половое 
сношение, потому грешен. Да и стал ли бы, в 
самом деле, посланник Господа заботиться о 
внешней красоте своих последователей? 

– Разве в наших деревнях допускают по-
добные сцены? – Теофил искренне удивился. 

– Да, Ваше-ство. Допускают, ибо невер-
ны и развращены. Не брезгливы ни к чему и не 
соблюдают ни заповедей, ни уголовного права. 
Однажды мне пришлось наблюдать, как та-
мошние дети закопали мертвеца – бедного 
утопленника – без отпевания, никому ничего 
не сказав. Следует ли отыскать его и похоро-
нить подобающе? 

– Предоставим лучше мѐртвым погре-
бать своих мертвецов, – епископ глубоко заду-
мался, отчего рот его сжался в прямую узкую 
щель. – Впрочем, как знаете. Скажите лучше, 
опасен ли нам чудотворец? Есть ли он лжепро-
рок, о коих сказано: «По плодам их узнаете 
их»? 

– Плоды его мерзостны, но, кажется, 
достаточной силой он не наделен. Очевидно, 
однако, что лжепророчествовал, и не раз… 

– Но вы уверены, – перебил Теофил, в 
страшном беспокойстве, вдруг позабыв свою 
неприязнь к собеседнику, доселе проявляв-
шуюся в пренебрежительных нотках, – увере-
ны, что пред нами не тот, о ком предупреждал 
апостол Павел? Не Человек Греха? 

Священник улыбнулся – похоже, пред-
положение показалось ему забавным. 

– Вряд ли чудотворец сядет в храме бо-
жием, как бог, и вряд ли назовет себя богом, – 
сказал он. – Человек Греха, я полагаю, должен 
воцариться в Иерусалиме. Разве это не зако-
номерно? 

Епископ нехотя согласился, и беседа 
приобрела более спокойный тон: обсудили 
формальности завтрашнего праздника, на-
сущные проблемы епархии, разногласия со 
светской властью. Затем архиерей благословил 
священника и покинул церковь, в последний 
раз искоса глянув на иконы в бурых пятнах. 

Павлу предстояло многое обдумать. 
Прежде всего, как избежать проверки, за кото-
рой отлучение последует неминуемо. Тревога, 
возникшая утром и даже ещѐ раньше, усили-
лась. 

Отец вышел в притвор, словно ощутил 
себя недостойным находиться в самом храме, 
начал метаться по тесному помещению, как 
проклятый, лихорадочно что-то соображая. 
Встреча с архиереем и весь разговор показа-
лись ему странными – отчего, он сам не мог 
решить. Однако это невообразимое беспокой-
ство в связи с чужаком, эта резкая смена на-
строений, внезапность вопросов, столь неожи-
данный уход – настораживали. «Чего же мне 
от него ждать? – подумал отец. – Чего? А, од-
нако же, и он боится чужака. Поехать ли с ним 
теперь?» 

Но ни на следующий день, ни когда-либо 
ещѐ с Теофилом он никуда не ездил, да и во-
обще не виделся. 

Вечером случилось ещѐ кое-что: около 
прихода стал отираться грязноватый, в лох-
мотьях, молодой человек, с виду физически 
развитый, зеленоглазый и, кажется, измучен-
ный бессонницей – взбухшие под глазами 
мешки, налившиеся, спелые от свернувшейся в 
них влаги, говорили о том, что юноша давно не 
мог как следует выспаться. На коже его, кроме 
того, замечались многочисленные синяки, от 
давности желтые, кровоподтеки и следы циа-
ноза6. 

 Он ходил взад и вперѐд часа два кряду, 
изредка поглядывая на окна, пока отец Павел 
наконец не смилостивился и не вышел к нему. 
Разговор, состоявшийся между ними, длился 
всего минуты три. Затем утомлѐнный бродяга 
скрылся, а священник отправился проведать 
безногого. 

– С кем это вы говорили? 
– Так, один нищий, – рассеянно пояснил 

священник. – Просил позволения собирать 
милостыню около церкви. 

– Он ушѐл довольный, как я заметил. Вы 
позволили ему? 

– Да. 
С тех пор койка безногого благополучно 

перекочевала к противоположной стене, мрач-
ной, беспросветной и пустой, во избежание 
дальнейших с его стороны наблюдений, а вы-

                                                           
6
 Цианоз – посинение кожного покрова вследствие 

недостатка кислорода в тканях. 



 

52 

шеозначенный юноша стал каждое утро по-
корно ждать милостыни у ворот церкви.  

 
 

XV 
 

В селении за рекой после самосуда и по-
хорон устроили тихие поминки по рабу божию 
Алексию. Даниила – братоубийцу, замурован-
ного рядом с завѐрнутым в холстину телом 
своей жертвы – старались не вспоминать. 

Особо не пировали, поскольку до сих пор 
пребывали в некоторой растерянности, совер-
шенно не понимая, как это они могли забить 
человека камнями до полусмерти. Так что 
Алѐшу проводили скромно и быстро, даже не 
позволив душе три дня побродить по свету, как 
полагается. 

Следующий день прошѐл в соблюдении 
траура. Никита Иванович, отец несчастных, за 
всѐ то время, начиная с казни и заканчивая 
днѐм скорби, ни разу не появился на улице. И 
на поминках не был. 

Мать же их после скромных проводов 
видели один раз, вечером – высохшую, убитую 
горем женщину, бесцельно бредущую вдоль 
реки; может, она хотела взойти на мост и бро-
ситься, но не решилась. Глаза еѐ были чудо-
вищно пусты, как две впадины от пересохших 
озѐр – иногда лишь загорались они странным, 
безумным огоньком, но огонѐк гас, не успев 
толком распалиться.  

Но не только Малютка горевала о своих 
детях. Катерина Петровна тоже не находила 
себе места и, чувствуя, что трагедия произошла 
с еѐ участием и даже, может быть, из-за неѐ, 
металась по своему дому, как по добровольной 
темнице. Вновь женщина никуда не выходила, 
правда, скорее не от переживаний, а из-за 
страха, что на неѐ все ополчатся. 

Увы, осторожность не спасла Катеньку от 
возмездия, которое деревенские во главе со 
старейшиной посчитали справедливым. Влия-
ние старейшины после потери обоих сыновей 
возросло – жители боялись, что он донесѐт в 
Город, и будет расследование, и обнаружат в 
земляной яме на окраине изувеченное, задох-
нувшееся в гробу тело с перекошенным лицом. 
Никита Иванович мгновенно уловил смену 
настроений и стал понемногу пользоваться ей, 
укрепляя свои позиции, хотя доносить не со-
бирался вовсе. Вообще-то он довольно легко 
принял смерть детей и даже обнаружил в ней 
определѐнную выгоду – приходилось, конечно, 
разыгрывать убитого горем перед деревенски-
ми, но старик справлялся. 

Во вторник, когда отца Павла посетил 
епископ, Никита Иванович принялся ходить 
по дворам и созывать народ к Катиному дому, 
призывая «расправиться с мерзкой девкой!». 
Люди собрались мгновенно, поскольку воз-
можность переложить вину на затворницу 
многим пришлась по вкусу. В итоге решено 
было обвинить еѐ в случившемся и навсегда 
заточить в доме, т.е. сделать так, чтобы бед-
няжка никогда более не могла покинуть своего 
обиталища и белого света не видела. 

Вооружившись инструментом и строи-
тельными материалами, к дому женщины 
двинулось порядка десяти человек, все мужчи-
ны, так что перед входом Никита Иванович 
предупредил их: 

– Прикройте глаза покрепче, дабы не 
ослепила вас ведьма своим сиянием! Я же вой-
ду с молитвою на устах и буду говорить с нею, и 
не сможет эта дрянь напустить на меня чары, 
ибо слово божие во сто крат сильнее! 

Так и сделали. 
Никита Иванович ворвался с молитвою, 

за ним слепцы. Волна света чуть не сшибла 
предводителя с ног, но он устоял. Катенька, 
как всегда, великолепная, стояла у окошка, 
печальная и спиной к входящим. Сияющее те-
ло еѐ прикрыто было лѐгким платьем, неиз-
вестно откуда взявшимся (возможно, она тай-
ком ездила за ним в город), потому вошедшие 
в дом судьи могли не опасаться за своѐ зрение 
– только за рассудок, привыкший к уродству и 
нечистотам. Красота, невозможная женская 
красота оказалась для жителей самым страш-
ным испытанием, настоящей мукой – решили 
избавиться от красоты.  

– Катерина Петровна, – обратился к ней 
старейшина хриплым, чуть дрожащим голо-
сом; этому голосу он пытался придать жѐсткое 
звучание и выдавливал начало каждого слова 
прямо из горла, но окончания выходили всѐ 
равно с дрожью. – Мы пришли наказать вас, 
ибо вы повинны в смерти двух моих сыновей. 

– Но я не виновата! – взмолилась жен-
щина. – Да и мѐртв один только Алѐша! Я чув-
ствую, Даниил… 

– Не смей упоминать имена их вслух, 
ведьма! – вскипел старообрядец. – Они мерт-
вы, мертвы оба, слышишь меня! 

Катенька молчала, от страха не смея пе-
речить. 

– Не обижайся, – сказал Никита Ивано-
вич, облизнув сухие губы (безумные глаза его 
бегали из стороны в сторону, выдавая тем са-
мым неспособность сосредоточиться, а вместе с 
тем и вполне естественную для мужчины, 
пусть даже такого старого, робость перед кра-
сивой женщиной). – Не обижайся, дитя моѐ. Я 
принесу тебе искупление, о да! Потому как по 
слову божиему, – тут он многозначительно ус-
тавился в потолок, – по слову божиему колду-
нью или ведьму следует умертвить за сноше-
ние с дьяволом, ты же сношалась и прилюдно 
даже предалась плотской любви с ним! А ведь 
пришедший чудотворец – дьявол и есть! 

Если же мы теперь убьѐм тебя, как пола-
гается в подобных случаях, то обречѐм на веч-
ную агонию, на муки! – взгляд старика помут-
нел. – Искупи вину, дитя моѐ! Простятся тебе 
грехи, и кровь отмоется, и позор отмоется, и 
отмоется всякая нечистота, и тело освятится 
божественным светом! Искупи, милая! 

Мы же поможем Тебе в этом. Запрѐм 
дверь твою на замок, сделаем железную обив-
ку, заколотим окна досками, так что погрузит-
ся обиталище твоѐ во мрак. Бесы станут силь-
ны – боже, как бесы станут сильны! Бесы воз-
радуются во тьме, возрадуются в тебе, но ты 
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должна побороть их молитвами – таково будет 
твоѐ покаяние! 

Не бойся ничего, дитя моѐ! Мы привезли 
хлеб и чистую воду. Люди не оставят тебя, зная 
об этом покаянии, так что с голоду не пропа-
дѐшь. Под дверью будет маленькое отверстие 
для подаяний. Еду бери, деньги не принимай 
вовсе. От них соблазн! Всякого, кто принесѐт 
тебе милостыню, поблагодари, но тех, которые 
осмелятся говорить с тобой – гони прочь! 

Катенька выслушала, не сказав ни слова, 
постояла ещѐ немного у окна, любуясь видом 
реки и горизонта, потом окинула собравшихся 
взглядом затравленного животного и села на 
диван. Немного поразмыслив, она вдруг вся 
подалась вперѐд, разомкнула губы, желая как-
то возразить мучителям, но голос не подчи-
нился ей, и ничего, кроме протяжного вздоха, 
не прозвучало.  

Тогда женщина забилась в самый угол 
дивана, ссутулилась, как бы желая себя защи-
тить, и попросила воды. Никита Иванович с 
заботливым выражением лица подал стакан, 
предварительно наполнив его содержимым 
бочки. 

Саму же бочку вместе с хлебным возком 
внесли внутрь. 

Старик подал знак своим спутникам, и те 
ретировались. Посмотрел на Катю отрешѐнно, 
скривил лицо и произнѐс: 

– Дитя моѐ, бесы сильны! Вся красота от 
бесов, запомни! 

Тут Никита Иванович быстро пересѐк 
комнату, поцеловал женщину в лоб, словно 
давал благословение, вытащил из кармана 
псалтирь и свечку и бросил тут же, на край ди-
вана, после чего сбежал. 

Дверь захлопнулась. Катенька услышала 
металлический стук, догадалась, что это сна-
ружи обивают дверь, чтобы еѐ невозможно бы-
ло открыть, и тихо заплакала – она и сама не 
знала, от чего: от обиды ли, от прежнего ли 
чувства вины, взыгравшего в ней с новой си-
лой, или от страха, что во мраке вновь растеря-
ет всю свою красоту. 

Под дверью между тем вырезали квад-
ратное отверстие, совсем крохотное, одно за 
другим стали гаснуть окна. 

Солнце в комнате постепенно умирало, и 
вот уж осталось лишь несколько блеклых лу-
чиков, вползающих через тоненький просвет – 
то было последнее оконце, самое маленькое, на 
теневой стороне дома. Поймав на себе эти 
блеклые лучики, Катя вдруг вспомнила преж-
ние дни: то недолгое время, на протяжении 
которого ей позволяли привлекать взгляды, 
восхищать, удивлять собой. Вспомнила демон-
страцию, вспомнила чудо и его совсем юного 
творца, окружѐнного приятным, едва мер-
цающим светом. 

Четыре доски встали вплотную перед 
свободным ещѐ стеклом, рассекли блуждаю-
щие по комнате лучики на две части: корень их 
остался снаружи, произрастая от солнца и 
тщетно жаля заколоченные окна, а несчастные 
обрубки внутри комнаты вмиг погасли. Сумер-

ки поглотили горестный дом, мягко окутали 
женщину и приняли в свои объятия. 

После того, как дом женщины ослеп, 
люди на улице собрали инструменты и разо-
шлись, глухие к стонам и всхлипываниям. А 
Никита Иванович долго ещѐ стоял у замуро-
ванной двери, прислушивался, пропускал ка-
ждый возглас пленницы сквозь себя, и с лицом 
его творилось что-то неладное: то хмурился 
старик, то улыбался бессмысленной и блажен-
ной улыбкой, а то вдруг начинал тихонько 
подвывать, как собака на холоде. 
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Старейшина вернулся домой только к 
ночи. Мария Александровна, тихонько сидела 
в прихожей, у стены, и ждала его, глядя неми-
гающими, досуха проплаканными глазами ку-
да-то в пустоту. Когда дверь заскрипела, жен-
щина встрепенулась, но с места не сдвинулась 
– не сдвинулись и глаза, только как-то больше 
прежнего остекленели, как бывает у пригово-
ренного при встрече со своим палачом. 

Никита Иванович, впрочем, этих изме-
нений не видел – он прошѐл мимо жены, даже 
не повернувшись в еѐ сторону, прямиком в са-
мую дальнюю комнату. Там в полу проделано 
было отверстие для спуска в погреб-кувшин, 
закупоренное плотно сбитой деревянной 
крышкой. Старик поднял крышку, от натуги 
крякнув, по узенькой лестнице спустился вниз 
и оказался внутри тесного, сырого помещения. 
Стены никакой облицовки не имели, кроме 
двух противоположных досок, которые стояли 
для уплотнения грунта, но давно прогнили, так 
что из-под них на пол сыпались крохи земли. 
Удушливый земляной запах – стоячей воды и 
свежего перегноя – ударил старику в нос и на 
миг оглушил. 

Погреб под домом никогда не использо-
вался по назначению – для хранения продук-
тов вполне подходила яма снаружи, за огоро-
дом, а здесь было сделано скорее что-то вроде 
часовни. Под потолком висело несколько по-
зеленевших икон, напротив лесенки прямо в 
грунт вдавлено было золотое распятие, на полу 
под ним торчал огарок свечи. Никита Ивано-
вич зажѐг его, вспыхнувший огонѐк распугал 
тени, сидевшие по углам, отчего те беспокойно 
заползали по стенам земляного котла. 

Старец встал перед распятием и принял-
ся молиться, проговаривая слова каким-то не-
истовым, захлѐбывающимся шѐпотом. Слова 
наползали друг на дружку, как насекомые, 
сливались единым потоком, ускользали от сво-
его хозяина, менялись без его ведома и жела-
ния, и вот уж вместо Имени Господня рыхлые, 
отчаянные губы проговаривали совсем другое 
имя – запретное и притягательное. 

– Катя, – шептал старик, думая, что мо-
лится. 

Очнувшись, он рассвирепел, обругал 
«девку» последними словами и забился в угол, 
в самую тьму. Тени, в страхе метавшиеся по 
погребу, накрыли его собой, прильнули к 
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взмокшему телу, и старейшина ощутил холод 
их прикосновений – не тот холод, от которого 
зимой земля стынет, а тот, который насквозь 
пронизывает человека в предсмертной агонии. 

– Что же… дальше? – вслух спросил Ни-
кита Иванович, но ни внутри у него, ни снару-
жи ничего не отозвалось. В безмолвии встре-
тил он своѐ искушение – настолько безгранич-
ное, что никакие заколоченные окна не в силах 
были его заглушить. Искушение родилось на 
демонстрации, когда пришлый человек сделал 
Катеньку красивой, и более не угасало.  

Маленький, несносный бесѐнок вгрызся 
старику под ребро в тот момент, заразил его 
чресла непреодолимым желанием, а голову 
развратными видениями, и старик не сумел 
побороть соблазн. Признаться женщине в 
любви или утолить желание, прибегнув к силе, 
он не смел – всѐ же вера его, извращѐнная 
одиночеством, была сильна. 

Трагедия, произошедшая позже с сы-
новьями, не уничтожила разъедающих Никиту 
Ивановича чувств, да и не могла уничтожить, 
ибо он давно уже потерял хоть какую-то при-
вязанность к собственным детям (для детей у 
него припасены были «камень и змея»).  

С женой, Марией Александровной, он не 
разговаривал после казни Даниила – Машень-
ка горько оплакивала потерю детей, старооб-
рядцу же не было дела до еѐ горя, и такое по-
ложение вещей привело вскоре к безмолвию. В 
этом безмолвии созревал соблазн старца, как 
созревают семена под землѐй – безо всяких 
внешних признаков. Но, подобно тому, как 
семена лопаются и дают ростки, лопнула од-
нажды скорлупа, в которой скрывалось безу-
держное желание, и плоды одержимости дали 
о себе знать – старик решил заточить Катерину 
в собственном доме, чтобы раз навсегда изба-
виться от источника смуты. Однако источник 
таился в душе. Душу же нельзя было ни зако-
лотить досками, ни запереть на замок. 

И теперь старообрядец рвал предавшую 
его душу, забившись в угол самодельной своей 
часовенки. 

Через пару часов к нему спустилась Ма-
лютка. Остановилась на середине лесенки, по-
глядела на мужа со странным любопытством, 
как бы не узнавая в нѐм человека и пытаясь 
разгадать, что перед ней за животное да отчего 
это животное так мучается, отчего прячется. 
Потом взгляд женщины устремился куда-то 
сквозь вжавшегося в стену старика, сделался 
таким же пустым и рассеянным, как прежде, и 
она медленно, с жуткой усталостью в голосе, 
произнесла: 

– Отпусти ты еѐ.  
Никита Иванович резко поднял голову, 

словно перед ним возникло привидение, и 
хрипло переспросил: 

– Что? 
– Отпусти, говорю. Любишь же. 
Староста вскочил на ноги, в один миг 

подлетел к жене и замахнулся, чтобы ударить. 
Но рука сама собой безвольно опустилась, по-
висла неприкаянной плетью, и он лишь выда-
вил из себя: 

– Молчи, проклятая. 
– Да уж всю жизнь молчала, – спокойно 

отозвалась Малютка. – Слова против тебя не 
смела сказать. А теперь-то что? 

– Да чего ты против меня смеешь-то? – 
закричал старейшина, вновь замахнулся рукой 
и почему-то вновь не ударил. 

– Я в Город пойду. 
– Донести решила? 
Мария Александровна ничего не ответи-

ла, презрительно оглядела старейшину с ног 
до головы и поднялась обратно в дом. 

– У, проклятая! – гневно повторил ста-
рообрядец, однако за женой не последовал. 

Он вернулся к распятию, бросил себе под 
ноги ветхий подручник7, валявшийся в углу, 
встал на колени, уткнулся лбом в землю и 
принялся молиться усерднее. 

Но рыхлый язык и натуженная глотка 
по-прежнему не подчинялись его воле – слова 
отрывались от губ кусками живой плоти, теря-
ли всякий смысл, лились несуразным потоком 
клокочущих звуков. А эти звуки вдруг начина-
ли обретать цвет, обретать форму, и старик уж 
более не говорил тогда – старик видел. Видел, 
как целовал недавно молодую девушку в лоб, 
буквально впиваясь ей в кожу сухим своим 
ртом, истончѐнным жестокостью, размякшим 
от влаги и смятения. 

Он поцеловал Катю перед уходом не для 
благословения, а чтобы заглушить ноющую 
боль в сердце – ту, от которой не спасали ни 
травы, ни настои. Он вспомнил старинную 
мудрость, рассудил, что коли с глаз долой, то 
из сердца, конечно, вон, и создал темницу из 
старенького дома. Он заколотил в нѐм все ок-
на, оставил за этими окнами свой соблазн и 
сам заполз под землю, подобно полумертвому 
змею, чтобы тут, в тихом убежище, зализать 
свои раны. Но ничего не вышло – боль оста-
лась, и травы не помогали по-прежнему. 

 
 

XVII 
 

В среду в селении за рекой готовились к 
празднику первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Люди загодя прибрали да приукрасили 
местную часовенку (церкви с алтарем не было 
– неизвестно, снесли ли здание по ветхости, 
спалили по злобе или вовсе никогда не строи-
ли), подыскали кое-какие дары для епископа, 
который обещал посетить отдалѐнную деревню 
в честь торжества, расчистили мост для проез-
да – уж явно такой важный гость не отправит-
ся в путь на своих двоих и воспользуется ма-
шиной, а то и несколькими, в зависимости от 
того, сколько служителей да светских помощ-
ников станут его сопровождать. Старожилы, 
впрочем, противились предстоящему визиту – 
негоже, мол, принимать у себя епископа, кото-
рый в Данилов монастырь на поклон ездит8. 

                                                           
7
 Подручник – небольшой коврик у старообрядцев 

для совершения земных поклонов. 
8
 Данилов монастырь (Свято-Данилов монастырь) 

– духовно-административный центр Русской пра-
вославной церкви. В данном случае имеется в виду, 
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Но старожилов было не так много, да и разлад 
между ними царил, потому к их мнению мало 
кто прислушивался. 

Теофил должен был появиться после по-
лудня и проследовать сначала в часовенку для 
проведения службы, потом в здание старой 
больницы, чтобы освятить разрушенные сте-
ны, прочитать проповедь и пресечь таким об-
разом слухи о призраках и бесах. Жители, 
жадные до любых зрелищ, ждали его – неко-
торые расположились прямо в часовенке, го-
товые в любой момент начать службу, а неко-
торые скучно шатались вдоль берега, не зная, 
куда приткнуться. 

Никита Иванович не относился ни к тем, 
ни к другим. Всю ночь провѐл он в своѐм мо-
литвенном погребе, не смыкая глаз, а под утро 
там же и уснул, пропустив всеобщую лихорад-
ку. 

И поднялось солнце в самую высь, белое 
с жѐлтой короной, и согнало всяческую тень и 
всякий сумрак с поверхности земли, и настал 
полдень, да только Теофил не приехал. Подо-
ждали его местные час-другой, высматривая 
на горизонте торжественную процессию или 
вереницу машин, крестным ходом пересекаю-
щих глиняный пустырь, или хоть какое-нибудь 
движение, но движения не заметили и разо-
шлись, затаив обиду.  

Ещѐ через час вместо высокопоставлен-
ного гостя на лодке прибыл священник из 
шахтерского городка – отец Тимофей. Он из-
вестил группу встречающих, что епископ на-
кануне ещѐ в срочном порядке вернулся в го-
род в связи с каким-то неотложным делом, по-
тому вовремя выехать за реку не успел и поя-
вится позже. Сообщив новость, престарелый 
священник благословил собравшихся, прочѐл 
кратенькую проповедь в честь праздника и от-
плыл назад. А ближе к вечеру распространи-
лись вдруг слухи о смерти Теофила. Иные ут-
верждали, будто смерть то насильственная и 
будто бы даже архиерея повесили – никто, ко-
нечно, не поверил, но гостя ждать перестали.  

Никита Иванович пробудился, когда 
солнце только начало клониться к закату, на 
одеревенелых ногах вышел из своей могилы и 
принялся звать жену, но никакого отклика не 
последовало. Тогда старейшина отправился 
искать еѐ по деревне и от соседей узнал, что 
женщина ещѐ утром ушла на другой берег – 
вроде как видели еѐ на мосту во время приго-
товлений к празднику. 

Старообрядец никак не мог взять в толк, 
как это Машенька решилась покинуть посѐлок 
без его дозволения, продолжал выпытывать у 
соседей подробности, но те не очень-то его лю-
били и вскоре прогнали. В расстроенных чув-
ствах, с образовавшейся вдруг дырой в душе, 
опустошѐнный, вернулся старик домой, пере-
сѐк все комнаты и вдруг ощутил такое жуткое 
бессилие, что не смог сойти в погреб, а потому 
без сил опустился рядом. Деревянная крышка, 

                                                                                          
что Теофил принадлежит к новообрядческому 
(официальному) православию, не признаваемому 
старообрядцами.  

скрывавшая вход в подземную часовенку, была 
раскрыта, и старик принялся совершенно бес-
смысленно разглядывать отверстие в полу. 
Пол, ровно уложенный и покрытый лаком, 
скрывал под собой тесную нору, где странно 
соседствовали золотое распятие и чѐрные те-
ни; дальше, за распятием и за тенями, начина-
лась основа, скрытая от любопытных глаз 
грунтом – подземные стоки воды, отврати-
тельные коренья, вертлявые черви и целые 
полчища прожорливых насекомых. Пожалуй, 
подобное устройство дома напоминало внут-
реннее содержание самого Никиты Ивановича. 

По крайней мере, так почудилось самому 
старообрядцу, когда заглянул он внутрь себя в 
попытке отыскать хоть что-то человеческое – 
чувство утраты, беспокойство за жену, сожале-
ние. Но ничему этому не нашлось места в его 
мрачной душе, и Никита Иванович отчѐтливо 
осознал, что скоро умрѐт.  

Он решил подвести сам с собою итоги, 
увы, неутешительные. Жизнь оказалась уны-
лой чередой ошибок, изгибов, потерь – так 
вышло. А хуже всего то, что ошибки в этой 
жизни никогда не признавались, изгибы вы-
ходили вкривь, потери не вызывали никакого 
страдания и потому не замечались.  

Старик потерял жену, но гораздо раньше 
перестал замечать ее, тихую, мечтательную и 
безответную. Потерял сыновей, но от лютой 
ненависти сам был готов убить их. Потерял 
веру, его питавшую, но ранее извратил свою 
веру настолько, что из неѐ исчезла всякая бо-
жественность. Его броня, выкованная из почи-
тания самых жестоких обрядов, вдруг дала 
трещину, через которую выплеснулась наконец 
копившаяся годами боль и вылезли наружу все 
тайные демоны, все жуки и черви, и ужаснулся 
старец, и в отчаянии принялся терзать душу, 
желая извлечь из еѐ дряблой ткани хоть какое-
то чувство. Но по-прежнему не трогали его ни 
смерть сыновей, ни побег жены, оттого рож-
дался страх. И старик взывал к себе: 

– Страдай! Ты всѐ потерял, так страдай, 
ну! – однако ничего, кроме усталости и холод-
ного ужаса, не испытывал.  

О, старец! Ты остался в одиночестве, на-
едине с горестными образами, лицами, кото-
рые то и дело всплывают в твоем воображении. 
Ты никогда больше не сможешь увидеть эти 
лица – иных вовсе позабыл, но щемящее чув-
ство, ими вызванное, не слабее, чем от прочих, 
высеченных в памяти навечно. Твоя жизнь 
раскрошилась от твоих же грубых, жестоких 
прикосновений. 

И вот уж в комнате на полу вьѐтся не 
старик, а горбатая змея, тщетно пытающаяся 
заползти обратно в свою земляную норку. 

Эта змея наконец уползает от входа в 
пещеру и лезет на второй этаж, в комнату Да-
ниила, с трудом преодолевая ступени. Там, 
среди пыли, пепла и множества книг, царит 
тишина и сумрак – не идеальное ли убежище 
для пресмыкающегося! 

Наступает вечер, но закат на горизонте 
ещѐ не расцвѐл, и воздух в помещении до сих 
пор горячий. Змея скрывается от жара в кресле 
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за книжным шкафом, сворачивается скольз-
ким клубочком, таращится безумно на испи-
санные до самого верха стены, но надписи ра-
зобрать не может. Змеиное дыхание звучит 
громко и прерывисто – высохло жало, хочется 
пить. Да вот сил на поиски воды не осталось, и 
жутко клонит в сон, и во сне змея видит себя 
несчастным стариком, от страха забившимся в 
кресло. 

 
 

XVIII 
 

Мария Александровна шла в Город. Она 
покинула дом на рассвете, когда старейшина 
бесновался в подземной часовенке, не вполне 
ещѐ оглушѐнный сном, а жители начинали по-
тихоньку подниматься со своих постелей для 
подготовки к празднику. У самого моста Ма-
лютка повстречала трѐх женщин, которые что-
то полоскали в речке в опасной близости к 
оползающей части берега, но ничего не сказа-
ла им и прошла дальше. 

Уже на мосту окликнула еѐ одна из жен-
щин. Мария Александровна остановилась, вся 
сжалась, будто еѐ застигли врасплох, и повер-
нула голову, чтобы поприветствовать соседку, 
да не смогла – язык почему-то не ворочался. 
Впрочем, внешний вид несчастной матери – 
пустые выплаканные глаза и ссохшиеся, как у 
мертвой, скулы – отпугнул любопытную жен-
щину, и та молча вернулась к полосканию. 

В воздухе стояла относительная прохла-
да, потому дышалось легко. Малютка, впро-
чем, знала, что ближе к полудню наступит не-
выносимая жара, и хотела до того времени по-
кончить с делами. 

Шла она быстро, не отягощенная ника-
кой ношей – не взяла даже поесть. Единствен-
ное, что при ней было – тряпичный мешочек с 
мышьяком, которым старейшина травил крыс 
в подполе. Мешочек этот согревал ей душу, 
поскольку обещал избавление от невыносимо-
го горя – не могла она пережить собственных 
детей, ведь у неѐ и осталось-то всего несколько 
воспоминаний, от времени потѐртых. К воспо-
минаниям она прибегала каждый вечер – как 
только умирал день, оживало прошлое, рас-
цветая тусклыми красками. И тогда прослежи-
вала женщина путь своих милых детей от са-
мого их рождения до зрелости. Не до смерти, 
нет – не думала она о смерти сыновей, не до-
пускала еѐ до своего разума, чтобы от ужаса не 
лишиться сил, оставленных для отмщения. 

Первенец родился довольно легко, гром-
ким плачем возвестив о своѐм появлении. Вто-
рые же роды, спустя три с половиной года, бы-
ли тяжѐлыми. Младенец был недоношенный, 
но с крепкими, совершенно недетскими рука-
ми, что крайне необычно; весь в материнской 
крови, он тоже кричал, но гораздо тише, и да-
леко не сразу, так что врачи приняли его пона-
чалу за мѐртвый плод. Нет, Даниил совсем не 
то, что старший! Он родился больной, с каким-
то заражением, и едва не искалечил роженицу. 
Малютка тогда боялась, что умрѐт. От боли, от 

разрывов, кровопотери. Однако всѐ обошлось, 
и Даниил сделался еѐ любимцем.  

Отец же, казалось, ненавидел малыша. 
Отец был строг, и всегда почти чѐрств, но в те 
далѐкие времена ещѐ любил свою жену или, по 
крайней мере, испытывал какие-то чувства к 
ней. Он боялся потерять спутницу, потому ро-
ждение ребенка воспринял холодно, как некое 
посягательство. Для него в самом процессе ро-
дов заключалась угроза остаться один на один 
с собой, да с трѐхлетним мальцом на руках в 
придачу, чего старообрядец до крайности ис-
пугался. Выходило, будто новорождѐнный за-
являет какие-то права на жизнь Малютки, вот 
только жизнь эта, согласно понятиям Никиты 
Ивановича, принадлежала только ему. А 
младший сын, взрослея, лишь подтверждал 
подобные опасения – то на чердаке с матерью 
запрѐтся для сочинительства, то защищать еѐ 
примется. Так и вышло, что Даниил стал нена-
вистным сыном с самого начала. 

Малютка очень тяжело переживала лю-
бые ссоры между старейшиной и Даниилом, а 
уж когда тот отвернулся и от Алексея, совер-
шенно в муже разочаровалась.  

Теперь же боль у неѐ внутри и безмерная 
тоска по сыновьям обратились в желание 
отомстить – подобные желания, как известно, 
съедают человека полностью, обезвоживают. 
Тело женщины, без того некрупное, высохло; 
пошло по швам сердце, дряблое, ранимое. Но-
чами стала посещать бессонница, последний, 
едва заметный отпечаток мечтательности на 
лице вместе со снами исчез. Появились глубо-
кие морщины-порезы. Под усталыми глазами, 
на впалых щеках, на подбородке, около губ – 
порезы, всѐ несчастное лицо старостью и горем 
изрезано.  

Боже, когда в последний раз расцветали 
эти прекрасные губы в улыбке, когда же, как 
давно? Не тогда ли, когда многие часы прово-
дила женщина со своим младшеньким на чер-
даке, среди птиц и воображаемых миров? Или, 
может быть, когда Даниил поступил на учѐбу, 
отчего сердце матери наполнилось гордостью, 
вполне понятной? Или когда он наконец вер-
нулся, замкнутый, внешне огрубевший, но та-
кой же близкий и любимый? Наверное, в тот 
раз губы женщины украшала последняя на-
стоящая улыбка. Позже – лишь подделки, вы-
мученные судороги, насильственно сжимаю-
щие мимическую мускулатуру. 

Жажда возмездия вытеснила сладкие 
грѐзы о будущем. О том, как хороша станет од-
нажды их жизнь, как будут гулять они в саду с 
цветущими розами, нежными и стеснитель-
ными, – все вместе: сама Малютка, быстроно-
гая и весѐлая, какой понравилась некогда бу-
дущему мужу, тихий Даниил с какой-нибудь 
невестой (матери нравилось представлять его с 
невестой), Алѐша, порывистый, бесноватый 
(ну, пусть, пусть!), наконец, преобразившийся 
глава семейства, Никита Иванович. Дом пере-
строят, сделают светлее (так, чтобы всегда 
солнце било в окна), часовенку под землѐй 
уберут совсем. В этой сумрачной, душной ча-
совне крестили детей. Там же старейшина за-
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ставлял семейство регулярно молиться – о 
благоденствии и прощении. Благоденствие не 
пришло. А прощение… за что, в самом деле, 
следовало им просить это дурное прощение? 
Да и разве могут стены, сотканные из сырой 
земли, простить? Умеет ли земля прощать? 

Чудные фантазии не имели смысла. Де-
ти умерли, оба в один день, тот, кому отводи-
лась роль преобразившегося отца, находился 
на грани помешательства и царапал стены в 
углу своего одиночного гроба, пластаясь перед 
распятием и общаясь с тенями. Разве такого 
благоденствия они жаждали?  

Женщина шагала по плохо протоптан-
ной дорожке, сапогами вдавливая в почву 
мокрую траву. Трава отзывалась на эту мимо-
лѐтную казнь резким, душистым запахом. Вы-
павшая за ночь роса впивалась в ветхую обувь, 
просачивалась насквозь и липла к ступням, так 
что сапоги вскоре промокли – Малютка, заня-
тая собственными неспокойными мыслями, 
едва ли заметила, что набрала воды. 

Поднялся ветер, хлѐстко и резво ударил 
по лицу, заставил раскрасневшиеся глаза сле-
зиться. Впрочем, слезились ли глаза от ветра 
или просто так, или от горя, Мария Александ-
ровна и сама не понимала. Просто нахлынуло 
на неѐ что-то вместе с ветром, и слѐзы скапли-
вались у нижних век крохотными капельками. 
Затем капельки набухали, лопались и освобо-
ждали горькое своѐ содержимое, отчего по ще-
кам старухи тянулись две влажные полосы. 

– Отчего же ты плачешь? Неужто ветер 
кажется тебе таким жгучим? Но ветер слаб. 
Тогда у тебя, наверное, горе. И ты плачешь от 
горя, верно? – голос был тихий, приятный, 
принадлежал человеку, легко бредущему на-
встречу, несколько в стороне от тропы и боси-
ком, отчего ноги его блестели, чуть ли не до 
колен покрытые росой. То был совсем ещѐ 
юноша, тонкокостный, хорошо сложѐнный, 
окружѐнный едва видимым сиянием и же-
лающий, по собственному его выражению, 
«всех-всех осчастливить». За собою он вѐз не-
большую тележку с бочонком в ней, до середи-
ны заполненным. Тележка катилась быстро, 
словно некая сила придавала ей ускорение, так 
что особенно напрягаться не приходилось. 

Малютка не ожидала никого встретить, 
от испуга она вздрогнула и замерла. Впрочем, 
юноша не вызывал опасений и даже наоборот, 
располагал к себе, так что испуг мгновенно 
улетучился, и женщина принялась с любопыт-
ством его осматривать. И хотя ей не доводи-
лось раньше видеть этого странного юношу, 
она догадалась, с кем именно встретилась по-
среди голого пустыря.  

– Да, – наконец ответила старуха. – Я 
потеряла сыновей, и от этого плачу. 

Тот, кого прозвали в селении чудотвор-
цем, отпустил тележку – та безвольно покати-
лась в низину, к реке, но тут же наткнулась на 
камень, заехала на него передним колесом и в 
таком положении, чуть накренясь набок, за-
стыла. 

– Мне жаль твоих сыновей, – сказал 
юноша. – Но почему ты не дома теперь, не оп-
лакиваешь их там, где они погребены? 

– Я иду в город. Я иду… к следователю 
или ещѐ к кому-то, кто сумеет помочь.  

– Твоих сыновей убили? 
– Да. 
Слѐз больше не было. Глаза совершенно 

высохли и теперь болели, недостаточно ув-
лажнѐнные – ветер вылизал их полностью. 

– Ты хочешь возмездия? 
– Хочу. 
– И ты твѐрдо решилась идти до самого 

города? 
– Да, я твѐрдо решилась. 
Чудотворец пожал плечами, как бы со-

мневаясь в правильности ответа, и сказал: 
– Я прошу тебя повернуть назад, ибо в 

Городе ничего хорошего тебя не ждѐт. Станешь 
ли слушать меня? 

– Не стану, – отозвалась женщина и 
вдруг погрустнела – слова юноши показались 
ей правдивыми, но месть гнала вперѐд. 

– Тогда иди. А я пойду сегодня в твою 
деревню, – тут он указал зачем-то на тележку и 
на бочонок. – Вечером, ближе к закату. 

– Да ведь столько ещѐ времени! 
– У меня есть другие дела. К вечеру я со 

всем справлюсь. Я принѐс теперь много подар-
ков… 

Лукавая и недобрая улыбка исказила рот 
чудотворца, и Малютка не осмелилась спро-
сить, какие именно подарки он несѐт. Рот чу-
дотворца тем временем сложился страшной 
щелью, из которой вырвался неожиданно 
грозный, пророческий голос: 

– Надеюсь, ты найдѐшь приют в городе. 
Прощай. 

– И ты прощай, – робко ответила Мария 
Александровна, испугавшись этого неожидан-
ного превращения лица и голоса.  

Как юноша ушѐл, старуха не заметила, 
только ощутила внезапное одиночество, будто 
одна она стоит на всѐм пустыре, будто чудо-
творец растворился в воздухе или всего только 
привиделся, и никогда никого не встречала 
она на пути в город… 

  
Из авторского дневника, июль: 
 
«Очень часто приходится прибегать к 

рассказам очевидцев, и это, конечно, может 
навредить всему делу, и выйдет в итоге не 
правдивая история, а какое-то совершенно не-
уместное сочинительство. Впрочем, разговор 
Марии Александровны К. и человека, про-
слывшего чудотворцем, мне передали слово в 
слово, некто Лигнин9, и я записал этот разго-
вор, стараясь ничего не упустить. Лигнин, ка-
жется, один из немногих очевидцев, которым 
можно доверять полностью. 

Только описание у меня вышло не к мес-
ту, да и главу не удалось закончить. Известно, 
что ни полиция, ни иная власть за рекой не 

                                                           
9
 Подробнее о нем в романе «Пещера» (вторая 

часть трилогии). 
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появились, поэтому местные решили, что до 
города женщина не дошла – сгинула где-
нибудь на пустыре или заплутала, свернула в 
лес да пропала в болотах. Таковы слухи за ре-
кой, на самом же деле М. А. совершенно точно 
добралась до местной столицы, только оказа-
лась в итоге своего путешествия не у следова-
теля, а в психиатрической больнице, в отделе-
нии для стариков, где до сих пор находится. 
Думаю, она просто-напросто заблудилась, 
спряталась в каком-нибудь закоулочке и сиде-
ла там, пока еѐ не нашли. А как нашли – рас-
сказала свою историю первым встречным, на-
верняка и о чудесах, и о сыновьях убитых гово-
рила, и об обычае забивать камнями преступ-
ников без всякого суда. Да кто бы поверил по-
терявшейся старухе с полоумным взглядом? 

Вообще-то иной раз кажется мне, что 
зря, зря затеял я книгу. А вдруг я заврался? 
Вдруг нисколько не приблизился к описанию 
настоящих событий, а лишь извратил их, пере-
вернул с ног на голову, неверно полагаясь на 
различные слухи да собственное восторженное 
восприятие с его неизменной чертой приукра-
шивать прошлое? Взять хотя бы старейшину 
Никиту Ивановича – о нѐм я писал под впе-
чатлением от брата его10. У брата-то облик и 
вправду страдающий да от страдания жуткий, 
смотреть на него тошно! А Никита Иванович 
сам по себе… страдал ли? 

Или я невольно облагородил жестокого 
этого, нелюдимого старца? То, что он любил 
Катю, известно от самой Кати и только. Харак-
тер его во всех тонкостях описывал младший 
сын, отец Павел и вовсе ничего не говорил – не 
довелось им познакомиться. 

Выходит, наверняка я знаю лишь об-
стоятельства смерти старейшины – уж тут ка-
ждое его слово, каждое движение лица знаю! 
Однако пытаться угадать внутренний мир че-
ловека по одним его предсмертным речам не 
совсем верно. Пожалуй, угадывать всю исто-
рию, произошедшую в деревне за рекой, по 
одним лишь слухам и мимолѐтным встречам 
тоже неверно. Или, если говорить точнее, не 
честно. 

Но я всего только описываю то, что ви-
дел сам, а если не видел – хотя бы слышал от 
непосредственных участников событий, либо, в 
самом крайнем случае, уловил по обрывкам 
чужих разговоров. Потому неудивительно, что 
путешествие М.А., которое сам я не наблюдал и 
о котором ничего не слышал, так неудачно 
прервано. Неудивительно, но правильно ли, 
возможно ли так делать, когда пишешь книгу? 
Вот уж не знаю». 

 
Там же, следующий день: 
 
«Я часто представляю селение за рекой 

сверху – как будто окидываю его взором с вы-
соты птичьего полѐта. 

                                                           
10

 Подробнее о брате Никиты Ивановича в романе 

«Симфония для гарроты» (третья часть трило-

гии). 

Оно сырое. Это первое, что приходит в 
голову. 

А дома в нѐм нечистые и одряхлевшие, 
почти все деревянные. Представляю, как там 
было душно! Влажный воздух жабой ложился 
на грудь, и люди жаждали избавления. Они 
ожидали его молчаливо и настойчиво. 

Как они, наверное, ликовали, когда не-
беса разверзлись, окатили свежестью всѐ зем-
ное и подарили настоящую грозу! И я ликую 
вместе с ними, ликую сейчас, хотя их – именно 
тех, которые радовались грозе и ждали еѐ – 
больше уж нет. Пролетел год, изменились лю-
ди, потухла их вечная жажда. Но я! Я жажду до 
сих пор, и мне непременно надо оживить на 
этих страницах и то ожидание, и ту грозу, и 
весь их исход». 

 
 

XIX 
 

Ожидание 
 

Старейшина, отыскавший приют в ком-
натке младшего сына, в мягком тесном кресле, 
спал не долго. Разбудили его через каких-
нибудь пятнадцать минут настойчивым стуком 
в дверь, с улицы. Каждый удар нежданного 
гостя не растворялся в воздухе вполне, а про-
ходил через дом лѐгкой волною, отчего окна 
подѐргивались в своих оковах – значит, тара-
банили с большой силой, что выдавало в госте 
крайнее нетерпение или, быть может, ярость.  

Ноги старейшины, а затем и безвольное 
тело устремились прочь из комнаты. Каждый 
удар отдавался болью в голенях, от кости к ко-
же через дряблые, наслоѐнные друг на друга 
волокна. В глазах тряслось красное, тѐмное – 
редкими точками. 

Старик, пробираясь сквозь туман к при-
хожей, подумал, что спать не следовало. Сон 
совершенно раскрепостил усталость, до того 
сдерживаемую при помощи неприятных вос-
поминаний, и теперь бороться с нею почти не 
имело смысла. 

Подумал Никита Иванович почему-то и 
о смерти – вновь ему представилось, что скоро 
он покинет земной мир, но подобная мысль 
ничего, кроме крайнего безразличия, не вызы-
вала. 

На пороге, со стороны улицы, был про-
рок, нечистый и сутулый, с горящими от вол-
нения глазами. Губы его чуть шевелились, 
словно он пытался что-то заучить. 

– Здравствуйте, Никита Иванович, – 
сказал гость сдавленно, не подавая руки. 

Хозяин дома ответил кивком, затем про-
чистил горло, вдруг заполнившееся тѐплым 
(так бывает иногда после сна). Он бы, может, и 
прогнал недоброжелательного своего посети-
теля, да только сил никаких в нѐм не осталось. 

Перетерпели паузу, весьма продолжи-
тельную, затем пророк, немного успокоив-
шись, заговорил: 

– Ты довольно меня рассердил, старик. 
Знаю, не нравлюсь тебе. Но причѐм же моя 
несчастная дочь? 
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– В ней соблазн, – коротко ответил Ни-
кита Иванович, отступив на шаг. Он, кажется, 
не был совершенно уверен в своѐм ответе. 

– Катя соблазнила тебя, старик? 
– Да. Твоя дочь прекрасна, в ней демон. 
– Ты говоришь верно, старик. Демона 

наслал пришедший. Чужак. Тот, что нарушил 
пост и сотворил чудо. В наших силах испра-
вить его злодеяния. Но следует для начала от-
пустить мою дочь. У меня нет никого, кроме 
дочери. Ты способен это понять? 

Старообрядец ничего не ответил, только 
глаза в сторону отвѐл. Он вроде как и вопроса 
не услышал, потому как гораздо больше зани-
мало его собственное нутро – там, под растрес-
кавшейся золочѐной скорлупкой, родился от-
чего-то страх, а вместе с ним родилось удивле-
ние. Да, старик удивлялся сам себе, ведь нико-
гда прежде не боялся он местного пророка, 
презрительно считая его то сумасшедшим, то 
жалким колдуном. 

Поразмыслив немного, покопавшись во 
внутренней темнице, Никита Иванович обна-
ружил наконец природу этих чувств и поспе-
шил сменить тему разговора: 

– Скажи мне, – начал медленно, слиш-
ком, пожалуй, тихо, потому остальное произ-
нѐс громче: 

– Скажи мне, раз уж ты способен увидеть 
грядущее: я… (судорожно проглотил слюну) 
умру скоро, верно? 

– Смерти, что ли, испугался? 
– Нет, не смерти. Твоих слов о ней. Но 

мне… мне надо узнать время. 
Пророк улыбнулся как-то зловеще, при-

близился к собеседнику и вкрадчиво прошеп-
тал тому в самое ухо: 

– Сегодня. 
Старейшина чуть побледнел, но загово-

рил неожиданно спокойно: 
– Я болен? Я потому спрашиваю, что ес-

ли болен, то стану отходить непременно в му-
чениях. Те, кого одолевает болезнь, всегда поч-
ти мучаются. 

– Ах, вот чего ты боишься! – догадался 
пророк. – Ты не болен. Но не рассчитывай 
отойти во сне, лежа в теплой постели. Я вижу 
страшную агонию! Вижу пламя и разудалые 
танцы над твоим трупом.  

– Кто же танцует? 
– Уж поверь, ради такого веселья много 

народу соберется! Или забыл, что не любят 
тебя соседи? Всякий ведь знает, что справед-
ливое судейство по твоей прихоти учинили то-
гда! 

– Теперь-то что, – безразлично сказал 
старейшина. – Ничего не исправишь. 

– Да ведь одну вещь исправить можно! 
Пока ты жив, пока способен ещѐ каяться, за-
клинаю тебя – отдай ключи от дома Катеньки, 
я еѐ освобожу. А коли удастся мне еѐ живую и 
невредимую найти, я… прощу тебя. Оно так 
умирать легче, когда простили. 

– Мне это не нужно, – сухо ответил ста-
роста. 

– Что, и участь свою облегчить не хо-
чешь? 

– Не нужно, – повторил Никита Ивано-
вич и поглядел на пророка таким тусклым, та-
ким отрешѐнным взглядом, что тот разом все 
понял. 

Старообрядец, возможно, и хотел бы, 
чтобы его простили, и даже не имел совершен-
но ничего против освобождения Катерины 
Петровны, ведь теперь, зная отпущенный срок, 
понимал, что женщина уж не сумеет отвратить 
его от выбранного пути. Однако признать бес-
полезность совершѐнного поступка, признать 
свою слабость был не готов. Втайне, положим, 
он и давно уже понимал, что слаб и что на про-
тяжении жизни всегда почти ошибался, но 
признать это перед кем-то не позволяло чрез-
мерное самолюбие. 

Собственник не может ошибиться. Соб-
ственник всегда знает, как лучше поступить с 
собственностью, вверенной ему во владение. 
Для таких людей даже душа становится со 
временем собственностью – и ничем больше. 

Вероятно, если бы старик согласился, то 
действительно избавил бы себя от последую-
щих мучений. Только какая-то его часть, скры-
тая, неизбежно желала мучений, тянулась к 
ним, причѐм тяга эта была столь же естествен-
на, сколь стремление воды и всякой жидкости 
растекаться, принимая форму сосуда. Жажда 
мучений происходила из собственной Никиты 
Ивановича врожденной жестокости – только 
теперь для проявления еѐ, для выплеска не 
было больше объектов, кроме самого себя. 

Пророк понял, что видит перед собою 
змею, которая пожрала все вокруг и потому 
принялась глодать собственное туловище. 

– Уходи, – сказал старообрядец. – Зла на 
тебя не держу, да и тебя прошу о том же. Но 
теперь уходи. Мне хочется быть одному. Я 
ведь, в сущности, так устал. Так устал, пророк, 
сил нет! Катерине Петровне передай, чтобы… 
да к черту! 

Он вспылил, не сумев выдавить из себя 
ни слов благословения для женщины, ни слов 
признания в тайной страсти. Затем тяжело 
вздохнул и продолжил спокойно, как прежде: 

– Не дам ключей. Дверь топором раско-
лешь, – тут старик снова забеспокоился, заис-
кивающе посмотрел на пророка и спросил с 
какой-то противоестественной заботой: 

– Сможешь ведь? 
– Придѐтся, коли ты так решил. Что же, 

прощай. 
– И ты прощай, Петр, – старообрядец 

внезапно обратился к пророку по имени. – Не 
врагами ведь расстаемся, а? 

– Какие уж тут враги, – смиренно сказал 
пророк. – Нет у меня на мертвецов обид. 

Тут провидец поклонился в знак прими-
рения и в спешке покинул дом вместе с одино-
ким его, опустошѐнным обитателем. 

Зной на улице к тому времени оконча-
тельно спал, небо порозовело, предчувствуя 
красный закат, а воздух стоял плотный и 
удушливый, обещая разрешиться грозой. Про-
рок проследовал мимо двора Никиты Ивано-
вича, по тропке, усеянной разбитыми булыж-
никами, пересѐк деревню, поднялся на возвы-
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шение, где стояла его больница, с высоты хол-
ма оглядел близлежащее поле, загубленное 
стоячей, гниющей водой, и скрылся внутри 
пристройки. 

А Катерина Петровна в то время только 
ещѐ проснулась (в голове день и ночь переме-
шались), если, конечно, можно назвать сном 
кислое забытье, полусмерть, состояние на гра-
ни, когда реальность предстаѐт в ином, непри-
глядном свете, видится сквозь плѐнку. Такой 
сон не приносит ни бодрости, ни спокойствия 
– изматывает, подобно приступу лихорадки. 
Потому бедная Катенька, очнувшись в столь 
поздний час, не ощущала в себе никакой силы, 
словно всѐ еѐ тело досуха выжали. Глаза боле-
ли, как будто окружающая темнота давила на 
них. 

Однако женщина заставила-таки себя 
подняться и сумела умыться без особенных 
трудностей – благо, ориентироваться в темноте 
она научилась. 

Затем выпила немного воды из бочонка, 
но к хлебному возку не подошла – над ним 
поднимался дурной, тухлый пар, из чего сле-
довало, что содержимое наверняка вымокло и 
совершенно непригодно в качестве пищи. По-
чему так быстро пропал хлеб, Катенька не зна-
ла – когда возок только доставили, тот был сух 
и наполнен свежими, мягкими ломтями, кро-
шащимися от малейшего прикосновения. Но 
уже к вечеру взялась откуда-то вода – Катя не-
чаянно угодила рукой в образовавшуюся кашу, 
– а затем и запах сырого тления. 

В помещениях, как и прежде, обитали 
птицы, которые умудрялись находить разно-
образные лазейки как внутрь склепа, так и на-
ружу. Женщина, сталкиваясь с ними, всякий 
раз пугалась – мало ли что может поджидать 
во мраке. 

А время застыло нерушимой скалой, 
время нисколько не продвигалось вперѐд, и 
Кате чудилось, будто она вовсе выброшена из 
течения дней и навечно заперта в одной оста-
новившейся секунде, неизменной и опосты-
левшей. 

Пленнице казалось также, будто телес-
ные изъяны заново перекроили еѐ, разрушили 
прекрасную материю, из которой еѐ заново 
скроили на помосте, въелись под кожу; будто 
здесь, в невольном заточении, опять без зер-
кал, она сделалась прежней, какой была до по-
явления чудотворца. Подобные мысли посе-
щали часто, однако совершенно неоправданно 
– Катенька немного осунулась и только. 

А ещѐ ей безумно хотелось распахнуть 
настежь окна, запустить в комнаты потоки вет-
ра, сделать болезненно глубокий вдох, на пре-
деле, глотнуть живительный кусок воздуха и 
удерживать в себе как можно дольше! Увы, Ка-
тенька вынуждена была медленно задыхаться 
– воздух снаружи проникал к ней исключи-
тельно через щели между досок, почти все за-
полненные мокрым. Мокротой. Дом напоми-
нал разбухшее от простуды горло, через кото-
рое почти невозможно продохнуть. Выбить 
непроницаемые окна женщина не могла – не 

хватило бы физической силы, топора же или 
пилы никогда в доме не держала. 

Оставалось ждать, пока еѐ освободит 
отец, если удастся. Если не помешает старик, 
еѐ поцеловавший. Впрочем, что может этот 
дряхлый почитатель бога? Отца Катенька жда-
ла почему-то с минуты на минуту, неистово, 
всеми силами души веря, что ожидание не на-
прасно. Но где же, где?.. 

Неужели провидец не появится? Неуже-
ли не пожелает спасти свою дочь, которой 
столько времени посвятил и которая взамен 
потраченных сил, в благодарность, если хоти-
те, скрашивала его безумное одиночество? 
Быть может, он злится? Может, проклял и от-
казался от попыток спасти, считая наказание 
справедливым? Но голод… Катенька могла 
умереть от голода. Могла до того помешаться 
от темноты и недостатка воздуха. И даже если 
отец опустил руки, если не решается – неужто 
никто не вспомнит о затворнице? Разве слово 
старейшины теперь, после жестокого самосуда, 
стало железным, разве воля его непреклонна, 
разве он – повелитель! 

Несчастная Катерина Петровна забилась 
в угол, желая спрятаться от этих неистовых 
мыслей, которые бросали еѐ из непроглядной 
топи ужаса в непроглядную топь ярости, но 
ничего не вышло. «Всѐ нормально, – говорила 
она себе. – Это оттого только, что темно и не-
ясно, что теперь происходит. Там возок с гни-
лью, вода. Тазы для умывания. И ничего, ни-
кого. Только кажется, будто кто-то есть ещѐ. 
Это в темноте всегда так кажется». 

Но… шорох. Посторонний звук, извне. 
Сердце сжимается до предела. 

Наконец! Сухой трепет, со стороны ули-
цы! Металл бьѐтся о дерево, впивается в него, 
рубит. Затем полоска света. Ещѐ одна, невоз-
можно тонкая. 

Вдруг на женщину обрушивается поток 
бледного, розоватого света – он влился в по-
мещение разом, пронзил темноту острыми лу-
чами, прогоняя птиц, призраков, прогоняя сы-
рой мрак, облизывая всѐ тело пленницы при-
ятным теплом. От чрезмерной яркости резало 
глаза, так что невольно потекли слѐзы. 

Дверь проломилась с грохотом и скри-
пом – женщина, испугавшись, забилась в угол. 
В образовавшийся проѐм, тяжело дыша, вошѐл 
пророк. Бросил топор на пол, острием вниз 
(тот мгновенно вонзился в доску), проследовал 
в комнату, устало опустился на поломанный 
диван, стараясь совладать с сердцебиением. В 
висках стучала кровь, и он приложил руки к 
вискам, будто боялся, что голова разорвѐтся от 
этого стука, подобно переспелому фрукту. За-
тем принялся раскачиваться, очень медленно, 
не выпрямляя плеч. 

Так продолжалось несколько минут – 
пророк сидел и качался, будто его охватил па-
ралич, Катя была поодаль на полу, не смея 
взглянуть на своего спасителя. Вдруг провидец 
нарушил молчание громким, отчаянным сто-
ном. Дочь села рядом, положила левую кисть 
ему на плечо, слегка погладила, как бы успо-
каивая. Убрала руки его от головы, преодоле-
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вая слабое сопротивление, заставила поднять 
лицо. Оно было землистое, серое, резко подур-
невшее. Морщин стало как будто больше, глаза 
и щеки впали, словно у гнилой рыбы. 

– Что же тебя гложет? – спросила Ка-
тенька заботливо. 

Провидец тупо, бессмысленно уставился 
на дочь, взгляд его был обращѐн внутрь. 

– Катя! Катенька! – позвал он, будто не 
замечая никого в комнате. 

– Да, отец. 
Теперь он посмотрел на неѐ, не сквозь, 

как раньше. 
– Пойдѐм со мной, – говорил очень тихо, 

с придыханиями. – Пойдѐм в мою пристройку. 
В детстве тебе там, кажется, нравилось. 

– Ты на меня не сердишься? 
– Нет, дитя, не сержусь. 
– Ты плохо выглядишь, отец. Ты спал се-

годня? 
– Я давно не сплю, несколько дней кря-

ду. Я за тебя боялся очень. 
Раскрытую темницу они покинули в без-

молвии. Шли медленно – старик слишком ус-
тал для быстрой ходьбы. В пристройке Катень-
ка напоила его чаем, горячим, но не обжигаю-
щим, омыла влажной губкой (очень уж тот был 
грязен) и уложила спать. Перед сном отец 
произнѐс, как бы в забытьи, ни к кому не об-
ращаясь: 

– Мы не можем противостоять тому, что 
живѐт у нас внутри. Мы побеждаем тьму сна-
ружи, спасаем от неѐ других, но в своей душе… 
о нет, ни один человек не может. 

– Отдыхай, отец. Ты устал. 
Тот поглядел на дочь с невыразимой бо-

лью, потом жестом попросил наклониться и 
прошептал: 

– Вечером не выходи из дома.  
Катерина Петровна кивнула, не прида-

вая особого значения его словам. Накрыла ху-
дое, высохшее тело одеялом, до самого почти 
горла, и отошла к окну, мутному, сквозь кото-
рое почти ничего нельзя было разглядеть. Она 
придвинула себе табурет, села и погрузилась 
незаметно для себя самой в детские воспоми-
нания. Впрочем, помнила она немного и всѐ 
как бы со стороны, будто это с другой какой-то 
девочкой совершалось, которую она близко 
знала, с подружкой или сестрой – не с ней. 

Всякое событие в момент действия и во-
обще виделось ей со стороны, представлялось 
не слишком насыщенным. Так у многих ка-
призных и впадающих в крайности людей – 
они чрезмерно эмоциональны, чувственны, 
чтобы воспринимать происходящее целиком, 
часть их внутреннего зрения вынуждена от-
влекаться на собственные переживания. У та-
ких людей каждый жизненный переворот 
происходит дважды – сначала в действитель-
ности, при непосредственном соприкоснове-
нии, затем, много позже, мысленно, с допол-
нениями и порою в иных красках. 

Так, перебирая свою жизнь, весьма 
странную, наполняя еѐ новым содержанием, 
представляя себя то загубленной праведницей, 
то королевой, то несчастной потерянной де-

вочкой на мосту посреди ночи и холода, про-
сидела Катерина Петровна до появления чело-
века, которого в деревне нарекли чудотворцем.  

 
 

XX 
 

Гроза 
 

К вечеру в селении за рекой наступила 
странная, гнетущая тишина, будто замерла 
природа для того, чтобы собраться с силами и 
нанести удар по беззащитным, промокшим 
строениям.  

Зашло солнце, скрылось за гребнем леса 
на горизонте, одарив небо лиловым свечением. 
И свечение это легло на рыхлый, тѐмный круп 
надвигающейся грозовой тучи. За ней тяну-
лись ещѐ тучи, поменьше да побледней – по-
степенно накрыли они небосвод беспросветной 
тьмой, и лиловая дымка сгинула под их натис-
ком. 

Тяжким вздохом отозвалась земля на это 
вторжение, загудела и застонала – поля в де-
ревне без того залиты были водой, сплошь 
усеяны мѐртвыми хлебными колосьями, пре-
имущественно ржаными и ещѐ незрелыми. 
Поверх палой ржи стелилась, плотно укутывая 
почву, какая-то тѐплая болотная трава, вроде 
ряски. А больше-то и не было растительности 
– либо сгнила, либо ещѐ раньше сгорела от 
июньской жары. 

Густые испарения, поднимаясь с земли, 
пропитавшиеся землѐй и пахнущие ею, отрав-
ляли воздух, так что дышать становилось не-
возможно. Измученные духотой жители гля-
дели в окна с опасливой радостью – колосья уж 
не собрать, рассуждали они, одним дождѐм 
больше, одним меньше, а свежести хочется, да 
такой, чтоб надышаться сполна. Потому жаж-
дали бури – люди, но не почва под ними. 

Позже из этой вражды земли и неба дей-
ствительно родилась буря, возвестив о себе не-
истовыми раскатами, но пока укрытое тучами 
селение ещѐ не было насквозь прошито лив-
нем, поля по-прежнему выделяли тяжѐлый 
болотный пар, а жители сидели по своим до-
мам в немом ожидании. 

Где-то вдали истошно выли собаки. 
 

Чудотворец 
 
Он перешѐл мост незадолго до наступле-

ния сумерек, нетвѐрдо вышагивая, прилипая 
ногами к прокисшей почве, тонкий и ссохший-
ся от жары. 

За собою, как и прежде, тащил бочонок с 
какой-то вязкой жидкостью, что угадывалось 
по ленивому бултыханию. Теперь бочонок за-
полнен был лишь на четверть, вероятно, часть 
содержимого растерялась где-то по дороге. 
Однако ноша хоть и полегчала, всѐ равно про-
тивилась – путнику с трудом удавалось сдви-
нуть еѐ с места. Одной рукой, левой, он вце-
пился в петлю на передней части воза, другой 
широко и часто размахивал, кажется, для 
удержания равновесия. Тонкие, белые конеч-
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ности его напоминали плети: левая плеть 
крепко примотана к грузу, правая бесцельно 
рассекает воздух, словно ищет жертву для сла-
бых своих, безвредных ударов. 

Ступни его, голые, были стерты совер-
шенно, до крови – оттого он хромал и шагу не 
мог сделать без боли. Впрочем, неизвестно, 
способно ли существо, посетившее те места и 
одарѐнное волшебной силой, чувствовать боль, 
или всѐ это так только, напускное, для вида и 
создания необходимого впечатления. В конеч-
ном счѐте, если чудотворец мог сотворить ос-
лепляющую красоту, то не мог ли намеренно, 
будучи по природе своей неуязвимым, нанести 
себе раны, дабы приблизиться наиболее к че-
ловеку, сродниться с ним, вызвать жалость и 
получить таким образом временный кров?.. 

 
Его встречали. У моста, со стороны селе-

ния, несколько человек и дети. 
Дети были в основном те самые, что 

дней пять тому назад схоронили утопленника. 
Иные из них присутствовали и на демонстра-
ции – на задворках, украдкой подглядывая и 
удовлетворяя свой невинный интерес к обна-
жѐнному телу. Они были, как всегда, беззабот-
но-мрачны (так всякий ребѐнок в деревне – 
отпечаток обычаев, немой безысходности с 
малых лет накладывается на него, бездумного, 
но глубоко чувствующего). На чудотворца гля-
дели с любопытством, впрочем, притуплѐнно и 
без особой пылкости. 

Остальные же, большей частью старики, 
испытали разочарование. В чужаке их привле-
кала неуязвимость, сверхъестественная сила, с 
которой он так легко справлялся, да надежда 
на счастье, призрачная, почти невозможная 
(«Я хочу всех-всех осчастливить»). Теперь же 
нечто физиологическое, нищее, ранимое про-
явилось в их кумире. Он стал похож на своих 
измученных поклонников – уставший, с 
плетьми вместо рук и нелепым, непосильным 
возком. Потому его приняли тепло и даже по-
свойски, но надежда, им вселяемая, ушла. 

Почти ушло и сияние, покрывавшее до-
селе тонкое, как кость, тщедушное тело юно-
ши. 

– Что с тобой произошло? – спросил 
один из встречавших, крепкий пожилой муж-
чина с хмурым, беспокойным лицом, сплошь в 
язвах. 

– Я изгонял бесов, – ответил гость. 
– Возможно ли такое? – усомнился муж-

чина. – Где же? 
– В Мертвом Городище. Там бесов – бес-

численное множество. 
– Ты видел их? Говорил с ними? 
– Да, я видел. Но я не говорил с ними. 

Они не умеют изъясняться на земных языках, 
кроме древних. А древние языки мне неиз-
вестны, так что я всѐ равно не сумел бы их по-
нять. Они всѐ больше в пустых домах, что на 
кладбище, селятся. Кладбище теперь до самых 
жилых построек расширилось. Мор. 

– Мор, – повторил старик. Кивнул в знак 
согласия, медленно, и тут же весь как бы со-
гнулся, сгорбился от какого-то тайного горя. – 

Пойдѐм со мной. Ты с нами поешь, наберѐшься 
сил. 

– Да, старик, это мне необходимо. 
Жилище пожилого человека располага-

лось близко от берега. Двухэтажное, с крестом, 
установленным на крыше, как у многих, оно 
сильно пострадало во время наводнения и те-
перь как будто разъезжалось, расходилось по 
швам. Впрочем, не совсем ещѐ прогнило, по-
тому было пригодным. Туда и отправились, 
сопровождаемые оравой детей, вдруг оживив-
шихся, да несколькими встречными прохожи-
ми – эти плелись тихонько, даже не зная, нуж-
но ли сейчас идти и если нужно, то зачем. 

– Что в твоей бочке, чудотворец? – вы-
скочил ребѐнок, мальчик лет одиннадцати, 
дабы похвастать перед сверстниками. Старик 
цыкнул на него, но без злобы. 

– В ней целебное снадобье. 
– А что ещѐ ты принес? 
– Немного огня, горсть пепла и дожде-

вой воды – всему этому будет свой черѐд, 
мальчик. 

– Ты принѐс что-нибудь мне? – не уни-
мался ребѐнок. 

– Да. Тебе я принѐс мертвеца, для заба-
вы, – юноша странно улыбнулся. 

Мальчик отошѐл назад, к прочим, почти 
не придав сказанному значения. Другое дело – 
старик. Тот глянул на чужака тяжело, с жутким 
подозрением, зародившимся вдруг в его мозгу, 
даже испуганно, но вслух ничего сказать не 
посмел. Только поднял голову, дабы узнать, не 
ждать ли и вправду дождя. Тучи были ещѐ 
красные от только закатившегося солнца, раз-
бухшие, воспалѐнные, но, кажется, недоста-
точно зрелые, чтобы немедленно разрешиться. 
В толще их замечались разрывы, и каждый 
такой разрыв напоминал простуженную, 
слипшуюся глотку. И был жар, и кислый запах, 
и влага в воздухе, словно небо взмокло от сво-
ей болезни. 

– Так дождѐм пахнет, – заключил ста-
рик. – Ночью польѐт. Может, на всю ночь да-
же, а? 

Он обратился к юноше, вероятно, за под-
тверждением своей догадки, однако тот смот-
рел отрешѐнно, так что никакого подтвержде-
ния получить не удалось. 

Стариком, пригласившим путника, ока-
зался Пѐтр Сергеевич – тот самый, у которого 
некогда Павел убил быка и которого обрѐк тем 
самым на нищету. Петру Сергеевичу было ше-
стьдесят лет отроду, в деревне он жил с рожде-
ния, безвыездно, и даже обиталище своѐ поки-
дать не любил. Года три тому назад ему пред-
лагали место старейшины – несколько дере-
венских – однако долгожитель отказался, сам 
ли или по принуждению, потому место сохра-
нилось за Никитой Ивановичем, хотя тот особо 
не интересовался своими обязанностями. Пѐтр 
Сергеевич имел двух взрослых дочерей – обеих 
благополучно выдал замуж и отправил куда-то 
в другую, смежную, область, так что с тех пор 
не видел. В селении же с ним остались сын 
одиннадцати лет, бывший без особого при-
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смотра, и жена в странной лихорадке, почти 
при смерти. 

Пѐтр Сергеевич знал ещѐ и прежние 
времена, куда более суровые, чем теперешние. 
При исполнении обычая побивать каменьями 
провинившихся или чужаков присутствовал 
исправно, даже иной раз участие принимал, не 
отнекивался. Ночью ему из-за этого порою не 
спалось, либо спалось дурно, с видениями.  

Почтенный старец много размышлял о 
своей причастности к здешним преступлени-
ям, и заключил в итоге, что совесть его мучить 
не должна. Да разве можно испытывать угры-
зения, если речь идѐт о неизменном, много-
летнем порядке вещей, который каждый со-
блюдать обязан, ибо противиться ему – сума-
сшествие? 

А всѐ же… нет, не совесть… тоска. Крово-
точащая тоска донимала старца, подобно зуб-
ной боли, что стихает к утру и превращается в 
пытку ночью – внутри всѐ вскипало и сворачи-
валось. Вместе с ней приходила неизменно 
бессильная, плаксивая злоба. От этой злобы 
страдала разве только бедная супруга его – она 
больше не поднималась с постели и вынужде-
на была терпеть редкие, но ядовитые нападки 
мужа. Нападки истощали. Старик понимал, 
что сводит ими больную в могилу, но прекра-
тить почему-то не мог. С годами сделался ка-
призным и так проявлял иногда свой новый 
нрав – злобного ребѐнка. В сущности, он очень 
хотел стать ребѐнком – но какой же из него 
ребѐнок, с прежней памятью, с прежним зре-
нием, которое всякую грязь только и различа-
ет?  

Дворик, куда вскоре вошли старец и 
хромой путник, был крохотный, с гниющим 
огородцем и пустой собачьей конурой в сто-
ронке. 

– О, они совершенно отбились от рук, – 
пожаловался старец, указывая на конуру. 

– Хотите сказать, ваш пѐс сбежал? 
– Ну, иногда прибежит по старой памя-

ти, повоет, поканючит и опять уйдѐт. Да тут 
почти у всех собаки разбежались, от них теперь 
спасу нет! 

В селении и вправду было довольно мно-
го собак. Некогда каждую из них закрепили за 
определѐнным двором, дали имя, хозяина, 
обязанного кормить и поить по мере возмож-
ностей. Но когда разразился голод, зверьѐ ста-
ло собираться в стаи, плодиться и кормиться 
самостоятельно. В особенно тяжѐлые периоды 
хищники нападали изредка на немногочис-
ленный домашний скот, однако опасности для 
людей не представляли. Собак, совершивших 
нападение, старались по возможности отстре-
ливать, только их редко удавалось изловить. К 
местным стаям иногда примыкали пришлые 
особи, из других селений. Впрочем, пришлых 
чаще ждала печальная участь – деревенские не 
раз и не два находили собачьи трупы, облюбо-
ванные птицами, разбухшие от жары и влаги. 
Подобные малоприятные находки тут же при-
сыпали землѐй или сносили в Овражину. К 
слову, именно в Овражине или еѐ окрестностях 
и останавливались собаки на постой – там им 

обычно удавалось отыскать гостинцы, остав-
ленные в память об усопших. Кроме воровства 
угощений на кладбище, которые и так доста-
вались мертвецам, никакой беды от зверья не 
было, и местные особо их не беспокоили – раз-
ве что к хлеву старались не подпускать. 

Пѐтр Сергеевич и гость между тем зашли 
в дом, детвора весело разбежалась, а взрослые 
сопровождающие ещѐ немного топтались на 
месте, не зная, надо ли им уходить теперь и 
если надо, то куда. 

На первом этаже дома была лишь одна 
огромная комната, без перегородок, с высоким 
потолком, подпираемым посередине толстой 
дубовой балкой. Комната одета была в заля-
панные, насквозь мокрые жѐлтые обои, с не-
сложным рисунком. Дощатый пол надрывно и 
неприятно скрипел, переваривая подземные 
воды, потому старик ступал осторожно, на цы-
почках. Его жена дремала на втором этаже, в 
мягкой полутѐмной спальне – еѐ решили не 
тревожить. 

Старик разогрел ужин – постную кашу, 
без молока, смешанную из разной крупы, и 
чай, густой и терпкий, с обильным осадком. 
Правда, к еде за все время разговора никто не 
притронулся. 

– Я всѐ думаю, – начал хозяин, – человек 
ли ты, в самом деле? А коли не человек, так 
хуже ты или лучше человека? 

– У меня кровь. Моѐ тело ослабло, ссох-
лось, мои глаза болят от бессонных ночей, и ты 
сомневаешься в том, что я человек? А какое 
ещѐ живое существо способно так мучиться, 
кроме человека? 

– Видишь ли, человек и вправду мучает-
ся больше и дольше любого животного, при-
чѐм о всяком пустяке иногда мучается. И не 
только животного, но также и любого ангела 
человек мучается дольше, потому что ангел 
заключает в себе гармонию. Но разве тебе 
больно? Разве хромота твоя не притворна? 
Всякий человек любуется своими муками, не-
навидя их. Любуется, и многие даже напоказ 
выставляют. Потому что человек в первую 
очередь любит себя, и муки свои тоже любит. 
Но ты… ты любишь человека.  

– С чего ты взял, старик? 
– Я вижу тебя. Ты бес. Тебя надо бы про-

гнать, да… 
– Ты боишься, что, прогнав меня, не до-

ждѐшься от меня помощи? – юноша лукаво 
подмигнул. 

– Верно. Моя жена… Ты поможешь ей? – 
лицо старца перекосилось от хлипенькой на-
дежды, засияло да тут же погасло и оделось в 
непроницаемую, мутную кожу. 

– Нет, – ответил гость с явным равноду-
шием. 

– Почему? 
– Мне не нужно больше помогать. 
– Но ведь ты пришѐл, чтобы всех-всех 

осчастливить!  
– Помнится, я действительно так гово-

рил. Но я говорил так вовсе не тебе, а той 
женщине. Дать тебе то, о чѐм ты мечтаешь 
больше всего на свете – не значит осчастли-
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вить. Осчастливить – значит исправить тебя. А 
исправить – значит сломать. Теперь я пришѐл 
ломать. 

– Ты бес, и своенравен, как бес. 
Окно вдруг настежь распахнулось, от 

ветра. Стекло в раме жалобно заблеяло, и ста-
рик бросился закрывать. Тогда вдалеке впер-
вые громыхнуло, ещѐ без дождя. Однако небо 
уже сделалось плотным, рыхлым, как брюхо 
беременной самки, и готово было вот-вот раз-
родиться. 

Справившись с окном, Пѐтр Сергеевич 
быстро вернулся к столу и заговорил с волне-
нием, как-то нелепо размахивая руками: 

– Моя жена испытывает страшные боли, 
до крика. У неѐ лихорадка, – тут он выдержал 
паузу, как бы свыкаясь с теми словами, кото-
рые требовалось произнести. – От такой уми-
рают – ты знаешь, ты видел. 

– В Мертвом Городище. 
– Да. Пойдѐм к ней, наверх! Ты увидишь 

и всѐ поймѐшь. Тогда ты исцелишь еѐ и… 
– Нет. Мне это не нужно. 
Старик продолжал, чуть не плача, не об-

ращая внимания на слова юноши – кажется, 
он не слышал ответа: 

– Она очень красивая, хотя уже не так 
молода. Эта последняя, отцветающая красота 
наиболее скоротечна, и она же самая вырази-
тельная. Еѐ глаза ещѐ не потускнели, несмотря 
на болезнь. И… она улыбается! Всѐ ещѐ, подав-
ляя боль! Ведь ты умеешь избавлять от этого 
недуга, почему же отказываешь мне? Разве я 
не дал тебе кров! 

– Ты счастлив, когда смотришь, как она 
улыбается, со всей безысходностью, с любовью 
и немым укором. Разве я могу лишить тебя та-
кого счастья, старик?  

– Но… 
– Нет, слушай! Твоя жена умрѐт в начале 

зимы, а до того – наслаждайся тем, как она 
тебе улыбается! Мне не нужно ей помогать. 

В это самое время дверь распахнулась, 
впустив внутрь поток тѐплого, сырого воздуха 
и мальчика вместе с ним. 

– Чего тебе! – закричал старик в слезах, 
срывая на сыне злобу. 

Ребѐнок вздрогнул, повернулся было на-
зад, но не ушѐл. Оглядел комнату каким-то 
взбудораженным, диким взглядом и затем, не 
моргая, уставился на отца. 

– Что с тобой? – спросил Пѐтр Сергеевич 
уже спокойно. 

А мальчик продолжал смотреть ему 
прямо в лицо, часто моргая глазами и не в си-
лах вымолвить ни единого слова. 

– Да чего случилось-то?! – старик от 
волнения бросился на сына и принялся со всей 
силы трясти его за плечи, так что голова ре-
бѐнка моталась из стороны в сторону, как ото-
рванная голова куклы. 

– Там собаки, – дрожащим голосом вы-
давил из себя мальчик, и Пѐтр Сергеевич на-
конец отпустил его. – Они притащили мертве-
ца. Мы решили, что это с Овражины. Я… я по-
казать могу. 

Мальчик тут же выскочил на улицу, без 
ответа, испугавшись гневных, опустевших глаз 
родителя.  

Старик так и стоял посреди комнаты, ря-
дом со столом. Мгновение не двигался вовсе, 
поражѐнный, затем раскрыл рот, как бы си-
лясь что-либо выдавить, но не смог и молча 
вернулся к столу. 

Чудотворец поднялся со своего места, 
поблагодарил за так и не тронутый ужин и 
вышел вслед за мальчиком. Во дворе он вновь 
соединился с возком, оставленным на время 
отдыха, и отправился к дому старейшины.  

Вокруг только начало темнеть. 
 

К*** 
 
Никита Иванович после разговора с 

пророком больше не спал. До самого позднего 
вечера просидел он в том же кресле, в комнате 
Даниила, ни о чем особенно не размышляя и 
ничего почти не чувствуя – так, пытался ино-
гда что-то припомнить, да сам не мог понять, 
что именно. 

Его нервы натянуты были предельно, 
надрывно, подобно гитарной струне. И струна-
то эта натянута была не так, как следует – че-
ресчур, слишком, так что от малейшего подѐр-
гивания могла порваться. И звук от неѐ шѐл 
мерзкий да тягучий – Никита Иванович этот 
звук отчѐтливо внутри себя слышал и всякий 
раз передергивался, словно в лихорадке. 

Он впал в состояние апатии и абсолют-
ной покорности, всѐ чего-то ждал, цеплялся за 
своѐ ожидание, как за последнюю связь с ок-
ружающим миром. А иногда находила вдруг 
предсмертная блажь, и он натужно хотел 
вспомнить, непременно вспомнить, да только 
образы всѐ лезли не те: лица, которые он ко-
гда-то давно видел – некоторых вовсе, кажет-
ся, не видел, а только теперь, в этот самый мо-
мент, выдумал; поцелуй, болезненный и при-
ятный; Малютка, почему-то в слезах (это он 
скорее представлял, потому что никогда она 
при нѐм не плакала); душная Овражина, где в 
ближайшем будущем ему предстояло оказать-
ся. Жадная яма поглотит мгновенно, раздавит, 
сотрѐт в своѐм чреве, и это даже могло быть 
страшно, да только всѐ не то, всѐ не то! Надо 
было вспомнить другое, важное… впрочем, 
может, и вспоминать нечего – просто сон. 

Когда появился чудотворец, Никита 
Иванович принял его в той же комнате – дверь 
в дом он после разговора с пророком не запи-
рал. Юноша на этот раз ввалился в помещение 
прямо с бочкой, не пожелав почему-то оста-
вить еѐ во дворе. 

– Здравствуй, – сказал он старейшине с 
напускной доброжелательностью. 

– И ты. Тебе что-то нужно от меня? 
– О нет, – юноша усмехнулся. – Это тебе 

нужно. Я принѐс избавление. 
– Да разве я хочу избавления? У меня 

ничего и никого нет – от чего и от кого мне 
избавляться, по-твоему? 

– Чего же ты хочешь в таком случае? 
– Чтобы ничего больше не было… 
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Тогда упали первые, тяжѐлые капли до-
ждя и со двора донѐсся неистовый лай собачь-
ей своры. 

– Что в твоей бочке? – спросил Никита 
Иванович, не обращая внимания на звуки с 
улицы и тупо, бессмысленно рассматривая эту 
грязную, на четверть заполненную бочку. 

– Мой тебе подарок.  
– Зачем? 
– Когда начнется гроза – а это произой-

дет совсем скоро – ты обольешь жидкостью 
себя и свой дом изнутри, по углам. 

– Опять колдовство? 
– Нет. Но после этого ничего больше не 

будет, как ты и хотел. 
Лай во дворе стал громче, превратился в 

один сплошной, протяжный звук, с хрипом и 
скулением. 

– Да что там! – воскликнул наконец ста-
рик. – Собаки? Они дерутся? 

– Им никак не удается поделить добычу. 
– Что же так заинтересовало их? 
– А ты погляди, что у тебя во дворе, – 

юноша скривил гримасу, давая понять, что на-
ходка не покажется хозяину приятной. – И за-
тем воспользуйся моим подарком. 

– И ничего не будет? 
– Ничего. 
– А Бог? 
– А что Бог? 
– Его тоже не будет? 
– Но, мне представляется, Он существует 

всегда. Существует отдельно и независимо от 
вас – с одной стороны. С другой же, это необ-
ходимое продолжение человеческой природы. 
Вы сопричастны Ему, и это вас удручает. Но 
здесь я бессилен. 

– Потому что ты не от Него. Ты бес. 
– Нет, не бес. Я вообще не верю в бога. 

Как же я могу быть бесом, если, как и ты, ниче-
го не знаю. 

– Но ты можешь обещать, что, по край-
ней мере, кроме Него ничего не будет? 

– Ничего, – подтвердил чудотворец и 
исчез за дверью. Старейшина подошѐл к окну, 
проводил ненавистного юношу взглядом. За-
тем поглядел на небо – оно сделалось совер-
шенно чѐрным и в некоторых местах уже по-
лопалось, дав жизнь нескольким крупным, хо-
лодным каплям. Впрочем, ливень ещѐ не ра-
зошѐлся.  

– Ах, кабы ничего там не было. Ведь оно 
легче, если ничего.  

Никита Иванович распахнул окно на-
стежь, высунулся, окинул взглядом двор. Два 
десятка собак, из прежних деревенских, уст-
роили там настоящую бойню за некий длин-
ный, мягкий предмет, обѐрнутый тканью. Лай 
оглушил старика. Он закрыл ставни, спустился 
вниз… 

Дальнейшее и последнее в его жизни 
произошло очень быстро. 

Когда Никита Иванович, в сильном вол-
нении, оказался на улице, он тут же совершен-
но, до нитки, промок. В те несколько мгнове-
ний, за которые старик преодолел лестницу и 
затем – прихожую, небо наконец разверзлось.  

Полилось обильно и яростно. 
Каждая язвочка, каждое углубление в 

земле успело до краев наполниться. Вода сме-
шивалась с грязью, с кусочками дна, ею же по-
тревоженными, мутнела и невероятно, как 
слюна, пенилась. В образовавшихся лужах иг-
рали, искрились всполохи от новых потоков. 

Никита Иванович нетерпеливо смахнул 
со лба мокрые пряди, направился в ту часть 
двора, какую совсем недавно оглядывал сверху 
– позади дома. Движения его стали чересчур 
медленными, упругими, как будто приходи-
лось пробиваться сквозь слои ваты. 

Лай заметно стих – животные, застигну-
тые дождем врасплох, прижались к забору, не-
довольно похрапывая. Старейшина почувство-
вал запах их шерсти, тошнотворный, скольз-
кий, потный. Запах спицей врезался в нос, 
горло, так что стало почти невозможно ды-
шать. «Как отвратительно, отвратительно», – 
пронеслось в голове, но где-то очень далеко, 
нехотя. Никита Иванович вдруг снова начал 
что-то пытаться вспомнить, совершенно без-
вольно и не придавая значения. Да ведь всѐ не 
то, не то… ах ты, боже мой, как отвратительно! 
И какая непроницаемая пелена! Водянистая, 
жирная пелена – лезет в лицо мокрым своим, 
скользким языком! 

То, что разъярѐнные собаки принесли с 
собой и из-за чего так долго потом дрались, 
лежало теперь посреди двора, брошенное, 
влажное, белое, обернутое куском материи. 
Один пѐс, рыжеватый, одетый в свалявшуюся 
шкуру, подбежал и осторожно понюхал мерт-
веца, но, завидев старейшину, жалобно заску-
лил и отскочил к остальным. 

Ткань на безрадостной находке кое-где 
была разорвана, однако лицо оставалось плот-
но закрытым. «Простыня» – подумал бедный, 
старый человек и тут нашѐл то самое, что си-
лился припомнить. Это самое лицо, накрытое 
теперь тканью – его он никак не мог вообра-
зить, с того дня не мог! Никита Иванович дол-
го всматривался в просвечивающие сквозь на-
мокшую простыню черты, заострѐнные смер-
тью, затем несмело протянул руку, откинул 
материю, напрягаясь всем телом так, словно 
поднимал не кусок бязи, а каменную глыбу, и 
увидел ничем не прикрытое мѐртвое лицо. 
Внутри у старика что-то задрожало, и как буд-
то задвигался огромный, прожорливый червь 
– вырос ли этот червь на благодатной почве 
страха, или был тайком вскормлен забытым 
горем, старик и сам не понял. 

На одеревенелых, непослушных ногах, 
потеряв теперь всякий интерес к собакам и их 
жуткому подношению, он вернулся в дом. Ве-
роятно, хотел подняться на второй этаж, чтобы 
вскрыть бочку и воспользоваться еѐ чудодейст-
венным содержимым, но вместо этого тут же, у 
двери, рухнул навзничь. Острая, нестерпимая 
боль пронзила левую сторону его груди. Ста-
рик заскулил, как только что скулил перед ним 
пѐс, кашлянул, чтобы хоть как-то продохнуть, 
увидел кровь, хлынувшую из собственного рта, 
и помер. И больше ничего, ничего. 
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В это самое время чудотворец, не огля-
дываясь, пересѐк мост. Его исчезновение озна-
меновала ослепительная молния, за ней ещѐ 
одна, бледнее; следом громыхнуло. 

 
 

Отец Павел 
 
Павел, сославшись на болезнь, к тому 

времени, и даже чуть ранее, завершил празд-
ничную службу. Прихожане, особенно те из 
них, кто не смог присутствовать на всенощном 
бдении, выразили неудовольствие в связи со 
столь ранним окончанием торжества, но – что 
поделать – болезнь.  

Потому церковь вечером, ещѐ засветло, 
совершенно обезлюдела. Только на крыльце, 
производя невозможный скрип, отирался зе-
леноглазый нищий, появившийся накануне. 
Павел порывался прогнать его, чтоб раньше 
следующего утра не показывался, да не нашѐл 
на это сил. 

Он и действительно был очень плох. Ли-
хорадочный, мокрый кашель, прилипший к 
нему, теперь давал о себе знать почти ежеми-
нутно. При этом из горла всякий раз текло гус-
тое и бурое, наподобие лавы, и горячее, как 
лава. Лицо его отекло, приобрело синюшный 
оттенок, кожа постоянно выделяла пар. Свя-
щенник задыхался, чувствовал, как горит его 
жалкое, плотное тело. Он, кроме прочего, ис-
пытывал ужасную тревогу, которая с болезнью, 
вступившей теперь в полную силу, сделалась 
ещѐ ярче, ещѐ невыносимей. Да и совершенно, 
до детского даже состояния, ослаб.  

И запах. Бедного служителя с самого ут-
ра преследовал невообразимый, ранее не слы-
ханный запах – тухлого железа. 

После службы Павел зарылся в одеяло 
на койке, однако уснуть ему так и не удалось – 
мешали туманные, навязчивые размышления. 

«Надо полагать, к дождю», – пронеслось 
у него в голове невольно и как бы без его уча-
стия. Тогда священник принялся думать, а что, 
собственно, к дождю, и вскоре сам себе отве-
тил: «Запах. Конечно, если вдуматься, то это 
невозможно – чтобы так пахло. Да ведь и же-
лезо, вероятно, не способно тухнуть или пор-
титься иначе, кроме как ржаветь. Но, надо по-
лагать, если б оно портилось, то именно так 
смердело бы потом».  

Мысль эта оборвалась, расплавилась от 
жара, разъедающего тело отца Павла, и на 
смену ей пришла новая: «Воспаление. Вот что 
меня подъедает. Это меня постоялец мой зара-
зил, конечно. Такое отчуждение – такое бе-
зумное отчуждение!». 

От разгорячѐнного воображения служи-
тель вдруг представил, будто тело его расщеп-
ляется на мельчайшие частицы, и в каждой 
находится изменившаяся, деформированная 
душа, бьѐтся, бьѐтся под тонкой оболочкой, но 
высвободиться и спастись не умеет.  

«Так умирают?» – спросил священник у 
окружающей пустоты и закашлялся. Горькую 
ржавчину, скопившуюся во рту, сплюнул пря-
мо на пол и, утеревшись, вернулся к туманным 

своим рассуждениям: «Я – это уж не я теперь. 
От меня отделяются крупицы – то рука, то ли-
цо, – разум растворяется, я превращаюсь в 
пыль. Так нельзя, ведь скоро проверка. 

Ах, проверка! А дотяну ли я до неѐ? Епи-
скоп будет невозможно рад! Скажет, поди, на-
казание божественное. Он непременно… он 
такое не упустит». 

Больше о проверке и последствиях еѐ 
священник не думал. О болезни тоже почти не 
беспокоился. Мы вообще часто в минуту, когда 
нам угрожает опасность, отвлекаемся, начина-
ем думать о другом, постороннем, но с той же 
мучительной неизбежностью, как если бы ду-
мали о самой опасности. 

«Всѐ как неживое, всѐ поблекло», – Па-
вел окинул взглядом грязноватую комнатку и 
зажмурился. Глаза и лоб горели, а в голове 
продолжали пролетать ошпаренные мысли: 

«Здесь ни у чего и ни у кого нет своего 
лица, а если есть – оно уродливо. Сон… пожа-
луйста, сон!». 

Но сон так и не пришѐл. Отдуваясь, свя-
щенник поднялся и на нетвѐрдых ногах, гото-
вых в любую минуту подогнуться, вышел в 
притвор.  

В притворе царил кромешный мрак, и 
отец остановился, желая привыкнуть к темно-
те. Что-то в нем происходило, кроме болезни, 
кроме тревоги, что-то светлое, вроде тайной 
радости, причины которой он, правда, не по-
нимал.  

Очередной приступ кашля надорвал ему 
глотку, во рту вновь появилась горечь. 

Успокоившись, священник отворил две-
ри, сделал несколько шагов и оказался на све-
жем воздухе, почти вплотную к находившему-
ся там нищему. Тот испугался, стал спешно 
собирать пожитки – всего один грязный узе-
лок – и пояснил, что уже уходит, что хотел 
только немного посидеть. 

– Ничего, – сказал Павел и вдруг, под-
чиняясь странному, противоестественному для 
него порыву, какие и раньше случались, доба-
вил: 

– Да и уходить незачем. Останься – но-
чевать тебе всѐ равно, я полагаю, негде. 

– Негде, – согласился юноша, нереши-
тельно сжимая в руках скудный узелок, как бы 
прикрываясь им от нападения. 

– Скажи мне, – начал отец о другом, – 
ты не чувствуешь запаха? Такой кислый? 

– Нет, не чувствую. Вам, батюшка, это по 
болезни чудится. 

– Мне недавно тоже подумалось, что по 
болезни. Но он такой навязчивый, знаешь ли. 

Юноша заглянул старику в глаза, пыта-
ясь выяснить, в своѐм ли тот уме, и обнаружил 
в этих глазах сияющий, бездумный туман. 

– Вам бы прилечь, отец Павел. Или ле-
карство. 

– Нет, не нужно. Я хочу пройтись немно-
го.  

Священник медленно спустился с 
крыльца, стараясь как можно меньше сгибать 
ноги в коленях, отправился в сторону пустыря, 
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но, отдалившись самую малость, вдруг обер-
нулся и прокричал нищему: 

– А ведь я тебя знаю! Тебя похоронили 
десять дней назад! 

Только тогда начался дождь. Ошелом-
лѐнный нищий скрылся от него в церкви, а 
Павел продолжил свой путь, вовсе не замечая 
никакого дождя. 

Через некоторое время, впрочем, он ос-
тановился, привлечѐнный особенно мощным 
громовым раскатом и ещѐ едва различимым 
нежно-розовым заревом, со стороны противо-
положного берега. 

– Неужто пожар? – прошептал служи-
тель. – Да ведь деревня за рекой горит! 

И, словно в подтверждение этому, к небу 
устремились вздутые клубы дыма… 

 
Провидец 

 
На самом деле горел всего один дом. 

Старейшины. Впрочем, когда к тому месту по-
доспел пророк, пламени ещѐ не было. Только 
ливень, стеной, холодный и пахнущий почему-
то железом. 

Предсказателя разбудили детские крики, 
с улицы – что-то о мертвеце. Он поднялся поч-
ти сразу, повинуясь настойчивому внутренне-
му голосу. Голос говорил: «Вот оно, бесконеч-
но ожидаемое, рождающееся во снах, ужасное, 
но несущее благо – наступает». 

Пророк был липкий после сна, по-
прежнему уставший, но внутри он пылал от 
радости. Вновь привиделся ему колдун, кри-
чащий с горы, ущелье, люди, плотно и безна-
дежно в нѐм сжатые, и всѐ то, прежнее, да так 
ярко, ясно. Только на сей раз небо во сне, пе-
ред самым пробуждением, с грохотом разверз-
лось, породило несколько острых, как точеное 
лезвие, ломаных молний, одна из которых 
ударила в стену ущелья, проделала в нѐм ог-
ромную, рваную брешь, и это означало свобо-
ду, означало нечто гораздо большее, чем сво-
бода – такое, чего пророк не мог выразить 
вслух и лишь старательно удерживал в созна-
нии. 

В конечном счѐте, каждый стремится 
к обретению счастья, неизбежно, неизбывно, 
вне плоти и во плоти, не подозревая, что по-
добное стремление, воспаляясь, может при-
вести к пороку. Счастья не следует искать, 
оно – случай. Потому мы так жаждем, что-
бы появился некто, кто принесѐт нам это 
сладкое, пьянящее ощущение – полное, цели-
ком, отдаст его в наши трясущиеся руки, 
вложит в сердца, выжжет в бедной, искале-
ченной утратами памяти, и ничего не по-
требует взамен, потому что всего лишь 
«хочет всех-всех осчастливить». Так неуже-
ли можно полагать, что он действительно 
ничего не потребует взамен? 

О, мы падки на подобную доброту, ибо 
устали скитаться, да ещѐ творим мерзкое 
от усталости. Так ведь нас за это непремен-
но накажут, за мерзкое-то; тот же, кото-
рый хотел осчастливить, и накажет. И ни-
какого счастья. 

Но после – тем, кто выдержит, пре-
одолеет и не вымокнет до костей – после 
снизойдет благо. За ним – надежда. За ним – 
обретение. 

Размышляя таким образом, пророк по-
дошѐл к непрочному, заплаканному с внешней 
стороны окну и наконец услышал дождь. Звук 
был шелестящий, монотонный, лился мягко и 
настойчиво – врезался в стройный ход мыслей, 
наполнял собою тело, сознание, пространство. 
В сердце от него проснулась саднящая тревога, 
словно дождь, невзирая на все хорошие пред-
чувствия, предвещал дурное. Затем вспыхнула 
молния, вырвав розовые и жѐлтые клочья ок-
ружающего мира – рвала с кровью, с криком, с 
громом.  

Провидец отстранился от увиденного на 
два шага, огляделся, как бы ища кого-то по-
близости. 

– Катя! – позвал он. Но никто не ото-
звался, и ничего не отозвалось. 

Падчерицы нигде не было. Даже сияние, 
еѐ сопровождавшее, рассеялось – вероятно, 
женщина ушла около часа тому назад. Теперь 
данное обстоятельство казалось не особенно 
страшным, потому как если она отправилась 
по каким-либо причинам на другой берег – 
именно так пророк решил, – опасность ей не 
угрожает. 

На подоконнике между тем лежала за-
писка, однако разобрать еѐ не представлялось 
возможным – вредоносная влага, просочив-
шаяся сквозь щели, уничтожила больше поло-
вины букв. 

Дождевые капли разбивались об оконное 
стекло с силой, рассеивались на мириады час-
тиц. Эти непокорные, непорочные частицы 
прилипали к поверхности, полные грусти и 
отражений. Мутные, тѐмные без солнца, лип-
кие. И всѐ липкое, всѐ вокруг – как мѐд. А за 
этой медовой пеленой – орава детей да не-
сколько собак. Дети резвятся, промокшие на-
сквозь, кричат о мертвеце – весело, жутко. Их 
четвероногие спутники беспрестанно скулят да 
жмутся к ним, вероятно, от холода, накопив-
шегося в костях. 

Холод заглядывает в здешние края во 
всякий почти вечер, даже теперь, летом – не-
заметный для ребятни, остро ощутимый всеми 
прочими. От соприкосновения с ним тело зяб-
нет, дрожит, невозможно умаляясь, а всѐ во-
круг – каждая поверхность, каждый предмет – 
становятся нетвѐрдыми, туманными, как на 
старой картине красками, где краски выцвели, 
и едва заметная серая дымка размазала блед-
ный фон. Холод. Пророк пропустил его сквозь 
кожу и вышел навстречу неистовым небесным 
потокам. 

Путь его пролегал через развалины 
больницы, глухие, страшно обнажѐнные и 
пыльные, и дальше, напрямик, к жилищу де-
ревенского старейшины – именно туда увлека-
ли его дети. Он шѐл вместе с ними, как на при-
вязи, оглушѐнный громовыми раскатами, об-
лепленный струпьями дождя, вдыхая беско-
нечные запахи всего влажного – земли, дерева, 
одежды. От травы и листвы пахло мѐдом, све-
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жестью, от построек – гнилым деревом. Со 
стороны больницы несло гарью, почти невы-
носимо, если бы не другие, более приятные 
примеси. От земли, корка которой теперь со-
вершенно размылась, исходило что-то труп-
ное, тонкое, едва различимое – запах удушья. 
И было что-то ещѐ, горькое, как полынь – так 
пахла сама вода, медные, обильные потоки еѐ. 

Воздух казался плотным, так что сложно 
было продираться сквозь него, и в то же время 
был разряженный, как бы разбитый – это, ве-
роятно, от молнии. 

Под ногами растекались лужи. Дождь 
хлестал по ним, испещрял мелкой дробью, от-
чего они ширились, кровоточили грязным и 
пенистым.  

Повсюду были звери, голодные, измож-
дѐнные, с раззявленными пастями – лаяли, 
скулили. От их лая и скуления пророку стано-
вилось не по себе. Звери представлялись его 
безумному воображению выходцами из преис-
подней, жалкими, неприкаянными, доведѐн-
ными до отчаяния мраком и огненными стол-
пами и потому – обозлѐнными, готовыми на-
кинуться в любой момент, созданными для 
грызни, для вражды, для нападения. Пророк 
шарахался от них, избегал глядеть им в глаза – 
красные и слезящиеся – но шѐл туда, куда шли 
они, влекомый, заворожѐнный. Туда, где обос-
новалась стая вместе со своим подношением и 
куда направлялась теперь заинтересованная 
детвора – ко двору старейшины. 

Там успели собраться почти все деревен-
ские. Стоял невозможный шум, из беспокой-
ного, невнятного сонма голосов доносилось: 

– Что же это такое? Что мы натворили? 
– точь-в-точь как тогда, при казни Даниила.  

Жертву его, обмотанную плотным кус-
ком материи, собаки притащили обратно в се-
ление. Вероятно, вида мертвого сына сердце 
старейшины и не выдержало. Самого Никиту 
Ивановича, бездыханного, перепачканного в 
крови, вылившейся из собственного горла, во-
локли наружу, чтобы положить рядом с уби-
тым отпрыском. 

Тела Даниила нигде не обнаружили – 
предположили, что почва, опускаясь, раздави-
ла гроб, который братьям предстояло разде-
лить между собой навечно, и юноша, выбрав-
шись наружу, сбежал. Впрочем, живого его 
также не видели, потому возникали обосно-
ванные сомнения.  

– Братоубийца мог остаться в Овражине, 
не тронутый животными, – говорили одни. 

– Но что, если он отправился в город? – 
возражали другие. – Донесѐт ли он?  

– Да братоубийца ли, в самом деле? – 
спросил кто-то в толпе, однако его тут же осви-
стали, тихонько, дабы не беспокоить усопших. 
Да и какой смысл сомневаться, когда всѐ оче-
видно!  

– Вспомните, – призывали местные. – 
Вспомните-ка, в каком состоянии его отыска-
ли! Сумасшедший, с ножом в руках, в полном 
беспамятстве от содеянного – как же не он! Да 
и кто, кроме него? 

Этот последний, главный аргумент за-
ставил сомневающихся умолкнуть. Только на 
самом деле многие желали этой смерти и спо-
собны были приблизить еѐ таким именно об-
разом, а потому вопрос: «Кто, кроме него?» 
предполагал бесчисленное множество ответов. 
Ведь до сих пор неизвестно, убил ли Алексея 
младший брат, или же это сделал кто-то дру-
гой, а Даниил оказался в беспамятстве не от 
содеянного, а всего лишь от увиденного. 

Пророк затерялся в этом запуганном, 
клокочущем собрании тел, детей, животных, 
устроивших пир – никто вовсе не замечал его, 
отверженного. И он был среди них, но не еди-
нокровно с ними, оставаясь целостным, само-
стоятельным, не подверженным всеобщему 
безумию. Смиренно наблюдал за происходя-
щим, ожидая, что вскоре и для него, одиноко-
го, найдется здесь место.  

Из жилища мертвеца тем временем вы-
тащили кое-что ещѐ – возок, оставленный чу-
дотворцем, с бочонком, на четверть заполнен-
ным жидкостью. Жидкость оказалась масля-
нистой горючей смесью. Недолго посовещав-
шись, бочонок вернули обратно, а затем под-
палили строение, изнутри, приговаривая, 
словно в бреду: 

– Да будет двор его пуст, и да не будет 
живущего в нѐм! 

Таков ещѐ один обычай – огнем прово-
жать того, кому уже не понадобится дом. Ибо 
дом существует для того, чтобы было, куда 
возвращаться после долгого, утомительного 
пути в неизвестность, а разве кто-нибудь хочет 
возвращения покойника? 

Стены были засыпные, с толстой про-
слойкой опила, потому вспыхнули мгновенно, 
несмотря на сильный ливень. Вскоре огненный 
столп от воспламенившегося бочонка прорвал 
крышу, подобно тому, как в недавнем сне мол-
ния прорывала ущелье, и деревянная построй-
ка в агонии рухнула, разбрасывая искры, го-
рящий опил, клочья дыма. Дым повалил 
обильно, тѐмный, удушливый, с крупицами 
пепла. Жертва во искупление была принята. 

Через некоторое время беспощадный 
дождь совершенно погасил пепелище, так что 
ничего не осталось, кроме пустого, чѐрного 
двора да двух тел в нѐм.  

Тощую корову, составлявшую всѐ хозяй-
ство прежнего старейшины (вторая совсем не-
давно померла от голода), решили отвести в 
общий хлев – лишѐнный ворот, проломлен-
ный, до чего никому не было дела, – однако, 
перепугавшись пожара, при попытке вырвать-
ся она поломала себе ноги, так что еѐ при-
шлось пристрелить. Скудной плотью тут же 
занялись псы, разогнать которых не представ-
лялось возможным.  

Тело старейшины до времени приютил в 
своѐм пристрое провидец, сына же его предали 
земле на прежнем месте, у края Овражины. 
Материю разворачивать не стали. Ткань и без 
того была совершенно промокшая, так что 
сквозь нее различались ужасные, истонченные 
черты мѐртвого лица. 
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Между тем на небо стремительно выско-
чила луна, обожжѐнная недавним пламенем, 
синюшная, будто отравилась сажей, надку-
шенная с одного края и мутная от потоков во-
ды. Грузные тучи теснили еѐ со всех сторон, но 
серебристый, спокойный свет все равно дости-
гал селения – такого печального, грязного, 
размытого селения. Было в этом свете что-то 
умиротворяющее, отголосок надежды.  

Дождь всѐ шѐл, медовый, горький, не ис-
тощаясь. Дождь нѐс избавление земле, залечи-
вал дневные раны, убаюкивал и постепенно 
погружал землю в сладкий мир ночных грѐз. 
Вместе с ней в этот мир погружались и люди – 
впервые за много лет они спали, не видя кош-
маров. 

И больше ничего, ничего… 
 
 

XXI 
 

Исход 
 

Прошло два дня после разыгравшейся в 
селении бури. На третий назначены были по-
хороны Никиты Ивановича. Погребение ре-
шено было провести не на местном кладбище, 
а в Мѐртвом Городище – вероятно, жители хо-
тели избавиться от всякого напоминания о 
жестоком старейшине, но в то же время не 
могли не отдать ему положенных почестей, 
ибо он заключал в себе прежний уклад, являл-
ся родоначальником и приверженцем этого 
уклада, а прошлое, даже неприятное, следует 
провожать достойно. 

Пятнадцатого июля был приятный, сол-
нечный день, довольно ветреный, но тѐплый. 
Утром тело на лодке доставили в тамошнюю 
церковь – глухую, закрытую обитель отца Ти-
мофея. Чуть позже, также по реке, прибыли те, 
кто хотел проводить усопшего в последний 
путь – на удивление их оказалось немало. 

Пророк, вспоминая своѐ мимолѐтное 
примирение с покойным, также прибыл на 
похороны. В церкви он всѐ заглядывал покой-
нику в лицо, жѐлтое, неподвижное, с чрезмер-
но выпирающими скулами, морщинистое и 
почему-то скорбное, несмотря на то, что ему, 
бездушному, следовало ничего не выражать. 
Пророк глядел на это жуткое лицо, не в силах 
оторваться, и вспоминал, как поутру омывал 
тело, избавляя от одежды, ворочая эту окоче-
невшую, твѐрдую, как камень, холодную обо-
лочку. Затем поверх неѐ натягивал костюм – 
бесполезный чехол, необходимый по случаю 
торжества смерти. Но ведь не существовало 
никакого торжества, ибо, ворочая это бледное 
тело, пророк вдруг понял, что ничего торжест-
венного в смерти нет – одно скользкое отвра-
щение. Теперь он был из-за своего открытия 
сосредоточенно-мрачным и совершенно, ка-
жется, не вникал в службу. 

Тимофей – сморщенный, белолицый 
старик – читал псалтири по усопшему, возвы-
шаясь над распахнутым гробом. Голос его гре-
мел, эхом раскатывался по всему помещению, 
наполняя звонким своим, спокойным звучани-

ем всю среднюю часть храма. Здесь скопилось 
человек двадцать, остальные и большей ча-
стью местные были в притворе. 

Слова текли на одной, непоколебимой 
волне, ровно, размеренно, торжественно, без 
сумятицы, без прерываний, как требует того 
порядок: 

– Помяни, Господи Боже наш, в вере и 
надежде живота вечнаго преставльшагося раба 
Твоего, и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй 
грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и 
прости вся вольная его согрешения и неволь-
ная… 

Пророк не слушал, не из непочтительно-
сти или пренебрежения – нет. Просто мысли 
его и даже слух необратимо занимало выраже-
ние лица восковой фигуры – недоброе и безо 
всякого оттенка сожаления, словно вовсе он не 
нуждался ни в каком оставлении вольных и 
невольных своих согрешений. Даже после 
смерти остался он жесток к самому себе и ко 
всем прочим. 

Окружающие стояли смиренно, равно-
душные к мертвецу, втайне ненавидящие его, 
но пришедшие отдать ему последнюю дань, 
дабы проститься с тем прежним, что олицетво-
рял непреклонный старейшина, успокоить 
свою совесть и лишний раз проверить, не на-
добно ли ей и теперь надрывно кричать и скре-
стись изнутри, действительно ли они проще-
ны, избавлены? 

Отец Тимофей продолжал, недвижимый, 
сам почти как покойник. Только уста его бес-
престанно шевелились, порождая своими су-
дорогами спокойное, сильное течение. 

– Пресвятая Троице, помилуй нас, – го-
ворил он, застывший. – Владыко, прости без-
закония наша; Святый, посети и исцели немо-
щи наша. 

А когда после сказанного священник 
крестился да кланялся, то и все крестились да 
кланялись вслед за ним, втайне желая исцеле-
ния немощей, прощения беззаконий, помило-
вания, призрачного, никому неведомого, но 
такого желанного помилования. Ах вы, непри-
каянные, с тяжестью в сердце, с болью! Да кто 
же помилует вас, кто же простит, если сами вы 
себя не простите и не помилуете! И кем же яв-
лялся странный чужак, умевший творить чуде-
са, принесший столько страдания и столько 
похотливой радости, как не воплощением ва-
шей задавленной надежды, вырвавшейся, вы-
рванной на свободу, обретшей плоть и кровь, 
продолжением вашей сущности, вашей тѐмной 
стороны, которую не в праве вы ныне отвер-
гать – вашим неизбежным завершением. Да 
был ли он, в самом деле, этот своенравный бес, 
или всѐ – только плод утомлѐнного сознания, 
подверженного временному помешательству 
от невозможности более терпеть, и своенрав-
ный бес – вы, и вы сами творили чудеса?.. 

Тимофей завершил. Тогда к телу осме-
лился подойти одиннадцатилетний сын Петра 
Сергеевича, бывшего тут же, дабы удовлетво-
рить свой интерес. Мальчик вѐл себя чрезвы-
чайно возбужденно, восторженно, несмотря на 
всю очевидную скудность случая. Приблизив-
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шись, протянул дрожащую, тонкую ручку, что-
бы прикоснуться – для удовлетворения своего 
любопытства, – но священник вовремя схватил 
его за запястье, причѐм довольно грубо. Маль-
чик ни грубости, ни тупой боли, затем остав-
шейся в руке, не заметил. Поглядел как-то рас-
сеянно, не на обидчика, а прямо перед собой, 
невидящим, зачарованным взглядом, пробор-
мотал: 

– Моя мама тоже такая же станет, – и 
быстро, порывисто отошѐл к отцу, укрывшись 
от любопытных взоров за его сгорбленной 
спиной. 

На кладбище гроб несли вчетвером, ус-
тановив тяжкую ношу на двух палках, поперѐк. 
Переднюю удерживали Пѐтр Сергеевич и про-
рок, заднюю – двое крепких, ладных молодых 
людей, специально для этой цели нанятых. 
Гроб постоянно кривился, заваливался перед-
ней частью – старики не справлялись, однако 
уступать не желали.  

Шли медленно, четверо уставших, оне-
мевших людей, потных от солнца и натуги, да с 
ними пятый – мертвец. Позади следовали ос-
тальные, прибились и местные зеваки (в Горо-
дище давно не хоронили с подобными почес-
тями – здесь вследствие обстоятельств и лихо-
радки, унесшей немало жизней, сложилось 
совершенно особенное отношение как к самой 
смерти, так и к еѐ жертве и к непродолжитель-
ным проводам; священник, приписанный к 
поселению, пытался поддержать в прихожанах 
прежний дух и соответственное понимание 
смерти, призывая всех к немому почитанию да 
радости – но разве устоять немощному отцу 
Тимофею с его видениями против того уныло-
го, безнадѐжного настроения, которое прочно 
утвердил недавний мор!). 

Ветер хлестал нещадно, играя прядями 
волос, цепляясь за одежду – и такое вольное 
его поведение радовало, потому что хоть не-
много спасало от палящего солнца. На лицах у 
всех почти были слѐзы – не от осознания утра-
ты, ибо утрата означала освобождение, не от 
уныния, ибо многих смерть эта втайне, стыд-
ливо веселила, не от физического напряжения 
или лихорадочного чувства безысходности – 
только от ветра и обжигающих солнечных лу-
чей. 

Кладбище было разросшееся, так что до 
самой кромки леса не разглядеть его оконча-
ния. Кое-где на его территории, среди могил, 
стояли заброшенные дома – всего четыре или 
пять изб, все неухоженные. Иногда в них нахо-
дили ночлег бездомные, но нечасто, всѐ же ма-
ло кто отважится ночевать по соседству с по-
койными. 

Могила, заранее приготовленная к про-
цедуре погребения, располагалась с краю, тес-
но зажатая слева и справа другими таким же 
могилами. Слева покоилась молодая женщина, 
изведѐнная лихорадкой, под большим гранит-
ным памятником, справа место было безы-
мянным, без креста и ограды, однако возвы-
шение ясно говорило о том, что кто-то нашѐл 
здесь пристанище. Вероятно, бродяга, каких в 

этих краях немало, одинѐшенький, неимущий, 
отправившийся на поиски счастья или дома. 

Гроб опустили верѐвками, затем веревки 
выдернули и стали говорить – говорили много, 
говорили стыдливо, почти шѐпотом, стараясь 
не упоминать ничего плохого, ничего лишнего, 
известно же, что о мѐртвых «или хорошо, или 
ничего». 

Первым взял слово Пѐтр Сергеевич, из-
бранный старейшиной вместо умершего – ему 
вверили все хозяйственные и общественные 
дела в селении, потому он обязан был высту-
пить с речью.  

– О покойниках не принято говорить 
плохо, – начал он. – Но я же не могу ничего не 
говорить (гул робкого одобрения). Никита 
Иванович на протяжении многих лет являлся 
старейшиной в деревне, и хотя в последнее 
время он отошѐл, казалось, от всяческих дел – 
обычаи, им созданные, соблюдались неукосни-
тельно. Вероятно, они были не слишком хоро-
ши, однако многие из нас вынуждены были 
принимать участие в их исполнении. И что же, 
что принесло нам это исполнение, какие пло-
ды?  

Все мы иссохли – нашей вины в том нет. 
По крайней мере, нет смысла винить себя, ибо 
мы готовы для новой жизни. Среди нас есть 
люди, отправленные на тот берег именно за 
этим – начать новую жизнь. Я о тех, кто вышел 
к нам из бывшей колонии поселения. Знали ли 
вы, что и покойный некогда был на поселе-
нии? Ему не удалось отказаться от зверя в себе 
– так удастся нам. 

Что же ещѐ? Многие скажут, что завер-
шение – это всегда упадок, истощение и 
смерть. Скажут, любая история и всякая жизнь 
плохо заканчиваются, ибо заканчиваются они 
смертью. Но что, если смерть есть избавление, 
возможность начать нечто новое? Мне думает-
ся, каждый человек в своѐм существовании 
стремится к счастью, и завершение говорит 
нам о том, что такого счастья он наконец дос-
тиг. Для Никиты Ивановича единственным 
счастьем мог стать покой и прощение – наде-
юсь, он обрѐл теперь и то, и другое. 

Пѐтр Сергеевич замолчал, пустой и 
взмокший. Место его занял отец Тимофей. Он 
сказал совсем мало и не так, как прежде, но 
искренне: 

– Да простятся ему грехи его. И тот грех, 
о котором большинство из нас догадываются, 
хотя наверняка и нельзя утверждать – по от-
ношению к детям своим. Пусть и этот, самый 
тяжкий грех, простится! 

 Приглашены были могильщики, стали 
закапывать. Провидец и Пѐтр Сергеевич, по 
обычаю, бросили в яму по три горстки земли. 
Земля была податливой и рыжей, прилипала к 
рукам, растиралась, растекалась, подобно су-
хой крови. Не отмоются. Хоть и прощены, ка-
жется, а всѐ-таки… никогда не отмоются. 

Пророк вдавливал, втирал эту землю в 
кожу, тупо рассматривая грязные свои пальцы. 
Думал о том, что замысел его воплотился, сон 
обернулся реальностью. И что отныне всѐ бу-
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дет по-другому, но сам он превратился теперь в 
кровного брата покойного. 

Тут же произошло небольшое замеша-
тельство, потому как крест, предназначенный 
для изголовья, позабыли в церкви, и совер-
шенно никто не обнаружил данной оплошно-
сти вовремя.  

Двое вместе со священником, необыкно-
венно вымотавшимся за это утро, отправились 
обратно, за крестом, остальные вынуждены 
были ждать на ветру и солнцепѐке. Зеваки по-
степенно разошлись, не привыкшие к столь 
долгим процедурам, а вскоре всѐ закончилось. 
Разошлись, разъехались, чтобы никогда более 
не вспоминать о ненавистном мертвеце. 

 
 

ЭПИЛОГ 
 

1. 
Из авторского дневника, последняя за-

пись: 
 
«И всѐ же мне не удалось. 
Я начал рассказывать об отце Павле, а 

завершил совсем другой историей, в которой 
Павел появился лишь два-три раза, никак поч-
ти не влияя на события. Быть может, какой-
нибудь более умелый биограф заполнит впо-
следствии этот пробел, а пока так уж вышло, 
что жизнь в селении за рекой увлекла меня 
куда больше, чем поступки сельского священ-
ника. 

Мне остаѐтся утешать себя тем, что и со-
бытия в селении за рекой имеют определѐн-
ную значимость – они стали своего рода пред-
вестником того скандала, который разыгрался 
в епархии чуть позже и о котором все теперь 
говорят: я же этот скандал и все судьбы, с ним 
связанные, описать попросту не могу. Уж 
больно много всего понамешано, придѐтся то-
гда рассказывать о лихорадке в Мѐртвом Горо-
дище, и о множестве других, более мелких 
происшествий, которые подготовили почву 
для дальнейшей драмы. Увы, ни сил, ни уме-
ний мне не хватит. Самое-то главное, широты 
ума и взгляда не хватит, ведь всякая история 
имеет бесчисленное множество параллельных 
предысторий, и все они сливаются воедино 
лишь под конец, как в хорошо слаженной 
симфонии. 

От Павла я уходил в ноябре, когда со-
вершенно оправился, и последний наш с ним 
разговор помню дословно (вообще слова свя-
щенника я по ходу книги вкладывал то в мыс-
ли пророка, то в авторский текст – говорить 
Павел умел очень хорошо, мне подчас не хва-
тает стройности его речи). 

Да, помню тот ноябрь. Было холодно и 
промозгло, а накануне нашего разговора как 
раз выпал снег – лежал такой белой пеленою, 
тоску наводил отчего-то. 

И Павел уж задолго до того выздоровел, 
и касательно проверки икон дело вроде как 
замяли из-за смерти Теофила. Обстоятельств 
этой смерти не знаю, слышал только, что хо-
ронили его в один день с Никитой Ивановичем 

К. Ходил слух, будто епископа вздернули на 
воротах храма, но верится с трудом. Одним 
словом, Павел избавился от угрозы отлучения 
и был до крайности рад, а предсказание, дан-
ное ему пророком, пояснил следующим обра-
зом: пророки, мол, всегда изъясняются ино-
сказательно. «Умер я – прежний, – говорил он. 
– Вообще, пока человек не совершит что-то 
мерзкое, на грани его собственной, внутренней 
сущности, не переступит эту грань – он не про-
светлеет. Пророк же упрямо, терпеливо толкал 
меня преступить, пока во мне не возродилась 
острая, нестерпимая потребность в вере и боге. 
И действительно вышло, что прежний я умер». 
Вероятность того, что у страшного предсказа-
ния просто срок не вышел, Павел не учитывал 
совершенно – от радости, что ли. А впрочем, 
кто нынче станет верить всяким пророчествам 
– смешно просто. 

И вот ещѐ что говорил Павел, и слова эти 
отпечатались во мне навечно: «Замечали, что 
при упоминании вслух слова «счастье» в нас 
просыпается всякий раз рваная, болезненная 
грусть – отчего это? А оттого, что счастья не 
следует искать, оно – случай. И мы так жаж-
дем, чтобы появился некто, кто принесѐт нам 
это сладкое, пьянящее ощущение – полное, 
целиком, отдаст его в наши трясущиеся руки, 
вложит в сердца, выжжет в бедной, искалечен-
ной утратами памяти, и ничего не потребует 
взамен, потому что всего лишь хочет всех-всех 
осчастливить. Так неужели мы думаем, что он 
действительно ничего не потребует взамен? О, 
мы падки на подобную доброту, ибо устали 
скитаться, да ещѐ творим преступления от ус-
талости. Так ведь нас за это непременно нака-
жут, за преступления-то! Тот же, который хо-
тел осчастливить, и накажет. Мы оступились, и 
понимаем, что оступились – а какое ему дело 
до нашего понимания? Ему нет дела до нашего 
понимания, ибо он пришѐл творить чудеса, 
мокрые, гадкие – его чудеса лишь нереальное, 
воспалѐнное продолжение нашей жизни. Я вот 
слушаю все эти россказни о чудотворце и ду-
маю, да был ли он, этот своенравный бес, или 
всѐ – только плод утомлѐнного сознания, и 
своенравный бес – мы, и мы сами творили чу-
деса? И кто теперь нас простит, если мы сами 
себя не простим? Но и кто накажет нас, если не 
мы сами? А наказывать-то себя мы не любим, 
вот и вступают в дело игры мозга. Зато мы все 
хотим, чтобы нас простили, а мы в то же время 
доползѐм до самой вершины мироздания и там 
царьками устроимся. Только вот что поделать, 
когда вершина вдруг оборачивается дном и ты 
не в состоянии отлипнуть от этого дна? Что 
поделать, когда стремишься ввысь и вдруг то-
нешь, понимая, что и прежде, всегда, не летел, 
а лишь опускался всѐ ниже, ослеплѐнный са-
мообманом и песком, поднятым пустым телом 
твоим со дна? Что поделать, когда предмет 
всех твоих желаний – песок, и ничего в душе, 
кроме песка?». Так сказал мне Павел перед 
моим уходом. Может, действительно внутри у 
него происходили какие-то изменения в луч-
шую сторону? 
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Вот уж не знаю. Не знаю. Так или иначе, 
разошлись мы с ним не очень хорошо». 

 
2. 

Фрагмент служебной записки: 
 

Указанная рукопись была найдена в се-
верном поселении, в заброшенном доме, и дос-
тавлена в следственный комитет в связи с рас-
следованием обстоятельств смерти епископа 
…ского Теофила. Прямой связи между его 
смертью и событиями, описываемыми в тексте, 
не обнаружено. 

Не удалось установить и авторство руко-
писи, хотя вместе с ней был найден дневник, 
наиболее сохранные части которого также 
приложены. 

Текст направлен в епархиальную комис-
сию для дополнительного исследования. Далее 
приведена краткая справка о людях, которые 
упоминаются по тексту: 

Теофил 11 июля прошлого года во время 
посещения храма на окраине столицы был 
убит неизвестными. Храм подвергся разоре-
нию, епископ, пытавшийся защитить церков-
ное имущество и святые иконы, был повешен 
на воротах11. 

Некто пророк – сумасшедший из дерев-
ни за рекой по имени Пѐтр. В данный момент 
живѐт в наследственном доме и утверждает, 
что исцелился от своих видений. 

Екатерина Петровна – его дочь, по слу-
хам, приѐмная. Сейчас живѐт в Городе, заму-
жем за упомянутым Даниилом К. Сам Даниил 
после непродолжительного пребывания в 
церкви отца Павла попал в психиатрическую 
больницу для лечения. 

Отец Тимофей, архимандрит из шахтѐр-
ского городка, умер в начале декабря прошло-
го года. 

Каких-либо фактов, подтверждающих 
существование местного чудотворца, не на-
шлось, из чего можно сделать вывод, что ника-
кого чудотворца и не было никогда, либо он 
исчез бесследно. 
 

                                                           
11

 Подробнее об этом во второй и третьей частях 

трилогии. 
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Арина КОНДАКОВА 
 
 
 

Отблеск янтаря 
 
Стихотворения 

 
К СМЕРТИ 
 

О жизни тленной,  
тленной и прекрасной. 

А. Ахматова 
 
 
Муравьишки щекочут асфальт,  

почему-то асфальт не смеѐтся. 
Во дворе я.  

В ночнушке и куртке поверх неѐ.  
   Мне девяносто. 

Есть у бога дуршлаг,  
небо мутное цедит до звѐзд он. 

Вечереет. Ладони бледнеют.  
Асфальт горячей под рукою. 

Розовый мел течѐт.  
Плачет асфальт по мне. 

Скоро... 
 
Помню, бегали летом,  

и было нам с Сашкой семнадцать, 
Танцевали, с балкона соседи  

смотрели на наши с ним танцы, 
С Сашкой мы целовались  

сквозь листья берѐзы  
(ну, чтоб не стесняться). 

Джинсодралками звали котов:  
на заказ они рвали нам джинсы, 

И, пока они рвали,  
мы танцевали в юбках из листьев! 

 
К речке бегали.  

Помню песок в носках. 
Помню, как мяч волейбольный 

От жары захотел  
лимонадного солнца  

и ринулся в небо, но больно 
Кислый напиток!  

В Сашкины руки мяч блудный  
упал недовольно. 

И ходила там  
смуглая-вечная-пляжная  
бабушка с криком: «Кому ветчины?», 

Нам казалось,  
на осень и зиму еѐ, как всегда,  

закопают в песок до весны. 
 
К школе бегала летом.  

К окнам любимой учительницы, 
Мыльные пузыри надувала,  

шептала секреты в них!  
Только вот листья 

 
Ревнивые лопали их  

и шуршали секреты свои  
Ей, к окнам приблизившись. 
А секрет мой – что я бы терпела  

 
 

укусы пчелы и крапивы  
(ну, если бог просит так), 

Никогда лишь бы не было  
в (самых пшеничных!!!) Еѐ волосах  
   этой проседи! 

 
Всѐ. Забуду. Стемнело.  

Ночная прохлада.  
Мне девяносто лет. 

Где же пляжная бабушка?? Сашка?  
Целованных листьев букет?.. 

Громче плачет асфальт в сентябре,  
дождь смывает руки моей след, 

 
Нарисованный мелом.  

Стираются линии жизни. Ну, всѐ. 
...а дворовые урны  

полны недоцеженных звѐзд. 
 
 
ОКНА И КРЫШИ 
 
Настежь окна!  

Ввалится небо, скрывая печаль 
В синем буйстве!  

Апрельское синее небо! 
Я – женщина окон!  

Безудержных окон!  
Мне спутник – рассвет был!  

Он сейчас разгорелся за домом  
из красного кирпича! 

 
Он меня не отпустит... 
 
У нас с окнами, знаешь,  

были свои отношения: 
В январе они были будто  

нарочно заснежены. 
Я дышала на них,  

но мороз с каждым разом за свежими 
Рисунками прятал меня,  

ты не видел движений... 
 
Уходил, полный грусти. 
 
Я женщина крыш!  

Чувственных крыш,  
что горят янтарѐм! 

И вчера, на закате,  
я снова гуляла по крыше, 

Ты – высокий и странный... –  
на крышу соседнюю вышел 

А потом мы с тобою спустились  
по лестнице в дом. 

 
(А закат так печален...) 



 

74 

 
...Тени от жалюзи на стенах  

проступают, на нас. 
 

Сквозь почти тишину  
прорезается зелень  

на ветке в стакане! 
Сжаты руки!  

Мы озарены!  
Тени канули! 

Не обижен рассвет – не боюсь.  
В наши окна сейчас  

 
Горний мир 
Целиком 
Запаян. 
 
 

* * * 
 
Окна громадные!  

Зори слепящие!  
Ярый закат – на Западе,  

В триптихе окон,  
в зеркале комнаты  

и на твоих запонках. 
Я просто честна с тобой,  

хватит печалиться:  
Богу я больше верна! 

С тобою – «лицом к лицу»,  
но «не увидать лица»:  

солнцем я ослеплена –  
 
Бога я чую –  

тяжѐлою каплей,  
пушинку глушащей на  

Знойном асфальте.  
И паутинкой с закатом  

у рамы окна! 
Рябью – на речке,  

росинкой – на крыльях  
у бабочки белой,  

А вот тебя я –  
сама ощущаю!  

Своим телом! 
Ты – осязаемый...  

Солнце на Западе в речке  
умылось на ночь.  

Ладно, не слушай.  
Видишь – я странная,  

видишь – больная напрочь!  
Крестик нагрелся, целую.  

взглянув на тебя краем глаза... 
Хочешь, тебя так же?  

Хочешь – мне жалуйся?  
Хочешь – всѐ сразу?  

 
 
...Окна громадные.  

Взгляд твой печальный...  
И на Востоке темней. 

Только листва остаѐтся подсвеченной,  
      солнце пульсирует в ней. 

Ты же прощаешь?  
Глаза прикрываешь –  

солнце на Западе село.  
Смотришь.  

И эта заря в янтаре твоих глаз.  
Всецело. 

 
* * * 

 
Из дома сонного иду – прочь. 

М.Ц. 
 
Я рано встаю: я – янтарный восход, я – заря!  
Я болтаю с окном,  

поцелуй свой воздушный даря 
И чужим, подслушавшим, окнам. 
 
Я смотрю, как хозяйки гуляют с щенками, 
Как река ублажает проснувшийся камень, 
А брызги реки то сияют, то блѐкнут. 
 
Ты пришѐл...  

и, не сразу поняв, что заря – я,  
Ты сказал мне, улыбкой меня озаряя: 
«Побежали! Эх, солнце взошло б!..» 
 
...Вечно бодрый сосед не увидел в глазок нас, 
Но, ей-богу, дрожали подъездные окна, 
Стены, двери, наш чуя озноб. 
 
Мы по паркам безлюдным с тобою носились, 
И не слышал ты шума газонокосилки, 
Визгом счастья тебя оглушила немножко. 
 
И, как пряничные человечки в стакане 
С молоком, мы с тобой растворялись в тумане, 
А затем мы себя собирали по крошкам... 
 
Свежескошенной пахло. Прилѐг ты на спину, 
Я тогда очень долго молила травинки, 
Чтоб они не кололи, шутя, твою кожу... 
 
Я – Заря.  
И не видел ты, как упорхнула я в небо.  
Что хочу? Рифмоваться с собою в реке бы... 
...Я хотела бы стать и твоей,  

и ничейной,  
и божьей... 
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Лета ЮГАЙ 
 
 
 

Лѐд болит, когда тает 
 
Стихотворения 

 
Байкал 

 
Александру Павловичу 

Тимофеевскому 
 
Божества столичных полей 
Здесь не ловятся. Нет сети. 
Останавливайся смелей. 
Эту воду не перейти. 
Рыбный рынок и магазин, 
Шумно смаргивают объективы – 
Ты стоишь один на один 
С вековой водой терпеливой. 
Точно здесь никого и нет, 
Это зеркало не нарушишь 
Мелким говором. Серый свет. 
У меня заложило уши. 
Точно кто-то в ладони сжал, 
Так подкравшийся старый друг 
Закрывает глаза: «Поймал, 
Узнаѐшь ли то, что вокруг? 
Узнаѐшь ли, помнишь ли имя?» 
Горизонт, прямая вода –  
Как могу их считать своими? 
Не была я здесь никогда. 
Воздух пью сухими глотками. 
Нетерпенье, жажду и даль 
Поглощает огромный камень – 
Этот жидкий горный хрусталь. 
 
 

* * * 
 
Что ни придѐт на ум, когда ты идѐшь сама 
По городу без собаки – сама себе человек.  
Видишь, как просто:  

взглядом держись за дома. 
Справа барокко, восемнадцатый век. 
 
Слева машины спят,  

уткнувшись носом в бордюр, 
Так засыпали щенки еѐ в ряд,  

уткнувшись в тѐплый живот. 
Похоронили еѐ в июне, и в мире начался сюр: 
В нѐм ремонт мироздания,  

в нѐм никто не живѐт. 
 
 

Триптих от весенней головной боли 
 

1 
 
Чайный компресс и рваные сны. 
Главное, за ночь главу закончить. 
Чаянье – лес в преддверье весны,  
Гласные птиц за окном, колокольчик… 

 
Часто стучит вода, с лишком час 
В череп фарфоровой глазировки. 
Не открывай пересохших глаз. 
Гладь заоконья, темь маскировки. 
 
Видно: кусты и баки – схитри –  
Серая цепь леса земного. 
Не подходи к окну: всѐ внутри, 
С той стороны шара глазного. 
 

2 
 
Солнце золу свою 
Грузит во все корабли, 
Что сберегла гроза. 
 
Сердце в пылу, в бою. 
На торжество смотри: 
Даль зажгла бирюза. 
 
Целую твои глаза. 
А поутру рыбаки 
Клад достают со дна. 
 
Чудище берегло. 
На ветру брызги легки. 
 
Вода из стекла – в слюду.  
Волна лечит весло. 
Руки кладу на лоб. 
 

3 
 
Снег сжимается в лѐд. 
Лѐд болит. 
Лѐд болит, когда тает. 
Вода 
Долго стоит 
В камнях. 
Время в землю уходит, скрывается. 
Земля болит, когда, разрывая зѐрна, 
Растѐт трава. 
Голова. Потерпи, 
Милый! 
В степи 
Трава набирает силы. 
Звуки в слова 
Срастаются крепче дѐрна. 
Время тюльпанами раскрывается. 
Земля –  
Холщовая скатерть.  
Проходит вода – 
Смеѐтся, небо смеѐтся, 
Луг расцветает. 
Свет пустился в полѐт. 
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Иван ТАРАН 
 
 
 
 

Полѐт под землѐй 
 
Декаданс 

 
НОЧЬ 
 
Кончался лепестковый листопад. 
Болело и скрипело что-то в сердце. 
Казалось, больше нет пути назад: 
Я во дворе оставленного детства. 
 
Давно не освещали это место 
Слепые узкие глаза домов. 
Лишь карусель вращалась бесполезно. 
На ней я не увидел никого. 
 
Стояли деревянные скульптуры: 
Смиренномудрый темнолицый дед, 
Вот баба, синеглазая, как смерть, 
Вот краснощѐкая девчонка-дура. 
 
Виднелись яблонь чѐрные цветы. 
В песочнице уже росла трава. 
За домом были ржавые пути, 
И где-то словно дребезжал трамвай. 
 
Горели звѐзды в тѐмных небесах. 
Как безотчѐтное воспоминанье, 
Горели звѐзды надо мной… над нами. 
И деревянные таращились глаза. 
 
За маленьким болотом был костѐр. 
Горели мѐртвых трав хитросплетенья. 
Кругом ростки неведомых растений. 
О, что здесь будет, если рассветѐт? 
 
Найду ли я от праздника спасенье, 
Смогу ль уехать в загородный сад, 
Когда опять посмотрит мне в глаза 
Безжизненное утро воскресенья? 
 
* * * 
Иллюзорное солнце на мокром асфальте. 
Вечно юное сердце в кромешном раю. 
Здесь талдычат: «Живи!»  
и кричат: «Воспевайте!». 
Ты поэт. Разве место поэта – в строю? 
Здесь усталые ангелы  
в праздничных робах. 
И вся жизнь – бесконечная очередь в гроб. 
Виден строй недостроенных  
храмов-коробок 
И навеки священных развалин-домов. 
Здесь напрасны труды.  
И порочны зачатья. 
Нет врагов. Невозможно в себя заглянуть. 
И на каждой двери – расписание счастья. 
Умоляю, хоть капельку горя добудь! 

Да, всевышним известен  
почти каждый атом. 
Видно всѐ. Но людей в темноте не найти. 
Так во имя поэзии стань Геростратом! 
Умирай на костре! 
Возвращайся! 
Свети! 
 
ПОЛЁТ ПОД ЗЕМЛЁЙ 
 
Здравствуй боль 
Ты опять пришла 
Разбудила меня 
В ночной тишине 
Посмотри в окно 
Скоро поезд помчится 
По туннелю к свету 
В анальгиновый рай 
Мимо розовых витрин 
И вдоль прибрежного леса 
Мимо детских рисунков 
И вдоль бесцветных стен 
Рисуйте жестокие дети 
Помните обо мне 
Я бросаю на ветер 
И даю взамен 
Глубоко под землѐй 
По замкнутому кругу 
Но к самому яркому свету 
Неужели так быстро 
Мне всѐ равно 
Умереть или жить 
Моѐ спокойствие 
Ничем не разрушить 
 
* * * 
 
Город Омск. Вечер пятницы.  

Форточку надо закрыть, 
Чтобы в дом не проник дух нелепости –  

дух человечий. 
Не просил я у духа святого ни славы, ни женщин, 
Ни уюта, ни даже здоровья, ни божьей искры. 
 
Я молил об одном:  

чтоб меня не злословили снизу и сверху 
Озорные соседи – внуки рабочих, как я, 
Чтобы местные, наконец, 

перестали меня оскорблять. 
Я и так не курю у подъезда, послушал соседку. 
 
Но не бог, а поэт Леопарди окажется прав 
Снова, снова и снова.  

И что мне с того, если кроха 
Вот опять перепала ко псу?  

Он же гордостью хлеб свой попрал... 
«Негодяям во все времена хорошо,  

а порядочным – плохо». 
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Серафима ОРЛОВА 
 
 
 

Химера 
 
Повесть 

 
Огромная зимняя туча ложится брюхом 

на кварталы.  
Он смотрит в окно: темнеет, темнеет, и 

вот – упустил тот миг, когда окончательно всѐ 
исчезло, только понял вдруг, что давно смот-
рит не на дорогу, прикрытую ветошью первого 
снега, а в глаза своему отражению. 

Отвернулся и поймал краем глаза над-
пись на магнитной доске, прилепленной к хо-
лодильнику: «Кася, му!»  

«Кася» – это уменьшительное от «Арка-
дий». Аркаша – Аркася – Кася, в детстве не 
умеешь выговаривать своѐ громоздкое имя и 
лепечешь, а родители тебе потом всю жизнь 
напоминают. «Му» – как ни противно сказать, 
звук поцелуя.  

Вся эта абракадабра значит, что мама 
была в гостях месяц назад, а он до сих пор не 
стѐр еѐ прощальную записку. А зачем стирать? 
Это ведь женская метка. Пусть все его гостьи 
подозревают чужое присутствие, пусть они 
знают, что не задержатся здесь надолго. Особо 
наглая, может, сотрѐт и накалякает что-нибудь 
своѐ. Инстинкты, против инстинктов не по-
прѐшь. Девушкам невдомѐк, что «Кася, му!» – 
это не заточки от когтей чужой женщины, за-
являющей права на собственность, а просто 
мамина шутка. 

«Му», – так он целовал в детстве, смеш-
но вытягивал губы в трубочку и гудел. Каза-
лось – так ласковее. Так можно – только маму 
в щѐчку, и Лянку из детсада. Лянка считала, 
что это слюняво, и обязательно вытирала щѐ-
ку. Выпендрѐжница. Уже тогда была. 

В квартире жарко. Аркадий пытался сту-
пать по полу тихо, но босые ноги липли к ли-
нолеуму, и скользкий шорох сопровождал ка-
ждый шаг. Хотя почему он так осторожничает? 
Уже должно подействовать. Даже дрель вряд 
ли разбудит. Но нужно всѐ-таки проверить. 

Не включая свет, он вошѐл в бывшую 
мастерскую, которую про себя всегда называл 
«комнатой с хламом». Постоял, слушая тихое 
дыхание. Двинулся в сторону койки, но по пути 
уронил стул, водружѐнный на стол вверх нож-
ками. Грохот. Сердце замерло. Нет, кажется, не 
разбудил. Можно подойти вплотную. Подсве-
тил телефоном – на тумбочке блеснула тарелка 
с остатками салата, рядом – совершенно пус-
той стакан. Хорошо. Посветил правее – по-
душка лежит на лице, высовывается борода и 
видно приоткрытый рот, через который со 
слабым хрипом выходит воздух. 

Спит. Наверное, можно начинать, но 
страшно. Он благополучно выбрался из «ком-
наты с хламом», не задев ничего, и застыл в 
коридоре возле двери, прислонѐнной к стене. 
Почему-то ещѐ медлил, нажимал пальцем на 
железную створку, как на строительном рынке. 
Что толку корчить из себя знатока, всѐ равно 
он ничего не понимает в железных дверях, а 
то, что он до сих пор делал своими руками, ку-
да более непрактично. 

Конечно, легковата для хорошей двери. 
Те, что получше, с трудом два мужика подни-
мают, а он свою покупку сам до рынка донѐс, 
благо – недалеко, через дорогу, да с останов-
ками. Ну, скорей за дело, надо снять старую, 
деревянную. Он открыл еѐ и приподнимал ло-
миком до тех пор, пока она не соскочила с пе-
тель и грохнулась в коридор. Угол двери чирк-
нул по стене, оставив на обоях приметную ца-
рапину. Ничего, сам факт присутствия сталь-
ной двери всѐ равно куда заметнее, чем какая-
то царапина. Но он всѐ объяснит через пару 
недель. И буйство опишет, и муки совести, и 
как он волок тяжѐлую дверюгу и спину боль-
ную потянул, и прочие пироги с грибами. Не 
об этом сейчас надо думать.  

Завизжала пила, выгрызая щель в кося-
ке. Он уже не боялся шуметь. Распиленные 
доски швырял в угол, они громко брякали по 
поверженной старой двери.  Голый проѐм зиял 
беззубо. Оторвал последнюю доску, прислу-
шался – тишина. Спит. Метнулся к новой две-
ри, стал торопливо сдирать упаковочную 
плѐнку. (А спина-то и впрямь болит, не радует 
это, как же быть, как же быть...) 

Потирая поясницу, Аркадий замерил 
проѐм. Отошѐл в сторону прихожей и потянул-
ся, упираясь руками в верх широкой арки – 
рост позволял такие упражнения.  

Ноет, не утихает. Надо кого-то звать, но 
он не может никого позвать. 

Отчаяние нарастало; он вернулся на кух-
ню и подставил плетѐный стул, чтобы выгля-
нуть в форточку. Двор был сплошным пятном 
темноты, только клочок света у подъезда вы-
хватывал одинокую фигуру. Силуэт корчился, 
будто плавился, человек вставал и тут же са-
дился, неловко изгибался и заглядывал то за 
спинку скамьи, то под сиденье. Аркадий понял, 
кто это у подъезда; в следующую секунду уже 
напяливал зимние ботинки, зная, что готов 
совершить самый опрометчивый за всю свою 
жизнь поступок. 
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Он выскочил из подъезда. Человек всѐ 
ещѐ сидел на скамейке. Хлопья снега падали 
на синюю кепочку, устилали прозрачной пеле-
ной асфальт и доски лавки, человек бестолково 
ѐрзал ногами, и получались грязные дуги, 
взрытые по снегу. Под скамейкой шныряла 
белая собачка; человек смотрел на неѐ, то на-
гибаясь под сиденье, то перевешиваясь через 
спинку, рискуя уронить кепчонку. Собака на-
ходила поздние ранетки, которые кто-то уже 
не первый раз рассыпал у подъезда – дачники 
беспечно относятся к этому богатству. Розовый 
нос собаки тыкался в розовый бок яблока под 
снегом; собака простуженно хрюкала, несла 
яблоки и закапывала в клумбе неподалѐку. 
Псина была похожа на шерстистую бело-
розовую свинью; человек, наблюдавший за 
собакой, тоже похрюкивал и повизгивал, ино-
гда неразборчиво мычал, его глаза на жѐлтом 
лице пучились, вылезали из орбит, будто он и 
собака знали какую-то страшную тайну или 
выполняли запретный ритуал. 

– Гена, привет, – Аркадий встал под са-
мым фонарѐм, чтобы его было хорошо видно. 
Фонарь тут же осветил рыжеватую шапку во-
лос, окружил голову Аркадия нимбом. Желто-
лицый уставился на него, глаза ещѐ больше 
выпучились. Аркадий тут же вспомнил, как в 
детстве дразнили они дурачка Симпсоном и в 
страхе убегали от него. – Гена, хочешь фольгу? 
Пойдѐм, Гена, дам тебе фольгу. – Он знал, что 
дурачок очень любит скатывать блестящие 
шарики. Когда-то Симпсон даже отбирал у де-
тей конфеты – ради обѐртки, но взрослые бы-
стро это пресекли. 

– Фоааа! – сказал Гена. 
– Пойдѐм, – Аркадий взял его за тощую 

руку. Гена поупирался, но потом пошѐл, под-
мемекивая. Теперь главное, чтобы старуха – 
мать дурачка с первого этажа – не услышала 
вопли сынка и не высунулась узнать, в чѐм де-
ло. Аркадий быстро затолкал дурачка в подъ-
езд, довѐл до лифта. Вот они уже идут по кори-
дору, дверь в квартиру Аркадий не запирал. 

– Давай, подержи еѐ, – сказал Аркадий. 
– Просто подержи, чтобы не упала, а я клинья 
вгоню. 

– Фоаа! – заголосил Гена. «Либо дверь 
его пришибѐт, либо соседи выскочат на шум, 
либо я сам его пришибу».  

Аркадий решил быть терпеливым: – Ну, 
давай, я же знаю, ты сильный. Смотри, как 
смешно: дверь без стены. Дверь, которая нику-
да не впускает. Смешно, но надо это исправить. 
Оп! Вставили. Вот я еѐ уже держу, теперь от-
крывай. А теперь сверху держи, а я клинья 
внизу подобью. «Вот теперь-то меня в лепѐшку 
и расшибѐт». Держи, держи. Можно и не так 
напрягаться. Ну вот, я же знал, что ты смо-
жешь. Теперь я вбиваю клинья по бокам. Здесь 
важно зазор выдержать, чтобы... да ты всѐ рав-
но не понимаешь. Эй! Куда?! 

Дверь, к счастью, была уже закреплена. 
Дурачок уронил-таки свою кепку и на негну-

щихся ногах двинулся в кухню, ярко освещѐн-
ную, к холодильнику. 

– Фоааа! – упрямо голосил он. – Фоааа! 
– Тсс! – зашипел Аркадий, но Гена уже 

утих: в холодильнике нашлись обѐрнутые в 
фольгу остатки печѐной рыбы. Гена с блажен-
ной улыбкой уселся на пол и стал бережно вы-
кладывать кусочки на плетѐный стул. «Прово-
няется сиденье теперь», – сердито подумал 
Аркадий, но решил пока не выгонять дурачка. 
Нужно было проверить отвесом, ровно ли сто-
ит дверная коробка. В процессе измерения ему 
пришло в голову, что циркуль наверняка ле-
жит на отцовском столе, погребѐнный под гру-
дой старых чертежей, а наугольник... тоже, на-
верное, где-то там, или закинули в ящик. Ис-
пользование отвеса вкупе с присутствием в 
квартире двух других основных инструментов 
так позабавило его, что он решил рассказать об 
этом на следующем сборе. Только обиняками, 
а то ещѐ спросят, зачем ему был отвес. Право, 
нарочно не придумаешь: только роль себе со-
чинил, и уже вовсю лезут совпадения в реаль-
ную жизнь. Он настолько воодушевился, что 
даже запел себе под нос «ряды пусть будут 
безупречны, и не дрожит отвес в руке...», при-
чѐм запелось у него на мотив «броня крепка, и 
танки наши быстры». 

Дверь была поставлена ровно и открыта 
в темноту. Створка почти касалась стола в 
«комнате с хламом». Ручка замка должна не-
пременно оставаться со стороны коридора. 
Интересно, как он это воспримет, когда про-
снѐтся. Хуже всего, если станет тупо и тяжело 
колотиться в дверь в самый неподходящий 
момент. Это могло бы испортить интимность и 
даже вызвать подозрения, но Аркадию каза-
лось, что такого просто не случится, не будет 
он стучать, может, даже поймѐт всѐ сразу, в 
таком состоянии человек уже вообще не спосо-
бен протестовать. Да, в конце концов, шум 
можно будет выдать за ремонт у соседей, они 
тоже вечно колотят, сверлят... Кстати, о свер-
лении: пора опробовать дрель. Он нагнулся за 
инструментами; к нему по полу подкатился 
блестящий шарик. 

– Ыыыуымм! – Гена сидел на корточках 
возле холодильника и как-то уж очень внима-
тельно заглядывал в лицо Аркадию. Пора бы 
его выставить, а то на нервы действует. Ещѐ 
полезет в «комнату с хламом». Два сумасшед-
ших в доме – это всѐ-таки перебор. 

– Ой! Укатилась, – сказал Аркадий, под-
дав кончиками пальцев по скатанной фольге, 
так что блестящий шарик порскнул за порог, 
на лестничную клетку. Гена рванулся вслед за 
игрушкой. На полпути он стал притормажи-
вать, но Аркадий аккуратно, под локотки, взял 
и выставил его вслед за фольгой. 

– Вон твоя игрушка, иди, – ткнул, пока-
зывая дурачку вдоль коридора. Тот зашаркал 
ногами, глядя вниз и выискивая фольгу. Арка-
дий с облегчением захлопнул входную дверь. 
Тоже, кстати, железную, но обжитую и уют-
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ную, оббитую дерматином, с вязаным карма-
ном под глазком – туда складывались квитан-
ции. 

Он прихватил с коридорного трюмо 
лампу, поставил недалеко от новой двери, в 
тѐмном пространстве «комнаты с хламом» и 
зажѐг. Лучше риск запнуться об шнур, чем 
включать в мастерской верхний свет. Постоял 
– одна нога в оранжевом круге за дверью, дру-
гая – в освещѐнном пространстве коридора, 
послушал. Спит. Дышит ровно. Аркадий нерв-
но улыбнулся и взял дрель. 

 
* * * 

 
– Вот ещѐ новости, – заворчал отчим, 

просовывая голову в комнату. – Наська, пойди, 
что ли, скажи им – у нас тут, понимашь, ребѐ-
нок спит, десять вечера уже... 

– Девять сорок, – прошипела Ася, – вот 
именно, ребѐнок спит, а ты тут орѐшь громче, 
чем сама дрель. 

– Ну, всѐ равно не дело, ну, совесть же 
надо иметь, суббота же, мать еѐ... Он как будто 
в голове у меня сверлит, мать еѐ, тебе нравится 
это, что ли? – Отчим мутно смотрел на дрем-
лющего Вадика, которого Ася держала на ру-
ках. – Наська, да положи его в люльку, он 
большой уже, чтоб укачивать. Айда, положи да 
поднимись и скажи ему... 

– Откуда я знаю, в какой это квартире? – 
Ася чуть повысила голос, Вадик сонно захны-
кал, не просыпаясь. 

– Да чѐ, не знаешь ты, в сорок седьмой 
это. Они же третьего дня стену ломали, евро-
ремонт там у них. Ну, хмырь этот толстый, ко-
торому ещѐ грузовик материалы подвозил... 
Иди сходи... 

– Сам сходи, это же тебе телевизор глу-
шит, не мне, – Ася уже поняла, почему отчим 
так недоволен. 

– Наська. – Он тяжело вздохнул и слегка 
ткнул в косяк кулаком. – Я кому сказал... Ты 
хочешь, чтобы я тут пошумел? А я пошумлю. И 
Вадька из-за тебя опять расхнычется. Ты как 
вернулась, забыла вроде, кто в доме хозяин. 
Ну-ка быстро. Пулей, я сказал! – Вадька от это-
го возгласа открыл сонные глаза и заплакал. 
Ножка в белом сандалике съехала с голой Ась-
киной коленки, Вадик весь распластался, как 
большая тряпичная кукла – сейчас он напря-
жѐтся и заорѐт в полную силу. 

– Ш-ш-ш, ш-ш, – Ася поспешно стянула 
с него сандалики. – Сейчас иду, сейчас. Ш-ш-
ш, ш-ш-ш... А-а-а-а... – Колыбельные на Вади-
ка обычно не действовали – он открывал глаза 
и с любопытством их слушал, работали только 
укачивания и какие-то абстрактные звуки. – 
Ш-ш-ш... – после такого долгого укачивания 
ныли руки, а сейчас ещѐ и дрель над головой 
добавилась, мешала убаюкать. Хорошо хоть 
отчим голову убрал и дверь закрыл. Ася про-
должила напевать, сердито поглядывая на своѐ 
отражение в новом чайнике, будто в комнате 

сидел ещѐ кто-то и мешал ей успокоить Вадьку. 
Сейчас еѐ всѐ раздражало: дрель, плач сводно-
го братишки, поведение отчима, который 
опять вернулся к своему телевизору, а в чай-
нике, хоть отражение и было искажѐнным, 
Аська прекрасно видела, что еѐ правый висок 
всѐ ещѐ оранжевый после не совсем удачной 
покраски хной, и это бесило едва ли не силь-
нее, чем необходимость тащиться на этаж вы-
ше и ссориться с соседями, поглощѐнными ев-
роремонтом. 

Кое-как убаюкав Вадьку, Ася уложила 
его в кроватку, а потом сунула ноги в тапочки, 
взяла пуховик, брошенный тут же в кресле, и 
вышла на лестничную клетку, пахнувшую це-
ментом. Не хотелось вызывать лифт. Чтобы 
оттянуть встречу с соседями, потащилась по 
голой пустой лестнице. Наверняка ей даже 
дверь в секцию не откроют – не услышат за 
своей дрелью. Она шаркала тапками, бездумно 
смотрела на свои тощие ноги; из-за того, что 
домашние шорты были коротки и прятались 
под подолом, казалось, что она надела куртку 
на голое тело. 

Сверху, помимо надсадного воя дрели, 
доносился ещѐ и какой-то лязг. Подходя уже к 
самой площадке, она подняла голову: дурачок-
Гена катался на решѐтчатой двери в секцию. 

«Возвратилась, называется, в родные 
пенаты, – обречѐнно подумала Ася, – в этом 
райончике идиот на идиоте, идиотом погоня-
ет». – А ну кыш, иди, иди отсюда, – закричала 
она на Гену. Тот отпустил дверь и заметался. 
Ася с опаской обошла его, увидев, что он ока-
зался снаружи, быстро проскользнула в кори-
дор секции, захлопнула дверь: – Гуляй до ма-
мы! Расшумелся тут! – чтобы Гена понял, она 
несколько раз показала рукой в сторону лест-
ницы. Ей не хотелось, чтобы он торчал побли-
зости, когда она пойдѐт назад. 

Ася отвернулась от решѐтчатой двери и 
пошла вперѐд по коридору, прислушиваясь. 
Сорок седьмая квартира за деревянной дверью 
молчала. Зато из-за соседней двери через пару 
мгновений донѐсся тот самый сверлѐж. «А вот 
в Сашкиной хрущѐвке стены были потолще и 
звуков меньше, да и дом не так продувало вет-
ром», – снова затосковала Ася и нажала на 
кнопку звонка. 

Дрель сразу затихла. Некоторое время 
длилось напряжѐнное ожидание по ту и по эту 
сторону двери. Ася ждала с терпением голод-
ной кошки у норы, и когда «фанат евроремон-
та» решил, что опасность миновала и принял-
ся за своѐ – вдавила кнопку звонка и не отпус-
кала. 

Ждала, не убирая пальца. Вот что-то за-
двигалось в запертом пространстве, зашурша-
ло и заскребло в замке, створка приоткрылась 
на длину цепочки, по-стариковски. Ася так и 
не убрала палец, звонок нудно чирикал. 

– Хорош сверлить, – сказала Ася. – На 
время посмотрите. Дети уже спят. 

– Великодушно прошу извинить, что 
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помешал тебе спать, деточка, – голос был по-
лон яда. Ася обиделась, перестала нажимать на 
кнопку. Она стояла на освещѐнном простран-
стве, и хозяин дрели мог заметить, что перед 
ним хоть и тощая и голоногая, но уж точно не 
деточка. 

– Не мне, а брату. И если ты, деточка, 
посверлишь ещѐ хоть три минуты, на тебя уже 
можно будет пожаловаться. 

Лязг цепочки. Дверь открылась пошире 
– не на всю ширину, но так, что Ася увидела: 
высокий, очень высокий, тоже кудрявый; аба-
жур где-то в комнате за спиной рыжит волосы. 
Лицо сзади освещено, не разглядеть толком, 
искры на дужках очков. 

– Я тебя знаю, кажется, – говорит. 
– Ух ты, меня знают соседи по подъезду, 

звезда в шоке. 
– Это ты была – Алконост? 
– Что?! 
– Алконост, – повторил он уже не так 

уверенно. 
Тут Аську как мешком по голове удари-

ло. Вспомнила. Конечно же, конференция! 
 

* * * 
 
– Странник, ну что ж вы такое место вы-

брали нынче, – бурчали многие, проходя мимо 
высокого человека с жѐстким обветренным 
лицом. Человек сокрушѐнно разводил руками, 
потом спохватывался и догонял возмущаю-
щихся, требуя расписаться в каких-то бумаж-
ках. Люди чертыхались, на пол сгружали рюк-
заки, чтоб не держать на весу так долго тя-
жесть – кое у кого там наверняка была даже 
амуниция, притащили для представления зая-
вок на игры. Расписывались в бумажках и во-
локли рюкзаки по полу в какую-то подсобку 
рядом с первым читальным залом. 

Обычно для ролевой конференции, ко-
торая проводилась четыре раза в год, удава-
лось найти угол поприличнее, часто в роли 
«угла» выступал вполне нормальный зал в гос-
тинице «Маяк», но в этот раз какие-то сложно-
сти возникли с организацией: то ли отказался 
кто-то в последний момент, то ли сроки про-
шляпили, когда можно было договориться… 
Как бы то ни было, пришлось ютиться в обыч-
ной муниципальной библиотеке. 

Часть читального зала отвели под сцену, 
сдвинули немного стулья, чтобы освободить 
место для выступающих перед конторкой. 
Принесли откуда-то проектор и экран, на ко-
тором вскоре замелькали отрывки съѐмок с игр 
предыдущего сезона. Народ напряжѐнно сле-
дил за мельтешением на блѐклом экране. Хо-
хотали, узнавая себя, тыкали пальцем. 

Видеочасть вскоре закончилась, и для 
Аси настал момент жестокого беспокойства. 
Разыгрывали сценку из древнегреческой ми-
фологии – это была заявка на проведение оче-
редной игры «Антик». Играли еѐ уже четвѐр-
тый сезон подряд, поэтому мастера почти ни-

чего не объясняли, а только многозначительно 
улыбались, стоя рядом за конторкой. «Антик» 
знали все, в неѐ играло полгорода. Даже к этой 
крохотной сценке подошли ответственно: у 
Тесея был отличный меч, у Минотавра – ог-
ромная, неплохо выполненная бычья голова 
(папье-маше, что ли); одно плохо – из этой го-
ловы был плохой угол обзора, как из неудач-
ного шлема, и когда Минотавр с воплем на-
прыгнул на Тесея сзади, библиотечный стенд 
опасно покачнулся. 

– Мать! – Ася бросилась спасать стенд, 
потому что именно там висели еѐ рисунки. 
Минотавр торчал рядом и извинялся. Ничего, 
сказала ему, пустяки. Главное, что ничего не 
раздолбали. Антики ушли, на очереди была 
следующая заявка, и Ася с беспокойством по-
глядывала на сверкающих рыцарей, застыв-
ших с занесѐнными мечами: ну как разморо-
зятся, по замыслу режиссѐра, и пойдут всѐ 
крушить не хуже человекобыка? Обошлось. От 
стенда она, однако, больше не отходила, даже 
когда заявки кончились. Наблюдала за людь-
ми. 

Рисовала она в те времена мало, о персо-
нальной выставке не помышляла. Но согласи-
лась принести на конференцию рисунки и по-
весить – просто для красоты, ведь самопальная 
выставка куда лучше, чем голые обшарпанные 
стены библиотеки да стенды, оформленные в 
лучших традициях советского времени: «Гото-
вимся к 1 сентября», «Уголок смеха», картинки 
неумело скопированы из книжек для дошко-
лят.  

Где-то поверх носа Буратино, криво об-
ведѐнного старательным оформителем, и ви-
села эта картинка, – неудачно висела, нос про-
свечивал через тонкую бумагу. Выходило, что 
какой-то тѐмный угол упирается женщине 
прямо в живот. 

Обычно посетители конференции обра-
щают куда больше внимания на лотки ремес-
ленников, чем на выставку. Так и в тот раз бы-
ло: все сгрудились у прилавков, щупали этни-
ческие бусы, приценивались к фибулам и 
спрашивали, нельзя ли заказать ремешок. А 
этот не щупал и не приценивался, этот у стенда 
застрял и смотрел на картинку Аси, через ко-
торую просвечивал дурацкий Буратино. 

«Толстый», – неприязненно подумала 
Ася, имея в виду «ценителя художеств». «Це-
нитель» ей не понравился ещѐ и потому, что 
смотрел на картинку, которая висела так не-
выигрышно. Женщина на рисунке не была 
полностью обнажѐнной, однако Асе всѐ равно 
казалось, что угол этот – неприличный. Асе 
тогда было шестнадцать лет, и она болезненно 
относилась к мелочам. В этот момент «тол-
стый» взглянул на неѐ и она, должно быть, по-
смотрела в ответ задиристо – так, что он сразу 
спросил: 

– Это вы рисовали? 
– Нет, – сердито ответила Ася, но он уже 

перевѐл взгляд на бейджик: 
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– «Алконост». – Сверил с подписью на 
рисунке. – Отличные работы. 

– А вы, – Ася тоже глянула на его бей-
джик, у всех участников конференции были, – 
а вы, «Бел-ле-ро-фонт», разве все работы ви-
дели? Вы возле этой стоите битый час, цени-
тель сисек в искусстве. 

– Запомните, дорогая: если мужчина – 
не ценитель сисек, это вообще тревожный 
знак. Хотя, судя по рисунку и по вашей внеш-
ности, вы и сами неравнодушны... – «Белле-
рофонт» ещѐ раз презрительно осмотрел всю 
еѐ фигуру – короткие волосы мышиного цвета, 
бесформенная кофта-«кенгуру», застиранные 
джинсы с растянутыми коленями, кроссовки. 

Асе потребовалась пара секунд, чтобы 
понять намѐк. Еѐ щѐки стали красными, но она 
сдержалась и нанесла ответный удар: 

– Я тоже умею ставить диагнозы по 
внешности. С вас бы неплохо рисовать святого 
Себастьяна. 

 
* * * 

 
Сценка живо встала перед Асиными гла-

зами, но она не смогла вспомнить ника и по-
этому ляпнула: 

– А-а, привет, святой Себастьян. Два года 
не прошло, как встретились. Предложение в 
силе, кстати. 

– Ты теперь лучше выглядишь, – сказал 
он. – Парня нашла? Или ты и правда по девоч-
кам? 

– Пошѐл в ж…у, – ласково сказала Ася. – 
И дрель свою туда же засунь. Что ты там рас-
сверлился, кстати? Дополнительные дырки в 
забрале понадобились? 

– Да, как ты угадала? – с запинкой отве-
тил «святой Себастьян». 

– Ну не ремонтом же ты занят, с таким-
то ликом. Вам, святым Себастьянам, что-
нибудь духовное подавай, а на прозу жизни вы 
не согласны. 

– Ладно, гуляй, – сказал он, собираясь 
захлопнуть дверь. 

– Ещѐ посверлишь – голову отвинчу. 
Или дрыном получишь на следующем турни-
ре, я умею, – пообещала Ася и, не дожидаясь, 
пока он закроет дверь, двинулась к выходу из 
секции. 

На площадке между пролѐтами что-то 
шевелилось, раскачивалось из стороны в сто-
рону. Лампочка, реагирующая на движение, 
теперь почему-то не включалась. Ася, трепеща, 
спустилась на пару ступенек во тьму, с пло-
щадки донѐсся жалобный вой. 

– Фу ты, – с облегчением Ася поняла, что 
это всѐ тот же Гена. Сидит, должно быть, обняв 
руками колени, и хнычет. Мамочку потерял. 
Ася вызвала лифт – придѐтся спуститься на 
первый этаж, позвонить в квартиру тѐте Маше, 
чтоб забрала непутѐвого сыночка, путешест-
вующего по подъезду. 

 

 
 

* * * 
 
Аркадий закрыл дверь. Стоял, прислу-

шиваясь. Уходит. Что ж, главную работу он всѐ 
равно сделал. Осталось завернуть анкерные 
болты. Проѐм запенивать не будет – нельзя 
время терять. 

Возясь со вторым болтом, он вспомнил 
соседкину фразу о шлеме и хмыкнул. Какую 
подходящую отговорку подбросила... У него 
действительно был подобный шлем, тридцать 
шесть дырочек в забрале – восемнадцать слева 
и восемнадцать справа, китайские свѐрла на 
раз затупляются, пока сделаешь нормальное 
забрало – два вечера точно убьѐшь. Очень 
правдоподобная ложь. 

Правда, теперь шлем и кольчуга прочно 
обосновались в шкафу – до лучших времѐн. В 
последнее время он предпочитал роли магов и 
оккультистов: интеллектуально, не надо кучу 
амуниции на себе таскать, да и детские это всѐ 
глупости с вашими боями и мечами из пласт-
массы, честное слово... А вот теперь ему пред-
стоит сыграть злокозненного масона, Мастера, 
главенствующего над ложей. Круглая шляпа, 
белые перчатки, кинжал на чѐрной ленте с 
надписью, вышитой серебром: «Победи или 
умри!» – красота. 

Работа на сегодня была закончена. Арка-
дий вытащил лампу из «комнаты с хламом» и 
проверил, как закрывается замок. На цыпоч-
ках подкрался к спящему, послушал – дышит 
ли? Кажется, всѐ в порядке. 

Он выбрался из мастерской и запер 
дверь. Налѐг на узкий шкаф-пенал, стоявший 
тут же в коридоре, и сдвинул его влево. Шкаф 
идеально встал в дверной проѐм. Сверху Арка-
дий для маскировки поставил два цветка со 
свисающими листьями – мамино «наследст-
во», хоть какую-то пользу теперь принесѐт. 

Готово. Правда, каждый раз двигать 
шкаф – тяжко для спины. Но он будет прятать 
дверь только перед тем, как звать особенных 
гостей. Чтобы не случилось опять, как в про-
шлый раз. И еду оставлять в «комнате с хла-
мом», разумеется. 

Аркадий вернул абажур на трюмо. Раз-
гибаясь, глянул на себя в зеркало, сердито 
фыркнул, вспомнив «святого Себастьяна». Как 
ни печально, девчонка без штанов права. Пух-
лая фигура на высоких ногах, белая кожа, ры-
жеватые волосы, – он действительно напоми-
нает Себастьяна, эту изящную мишень, прони-
занную стрелами ренессансной эпохи. 

 
* * * 

 
Ему бы никогда не пришла в голову та-

кая вопиющая, если со стороны посмотреть – 
идиотская, невозможная, аморальная идея, 
если бы не... В общем, это всѐ отговорки. Даже 
если бы в решающий момент правда откры-
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лась – не так уж страшно. Просто в какой-то 
момент испугался до смерти, потому и решил-
ся. 

До сих пор никто не тревожил Аркадия и 
его непостоянных гостей. Ни здрасте сказать 
очередной девушке, ни просто выползти по-
смотреть, кого он там опять охмуряет, – ника-
кого интереса, Аркадий думал, что это мужская 
солидарность, вроде как – развлекайся, я тебе 
не мешаю, или же – просто боязнь людей? 
Ведь даже если звонили работники энергонад-
зора, проверяющие показания счѐтчиков... ко-
гда Аркадия не было дома, им никто не откры-
вал. Как будто и впрямь квартира пустая. 

Той памятной ночью ему снился очень 
неприятный сон. У девушки, которую он при-
вѐл в этот раз, было красивое лицо, но голова – 
довольно маленькая для еѐ роста, а во сне и 
вовсе – не только голова, но и всѐ тело как-то 
ссохлось, съѐжилось, потемнело. Ему снилось, 
что он проснулся, потрогал еѐ – высушенную, 
как прошлогодний лист, испугался, что рядом 
с ним лежит мумия, а она глянула на него, ос-
калившись – зубы сверкнули в полутьме – по-
нял, что это не мумия, а чѐрная обезьяна. В ту 
же секунду обезьяна бесом взвилась с кровати 
и заскакала по комнате. Смахнула футляр для 
очков и мобильник с тумбочки, грохнула кула-
ком по небрежно открытой крышке ноутбука, 
пихнула тумбочку ногой так, что та повали-
лась, раскрыв утробу, рассыпав по полу старые 
конспекты, черновики... Аркадий бросил в 
обезьяну подушкой, чтобы прекратить буйство, 
а она выпрыгнула в коридор и спряталась в 
«комнате с хламом». 

– Стой! – крикнул Аркадий во сне – и 
проснулся. Он ещѐ не понимал, что всѐ пригре-
зилось, внутри жил двойной ужас: неизвестно, 
что на уме у обезьяны, притаившейся в темно-
те, она может на него напасть... а ещѐ – ведь в 
«комнате с хламом», куда она запрыгнула... 

– Папа? – Аркадий резко сел, покрыва-
ясь мурашками уже настоящего ужаса. 

Отец уставился на него в полутьме, ска-
лясь почти так же, как та обезьяна. Аркадий 
никогда не видел такого страшного лица. Он 
смотрел отцу в глаза – близко-близко, иначе 
бы не увидел, всѐ бы расплылось пятном в су-
мраке, – и одновременно отчаянно щупал воз-
ле себя на постели. Пусто. Девушки нет. 

– Папа, что тебе?! Что ты тут делаешь? И 
где, – секундная заминка, пока он спросонья 
вспоминал имя, – где Лида? 

Тишина стояла в квартире такая, что он 
отчѐтливо услышал шум воды в туалете. Раз, 
потом ещѐ раз. Чертыхание. Всѐ ясно: слив 
опять сломан. 

Отец продолжал смотреть на него, не 
мигая, но оскал постепенно таял, напряжение 
спадало. Аркадий, не давая себе размышлять, 
спрыгнул с кровати и схватил отца за плечи, 
оттесняя, слабого и лѐгкого, в коридор. 

– Папа, иди спать. Иди спать, папа, – по-
вторял он. – Я тебе дам таблетки сейчас. Не 

надо так выскакивать ночью, ты мог девушку 
напугать. Ну, пойдѐм, пойдѐм... 

Отец словно бы забыл, зачем приходил в 
комнату к сыну. Он послушно пятился, дошѐл 
до своей постели, сел, принял лекарство и лѐг, 
завернувшись в простыню и подтянув колени к 
самому подбородку. 

– Вот так, – Аркадий с облегчением 
вздохнул: он добавил к обычной порции ещѐ и 
снотворное. Но должно пройти немного вре-
мени, доза не конская. Он снова вышел в ко-
ридор, предупредительно постучал в дверь 
туалета: 

– Лида! Не беспокойся, тут бывает такое 
со сливом. Не стесняйся, выходи, я поправлю 
всѐ. 

– О, это кошмар... Мне так стыдно... – 
донѐсся возглас отчаяния. Дверь распахнулась, 
на пороге стояла совершенно голая девушка, в 
руках ѐршик, ужас на лице. – У меня живот 
заболел... я думала, тихонько проберусь, пока 
ты спишь... 

– Иди в кровать, а я всѐ починю. – Он 
подтолкнул смущѐнную Лиду в спину. Исправ-
ление неполадки заняло несколько минут. Ко-
гда Аркадий вернулся в спальню, там горел 
ночник. 

– А что это ты тут... ты искал что-то, что 
ли? – Девушка растерянно стояла посреди по-
грома. Разваленная тумбочка, от мобильника 
крышка отлетела, и батарея вон, в углу, вместе 
с футляром от очков – к счастью, стѐкла целы... 
«Значит, шум от «обезьяны» на самом деле – 
попытка отца разбудить меня. Но почему он не 
говорит? Почему он ничего не скажет, чѐрт 
возьми?» 

– И нашѐл, – Аркадий подмигнул ей и 
направился к россыпи бумажного хлама. Вы-
тащил из-под бумажек упаковку презервати-
вов. 

– Ещѐ раз? Ну, ты даѐшь, три часа ночи. 
А чего так спешить-то? – лицо у неѐ сморщи-
лось от смеха, и точно – похожа стала на 
обезьяну. 

– Внезапность и спонтанность – наше 
всѐ, – Аркадий мысленно вздохнул и выклю-
чил ночник. Мутное объяснение, конечно, но с 
Лидой прокатит. Она вообще человек незамы-
словатый, случайный. 

 
* * * 

 
Очень скоро он опять встретил рыжую 

соседку. Она шагала по проезжей части, под 
мышкой – огромный чѐрный планшет. Ни 
дать ни взять, квадрат Малевича на ножках. 
Планшет почти целиком закрывал хозяйку; и 
без того нелегко тащить, а тут ещѐ и ветер на-
летает, пытается крутить вместе с неудобной 
ношей, точно флюгер. Поворачиваясь на ветру, 
тѐмная фигурка упорно двигалась к остановке. 
Иногда взмахивала рукой, завидев маршрутку. 
Маршрутки проносились мимо, вспарывая бу-
рый от песка снег. 
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Соседка представляла собой такой иде-
альный, сферический в вакууме образ женщи-
ны, попавшей в беду, что Аркадий свернул с 
проторѐнного пути в магазин: 

– Наше вам, – сказал он и пошѐл по бор-
дюру рядом. Бордюр делал Аркадия ещѐ выше, 
так что, когда она сердито зыркнула на него 
из-под шапки – встретилась взглядом не с гла-
зами, а с блестящими пуговицами пальто. 

– Помочь тебе? – спросил Аркадий. 
– Не лезь не в своѐ дело. 
– Куда ты эту махину волочѐшь? Тебя ни 

в одну маршрутку не возьмут с ней. 
– Представь себе, я знаю. Но, может, ав-

тобус подоспеет. – Она ускорила шаг, насколь-
ко это было возможно на скользкой, раскис-
шей дороге. – Что ты прицепился ко мне? Нет 
у тебя машины – ну и отстань. 

– Вот, тоже мне... Вроде бы высокоду-
ховная особа, алконостов и себастьянов всяких 
знает, – засмеялся Аркадий, – а туда же: без 
личной машины и не подходи... 

Рыжая остановилась, устало поставила 
планшет на носки ботинок. Задрала голову: 

– Слушай, отстань по-хорошему, а? Я в 
помощи не нуждаюсь, я отлично вижу, что ты 
пристал просто так, языком почесать. Иди сво-
ей дорогой. 

Аркадий, не мигая, смотрел на неѐ свер-
ху вниз. Будто сканировал лицо – заиндевев-
шие ресницы, неровные щѐки, что пошли 
красными пятнами от холода, жѐсткую медную 
чѐлку, выбившуюся из-под шапки с помпоном. 

– Я тебе очень не нравлюсь, – сказал он 
наконец. 

– Да ладно! – протянула рыжая, будто 
удивляясь. 

– Неудивительно, про меня много всяко-
го говорят в ролевых кругах... 

– Не знаю, что там говорят. Два года не 
кружила, только недавно вернулась. 

– Что ж ты так? Болела? 
– Есть такая болезнь, называется – быт 

заел, – буркнула. Снова прихватила планшет 
за верх, собираясь идти дальше. 

– Бывает. Меня быт, как правило, во 
время сессий заедает. – Аркадий настойчиво 
протянул руку в чѐрной перчатке: – Давай же 
помогу, в конце концов. Остановку мы, между 
прочим, прошли. 

– Да до неѐ и пешком недолго, расхоте-
лось деньги тратить. 

– До кого? 
– До подруги. Рисовать иду. 
– О-о-о... – протянул Аркадий. – А поче-

му к подруге? 
– А дома быт заедает. 
– Нет, подожди, я догадался. – Он хитро 

прищурился. – Ты еѐ... с натуры рисуешь? 
Она опять остановилась. Устало вздох-

нула: 
– Послушайте-ка, ваше несвятое свя-

тейшество. Я знаю, о чѐм вы подумали. Зару-
бите себе где-нибудь: на худграфе обнажѐнную 

натуру рисуют с третьего курса, а я только по-
ступила... 

– Два года назад, как я понимаю, ты и 
вовсе не училась на худграфе, но это тебе не 
мешало, – перебил Аркадий, многозначитель-
но двигая бровями. 

– Я рисовала не с натуры – из головы. А 
дома сейчас невозможно ни то, ни другое. Так 
что иду доделывать в другом месте. И если вы, 
сраное святейшество, продолжите приста-
вать... 

– То что? – сказал он. – Меня Аркадий 
зовут, кстати. 

– То я, Аркадий, голову тебе проломлю. 
– Прикусила губу, выставив подбородок, до 
боли напомнила этим Лянку. 

– Ты уже обещала. Дрыном. Я думаю, 
технику боя ты за два года быта подрастеряла. 

Она, похоже, решила больше не продол-
жать демагогию и не отвечать ни на какие про-
вокации. Однако Аркадий ухватился за чѐрный 
рукав пуховика. 

– Между прочим, – заметил он, – сосре-
доточиваться можно и в моей квартире. Ты же 
грозилась нарисовать с меня святого Себастья-
на? 

Сморщила губы – то ли улыбалась, то ли 
сдерживала гневный вопль. Вырвалась. 

– Да отстань от меня, отстань! Ты не во-
время, видишь – ты не вовремя! Вообще всѐ 
это – не вовремя!! 

– Пожалуйста, ничего я и не хотел, – 
пробормотал Аркадий, увидев, что в глазах 
сверкнули слѐзы. Она резко отвернулась, за-
спешила дальше по грязи. Ему было немного 
обидно, чувствовал нутром, что всѐ вышло как-
то по-дурацки. – А если долго повторять «не 
вовремя», бессмыслица получается. Ваше бла-
городие, госпожа Невовремя... – так, мурлы-
кая, чтобы скрыть от самого себя смущение, он 
и продолжил прерванный путь в магазин. 

На обратном пути Аркадия поджидало 
несколько сюрпризов. Во-первых, кто-то из 
соседей по секции оказался рассеянным, а мо-
жет, некогда было прогонять – в общем, по 
чьей-то вине дурачок Гена-Симпсон оказался 
запертым за решѐтчатой дверью. Аркадий дол-
го не мог попасть в секцию: Гена, завидев его и 
затянув радостное: «Фооааа! Фоооаа!», со слю-
нями во рту, тянул что есть сил решѐтчатую 
дверь на себя, алкая встречи с фольгой. Арка-
дий, в свою очередь, пытался войти и тянул 
дверь к себе, как она и должна была откры-
ваться. В общем, накричав на Гену, вымате-
рившись, чего с ним почти никогда не бывало, 
«Кася, ты что, язык с мылом будешь мыть», 
Аркадий всѐ-таки оттянул створку двери и до-
брался до квартиры. «Сейчас буду гнать вени-
ком поганым!» – пригрозил он Гене, болтав-
шемуся по коридору секции. Веник заполучил 
в два прыжка до ванной, а потом решил ещѐ 
прихватить квитанции из вязаного кармана 
под глазком. Прогонит психа до мамочки, а 
заодно оплатит коммунальные платежи. 
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В кармане среди квитанций нащупал бо-
лее плотную бумагу. Аркадий удивился: у него 
везде был образцовый порядок, кроме отцов-
ского логова – «комнаты с хламом», и случай-
ная бумажка вряд ли бы затесалась в квитан-
ции. 

Он вынул из кармана вместе со счетами 
длинный конверт. Старый, оборванный с 
краю, пустой, но внутри и не могло ничего 
быть важного, главное оказалось снаружи. За-
мерев, Аркадий прочѐл на свободном от штем-
пелей пространстве: 

«Грустно, 
Когда никто тебя не любит, 
Кроме зайца бородавчатого». 
Тут ещѐ были рисунки. Лица. Мужчины с 

бородами и длинноволосые женщины. Все та-
ращатся на Аркадия: глаза выпуклые, жирно 
нарисованные морщины – как оправы очков. 

Мерзкие личики. 
Дверь в мастерскую была отперта, папа 

спал. Аркадий пошѐл смотреть на него, увидел 
только мирно вздымающийся бок под просты-
нѐй да подушку, прикрывающую голову. Туск-
лый зимний свет прилѐг на простыню сверху. 

– Ну, зачем? Зачем? – завѐл речь Арка-
дий, не боясь разбудить. – Зачем ты – про зай-
ца бородавчатого? Ты ведь не только не гово-
ришь ни с кем – и записки писать никогда не 
хотел. А теперь записалось? Так почему про 
зайца? Ты мне за эти годы хоть раз сказал 
«привет» «доброе утро»? А ведь я тоже живой 
человек. Почему ты мне тычешь им в нос, по-
минаешь мне зайца этого, спустя пять лет, без 
малого? 

Отец и не думал просыпаться. 
– А-а, я знаю, почему заяц, – заговорил 

снова Аркадий, тяжело дыша. – Это шутка та-
кая, да? Или месть. Это потому, что я тебя за-
пер, как ты меня тогда. Да? Скажи! 

Нет ответа. 
Аркадий ударил по тумбочке, смахнул 

посуду. Стакан залетел под кровать, тарелка 
прокатилась на ребре и упала вверх дном. И 
опять тишина. 

Постояв ещѐ немного, Аркадий сунул 
смятую квитанцию в карман брюк. Перехватил 
веник поудобнее, собираясь на Гене зло со-
рвать. 

Но дурачка не было у решѐтки. Шум до-
носился с этажа пониже. Аркадий, твѐрдый в 
намерении сорвать зло, кинулся вниз по лест-
нице. Однако источником шума оказался не 
Гена. 

За дверью чужой секции мужчина бил 
женщину. Бил молча и как-то задумчиво. Судя 
по движениям, был пьян. Бил по рѐбрам, 
женщина почти не сопротивлялась, отталки-
вала слабо, сгибалась, закрывала голову. В тот 
момент, когда подошѐл Аркадий, она пыталась 
отбежать, слепо хваталась за стену руками. 
Мужик дѐрнул еѐ за волосы, повернул к себе, 
снова ударил. 

– Сука, что ты там делаешь? Сука, что ты 

делаешь? – заорал Аркадий, изо всех сил тряся 
решѐтку, чтобы грохотом привлечь к себе вни-
мание. В несколько секунд у него в голове про-
неслось множество глупостей: и то, что в чу-
жие дела лезть не надо, сегодняшний день 
прекрасно доказал это, и то, что драться он при 
своих очках и без меча не слишком способен, и 
даже то, что трясѐт он тут дверь и орѐт на му-
жика, пытаясь помочь женщине, а употребляет 
при этом парадоксальное «сука»... 

Мужик не отреагировал, но тут из от-
крытой двери в квартиру раздался визг: 

– Я выброшу сейчас в окно твой телеви-
зор! 

Это подействовало: он бросился назад в 
квартиру, женщина, сгибаясь, цепляясь за него 
– следом, дверь захлопнулась. 

У Аркадия, казалось, ноги к бетонному 
полу приклеились. Голос, визжавший из квар-
тиры... Ещѐ сегодня днѐм он слышал, как этот 
голос срывается на крик. 

Он опять заколебался – что бы с ним 
стало, если бы соседи участливо лезли в его 
дела? – но, отбросив сомнения, стал лупить по 
всем кнопкам звонков. Никто не отвечал. 
Мѐртво. Может, все слышали звуки драки и 
предпочитали отсиживаться за толстыми сте-
нами. 

Наконец на трезвон вышла – кто бы мог 
подумать – та самая побитая женщина. Она 
устало зашаркала в сторону Аркадия, придер-
живая длинный синий халат одной рукой, дру-
гой – прижимая к левому глазу тѐмный кусок 
ваты. Подошла ближе – запахло чаем. «Что за 
манера – фингал заваркой лечить», – только 
успел подумать Аркадий, как женщина про-
шептала, приблизив разбитое лицо к решѐтке: 

– Сдурел звонить? Он только успокоил-
ся. Никогда долго не буянит, если не раздраз-
нишь. 

Аркадий, собираясь сказать, что надо 
звонить в милицию, к своему изумлению вы-
дал самый глупый вопрос, который только 
можно было представить: 

– А... А... А Алконост дома? 
– Сам ты алкозавр, – буркнула женщина. 
– Пустите, пожалуйста... Мне надо уви-

деть еѐ. Вашу дочь. С ней всѐ в порядке? Я еѐ 
обидел днѐм, – взмолился Аркадий. 

– С ней всѐ в порядке, он еѐ и не бьѐт ни-
когда, так – за волосы таскает, – успокоила 
женщина. – Ты трезвонить прекращай и иди 
за мной, – она оценивающе взглянула на него, 
отняв ватный тампон от лица, – поможешь 
мне чуть-чуть. 

Загремела ключами. Аркадий нетерпе-
ливо ждал, пошѐл впереди по коридору, едва 
сдержавшись, чтобы не войти прежде хозяйки 
в квартиру. 

Было темно, резко пахло перекипевшим 
супом. Женщина охнула, исчезла – побежала, 
наверное, на кухню. Аркадий на ощупь разул-
ся, расстегнул пальто. Двинулся вперѐд, на-
ткнулся на ручку, толкнул и вошѐл. 
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Эта комната казалась крохотной, потому 
что была густо заставлена и завалена вещами. 
На нижней части двухэтажной кровати грудой 
лежали плащи и куртки. Журнальный стол 
занимала посуда, возле никелированного бока 
чайника сердито сверкала маленькая свеча. 
Письменный стол оккупировала швейная ма-
шина и бесчисленные коробки с нитками и 
пуговицами. На подоконнике ютились кактусы 
– видно, все отпрыски того большого, что не 
вместился на подоконник и стоял в углу ком-
наты, отбрасывая на стену тень в форме тре-
зубца. Тень колыхалась под сквозняком, тро-
гавшим свечу. А может, это дыхание долетало 
до пламени. 

Она сидела на кровати. Высоко подобра-
ла ноги, укрытые старым джемпером. Смотре-
ла на огонь. 

– Алконост... – Аркадий согнулся – ком-
ната туго сдавливала бытие. 

– Дома меня Ася зовут, – глухо сказала 
девчонка. – Это тебя она позвать решила, что 
ли? Совсем мать обалдела, первому попавше-
муся такое предлагает. Ну, раз пришѐл, тихо 
себя веди – тут ребѐнок спит. – Кинула прон-
зительный взгляд в угол, где стояла детская 
кроватка. 

– Я не знал, что ты... что у тебя такое, 
иначе бы... 

– Да кто и когда у нас знал беды своих 
соседей? Забудь, – фыркнула Ася. – Только 
Гену-дурачка весь дом знает, и то потому, что 
сложно его не заметить. 

Аркадий кивнул. Ася продолжала, вновь 
уставившись на свечу: 

– Может, я виновата в том, что отчим 
так... Скореѐ всего – я... за два года, что меня 
не было, он куда спокойнее себя... – она обор-
вала речь, сообразив, что не к месту откровен-
ничает. Криво усмехнулась: – А ты сейчас об-
ратно побежишь. В своѐ уютное логово. Тебе 
моя мать-то уже сказала, что она задумала? 

Аркадий покачал головой. 
– Связать она его хочет, – неразборчиво 

прогундосила Ася, будто, сидя с ним за празд-
ничным столом, интимно сообщала гадость 
про соседа. – Привязать к кровати и в дурку 
позвонить. А ты как думал – белая горячка. 
Чѐрные собаки под кроватью и прочие радости 
жизни. И измены, главное – измены. Как со-
чинит какую-то измену, предательство какое, 
так и не успокоится, пока не выбьет из матери 
вопли о прощении. Я тебе объясняю всѐ откро-
венно, чтоб ты ушѐл побыстрее. Тошненько, 
знаешь ли, от лицемерного желания помочь. 

– Связать? – Аркадий обмер. – И это я 
должен буду сделать? 

– Он спит сейчас, – сказала Ася. – Мѐрт-
вым сном. Всего и дела – руки стянуть да к 
кровати прикрутить. Просто если мы сами 
возьмѐмся да разбудим нечаянно, он нам этого 
так не спустит. 

– Так вызовите врача и психиатрическую 
бригаду, почему я это должен делать? 

– Ну вот, я же говорила. Давай, убегай, – 
Ася даже не смотрела на него, уверенная, что 
он сейчас уйдѐт.  

Аркадий не находил слов, чтоб ответить. 
– Иди, вали. Он сейчас проспится и пой-

дѐт что-нибудь продавать. Из наших вещей. Ты 
как думаешь – почему у меня не комната, а 
гнездо из хлама? Запираюсь тут. Защищаю, 
что могу – со мной драться пока не решается. 

Наконец он решился: 
– Но ждать с вами психиатрической бри-

гады я не буду. Извини. 
Ася кивнула: 
– Да, пожалуйста. Дальше мы сами. 
Меньше всего Аркадию хотелось встре-

чаться с участковым врачом-психиатром. Ведь, 
хотя его семья и переехала когда-то в другой 
дом, участок не поменялся... 

Будто почуяв, что они договорились, 
Асина мать вошла в комнату без стука. В руках 
у неѐ была верѐвка, почему-то ярко-зелѐная. 
Аркадий вспомнил – такими бывают скакалки 
у девчонок, что занимаются в школе гимна-
стики по соседству. Играют во дворе с этими 
же учебными скакалками, накручивают оборо-
ты. Такая верѐвка тяжелее, чем обычная ска-
калка, шлѐпает по летней пыли, как бич по-
гонщика. Аркадий попытался представить Асю 
гимнасткой. 

– Ты ему объяснила? – прошептала мать. 
Аркадий встал, не давая Асе ответить, забрал 
верѐвку. – Спасибо, парень... Вот что бы мы без 
тебя делали... 

– Рано благодарить, давайте, ведите к 
нему, – почему-то тоже шѐпотом сказал Арка-
дий. 

Они втроѐм с некоторым шумом выбра-
лись в короткий коридор. За другой дверью 
обнаружилась комната, словно в противопо-
ложность Асиной – голая, почти без вещей: 
только старая кровать с пружинной сеткой да 
табуретка. Лампочка под потолком – без аба-
жура, на длиннющем шнуре (Аркадий едва 
лбом об неѐ не ударился). 

Отчим улѐгся удачно – лицом вниз, и ру-
ки не спрятал под подушку. Аркадий сообра-
зил: скакалки не хватит, зашептал маячившим 
в дверях женщинам: 

– Дайте ремень ещѐ... 
Ася мгновенно исчезла и тут же появи-

лась, в руках – белый узкий ремень. Протянула 
– пряжка звякнула в пустой комнате, все за-
мерли. Пьяница во сне почамкал губами. 

Аркадий взял ремень наизготовку. Как 
действовать – аккуратно и медленно, или на-
оборот – быстро, чтобы не успел опомниться? 
Он осторожно завѐл руки спящего за спину, 
держал за рукава грязной рубашки, а не за 
кисти – не разбудить бы прикосновением к 
голой коже. Но едва стал обматывать, пьяница 
открыл глаза и пробормотал: 

– А ты под кроватью сначала посмотри. 
– Что под кроватью? – Аркадий решил 

не останавливаться, в случае чего – навалится 
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всем телом. Оставалось немного, скоро уже 
можно будет застегнуть пряжку. Асин отчим 
мутно смотрел в сторону, лѐжа на подушке ле-
вой щекой, губы мучительно сжимались, рисо-
вали окружность, зубы со свистом выталкива-
ли воздух, и в конце концов получилось: 

– Ссззз... ззз... зззайц. 
– Заяц? – бодро переспросил Аркадий, 

защѐлкивая пряжку. – Бородавчатый? 
– Л-лапчатый, – дѐрнул головой про-

пойца. Аркадий взял оставленную на простыне 
скакалку, стал привязывать пленника уже к 
кровати, за край рамы. 

– Ну зззаяц... лапчатый... ну погодиии! – 
прогудел Асин отчим. 

– Обошлось, слава Богу, – шептала мать 
Аси, уронив тампон с чаем. В другой комнате, 
оставленный без присмотра, проснулся и за-
кричал ребѐнок. Ася, поняв, что опасность ми-
новала, кинулась успокаивать Вадика. Аркадий 
затянул последний узел, подѐргал для верно-
сти: – Вызывайте, кого надо. 

– Какой славный... какой ты славный 
мальчик... не хуже, чем Сашка... спасибо... а вы 
с Асей дружите, да?.. Ты к нам приходи... У нас 
теперь будет по-другому... – бормотала Асина 
мама в полутѐмном коридоре, где всѐ ещѐ во-
няло супом. Аркадий боялся, что она начнѐт 
деньги совать. Боялся он теперь и Асиной бла-
годарности. Он только сейчас понял, что на-
творил. Влез в дела чужой семьи и уже не смо-
жет от неѐ отгородиться. 

«Снова съезжать, – мрачно подумал он. 
– Нет, только не сейчас». 

 
* * * 

 
Прежде чем переехать в безликую девя-

тиэтажку семидесятых годов застройки, они 
долго жили в красной старой «сталинке» по 
соседству с военным городком. Аркадий с тос-
кой вспоминал прежний дом, он любил его, 
несмотря на подтекающую крышу и, как позже 
выяснилось, предательски скользкие карнизы. 
А вот двор рядом с домом вызывал смешанные 
чувства. В густой зелѐной поросли двора за-
плутало множество несмешных анекдотов из 
жизни Аркадия. Какие-то ему даже мама пере-
сказывала, когда еѐ ещѐ развлекали подобные 
истории. 

Ну вот, например. 
– Ай, ай! 
Блики и тени в беспорядке рассыпались 

по страницам, путают крупные буквы. Он уже 
различает некоторые, пытается следить за ма-
миным чтением, но, попробовав, прерывается, 
потому что книжка трясѐтся у мамы на коле-
нях – увлеклась, вошла в роль, уже не читает, а 
кричит, патетически размахивает руками: 

– Ай, ай! Мой мальчик, мой зайчик по-
пал под трамвайчик... – мама заглядывает в 
книгу, быстро поправляется: – Ээ-мнээ 
...попал под трамвай! 

Кася отнимает палец от строчки, тара-

щится на маму изо всех сил. С открытым от 
ужаса ртом он ещѐ больше похож на кудрявого 
херувимчика. 

– Мой мальчик, мой зайчик попал под 
трамвай! Он бежал по дорожке, и ему перере-
зало ножки! И теперь он больной и хромой... 
Кася, ты что? Кася, прекрати плакать! Ты эту 
сказку уже пятьдесят раз слушал! 

Кася не слушает, он не только открыл 
рот, но и закрыл глаза, сидя на лавочке рядом 
с мамой, исторгает натужный басовитый рѐв. 

– Кася, Айболит пришил зайчику ножки! 
Вот, на картинку посмотри! Видишь, там всѐ в 
порядке, он скачет, зайчиха счастливая? Кася, 
ну что ты издеваешься над мамочкой! Ты же 
никогда не плакал в этом месте! 

– Он наконец-то понял, – философски 
замечает старуха на соседней лавке. 

Мама хохочет, солнце всплѐскивает в еѐ 
рыжих волосах. Мама хватает под мышку 
книжку, хватает ревущего сына: 

– Да что он понял! Он спать хочет, скоро 
два часа, вот и куксится. 

– Ааааа! Вааааа! Заааакха-кха-кха! – 
возмущѐнно откликается Кася. 

– Иди спать... зайчик, – говорит старуха.  
Старуха-то, он теперь вспомнил – это ба-

бушка Лянки. 
 

* * * 
 
Конечно, в детском саду Лянку звали 

Леной, а то и Алѐной – кому как нравилось. Но 
весь двор знал эту девочку как Лянку. Потому 
что еѐ полная кудрявая мама, когда дело шло к 
обеду, облокачивалась на подоконник, слегка 
расплющивая свои телеса – и кричала: 

– Ля-я-н-ка-а! 
– Ну что ты кричишь, давай я пойду, 

найду еѐ, – говорила бабушка Лянки, сидя на 
лавочке, и никогда не шла. Докуривала сига-
рету, пачкала фильтр помадой розовой. Ба-
бушка у Лянки была ещѐ шире, чем мама. Касе 
эта семейка всегда казалась сборищем матрѐ-
шек. Будто так и появились они, выпрыгивая 
одна из другой без чьей-либо помощи: мама, 
бабушка и Лянка, маленькая худенькая Лянка, 
последняя матрѐшка, которая уже не может 
разломиться и произвести новую. Мужчин в 
семье не было, так что сходство с полкой суве-
ниров усиливалось. 

Помимо худобы, Лянка мало отличалась 
от мамы и бабушки. Такая же была кудрявая и 
темнолицая. Когда подросла, стало понятно, 
что всѐ-таки оставил след в этой семье мужчи-
на, который передал последней матрѐшке своѐ 
странное лицо. Смугловатое лицо Лянки было 
как будто бы вдавленное, вогнутое – может 
быть, так казалось из-за выступающего подбо-
родка и выпуклого лба. «Здравствуй, Месяц 
Месяцович» – могли бы дразнить Лянку, если 
бы она пошла в ту же школу, что и Кася. Но 
Кася пошѐл в хорошую школу не по месту жи-
тельства, и за это удовольствие родители от-



 

87 

стѐгивали из своего кармана. А Лянка после 
садика отправилась в местную школу, в двух 
шагах от дома, типичную школу-на-окраине, и 
стала стремительно терять детсадовскую ду-
шистость и ухоженность. И дразнили еѐ от-
нюдь не персонажами «Конька-Горбунка». 

Кася не считал внешность Лянки стран-
ной. Но когда они пошли в разные школы и 
стали реже играть вместе, Лянка постепенно 
стала казаться ему всѐ более... неприемлемой. 
Что-то в ней изменилось после тринадцати 
лет. Чем старше она становилась, тем лучше 
было видно: лоб, нос и подбородок жадно бле-
стят, лицо бессмысленное, ни тени разума, ду-
ша не покинула тело, но спряталась глубоко, 
съѐжилась, обмелела, ушла в поры, как вода в 
трещины на дне пересохшего озера. 

Кася, конечно, не мог так рассуждать в те 
времена. Просто сторонился Лянку, и всѐ. Рас-
суждать он принялся ближе ко времени посту-
пления в вуз. Тогда Кася уже почти перерос в 
Аркадия и был славным застенчивым мальчи-
ком в мелкий прыщик, носил брюки, подтяги-
вая их высоко, будто в совковые времена, да 
ещѐ и подтяжками не брезговал. В общем, на-
смехались над ним. Отщепенец был, как есть, и 
в школе, и во дворе. 

Может быть, Лянке в какой-то момент 
стало его жалко, потому и подставила ему под-
ножку. Он нелепо замахал руками, готовый 
упасть, но только согнулся и пробежал вперѐд, 
вспахав грязь ботинками. Компания Лянки 
заржала, но тут же разочарованно пригасила 
смех: было бы куда забавнее, если бы дылда-
Кася шлѐпнулся в раскисшую землю. Аркадий 
ругнулся вполголоса, стал чистить подошвы об 
железку возле подъезда. Он торопился, чувст-
вуя подвох. 

– Кася-обдолбася, – посмеивалась Лян-
ка. – Чѐ, как дела, Кася? 

– Сама ты... – буркнул Аркадий, глянул 
на неѐ искоса, и тут его озарило. Он выпрямил-
ся, стараясь держаться с достоинством, погля-
дел ей в лицо – сказал: – Сама такая. Уж кто 
тут обдолбался, так это не я. 

– А ты завидуешь, да? – с ленцой спро-
сила она. Лоб и подбородок блестели ещѐ 
больше, чем раньше, а глаза были мутные и 
воспалѐнные. 

– Чему уж тут завидовать. 
– А то пошли, Кася, научу... всему, – хо-

хотнула Лянка. – Мы не жадные, поделимся. 
Да, парни? 

– Ты тѐлка, ты и телись, – заржал один 
из еѐ дружков. 

– Да лан, Васян, не хочешь делиться – 
Кася купит у тебя. Кася не бедный, у него мам-
пап дизигнеры, да, Кася? Кася, ты если хочешь 
тоже дизигнером стать, тебе обязательно надо 
дунуть. Если не научишься дуть, так и будешь 
цветочки для обоев рисовать всю жизнь – 
больше ни на что воображения не хватит. 

– Пойди ты, Лянка, подальше, – Арка-
дий постучал ботинками, стряхивая послед-

нюю грязь. 
– Парни, он меня послал, – громко воз-

мутилась Лянка. – А я ему добра желаю, я, 
мож, хочу, чтоб он стал как этот... Энди Вор-
хыл... 

– Спасибо, я и без допинга обойдусь, – 
Аркадий уже повернулся к ним спиной и ото-
шѐл от крыльца, когда его схватили за подтяж-
ки и резко дѐрнули назад. Лянка завопила: 

– За ноги, за ноги! Ух, же ты, Кася, ты 
как колбаса, хоть верѐвочками перетягивай. 

– Вы обалдели? Куда вы меня прѐте, 
наркоши! – взревел Аркадий, а его тащили по 
двору, гыгыкая, потом перехватили под колен-
ками, поперѐк туловища, прижали руки к телу 
– он был и правда как перетянутая колбаса. 
Портфель уронил, конечно. 

– Расслабься, Кася! Мы тебе сгнить не 
дадим. Я те говорю, будешь как Энди Ворхыл. 
Только он банки суповые плющил, а ты на бу-
тылках потренируйся. 

– Откуда ты вообще знаешь про Уорхо-
ла? – пробурчала жертва. 

– А ты думал, я серость? Парни, слыши-
те? Он думает, мы все тупые и сторчимся к 
тридцатнику! 

– Давай его уроним, на, – предложил Ва-
сян. – Вниз башкой, пусть тоже тупой станет. 

Руки тут же разжались, Аркадий грянул-
ся оземь. Гогот: всѐ-таки удалось вывалять 
чистоплюя. Он выругался, быстро вскочил, 
испачкав при этом и ладони. 

– Приехали, Кася, садись! – Лянка по-
хлопала по поваленному стволу дерева и сама 
присела. Кругом кусты, гаражи – ничего себе, 
как далеко затащили. Злясь, он пытался от-
ряхнуть рубашку. 

– Чѐ на, не слышал? – его пихнули в жи-
вот, он согнулся и плюхнулся на предложенное 
место. 

– Давай траву, Васян, – скомандовала 
Лянка, глаза еѐ заблестели ярче. – Даже зайца 
можно научить курить. 

Он пытался вскочить, но его нетерпели-
во отпихивали, а сами сгрудились перед ним, 
кто-то прожигал папиросой пластиковую бу-
тылку, Васян ругался с Лянкой, которая угова-
ривала его не жадничать. Были какие-то 
странные, полускрытые чужими руками мани-
пуляции с иголкой, с фольгой из пачки сига-
рет, булькала вода... 

– Лянка, должна будешь, – напомнил 
Васян. Лянка не ответила, глубоко втянула в 
себя дым, высасывая его из продырявленного 
донышка погнутой бутылки. Недолго она си-
дела с закрытыми глазами, а потом глянула на 
Аркадия и протянула ему бутылку, заткнув 
дырку пальцем. 

– Не хочу, – беспомощно сказал Арка-
дий. 

– Хватит канючить, Кася, как в детсаду. 
Когда мы такие добрые будем? Пользуйся по-
ка. 

– Лянка, чѐ ты ему как мамка? Ты ещѐ 
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лапы ему вытри, а то бульбик замарает, – ска-
зал Васян и руку протянул, собрался отобрать 
бутылку. 

– Точно, Васян. На пока, – Лянка сунула 
ему бульбулятор и стала расстѐгивать Касину 
рубашку. 

– Ты чего творишь? 
– Не возникай. Тебе мамочка потом всѐ 

постирает, – она и правда стащила с него ру-
башку – и давай руки Аркадию протирать. 

– Ахаха, – сказал Васян и закашлялся. 
– Не впрок тебе пошло! Отдай Касе, у не-

го получится, я в него верю, – Лянка запустила 
в Васяна скомканной рубашкой. Тот кинул ру-
башку соседу. 

– Парни, я пойду, а? – Аркадий снова 
попытался подняться. 

– Сиди, сказали! 
– Парни, чего она вами верховодит, а? 

Вам травы не жалко на меня? Я и сигарет-то в 
рот не брал, курить не умею. Рубашку отдайте! 
– истово уговаривая, он следил, как летает по 
воздуху сиреневый комок. Было зябко, плохой 
выдался июнь. 

– Слушай, ботан, – сказал кто-то, – да-
вай, не трать наше время, а то поршень соору-
дим и быстро тебя накурим. 

Аркадий вспомнил, что в нагрудном 
кармане паспорт – ведь сегодня нужно было 
прийти в приѐмную комиссию. Похолодел: 

– Ребята, отдайте рубашку, по-хорошему. 
В два мне надо быть на другом конце города. 

– Чем дольше ты тянешь, тем дольше ты 
тянешь, – зевнул Васян. 

Что ж, может быть, и правда лучше под-
чиниться – быстрее отделаешься. 

 
* * * 

 
– Где твой портфель, спрашиваю? 
Он понял, что давно уже не лежит, а си-

дит на диване, что-то бормочет в ответ и по-
стоянно вытягивает руки перед собой, осто-
рожно придерживает журнальный столик, 
уверенный в том, что именно столешница и 
есть нужная точка опоры: нажмѐшь посильнее 
– остановится, уравновесится качающаяся 
комната. 

– Ты что, подрался? Ты пьян? Тебя обо-
крали? Быстро отвечай! В вузе был? – голос 
резал уши, а в его заторможенном мозге во-
просы вызывали панику; он отпустил столеш-
ницу и замахал руками. 

– Аркадий! – мама дѐрнула стол в сторо-
ну, освободила пространство перед диваном. 
Схватила его за плечи, заставляя взглянуть в 
глаза. Аркадий опустил голову, почти боднул 
еѐ в грудь. 

– Земля в волосах, листья... – дѐрнула за 
кудри. 

– Не таскай меня за волосы, – получи-
лось у него сказать что-то осмысленное. 

– Как это – не таскай? Ты хочешь, чтоб я 
ласково с тобой, чтоб я, как обезьянка, мусор 

из твоей головы выбирала?! Где твой паспорт? 
– С мусором в голове... я разберусь... сам. 
– Да уж, конечно! Наказанье моѐ! Для 

подачи документов два дня осталось! Завтра за 
руку поведу в приѐмную комиссию. Ничего сам 
сделать не можешь... 

Он попытался оттолкнуть еѐ, она отско-
чила. Аркадий по инерции съехал с дивана на 
коврик. Кругом по ворсу ковра шли разводы 
грязи. 

– Это кто тут так... бесился? – он задум-
чиво смотрел на чѐрные полосы. 

– Да по всему выходит, что ты! – издева-
тельски сказала мать. 

– Я?? 
– Ну не я же. – Она снова попыталась 

поднять его и усадить обратно. – С кем ты пил? 
Я к ним пойду, про портфель спрашивать. 

– Я... я не пил... – он наконец поднял го-
лову, смог посмотреть ей в лицо. – Это ты... 
пила опять. 

– Что ты несѐшь? – рявкнула мама. 
– От тебя пивом пахнет. В пятый раз 

уже... Ты опять с этим ювелиром... 
– У нас деловые отношения, ты прекрас-

но знаешь! – она сильно раздражилась. – Ещѐ 
не забыл, кем твоя мать работает?! Я ему эски-
зы приносила, отметили очередную удачу. 

– Очередную удачу... Отмечали, отмеча-
ли, а потом земля разъехалась, и вы уууу! ии-
ии! полетелииии! – Аркадий повалился на 
спину, скорчился от хохота. 

– Дима! – закричала мама, возмущѐнно 
перешагнув через сына, который уже катался 
по ковру. – Дима, иди сюда! Полюбуйся! Ты же 
раньше меня домой вернулся – не мог хотя бы 
в комнату к нему зайти, посмотреть, что тут 
творится?! 

– А чего бы я заходить стал? Утомился 
человек от бюрократии, простоял все очереди, 
нехай спит... – папа появился на пороге комна-
ты, да так и застыл. 

– Смотри, смотри! Кругом земля, грязь! 
Портфель спѐрли, документы тоже, да ещѐ и 
по головке стукнули, видать – умом повредил-
ся! – гневная тирада перешла в вопль, мама 
отдѐрнула ногу, потому что Аркадий вцепился 
ей в лодыжку зубами и зарычал. 

– Сын, – папа задумчиво пощипывал бо-
роду, – а ну-ка, успокойся и ответь мне честно. 
Ты обкурился, что ли? 

Аркадий перестал кататься по полу и 
лежал на боку, вытянув руки и ноги, как отды-
хающий пѐс. 

– Вот я дожил, – не дожидаясь ответа, 
заметил папа как бы про себя. – Жена пьянст-
вует с кем-то, сын наркоманить начал... 

– Ты прекрасно знаешь, где я была! – 
мама побагровела и топнула ногой – той са-
мой, на которой Аркадий чуть было не проку-
сил чулок. – Я работаю только с Волховским, и 
успешно работаю, надо сказать! Все деньги в 
семью! 

– Ага, ага, добытчица, – папа невозму-
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тимо повернулся к ней спиной, хотел выйти из 
комнаты. Она ринулась за ним: – Нет, ты по-
годи! 

Аркадий, тихонько поскуливая, засучил 
ногами. Слушать ссору ему не хотелось, он за-
жмурился, улыбаясь воспоминаниям...  

Перед его глазами покачивался на-
пульсник: тонкая рука Лянки перехвачена 
чѐрной полоской. Рисунок на ленте – пятипа-
лый резной лист. 

… – Лянка, а помнишь, как я тебя цело-
вал? 

Рука с напульсником движется: назад – с 
косяком в руке – ко рту – вдох – вперѐд – вы-
дох – сизый мягкий дым догоняет руку, обво-
лакивает пальцы. 

– Ой, тоже мне, вспомнил. Нам по три 
года было. Толстый, слюнявый мальчишка. 

– Не такой уж и слюнявый. Сейчас я не 
слюнявый совсем. 

– Но всѐ равно толстый. – Она поддевает 
пальцем рубашку, которую он опять набросил 
на плечи. Мятая ткань соскальзывает. Палец 
тянет подтяжку, отпускает, резинка туго шлѐ-
пает в грудь. 

– Неженка. Ты как комок теста. Мужчи-
на должен быть сухим и поджарым, а не мям-
лей. 

Он медленно, мучительно пытается ра-
зобраться с застѐжками, наконец отстѐгивает 
подтяжки. Швыряет рядом, на подлокотник 
дивана. Диван? Да, ведь они уже посидели за 
гаражами и теперь пришли к нему, и они здесь 
только вдвоѐм, Лянка отправила своих друзей 
прочь, сказала – не их дело, повеселились и 
хватит, нечего чужую квартиру засирать, Лян-
ка сказала... 

– Дай сюда их, – просит Лянка и, когда 
он передаѐт полосатые подтяжки, наматывает 
их на другое запястье – получается второй на-
пульсник, широкий, чѐрно-коричневый. 

– Чего одна дуешь, поделилась бы... – 
робко просит он. 

– Уже во вкус вошѐл? – хмыкает Лянка. 
– Давай я тебе паровоз сделаю. 

Приникает губами к его губам, горячий 
дым входит в его голову, курится внутри, как в 
стеклянном сосуде, заставляет мысли плавить-
ся. 

– Да, и правда не слюнявый, – как ни в 
чѐм не бывало, замечает она. 

Он смотрит во все глаза на лицо Лянки, 
смуглое, в обрамлении чѐрных кудрей, – лицо, 
которое словно становится ярче, выступает 
вперѐд, заслоняет всѐ вокруг; бисеринки испа-
рины на лбу, алая полоска тонких губ, взгляд – 
дикий, тѐмный, бессмысленный. 

– Ещѐ разок? 
Мысли уже не плавятся, а кипят, стреми-

тельно испаряются, обнажая самое дно созна-
ния. Вспомнив что-то, он давится, кашляет, 
потом начинает смеяться. 

– Чѐ ты? 
– А помнишь... помнишь, как мы анек-

доты друг другу рассказывали в детском саду... 
– Да мы были маленькие и тупые, мы не 

умели их рассказывать, – обрывает Лянка. 
– Да мы... да нам всякая хрень казалась 

смешная... Я про белочку, какающую всѐ вре-
мя, тебе рассказывал, и ты смеялась... – Арка-
дий согнулся от хохота, почти уткнулся ей в 
коленки. – А ты, а ты, а ты... 

– Эй, ты щас меня слюнями обрызгал, – 
захохотала и она, сжала ему коленками голову. 

– Ты, ты всѐ время рассказывала непри-
личные анекдоты... но ты даже толком не зна-
ла, что значат все эти слова... у тебя был один и 
тот же анекдот с разными вариантами... Пом-
нишь? Про каждого мальчика в группе расска-
зывала; подойдѐшь ко мне после тихого часа, и 
с такой... ой, мля... с хитроватой улыбочкой 
рассказываешь: «Мы с Витькой трахались, а 
потом земля разъехалась, и мы – уууу! ииии! 
полетелиии, полетелииии! и всѐ взорвалось!» 

Она хохотала, продолжая крепко дер-
жать его голову ногами, а он сполз с дивана и 
оказался на полу, перед еѐ стулом, тоже хохо-
тал, елозил по ковру брюками, к которым при-
стала грязь... 

– А на следующий день, на следующий 
день ты опять подходила, – задыхаясь, про-
должал Аркадий, – и уже про другого: «Мы с 
Санькой... а потом земля разьехалась... ииии!» 

– Ты знаешь, Кася, – отхохотавшись, 
сказала Лянка, – вот я завтра пойду во двор к 
корешам, они спросят: «Чѐ, как?». А я им ска-
жу: «Мы с Касей трахались, а потом земля 
разъехалась, и мы полетели – уууу! ииии! и всѐ 
взорвалось». И это реально будет анекдот, Ка-
ся. Они помрут от смеха. Их в больницу всех 
увезут, с коликами. 

Он перестал смеяться. Она всѐ ещѐ удер-
живала его, не давая освободиться. 

– Пусти... 
– Не-а, не пущу. У меня ноги сильные, – 

хмыкнула Лянка. Он зарычал, попытался вы-
вернуться – не вышло, она крепко схватила его 
за вихры. Тогда он резко двинулся вперѐд, та-
буретка опасно дрогнула, и... 

– Придурок, сука, стой! Я стекло башкой 
расколочу! 

Он придерживал сиденье, не давая пока 
упасть. За спиной у Лянки действительно был 
шкаф, застеклѐнная полка с праздничной по-
судой. 

– Стой, идиот! – она всѐ-таки разжала 
колени, вскочила, табуретка грянулась об пол. 
Аркадий ткнулся лицом в чѐрную пыльную 
юбку. Это было очень кстати. 

– Эй, таких чудес я не заказывала... да 
перестань ты, щекотно... ахаха! 

– Должна же ты хоть иногда рассказы-
вать свежие анекдоты, – он приподнялся, схва-
тил еѐ за талию и кинул на диван. 

 
* * * 

 
С кем поведѐшься – так тебе и надо. За 
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ночь подсознание, перегруженное воспомина-
ниями о Лянке и злоключениями в квартире 
соседей, смешало все переживания в мозгу, как 
в миксере, и к утру выдало первосортный 
кошмар.  

Во сне Аркадий был привязан к дереву. 
Собственными подтяжками. На ярком свету 
они напоминали грязные георгиевские лен-
точки. Руки у Аркадия были подняты над го-
ловой, припутаны к толстой ветке. Без подтя-
жек штаны грозили свалиться, поэтому он 
прижимался изо всех сил к стволу. 

Ася подходила к нему всѐ ближе и бли-
же. Солнце искрами вспыхивало на рыжей ма-
кушке... игриво набрасывало сеть из теней и 
бликов на обнажѐнное тело... да, ему хоть шта-
ны оставил безжалостный сон, а вот Ася поче-
му-то в этом сне была голой, но нисколько не 
стыдилась – знай себе шла по заросшему лугу, 
вспугивая полчища комаров из травы.  

Шла и целилась из боевого лука.  
«Если она застрелит меня, я обмякну, и 

штаны точно упадут», – с ужасом подумал Ар-
кадий. Почему-то штаны уронить было страш-
нее, чем умереть. 

Она подходила всѐ ближе и ближе, уж 
давно пора выстрелить, а она всѐ подходила, 
пока наконец наконечник стрелы не коснулся 
груди Аркадия. И сразу же побежала кровь, не 
было никакой раны, будто тело само начало 
выделять кровь через поры, навстречу стреле, 
алый ручей родился под сердцем и вьѐтся 
вниз, дважды оплѐл алый ручей левую ногу, в 
землю ушѐл под пятой... 

Он рванулся вперѐд, освобождая связан-
ные руки, и глубоко вошло в него остриѐ, и 
прободело насквозь. Она уронила лук и кол-
чан, осела на землю, опустилась на корточки у 
красного родника на зелѐном лугу... 

«Я стал землѐй...» – успел подумать Ар-
кадий, просыпаясь от чириканья птиц. 

Чириканье не прекратилось, когда он 
открыл глаза. А, так это в дверь звонят. Какого 
чѐрта, с утра в субботу... Может, мать заяви-
лась? Нет, она не могла вернуться так быстро... 

Он надел очки, приподнялся было, но 
пригвоздила ужасная мысль: кто ещѐ может 
ломиться в квартиру с утра, как не соседи, же-
лающие отблагодарить за вчерашнее? 

«Что я увижу там, под дверью? Пирами-
ды из банок с соленьями? Тонны дачной кар-
тошки? Самогонные батареи? Лучше не отпи-
рать. Или открыть и быстро отодвинуть к дру-
гой квартире. Будет тѐткам из сорок седьмой 
нежданное поле чудес». 

Прокравшись по линолеуму, липнущему 
к босым пяткам, он приник к глазку. 

И увидел рыжую. С большой папкой под 
мышкой. Ася недоверчиво глянула в глазок и 
потянулась опять к звонку. 

«Ещѐ разбудит отца трезвоном», – Арка-
дий поспешил отодвинуть цепочку. Ася, не 
здороваясь, двинулась в квартиру. Кроме пап-
ки, она приволокла настольный мольберт, 

прислонила к подставке для обуви. 
– Ну, я подумала тут... – и глядит на него 

так же критически, как до этого – в глазок. – 
Акварелью попробовать, может... 

Аркадий так и вылупился на незваную 
гостью. 

– Что? Что ты таращишься? Ты меня сам 
звал сосредоточиваться в твоей квартире. И 
нарисовать тебя просил. Вот я и пришла. 

– Как, прямо с утра?! – возопил Аркадий, 
позабыв об осторожности. 

– Да, потому что суббота. Ты по субботам 
не работаешь, я надеюсь? Ну и прекрасно. 
Сейчас начнѐм – к обеду как раз освободимся... 

– Вообще-то я ещѐ не завтракал, – бурк-
нул Аркадий. 

– Завтракай, а я похожу по квартире, по-
смотрю, как тут с освещением. Сзади бы... сза-
ди и тонким лучом... волосы заиграют и полоса 
света на плече... – она, не смущаясь, подошла, 
ткнула его пальцем под ключицу. Он отшат-
нулся: 

– Пойду оденусь. 
– Зачем же, – сказала Ася, – тут как в 

бане, парилка. 
– Да я не хочу в трусах перед тобой но-

ситься, неуважительно... 
– Мужчина! – она поморщилась. – Я тут 

не в качестве бабы. Передо мной можно но-
ситься в трусах, зевать, рыгать и даже снова 
спать улечься. Если, конечно, тебя не смущает, 
что я буду наброски делать, пока ты спишь. 

Чѐрт, что ей тут нужно на самом деле? 
Может, это такой флирт неумелый? 

Да уж, Кася, сразу видно, что эта девуш-
ка пришла тебя обольстить. «Эротический на-
ряд» на ней – хоть куда: чѐрный пуховик, под 
ним – домашняя футболка, застиранная, неоп-
ределѐнно-лиловая, да спортивные штаны с 
оттянутыми коленями. Только семок не хвата-
ет. Люди искусства, блин, богатый внутренний 
мир, на фиг. 

– Я всѐ же оденусь, а в набросках огра-
ничься пока головой, – сказал он и попятился 
назад, в спальню. Напялив первые попавшиеся 
брюки и рубашку, пошѐл на кухню – яичницу 
делать.  

Ася нервировала. Устроилась со своей 
папкой на подоконнике, едва не спихнула один 
из многочисленных маминых цветков. Черка-
ла и стирала. Буравила взглядом Аркадия. 
Размахивала карандашом, вымеряла пропор-
ции. Предложил чаю – отказалась. 

– Дай хоть посмотреть, что ты там набра-
сываешь, – глухо сказал он, поднося ко рту 
чашку. 

– Тут, судя по планировке, должна быть 
ещѐ одна комната, – Ася продолжала черкать. 
– Я везде в квартире свет посмотрела... Где 
южное окно? Куда девалось? 

Он от неожиданности поперхнулся и 
стал кашлять, согнувшись над скатертью; Ася 
не сразу среагировала, но потом всѐ же соско-
чила с подоконника и крепко стукнула его ку-
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лаком по спине: 
– Ещѐ? 
Аркадий замотал головой. Выдавил че-

рез силу: 
– Сса... кх–кх... соседи... то есть, кх-кх-

кх... кхххозяева квартиры... я еѐ снимаю. Хо-
зяева квартиры... запихали в одну из комнат 
свой хлам, закрыли еѐ. Даже шкафом задвину-
ли. 

– Ясно, – Асю, похоже, устроило такое 
объяснение, а он, перестав кашлять, сидел как 
на иголках. – Ты доел? Ну, всѐ, в спальню по-
шли. Кстати, ты долго терпеть можешь? 

У него задѐргался угол рта, появлялась 
непрошеная улыбка. 

– Ну, ну, ну, – заметила она его выраже-
ние лица, – расслабься, всѐ не так ужасно. Ме-
жду прочим, я не обещала, что это будет имен-
но портрет. 

– А что ещѐ? Пейзаж? 
– Натюрморт, если я тебя придушу. До-

вольно вопросов. Отключи телефон и сними 
очки. 

Она вошла в спальню и водрузила моль-
берт на письменный стол. Задѐрнула шторы, 
оставив узкий просвет: утренний луч рассѐк 
комнату надвое. 

– Вон туда встань. 
Он, ворча, что им помыкают как хотят, 

занял указанное место. Любопытство мучило с 
удвоенной силой: мольберт повѐрнут так, что 
не увидеть рисунка, а без очков нельзя было 
даже видеть Асю. Всѐ кругом стало акварелью, 
сумасшедший пуантилист нарисовал комнату, 
а она задрожала, задышала. Дѐргаются, кача-
ются яркие, зовущие пятна: там, наверное, 
дрожит зеркальная дверца шкафа, задетая не-
нароком, отражение колеблется, как под во-
дой, как под зажмуренными веками, пятна ка-
чаются, повторяют и сменяют друг друга. Там 
подлетает от сквозняка занавеска, раздувается: 
пятно больше-меньше, больше-меньше. В цен-
тре мира сейчас – оранжевое пятно, которое 
неподвижно, но иногда склоняется вправо, и 
слышно бульканье: это Ася выглянула из-за 
мольберта, наклонилась к банке с водой, по-
лощет кисточку. 

Какое-то время слышно только булька-
нье. Потом в глубоководный мир врывается 
тонкий звук. 

– Это домофон? 
– Телефон, – Аркадий хотел рвануться 

на звук. 
– Стой! Я ведь сказала – выключи теле-

фон. 
– Это городской. Я совсем забыл про не-

го. 
– Ничего, потом перезвонят. У тебя есть 

автоответчик? 
– Но ведь могут с работы... а, чѐрт с ним, 

– он сдался и опять замер. Назойливые трели 
смолкли, и после сигнала – «пожалуйста-
оставьте-своѐ-сообщение», когда нормальные 
люди уже вешают трубку на «сообще...», по-

слышался голос: 
– Ну ладно. Давай поиграем в плохой се-

риал, лежи и слушай автоответчик. Я же знаю, 
что ты дома в субботу утром, засоня. Опять 
привѐл кого-то, конечно, конечно. Вот ты сей-
час лежишь сонный и злой, разбуженный 
звонком, а она у тебя под боком гадает: кто 
звонит, наглость какая, и десяти утра нет? – 
Голос покашлял, продолжил иронически: – Ну 
что же ты, так и не встанешь? Учти: у тебя не 
будет возможности увидеть меня ещѐ, по 
крайней мере, три недели. Да, не две, как 
раньше говорила, а три. Тут новый контракт 
назревает. Мы с Юрием Петровичем уже и са-
ми не рады, из бумаг не вылезаем. Что делать 
– деньги-то нужны. Но ты ведь справишься, 
да? Ты у меня умница. Не забудь, что тебе при-
дѐтся самому везти от... 

Пока она говорила, Аркадий уже сорвал-
ся с места, бегом к столу и на ощупь нашѐл 
трубку, схватил, и роковое слово разорвалось: 

–...ца в клинику. Просили показываться 
раз в год, ты же не забыл? Как он там? 

– Нормально, – еле дыша от бешенства, 
произнѐс Аркадий. 

– Значит, никаких осложнений не долж-
но быть, – сказала мать. – Собери все докумен-
ты, последнее назначение... Таблетки он пьѐт? 

– Да. 
– Ну и прекрасно, – повторила мать. – 

Ну и прекрасно. Я думаю, это будет просто 
формальность – раз нет ухудшения, то его не 
должны забрать на стационар. Если что, угова-
ривай. Ты же не хочешь, чтоб его залечили 
вконец? 

– Нет, не хочу, – он искал слова, чтобы 
избежать прямого упоминания при Асе, и с 
языка срывалось нелепое: – Будь спокойна, я 
вполне осознаю... ответственность. 

– Ещѐ бы, – показалось или в еѐ голосе 
снова промелькнула ирония? – Ну, пока, сы-
нок. Верю в тебя и в твою порядочность. Му, 
дорогой. 

Он швырнул трубку. Стоял неподвижно, 
сжимая кулаки. Голова гудела, вены на висках 
вздулись. 

– У тебя лицо красное, как кирпич, – на-
рушила молчание Ася. 

– Что, палитру придѐтся менять? – съе-
хидничал он. 

– Зачем же, – неуверенно сказала она. 
– Правда? А ну-ка, дай взглянуть, – он 

нашѐл очки на столе, – всѐ равно процесс пре-
рван, так что... 

– Полработы не показывают, – Ася по-
пятилась от него, утягивая мольберт за собой. 

– Да ладно, что ты там прячешь? – он 
легко поймал еѐ за перепачканную руку, но 
скользкие акварельные пальцы выскользнули. 
Аркадий перегнулся через стол, пытаясь цап-
нуть Асю за подол майки, затевая дурацкую 
игру, чтобы отвлечься от подлых мыслей. Она 
отскочила, Аркадий продолжал тянуться, стол 
поехал под его тяжестью, телефон задребез-
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жал, свалился на пол. 
– Перестань! У тебя такой вид, будто 

сейчас удар хватит. Кто тебе звонил? – она уже 
почти кричала, вцепившись в дверную ручку, 
готовая выскочить в коридор. 

– Это мать, – сказал Аркадий, отталки-
вая стол. 

– Ты еѐ... не очень любишь? 
– Ненавижу. – Он наконец настиг еѐ, 

упѐрся руками в дверь, заключив Асю в клетку, 
мешая выбраться. – Ты должна знать... Я очень 
плохой человек. 

Они смотрели друг другу в глаза – у Аси 
зрачки в точку, пронзительные, глаза холод-
ные, голубые. Смотрит она ему этими рыбами-
глазами в душу и видит – наверняка видит! – 
ту мысль, от которой голова гудит как колокол, 
как пустая башня, внутри которой человек сбе-
гает вниз по винтовой лестнице, машет рука-
ми, кричит что-то грязное и высокое, а эхо по-
вторяет, повторяет, повторяет. 

– Очень плохой человек? – откликнулась 
наконец Ася, как то самое эхо. – А зачем ты 
мне это говоришь? 

– Чтобы ты знала, кто я. 
– А зачем мне знать, что ты плохой че-

ловек? Я не даю индульгенций. 
От этого холодного взгляда жар в голове 

несколько унялся, он смог спросить почти спо-
койно: 

– Что ты имеешь в виду? 
– Если ты хочешь со мной общаться, ес-

ли ты просил, чтобы я тебя рисовала, звал к 
себе, помогал – зачем ты говоришь, что ты 
плохой человек? – Ася медленно опускалась, 
стараясь выскользнуть из-под руки. – Если ты 
говоришь, что ты плохой человек, значит, я 
должна знать – под всем этим хорошим пря-
чется плохое, и значит, хорошее – не настоя-
щее. Значит, ты обманываешь меня. Но если 
обманываешь – зачем признаваться? Чтобы я 
тебя простила? 

– Софистика! – он ударил ладонью в ко-
сяк, чтобы напугать, чтобы она ускользать пе-
рестала. 

– Я не священник и не отпускаю грехи, – 
Ася уже сидела на полу, смотря на него испод-
лобья, из-под медной растрѐпанной чѐлки. – 
Тем более – не прощаю за то, чего не знаю. 

Он растерянно навис над ней, потом 
увидел, что она отвлеклась от мольберта, кото-
рый раскорякой стоял на полу. И схватил его. 

– Что это? 
После того, как она стала прятать неза-

конченную работу, он ждал какой угодно маз-
ни. Экспрессионизма, кубизма. Или там оказа-
лась бы рафаэлевская голова, в которой взо-
рвалась рафаэлевская голова. Но он увидел 
своѐ лицо – смутно проступающее, вылеплен-
ное волнами краски – охристой, красной, ко-
ричневой, – и вокруг поля и холмы, рыжие, 
бесснежные, и странные пятна на траве и на 
небе. Красное, сосущее пятно, кружок в центре 
– темнее, а вниз по листу стремится потѐк, кое-

где подхвачен торопливой кисточкой, высу-
шен, только бледный цвет остался, а кое-где – 
алый, бесстыдный, мокрый. 

Как будто она уже давно нарисовала и 
лицо, и холмы, а потом просто стояла и тыкала 
кисточкой в мольберт. Обмакнѐт в кровавую 
краску, ткнѐт и стоит, ждѐт, пока стекает вниз 
ручеѐк. 

– Ты сумасшедшая, – сказал Аркадий. 
Его пробрала дрожь. – Ты сошла с ума. 

– Я просто придумала тебя по-другому, – 
сказали ему холодные рыбы. 

И чтобы то, что она сказала, сбылось, 
чтобы на самом деле стать на какой-то момент 
придуманным по-другому, чтобы выскочить из 
этой пошлости и мерзости и даже из собствен-
ной головы, гудящей от запретных мыслей, он 
дѐрнул на себя мольберт, в который она вце-
пилась, поднял еѐ на ноги и стал целовать. Она 
удивлѐнно пыталась увернуться: 

– Ты что, ты что? 
– Мне нужно уехать, – выдохнул он, от-

страняясь. Мольберт, зажатый между ними, 
упал, на рубашке у Аркадия остались аква-
рельные пятна. – Я должен уехать через две 
недели. Поедешь со мной? На игру. 

– А квартира? – спросила почему-то Ася, 
и булавочные точки зрачков медленно расши-
рились. 

– А квартиру запрѐм. 
 

* * * 
 
До запертой двери оставалось совсем 

немного. 
Отлежавшись, Аркадий высунул нос во 

двор. Очень не хотелось опять встречаться с 
торчками, но у них наверняка портфель и пас-
порт. На портфель плевать, хотя мать и пилила 
за потерю: новый, кожаный, дорогой, специ-
ально куплен к поступлению в вуз. А вот пас-
порт надо было вернуть: совсем не улыбалось 
платить два косаря за восстановление, к тому 
же бюрократические проволочки помешали 
бы подать документы в приѐмную комиссию. 

Аркадий вышел во двор и почти сразу 
увидел Васяна: тот сидел под деревом на пень-
ке, который дворовое благоустройство превра-
тило в стул, приколотив спинку. Аркадию, че-
стно говоря, такое устройство пня больше на-
поминало унитаз. Только Аркадий увидел Ва-
сяна на «унитазе», как в голове закружилось 
навязчивое: «Торчок сидит на толчке... торчок 
на толчке... торчке... толчке...». Аркадий никак 
не мог выкинуть из головы дурацкие рифмы и, 
подходя к Васяну, уже улыбался во весь рот. 

– Чѐ лыбишься? Ещѐ не отпустило? – 
заметил его Васян. 

– Паспорт мой видал? – спросил Арка-
дий. 

– Видал. Ты сейчас очень на фотку свою 
похож, – заржал Васян, – весь зелѐный и кри-
вой. 

– Мужик, паспорт отдай, – сказал Арка-
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дий. Сейчас, при свете дня и в трезвом уме, он 
чувствовал себя значительно увереннее и 
сильнее щуплого Васяна, который, к тому же, 
был без дружков. 

– Ты мне должен за шишки, не забыл? – 
ответил Васян, не испугавшись нисколько. – 
Заплатишь – отдам. Это вроде как залог. Не 
заплатишь – мало того, что восстанавливать 
придѐтся, так ещѐ и... 

– Что? Придѐшь с бандюганами и выко-
лотишь из меня долг? – усмехнулся Аркадий. 

– А ты смейся, смейся, – сощурился Ва-
сян, – как бы ни закашлял потом. Кровью. 

– Васян! – раздался крик. Аркадий уви-
дел Лянку: она высунулась из окна на первом 
этаже, легла на подоконник, как еѐ мамаша 
делала; только Лянка была плоской, как доска, 
и у неѐ ничего об подоконник не расплющива-
лось. Пѐструю просторную кофту Лянки сразу 
стал трепать ветерок. 

– Чего тебе? – недовольно отозвался Ва-
сян. 

– Ты мне обещал что-то, не помнишь? – 
Лянка сощурилась и наклонилась ещѐ ниже, 
опустила руку в цветастом рукаве на карниз. – 
Иди сюда. 

И Аркадий увидел, как Васян, сутулясь, 
нехотя приподнимается, отрывает зад от на-
сиженного местечка, шлѐпает по пыльному 
двору сланцами, потемневшими от грязи, – 
Аркадий бездумно смотрел на его ноги, как 
они удаляются и как в пыли остаются ребри-
стые отпечатки сланцев – как следы космонав-
та на Луне. Потом Аркадий спохватился – 
Лянка, что ж это она не окликнула его самого? 
Даже не махнула рукой? 

Васян не подошѐл к окну, как ожидал 
Аркадий, а повернул к подъездной двери и 
скрылся. Лянка захлопнула окно. И задѐрнула 
шторы. Наступила странная, душная тишина.  

Аркадий теперь сам опустился на тол-
чок-пенѐк и ожидал, как кошка возле норы. 

Очень скоро дверь хлопнула, Васян вы-
шел и, словно забыв про долг и про угрозы, 
зашаркал прочь, поднимая фонтанчики серой 
пыли. И сам он казался издалека серым и пло-
ским, вроде старой картонной вывески в пол-
день. 

Аркадий рванул к дому Лянки. Дотянул-
ся до окна, нервно застучал в дребезжащее 
стекло. Шторы колыхнулись, высунулась рука 
с напульсником, показала фак в пространство. 

– Вот как? Тогда я тоже зайду, – разо-
злился Аркадий. Оттянул на себя тяжѐлую 
дверь – обычно подъезд закрывался на ключ, 
но сейчас на створке белела могущественная 
надпись: «Ждѐм врача». 

Позвонил в квартиру, Лянка открыла 
почти сразу же: 

– Это ты? Я думала, Васька опять вер-
нулся. А я к тебе собиралась как раз. Смотри, 
что у меня есть, – и помахала тонкой книжкой 
в бордовой обложке. 

Аркадий поспешно выхватил паспорт. 

Уставился на Лянку, она растерянно хихикну-
ла. Вдруг вскипело бешенство, захотелось уда-
рить еѐ, но теснота прихожей не позволяла как 
следует размахнуться, он притворился, что хо-
чет спину почесать. Спросил зло: 

– Ты что его – загипнотизировала? 
– Зачем? – усмехнулась Лянка. – Какая 

разница, кто ему деньги отдаст? Лучше быть в 
должниках у меня, чем у Васяна. Он много не-
приятностей людям приносит. 

– Так ты ему заплатила за паспорт?! 
– Конечно. Вытянула из бабкиных, кото-

рые она «на чѐрный день» копит. Да она не 
заметит, «чѐрный день» у неѐ лет через два-
дцать настанет. 

– А я подумал, честно говоря... Можно 
зайти? – скомкал фразу Аркадий. 

– Входи, дома никого, – Лянка посторо-
нилась, вжавшись в пальто и куртки на вешал-
ке. Аркадий проскользнул мимо, быстро стя-
нул ботинки. 

Он бывал здесь несколько раз, но очень 
давно, ещѐ в детсадовские времена. Немногое 
изменилось: те же обои в цветочек, только 
сильней отклеились и покоробились в углу, 
над кроватью. То же старое пианино, видно, 
что к инструменту много лет не прикасаются – 
на крышке кружевная салфетка, расставлены 
безделушки. (А ведь когда-то Лянку пытались 
учить музыке...) Тот же ковѐр с тѐмными узо-
рами, которые под вечер превращались в не-
виданных зверей, правда, потѐртых и изъеден-
ных молью – можно было целый вечер провес-
ти, ползая по ковру и играя в придуманные 
страны. 

Лянка уселась на этот старый ковѐр, воз-
ле журнального столика, ноги босые поджала. 
Сидит и смотрит. Почему так хотелось еѐ уда-
рить? Еѐ, в бабкиной кофте, нечѐсаную, такую 
же серую и пыльную, как дворовая компания, 
как этот Васян со щербатыми зубами... Ну и 
пусть бы она отдавала долг не деньгами, пусть 
бы она... с Васяном этим... да хоть с чѐртом лы-
сым, и так понятно, что она по рукам ходит. 
Или скоро пойдѐт. Оступится, потеряет авто-
ритет однажды – и покатится под уклон... Ему 
какое дело? 

Лянка продолжала смотреть на него сни-
зу вверх с лѐгкой улыбкой. Аркадий, неловко 
топчась по ковру в носках, спросил: 

– Тебе когда деньги отдать? А то мне 
сложно сейчас... 

– Да терпит, – ответила Лянка, не сгоняя 
с лица улыбки. Еѐ чѐрная голова на свету бле-
стела ярко, как полировка пианино, и на лицо 
падал из окна отсвет, сглаживал неправильные 
черты. 

Аркадий чувствовал, что его одновре-
менно и тянет к ней – и отталкивает. Поколе-
бавшись, он опустился на ковѐр, присел рядом: 

– А я стихотворение сочинил. 
– По накурке? – Лянка покатилась со 

смеху. 
– Наверное. Раньше никогда стихов не 
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писал. 
– И про чѐ ты написал? 
– Про Васяна. – Лянка прыснула, Арка-

дий одѐрнул еѐ нарочито-серьѐзно: – Нет, ты 
послушай, послушай, может быть, это великое 
произведение! На толчке сидит то... 

– Подожди, я устроюсь поудобнее, – 
Лянка стянула с журнального стола газету и, 
приняв томный вид, стала обмахиваться ею, 
как веером. – Давай, читай. 

Аркадий мечтательно воздел руки к лучу 
света, косо падающему из окна, и с выражени-
ем прочѐл: 

– На толчке сидит торчок 
И бодяжит табачок. 
А на носе у торчка 
Два очка. 
Солнце светится в очках, 
Дурь туманится в мозгах, 
Уронил одно очко 
Он в очко. 
Вот задача у торчка: 
Как достать очка с толчка? 
Нет крючка и нет сачка. 
Сунул руку он туда, 
Сунул ногу он туда, 
Сам он влез как есть туда – 
Вдруг смывается вода, 
Проглотил его толчок, 
И молчок! 
– Ну, ты Маршак! – едва ли не завизжа-

ла Лянка и хлопнула его по плечу. – Ехал Гре-
ка через реку!.. 

– Да это так, пустяки. Сущая безделица, 
барышня, – заскромничал Аркадий. Он не со-
всем понял, иронизирует Лянка над его гра-
фоманией или правда приняла это за «литера-
турный шедевр», сродни дворовым стишкам. 

– Слушай, а может в тебе талант откры-
вается? 

– Может быть. Вы же хотели меня наку-
рить, чтоб я стал, как Энди Уорхол? Ну, видно, 
рисовательских способностей у меня нет, а вот 
писательские... 

– Только ведь у Васяна очков нет, это ты 
скорее про себя написал, – вдруг задумалась 
Лянка, схватившись за подбородок. 

– Художественное допущение, – попра-
вил очки Аркадий. 

Лянка напряжѐнно размышляла, про-
должая поглаживать подбородок. 

– Ходи ко мне, Кася, – сказала она в 
конце концов. – Пока мамки и бабки дома нет, 
будем тут. У меня запасы неплохие, будешь 
дуть и сочинять, дуть и сочинять. 

– Чего сочинять-то? 
– Ну, не про Васяна, конечно. Поэму бу-

дешь сочинять. А что ты смеѐшься? Про меня 
напишешь. Я хочу остаться в истории... 

 
* * * 

 
Это случилось несколько недель спустя. 
Солнечный колодец подъезда отзывался 

эхом, дробившимся многократно. Шаги запле-
тались, голова была пьяна и больна, но счаст-
лива, он не шѐл, а почти подтягивался на ру-
ках, держась за перила и за стенку, пачкавшую 
свежей голубой краской, влачил своѐ тело к 
родной квартире. Влезать в лифт не рисковал 
– однажды уже прокатался, из-за мути в голо-
ве не попадая по кнопкам, блуждая по сосед-
ним этажам. 

Наверняка сейчас дома только отец. Си-
дит в зале и смотрит телевизор. Даже встре-
чать не выходит. Депрессирует – заказов на 
мебель давно нет, да и с мамой у них, похоже, 
сильная размолвка. Но Кася в этой размолвке 
никакой роли не играет, играет роль только 
Волховский – «рабочие отношения» у мамы 
теперь отнимают едва ли не двадцать четыре 
часа в сутки. Всѐ реже можно застать еѐ дома 
вечером, иногда возвращается далеко за пол-
ночь. Ужин если и делает, то заранее, с утра. 
Иногда до смешного доходит: купит что-то для 
быстрого приготовления, лапшу, например, и 
оставляет в комнате Аркадия, возле компьюте-
ра. Дескать, у нас самообслуживание. Зато и 
контроль совсем ослаб. Раньше бы она враз 
вычислила, что Аркадий вовсе не «в библиоте-
ку» ходит. К экзаменам готовится, книжки чи-
тает, как же: она бы сразу поняла, что это за 
«книжки»... 

Можно потихоньку просочиться в свою 
комнату, съесть лапшу или что там у неѐ, а то 
голод подступает после курева, потом поспать 
немножко... Аркадий старался действовать как 
можно осторожнее, но всѐ же гремел ключами 
слишком громко, пытаясь попасть в замочную 
скважину, царапая дверь. 

Наконец он проник в прихожую. Свет не 
зажигал: достаточно было того пыльного сол-
нечного клочка, что выстелил коридор от кух-
ни. В зале и впрямь работал на полную гром-
кость ящик: сквозь стеклянную дверь Аркадий 
разглядел сгорбленную фигуру отца. Сидит на 
диване, впялился в телек, ничего кругом не 
замечает. Что там такое идѐт, чемпионат Евро-
пы? Аркадий никогда не любил футбол. Ус-
мехнувшись, он завернул в свою комнату. 

Еды на столе перед компьютером не бы-
ло. Ни вчерашней курицы, ни роллтона, ни 
даже пачки печенья. 

Аркадий расстроился. Неприятное сосу-
щее чувство в животе не давало покоя, а идти 
на кухню и хлопать холодильником он опасал-
ся: вдруг папа услышит и всѐ же выйдет к не-
му. Аркадий, конечно, немного выпил для от-
вода глаз – просто чтоб пахло; но всѐ-таки отец 
может раскусить. 

Тут его осенило: мама забыла оставить 
еду для сына, но мужу-то наверняка оставила? 
Ну, забегалась, бывает, отнесла только в мас-
терскую. Мама знает – они оба любят, чтобы 
всѐ было под рукой. То, что родители в неми-
рье, на домашние обычаи пока не повлияло. 

Аркадий снова выглянул в коридор. Пус-
то в солнечной пыли, отец, похоже, не заметил 
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его присутствия. Можно смело идти. 
Но и в мастерской ничего не нашлось, 

хоть он отчаянно рылся, ища заначку под чер-
тежами, рассыпанными на столе, и даже в 
ящик для инструментов заглянул. «Что же 
мне, стружки жевать?» – сердито подумал Ар-
кадий, подѐргал балконную дверь – а не выйти 
ли туда, там, кажется, стоят банки с лечо. 

– Ты что тут роешься? – услышал он сза-
ди и застыл. 

– Я... хотел на балкон выйти, – только бы 
отец не подошѐл ближе! – Папа, а ты не зна-
ешь... мама ужин делала сегодня? 

Отец помолчал, потом ответил тихо: 
– Мама ушла. 
– Я знаю, что ушла, она поздно вернѐтся, 

– сердито перебил Аркадий. 
– Ты не понял. Мама совсем ушла. На-

всегда. 
– К этому своему... – голос неожиданно 

сорвался на фальцет. Аркадий не услышал от-
вета: отец просто повернулся и вышел. Что-то 
сухо стукнуло, провернулось за дверью. Арка-
дий не придал сначала этому значения. 

– Нет, ну нельзя это так оставлять! – за-
кричал он и сам удивился, каким высоким стал 
голос. – Как это – взяла и ушла! Ты хоть пы-
тался с ней поговорить?! 

– Она не отвечает на звонки. Прислала 
смс, что уходит навсегда, – нехотя отозвался 
отец. «Наверное, торопится обратно за свой 
футбол», – зло подумал Аркадий. 

– Я сам еѐ догоню! Сам поговорю с ней! 
Где этот дурацкий Волховский живѐт? – он пы-
тался повернуть ручку, но безуспешно. – Тебе 
всегда было наплевать! Тебе всегда было на-
плевать на неѐ, ты только подтрунивал над 
ней, потому она и ушла! – голос уже звучал 
фальцетом, горло сдавило. 

– Не ори, – сказал отец. 
– И буду орать! Потому, что это правда! 

Зачем ты запер щеколду? – Аркадий наконец 
сообразил, почему замок не поддаѐтся. – Вы-
пусти меня сейчас же! 

– Ты проспись сначала, – хмыкнул отец, 
– мне не хочется больше смотреть, как ты пы-
таешься выйти на балкон и при этом ломишь-
ся в кладовку. 

– Млять... Сука... – Аркадий опустился 
на пол и залился бессильным смехом. 

Пару минут назад ему казалось, что ту-
ман в голове почти совсем развеялся, но сейчас 
комната снова стала кривиться, окно, налив-
шееся светом, вспучилось, как яблоко. Арка-
дий подумал, что, если окно взбухнет ещѐ 
больше, то в комнате останется очень мало 
места. Забарабанил кулаком по двери: 

– Папа! Пусти! Зачем ты от меня запер-
ся? – мысль, что это отец заперся, а не запер 
его, показалась смешной, Аркадий решил еѐ 
развить: – Па-а! Вы-хо-ди! Вынеси мне попить! 
Мы с друзьями ещѐ тут погулять хотим... пеш-
ком под диван! А потом пойдѐм в соседний 
двор! Я хотел сказать, в кладовку! 

Никто не откликался. Аркадий вспом-
нил, что его как-то давно, в детстве, запирали в 
мастерской за провинность, и ему удалось 
выйти. Просто разболтал щеколду, дѐргая 
дверь. Секрет был в том, чтобы тянуть створку 
вбок, в сторону дверных петель. Шатать туда-
сюда, по инерции задвижка медленно выпол-
зала из пазов. 

Но только он принялся за дело, как из 
коридора вновь послышался голос отца: 

– Даже не надейся. Я сижу спиной к две-
ри, ты отсюда не выйдешь, пока я не захочу. 

– И телевизор перетащил, что ли? – 
ехидно спросил Аркадий. 

– И телевизор. Если потребуется, и холо-
дильник подтащу, забаррикадирую тебя. От-
сыпайся. Не хочется спать – в интернете поси-
ди. Поготовься. Экзамены через три дня. 

Аркадий отошѐл от двери и рухнул на 
диван. Стал смотреть на окно, на давящий, 
пульсирующий свет. Поднял руку неуверенно, 
пытаясь заслониться от этого наглого света, 
стал делать движения пальцами, как ножни-
цами, будто хотел отстричь лишний кусок. По-
том, повернувшись лицом к стене, стал играть 
в теневой театр. Он умел делать только зайца, 
и теперь по обоям двигалась тѐмная заячья 
голова на длиннющей шеѐ. Тень изгибалась и 
переходила со стены на спинку дивана, мелкие 
ворсинки обивки были очень отчѐтливо вид-
ны, похожи на короткую травку. 

– Луг... лужок... заинька по лужку... – за-
бормотал Аркадий. – Прыг-скок... Вспашем мы 
с тобой лужок... Нет, не так. 

Он почувствовал, что сейчас к нему 
опять придѐт стихотворение. Две недели под-
ряд он писал с подсказками Лянки поэму под 
названием «Полетели», но мелкие стихотво-
рения появлялись время от времени сами – 
как брызги от этого большого и грандиозного 
«Полетели». 

– Луг мелкотравчатый... Луг мелкотрав-
чатый... – продолжал бормотать Аркадий. 
Опять вскочил, шатаясь, нашѐл карандаш и 
прямо поперѐк отцовского чертежа принялся 
записывать. 

Телевизор продолжал работать, поэтому, 
должно быть, отец не сразу услышал, что Ар-
кадий скачет по комнате и орѐт какой-то бред. 

– Мелкотравчаты-ы-ы-й! Бородавчаты-
ы-ы-й! Мокротравчаты-ы-ы-й! 

– Тихо там! – гаркнул отец и ещѐ приба-
вил громкости у ящика – так, что это стало 
почти невыносимым для ушей. 

Аркадий прыгал и прыгал, тяжело уда-
ряя пятками в пол, пока перед ним внезапно 
не возникла балконная дверь. Да, это уж точно 
был балкон, а не кладовка. 

Он вырвался наружу, в гудящее вечернее 
солнце, растопырил руки и торжественно за-
кричал, глядя в зелѐную яму двора: 

– Луг мелкотравчатый  
Перепахан плугом! 
Заяц бородавчатый 
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Прыгает по лугу! 
Корчится и мается, 
НО НЕ ПРОСЫПАЕТСЯ! 
Заподозрив неладное, отец вбежал в 

комнату. Пленник уже перелезал через пери-
ла. 

– Куда?! 
Аркадий мелкими шажками шѐл по кар-

низу, опоясывающему этаж. Его целью была 
водосточная труба, до неѐ – пройти мимо не-
скольких квартир, каких-то шесть-семь окон 
пропустить. 

– Стой! – отец попытался схватить его за 
рубашку, но не достал – уже было слишком 
далеко. Аркадий, улыбаясь, повернулся к нему 
лицом: 

– Понимаешь, он не проснѐтся. 
– Кто? 
– Заяц. Перерезало. 
В этот момент он ступил на участок, 

обильно помеченный голубями. Нога в носке 
скользнула по карнизу.  

Он сорвался мгновенно, не успев даже 
мазнуть пальцами по стене, с криком упал в 
палисадник. Страшно хрустнула и обломилась 
ветка клѐна. 

 
* * * 

 
– А он, когда бредил, ещѐ и плевался в 

меня, представляешь? 
– Да что ты! 
– Ага. Вот так голову повернѐт – и тьфу! 
– Как ты всѐ это терпишь, не понимаю. Я 

бы уже давно домой удрала. 
Веки с трудом разошлись, открыв мир, 

состоящий из разноцветных движущихся пя-
тен. Пятна никак не хотели складываться в 
правильную мозаику, бытие распадалось. 

– Очки... – пробормотал Аркадий. Потя-
нул руку машинально – дома слева от кровати 
стояла тумбочка, но вместо неѐ под руку попа-
лась какая-то штора. Аркадий дѐрнул ткань: 
рядом взвизгнули, вырвали штору из рук. 

– Он нападает! Готовь костыль! – с бес-
покойством проговорил высокий голос. 

– Да ладно тебе! Он просто от наркоза 
отходит, это нормально... какого только бреда 
не услышишь в больнице! Я вообще медсестѐр 
пугал, – хохотнул другой голос, пониже. – Ко-
гда сестричка за руку брала, чтобы успокоить, 
мне казалось, что светлый потолок – это конец 
тоннеля, понимаешь, будто комната – это тон-
нель, по которому идѐм, и я бормотал: «Куда 
вы меня ведѐте? Куда вы меня ведѐте?» 

– Галюны, да-а-а... – протянул высокий 
голос. – Опасная штука наркоз. Можно и не 
проснуться. 

– Бывали случаи... 
– Где мои очки? 
– Гляди, ожил, – удивился голос пони-

же. – Ну-ка, дай очки ему. Сунь в руку. Слышь, 
друг, они тебе вряд ли помогут. Одно стекло 
треснуло, другое – вылетело. 

Аркадий почувствовал, что ему в руку 
тычется холодное, металлическое, схватил оч-
ки и расправил дужки. Голова была слабая, 
трудно даже от подушки оторвать, но ему всѐ 
же удалось нацепить очки на нос. Лучше и 
правда не стало: предметы по-прежнему вы-
глядели размыто, он сообразил, что рядом 
другая кровать, на ней лежит мужчина, а ря-
дом на низкой спинке кровати пристроилась 
девушка в длинной юбке. Судя по всему, эту-то 
юбку Аркадий и схватил сослепу. 

– Ну что, лучше видно? – спросил муж-
чина. 

– Ненамного. 
– После сотряса часто зрение падает. Не 

надо глаза напрягать, а то хуже может стать. 
Там Лин, возьми у него очки. 

Девушка спрыгнула со своего насеста, 
быстро протянула руку – лицо еѐ было по-
прежнему размыто для Аркадия, а вот руку он 
разглядел, крепкую, с обстриженными под ко-
рень ногтями – она схватила очки, и мир снова 
стал акварельной мозаикой. 

– У меня много сотрясов было, – хваст-
ливо сказал сосед, – но в больничку только в 
этот раз попал. Если бы не нога проклятая, и 
сейчас бы по лесам бегал. 

– А что с твоей ногой? – слабым голосом 
спросил Аркадий. 

– Закрытый перелом. Неудачно в овраг 
скатился – отбивался от гвардейцев. 

– Гва... кого? 
– Ну, мы мастерили по Дюма. Полевая 

была. Ох, и намучился, пока скорая до нас доб-
ралась! 

Аркадий поморгал, издал неопределѐн-
ный звук. 

– Перестань, бедняга сейчас от твоих 
рассказов ещѐ и крышей поедет, – засмеялась 
девушка. 

– Не поеду. Просто нет сил пока разби-
раться, – выдавил Аркадий, почувствовав дур-
ноту. – Как тебя зовут? 

– Ты мне? – уточнил парень со сломан-
ной ногой. – Меня зовут Энгус. А еѐ – Там Лин, 
если не расслышал. 

– А... га... Энгус... понятно... А ты не зна-
ешь... что со мной? 

– Медсѐстры говорили, тебя всего пере-
крутило и переломало. Что-то там с позвоноч-
ником, рѐбра с одной стороны... селезѐнка не в 
порядке... Да ты сам спроси у врачей, или вот у 
отца, когда появится. Это же твой отец, да? Вы-
сокий, со светлой бородой. Он каждый день тут 
сидит в приѐмные часы. Только с нами не раз-
говаривает. 

– Каждый день? Так сколько ж я здесь 
лежу? 

– Дня два уже. Ты почти всѐ время спал, 
приходил в себя – но ненадолго, не помнишь, 
наверное. А сегодня утром тебя на операцию 
возили, ты от наркоза долго оттаивал. 

– Кто-нибудь ещѐ... заглядывал? – выда-
вил Аркадий. Тошнота крепко сдавила горло; 
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даже если он прикрывал глаза, всѐ равно чув-
ствовал себя словно на тренажѐре для космо-
навтов: неумолимое вращение мира не оста-
навливалось. 

– Нет, никого. 
– Это хорошо... – Аркадий стиснул зубы, 

крепился. 
– Может, ещѐ появятся, – добродушно 

заметил сосед. – Пока ты слабый, старались не 
беспокоить. Это вот меня можно беспокоить, – 
он стукнул пяткой по спинке кровати, – и во-
обще всякие безобразия творить, я на одной 
ножке скачу, меня скоро выпишут, да, Там 
Лин? 

– Погоди, ещѐ гипс должны снять, – су-
рово сказала девушка, – может, не срослось 
нифига. 

– Меня и в гипсе выпишут, потом просто 
приду снять эту бандуру, – с хитрецой в голосе 
упорствовал Энгус. 

– Я тебя загипсованного не возьму на 
Грецию, не надейся. 

– А с костылями знаешь, как удобно кен-
тавра отыгрывать! Не понимаешь, от чего от-
казываешься... 

Хлопнула дверь, прервав бредовую речь 
Энгуса. Аркадий повернул голову, не сразу по-
нял, кто явился. Просто добавилась парочка 
клякс в его акварельной стране. 

– Сыночек... Пришѐл в себя, наконец, 
как же я рада... Что ж ты такой сумасшедший у 
меня...  

Бледное пятно в оранжевом ореоле 
склонилось над ним, тѐплые руки легли на щѐ-
ки. 

– Где же это видано – жилы тянуть из 
себя, чтоб только другого человека привязать 
покрепче... Что же вы делаете со мной, что же 
вы делаете... 

– А что мы делаем? – глухо сказал Арка-
дий, потому что его схватили за голову и при-
жали к груди. И покачивали, как грудного. 

– Что делаете? Ты с балкона прыгаешь. А 
твой отец молчит. 

– В смысле – молчит, о чѐм молчит? 
– Обо всѐм. Позвонил мне позавчера и 

сказал, что ты прыгнул, с тех пор и замолчал. – 
Слышно было – ей к горлу подступают слѐзы. 
– Каждый день к тебе ходит. В регистратуре 
под нос им – записку и паспорт, они уже ду-
мают, что немой, пускают. 

– Мама, не качай меня... – прогудел Ар-
кадий, неловко упираясь носом ей в грудь. – 
Мама, не качай... Голова кружится... 

Она выпустила его, он упал на подушку, 
снова попытался нашарить очки. И снова су-
нули их ему в руку.  

Как только Аркадий увидел отца, стояв-
шего рядом с мамой, чуть позади. И как только 
Аркадий увидел его – хоть и не мог ясно раз-
личить, но почувствовал, что нет лица, нет ли-
ца на нѐм, и не так, как говорят о тех, кто ис-
пытал сильное потрясение – а так же, как у 
Лянки, даже хуже, душа вся ушла в поры и 
растрескалась оболочка, пустотелой куколкой 
покачивался отец рядом с матерью – беспо-

мощной, постаревшей. 
– Врачи сказали, что может помочь сме-

на обстановки... – мямлила мама, крутя в ру-
ках сумку. – Как только ты выздоровеешь... мы 
переедем... 

Аркадий закрыл глаза. Тѐмный ужас на-
стиг его и парил над ним, заполняя комнату, 
как аэростат под потолком. Мама ещѐ говори-
ла что-то, в то время как к выходу потянулись 
осторожные шаги – это посетительница Энгуса 
решила деликатно удалиться. Кровать медлен-
но дрейфовала в головокружении. Он почти 
уснул, но вдруг резко открыл глаза и обнару-
жил, что рядом вместо его матери теперь мая-
чат мама и бабушка Лянки, а с ними и сама 
Лянка. Зрение неожиданно вернулось, он ви-
дел их лица с преувеличенной резкостью – пот 
на лице толстухи, угри Лянки, бабкины старче-
ские родинки. Лянка скромно потупилась. На 
ней было какое-то приличное платье в горо-
шек, на еѐ родственниках – больничные бала-
хоны. 

– Доча сказала нам... – вздохнула необъ-
ятная мама-матрѐшка. – Что уж, поженитесь 
тогда, раз такая любовь, что из окон прыгаете. 

– Да они едва школу закончили, – басо-
вито возразила бабушка и поджала морщини-
стые ярко-розовые губы. 

– Ничего, вон ты меня в шестнадцать 
родила. 

– Ну, с детьми-то пока повременим, – не 
к месту влезла Лянка. 

– Откуда вы... с чего вы взяли, что из-за 
неѐ? – прошептал Аркадий. 

– Родители же запирали тебя, – подняла 
на него глаза Лянка. – Потому что решили, что 
мы не пара. А ты убежал. 

И вдруг Аркадий понял ужасную вещь: и 
мама, и бабушка догадываются об отщепенстве 
дочери, но надеются, что «хороший мальчик» 
поможет собственным примером и ревнивым 
контролем. Они безо всяких сомнений прине-
сут его свободу и жизнь в жертву, только чтобы 
дочка одумалась. 

Но ведь ему никогда не нужно было, 
чтобы Лянка «одумывалась».  

– Я не из-за тебя убежал, – чѐтко и ясно 
проговорил Аркадий. Три женщины нависали 
над ним консилиумом. – Я упал потому, что 
хотел упасть. Я хотел упасть! я хотел! хотел! 

И страшный свист в ушах дал знать Ар-
кадию, что он ещѐ не упал, что он всѐ ещѐ па-
дает. 

– Я хотел! Я хотел! Слышите, я хотел! А-
а-а! – он рывком поднял руки, пытаясь схва-
титься за ускользающий потолок. 

– Мужик, тихо, – сказал Энгус. – Я пы-
таюсь поспать. 

– А? Что? – внезапно обступившая тьма 
была похожа на слепоту. 

– Уже ночь. Твои ушли давно. Кошмар 
приснился? 

– Я всѐ ещѐ падаю. 
Сосед завозился у себя на кровати, сел – 

смутная тень вырисовалась на фоне задѐрну-
тых штор. 



 

98 

– Не бойся прошлого, тогда не будешь 
бояться и будущего. 

– Я не боюсь, вот только сны... 
– Попробуй пока не спать. Хочешь, по-

читаю тебе? 
Аркадий вздохнул: 
– Давай, если не трудно. Всѐ равно я зре-

ние не могу напрягать пока. А что у тебя из 
книжек? Я понял, что ты ролевик – фэнтези 
какое-нибудь есть? 

Сосед заскрипел кроватью. Поднялся, 
шатнулся к стене, ткнул выключатель правым 
костылѐм. 

– Я к игре готовился, – сказал Энгус, – 
поэтому у меня тут в основном мифы народов 
мира. Ещѐ античные трагики. 

– С таким набором я куда быстрее усну, – 
Аркадий усмехнулся, – да и кошмары похлеще 
могут привидеться. Слушай, а эти трое давно 
ушли? 

– Трое? – Энгус задумчиво листал ко-
ричневую книжку с истрѐпанным переплѐтом. 
– Ты хотел сказать, двое. Твои родители. 

– Нет, те, кто после них пришѐл. Три 
женщины. Матрѐшки... 

– О чѐм ты? – сосед удивлѐнно покачал 
головой. – Здесь больше никого не было... 

 
* * * 

 
Ася долго не показывалась на глаза по-

сле этой нелепой истории с картиной и поце-
луем. Аркадий готов уже был махнуть на всѐ 
рукой, клял себя за то, что поддался минутно-
му порыву и теперь приходится тянуть резину, 
в то время как уже надо выкупать билеты, чуть 
ли не каждый день встречаться с командой – 
почти все, кто ехал на игру из родного города, 
входили в «масонскую ложу», и обязательно 
нужно знать их в лицо, досконально изучить 
легенды, простроить взаимоотношения...  

Выходя из лифта, он столкнулся с Асей, 
которая сказала, хмурясь: 

– Поехала бы я с тобой, да денег нет. Сам 
видишь, что у меня... 

– Деньги-то нашли бы, – отмахнулся Ар-
кадий. – Решай быстрее, хочешь или нет? Я на 
вокзал иду. 

– Вокзал побоку, до соседнего города 
можно и автостопом добраться, – с сомнением 
протянула Ася. 

– Никаких автостопов, – отрезал он, – я 
стараюсь путешествовать комфортно и прибы-
вать по расписанию. Говори, едешь или нет? 

– Тогда тем более нет... Я деньги искала, 
чтоб игровушку себе пошить за неделю, сама 
не смогу так быстро, надо кому-то давать рабо-
ту. 

– Нашла проблему! – отмахнулся Арка-
дий. – Сможешь кроссполом? 

– Зачем это? – уставилась на него Ася. 
– Мальчиком. Секретарѐм моим. Уж то-

гда мы тебе сюртук в два счѐта найдѐм, у меня 
много худых знакомых... 

– Это как-то по-любительски, – помор-
щилась Ася. Аркадий раздражился, сделал ко-

роткий шаг вперѐд – к лестнице, вынудив Асю 
спуститься на ступеньку ниже. 

– Любительски, не любительски! Могут 
простить за неопытность – ведь мало кто зна-
ет, что ты уже играла, просто перерыв был два 
года. Да я вступлюсь. Мастера не люди, что ли? 
Определяйся давай. 

Потом он сбегал по ступенькам, нѐсся по 
улице так быстро, что горели щѐки; крупные 
хлопья снега тут же таяли на коже, полы рас-
пахнутого пальто мотались, он едва не выро-
нил паспорта, в спешке засунутые в карман. 
Было нервно и весело оттого, что всѐ-таки уда-
лось еѐ уговорить, и одновременно внутри си-
дел ужас – ничего не готово, хуже, чем ехать 
одному, сейчас придѐтся обзванивать знако-
мых, искать игровушку, которая будет Асе впо-
ру, а ещѐ еда в дорогу на двоих нужна... 

Он сделал всѐ чѐтко и быстро. Столько 
мелочей надо помнить, что голова, того гляди, 
лопнет. В день отъезда мысли занимала такая 
ерунда, как кастрюля с рисом: несколько дней 
наверняка продержится, не испортится, но кто 
знает... И консервы-то не открыть заранее, 
трупный яд – страшное дело. Колбаса, сыр... 
Ну, бутерброд-то сам себе намажет? До сих пор 
справлялся с этим. Всѐ будет хорошо. Всѐ будет 
хорошо. Не начудит с консервным ножом? Всѐ 
будет хорошо. Чай в чайнике. Надо отнести еду 
в мастерскую и хорошенько проверить запоры. 

В конце концов, когда он ставил желез-
ную дверь – уже знал втайне, зачем она ему 
понадобилась. Подлая мысль, что завелась в 
голове, когда Ася рисовала портрет: а вот бы 
запереть эту дверь совсем, навсегда, будто дей-
ствительно не существует «комнаты с хламом». 
Такой трюк возможен только в идеальном ма-
тематическом пространстве, где вещи, не вхо-
дящие в условия задачи, просто не принима-
ются в расчѐт. Вот так бы исключить отца из 
геометрии повседневности, уменьшить чертѐж 
квартиры на один прямоугольник – и расколо-
тая жизнь Аркадия тут же срослась бы, воссия-
ла в целостности, красоте и счастье. 

Пусть не навсегда, но на время. Он рас-
считывал, что мама вернѐтся вовремя и побу-
дет в квартире, пока он в отъезде, но так... 
Пришлось положиться на удачу. И на крепкие 
запоры.  

Жарковато, но на окне еда не быстро ис-
портиться. 

Когда уезжали, снег продолжал падать 
мокрыми клочьями. 

Не нашлось времени собрать команду, 
чтобы представить всем Асю и объявить об еѐ 
роли. Поэтому получилось очень глупое зна-
комство на вокзале. «Господа, это мой секре-
тарь, мальчик-сирота, он почти всѐ время мол-
чит, поэтому вам не придѐтся строить с ним 
взаимоотношения». Господа смеялись. Госпо-
да говорили грубовато, что Аркадий «не может 
обойтись без того, чтобы не притащить на игру 
какую-нибудь новую бабу». А что, такое с ним 
и раньше случалось. Он приводил человека в 
ролевое движение, но интереса друг к другу 
хватало не больше чем на один сезон – и чаще 
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всего именно у Аркадия первым пропадал ин-
терес. Он оставлял девчонку самостоятельно 
дрейфовать, выбирать себе игры по вкусу, уже 
без него, – а она в отместку портила ему репу-
тацию. 

Аркадий заметил, что Ася слушает шу-
точки очень внимательно и поджимает губы. 
Выяснять отношения некогда было – провод-
ница уже проверяла документы. Толкаясь, 
компания взобралась по грязноватой лестнице 
в вагон, светлый и душный. Для путешествий 
не сезон, почти все полки пустуют. «Поедем, 
как короли, – сказал кто-то, – будем песни 
орать всю дорогу». Ещѐ одна девочка из их ко-
манды, полная и весѐлая, похожая на фла-
мандца с картин Брегеля, сразу расчехлила 
гитару. 

– Да не сейчас же, – засмеялся Аркадий. 
– Подождите хоть, пока бельѐ принесут. Надо 
выпить дежурный чай, смотреть в окно... что 
там ещѐ по традиции делают в поезде? 

– Нафиг традиции, – хором ответили 
ему. Он оглядел их всех: лица, ещѐ румяные от 
холода, огромные рюкзаки на коленях, мок-
рые, запорошѐнные снегом, сейчас всѐ отрях-
нут и спрячут багаж под полки, а проводница с 
бельѐм застанет их уже за исполнением какой-
нибудь всем известной песни, вроде: «Ну-ка 
мечи стаканы на стол», а может, и сами стака-
ны и кружки к этому времени появятся на бе-
лом пластике столешницы, какой там чай, что 
ты. «Главное, чтобы не слишком сильно наки-
дались, – подумал он с беспокойством, – хо-
рошо, что игра только с утра, успеют проспать-
ся». Вообще-то он доверял своей компании: 
большинство – люди проверенные – знакомые 
с первой игры, в которой он принимал участие, 
с Греции. Не друзья, правда – приятели: дру-
зей так и не появилось, ведь он, даже после 
того, как пришѐл в ролевое движение, остался 
духовным отшельником... Аркадий оглядел их 
ещѐ раз, взгляд задержал на хозяйке гитары – 
Элли, она уже лады перебирала, что бы такое 
спеть, сейчас поезд тронется, давай про путе-
шествия, банально... Ася забилась в угол и 
смотрела как-то колюче. Ноги подобрала, буд-
то по полу крысы бегают. Аркадий взял еѐ за 
руку, вывел в коридор. 

– Что такое? 
– Зачем они подтрунивают… – Ася плот-

нее запахнулась в старую кофту. Опять оделась 
в какие-то обноски... для поезда одежды хоро-
шей жалко, или правда больше нечего носить? 
Аркадий решил, что не будет напоминать о 
долге, хотя два лишних билета влетели в копе-
ечку. Сказал мягко: 

– Я ведь предупреждал, что я очень пло-
хой человек. И что обо мне всякое говорят. Эти 
люди – Телемах, Элли, Кекроп, Странник – 
мои добрые знакомые, а то бы ты ещѐ не таких 
подробностей наслушалась. 

– Мне перед ними неловко. 
– Чего стесняться? Элли вон тоже кросс-

польщиком едет. Будет играть «правую руку» 
главы Ложи, то есть меня. Кстати, если бы она 
оказалась на твоѐм месте, намучился бы я, 

подбирая сюртук, – весело заметил Аркадий. – 
Всѐ пучком. Вливайся в коллектив, а я пойду 
вливать кипяток в стаканы. Хотя тут на чай 
мало охотников. 

– Сделай и мне чайку, – кивнула Ася, 
немного успокаиваясь. Повернулась к нему 
спиной, чтобы пробраться на своѐ место в углу, 
справа от окна. 

Он возвращался, держа в руках стаканы 
с чаем. Поезд набирал скорость. Аркадия по-
шатывало, кипяток даже выплеснулся на 
пальцы – он стерпел, сейчас эту мелкую досаду 
можно было не заметить, настолько хорошее 
настроение. 

Подходя к купе, он вдруг понял, что у 
поющей Эры странно изменился голос. «И по-
ѐт что-то не из своего репертуара, – удивился 
Аркадий, – впрочем, что-то очень на слуху...» 
И едва он так подумал, мурашки побежали по 
спине, потому что знакомая строчка, вырвав-
шись, заглушила стук колѐс: 

– ...Где-то там, в глубинах сна... 
Быть не может! Та самая колыбельная! 
Аркадий едва не разлил чай во второй 

раз. С изумлением смотрел на Асю – оказыва-
ется, она позаимствовала у Элли гитару и пела 
песню, которую, как считал раньше Аркадий, 
не помнит вообще никто из ролевиков. 

Да, это была она, песня Энгуса, первая 
песня, которую Аркадий услышал в больнице. 
Энгусу друзья привезли гитару – а то скучно 
лежать просто так; нога срасталась плохо, мед-
ленно или просто неправильно – врачам вид-
ней, поэтому Энгус в своѐм временном заклю-
чении, полусидя в кровати, пристраивал гита-
ру на пузо и пел: 

– Где-то там, в глубинах сна 
Ходит бог, даѐт нам имена... 
Там было что-то про сонный рай, в кото-

ром младенцы дожидаются своего часа – когда 
их нарекают и отправляют на землю, к родите-
лям; про животных, которые ждали своих 
имѐн от Адама, про колдунов, которые варят 
пойманное имя в котле и причиняют зло или 
добро его обладателю... Песня была длинная, 
сложная, вычурная, Аркадий так и не смог за-
помнить текста целиком, но запомнившиеся 
строчки прошибали всегда до мурашек. Арка-
дий с трудом вспоминал потом и лицо Энгуса – 
оно долго было для него размытым пятном, а 
когда зрение немного улучшилось, да и очки 
подобрали посильнее – оказалось, что лицо 
ничем не примечательно: тѐмное, заросшее 
щетиной, какое-то неопределѐнно-
скользающее. А вот голос не ускользал: глубо-
кий, звонкий, с золотинкой на выдохе. 

Голос Аси был повыше, конечно, но ис-
полнение ничуть не хуже, чем у Энгуса. «И ри-
сует, и поѐт, – с усмешкой подумал Аркадий. – 
При красоте такой и петь ты мастерица... Ин-
тересно, где же она выучила колыбельную? 
Значит, была знакома с автором?» 

Аркадий, не желая отвлекать певицу, по-
тихоньку поставил стаканы на стол. Сел на 
полку напротив, привалился спиной к стене и 
прикрыл глаза. 
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– Ты не плохой, а просто очень глупый, – 
раздались в голове слова Энгуса, вышедшие из 
самых глубин памяти. – Ну, скажи, почему ты 
плохой? 

– Как это – почему... Из-за меня отец 
молчит. Я пытался быть свободным, а стал 
больным. На самом деле меня чуть не убила 
женщина, но теперь она и думать обо мне за-
была... Хотя, конечно, не она убила, а привя-
занность к ней. Мне нравилось умирать с этой 
женщиной вместе. Ещѐ я раньше мог писать, а 
теперь не могу. 

– Чепуха и ерунда, – Энгус бездумно пе-
ребирал струны. Или это Ася закончила песню 
и тренькает просто так, а ему снится, что Эн-
гус? Какая разница. Дремота наваливалась 
шерстяным одеялом. – Галиматья и дребедень. 
Сдаѐтся мне, парень, ты не свободы искал, а 
просто чуда. 

– Чуда? А есть ли оно? 
– Вот как раз те, кто дует, колется, курит 

или пьѐт, чтобы чудо пришло – на самом деле 
в него не верят. Они верят только в бесконеч-
ное чѐрное дно, которое неумолимо прибли-
жается, а ты летишь со свистом и скоро разо-
бьѐшь об него голову. 

– Я всѐ ещѐ падаю. 
– Поехали со мной на игру. На «Мифы 

древней Греции». 
– Не успею выздороветь так быстро... 
– Я и сам не успею. Но это сезонная игра. 

Поехали на следующий год, в конце лета. Сыг-
раешь, на худой конец, какого-нибудь старика, 
больного и склочного. Хромучего-дремучего. 

– Эй! Эй, Аркадий! Беллерофонт! Смот-
рите, он спит. 

– Давайте уложим его тут, внизу. 
– Ну вот, а я-то надеялся на нижнюю 

полку... 
– Ишь, неженка. Нижние полки – для 

девочек. 
– А он что, девочка? А вы всѐ равно 

мальчиками едете! 
– Не придирайся. Помоги его положить. 

Смотри, как крепко спит, из пушки не добу-
дишься. 

– Да, хорошо, что он с таким ростом вни-
зу лежит. А то ноги в носках на уровне лица... 

– В плацкарте всегда ноги торчат. 
 

* * * 
 
Античность – это не значит бегать в про-

стыне и исповедовать свободные нравы. 
Мысль, которую Энгус долго пытался вдолбить 
в голову Аркадия и которую Аркадий со стес-
нѐнно-радостным чувством отстранил, едва 
начались первые минуты игры. В самом деле, 
глубоко в душе ему больше ничего и не хоте-
лось. 

Бегать и исповедовать. Едва он вышел в 
хитоне на залитый солнцем луг и увидел мер-
ное, неспешное, сонное движение белых фи-
гур, увенчанных лавровыми венками, – к нему 
пришло ощущение рая, этой вот самой счаст-
ливой страны Ар-ка-ди-и, где он никому ниче-

го не должен. Пусть всѐ ещѐ прихрамывает, 
пусть упал с Пегаса, пусть мать после его вы-
здоровления опять превратилась в «воскрес-
ную маму», полностью переложив заботу об 
отце на его плечи, пусть кусаются комары, в 
полевом лагере недостало дров, а греческие 
храмы с колоннами на самом деле всего лишь 
криво натянутые полотнища – всѐ равно: это 
был мир, это был миф, это был рай. 

Надо бежать по лугу, к ним, но шлем 
очень странно себя ведѐт. Разве у Беллерофон-
та была такая деталь костюма? Получается, что 
была, и теперь шлем всѐ время съезжал на гла-
за, превращал ослепительно сияющий луг в 
оборванную плѐнку, половину кадра, за кото-
рой – муть и чернота. 

Аркадий сдѐрнул с себя шлем. Да это не 
шлем, а кастрюля! Дурно вымытая, пахнущая 
остатками пищи. 

Он проснулся, будто его толкнули. Ка-
кая-то плотная занавесь отделяла полку от ос-
тального купе. Попутчики тихо переговарива-
лись и шлѐпали картами по столу. Аркадий 
прислушался к развязно-бессвязной речи: ну 
точно, напились. Интересно, Ася поддалась 
общему настрою и тоже «расслабилась»? 

Опережая мысли, Ася приподняла завесу 
(это оказалось одеяло), проскользнула внутрь, 
села возле подушки. 

– Мы тебя загородили, чтобы не мешать 
спать, – прошептала в темноту. – Они-то во-
обще не собираются ложиться. Всѐ равно 
приедем почти ночью. 

– Петь будут ещѐ, как ты думаешь? – в 
сонном голосе Аркадия прозвучало беспокой-
ство. 

– Вряд ли. Элли гитару убрала. Да песни 
у ребят нешумные, вот ржать они могут гром-
ко, – Ася усмехнулась. 

– Кстати, я хотел тебя спросить – откуда 
ты знаешь колыбельную? Про имена... 

Ася замолкла – видно, не ждала такого 
вопроса. Потом нехотя сказала: 

– Друг напел. 
– Мне тоже... Не друг, а знакомый хоро-

ший. Он меня привѐл на первую игру, а после 
неѐ следы как-то затерялись... Говорили, что 
ушѐл из движения... 

– Как его звали? – резко спросила Ася. 
– Энгус. 
– Это он. Сашка... 
– Он дал мне имя. 
– И мне. Назвал Алконостом... за краси-

вый голос. И за то, что ноги всѐ время поджи-
маю, когда сижу. Дразнил меня: «Девочка, ты 
птичка?» 

Когда мне было шестнадцать, мама стала 
жить с отчимом. Они даже разменяли кварти-
ры на общую. А мне с ними житья не было, да 
ещѐ и собственного ребѐнка ждали они, обста-
новка дома нервная, ни к чѐрту, в общем... 
сбежала я. И пошла на вписку к Сашке. А он 
это серьѐзно воспринял. Мы вообще-то нрави-
лись друг другу, но, сам понимаешь, я ещѐ зе-
лѐная была, о семье думать... нет. Тем более, 
такие примеры перед глазами. Но он решил, 



 

101 

что надо. Перестал ездить на игры – мы вместе 
перестали. Устроился на работу. Говорил, что 
через пару лет поженимся, и... 

– Погиб? – Аркадий даже привстал. 
– Какой ты максималист, – Ася опять 

усмехнулась, но невесело. – Нет, у этой исто-
рии простая концовка. Видишь ли, Сашка лю-
бил спасать. Всех и каждого. Но нельзя спасти 
кого-то, если, вытаскивая, сам вязнешь в боло-
те и отказываешься от всего, что у тебя есть в 
жизни хорошего, от всего, что ты можешь сде-
лать прекрасного, ты и никто другой. 

Он пытался спасти меня от склок и 
дрязг, от ада родного дома. Но вскоре мы стали 
жить, как обычная молодая семья. Как семья, 
слишком рано ставшая семьѐй. Даже хуже: как 
семья из анекдота. Мои детские капризы, не-
умелость в быту, его усталость, проблемы с ра-
ботой, косые взгляды соседей, равнодушие 
родственников и абсолютное отсутствие по-
мощи... Наверное, некрепкая нас связывала 
любовь. А желание спасти – этого недостаточ-
но, чтобы удержать. Так и разошлись через два 
года. 

 
* * * 

 
К середине ночи ребята всѐ-таки угомо-

нились, полезли по полкам.  
В купе раздавалось мерное сопение. По 

стеклу ходили тени, тряслась в стакане забытая 
ложка. Аркадий совсем отлежал руку, потому 
что Ася в какой-то момент, устав длить сонный 
разговор, решила прикорнуть рядом. Она была 
худенькая и много места не занимала, но Ар-
кадий боялся, чтобы она от резких толчков по-
езда не слетела под стол, и придерживал еѐ, 
тяжѐлую и сонную. Растрѐпанные волосы дев-
чонки лезли Аркадию в лицо. В таких условиях 
спать не очень получалось. Он смотрел на тѐм-
ные округлые узоры на одеяле; они просвечи-
вали, когда за окном проносились огни стан-
ций. Бесконечно повторяющиеся круги, как 
ряды кастрюль. Кастрюли, кастрюли, дурно-
пахнущие бездны ошибок, зарядить в дно го-
ловой со всего маху, я всѐ ещѐ. Ты просто глу-
пый. Не даю индульгенций. 

Когда до нужной остановки осталось не 
более двух часов, навязчивая идея оконча-
тельно завладела им. Проклятая кастрюля не 
выходила из мыслей. Он точно забыл поста-
вить еѐ на окно. Не только кастрюлю: он со-
всем не положил в мастерскую еды. Всѐ приго-
товил и по дурацкой привычке аккуратно уб-
рал в холодильник. 

А вот сейчас аккуратность будет кстати: 
осторожно, не разбудив девушку, высвободить 
руку, подняться, осторожно вытянуть рюкзак с 
третьей полки, осторожно, не слишком шурша, 
накинуть зимнюю куртку, найти в темноте бо-
тинки и ждать возле тамбура, пока не будет 
очередной двухминутной, крохотной стоянки. 

Выйдешь – там наверняка мороз, тайга и 
снег, снег. Что же, заслужил. Может, и замѐрз-
нешь в пути, пока будешь искать выход на 

трассу. 
Где-то там, в утробе сна, плавает закон-

сервированная средневековая Англия, масон-
ская ложа смотрит свои масонские сны и ещѐ 
не знает, что их предводитель позорно бежит, 
потому что не смог уберечь того, кто владеет и 
циркулем, и наугольником. 

 
* * * 

 
Травить байки, развлекая того, кто ре-

шил тебя подвезти, не оставлять багаж без 
присмотра – всѐ это было послано к чѐртовой 
матери, едва голова коснулась мягкой спинки 
сиденья. Оставалось удивляться, как ему по-
везло c водителем. Он очнулся уже на подходе 
к окраинам. Его добродушно растолкали, вру-
чили пакет, в спешке забытый под сиденьем. 
Аркадий вышел из машины и очутился среди 
гаражей, засыпанных снегом и похожих на ко-
ренные зубы какого-то ископаемого. Грузовик 
рванул с места и мгновенно пропал в темноте. 
Аркадий пошѐл сначала по обочине трассы, 
слабо освещѐнной фонарями, бездумно шагал 
и смотрел, как в жѐлтых пятнах света крутится 
снежная мошкара. Потом свернул. Пробирался 
по оврагу в полутьме, наткнулся на бродячих 
собак и даже не стал махать подобранной пал-
кой, равнодушно шикнул на них, и они отсту-
пили, рыча. 

Наконец гаражи кончились, он вышел к 
автобусной остановке. Почти сразу же подъе-
хал нужный автобус, кондукторша покосилась 
на огромный рюкзак, но за багаж требовать не 
стала – и на том спасибо. 

С этого момента тягуче-бредовый сон 
стал ускоряться. Аркадий доехал уже и опять 
шѐл пешком, до дома осталось два квартала. 
Суетный страх подстѐгивал. В каждой подво-
ротне мелькали опасные огни – наблюдали. 
Деревья нависали над переулками, смыкались 
кронами, пространство искривлялось, как ги-
гантская линза. Потом он уже бежал, мимо 
пропуская лампы, висевшие над дверями 
подъездов, дом был поезд и стремительно уп-
лывал назад, сверкая редкими ночными окна-
ми. 

Вот второй дом-поезд, он узнал его и по-
бежал, стремясь к лобовому столкновению, 
дом вырастал и нависал над ним, в окнах под-
рагивали тени, лиловые вспышки – это жили 
бессмысленной жизнью телевизоры, настро-
енные вечерами на один и тот же канал. Арка-
дий во все глаза смотрел на окно мастерской, 
окно «комнаты с хламом» – оно было открыто, 
распахнуто настежь, хлопало на ветру. Внутрь 
наверняка залетел снег, тает на простыне и 
подушке, хлопья тонут в стакане воды... если 
она ещѐ не превратилась в лѐд. Подумав об 
этом, Аркадий ворвался в подъезд и побежал, 
перепрыгивая через две ступеньки. Долговя-
зый, чѐрный, он скакал по лестнице, датчики 
не успевали реагировать, лампочки зажига-
лись, когда его уже не было на площадке. Если 
бы кто-то в этот момент смотрел на дом сна-
ружи, то не увидел бы движущейся фигуры, а 
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только растущий толчками столб света: пер-
вый этаж – второй – третий – четвѐртый... 

На седьмом Аркадий затормозил перед 
железной дверью. Пытался всунуть ключ, руки 
дрожали, как у алкоголика. Он отвык от запаха 
квартиры, и понял теперь, что здесь до сих пор 
пахнет мебельным клеем. Почему-то, не зажи-
гая люстры, побежал сначала на кухню, рыв-
ком открыл дверцу холодильника. Так и есть: 
отцовская кастрюля стоит здесь. Нетронутая. 

Аркадий попятился назад, в коридор. 
Щѐлкнул выключателем: шкаф на своѐм месте. 
Торопливо Аркадий развенчал его, снял цветы 
– сытые, недавно политые, с блестящими ли-
стьями – поставил на пол. Когда он налѐг на 
шкаф, спина снова заныла. Сантиметр за сан-
тиметром ему удалось, превозмогая тупую 
боль, отодвинуть преграду наполовину. Попы-
тался протиснуться в темноту за шкафом, ис-
кал ручку замка на ощупь и не находил. 

Пришлось отодвинуть шкаф. В спине 
стрельнуло, Аркадий схватился за поясницу, 
стоял, согнувшись, перед освобождѐнной ни-
шей. Медленно поднял голову; не веря, пощу-
пал руками, постучал кулаком, поковырял 
пальцем обои. 

Нет никакой ошибки. Нет никакой две-
ри. 

Обычная стена, те же обои, может, чуть 
ярче, чем везде в коридоре – не выцвели за 
шкафом. На полу – пыльные комки, паутина в 
углу. 

Нет ничего, нет ничего, нет. 
Аркадий опустился на пол и закричал. 
 

* * * 
 
Человек шѐл по талому снегу. Прозрач-

ные хлопья мутно ложились на носки блестя-
щих ботинок. В снегу лежало яблоко с чѐрным 
бочком; он поднял его и захрустел. Рот, кусая 
яблоко, открывался широко, открывался так, 
будто был заново вырезан. Кусать было очень 
приятно, лизать – тоже, и он подставлял руки 
ночной пороше, а потом слизывал с пальцев. 
Снег падал густо, как манна небесная. 

На бульваре, у седьмой скамейки, чело-
век на мгновение остановился под единствен-
ным неразбитым фонарѐм, чтобы написать 
смс: 

«Возвращайся к сыну». 
Писк – успешно доставлено. Он сунул 

телефон в карман и зашагал дальше, поѐжива-
ясь от холода и свободы. 
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Алекс ТРУДЛЕР 
 
 
 
 

Третий лишний 
 
Стихотворения 

 
Троеречье 
 
 
Днепр 
 
на дне его сплошь некрополи редких птиц  
во сне его только птицей не возвратись  
к бокам его цепью солнца прикован груз  
к векам его через веру вернусь вернусь  
 
и волны круты и камни его остры  
в повозках его то щуки то осетры  
погоды его чудесны когда тихи  
эх гой-еси из низов его на верхи  
 
спроси его где начало глубоких свай  
тряси его до покрышки и вытрясай  
дороги его плаксивы как ветви ив  
пороги его обили варяг да скиф  
 
враги его у истоков оставят жизнь  
нагие бредут по дну его чтобы ввысь  
прошу тебя за него отпусти меня  
ношу его память дальше веду браня 
 
 
Дон  
 
Мой тихий Дон плывѐт вдоль камышей –   
непризванный. Из памяти глубокой  
течѐт мечта, гонимая взашей, 
до сорока уставшая до срока.  
 
Здесь рыбье царство разливает муть  
по чешуе серебряного карпа:  
свободное дыхание вдохнуть  
и выдохнуть дыхание монархий. 
 
По берегам скрипит могильный крест  
под горький плач, заезженный до хрипа.  
Горит звезда, нашив дурную весть  
на небо – проходящим логотипом.   
 
Бетонные строения черны,  
их мысли чѐрны, облетает копоть  
от поднятой в тридцатых целины,  
от танцев в два прихлопа, три притопа.  
 
Смыт половодьем тракт. А на краю  
из праха всѐ, и в прах всѐ обратится.  
Не чуя неба, ангелы поют.  
И Дон плывѐт, не ведая станицы.  
 
 

Иордан  
 
В веках, где присно и поныне  
заречный цвѐл иконостас,  
и вопиющий гневно глас  
пугал заблудшего в пустыне,  
не царство божие прибудет,  
как безответная мольба  
к земле склонѐнного горба  
под залпы тысячи орудий,  
а ручейки с хребтов направит  
река под ропот вещих вод,  
Сионом пролитых в синод  
к первопрестольной вящей славе.  
 
Река порогами невинна,  
пророкам слова – несть числа.  
За неименьем ремесла  
там мальчик прячет нож за спину.  
Там смесь арабов и евреев  
взрывоопасности сулит.  
Новозаветный вечный жид  
скитается за Моисеем.  
Неопалимых поколений  
следы стираются быстрей.  
В колоколах монастырей  
смолкает молох сновидений.  
 
Не потому ли день от века  
не отличить в реке, пока  
течѐт старинная река  
в крутых излучьях человека.  
 
Города 
 
город Я встречает тебя собой 
и ведѐт по каменным узким тропам, 
говорит-торопится вразнобой, 
как смешной торговец из конотопа. 
чердаки, подвалы, разломы плит – 
улыбаться пробует, улыбаться. 
а внутри-то теплится? – говорит.  
сколько лет? – наверное, всѐ же двадцать.  
ещѐ полон хрупких ретортных дум, 
разгоняет ветер до самой сути, 
надевает свой выходной костюм 
и выходит вечером – «выйти в люди». 
 
город ТЫ встречает меня тобой 
и ведѐт тайком к вернисажам, книгам, 
говорит с припухлостью над губой, 
вспоминая детство, фонтаны, ригу. 
заслоняя вывески, тень для глаз, 
улыбаться пробует, улыбаться. 
что снаружи? – тѐплое напоказ. 
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сколько лет? – наверное, девятнадцать. 
ещѐ «эр» грассирует в слове двор, 
и причѐска сбита навстречу ветру, 
что ломает замки и сущий вздор 
и уносит шляпки и сны из фетра. 
 
город МЫ встречает ревниво нас 
и идѐт за нами, виляя, следом, 
и молчит старательно битый час, 
словно наш язык для него неведом. 
обнесѐн стеною. там – ров. там – вал. 
а внутри-снаружи – толпа народа.  
узелок на память бы завязал. 
сколько лет? – наверное, нет и года.  
ещѐ редок утренний холодок 
за мембранной гранью дверного скрипа, 
и пытает золото оселок, 
чтобы нас по мелочи не рассыпать. 
 

Третий лишний 
 
когда года светили театралам  
и небо уравнения решало  
о прочном равновесии вещей  
плодились комментарии вселенной  
пародии на чѐрные измены  
комедии со вкусом кислых щей  
 
сидела плотно публика в партере  
снимали труп поэта в англетере  
и режиссѐр командовал мотор  
валились в кучу люди кони люди  
простые люди без каких-то судеб  
таящие в глазах немой укор  
 
газетной полосы припухли веки  
ещѐ полны водою были реки  
ещѐ зияли окна чистотой  
и улыбался каждый третий лишний  
держась за сердце или за булыжник  
придавленный коломенской верстой  
 
как это было всѐ неоспоримо  
в кругу друзей из иерусалима  
читался бред высокий как с листа  
потом все развалилось одичало  
и новый день оттачивал устало  
на куполах созвездие креста  
 
и ты промок собрав в котомку чувства  
потомок безыдейности искусства  
и предок виртуальных площадей  
где шум утих и на подмостки вышел  
как из народа гамлет третий лишний  
оставшийся последним из людей  
 
 
Рубашка 
 
Я надену рубашку изнанкою внутрь,  
прочитаю почище молитву  
и пойду по дорогам, где курят и пьют,  
пряча глубже опасную бритву.  
 

Сигаретным приветом сигналят огни  
из подвалов беспечного детства,  
и визгливые крики: «Пятѐрку гони!» –  
из окошка в тени по соседству.  
 
Марлезонский балет, автомат ППШ,  
чѐрно-белые фильмы о главном...  
Я листаю в дороге, почти не дыша,  
деревянные ветхие ставни.  
 
Надоело смотреть на культурный массив,  
запечѐнный в кулич поколений.  
Я опять становлюсь безнадѐжно ленив,  
поднимаясь по скользким ступеням.  
 
И слышнее звучит паровозный гудок:  
«Ваше время – пожалуйста – вышло».  
Снова видится мне, бесконечно далѐк, 
капитан деревенских мальчишек.  
 
Путь дочитан с листа без серьѐзных помех  
до абзаца, до перечня радуг.  
Я надену пижаму изнанкой наверх –  
может, сон будет крепок и сладок. 
 

Веласкес 
 
Привычно почернел до темноты  
дождливый день, бегущий краем моря.  
Признание украсило холсты  
Веласкеса, который так же чѐрен.  
 
Всѐ так же глух старик ко тьме времѐн,  
подслеповат прищур севильской ночи,  
картинный вздох в пространство устремлѐн –  
к прелестнейшей из королевских дочек.  
 
На затемнѐнный зеркалом портрет  
Венеры, что изогнута, как рыба,  
не падает укрытый тенью свет  
от зрительских насмешливых улыбок.  
 
Рябые мойры полотно плетут,  
черня в ковре условности приличий,  
метаморфозы рушатся, но труд  
художника пугающе трагичен.  
 
Сильней инстинкт изгнания раба  
из гения, когда, надрезав кожу,  
тот просит у бессмертия: «Избавь», –   
и заточѐнный в рамки шепчет: «Боже».  
 
А в темноте (с оглядкою на сон)  
рыдает дождь, больной испанским гриппом.  
Веласкес умирает за поклон  
очередному глупому Филиппу. 
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Андрей ДМИТРИЕВ 
 
 
 
 

Всѐ, что вблизи 
 
Стихотворения 

 
 

* * * 
 
Колесил, 
колесил – 
исколесил, 
всѐ, что вблизи, 
покатил дальше – 
через большак и пашни, 
через орешник фисташковый, 
мимо водонапорной башни – 
символа дня вчерашнего, 
мимо деревни, где простокваша, 
и города, где опавшим 
листьям смышлѐные первоклашки 
уделяют внимание – 
взяв процесс увядания,  
как открытую данность,  
и воплотив в гербарии 
мысль о бессмертии – пока не украли 
и эту иллюзию 
педагоги школы и вуза, 
начальники-моралисты, 
держатели акций истины, 
проворные толмачи, 
рвачи казѐнной парчи. 
 
Колесил, 
колесил 
до упадка сил – 
увяз в грязи  
среди топких низин. 
В заводях – ходят язи, 
в полях – колосятся озимые, 
но на оси – 
сломано колесо, 
а из-за тѐмных лесов 
всходит луна – 
холодней валуна, 
хоть и ликом – апостол Лука. 
Здесь – на отшибе – 
кажутся сѐла большими, 
и сосны своими вершинами – 
будто метут Млечный путь. 
Доколесить как-нибудь, 
доколесить как-нибудь 
до кузнечика – 
в травах замеченного – 
до всхлипа 
надломленной липы, 
до трепетной птицы, 
в которую переродится 
весь этот гул, 
до себя, что в пряном стогу 
наблюдал звездопад 
и клубящийся пар 
в колдобинах хлипких дорог – 
до всего, что догнать не мог… 
 
 

 
* * * 

 
Настасья Филипповна 
топит печь 
исключительно тысячами 
рублей – сотнями тысяч, 
миллионами –  
а потом глядит,  
как падают в обморок 
в них влюблѐнные  
персонажи длинных романов 
и несѐт им воды 
в отогретых ладонях – 
вот с этого места 
и кончается водевиль, 
да начинается месса, 
в которой надрывная музыка 
выдыхает робкое имя 
в органную духоту… 
Что написано кровью – 
не переводится никакими 
цифрами и словами, 
брошенными налету 
в прихожей 
на язык репродукций, 
где кровь остужают в ванне  
перед тем, как дать окунуться 
или запить десерт… 
Так ведь, Рогожин? 
 
Швыряет охапкой  
Настасья Филипповна  
деньги в огонь – 
пляшет пламя 
в дорогих нарядах  
и это уже не липа – 
это – как бы вскричала толпа – 
о-го-го! 
Репетиция ада 
или просто – слаба, 
на самом-то деле – слаба, 
вот и хочется воя 
в печной трубе – 
так, чтоб слышало небо, 
чтоб таял на стѐклах лѐд  
и купленный ком несвободы  
рассыпался на шум голубей 
где-то под крышей –  
отголоском высот. 
 
Горит-горит ясно – 
рычит да ѐжится, 
корчится, стонет. 
Были тысячи – выпекла грош. 
А в конце – лягушачья кожица  
пузырями пошла. 
В доме стало натоплено, 
но вскричала душа, 
наскочив на садовый нож… 
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* * * 

 
1-я Конная –  
прошла волной – 
смыла со стен иконы, 
вспенила бабий вой 
на днище ржавой беды, 
слизнула с кровель росу, 
мѐртвого сына принесла к живому отцу, 
а к живому сыну с кровавым клочком бороды – 
отца убиенного. Из-под копыт – 
летели в глаза Бажова 
самоцветы – на всякий калибр. 
У солдатушек-ребятушек жѐны – 
пушки, и вот, знать, чем заряжѐны, 
так что можно бы было без рифм… 
 
2-я Конная – 
опустошила предел  
между землѐй – исконным  
пастбищем – и небом, которому тел 
небесных не вынянчить  
без млека млечных путей. 
Ворвались многие тысячи  
сабель и копий ко всем, кто хотел, 
чтоб обошлось,  
чтоб солнце вернулось на круг –  
теперь этот грубый шов 
век поминает иглу. 
 
3-я Конная – 
накрыла всех с головой –  
запеленала окна, 
за которыми скорбной совой 
ухает колокол чащи – 
сплав хвои и бересты, 
а то, что осыпалось в настоящем – 
сметѐт хвост болезной лисы 
в ладонь запылѐнную. 
Сидит на крыльце Орфей – 
поѐт про 4-ю Конную, 
что – будто бы – всех сильней…  
 
* * * 
 
Когда земля  
стояла на трѐх китах, 
и словом «зима» 
хотелось себя огибать 
звонче и крепче – 
росли в высоту города 
на костях человечьих, 
но так была молода 
матерь богов – 
белила и пудрила щѐки, 
красила губы, с которых легко 
слетала воздушным шѐлком 
небесная речь –  
прозрачная на свету. 
Всѐ лишнее решили отсечь – 
по нынешний день секут… 
 
Сидишь с чашкой кофе 
в утренней простоте – 
без мыслей о катастрофе, 
без пламени на хвосте – 
а в дальнем углу пространства, 
где сбилась в остатке тень – 
уже тридевятое царство  

бросает себя на плетень. 
 
Но тройка китов – эпична, 
и булка земли – свежа, 
пока не чиркнули спичкой, 
крича «пожар!». 
 
 

* * * 
 
Жаба – пучит  
глаза в омуте цифр. 
Мы с тобой живучие – 
могли б захиреть от цинги 
или от чахлого света, 
сквозь щель занавесок 
втѐкшего в глаз по руслу индейского лета, 
но – улучив время и место – 
остались в строю – 
в строчке спорного текста, 
в котором – ноздря в ноздрю – 
идут к финишу кони 
апокалипсиса или просто – 
оторвавшиеся от погони 
жеребцы из разграбленного обоза. 
 
Могли б кануть в чаще – 
захлебнувшись клюквенным соком, 
при разделе на «не наших» и «наших» 
попасть под скорое 
лезвие, сгинуть в лестничной клетке, 
как бумажные лебеди – 
оригами, выйти калеками 
из покоев железной леди 
или бронзового вождя. 
Но вытянули струну – 
пальцами сжав  
аккорд, собранный по куску 
на треснутом грифе. 
Так эллины – видимо – 
вылепляли из глины в мифах   
каждый нюанс картины, 
где в центре – огонь.  
У оград снуют воробьи, 
и хлебные крошки покидают ладонь 
во имя пернатой любви. 
 
Остались в прожилках, 
вынесли быль и боль 
случайными пассажирами, 
успевшими сесть на борт  
в чужом незнакомом городе  
с улицами-метелицами, 
несущими мимо барокко и готики 
в сторону спальных районов из теста 
ржаного с обилием грубой соли. 
Сколько ещѐ лететь-плыть-ехать – 
знает только играющий соло 
флейтист в руинах расколотого ореха, 
но отвечает лишь эхо – 
неразличимое эхо, 
невнятное эхо, 
лишь эхо, 
эхо… 
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Михаил СПИВАК 
 
 
 
 
 

Невезучий контрабандист 
 
Рассказ 

 
Вот уже битый час канадские таможен-

ники простукивали, прослушивали и просве-
чивали рентгеновскими лучами груду кирпи-
чей. Они трудились как муравьи, и на их лицах 
всѐ больше отражалось удивление. Внутри 
обычных на вид силикатных блоков не тикал 
часовой механизм и не фонила радиация. Да-
же дрессированная на поиск наркотиков соба-
ка в недоумении поджала хвост.  

– Босс, – развѐл руками старший офицер 
группы, когда к нему подошѐл начальник в 
звании суперинтенданта, – сдаѐтся мне, что 
это самые обычные кирпичи. 

Суперинтендант задумчиво покрутил 
пальцем ус, пихнул носком начищенного бо-
тинка кирпич. Обошѐл кучу, взглянул с нового 
ракурса. 

– Хм, – крякнул он. – Непонятно и по-
дозрительно… 

 
* * * 

 
Вчера на рейс из Тель-Авива в Торонто 

мой товарищ и коллега Петька Кушнир прие-
хал с какого-то мальчишника взмыленный, 
перемазанный помадой и терпкими духами. 
Был Петька навеселе, топал к стойке регистра-
ции, как по палубе корабля в сильную качку, и 
с каждым новым объявлением пытался пере-
дразнивать диктора аэропорта. Всѐ это каза-
лось ему очень забавным… настолько забав-
ным, что он просил отъезжающих и прово-
жающих сделать ему фотографии на мобиль-
ный. Не найдя среди них понимания, – я ещѐ 
раньше ему отказал, – Петька принялся делать 
селфи с ужасными гримасами. 

Кое-как прошли израильскую таможню 
и паспортный контроль. Там Петька ещѐ дер-
жался прямо, а в самолѐте у него разболелась 
голова, и не придумал он ничего лучше, как 
лечить еѐ алкоголем. Стал он заказывать ма-
ленькие дринки виски, вина, и надринькался 
«ершом» до совершенно безобразного состоя-
ния. Но и алкогольным отравлением дело не 
закончилось. В руках у моего товарища появи-
лись упаковки таблеток – от головной боли, 
как он уверял. Закусил похмелье таблетками. 

И вот теперь, благодаря его стараниям, 
мы сидели под наблюдением канадских тамо-
женников перед грудой кирпичей, которые 
обнаружили в одном из Петькиных контейне-
ров. Точнее, сидел я, а Кушнира разморило от 
духоты и усталости. В невменяемом состоянии 

он растѐкся по креслу, как медуза, и не реаги-
ровал на внешние раздражители. 

Тут позвольте мне сделать краткое отсту-
пление, чтобы пояснить цель нашей поездки в 
Канаду. Мы с коллегой Кушниром работали 
наладчиками в израильской фирме – специа-
листами по настройке и отладке телекоммуни-
кационных систем. Летели мы с громоздкими 
контейнерами оборудования к заказчику для 
финального монтажа, тестовой прогонки и 
сдачи проекта под ключ. Путешествие обещало 
быть приятным и не слишком утомительным. 
Так бы и получилось, не окажись в одном из 
контейнеров Петьки склада кирпичей. Как они 
туда попали, ума не приложу! Ответ знал мой 
напарник, но вместо членораздельной речи он 
пускал слюни на свою модную кремового цвета 
рубаху. Я же наблюдал, как нервничают офи-
церы канадской таможни…  

Это не первый случай Петькиных колли-
зий на таможне. В прошлый раз мы оказались 
в Киеве. Зная украинский «храм денег», я по-
являюсь там исключительно в наряде прося-
щего милостыню изгнанника с мятыми купю-
рами мелкого достоинства в кармане. Это по-
могает быстрее избавиться от охочих до долла-
ровых ассигнаций вежливых людей в синем. 
Другое дело Петька. Он в Киеве появился ра-
зодетым франтом и не придумал ничего луч-
ше, как строить глазки миловидной юной та-
моженнице. Не подумайте, что я ханжа. Де-
вушки в форме там краше любых моделей на 
подиуме, но ведь надо понимать, в каком заве-
дении они работают. Как из-под земли тут же 
объявился толстый прапорщик, похожий на 
Тараса Бульбу, и без обиняков стал намекать 
моему товарищу, что с такой крупной суммой 
денег в кармане ему будет весьма неудобно, а 
потому – следует поделиться. В общем, любовь 
пускать пыль в глаза обошлась Петьке в два 
часа потраченного времени и три сотни долла-
ров. 

А до этого случая Петьку мир не брал с 
израильской таможней. Решил мой товарищ 
бизнесом заняться. Устроил пробный заезд на 
Дальний Восток, провѐз назад без всяких по-
следствий небольшую банку чѐрной икры – 
съел. Слетал второй раз и вернулся с банкой 
побольше – продал. Окупил поездку! В третий 
раз его остановили с увесистым контейнером. 

– Куда тебе столько? – поинтересовался 
таможенник. 

– Кушать! – не моргнув глазом, ответил 
Петька. 
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Таможенник порадовался хорошему ап-
петиту моего товарища. 

– В первый раз тебя пропустили с икрой. 
Второй раз пропустили. Но надо ведь совесть 
иметь. 

Конфисковали товар и выписали уве-
домление к уплате многотысячного штрафа. 
Петька страшно оскорбился. 

Вот опять, в Канаде неприятности. 
– Что у вас в кирпичах? – суперинтен-

дант попытался допросить Петьку. 
– Ни-че-го… – промычал мой напарник. 
Я решил взять инициативу в свои руки. 
– Господин офицер, произошло какое-то 

нелепое недоразумение. Мы законопослушные 
сотрудники такой-то фирмы. Позвольте пред-
положить, что нас ограбили и вместо ценного 
оборудования напихали в контейнер всякий 
мусор. 

Версия с похищением у офицеров канад-
ской таможни особого доверия не вызвала. 

– Вы можете привести его в чувство, – 
суперинтендант брезгливо указал на желе, ко-
торое сейчас из себя представлял мой друг. 

Принесли воды, побрызгали на лицо, за-
лили внутрь злосчастного Петьки. 

– Я ещѐ раз повторяю: что в кирпичах? 
Кушнир уже осознанно реагировал на 

звуки, но пока крайне скупо выражал свои 
мысли. Он печально посмотрел на открытый 
контейнер и силикатный хлам.  

– Нет в них ничего. 
Канадские офицеры предположили, что 

Петька плохо понимает по-английски. Супер-
интендант взял мой паспорт, полистал страни-
цы. 

– Борис Суздальницкий… так-так, пояс-
ните своему коллеге, что, упорствуя, он отяго-
щает свою вину. 

Вскоре Петька пришѐл в себя ровно на-
столько, чтобы сносно отвечать на вопросы. 
Под суровыми взглядами людей в форме он 
рассказал о своѐм новом бизнес-проекте. Лета-
ли ведь мы не как туристы с чемоданами, ве-
сом до двадцати пяти килограммов. Все наши 
приборы и инструменты взвешивались и от-
правлялись специальным багажом. Когда ра-
бота у клиента заканчивалась, мы покидали 
страну заказчика, и наш груз на таможне 
взвешивали снова. Сколько ввезли – примерно 
столько же вывозили.  

Хитрый Кушнир придумал, как ему на-
ладить международную торговлю. Со мной он 
своими планами не поделился. В коробки с 
инструментами он клал лишний вес – всякий 
мусор, который не жалко выкинуть. Освобо-
дившийся вес на обратном пути доморощен-
ный бизнесмен добирал различными полез-
ными покупками. План прекрасно работал, 
пока хлам пусть отдалѐнно, но можно было 
представить, как оборудование. Тут Петьку 
снова сгубила жадность. Засунуть в контейнер 
сломанный компьютер ему показалось нерен-
табельно, – объѐм большой, а вес маленький. 
Куда лучше кирпичи: маленькие, тяжѐлые. 

Петька забил один из ящиков стройматериа-
лами.  

Однако у суровых канадских таможенни-
ков оказались плохо с чувством юмора, ещѐ 
хуже с бизнес-фантазией. В страну нас пусти-
ли, но и в Израиль по месту работу пошло 
длинное письмо обо всех Петиных художест-
вах. Больше в Канаду он не летал. 

Однако урок не пошѐл впрок. В скором 
времени поймали Петьку на выезде из России 
с чемоданом икон и чугунным бюстом Ленина 
в кармане. Кому он их собирался продать в Из-
раиле, остаѐтся только гадать. 
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Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ 
 
 
 
 

Чувство моѐ сиротливое 
 
Стихотворения 

 
* * * 

В цветочном горшке  
кактус 
непринуждѐнно,  
с тактом 
отращивает колючки. 
 
Я – тоже в горшке  
бытийном, 
образе  
мультимедийном 
отращиваю колючки.  
Строчки. 
 

* * * 
Чувство моѐ сиротливое, выцвело?  
Так, скажи! 
Мне променять бы тебя у старьѐвщика  
на бельевые прищепки длинные  
или ножи. 
А может тебя упрятать  
в старинный пыльный комод, 
где валяются лоскуты от закройщика, 
туда, где никто не увидит  
и не найдѐт? 
Что ты молчишь?  
Прежде пело, кричало, в небо рвалось, 
гарцевало лихо на рыжих кометах, 
Звѐзды руками хватало голыми…   
Что, обожглось?! 
Чувство моѐ одинокое,  
слышишь, поют ветра. 
Под песни эти  
тебя припрячу, поистерю, поплачу, 
водицы налью в надежде,  
что различу, кожей почувствую 
Шѐпот луны из ведра:  
– Радуйся, милая,  
Высшим дарам! 
 

* * * 
Полночь  
       глазастым  
               яблоком 
лунно глядит по-над.  
Съѐжилась,  
очень зябко мне. 
Страхами дом богат. 
Белой дорожкой выстлана 
улочка вдоль двора. 
Выстраданная  
     истина 
          ластится  

                  до утра,  
Душу мою баюкает: 
«Баюшки-баю, спи…». 
В такт домовой аукает, 
аукает и сопит. 
Тихо. 
     Тревожно. 
            Маятно. 
Прячется жизнь в ночи. 
Стать бы как в детстве –  
                    маленькой, 
на русской прилечь печи. 
Вдыхать ароматы травные, 
грезить чудесным сном, 
что-то большое,  
        главное 
              при-у-беречь   
                         ... на потом. 
 

* * * 
Я старинную нежность снесу на чердак, 

Чтоб еѐ не нашли беспризорные дети. 
Л. Мартынов 

 
Что там, дети!  Пригляду побольше за ними, 
Да побольше их чтением книг загрузить. 
Не пускать на чердак, пусть довеку отныне 
Не имеют желанья старьѐ ворошить. 
Но, вот с нежностью, с ней…  

даже вовсе неловко, 
Ей пристало ль томиться в тенѐтных углах… 
Где прищепы вцепились навечно в верѐвку, 
За ненужностью брошенные впопыхах. 
Где прабабкина шляпка, видавшая виды, 
Где старинный, окованный медью сундук, 
Где за век позабывший любовь и обиды, 
Разжиревший от мух и от мошек паук. 
Что же с нею, треклятою нежностью, делать? 
Без неѐ одиноко и сердце саднит… 
Как, ни руки, ни ноги не могут без тела, 
Так без солнца и месяца ночи и дни. 
Что же с нею – поющей ли, плачущей – будет, 
Если в пыльном комоде на полке лежать, 
Коль одни только серые мыши, не люди 
Будут слышать, смотреть на неѐ, осязать? 
 «Я …снесу на чердак…», – 

Ах, Мартынов, Мартынов! 
Ветром душу верни в тот далѐкий из дней, 
В тот, где строчкам твоим  

никогда не остынуть, – 
Враз пропитанным нежностью терпкой моей!  
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Михаил КУЗИН 
 
 
 

Из книги  

«Город синих рассветов» 
 
Стихотворения 

 
* * * 
 
Выпью рюмочку, причмокну, 
Мятой долькой закушу. 
Поздний вечер лезет в окна – 
Гость непрошеный. – Прошу… 
 
Угощайся мандарином, 
Будет долгим разговор, 
Что же ты к друзьям старинным 
Забираешься, как вор? 
 
Что тут красть, помилуй Боже! 
Старость? Эту кожуру? 
Мандариновая кожа 
Мѐртво съѐжится к утру… 
 
Заползай на койко-место 
В одинокий тлен перин. 
Всѐ прошло. Но пахнет детством 
Потрошѐный мандарин…  
 
* * * 
 
Зарумянился сумрачный бор, 
Окунулся в закат рыжеусый. 
Ай да осень! Деньки на подбор – 
Как янтарные спелые бусы. 
 
Заготовить бы впрок, про запас 
Этих бус золотое лукошко, 
Чтобы в тѐмный простуженный час 
В доме нашем согрелось окошко. 
 
Поспешим – паутинка тонка – 
Накануне обещанной стужи, 
Надо вместе на два узелка 
Завязать эти бусы потуже. 
 
* * * 
 
Дом, отчаянно скучая, 
Часто ставнями стучал. 
Головою в такт качая, 
Вы молчали… 
Я молчал… 
 
Где-то музыка звучала. 
Лодки тѐрлись о причал. 
Вы меня не замечали – 
Вы молчали… 
Я молчал… 

 
Чайки счастливо кричали, 
В чашках стыл горячий чай. 
Разговор начать не чая, 
Вы молчали. 
Я молчал. 
 
Что молчанье означало? 
Кто кого из нас встречал? 
Ни конца и ни начала… 
Вы молчали… 
Я молчал…  

 
* * * 
 
Светила лампа, радостно и голо. 
С соседних дач тянуло шашлыком. 
О журавлях нам пела радиола, 
Мол, не жалеют больше ни о ком… 
 
Ночная синь ползла из переулка, 
А в суете накрытого стола 
Мерцала тускло старенькая «тулка» 
Холодной лентой скользкого ствола. 
 
Мужчины мы! Уверенность вселяла 
Послушного приклада теплота, 
Железной силой скулы накаляла, 
Железной складку делала у рта… 
 
Нам нужен бой! Отчаянная драка! 
А в стороне, за розовым кустом, 
Голодная приблудная собака 
Вертела робко ласковым хвостом. 
 
И грохнул выстрел! Гулко и нелепо… 
Оглохшие, мы прятали глаза. 
И наверху, проблѐскивая слепо, 
Ворочалась бесшумная гроза. 
 
И брызнул дождь – иллюзия потопа. 
Стихал совсем, накрапывая вновь, 
А мы ломали косточки укропа 
И пили водку тѐплую, как… 
 
Светила лампа, радостно и голо. 
С соседних дач тянуло шашлыком. 
О журавлях кричала радиола, 
Что не жалеют больше ни о ком. 
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Марина БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
 
 
 

Чужое небо 
 
Стихотворения 

 
Методическое 
 
Даѐшь оптимизацию 

в процессе инноваций! 
Чтоб каждому по жизни 

и смысл, и свет в окне… 
И вроде бы достаточно 

проблемных ситуаций, 
Да только мотивации, 

как не было, так нет. 
 
* * * 
 
Ты самой себе, душа моя, не лги, – 
Никуда-то нас не вывезет кривая. 
Почему-то тороплюсь отдать долги, 
Но, конечно, ничего не успеваю. 
 
Мелки, суетны, нерадостны дела, 
Но зима уже на спад, и вечер светел. 
 
Хорошо, что всех долгов не отдала, – 
Значит, есть ещѐ зачем пожить на свете. 
 
* * * 
 
Наш календарь почернел от трагических дат. 
Рвутся сердца, опускаются взгляды и руки… 
Очень не хочется, чтобы большая беда 
Стала прикрытием для повседневной разрухи. 
 
Что впереди? Запретить, отменить, раздавить? 
Если б нам веру и смысл,  

то свернули бы горы… 
Хочется с миром и городом мне разделить 
Радость великую вместо великого горя. 
 
* * * 
 
Не пишу, не учусь, не расту, не летаю… 
Как же силы и времени жаль! 
Я в единственной жизни прорехи латаю 
От чужих ненавидящих жал. 
 
Что ж, залечим укусы, залижем раны, 
Вспомним творчество и любовь! 
Изменяться мне поздно, сдаваться рано, – 
Значит, 
вечный 
последний 
бой… 
 
 

* * * 
 
Как нелепо меня пробило. 
И мозги имелись, как будто… 
У меня – всѐ уже было, 
У тебя – всѐ ещѐ будет. 
 
Постучать в приоткрытые двери – 
И откроются, без вопросов. 
Просто в чудо нужно поверить, 
А с мозгами это непросто. 
 
Домотаю постные будни, 
Поменяю шило на мыло… 
У тебя – всѐ ещѐ будет. 
У меня – всѐ уже было... 
 
* * * 
 
Казалось главным – продержаться. 
Ну, остальное – между строк. 
И мир, великий и ужасный, 
В компактный съѐжился мирок. 
 
Все протрезвели – пожалели, 
А жизни не переписать. 
Как быстро мысли проржавели, 
Как давят плечи небеса… 
 
Никто, конечно, не неволит – 
Все только доброго хотят. 
А что на воле? – Чисто поле… 
Мне б не разрушить, уходя, 
Чужое небо… 
 
* * * 
 
Не кори меня, дочь-красавица, 
Я не всѐ беру, что мне нравится, 
 
Да и не о чем здесь рассказывать – 
Мне ж беречь родней, чем раскалывать. 
 
Что тебе прописные истины!.. 
Но меня ещѐ рано списывать, 
 
Мне б согреться ещѐ немножечко. 
Потерпи чуть-чуть, переможется. 
 
Будем взвешивать и рассчитывать, 
Будем паспорт мой перечитывать. 
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Михаил СМИРНОВ 
 
 
 

«О время, погоди...» 
 
Рассказ 

 
Поднявшись на крыльцо, я остановился, 

глубоко вздохнул и невольно присел на верх-
нюю ступеньку – шутка ли: отмахал почти дю-
жину километров под дождѐм по раскисшему 
просѐлку; сто раз, наверное, вспомнил гоголев-
ское: дороги в России расползаются, как раки. 
Пару раз, утомившись, я попытался передви-
гаться по травяной обочине, боясь зачерпнуть 
голенищами пудовых от налипшей грязи сапог 
коричневой жижи колеи. Но трава обочины, 
залитая водой, была скользкая словно лѐд и 
совершенно непроходима. Пришлось вернуть-
ся на фарватер. 

Нелегко дался мне этот марш-бросок. И 
когда на пригорке показалась деревня, запела 
душа моя. А на крыльце – сморило. И я сидел 
на сырой досочке и осматривал скудный пей-
заж осеннего сада. Редко краснели ранетки; 
рябины было много – к суровой зиме; между 
пышных кистей цвиркали синицы. Вдоль сте-
ны дома поленница; к сожалению, ольхи да 
осины много, бедноватый у нас в округе лес. 
Поверх высокой поленницы уложены куски 
рубероида, на фоне их аспидной черноты сте-
кающие витые струйки кажутся хрустальными. 
Случайный лучик солнца коснулся одной – 
золото потекло с рубероида. Но уже вечереет. 
Над туманными купами дальнего леса чѐрные 
стаи птиц, скоро они будут жить в тѐплых кра-
ях… Пора и мне; сыро, зябко, холодно. 

Я толкнул тяжѐлую дверь, глаз не сразу 
привык к тьме. Но запахи! Терпко – вязанки 
чеснока и лука, на противоположной стенке – 
сухое разнотравье: душица, малина, иван-чай 
пучками да вязанками, разве всѐ упомнишь? 
Уже и предметы проявились, а я вдыхал и 
вдыхал; у родины много запахов, но главные – 
в доме… 

На здоровенных гвоздях висит всѐ та же 
пара фуфаек (я прислонился к ним щекой), 
что-то вроде попоны, солдатская плащ-
накидка с огромным капюшоном (как ты по-
пала сюда, многострадальная?). Сапоги, фэзэ-
ушные ботинки, у-у-у какие большие. Но я 
знаю их – до чего же удобные! Толстые носки-
то всегда на ноге – попадѐшь в обувку эту не 
глядя и – на двор… 

Я вышел наружу, вымыл свои резино-
вые, поставил их в модельный ряд. Споткнулся 
о лестницу – там, под крышей, наверное, есть 
сундук со старыми вещами. А скорее всего, он 
давно пуст – я же сам когда ещѐ всѐ там разво-
рошил… 

Я шагнул в избу, сбросил рюкзак и верх-
нее прямо на пол. 

Баба Груня сидела на высокой лавке 
около печки и помешивала деревянной лож-
кой в чугунке. 

– Здрасьте, баб Грунь! Наконец-то доб-
рѐл… Опять печку ободрали? Завтра подмажу… 

– Да я как заношу дрова, так цепляюсь. 
Говорила Кольке-печнику, чтобы чуток по-
меньше сделал, ан нет, не послушал. Наворо-
тил. Дров не напасѐшься. А ты скидывай одѐж-
ку, скидывай. Проходи, Санько. Как же ты доб-
рался в такую непогодь? – словно не удивив-
шись моему приезду, спросила баба Груня. – 
Хе-х, снова приехал осень провожать? Что в 
ней нашѐл-то? Грязища на улице, и дожди 
хлещут да хлещут. А говоришь, красивше осе-
ни ничего нет. Хе-х, – она мелко, дробно за-
смеялась и прикрыла рот ладошкой. 

– Да, баб Грунь, к осени приехал. К ней, 
родимой. 

Поздоровались, разговорились. 
Всю жизнь меня удивляла эта особен-

ность деревенских встреч – приедешь спустя 
хоть пять лет после последнего посещения, а 
беседа о человеке или событии словно и не 
прерывалась. 

И однажды я почувствовал неизъясни-
мую прелесть этой странности – время моѐ и 
чувства словно восстанавливались, меня не 
утомляли не раз слышанные истории, да и сам 
со странным удовольствием я повторял уже не 
раз сказанное. В городской жизни подобное 
невозможно… 

На бабе Груне старенькая линялая коф-
тѐнка, застиранная длинная юбка, на пояснице 
завязана шаль. На ногах топтыши, так она на-
зывала обрезанные валенки. На голове платок, 
из-под него выбились прядки седых волос. Она 
смотрела на меня блѐкло-голубоватыми гла-
зами. Выдвинула из печи небольшой чугунок. 
Обхватила его серым, с пятнами сажи, поло-
тенцем и поставила чугунок на стол. Достала 
каравай и начала отрезать от него толстые 
ломти: 

– Как чуяла, что появишься. Точно! Гля-
нула в окошко. Дождь хлещет, а ты вдоль забо-
ра идѐшь. Весь в Нюрку, в мамку, уродился. 
Она приезжала осень провожать, и ты взялся. 
Твою мамку многие с малых лет считали мало-
хольной. Утром встанешь, чтобы коровку по-
доить, взглянешь, а она мелькает в платьишке 
возле воды – рассвет встречает! Мамка-то еѐ 
рано помѐрла. Некому было за Нюркой при-
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глядывать. Так и росла дичком. Думали, прой-
дѐт, когда замуж за залѐтного выскочила. Ан 
нет, просчитались! Каждую осень приезжала. У 
меня останавливалась. Вещички оставит и на 
речку мчится. А я на крылечко выйду и погля-
дываю. Она, бывало, сядет на берегу, уставится 
на воду или на лес и не шевельнѐтся. Тѐпло ли, 
слякотно ли, снег сыплет, а ей всѐ одно. Это 
она осень провожает! Вернѐтся, а взгляд чис-
тый-чистый, словно в церкви побывала. Гос-
поди, прости мою душу грешную! Переночует. 
Выйдет на двор. Прижмѐтся к рябине, словно 
прощается. Обнимет меня и бежит на тракт, 
торопится в город поспеть… Хе-х, и соседи на 
тебя посматривают! Чать, и ты будешь сынка 
сюда привозить, а, Санько? 

– Да, баб Грунь, буду, – сказал я и засме-
ялся. – Мы же все малохольные… 

– Тьфу ты, прости Господи! Слышь, а что 
твоя Танька такая худющая? – взглянула баба 
Груня. – Плохо живѐте, да? 

– А если хорошо живѐм, значит, Танюха 
должна быть толстой? – склонившись над ру-
комойником, я засмеялся. – Она похудела, ко-
гда Серѐжку родила. Второго огольца родит, 
тогда поправится. 

– Танька на сносях? – взглянула баба 
Груня. – А по ней не скажешь. Доска доской. 
Ну, дай Бог, дай Бог! – она взглянула в перед-
ний угол и быстро перекрестилась. 

Я вытер руки и лицо застиранным поло-
тенцем. Повесил его на вбитый толстый 
гвоздь. Потянулся. Прижался спиной к печи: 

– Хорошо-то как! Ух, натопила! 
– Пришлось. Покуда поросяткам приго-

товила. Щец наварила, и в печи потомила, как 
тебе нравится. Митяй, сын Вьюрихи, вчера 
свинку заколол. Кусище приволок. Ты, Санька, 
присаживайся. Хе-х, снова гостинцев понавѐз 
из городу? Да куда мне одной столько-то? Ну, 
ежели подружки зайдут… Угощу, побалую дев-
чонок. Бери хлеб, бери. Свежий. Позавчера 
токмо испекла. Погодь-ка чуток, мы ещѐ по 
рюмашке опрокинем. 

Было заметно, как она обрадовалась мо-
ему приезду. 

Я сидел на лавке и наблюдал, как баба 
Груня суетилась возле стола. Она достала из 
старого буфета большие тарелки. Фартуком 
протѐрла ложки и положила рядышком. На-
пластала розоватое сало с прослойками. Выну-
ла из банки пару солѐных огурцов с прилип-
шими семенами укропа и с какими-то листоч-
ками. Не очистив, разрезала крупную лукови-
цу. Вытащила литровую бутылку с мутноватой 
жидкостью и две гранѐные стопки. Села на-
против меня. Налила самогон вровень с края-
ми и подняла рюмку: 

– Ну, Санько, за приезд, – медленно вы-
пила, замерла на мгновение и резко выдохну-
ла. – Хороша, зараза! Выпей, Санько, для суг-
рева. Выпей, чтобы не захворать. 

Я осторожно взял стопку. Поднял. Не 
решаясь, посмотрел на белѐсую жидкость. 

– Что застыл, аки столб, Санько? – ше-
пеляво спросила баба Груня, норовя откусить 
беззубыми дѐснами кусочек сала. – Не бойся. 
Пей. Чистая! Не то, что ваша химия. На пше-
нице ставила. Ох, хороша! Я теперь три сто-
почки, и хватит. Организм не позволяет. Ста-
рая стала. 

– Баб Грунь, сколько тебе лет, если три 
стопки выпиваешь? – я спросил и засмеялся. – 
Сижу, не знаю, как одну-то осилить, а ты… 

– Хе-х! – дробно раскатился смешок, и 
она шлѐпнула по бутылке. – Раньше, бывало, 
соберѐмся с подружками, так этой посудины 
маловато было. Выпьем, сметѐм со стола, что 
приготовили. Песен напоѐмся. Душеньку отве-
дѐм в разговорах, и вставали трезвые, будто не 
пригубляли. Годков-то скока? Почитай, вось-
мой десяток доживаю. Многих уже нет на све-
те, а я небо ещѐ копчу. Видать, рановато. Срок 
мой не подошѐл, Санько. Пей, не томи душу. 
Щи стынут. 

Задержав дыхание, я опрокинул стакан-
чик и сразу закашлялся, внутри полыхнуло от 
крепкого самогона. 

Баба Груня протянула кругляш огурца: 
– Накось, закуси. Что слѐзы потекли? 

Крепка, зараза? Но хороша, хороша! Всю хво-
робу из тела выгонит. Погрызи огурчик. Скус-
ный! 

Вытирая выступившие слѐзы, я захру-
стел огурцом. Отмахнулся от второй стопки. 
Принялся за щи. В большой тарелке кусок раз-
варившегося мяса с торчащей костью, крупная 
фасоль, картошка, капуста. Сверху, под золоти-
стой плѐночкой жира, кругляши морковки и 
венчик укропа. Вперемешку откусывал сало, 
хрустящие огурцы, подсоленный репчатый 
лук, перемалывал крепкими зубами, заедал 
вкусными щами... 

Я облизнул ложку. Положил еѐ в пустую 
тарелку. Откинулся к стене и взглянул на бабу 
Груню. 

– Ух, вкусняцкие щи! – пробормотал я, 
вздохнул и посмотрел на чугунок. – Умять бы 
ещѐ тарелочку, да не уместится. 

– Хе-х! А мой старик, бывало, вернѐтся, 
стакан опрокинет, донышком вверх перевернѐт 
– это была его норма. Ни разу за всю жизнюш-
ку не видела, чтобы ещѐ выпивал. Ложку возь-
мѐт, и давай наворачивать! Не успевала подли-
вать да подкладывать. Пот в три ручья течѐт, а 
он ещѐ самовар вздует, напьѐтся чаю. Сядет 
возле печи. Засмолит козью ножку. Так и не 
приучился к папироскам. А потом выйдет на 
улицу и начинает то дрова пилить, то навоз 
убирать. Ох, жадѐн был до работы! Царствие 
ему небесное! – баба Груня мелко перекрести-
лась и посмотрела на тѐмную икону. – Вижу, 
Санько, спать потянуло? Погоди чуток. Чайку 
ещѐ попьем с баранками и уляжешься. 

– Нет, баб Грунь, хватит, – я направился 
в горницу. – Утром встану пораньше. Хочу на 
речку сходить да в ельничке прогуляться. 
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– Не знаю, не знаю, – сказала баба Гру-
ня, держась за поясницу. – Косточки ломит. 
Чую, к утру разведрится. Кабы мороз не уда-
рил. 

Оставшись в трико и футболке, я улѐгся 
на старый диван. В полутьме были заметны 
висевшие в рамках старые фотографии. Отсве-
чивало зеркало, засиженное мухами. Возле 
голландки, за занавеской, виднелась баб Гру-
нина кровать – старая, с облезлыми шариками 
на спинках. Я в детстве старался их открутить. 
На половицах лежали самотканые цветные 
дорожки. В красном углу мерцал огонѐк лам-
падки перед образами, напротив двери стоял 
большой комод с разнокалиберными флакон-
чиками, с пузырьками из-под лекарств и про-
чей мелочью. Возле окна, над столом висели 
старые ходики. Так было всегда в горнице, 
сколько себя помню. Сквозь полудрѐму я слу-
шал шелест дождя за окном, как баба Груня 
что-то тихо говорила и звякала посудой, уби-
рая еѐ в шкафчик. Потом она прикрыла меня 
ватным одеялом, и я заснул. 

Очнулся от странной тишины за окном. 
Казалось, баба Груня продолжала позвякивать 
чугунками. Она шаркала топтышами да бор-
мотала по-старушечьи, по привычке. И в то же 
время, что-то изменилось, чего-то не хватало в 
привычных звуках. Я прислушался. Скрипнул 
пружинами старого дивана, поднялся и, потя-
нувшись за свитером, взглянул на окно. Здесь-
то до меня дошло, что не слышно звуков дож-
дя, лившего несколько дней подряд. Я раздви-
нул занавески. Всмотрелся в предутренние су-
мерки. 

– Чего соскочил в такую рань? – донѐсся 
неторопливый говорок бабы Груни, и она за-
глянула в тѐмную горницу. – Говорила, что 
развѐдрит, так и случилося. В сараюшку по-
шла, Зорьке сена надѐргать, дык еле спусти-
лась с крыльца. Шла по двору, аж хрустело под 
ногами. Морозцем прихватило землю да лужи. 
Куда ни глянь – всѐ покрылось ледяной кор-
кой. А ты собрался осень провожать.     Хе-х! – 
она дробно засмеялась и махнула рукой, – си-
ди дома, Санька, грейся. Нечего по морозу 
шляться. 

– Нет, баб Грунь, схожу, – сказал я. – 
Пройдусь вдоль берега. Может, зацеплю щуч-
ку. Поджарим на обед. Потом проведаю ель-
ник и вернусь, – и снял с гвоздя старую фу-
файку. 

– Погоди, Санько. Побежал, не завтра-
кавши, как и мамка твоя, – засуетилась баба 
Груня. – Горячего чайку попей с баранками. 
Душеньку согреешь. 

Я налил чай и стал отхлѐбывать. Поста-
вил кружку на стол. Надел сапоги. Взял рюк-
зачок, в котором лежала коробка с блѐснами. 
Едва открыл дверь, как баба Груня протянула 
старую шапку: 

– Надень. Голову застудишь. Санько, по-
ка ходишь, я свежатинки нажарю. Вчера-то не 
угостила. Да чугунок со щами подогрею. Долго 

не шлѐндай. Обед простынет. Ну, беги, прово-
жай свою осень, провожай. Эть, краса… Хе-х! 

Я взял спиннинг. Спустился с крылечка, 
держась за холодные шаткие перильца, отпо-
лированные ладонями за долгие годы. Ледя-
ная корочка хрустнула, когда наступил на зем-
лю. 

Взглянул на розовеющее небо. Не та по-
года установилась для щуки, не та. Ну и ладно. 
На берегу посижу, погляжу на речку, на воду… 

Стараясь не наступать в колею, покры-
тую тонким слоем льда, я прошѐл вдоль забо-
ров. Кое-где виднелся свет в домах или мель-
кал багровый огонѐк лампадки. Выбрался за 
околицу. В низине, укрывшись кустарником, 
протекала неширокая речушка. Я каждую 
осень приезжал в деревню. Уходил на речку. 
Иногда ловил щучку, а чаще – просто сидел на 
берегу и наблюдал за водой, за деревьями. 
Прогуливался по лесу и навещал ельник, что 
разросся неподалѐку от деревни.  

Похрустывала под ногами пожухлая тра-
ва. Репейник, будылья крапивы, заросли чили-
ги стояли припорошенные колким инеем. 
Проваливались ноги, ломая ледяную корку. 
Чавкала грязь, и почти сразу же еѐ прихваты-
вало крепким морозом. Но пройдѐт немного 
времени, и под солнечными лучами снова 
предстанет взору неприглядная для посторон-
него, но любимая мною краса осенней приро-
ды. 

Я спустился с небольшого обрыва на 
прибрежную полосу речушки, которой и на-
звание-то давно забыли. Любой житель или 
прохожий называли еѐ всяко, как вздумается, в 
зависимости от настроения. Одним словом – 
безымянная. Остановился возле кромки. 
Сквозь прозрачные закраины видны полѐгшие 
водоросли. Испугавшись меня, сверкнула се-
ребром рыбья мелочь и исчезла в глубине. Во 
льду застыл жѐлтый берѐзовый лист. А там, на 
открытой воде, разошлись небольшие круги. 
Нет, это не щука. Так… Верховка балует. Рез-
вится. Куда же вы несѐтесь, мелочь? Не думае-
те, что под любой корягой или валуном вас 
ожидают щучка или судак. Эх, молодь, сего-
летки… 

Присел на холодный валун. Странное, 
слегка тревожное, но и восторженное чувство 
охватывало меня, когда я оказывался возле 
реки. Хотелось вдыхать и вдыхать тонкие аро-
маты воды, жухлых трав, опавших листьев. В 
такие моменты я чувствовал горечь неизбеж-
ности расставания со всей простой прелестью 
осенней природы. Но наполнялась душа бла-
годарностью к скромным, но драгоценным да-
рам еѐ. Долго наблюдал за речкой, несшей во-
ды куда-то в даль. В ту даль, где я ещѐ не был. 
И буду ли? Пока не знал... Потом взобрался на 
небольшой обрыв. Осмотрелся. Я же решил 
навестить ельник, он зеленел неподалѐку от 
деревни. 

Казалось, я недолго находился возле 
речки, а вокруг уже нет той утренней морозной 
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красы, когда шѐл сюда. На открытых местах 
сиротливо торчали нагие кустики репейника. 
Под ногами реже похрустывало. Опять зачав-
кала грязь. С трудом перебрался на взгорок, 
где начинался ельник. Раздвигая ветви, я на-
правился в сторону деревни. Посматривал на 
яркий зелѐный наряд, на желтовато-
коричневый слой опавшей хвои с вкрапления-
ми старых шишек и белую морозную бахрому, 
она сохранилась под нижними лапами ельни-
ка. Слушал цвирканье синичек. Вскоре вышел 
на маленькую поляну, окружѐнную высокими 
елями. И здесь мне показалось, будто под ла-
пой, в теньке, что-то мелькнуло. Остановился. 
Приподнял колючую ветвь и удивлѐнно при-
свистнул. Передо мной, с прилипшими к 
шляпкам иголками, приютилась небольшая 
семейка рыжиков. Откуда же вы, родимые? 
Ваше время давно закончилось! Долго я смот-
рел на них. Любовался в углублениях шляпок 
замѐрзшими капельками воды, которые пре-
вратились в тонкие ледяные снежинки и слов-
но паутинкой затянули донышко. Но по кра-
ешкам шляпок уже была черноватая полоска 
от первого заморозка. Опасаясь дотронуться до 
льдистых снежинок, я достал нож и срезал 
рыжики. Снял шапку. Уложил туда грибы. Оп-
рометью бросился к дому, чтобы показать бабе 
Груне необычные, сверкающие снежинки и 
сами рыжики, что не ко времени появились на 
свет, украсив ярким цветом осенний унылый 
наряд. 

– Баб Грунь, баб Грунь, – крикнул я, вва-
лившись в избу, – иди сюда быстрее! Глянь, 
краса-то какая! 

Подслеповато щурясь, баба Груня вышла 
из горницы. 

– Эть, малохольный, – она проворчала и 
нахмурилась. – Шлѐндаешь по морозу. Что в 
дом притащил? Точно, в мамку уродился, в 
мамку! 

– Глянь, баб… 
Она подошла, шаркая топтышами. За-

глянула в шапку, откуда торчали рыжие голо-
вѐнки грибов с льдистыми коронками, и недо-
верчиво посмотрела на меня. 

– Не может быть, Санько! – и снова 
склонилась над шапкой. – Откель такое чудо 
взял? Хе-х! Зима на носу, а ты грибы разыскал. 
Эть невидаль-то! Осень долгой была, поэтому 
они появились. Времечко своѐ спутали. 

Прошло несколько минут. Снежинки 
превратились в чистые прозрачные капельки 
осеннего дождя и ртутью перекатывались по 
донышкам запоздалых грибов. 

– Раздевайся, Санька, – сказала баба 
Груня. – Заждалась тебя. Чугунок да сковород-
ку не вынимала из печи. А с ними что делать? 
Поджарим? – и положила рыжики на стол. 

Я посмотрел на грибы. Пахнуло горько-
ватым запахом свежих рыжиков. Словно время 
вернуло нас в прошедшее лето, приготовив 
гостинец перед долгой и суровой зимой. И не 
удержался, ткнул пальцем: 

– Последний подарок… Баб Грунь, по-
смотри, краса-то какая! 
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Дмитрий СОСНОВ 
 
 
 
 

Я видел начало рассвета 
 
Стихотворения 

 
Начало рассвета 
 
…Я видел начало рассвета. 
Подумалось вдруг: неспроста! 
Когда-нибудь наша планета – 
Как солнце – восстанет чиста 
От скверн и напастей суровых, 
Морщинящих нынешний лик. 
Я рад, что мне выпало словом 
Служить воскресенью Земли. 
 
 
Цыганские корни 
 
Во мне живѐт цыганский вольный дух,  
Доставшийся душе моей от предков. 
И потому пришедшую беду 
Иронией я провожаю едкой. 
 
Люблю, когда за праздничным столом 
Звучат за здравье пламенные тосты. 
И посиделки за большим костром, 
И… поздние свои походы в гости. 
 
И Богу благодарен всей душой 
Я за такое генов столкновенье, 
Которое светло и хорошо 
Живѐт во всех моих стихотвореньях. 
 
 
* * * 
 
Позолотой кленовых веток 
Заявил о себе закат. 
Крыши солнцем уже отогреты. 
Миновал переменчивый март. 
 
Углубилось вечернее небо, 
Словно море в прилива час. 
И крупицы солнца – как хлеба – 
Остаются в руках у нас. 
 
* * * 
 
Братишка Тютчева читает, 
Не глядя в книжку. 
Наизусть. 
Куда-то сразу пропадают 
Гнетущих дней тоска и грусть. 
«Всѐ вторит весело громам», –  
За ним негромко повторяю, 
А после тише добавляю: 
«Громам весны, 
А не войны». 
 
 
 

Автору,  
не желающему говорить с деревьями 
 
Прочистите уши, 
Мой старший коллега, 
Чтоб слышать дыхание 
Первого снега. 
 
Прочистите сердце, 
Крутой литначальник, 
Чтоб слышать берѐз 
Вековые печали. 
 
Заставить деревья,  
Вы правы, –  
«Не можно»,  
Но, кажется, здесь 
Затаилась оплошность. 
 
Вы просто, оглохший на сердце и ухо, 
Не терпите всех с неиспорченным слухом. 

 
Вопрос вопросов 

 
Мельхиор фонарей,  

фиолетовый сумрак вечерний. 
Крона тополя выжала неба широкую штангу. 
Где-то старый священник  

закончил беседой вечерню, 
Где-то в дальнем ДК отзвучала мелодия танго. 
 
Я стою в тишине.  

Я контужен стремительным ритмом 
Этих дней, что вместили в себя 

 полдесятка эпох. 
Главный Мастер, скажи,  

сколько мне ожидать Маргариту, 
Главный Мастер Вселенной моей,  

в просторечии – Бог? 
 
Я уже не боюсь ничего, кроме как не увидеть 
Торжества изречѐнного слова идущих за мной. 
Или в чѐм-то не прав?  

Или грешен?  
Какое же «или» 

Ты услышишь сквозь темень,  
что вся налита тишиной? 

 
Мельхиор фонарей,  

фиолетовый сумрак вечерний, 
Старый клѐн по-есенински  

мне улыбнѐтся тихонько. 
Знать, ответ будет скоро.  

Когда – не имеет значенья. 
Ведь уставшей душе  

всѐ же стало чуть менее горько.
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Александр БЕКИШЕВ 
 
 
 

Сны слепых 
 
Стихотворения 

 
БАЛЛАДА О СВИНЬЯХ 

 
«Две свиньи, прорвавшись на взлѐтную полосу,  

стали причиной гибели военного самолета». 
Сообщение по радио. 

 
Как жаль, что им цветов не принесут.  
Простые свиньи, всѐ-таки.... Но вот,  
На взлѐтную прорвавшись полосу,  
Угробили военный самолѐт! 
 
Последней мыслью было этих двух  
(назвать их «свиньями» не в силах я, друзья):  
«Зато не фарш!» – и испустили дух,  
С улыбочкой в историю скользя. 
 
… Красивый ангел гладил их рукой, 
Оркестр небесный громко грянул туш, 
Когда они летели в мир иной, 
Подрагивая 
Хвостиками 
Душ... 
 

Идиот 
 
И в насквозь продрогшем мире, 
Где всѐ время льѐт и льѐт, 
Врѐт, что дважды два – четыре, 
Мне какой-то идиот. 
 
Не летают в небе птицы. 
Не летает самолѐт. 
Хлябь небесная струится 
И по крышам дробью бьѐт. 
 
Что рубаху рвать у шеи? – 
Идиот – ни дать, ни взять. 
Скажут все, кто похитрее: 
Дважды два, конечно, пять. 
 
Что орать? Промок до нитки. 
Горло изодрал до дыр. 
Нет бы юркнуть, как улитки, 
В липкий мир своих квартир. 
 
(Пережили динозавров, 
Да и нас переживут. 
Только усиками плавно 
На прощание качнут). 
 
Из окна, открыв пошире, 
На него смотрю, как зверь: 
Если дважды два – четыре, 
Как мне с этим жить теперь?.. 
 

* * * 
Вал информации, как яд,  
Сочится с башен телевышек. 

Мой мозг меж двух ушей распят. 
Души уже совсем не слышит. 
 
Душа, сама меня найди! 
Устал играть с тобою в прятки. 
...Пока искал еѐ в груди, 
Она давно забилась в пятки. 
 
И из глубин прошедших лет, 
Прошитых радостью и болью, 
Протягивает чѐрный хлеб, 
Слегка посыпав белой солью.  
 

* * * 
 
Рождаются дети, и планы, и строчки, 
Делам самым срочным не видно конца. 
На всѐм вот на этом поставит вдруг точку 
(всего девять граммов!) кусочек свинца. 
 
А, может, левее? Иль капельку вправо? 
Чтоб дети опять обнимали отца. 
...Придумали люди лихую забаву – 
Дырявить свинцом друг у друга сердца. 
 
В бою, как в рулетке, тут «чѐт» или «нечет», 
Живой или нет, как кому повезѐт. 
А кто-то свинцом и судьбу свою лечит: 
Приставил к виску и – не стало хлопот. 
 
...Назвали же – «плюмбум».  

Чуть примеси цинка. 
Забой, переплавка, с конвейра – и в бой. 
Так хочется плюнуть, но сразу заминка, – 
А вдруг мой плевок  

станет чьей-то судьбой? 
 
 

Наваждение 
 

«... я забыла твой голос»  
(строчка из письма) 

 
Ты забудешь мой голос, но –  
Свет от лампы качнѐтся вдруг.  
Я ломиться в твоѐ окно  
Буду лапами белых вьюг. 
 
Старой болью – колючий снег,  
Шапку об пол – в метельный пляс!.. 
Ты на вымороженном окне  
Различишь мой неясный анфас. 
 
Будешь долго смотреть, потеплей  
Завернувшись в пушистый плед,  
Как залижет мороз на стекле  
Моего дыхания след.  
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* * * 
 
Слепые от рожденья – видят сны. 
Удивлены?.. И я вот озадачен. 
Колбасит мысль, как загнанную клячу, 
Впряжѐнную в распутицу весны. 
Слепые! 

От рожденья! 
Видят сны?.. 

 
Вершина эволюции – наш мозг.  
Мутаций разных странные итоги. 
А, может, сновиденья – телемост? 
Так с нами разговаривают боги? 
 
А, впрочем, может, он расскажет мне? 
Я у слепого попросил ответа: 
«Скажите, как вы видите во сне? 
И ваши сны, они какого цвета?». 
 
Лицо, как маска. В нѐм эмоций нет. 
И мимика отсутствует вчистую. 
Спокойно так: «А что такое цвет? 
И как я вам об этом растолкую?». 
 
Глядел я уходящему вослед... 
Он гордо шѐл, свой лик подняв повыше. 
Там – бог слепых. Он, верно, тоже слеп, 
Но всѐ про всех всегда, конечно, слышит. 
 
Глотал я горько-кислую слюну, 
Чтоб рот закрыть нелепейшей обиде: 
Когда и где, и как я не усну, 
Мне дивных снов слепых, увы, не видеть. 
 
 

* * * 
 

Полумрак-полусвет,  
полустрасть суетливых объятий.  

И на тумбочке склянка мерцала,  
пустая на треть.  

Два больных человека,  
закрывшись в больничной палате,  

Торопливо сплетаясь,  
пытались друг друга согреть. 

 
Несмотря на диагноз,  

забыли в ту ночь ненароком,  
Про суровый режим.  

И не мне быть над ними судьѐй,  
Если мир из больничных,  

засиженных мухами окон 
Так беспечно, безмерно, безумно –  

без них – молодой! 
 
И потом никогда не жалели 

нечаянной ночи,  
Что украли они  

у пропахших лекарствами стен,  
У старушки-сиделки,  

что вечно ворчит и хлопочет,  
У всего, что зовѐтся  

коротеньким именем «плен». 

 
И не надо, друзья,  

мне сейчас говорить о морали, –  
Я поставил бы памятник  

этим отважным больным...  
В ту весеннюю ночь две судьбы  

так беспечно летали,  
Что завидовал им всемогущий  

             «Постельный режим». 
 
 

Спектакль в колонии 
 
Меж казѐнными платьями,  

серой массой стеснѐнные,  
Мельтешат надзиратели,  

прикрываясь погонами. 
 
Как семян у подсолнушка –  

в зале некуда сунуться.  
В роли сказочной Золушки  

молодая преступница. 
 
Позабыв в одночасье  

вертухаев с темницею,  
Вся сияя от счастья,  

шла к влюблѐнному принцу. 
 
Всѐ на свете кончается,  

и спектакль окончился.  
Как в барак возвращаться ей  

с этой сцены не хочется. 
 
…Там потом, как лабазники,  

развесѐлая братия! –   
К ней под платье залазили,  

хохоча, надзиратели. 
 
Всѐ хихикала приторно, не пытаясь отбиться…  
Эту ночь не простит она. 
Непришедшему.  
Принцу. 
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Алексей ТОКАРЕВ 
 
 
 

Стёршийся иероглиф 
 
Рассказ 

 
1. 

 
Осенний дождь надоедливо барабанил 

по железному подоконнику. 
– Очей очарованье! – проснулся вдруг 

висящий на стене репродуктор, потом хрюкнул 
и замолк. 

– При чѐм здесь Пушкин? – подумал я, 
бессмысленно таращась в мутное окно. – Ка-
кое, к чѐрту, очарование? Нет. Осень в промзо-
не вызывает не грусть, а депрессию. 

И на что тут смотреть-то? Чем бы очи 
пленить? 

Серый бетонный забор. Под ним ржаве-
ют всяческие не нужные производству железя-
ки. Чѐрные асфальтовые дорожки. Мокрый 
песок. Несколько газонов с пожухлой травой. 
И два полуоблетевших тополя перед парадным 
входом в контору. 

Унылое осеннее воскресенье. 
И я – сторож, кочегар и дворник по со-

вместительству. 
Местный домовой. 
Только обитель моя не под печкой, а в 

подвале, рядом с кочегаркой. Две комнаты с 
тусклыми маленькими окошками под потол-
ком. Почти как булгаковский Мастер, только 
он в подвале роман писал, а я от жизни пря-
чусь. 

Дождь. Мокрый песок. Серый бетонный 
забор. Безликое здание. 

Появившийся ниоткуда человек в белом 
балахоне испуганно огляделся: 

– Куда меня занесло?! 
Красивый машинально шагнул в сторону 

от точки материализации. 
Б-р-р... 
Стоять босиком на мокром холодном 

песке – удовольствие ниже среднего. 
– Как бы не простудиться, – подумал не-

задачливый путешественник. – Я же не рас-
считывал, возвращаясь домой с жаркого Алий-
ского пляжа, попасть под холодный осенний 
дождь. 

Ну, что там у нас? Где я напортачил? 
Путник внимательно рассматривал чѐр-

ный рисунок на мокрой белой тряпице. 
Ага! Один завиток на транспортном Зна-

ке не дорисован. 
Красивый достал из мешочка на поясе 

склянку с несмываемыми чернилами и футляр 
с кисточкой, быстро дорисовал загогулину. 

Сунул письменные принадлежности на 
место и забормотал активирующее заклина-
ние. 

Домой! Домой! 
В горячую ванну. 
Порыв горячего ветра дунул путнику в 

спину, подхватил под локти и понѐс домой. 
– Подождите! 
Я протѐр глаза. 

– Да не может такого быть. Люди не по-
являются ниоткуда. И не исчезают неизвестно 
куда. 

Я не в сказке живу и не мире фэнтези с 
магическими порталами. 

В мокрое осеннее воскресенье в промзо-
не большого сибирского города не полагается 
появляться неизвестно откуда и исчезать в ни-
куда, да ещѐ с босыми ногами. 

Я обнаружил, что стою перед тем ме-
стом, где случилось непонятное и тупо тара-
щусь на отпечатки босых ног, а за воротник 
свитера – куртку я впопыхах не надел – капает 
холодная влага с неба. 

 
2. 

Громко зазвонил древний телефон. 
Этот реликт из чѐрного эбонита я когда-

то нашѐл на нашем складе. Однажды завскла-
дом решилась на полную инвентаризацию 
вверенного ей имущества, тогда и всплыл из 
складских глубин довоенный агрегат. Она хо-
тела выбросить чудо техники на помойку, но я 
выпросил его для себя. 

Телефонную пару в кочегарку давно 
пробросили, но аппарат пропил мой предше-
ственник, а на новый у завхоза вечно денег не 
было, так что вполне исправный старинный 
телефон оказался очень кстати. 

Я вздрогнул от металлической трели и 
поспешно снял чѐрную эбонитовую трубку. 

– Алло! 
– Привет, – сказал знакомый голос. 
– Здравствуй, – удивлѐнно ответил я. – 

Какими судьбами? Как ты меня нашла? 
– Мир не без добрых людей, – вздохнул 

голос. – Паша помог. 
– Ух, я бы этого Пашу! Болтун несчаст-

ный! 
– Он и не хотел говорить, – заверил меня 

голос. – Я долго-долго его уговаривала. Пла-
кала. 

– Понятно, – я вздохнул. – Пашка жен-
ских слѐз не выносит. Но я тебе, зачем понадо-
бился? Ведь целый год уже прошѐл. Расстались 
– так расстались. Что вдруг вспомнила? 

– Я хочу тебя видеть, – сказал голос. – 
Мне плохо, очень плохо. 

– Э, нет, – запротестовал я. Там, где-
нибудь рядом с тобой обязательно окажется 
твоя маман с хищным взглядом. И меня опять 
будут учить, как жить правильно и зарабаты-
вать много денег, – последние слова я произ-
нѐс тоном старой ворчливой учительницы. 

– Мамы нет, – вдруг всхлипнул голос. – 
И Тимошка! Братик... Разбились в самолѐте. 

Голос рыдал в трубке. 
– Мне плохо. Помоги мне, пожалуйста. Я 

тебя очень-очень хочу увидеть! 
– Погоди, погоди, – я лихорадочно на-

чал соображать. 
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Решение было только одно. Раз террито-
рию я покинуть не могу, то сеанс психотерапии 
придѐтся проводить, не отходя от кочегарки. 

– Сей секунд я к тебе приехать не могу. 
Работаю. И заменить меня некому – я тут один 
парюсь. 

– Но что же делать?! – застонал голос. – 
Я умру, если тебя сегодня не увижу! 

– А вот что сделаем. Бери тачку и приез-
жай. Раньше девяти утра ни одна собака сюда 
носа не покажет. Посидим, поговорим не торо-
пясь. 

 
3. 

Я неспокойно сплю по ночам. 
Шестилетняя служба по контракту в «го-

рячих точках» наградила меня звериной чут-
костью. Хорошо, хоть сплю без кошмаров. 

Я три года проучился в ПТУ, которое 
держало первое место в районе по количеству 
наркоманов и юных алкоголиков. Выстоял. Не 
опустился, не упал на дно, не пошѐл «топтать 
зону» вслед за доброй половиной моей группы. 
Я уже тогда рисовал. Хватался за фломастер, за 
карандаш, шариковой ручкой что-то выводил 
в конце толстой тетради по спецтехнологии. И 
заодно закалил психику. Какая разница, кто 
перед тобой – одуревший от гашиша «моджа-
хед» или сосед по парте с остекленевшими от 
дозы героина глазами, который ради шутки 
хочет слегка порезать тебя опасной бритвой? 

Так что кошмары мне не грозили, но 
сплю я всѐ-таки чутко. 

Проснулся и не сразу понял, что меня 
разбудило. 

Ага! Это всего лишь спящая рядом жен-
щина. Бывшая любимая, бывшая почти жена. 

Маргарита с кем-то разговаривала во 
сне. Еѐ голос и вырвал меня из чужой реально-
сти. Я включил ночник, закурил, размышляя 
об увиденном и услышанном. Сон запомнился 
как отрывок нечаянно подсмотренного люби-
тельского фильма. 

 
4. 

Маленький дукан на углу Сардарского 
рынка. Хозяин заведения выставил на улице 
столики под большим белым шатром. Очень 
уютное и спокойное место. Я сижу, пью пре-
восходный кофе из маленькой глиняной круж-
ки, облитой синей глазурью, перемежая глоток 
кофе глотком ледяной воды из запотевшего 
высокого стакана. Автомат висит на спинке 
соседнего стула. 

Напротив меня сидит человек, очень по-
хожий на меня, но не совсем. Скорее мой идеа-
лизированный, улучшенный вариант. Вот если 
б я не пил, не курил, вѐл здоровый образ жиз-
ни... Но мне наплевать – я себе и такой нрав-
люсь. 

Человек отказался от кофе и попросил 
принести стакан ледниковой воды. Он мед-
ленно пьѐт из высокого запотевшего стакана. 

– Эта, якобы ледниковая, вода сейчас 
делается в холодильнике, – насмешливо гово-
рю я. Кофе выпит, делать под большим про-
хладным шатром мне совершенно нечего. Но 
так не хочется выходить на раскалѐнную шум-
ную площадь перед рынком. 

– Наплевать, – человек допивает воду и 
ставит стакан в центре стола. – Где тебе хозяин 

воду с ледника возьмѐт, если дороги Эмиром 
перерезаны? Холодно – и ладно. 

– Ну, что мой друг, – его голос вдруг стал 
строгим, как у учителя, отчитывающего учени-
ка за плохо вымытую доску. – Ты меня уже 
утомил. Четыре раза я спасал тебя от смерти. 

– Три, – неожиданно вырвалось у меня. 
– Четыре, – возражает мой улучшенный 

вариант. – У нас всѐ точно. О четвѐртом разе 
ты просто не подозревал. Маленькая такая 
опухоль в мозгу... 

– Слушай, а ты кто? Что тебе нужно от 
меня? Я няньку-охранника не нанимал! 

Наверное, я был груб, но наплевать! Бла-
годетель нашѐлся на мою голову! 

– Я твой ангел-хранитель, – изрекает 
вдруг мой собеседник. 

Хорошо, что я кофе уже выпил, иначе 
точно бы поперхнулся от удивления. 

– Мне от тебя ничего не нужно. 
– Ну-ну... – было бы кому верить. 
– Почти ничего, – уточняет самозваный 

ангел. 
То-то он такой прилизанный! – раз-

мышляю я, – идеальное существо. Ничего не 
поделаешь – приходится соответствовать. 

– Если ты найдѐшь своѐ место мире, то 
моя миссия будет окончена, и я смогу вернуть-
ся к своим делам. Надоел ты мне, честно гово-
ря. Мямля интеллигентская. Будущей тѐщи 
испугался – лишился любимой женщины. 
Здесь-то ты зачем нужен? Что забыл? Сбежал? 

– А тебе какое дело? – огрызаюсь я.  
– Сбежал, – твѐрдо говорит райский жи-

тель. – Удрал от настоящей жизни. И вообще, 
какой-то ты нездешний. Вот и бежишь, незна-
мо куда. 

– Ну да, неместные мы, издалека прие-
хали, – ехидно отвечаю я, но мой заряд проле-
тает мимо ангельских ушей. 

– Ты не от мира сего, – продолжал гово-
рить ангел, как ни в чѐм не бывало. – Ты чу-
жой здесь, в этом мире, – уточнил он. – Я сам 
не сразу это понял, когда разбирался с твоими 
нескладушками. 

Я понял, что он меня почти не слышит – 
тарабанит заученный текст, реагируя только на 
конкретное обращение. 

– Здесь тебе места нет! – торжественно 
объявил ангел. – Сгинешь без толку – и тогда 
неважно, как ты умрѐшь. Сгодится любая при-
чина. Например, тоска по несбывшемуся. 

– Дать тебе по рогам, что ли, божествен-
ное создание? – я уже кипел от злости. – Про-
рок нашѐлся! Лучше бы выход подсказал! Да-
вишь на психику и давишь, так и хочется тебя 
заткнуть. 

– У тебя есть шанс, – невозмутимо ска-
зал он. – Помнишь странного мужика, кото-
рый у тебя во дворе сегодня появился? 

– Ну? 
Вот на этом месте я понял, что вижу сон. 
– Это один из Ходящих между Мирами. 

Я сумел так исказить реальность, что несколь-
ко из них ошибутся в написании Знаков и по-
падут к тебе на двор. Жди гостей! 

– И что же я должен делать, если ко мне 
заявится, как ты говоришь – Ходок? 

Ангел пожимает плечами: 
– Либо уговори взять с собой, либо за-

помни Знак Перемещения и сам нарисуй. Ведь 
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ты же художник. Но учти, у тебя ещѐ две по-
пытки. На большее моих сил не хватит. Не су-
меешь – твоя судьба будет определена навсе-
гда. А я тебя покину... 

Тут забормотала во сне соседка по посте-
ли, и я вернулся в тотчас опротивевшую ре-
альность. 

Маргарита убежала в половине восьмого 
утра. На прощание она подарила мне сочный 
поцелуй и недвусмысленно обещала навещать. 

Я вздрогнул и мысленно перекрестился: 
«Не дай Бог! Бежать отсюда и как можно бы-
стрее, а то захомутают и в стойло». 

Мой «рабочий день» заканчивался в де-
вять утра. Пока контора работала, и здание 
наполняли разговоры, звонки телефонов, хло-
панье дверей, а котел исправно топил, я был 
совершенно свободен. 

Знакомый водитель подбросил меня до 
центра города, поближе к художественным 
лавкам. 

Загруженный пачкой бумаги, рулончи-
ком белого натурального шѐлка и – о радость! 
– настоящей китайской чѐрной тушью и набо-
ром кисточек я вернулся в контору только по-
сле обеда. 

Всѐ! Теперь я готов к встрече с Ходоками. 
 

5. 
Трактир всегда остаѐтся трактиром. 
И пусть вместо стойки и буфета с напит-

ками что-то пузырчатое в крапинку, а столы со 
стульями плавают в редком зеленоватом тума-
не. Даже если за соседним столиком сидят 
очень странные субъекты, которые неприятно 
пахнут и непонятно разговаривают. 

Ну и что. 
Это не помешает встрече старых друзей, 

когда они захотят неторопливо поговорить о 
делах за рюмкой, кружкой, бокалом или дру-
гой ѐмкостью, в которую расторопный трак-
тирщик плеснѐт приятного напитка. 

Как не помешало соседство шумных 
Шерстолапых четверым существам вполне че-
ловеческой наружности, которые неспешно 
расслаблялись в дальнем углу заведения. 

Они с детства держались вчетвером. Ко-
гда выросли, встречи стали гораздо реже, у 
каждого своя жизнь, дела, карьера, но друг о 
друге всѐ-таки никогда не забывали. Краси-
вый, Умный, Маленький и Аналитик – друзья 
прекрасно обходились без имѐн и титулов. 

Каких только дел не проворачивала бес-
шабашная компания молодых Ходоков! Озор-
ничали, не без этого, но и на выручку терпя-
щим бедствие приходили не раз, спасателям 
немало помогали. 

А сегодня у каждого нашлось немного 
времени, чтобы просто посидеть с друзьями, 
поговорить за жизнь. 

Кто из них завѐл разговор о точности на-
писания знаков, так и не вспомнили, но пер-
вым забавный случай рассказал Красивый, ко-
гда его, после жаркого курорта, ошибка в Зна-
ке забросила прямиком в позднюю дождливую 
осень незнакомого мира! 

Он показал им это место, и Маленький 
воскликнул: 

– Да я же там был! 
– С вечеринки возвращаюсь, – он стал 

вспоминать, рисуя быстрыми жестами свою 

картинку. – И вдруг, что такое?! Холодно, мок-
ро, и абориген ко мне бежит, руками размахи-
вает, орѐт что-то неразборчиво. Ну, я испугал-
ся, аварийный Знак активизировал и удрал. 

– И я этого мужика знаю, – неожиданно 
сказал Умный. – Он хотел мой Знак срисовать. 

– Ну а ты? – спросил Аналитик. 
– Генератор силового поля почему-то 

сработал, – уныло пояснил Умный. – Я с игры 
возвращался в полном доспехе, «скорлупа» 
посчитала его потенциально опасным и не 
подпустила. Да и торопился я. После матча 
расслабиться хотел. 

– Что-то здесь не так, – безапелляцион-
но заявил Аналитик, обводя взглядом друзей. 
– На случайность это уже не похоже. 

– Действительно странно, – сказал Кра-
сивый. – Чтобы трое Ходоков так ошибались, 
чтобы попадать в одно и то же место... 

– Кто-то под локоть толкал, когда мы 
Знаки рисовали, – добавил Маленький 

– Надо там побывать, – решил за всех 
Аналитик. – Кто-то явно привлекает наше 
внимание к тому месту. 

– Или к человеку, который Маленького 
напугал, – улыбнулся Умный. 

– Подумаешь, – отмахнулся тот. – Я ду-
маю, это был местный сумасшедший. 

– Как рисуется Знак, помните? – спросил 
Аналитик. 

– Ну, втроѐм, как-нибудь нарисуем, – за-
думался Красивый. – Наверное. 

– Я помню, – уверенно произнес Умный. 
– Там одна переменная менялась в координа-
тах Выхода. 

– Ну, тогда... – начал Аналитик. 
– Вперѐд! – рявкнули друзья. 
Шерстолапые испуганно заблеяли, под-

хватили свой столик и поспешили убраться 
подальше от опасных и непредсказуемых са-
пиенсов. 

 
6. 

Сон-то оказался в руку. Ещѐ два раза из 
ниоткуда появлялись мужики в странных оде-
ждах. И обе попытки бездарно провалил. 
Лучше мне бы этого ничего не знать. Не вхо-
дить в искушение. А сейчас – что, как, зачем? 
Куда бедному крестьянину податься? 

Что же, ждѐт меня пустая серая жизнь, 
от которой уже нечего ждать? 

Я уронил тлеющий окурок на мокрый 
песок. Остап Бендер, когда потерял миллион, 
пошѐл в управдомы. А я? 

Поманили конфеткой, посулили златые 
горы и готово дело – купился мальчик, с по-
трохами продался. А когда обломались его на-
дежды на светлое будущее, сразу в депрессию 
впал, смысл жизни потерял. 

Накось, выкуси, господин «ангел-
хранитель»! 

Ты обещал мне беспросветную тусклость 
бытия? 

Не дождѐшься! 
Художник – сам себе хозяин. И не мне 

ли самому выбирать – в серости мне жить, или 
в разноцветном мире? И не поддаваться на по-
сулы всяких там всемогущих! 

Я достал очередную сигарету, наклонил-
ся, закуривая от спрятанной в ладонях за-
жжѐнной спички. 
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Но не успел сделать первую затяжку, как 
неожиданный порыв горячего сухого воздуха 
загасил огонѐк. 

Я поднял голову и забыл о незакуренной 
сигарете. 

В трѐх метрах от меня, на том самом мес-
те, где я видел Ходоков, стояла четвѐрка муж-
чин в странных переливающихся одеждах. Та-
кие костюмы обожают постановщики сред-
неньких фантастических фильмов. Трое из них 
здесь уже побывали. А четвѐртого – высокого 
темноволосого субъекта – я видел впервые. 

– Наш, – уверенно сказал незнакомец, 
обращаясь к своим спутникам, внимательно 
меня рассмотрев. Его густой голос гулко разда-
вался внутри моей головы. «О! – подумал я. – 
А я в телепатию не верил!». 

– Но он не Ходок, – продолжил незна-
комец. В нѐм чувствуется кровь Творцов. 

Первый визитѐр негромко кашлянул и 
подтвердил: 

– Линия Кора. Он третий наследник 
клана. Душеприказчики считали, что он умер. 

– Думаешь, та парочка сильно обрадует-
ся новому претенденту на сокровища Пятой 
планеты? – иронично спросил малый, которо-
го я, торопыга несчастный, в своѐ время неча-
янно напугал. 

– А кто их будет спрашивать? – резонно 
заметил черноволосый. 

И тут я не выдержал. Что я им экспонат 
что ли? 

– Ничего, если я тут рядом с вами по-
стою? – совершенно невинно спросил я. 

Гости явно смутились. 
– Извини, – сказал четвѐртый. – Мы и 

предположить не могли, что на захудалой пла-
нете случайно отыщется неизвестный Творец. 

– Идѐм с нами, – предложил первый. 
– Тебя ждут почѐт и богатства Кор, – 

подхватил второй. 
– Тебя искали много лет, – продолжил 

третий, к которому я так и не смог подойти. Но 
я надолго запомнил его удивлѐнные глаза. – 
Эта жалкая горсть камней недостойна, чтобы 
еѐ топтал наследник знаменитого клана. 

Сначала я подумал, что схожу с ума – 
они разговаривали с интонациями героев ка-
кого-то сериала – торжественно-напыщенные, 
высокомерные, гордые своей миссией. Но всѐ 
же я едва не сломался, не поддался искуше-
нию. Богатство, почѐт, лѐгкая необремени-
тельная жизнь. Возможности, границ которых 
я и представить не могу. Эх, если бы это случи-
лось вчера! Пошѐл бы как мышь за куском сы-
ра, только так польстился бы на их посулы. 

Но это вчера мне было так плохо, что 
хоть волком вой. Я так и не смог заснуть. Вы-
курил почти три пачки сигарет, горло до сих 
пор саднит от дыма. А потом я всѐ понял. 

 
7. 

Они манили меня, звали за собой, но я 
вдруг вспомнил, как душманы разбрасывали в 
городах мины-ловушки. То в виде игрушки, то 
как большие конфеты. У нас несколько чело-

век во взводе стали калеками, когда поднима-
ли их с земли. И мне резко расхотелось поки-
дать Землю. 

– Нет, господа, – решительно сказал я. – 
Отправляйтесь-ка вы восвояси. Я остаюсь. Это 
для вас моя планета лишь груда камней, а я 
здесь живу и никуда лететь не собираюсь. 

Минут пять у нас длилась дискуссия. 
Они мне о том, что там, на небесах, всѐ клѐво и 
жизнь ключом бьѐт. А я отвечал, что мне своѐ 
болотце дороже, а жизнь ключом обычно бьѐт 
по голове. И вообще бесплатный сыр бывает 
только в мышеловках. 

– Но ты же сам нас позвал! – в отчаянии 
воскликнул черноволосый. – Иначе мы бы 
здесь и не появились. Делать нам больше нече-
го в этом захолустье. 

– Я вас не звал. Мало того, до появления 
вот этого господина я о вашем существовании 
и не подозревал. 

Пришлось поведать им о моѐм сне с ан-
гелом-хранителем. 

– Ищите там, у себя, кому я понадобил-
ся. И вообще, вам самим какая выгода меня 
отсюда вытаскивать? 

– А никакой, – разозлился четвѐртый. – 
Нас попросили о помощи. Мы пришли, а ты 
передумал. 

– Простите, великодушно, – воскликнул 
я. – Но я действительно передумал уходить с 
этой планеты. 

Они быстро переговорили между собой 
на незнакомом мне языке. 

– Хорошо, – сказал четвѐртый. – Время 
дорого, нам пора уходить. Хочешь оставаться, 
так оставайся. Только позволь оставить тебе 
Знак Перехода. 

Он протянул мне маленький белый свер-
ток. 

– Теперь о тебе знают, и всегда будут 
ждать твоего возвращения, – он улыбнулся. – 
Всѐ-таки ты мог бы стать большой шишкой. 

Я вынул свѐрток из его ладони. 
– Спасибо, вот стану на этой планете 

большим человеком, тогда и поговорим. 
– Будь счастлив. 
Четвѐрку Путников стѐрла гигантская 

кисть. 
Знак был начерчен чѐрной тушью на 

куске белой ткани, похожей на шѐлк. Всѐ как 
описывал ангел-хранитель. Я улыбнулся и дос-
тал зажигалку. 

Ткань мгновенно вспыхнула, и я бросил 
еѐ на песок. 

Какое-то время, когда шѐлк уже сгорел, 
Знак Перехода чернел на песке. Но я безжало-
стно стѐр сложный иероглиф носком ботинка. 

Пусть лучше не будет путей к отступле-
нию. 

А слабо Творцу сотворить собственный 
мир? 

Я закурил очередную сигарету и пошѐл 
собирать вещи. 

– Домовым я уже поработал, пора пере-
квалифицироваться в свободные художники. 
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Иван СОСНИН 
 
 
 
 

Каждый шаг – вперѐд и в никуда 
 
Стихотворения 

 
* * * 

 
Спешу к истокам, время обрывая, 
не вправе детский бег остановить, 
и мимолѐтность, в строчках застывая, 
под ноги стелет сдвоенную нить… 
но так тонка, так эфемерна память, 
что каждый шаг – вперѐд, и в никуда… 
и нет опоры твѐрже под ногами, 
чем пѐстрой нитью сшитые года. 
 

* * * 
 
Город затих. 
              Ночь заскучала, 
бархатной кошкой раскинув на крышах 
тело, 
           покрытое звѐзд поцелуями… 
падает 
            сорванный осенью 
                            лист 
с летней картины, 
           что старым художником 
                              в угол поставлена 
где-то за стульями… 
 

* * * 
 
Я видел тень на Иртыше. 
В сентябрь полночный 
она к испуганной душе 
тянулась, 
                  точно 
из зыби сумрачной летя, 
из волн рождалась; 
но с жизнью тело обретя, 
едва касалась 
воды –  
             прозрачна и легка, 
то вдруг бежала, то шла… 
и тонкая рука 
сквозь мрак мелькала, 
дрожа… 
         подвешенный горел  
фонарь бездомный, 
звенели волны, и желтел 
в них город сонный 
дробился, 
              падал и взлетал. 
и вниз катился… 
а ветер память потерял, 
остановился, 
           Ассолью северной пленясь; 
застыл, просторный… 
но тут же, слабости стыдясь, 
фонарь покорный 
 

 
 
толкнул, 
          затряс и раскачал, 
                  сорвал с улыбкой… 
и в свете задрожав, 
                                 пропал 
мой образ зыбкий… 
лишь сиротливо вслед душа 
за ним рванулась 
и, волн коснувшись Иртыша, 
звеня, проснулась. 
 

* * * 
 
Не обилечен, не опроезднѐн, 
он едет зайцем, грязный и усталый; 
голодных мыслей тремор отражѐн 
в глазах, 
       от осени портвейна талых. 
Забыты даты. Вымараны сны. 
Заплыли будни рожами хмельными –  
им нет конца... 
и вечность – до весны... 
и что-то тянет чаще быть с живыми... 
 

* * * 
 
Рождѐнный в плазме северных морей, 
домой однажды с пламенем безумным 
вернѐтся в жѐлтом пластике борей 
за новобранным перебором струнным; 
 
за бранным словом, вброшенным в рассвет; 
за воскресеньем, сломанным привычно; 
за тем, кто слогом выстрела отпет 
на всѐм пространстве мира безъязычном. 
 
И иностранно, будто невзначай, 
разбудит слѐзы в листьях придорожных, 
и, сбитый бурей, росный иван-чай 
уронит небо звѐздами тревожно 
 
в вороний грай, в летящую метель, 
в сырую тяжесть глиняных квадратов, 
где роты стянуты, как в общую постель, 
непреходящим: русские солдаты. 
 
Для уходящих время не стоит. 
Не врезан в память голос запылѐнный. 
И в ретуши с серванта не глядит  
бессменно мальчик, чем-то удивлѐнный. 
 
Замены нет. Ему и тем другим, 
кто нервный смех на трассерах оставит, 
среди теней, несвойственных живым; 
где мѐртвый штиль, где ветер убивает. 
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Валерий СКОБЛО 
 
 
 
 

Подводить не желаю итога 
 
Стихотворения 

 
* * * 

 
Не хочу быть никем... никаким... 
Подводить не желаю итога. 
Самым лучшим, тем паче – плохим 
Не хочу быть у Господа Бога. 
 
Не приписывай качества мне 
Типа подлости, доблести, чести – 
Лучше я постою в стороне, 
Ни хулы мне не надо, ни лести. 
 
Я какой-то такой... никакой... 
Очень средненьким стал вариантом. 
Пустячок под Господней рукой, 
Не отмеченный ярким талантом. 
 
Было мало затраченных сил. 
Правду скажем, старался не очень. 
Богом данный талант запустил, 
Занимался им так... между прочим. 
 
Но зато никого не виню, 
На злодейку-судьбу не пеняю... 
Не прибило меня ни к огню, 
Ни к воде, ни к земле... где-то с краю. 
 
...Вы меня не судите, друзья, 
Ни любя, ни бесстрастно, ни строго – 
Я живой ещѐ... думаю я... 
И не нужно пока мне итога. 
 

* * * 
 
Думаешь, я отличить не смогу, 
Станешь ты камнем, цветком ли, пушинкой? 
Даже шагнув за тобой сквозь пургу, 
Я угадаю – какою снежинкой... 
 
Зренья лишившись и слуха, и рук, 
Я догадаюсь – мне много не надо: 
Стала какою из сотни подруг 
В зелени нашего летнего сада. 
 
Думаешь, я не смогу за тобой? 
Это, поверь мне, легчайшая малость... 
Всѐ лишь затем, чтоб страданье и боль 
И за чертою не прекращалось. 
 

* * * 
 
Я вовек бы не видел тебя. 
Я знаком был с другою... другою, 
Что, не глядя, пошла бы за мною, 
Жизнь свою и мою загубя. 
 
Разве думал, что станешь такой? 
Та не трусила грозного гула, 

Та из пенного моря 
шагнула 
И призывно взмахнула рукой. 
 
 
Я сейчас и пошѐл бы за той, 
Не сказавшей с трагической ноткой: 
«Это – мы, это небо с решѐткой, 
Вот и думай, здесь выбор простой». 
 
А, бывает, споткнусь на бегу, 
Полоснѐт, точно вспышка тугая, 
И где ты, и где эта... другая, 
Я уже различить не могу. 
 

* * * 
 
Если честно – мы все понаехали, 
И не местные все мы... отнюдь. 
Хвастаясь культурой и успехами, 
Ты об этом факте не забудь. 
 
Мы людей служивых так повывели, 
Что от них и малый след простыл. 
Не найдѐшь ни памяти, ни имени, 
Даже и следа от их могил. 
 
Но и тех чухонцев в зад коленками: 
Прочь, убогие... Пред волей царской – ниц! 
Я, пожалуй, обожду с оценками, 
Не был я строителем столиц. 
 
Впрочем, тех, кто этот город выстроил, 
Здесь в болотах косточки гниют. 
В каменных дворцах холодных исстари – 
Что угодно, только не уют. 
 
Даже разночинное сословие 
Вымели железною метлой, 
Ни к чему укоры и злословие: 
Век двадцатый всѐ покрыл золой. 
 
Шумною толпою наши прадеды 
Прибыли сюда из деревень. 
Может, и не меньше прежних праведны, 
Но для города они – мелькнувший день. 
 
Здесь течѐт с начала мироздания 
Невская свинцовая вода. 
Сверху смотрят и дворцы, и здания 
Вниз – на понаехавших сюда. 

 
 
 
 
 
 
 



 

125 

НЕБО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ  
 

Антология одного стихотворения 
 
Станислав ДОМБРОВСКИЙ 
 
* * * 
 
Марта! 
Небо становится ближе. 
Видишь – ступени три, 
И я докажу им – не главное выжить, 
Чѐрт побери. 
 
Марта, 
Я был отвратительным мужем. 
Если сможешь – прости. 
Я обещаю – вернусь к ужину 
После шести. 
И будет ласковый дождь из уток 
В яблоках, как всегда. 
 
Даже мгновения лунных суток 
Не передать. 
 
Марта! 
Я знаю, ты точно поймѐшь меня. 
Это несложно, ведь 
Можно скакать на разрубленной лошади 
Прямо в рассвет. 
Можно, рванув задубевшую голову 
из бытовухи вверх, 
к чѐртовой матери вырвать все волосы, 
став человеком. 
 
Марта! 
От нас остаѐтся лишь главное. 
 
Время на вкус, как горечь. 
 
Я бы всю жизнь слышал только: «Карл, они 
Подложили сырой порох!!!» 
 
Помнишь – Гагарин сказал: «Поехали»? 
Встретиться б с ним пора. 
 
Я бы остался. 
Остался... 
 
Если бы 
только умел врать. 
 
 
Влас ВЕРЕСЕНЬ 
 
Я вернусь… 
 
Романс 
 
В октябре, перед первой порошею,  
Запах пряный увянувших трав. 
Уходя из последнего прошлого 
Всѐ решаем, кто прав, кто не прав.  
 

Разметало нас в разные стороны, 
И, кто знает, увидимся ль вновь.  
Что ж разгаркались, чѐрные вороны, 
Иль хороните нашу любовь?  
 
Богу ль Господу, Солнышку ль вешнему, 
(Вместе тяжко, а врозь – не прожить) 
Тысячу крат непутѐвому, грешному,  
Покаянных поклонов отбить?  
 
И не надобно большей награды,  
Только б знать, что ты ждѐшь, без затей,  
Я пройду сквозь любые преграды,  
Сорок раз через сорок смертей. 
 
Ну, а выпадет стать не убитому,  
Как бы ни были тропы круты,  
Но к крылечку родному, забытому,  
Я вернусь. Возвращайся и ты… 
 
 
Игорь СЕНИН 
 
Поручик Брусенцов 
 
Конец всему. Оставлен Перекоп. 
Зачѐркнуто всѐ то, что раньше было. 
Неужто мы на свете жили, чтоб 
Проститься с тем, что дорого и мило? 
 
А позади – руины и огонь, 
И отступленья мрачная картина, 
И из друзей остался верный конь, 
И дышит в спину красная лавина. 
 
Где долг, где честь, где Родина, где всѐ? 
Всѐ там, всѐ в жизни прошлой затерялось. 
Уйти достойно, этим взять своѐ, – 
Последняя оставшаяся малость. 
 
Пусть смотрит красный с берега отряд, 
Как офицеры строем входят в море. 
Последний и прощальный их парад… 
Вода возьмѐт и жизнь, и честь, и горе… 
 
…Последний севастопольский рубеж, 
Отходят пароходы от причала. 
Крепка волна, и ветер с моря свеж… 
Кому – конец, ну а кому – начало. 
 
Оставлен конь, не взятый на корабль, 
Что до конца был самым верным другом. 
Корабль плывѐт в неведомую даль, 
Конь мечется по пристани с испугом. 
 
И прыгает, чтоб плыть за кораблѐм, 
В пучину неспокойную морскую. 
С кормы следит поручик за конѐм. 
Корабль плывѐт… Конь тонет… Всѐ впустую. 
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Лишь резкий и отрывистый хлопок 
Под завыванье ветра штормового. 
Жизнь оборвалась выстрелом в висок, 
Плыл прочь корабль от берега родного. 
 
Виктория СЕНЬКИНА 
 
* * * 
 
Они обхватили его за талию, 
поволокли по грязи, как раба. 
Они смеялись и зубы скалили, 
смеялись: это судьба. 
А жизнь была как сказка, мистерия… 
Теперь унимались чувства. 
Они сегодня убили дерево. 
И стало пыльно и пусто. 
 
Екатерина АРТМАН 
 
* * * 
 
Нет плана побега, 
Нет плана захвата. 
Слова, как скрипучая 

белая вата. 
И белый 
русалочий шум в двух ушах. 
И вечность 
на правых наручных часах. 
 
Куда ты идѐшь? 
Где твой дом? 
Где твой кров? 
В прошедшее дверь 
Заперта на засов. 
 
А в будущем лица 

тревожные ждут. 
И твой не проложен 

до завтра маршрут. 
 
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ 
 
* * * 
 
В общество мѐртвых поэтов попасть не хочу. 
Хоть и сгниваю, мой сок упадает под ноги. 
Но прорастут неизвестные органы чувств, 
Чтоб ощутить, что же там,  

за последним порогом. 
 
– В обществе мѐртвых поэтов запомнят тебя! 
– Да? И напишут всѐ не совершѐнное мною? 
Я не хочу завершать, что хотел второпях, 
Смерти оставив квартиры  

неправильный номер. 
 
– В общество мѐртвых поэтов не все попадут! 
– Мне бы родиться сперва  

и по-детски заплакать, 
Но у старухи моей всѐ попрѐки цветут, 
Что не устроены мы, что надежды в заплатах. 
 

– В общество мѐртвых поэтов  
ты хотишь аль нет? 

– Разве об этом я думаю, стих свой теряя? 
Он пропадает… становится глуше, больней, 
Недалеко до бананово-блѐклого рая. 
 
В обществе мѐртвых поэтов я всѐ же стою, 
Там два стиха, фотография.  

Мне двадцать восемь. 
Но в комментариях пишут:  

«Тот нудный старик 
Жив и вчера обругал нас за длинные волосы». 
 
 
Дмитрий РУМЯНЦЕВ 
 
* * * 
 

«Он живой и светится». 
В.  Драгунский. 

 
Когда бы знать, что обещали рай 
Развенчанной легенде местечковой. 
За виадук уносится трамвай, 
Подсвеченный сияньем светлячковым. 
Ах, спичечный бумажный коробок, 
А он живой и светится сквозь время, 
И выносимо жизненное бремя, 
И кажется, что путь мой недалѐк. 
Такая жизнь сегодня задалась, 
Что стѐрся горизонт у небосвода: 
Всѐ небо здесь! И мерзостная власть 
Сегодня — только скверная погода. 
Дождливая, нелѐтная погода, 
Но посмотри — какая листьев вязь, 
Связь со звездой у моего народа! – 
Как ни дави, он прорастѐт сквозь грязь. 
Летит листва, прогнозов не страшась, 
И жив поэт на роль громоотвода: 
Ударит, обожжѐт сама природа, 
А он живой и светится тотчас... 
 
Анастасия СЕРГЕЕВА 
 
* * * 
 
Жизнь в вечных полосках   
Скачет бешеной зеброй –  
То в грязных болотах полощет, 
То радует светлой вербой. 
 
А завтра хлеб станет чѐрствым, 
И бумага белая – пеплом.   
Я танец предпочту чѐрный,   
Но платье должно быть белым. 
 
И пока тебя не отпели, 
Проблемы спрячь в долгий ящик –  
Как за чѐрным идѐт белое, 
Так за прошлым всегда – наСТОЯЩЕЕ.  
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Марина ВОЛКОВА 
 

Монументальная моментальная  
фотография Уральской поэтической 
школы 
 
Очерк 

 
От автора. Эту статью можно читать 

двумя способами: тем, кто хочет готовых ре-
цептов и формул, советую читать только вы-
деленное, курсивом в тексте обозначены неко-
торые отличительные черты Уральской поэти-
ческой школы. Тем же, кому важно внимание к 
деталям, рекомендую прочесть всю статью и 
ещѐ много того, что написано об УПШ в кни-
гах, интернете, снято на видео, зафиксиро-
вано на аудио.  

 
Введение  

Об Уральской поэтической школе (да-
лее УПШ) писать надо или много, или никак. 
Много уже написано, потому начать знакомст-
во с УПШ лучше с 608-страничного арт-
объекта «Энциклопедия. Уральская поэтиче-
ская школа». Арт-объект – это такая книга, 
которая не только книга, но и объект искусства 
(привыкайте, в УПШ много неожиданных слов 
и ещѐ больше неожиданных смыслов). «Эн-
циклопедия. УПШ» потянет вас к антологиям 
современной уральской поэзии, их пока три, и 
все три тоже больше, чем просто книги. Анто-
логии заставят искать книги отдельных авто-
ров. Сколько их сейчас, таких книг, уже и не 
сосчитать, но, судя по интенсивности изда-
тельской деятельности уральцев, дело идѐт к 
тысяче. Книги поэтов поневоле выведут вас на 
статьи критиков, статьи критиков – на докла-
ды и книги ученых… А ещѐ вы обязательно за-
хотите познакомиться с настоящим уральским 
поэтом, хотя бы одним. Но одного уральского 
поэта не бывает, и вас тут же втянут в водо-
ворот поэтов, событий, фестивалей, поездок, 
публикаций, споров, чтения своих и чужих 
стихов, короче, всего того, что в других, не-
уральских регионах называется «литератур-
ный процесс», а на Урале это обычная жизнь. 
Закончится это всѐ тем… Уральские поэты обя-
зательно закончили бы эту фразу так: «…мы 
все умрем», и не потому, что они такие песси-
мисты, а потому, что уральские поэты не бо-
ятся говорить правду, и о смерти они тоже 
говорить не боятся. А если вы всѐ еще боитесь 
того и другого, то не бойтесь, ничем плохим 
знакомство с УПШ не закончится – просто вы 
навсегда полюбите уральскую поэзию и ураль-
ских поэтов, вот и всѐ.  

Но вернѐмся к первому предложению: 
«Об УПШ писать надо или много, или никак». 
Поскольку «много» писать для журнала не по-
лучится, а «никак» – нельзя (Андрей Козырев 

сказал «надо!», а редакторские приказы не об-
суждаются), то остановимся на таком вот лег-
комысленном жанре: в вольном стиле опишем, 
как УПШ живѐт и выглядит на текущий мо-
мент; сделаем «моментальную фотографию», 
без макияжа и позирования.  Временной еди-
ницей измерения выберем сентябрь 2017, 
предполагая, что описание литературного 
процесса протяженностью один месяц может 
дать представление об интенсивности, разно-
образии и продуктивности жизни УПШ и на 
более длительных временных промежутках.  

 
Знаменательные даты  

Итак, УПШ, сентябрь 2017 года. Опа! А 
у УПШ-то, оказывается, юбилей! В 1992-м Ви-
талий Кальпиди и Евгений Субботин начинают 
выпуск серии «КПП» (КПП – это «Классики 
пермской поэзии», в УПШ любят аббревиа-
туры, как вы уже догадались).      10 книг в те-
чение года, тираж каждой – 1000 экземпляров, 
на каждой гриф – «Продаже не подлежит. 
Распространяется бесплатно». 10000 книг!!! 
Классики пермской поэзии!!! Бесплатно!!! В 
1992 году!!! Присутствие восклицательных 
знаков могут понять только те, кто помнит те 
годы, годы продуктовых талонов и водочных 
бунтов.  Итак, в 2017-м УПШ исполнилось 25 
лет. Четверть века! Или 35? Есть ведь еще одна 
знаковая для УПШ дата – 1982, это год пре-
мьеры первого российского видеоарта – слайд-
поэмы «В тени Кадриорга», поставленная 
Павлом Печѐнкиным по текстам Виталия 
Кальпиди и Вячеслава Дрожащих, некоторые 
исследователи именно с этого события начи-
нают отсчѐт жизни УПШ. Так 25 или 35? Како-
ва же официальная дата рождения УПШ? Увы 
или к счастью, но ничего официального в УПШ 
никогда не было и нет.  Читатель «Менетстре-
ля» сам может выбрать возраст УПШ, главное 
понять, что каждое из этих явлений – изда-
тельская серия и видеоарт – неотъемлемые 
составляющие современной поэтической 
школы.  

Вот и начнѐм монументальную момен-
тальную фотографию двадцатипятилет-
ней/тридцатипятилетней УПШ с явлений та-
кого же порядка.   

 
Видеоарт и синтетические формы де-
монстрации поэзии в сентябре  

В сентябре 2017 традицию синтеза по-
эзии с другими видами искусства, начатую 
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действом «В тени Кадриорга» в 1982 году, про-
должили некоторые формы фестиваля «Ин-
версия», прежде всего проект «Нешумы», в 
котором соединилось авторское чтение, музы-
ка и танец (кураторы фестиваля «Инверсия» 
Наталия Санникова, Константин Рубинский, 
Александр Маниченко, Челябинск). На фести-
вале «Вода и вода» (организаторы Руслан Ко-
мадей, Кирилл Азерный и Александр Самой-
лов) поставлены эксперименты по поиску но-
вых форм рождения, осмысления и демонст-
рации поэзии (фестиваль шѐл два дня на карь-
ере Изумрудный в Челябинске, поэтическое 
действо разворачивалось и на скалах, и в лод-
ке, и на краю обрыва). Синтез поэзии и музыки 
продемонстрировал диск Елены Оболикшта 
«Смерть, с которой я дружил» (в этом проекте 
Оболикшта, поэт УПШ, выступила как компо-
зитор и исполнитель песен на стихи Виталия 
Кальпиди, оформление обложки и диска – 
Сергей Ивкин, тоже поэт УПШ).  Уральский 
видеоарт пополнился в сентябре видеоклипом 
«Всѐ не зелѐное» (текст             В. Кальпиди, му-
зыка и исполнение Е. Оболикшта) и пулом 
промороликов фестиваля-автопробега 
«ГУЛ/2017/фестиваль поэтических интервен-
ций». Сентябрь стал премьерным для проекта 
«Поэт на экране и в жизни» – нового формата 
предъявления поэта и поэзии. В Новосибирске, 
Челябинске и Екатеринбурге состоялись пока-
зы фильмов-интервью, героями которых стали 
уральские поэты Юрий Казарин и Сергей Ив-
кин. На очереди – ещѐ ряд премьер и органи-
зация показов фильмов о Елене Ионовой, Ва-
диме Балабане, Александре Самойлове. Гото-
вятся фильмы об Ирине Аргутиной, Янисе 
Грантсе. 

Кроме продолжения традиции поиска 
новых форм презентации поэтов и поэзии, за-
ложенной спектаклем «В тени Кадриогра», 
проект «Поэт на экране и в жизни» служит 
ещѐ одному. Это задача и традиция УПШ – 
документирование процесса. На решение этой 
задачи в сентябре работали и очередные пере-
дачи радиопрограммы «К слову» (идѐт на об-
ластном радио уже несколько лет, еѐ делает 
Наталья Малышкина, я тоже участвую в под-
готовке ряда передач), информация на сайтах 
(классический сайт УПШ – 
http://marginaly.ru/html/Gul/Gul_index.html, 
можно найти сайт проекта «ГУЛ», на гугл-
картах рассмотреть Карту УПШ, познакомить-
ся с группой магазина «Поэзия» и календарѐм 
поэтических мероприятий Челябинска…) и в 
социальных сетях, видеозаписи авторских чте-
ний, мероприятий. Понятно, что задача доку-
ментирования в этих действиях неразрывна с 
задачей продвижения уральской поэзии и по-
этов.  

 
Книги в сентябре 

Но пора переходить к главному: для 
УПШ «скелетом», стержнем являются кни-
ги. В сентябре 2017 представлены свету «Рус-

ские сосны» Виталия Кальпиди, «Книга рыб» 
Натальи Карпичевой, «Луи с грабаркой» Яни-
са Грантса, «Двенадцатая ночь, или Всѐ, что 
угодно» Аркадия Застырца. Вышла книга 
Юлии Подлубновой о современной уральской 
поэзии «Неузнаваемый воздух» (критическое 
и научное осмысление современной поэзии – 
обязательное условие существования любой 
поэтической школы, а УПШ всегда отличали 
тотальность и молниеносность такой реф-
лексии). 

В сентябре же в русской литературе 
случилось беспрецедентное: шестой выпуск 
альманаха-навигатора «Паровозъ», издания 
Союза российских писателей, полностью по-
свящѐнного уральской поэзии. Инициатор 
уральского выпуска – Светлана Василенко, 
Первый секретарь Правления СРП. В издании 
на 368 страницах подборки 70 уральских по-
этов. Предложение о выпуске специздания 
Светлана Василенко сделала на форуме «Во-
лошинский сентябрь» после того, как побыва-
ла на мультимедийной лекции «Уральская по-
этическая школа как феномен ускоренного 
развития региональных литератур» (лек-
цию читали Виталий Кальпиди и я). 

Москва, конечно же, и раньше издава-
ла провинциальных поэтов (и антологии дела-
ла – по регионам, по языкам, по «нестолично-
сти», по гендерным и прочим признакам), но 
всегда это были сборники поэтов разных ре-
гионов, а это издание – только уральская по-
эзия. Но географический принцип (сводимый 
в нашем случае прежде всего к принципу ли-
тературному, т.е. к УПШ) – не единственная 
уникальность «Паровоза». Гораздо удивитель-
нее, что одно литературное сообщество (а СРП 
– это не только организационно, но и в значи-
тельной степени и идеологически спаянная 
структура) издает тексты другого литературно-
го сообщества, хоть и не сведѐнного в одну орг-
структуру, но имеющего ярко выраженные 
общие черты и в текстах, и в жизнетворчестве. 
Значение «Паровоза» трудно переоценить и 
для популяризации УПШ: после презентаций 
на Волошинском фестивале и на Урале его 
«путь» лежит на Парижский книжный салон, 
где он тоже будет презентован, а потом – по 
всем библиотекам и региональным отделени-
ям СРП. Если «Русские сосны» – прорыв за 
рамки современной поэзии, то «Паровозъ» – 
прорыв в продвижении УПШ за рамки регио-
на. 

Для тех, кто ещѐ не знаком с УПШ (че-
стно говоря, мне трудно представить, что среди 
читающих россиян таковые существуют, но 
вдруг), стоит сделать пояснение: поэты УПШ 
– те, чьи тексты были опубликованы в трѐх 
антологиях современной уральской поэзии, а 
биографии – в книге «Энциклопедия. Ураль-
ская поэтическая школа». Таковых поэтов – 
130. Уральских поэтов, идеологически и сти-
листически могущих быть отнесѐнными к 

http://marginaly.ru/html/Gul/Gul_index.html
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УПШ как литературному, идеологическому и 
этическому сообществу, гораздо больше. 

 
Мероприятия в сентябре 

Событийный пул месяца крайне насы-
щен, только на Южном Урале, например, про-
шло пять фестивалей, во всех ключевыми фи-
гурами были поэты УПШ. Три из пяти фести-
валей подготовлены поэтами УПШ 
(Р. Комадей, Н. Санникова, К. Рубинский,  
В. Кальпиди, Е. Касимов, Н. Карпичева, 
И. Гончаров и другие), причѐм два из трѐх фес-
тивалей состоялись без какого-либо сторонне-
го финансирования. Если же начать перечис-
лять поэтические мероприятия, которые за 
сентябрь прошли во всех городах Урала, то 
страниц «Менестреля» может и не хватить. 
Поэтому остановимся только на одном, самом 
масштабном фестивале сентября – четырѐх-
дневном междугороднем фестивале-
автопробеге «ГУЛ/2017/фестиваль поэтиче-
ских интервенций» (помня о том, что фести-
вальное движение, система акций и меро-
приятий, организация деятельности клубов, 
студий, фондов – кровеносная система по-
этической школы). Важно, что фестивали 
УПШ проводятся не для того, чтобы пофес-
тивалить, а всегда имеют чѐтко артикули-
рованные цели и задачи, измеряемые резуль-
таты. Некоторые цитаты с сайта сентябрь-
ского фестиваля: «Главная причина и задача 
«ГУЛ/2017/фестиваль поэтических интервен-
ций» связана с выходом «Паровоза». Выход 
альманаха сделал неизбежной презентацию 
издания, а масштабность и неординарность 
события заставила выбрать жанр фестиваля, 
первая задача которого: реальная и виртуаль-
ная демонстрация уральской поэзии на Урале 
и в России, демонстрация новых форм литера-
турных связей и культурных проектов, объеди-
няющих литературные сообщества. Причина 
вторая. Урал – лидер в организации докумен-
тирования, авторефлексии и научной реф-
лексии современной поэзии. В. Кальпиди изда-
вал антологии современной уральской поэзии 
с семигодичным шагом: 1996, 2003, 2011, в 
2013 вышла Энциклопедия УПШ. В 49,5% кри-
тических статей и рецензий, посвященных по-
этам УПШ, используется понятие УПШ и еѐ 
характерных черт анализа творчества и книг 
конкретных авторов (данные за 23 месяца реа-
лизации проекта «ГУЛ» на основе исследова-
ния публикаций в литературных журналах). В 
2014 году прошла первая в истории российско-
го литературоведения научно-практическая 
конференция, посвящѐнная современной ли-
тературной школе – УПШ. Уральские (и не 
только уральские) учѐные-филологи и критики 
живо реагируют на все новации литпроцесса 
на Урале, принимают активное участие в ме-
роприятиях и проектах УПШ, привлекают к 
исследованиям студентов и молодых учѐных. 
Уровень научного осмысления современной 
уральской поэзии достоин отдельной научной 

монографии по УПШ, издание которой плани-
руется в 2018, а опыт взаимодействия «поэт-
учѐный» – самого широкого распространения 
в современной литературной жизни. Поэтому 
анонсирование начала работы над монографи-
ей УПШ как средства привлечения к этой ра-
боте передовых учѐных – одна из главных за-
дач фестиваля. 

Помимо двух перечисленных специфи-
ческих задач фестиваля, есть у него и задачи, 
уже ставшие традиционными для проектов 
УПШ: 
– расширение реального поэтического класте-
ра на Урале; 
– демонстрация многообразия форм предъяв-
ления поэзии; 
– выявление и продвижение молодых поэтов, 
и поэтов, новых для УПШ; 
а также новая продвиженческая задача: 
– обозначить смену парадигм УПШ: от задачи 
вписывания УПШ в современную литературу к 
задаче лидерства УПШ в современной по-
эзии». 

Для стороннего читателя (не знакомого 
с УПШ подробно) стоит, наверное, дать не-
сколько комментариев к этому перечню задач. 
Начнѐм с последней: «обозначить смену пара-
дигм УПШ: от задачи вписывания УПШ в со-
временную литературу к задаче лидерства 
УПШ в современной поэзии». Возможно, ко-
му-то эта продвиженческая задача покажется 
нагловатой. Не возражаю: сделайте круче. По-
сле уральского «Паровоза» должен выйти 
«Паровозъ» сибирский, сопроводите его выход 
хотя бы на уровне презентаций нашего, ураль-
ского спецвыпуска: 50 мероприятий за четыре 
дня в трѐх городах, более сотни поэтов, сотни и 
сотни читателей (планировалось 3 тысячи, но 
точную цифру смогу назвать только после об-
работки отчѐтов). Финансирования, напомню, 
не было. Почему же у нас получилось? Потому 
что (цитирую фрагмент лекции об УПШ, бла-
годаря которой «Паровозъ» и состоялся) «одни 
из главных уже состоявшихся результатов 
проекта УПШ, – это поэтическое братство 
и образ поэта, зафиксированный в Кодексе 
провинциального поэта и демонстрируемый 
в реальности лучшими представителями 
УПШ. По сути, в УПШ создана профессио-
грамма поэта, переводящая его из маргина-
лов в лидеры культурного строительства». 
Успех фестиваля – и в развитой системе куль-
туртрегерства. Впрочем, эта тема требует от-
дельной статьи, лучше обратиться к сайту фес-
тиваля http://www.mv74.ru/gul2/, здесь приве-
дены культурные истории поэтов и их культур-
трегерские досье (и то, и другое – ноу-хау 
УПШ).  

Требует пояснения, наверное, и слово 
«кластер». Ещѐ одна цитата, на этот раз из 
описания проекта «ГУЛ» (реализован в 2014-
2015 годах как издательский и продвиженче-
ский проект УПШ): «Задачи «ГУЛ»: создание 
реального поэтического кластера на Урале во-



 

130 

обще и в Челябинской области в частности. 
Реальный поэтический кластер – это осоз-
нание обществом того, что а) поэзия суще-
ствует вообще, и уральская – в частности; 
б) эту поэзию нужно/можно читать; в) по-
этические книги нужно/можно покупать».  

Наконец, ещѐ одно пояснение к переч-
ню задач фестиваля – про монографию. Оп-
тимальной единицей УПШ на сегодняшний 
момент мы считаем триаду «по-
эт+читатель+учѐный».  

Пересказывать фестивали бессмыслен-
но, перескажу лучше часть своего доклада на 
мини-конференции по книге Ю. Подлубновой 
«Неузнаваемый воздух» (конференция была 
одним из 50 мероприятий авопробега-
фестиваля).   

«Уральская поэтическая школа – ма-
кет русской поэзии, созданный на Урале. Схе-
ма создания УПШ может быть рассмотрена на 
примере интеллектуального «лего», в качестве 
его элементов возьмѐм роман «451° по Фарен-
гейту» Рэя Бредбери. В романе две линии: пер-
вая – разрушение культуры, вторая – попытка 
сохранения хотя бы части культурного насле-
дия. Попробуем заменить вторую линию более 
фантастической: люди уходят в леса не для 
того, чтобы заучивать и пересказывать друг 
другу книги, а для того, чтобы создавать новые 
культурные единицы. Противостояние разру-
шения и творения сделало бы роман Бредбери 
ещѐ более фантастическим, но мы с вами пой-
дѐм ещѐ дальше: откинем линию разрушения 
как несущественную и полностью сосредо-
точимся на творении. Вот примерно так и 
была сделана УПШ. В период распада государ-
ства (СССР, если кто забыл), в период личных 
драм и дезориентаций политических, соци-
альных, культурных, Виталий Кальпиди и 
сотоварищи издают книги, проводят меро-
приятия, и, главное, создают новую поэзию – 
поэзию XXI века. Это не поэзия Урала. Это 
именно русская поэзия XXI века. Урал лишь – 
место создания этой поэзии, по одной, со-
вершенно непоэтической причине: тогда не 
было интернета, да и особых средств и вре-
мени для передвижения по стране тоже не 
было, потому макет новой русской поэзии 
был сделан из уральского материала, того, 
что было под рукой». Странным образом на 
следующий день после доклада (и на четвѐр-
тый день фестиваля) в Екатеринбурге развер-
нулась ситуация тоже почти из фантастическо-
го романа: сообщения о заминировании обще-
ственных зданий, массовые эвакуации людей, 
город практически встал. А все мероприятия 
фестиваля состоялись, потому что настоящая 
жизнь – это поэзия.  
  «Уральское поэтическое движение, 
которое мы произвольно назвали «Уральская 
поэтическая школа» – первая у нас в стране 
широкомасштабная самоорганизовавшаяся 

творческая корпорация, что с конца 70-х го-
дов прошлого века и по сей день инициирует 
новые поэтические смыслы» (Энциклопедия 
«Уральская поэтическая школа»).  
 
Выводы сентября и не только сентября   

Закончу статью-моментальную фото-
графию УПШ ещѐ одной цитатой из мульти-
медийной лекции «УПШ как феномен уско-
ренного развития региональных литератур»: 

«Если основную идею УПШ пытаться 
загнать в более или менее жѐсткую форму-
лировку, то получится так: 
– осознание поэзии как единого творческого 
потока; 
– создание средствами поэзии новых смыслов, 
готовых расширить духовный потенциал 
русской жизни, вступив в конкурентную 
борьбу с «шаблонами» человеческого созна-
ния и существования; 
– создание образа провинциального поэта-
художника и придание этому образу высоко-
го статуса гражданина и творца, то есть 
патриота своей поэтической миссии, а не 
государства; 
– построение поэтического сообщества как 
фрагмента идеальной культуры в рамках 
неидеального государства. 
Почему появляется поэтическая школа? 
Потому что выдающиеся поэты предприни-
мают неординарные действия по еѐ созданию 
и развитию. Важна непрерывность этих дей-
ствий, их продолжительность во времени и, 
главное, постоянное соотнесение с идеей, то 
есть постоянное удержание рамок действий 
«от чего» и «для чего».  
Действия эти просты:  
– работа с молодыми авторами; 
– организация межличностных и межгород-
ских или даже межрегиональных коммуника-
ций;  
– издательская деятельность (в том числе и 
издание журналов, серий книг);  
– фестивальное движение, система акций и 
мероприятий, организация деятельности 
клубов, студий, фондов; 
– вовлечение учѐных в процессы рефлексии 
поэтического потока, анализа творчества 
как отдельных поэтов, так и УПШ как куль-
турного явления в целом; 
– система работы по взращиванию чита-
тельского сообщества, понимающего и ценя-
щего поэзию УПШ.  
И, конечно же, поколенческая преемствен-
ность». 

Короче, как в анекдоте: получить анг-
лийский газон просто. Надо посадить элитные 
семена, а потом ухаживать: поливать, полоть, 
подстригать. И через триста лет у вас получит-
ся английский газон.   

С поэтическими школами так же.  
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Зинаида МИРКИНА 
 
 
 

Что же такое свобода? 
 
Эссе 

 
Библия говорит, что весь род человече-

ский начался от одной пары – Адама и Евы. 
Одни из нас относятся к этому, как к детской 
сказке, другие понимают буквально – и про 
Еву, и про запрет, и про змия. Думаю, что эта 
поэтическая метафора имеет глубокий скры-
тый смысл. Было в Истоке жизни (то есть в 
раю) два дерева – Древо жизни и Древо знания 
о жизни. Вкуси плод первого и войдѐшь в 
жизнь, причастишься Ей, ничего не узнавая о 
Ней извне. Жизнь внутри тебя, и ты внутри 
жизни. Всѐ знание – внутреннее, сердечное. 
Мы узнаѐм о смысле жизни, только 
вмещая Его. Он (этот смысл, сама жизнь) и 
мы – одно.  

А можно изучать Его, не соединяясь с 
ним, а наблюдая извне, и пытаясь ОВЛАДЕТЬ 
Им.  

Когда ребѐнку дарят игрушку, у него 
есть выбор: либо беречь, любить еѐ и входить с 
ней вместе в незнакомый, таинственный мир – 
Тайну, от ума сокрытую, но разрастающуюся, 
расцветающую в сердце и растящую сердце; 
либо сломать игрушку, чтобы увидеть, как она 
устроена, ни на какую тайну не согласиться, а 
требовать всѐ новых и новых игрушек, чтобы 
было что разбирать и сладострастно узнавать, 
что же там внутри. Тогда, может быть, можно 
прожить длинную жизнь, всѐ время убегая от 
скуки, но одновременно и от самой жизни, от 
еѐ Тайны. Тайна эта будет навсегда сокрыта от 
ограниченного нашего ума, ибо – она безгра-
нична. Познать Тайну извне нельзя. Тайне 
можно только причаститься. 

Такие две возможности нам даны. Не 
только были даны когда-то, но даются всѐ вре-
мя, каждый миг: сломать и пытаться узнать, 
что внутри, или беречь и причащаться…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Библейское предание говорит о том, 
что Бог запретил срывать плод с Древа позна-
ния под страхом… потери контакта с Ним – с 
неведомым уму Источником жизни.  

Наш замечательный современник ми-
трополит Антоний Сурожский сказал: «Грех 
есть потеря контакта с собственной глубиной». 
А в глубине, внутри – то самое, что по библей-
ской терминологии зовѐтся Царствием Божи-
им. Там, в глубине, та гармония с миром, кото-
рая никак не может воплотиться в человече-
ской истории.  

История эта по Библии началась с 
Адама и Евы, с изгнания из Рая, то есть из Ис-
точника Жизни, с потери контакта с этим Ис-
точником, со своей собственной Глубиной. 
Люди просто вышли из Глубины на по-
верхность, и всѐ, что получали даром, при-
шлось зарабатывать в поте лица. Просто пото-
му, что нарушили связь с Источником жиз-
ненной силы. Ева стала в муках рожать детей, 
и вот родила двух сыновей Авеля и Каина. И 
произошло первое убийство, братоубийство…  

Что-то у Авеля получилось лучше, чем 
у Каина, и Каин решил, что это несправедливо. 
Ну, точно так, как пушкинский Сальери по от-
ношению к Моцарту. «Все говорят: нет правды 
на земле, но правды нет и выше». Есть у Во-
лошина великая поэма «Путями Каина». Мир, 
как говорит поэт, пошѐл по пути Каина.  

Да, Каин жив до наших дней. Но жив и 
Авель. В мире есть Гитлер и Сталин. В мире 
есть Бах и Моцарт, Пушкин и Достоевский, Та-
гор и Рильке. В мире есть и Иисус, которого 
вновь и вновь убивают бесчисленные каины, а 
Он вновь и вновь воскресает с кровавой раной 
в груди, и просит нас вложить персты в эту ра-
ну… 

Итак, мир пошѐл путями Каина, и 
убийствам нет числа, и кровавому потопу – 
окончания. Но в мире живы и авели, которые 
хотят поставить преграду кровавому потопу. 
Они идут на всѐ новые и новые жертвы, чтобы 
остановить зло. Их число ведь тоже не конча-
ется. Они жаждут очистить воздух, которым 
мы дышим, дать возможность Духу веять всю-
ду, входить в нас, несмотря на все газовые ата-
ки, заполняющие воздушное пространство и 
грозящие сделать его безвоздушным.  

 
Жил на свете рыцарь бедный, 
Молчаливый и простой, 
С виду сумрачный и бледный, 
Духом смелый и прямой. 

 
Да, появляются Дон Кихоты, которые 

со злом мириться не могут. Они выходят на 
бой с ним.  

В начале ХХ века зло разрастается до 
совсем гигантских размеров. Первая мировая 
война. Все воюют со всеми. Друзья, только что 
писавшие друг другу письма, полные любви, 
стреляют друг в друга. Одна нация воюет с 
другой, уверенная, что делает святое дело. Свя-
тым делом ощущается защита своих.  

И вот набирает силу другой голос. Он 
начинал звучать уже давно, ещѐ до страшной 
войны. Он появляется и растѐт в XIX веке: 
«Призрак бродит по Европе, призрак комму-
низма». Умами и сердцами завладевает идея 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. И своими теперь оказы-
ваются совсем не люди своей нации. Свои – это 
все угнетѐнные, все несправедливо обиженные. 
Интернационал. «Свобода, равенство, братст-
во». И как ринулись все «униженные и оскорб-
ленные» поднимать это знамя!..  

 
Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем…  
 
Церковь давно перестала защищать де-

тей Божьих. Слова апостола Павла: «Несть во 
Христе ни эллина, ни иудея», – напрочь забы-
ты. Крестовые походы, костры инквизиции, 
агрессивность самой церкви спровоцировала и 
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агрессивность еѐ паствы. Во всяком случае, она 
никак не препятствовала еврейским погромам, 
которые бушевали в России, на Украине. У нас 
дело Бейлиса, во Франции – Дрейфуса.  

 
А Мадонна шла по Иудее, 
В платьице, застиранном до сини, 
Шла Она с котомкой за плечами, 
С каждым шагом становясь красивей 
С каждым вздохом делаясь печальней... 
 
…Шла она и думала о Сыне 
И о смертных горестях сыновних.   

(А. Галич) 
                                                                  

Итак, всей страшной несправедливости 
надо противостоять, – решили Дон Кихоты ХХ 
века, и запели:  

 
Это есть наш последний  
И решительный бой. 
С Интернационалом 
Воспрянет род людской.  
 
Однако род людской не воспрял, хотя 

верили в это не только Ленин и его сподвиж-
ники. В начале 20-х годов с великой надеждой 
смотрели в сторону Советского Союза вели-
чайшие умы и сердца не только Европы, но и 
Азии. Тагор писал восторженные письма о Рос-
сии. Ромен Роллан смотрел на русский экспе-
римент с великой надеждой на то, что из ми-
рового кризиса находится выход. (Вот только 
процессы 36-37-го годов заставили его заду-
маться и написать что-то вроде протеста, за что 
его имя и перестало значиться в списках дру-
зей Советского Союза). А как рвалась назад, в 
Россию, первая русская миграция! Даже 
М. Цветаева, написавшая мудрейшего «Кры-
солова», однажды промолвила:  

 
Россия, моя Россия, 
Зачем так ярко горишь?! 
 
А муж еѐ, сражавшийся в белой армии, 

говорил ей, что хорошо понял: «Восхвалять 
«Лебединый стан» было не за что. Мы были 
чужды народу. Народ был против нас». Это 
чувство их неправоты, их ошибки всѐ усилива-
лось. Там, на Западе, куда они были изгнаны, 
дышать было нечем. И С. Я. Эфрон и дочь его, 
и сын поверили в правоту Советского Союза. 
Всем сердцем рванулись туда и приехали. 

Сергея Яковлевича ждал арест и рас-
стрел. Ариадну Сергеевну арест и длительная 
ссылка. Марина Ивановна избрала крюк в 
Елабуге. И нечто подобное ждало всех возвра-
щавшихся на любимую Родину.  

Всѐ это хорошо известно. Слишком хо-
рошо. И вывод известен: «Мы думали, что 
здесь рай, а здесь ад. Не бежать надо было сю-
да, а бежать отсюда». Но попробуй бежать из 
СССР! Железный занавес.  

Великий порыв к свободе привѐл к то-
тальной несвободе. А там, на Западе вроде бы 
осталась свобода. И вот всѐ постепенно пере-
осмысливается, поворачивается на сто восемь-
десят градусов. Прошлое, из которого рвану-
лись в революцию, теперь видится раем. А все 
Дон Кихоты – мерзавцами. И хуже всех те са-
мые жиды, которые якобы и делали револю-

цию. И – давай подсчитывать – сколько евреев 
среди главарей революции… В старую Россий-
скую Империю! «Николай второй – святой му-
ченик». То, что мученик – это правда, но свя-
той?.. Тот, кого только что называли Николаем 
кровавым?..  

Ясно одно: рванулись было к свободе, а 
обрели рабство, в сто раз хуже, чем прежде. И 
тогда прежнее рабство показалось свободой. А 
Запад, никуда не рвавшийся, богатый, сытый, 
соблюдающий права человека, стал мыслить-
ся, как блаженный остров истинной свободы. 
Борьба «За лучший мир, за святую свободу» 
привела к краху свободы. А ведь враг был по-
беждѐн. Красная армия победила и белую, и 
войска Антанты. Что же произошло? Знамя 
свободы гордо развевалось над шестой частью 
земного шара, как потом оно развевалось в 
Берлине над Рейхстагом. А победители оказа-
лись побеждѐнными. Кем? Самими собой. 
Своими представлениями о свободе.  

                     
Вот и настало время подумать: что же 

такое Свобода? 
Очень давно были произнесены слова: 

«Познайте Истину, и Истина сделает вас сво-
бодными». На вопрос Пилата: «Что есть Исти-
на?». Христос ответил молчанием. Но ведь Он 
уже сказал: «Я есмь Истина». Значит, только 
познав Его, познав Бога, можно стать свобод-
ными. Но зададим себе сначала странный во-
прос: «А что такое Бог? Что и кто это?».  

В советское время нам говорили, что 
Бога нет. В постсоветское объявили, что Он 
есть. Но, мне кажется, что и тогда, и сейчас мы, 
если и были от кого-то (или чего-то) свобод-
ными, то это – от Бога. И, может быть, такая 
свобода и есть худший вид рабства. Хотя есть 
термин «раб Божий». Я знаю людей, которые 
только потому и отвергали религию, что не 
хотели называться рабами. Но, может быть, мы 
слишком буквально понимаем слова, не вду-
мываясь в их глубинный смысл?  

 
Я – Божий раб. И нет раба покорней.  
А вы свободны, и гордитесь вы 
Свободой веток от ствола и корня,  
Свободой плеч от тяжкой головы.  

 
Есть свобода частей и свобода Целого. 

У Достоевского в «Сне смешного человека» 
есть такие слова: «У них не было храмов, но у 
них было какое-то насущное, живое и беспре-
рывное соединение с Целым Вселенной; у них 
не было веры, зато было твѐрдое знание, что 
когда восполнится их земная радость до пре-
делов природы земной, тогда и наступит для 
них, и для живущих, и для умерших, ещѐ 
большее расширение, соприкосновение с Це-
лым Вселенной».  

Без этого единения с целым Вселенной 
нет настоящей жизни. Всю историю человече-
скую люди боролись за свободу и освобождали 
какие-то части того, что носит имя Человек. 
Человеком, Сыном Человеческим назвал себя 
Тот, кто был одновременно и Сыном Божьим. 
Но и всех людей он называл детьми Божьими. 
И дал нам молитву, начинающуюся словами: 
«Отче наш, живущий на небесах». Наш. Не 
мой, а наш. У нас всех один Родитель, один Ис-
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точник жизни. И только причащаясь ему, мы 
можем быть ЦЕЛЫМИ. ИСЦЕЛИТЬСЯ. 

Во имя Свободы отпавшая от Бога цер-
ковь жгла еретиков. Во имя Свободы рыцари 
идеи справедливости уничтожали классовых 
врагов. Во имя Свободы подымаются нацио-
нальные знамѐна, и научный коммунизм во 
всех республиках бывшего СССР сменяется на-
учным или околонаучным национализмом. А 
теперь во имя Свободы бывшие советские лю-
ди рвутся в Европу, свободную Европу… 

Я уже говорила, что сравнительно с 
нами она и вправду свободна. Жить там уют-
нее, теплее. Однако свободна от Бога она так 
же, как и мы. А может быть, даже больше, чем 
мы. И мало кому есть дело до того, что мир на 
грани не только физического, но и духовного 
уничтожения. Мало кому есть дело до того Не-
ба, которое увидел князь Андрей, когда лежал 
раненный под Аустерлицем. Мало кого пересе-
кают великие вопросы о том самом Целом Все-
ленной, вне которого мы – лишь разорванные 
куски, фрагменты. Вне этого целого мы мерт-
вы.  

Вот что писал русский философ Фѐдор 
Степун: «Идея свободы (идея в платоновском, 
метафизическом смысле слова) в отрыве от 
Истины не познаваема. Свобода в смысле 
идеи, то есть в смысле высшей духовной ре-
альности, есть путь истинный в мир и путь ми-
ра к истине. И познайте Истину, и Истина сде-
лает вас свободными». Этой свободы демокра-
тия (европейское, западное З.М.) не защищает 
и не отрицает. Она с нею просто не соприкаса-
ется». «То, что она защищает, есть не свобода-
истина, а свобода борьбы всех истин друг про-
тив друга, точнее, не истин (Истина едина, в 
ней прекращается всякая борьба), а всех правд 
и правильностей, неправд и ложностей». 

Эта длинная цитата мне очень дорога. 
Продолжается и культивируется всѐ та же сво-
бода частей. А ведь имя этому множеству «сво-
бод» – Легион. (Мы знаем, чьѐ это имя). Исти-
на не дробится на множество кусков, Истина 
едина.   

Когда утрачено это глубинное, внут-
реннее единство, – то самое, что увидел над 
собою раненный князь Андрей, и что пере-
черкнуло всѐ, что он знал раньше, и что на-
полнило его новым, потрясающим смыслом; 
когда утрачено это, жизнь мелеет, высыхает и 
люди ищут сильных ощущений, и только. То-
гда возникают фильмы, вроде «Автокатастро-
фы» Кроненберга.  

В фильме этом потерявшие вкус к жиз-
ни герои упорно стремятся пережить автоката-
строфу. Так на краю гибели они хотят почувст-
вовать себя живыми. И после пережитого 
стресса бросаются в объятия друг друга. Секс 
во всех видах – вот смысл жизни. И ведь нет 
им числа – подобным фильмам и подобным 
проблемам.  

Как-то я услышала по «Эху Москвы» 
слова одного из редакторов наших либераль-
ных газет, что всѐ будет только тогда хорошо, 
когда умрут люди, помнящие советские ценно-
сти и добрые советские фильмы. Может быть, 
потому всѐ ещѐ так плохо, что я до сих пор жи-
ва и с большой благодарностью помню филь-
мы, которые открывали нам небо, и в условиях 
тупой, глупой цензуры умели прорваться 

сквозь неѐ (потому что была жажда прорвать-
ся), и создавали фильмы, где глубоко и полно 
дышалось; фильмы, в которых не только не 
терялся вкус к жизни, а даже не понималось, 
как такая потеря возможна. Нет, там не упо-
миналось слово «Бог», но не было там и свобо-
ды от Бога. Там не раздевались донага, но от-
крывали душу, которая одна только и может 
предстать перед небом обнажѐнной и напол-
няться небом.  

Да, советские Дон Кихоты сильно 
ошиблись. Вместо свободы, равенства, братст-
ва их ждали сталинские лагеря, пытки, рас-
стрелы. А народ, ради которого они шли на 
жертвы, был обречѐн на голод, на рабство, на 
зомбирование. Я слышала слова: «Мне стыдно 
за свой народ». А мне бесконечно, до нестер-
пимой боли жалко этот народ, растерявшийся, 
обманутый и в советское, и в постсоветское 
время. Народ, который шѐл на страшные 
жертвы «во Имя». И это «во Имя» было отня-
то. Да, Имя было ложным, но без чего-то 
большего, чем мы сами, народ этот, мой народ, 
который так часто называют быдлом, – без ве-
ликого «во Имя» жить этот народ не может.   

Я говорю сейчас обо всех народах быв-
шего СССР. Единство было. И то, что называют 
советским народом, было реальностью. Обма-
нуты и побеждены были все. Все вместо свобо-
ды получили тирана с его подручными. И всѐ-
таки единство было. Была глубокая переклич-
ка национальных культур, очень плодотворная 
и очень нужная. Тиранию надо было отвергать, 
вовсе не разрушая единства и бережно сохра-
няя многое из того, что было плодами этого 
единства. Весь этот многомиллионный народ 
обманули советские вожди и советские лозун-
ги. Но жажда Истины в людях наших органич-
на и не менее сильна, чем жажда хлеба.  

Мы вернулись к Истине, которая есть 
Бог. Так что же это такое? Звучит тот же во-
прос, что и 2000 лет назад: «Что есть Истина? 
И если Она есть Бог, то что же такое Бог?». 

В буддизме Бога, или достигшего бого-
подобия, просветлѐнного человека называли 
Татхагатой: то есть ТАКИМ, такостным, Тем 
самым… Имѐн боялись, но знали, что Он – Тот, 
который не кажется, а действительно ЕСТЬ. 
Настоящий – Тот, кто знает, что он всегда жи-
вой.   

Но ведь и у нас в Библии Бога называ-
ют Яхве или Иегова, что означает в переводе 
СУЩИЙ, Суть мира. Она никак не именуется, 
но Она ЕСТЬ.  

А мы уверены, что у мира есть Суть? 
Мы дошли до самой сути? Или мы ищем чего 
угодно, только не Еѐ?  

Что Она такое? Что такое Бог?  
                                                           
Бог есть Любовь. И Бог мой ЕСТЬ.  
Но это внутренняя весть,  
Которую вовеки мне  
Не подтвердит никто извне. 
Как тихо… Небо и гора.  
Мир – только отблеск от костра,  
Что разгорается внутри.  
Гори, душа моя, гори… 
 
Без этого Горения человечество жить 

не может. Без этого Горения нет ни смысла, ни 
тепла, ни, может быть, самого воздуха. Чело-
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век задыхается в безвоздушном пространстве и 
бросается в любой огонь – лишь бы душа горе-
ла. В любой, но не в тот единственный, чистый, 
огонь без дыма – белый огонь, который и есть 
любовь к Богу. Любовь к Любви, созидающей 
жизнь. 

Вот это даѐтся труднее всего на протя-
жении всей человеческой истории. Первое го-
рение, даже если оно вначале было чистым, 
вскоре задымляется, делается из белого огня 
мутным, а потом и просто чѐрным. И вот тогда 
спасением кажется отсутствие всякого горения. 
В ситуации, когда есть выбор между чѐрным 
удушливым дымом и отсутствием всякого го-
рения, люди бросаются туда, где дыма нет. 
Дышать всѐ-таки можно. Но как? Нет дыма, 
нет, может быть, угрозы жизни, но и жизни 
нет. И… нужна автокатастрофа, чтобы что-то 
почувствовать. 

Вспоминая второй раз этот фильм, я 
вовсе не хочу сказать, что все фильмы на Запа-
де таковы, и что там нет тяготения к Истине. Я 
могу назвать несколько фильмов, совершенно 
замечательных, потрясших меня. Среди них и 
французский фильм «О богах и людях», и 
итальянский «Исцеляющая любовь», и не 
один американский, прежде всего «Форест 
Гамп», и фильм, который вообще чувствую 
едва ли не самым любимым из всего, что я ко-
гда-либо видела – это «Зелѐная миля». Фильм 
евангельской глубины. Но ведь в фильме этом, 
как и в ранее перечисленных – великая тоска 
по тому чистому Горению, по Божеской Любви 
– той настоящей Любви, которая является 
солнцем духовным. Без Неѐ нет жизни так же, 
как и без физического солнца. 

«Зелѐная миля» есть диалог святого 
заключѐнного с человеком, изо всех сил пы-
тающимся избавить его от незаслуженной каз-
ни. (Тут напрашивается параллель с апостолом 
Петром, пытавшимся спасти Христа от распя-
тия). Но на убеждения Пола заключѐнный от-
вечает: «Не надо, босс. Я устал, босс. Все стра-
дания мира – во мне. И вся эта злоба, злоба…» 
(Направленная против него). Этот чистейший 
человек казнѐн. И к нам направлен всѐ тот же 
вопрос: «Знаете ли вы, что есть Истина?».  

А ведь без Неѐ уже нельзя жить. Мир на 
краю гибели. Спасение в отсутствии горения 
уже найти нельзя. Мусульманский терроризм, 
бешенство безумных фанатиков было ответом 
на сытое самодовольство тех, чьи души пере-
стали гореть, тех, кто захотел упразднить вся-
кое горение. Ответ страшный, грозящий погу-
бить мир. Но ведь надо противостоять не толь-
ко ответу, но и тому, что явилось его причиной. 
Нет, не толерантность. В ней тот же тупик. Го-
рению с чѐрным дымом нужно противопоста-
вить только чистое Горение. Белый огонь. Нам 
надо понять, что задача у нас одна: всеми си-
лами не давать миру угаснуть и всеми силами 
очищать огонь. Он должен быть чистым пла-
менем, свободным от всякой примеси дыма, 
чѐрной копоти.  

Когда у Г. Померанца спросили, каким 
он видит век XXI, он ответил, на первый 
взгляд, парадоксом: «Это должен быть век 
Святого Духа».  

Я уже не раз цитировала это. И каждый 
раз объясняла, что Григорий Соломонович 
был человеком очень трезвой мысли, очень 

далѐким от прекраснодушия. Сказал он так 
потому, что ясно видел: все утопии, все надеж-
ды на построение рая на Земле с непреобра-
жѐнными людьми, – выдохлись. Мы на краю 
гибели. И спасти нас может только то, что нас 
создало: свобода Бога в нас, а не свобода 
от Бога. В свободе Целого и состоит наше ис-
целение. 

Поворот к этому – самая трудная рабо-
та на свете. Но пришло время понять, что 
только эта работа нужна нам. Ничего другого.  
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Анастасия СЕРГЕЕВА 
 
 
 
 
 

Византийские сумерки 
 
Рецензия 

 
«Осень в Византии» (прочитанная 

мною во время осени в Омске) – восьмая по-
этическая книга писателя и издателя Андрея 
Козырева, вышедшая в 2016 году в Омске. 
Данная книга состоит из семи тематических 
разделов. Особо привлекает внимание первый 
раздел – «Всѐ о жизни», состоящий лишь из 
одного стихотворения «Стихи без глаголов», 
но, как ни странно, рассказывающий о об этой 
самой жизни действительно всѐ (на мой 
взгляд, не очень удачное название стихотворе-
ния – как квадрату дать название «Квадрат», 
так и назвать стихи, в которых нет глаголов, 
«Стихами без глаголов» – разве это именно то, 
на что стоит обратить внимание, что хотел ска-
зать автор?). А ещѐ это стихотворение можно 
воспринять и как оглавление, передающее со-
держание всего сборника, только без указания 
страниц (а если попробовать, получится гипер-
текст: хочешь – читай по порядку номеров 
страниц, хочешь – выбирай отсылки на другие 
стихотворения тематически).  

«В краю непуганых поэтов» – раздел, в 
котором собраны стихи не только о поэтах и 
поэзии, но и об искусстве вообще, здесь можно 
увидеть посвящения А. Кутилову, 
П. Васильеву, Г. Державину («воспоминания» 
ли о них), цикл стихов о Ван Гоге, мадригал 
балерине и т.д.  

Автор показывает отношение (не толь-
ко своѐ) к поэтам, иногда диаметрально проти-
воположное, для Козырева или его лирическо-
го героя «Поэт – лишь звук, звучащий мозг 
планеты», «Ведь я – не человек, а только взор, 
/ Который Бог во тьму вещей простѐр», пишет 
то о бесстрашии, «непуганости», самоотвер-
женности поэтов: 

В краю непуганых поэтов, 
В краю неспугнутых богов 
слова бесчисленных сонетов 
звучат с бесчисленных Голголф, 
и – вопреки законам света, 
не зная смысла своего, 
идут, идут на смерть поэты 
и не боятся ничего, –  

то об их созидающей роли: «И вот я собираю 
Русь из пепла / В своей строке», то об их бес-
смысленности, ненужности, обращает внима-
ние на потребительское отношение к поэтам 
только как к объектам, уже выполнившим своѐ 
предназначение и, соответственно, более не 
представляющим интереса: «Поэты – злы. 
Стихи – полезны. / Стихи нужны, поэты – 
нет», то о достижениях, о пророческих способ-
ностях поэтов: 

Мѐд Одина, хмельной и горький мѐд! 
Тебя искали воины, пророки, 
А находили те, кто пишет строки, 
В которых жизнь известна наперѐд. 

или даже об их «преимуществах»: «Поэтам 
русским по Корану / Иметь дозволено гарем», 
но, конечно, гарем в поэтическом плане – га-
рем муз, то есть девиц, с которыми «нужна 
тетрадь, а не кровать». А музы у Козырева тоже 
весьма разнообразны, то «Муза – голодранка», 
то «Муза – девка крепостная». 

Во многих стихах «поэтические», в 
смысле имеющие отношение к процессу и/или 
результату творчества (творения), образы 
(реалии ли) пересекаются с историей, обыден-
ностью, даже физиологией: «Стучится в нѐбо, 
словно в небо, / Одна колючая строка», «Я 
рифмой вижу лучше, чем глазами…», «Небо-
свод над городом сибирским / Раздвигая мус-
кулами строк?», «А я пишу, на раны сыплю 
соль… / Чернильница порой темней колодца!», 
«И ты стихом, не кислородом дышишь…» и 
т.п.  

Очевидно, что эта тема является важ-
ной, знаковой для автора, так в произведении 
«Что для чего» он пишет: «Я рождѐн для вдох-
новенья», а стихотворение «Вдохновенье» за-
канчивается следующими строками: «Ведь это 
– всѐ, что можно звать судьбою, / И это – всѐ, 
что счастьем можно звать!». Соответственно 
поэзия для автора – «его всѐ», что видно из 
стихотворения «Судьба и суд»:  

Но мимо жизни, счастья мимо 
Легла, как путь, в мирской пыли 
Строка – скамьѐю подсудимых 
От края до конца земли. 
* 
– Ступай. Живи, не зная тягот, 
Пой, радуйся, что жизнь проста, –  
Ведь всѐ равно все мысли лягут 
На белый эшафот листа! 

Любовная лирика автора собрана в 
разделе «Я люблю этот сад», здесь автор (ли-
рический герой) пишет откровенно (иногда 
даже слишком) о своих чувствах, но пропуска-
ет любовь не только через себя, но и через ок-
ружающую действительность, таким образом, 
не лирический герой, а «плакала звезда, / И 
всхлипывала о разлуке / Ночная тѐмная вода», 
или «Восходит небо из любимых глаз, / Чтоб 
воскресить ушедшее земное».  

Даже в стихах о любви поэт не забывает 
о своѐм ремесле и проводит традиционную для 
лирической поэзии параллель: «Тебе в моих 
стихах уютно / А мне во снах твоих тепло». 

Здесь часто встречаются бытовые, но 
при этом небанальные сравнения, образы: «Я 
– комната, мои слова – сквозняк», «Я высох 
сердцем, чтобы стать простым, / Как комната в 
гостинице районной», «Я люблю этот сад / 
Под названием ―Ты‖» – интересно, что для ли-
рического героя любимая не просто отдельный 
человек, сравниваемый с привычными катего-



 

136 

риями (королева, любовь, жизнь, судьба и т.д.), 
а целый сад, в котором «не гаснет закат / И не 
вянут цветы». Характерно, что у Козырева не 
стандартный любовный треугольник, банально 
включающий в себя его, еѐ и кого-то третьего, 
а многоугольник с иными персонажами: «Нас 
четверо: я, ты, любовь и смерть. / Молчит лю-
бовный четырѐхугольник». 

Поэт не только воспевает любимую, но 
и проявляет характер:  

Ты – чистая, святая, злая, 
Своей не знаешь высоты… 
А я – ошибка, но такая, 
Какой гордиться будешь ты. 

Автор признаѐт важность самой любви, 
еѐ превосходство над всем остальным: «И всѐ 
равно, кто прав, и всѐ равно, кто – прах, / Ко-
гда любовь, дрожа, дробится на устах», обра-
щает внимание на масштабность, глобаль-
ность, перспективу данного чувства: «А из 
любви, как из России, / Одна дорога – в небе-
са». 

Данный раздел не очень «населѐн», 
очевидно, что автору ближе городская лирика, 
историческая, гражданская, но любовь для Ко-
зырева – средство для постижения пока ещѐ не 
до конца понятого мира, это осознаѐт и сам 
поэт: «И оптика любви даѐт увидеть / Всѐ, что 
пока понять мне не дано».  

Несколько смутило, что два разных 
стихотворения из этого раздела имеют прак-
тически одинаковые концовки:   

– стихотворение «Валерии Руди» (сти-
листически и композиционно восходящее к 
стихотворению Павла Васильева «Строителю 
Евгении Стэнман»): 

Было всѐ. Было солнце, и небо, и сны.  
И любовь – была. 
Только нас с тобою, Валерия Руди,  
на свете, похоже, – не было.  

  
– стихотворение «Не плачь, родная, и 

не хмурь лица»: 
…Любовь у нас была. Была. Ушла… 
А нас с тобою – не было на свете.  

Не совсем понятно, то ли одно из них – 
набросок для другого, то ли поэт не очень тща-
тельно отбирал стихи для сборника. Я склоня-
юсь ко второму варианту, так как подобная си-
туация в этой книге повторяется, в разных сти-
хах можно встретить не то что похожие, а абсо-
лютно одинаковые образы и строки, причѐм 
именно находки, но эти находки работают 
только раз, а в повторах выглядят банально, 
стѐрто, прямо как шутка, сказанная дважды: 
«Где несѐт лице-мэрам благую газетную лесть» 
и «Он лжец и лицемэр, почти святой», «Что 
поделать, но «аминь» слабей «авося» и  «Зву-
чат едино в вековом архиве / Библейское 
«Аминь» и наш «Авось». Может, такие стихи 
целесообразно «зациклить»? Ведь и у класси-
ков иногда (у А. Блока, например) не сразу вы-
писавшиеся, созревающие, оформляющиеся 
постепенно мысль или образ становились в 
ряде стихотворений сквозными, циклообра-
зующими. 

«Расскажи про город О…». Название 
этого раздела говорит само за себя, здесь поэт 
очень тепло отзывается о родном городе, на-
зывая его «мой Омск, мальчишка, город и по-
эт!», выбирает для описания города нетипич-

ные яркие цвета – «сиреневый, оранжевый и 
серый», умеет увидеть прекрасное в обыден-
ном пейзаже: «Вдохновенный блеск разбитой 
тары / В весѐлых лужах под слепым дождѐм!», 
пишет о городе, как о родном человеке: «Как 
он триста лет томится / Возле сердца моего». 
Вообще очень часто поэт олицетворяет город и 
его составляющие, то «под дождѐм в сирене-
вых кварталах / Нахохлились табачные ларь-
ки», то «Столкнувшихся КамАЗов камасутра / 
Сияет на восходе глаз и губ», «Пьяно пляшет 
старенький трамвай», «И Омка, как приблуд-
ная собака, / Прижалась мордой к боку Ирты-
ша» и т.д.   

Но, к сожалению, не всѐ так радужно-
сиренево-оранжево, и «сквозь заменившие 
зрение слѐзы» автор видит недостатки города 
и то, «как ножом проходит время / Незаметно 
сквозь него [город]», осознаѐт, «что живѐм в 
его руинах», описывает городскую рутину: 
«Пассажир, приклеенный к маршрутке, / Едет 
в вечной пробке в вечный рай», не забывает 
упомянуть о «стройке века»: «Счастье наше 
заблудилось В недостроенном метро». Также 
одно из стихотворений раздела посвящено 
кладбищу, как неотъемлемой части города 
(увы), где «каменный непрочный манускрипт / 
Ждѐт, кто его переведѐт на русский».  

Конечно, в произведении «Город дет-
ства» автор не мог не обратиться к стихотворе-
нию Р. Рождественского, но возникает ощуще-
ние, что это два абсолютно разных города (или 
просто два разных детства?). Если у Рождест-
венского это город, где «сказки живут» и где 
«сводили с ума / Сосны до неба, до солнца до-
ма», то у Козырева это город, где «для всего 
свой найден эталон – / Для каторги, кнута, 
креста и петли», где «солнцепѐк на тихих, 
мирных танковых заводах», где «летом тяжек 
инфернальный зной», «курчавятся кочевни-
чьи костры», где «в сугробах скачет чѐрный 
человек», «Достоевскому в глухой барак стучит 
поручик Дмитрий Карамазов», «сквозь века 
летит взгляд каторжника в очи адмирала» – 
насыщенный людьми и событиями жуткий 
«город Сон» получился у Козырева, город, ко-
торый «никого из нас не спас». 

Самый глубокий, сложный, обширный, 
разноуровневый (в написании и восприятии), 
много-(почти все-)объемлющий раздел «Осень 
в Византии», который не только дал название 
книге, но и мог бы представлять собой отдель-
ный сборник стихотворений. Здесь мы видим 
сочетание всевозможных эпох, времѐн года, 
различных исторических лиц или литератур-
ных (мифологических) персонажей, географи-
ческих и опять же мифологических мест и т.д., 
но раздел сложен ещѐ и потому, что каждое 
стихотворение очень насыщенное, концентри-
рованное, это целая история, заархивирован-
ная до размеров стихотворения (хоть и не все-
гда маленького), при чтении необходимо де-
лать длительные перерывы между произведе-
ниями, чтобы полностью пере/осмыслить про-
читанное, разгадать, найти и понять все секре-
ты, все загадки (вспомнился Павич и его кни-
ги, состоящие из небольших историй, после 
каждой из которых необходимо было отдыхать 
минимум сутки, чтобы усвоить, впитать ин-
формацию, иначе не воспринималось и, соот-
ветственно, не производило впечатления). 
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Причѐм автор никогда не описывает ситуацию 
прямо и конкретно, а аккуратно и как бы ми-
моходом указывает на имя, место, реплику, 
чтобы создать контекст. Многие стихи можно и 
хочется растащить на афоризмы. По каждому 
стихотворению можно снять целый фильм 
(кстати, стихи из этого раздела наиболее зри-
мые, когда читаешь – видишь картинку, ви-
деоряд) или даже сериал.  

Иногда в одно стихотворение поэт пы-
тается уместить неуместимое, но это не выгля-
дит каламбурно или нелепо, скорее, слишком 
густо, например, в стихотворении «Жребий» 
столько всего намешано: и название на латы-
ни, отсылающее нас к цитате из Юлия Цезаря, 
тут же «скачет Башмачкин, пугая ворон», здесь 
же «Фауст играет в аду с Прометеем, Атлан-
том», и «ветер шепчет Есенина»,  и «над ма-
тушкой-Волгой о сизом орле запевает Катю-
ша», и булгаковская «Аннушка спешно бежит 
на базар», здесь же «прикрывается время ту-
лупом на рыбьем меху – Пугачѐвским тулу-
пом», и «толкаясь локтями, вражда выползает 
на свет из времѐн динозавров», – слишком 
много имѐн и времѐн на один квадратный сан-
тиметр поэзии, но ни в коем случае стихотво-
рение не становится ни пародией, ни сбори-
щем маркеров для привлечения читателя, ско-
рее, базой, концентратом для написания по-
эмы.    

В первом же стихотворении раздела 
видим строки: «Сто лет – стабильно – длятся 
наши войны», – тема войны отражена во мно-
гих произведениях этого раздела, автор опи-
сывает войну, показывая отношение к ней че-
рез размышления героев, например,  Ганниба-
ла: «Что нужно нам – / Герой иль подвиг? 
Власть или победа? / Мой подвиг нужен лю-
дям. / Сам я – нет» (нельзя не заметить, что 
отношение производителя действия и резуль-
тата действия аналогично ситуации во втором 
разделе – как поэт и его стихи, нужен/важен 
только результат, а не творец или герой), при-
водящие к выводу о бессмысленности войны 
во все времена: «Кровь – пища для льстецов, 
лжецов, глупцов», «выпускала / Она [«мысль 
победоносного владыки»] добычу – ведь она 
не знала, куда, да и зачем еѐ нести». 

На мой взгляд, такая историко-
эпическая тема является наиболее любимой 
для Козырева и, возможно, особо ему удаю-
щейся, здесь автору есть, где развернуться, по-
казать и применить знания (об истории, лите-
ратуре, географии и т.д.) и умения (писать в 
различных стилях и жанрах и описывать ка-
кой-либо определѐнный исторический период 
через характеристику определѐнной личности 
и т.д.), стихи данного раздела можно попы-
таться охарактеризовать как эпипоэзию, может 
быть, это и есть свой особенный стиль автора, 
Андрея Козырева.  

Название раздела «Очарованный 
странник», посвящѐнного религиозной теме, 
говорит о том, что поэт (лирический герой) 
очарован любовью к богу, видит и чувствует 
бога во всѐм: «Укрытый в потаѐнном небе, / 
Цветѐт Господь вокруг меня», даже восприни-
мает такое явление, как северное сияние, не 
как природное, а как божественное: «Вечернее 
размышление о Божием величестве по поводу 
великого северного сияния» (неизбежно воз-

никают ассоциации-отсылки к 
М.В. Ломоносову и его аналогичному «Вечер-
нему размышлению о Божием величестве» 
1743 г.). Здесь встречаем стихи, основанные на 
библейских и исторических сюжетах: «Давид и 
Саул», «Ангел и Жанна Д’Арк», «Древнее Ноя, 
Авраама, / Древнее Авелевых стад…», стихи о 
боге: «Господь – целебный, горький плод…», 
«Тот, про кого молчать боюсь», «Господь – 
мой хлеб, Господь – вода моя!» и о себе отно-
сительно Бога: «Бог – музыка, где я – псалом», 
«По венам тѐплым Бог струится…», стихи о 
религиозных праздниках и буднях: «На кре-
щенье ударил мороз…», «Замкнулся путь кре-
стин и тризн…», о жизни и смерти: «Среди по-
лусмертей и полужизней…», «Малютка-
смерть! Ты рядом, ты – со мной, / На расстоя-
нье вытянутой строчки / От сердца…»», «Ода 
―К старости‖», стихи о храмах: «Успенский 
храм», «Храм, как колодец, тих и тѐмен…», 
«Пусть беден слог, как нищий в храме…» и т.д.  

Хоть автор и превозносит бога: «Ты – 
наш Царь, и Ты – служенье, / Ты – кровь, Ты – 
плоть и Ты – елей…», но и подчѐркивает свою 
религиоподдерживающую и богосоздающую 
роль (функцию): «Ты тот псалом, что я пою…», 
«Тебя я строю, словно птицы – / Гнездо…». 
Автор сожалеет, что многие люди далеки от 
религии: «И маршрутки снуют по дорогам, / 
Что ведут, к сожаленью, не к Богу», хотя сам 
видит частицу бога в каждом: «Осколок Божий 
в человеке / Сквозь плоть свой источает свет», 
признаѐт, что поэтический дар – это дар бо-
жий: «Ты, не уставший с неба литься / В немой 
простор моей страницы – / Господь! Прими 
мою мольбу», «И Ты, как тернии и багряница, 
/ Венчаешь сам избранников своих».   

 Большинство стихотворений Козырева 
очень длинные, из-за чего часто при прочте-
нии теряется нить повествования, сюжет, за-
трудняется восприятие и понимание (всѐ-таки 
надо уметь вовремя остановиться), но в стихах 
на религиозную тематику, представляющих 
собой в большей степени созерцание, рассуж-
дение, такие длинноты более уместны, обосно-
ваны.  

В подзаголовке последнего раздела 
«Горький мѐд» указано, что здесь собраны по-
этические сонаты, фуги, оратории, по словам 
автора – это продолжение традиции поэта и 
переводчика Сергея Петрова, начавшего раз-
рабатывать новые поэтические формы, заим-
ствованные из музыки еще в 1960-х годах. 
«Фуга – это длинный полуиронический моно-
лог от чьего-то лица, написанный строками 
разной длины, с элементами стилизации под 
старину. Оратория – это большое патетическое 
декламационное произведение, поделѐнное на 
рифмованные отрывки разной длины – от од-
ной до большого количества строк, более клас-
сическое по духу, в оратории может быть 
сквозная рифмовка. Соната – это большое сти-
хотворение с равными по длине строками и 
строфами, уравновешенное, закрытое по ком-
позиции, с многочисленными внутренними 
перекличками, более камерное, менее патети-
ческое и декламационное по духу» – примеча-
ния А. Козырева.  

    Действительно произведения данно-
го раздела более музыкальны, чем поэтичны, 
имеют особую систему рифмовки, например, 
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стихотворение «Третий глаз» состоит в основ-
ном из девятистиший с рифмовкой ababcdccd, 
но включает в себя и двенадцати- и даже ше-
стнадцатистишие. А вот цикл «Под куполом 
цирка» (видимо, подразумевающего нашу раз-
нообразную, показную, иногда весьма опасную 
жизнь) состоит из шестистиший с рифмовкой 
aabccb (один из вариантов секстины): 

Огромный купол, гулкий и пустой, 
Куда приходит сумрак на постой, 
Где в полутьме огонь рисует знаки, –  
Сюда стремится ум в вечерний час. 
Здесь щедрый Праздник собирает нас, 
Здесь, как артист, танцует луч во мраке. 

 Что же касается оратории «Горький 
мѐд», мне она кажется не столько патетиче-
ским и декламационным (каким должно быть 
по определению), а больше лиричным, образ-
ным, сильным произведением, посвящѐнным 
поэтам и поэзии: 

И я пишу, – поймите, господа, –  
Для тех, кто с небом не играет в прятки,  
Кто тишину Последнего Суда 
Услышит между строк, в сухом остатке. 
Сдвигая облаков небесный фронт, 
Я вижу мир, прозрачный и весѐлый,  
Где вечно собираем мы, как пчѐлы, 
Мѐд Одина, хмельной и горький мѐд! 

 К сожалению, не могу не добавить в 
поэтический мѐд А. Козырева немного дѐгтя, – 
обычно у автора мы видим интересные слож-
ные рифмы: сукна – рисунка, рано – странный, 
материки – матерки, остов – погостов, тягот – 
лягут, вы ли – пыли и т.д., но встречаются и 
банальные, однокоренные, одноструктурные 
рифмы: ждала – пришла, знача – плача,  бла-
годать – воздать, подымает – заклинает, крути 
– уйти, свободный – простонародный и т.д. 
Конечно, в больших произведениях сложно 
рифмовать только изысканно, но хотя бы ста-
раться избегать банальностей или просто со-
кращать!  

Зато какую звукопись использует поэт: 
«Наш мир стоит на жертве и жратве… / У 
жертвы, выбранной жрецами в боги…», «Мы 
слишком часто тщетно хмурим лица, / На бе-
зымянном пальце, как пыльца, / Любовь коль-
цом венчальным золотится», «Мадрид муд-
рит», «Как прост простор! Простая правда 
праха / Нас не сведѐт, несведущих, с ума», «Не 
опасаясь тлена, тла и тли», «Всѐ дальше, 
дальше проникает взор / В земную плоть, в 
пороки и в пророков, / Он не боится сплетен и 
упрѐков, / Всѐ – вопреки, и всѐ – наперекор!» и 
т.п. 

Также в книге можем встретить огром-
ное количество окказионализмов иногда даже 
в одном стихотворении, например, «Воробьи-
ная ода»: воробею, воробьинка, воробьится, 
воробейная. Особо любимый способ словооб-
разования у Козырева – сложение: богосмех, 
смехошум, стихонебо, смехолуч, словапад, сти-
хопад,  стихоумноженье, жизнесмерть, смерто-
воскресенье и т.д. 

Поэт часто экспериментирует, причѐм 
не только со словом, но и со строкой, строфой, 
использует различные способы рифмовки, да-
же интересно и оправданно работает с графи-
кой: 

 
 

Словно струнам – ангельский смычок, 
Всем земным явленьям 

п 
о 
п 
е 
р 
ѐ 
к. 

Автор часто использует игру слов и 
букв, иронизирует, даже в начале книги не за-
был поблагодарить «алфавит за любезно пре-
доставленные буквы». Думаю, кроме алфавита, 
автору стоит многим и многому сказать «Спа-
сибо»: природе (Богу ли) – за талант, Омску 
(России ли) – за читателей, осени – за Визан-
тию. 
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Олег ЧЕРТОВ 
 
 

 
Грузинские письма 
 
Публикация Татьяны Чертовой 

 
 
Письма Олега Чертова, адресо-

ванные Бидзине Рамишвили, в полной 
мере можно назвать «грузинскими». 
Многие отрывки – это убедительный, 
искренний гимн Грузии, еѐ народу, язы-
ку, культуре и истории. Любовь Олега 
Чертова к этой стране выразилась и в 
том, что письма написаны в интона-
ции, свойственной грузинскому этносу 
– высокий стиль, яркий темперамент, 
откровенность и глубокая лиричность 
языка.   

 
* * * 

 
Я долго не писал тебе. Ждал, пока дела 

мои разъяснятся. И теперь они разъяснились 
предельно. Утром 5-го мая я ухожу в армию. 
Наверное, это для тебя неожиданность. Я и сам 
не ожидал. Очень хотелось летом побывать у 
вас. Но, как говорится, завтрашний день не 
оставит следа даже от планов дня нынешнего. 
Дело в том, что следующий набор, осенний, 
будет уже не на 1,5, а на 2 года. Кроме того, 
спешно уходя в армию, я имею сейчас возмож-
ность служить рядом с домом. Не знаю, прав-
да, как это получится. Об этом напишу уже из 
части. Конечно, служба в армии – вещь вовсе 
не приятная, однако, чем скорее я отслужу, тем 
будет лучше для всех нас. 

В Омске очень жарко. Я пишу тебе это 
письмо в кабинете проректора, под вентилято-
ром. Я дежурю сегодня, 1-го мая, в институте. 
Жара, да и спешные сборы на службу, отнюдь 
не способствуют ясности духа. Поэтому вряд ли 
что-либо хорошее смогу я написать тебе сего-
дня. 

Пасху встретили мы с Таней чудесно. 
Церквей в Омске всего две, и обе были забиты 
старушками и хулиганствующими подростка-
ми. Поэтому мы в них не пошли. Но рано ут-
ром мы отправились в лес, и такого озарения, 
какое посетило нас в то утро, я даже не припо-
минаю. Прекрасный был день, святой. 

 
Тени постелив, 
Рощу подели: 
Красные стволы – 
Белые стволы. 
 
Чистые цвета 
Я к весне сберѐг; 
Красного ль куста, 
Белых ли берѐз. 
 
 

Агнец ли в крови, 
Амиран – в скале:  
Красные стволы 
Клонятся к земле. 
 
Тайные слова 
К высшему Судье 
Белизной ствола 
Скажут о себе. 
 
Символы любви, 
Знаки ли тоски – 
Вешние стволы,  
Вечности ростки. 

 
Цикл свой «Lingna arboris» я так и не ус-

пел окончить. Не успел окончить и перевод 
«De proparatione ad martem». Дошѐл как раз до 
середины. Было бы у меня ещѐ месяца два, ус-
пел бы окончить перевод. Я немного устал за 
этот год. Точнее, за эти годы, ещѐ не зная об 
армии, я думал, что страница книги моей жиз-
ни, начавшаяся с приезда в Питер, исписана к 
настоящему моменту сверху донизу. Более то-
го, я чувствовал, что мой перевод – это попыт-
ка перескочить на следующую страницу, по-
пытка определить будущее. Не получилось. 
Новый месяц, tabula rasa, начнется у меня с 
армии. А что будет написано на нѐм, не знаю. В 
армии, несмотря ни на что, голова моя отдох-
нѐт. Снова появится интерес к книгам, знани-
ям, мыслям. Всѐ, что делается в этой жизни с 
нами, делается вовремя. Наша обязанность 
лишь в том, чтобы проникать взором глубже 
видимого, постигать суть, благую суть, и бла-
годарить Создателя. В армии окончательно 
выясниться, пойду ли я в Академию или в ас-
пирантуру, ситуация за это время прояснится. 
Вот ещѐ один стих. 
 

Очнувшейся природы скупая благодать, 
И тени длинные, и быстро вечереет. 
Свой долг предвечный должен я отдать 
Покуда не стемнеет. 
 
Ведь если в сумерках бледнеющего дня 
Груз выскользнет из рук моих упавших, 
Он перейдѐт на любящих меня 
И сострадавших... 
 
Дорогой мой Бидзина! От Гелы совсем 

нет вестей. Наверное, он не выезжает из Гела-
ти, но ведь и там есть почта? Мне сейчас будут 
очень нужны ваши письма, потому что первые 
месяцы в армии – самые тяжѐлые. Пишите 
мне домой. Что касается словаря, то словарь 
всѐ ещѐ необходим. 
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Нельзя учить язык без словаря. Я даже 
не смог перевести полностью посланное тобой 
стихотворение Анны Каландадзе. Самоучитель 
Цибахашвили у нас есть. 

Сегодня последняя моя ночь дома. На 
долгое время. Я буду писать тебе уже из армии. 
Постараюсь перенести всѐ, особенно первые 
месяцы. Пишите Татьяне, не оставляйте еѐ. 
Очень я хотел снова приехать в Грузию, но те-
перь это, видимо, случится нескоро. Целую 
тебя, брат мой Бидзина. И Гелу, и Гию. Мы 
ещѐ встретимся. 

 
Олег. 4 мая 1982г. 

 
* * * 

 
Здравствуйте, дорогие мои братья Гела, 

Бидзина, Гия!  
Пишу вам из рядов советской армии. 

Служу я уже девять дней в учебной части мото-
стрелков в посѐлке Светлом рядом с Омском. 
Пока очень трудно, вы сами понимаете. Глав-
ное неудобство – постоянное подавление воли, 
придавливание духа, поэтому настроение по 
большей части скверное. С домом контактов 
пока никаких, но это и к лучшему, пока поста-
раюсь привыкнуть. Роту нашу формируют из 
ребят с высшим образованием, так что будет 
полегче. Эти дни в основном работаем: таска-
ем, копаем, бегаем. Нас натаскивают разным 
простейшим военным премудростям. Можете 
представить, насколько это мне чуждо. Но без 
помощи духовной я не останусь, а если вы мне 
напишете, мне будет ещѐ лучше. Продержать-
ся мне надо до октября, там – экзамены и зва-
ние сержанта. А сержантом служить полегче. 
Видите, какой я сейчас приземлѐнный. Но это 
временно. Доживу – сразу после демобилиза-
ции приеду в благословенную Грузию. Эта на-
дежда согревает мне душу, а душе моей пока 
тяжело. Я прошу вас, братья мои, не оставляй-
те Татьяну, пишите ей. Ей без меня ещѐ хуже, 
чем мне здесь. Давно не имел я никаких вестей 
от Гелы. Как его диплом? Пишет ли Гия стихи? 
Бидзина, как с твоей работой? Пишите, родные 
мои, мне сейчас особенно нужна ваша под-
держка. Что утешает меня? То, что было выре-
зано на перстне царя Соломона: «Всѐ прохо-
дит». А силы мне даѐт надежда увидеть снова 
всех нас на грузинской земле. Сегодня день 
выдался неплохой, после обеда в основном от-
дыхали. 20 мая начнѐтся «учебный семестр» 
длиной в 5 месяцев. К концу октября получу 
сержантские погоны, стану командиром отде-
ления. Вы догадываетесь, как меня это радует. 
Жаль, что не успел окончить свой перевод. 
Сделал почти половину. Стали вырисовывать-
ся смысл, композиция, оттенки. Но ничего, 
этот перевод я ещѐ окончу. Окончу и свой цикл 
стихов «Lingna arboris». A пока я так далѐк от 
всего этого, от творчества, от науки, это всѐ 
кажется нереальным, существующем в другой 
жизни. Ничего, всѐ проходит. Достоевский 4 
года отбывал каторгу и ещѐ 4 года солдатчины. 
А мне всего 1,5 года, да и условия вовсе не те. 
На день присяги обещают отпустить домой. Да 

и потом, наверное, будут увольнительные. 
Проживѐм. Трудно только первое время, но 
сейчас именно это первое время и есть. 

Я помню и люблю вас. И верю в вас, бра-
тья мои. Бог даст, увидимся. Целую вас. 

13/V-82г. 
Пишите мне ли домой или в часть: 

644115, Омск-115. в/ч 42780 «В». 
 

* * * 
 
Здравствуй, дорогой мой Бидзина! 
Пишу тебе второе письмо из армии. Ко 

мне приезжала Таня, привезла оба твоих 
письма – самая лучшая помощь мне, лучшее 
лекарство от здешней тоски. Теперь оба пись-
ма эти всегда со мною. Жизнь моя протекает 
страшно. В части я уже 24-й день, и уже боль-
ше недели нахожусь в пункте медицинской 
помощи. Попал я сюда из-за своей хрониче-
ской ангины. Пока лежал тут – отдохнул, по-
лечил сбитые сапогами ноги, повидался с род-
ными. Служба идѐт. Пока не попадѐшь в ар-
мию, ни за что не поймѐшь, что такое эта 
«служба». Главное – нужно тянуть время, ис-
кать работу полегче, место поспокойнее, ла-
дить с «начальством». Жаль только времени, 
ведь выбрасывается полтора года своей жизни, 
своей работы, стихов, переводов, мыслей.  

Одно хорошо – голова отдыхает, полный 
вакуум. Только память иногда пробивает мои 
блоки нынешней отчуждѐнности. Полутораго-
довалая временная яма. Выберусь из неѐ – 
края сомкнутся, и будто не было полутора лет. 
Сейчас даже не верится, что писал стихи, за-
нимался переводом. Но – «всѐ проходит» – 
надпись на перстне царя Соломона. Пройдѐт и 
это бесцельное времяпрепровождение. Пока я 
лежу в больнице, моя рота марширует и рабо-
тает. Скоро мне придется присоединиться к 
ним. Естественно, пока нет никаких условий 
заниматься, так что присылать словарь пока не 
стоит. Всѐ равно, со временем меня тут устроят 
или в штаб, или в политотдел, будет у меня 
отдельная работа, будет и свободное время. 
Наверное, появится возможность для изучения 
языка. Да, кстати, в нашей роте служит чело-
век десять грузин из Тбилиси и Кутаиси, с 
высшим образованием, правда, никого нет. 
Может быть, появится возможность немного 
изучить разговорный язык.  

А пока продолжаю лежать в медпункте. 
Скоро начнут гонять на учения, стрельбы, «об-
катывать» танками, короче, идѐт игра в войну. 
Пока игра... 

Чем освещается эта моя жизнь? Где-то 
внутри, глубоко освещается душа моя дороги-
ми воспоминаниями. Глубоко. Армия – бес-
престанное подавление воли, подчинение, 
уничижение. Здесь нет ни погоды, ни приро-
ды, ни человеческого общения. Вероятно, со 
временем, когда я привыкну к своей новой 
жизни, возможно, всѐ это появится, или отсут-
ствие не будет так тяготить. А пока – время 
идѐт. Когда я увижу вас? Да, для того, чтобы 
нам встретиться, придется пройти через стра-
дания и время, через пот, через самих себя. В 
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глубине души я чувствовал, что не удастся по-
видаться в это лето. Ещѐ рано. Рано. Но каким 
я буду ко времени нашей встречи? За это время 
я должен накопить силу для творения и жажду 
творения. 

Как там любимый брат мой Гела? Пусть 
он не тревожится за меня, я всѐ перенесу спо-
койно. Всѐ будет так, как должно. Почему за-
держивают публикацию стихов Гии? Цензура 
или места нет? Обращаю мысли мои к Вам с 
большой нежностью. Вольный воздух Грузии. 
Только здесь начинаешь по-настоящему це-
нить свободу. Ну ладно, пора кончать, а то я 
это письмо никогда не закончу. Пишите мне, 
братья мои, домой; оттуда я или сам заберу, 
или Таня передаст. Всѐ происходит как долж-
но, Книга Судьбы читается дальше, именно 
читается, ибо всѐ в ней написано превечно. 
Ведь так? Целую тебя, Бидзина. Вышел ли ты 
из госпиталя? Освободили ли Гелу от сборов? 

Да, ты должен обязательно окончить пе-
ревод эссе. Цени время, его осталось очень не-
много. Что за работу ты нашѐл? Да, Бидзина, 
если будешь посылать пластинки, то посылай 
на мой адрес, но не Татьяне, а маме: Чертовой 
Розе Александровне, потому что Таня пропи-
сана у себя дома. 

Ну, вот и всѐ, жду твоего благодатного 
письма. 

Помощь ваша духовная мне необходима. 
Целую тебя, брат мой. Верю, что мы встретим-
ся. Верю в это. 

30/V-82 
 

* * * 
 
Дорогой мой Бидзина!  
Долго не мог тебе написать – уезжал на 

учения под Новосибирск, а оттуда даже домой 
написать было невозможно. Учения получи-
лись удачные – две недели отдыхал, загорал, 
собирал ягоды, да ещѐ умудрился заработать 
благодарность за образцовое несение службы. 
Под эту благодарность я получил увольнение 
домой на 3 дня. Два дня мы с Татьяной пре-
красно провели, а сегодня вечером я возвра-
щаюсь в часть. Что сказать о моих делах? Пре-
жде всего, старая истина: человек ко всему 
привыкает. Первые недели службы были очень 
тяжелы, но в самые критические минуты душе 
моей ниспослалось отдохновение и какая-то 
надежда на грядущую радость. Тихое озарение. 
Это меня спасало всегда. Кто просит – тому 
даѐтся. Как у Арсения Тарковского: «Жизнь 
брала под крыло, Берегла и спасала, Мне и 
вправду везло – Только этого мало». К службе 
я уже привык, и она теперь не так тяготит ме-
ня. Тем более что отношение в роте ко мне со 
стороны и солдат, и сержантов, и офицеров на 
редкость благожелательное. Конечно, это не 
моя заслуга, а лишь воля руки, пишущей мою 
судьбу. С завтрашнего дня меня забирают в 
штаб батальона, батальонным писарем. Это 
большая удача для меня; вероятно, на этой 
должности я и пробуду весь срок службы. Это 
наиболее вероятно. Если так случится, то все 
караулы, наряды, приборки, работы, маршбро-

ски для меня окончились. Немного погодя, 
наверное, буду каждую неделю, на субботу-
воскресенье, вырываться домой. «Жизнь брала 
под крыло...». 

Сегодня постараемся сфотографировать-
ся с Татьяной. Я очень изменился внешне: по-
худел на 8 кг, загорел, коротко постригся. Ко-
гда мы с женой гуляем по городу, все вежливо 
строятся – видимо, принимают меня за только 
что освободившегося из тюрьмы. Дома у меня 
тихо и покойно. Очень жаль этого лета, но что 
делать?  

Меня тревожат твои дела. Каджи уже-
сточают режим и гонят в СА всех. У нас, ещѐ до 
присяги, сбежали шестеро грузин. Их пойма-
ли, из Грузии везут сюда, где будет судить их 
военный трибунал. В устрашение остальным. 
Не дай Бог попасть тебе в армию, брат мой. Но 
я верю, что всѐ окончится благополучно. К 
слову, твоѐ последнее письмо пришло в очень 
странном виде: конверт другой и подписан чу-
жим почерком, на обороте надпись: «Поступи-
ло в повреждѐнном виде, письмо переупакова-
но», – и печать. Странно. Да и само письмо ты 
написал ещѐ 14 июня, а получил я его позавче-
ра. Так что никаких новых обстоятельств твоей 
жизни я не знаю, и очень этим обеспокоен.  

Огромное тебе спасибо от нас за чудес-
ную посылку! Именно чудесную. Теперь у меня 
есть столько грузинских песен! Надеюсь, что в 
скором времени мои армейские дела позволят 
мне обрести некоторую свободу и заняться гру-
зинским языком. 

Меня очень беспокоит состояние духа 
Гелы. Что у него? Главное даже не событийная 
сторона его жизни, а настроения. Мне почему-
то кажется, что сейчас там у вас не всѐ ладно. 
Всѐ это пройдет, безусловно, всѐ это времен-
ность. «Мечты Господни многооки, Рука даю-
щего щедра, И если есть ещѐ, как Он, пророки, 
Святые рыцари добра». Это Николай Гумилѐв. 
Ты спрашивал о стихах Соловьѐва. Они обяза-
тельно должны входить в собрание его сочи-
нений (в самое полное), но было три отдель-
ных издания его стихотворений, подготовлен-
ных к печати Радловым и Сергеем Соловьѐ-
вым. Последнее, кажется, в 1912 году. Навер-
няка стихи Соловьѐва есть в университетской 
библиотеке. Что касается наших стихов, то 
Татьяна сейчас пишет, у неѐ удивительно про-
светлѐнное состояние (а так и должно быть), а 
я, естественно, пока ничего писать не могу. 
Мечтаю только, по приезде в Грузию, где-
нибудь в горах, в монастыре, на древних кам-
нях, устроить чтение наших (Гии, Тани и моих) 
стихов. Да благословит Господь этот день! 
Сейчас же посылаю тебе стихотворение, напи-
санное ещѐ зимой, по нему весь цикл назван 
«Lingna arboris». 

Как ты устроился с работой – мне так и 
не ясно. Окончились ли твои больничные мы-
тарства? Как здоровье бабушки? Где ты сейчас 
обитаешь? Как дела Гелы? В ближайшее время 
напишу ему письмо. Передай ему, что я очень 
тревожусь и очень люблю его. Всѐ будет так, 
как должно. Принялся ли Гия за какое-нибудь 
регулярное занятие? Пиши мне, дорогой брат 
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мой, я очень жду твоих писем. Целую тебя. По-
клон от меня твоим замечательным родите-
лям. 

18.VIII-82 
 

Lingna arboris 
 

Я разучился понимать язык деревьев, 
Ствола гудение, свистящий шѐпот хвои, 
Я сжался весь от жалости и боли – 
Душа, как ель зимой, заиндевела. 
 
И немота, как ледяная корка, 
И на уста легла печать немая. 
Всѐ понимая и – не принимая,  
Седею я от бесполезной скорби. 
 
Но за лекарство горькое – спасибо!  
Впиваюсь жадно в терпкий запах дыма... 
Пути Господни – неисповедимы. 
О чѐм молчание Твоѐ, Спаситель?  

 
Таня сейчас читает роман Отара Чиладзе 

«Шѐл по дороге человек»; я считаю его одним 
из самых глубоких и самых трудных произве-
дений современности. Хорошо бы успеть до 
приезда в Грузию написать хотя бы небольшую 
работу по Чиладзе. И, конечно, огромнейшей 
удачей было бы повидаться с ним. Видишь, 
Бидзина, сколько у меня надежд на будущее. 
Успеть бы только. 

Пока вы живы и помните меня – я буду 
жив. Вы – свечи моей надежды и веры. Повто-
ряю: из мрака тянусь к вам… 

Не вмещается в письмо то, что нужно 
сказать. Писать письма – что пить солѐную во-
ду: жажду не утолишь. Скоро напишу ещѐ. Го-
ворить с тобой – большая честь для меня, до-
рогой мой. Я тебе несказанно благодарен, что 
ты решился мне написать. Расскажи, как ты 
устраиваешь свою дальнейшую жизнь. Чем 
занимаешься, о чѐм думаешь? Поклон родите-
лям и Ванико, дому твоему старому поклон. Ты 
переехал уже на новую квартиру? Пиши. Це-
лую тебя, Бидзина, и молюсь за тебя. Пусть все 
беды твои падут на мою голову. Благодать Гос-
подня да не минует тебя. 

Олег. 
22/VIII. 1982. 

 
* * * 

 
Здравствуй, мой брат! 
Как раз сегодня я пришел домой, после 

довольно долгого отсутствия, и сегодня полу-
чил твоѐ письмо. Я его так долго ждал. Сколь-
ко времени ещѐ мне ждать встречи с тобой и 
Гелой? Помнишь ли, я писал тебе пред уходом 
в армию, что в книге моей жизни благая рука 
перелистнула страницу, и я пишу (или читаю?) 
новый лист собственной судьбы. Основные со-
бытия, описанные на этом листе, я давно пре-
дугадал: армия, рождение ребѐнка и возвра-
щение в Грузию. Возвращение. Я содрогаюсь 
от предугадывания того святого чувства, кото-
рое снова исполнит меня при виде вас. 

Родной мой! Эти дни мне поразительно 
ясно думается, ясно и спокойно. Вот это я тебе 
уже посылал (но повторю): 

 
Как будто солнце охладело. 
Но ярче свет. 
Сентябрь творит богослуженье, 
Пасхально свят. 
 
Вот паутина пролетела 
За ветром вслед, 
И в ускользающем движенье 
Явилась связь. 
 
И я гонюсь за паутиной, 
И каждый звук 
В словах, мной непроизнесѐнных. 
Пасхально свят. 
 
И в беге том необратимом. 
Во взмахе рук, 
В пред-постижении осеннем 
Явилась связь. 

 
Я написал это одним осенним, сентябрь-

ским днѐм, днѐм, насквозь пронизанным сол-
нечным, холодным ветром. Леса тогда стояли 
ещѐ в золоте. А сейчас у нас уже самое пред-
дверие зимы. И октябрь меня как-то особенно 
успокоил. 

 
Странно путь мой нынешний пролѐг, 
К лестнице приведший постепенно: 
За ступенькой лестницы – ступенька. 
Над пролѐтом лестницы – пролѐт. 
 
Лестница моих ушедших дней, 
Дерево, погнившее местами. 
То шуршит опавшими листами, 
То скрипит под тяжестью моей... 
 
Сунул осень в сумку на плече, 
Чтобы время не толкало в спину: 
Кончился мой бег за паутиной, 
Паутина – на моѐм плаще. 
 
Таня передаѐт свою любовь вместе с 

этим моим письмом. Да хранит Господь от тос-
ки твоѐ благородное сердце. Целую тебя, брат 
мой. И Гелу. Как мне хочется обнять его! По-
клон тѐте Цисане и твоим родителям и бабуш-
ке. Пиши, родной мой, сейчас нам это просто 
необходимо. 

14.XI.82 
 
 

* * * 
 
«Мирангула» в моѐм доме. Ничего более 

чистого и грустного мне слышать не доводи-
лось. Всѐ лучшее в моей земной жизни – в этой 
мелодии. Я допишу тебе, когда просохнут мои 
слѐзы. 

Милый брат мой Бидзина! 
Это письмо я уже начинал несколько раз. 

Именно к тебе, а не к Геле. Почему? Знаю 
только, что так должно быть. Теперь – «Урму-
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ли». Я люблю, всех трѐх вас, как люблю своего 
брата. Наверное, умру за вас не думая, но как 
жить достойно? 

 
В мой дом, стоящий от дорог вдали, 
Три ангела усталые вошли. 
 
Это я о вас. Дальше не стал писать. Вы – 

моя ветхозаветная троица. Простите меня, 
братья. Не судите меня, братья. 

«Чела». Господь знает, когда иссякают 
мои силы, и всегда Он посылает мне свою бла-
гостную помощь. Вы приехали тогда, когда си-
лы мои иссякали, душа моя была бесплодна и 
шершава от жажды. Прости меня, Бидзина, 
брат! Все ночи после вашего отъезда я мучился 
отчаянно. Но день за днем, капля за каплей, 
чистая ваша кровь заменяла мою отравлен-
ную. Не судите меня, братья. Вы часто снились 
мне, почти каждую ночь. А этой ночью ты, 
Бидзина, привиделся мне. И ты сказал: «Не 
мучайся понапрасну, мы помним о тебе, мы 
понимаем тебя лучше, чем ты сам себя зна-
ешь». Я поверил своему сну, Бидзина, брат 
мой. Что мне остается делать? Не отрекайтесь 
от меня, грузины, кроме вас, нет у меня духов-
ной поддержки на Земле; кроме Грузии, нет у 
меня родной земли – есть только пристанища. 
Душа моя распрямляется, и живые слова, не 
сказанные тогда, в ваш приезд, рождаются 
сейчас, но вас нет! – любимая. Мыслей моих, 
тѐмных и светлых, передать не смогу. Начина-
ется новый этап моей жизни. Все дни до ваше-
го приезда, я шѐл, повернувшись спиной к Бо-
гу и истине, вы и сами это поняли. Господи, 
всемилостивый Господи, прости меня и на этот 
раз. Я снова побрѐл за истиной, только бы ус-
петь.  

Летом я обязательно приеду. Если вы за-
хотите меня видеть. Потому что от вас нет вес-
тей. А дозвониться в Тбилиси я не могу. Да и 
что скажу? Не отрекайтесь от меня. 

Сразу после армии я еду в Питер в Ду-
ховную Академию, если мне не помешает вой-
на или смерть. Другого пути у меня нет, ты это 
тоже понял. Бидзина, дорогой, нет ли у вас 
«Самоучителя грузинского языка»? Если есть, 
срочно вышли. Очень нужно. Медленно и бе-
режно прочитал я Отара Чиладзе, а теперь чи-
таю Амиреджиби. Мыслей о Чиладзе много, 
попробую к лету собрать их в небольшую рабо-
ту. Амиреджиби интересен своей некоторой 
отстранѐнностью взгляда на Грузию – следст-
вие его многолетнего пребывания в россий-
ских лагерях. Поэтому «Дата Туташхиа» во 
многом – учебник, путеводитель по Грузии. Он 
помогает мне выяснить для себя некоторые 
вещи, раньше мне не понятные. 

Да, «Самоучитель» не надо искать – я 
уже нашѐл его. Понемногу начинаю осваивать. 
В моѐм отношении к Грузии что-то начинает 
меняться коренным образом. Что-то поверты-
вается, раскрывается в душе моей. Пока ещѐ 
трудно объяснить, в чѐм дело, но мне кажется, 
я начинаю воспринимать что-то глубинное. 

К нам подкрадывается весна. Теперь ты 
знаешь, что такое сибирская зима, поймѐшь, 

значит, как мы ждѐм весны. Время летит мимо 
меня. До сих пор кажется, что уехали вы толь-
ко вчера. 

Чем ты занимаешься, Бидзина? Как дела 
с переездом? Что делают твои бабушка, папа, 
мама и брат? Каждому из них особый поклон. 
Память о твоем доме освещает меня изнутри. 
Неужели я когда-нибудь снова буду в Тбилиси? 
Но, может быть, вы собираетесь на лето куда-
нибудь? Напиши мне, чтобы я не помешал ва-
шим планам. 

У нас с Татьяной не прекращаются бесе-
ды о вас. Каждый вечер мы утешаем друг дру-
га, ищем причины, объяснения вашему молча-
нию. И говорим друг другу, какие вы прекрас-
ные, наши ангелы, наши грузины. Что делал 
бы я без вас? Напиши нам, пожалуйста, поско-
рее напиши. 

Обнимаю тебя, и Гелу, и Гию. Будьте жи-
вы, мои дорогие. 

И простите меня. 
Ваш блудный брат Олег. 

23.11.82г. 
 
Уходит всѐ в голубизну 
Земного уголка Вселенной, 
Где обретает дух нетленный 
Утраченную тишину. 
 
Безумие царит во мне – 
Земные, ложные стремленья,- 
Но в долгожданное мгновенье 
Я растворюсь в голубизне. 
 
Так примирялось большинство, 
Все племена и все народы, 
И эти голубые воды 
С улыбкой выпьет Божество. 
 
Странные стихи я стал писать. 
 

* * * 
 
Наконец выбрал время «на свободе» на-

писать тебе. Время закручивается всѐ яростней 
напоследок. Вот мы и пережили эту зиму. У 
нас скоро весна, а у вас она уже началась. Нач-
ну с тех стихов, которые я написал (сам удив-
ляюсь) со времени моей последней весточки. 
Удивляюсь, потому что даже в армейской не-
свободе и бестолковщине Нечто поддерживает 
мой дух, и иные мгновения мои промыты до-
чиста. Наши письма друг другу... Мы с тобой 
как два путника на параллельных дорогах. 
Друг друга не видим, но знаем, что идѐм ино-
гда, и один другого подбадривает, когда тот 
устает. Идѐм. Вместе сойдѐмся навечно. Все мы 
вместе сойдѐмся навечно. Мои родные. Наш 
вечный дом. Странные мысли посещают меня, 
большие, приходят они в одиночку, по очере-
ди, и потрясают всю мою душу своей серьѐзно-
стью в наше фальшивое время. О смерти. О 
страхе смертном. О вечности. Поодиночке 
приходят, не так, как раньше, скопом, а по-
рознь. Путники. Очень хочется прочитать но-
вый цикл стихов Гии. 
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Ещѐ не начало светать. 
Какой восторг – не передать: 
Ночного неба благодать 
И вдохновенье. 
Остановились жернова, 
И льдинкой звякнули слова: 
«Рука Ведущего права 
и в ней спасенье».  
 
Безумие царит во мне, 
Но будь хоть тягостней вдвойне, 
Я выйду из себя вовне, 
И в небе этом, 
С лицом, сияющим от слѐз, 
Среди туманностей и звѐзд, 
Где я до этой жизни рос, 
Вновь стану светом. 
 
Аня растѐт. Скоро ей уже 3 месяца. Лю-

бит музыку. Иногда кричит, когда болит что-
нибудь или хочет есть. Симпатичная, любит 
своего папу. Не любит людей злых и глупых, 
считает, по-видимому, глупость сродни злу. 
Наши бабушки и дедушка сконцентрировали 
на Аньке своѐ внимание, хотя все они люди 
занятые. Таня ведѐт изнурительную борьбу с 
последним курсом института, сражается за ди-
плом. Сегодня, 23 февраля, мой профессио-
нальный праздник. В армии спокойно и лени-
во. Мне осталось ещѐ 8 месяцев службы. Полу-
чил «очередное звание» – теперь именуюсь 
«старший сержант». 

В августе собираюсь в отпуск. Мечтаем 
хоть одного из вас троих заполучить на это 
время. Но позволят ли вам обстоятельства? На 
коленях у меня сидит Дата, медвежонок, и чи-
тает, что я тут написал. Собираемся выводить 
сейчас Аньку на прогулку. На дворе яркий 
снег, солнце, чистое небо. Всѐ ещѐ зимнее, кра-
сивое, здоровое. 

 
Смежил глаза усталый Водолей. 
Полночная январская метель 
Становится прозрачней и синей. 
Пасхальный мне припомнился апрель. 
 
Одна молитва утром Рождества: 
«Ты мне открыл глаза – открой уста!»  
Глаза мои промыты дочиста 
И созерцают бездну естества. 
 
И снова мрак. Склонился Водолей. 
Зрачки его как язычок свечи. 
И в стенах замурованных церквей 
Рождественское пение звучит. 
 
Встретиться бы нам пораньше, а то вре-

мени всѐ меньше и меньше. 
Ну вот, дописываю это письмо только 

через 4 дня. Уже ночь, завтра в семь утра уже 
буду снова в части. 

Твое письмо меня порадовало. Конечно, 
пока я в армии, у меня нет возможности что-то 
серьѐзно взвесить, обдумать, додумать. Когда 
вырываюсь на субботу-воскресенье домой, ста-
раюсь главным образом поддержать домаш-
них, особенно Таню, ей без меня очень тяжело, 

но что же поделать? Устает сильно, да и все 
они устают, ребѐнок требует много времени и 
сил. Один я вынужденно отдыхаю в армии. В 
короткие часы «гражданской жизни» успеваю 
ещѐ писать стихи, ни на что более серьѐзное 
просто не хватает времени. Вот ещѐ одно, дет-
ское. 
 

Попросил я друга Великана: 
«Дай хлебнуть из твоего стакана. 
Что ты пьѐшь, забравшись высоко?» 
Великан ответил: «Молоко. 
 
Ты попробуй, вкусное какое 
Молоко нездешнего покоя. 
Видишь, в небе плещется река 
Звѐздно-голубого молока. 
 
Всласть напившись этим молоком 
Время спит над млечным родником». 
Великан задумался на миг: 
«Мой стакан для смертного велик». 
 
Он бокал свой наклонил слегка – 
Выплеснулась капля молока. 
Пролетая мрак и пустоту 
Молоко застыло на лету. 
 
До Земли добраться нелегко – 
Много дней летело молоко. 
Путь от Водолея до Земли 
От весны летело до зимы. 
 
Я в окошко глянул наугад: 
Снегопад? Да нет, молокопад! 
И вбираю я одним глотком 
Снег и вечность – вместе с молоком... 
 
Есть у меня ещѐ задумка. Если вы ещѐ не 

приведѐте ко времени моего приезда свою 
квартиру в надлежащий вид, я сам займусь 
этим. Понадобится – приведу из Кутаиси своих 
армейских друзей – строителей. Думаю, что 
так оно и будет. 

Ещѐ одно о детстве, очень недавнее. 
Мадригал. 

 
Я на деревья смотрел снизу вверх 
Двадцать четыре года назад. 
Долго глядел уходящему вслед 
Двадцать четыре года назад. 
 
Чувствовал свет из-под замкнутых век 
Двадцать четыре года назад. 
Маленький братец всесильных планет 
Двадцать четыре года назад. 
 
Видишь, малыш, я уже поседел. 
Горше душою, мрачнее лицом. 
Ангел заплакал и улетел. 
Время замкнулось тяжѐлым кольцом. 
 
И захлебнулся... Он поднял глаза, 
Медленно варежки тѐплые снял, 
Пальцами тонкими нити связал – 
Это движенье пронзило меня. 
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Связь! Вижу свет из-под замкнутых век. 
Двадцать четыре года спустя. 
Маленький брат мой в круженье планет. 
Маленький брат мой в круженье планет. 
 

Это мои воспоминания, и даже не вос-
поминания, а мои сегодняшние отношения с 
самим собой, с тем, кем я был когда-то и кем я 
уповаю стать, вернувшись в свой дом. В свой 
Вечный дом, где всех вас соберу. Об этом поз-
же когда-нибудь напишется. 

И последнее, написанное сегодня. День 
был страшный, вьюжный, нервный. У нас зима 
и не думает кончаться. Последняя зима нашей 
разлуки, я верю. Не могу сказать, какое место 
заняли вы в моей жизни. Как ничтожно мало 
было общего нашего времени, как мало собы-
тий – и какие могучие благие Силы свели нас 
при жизни. Мы опора друг другу. И сейчас, и в 
страшное «потом». 

 
Сон 

 
Присел на край кровати Люцифер... 
Непостижимы правила Игры. 
Под чьим-то руководством  

благосклонным, 
Переливаясь, падали со звоном 
Беспамятства хрустальные шары. 
И сном преображенные миры 
Согласно тем же игровым законам 
Он помещал внутри хрустальных сфер. 
Светились сферы, и в его ладони 
Стекая, свет навеки пропадал. 
Шары исчезли в пропасти бездонной. 
Я мучился до самого рассвета. 
«Один лишь я играю в мире этом!» –  
Он мне под утро гордо прошептал. 

 
Заканчиваю это письмо к тебе, брат мой. 

Ничего не смог сказать, из того, что накопи-
лось на сердце. Обнимаю тебя, Гелу и Гию. 
Помню о вас ежечасно. Поклон тѐте Цисане 
(как еѐ здоровье? Напиши ты, а то Гела мол-
чит. Он устроился на работу?). Поклон от меня 
твоим родным. Я стойко оберегаю всех вас в 
рядах нашей доблестной армии. 

Ну, всѐ, жду твоего письма очень. И Таня 
тоже живѐт этим. Целую тебя. 

Твой Олег. 
27.02.83г. 

 
* * * 

 
Дорогой брат мой! 
Получил от тебя сразу два письма, сразу 

два радостных события. В нашей тяжѐлой 
зимней жизни что-то как бы прояснилось, за-
брезжило впереди лето, Грузия, встреча. 

Мысли наши сошлись в который раз. 
Господь вновь снисходит к нам, предупреждая. 
Силы на исходе. Может, это будет последний 
глоток воздуха, а может, что-то кардинально 
изменится. Слушаю «Искусство фуги» Баха. 

Почему у нас «не хватает» решимости? 
Как Ницше писал: «Даже самые сильные из 
нас способны лишь на малую долю того, что 

знают». Нам дано знание о последних време-
нах. Но я всѐ чем-то занят, суетой, ерундой ка-
кой-то. Странное состояние – понимаю и ниче-
го не могу сделать. Или не собираюсь. Мы с 
Танюшкой очень устали от людей, окружаю-
щих нас. Слепые, слепые, слепые. Только в па-
мяти о вас отдыхает душа. Прошлым летом я 
писал так. 

Это теория Льва Гумилѐва: если рас-
смотреть пути нашествий Великого переселе-
ния народов, то кажется, что Кто-то выстегал 
Бичом или прутом Земной Шар. 

 
Удар бича на коже шара 
Не всяким зрим. 
Но горький дым степных пожаров 
Задушит Рим. 
 
Слепые изберут слепого, 
Но всякий миг 
Непостижимо пальцы Бога 
Пронзают мир. 
 
И если поспешает зрячий 
Уродам вслед, 
Глаза он под ладонью прячет – 
И будто слеп. 
 
Его раскаянье постигнет 
На склоне лет, 
И он ладонь от глаз отымет – 
Но света нет! 
 
Неотвратимо очи Бога 
Пронзают мир: 
Постигнет мщение любого, 
Кто изменил! 

 
Господи, Господи, не оставь нас! Не ос-

тавь нас в неразумии нашем! Вот последняя 
моя молитва в стихах: 

 
Уходящего солнца косые лучи, 
Будто руки Христа,  
           прикоснулись, как в детстве, 
Обещая помочь, спасти, излечить 
Болящее сердце. 
 
В присмиревшей душе наконец проросли 
Покаянное семя и семя смиренья. 
Отпусти меня, Господи, с этой земли! – 
Нет, не время. 
 
За плечами – закат, темнота впереди. 
Всѐ мрачнее душа, всѐ безрадостней время. 
Отпусти меня, Господи, освободи! – 
Нет. Не время. 
 
Наливается стынью восточная даль, 
Солнце трогает землю косыми лучами. 
Не оставь меня, Господи, не покидай! – 
Но – молчанье... 
 
Помолюсь пепелищу сгоревшего дня, 
Зарыдаю сквозь зубы от бессилья и муки! 
Но коснутся, как в детстве, утешая меня, 
Пригвожденные руки... 
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Вот так. Минуты просветления, часы от-

чаянья. Но всѐ же несказанная радость мыслей 
о вас. Если бы не это чудо Божье – как бы мы 
жили сейчас, чем жили и зачем? 

До Пасхи, до обновления все мои «тру-
ды» как бы заморозились. Начал писать главу 
об Иване Карамазове, но пока это не то, что 
должно. Впрочем, Бог даст, выйду в этой рабо-
те на истинный путь. 

Дорогой мой! Меня беспокоит твоѐ здо-
ровье. У Тани тоже не всѐ в порядке со здо-
ровьем. Но мы с ней начали занятия системой 
йогов, в которой я немножко смыслю, и, ду-
маю, всѐ уладится. Если будет желание с твоей 
стороны – поправим здоровье и тебе, не прибе-
гая к врачам.  

Очень рад, что у тебя что-то устраивается 
с работой, причѐм, с работой интересной. 
Впрочем, постучу по дереву – вдруг сглажу, 
вдруг опять сорвѐтся. Конечно, заниматься 
амографией, богословием – замечательно. В 
Грузии это ещѐ возможно, в России – уже нет. 
Все хуже и отвратнее. Последнее время мне 
думается, что лучший выход – это всем нам 
собраться где-нибудь в деревне, вместе и на-
всегда, работать на своѐм поле, растить вино-
град и овощи. Эта работа очищает. Лучше 
жить трудом рук своих, чем продавать себя. 
Летом – работа. Зимой – книги, беседы у оча-
га, застолье с близкими, да мало ли! Утопия? 
Нереально? Никакая утопия не была ещѐ так 
необходима. Как Икалтийская академия. Гос-
поди! Какое это было бы очищение и успокое-
ние! Главное – успокоение. А то мы все мечем-
ся. Что ты думаешь по этому поводу, брат? 

А я бы отбросил всякую аспирантуру и 
всѐ прочее. Не задумываясь. Работать я умею и 
люблю. Тем более так. Наверное, смешно? Но 
это мысль от Бога. Поговори с Гелой. Впрочем, 
это действительно утопия. Где найти эту землю 
обетованную? Только в других измерениях и 
мирах, если встретимся, найдѐм наш вечный 
дом. 

Теперь о лете. Я тоже хотел бы приехать 
как можно на больший срок, хотя, конечно, 
каждый из наших общих дней будет живите-
лен как вода, наполнен и ценен. Но Таня будет 
всѐ лето работать; она выходит на работу толь-
ко в конце мая. Придется доставать ей боль-
ничный или брать отпуск без содержания (ес-
ли дадут), а это – две недели, не больше. Во 
всяком случае, она так считает. К тому же оста-
вить Анечку на долгий срок тоже невозможно. 
Впрочем, я рассчитываю всѐ же недели на три. 
У самого меня отпуск – весь июль и весь август. 
Ладно, всѐ будет как должно быть. 

Дорогой брат мой! Работу по Отару Чи-
ладзе я вам все-таки перешлю, потому что есть 
шанс, что я не смогу вообще его застать летом. 
Найдѐшь ли ты возможность передать еѐ ему? 
В апреле я еѐ перепечатаю и пришлю. Анечки-
ны фото скоро будут готовы, и я пришлю. Таня 
тоже пишет тебе письмо. Надеюсь, скоро от-
правит. 

Всѐ идѐт своим чередом, хвала Господу. 
Есть хлеб, есть небо, есть любовь, есть горе и 

тяготы. И память. Живѐм. Редко молимся. Года 
три я не исповедовался. В лесу давно не был. 
Вас давно не видел. Устал. Ничего, доживѐм. 
Прошлым летом писал: 

 
Закон суровый и простой: 
Страшись Судьбы благоволенья – 
В неотвратимое мгновенье 
Ты вскрикнешь под еѐ пятой! 
 
Это получилось как раз о прошедшей 

зиме. Но – прошла, прошла зима.  
Поцелуй Гелу и Гию. Надеюсь от Гелы 

получить письмо. Как у него с аспирантурой? 
Как здоровье тети Цисаны? Поклон ей и твоим 
родителям. Как твой брат, Бидзина? Ты что-то 
перестал писать о нѐм. Опубликуют ли Гию 
наконец? Впрочем, для настоящего поэта это 
неважно, на мой взгляд. Я ужасно рад за вас: 
вы съездили в чудесное место, были наедине со 
святыми камнями древности. Мы всего этого 
лишены, и уже многие годы. 

Что касается работы над древней ано-
графией – я думаю, что живой язык даст силы 
твоей душе, даст то, чего не даст музыка. Му-
зыка – прекрасный наркотик. Будь осторожен 
с ней. Мир создан Словом; Словом и мы, греш-
ные, живы. Слово – Бог. При встрече – погово-
рим. 

Целую тебя и обнимаю, брат мой. Да 
пошлѐт Господь тебе силы душевной и духу 
твоему крепости. Пиши поскорее. И Гелу за-
ставь. Твои письма – свет надежды для нас, 
утешение от Господа. Мы будем молиться за 
вас. До свиданья, брат! 

28.03.84г. 
Олег. 

P.S. И всѐ же – Икалтийская академия. 
Если бы было возможно – дожить в труде, 
дружбе и радости до часа гнева Господня! Или 
от усталости и отчаяния я потерял способность 
здраво мыслить? 

Господи, не оставь нас, не оставь. 
 

* * * 
 
Наконец-то я могу ответить тебе, доро-

гой брат. 
Дома мы с Анькой вдвоѐм, сидим на бал-

коне. Наконец-то лето пришло и в Сибирь; с 
опозданием всѐ зацвело и отогрелось. Начина-
ем загорать и купаться. Силы на исходе, но в 
начале июля у меня начинается отпуск, да и в 
июне у меня работы почти нет. А Таня работает 
каждый день. Так что я работаю нянькой. 
Кстати, посылаю тебе фотографии нашего чада 
и нас заодно. Анька начинает говорить, себя 
называет «Няня Тотова», поѐт, пляшет. Обая-
тельный ребѐнок, но большая шалунья. Одна-
ко уже сейчас в еѐ характере угадываются бу-
дущие бойцовские качества; по-моему, она бу-
дет надѐжным и хорошим человеком. Даст Бог. 

… 
Очень тяжѐлый год. То жара, то редкое 

похолодание; перепады давления, очень высо-
кая смертность. В общем, закручивается водо-
ворот. 
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Удивительно, но настроение при этом 
оптимистическое. Почему бы это? Сегодня за-
кончил печатать свою работу по Чиладзе. Зав-
тра или послезавтра вышлю. Честно говоря, не 
знаю, имеет ли она хоть какую-нибудь цен-
ность, – не могу об этом судить. Писал я еѐ ещѐ 
в армии; сейчас у меня другие мысли и другие 
настроения. Посмотришь сам. Посылаю два 
экземпляра; если будет возможность передать 
один Чиладзе – цель работы будет достигнута. 

Впрочем, мне давно уже не кажется осо-
бенно ценным то, что я пишу. Сейчас надо бы 
поработать над «Братьями Карамазовыми», 
есть интересные намѐтки, но нет сил. В эти дни 
у меня одно чѐтко выраженное желание – от-
дыхать, читать детские книги, ни о чѐм не ду-
мать. На рассвете, пока дома спят, я выхожу из 
дома и хожу пешком по двадцать километров. 
Хорошо по утрам. 

Странные стихи слагаются у меня в эти 
дни. Одно – о вас, о том вашем появлении ве-
чером 11 декабря 81 года. Вот оно. 
 
В мой дом, стоящий от дорог вдали, 
Три ангела, усталые, вошли. 
Стучалась в дом, срывая дверь с петель, 
Жестокая декабрьская метель. 
 
Явились в полночь спутники мои – 
Три ангела, три брата, три судьи. 
И в утешение от давних слѐз 
Благую весть один из них принѐс. 
 
Другой дал то, чего я ждал давно – 
Святое покаянное зерно. 
А третий подаянье завершил, 
Мне протянув терпения кувшин. 
 
Сказали: «Всѐ теперь для жизни есть: 
Осветит путь во тьме благая весть. 
Для утоленья голода дано 
Святое покаянное зерно. 
 
А в день испепеления Земли 
Водой терпенья жажду утоли». 
И, возвращаясь в первозданный снег, 
Они шагнули в темноту и вверх. 
 
Но, уходя из моего тепла, 
Мне подарили по перу с крыла. 
Так и живу с тех пор: в окно смотрю, 
Терпенье пью да крылья мастерю. 

 
О поездке, мыслью о которой жил я три 

года. Мы сможем приехать на три недели. В 
Тбилиси, вероятнее всего, мы прилетим из Мо-
сквы числа 6-7 августа, может, на день-два 
позже. Ты спрашиваешь насчѐт наших планов. 
Мне бы хотелось, чтобы и вы отдохнули тоже. 
А вкусы у нас общие: покой, лес, поменьше 
людей, тишина и старый камин. Но всѐ это не 
главное. Главное, чтобы мы встретились и уз-
нали друг друга. Остальное – пустяки. 
 
 

Опять стрекозой на тростинке 
Качается доля моя. 

И я ухожу по тропинке 
От дома до небытия. 
 
Туман по низинам клубится, 
Роса на траве и коре. 
И странная серая птица 
Тревожно кричит на заре. 
 
Уже занимается утро, 
Но путь нетяжѐл и далѐк. 
И, значит, найдѐтся минута 
Присесть у воды на пенѐк. 
 
Минуты пройдут или годы, 
Но Судьи ко мне не строги. 
И вновь под зелѐные своды 
Вернусь от спокойной реки: 
 
Шагать по тропинке заросшей 
Под ломкую песню дрозда, 
Молиться на взгорке, за рощей, 
Расцветшему Древу Креста. 

 
Последнее событийное. Спасибо тебе и 

Геле за словарик. Я его привезу обратно с со-
бой. Ничего ценного для перевода с грузинско-
го у меня нет. Если была бы возможность, я бы 
очень хотел переводить или стихи Галактиона 
(в одной глухой деревушке я купил прекрасно 
изданную книгу его стихов – представь мою 
радость), или прозу Чиладзе. Это, безусловно, 
очень трудно, но так даже лучше. Если можно 
что-либо подобное прислать, пришли, пожа-
луйста, скорее.  

Теперь о сути. То есть о тебе. Сейчас я 
открыл то место в Новом Завете, куда вложена 
твоя фотокарточка в виде закладки. Это люби-
мое моѐ 2-е послание Петра: «Были и в народе, 
как у вас будут лжеучители, которые введут 
пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их 
Господа, навлекут сами на себя скорую поги-
бель. И многие последуют их разврату, и чрез 
них путь истины будет в поношении» (II Петр, 
2, 1-2). И много, много ещѐ очень возможно 
для нас. Я был неправ, акцентируя внимание 
твоѐ на своих мечтаниях. Во-первых, в Грузии 
совсем другая жизнь; вам трудно понять всю 
жестокость нашего социума. Во-вторых, ты 
ещѐ не был в достаточной степени в когтях со-
циума, поэтому тебе, мой дорогой, не совсем 
понятна моя решимость. Ты прав, ещѐ, вероят-
но, не время. Но боюсь, что всего земного вре-
мени нам не хватит, песка в Часах осталось не-
много. Свои смутные мысли по этому поводу я 
оформил в очень странную такую поэму, что 
ли. 
 
Легла полоска света от дверей. 
От дома ветхого во тьму,  

к ночному парку. 
И вдоль ручья, под сводчатую арку. 
Скользнуло пять мятущихся теней. 
Три светлых девушки,  

в лохмотиях, без слов, 
Через ручей перебирались вброд. 
И их никто не умолял остаться: 
Надежда, Вера и сестра Любовь. 



 

148 

И скорбный мальчик, именем Добро, 
Вѐл за руку измученного старца 
С песочными часами на плече. 
То Время уходило, и ручей 
Иссяк. А тени часом поздним – 
От дома – к лесу, и от леса – к звѐздам. 
С уходом их как будто бы темней, 
И круче, и мятежней стала полночь, 
И, жаждуя брешь Бытия восполнить, 
Она извергла пять иных теней. 
 
Три карлицы, одетые в шелка, 
К покинутому дому пробирались 
В безмолвии, стараясь не шуметь, 
На цыпочках, след в след, в руке рука: 
Корысть и Злоба, и сестра их Зависть. 
А вслед за ними поспешали Смерть 
С Безвременьем. При появленье их 
Безжизненный наполнился родник, 
Но только пеплом. Вскоре впятером 
Они проникли в злополучный дом... 
Петух к рассвету трижды прокричал. 
Все спали. Тот, кто видел – промолчал.  
Ночной кошмар преследует меня. 
Пора и нам. Уйдѐм к исходу дня. 

 
Вот какие нелепые мысли у меня, и вы-

ражены они в соответствующей нелепой фор-
ме. 

Все письмо получается какое-то дурац-
кое. Ты прав, накануне встречи письма абсурд-
ны. Слишком многое нужно сказать. А пишет-
ся совсем другое. Поэтому прости, дорогой 
мой, это сумбурное письмо. У меня есть, что 
сказать тебе. 

Вчера утром отослал тебе бандероль с 
двумя экземплярами рукописи и фотография-
ми. Скоро мы и сами последуем. Кстати, на ка-
кое отделение университета пойдѐт твой бра-
тишка? Наверное, на филологию. Как с твоей 
работой и как твоѐ здоровье? Сейчас читаю 
теорию йогов, очень много полезного для из-
бавления тела и души от недугов и немощей. 

Дорогой мой Бидзина! Я закончу это не-
лепое письмо, потому что нужно его всѐ же 
отослать. Ничего я не сумел сказать дельного, 
но хоть информацию сообщил. И то ладно. Я 
очень люблю вас с Гелой, и вижу ту вашу суть, 
о которой вы и сами не знаете, конечно. Дело 
тут не в интуиции. Трудно это сейчас выразить. 

Передай поклон родителям и брату. По-
целуй Гелу, если увидишь – Гию. Пиши, хотя 
бы событийно, потому что информация сейчас 
у нас важная идѐт. Получил ли ты бандероль? 

Ну, всѐ, целую тебя. Скоро, Бог даст, уви-
димся. Будем ждать этого. 

Олег. 
16.06.84г. 

 
* * * 

 
Дорогой мой Бидзина! 
Краткое дополнение к письму, которое 

ты получил. Сегодня пришла ваша с Гелой те-
леграмма. На душе стало теплее, хотя и доста-
вил вам беспокойство. Завтра пошлю, если ус-
пею, телеграмму. Впрочем, она придет в вос-

кресенье, в воскресенье же придет и письмо, 
так что есть ли в ней необходимость? Перееха-
ли ли вы на Хилиани? Посылаю тебе подарок. 
Думаю, понравится. 

 
Бидзине Рамишвили. 

 
Висим под Икви на скале. 
Вот это влипли! 
На перевернутом столе 
Висим над Икви. 
 
То исчезает в глубине, 
То вновь возникнет 
Телесный страх в телесном мне – 
Вишу над Икви. 
 
Внизу в долине тонет храм 
В потоке бликов. 
Я телом – здесь, я духом – там. 
Вишу над Икви.  
 
Вцепился в камень, а края – 
Острее бритвы. 
Налево вверх ушла змея...  
Вишу над Икви. 
 
Как близко мать, жена и дочь: 
Услышат – крикни! 
Их не спасти, им не помочь – 
Вишу над Икви. 
 
Прости, Отец, услышь, Господь, 
Мои молитвы. 
Спаси мне душу, а не плоть! 
Вишу над Икви… 
 
Октябрь. Луга на спинах гор 
Легли – поникли... 
Мы с братом живы. И с тех пор  
Висим над Икви. 

4.10.1984 Р.ХР. 
 
Всѐ время вспоминаем о вас. К слову, все 

присланные стихотворения – мой новый цикл 
– я по привычке записываю на открытках. На 
этот раз это набор видов Гелати – смотрю на 
них и погружаюсь в них. Даже не верится, что 
был там и трогал золотую мозаику руками. Та-
ня всѐ собирается написать и тебе, и Геле 
письмо (Геле она хочет нарисовать в напоми-
нание бабочку и говорит, что все еѐ обманыва-
ют). А я тебе напоминаю обещание прислать 
детскую твою фотографию. Ещѐ очень любим 
вспоминать день Танюшиного крещения. Всех 
вас целую. Душа моя не может вместить моей 
любви и нежности к вам. К тебе и Геле. Целую 
Мишико и Гию, если его занесѐт макарабзев-
ский ветер в Тифлис. Поклон тете Манане и 
Baшикo. Поцелуйте тетю Цисану. Анечка всех 
вас любит. Очень повзрослела. Уже говорит. 
Сегодня папа (то есть я) подарил ей кукольную 
посуду, и она целый день кормит кукол. Ещѐ 
раз целую вас с Гелой. 

Ваш Олег. 
15. 10.84 
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* * * 
 
Дорогой мой Бидзина! 
Посылаю маленькое добавочное письмо. 

Только что принесли бандероль с фотогра-
фиями и твоим письмом. Большая радость для 
меня. Эти кадры я хорошо помню. Даже на фо-
тографиях видно, какие у нас умиротворенные, 
счастливые лица. Только теперь я понял, точ-
нее, вспомнил, как я был счастлив и безмяте-
жен. 

Думаю, что мы ещѐ побываем с тобой в 
Икви. И вдвоем ещѐ подойдем к той горе, и в 
том храме понимания. 

Ты пишешь об ушедшем смертоносном 
годе. Все мысли свои об этом я выразил в том 
стихотворении «Колосс с железною пятой». И 
сейчас оно часто возникает внутри меня, пото-
му что предчувствие не обмануло: «И он кон-
цом серпа кривого Зацепит нас издалека». 

Сижу дома, с Анькой и бабушкой. Уха-
живаю сразу за обеими: как написал один по-
эт, «ничто нас в жизни не может вышибить из 
седла». Будем преодолевать и в дальнейшем 
все трудности. 

Страшная смерть в Давитгаджи. Надо 
нам побывать там. Ты пишешь, что в институте 
однообразно, скучно. Дорого бы я дал сейчас, 
чтобы мне было «однообразно и скучно» в 
библиотеке, с книгами наедине. А то сейчас я 
повязан: то работа, то дом; никак не могу най-
ти времени позаниматься. Дотерпеть бы уже до 
аспирантуры. После аспирантуры не хочу воз-
вращаться в Омск, попробую перебраться куда-
нибудь ближе к Западу. Очень душно мне в 
этом городе. 

Посылаю тебе фото 4-хлетнего Алѐши 
Чертова (в детстве дома меня звали Лѐшей), в 
«большой шапке». К этому письму в букваль-
ном смысле «приложила руку» и Анечка, точ-
нее обе свои ладошки (приложение здесь). 

Она, как и я, целует дядю Бидзину. ещѐ 
раз спасибо за фотографии и за письмо. Сам я 
через некоторое время напишу ещѐ, не буду 
дожидаться ответа. 

Книги вышлю на Николадзе. Всем по-
клон. 

Твой Олег. 
15.1.1985 

 
* * * 

 
Здравствуй, дорогой мой! 
Несколько дней мой почтовый ящик 

пустует, решил написать сам. Часто возвраща-
юсь к нашим фотографиям. Удивительные у 
нас у всех лица: светлые, чистые. Последней и 
самой большой мечтой моей жизни станет пе-
ребраться в Грузию или хоть поближе куда-
нибудь к вам. Думаю, может с аспирантуры 
попытаться куда-либо завербоваться, в Волго-
град, например? Вряд ли, впрочем, это удастся. 
Пусть пока хоть эти три года в Ленинграде све-
тят. Правда, пока ещѐ ответ из министерства 
на мою целевую аспирантуру не пришѐл. Но 
будем надеяться, всѐ оформится со временем. 

Начавшийся год летит очень быстро, 
слишком даже быстро. 3-го февраля Таня уез-
жает в Ленинград на месяц. Она могла бы вам 
звонить, но, к сожалению, у меня нет ни твое-
го, ни Гелиного телефона. Нужны будут они и 
мне тоже, так что срочно пришли, а я уже со-
общу Тане. 

У нас вечер, укладываю Аньку спать – 
других авторитетов она не признает. Пугаю еѐ 
дядей милиционером – она закрывает глаза, 
прячется под одеяло, так и засыпает. Дома у 
нас всѐ по-прежнему. Бабушкино состояние 
стабилизировалось, но она прикована к посте-
ли. Поэтому мы с мамой поочередно находим-
ся дома, ведѐм хозяйство, водимся с Анькой и 
бабушкой, et cetera. Подобный modus vivendi 
несколько утомителен, но выхода нет. С Тани-
ным отъездом станет ещѐ сложнее. Зима 
странная – не очень холодная, но снега мало, 
снег состарился, почернел, посерел. От этого 
ещѐ неуютнее. Мной устойчиво владеет стран-
ное чувство начавшихся сборов, ощущение или 
предощущение готовящейся перемены, каких-
то коренных изменений, важных встреч. Хотя 
это можно вполне конкретно, социально объ-
яснить, перемена будущая имеет некий стран-
ный привкус, привкус холодного ветра. Зна-
ешь, такой ветер, будто с небес залетевший. 
Наверное, мы все скоро оставим мир. Страха в 
этом, правда, пока нет никакого, дай Бог, чтоб 
не проявился он и впредь. Конечно, это чувст-
вование сопрягается у меня, как обычно, с 
нормальной и бесцельной мирской суетой, с 
забывчивостью, с какими-то дурацкими пла-
нами на будущее. Но то, что никогда не обма-
нывает – подсознание, и оно реально выража-
ется в моих еженощных снах, да и в стихах, а 
ведь стихи – смысл моего существования, хо-
роши они или плохи. Последнее время у меня 
проклѐвывается какой-то новый цикл, предва-
рительно названный «Сборы» по основной 
своей мысли. 

 
Жить на два дома трудно одному: 
Друзья не застают, уходят гости. 
Уходит время, как вода из горсти. 
И суетиться больше ни к чему. 
 
А в прежнем доме свет в окне горит. 
Над городом, морозными ночами 
Восходит Ключник и звенит ключами, 
Смеется и дорожку серебрит. 
 
Там, на краю дорожки, 

звѐздный мальчик, 
Наверно, позабытый ангел мой, 
Держа в руке пульсирующий мячик, 
Другой рукой нетерпеливо машет 
И весело кричит: 
«Иди домой!» 
 
Не знаю, удалось ли мне передать это 

ощущение, вынесенное из детства, из детской 
памяти, о прежнем доме, о ребѐнке – но ты, я 
уверен, прекрасно понимаешь меня. А больше-
го и не надо. 
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От Чиладзе никаких сигналов. Впрочем, 
честно сказать, я ничего и не ждал вообще; 
просто, очень важно узнать, дошло ли моѐ за-
казное письмо, посланное без индекса; во вся-
ком случае, назад оно не вернулось. Не хоте-
лось бы, чтобы оно попало в чьи-либо руки. 

Если тебя это не затруднит, Бидзина, 
уточни, получил ли он моѐ письмо, да и почто-
вое отделение его узнай. Вряд ли я напишу ему 
ещѐ, но заезжать без предварительного кон-
такта в гости – неблагоразумно. Я так думаю. 

Ты заметил уже, каким дурацким стилем 
я пишу тебе это письмо, какими длинными 
путаными фразами. Всѐ это последствия моей 
концентрированной работы над рефератом по 
«возлюбленному» тобой Гатри. К слову, во-
преки моим ожиданиям, книжка довольно по-
верхностная, о Сократе можно и нужно писать 
в тысячу раз глубже. Англосаксонская мысль 
всегда почему-то отличалась недостаточной 
глубиной и избыточным самомнением. Во вся-
ком случае, относительно истории культуры. В 
их сознании даже места нет для мучащих нас 
вопросов, отсюда, видимо, такое порхание по 
философии, как у Гатри. Конечно, не «нам» 
его стыдить, но русская философия начала ве-
ка несравненно глубже. С волнением жду воз-
можности снова глубоко зарыться в питерские 
библиотеки. Всѐ ещѐ читаю «Игру в бисер» и 
страшно завидую всей фантастической Каста-
лии, как будто она и впрямь существует. В та-
кие мгновения вся жизнь кажется пропавшей, 
безрезультатной, утраченной в миру. И уте-
шить некому, и поддержать некому. Уж очень 
мы далеко раскиданы на Земле. Легче всем 
вместе возвратиться к исходной нашей звезде, 
чем здесь, на Земле, в чуждом мире, сойтись 
надолго. Вчера с предельной ясностью я по-
чувствовал, что все эти люди – просто чужие, 
другие существа, просто другие. Как иноплане-
тяне, как другой вид животных, что ли. Навер-
ное, это гибельная мысль, но мне хотелось бы, 
чтоб она меня не оставляла на остатке пути. 
Эта мысль, мне кажется, от многого может 
уберечь. Понимаешь ли ты меня, Бидзина?  

Все спят. Делаю краткий перерыв на 
ночь. 

Следующий вечер. Пробежался на лы-
жах, теперь снова укладываю Аньку. Она сидит 
на горшке в кроватке и играет с куклой Ан-
тошкой и потом что-то сама с собой говорит. 

Сегодня я думал об этой страшной, но-
вой и давно знакомой мысли – о необходимой 
нашей инаковости. Может, это соблазн? Или 
какой-то очень нужный нам базис, основа? 
Ведь из этого исходя, можно сильно сопротив-
ляться миру, не идти по его проторенным пу-
тям, не поддаваться его греху. Конечно, это 
детство. Мы одиноки, нет на Земле сил, нас 
поддерживающих, кроме нас самих. И Чиладзе 
молчит. И нет для нас ни Ордена, ни Учителя. 
Страшно. Что с нами будет дальше? Вроде бы 
сами уже взрослые, но необходимость учени-
чества как никогда остра. 

Летний отпуск у меня с 1 июня по 29 ию-
ля. Август буду в Омске, готовиться надо к эк-
заменам. Нужно продумать все варианты, об 

этом я уже писал. Впрочем, времени ещѐ много 
до лета. 

 
Хорошо бы достроить домик Гелы в 

Джихашие и поселиться там безвыездно. Я бы 
разводил индюшек, сад разбил. Видишь сам, 
какой ерундой занята моя голова. 

Прости за такое бестолковое письмо. 
Бесталанный период ожидания чего-то. Как бы 
это ожидание меня не обмануло. Ещѐ раз бла-
годарю тебя, мой брат, за фотографии. 

Целуй Гелу, Мишико. Поклон тѐте Ма-
нане, тѐте Цисане, если увидишь, Валино. Об-
нимаю тебя. 

Твой Олег. 
24 января 1985 

 
* * * 

 
Здравствуй, мой дорогой! 
Посылаю вдогонку ещѐ одно письмо, по-

тому что получил сегодня весточку от тебя. 
Письмо напишу также сугубо информативное, 
деловое. Этому также способствует погода. По-
сле 26-градусной жары ударили морозы со 
снегом - 2-4°С. 

Эта весна бьѐт людей враскачку, темпе-
ратурой, сменой давления, сменой погоды. Не 
хочется даже выходить из дому. 

Я всѐ же надеюсь, что этим летом мы по-
видаемся. 

Ну а если не удастся – то уж зимой при-
дѐтся, в Ленинграде, опять-таки если всѐ будет 
нормально. Конечно, очень важно докончить 
дело с переездом на Хилиани. Но я буду ждать 
вас с Гелой этим летом. 

Что касается Валино, то передай ему 
следующие рекомендации. Доктор П. Глыбин 
из Владивостока: спать ложиться лучше всего в 
10 часов вечера, вставать в 5-6 часов утра. Все 
долгожители начинают работать до 6 утра. «В 
пять утра организм испытывает максималь-
ный «подъѐм», который даѐт хороший им-
пульс на весь день... В сельской местности, где 
начинают работать «с петухами», меньше «бо-
лезней века». Суть – в синхронизации биоло-
гических часов и активной деятельности». 

Периоды подъѐмов: 5-6 часов утра. 11-12, 
16-17, 20-21, 24-1 час ночи. Периоды спадов: 2-
3 часа ночи, 9-10 часов утра. 14-15, 18-19, 22-23. 
Утро лучше начинать с пробежки и холодного 
душа; вечером – спокойная прогулка перед 
сном. Переходить на ранний подъѐм следует 
сразу, тогда и спать ложиться будет рано.  

Далее. Что касается тибетского чая: за-
варивать (точнее, варить) горсть, отколотую от 
плиты, зелѐного чая в 1,5 л воды, затем 1,5 л 
молока до кипячения варить. Пить можно в 
любое время суток, но не перед сном – сильно 
тонизирует. Больше двух недель подряд пить 
его нельзя, потом двухнедельный перерыв. Во 
время перерыва пить такой чай: 3 чайных 
ложки зелѐного чая + 1 чайная ложка мяты + 1 
ч. л. тысячелистника + 1 ч. л. пустырника + 1 ч. 
л. ромашки. Такой чай с разными вариациями 
пьѐм мы с Таней – очень вкусно и полезно. Та-
кой чай сильно транквилизирует, советую – в 
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этом плане тебе полезно будет присоединиться 
к Валино. Напиши, есть ли у вас в аптеках эти 
травы, если нет – будем доставать здесь...  

Дорогой брат мой, немецкий учебник по 
астрологии мне бы чрезвычайно пригодился, 
летом бы я его попереводил с Таниной помо-
щью. Так что, если можно, я бы его с удоволь-
ствием на некоторое время получил. Занялся 
вчера Аронсоном, посмотрим, что получится. 
Что касается истории философии, то на время 
я еѐ также бы получил. Большинство из ука-
занных тобой книг у меня или есть, или были. 
Другое дело: Гегель «Лекции по истории древ-
ней фил-ии», Нарский «История философии 
XIX в.» ещѐ вот что, Бидзина, нельзя ли в уни-
верситете взять программу истории филосо-
фии? 

На русском, конечно.  
Пока я писал тебе это письмо, приехал с 

Камчатки мой брат Саша с женой и сыновья-
ми. Так что теперь в доме много детей, а через 
несколько дней их будет ещѐ больше. Но мы с 
Таней и Аней с 4 июня поедем в загородный 
дом отдыха на пару недель. Дома будем бывать 
часто, так что адрес не изменился. Извини, что 
письмо получилось сугубо деловое. В мыслях и 
снах я всѐ чаще возвращаюсь в Тбилиси, в Гру-
зию, к вам. И последний по времени свой при-
езд всѐ чаще вспоминается мне. В ближайшие 
дни напишу ещѐ. А пока передай поклон маме, 
Валино, бабушке, Мерабу, Мишико, Готлико 
его жене, тѐте Цисане, бабушке Тамрино. Це-
лую тебя и Гелу. Если б я смог так жить! Целую 
вас и обнимаю. 

Ваш брат Олег. 
19.05.85 

 
* * * 

 
Здравствуй, брат мой драгоценный! 
Возобновляю нашу переписку после 

длительного несуразного перерыва. Снова до-
ма, но, чувствую, ненадолго, так как путь мой 
уже начат, и начало это где-то ранее порадова-
ло меня. Вероятно, ты поймѐшь. С удивитель-
ной, настораживающей лѐгкостью прошѐл я 
через весьма трудные барьеры поступления и 
произвѐл на своих экзаменаторов очень благо-
приятное впечатление. Это впечатление никак 
не соотносится с теми мизерными усилиями, 
которые я затратил на подготовку к экзамену 
по специальности. Скажу лишь, что получить 
низкую оценку у меня было бы больше шансов. 
Однако вопросы были столь выигрышны... К 
истории партии я, естественно, совсем не гото-
вился, и – та же картина. Мне кажется, я дога-
дываюсь, в чѐм дело. Во-первых, стремление 
совпало с судьбой, во-вторых, вы, мои близкие, 
беспокоились за меня, что и создало необык-
новенно высокую концентрацию энергии. Я 
даже физически чувствовал это. Ну, ладно, 
хватит об этом. Теперь я в межвременье. На 
кафедре вполне примирились с моим появле-
нием, тему одобрили, а это – главное. В этот 
страшный, суетный период писались следую-
щие стихи.  

 

 
Бегу по кругу бытия. 
Верчусь, как на углях. 
Привычно делает Судья 
Пометки на полях. 
 
Всѐ напоследок уяснит, 
Но не спешит карать: 
Сшивает судебная нить 
Судебную тетрадь. 
 
Как мы бездарны и слепы 
Без Божьего крыла! 
И чем короче нить Судьбы, 
Тем яростней игла! 

 
Сейчас для меня главное – собраться с 

волей и заняться вновь, но уже более серьезно, 
грузинским. Живший со мной по соседству в 
институте Бехтерева (там я остановился) гру-
зин оказался Зубра Кутателадзе, канд. психо-
логии, и я имел счастье вспомнить кое-что из 
твоих замечательных уроков в Ркони. Из зна-
комства с ним я ещѐ раз понял, что такое для 
Грузии вы с Гелой, хотя в целом он неплохой 
человек. 

 
Вот слѐзы на коре ствола – 
То осень подошла. 
Как близко осень подошла 
И под кустом легла. 
 
Под можжевеловым кустом 
И рыжим бьѐт хвостом. 
И хвост, летая вверх и вниз. 
Бьѐт по холсту как кисть. 
 
И вот уж по краям холста 
Осенние цвета. 
Цвета осенние нежны 
И в гамме желтизны 
 
И в той же гамме белый стих 
И шелест трав сухих. 
Те травы не несут росы 
В рассветные часы, 
 
И три астральные часа 
Процарствует лиса. 
Пока не вырвется из тьмы 
Трѐхглавый пѐс зимы... 

 
В эту свою поездку прочитал я Гофмана 

«Эликсиры дьявола». Потрясение. Ничего по-
добного я ещѐ не читал. Кроме Достоевского и 
Булгакова, ни один писатель так не перевора-
чивал мою душу. Это величайшая книга. Заме-
чу тебе, что Гофман в ней вскрыл чрезвычайно 
многие важнейшие мировоззренческие мо-
менты, особенно важные для нас и теперь. К 
этой книге я буду возвращаться теперь всю 
жизнь. В ней я нашѐл и многие пояснения к 
«Братьям Карамазовым», как это ни странно. 
Именно тот компонент, которого мне не хвата-
ло. Я чувствую, что интересы мои всѐ более и 
более сдвигаются к силам ночи, и это меня 
беспокоит, несмотря на благие цели. Слишком 
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много риска связано с этими интересами, а я 
слишком удалѐн от благих сил. Делаю слиш-
ком много ошибок. 

 
...Как нож от гильотины – к горлу!..  
В минувший год, об эту пору, 
Душа в Гелати вознеслась, 
И мнилось – буквенная вязь  
Сродни настенному узору. 
И вдруг душа оборвалась! 
 
Нет меры Божьему укору. 
Мои минуты сочтены. 
Вдоль нескончаемой стены 
Бреду впотьмах по коридору 
Все глубже в царство сатаны. 
 
Здесь Белиал – владыка тьмы,  
И мгла везде, куда ни смотришь 
Лишь алый серп взлетел наотмашь 
Под пиром посреди чумы. 
Ещѐ мгновение всего лишь – 
И он сорвѐтся с вышины, 
Как нож от гильотины – к горлу! 
 

* * * 
 
Сентябрь, окрашенный свинцом. 
И вдруг, средь тягостного бреда – 
Тепло и сухо, бабье лето, 
Как отпущенье пред концом. 
 
Конкретизуется свет 
В непрочной нити паутинной. 
Тяну континуум бытийный 
Сквозь вязкий мрак последних лет, 
 
Покуда световая нить 
Ещѐ не рвѐтся предо мною, 
Хоть и натянута струною. 
И аж звенит! 
 
Да, вот такие невесѐлые мысли владеют 

моей душой, на новом изгибе судьбы. Приез-
жай в Ленинград. Мы будем, по крайней мере, 
вдвоѐм в этом подходящем для нас городе. 
Приезжай надолго. Вероятно, что-то решится 
тогда в нашей жизни. Будем работать в биб-
лиотеке, ходить по вечерам в филармонию на 
Моцарта, смотреть фильмы Феллини. А глав-
ное – будем вместе. Душа моя истосковалась 
по тебе, и когда я пробуждаюсь от повседнев-
ного наваждения, я страдаю. Приезжай, сделай 
всѐ. Ты мне очень нужен. Я молю, чтоб Господь 
послал тебя мне, как единственно возможно 
земную помощь, в том опасном деле, которое я 
начинаю. 

О деле. Дорогой мой, я уже передавал 
Геле. Узнай, есть ли переводы «Эликсиров са-
таны» на грузинский – наверняка, нет. Отсюда 
– не будет ли у тебя возможности заняться са-
мому переводом? В том плане, целесообразно 
ли это? И реально ли? В этих вопросах я со-
вершенно не ориентирован и поэтому спраши-
ваю. «Эликсиры дьявола» на русский перево-

дились трижды: в 1896, 1927 и в 1984 – вышли 
в серии «Литературные памятники», в Ленин-
граде. Мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы 
ты перевѐл. Мне трудно судить, но это была бы 
блестящая работа. 

Дома у меня всѐ нормально, хотя мой 
отъезд вызовет, безусловно, немало осложне-
ний, в основном, из-за Анютки. Она уже боль-
шая, рассудительная девочка. Попытка устро-
ить еѐ в детский сад окончилась неудачей – 
проходив четыре дня, она заболела. Да и сам 
садик мне напомнил казарму или лагерь для 
заключѐнных. А как будем выкручиваться да-
лее – не знаю. Таня собирается приезжать в 
Ленинград, что осложняется тоже только 
Анечкой. Было бы чудесно, если б ты написал 
ей письмо, и в нѐм невзначай подчеркнул, что 
основная цель еѐ теперешней жизни – ребѐ-
нок, а не что другое. Прости, ради Бога, что я 
тебя программирую, но Таня, к сожалению, не 
всегда это помнит, а твоѐ желание для неѐ – 
закон. Потому и прошу тебя, и надеюсь на те-
бя. Всѐ остальное пока в норме, но ощущение 
«звенящей нити» меня не оставляет. Как у тебя 
дела? Как здоровье отца, мамы, бабушки, на-
конец, твоѐ? Как нога у Гелы? Как тѐтя Циса-
на? Всем поклон, Гелу поцелуй, привет Вани-
ко, Мерабу, Тошико с семейством. А тебя це-
лую и жду. И очень люблю. Пиши мне срочно 
и сюда. По крайней мере, до своего дня рожде-
ния я буду дома (т.е. до 20 окт.). И Танечке то-
же напиши. Мы очень вас любим и целуем.  

30.IX.1985 
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Игорь ХОХЛОВ 
 
 
 
 
 

 

Возвращение  
Николая Разумова 
 
Очерк 

 
В мае нынешнего года увидела свет 

книга Николая Разумова «Душа моя, 
угомонись!..» Это наиболее полное соб-
рание сочинений омского поэта. Многие 
произведения, ранее неизвестные, были 
найдены в его архивах и включены в из-
дание. За внешне скромной обложкой 
скрываются не только талантливые сти-
хи: выход книги не состоялся бы без 
серьезной работы как редакторов-
составителей, так и родственников, и 
друзей поэта.   

Выход посмертной книги – это зачастую 
сплав печали и надежды. Печали – оттого, что 
автора нет в живых и он не увидит обложки, 
содержания, иллюстраций и самое главное – 
своих стихотворений. Но есть ещѐ и надежда 
на то, что и после смерти поэта стихи продол-
жат жить и найдут отклик в сердцах внима-
тельных читателей. Книга «Душа моя, угомо-
нись!..» – собрание стихотворений омского 
поэта Николая Разумова, прожившего всего 35 
полных лет. Ушедший в возрасте Николая 
Рубцова и Александра Вампилова, наш земляк 
остаѐтся одним из «малопрочитанных» и, к 
сожалению, практически незнакомых массо-
вому читателю творцов.  

С Николаем Рубцовым его роднит лю-
бовь к малой родине, идущая от корней, орга-
ническое понимание природы и при этом – 
стремление постичь высоты духа, философская 
направленность многих стихотворений. По-
мимо «опорных точек» поэтического творче-
ства их объединяла любовь, а то и страсть к 
водной стихии: известно, как Рубцов бредил 
большой водой с ранних лет, четыре года слу-
жил на флоте, оставил множество стихотворе-
ний «морской тематики» и направленности. А 
его тезка, Николай Разумов, не только посвя-
щал стихи главной водной артерии Омска – 
Иртышу, но и был прекрасно знаком почти со 
всеми моряками, ходившим по реке. Вода была 
его любовью, и, к сожалению, она же и погуби-
ла: в самом начале лета 1982 года катер, на ко-
тором находился Разумов и ещѐ два человека, 
на гигантской скорости врезался в баржу. Тело 
поэта так и не нашли. Удивительны и трагич-
ны пророческие совпадения в стихотворениях 
Николая Рубцова «Я умру в крещенские моро-
зы…» и Николая Разумова «Вы всѐ знаете! Я 

вот не знаю…», в которых авторы предсказы-
вали собственную гибель. 

При жизни Разумова вышла всего одна 
книга «Верю светло» – маленького формата,  

 
 

тоненькая и явно не включающая всѐ, что хо-
тел бы видеть в ней сам поэт. Но она стала 
важнейшей вехой для автора: издание любой, 
пусть даже самой крохотной, но своей, персо-
нальной книги в СССР – дело значительное и 
заметное. Последующий сборник «Вечернее 
кочевье» стал, увы, посмертным и включал как 
стихи из первого, так и написанные после. В 
книге «Душа моя, угомонись!..» представлены 
оба сборника в полном объѐме, а также произ-
ведения, которые удалось отыскать у родст-
венников, в газетных публикациях.   

Предваряет поэтическую часть эссе 
Александра Лейфера – друга Николая Разумо-
ва, ценителя его стихотворений. Издание со-
держит фотографии поэта, его родственников 
и друзей, черновиков и документов, прижиз-
ненных и посмертных публикаций. Это даѐт 
возможность более полно познакомиться с ав-
тором – как-то нестройно и даже сиротливо 
выглядели бы стихи и без вступления Алек-
сандра Лейфера, и без фотографий – свидете-
лей эпохи, в которой жил и творил Разумов.  

Конечно, обращает на себя внимание и 
до обидного малый тираж издания: всего пять-
сот экземпляров. Это во много раз меньше, чем 
тираж первой, «кассетной», сорокастраничной 
книжечки Николая Разумова. Но, как ни горь-
ко это осознавать, книга не станет «бестселле-
ром», не займет видные позиции в книжных 
магазинах. А всѐ потому, что эти стихи требуют 
внимательного, пристального прочтения, ис-
креннего сопереживания и работы души, что 
не очень-то приемлемо для современных кни-
гочеев. Да и вообще, спрос на сборники омских 
авторов весьма невелик: бывает так, что книга, 
вышедшая ещѐ более крошечным тиражом, 
лежит на дальней полке магазина и три, и 
пять, и восемь лет. Это не беда поэтов, а жесто-
кие реалии современности. Но будем надеять-
ся, что «Душа моя, угомонись!..» найдѐт имен-
но тех читателей, которые не побоятся приоб-
щиться к миру Николая Разумова, в котором 
далеко не всегда уютно, покойно и светло. Зато 
он освещѐн огнѐм настоящей поэзии.

http://omsk300.ru/dgonline/author/id/93
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Николай РАЗУМОВ (1946-1982) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я опоздал к отлѐту журавлей 
 
Стихотворения 

 
 
* * * 
 
Вдохновение – дуновение, 
Обожгло, распахнуло, ушло… 
Остаются талант и умение, 
Остаются работа и рвение, 
Остаются радость и зло, – 
Всѐ, но только не ремесло. 
 
* * * 
 
Я стихи потерял! 
Вы случайно их не находили? 
На дороге степной,  

что в родное приводит село, 
Обронил я строку: 

«Мы с тобой здесь счастливыми были». 
Для кого говорил? 

Всѐ пустынно. Тревожно. Бело. 
 
Я стихи потерял! 

В невысоком задымленном доме, 
Где с окота овца у порога скользила ногой, 
Примечтались слова 

«Ветер новой судьбы нас догонит». 
А быть может, не я сочинил их,  

а кто-то другой? 
 
Я стихи потерял! Незабытые, где вы, сироты? 
Мне без вас тяжело. 

Ни к чему мне без вас. Ни к чему! 
Приходите. 

Для вас я не ставлю резные ворота. 
У калитки стою, 

что открыта в далѐкую тьму… 
 
 
* * * 
 
Если вдруг грустью окрутит вас туго, 
Если из глаз пометѐт зимой, – 
Пускай почтальон 
       принесѐт вам от друга 
Тѐплое 
      маленькое 
              письмо. 
 
Если пойму, что мне не подняться, – 
Пусть не пробьѐтся слеза из-под век! 

Не дай 
     над бессилием 
           разрыдаться, 
Напиши мне, 
     пожалуйста, 
              человек! 
 
СОСНА 
 
Звенело море в штормовом порыве, 
Срывая космы мрачные со дна. 
На каменистом вздрогнувшем обрыве 
Сцепила корни старая сосна. 
 
Она стонала, трескалась, скрипела, 
Рвалась кора на горестном стволе. 
Как жить хотело бронзовое тело 
На круто повисающей скале! 
 
Но навалился берег диким шквалом, 
С кипеньем в берег врезалась волна, 
Сосна, ломая сучья, вниз упала, 
В слепое море рухнула сосна. 
 
…Я в бор вхожу спокойно и устало. 
Живут здесь в кронах медленные сны. 
Здесь лучше видно, отчего не стало 
На скользких скалах бронзовой сосны. 
 
 
* * * 
 
Жила деревня – старая, сырая, 
В дымах спокойных крыши утопя. 
Как сторожа, у кряжистых сараев 
Столетние стояли тополя… 
 
Деревни нет. Распаханы проулки, 
Селяне где-то вызнали жильѐ. 
Растрѐпано, распахнуто, сутуло 
Над пустырѐм горюет топольѐ. 
 
Кого позвать, порадовать, приветить?! 
Попробуй дозвонись-ка, докричи… 
Один. 
И бьѐт по веткам сильный ветер. 
Один. 
И в гости не летят грачи. 
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* * * 
 
Никуда от детства нам не деться, 
Не укрыться в солнечных лучах. 
Детство, позови меня погреться 
На уютом пахнущих печах. 
 
Постели тулупишко овчинный, 
Книжку о пиратах принеси… 
Чтоб тайком заплакать без причины – 
От чего, попробуй, допроси. 
 
В детство я хочу не мимоходом, 
Не на день и не на два на печь, 
А чтоб вечно слышать в дымоходах 
Ветра заколдованную речь. 
 
Надо было потеплей одеться… 
Ой, какая вьюга помела! 
Взрослые, – не можем мы без детства, 
Если вдруг не можем без тепла. 
 
* * * 
 
Есть дом и тополиный двор, 
Которых я не знаю тише. 
Здесь мой спокойный разговор 
И просто, и свободно дышит. 
 
Ещѐ есть чистое окно, 
Что смотрит в сторону заката. 
В нѐм свет настоян, как вино 
В бокале чуть холодноватом. 
 
Здесь женщина живѐт давно. 
Еѐ всегда я слышал рядом 
В тот миг, когда смотрел в окно 
Сквозным и бесконечным взглядом. 
 
* * * 
 
Встаѐт на крышу длинноногий аист, 
Дельфин приводит в бухту корабли, 
Весною снег под яблонею тает, 
Перед зимой тоскуют журавли. 
 
Плакучие не веселятся ивы, 
Под бурею не гнутся тополя, 
От радости не прыгает счастливый, 
А добрый не хранит на сердце зла. 
 
Пересыхают маленькие реки, 
Большие – собираются в моря… 
Не затухает над землѐй заря. 
Живут мечты и силы в человеке. 
 
* * * 
В моем краю осыпались леса, 
Пришла пора унылая и злая, 
А у меня теплеют здесь глаза. 
Глаза теплеют. Почему? Не знаю. 
 
Плотнее ветер, и далече даль. 
Спокойней шаг, и тяжелее плечи. 

Глаза теплеют, и светла печаль – 
В моей деревне затопили печи. 
 
Плывут дымы – оврагами, жнивьѐм, 
Как сотни лет над родиною плыли. 
Идут года… Мы жили и живѐм. 
Глаза теплеют. Печи затопили. 
 
Я ОПОЗДАЛ… 
 
Я опоздал к отлѐту журавлей. 
Я поздно вышел. Трудная погода 
Уже пошла по сумраку полей 
Ронять и сеять стынущие воды. 
 
Но мне сказал сибирский мой сентябрь, 
Что где-то тихо за Уралом синим 
Они летят, усталые, летят 
И покидают милую Россию. 
 
А в том краю и друга даже нет. 
Но я прошу любого, как собрата: 
«Вы посмотрите журавлям вослед 
И пожелайте скорого возврата». 
 
ПЕСЕНКА 
 
Прилетели с громкой сплетней 
Сто сорок в осенний сад… 
То ли это дождь последний, 
То ли первый снегопад? 
 
Мне припомнилось о лете, 
Потому и скучен взгляд… 
Этот дождик не последний, 
И не первый снегопад. 
 
А во всѐм угрюмом мире 
Всяк чему-нибудь да рад… 
Ждут, наверно, дождь последний, 
Или первый снегопад. 
 
* * *  
В тѐплый дом из ночного тумана 
Я приду и зажгу яркий свет. 
Посмотрю за оконную раму –  
Никого там, наверное, нет. 
 
Так и есть – никого. Лишь на ветках, 
Что развесила старая ель, 
От земли и до самого верха 
Тяжелеет густая капель. 
 
В тихий час на исходе апреля –  
Спи, мой сад, в ожиданье тепла!.. 
Это я не усну, не поверив 
До конца, что Она не пришла. 
 
В ДОМЕ 
 
Хотелось мне одну тебя любить, 
Но вырос лѐд, что был когда-то тонок. 
И в доме нашем нечем истопить. 
И плачет в доме маленький ребѐнок. 
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Оставить дом, уйти – не мудрено. 
В другом приветят щедро и влюблено… 
Метель скребѐтся в чѐрное окно. 
И плачет, 
плачет 
маленький  
ребѐнок. 
 
* * * 
 
Мы, уезжая, пропадаем, 
А кто-то, падая в траву, 
Так неподделанно рыдает, 
Так больно, – будто сердце рвут. 
 
Уносит дни, как листья, ветер, 
И ворохом у ног – года. 
Бездумно радостные встречи 
Везут в вагонах поезда. 
 
Ну кто, ну кто же разгадает 
Разлук пустую маяту?.. 
Сто лет тебя я ожидаю. 
И тысячу – ещѐ прожду. 
 
* * * 
 
Тяжелее весны не случалось – 
Боль и радость бредут заодно… 
Проморгал, когда юность стучалась 
Молодою сиренью в окно. 
 
Позабылось, что снилось и было. 
Мимо дни пролетели – их нет. 
Словно бешеным паводком смыло 
Ветхий дом неустроенных лет. 
 
Только верю я, что-то осталось 
Про запас на торжественный день. 
Ведь недаром, недаром стучалась 
Мне в окно молодая сирень. 
 
ПОДРАНОК 
 
Утряна мягкая спросонок. 
Оплавлен розовым зенит. 
Под тонким шагом жеребѐнка 
Осока росная звенит… 
 
Река без имени и силы 
Туманит кудри ивняка. 
Вдруг утка голову скосила 
На звук взведѐнного курка. 
 
Но выводок большого лета 
Ещѐ не ведал о беде, 
И хлестанула дробь дуплета 
По сизым крыльям, по воде. 
 
Без крика. Вверх! Укрыться где бы! 
Мгновенье – стая на крыле… 
Крылатых выручает небо, 
Крылатым трудно на земле. 

 
Одна от выводка отстала. 
Всѐ ниже, медленней круги. 
Дробина тихо остывала 
В горячей вянущей крови. 
 
Охотник радовался рано, 
Из гильзы выдувая дым – 
Стрелой обломанной  
подранок 
Рванулся к тучам  
молодым. 
 
Крыло упруго. Выше! Выше! 
Глаза в пороховой золе. 
Там небо – 
раненым там тише. 
Крылатым трудно на земле. 
 
МАРТ 
 
Тоненькая веточка в стакане – 
Детская забава. Как всегда, 
Липкими листочками вдруг станет 
Комнатная тѐплая вода. 
 
За окошком так ещѐ морозно. 
С крыши ветер падает, скользя. 
И весне порадоваться можно, 
Но поверить больно и нельзя. 
 
* * * 
 
Нет, никуда не убегу, 
Куда б бежать не собирался. 
На этом омском берегу 
Я с давних детских лет остался. 
Пусть даже высохнет река 
И все моѐ забудут имя, – 
Здесь вечно будут берега, 
Что были до конца моими. 
 
* * * 
 
Вы всѐ знаете! Я вот не знаю, 
Что случится со мною, когда 
Развернѐтся по хмурому маю 
Половодья большая вода. 
 
Вас не тронет бедою стихия. 
За двойными замками квартир, 
К непогоде, как прежде, глухие, 
Вы не взглянете даже на мир, 
 
Где под брызгами, ветром и рѐвом 
Я на гиблом стою берегу. 
Ни любви не осталось, ни крова, 
А уйти всѐ равно не могу. 
 
Вы узнаете, я не узнаю, 
Что случилось со мною, когда 
Размахнулась по хмурому маю 
Половодья большая беда. 
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Рикарду Рейш –  
португальский Гораций:  
 
 
вступительное слово и переводы 
Ирины Фещенко-Скворцовой 
 

Фернандо Пессоа (1888-1935) – пор-
тугальский гений, писатель с глубочайшим 
философским мышлением, тонкий лирик, ос-
тавил после себя колоссальное неопублико-
ванное наследие. Интереснейшим нововведе-
нием Пессоа в мировую литературу было соз-
дание им гетеронимов. Это – не просто «маски 
Пессоа», но настоящие яркие авторы, у каждо-
го из которых была своя биография, свой ли-
тературный «почерк», свои взгляды, собствен-
ная подпись, свой характерный внешний об-
лик: их «создатель» позаботился обо всѐм. Сам 
Пессоа вступал со своими гетеронимами в дис-
куссии, писал о них критические статьи, то же 
самое делали и они в отношении него. Пессоа 
был настоящим драматургом, но его пьеса бы-
ла «драмой в лицах», драмой, в которой дейст-
вовали писатели, создающие собственные по-
этические и прозаические творения. Главные 
гетеронимы Пессоа – Алберту Каэйру, Алвару 
де Кампуш и Рикарду Рейш. Бернарду Суареш, 
которому Пессоа отвѐл роль автора своей са-
мой глубокой, самой знаменитой книги прозы 
– «Книги непокоя», считается полугетерони-
мом Пессоа, он, по словам своего создателя, не 
обладая личностью Пессоа, не обладал также и 
собственной, скорее, это был сам Пессоа «ми-
нус разум и чувствительность». 

Рикарду Рейш – герой романа Жозе 
Сарамагу (1922-2010) «Год смерти Рикарду 
Рейша». Но некоторые литературные критики 
убеждены: Сарамагу в этой книге написал не 
портрет Рейша, а свой собственный. Рейш – 

личность достаточно загадочная, это наименее 
изученный гетероним Пессоа. Мнение порту-
гальских исследователей громадного наследия 
Пессоа разделилось с самого начала: одни счи-
тали его жалким эпигоном, подражателем Го-
рацию, другие, к ним относился и друг Фер-
нандо Пессоа – Мариу де Са-Карнейру, сразу 
разглядели в нѐм самого глубокого, ориги-
нальнейшего автора и назвали его «португаль-
ским Горацием». В настоящее время практиче-
ски не осталось «противников» Рейша, всѐ 
больше появляется серьѐзных научных иссле-
дований, в которых отдаѐтся должное его 
утончѐнным классическим одам, его гордой и 
горькой философии, его религии – «новому 
португальскому язычеству». Всѐ новые интер-
текстуальные связи с мыслителями древности 
и современными философами обнаруживают в 
поэзии и прозе этого гетеронима литературные 
критики. Необыкновенно красивы его оды, в 
них частично используются такие античные 
ритмы, как малая сапфическая строфа, аскле-
пиадова и алкеева строфы, гекзаметр. Чаще же 
Рейш строил собственные ритмы на основе 
античной греко-латинской и английской мет-
рической системы.  

В этой небольшой подборке я хочу по-
знакомить читателя с несколькими одами Ри-
карду Рейша.  

 
Ирина Фещенко-Скворцова 

 
 

Рикарду Рейш 
 
 
Кто над нами парит, боги ли, ангелы… 
 
Кто над нами парит, боги ли, ангелы, 
Кто мерцает во тьме призраком реющим, 
          То чужие присутствия 
          Управляют и властвуют.  
 
Так и скот на полях – нашим велением, 
Что ему не понять, он понуждается. 
          Скот мы можем откармливать 
          И вести на заклание. 
 
Воля наша и ум – руки покорные, 
И за них нас ведут – властью неведомой  
          По еѐ усмотрению, – 
          Не куда нам хотелось бы. 

16-10-1914 
 

 
На травах след недолгий ушедшего… 
 
На травах след недолгий ушедшего, 
Утихший звук, что полем не стелется, 
          Абрис выписан сумраком, 
          След, от судна струящийся – 
 
Душа оставит в душах не более, 
Уйдя. Забудет воспоминание. 
          Мѐртвый – вновь умирающий.  
          Мы – лишь наши, о, Лидия.  
 

Presença, n 10. Coimbra: Mar. 1928. 
 
 
 
Многие радость вкушают от радости… 
 
Многие радость вкушают от радости 
Радость вкушать – и еѐ же не ведают, 
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          Напоказ разделяемой, 
          Чтоб дивились сторонние.  
Лидия, ах! Одеяние дивное 
Сшито для радости неразделяемой, 
          Мы не можем дарить еѐ, 
          Чтоб вкусили и прочие. 
Каждый – один, и пусть – нужен другой ему, 
Вкусит он радость с ним, но не разделит с ним. 
          Слушай слова учителя: 
          Тела, чем ограничен ты. 
 

9-10-1927 
 
Коль увижу: листья блестят под солнцем… 
 
Коль увижу: листья блестят под солнцем, 
Ветер лѐгкий волосы мне развеет, –  
          Мне ничего не надо.  
Что Судьба мне может вручить дороже 
Той ошибки чувственной – жизни бренной 
          Средь темноты незнаний? 
Яд сомненья в розы мы льѐм. Доходит 
Половина смысла в сознанье наше, 
          Мысля, его теряем. 
Непонятен замысел нам природы: 
Ширит поле, тянет цветок и полнит  
          Плод – тут и смерть приходит. 
Все пойму причины, коль есть причины, 
В миг, как смерть в мой разум войдѐт хозяй-
кой, 
          И не смогу я видеть.  
Что же до причины, зачем живѐм мы, 
Не найдѐм еѐ, нам искать не надо, 
          Глупо и неуместно. 
Тот мудрец – воистину, кто не ищет, 
Кто находит пропасть во всѐм, что видит, 
           Даже в себя не веря.  

16-6-1927 
 
Сон хорош: нам сладко, проснувшись, видеть… 
 
Сон хорош: нам сладко, проснувшись, видеть, 
Что хорош. И смерть, коли сну подобна, 
          От неѐ пробудимся, 
          Если ж нет, и не сон то, 
 
Жизнью всею смерть мы прогнать стремимся 
В час, пока в телах обречѐнных наших 
          Длит тюремщик невемый 
          Срок наш, нам неизвестный. 
 
Я не знаю, Лидия, что за смертью, 
Жизнь страшней, и, всѐ ж, выбираю жизнь я, 
          Розы рву для тебя я – 
          Дар судьбы незаметной.  

19-11-1927 
 
Расцветаешь ты вновь красками чудными… 
 
Расцветаешь ты вновь красками чудными, 
О, большая земля, летом и вѐснами, 
          Радостью полно поле.  
Только дремлет в полях осень недальняя, 
Зреет в листьях зима, в свежей их зелени. 
          Смерть в каждом дне таится. 

9-10-1927 
 

Тиха волна, оставлена отливом… 
 
Тиха волна, оставлена отливом, 
Тяжѐлая отступит. Всѐ в покое. 
          Шум людской лишь слышится 
          Под луной сияющей. 
Неера, Хлоя, Лидия, вы все мне 
Сегодня чужды: речи я внимаю, 
          Речи тайной, сказанной 
          Тишиной таинственной. 
Держу в руках мою судьбу, как череп, 
Иль ключ от склепа, мне совсем не нужный, 
          Рок свой ненавижу я, 
          Сердцем не приняв его. 
 

6-7-1927 
 
Из поля, Аполлон, сотворил ты вмиг… 
 
Из поля, Аполлон, сотворил ты вмиг – 
Зелѐный край, охваченный золотом, 
И танец, будто, нас закружит   
          Жизнь ощущаем остро. 
 
Не бурной, но со сложными ритмами, 
За ними наше чувство последует, 
Как нимфа, вторя всем движениям 
          В строгом рисунке танца… 
 
А вечером, как поле окажется 
Империей, захваченной тенями – 
Их легион на марше этом – 
          Пусть этот день забудем, 
 
И пусть у нас останется в памяти 
Тот новый бог с земли, нам открывшейся, 
Он в нас остался от покоя    
          Дня, что умчался в вечность.  
 

11-8-1914 
 
Волны бег свой стремят, волны поспешные… 
 
Волны бег свой стремят, волны поспешные, 
Вновь их зелень кипит вечным движением, 
          Их шипящею пеной    
          Пляжи будто заснежены. 
 
Тучи бег свой стремят, тучи спокойные, 
Путь круглят в вышине, ширят движение, 
          Солнце греет пространство 
          Между тучами скудными. 
 
Что спокойному дню наше присутствие? 
Равнодушен и я в это мгновение, 
            Мне почти незаметно 
            Ускользание времени. 
 
Только смутная грусть, мимо сознания, 
Медлит возле дверей дома души моей  
          И, взглянув мимолѐтно, 
          Исчезает с улыбкою. 

23-11-1918 
Ты, утро, восходя, меня не видишь… 
 
Ты, утро, восходя, меня не видишь, 
Ты, солнце, светишь, обо мне не зная, 
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          Но, ведь, вы – реальные 
          Оттого, что вижу вас. 
 
Ведь собственным желаньям вопреки я 
Живую сущность чувствую в природе, 
           А в еѐ величии – 
           Всѐ своѐ ничтожество. 
 
И это делает меня великим, 
Как ту волну, что буря бросит в воздух, 
          Что назад воротится –  
          Вглубь – отяжелевшая.  

23-11-1918 
 
Бегство дня так нежно сегодня длится…  
 
Бегство дня так нежно сегодня длится,  
Будто нет нас, Лидия, не живѐм мы. 
          Нет сомнения, боги 
          Час даруют нам этот. 
 
И в награду высшую вере нашей 
В то, что боги – сущие – там, далѐко,  
          Дан подарок чудесный: 
          Мы, как званые гости, 
 
Их покой наследуем величавый, 
Миг один владеем мы их искусством 
          Жизнь прожить – без остатка – 
          В миг один лишь, единый.  
 
В миг один лишь, Лидия, отстранившись 
От земных невзгод, наконец, получим 
          Олимпийскую радость 
          Что нисходит к нам в души. 
 
Миг один лишь чувствуем: мы бессмертны, 
Боги мы, в спокойствие облачившись, 
          В гордое безразличье  
          Ко всему, что проходит.  
 
И венцом лавровым победы нашей, 
Одного лишь дня посвященьем светлым 
         Будем долго хранить мы 
         И в морщинистом «завтра» 
 
Достоверный факт и весомый довод, 
Что один лишь миг нас любили боги. 
         Час, подаренный ими, 
         Был не наш, олимпийский. 
 
Не воротится, не обернѐт Орфеем… 
 
Не воротится, не обернѐт Орфеем 
          Лика Сатурн своего. 
Лоб суровый его признаѐт одно лишь: 
          Шествие будущих дней. 
Нет для нас достоверней мгновенья, в кое 
          Истинным мыслим его. 
Но мудрее, не мысля, творить мгновенье, 
          Истину черпая в нѐм. - 

31-5-1927 
Не молит ни о чѐм твоих рук мрамор… 
 

Не молит ни о чѐм твоих рук мрамор, 
Не судит ни о чѐм твоих губ немость – 
          В погребе удушливом 
          Под землѐю влажною. 
Улыбка только та, с какой любила, 
Бальзам прольѐт, и в память ты из дали 
          Входишь прежней будучи 
          Ныне смрадным гноищем. 
То имя, что носило тело в жизни, 
Как и душа твоя, уже забыто, 
          Одой воскрешѐнная –  
          Лишь улыбкой помнишься. 
 

5-1927 
 
Вернѐтся ль на ветвь лист оторвавшийся… 
 
Вернѐтся ль на ветвь лист оторвавшийся, 
Любая вещь – к основе потерянной?  
Мгновенье, только что начавшись, 
          Умерло безвозвратно.         
И даст мне будущее не более, 
Чем опыт этот, что повторяется, 
Земной судьбы, потери горькой 
          Всех моих дней и жизни. 
Затем и в реке, всем нам назначенной, 
Теку не одной, многими волнами, 
Без просьб, без тех богов, кто мог бы 
           Просьбы мои услышать.          
           

28-9-1926 
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Владимир Алейников 
 
 
 
 
 

При свечах 
 
Мемуары 

 
I 

 
...Жѐлтые листья кружились в жем-

чужном, с прожилками яшмы и серебряной 
нитью, воздухе над головами прохожих. Сине-
ва небес была яркой. Солнце грело. И люди 
щурились, на источник света поглядывая, рас-
сиявшийся наверху. Ну а понизу чуть сквозило 
ветерком, и асфальт высыхал на удивление 
быстро, хоть по углам, в тени, и поблѐскивали 
зеркалами, опрокинутыми случайно, малочис-
ленные, небольшие, уцелевшие после дождя, 
отшумевшего ночью, лужицы, отражавшие 
небо с листьями, лица, стены, витрины, окна, и 
меж ними ходили голуби, не боявшиеся лю-
дей, и шныряли в поисках пищи воробьиные 
шустрые стайки, а поодаль, за кровлями, там, 
за Кремлѐм, за Москвой-рекой, вырастала, гус-
тея в пространстве, грядущая хмарь, но еѐ за-
мечать никому не хотелось, и время, щадя ок-
ругу, от щедрот своих, пусть ненадолго, не 
спешило напомнить об этом, и город вставал 
на пути еѐ неприступной старинной крепостью, 
всех от невзгод защищая, непогода ли это, беда 
ли какая, зима ли суровая, битва ли это жесто-
кая, череда ли забот предстоящая, мало ли что, 
но тепла в нѐм ещѐ хватало для всех. 
 
 Осенью шестьдесят третьего, в октябре, 
опьянѐнный своими прогулками по столич-
ным солнечным улицам, шѐл я в центре, мимо 
кафе «Дружба», между Неглинкой, тихой и 
малолюдной, и довольно шумной Петровкой. 
Навстречу мне шли неспешно двое людей не-
знакомых и о чѐм-то своѐм разговаривали. 
Видно, двое хороших приятелей. Один, с буй-
ной гривой вьющихся, густых, смоляных волос, 
глядящий куда-то вдаль, прямо перед собою, 
но выше людских голов, горящими жарким 
пламенем, тѐмными, южными, бархатными, но 
словно слегка обугленными, скорбными или 
грустными, трудно сказать, глазами, смуглова-
тый, среднего роста,  легко и свободно шагаю-
щий по тротуару, какой-то с виду очень уж не-
обычный человек, тридцати пяти, приблизи-
тельно, лет, не больше, двигался вроде и рядом 
со своим разговорчивым спутником, но и со-
всем отдельно от него, бубнящего что-то не-
разборчивое, и тем более отдельно от всей 
толпы людской, от всех, от всего, что было во-
круг, совершенно независимо, сам по себе, в 
порыве, словно вот-вот раскроются сильные 
крылья у него за плечами, и он взлетит, устре-
мится ввысь, и настолько был он, подумалось, 
ни на кого не похож, настолько своеобычен,  

 
красив какою-то древней, тонкой, резной, ин-
дийской или же украинской, породистой кра-
сотою, настолько был не из этого времени, не 
из этой реальности, не из этой вот повседнев-
ной, московской, привычной всем и каждому, 
толчеи, что я, глубоко поражѐнный, даже оста-
новился. Спутник его, человек нескладный, 
несколько взвинченный, может и вдохновен-
ный, по-своему, так бывает, но всѐ равно поче-
му-то более прозаичный, высокий, на вид 
помладше, лет около тридцати, в сползающих 
на нос очках, со спутанными ветерком, вскло-
коченными вихрами, на ходу, на каждом шагу, 
поворачивался к приятелю и настойчиво, не-
прерывно что-то ему говорил. Темноглазый 
красавец шѐл молча, слушая своего спутника 
разговорчивого, но будто бы отделѐнный от 
него и от всех его слов некоей ощутимой, пусть 
и незримой, стеной. Двое странных весьма не-
знакомцев приближались уже ко мне. Очка-
стый, явно подвыпивший, довольно громко, с 
утрированным, театральным каким-то пафо-
сом, темноглазому говорил:  
 – Нет, Коля, я всѐ понимаю. Я пони-
маю, Коля, ты – гений. Живой. Настоящий. Ты 
гениальный поэт. И ты столько уже написал! 
Но жить, Коля, как-то ведь надо! На что-то 
ведь надо жить! Существовать. Питаться. За 
жильѐ аккуратно платить. Выпивать иногда, 
как все люди. Ездить куда-нибудь. Я понимаю. 
Да. Всѐ понимаю прекрасно. Ты живѐшь в сво-
ѐм мире. Ты его создал. Это твой мир. Но годы 
идут, Коля. Никто тебя не печатает. И не соби-
рается, судя по всему, и в дальнейшем печа-
тать. А ты всѐ пишешь да пишешь. Ну да, ты 
гордый у нас. Царская кровь! Порода! Но ты 
оглянись вокруг. Спустись с облаков на землю. 
Ты где живѐшь? И в какой стране? И в каком 
времени? Эх, Коля, Коля, дружище! Вот смот-
рю я сейчас на тебя – и грусть меня снова охва-
тывает. Ну, хорошо, ты ещѐ достаточно молод. 
А дальше? А что дальше? Ну что? Надо ведь 
что-то делать! Надо как-то, видать, пробивать-
ся! Возьми Евтушенко, Женю. Ты с ним учился 
вместе в Литинституте. Я с ним учился. Вы-
бился парень! И разве можно его стихи с твои-
ми сравнить? Ты, обладатель таких дивных, 
несметных сокровищ, пребываешь в полной 
безвестности. Ну, знают стихи твои друзья. Ну, 
ещѐ кое-кто. А Женя-то знаменит. Его-то весь 
мир знает. Он пробился. А ты и не думаешь 
пробиваться. Не хочешь, и всѐ тут. Живѐшь 
себе и живѐшь. Пишешь и пишешь. Надо ведь 
что-то всѐ-таки делать, Коля!.. 
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 Темноглазый красавец молчал. Ничего 
не ответил он своему очкастому спутнику. Он 
только вдруг побледнел, у меня на глазах, вы-
соко закинул кудрявую голову, и глаза его 
вспыхнули жарким, солнечным, звѐздным ог-
нѐм. Так, с закинутой головою, словно птица в 
свободном полѐте, разливая вокруг себя исхо-
дящий из глаз его жар, прошѐл он, вместе с 
приятелем, отдельно и от него, и от всех ос-
тальных в толпе, мимо меня, потом через Не-
глинку, и дальше, на Кузнецкий мост, и всѐ 
выше по Кузнецкому, выше, туда, где меж 
крышами зданий проглядывало удивительно 
синее небо, и скрылся там, вдалеке. Только 
позже, в семидесятых, понял я, в озаренье 
мгновенном: это был Николай Шатров. 
 
 В начале семьдесят пятого, посреди 
тогдашних бездомиц, познакомился я и вскоре 
подружился с Женей Нутовичем, знаменитым 
коллекционером, собравшим за многие годы 
замечательную коллекцию современной, на-
шей, отечественной, авангардной, запретной 
живописи. Это была одна из лучших коллек-
ций в стране. Убедился я в этом сразу же. Сво-
его тогдашнего мнения не собираюсь менять и 
ныне. Что есть, то есть. И едва я взглянул на 
Нутовича, как в ту же секунду признал в нѐм 
очкастого, разговорчивого спутника темногла-
зого красавца, в незабываемом для меня ок-
тябре шестьдесят третьего, между Неглинкой и 
Петровкой, солнечным днѐм. Не удержавшись, 
я тут же поведал об этом Жене. Став серьѐз-
ным, он призадумался. Уставился сквозь очки 
свои вдаль, словно пристально вглядываясь в 
дорогое, минувшее время. Потом убеждѐнно 
сказал: 
 – Конечно, всѐ совпадает, это были мы 
с Колей Шатровым. 
 – Вот видишь! – сказал ему я. 
 – Но как ты всѐ это запомнил? – изум-
лѐнно спросил Нутович. 
 – Запомнил! – ответил я. – Нельзя бы-
ло не запомнить. 
 Мы сидели с Женей вдвоѐм, в самой 
большой комнате, заполненной, плотно уве-
шанной, от потолка до пола, замечательными 
картинами. Целков, Кабаков, Соостер, Мастер-
кова, Немухин, Рабин, Харитонов, Зверев, 
Плавинский, Слепышев, Кропивницкий, пода-
ренный мной Ворошилов… Кого же там только 
не было! Не квартира – крупный музей. Выпи-
вали, понятное дело. Женя был человек пью-
щий. Он меня приютил у себя. Сам отлучался 
частенько, то к матери, то ещѐ куда-нибудь, 
ненадолго, или надолго, по-всякому выходило, 
давно привык. С женой был Женя в разводе. 
Супругу его, пусть и бывшую, я так никогда и 
не видел. Говорили: собой хороша. Был я в его 
трѐхкомнатной квартире этаким стражем при 
коллекции первоклассной. Зато на зимний хо-
лодный период, в пору бездомиц, был у меня и 
ночлег. Почему же не угостить, иногда, уж как 
получается, по своим возможностям скром-
ным, приютившего вдруг меня, скитаниями 
многолетними порядком уже измотанного, у 
себя в московской квартире, от души, добро-

вольно, искренне, хорошего человека? Дары 
мои выпивонные Нутович всегда принимал 
как нечто само собою разумеющееся. Любил 
он, выпивая неспешно, с толком, обстоятельно 
побеседовать со мною на самые разные, неред-
ко полярные темы, где хватало и тьмы низких 
истин, и, за ними, немедленно, нас возвы-
шающего обмана, и мистического тумана, и 
стихов, что вовсе не странно, и легенд, без оков 
и прикрас. Женя выпил ещѐ глоток и спросил 
меня, с тѐплой, почти задушевной, протяжной 
ноткой в сипловатом, простуженном голосе, 
что бывало всегда у него самым верным, пер-
вейшим признаком лирического, с вариация-
ми различными, настроения: 
 – А скажи мне теперь, Володя, ты Колю 
Шатрова знаешь хорошо или так, немного?   
 – Виделись иногда, – сказал я, – но 
дружба у нас не возникла. Уж так получилось. 
Я – сам по себе. Он – сам по себе. Две планеты 
разные. Два разных мира, вернее.  
 – Да, – сказал Нутович задумчиво, – 
так бывает в жизни, бывает. А вот странно! 
Смотри, как выходит. Поскольку я нынче сти-
хи твои знаю уже основательно, то, Володя, 
тебе говорю откровенно и прямо: ты гений. 
Познакомился я с тобой недавно. И вижу, что 
наше знакомство переходит в хорошую друж-
бу. Колю Шатрова я знаю очень, очень давно. 
И давно считаю: он гений. А теперь ты, Воло-
дя, скажи мне: почему два таких поэта, как вы 
с Колей, живя в одно время и зная одних и тех 
же, примерно, людей в Москве, ну, пусть и не 
всех он знает, кого знаешь ты, у тебя круг зна-
комых побольше, но всѐ-таки почему же вы не 
подружились?   
 – Господи! Ну и вопрос! Так и знал, что 
его услышу, – сказал я тогда Нутовичу. – Но ты 
ведь прекрасно, Женя, понимаешь, что так бы-
вает. И не так ведь ещѐ бывает. Хорошо, что 
живы мы оба. И на том спасибо. В трудах дни 
проводим, каждый по-своему. А в дальнейшем 
– кто его знает? – может, и дружба возникнет. 
Я себя сроду, известно всем, никому никогда не 
навязывал. Коля, как вижу я, тоже. Друг другу 
мы не мешаем. Существуем, каждый из нас 
отдельно, самостоятельно, независимо друг от 
друга. Так уж вышло. Такая судьба. 
 – Судьба! – согласился Нутович. – Вот 
именно. Так я и думал. Судьба. Да. Везде – 
судьба. 
 Он шумно вздохнул. Налил себе вина в 
стакан, до краѐв. Помедлил. И разом выпил.  
 Я встал. Подошѐл к окошку, разукра-
шенному затянувшейся стужей, в палехском 
духе. Походил немного по комнате. Открыл 
запылѐнную крышку пианино, взял несколько 
джазовых аккордов. Потом присел за старень-
кий инструмент, стал негромко играть. 
 Женя, опять вздохнув, налил себе но-
вый стакан, до краѐв, конечно, вина. 
 – Ты Гершвина, колыбельную, из 
«Порги и Бесс», ну, ту самую, сегодня можешь 
сыграть? – спросил он меня задумчиво. 
 – Могу! – откликнулся я. 
 И заиграл эту вещь, не гершвиновскую, 
кстати, не им самим сочинѐнную, но им когда-
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то записанную, превосходно аранжированную, 
вышедшую на свет из негритянских распевов. 
Я и сам еѐ очень любил.  
 Женя снова вздохнул и сказал: 
 – А давай позвоним Коле Шатрову! Он 
у своей Маргариты, недалеко от меня, живѐт. 
Пусть приедет! Выпьем. Поговорим. Стихи по-
читаете, оба. И подружитесь, полагаю.  
 – Звони! – согласился я. 
 Нутович, стакан отодвинув, потянулся 
рукой к телефону. Быстро набрал номер. 
 – Алло! Маргарита? Приветствую тебя. 
Это Женя Нутович. Скажи мне, а Коля дома? 
Что, что? Не слышу. Он в Пушкино? На даче? 
В такой-то холод? Ну, это в шатровском духе. 
Снова пишет? Ну, молодец. Ты ему передай, 
что звонил Нутович. Мы у меня, вместе с Во-
лодей Алейниковым, поэтом. Да, да, с тем са-
мым. Знаешь? Вот и чудесно. А Коля когда 
появится? Что? Не скоро ещѐ? Ты сама едешь к 
нему? На ночь глядя? Ну, тогда привет пере-
дай. От нас обоих. Пусть пишет. Созвонимся 
потом. До встречи! 
 Он, вздохнув, положил трубку. 
 – Жаль, что не вышло встретиться с 
Колей прямо сейчас! 
 Уж так ему, видно, хотелось этого ны-
нешним вечером. 
 – Ничего, не переживай, – сказал я. – 
Ещѐ увидимся. 
 – Увидимся! – согласился Нутович. – А 
так мне хотелось, представляешь, чтобы мы 
встретились!    
 – Всѐ успеется, Женя, – сказал я. – Всѐ 
у нас ещѐ впереди. 
 – Да, – согласился Нутович, – всѐ у нас 
ещѐ впереди. 
 Впереди были два, всего-то, года жизни 
у Коли Шатрова. Но разве тогда, зимой, посре-
ди холодов и снегов, оба мы знали об этом? 
  
 ...Время вдруг разъялось – и я увидел 
себя, измученного, совершенно больного, в 
бреду, в невероятном семьдесят седьмом, 
Змеином году, в дни бездомиц, на склоне мар-
та. Каким-то непостижимым образом, не ина-
че, даже не волю, наверное, собрать умудрив-
шись в сгусток энергии, не поддающейся логи-
ческому толкованию, а что-то куда выше воли, 
и тем более выше упрямства простого, тогда я 
добрался до Марьиной Рощи, в дом, находя-
щийся неподалѐку от чудесной церкви Неча-
янная Радость, близко совсем от того, среди 
пятиэтажек и дворов пустоватых, места, где 
мой друг Леонард Данильцев познакомил ме-
ня когда-то с Игорем Ворошиловым, и знаком-
ство это немедленно, по счастью, стало нача-
лом нашей дружбы, высокой и светлой, с этим 
великим художником, – добрался я, перемогая 
себя, на авось, по чутью, к Виталию Пацюкову, 
в давние времена, и особенно в шестидесятых, 
тоже другу, так я считал. Я добрался туда, в 
жару, с трудом держась на ногах. Пацюков 
приютил меня. Уступил мне комнату малень-
кую в своей обжитой, двухкомнатной, доволь-
но уютной квартире. Там, в окружении множе-
ства книг и хороших картин, стояли письмен-

ный стол, стул и узкая, старая, низенькая тах-
та. И я, обессиленный, сразу же просто рухнул 
на эту тахту. Пришлось мне, как говорят в на-
роде простом, несладко. Трое суток не мог я 
подняться. Ничего совершенно не ел. Только 
изредка пил воду. Пот холодный лил с меня 
так, что тахта промокла насквозь. Я не спал. 
Пытался заснуть. Почему-то не получалось. 
Странные состояния, пограничные, между 
явью и сном, – да, вот это было. Мне надо было 
теперь обязательно перебороть болезнь, в ко-
торой, наверное, всѐ собралось воедино – про-
студа сильнейшая, боль, безысходность, уста-
лость безмерная, физическое истощение, 
нервное напряжение, от всех моих затянув-
шихся, кошмаром ставших бездомиц, отчая-
ние, тоска, надежда на чудо, – всѐ, всѐ. Я по-
просил хозяев, друзей моих, то есть Виталия и 
Светлану, его жену, слишком уж не пугаться, 
не переживать за меня, врачей никаких, что бы 
ни было со мною, не вызывать, а просто дать 
мне возможность отлежаться в тепле, в тиши-
не, оставить меня одного на какое-то время в 
покое. Кажется, Пацюковы правильно меня 
поняли. Не на улицу ведь меня, захворавшего, 
выпроваживать, да ещѐ в таком состоянии! 
Приютили меня, слава Богу. До выздоровле-
ния. Временно. И на том спасибо. Тогда я это 
очень ценил. И я, друзьями оставленный сми-
ренно, с самим собою наедине, в отдельной, с 
книгами и картинами, с окном занавешенным, 
с дверью приоткрытой, на всякий случай, ма-
ленькой, тихой комнате с погашенным светом, 
лежал на узкой тахте и бредил. Тяжко при-
шлось мне, что там теперь такое скрывать. По-
думывал даже: выжить бы. За окнами разгуля-
лась вовсю холодная, влажная, позднемартов-
ская, тяжѐлая, затяжная, безбрежная непогодь. 
Я лежал на узкой тахте, в одиночестве, в тем-
ноте, в тишине, среди книг и картин, и перемо-
гал болезнь. Меня посещали всѐ время виде-
ния, невероятные, непрерывно, как в кинолен-
те отдельные, частые кадры, сменяющиеся, 
мелькающие, чередующиеся с какой-то непо-
нятной совсем быстротой, развѐрнутые в ка-
ком-то неизвестном, странном пространстве, 
возникающие в каком-то совершенно ином 
измерении, чем привычные нам, земные. По-
мимо болезни моей, томило меня и мучило 
ещѐ и предчувствие острое непоправимой бе-
ды, которая, может быть, даже произошла уже 
или вот-вот, мерещилось, внезапно произой-
дѐт с кем-то из очень хороших, дорогих для 
меня людей. Видения надвигались, накатыва-
лись, наслаивались, наползали одно на другое, 
смешивались, клубились, исчезали, опять воз-
никали, стремительно, без перерывов. Я слы-
шал чьи-то знакомые голоса. Слышал громкие 
крики. Потом, нежданно-негаданно, что-то 
вдруг меня с места сорвало, подняло высоко 
над землѐю – и вынесло прямо в космос. Там, 
на виду у нашей многострадальной планеты, 
мерцавшей внизу, в черноте, поистине беспре-
дельной, невыразимо огромной, происходили 
действительно небывалые, странные вещи. 
Там снимали какой-то фильм. Это была мисте-
рия. Почему-то я вмиг это понял. Не драма и 
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не трагедия. Эти жанры здесь не годились. 
Мистерия. Именно так. Режиссѐр знаменитый, 
Андрей Тарковский, в клетчатой кепке, в рас-
пахнутой кожаной куртке, с шарфом на птичь-
ей шее с выпирающим кадыком, скуластый, 
черноволосый, весь в движении, упоѐнный 
дивным ритмом, редчайшей возможностью 
что-то важное для него прозревая в происхо-
дящем, тут же снять его, руководил съѐмками 
кинофильма. С металлическим, серебрящимся 
рупором в быстрых, вытянутых куда-то вперѐд 
руках, летал он меж оператором со стрекочу-
щей кинокамерой и актѐрами, средь которых 
то смутно, то более чѐтко, различал я знако-
мые лица. И вот уже прямо на съѐмочную 
площадку, в пѐстрый сумбур еѐ, в ледяном со-
звездий мерцании, в космической черноте, во-
рвалась откуда-то издали, извне, из других га-
лактик, чудовищная, по мощи и по размаху, 
сила, стихия, вселенская буря, скопление туск-
лых шаров, раздробленных, острых камней, 
песчинок, метеоритов, обломков прекрасных 
зданий, разнообразных предметов, обиходных, 
самых простых, и загадочных, неземных, иго-
лок с длинными нитями, изорванных книж-
ных страниц, свѐрнутых в трубки свитков, ста-
туй, осколков зеркал, невероятное месиво, 
жуткое завихрение, и надвинулось вмиг на 
всех, и Тарковский метался в космосе, и кри-
чал отчаянно в рупор: «Снимайте! Скорее сни-
майте!..». И фигуры людей закружились в чер-
ноте, в мерцании звѐздном, – ну в точности как 
на картинах моего тогдашнего друга, печаль-
ного ясновидца, родом из-под Чернобыля, 
Петра Иваныча, Пети Беленка, художника, ви-
девшего наперѐд, и такое ведавшего, чего не 
знали другие, – всех куда-то наискось, в сторо-
ну, в глубь, за хрупкую грань реальности, что-
то стало вдруг уносить, и унеслись киносъѐмки 
в неизвестность, словно в воронку, вместе с 
ужасным, всеобщим, хаотическим завихрени-
ем. И услышал я крик: «Маргарита! Отвори 
мне скорее кровь!..».  И тогда показалось мне, 
что это голос Шатрова. И возникла чудесная 
музыка, светлейшая, непохожая на всѐ, мною 
ранее слышанное. Музыка длилась и длилась. 
«Николай!» – раздался откуда-то громкий, 
спокойный голос. И другой, вслед за ним: 
«Шатров!». И потом прозвучало: «Царь!».  Я 
всѐ это слышал отчѐтливо. Был в бреду. Посре-
ди видений. Но Шатров, носивший фамилию 
материнскую, так получилось, по отцу был 
Михин, потомок, это знали все мы, Ивана Ка-
литы, то есть царской крови. Калита – из 
скифского рода. Много скифов было когда-то 
на Руси, много было в Москве. Отсюда и харак-
терная, броская внешность шатровская, смуг-
лота его, красота, восточная, южная, древняя. 
Обрывки этих и прочих, подобных соображе-
ний проносились роем в мозгу. Их сменяли 
видения, новые, надвигавшиеся непрерывно. 
Всѐ усиливалось ощущение разрастающейся 
тревоги. Боль была слишком сильной, просто 
невыносимой. Меня лихорадило, в жар броса-
ло, знобило, крутило. Я то стонал иногда, то 
упрямо стискивал зубы и молча лежал и тер-
пел. День сменялся кошмарной ночью, ночь 

сменялась кошмарным днѐм, а я всѐ бредил, и 
всѐ ещѐ мучительно выживал посреди беско-
нечных, бессонных, измотавших меня виде-
ний. И вот, сам не зная, зачем, почему я, боль-
ной, это делаю, нашарил я в темноте листок 
бумаги и ручку – и набело записал, почти 
вслепую, на ощупь, четыре стихотворения, 
мистических, как оказалось, и сверху потом 
написал название странного этого цикла: «Во 
дни беды». И случайный листок бумаги с не-
известно зачем записанными на нѐм в потѐм-
ках стихами, вместе с ручкой, сразу же выпал 
на пол, вниз, у меня из рук. То ли я потерял 
сознание, то ли всѐ-таки, может, заснул. Утром 
я очнулся, уже отчасти поздоровевший. Мне 
было неловко, что я, поневоле, ведь не нароч-
но, потревожил чету Пацюковых. Извинился я 
перед ними. Сказал им, что постараюсь вскоре 
уйти от них. Но куда идти? И к кому? Да ещѐ в 
таком состоянии. Телефон был рядом. При-
шлось хоть кому-нибудь позвонить. Механиче-
ски я набрал застрявший в памяти номер од-
ного своего знакомого, который порой позво-
лял мне пожить, на птичьих правах, недолго, в 
его квартире. И услышал голос его: «Вчера мы 
похоронили, вот беда-то, Колю Шатрова...». 
Трубку выронил я из рук. И увидел, внизу, на 
полу, возле тахты, где я мучился посреди ви-
дений, в бреду, и сражался за жизнь, исписан-
ный мною листок бумаги. Поднял его. Прочи-
тал стихи свои. И – всѐ понял. С трудом изряд-
ным собрался. Попрощался любезно с хозяе-
вами. И ушѐл – куда-то вперѐд. В пространст-
во. Или сквозь время. В боренья свои – с неду-
гами, видениями, кошмарами. В бездомицы. В 
явь столичную. На звук вдалеке. На свет... 
 
 Через год Маргарита, вдова Шатрова, 
когда рассказал я, вкратце, без многих подроб-
ностей, ей о своих видениях и показал запи-
санные тогда, в конце марта, стихи, голову 
подняла высоко – и грустно сказала: 
 – У Коли был сильный приступ. Он за-
кричал: «Маргарита, отвори мне скорее 
кровь!». Я растерялась тогда. Ничего я не по-
нимала. Вчера только был он вполне, так ду-
мала я, здоров, как раз, похудевший, спокой-
ный, вышел из голодания, целый месяц ведь 
голодал. И его Кириллов с Ширялиным, зна-
комые люди, нормальные, вроде бы, так я счи-
тала, уговорили выпить. Домашняя самогонка, 
очень чистая, уверяли, что целебная даже, 
возможно, не пробовала, не знаю, не пью и 
другим не советую, настоянная на травах. А на 
следующий же день ему стало внезапно плохо. 
Я испугалась. Очень. Совершенно не знала, как 
вести себя, что мне делать. Вызвала по телефо-
ну врачей. Приехала к нам «скорая помощь». 
Коля в тяжѐлом был состоянии. Его увезли в 
больницу. Там, в тот же день, он умер. 
 И Маргарита надела на свою сухую, 
точѐную, тѐмноволосую голову воображаемой 
королевы, приготовленную заранее, в обычной 
сумке, с которой ходила она везде, в одиноче-
стве королевском, в роли вдовы поэта велико-
го, несравненного, который сказал ей однаж-
ды: «Когда я умру, ты увидишь сама, что нач-



 

164 

нѐтся тогда», собственноручно сделанную ею, 
изящную, лѐгкую, как в детской игре, корону. 
Маргарита всегда еѐ надевала, когда приходи-
ла в гости к своим знакомым. Картонная, ко-
ролевская, корона, сверху оклеенная конфет-
ной, блестящей фольгой. Отчасти, можно по-
думать, карнавальная, игровая. Отчасти же – 
отдающая безумием, роковая.  
 Король со своей королевой. Николай со 
своей Маргаритой. Она так давно считала. Так 
всегда говорила. На стене еѐ дачного домика в 
Пушкино, деревянного, вроде скромного те-
ремка или старенького скворечника, – сказал 
мне кто-то, сгоревшего, больше не существую-
щего, но так ли это, не знаю, – нарисованы 
были, помню, король со своей королевой. Ра-
зумеется, оба – в коронах.     
 Маргарита была художницей. Годами 
делала кукол. Каких-то я, кажется, даже видел. 
Но не запомнил. Маргарита была блаженной. 
И практичной – как-то навыворот. Что ни сде-
лает – всѐ не так. Но старалась всегда – дер-
жаться. Она была старше Шатрова. Лет на де-
сять. Никак не меньше. Но существенной раз-
ницы в возрасте никогда она не замечала. Ко-
лю она любила страстно, преданно, самозаб-
венно. И очень уж своеобразно. Как никто ни-
кого не любил. 
 Шатрова похоронить хотел возле церк-
ви, в которой служил он в семидесятых, отец 
Александр Мень. С этим известным священни-
ком Шатров дружил и частенько, по-соседски, 
к нему захаживал, когда жил на даче в Пушки-
но. Староста церкви, дама без имени и фами-
лии, решительно воспротивилась тому, чтобы 
здесь, у храма, какого-то там подпольного, не-
известного ей поэта, даже если на этом настаи-
вал сам священник, похоронили. И тогда Шат-
рова – сожгли. Как давно предсказал он в сти-
хах своих. В крематории. В пламени страшном. 
Урну с прахом – вручили вдове. 
 Урну с Колиным лѐгким прахом, свет-
лым пеплом, от жизни оставшимся, королев-
ским, вернее, царским прахом, духом, вздохом 
по прожитым вместе с мужем счастливым го-
дам, по любви, по женскому счастью, Марга-
рита держала долго при себе, у себя дома. Что-
бы рядом супруг был всегда. Когда она, время 
от времени, отправлялась куда-нибудь в гости, 
то неизменно с собой, в сумке или в пакете, и 
урну с прахом прихватывала. Придѐт, бывало. 
Накрашенная. Принаряженная. Причѐсанная. 
На свою точѐную голову корону тут же наде-
нет. Урну с Колиным прахом достанет из сумки 
или пакета – и сразу еѐ на стол, на самое вид-
ное место. И приветствует всех собравшихся с 
достоинством, по-королевски:  
 – Здравствуйте! Мы к вам сегодня в 
гости с Колей пришли!..     

Некоторые мнительные, с воображени-
ем развитым, пожилые, седые граждане, и не 
только они одни, но даже, куда уж дальше, зе-
лѐная молодѐжь, и особенно, разумеется, чув-
ствительные сверх меры и до крайности впе-
чатлительные, из числа поклонниц шатров-
ских былых, из числа любительниц поэзии, 
милые дамы, немедленно падали в обморок.  

 А Маргарита, высокая, стройная, коро-
лева, да и только, блестя глазами, одной рукой 
прижимая как можно крепче к себе урну с Ко-
линым прахом, другой рукой грациозно по-
правляла свою корону, и читать принималась 
всем, по памяти, с выражением, королевским, 
звенящим золотом, хорошо поставленным го-
лосом, шатровские, удивительные, провидче-
ские стихи. 
 Потом, по прошествии некоего, до-
вольно долгого, времени, она, королева вдовая, 
всѐ-таки захоронила бесприютный шатровский 
прах. Потихоньку. Втайне от всех. Нелегально. 
Без всяких формальностей. На Новодевичьем 
кладбище. В месте привилегированном. Там, 
где давно покоится отец еѐ, крупный советский 
деятель времени сталинского, латыш, человек 
суровый и надѐжный, Рейнгольд Берзинь. В 
уголочке вроде каком-то закопала урну. Под 
боком, под опекою, у отца. Пусть еѐ король там 
лежит. Уж она-то об этом знает. Остальные – 
это неважно. Тихо, мирно, самостоятельно, 
никого ни о чѐм не спрашивая и тем более не 
упрашивая, не вымаливая позволения на такое 
вот захоронение, как вдове у нас полагается, и 
тем более – королеве, предала она прах поэта, 
как сумела, сама, земле. О чѐм впоследствии 
мне однажды и рассказала, чрезвычайно со-
бою довольная. 
 Вот такая – о, Боже! – история. И та-
кая, представьте, судьба. Наивысшая катего-
рия. Сон – вне яви. И – пот со лба. Что ни шаг, 
то сплошная мистика. (Россыпь строк на про-
странстве листика). Что ни взгляд, зазеркаль-
ный знак. (Не собрать их теперь никак). Что ни 
слово, астральный свет. (Путь сквозь век. Че-
реда примет). Кто сумеет – собрать, сберечь? 
Ночь пройдѐт. Возвратится – речь. 
 А потом, уже в девяностых, Маргариту 
просто ограбили. Расстарался некий субъект. 
Ей самою же и назначенный, а зачем, поди 
разберись, неизвестно откуда свалившийся на 
еѐ королевскую голову, бес пронырливый, или 
монстр натуральный, из как бы времени, по еѐ 
же наивному мнению деловой человек, рассу-
дительный, обещальщик-душеприказчик. Всѐ 
забрал у неѐ, подчистую. Рукописи, фотогра-
фии. Всѐ, что связано было с Шатровым. В 
мешки всѐ это сложил – и утащил. С концами. 
Об этом поведали мне друзья шатровские ста-
рые. 
 Магарита – не Берзинь, а Димзе. Поче-
му – еѐ не расспрашивал. Пострадала семья. 
Репрессии. В лагерях намучилась мать. Марга-
рита звонит иногда. Уж не знаю, цела ли коро-
на. Тяжело мне с ней говорить. Жаль еѐ. Но за 
Колю – больно. 
 Маргарита недавно звонила. Она поче-
му-то решила подарить мне шатровский кос-
тюм. Шведский костюм. Целѐхонький. Тот са-
мый, один-единственный из всей одежды 
имевшейся – приличный, в котором Шатров, 
Бог знает, когда, лет сорок назад или даже 
больше, надев его специально, чтобы выгля-
деть посолиднее, оправился как-то к поэту хо-
рошему, с трудной судьбой, сибиряку, Леониду 
Мартынову, в гости, в надежде, что тот ему, 
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понимая в стихах, глядишь и поможет с пуб-
ликациями, но Мартынов, едва завидев кос-
тюм, немедленно заявил, что для бедствующе-
го поэта, совершенно не издающегося, это 
слишком шикарно – и в помощи Шатрову то-
гда отказал. И вот Маргарита вспомнила, через 
столько лет, о костюме: «Возьмите его, Володя! 
Он вам как раз впору. Вы с Колей одной ком-
плекции. Костюм совершенно новый!..».  Ну 
что на такое скажешь? Не нужен мне этот кос-
тюм! 
 Когда-то, в былые годы, когда мы, с 
моей женой Людмилой и нашими маленькими 
славными дочерьми, жили дружно, но крайне 
бедно, и носить мне и в самом деле иногда бы-
ло просто нечего, а купить в магазине одежду, 
даже скромную, просто не на что, Маргарита 
пришла к нам однажды в гости и подарила мне 
шатровский старый костюм, который, как ока-
залось, в свою очередь, встарь когда-то пода-
рил ему друг его добрый, знаменитый тогда 
пианист Софроницкий, и я, от безвыходности, 
костюм этот, серый, потѐртый, какое-то время 
носил, а потом перестал носить. И ещѐ она, в те 
же, далѐкие, времена глухого безвременья, по-
дарила мне, от щедрот своих, старый шатров-
ский плащ, широкий, зелѐного цвета. Я его так 
ни разу и не надел. Вроде цел он. Да, висит, всѐ 
же память о прошлом, в шкафу, у меня в Кок-
тебеле.  
 Сам я сделал немало достойных публи-
каций стихов Шатрова. Это, в общей сложно-
сти, целая книга, очень хорошая. Но Маргари-
та мои старания не оценила. Похоже на то, что 
она, вдова-королева в короне, так толком и не 
поняла, за все прошедшие годы, что некоторая 
часть наследия литературного еѐ покойного 
мужа, с трудом, но всѐ-таки издана.  
 Шатровская дочь, Лелиана, вовсе не 
Маргаритина, хрупкая, как Офелия, с виду – 
белая лилия, лунною ночью расцветшая в ти-
ши – давно умерла. Сын шатровский, Орфей, 
тоже не Маргаритин, живѐт, насколько я пом-
ню, в Калуге. Я видел его. Он очень похож на 
Шатрова. 
 На могиле Шатрова я не был. Был ли 
кто-нибудь там, вообще? Как найти еѐ, если 
нет опознавательных знаков? Стоять у могилы 
Берзиня и думать, что там, где-то сбоку, с кра-
ешку, нелегально, лежит Николай Шатров – 
или, верней, его прах?  
 Мистика, да и только. Бред. Видения. 
Знаки. В небе – лунная долька. В почве – пе-
пел и злаки. В песнях – доля и воля. В жизни – 
любовь и вера. Звѐзды. Кристаллы соли. Сим-
волы да химеры. 
 И всѐ это сам Шатров – при жизни ещѐ, 
провидчески, в стихах своих, и особенно в сти-
хах своих лет последних – давно уже предска-
зал. Был – настоящим поэтом. Жил – неслад-
ко, нескладно. В речи своей – остался. И время 
его – впереди. 
 К СМОГу – имел отношение. Не всѐ 
принимал – у Губанова. Ко мне относился – с 
восторгом. Да вот, не успели мы с ним подру-
житься. Такая судьба. 

 Я ещѐ расскажу о Шатрове. Не всѐ ведь 
сразу. Согласны? Он ещѐ придѐт в мои книги. 
Да и к вам он придѐт. Стихами. Вечер. Моло-
дость я вспоминаю. Тот октябрь, где листья 
слетали и под солнцем тѐплым горели золоти-
стыми ворохами... 

 
II 

 
В сентябре шестьдесят четвѐртого года, 

Драконьего, щедрого на события разномаст-
ные, непрерывно, сплошной чередою, дого-
няющие, сменяющие, настигающие друг друга, 
чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий 
узел, морской ли, мирской ли, неизвестно, в 
энергетический, раскалѐнный, сияющий шар, 
вновь разжаться, с пружинистой силою, завит-
ком спирали незримой, вмиг раскрыться цве-
тастым веером удивительных совпадений и 
негаданных происшествий, сплошь и рядом 
идущих об руку с постигаемой не по книгам, но 
вплотную, слишком уж близко, чтоб не видеть 
еѐ воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не за-
помнить еѐ, таинственной и простой, как и всѐ 
хорошее и достойное в мире этом, без приду-
мок ненужных, без баек непотребных, со слов 
чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, 
личной сызмала яви, ехал я на встречу с по-
этом, широко известным в столичной много-
людной среде богемной, из отчаянных удаль-
цов и героев, из общих любимцев, из птенцов, 
едва оперившихся, но уже подающих голос, из 
отъявленных сорванцов, из талантов, для всех 
очевидных, из певцов, молодых да ранних, так 
поющих, что их не заметить невозможно, и 
впрямь хороши, да и редкость это большая, уж 
тем более в наше время, не принять их нельзя, 
с приязнью, и, с восторгом, не полюбить, ведь 
богема на то и богема, чтоб уметь себя убла-
жать, чтоб уметь выделять своих, приглянув-
шихся ей не случайно и вписавшихся с ходу в 
неѐ, бравых, в доску своих парней, с перспек-
тивой необычайной на потом, – с Леонидом 
Губановым.  
 

Восемнадцатилетний, всего-то, под-
черкну это снова, сознательно, чтобы видеть 
давнишний свой возраст с башни многих про-
житых лет, (восемнадцатилетний, уже, Боже 
мой, как летит моѐ время, вырывалось неволь-
но встарь), – я давно ощущал себя взрослым.   

Поколение послевоенное моѐ, всѐ ра-
зом, без лишней рефлексии, без промежуточ-
ного топтания, так, для порядка, на месте, что-
бы подумать о чѐм-то сугубо практическом, 
полезном, трезвом и здравом, с точки зрения 
наших родителей или школьных учителей, 
как-то слишком уж быстро, без всяких колеба-
ний, сомнений, прикидок, размышлений нев-
разумительных, стремительно повзрослело, и 
уступать завоѐванные, с бою, с ходу, с налѐту, 
позиции, нам и в голову не приходило. 

Мы старались избавиться всячески, 
любым из возможных способов, от опеки, не-
нужной над нами, от назойливого надзора, от 
всего, что явно попахивало заурядностью и 
обыденщиной.  
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Наставления и советы воспринимались 
в полной готовности отразить их, в сраженье, в 
атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти ус-
ваивались, осмысливались нами, как нечто не 
очень-то приятное, исходящее из той бытовой 
обязаловки, той приглаженной и прилизан-
ной, ненавистной нам положительности, той 
советской, всем понемногу, и достаточно, 
уравниловки, под присмотром и под контро-
лем наблюдающих за порядком повсеместным 
в державе нашей неусыпно и неустанно, днѐм 
и ночью, почти незримых, нелюбимых, необ-
ходимых и всесильных каких-то, вроде бы, го-
ворили с опаской, органов, или, может, вла-
стей кремлѐвских, потому что не знали толком, 
где там органы, где там власти, что за органы, 
что за власти, что за птицы и что за страсти, 
кто их, в общем-то, разберѐт, если знают всѐ 
наперѐд, в светлом будущем обещают оказать-
ся в кратчайший срок, но читают все между 
строк, да ещѐ голоса вещают зарубежные обо 
всѐм, что в стране у нас происходит, и тоска не 
людей находит, и с надеждой сплошной облом, 
говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на 
Руси, что за ужас во всѐ Союзе, поверять оста-
ѐтся музе настроенья свои, уравниловки мы 
чурались, нивелировки, стрижки всех под одну 
гребѐнку, строевой, командной послушности, 
шаг назад, шаг вперѐд, на месте, вправо, влево, 
стой, запевай, поднимайся, в ружьѐ, на службу, 
в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в 
лифты, в тайгу, к облакам, глубже, выше, сме-
лей, и так далее, от нелепой и неизбежной 
жизни в обществе долгой лжи, с малых лет до 
седых волос, и мещанской благопристойности, 
от которых мы, как умели, отбояривались, от-
махивались, да и просто бежали – прочь из 
чуждой духу желанного, блаженного свободо-
мыслия, ненавистной, обрыдлой нам, канце-
лярской, казѐнной системы.  
 Конечно, был я тогда очень молод, 
слишком уж молод.  
 Но я, сколько помню себя, всегда, по 
чутью, тянулся к тем, кто был старше меня и 
могл открыть мне однажды что-то важное для 
души, что-то новое, прежде незнаемое.    
 Добрых три года я мыслил самостоя-
тельно, сам принимал решения и совершал 
поступки, многие из которых и теперь, посреди 
междувременья, представляются мне достой-
ными, а порою даже значительными.  
 Разумеется, было немало промахов и 
ошибок, огорчений, разуверений, нелепостей 
всяких досадных, но возраст мой был таков, 
что, при отсутствии полном учителей и на-
ставников, я вынужден был искать и сам нахо-
дить всегда то, к чему влекло меня сызмала 
романтически бурное, грозное, иногда не на 
шутку опасное, но зато упоительно вольное, 
без оков, течение жизни, как мне думается, 
действительно удивительной и прекрасной. 
 
 Было мне от роду братцы, не просто 
ещѐ восемнадцать, но уже восемнадцать лет и 
семь дополнительных месяцев.  
 Тогда и эти, наперечѐт, месяцы, очень 
любили счѐт и тоже имели значение.  

 По причине быстрого, слишком или в 
меру, кто как считал, на авось полагаясь, 
взросления. 
 Тогда я уже добился поставленной за-
годя цели и поступил учиться на престижное, 
элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочи-
ми, уж во всяком случае стоящее и достойное 
отделение истории и теории искусств, это было 
главным, что меня привело туда, историческо-
го факультета серьѐзного заведения учебного, 
МГУ.  
 То есть стал, по-студенчески, вольно, 
по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-
человечески, замечательно, жить в Москве.  
 Парижа, как я всегда в книгах своих 
подчѐркиваю, у нас, к сожалению, не было, а 
вот Москва, распрекрасная столица странно-
приимная, по счастью, у нас была.  
 И она звала, отовсюду, из различных 
мест многовѐрстной, многозвѐздной нашей 
страны, и тянула к себе столь властно, что про-
тивиться ей, столице, было всем нам уже не-
возможно, и она собирала вместе нас, вчераш-
них провинциалов, постепенно и неуклонно 
становящихся москвичами, привыкающих 
здесь обитать и работать, по-своему каждый.  
 Отовсюду в Москву съезжались люди 
творческие, азартные, для которых не подхо-
дили никакие мерки стандартные, те, которым 
хотелось общения настоящего и внимания, те, 
которые были отважны и к невзгодам готовы 
заранее. 
 И Москва принимала – всех.  
 И спасала – всех, без разбора. 
 Был возможен в грядущем – успех. 
 Он придѐт ли? Пожалуй, не скоро. 
 А пока что – пиши, поэт! 
 А пока что – рисуй, художник! 
 Вот он, ясный вечерний свет. 
 Вот он, тихий осенний дождик. 
 Всѐ – для вас. Для таких, как вы. 
 Всѐ – для творчества. Для открытий. 
 Для незримых духовных нитей. 
 В этом – самая суть Москвы. 
 Я жил, как уже рассказывал выше, на 
Автозаводской улице, в старом, крепком, не-
высоком, с толстыми стенами и большими ок-
нами, доме довоенной добротной постройки, 
отдалѐнно напоминающем упрощѐнный кон-
структивизм.  
 В обжитой коммунальной квартире у 
меня была, пусть и временная, ненадолго, да 
всѐ же своя, так хотелось мне думать, комната. 
Принадлежала она симпатичной московской 
тѐще генерала с необозримыми перспективами 
и возможностями, наперѐд, на потом, Ивана 
Александровича Герасимова, начальника кри-
ворожского гарнизона, фронтовика, человека 
закваски крепкой, волевого, честолюбивого и 
способного на решительные, непредвиденные 
поступки, что сказалось несколько позже, ко-
гда он помог мне в беде, и отца моего привет-
ливого одноклассника Саши Герасимова.  
 Был в квартире и телефон, правда, об-
щий, но всѐ-таки был, и его наличие радовало, 
а случалось, и выручало. Была, разумеется, 
ванная, просторная общая кухня.  
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 Но главное в этом роскошестве – была 
у меня своя комната.  
 Почему-то приятно теперь мне о дав-
нишнем пристанище этом, с добрым чувством, 
порой вспоминать. 
 Я учился в университете – и гордился 
этим. Студент!  
 Я уже ощущал себя москвичом – и это 
вот было, зачем такое скрывать, приятное 
ощущение. 
  
 И вот сегодня, сентябрьской порою, в 
час предвечерья, мне, москвичу новоявленно-
му, надо было ехать на встречу с незнакомым, 
пока что, хорошим, наверное, человеком. 
 Я набросил свой синий плащ, байро-
новский, романтический, как хотелось мне ис-
кренне верить, или, проще, воображать, на 
плечо закинул ремень потѐртой лѐгонькой 
сумки, закрыл за собой поплотнее скрипучую 
дверь квартиры, быстро сбежал по ступенькам 
пропахшей всеми возможными, коммуналь-
ными, стойкими, запахами, щербатой лестни-
це вниз и вышел из темноватого подъезда в 
просторный двор, заросший большими, ста-
рыми, устойчивыми деревьями.  
 Прошѐл мимо нашей булочной, мимо 
стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого 
сквера, к перекрѐстку, затем перешѐл дорогу и, 
торопясь, зашѐл наконец в метро.  
 Там, бросив свой звякнувший пятак в 
щѐлку пропускника, я спустился на эскалаторе 
к платформе, вмиг заскочил в вагон как раз 
подошедшего, сверкнувшего стѐклами поезда 
и поехал в сторону центра. 
  
 Встречи тогда назначались нашей бо-
гемной братией в четырѐх привычных местах: 
у памятника, с фонарями и цепями чугунны-
ми, Пушкину, у памятника Маяковскому, на 
углу в столице известного всем и каждому 
«Националя» и в уютном университетском 
дворе, со скамейками вдоль старой высокой 
ограды, с деревьями, со студентами оживлѐн-
ными, на Моховой, именуемом «психодро-
мом». 
 
 Недавно сказал мне поэт, знаток мос-
ковской богемной жизни, Саша Юдахин:  
 – С тобой, представь себе, хочет позна-
комиться Лѐня Губанов.  
 Я, хоть и слышал уже, конечно, о нѐм, 
нарочно, удивляясь, вроде, такой информации, 
поднял брови:  
 – Кто это? Не припомню.  
 Юдахин сознательно выдержал не-
большую, но, по его мнению, по-актѐрски, эф-
фектную, видимо, паузу и только тогда уж ска-
зал:  
 – Самый талантливый, так считают 
разные люди, поэт молодой в Москве. 
 – Ну, это мы ещѐ посмотрим, кто же в 
Москве талантливее! – мгновенно отреагиро-
вал я. 
 – Нет, я ведь не утверждаю, говоря о 
Лѐне, что он талантливее тебя, – поправился 
тут же Юдахин. – Сам ты очень талантливый. 

Но ты-то в Москве недавно совсем. А Лѐня мо-
сквич. Его уже знают здесь. 
 – И меня уже знают здесь, – сказал, 
сощурившись, я. 
 – Вы оба самые-самые талантливые в 
Москве, – обобщил, улыбаясь, Юдахин. – Я 
уже рассказывал Лѐне о тебе. И другие ребята 
ему о тебе говорили. Он хочет с тобой пови-
даться. Давай я вас познакомлю. 
 – Хорошо, – сказал я, – знакомь. 
 – Я тебе скоро, Володя, позвоню, – по-
дытожил Саша. – Как только договорюсь с Лѐ-
ней о вашей встрече, так сразу и позвоню. Жди 
моего звонка. 
  
 И вот, через день, буквально, Юдахин 
мне позвонил: 
 – Договорился. Где встречаемся? Пря-
мо сегодня. 
 – Лучше всего – у памятника Пушкину. 
Так привычнее, – без раздумий ответил я. 
 – Когда? Говори конкретно.  
 – Вечером, в семь. 
 – Идѐт. 
 Пришлось, ничего не поделаешь, мне 
собираться и ехать. 
 
 Кто такой Саша Юдахин – объяснять 
никому не надо. Поэт. Человек общительный. 
Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. 
Спортивный. Свой парень, во многих кругах и 
компаниях. Энергии в нѐм предостаточно. Все 
его знают – и он всех поголовно знает. Он в 
облаках не витает. Он трезв – и восторжен: 
публично. Всѐ складывается отлично. Публи-
кации. Выступления. Путешествия. Впечатле-
ния. На коне он, это заметно. Потому и смот-
рит победно. Между тем, он раним, по-своему. 
Реагирует на обиды. Но – защитное что-то ус-
воено. И – привык не показывать виду. И ко-
гда-то, в года молодые, то же самое было. Все-
гда. Всѐ с него, словно с гуся вода? Вопроше-
нья, тире, запятые, восклицанья. Судьба – впе-
реди? Биография – ежеминутно? Что потом? 
Предсказать это трудно. Что за боль возникает 
в груди? Стихи его помню, задорные, из дав-
них шестидесятых: «Я буду, мы будем выигры-
вать секунды, секунды, секунды!» – в моло-
дѐжном гвардейском журнале, – в тему, блин, 
как теперь говорят. А вот это нигде в печати 
почему-то я не встречал: «У реки берега – буд-
то два утюга». Наверное, самиздатовское. 
 
 В центре столицы я вышел из метро и 
пешком поднялся вверх по улице Горького к 
Пушкинской, к месту встречи грядущей, пло-
щади. 
 Пришѐл я туда ровно в семь часов, ни 
минутой позже, как мы и договаривались. 
 Возле памятника, опекушинской вдох-
новенной работы, Пушкину – меня, пришед-
шего вовремя, уже, с нетерпением, ждали. 
 
 Словно из-под склонѐнной в задумчи-
вости головы Александра Сергеевича, из осен-
него воздуха вышли и двинулись прямо ко мне 
две фигуры, одна высокая, и это был Саша 
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Юдахин, а другая значительно меньше ростом, 
так, небольшая совсем. 
 – Вот вы, ребята, и встретились! – тор-
жественно произнѐс Юдахин. Потом продол-
жил. – Познакомьтесь. Лѐня Губанов! – пред-
ставил он, с видом солидного, в политике под-
наторевшего, со стажем большим, дипломата, 
этого невысокого, хмурого паренька. – Володя 
Алейников! – с пафосом, достойным ораторов 
греческих, представил меня он ему. 
 Поздоровались мы с Губановым.  
 Руки друг другу пожали.  
 Стоим себе – с Пушкиным рядом.  
 Смотрим один на другого.  
 И, почему-то, молчим. 
 – Ну, вот вы, ребята, друг с другом на-
конец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро 
подружитесь. А мне пора уходить, – сказал, 
что-то вдруг, негаданно, сообразив, Юдахин. – 
Дела у меня. Увидимся! 
 И он, кивнув на прощанье нам обоим, 
исчез в толпе. 
 В те времена москвичи и приезжие ве-
черами любили гулять по столице. В центре 
всегда было людно. 
 И раствориться надолго меж людей 
было вовсе не трудно. 
 
 Мы с Губановым, возле Пушкина, под 
склонѐнной к нам головою поэта, в шелесте 
листьев и отсветах загоравшихся всѐ гуще ок-
рестных огней, стояли друг против друга и 
продолжали молчать. 
 Это напоминало, наверное, первую 
встречу доселе ещѐ не видавших друг друга, 
воочию, рядом, двух молодых, да ранних, кон-
курирующих меж собою, на войне и в мирное 
время, всѐ едино для них, полководцев. 
 Этакий бука-подросток, с чѐлочкой, 
коренастенький, сероглазый, в распахнутой 
курточке, в мятых брюках, в нечищенных туф-
лях, придирчиво, исподлобья, с прищуром, 
смотрел на меня. 
 На него я смотрел спокойно, без нер-
вов. Подумаешь, фрукт! Ничего, погодим, по-
дождѐм, что последует за молчанием.  
 Что он там башкой своей, с чѐлочкой 
кривоватой, небось, надумал?  
 Явно ведь собирается что-нибудь взять 
да и выкинуть.  
 Видно по физиономии – вся уже на-
пряглась.  
 Ладно, переживѐм. И не таких видали. 
 Вдруг Лѐня, скривив по-детски влаж-
ные, пухлые губы в язвительной, скользкой 
улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вовсе 
и не здоровались, протянул мне руку и тоном 
официальным, холодным, с осознанием собст-
венной значимости, отчѐтливо, жѐстко изрѐк:  
 – Леонид Георгиевич Губанов. 
 – Владимир Дмитриевич Алейников, – 
мгновенно парировал я и крепко пожал его 
руку. 
 Лѐня с вызовом откровенным посмот-
рел в упор на меня – и опять протянул мне ру-
ку. И сказал, меняя подход, нараспев: 
 – Леонид Губанов. 

 – Владимир Алейников, – твѐрдо, без 
эмоций, ответил я. 
 Лѐня этак хитро сощурился на меня – и 
ещѐ разок протянул мне зачем-то руку. И ска-
зал с хрипотцой: 
 – Леонид. 
 – Владимир, – сказал я спокойно, по-
нимая, что это игра. 
 Губанов уже с любопытством посмот-
рел на меня – и вновь протянул мне руку свою, 
с длинными, гибкими пальцами, с грязными, 
как у школьника хулиганистого, запущенны-
ми, нестриженными ногтями, сказав друже-
любно: 
 – Лѐня. 
 – Володя, – сказал я приветливо и 
взглянул ему прямо в глаза. 
 Губанов так широко, что шире некуда 
просто, улыбнулся, преображаясь, хорошея, 
меняясь к лучшему, и уже панибратским то-
ном, все приколы отбросив, сказал: 
 – Старик! Давай будем на «ты»! 
 – Давай! – согласился я. 
 – Слушай, а я давно про тебя, между 
прочим, знаю! – тут же сказал мне Губанов. 
 – И я про тебя, представь себе, знаю! – 
сказал ему я. 
 – Ты ведь в Москву с Украины прие-
хал? – спросил Губанов. 
 – Из Кривого Рога. 
 – Откуда? 
 – Из Кривого Рога. Такой город есть в 
наших южных степях. Там я вырос. 
 – Теперь понятно.  
 – Что понятно?  
 – Там твоя родина.  
 – Посмотрите, какой догадливый! Ну, а 
ты-то москвич?  
 – Москвич.  
 – Сразу видно.  
 – Что тебе видно?  
 – То, что ты коренной москвич.  
 – Ты где-нибудь учишься?   
 – Да. Учусь. 
 – А где?  
 – В МГУ.  
 – А я чихал на учѐбу. Я и среднюю 
школу, всего-то, не закончил! Бросил, и всѐ. 
 – Почему? 
 – Так. Долго рассказывать. 
 – Ну, как хочешь. 
 – Потом скажу.  
 – Сам решай, как тебе поступать.  
 – Володя! – сказал Губанов. Говор был 
у него московский, акающий, певучий. Он 
произносил: Ва-а-лодя. – А я про тебя ещѐ 
прошлой осенью слышал. 
 – Неужели правда? – невольно удивил-
ся словам его я. 
 – Ну да! Ты же здесь, в Москве, жил 
прошлой осенью, долго?  
 – Конечно, – сказал я, – жил.  
 – Ну вот. Мне ребята из разных наших 
литобъединений говорили, что появился но-
вый талант. Это ты. 
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 – Надо же, как бывает! – сказал я. – А о 
тебе я только сейчас, в сентябре, от знакомых, 
впервые услышал. 
 – Почитаешь стихи? – спросил меня, в 
лоб, напрямую, Губанов. 
 – Можно, – сказал я. – Но где? 
 – Пойдѐм, хоть куда-нибудь. Куда – всѐ 
равно.  
 – Пойдѐм. 
 И мы с Губановым двинулись вместе по 
улице Горького, в сторону Маяковки. 
 
 Оказался Лѐня Губанов – парнем, вре-
мени зря не теряющим. 
 После того, когда мы, разговаривая, 
миновали пустоватую, без поэтов, там читав-
ших стихи свои толпам слушателей, отовсюду, 
на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся 
неизменно, чтобы в действе участвовать, пло-
щадь Маяковского, Лѐня вдруг предложил 
мне, с места в карьер: 
 – Слушай, давай дружить! 
 – Давай! – согласился я. 
 Приближались мы к Белорусской. 
 Лѐня вновь ко мне с предложением: 
 – Слушай, давай-ка выпьем! 
 – Давай! – согласился я. 
 Мы зашли в гастроном какой-то.  
 Наскребли, еле-еле, денег на одну бу-
тылку портвейна. Бутылку я положил, для 
спокойствия, в сумку свою.  
 Двинулись – вместе – дальше. 
 Шли по вечерней улице куда-то – и 
разговаривали.  
 И оба уже понимали, что друг с другом 
нам – очень даже интересно, так вот, свободно, 
слово за слово, непринуждѐнно, как старин-
ным знакомым, с приязнью не случайной, с 
доверием полным к собеседнику, к новому 
другу, на пути, неизвестно, куда, непонятно, 
зачем, протянувшемся перед нами, куда-то за 
грань постижения, говорить.  
 Мы прошли грохочущий мост за Бело-
русским вокзалом и находились уже где-то 
возле улицы Правды. 
 Не мешало бы нам и выпить, раз вино у 
нас есть с собой. 
 
 Мы свернули вдвоѐм с тротуара в не-
померно просторные, как-то буржуазно, не по-
советски, расположенные, без всякой эконо-
мии места, на скудной, но и ценной столичной 
земле, за большими, просто громадными, вро-
де каменных сундуков, заселѐнными впрок, 
под завязку, москвичами, глухими домами.  
 Там зашли почему-то в подъезд.  
 Открыли бутылку портвейна.  
 Выпили оба, по очереди, вдумчиво, 
прямо из горлышка. 
 – Хорошо пошло! – дал оценку действу, 
с видом бывалым, Губанов. 
 – Нормально! – сказал я, без всяких 
славословий. – Вино как вино. 
 В подъезде было темно и подозритель-
но тихо.  
 Мы закурили. Присели рядышком на 
ступеньки. 

 – Тяпнем ещѐ! Давай! – предложил, 
поразмыслив, Лѐня. 
 – Пожалуй, можно! – прислушиваясь к 
тишине, согласился я с ним. 
 Снова глотнули по очереди из горлыш-
ка. Закурили.  
 В бутылке нашей вина, мерзкого, надо 
заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, со-
держащего нужные градусы для советских лю-
дей, напитка, оставалось уже маловато, в акку-
рат по третьему разу приложиться, и дело с 
концом. 
 
 (Я заметил сразу, что выпитое в смехо-
творных дозах вино Лѐню явно взвинтило. 
Нет, изменило. Стал он каким-то непривычно, 
страдальчески нервным. Беспокойным. Словно 
вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороть-
ся не в силах он был. Покориться же этому – 
всѐ же не желал. Примириться с ним – тоже. 
Притворяться, кривляться – негоже. Этот 
страх и манил, и губил. Движения – резкие, 
дѐрганые. 
 Паяц? Юродивый? Мим?  
 В голосе хрипловатом – новые, незна-
комые, вибрирующие, зудящие, сверлящие 
изнутри горло, солоноватые, с привкусом 
горьким, нотки.  
 Зрачки разрослись, расширились до 
пугающей черноты.  
 Это было заметно вблизи даже здесь, в 
полутѐмном подъезде. 
 Тогда я ещѐ не знал, что, сколько бы 
там вина, пускай хоть совсем немного, не гово-
ря уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь дей-
ствовал на него, как наркотик, и это сказыва-
лось, мгновенно, закономерно, с убийствен-
ным постоянством, всякий раз, на его поведе-
нии, нередко, почти всегда, приводя к печаль-
ным последствиям. 
 Но вскоре уже, к сожалению, пришлось 
мне об этом узнать). 
 
 Лѐня, меж тем, не забыв об основном 
своѐм желании, попросил меня:  
 – Почитай, Володя, стихи! 
 – А ты? – спросил я его. 
 – Я потом. Сразу после тебя. 
 – Хорошо! – согласился я. 
 Не больно-то подходящим для чтения 
наших стихов местом был этот тѐмный, пустой, 
незнакомый подъезд, но выбирать было не из 
чего. 
 Я начал читать свои стихи тогдашние – 
новые для меня в ту сентябрьскую пору, не-
давно совсем написанные, начал читать их Лѐ-
не – и незаметно увлѐкся. 
 Губанов слушал меня с таким напря-
жением страшным во всѐм его крепком теле и 
с таким вниманием острым на бледном его ли-
це, с таким нутряным, наружу рвущимся, жгу-
чим огнѐм в чернеющих непоправимо расши-
ренными зрачками, как-то чутко и слишком 
пристально распахнутых на меня, из-под ском-
канной чѐлки, глазах, что почему-то стало мне 
за него тревожно. 
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 Я прочитал всего-то несколько свежих 
вещей.  
 И читал-то негромко, да только случи-
лось, конечно, то, что я предвидел заранее. 
 На звук моего, негромкого, но кем-то 
всѐ же услышанного сквозь массивные стены, 
голоса – с треском открылась дверь одной из 
ближайших квартир – и оттуда с негодованием 
вывалились в подъезд разъярѐнные жители 
дома:    
 – А ну прекратите шум! 
 Тотчас же, вслед за первой, открылась, 
под крики граждан чумных, и соседняя дверь: 
 – Безобразие! Хулиганство! Милицию 
надо вызвать! 
 Губанов сорвался с места и, подѐргива-
ясь, заорал на возмущѐнных граждан: 
 – Суки! Слушать стихи гениальные не 
мешайте! А ну, заткнитесь! 
 – Лѐня, тише. Кричать перестань. Пой-
дѐм! – я силком еле вытащил его из подъезда 
во двор. 
 Вслед нам бурной лавиной неслись 
оголтелые вопли жильцов. 
 Кое-как увѐл я Губанова в темноту, в 
глубину двора. 
 Его буквально трясло.  
 Никак он не мог успокоиться. 
 Всѐ твердил: 
 – Помешали, гады!  
 – Тише, Лѐня, – сказал я. – Молчи. А то 
жильцы, чего доброго милицию запросто вы-
зовут. Нам это ни к чему. Всѐ, успокойся. Бы-
стрее уходим отсюда. Вперѐд!  
 
 Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы 
уйти подальше да поскорее из опасного места, 
свернули в ближайшую арку, и выбрались в 
соседний безлюдный двор.   
 – Есть вино? – спросил у меня, шевеля 
бровями, Губанов. 
 – Есть ещѐ, – показал я бутылку. 
 – Выпьем? 
 – Выпьем!  
 – Давай?  
 – Давай. 
 Мы приложились к бутылке уже по 
третьему разу.  
 Больше, при всѐм желании возможном, 
пить было нечего. 
 
 Губанов, чиркая спичками, ломая их то 
и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то 
до сигареты, по-блатному как-то, ухватисто, 
заковыристо, закурил. 
 Потом посмотрел мне в глаза и убеж-
дѐнно сказал: 
 – Ты гениальный поэт! 
 – Ладно уж, Лѐня, – сказал я. – Ты 
прямо как император всероссийский, титулы 
всякие играючи раздаѐшь. 
 – Ты гений! – с пафосом явным сказал 
Губанов. – Я знаю. 
 Ну что за категоричность? 
 Откуда? Зачем? Почему? 
 Простецкая непривычность? 
 Нервичность? В толк не возьму. 

 Вот уж, право, замашки богемные. 
 (Похожие на дворовые). 
 Столичные? Или туземные? 
 Во всяком случае – новые. 
 Звук, превращѐнный в знак. 
 Я сказал: 
 – Хорошо, если так.  
 
 Губанов, поѐжившись, выпустил сига-
ретный белѐсый дым из обеих ноздрей, затем, 
исподлобья, с прищуром стрелецким, с моло-
децким, зубастым вызовом, с вопросительным 
знаком, вместе с восклицательным, в серых 
глазах, взглянул на меня и спросил: 
 – Можно, я теперь почитаю? 
 – Читай! – согласился я. 
 Здесь же, в бездне столичного вечера, 
во дворе на улице Правды, стал он, заметно 
волнуясь, читать мне свои стихи.  
 
 И, честно, как и когда-то в прошлом, 
вновь сознаюсь: поначалу эти стихи не очень-
то мне понравились.  
 Длинные. Даже слишком. Неровные. 
Грубоватые.  
 То несколько строчек искорками 
вспыхнут среди сумбура, то снова гул хаотич-
ный, досадный, а то и провал.  
 Человек-то явно талантливый, даже 
очень, это уж точно.  
 И тон у стихов особый.  
 И лицо есть своѐ. И голос.  
 Да, собственно, всѐ в них – его, не чьѐ-
нибудь там, а губановское.  
 Но что же меня останавливает?  
 Что мешает их сразу принять?  
 Непохожесть их, очевидная, на то, что 
сам я писал?  
 Так она и должна ведь быть, эта самая 
непохожесть.  
 Грубоватость их? Ну и что!  
 Нет, не знаю. Пока – не знаю.  
 Но что-то мешает мне принять их безо-
говорочно.  
 И ничего, пока что, видать, не подела-
ешь с этим. 
 
 Губанов это заметил.  
 Чутьѐ у него, врождѐнное, импульсив-
ное, обострѐнное, на всѐ вообще вокруг, сразу, 
оптом, было отменным.  
 Да и реакция тоже, на любое движенье 
извне.  
 И тем более, разумеется, – на то, как 
люди, которым доверился, вроде бы, он, рас-
крылся, пускай и на время, перед ними, вос-
принимают, в основном, по традиции, с голоса, 
не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его 
стихи.  
 Обо всѐм этом я узнал не тогда, но уже 
очень скоро. 
 Он, покашляв незнамо зачем и сму-
тившись, прервал своѐ чтение. 
 – Потом почитаю. Успеется. Ладно? В 
другой раз. 
 – Как знаешь! – сказал ему я. 
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 Да, задело, конечно, Губанова то, что я, 
новый друг его и соратник вполне реальный, 
точно так же, как сам он, признанный полови-
ной Москвы, недавно, да буквально только что, 
ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не 
выразил ни эмоций своих, ни восторгов, не 
назвал его с ходу гением, как в богеме всегда 
называли, не признал его безоговорочно.  
 Это чувствовалось, я видел, в том, как 
вѐл он себя тогда. Нахохлился весь. Насупился.  
 Шѐл, руки в карманы, вразвалочку.  
 Головой, кручинясь, покачивал молча-
ливо. А то и вздыхал. 
 Потом он сумел собраться.  
 У нас опять завязался простейший, так, 
между прочим, по пустякам, на ходу, но всѐ-
таки разговор. 
 
 Мы с Губановым, разговаривая, шли 
сквозь осень, сквозь шелест лиственный, 
сквозь огни столичные, вместе, шаг за шагом, 
слово за словом, напрямик, в разверстую даль.  
 Добрались до метро «Динамо». 
 – Так мы и до меня дотопаем! – Лѐня 
сощурился, закуривая. Сквозь дымок сигарет-
ный продолжил фразу: – Я-то на Аэропорте 
живу. Родители дома. Думаю, не помешают. 
Может, зайдѐм ко мне? Потолкуем. Чайку по-
пьѐм. Ты не переживай. К себе добраться успе-
ешь. Дом наш – неподалѐку от метро. Каких-
нибудь пять, ну, может быть, десять минут не-
торопливой ходьбы – и ты на метро успеешь до 
закрытия. Ну, зайдѐм? 
 Я взглянул на свои часы – и сразу же 
спохватился: 
 – Нет. Мне домой пора. Завтра с утра – 
занятия. 
 – Понимаю! – сказал Губанов. 
 Мы стояли с ним возле метро. Стояли, 
два парня, один – повыше ростом, другой – 
пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. 
Познакомились. Подружиться в дальнейшем – 
удастся ли? Поживѐм – увидим. Посмотрим. 
Всѐ возможно. Ведь невозможное, как сказал 
не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. 
Невозможного в мире нет. Есть – сквозь тьму 
приходящий свет.   
 Поздний сентябрьский вечер, с его ли-
ловато-чѐрным, плотным куполом неба и жѐл-
тыми, золотистыми, звѐздчатыми, узорными, 
широкими всплесками листьев на всех окрест-
ных деревьях, обволакивал нас прохладой. 
 Пора было нам расставаться. 
 Мы с Губановым обменялись телефо-
нами и адресами, тут же, на месте, вписав их в 
свои записные книжки. 
 
 Губанов, похоже, маялся.  
 Моя – совсем ведь недавно, и, главное, 
так нежданно, – реакция на его стихи, которые 
всем в Москве, кого ни возьми, ни припомни, 
решительно всем, нравились, нет, какое там, 
вызывали восторг, восхищение, не давала ему 
покоя.  
 – Володя! – сказал он мне. – Давай-ка 
снова увидимся. Прямо завтра. Пойдѐм куда-
нибудь. Пообщаемся. Что, лады? 

 – Завтра никак не могу, – сказал я. – 
Завтра я занят. А вот послезавтра – пожалуй-
ста. 
 – Так можно приехать к тебе? – спро-
сил, оживая, Губанов. 
 – Позвони мне вначале, заранее, обяза-
тельно. И приезжай. Днѐм, лучше всего. По-
слезавтра. 
 – Договорились! – сказал, пожимая 
мне руку, Губанов. 
 Мы зашли в метро. Попрощались.  
 И разъехались в разные стороны. 
 
 Такова наша первая встреча. 
 Вроде рядом она – и далече. 
 Камертонная. Чистый звук. 
 (Время – птицей из наших рук). 
 В недрах осени – добрый знак. 
 (Весь, как есть, вокруг – Зодиак). 
 Изначальная, беспечальная. 
 (Вряд ли будет потом – прощальная). 
 Встреча – присказка. Встреча – быль. 
 (Над столицей – звѐздная пыль). 
 Встреча – с речью. Запев. Пролог. 
 (Драмой будущей станет – СМОГ). 
 
 Вскоре было у встречи нашей продол-
жение закономерное.  
 Судьба, видать, постаралась, распоря-
дилась так, чтобы всенепременно, без лишней 
тягомотины, без отговорок непотребных, без 
промедления несуразного и ненужного, только 
так и никак иначе, потому что нельзя по-
другому поступить никому из нас, хоть и время 
есть прозапас, чтоб к вискам не хлынула кровь, 
мы с Губановым встретились вновь. 
 
 ...Через день позвонил Губанов. 
 – Старик! Володя! Привет! Как дела? 
Это я, Лѐня. Ну что, скажи, приезжать? 
 Я сказал ему: 
 – Приезжай!  
 
 Через час, не позже, Губанов появился 
в моей комнате.  
 Был он тих, отрешѐнно-задумчив.  
 Некий свет, непривычный, таинствен-
ный, проступал на его мальчишеском, чуть 
припухшем, бледном лице.  
 И глаза его – были грустными. 
 Напрямик, откровенно, сразу же, без 
ненужных ему предисловий, каким-то вмиг 
изменившимся, отчасти звонким, торжествен-
ным, отчасти не слишком уверенным, акаю-
щим по-московски, с хрипотцою дворовой, го-
лосом, но так доверительно, искренне, так про-
сто, и в то же время почти с надрывом, с ду-
шой, моляще, Губанов сказал: 
 – Я стихи написал. Почитаю. Послу-
шай. Тебе посвящается. 
 Я смотрел на него – и видел в нѐм, 
пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, 
разительную внутреннюю перемену.  
 Что-то с ним, безусловно, произошло, 
непонятное, а может и небывалое, за то корот-
кое время, покуда мы с ним не виделись. 
 Я сказал ему: 
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 – Почитай!  
 И приготовился слушать. 
 
 Губанов одним рывком не встал, а 
взлетел с места.  
 Он стоял посреди моей коммунальной 
просторной комнаты.  
 Свет, прозрачный и золотистый, плав-
но льющийся из окошка, освещал его побе-
левшее, без единой кровинки, лицо.   
 Зрачки его снова расширились и стали 
угольно-чѐрными.  
 Но не было в нѐм обычной, обострѐн-
ной, нервической взвинченности.  
 Было – спокойствие. Странное.  
 Обречѐнное. Роковое.  
 Но – невиданно светлое. Тихое.  
 Величавое. Доброе. Чистое.  
 Не спокойствие даже, но – глубь, за 
которой встаѐт благодать. 
 – Осень, – сказал он грустным, не-
жданно дрогнувшим голосом. И посмотрел 
мне в глаза. – Посвящается это Владимиру 
Алейникову. Моему – навсегда – закадычному 
другу. 
 Потом взглянул за окно, за которым 
стоял, как в сказке, с теремами своими воз-
душными, с облаками поодаль, сентябрь.  
 Сощурился вкось на свет.  
 И стал, волнуясь, читать. 
 
 я – Здравствуй, осень, – нотный грот, 
жѐлтый дом моей печали! Умер я – иди свеча-
ми. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди 
есть у баб, пусть забьют, авось осилят. Пере-
стать ронять губам то, что в вербах износили. 
Этот вечер мне не брат, если даже в дом не 
принял. Этот вечер мне не брать за узду седого 
ливня. Переставшие пленять перестраивают 
горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! 
Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дай-
те капельку повыть молодой осине сердца! 
Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в об-
ложку. Под восторженной землѐй пусть горит 
моѐ окошко. 
 
 Губанов закончил читать – и опять по-
смотрел на меня. 
 Был услышанным я потрясѐн.  
 И тут же предчувствие страшное чего-
то непоправимого, что непременно должно 
произойти с Губановым, резко сжало мне 
сердце.  
 Что это? Боже Ты мой!.. 
 – Лѐня! – сказал я ему. – Поразитель-
ные стихи. 
 – Тебе понравилось? Правда? – проси-
ял, расцветая, Губанов. 
 – Очень понравилось. Правда. Настоя-
щие это стихи. Долговечные. Чувствую это. 
Понимаю. И очень твои, – сказал ему я уве-
ренно, поскольку так и считал. 
 – Всѐ я давным-давно, поверь, про себя 
знаю! – с горечью, с откровенностью, предель-
ной и запредельной, вдруг вымолвил, словно 
выплеснул наболевшее что-то, Губанов. – 
Проживу я ровно, запомни, тридцать семь от-

пущенных мне лет. Умру в сентябре. Вот в этом 
стихотворении всѐ про это и сказано. 
 – Господь с тобой, Лѐня! Ты что? – вос-
кликнул я. – Что за страсти такие ты гово-
ришь? Да живи ты ещѐ сто лет! Зачем на себя 
самого ты каркаешь? Так нельзя. С такими ве-
щами не шутят! 
 – Эх! – махнул Губанов рукой, как 
стрелец, идущий на плаху. – Со мной всѐ давно 
уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно пе-
реживѐшь. Вспомни когда-нибудь, в будущем, 
когда не будет меня, этот день в сентябре. Всѐ я 
знаю про себя наперѐд, всѐ знаю… 
 Нелегко было мне, после всех этих Лѐ-
ниных откровений, сохранять, пусть и внешне, 
вынужденно, с беспокойством в душе – спо-
койствие. 
 
 Долго мы с ним тогда говорили. 
 За окошко смотрели. Курили. 
 Вечерело. Кружилась листва. 
 И росло – продолженье родства. 
 С тем, что есть. С тем, что будет потом. 
 С тем, что дремлет во сне золотом. 
 С тем, что явью издревле зовѐтся. 
 С тем, что песней потом остаѐтся. 
 Песней – сказкой. Чья речь хороша. 
 Песней – былью. И песней – предань-
ем. 
 Песней – правью. И песней – страдань-
ем. 
 Всем, с чем с детства сроднилась душа.  
 
 Он открылся мне искренне, весь.  
 Он пришѐл ко мне – сам. Выходит, на-
до было ему прийти не куда-нибудь, а сюда.  
 Он сказал мне тогда важнейшие для 
него, сокровенные вещи. И рад был, что я его 
лучше других понимаю. 
 Он читал мне свои стихи – и они от-
крылись мне тоже, сами, причѐм по-иному, 
нежели день назад.  
 Я понял, насколько, при всех оговор-
ках, они органичны.  
 Понял я, что принимать их следует мне 
такими, какими они явились в мир, который, 
при всей неразберихе своей, смешанной с кра-
сотою, как и поэзия, в нѐм живущая, был и 
есть.  
 Всѐ, что необходимо, стихи эти сами 
скажут за себя, скажут, раньше ли, позже ли, 
но обязательно скажут.  
 И это его, пронзительное, сквозь время 
ко всем обращѐнное: 
 – Государь! Не вели казнить! Вели сло-
во молвить!.. 
 И голос его, взволнованный.  
 И взгляд его, грустный, горестный.  
 И ясный свет в сентябре... 
 И, хотя в шестьдесят четвѐртом даже до 
роковых тридцати семи лет жизни, на которые 
он сознательно закодировал сам себя, времени, 
для всего, что нужно человеку в молодости, 
казалось ещѐ так много, его мне уже сейчас, 
немедля, хотелось спасти. 
 Обречѐнность свою, в сознание намерт-
во, прочно вошедшую, врезавшуюся в сердце, 
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проникшую в душу, в кровь медленным ядом 
впитавшуюся, точно груз, непомерно тяжѐлый, 
от которого не отделаться просто так, ничего 
не выйдет, потому и тащи, терпи, надрывайся, 
брат, не пытайся даже в мыслях освободиться 
от навязанной, кем – неведомо, и когда – не-
известно, жертвенной и мучительной этой но-
ши, от вериги этой чудовищной, он с собою 
всегда носил.  
 В свои восемнадцать – знал о себе он 
самое страшное.   
 И всѐ-таки он – жил.   
 И – живущий – писал стихи.  
 
 Может, всѐ ещѐ обойдѐтся? 
 Может, к лучшему всѐ изменится?  
 Может, Бог его всѐ-таки милует? 
 Что сказать? Не нужны здесь слова. 
 
 В этот день сентябрьский, с пронзаю-
щим ткань романтики прежней, с кружевом из 
наивности, как игла, диковатым, пока что, но 
явным, даже больше того, неизбежным ощу-
щеньем грядущей драмы и трагедии, вслед за 
ней, началась моя дружба с Губановым. 
 
 Впереди была – осень. И всѐ, что ждало 
меня в ней.  
 Впереди была – молодость. Кто мне 
вернѐт еѐ ныне? 
 Впереди было – всѐ. Только лучшее. 
Как у России.  
 Впереди были – годы, где речи при-
шлось выживать.  

 
III 

 
 …И на свечу смотреть уже больней, чем 
некогда – на солнце; без оглядки бежать – ку-
да? – с собой играя в прятки, уйти в простран-
ство? – щурясь меж теней, живою плотью вла-
гу раздвигая, душой живою ждать, перемогая 
тоску – итог невысказанных дней, но ждать – 
чего? – когда она, другая придѐт пора? – я 
время постигаю, которое чем дальше, тем род-
ней.  
 
 Читали тогда – при свечах.  
 Образ свечи то и дело загорался в на-
ших стихах.  
 У меня:  
 – Наше время – свеча и полынь.  
 У Губанова:  
 – Но стоит, как свеча, над убитым ли-
цом серый конь, серый конь моих глаз.  
 
 Свеча.  
 Над убитым лицом. 
 
 ...Лѐня Губанов стремительно, так, что 
его не догнать никогда, ни за что на свете, ни-
кому, никаким врагам, кто бы это ни был, мен-
ты, кагебешники или, может, все возможные 
силы зла, как бы нынче ни назывались, как бы 
ловко ни маскировались, но мгновенно распо-
знавались, даже если им несть числа, весь – 
воплощенье движения, неудержимого, ввысь, 

весь – безоглядный, отчаянный, молниенос-
ный порыв, а то и прорыв, куда-нибудь, в не-
жданное измерение, в зазеркалье, за грань ре-
альности, в новый век, в параллельный мир,  
вбегает, но так, что, похоже, взлетает, а то и 
возносится, топоча по ступенькам лестнич-
ным, а порой проносясь над ними неким сгуст-
ком энергетическим, так, что искры в подъезде 
сыплются с плеч его или с крыльев, может 
быть, и какие-то вспышки странные остаются 
надолго в воздухе на безумном или осознан-
ном как спасенье от наваждения, от ненастья и 
отчуждения, ставшем отзвуком убеждения, 
сокровенном его пути, – скорее, как можно 
скорее, – ко мне, потому что жду я и снова его 
пойму я, – вверх, на четвѐртый этаж.   
 
 Некогда ждать лифт. Незачем. Не до 
этого. Какой там лифт, если сам он так о себе 
сказал:  
 – Скучая, любим и ведом, в России, где 
морды биты, я должен твоим поэтам двена-
дцать копеек лифта!  
 Его несѐт – а вернее, ведѐт неясное что-
то, трудновообразимое, видимо – невырази-
мое, но что же? Да кто его знает! Ведѐт и ведѐт. 
Ну и пусть!  
 Он врывается в дверь – с разгона. Или 
нет, конечно – с разлѐта. Беззаконной коме-
той, что ли? Колобком из сказки? Ну вот! Сра-
зу – сказка. Но как – без сказки? Несмотря на 
сплошные встряски, он действительно весь – 
оттуда. Это очень ему идѐт.  
 Но кто же он? Это уж пусть гуртом – в 
грядущем – другие гадают. 
 Себя он оставил им – «на потом». Быть 
может, и распознают. 
 
 Вот он – стоит передо мной. 
 Гений. Смогист. Мальчик больной. 
 Парень дворовый. Почти хулиган. 
 Кореш богемный. Губаныч. Губан. 
 То ли подросток, то ли старик. 
 Что в нѐм за сущность? Плач? Или 
крик? 
 Что в нѐм за тайна? Что за печаль? 
 Сроду не скажет ведь! Как его жаль!..   
 
 Белое, словно гипсовое, мертвенное, 
застылое, свечой бессонной ночною сгоревшее 
и оплывшее, бездонное, отчуждѐнное, в без-
молвную глубь ушедшее, пугающее, бескров-
ное, отверженное лицо.  
 Маска? Нет, на лбу – поволока ледяно-
го, давнего страха.   
 В серых усталых глазах – тусклый от-
свет смятения.   
 Взмокшая чѐлка взъерошена, ворот 
белой рубахи торопливо, рывком, расстѐгнут, 
чтоб свободнее было дышать.  
 
 – Всѐ кончено, всѐ кончено. Стихи мои 
повенчаны. На пальцах черви кольчатые, над 
головой бубенчики. Сады опали яблоком, про-
пахли мысли порохом. И Муза – в платье яр-
ком, и рифмы – звонким ворохом. Лежу седым 
преступником, кричу слепым наставникам: 
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меня не арестуете и Музу не заставите петь! Не 
для вашей радости да не из вашей волости. Ну 
а пила для храбрости – чтобы не сгинуть в 
подлости.   
 
 Лѐня предельно взвинчен. Дальше – 
просто уж некуда. Настолько, что может, ка-
жется, взвиться пружиной ввысь.    
 Длинные пальцы его то судорожно 
сжимаются, то с усилием распрямляются, чтоб 
сжаться мгновенно вновь.   
 Губы упрямо сомкнуты, обиженно, как-
то по-детски, очерчены, в уголках их видна за-
стывшая кровь.  
 Ноздри буквально трепещут. Щѐки не-
бритые дѐргаются в нервном, беспомощном 
тике. Спазматически ходит кадык.    
 Он шумно вдыхает в себя воздух, и 
лишь постепенно спадает со всей его неболь-
шой, но крепкой фигуры чудовищное напря-
жение, сходит зыбкая тень отчаянного движе-
ния, оголтелой, безумной гонки.  
 Тогда он устало закуривает, смахивает 
ладонью нависшее вдруг невесомое колечко 
сизого дыма.  
 От кого он бежал? От чего?  
 Он отмалчивается. Ну и пусть.  
 Куда он бежал – знал. Ему спокойно со 
мной.  
 Мы сидим с ним в пустой квартире, в 
тишине, в наступивших как-то незаметно и 
быстро сумерках, совершенно одни – и мол-
чим.  
 Потом говорим с ним зачем-то что-то 
совсем простое – о житье-бытье, о погоде, о 
понятном, вполне земном.   
 Губанов не сразу, конечно, а так, по 
чуть-чуть, понемногу, оживает. Ну, слава Богу! 
Существует – в яви своей.  
 Видит оставшийся в старом, тѐмном, в 
потѐках, подсвечнике оплывший, слегка изо-
гнутый огарок жѐлтой свечи.   
 Зажигает привычно спичку, подносит 
еѐ к фитильку.  
 Долго, пристально, весь уйдя в свет 
мерцающий, смотрит на пламя. 
 – А на столе свеча горит, горит Душа 
моя, не тает, и Ангел с Богом говорит, и Бог 
над Ангелом рыдает.  
 За окнами – там, где страхи его дони-
мали, – темнеет.  
 Губанов, совсем по-домашнему, не-
громко читает стихи.   
 – И Бог над Ангелом рыдает...  
 
 В начале семидесятых Губанову тяжело 
было жить, работать, просто – дышать, ощу-
щать себя полноценным, востребованным, как 
ещѐ недавно и, казалось ему, так давно, чело-
веком, ну а тем более – знаменитым в стране 
поэтом, нарасхват зазываемым ранее, днѐм и 
ночью, в любые компании, чтобы там он стихи 
читал и народ опять поражал, чтоб его на ру-
ках носили, обожали, ценили, чтили, подра-
жали ему, желали познакомиться, подружить-
ся, угощали вином, хвалили, по Москве на так-
си возили, всѐ, что он вытворял, прощали, без 

конца его выручали, вызволяли из всяких бед, 
потому что был он поэт, а не так, не хухры-
мухры, словом, были к нему добры и внима-
тельны все подряд, с кем он шѐл сквозь рай 
свой и ад, с кем пудами ел вместе соль, пил, 
бузил, воспевал юдоль, уж такую, какой она, 
видно, свыше ему дана, – без своего, по его ра-
зумению, детища – СМОГа.   
 
 Ему, общительному, остро нуждающе-
муся в реакции окружающих на стихи, живу-
щему – действием, соборностью, перекрыли 
все пути, по которым он мог двигаться, обру-
били все нити, связывающие его с миром.  
 Может, и не все, поскольку так вот за-
просто, пусть даже исходит это от властей, эти 
нити все разом никак не обрубишь, и связь с 
миром прекращается лишь тогда, когда чело-
век умирает, а Лѐня, слава Богу, был тогда ещѐ 
жив, и какие-то из нитей, которые не замети-
ли, проглядели зоркие, бдительные, жестокие 
структуры, откуда исходили всевозможные за-
преты, оставались, были целы, ведь иначе и 
быть не могло, но так ему казалось, так – мни-
лось.   
 
 Впадая в отчаяние, в тоску, в свои 
сложные, крайне тяжѐлые, состояния, перио-
дически охватывавшие плотным кольцом его, 
мятущегося, мечущегося по Москве, по знако-
мым домам, или же прячущегося непонятно 
где от всех и всего, переживающего свою боль 
наедине с собственной душой, а потом с боль-
шим трудом, буквально из кусков, подолгу, 
внутренне собираясь, он всеми силами стре-
мился сохранить за собой положение лидера 
московской богемы.  
 
 – Ни веры, ни надежды, ни любви, 
стеклянные свидания в пыли. Лицо своѐ на 
зеркале возьми. Казни меня, казни меня, каз-
ни. Наверно, это в чѐрных городах с монетою и 
чѐлка молода. Наверное, но только не покой – 
с того бы света я ушѐл к другой. Ты знаешь, ты 
сегодня – береста. Последнюю причѐску пере-
стань. У гробика иконы убери. Ни веры, ни на-
дежды, ни любви! Я на рассвете жуткого пись-
ма, но утром, к четырѐм часам, весьма... Я 
вспомню прорубь в трѐх верстах от глаз, и эта 
про…дь мне не даст отказ. Я завяжу на шее 
гордый шарф, я попляшу, я поплюю на шар – 
на шар земной, который груб и скуп, где спят 
зимой и где весной умрут, на шар земной, где у 
больных мука, на шар земной, где у здоровых – 
мука, на шар земной, где мне твоя рука напо-
минает уголок и уголь, где спят, как жнут, пе-
ребегая ять, где яда ждут, как ждут любимых 
мять, где день и ночь в халате пьянь и лень, где 
тень, как дочь, а если дочь – как тень, картон-
ный раб, и на ресницах тушь, в конторах драк 
служивых десять душ, в моментах птиц – ев-
рейская печаль, в конвертах лиц – плебейская 
печать. Работай, князь! Дай Бог вам головы, 
всѐ та же грязь – управы и халвы. Надейся, 
раб, на трижды гретый суп, оденься, наг, и жди 
свой Высший Суд. Солите жѐн, дабы пришлись 
на вкус, над платежом не размышлял Иисус. Я 
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наклонюсь над прорубью моей – «О, будь ты 
проклят, камень из камней!..». Где вечно под-
лость будет на коне, а мы, как хворост, гибнем 
на огне. Когда, земной передвигая ход, разу-
чатся смеяться и плошать, я – то зерно, кото-
рое взойдѐт, не хватит рук, чтобы меня пожать. 
Ну а пока крепи меня, лепи. Ах, как же тянет 
спать да спать в гробу – ни веры, ни надежды, 
ни любви – я написал на белоснежном лбу!..  
 
 Но времена изменились. 
 Изменились они очень сильно, как-то 
вдруг, для многих – стремительно, для немно-
гих – закономерно, и были они – другими, чем 
те, к которым привыкли все мы, то есть – род-
ные, крылатые шестидесятые, с их молодо-
стью, и храбростью, и радостью, вовсе не 
странной для нас, потому что она была нам 
вполне по возрасту, по силам, тогда безмер-
ным, по нраву, тогда крутому, по многим ещѐ 
причинам, для нас дорогим и важным, – те-
перь же, мы понимали, настали для всей боге-
мы иные совсем времена.    
 
 Никто и не думал отрицать наличие его 
громадного дара. 
 Никому это и в голову бы не пришло. 
Делать это бессмысленно, и такое вот лобовое, 
прямолинейное отрицание обычно сводится к 
абсурду и не лучшим образом, если вспомнить 
о разумности подобных выпадов, характеризу-
ет всяческих злопыхателей. Поскольку дар есть 
дар, и он, да ещѐ такой, как у Лѐни, вообще 
крайне редок, и сам за себя говорит, и сущест-
вует, несмотря ни на что, а часто и вопреки 
всему, что хотело бы его погубить, унизить, 
окутать завесой замалчивания, – то он, будучи, 
по природе своей, жизнестойким и жизне-
творным, сам себя ещѐ и защищает.   
 
 Просто – жить стало сложнее, и слож-
ность эта поначалу озадачивала, хотя, вскоре к 
ней притерпелись, но она ощущалась как из-
рядная тяжесть, для большинства непривыч-
ная, и утрата былой лѐгкости в отношениях 
оказалась невосполнимой ничем, и уже вселя-
ла в души тревогу по поводу возможной утраты 
свободы, и требовала напряжения всех челове-
ческих сил, – и далеко не всегда удавалось об-
щаться столь же интенсивно, как прежде.  
 Да и усвоение духовных ценностей – 
занятие, согласитесь, настолько важное, что 
тут и соваться с вопросами и советами нечего, 
– было делом сугубо индивидуальным.  
 Ещѐ во многом следовало разобраться, 
многое передумать, находя для себя верные 
ориентиры и в странноватой, зыбкой действи-
тельности, пока что не устоявшейся, дрожже-
вой, и только начинающей преподносить сюр-
призы и, с изуверской расчѐтливостью и актѐр-
ской привычкой к выразительным паузам, по-
степенно, снимая маску, показывать истинное 
своѐ лицо, – и, конечно же, в области творче-
ской.  
 Это требовало неторопливых ритмов.  
 Лѐнины же ритмы, нервические, им-
пульсивные, с надрывом и перебором, для не-

которых становились тяжелы, а то и невыно-
симы.   
 Губанова это обижало. Ему, не при-
выкшему к любого рода запретам и отказам, 
донельзя избалованному богемной, шумной, 
щедро сдобренной выпивкой и похвалами, 
двойственной, в общем-то, славой, об уровне 
которой он, с самого начала своего взлѐта и в 
дальнейшем своѐм кружении по мистическим 
кольцам столицы, на удивление трезво забо-
тился, – казалось это, прежде всего, проявле-
нием зародившегося и уже непрерывно расту-
щего человеческого невнимания.   
 
 – Этой осенью голою, где хотите, в лесу 
ли, в подвале, разменяйте мне голову, чтобы 
дорого так не давали. И пробейте в спине мне, 
как в копилке, глухое отверстие, чтоб туда за-
звенели ваши взгляды... и взгляды «ответст-
венные». За глаза покупаю книжки самые 
длинные, баба будет любая, пару чѐрных под-
кину ей. За такси очень ласковое, шефу с ро-
жею каменной я с презреньем выбрасываю го-
лубые да карие. Ах, копилушка-спинушка, са-
мобраная скатерть, мне с серебряной выдерж-
кой лет на пять ещѐ хватит. За глаза ли зелѐ-
ные бью зелѐные рюмки, а на сердце влюблѐн-
ные все в слезах от разлуки. Чтоб не сдохнуть 
мне с голоду, ещѐ раз повторяю – разменяйте 
мне голову, или зря потеряю!..  
 
 Груз собственных, сверхнасыщенных 
эмоциями, пронизанных пульсациями време-
ни, озарѐнных вспышками прозрений и гне-
тущих его предчувствий, полных щемящего 
лиризма и эпического размаха, диковатых, 
сумбурных и таких оголѐнно-подлинных, сти-
хов – оказывался порою, в прямом смысле 
слова, несносным для него.  
 Это не было напечатано, в книгах ли, в 
периодических ли изданиях, как и полагается, 
как и надо бы по-хорошему, по-людски, да к 
тому же ещѐ бы и вовремя, – то есть не жило 
отдельной, особой, уже ни в чѐм не зависящей 
от автора, жизнью, в которую мог бы, наверно, 
войти настоящий, хороший читатель, друг по-
эта, неведомый или знакомый ему, но всегда 
возникающий в жизни печатного слова.   
 Это было записано на бумаге, в люби-
мых Лѐней больших тетрадях, наподобие ам-
барных книг, его характерным отчѐтливым 
почерком, так, что каждая буква в строке суще-
ствовала и вроде бы рядом с другими, и от-
дельно, сама по себе, как и сам Губанов, заме-
тим, – или же просто, без всякой записи, дер-
жалось в голове, и вспоминалось навязчиво, 
ежесекундно, и томило его, тревожило, а не 
просто слегка волновало, – нет, его это мучило, 
жгло, – и он чувствовал потребность кому-то 
это прочитать, чтобы этот «кто-то» проникся 
прочитанным, понял его.   
 
 – И буду я работать, пока горб не на-
живу да и не почернею. И буду я работать, пока 
горд, что ничего на свете не имею. Ни пухлой 
той подушки мерзкой лжи, ни жадности пля-
сать у вас на теле, ни доброты – похваливать 
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режим, где хорошо лишь одному злодею. Ни 
подлости – друзей оклеветать, ни трусости – 
лишь одному разбиться, ни сладости – по-
бабьи лопотать, когда приказ стреляться и мо-
литься. И буду я работать, словно вол, чтоб всѐ 
сложить и сжечь, что не имею. И как сто тысяч 
всех Савонарол кричу – огня, огня сюда не-
медля! В плаще, подбитом пылью и золой, 
пойду лохматый, нищий, неумытый по пепе-
лищам родины другой, как тот весѐлый одино-
кий мытарь. И буду я работать, пока гор не 
сдвину этих трупов, что зловонят, и буду я в 
заботах, как собор, пока всѐ человечество зло 
водит за ручку, как ребѐнка, и, шутя, знакомую 
даѐт ему конфету – ах, Бога нет, прелестное 
дитя, и Бога нам придумали поэты. Но есть, 
есть Страшный Суд, и он не ждѐт, не тот, кото-
рый у Буонаротти, а тот, что и при жизни 
кровь с вас пьѐт, по щѐчкам узнаѐт вас при на-
роде. Ах, что вам стыд, немного покраснел, но 
кровоизлияние – не праздник. Да, на врачей 
вам хватит при казне, как вам хватило дров 
при нашей казни. Но буду я работать, пока гол, 
чтоб с царского плеча сорвать мне шубу, когда 
уже зачитан приговор и улыбается топор не в 
шутку. Но буду я работать до тех пор, пока с 
сердец не сброшу зло и плесень. Ах, скоро, ско-
ро вас разбудит горн моих зловещих, беспо-
щадных песен!..  
 
 Каждой клеточкой существа своего 
ощущал он, что его намеренно загоняют в 
угол, сознательно и жестоко лишают возмож-
ности дышать, но не желал с этим наваждени-
ем смиряться.  
 Коренастый, губастый, взлохмаченный, 
то ли этакий богатырѐк сказочный, то ли Еме-
ля, то ли Иванушка, но ему, во всяком случае, 
вполне подошло бы музейное, старинное, не-
большого, по меркам нынешним, размера, во-
инское облачение, – да и вообще, как любил он 
подчѐркивать, со значением и мальчишеским 
самолюбованием, приводя приятную для него 
и лестную аналогию, такого же роста, как 
Стенька Разин! – боец, вождь, он снова страст-
но мечтал оказаться во главе своего воинства.  
 
 Но проявлять активность – да и просто-
напросто рыпаться, возникать, слишком часто, 
больше положенного, напоминать о себе, и 
особенно предпринимать какие-нибудь, смоги-
стского толка, скандальные акции, вроде мно-
голюдных демонстраций, чтений в известных 
своей демократичностью научно-
исследовательских институтах, вроде Курча-
товского, и так далее, – то есть, выражаясь гру-
бее и резче, мозолить глаза властям, – ему 
многозначительно и категорично, чтобы знал, 
что предел есть любому терпению, не реко-
мендовали.  
 
 – Благодарю за то, что я сидел в тюрь-
ме, благодарю за то, что шлялся в жѐлтом до-
ме, благодарю за то, что жил среди теней и те-
ни не мечтали о надгробье. Благодарю за свет 
за пазухой иглы, благодарю погост и продав-
щицу за то, что я без паюсной икры смогу ещѐ 

полвека протащиться. Благодарю за белизну 
костей, благодарю за роковые снасти, благода-
рю бессмертную постель, благодарю бессмыс-
ленные страсти. Благодарю за серые глаза, 
благодарю любовницу и рюмку, благодарю за 
то, что образа баюкали твою любую юбку. Бла-
годарю оранжевый живот своей судьбы и хлеб 
ночного бреда. Благодарю всех тех, кто не жи-
вѐт, и тех, кто под землѐю будет предан. Благо-
дарю потерянных друзей и хруст звезды, и не-
повиновенье. Благодарю свой будущий музей, 
благодарю последнее мгновенье!  
 
 Он зачастил в психушки. 
 О, эта чудовищная, псевдоврачебная, 
совдеповская затея, эти предприятия по пере-
делыванию здоровых людей в законченных 
инвалидов! 
 Слишком уж много моих приятелей 
прошли через этот ад, потому и есть у меня 
должное о нѐм представление. 
 Сам я – чудом его миновал. Повезло. 
Слава Богу, что – так. Но хватало мне встарь 
нервотрѐпок и на воле, без всяких психушек, и 
ещѐ неизвестно, что хуже, и не хочется сравни-
вать их, потому что и то и другое – элементы 
системы одной. 
 Лѐнина эпопея с психушками – затяж-
ной, сплошной, откровенный мрак.  
  
 Помню, в середине шестидесятых ещѐ, 
в первый раз я поехал его навестить в больни-
цу Кащенко. Привѐз ему продуктов немного – 
чтобы поел, пачку чаю индийского – чтобы 
пил в своѐ удовольствие, стопку бумаги и авто-
ручку – чтобы стихи писал, маленький томик 
Хлебникова – самый распространѐнный тогда, 
из малой серии «Библиотеки поэта», – чтобы 
читал.  
 И Лѐня был тогда парень хоть куда! 
 Он выбежал ко мне такой оживлѐнный 
и радостный, будто находился не в дурдоме, а в 
доме отдыха. 
 Порывисто, весело, с широчайшей 
улыбкой во всѐ лицо, с озорным, немного лу-
кавым огоньком в широко раскрытых серых 
глазах, обнял меня. Потом, по привычке сто-
личной своей, чего я не очень-то любил, поче-
ломкался. 
 И, сразу, с места в карьер: 
 – Старик! У меня всѐ в порядке. Ну по-
думаешь, мать сюда посадила! Здесь все врачи 
меня любят. Стихи мои любят. Я здесь рисую. 
Пишу. А когда попросят, врачам и медсѐстрам 
стихи читаю. В общем, лафа! Ну, побуду здесь 
некоторое время, сколько там полагается. Ду-
маю, что недолго. Зато отдохну. Витаминчика-
ми подлечусь. А потом и отпустят меня восвоя-
си. И снова буду на воле.  
 Довольный такой, оптимистичный, что 
я прямо диву давался, глядя на него, так ожив-
лѐнно повествующего мне о своей расчудесной 
дурдомовской жизни, – и это на фоне боль-
ничных корпусов, палат, наполненных то ис-
тошно вопящими, то стонущими, то молчаливо 
глядящими перед собою людьми в измятых 
халатах, блѐклых стен, решѐток на окнах, то и 
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дело проходящих мимо с каменными лицами 
врачей, каких-то грязных кастрюль, мисок и 
чанов, затхлой вони из кухни, шаркающих по 
полу подошв, тусклых электрических ламп, 
бьющихся в стѐкла мух, паутины в углу, трес-
нувшей штукатурки на потолке... 
 Да... Курорт. Дом отдыха. Санаторий. 
 А Губанов мне: 
 – Мы тут и поддаѐм, иногда. Если кто 
пронесѐт с собой бутылку. Володя Высоцкий 
лежал здесь. Выписали его недавно. После за-
поя в себя приходил. Мужик что надо! Мы с 
ним подружились. Выйду отсюда – в театр к 
нему пойдѐм, на Таганку. Он звал. Ему стихи 
мои очень понравились. Мы с ним часто кури-
ли вдвоѐм, разговаривали. И он, представля-
ешь, всѐ время просил меня почитать ему ещѐ 
разок. Ну, я, конечно, читал. И, ты знаешь, ко-
гда читал, то поглядывал на него – как он слу-
шает? А он всегда расчувствуется, взбудора-
жится, и даже слѐзы у него на глазах, и гово-
рит, что это здорово, что вот это стихи так сти-
хи! Жалко, что уже свалил он отсюда. А то с 
ним хорошо было поболтать. И выпить ему 
втихаря приносили. И я с ним к бутылке при-
кладывался. Не жизнь, а малина!  
 Я поглядывал по сторонам – и особой 
малины вокруг что-то не замечал. 
 А Губанов мне снова: 
 – Здесь Володя Яковлев лежит посто-
янно. Врач мне гору его работ показывал. У 
них тут целый музей. Творчество психов. Жи-
вопись и графика. И моих рисунков там полно. 
Володя, как только ляжет сюда в очередной 
раз, так сразу и рисовать начинает. У него и 
краски с собой, и бумага. Вина он не пьѐт, ты 
знаешь. А курит много. Мне врач вчера гово-
рил: «Яковлев дымит, как паровоз, глотает ле-
карства, молчит – и только и делает, что рису-
ет. А работы раздаривает. Кто хочет, то их и 
берѐт». Эх, поздновато я сюда залѐг! Яковлев 
незадолго до меня выписался. А то я его разго-
ворил бы. Может, и нарисовал бы меня. Ху-
дожник-то он гениальный. А врачи о нѐм пи-
шут, что псих. И репродукции с его работ в на-
учные книги свои помещают. Вот, мол, какой у 
них имеется давний пациент. Врач меня стихи 
иногда переписать для него просит. Я для него 
по памяти уже много чего переписал. Здесь 
хорошо! Можно с людьми пообщаться. И я не 
скучаю. Да ещѐ и пишу свои новые вещи. Ни-
чего, скоро выйду. И тогда нагуляюсь по пол-
ной программе. И ещѐ такое придумаю, что 
Москва изумится!..  
 Я смотрел на Губанова, слушал его – и 
вздыхал. 
 Это были – ещѐ цветочки. 
 
 Ягодки начались потом. И довольно 
скоро.  
 И тогда, по мере нарастания случаев, 
когда его вдруг, ни с того ни с сего, вроде бы, 
вырывали насильственным образом, выхваты-
вали, изымали из привычной для него, сум-
бурной, переполненной происшествиями и 
впечатлениями жизни, унижая тем самым, 
придавливая, чтобы не рыпался, чтобы заглох, 

и в очередной раз помещали в психбольницу, 
где закармливали спецлекарствами, притуп-
ляя сознание, подавляя волю, старательно 
разрушая личность его, и кошмару этому надо 
было как-то сопротивляться, чтобы выжить, и 
надо было суметь остаться самим собой, – пре-
бывание там вовсе уже не представлялось ему 
занятным, беззаботным, почти безоблачным 
времяпровождением в доме отдыха.  
 
 Психушки стали, если так можно выра-
зиться, теневой, очень мало известной люби-
телям его стихов, львиную долю его времени в 
совокупности своей сожравшей, стороной не-
лепой и хаотичной губановской жизни. 
 Сознательно, чтобы чего-нибудь не на-
творил, его упрятывали туда в годовщину пя-
тидесятилетия советской власти, и до этого, и 
после этого, и множество раз, и не могло всѐ 
это пройти бесследно для его здоровья. 
 
 – Я провѐл свою юность по сумасшед-
шим домам, где меня не смогли разрубить по-
полам, не смогли задушить, уничтожить, а 
значит, мадам, я на мѐртвой бумаге живые 
слова не продам. И не вылечит тень на горе, и 
не высветлит храм, на пергамент старушечьих 
щѐк оплывает свеча. Я не верю цветам, про-
дающим себя, ни на грамм, как не верят в по-
щаду холодные губы меча.  
 
 Со своим больным сердцем и никуда не 
годными нервами он был, тем не менее, на 
редкость вынослив.  
 Мог мобилизовать волю. При случае 
проявлял чудеса героизма. Или, наоборот, яв-
лял собою образец терпеливости. Заводился – 
с пол-оборота. Срывался – так уж на всю ка-
тушку, безоглядно, без тормозов. Держался – 
на упрямстве.  
 Алкоголь впрок ему не шѐл. Пьянел он 
быстро, терял контроль над собой и мог выки-
нуть что-нибудь из ряда вон выходящее, набу-
зить, надерзить, влипнуть в историю.  
  
 – Грею ли обледеневшее имя, водку ли 
лью в раскалѐнные губы? Строится храм бат-
раками моими – каждою буквой и доброй, и 
грубой. Иконописцы ли жизни лишались, 
шмякаясь вниз и за хмель, и за гонор? Ведьмы 
ль на карих бочонках съезжались? Казнь по-
лоскала волшебное горло. Только ли врѐтся и 
только ли пьѐтся, только ли нервы в серебря-
ных шпорах, и голова под топориком бьѐтся, 
словно бы сердце в развалинах школы. Только 
ли гений, скорее глашатай и оглашенный по 
чѐрному счѐту, очень мне жалко, не я ваш во-
жатый – всѐ, кроме Бога, послали бы к чѐрту! 
 
 Но его любили. И некоторые – пусть и 
не все – любили его по-настоящему. 
 Ему всѐ – или почти всѐ – пусть и по-
ворчав, для порядка, пообижавшись, подув-
шись, – прощали.  
 Он словно нѐс в себе, как в одном до-
нельзя спутанном какими-то коварными духа-
ми клубке, вместе с дичайшими выходками и 
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малоприятными, к сожалению, а потому и вся-
кими сплетниками, обсуждаемыми охотно и 
часто сторонами его, уж такой, какова она есть, 
нестандартной, так скажем, натуры, – и раска-
янье, и смирение.  
 
 – Моя звезда, не тай, не тай, моя звезда 
– мы веселимся, моя звезда, не дай, не дай на-
питься или застрелиться. Как хорошо, что мы 
вдвоѐм, как хорошо, что мы горбаты пред Бо-
гом, а перед царѐм как хорошо, что мы крыла-
ты. Нас скосят, но не за царя, за чьи-то старые 
молебны, когда, ресницы опаля, за пазуху ле-
тит комета. Моя звезда, не тай, не тай, не будь 
кометой той задета лишь потому, что сотню 
тайн хранят закаты и рассветы. Мы под одною 
кофтой ждѐм нерукотворного причастья и за-
дыхаемся копьѐм, когда дожди идут не часто. 
Моя звезда – моя глава, любовница, когда на 
плахе я знаю смертные рубахи крахмаленые 
рукава. И всѐ равно, и всѐ равно, ад пережив 
тугими нервами, да здравствует твоѐ вино, что 
льѐтся в половине первого. Да здравствуют 
твои глаза, твои цветы полупечальные, да 
здравствует слепой азарт смеяться счастью за 
плечами. Моя звезда, не тай, не тай, мы нашу-
мели, как гостинцы, и если не напишем – Рай, 
нам это Богом не простится.    
 Необузданный нрав его – не природное 
свойство характера, но скорее – от вызова, от 
желания защитить замечательную детскость, 
всегда жившую в нѐм и бывшую его сущно-
стью. 
 – Скоро, одиночеством запятнанный, я 
уйду от мерок и морок слушать зарифмован-
ными пятками тихие трагедии дорог...  
 Угловатый подросток, да и только. 
 И в жизни, и в стихах. 
 – Ах, меркнут сумерки кругом. Ох, ме-
лом судороги крестятся. Как семиклассник, я 
влеком коричневой спиною лестницы...   
 Задиристый паренѐк из московских 
дворов. 
 – Я – Дар Божий, я дай Боже нацара-
паю...  
 Школьник, из числа способных, но ху-
лиганящий.  
 – Я сам твой первый второгодник, чьи 
дневники никак не тонут...  
 И – глубоко, по-своему, верующий че-
ловек, заядлый, по своим задачам и возможно-
стям, книгочей, благодарный, тоже по-своему, 
не всегда, к сожалению, а в прямой зависимо-
сти от сиюминутного своего состояния, от ка-
приза или порыва, то чаще, то реже, слушатель 
тех людей, от которых мог, или мог бы, он по-
черпнуть нечто важное для себя. 
 – Стыжусь ваших глаз, боюсь непри-
творно. Спаси меня, Спас мой Нерукотворный!    
 
 Соединение противоположностей как-
то запросто, по-домашнему, и свободно в такой 
степени, что отдавало почти полным отсутст-
вием контроля над собственными поступками, 
утратой чувства меры, а то и откровенной, без 
малейшей даже маскировки, распущенностью, 
что я не без оснований ставлю в вину развра-

щавшей его, преувеличенно, с примесью слад-
кой лжи, захваливавшей, спаивавшей, сби-
вавшей с толку, то есть выполнявшей нехоро-
шую работу, словно от тѐмных сил зла полу-
чившей задание сгубить человека и усердно из 
выполнявшей, вполне определѐнной, псевдо-
богемной прослойке в столичном богемном 
роении, – правда, и сам Губанов был далеко не 
подарок, и слишком уж часто себе позволял 
такое, чего позволять не следовало, но дар у 
него был, и дар этот был настоящим, и порою, 
спохватываясь, то сам Лѐня отчаянно боролся 
за него, за его сохранение, то дар его, точно 
смилостивившись, выручал его, вывозил, в си-
лу своей подлинности, а следовательно, и жи-
вучести, но годы шли и шли, и развитие губа-
новское то делало рывок вперѐд, обнаружива-
лось в новом качестве, и этим радовало, то 
сызнова притормаживалось, и это огорчало, но 
вера в движение оставалась, и происходил на-
конец новый рывок, и дар его, укрепившись, 
воспрянув, расцветал, как бывало когда-то, в 
молодости, в лучшую, самую сильную, оше-
ломляюще яркую пору его творчества, – да, 
что и говорить, соединение противоположно-
стей, разнополярность многих его черт, на-
строений, сторон характера, в непрерывном 
брожении общем, кипении, с доведением до 
высшей точки нагрева, со взвинчиванием и 
разрушением всех нервов, живых клеток, час-
тиц своего естества, с маниакальной потребно-
стью постоять, ещѐ и ещѐ, «у бездны на краю», 
побывать на грани гибели или прозрения, за-
глянуть за черту, прогуляться в зазеркалье, 
совершить путешествие на тот свет, а потом и 
вернуться обратно, как ни в чѐм не бывало, не-
прерывно, то по-детски, любопытствуя, то по-
юношески, с озорством, то с беспечностью вне-
возрастной, на авось, то сознательно, целена-
правленно, играть с огнѐм, испытывать себя 
всѐ в новых, желательно экстремальных ситуа-
циях, проверять себя на прочность, разуве-
ряться в чѐм-то, а потом во что-то уверовать, и 
жить, жить, жить, жадно, стремительно, пла-
менно, и спешить, и куда-то лететь, и взлетать 
над землѐй, воспарять, и обрушиваться не-
жданно вниз, на ту же самую землю, падать, с 
болью, с мукой, с увечьями, и при этом смот-
реть в небеса, и вставать, и мчаться вперѐд, и, 
очухавшись, рваться ввысь, и всѐ это называ-
лось особым соединением разных противопо-
ложностей, – и всѐ это, всей этой кипенью, 
действительно уживалось, уживалось в нѐм, 
как и в неустанно воспеваемой им России, у 
которой, по его ещѐ юношескому и с годами 
только крепнущему убеждению, «всѐ впереди, 
всѐ впереди».  
 
 Сейчас, в наше с вами, свободное, или 
псевдосвободное, может быть, но такое, какое 
уж есть, и какое отпущено всем, сложноватое, 
как и всегда, невесѐлое, в общем-то, время, но 
зато и такое, в котором вдосталь всяких полез-
ных открытий и действительно замечательной, 
многоликой и многозначной, настоящей, жи-
вой новизны, как-то слишком охотно и много 
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рассуждают, все поголовно, кто поглубже, кто 
по верхам, о всякого рода энергиях.  
 Конечно, они есть. Как им не быть – в 
мире? Само бытие, весь космос, жизнь в нѐм – 
сплошные энергии. И слово, и мысль, и музы-
ка, и живопись, и любовь, и грусть, и радость – 
энергии. Время, а с ним и пространство, и па-
мять – тоже энергии. Везде, во всѐм и всегда, 
вокруг – сплошные энергии. Круг из энергий. 
Коло. Шар. Дом. Свет. Дух. И – путь. Везде на 
пути – энергии. И – свет созиданья. Так. Энер-
гии бесконечны. И воздействие их все мы 
ощущаем всегда на себе.     
 Да и мистическое нынче в почѐте.  
 Но оставим в стороне шарлатанство и 
паразитирующих на модной теме невежд.  
 Посмотрим на дело серьѐзно.  
 Губанов – поэт мистический, отрицать 
это невозможно. И – поэт очень русский.  
 То древнейшее, ведическое, что было у 
него в крови, порой смутно, порой отчѐтливее 
осознаваемое, но врождѐнное, диктующее об-
раз и строй, постоянно прорывалось наружу, 
соединяясь с другими, усвоенными им в про-
цессе духовного развития, традициями, в пер-
вую очередь с православной верой.   

В этом сплаве роли кремня и огнива 
играли интуиция и вдохновение.   
 
 Губанов был прирождѐнным импрови-
затором. Надо опять подчеркнуть эту грань его 
дара и напомнить об этом.  
 Когда в нѐм вспыхивал огонь творчест-
ва, он, будучи буквально за минуту до этого 
совершенно другим, весь, моментально, всем 
своим существом, почуявшим приближение 
чуда, преображался.  
 Глаза, дотоле какие-то мутные, словно 
спящие, вдруг ярко вспыхивали, изнутри, из 
глубины своей, странным, соединяющим жар 
и влагу, пламенем, а потом, высветляясь всѐ 
более, наполнялись какой-то загадочной, меж-
звѐздной, что ли, материей, или энергией, и 
стояли, как две звезды, посреди бесчасья, во 
мгле, на краю беды, и сияли.  
 В его движениях тотчас же появлялась, 
я бы сказал, раскованная, вне логики, рисковая 
сосредоточенность.  
 Стихи свои зачастую записывал он поч-
ти набело, – позже, и то неохотно, вносил ино-
гда в текст некоторые, всего лишь, мелкие 
уточнения.  
 
 Когда же он сам начинал править и уп-
рощать собственные стихи, наивно надеясь, 
что, может быть, на родине их издадут, – и эта 
самоцензура и редакторство доморощенное 
настигали его, бывало, уже в поздние годы его, 
пусть и дико это звучит, потому что был он то-
гда, относительно, пусть, но молод, ну – за 
тридцать, подумаешь – возраст! – что ж, воз-
можно и так, для кого-то, я подумал, но не для 
него, про себя-то он всѐ уже знал, – когда же 
свои стихи переписывал он самолично, под-
черкну ещѐ, без принуждения, по причине, для 
всех неясной, ум за разум, наверно, зашѐл или 
нечто вроде затмения было с ним, такое быва-

ет, – когда же свои стихи, повторяю, он пере-
делывал, – то всѐ из них исчезало, что было 
его, губановским, и получался некий блѐклый, 
невыразительный, так, с отдельными блѐстка-
ми, но без горения, текст.  
 Поэтому надо Губанова издавать – 
лишь в подлинном виде. То, что было записано 
им – в озарении и прозрении. 
 Сивилла, наверное, тоже не заботилась 
вовсе о стиле. 
 Ведические певцы вряд ли правили 
свои гимны. 
 Лирники украинские не брали в расчѐт 
пунктуацию. 
 Орфею и в голову не приходило рабо-
тать над текстом с редактором. 
 Вспомним Хлебникова – «и так да-
лее...»    
 
 Следует учитывать громадное воздей-
ствие стихов его на людей, особенно при чте-
нии их самим поэтом, впадающим в транс, 
причитающим, плачущим, кличущим, ве-
щающим, – да и при чтении текстов с листа, 
когда работает их поле, – чрезвычайно силь-
ное.  
 Губанов не только сам обладал мощной 
энергетикой, но и обострѐнно-чутко воспри-
нимал все приходящие к нему извне «сигна-
лы» времени и пространства.  
 Был проводником между высшей си-
лой, руководящей его творчеством, и своими 
слушателями или читателями.  
 Не зря сказано: на всѐ воля Божья.  
 Губанов и был выразителем воли 
Божьей.  
 Делал это, как умел. Не всегда осоз-
нанно. Потому что в состоянии транса созна-
ние спит, а бессознательное создаѐт образы. 
Сказанные и записанные в таком состоянии 
слова – не результат лабораторно-дотошной 
работы, но – озарение, ясновидение, пророче-
ство.   
 
 Абсолютно всѐ, что предсказывал Губа-
нов, с Россией уже произошло. И происходит 
дальше.  
 По счастью, в лавине трагизма брезжит 
спасительное, отзывающееся не лживым со-
временным практицизмом, а несокрушимым 
ведическим разумом «всѐ впереди». 
 
 Лѐня, Лѐнечка! Лѐнька. Губаныч.  
 Заводила, упрямец, страдалец.  
 Я ещѐ расскажу о тебе.  
 А пока что оставайся на старом нашем 
снимке – молодым, в луче своей ранней и 
горькой славы.  
 Смотри и с фотографий начала семиде-
сятых – уже другим, изменившимся, намаяв-
шимся, набравшимся житейского опыта и не 
желающим сходить с дистанции; оставайся и 
на них – поскольку предстоит тебе ещѐ столь-
кое пережить и столькое сказать, чтобы оста-
вить всем нам свой образ времени.   

Оставайся в стихах своих – навсегда.  
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 – И сгорев, мы воскресаем Вознесенья 
вешним днѐм. Небо с синими глазами в сердце 
плещется моѐм.  
 Узнаваем ты в любой строчке.  
 И свеча твоя – не погасла.  
 И лицо твоѐ – не убито.  
 
 Свечи не догорели, ночи не отцвели, – 
вправду ли мы старели, грезя вон там, вдали? 
Брошенная отрада невыразимых дней! Может, 
и вправду надо было остаться с ней? Зову слу-
жа и праву, прожитое влечѐт – что удалось на 
славу? Только вода течѐт. Только года с водою 
схлынули в те места, где на паях с бедою сты-
нет пролѐт моста. Что же мне, брат, не рваться 
к тайной звезде своей? Некуда мне деваться – 
ты-то понять сумей. То-то гадай, откуда вьѐтся 
седая нить, – а подоплѐку чуда некому объяс-
нить. 
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ВСЕСИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ КРИТИКОВ  
 

 
С 14 по 17 августа 2017 года в Новоси-

бирске прошло Первое Всесибирское совеща-
ние молодых литературных критиков. Оно 
было посвящено 125-летию со дня рождения 
известного сибирского критика Валериана 
Правдухина, одного из основателей журнала 
«Сибирские огни». Инициатором совещания 
выступили министерство культуры Новоси-
бирской области и редакция старейшего в 
России литературного журнала «Сибирские 
огни». Мероприятие прошло при поддержке 
администрации Ордынского района Новоси-
бирской области и Новосибирской областной 
научной библиотеки. 

Совещание проходило в Ордынском рай-
оне Новосибирской области, на туристиче-
ской базе «Сундучок» на берегу живописного 
Обского моря. 13 молодых критиков из Ново-
сибирска, Омска, Томска, Красноярска, Ир-
кутска, Юрги, Новокузнецка под руково-
дством именитых литераторов – Михаила 
Щукина, Геннадия Прашкевича, Александра 
Казаркина, Владимира Костина, Алексея 
Горшенина – в течение четырѐх дней обсуж-
дали статьи друг друга, читали стихи и 
прозу, беседовали о современной сибирской и 
российской литературе. 

После совещания редколлегия альмана-
ха «Менестрель» попросила молодых участ-
ников совещания ответить на вопросы, ка-
сающиеся прошедшего мероприятия и лите-
ратурной критики вообще.  
 

1. Нужны ли для литературы Си-
бири, по Вашему мнению, совещания и 
семинары, посвящѐнные молодой си-
бирской критике? Какой в настоящее 
время является и какой должна быть 
их роль в литературной жизни сибир-
ского региона?  

2. Как вы узнали о Всесибирском 
совещании молодых критиков? Явля-
ется ли участие в семинаре, посвящѐн-
ном только критике, первым в Вашей 
жизни? Если таковые были ранее – в 
чѐм заключается сходство и отличия 
Всесибирского совещания молодых 
критиков от иных аналогичных меро-
приятий (местных, региональных, все-
российских)? 

3. Какие Ваши впечатления от со-
стоявшегося совещания оказались са-
мыми сильными? Какими были Ваши 
главные ожидания от совещания? Ка-
кие из них оправдались, какие нет? Ка-
кой положительный и (или) отрица-
тельный литературный опыт Вы по-
лучили на совещании?  

4. Каковы Ваши пожелания орга-
низаторам и участникам совещания? 
Что Вы бы рекомендовали им, какие 
сильные стороны проведѐнного меро-
приятия нужно развивать, с какими 
недостатками необходимо бороться?  

5. Существуют ли, по Вашему 
мнению, особенности, отличающие со-
временную сибирскую критику (в том 
числе – критику руководителей и уча-
стников Совещания) от критики иных 
регионов России? Если они есть – в чѐм 
они заключаются? Можно ли гово-
рить, с Вашей точки зрения, о своеоб-
разии сибирской критической школы? 
Если таковая существует – в каком 
направлении ей следует развиваться? 
Если еѐ нет – необходимо ли еѐ созда-
вать?  

6. Каковы, по Вашему мнению, пер-
спективы сибирской критики как од-
ной из составляющих российского ли-
тературного процесса?  

 
Марина ВДОВИК, журналист, пре-

подаватель Гуманитарного факультета 
Сибирского государственного универси-
тета телекоммуникаций и информатики, 
г. Новосибирск: 

 
1. Любые литературные и культурные 

мероприятия, в том числе и совещания крити-
ков, полезны для формирования и развития 
литературной среды. 

2. Меня на Совещание пригласил один 
из организаторов – Дмитрий Рябов, когда мы 
вместе сидели в государственной экзаменаци-
онной комиссии. Раньше я не участвовала в 
семинарах, посвящѐнных литературной крити-
ке, и не слышала о них.  

3. Главным приобретением для меня 
стали новые знакомства – множество интерес-
ных людей со всей Сибири. Никаких особен-
ных надежд на Совещание я не возлагала, так 
как мой опыт в литературной критике очень 
скуден, и любая информация в этой сфере бы-
ла бы полезна. Мне понравилось участвовать в 
обсуждении критических работ. Надеюсь, они 
будут доработаны и опубликованы. 

4. Рекомендовала бы не приглашать лю-
дей, которые не имеют отношения к литерату-
ре, в качестве лекторов (Лада Юрченко). Также 
мне показалось, что программа недостаточно 
плотная – можно было бы успеть провести 
больше занятий. А так получился отпуск с эле-
ментами образования :)  

5. К сожалению, я не являюсь экспертом 
в Сибирской критике, и не могу сделать доста-
точно глубоких выводов о наличии или отсут-
ствии «Сибирской критической школы». 

6. Любая региональная критика полезна 
для создания общей картины литературного 
процесса России. 

 
Сергей КУДРЯШОВ, эссеист, жур-

налист, предприниматель, г. Искитим: 
 

1. Нужны. Если не ошибаюсь, совещание 
такого рода у нас было первым. Поэтому пока 
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сложно судить об их (=его) роли в лит. жизни 
сибирского региона. 

2. Объявление в паблике «Сибирских ог-
ней» (VK). Участие в семинаре является пер-
вым в жизни. Об аналогичных мероприятиях 
не слышал. 

3. Сильные впечатления: доброжела-
тельная атмосфера (отсутствие понтов со сто-
роны участников; мэтры вовсе не такие страш-
ные и суровые); красивые звездопады. 

Главные ожидания оправдались – зна-
комство с новыми интересными людьми. 

Положительный литературный опыт: 
большее раскрепощение, вера в свои творче-
ские силы. 

4. Пожелания организаторам: наилуч-
шие. Не приглашать Л. Юрченко. Стремиться к 
более свободным обсуждениям. Расширение 
формата (об этом говорили организаторы: 
возможное участие в таких мероприятиях не 
только критиков, но и писателей и поэтов). 

Пожелания участникам: наилучшие. 
5. Не в курсе, что происходит с критикой 

в иных регионах России (отчасти – слежу за 
некоторым движением в Москве). О своеобра-
зии сибирской критической школы (вернее, о 
еѐ славном прошлом) было сказано в одной из 
лекций на семинаре. Было отмечено, что кри-
тика в регионе почти скончалась. Создавать 
надо. 

6. Хорошие.  
 
Елена ОСТРЫХ, руководитель ли-

тературного объединения ЛиTerra, биб-
лиотекарь ЦГБ им. Н.В.Гоголя, г. Ново-
кузнецк: 

 
1. Совещания подобного рода необходи-

мы для того, чтобы узнать новые имена про-
заиков и поэтов, а также для того, чтобы опре-
делить основной вектор и принципы работы 
литературных критиков, так как есть несчаст-
ные литераторы и публицисты, которые жаж-
дут поглумиться над кем бы то ни было, в том 
числе и над живыми классиками, над Львом 
Толстым, например, называя его рассказы, на-
писанные для детей, простым бумагомаратель-
ством, или над Корнеем Чуковским, обвиняя 
его в причудливости образов, смеясь, мол, что 
он курил. Само собой, сочинения подобных 
авторов критикой назвать нельзя. Но подража-
тели такой критике найдутся, в этом даже не 
стоит сомневаться. Подобные совещания и бу-
дут отделять, как говорится, мух от котлет, оп-
ределять конструктивное направление сибир-
ской критики, чуждое подобным высказыва-
ниям, грамотное и неоднозначное. 

2. Совещания подобного рода проводят-
ся в первый и, дай Бог, не в последний раз. Я 
узнала о совещании из соцсетей. О журнале 
«Сибирские Огни» знаю давно, очень хотелось 
сотрудничать с ними, поэтому я отправила в 
журнал свою статью о поэзии Любови Никоно-
вой, а в ответ мне пришло приглашение от 
Дмитрия Рябова с просьбой поучаствовать в 
совещании. Когда настоятельно просят, я 
обычно никогда не отказываю. 

3. Впечатлений море, все не переска-
жешь. Подобный опыт у меня, безусловно, 
был. Это и семинары на филфаке, и семинары 
поэзии и прозы в Союзе писателей России в 
городе Новокузнецке, но здесь я была уверена, 
что меня услышали, отнеслись с великой до-
лей понимания, не воспринимали в штыки 
мои высказывания, как это часто бывает, что 
поделать, одно поколение – отцы, другое – де-
ти, отсюда и вечная дилемма. «Отцы», руково-
дители семинара, были мудрые и тактичные.  

4. Пожелание только одно – продолжать 
это нелѐгкое дело возрождения сибирской ли-
тературной критики. Из предложений – сер-
тификат участника не помешал бы, но это дело 
наживное. 

5. Лит. критика есть лит. Критика, где бы 
она ни была. Другое дело, что еѐ как таковой 
не существует не только в регионах, но и на 
российском уровне, не говорю сейчас о Москве 
и Питере, поэтому и нужны восстановитель-
ные работы в этой области. 

6. Перспективы сибирской критики, на 
мой взгляд, обширны. И что касается откры-
тия «новых» старых имѐн, и что касается 
влияния на современный лит. процесс. 

Надеюсь на это, по крайней мере. 
 
Анна СЕМЕНОВСКАЯ, студентка 4 

курса Филологического факультета Том-
ского государственного университета, 
г. Томск: 

 
1. Подобного рода встречи критиков дей-

ствительно нужны, особенно для тех, кто толь-
ко начинает свой путь. В сибирских регионах, 
наряду с тем, что мало литературной критики 
самой по себе, низкий уровень взаимодействия 
в критическом сообществе: существует замкну-
тость и нередко нетерпимость к чужому мне-
нию. Молодым критикам где-то нужно знако-
миться, общаться, обмениваться знаниями и 
опытом. И – самое главное, объединяться для 
работы над общими задачами. Много делается 
для поэтов, прозаиков, драматургов. А о кри-
тиках вспоминают редко. Это жаль. Впрочем, 
так было всегда, кажется. 

2. Узнала о Совещании от друзей и из 
социальных сетей. 

Семинары по литературной критике я 
устраивала сама в Томске. Уклон делался как 
на изучение теории литературно-критического 
творчества и анализ статей ведущих критиков, 
так и на практику (написание статей и их об-
щее обсуждение). Занятия были действительно 
плодотворными, но носили более камерный 
характер. Всесибирское совещание молодых 
критиков расширило горизонты, удалось ус-
лышать людей из других городов, с абсолютно 
разными представлениями о литературе и о 
том, как нужно писать. 

3. Люди, люди – замечательные. Уезжа-
ла с огромным творческим запалом, вдохнов-
лѐнная. Хотя изначально больших ожиданий я 
не строила. Литературные семинары, несмотря 
на расхождения во взглядах с руководителями, 
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оказались полезными для меня, за рекоменда-
ции благодарна. 

4. Немного не хватило разговора о стиле 
литературной критики, еѐ методах и жанрах. 
Как правило, обсуждение касалось содержания 
– форма (что не самое последнее в критиче-
ском высказывании) оставалась в стороне. 
Плюс ко всему хотелось бы обеспечить больше 
понимания между руководителями семинаров 
и начинающими авторами. Нередко искренние 
порывы молодых что-то изменить, взглянуть с 
другой стороны на проблему – расценивались 
старшими как «детские игры», глупость, кото-
рые утихнут и исчезнут. Ожидая такой кон-
фронтации, много молодых литераторов, по 
моему опыту, вовсе отказались участвовать в 
мероприятии. А тех, кто и рискнул, ожидал 
отворот-поворот… Это, во многом, и является 
одной из основных причин разрозненности 
сибирской литературно-критической среды. 
Давайте вступать в диалог. Мы на него способ-
ны. А вы? 

5. Есть хорошая литературная критика, а 
есть плохая. Это ситуативное явление, частное, 
на мой взгляд. А что такое «сибирская крити-
ческая школа» мне с трудом удаѐтся понять, 
как я не пыталась (а я пыталась!). И поэтому о 
необходимости еѐ создания я тоже ничего ска-
зать не могу. 

6. Такие же, как у критики любого друго-
го региона. Анализ и оценка произведений, 
вышедших из печати, осмысление литератур-
ных явлений и ситуаций, открытие новых 
имѐн и их продвижение. 

 
Яна ДЕМИДОВА, студентка 5 курса 

Филологического факультета Томского 
государственного университета, специ-
альности «Литературное творчество», 
г. Томск: 

 
1. Литературной критике, в принципе, 

уделяется меньше внимания, чем художест-
венным произведениям. Это понятно, по-
скольку в центре литературного процесса были 
и остаются произведения художественной ли-
тературы. На Всесибирском совещании моло-
дых критиков не раз прозвучала фраза: «Кри-
тический текст – это тоже художественное 
произведение».  

Роль подобных мероприятий, посвящѐн-
ных сугубо критике, я вижу в том, чтобы сме-
стить ракурс с художественной литературы на 
художественную критику. Потому что именно 
она вписывает текст в общую литературную 
палитру, так сказать, вводит в игру. 

Я думаю, что такие совещания необхо-
димы на любом уровне (город, регион, страна, 
может даже несколько стран, чем чѐрт не шу-
тит). Это позволяет участникам получить не-
обходимый обмен опытом, а организаторам – 
возможность найти новых авторов. 

2. На подобном совещании я была впер-
вые. Узнала о нѐм из группы журнала «Сибир-
ские огни» в социальной сети «ВКонтакте». 

3. Я получила отличный литературный 
опыт. Пересмотрела свой подход к написанию 

критических статей. Поняла необходимость 
вписывания их в литературный процесс, а не 
простого анализа их как «вещей в себе». В оче-
редной раз почувствовала себя неучем, обща-
ясь с действительно образованными людьми 
(замечательное чувство). Съезд открыл для 
меня новый пласт ещѐ слабо освоенной (как и 
сама Сибирь) литературы. Ближайшие десять 
лет точно не буду задаваться вопросом: «Что 
почитать?». 

4. В качестве сильных сторон совещания 
отмечу свободный формат обсуждения, а так-
же – лекций, которые представляли собой не 
просто выдачу академической информации, 
которую и так можно найти в интернете. Мас-
тера поделились с нами своими личными вос-
поминаниями и профессиональными наход-
ками. 

Не хватило дискуссий, посвящѐнных си-
бирской литературе как явлению. Мне так и не 
стало ясно, в чѐм заключается самобытность 
современной сибирской литературы сегодня.  

Также не хватило экспромта. Мне кажет-
ся, было бы интересно написать небольшие 
заметки, мини-статьи (что угодно) в рамках 
семинара и сразу же их разобрать. Или пред-
ложить пути решения проблемы, которую 
могли бы поднять организаторы. 

5. Попробую ответить, опираясь на то, 
что я наблюдала на совещании. Состав полу-
чился очень пѐстрым. У каждого участника 
свой творческий инструментарий и взгляд на 
литературу. Но нас объединил как раз предмет 
исследования – сибирская литература или, ес-
ли угодно, сибирский литературный процесс. 
Создавать сибирскую критическую школу не-
обходимо, и прежде всего потому, что еѐ свое-
образие может привлечь внимание к сибир-
ской литературе, у которой, помимо террито-
риальной привязки есть ещѐ одна особенность, 
она малоизвестна (к сожалению). Критическая 
школа могла бы помочь в решении этой про-
блемы. 

6. Поскольку шаги в развитии сибирской 
критики всѐ-таки делаются (подтверждением 
служит и состоявшийся съезд), она будет дви-
гаться вперѐд, а насколько активно, это уже 
другой вопрос. Предугадать сложно. Мы мо-
жем только способствовать этому процессу в 
меру своих сил. Дорогу осилит идущий! 

 
Денис ЕПЛАНОВ, студент 1 курса 

магистратуры филологического фа-
культета СПбГУ (по направлению «Фи-
лология» по профилю «Литература на-
родов зарубежных стран»), г. Красно-
ярск:  

 
1. Совещания и семинары нужны. Нуж-

ны они не только и не столько литературе Си-
бири, сколько людям, которые в той или иной 
степени географически или социально при-
надлежат данному культурному ареалу в дан-
ный период времени. Пожалуй, если говорить 
всерьѐз об их роли в литературной жизни, то 
мы должны понимать, что сегодня литератур-
ная жизнь – это нечто иное, чем она была в 
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середине XIX, скажем, века. И все это даже по-
нимают, но всѐ равно продолжают поиски но-
вых Белинских и Писаревых. Интересно, а ка-
толическая Церковь тоже ищет новых Аквина-
тов или Блаженных Августинов? И сегодня ли-
тература, критика, филология (особенно стар-
шая) держится за эти древние имена как за 
нечто бесконечно ценное и важное, отрицая и 
отвергая иные формы деятельности лиц, 
имеющих к чему-либо какое-либо отношение. 
Вслед за ними и мы, молодые литераторы, 
критики и филологи, отказываем культуре в еѐ 
праве на самоидентификацию и по-детски не-
посредственный свободный рост. Страшно 
предположить, что тот или иной блогер сего-
дня исполняет функции Белинского. Но ещѐ 
страшнее отказаться думать об этом вовсе. 

2. Узнал от знакомых. Является первым.  
3. Опыт, безусловно, положительный. О 

том, насколько совпали ожидания и реаль-
ность судить сейчас очень сложно. Скажу 
лишь, что опыт говорения (а не только «дума-
ния») о литературе 15 часов в сутки ежедневно 
позволяет нам быстрее войти в дискурс (в курс 
дела быть введѐнным – такие комментарии, 
кажется, необходимы), понять цели и принять 
наиболее важные идеи. 

4. Пожелание участникам одно: писать 
тексты много и часто. Пожелание организато-
рам: продолжать всѐ так же успешно дрейфо-
вать в океане социально-экономической жизни 
нашей страны и причалить когда-нибудь к бо-
гатой торговой гавани. Сильные и слабые сто-
роны совещания, на мой взгляд, понимались 
участниками и организаторами в этом году 
интуитивно. И так же интуитивно исправля-
лись. 

5. Особенностей, отличающих критику, 
на мой взгляд, не осталось. Как и особенно-
стей, отличающих мировоззрение. Даже язы-
ковые особенности сегодня сводятся к мини-
муму. А ведь все эти сферы связаны очень 
крепко. Своеобразие сибирской критической 
школы, безусловно, есть, если есть она, эта си-
бирская критическая школа. И да, на мой 
взгляд, она ещѐ не сформирована. Как не 
сформирована и сибирская филологическая 
школа. Пожалуй, в этом «сибирском» смысле я 
бы мог отметить только наличие сибирской 
школы укладывания асфальта, ведь в европей-
ской части страны дороги, как мне представля-
ется, гораздо лучше. Хотелось бы, чтобы не всѐ 
сибирское отличалось таким же образом. Соз-
дание школы необходимо, но механизм еѐ соз-
дания сегодня не каждый себе представляет. 
Да как можно его представить? 

6. Перспективы туманны, как и всѐ ту-
манно под луной. Если литературный процесс 
вновь вернѐт под свои сени 40-50% людей, на-
селяющих наш славный регион, то всѐ будет 
хорошо. Но ведь это утопия, правда? 

 
Михаил ХЛЕБНИКОВ, доцент ка-

федры общественных наук Новосибир-
ского юридического института, г. Ново-
сибирск: 

 
1. Критика нужна и важна. Она, собст-

венно, организует литературный процесс, «от-

крывает» темы и авторов, развенчивает лож-
ных кумиров. В настоящее время литература в 
Сибири «разъехалась» по областям и краям, 
крупным городам. Она существует в виде ло-
кальных писательских объединений, изданий, 
каких-то отдельных акций. Это интересно и 
необходимо, но ещѐ важнее выстраивание 
единого литературного процесса. Авторы 
должны преодолеть культурные гетто, в кото-
рых они вынужденно пребывают. Почувство-
вать писательское родство, увидеть некую об-
щую территорию языка. И здесь роль совре-
менного сибирского литературного критика 
нельзя переоценить. 

2. О совещании сказали. Участвовал ра-
нее лишь в научных конференциях. Здесь – 
другое.  

3. Сильная и главная сторона совещания 
– его участники. Как со стороны Мастеров, так 
и самих авторов. Про «судьи кто». Приятное 
ощущение отсутствия бронзы, позы, «настав-
ничества» в плохом смысле слова. Живые, на-
стоящие, любящие и понимающие литературу. 
Азартные, спорящие, но не давящие авторите-
том. Приятное впечатление оставили самые 
молодые участники мероприятия. Хотелось бы 
пожелать им сохранить задор, неравнодушие к 
слову. Остальное – придѐт. Критика делает 
труд и время. Общее впечатление – всем было 
интересно, а значит и полезно. 

4. Так, как было хорошо, то только – сде-
лайте «ещѐ». Но здесь много зависит от нас – 
участников совещания. Писать, читать других, 
общаться. И, естественно, снова встретиться. 
Из относительных минусов. Мне показалось, 
что госпожа Юрченко не совсем попала в то-
нальность общей работы и еѐ содержания. Я 
тоже читал книги про маркетинг, но литерату-
ра, точнее, литература в Сибири – несколько 
иное по сравнению с продвижением обычного 
продукта (купи одно по цене двух). Было впе-
чатление напора, «втюхивания», обещания 
«открыть тайны», но в итоге – пустота.   

5,6. На эти вопросы я частично уже отве-
тил. Итожим. Сибирскому критику непросто, 
поэтому интересно. Возникает понимание, что 
люди пишут, они есть. Есть и те, кто заинтере-
сован, чтобы они не сидели по своим «кварти-
рам», а начинали разговаривать. Сначала ме-
жду собой. А потом и с читателем. Что и есть 
высокое назначение критика. Миша, твою во-
долазку мы точно не трогали. Ночное небо – 
«и звезда с звездою говорит». 

 
Валерий КОПНИНОВ, художест-

венный руководитель телестудии «Аль-
фа-Версия», редактор журнала «Фанта-
стическая среда», г. Новосибирск: 

 
1. Может показаться, что для литературы 

Сибири наличие собственной сибирской кри-
тики – дело излишнее. Если кому показалось – 
перекреститесь! Нет, речь не идѐт о смежном 
производстве обслуживающем сибирских ли-
тераторов, речь о профессионалах достойного 
уровня, заинтересованных в создании живой и 
активной литературной среды в Сибирском 
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регионе. И в этом смысле, семинары, посвя-
щѐнные и молодой, и не очень молодой, но 
весьма опытной критике не просто нужны, а 
жизненно необходимы! А роль критики? Ли-
тература – это или застой, или процесс! Ни для 
кого нет сомнений, что застой – чѐрно-белая 
смерть, а процесс – разноцветная жизнь! И 
роль критики – суметь стать важной и полез-
ной частью процесса… 

2. О Всесибирском совещании литера-
турных критиков узнал по информации жур-
нала «Сибирские огни»! Собственно говоря, 
без «Сибирских огней» под предводительством 
Михаила Николаевича Щукина, никакого се-
минара и не было бы! Да, говорят многие, а 
они – делают! Как минимум такая позиция 
вызывает уважение, а как максимум – желание 
присоединиться к усилиям журнала «Сибир-
ские огни», чтобы вместе с ними потащить тот 
воз, что они тащат! Только так может полу-
читься результат! 

3. Кстати, мероприятия подобного Все-
сибирскому совещанию литературных крити-
ков в природе не было так давно, что можно 
считать – не было вовсе. Есть похожие меро-
приятия, посвящѐнные поэтам и прозаикам – 
литературные семинары, но в них, изначально 
заложен перекос желаний. То, что происходит 
на таких мероприятиях (читки, разборы, обсу-
ждения, возможные рекомендации в Союз…) 
скорее нужно участникам, чем организаторам. 
А на совещании критиков ситуация выгодно 
отличалась тем, что и у организаторов, и у уча-
стников была общая цель – наладить полно-
ценную и постоянную работу критики во благо 
сибирской литературе! Может, звучит немного 
высокопарно, но по сути, верно! 

4, 5, 6. На остальные вопросы попробую 
ответить односложно – всѐ зависит от людей! 
От тех людей, что готовы (или думают, что го-
товы – тем хуже и для них, и для литературы) 
взять на себя ответственность быть литератур-
ными критиками! От их честности, компетент-
ности, патриотизма (да, да и от патриотизма 
тоже), от их умения не красоваться, а видеть 
красивое… Мы готовы? 

 
Ирина МАХНАНОВА, учѐный сек-

ретарь Омского государственного лите-
ратурного музея имени Ф.М. Достоев-
ского, г. Омск: 

 
1. Совещания, посвящѐнные сибирской 

литературе, нужны. Важно говорить о сибир-
ской прозе, поэзии, критике. Эта сфера – так-
же часть нашей жизни, которая, как оказыва-
ется, многих интересует. Людям важно знать, о 
чѐм пишут в стихах и прозе их современники, 
какие темы волнуют людей думающих, имею-
щих своѐ мнение и желающих поделиться на-
болевшим в своих эссе, заметках, очерках. По-
добные совещания позволяют подготовить ка-
чественные и хорошо продуманные публика-
ции. 

2. О совещании литературных критиков 
узнала оперативно, являюсь подписчиком 

группы журнала «Сибирские огни» в социаль-
ной сети «ВКонтакте», что позволяет следить 
за новостями. Это совещание было первым, 
прикладным (в отношении двух работ каждого 
из участников), и, без сомнения, очень полез-
ным и познавательным. 

3. Мои главные ожидания оправдались – 
я познакомилась с единомышленниками, для 
которых наш великий и могучий русский язык 
– это образ жизни, не только дающий средства 
к существованию, но необходимый, как воздух, 
искренне и беззаветно, по велению души. 
Сильные впечатления я получила при подго-
товке к совещанию, когда читала работы уча-
стников – многообразие тем (авторов, жанров, 
временных периодов), достойное владение 
словом, ясная позиция, тонкая ирония. 

4. Организаторам и Мастерам передаю 
слова благодарности. Для каждого из нас на-
шлись мудрые советы, профессиональные за-
мечания и важные подсказки. Важно, что по-
лучен результат – авторский «портфель» доб-
ротных машинописных материалов, объявле-
ны имена, чьи материалы попадут в журнал в 
ближайшее время. Это интересные работы, в 
том числе ориентированные на читательскую 
дискуссию, что для любого журнала, конечно, 
является важным показателем востребованно-
сти и актуальности. Другие участники также 
получат возможности для публикации своих 
работ после доработки и дополнительных кон-
сультаций с Мастерами. И это положительное. 
На следующий год можно подробнее рассмот-
реть отдельные вопросы теории критики. 

5. Своеобразие современной сибирской 
критической школы так или иначе будет обу-
словлено продолжением традиций предшест-
венников, которые заложили основы. Изучив 
детали, мы сможем разобраться, как на совре-
менном этапе двигаться дальше. Создавать 
школу, конечно, следует. Для начала предла-
гаю всем коллективно поучаствовать в подго-
товке Словаря «Русские писатели Сибири ХХ 
века», внесение дополнений и изменений в 
сведения, собранные Н. Н. Яновским, о чѐм 
говорил в своей лекции М. Н. Щукин. В музее 
издание 1997 года имеется, есть pdf-файл, 
можно работать. 

6. Являясь составной частью российского 
литературного процесса, смею заметить и на-
деяться, что сибирская критика не утратит сво-
его особого отношения к творчеству авторов-
земляков, продолжит профессионально и 
вдумчиво рассказывать читателю о новых 
именах, забытых литературных или краеведче-
ских фактах. Для нас это – редкая возможность 
внести свой созидающий вклад в общее дело 
сохранения исторической и культурной памя-
ти сибиряков.  
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ОПА! 
(ОБЩЕСТВО ПОЭТОВ-АНОНИМОВ) 

 
Предлагаем вниманию читателей но-

вую экспериментальную рубрику в альманахе 
«Менестрель» – «Общество анонимных по-
этов».  

Наша новая рубрика – это небольшой 
поэтический маскарад. В каждом выпуске 
издания будут публиковаться стихи поэтов, 
участвующих в данном номере, без указания 
имѐн авторов. Именитые писатели в этих 
анонимных подборках перемешаются с начи-
нающими, традиционалисты – с авангарди-
стами, столичные авторы – с провинциаль-
ными и зарубежными.  

После подборки будут публиковаться 
критические тексты, в которых произведѐт-
ся анализ этих стихов с разных эстетиче-
ских и жизненных позиций. А вот кто участ-
вовал в анонимной подборке – не будут знать 
ни авторы критических статей, ни читате-
ли «Менестреля». Имена авторов подборки 
будут открыты только в следующем выпус-
ке. Вот такая литературная игра, доста-
точно острая и провокационная.  

Надеемся, что новая рубрика вызовет 
интерес у поэтов и читателей нашего изда-
ния. 

 
 

 
КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО ВСЕРЬЁЗ… 

 
(Подборка анонимной поэзии) 

 
1 

ВЕЧЕР 
 
Через моѐ сердце прошѐл поезд, 
Но потом в груди забилась колокольчиком му-
зыка. 
Чем были ударные? 
Это ритмично стучали 
О скорлупу моего пустого головного ореха. 
А гитара играла перед самым лицом 
В звѐздной тишине. 
Пел не Гребенщиков, 
А почему-то я сам. 
Выключил музыку, 
И всѐ заменила терпкая смола Евангелия. 
Теперь горе станет хорошим снотворным. 
Я отдохну, как земля. 
И природа на мне отдохнѐт. 

 
2 

 
Машины – вдоль  
тротуара. Парковка по берегам 
мѐртвой реки, чья юдоль – 
бега, бега, бега – 
скрежет и сизый дым. 
Город – встаѐт над солнцем, 
позже – солнце встаѐт над ним. 
Нам же – внутри – остаѐтся  
отмечать дни недели 
уже бледным маркером 
или просто – карандашом, что для дела 
летописца аккуратного  
даже более чем уместен – 
дерево в «Повести временных лет» 
было как камень для текста 
скрижалей, как монумент 
топорной работе – 
и сегодня в нѐм – древко стрелы. 
Кошка греется на капоте – 
пока кони под ним теплы. 
 

Эта улица – носит свой панцирь 
на манер виноградной улитки – 
будто перстень на пальце, 
окунаемом в жидкий 
кисель квартала 
на поминках или крестинах. 
Перекованный на орало – 
меч висит над Дамоклом в гостиной  
и царапает кончиком темя – 
нераспаханный грубый суглинок, 
из которого слеплено и всѐ наше тело –  
до последних на донце чаинок… 
 
Город – выполнил  
роль статиста. 
Снова с гиканьем  
оживились кулисы, 
и механика коллективного сердца 
запустила по кругу кровь, 
находя в горячем процессе  
упоение спорной игрой. 
Шаг – прочерчен, 
и форма – дала фору. 
Человечек – 
хочет звучать хором…     
 

3 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СОЮЗНОСТИ 

 
Не верю в ложь. 
Не верю в мир сорочьих гнѐзд, 
в их сизоклювость, даже сизоротость 
(кому как нравится), 
я слишком долго рос, 
чтоб дифирамбы петь уродству. 
Не верю в стыд, 
когда он – на тираж, 
когда задавлен голос в межстраничье 
и обречен торжественно, в анфас, 
на пустоту 
одним из видных, 
но косноязычным. 
О, сколько их, умеющих в сезон, 
в короткий век застопорить шаблонно 
и мысли бег, и кружево времѐн, 
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и резкий смех рыдающей валторны! 
 
Табу на них: 
любителей халяв и грубых вин, 
заливших разум самолюбованьем! 
Я отвергаю гнутость спин, 
как способ выправить сознанье; 
не верю в девственность затей, 
глумлюсь над правдой карамельной… 
но как же трудно Прометей, 
как бесконечно Прометей, 
как безысходно Прометей 
несѐт огонь на эту землю! 
 

4 
* * * 

 
Конечно же, это всерьѐз –  
Поскольку разлука не в силах 
Решить неизбежный вопрос 
О жизни, бушующей в жилах, 
Поскольку страданью дано 
Упрямиться слишком наивно, 
Хоть прихоть известна давно 
И горечь его неизбывна. 
 
Конечно же, это для вас –   
Дождя назревающий выдох, 
И вход в эту хмарь без прикрас, 
И память о прежних обидах, 
И холод из лет под хмельком, 
Привычно скребущий по коже, 
И всѐ, что застыло молчком, 
Само на себя непохоже. 
 
Конечно же, это разлад 
Со смутой, готовящей, щерясь, 
Для всех без разбора, подряд, 
Подспудную морось и ересь, 
Ещѐ бестолковей, верней –   
Паскуднее той, предыдущей, 
Гнетущей, как ржавь, без корней, 
Уже никуда не ведущей. 
 
Конечно же, это исход 
Оттуда, из гиблого края, 
Где пущены были в расход 
Гуртом обитатели рая, –   
Но тем, кто смогли уцелеть, 
В невзгодах души не теряя, 
Придѐтся намаяться впредь, 
В ненастных огнях не сгорая. 

 
5 

Заеды 
 
Говоришь, недельная борода  
от напрасной горечи губы рвѐт,  
так заеды лечатся – ерунда,  
что от боли сжался в гримасе рот.  
Голоса на пристани – ветерки –  
намотают быстро в клубок слова,  
лишь бы руки встретились – не с руки   
расходиться было и горевать.  

Далеко до встречи кисель цедить,  
протянулись – к завтра – ремни недель.   
Хоронись от выбора, чтобы жить,  
неуютно прячась в семью и хмель.  
-----------------------  
...А в приморском городе кирпичи  
от природной сырости взрыты мхом,  
и соседка ушлая верещит:  
Не грусти, кудрявая, поделом!  
Ты рыдаешь: Что ему? – виноват.   
Из тебя рутина канаты вьѐт.  
Через год, – ты шепчешь. Потом – назад.   
Только дольше вечности длится год!  
Постучится осень клинком в окно,  
скособочит волосы на излом,  
но не зря же городу – всѐ равно,  
а живущим в городе – всѐ в облом.   
Парадокс, не правда ли? Времена  
отказались вовремя от чернил.  
-----------------------------  
Тихо плачет женщина у окна.  
------------------------------  
Горько плачет пьяница у перил.    
 

6 
 
Магию и белую, и чѐрную 
Я, известно где, видал и в чѐм... 
Не люблю я мишуру кручѐную, 
Смысл в которой высший заключѐн. 
 
Всѐ одно – проказник ли, проказница, 
Глупый князь ли, жулик ли плебей, 
Ловкость рук, внушенье – мне без разницы... 
Ну, не интересно – хоть убей. 
 
А уж эти... предсказатели... астрологи 
И, тем более, скучны мне и чужды: 
Ближних дней своих я вижу всполохи, 
Ну, а дальнее мне вовсе без нужды. 
 
Но и я таю мечту заветную, 
Я иною тайной увлечѐн: 
Магию другую... разноцветную... 
Я вам не открою нипочѐм. 
 

7 
Ревность 

 
Ревность, стерва подколодная, 
Не вздохнуть и не уснуть. 
Что ж ты лапами холодными 
Так мою сдавила грудь? 
 
В черепной коробке мечется 
Горьких мыслей чѐрный дым. 
Наплевать на человечество, 
Если милая с другим. 
 
Зло таращится из зеркала 
Рожа, мерзкая на вид... 
 
Как, однако, нас коверкает 
На развалинах любви.  
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8 

 
воздуха в квартире становится мало. 
выбегаешь в осень мокрую, бешеную. 
 
у потолка замызганного вокзала 
жѐлтая лампочка болтается, как повешенный. 
и свет еѐ – тощенький, 
словно матрас в бараке, 
а другого света и нет, кроме этого. 
и выходишь к поезду цвета хаки, 
сигарету сжав в губах фиолетовых, 
и пустота, обитающая в тебе, 
метастазами вгрызлась тебе в хребет. 
 
и ты говоришь: 
господи! 
я ведь живой, 
посмотри, из меня растѐт золотой цветок! 
 
а тебе в ответ, конечно же, ничего, 
словно вышел из кабинета бог. 
вышел покурить, и щѐлкает зажигалкой, 
под дождѐм и осенью стоит, потерянный, 
и тоскливо ему, и каждого жалко. 
 
справа вот стоит он, в курточке серенькой. 
 

9 
 
Лавируя, но попадая в лужи, 
бежит куда-то бодрый пешеход. 
А в деревах – малинов свист пичужий! 
А в небесах свершается восход! 
 
Величье и неспешность есть в природе. 
А человек – и суетлив, и мал – 
всѐ тычет в мир, как пѐс лохматой мордой, 
чтоб кто-то накормил и приласкал. 
 
Он так уверен, что кому-то нужен, 
что, пробегая сгорбленным мостом, 
щенком весѐлым шлѐпает по лужам, 
вертя своим доверчивым хвостом. 
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Анастасия СЕРГЕЕВА 
 
 
 
 
 
 
 

Добрый отзыв злого критика 
 

Прежде чем войти в роль злого кри-
тика (видимо, подразумевалось, что я долж-
на вооружиться скальпелем и разделать 
стихи/разделаться с авторами), хочу ска-
зать, что этот самый критик (то есть я) 
будет не столько зол, сколько честен и пря-
молинеен, хотя и не лишѐн сарказма. Что ж, 
начнѐм, думаю, будет несложно оставаться 
искренней, ведь ничто не сдерживает: нет ни 
громких имѐн (тихих, впрочем, тоже), ни ин-
формации о принадлежности автора к ка-
ким-либо течениям, направлениям, литобъе-
динениям, ни географии, ни эпох.  

 
Итак, текст №1: 

Обычно я понимаю и воспринимаю 
верлибры, белые стихи, тонические ли, но 
здесь, как мне кажется, ритм напрочь отсутст-
вует, возможно, существует какой-то внутрен-
ний ритм, но, видимо, очень внутренний. Так-
же разностопность строк утяжеляет ритм и со-
ответственно мешает прочтению и восприятию 
текста. На мой взгляд, в этом стихотворении 
нарушен лирический сюжет (логика повество-
вания ли?) – через сердце прошѐл поезд, поя-
вилась музыка, колокольчики, ударные – стук 
о голову, гитара, Гребенщиков – это всѐ-таки 
складывается в одно, но откуда появляется 
Евангелие и горе? Далее всѐ же видим связь 
между снотворным и отдыхом, но почему ли-
рический герой «отдохнѐт, как земля»? Образ 
абсолютно не понятен, потому что не развит. И 
усиливает рассыпанность стихотворения дву-
смысленная последняя строка: «И природа на 
мне отдохнѐт», – невольно вспоминается уже 
вполне устойчивое выражение: «На детях ге-
ниев природа отдыхает», что, наверное, не 
имеет отношения к тому, что хотел сказать ав-
тор, но само собой напрашивается и вносит 
ложный смысл. В данном стихотворении мы 
видим интересные, но не всегда прописанные 
образы: «звѐздная тишина», «Через моѐ серд-
це прошѐл поезд, Но потом в груди забилась 
колокольчиком музыка» (вспомнился А. Баш-
лачѐв, его «Время колокольчиков» и «Поезд 
193» в одном). Справедливо возникают вопро-
сы: Откуда поезд? Куда? Что подразумевается 
под поездом? «Забилась колокольчиком» – это 
как? Также непонятно, почему музыка «в гру-
ди забилась», а ударные – это «стучали о скор-
лупу моего пустого головного ореха», конечно, 
близость таких частей тела, как голова и грудь, 
очевидна, но всѐ же. В то же время нравится 

«терпкая смола Евангелия», не понимаю, но 
трогает, образ не развит, он не прочитывается, 
он чувствуется, как и всѐ стихотворение, после 
прочтения которого понимаешь – стихотворе-
ния, к сожалению, нет, а ощущение есть. И ос-
таѐтся.  

 
Текст №2: 

Опять же, как и первый текст, тяжело-
ват для прочтения, но значительно стройнее, 
ритмичнее, здесь, как мне кажется, ритм сти-
хотворения оправдан, так как похож на ритм 
города, о котором написано стихотворение. 
Также усложняет текст концентрация образов, 
их слишком много, один на другом, из-за чего 
стихотворение становится труднопроходимым, 
вязким, слишком густым, если немного дораз-
вить каждый и дать им всем возможность про-
дохнуть, то получится поэма, не разбавленная, 
но и не концентрированная. Здесь интересно 
показан город: он и машина («механика кол-
лективного сердца запустила по кругу кровь»), 
он и человек («Город – выполнил роль стати-
ста»), но настолько могущественный, что на 
его фоне «человечек хочет звучать хором», но 
ему только «остаѐтся отмечать дни недели уже 
бледным маркером или карандашом, что для 
дела летописца аккуратного даже более чем 
уместен», – сильно! Но город и не лишѐн жи-
винки: «Кошка греется на капоте – пока кони 
под ним теплы», – супер! (как и всѐ стихотво-
рение, которое, чтобы понять, приходится 
разматывать, как клубок, что нелегко, но очень 
интересно). 

 
Текст №3: 
 И снова форма – стихотворение состоит 
из двух ритмов, словно песня, один – для ку-
плетов, другой – для припева, – странно и не-
стройно. Разочаровало: гнѐзд – рос, тираж – 
анфас (да и предлог «в» здесь не нужен!), – 
простите, но это не рифма! А вот порадовало: 
сизоротость – уродству, а вот это уже она, при-
чѐм интересная. В тексте больше видны эмо-
ции и характер, чем поэзия, у меня не склады-
вается цельное стихотворение, есть только от-
дельные строки: «Не верю в стыд, когда он на 
тираж», «Я отвергаю гнутость спин как способ 
выправить сознанье», «я слишком долго рос, 
чтоб дифирамбы петь уродству». Остальное, на 
мой взгляд, не очень удачно: «правда кара-
мельная» (почему?), «резкий смех рыдающей 
валторны» (откуда?), «Не верю в мир сорочьих 



 

190 

гнѐзд, в их сизоклювость, даже сизоротость» 
(мало того, что сизоклювыми и сизоротыми 
оказались гнѐзда, а не сороки – местоимение 
относится к ближайшему существительному 
того же числа и рода – так ещѐ и не ясно, чем 
лирического героя так обидели сороки? Как 
они связаны с ложью и/или уродством? Образ 
не прописан). И последние четыре строки, са-
ми по себе интересные и сильные, но не отсю-
да, из совершенно другого стихотворения.  
 
Текст №4: 
 Слишком много строк для того немно-
гого, что хотел сказать автор. Если второй 
текст был очень концентрированным, то этот 
наоборот – подразбавленный. И дело не в аб-
страктности, а пустоте написанного и опять же 
нелогичности. Рассмотрим первую строфу: 
«Конечно же, это всерьѐз» (что «это»?), «раз-
лука не в силах решить неизбежный вопрос о 
жизни, бушующей в жилах» (какой вопрос?), 
«Поскольку страданью дано упрямиться слиш-
ком наивно» (кто/что кому/чему – непонятно), 
«Хоть прихоть известна давно и горечь его не-
избывна» (откуда прихоть? Кого его? Горечь 
страданья? Но страданье было слишком дале-
ко, чтобы использовать указательное место-
имение) и т.д. Так и во всѐм стихотворении: 
откуда-то появляются внезапные «хмарь», 
«холод из лет под хмельком», «смута», «мо-
рось и ересь», или вообще провальные строки: 
«Где пущены были в расход гуртом обитатели 
рая». Единственная строка на весь текст: «До-
ждя назревающий выдох», для такого объѐма 
это ничтожно мало. На мой взгляд, стихотво-
рение не получилось.  
 
Текст №5: 
 Очень пытаюсь соответствовать званию 
(должности ли?) «злого критика», не получа-
ется, нравится мне стихотворение, и всѐ! Мо-
жет быть, сюжет банален, но важно не то, о чѐм 
писать, а то как. Очень хорошо с мелкой, но 
важной детали – заедов, повествование пере-
ходит на жизнь в целом. Много удавшихся об-
разов: «Голоса на пристани – ветерки намота-
ют быстро в клубок слова», «Далеко до встречи 
кисель цедить, протянулись – к завтра – ремни 
недель», «Постучится осень клинком в окно, 
скособочит волосы на излом» и т.д. Не вижу ни 
одной не удавшейся строки, всѐ цельно, логич-
но и сильно, хоть и немного горько.  
 
Текст №6: 
 Начало может показаться грубоватым, 
но, возможно, здесь это уместно как выраже-
ние степени «нелюбви» к различным магиям. 
Игра с «цветами» работает, и неплохая кон-
цовка: «Магию и белую, и чѐрную я, известно 
где, видал и в чѐм», «Магию другую… разно-
цветную… я вам не открою нипочѐм». Нет пре-
тензий к форме, иногда длинноваты строки, но 
это не мешает прочтению, неплохие рифмы, 
без банальностей. Стихотворение выглядит 

почти цельным, только серединка кажется 
пустоватой, второе и третье четверостишье 
стоило бы объединить, они практически дуб-
лируют друг друга, не внося нового смысла.  
 
Текст №7: 
 Ну вот, опять вынуждаю себя при-
драться к чему-либо – не получается! Хорошие 
образы, живые (во всех смыслах): ревность 
«лапами холодными так мою сдавила грудь», 
«мечется горьких мыслей чѐрный дым» – я 
вижу их, явно представляю, ведь автор их ка-
чественно «оживотнил». Подкупает отноше-
ние к женщине: «Наплевать на человечество, 
если милая с другим», сильная концовка: 
«Как, однако, нас коверкает на развалинах 
любви». Очень достойное стихотворение, ко-
роткое, ѐмкое, сильное.  
 
Текст №8: 
 Очень образное стихотворение, цвет-
ное, после прочтения остается картинка, даже 
не картинка, картина – набор пятнышек – 
жѐлтое, хаки и фиолетовое – на сером фоне. 
Образы, с одной стороны, цепляют, с другой – 
отталкивают, да, написано талантливо, хоро-
шо, но тебя как бы прибивает этими образами 
к полу, они давят, даже раздавливают: «Лам-
почка болтается, как повешенный», «свет еѐ – 
тощенький, словно матрас в бараке», «пустота, 
обитающая в тебе, метастазами вгрызлась тебе 
в хребет». Есть и неудачные, невнятные, на 
мой взгляд, строки: «посмотри, из меня растѐт 
золотой цветок», – почему? Не прописано, 
«выходишь к поезду цвета хаки», – почему ха-
ки (от кого защищается поезд?), почему не 
просто зелѐный? Своеобразный, но понятный 
образ бога, приземлѐнного, в «серенькой кур-
точке» – хорошо. Очень больное, сильное сти-
хотворение.  
 
Текст №9: 
 И снова критик незлой, вот хороший 
пример, как на одном основном развѐрнутом 
образе строится всѐ стихотворение – образе 
человека-«бодрого пешехода», который «ла-
вируя, но попадая в лужи», представляется как 
«пѐс», что «тычет в мир лохматой мордой», – 
хорошо! (Сразу вспоминается А. Кутилов: «Ку-
да бежит вон та собака с таким торжественным 
хвостом?»). Интересные рифмы: лужи – пичу-
жий, природе – мордой и т.п., конечно, кроме 
однокоренной: пешеход – восход, но, как ска-
зал когда-то на семинаре молодых писателей 
С. Золотцев: «Мне всѐ равно, какая рифма в 
хорошем стихотворении». 
 Ну, вот и закончила «препарировать», 
скальпель в сторону – в целом, подборка заце-
пила – разная, неровная, потому и интересная, 
теперь «ждите ответа оператора…», в нашем 
случае – редактора, чтобы узнать, кого мы так 
смело рас/критиковали. 
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Игорь СЕНИН 

 

 

Художника обидеть может каждый 

 

Передо мной подборка стихотворений. 
Мне предстоит сделать их критический разбор, 
как говорится, втѐмную, не зная авторов. Дело 
интересное, хотя и может кончиться битьѐм, 
ибо, как известно, художника обидеть может 
каждый. Что ж, постараюсь быть объективным 
и доброжелательным критиком, тем более что 
и сам могу оказаться на месте испытуемых. 
Сразу же оговорюсь, что, как любой человек, 
имею определѐнные пристрастия и представ-
ления о том, как должно быть хорошо.  И это 
может не совпадать с авторским видением. Но 
всѐ же, не претендуя на истинность в послед-
ней инстанции, выскажу собственное аргумен-
тированное мнение. Итак – вперѐд, в порядке 
очерѐдности представленных произведений. 

 
Текст 1. 
Не являюсь поклонником так называе-

мых стихов в прозе. Уж если пишешь стихи, то 
с рифмами и размером, а если нет, так не луч-
ше ли писать именно прозу? А то – ни то, ни сѐ, 
так, набор слов с претензией на глубокомыс-
ленность. Что вообще автор хотел сказать чи-
тателю?  
 
Через моѐ сердце прошѐл поезд, 
Но потом в груди забилась колокольчиком  
музыка. 
Чем были ударные? 
Это ритмично стучали 
О скорлупу моего пустого головного ореха. 

 
Многие детали не прописаны. Непонят-

но, почему через сердце героя прошѐл именно 
поезд, а не пролетел, скажем, самолѐт, как 
сквозь башни-близнецы? Или автор покончил 
с собой на манер Анны Карениной, а стихи со-
чинял уже на последнем издыхании, под колѐ-
сами? Впрочем, он, наверное, так видит. Меня 
же как читателя не зацепило. Нет, это не Рио 
де Жанейро, как сказал бы незабвенный Остап 
Бендер. 

 
Текст 2. 
Тяжѐлый слог, читать нужно несколько 

раз, но понравилось. Такое урбанистическое 
стихотворение, усложнѐнный, утяжелѐнный 
вариант токаревского «Небоскрѐбы, небоскрѐ-
бы, а я маленький такой…». Но тем выше за-
слуга автора, который с задачей успешно спра-
вился, не потеряв ни рифмы, ни размера в ур-
банистическом нагромождении слов и пред-

ложений. Кошка, греющаяся на капоте авто-
мобиля, впечатлила. Так естественное начало 
побеждает искусственное, подобно траве, не-
смотря ни на что, пробивающейся сквозь ас-
фальт. Кстати, по стилю стихотворение не-
сколько напомнило мне Маяковского, что тоже 
нравится. 

 
Шаг – прочерчен, 

и форма – дала фору. 
Человечек – 

хочет звучать хором… 
 

Текст 3. 
Мысль стихотворения ясна. Автор высту-

пает против лицемерия во всѐм. И я с ним в 
этом солидарен. Есть такое слово – «прометей-
ство», оно, возможно, относится к лирическо-
му герою этого стихотворения. И думаю, что 
это прометейство заразительно… особенно ко-
гда выражено настолько ярко и харизматично.  

Не совсем, правда, понятно, чем поэту со-
роки не угодили? Вероятно, своей болтливо-
стью. Но об этом приходится домысливать. 
Образ сорочьих гнѐзд и клювов не проработан 
и, на мой взгляд, не совсем удачно использо-
ван. Но в остальном – вещь очень хорошая. 
Своеобразный этический манифест неравно-
душного поэта-одиночки.  
 

Текст 4. 
Стихотворение добротное, без технических 

изъянов. В нѐм – по-своему интересные раз-
мышления автора о страдании, о жизни, о раз-
луке. Эта вещь заставляет остановиться, заду-
маться, настраивает на философские размыш-
ления о смысле бытия. Завораживает мелодия 
стиха, богатая звукопись, обилие воздуха. По-
чему-то так и рисуется перед глазами серый 
осенний бульвар, расстающиеся люди… Атмо-
сферное, «вкусное» стихотворение, как мне 
кажется, импрессионистическое. Хорошо бы 
на него написать музыку.  
 

Текст 5.  
Хорошее стихотворение, опять-таки об из-

ломанной неудавшейся жизни, пессимистиче-
ское, конечно. Но в нашей жизни есть от чего 
впасть в пессимизм. Драматично, экспрессив-
но, страстно написано. Паузы между строками 
при чтении сами собой заполняются «тума-
ном, звоном и зияньем». Хочется сопережи-
вать лирическому герою. Поэт обращается к 
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читателю напрямик – и ему это удаѐтся. Долг 
поэта – ласкать и карябать, как говорил Есе-
нин. Что ж, желаю карябать дальше. 

 
Текст 6. 
С точки зрения техники в стихотворении 

не всѐ в порядке. В третьем четверостишии на-
рушен избранный ранее размер. Постоянно 
встречаются не подходящие к заявленной ав-
тором серьѐзной теме просторечные выраже-
ния. Многие фрагменты коробят слух. В об-
щем, стихотворение оставляет желать лучшего.  

 
Текст 7. 
Хорошо. Как бы сказал Маяковский, весо-

мо, грубо, зримо. А я бы добавил, – образно и с 
большим чувством. Каждый что-то подобное в 
жизни переживал. «Ревность, стерва подко-
лодная…» Что-то кутиловское по духу есть в 
этом произведении. 

Интересно, что при всей своей эмоцио-
нальной насыщенности с технической точки 
зрения стихотворение мастерски выдержано в 
одной тональности от начала до конца. Чувст-
вуется рука профессионала. Вспоминается 
классическое – «душа мятѐтся, а рука парит»…  

 
Текст 8.  
Ярко, страстно, образно. Опять-таки о не-

устроенной жизни. Излюбленная, как я по-
гляжу, тема. Эх, любим мы всѐ-таки жаловать-
ся, умирать, оставаясь живыми.  
 
у потолка замызганного вокзала 
жѐлтая лампочка болтается,  
как повешенный. 
и свет еѐ – тощенький, 
словно матрас в бараке, 
а другого света и нет, кроме этого. 

 
Резко, порывисто написано. Вещь, если 

можно так выразиться, дикая, но симпатичная. 
Почему-то кажется, что автор – ещѐ молодой 
человек, бунтующий, неравнодушный… По-
моему, ему должна быть близка рок-музыка. 
Но это всѐ мои субъективные предположения.  

Ну, а в целом – автор с возложенной на 
себя задачей справился, хотя он далеко не пер-
вый. Помните: «Ночь, улица, фонарь, апте-
ка…», ну и так далее. Только у Блока короче. 
 
 

Текст 9.  
Интересное стихотворение о том, что, 

как и я писал однажды, «человек в природе – 
школьник, хоть и мнит себя царѐм». Здесь, 
правда, человек сравнивается не со школьни-
ком, а со щенком-несмышлѐнышем, испыты-
вающим щенячий восторг перед весной. И всѐ 
бы ничего, да вот увлѐкся автор, явно напра-
шиваясь на пародию. Смотрите сами: 

 
Он так уверен, что кому-то нужен, 
что, пробегая сгорбленным мостом, 
щенком весѐлым шлѐпает по лужам, 
вертя своим доверчивым хвостом. 
 

Кто вертит хвостом? Человек? Может 
быть, он уже превратился обратно в обезьяну? 
А ещѐ, что за такой «малинов свист»? Может, 
речь идѐт о свисте малиновки, а может быть, 
свист сравнивается с малиновым звоном? Хо-
телось бы уточнить. «Прекрасная ясность», по-
моему, тексту никогда не помешает. Стихи всѐ-
таки пишутся для того, чтобы их понимали. 
Идеальное произведение искусства, на мой 
взгляд, должно быть подобно морю: чтобы 
были видна бездонная глубина, поверхность 
должна быть ясной. Если она мутна, тогда и 
глубины не видно. Впрочем, у каждого свой 
вкус, каждый имеет право на выбор своей эсте-
тики. Как сказал поэт: 

Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу…  
На этой философской ноте позвольте за-

вершить краткий обзор антологии анонимной 
поэзии. И – пожелать смелым авторам, участ-
вовавшим в ней, вдохновения и творческих 
удач.  
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ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОМСКА. МАЙ – НОЯБРЬ 2017 Г. 

 
20 мая 2017 года музеи Омской облас-

ти присоединились к Международной акции 
«Ночь музеев». 

Международный день музеев празднует-
ся во всѐм мире с 1977 года, когда 11 генераль-
ная конференция Международного совета му-
зеев проходила в Москве и Ленинграде. Тогда 
было принято решение о создании особенного 
события для популяризации музейной работы, 
которым и стал Международный день музеев. 
Резолюция была принята в том же 1977 году во 
время Общей Ассамблеи международного со-
вета музеев в Москве. В 1992 году было приня-
то решение посвящать праздник какой-либо 
важной теме. 

В 2007 году, спустя 30 лет после созда-
ния Международного дня музеев, в нѐм при-
няли участие 70 стран. Лейтмотивом стала 
фраза: «Все мы в ответе за мировое на-
следие» («Todos somos responsables del 
patrimonio mundial»). В 2015 году в меро-
приятии приняли участие более 35 тысяч му-
зеев из 145 стран мира. Профессиональному 
празднику посвящена акция «Ночь музеев». 

Впервые подобное мероприятие прошло 
в г. Берлине (Германия) в 1997 году. А прави-
тельство Франции отметило Международный 
день музеев проведением «Весны музеев». 
Уже через 4 года, в 2001 начинание поддержа-
ли 39 стран Европы и Америки. С 2005 года 
«Весна музеев» превратилась в «Ночь музеев», 
которая стала проходить во всем мире. В Рос-
сии впервые свои двери открыл ночным посе-
тителям Красноярский музейный центр 
в 2002 году. 

Музеи Омской области, как и всей Рос-
сии, отмечают профессиональный праздник 
«Ночь музеев». Вечером 20 мая 2017 года 
музеи и музейные комплексы были открыты 
допоздна. Посетителей ждали интересные вы-
ставки, лектории, экскурсии и интерактивные 
программы. 

 
21 мая 2017 г. Омский государст-

венный театр куклы, актѐра, маски «Ар-
лекин» за спектакль «Вий» по произведению 
Н. В. Гоголя принял участие в IX Междуна-
родном театральном фестивале «Гостиный 
двор» (г. Оренбург). Работа омских куколь-
ников была очень тепло принята публикой и 
жюри, которое приняло решение наградить 
омичей дипломом «За бережное отношение к 
классике». 

Фестиваль «Гостиный двор» прошѐл 
с 18 по 21 мая и собрал 11 профессиональных 
государственных и негосударственных театров 
из России, Беларуси, Армении и Израиля. 
Приз за лучший спектакль получил Гроднен-
ский областной театр кукол (Беларусь), пред-
ставивший «Чайку» А. П. Чехова в поста-

новке Олега Жюгжды. Приз зрительских 
симпатий достался спектаклю «Марк Ша-
гал. Последний полѐт» Израильского 
ТЮЗа Шауля Тиктинера. В сентябре эта 
постановка будет показана в Омске в рамках V 
Международного фестиваля театров кукол «В 
гостях у «Арлекина». Гродненский област-
ной театр кукол тоже среди приглашѐнных на 
омский форум, он привезѐт на фестиваль но-
вую работу Олега Жюгжды – спектакль 
«Демон» по поэме М. Ю. Лермонтова.  

 
5 июня министром культуры Омской 

области был назначен Ю. В. Трофимов. 
Юрий Викторович Трофимов ро-

дился 24 октября 1978 года в Большеречен-
ском районе Омской области. В 2000 году 
окончил Омский Государственный универси-
тет, получив квалификацию историка, препо-
давателя. В 2004 г. окончил Алтайский госу-
дарственный университет. Получил учѐную 
степень кандидата исторических наук. 

С 2000 г. Юрий Трофимов работал в 
экспозиционно-выставочном отделе Исто-
рико-краеведческого музея. С 2006 года 
стал заместителем директора музея по разви-
тию. 

С мая 2011 г. Юрий Трофимов занимал 
должность директора ООМИИ имени 
М. А. Врубеля. В настоящее время учрежде-
нием реализуются инновационные творческие 
проекты, ведется активная работа по созданию 
центра-спутника «Эрмитаж-Сибирь», соз-
даны попечительский Совет и фонд развития 
музея. 

 
7 июня был назначен новый директор 

Омского ТЮЗа. 
Михаил Николаевич Мальцев на-

значен директором Бюджетного учреждения 
культуры Омской области «Омский обла-
стной театр юных зрителей имени 
ХХ-летия Ленинского комсомола».  

М. Н. Мальцев окончил ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского, Омский государственный 
педагогический университет. Работал замести-
телем директора Северного драматиче-
ского театра им. М. А. Ульянова, в 2013 
году возглавил БУК «Дворец искусств 
«Сибиряк». За время работы Михаил Нико-
лаевич зарекомендовал себя грамотным, ини-
циативным руководителем. 

 
СКОРБИМ 
 
28 июня скончался знаменитый омский 

писатель А. Э. Лейфер. 
Александр Эрахмиэлович Лейфер 

(1943-2017), родился в Омске. Закончил отде-
ление журналистики историко-
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филологического факультета Казанского уни-
верситета. Печататься начал в 1962 г. в универ-
ситетской многотиражной газете «Ленинец» 
и казанской областной газете «Комсомолец 
Татарии». Начиная с 1967 г., работал в Ом-
ске. В этом же году стал членом областного 
литобъединения при Омской писательской 
организации. В 1993 году был избран предсе-
дателем Омского отделения Союза рос-
сийских писателей. Автор документальных 
книг, член редколлегий журнала «День и 
Ночь» (Красноярск), альманаха «Голоса Си-
бири» (Кемерово), редактор альманаха 
«Складчина» (Омск). 

Министр культуры Омской области 
Ю. В. Трофимов выразил глубокие соболез-
нования близким А. Э. Лейфера: 

«Сегодня не стало замечательного че-
ловека – Александра Лейфера. Он всегда был в 
самом центре культурной жизни нашего ре-
гиона, помогал и словом, и делом в интерес-
ных начинаниях – во многом благодаря его 
усилиям создан музей имени 
Ф. М. Достоевского. Омское культурное со-
общество запомнит Александра Эрахмиэло-
вича не только как талантливейшего авто-
ра, удивительного художника слова, глубоко-
го, чуткого писателя. Для многих он стал 
добрым другом, мудрым наставником. 

От себя и от имени своих коллег выра-
жаю самые глубокие соболезнования семье и 
близким Александра Эрахмиэловича Лейфера. 
Вечная память». 

Прощание состоялось 30 июня, по адре-
су: Перелѐта, 7. 

 
30 июня в Центральной городской биб-

лиотеке прошла презентация книги Аркадия 
Кутилова «Памятник моей устало-
сти». 

Фонд «Духовное наследие», возглав-
ляемый бывшим омским губернатором Лео-
нидом Полежаевым, издал эту книгу, в ко-
торую вошли стихи, записки и рисунки поэта 
Аркадия Кутилова, до сих пор более известного 
за рубежом, чем на своей малой родине. 

Идея издать сборник Кутилова появи-
лась осенью прошлого года, когда в фонд «Ду-
ховное наследие» обратилась Евгения Корд-
захия, вдова Геннадия Великосельского, 
ближайшего друга поэта. 

Глава фонда предполагает, что часть ти-
ража будет передана в библиотеки города и 
области, а часть поступит в продажу. Выручен-
ные средства Полежаев предлагает напра-
вить на создание памятника Аркадию Кути-
лову. 

В новой книге довольно солидного фор-
мата опубликовано около 300 стихотворений 
Аркадия Кутилова, его цветные рисунки, 
сохранившиеся дневниковые записи. Здесь 
есть пронзительные строки о жизни, о смерти, 
о любви. 

 

11 июля на заключительном заседании 
комитета ОГС по соцвопросам была одобрена 
установка памятника омскому поэту Аркадию 
Кутилову. Изготовление памятника, установ-
ка и содержание будут осуществляться за вне-
бюджетные средства, а сам монумент увекове-
чит память поэту и будет способствовать по-
вышению уровня культуры, рассказал замгла-
вы Центрального округа Сергей Ковыршин. 

Расположится памятник в сквере, напро-
тив ОмГУПСа. 

«Я сначала удивился, что не на цен-
тральной аллее, но потом увидел, что па-
мятник будет сделан в виде лавочки. Чугун-
ная лавочка – а на ней Кутилов сидит, и 
листы бумаги разбросаны по земле. В парке 
напротив транспортной академии справа 
лавочки стоят, и вместо одной из лавочек 
будет памятник Кутилову», – рассказал 
председатель комитета Александр Иванов. 

Аркадия Кутилова называют одним из 
самобытнейших русских поэтов XX века. Его 
стихи были переведены на английский язык и 
включены в антологию «Русская поэзия XX 
столетия». Погиб поэт в июне 1985-го. В 
память о Кутилове в Омске был установлен 
мемориальный камень на бульваре Марты-
нова, в деревне Бражниково, где прошло дет-
ство поэта, был открыт музей Кутилова. 

 
10 июля в Омске прошло общее собра-

ние регионального отделения Союза россий-
ских писателей. Единогласным решением 
председателем Омского отделения СРП был 
избран Михаил Кузин, шеф-редактор радио-
станции «Маяк в Омске» ГТРК «Иртыш».  

Известный омский поэт, прозаик и жур-
налист заменил на посту председателя ОО СРП 
недавно скончавшегося Александра Лейфе-
ра. 

 
28 июля в администрации Омска про-

шло юбилейное 20-е вручение молодѐжной 
литературной премии им. 
Ф. М. Достоевского. Из 13 заявок молодых 
талантов в номинациях «Проза» и «Поэзия» 
награды были удостоены 6 омичей. Лауреата-
ми молодѐжной литературной премии стали: 

Дмитрий ОВСЯННИКОВ с произве-
дением «Осколки САМПО»; 

Виктор БОВАН с аудиокнигой «Па-
рень с рюкзаком»; 

Валерия ЗИКУНОВА – сказка «За-
бытый город»;  

Карина КИСЛИЦЫНА с поэтически-
ми публикациями в изданиях «Иртыш-
Омь» и «ПарОм»; 

Диана ЛУГИНИНА с поэтическим 
сборником «Потѐмки»; 

Темури ДЖГЕРЕНАЯ со стихами, 
опубликованными в журналах «Литера-
турный Омск» и «Литературный ков-
чег». 
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ВРИО мэра Сергей Фролов поздравил 
всех победителей и пожелал творческого вдох-
новения. В своих напутственных словах Фро-
лов рассказал о своѐм пристрастии к чтению, а 
также выразил гордость за Омск, который по 
истине является «читающим и пишущим» го-
родом. 

– Омск действительно культурный го-
род, у нас большое количество театров, пи-
сателей, лауреатов премии Достоевского. 
Самое главное – у нас есть Аркадий Кути-
лов, у нас есть Леонид Мартынов. Премия 
сегодня вручается в 20-й раз, она востребо-
вана. И те ребята, которые сегодня пишут, 
– молодѐжный авангард Омска, – похвалился 
Сергей Фролов.  

 
3 августа на Бульваре Мартынова 

состоялось торжественное открытие мемори-
ального камня, увековечивающего память 
Сергея Залыгина – прозаика, публициста, 
члена Союза писателей СССР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, академика РАН. 

В биографии Сергея Залыгина тесно 
переплелись две составляющие – научная и 
литературная деятельность. Именно в Омске 
начал раскрываться его литературный дар. 
Мемориальный камень Сергею Залыгину 
стал двадцатым по счѐту памятным знаком на 
Аллее литераторов, увековечивающим 
память писателей и поэтов, в биографии и 
творчестве которых есть омские страницы.  

 
4 августа главным режиссѐром ТЮЗа 

был назначен Евгений Рогулькин. 
Евгений Викторович Рогулькин 

окончил режиссѐрское отделение Кемеровско-
го Государственного Института Культуры. Ра-
ботал с театрами Новосибирска, Кемерово, 
Томска, Северска. 

Омскому зрителю известны работы Ев-
гения Викторовича в омском «Пятом те-
атре», театре «Галѐрка», Северном дра-
матическом театре имени М.А. Улья-
нова. В конце прошлого театрального сезона 
он стал режиссѐром нового спектакля омского 
ТЮЗа «Плутни Скапена», хорошо приня-
того зрителями. 

Творческую работу Е. В. Рогулькин со-
вмещает с преподавательской деятельностью 
на кафедре мастерства актѐра Новосибир-
ского Государственного Театрального 
Института, является постоянным участ-
ником режиссѐрской лаборатории п/р профес-
сора РАТИ-ГИТИС Л. Е. Хейфеца. 

 
В средствах массовой информации поя-

вились заметки, касающиеся идеи регулярного 
проведения на улице Ленина массовых куль-
турных мероприятий. Суть проекта проком-
ментировал министр культуры Омской облас-
ти Юрий Трофимов. 

– Прежде всего, необходимо понимать, 
что перекрыть на какое-то время улицу Ле-
нина и сделать еѐ пешеходной – это не само-
цель, а один из вариантов организации обще-
ственного пространства. Мы хотим, чтобы 
историческая и архитектурная жемчужина 
нашего города – полюбившийся омичам Лю-
бинский проспект – стал тем центром при-
тяжения, где горожане могут приятно и 
интересно проводить время с семьей, друзья-
ми. Здесь есть для этого все условия. В свою 
очередь, творческие люди, которых у нас в 
городе огромное количество, могли бы здесь 
найти площадку для своих выступлений, пре-
зентаций. 

Также Юрий Викторович отметил, что 
Министерство культуры предлагает музыкан-
там, артистам, художникам принять участие в 
развитии культурной жизни Любинского про-
спекта. Для того, чтобы разные направления 
искусства имели своѐ пространство, будут оп-
ределены удобные тематические площадки. В 
сквере имени Дзержинского прошли выступ-
ление ансамбля «Мюзет» и концерт клуба 
исполнителей авторской песни «Камертон». 
Возле памятника Ф.М.Достоевскому у дра-
матического театра выступили поэты, в том 
числе члены редколлегии и авторы «Мене-
стреля» – Андрей Козырев, Анастасия 
Сергеева, Екатерина Новикова, Арина 
Кондакова, Зинаида Сюникаева, Екате-
рина Артман. Возле памятника 
М. А. Врубелю библиотека имени 
А. С. Пушкина устроила выставку книжных 
бестселлеров и викторину для любителей книг. 
На пересечении улиц Ленина и Партизанской 
омская филармония организовала интерак-
тивную площадку с фотозоной, играми и му-
зыкальными номерами. 

 
15 августа скончался актѐр и режиссѐр 

Кирилл Витько. 
Известие о том, что у Кирилла Влади-

мировича Витько остановилось сердце, 
пришло сегодня из Нижнего Новгорода, где он 
работал над спектаклем как режиссѐр. 

Министерство культуры Омской области, 
вся культурная общественность скорбит вместе 
с коллективом театра «Галѐрка». Выражаем 
глубочайшие соболезнования Владимиру 
Фѐдоровичу и Ирине Валентиновне 
Витько, родным и близким Кирилла Влади-
мировича. 

Память о молодом, ярком, талантливом 
артисте, режиссѐре Кирилле Витько всегда 
останется с нами. 

Прощание состоялось 17 августа в Свя-
то-Успенском кафедральном соборе 
Успения Пресвятой Богородицы и При-
снодевы Марии (ул. Интернациональная, 
12). 

 
18 августа было принято решение о на-

значении руководителем ОМИИ имени 
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М. А. Врубеля нынешнего заместителя ди-
ректора по научной работе – Ф. М. Буреевой. 
До сегодняшнего дня она исполняла обязанно-
сти директора. 

Выбор нового директор музея неслучаен. 
Фарида Мухаматшарыповна Буреева 
окончила исторический факультет Омского 
государственного педагогического университе-
та и аспирантуру Омского государственного 
университета имени Ф. М. Достоевского, 
факультет теории и истории искусств Санкт-
Петербургского государственного академиче-
ского института живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина. В копилке но-
вого директора не только учѐная степень кан-
дидата исторических наук, но и обучение в 
Немецкой академии менеджмента Нижней 
Саксонии, стажировки в музеях Бельгии и 
Франции. 

Начав работу в омском музее с должно-
сти экскурсовода, она прошла большой про-
фессиональный путь, став учѐным секретарем, 
а затем и заместителем директора по научной 
работе. В этой должности Ф. М. Буреева кури-
ровала исследовательское, экспозиционно-
выставочное, издательское направления в дея-
тельности музея. 

Как организатор и координатор Фарида 
Мухаматшарыповна приняла участие в круп-
ных выставочных проектах в России и Европе: 
«Сибирский миф. Голоса территорий» 
(Государственный Русский музей), 
«Графика современной Европы» из кол-
лекции Юргена Вайхардта (Германия), 
Фестиваль современного немецкого ис-
кусства «Переворот», «Бессмертная 
слава России. К 200-летию Отечест-
венной войны 1812 года», «Айда в кино! 
Советский киноплакат 1950-1980-х 
гг.», «Евсей Моисеенко и ученики», 
«Илья Глазунов» (московская картин-
ная галерея И. С. Глазунова), «И камни 
говорят…» (Государственный истори-
ческий музей), «Врубель, Репин, Се-
ров…» (Государственный Русский му-
зей), «O dolce Napoli. Прекрасный Не-
аполь глазами русских художников» 
(Третьяковская галерея), «Зураб Це-
ретели» (Российская академия худо-
жеств), «Иван Шишкин. Живопись» 
(Государственный музей изобрази-
тельных искусств Республики Татар-
стан), «Айвазовский и флот» (Цен-
тральный военно-морской музей), 
«Нико Пиросмани» (Московский музей 
современного искусства). Также коорди-
нировала крупные выставки из фондов Музея 
имени М. А. Врубеля в Челябинске, Кали-
нинграде, Южно-Сахалинске, Сургуте, Томске, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-
Петербурге, Японии, Германии, Бельгии, Ита-
лии. 

За профессиональные достижения 
Ф. М. Буреева награждена Почѐтной грамотой 

Министерства культуры Российской Федера-
ции, Премией Губернатора Омской области 
«Лучший работник учреждения Ом-
ской области в сфере культуры» в сфере 
музейного дела, является членом Правления 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация искусствоведов». 

 
21 августа омские музыканты получили 

престижную международную награду.  
Конкурс «Звѐзды Европы» проходил в 

середине августа в Париже и собрал инстру-
ментальные коллективы из 20 стран. Едино-
гласным решением жюри Гран-при конкурса 
был удостоен коллектив из России. Музыканты 
из Испании заняли первое место, на второй 
ступени пьедестала – итальянцы и завершили 
тройку призеров австрийские артисты. 

По словам омского музыканта Евгения 
Русинова, в конкурсную программу вошли 
три яркие разноплановые композиции – ста-
ринная английская песня «Зелѐные рука-
ва», мексиканская мелодия «Тамакун» и 
рок-попурри.  

В следующем году коллектив «Гитара-
Микс» даст сольный концерт в Париже. А уже 
23 сентября в омском Доме актѐра состоя-
лось выступление Евгения Русинова и 
«Гитара-Микс» для омских любителей ин-
струментальной музыки. 

 
29 августа 2017 г. было объявлено о 

назначении руководителя Омского государ-
ственного музыкального театра. Эту 
должность займѐт Нэлли Александровна 
Бут, ранее возглавлявшая Государствен-
ный центр народного творчества. 

Нэлли Александровна Бут окончила 
Алтайский государственный институт культу-
ры, отделение режиссуры театра. Прошла до-
полнительную подготовку в Академии пере-
подготовки работников искусства, культуры и 
туризма с квалификацией государственного 
советника по вопросам культуры, курсы Си-
бирской академии государственной службы, 
Государственного университета высшей шко-
лы экономики, Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 

С 1998 по 2009 год Нэлли Александров-
на возглавляла комитет культуры и искусства 
Администрации Тарского района, принимала 
участие в создании Северного драматиче-
ского театра имени М. А. Ульянова, в 
2009 году стала руководителем Государст-
венного центра народного творчества. 
В качестве организатора и координатора при-
нимала участие в проведении крупных творче-
ских форумов, ставших знаковыми событиями 
культурной жизни региона и известных далеко 
за его пределами – таких, как Международ-
ный фестиваль российского искусства 
в Каннах, межрегиональные и всероссийские 
фестивали «Душа России», «Покровская 
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ярмарка», «Егорий Хоробрый», всерос-
сийского фестиваля любительских театров 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, праздни-
ков «Певческое поле», многих других. 

За свою работу Н. А. Бут отмечена По-
чѐтной грамотой Министерства культуры РФ, 
Почѐтными грамотами Правительства Омской 
области и Министерства культуры Омской об-
ласти, Благодарственными письмами Губерна-
тора Омской области, ведомственными награ-
дами. 

 
4 сентября в посѐлке Усть-Шиш Зна-

менского района на месте последней стоянки 
атамана Ермака Тимофеевича состоялось 
открытие памятной стелы сибирским казакам-
первопроходцам. 

На торжественном мероприятии присут-
ствовали заместитель Министра культуры Ом-
ской области А. Л. Статва, представители 
Правительства Омской области, Омской Ми-
трополии, казаки Омского отдела Сибирского 
Войскового казачьего общества с Тары, Боль-
шеречья, Омска, Новоомской станицы, Одес-
ского района, в том числе Лукьяновского ка-
зачьего сельского поселения, которое офици-
ально стало первым в России особым казачьим 
муниципальным образованием. 

– История нашей области связана с 
именем атамана Ермака, с его подвигом. И 
очень радостно, что этот знак появился. 
Это событие значимо не только для жите-
лей Знаменского района, но и для всех жите-
лей Омской области, – прокомментировала 
установку памятной стелы Анна Статва. 

Перед торжественной церемонией со-
стоялся молебен перед иконой святого Нико-
лая и освящение стелы. В ознаменование от-
крытия памятного знака казакам-
первооткрывателям и атаману Ермаку, людям, 
положившим начало нынешней Сибири, про-
гремел салют из стрелецких орудий, который 
дали реконструкторы из клуба «Кованая 
рать – Служилые люди Сибири». 

В завершение праздника для участников 
церемонии и гостей состоялся концерт, в кото-
ром помимо местных творческих коллективов 
приняли участие ансамбль «Казачья песня» 
из Тары и трио «Наследие» Одесского рай-
она. 

 
27 сентября в Омске открылся Тури-

стский информационный центр. Новый 
ТИЦ расположился в здании Музея просве-
щения, по адресу ул. Музейная, д. 3. Здесь 
омичи и гости нашего региона смогут получить 
информацию о турмаршрутах города и облас-
ти, гостиницах, учреждениях культуры и дру-
гие полезные сведения. Обслуживание тури-
стов может вестись на двух языках: русском и 
английском. Кроме того, начнѐт работу теле-
фонная «горячая линия» для туристов: 90-98-
89. 
 

2 октября 2017 года безвременно 
скончалась Марьяна Киселѐва, известная 
омская телеведущая, яркий, талантливый че-
ловек, вложивший много сил в популяриза-
цию культуры в регионе. 

Министр культуры Юрий Трофимов 
выразил свои соболезнования в связи со смер-
тью Марьяны Киселѐвой. 

– Марьяна Киселѐва была одним из 
тех журналистов, кто всегда профессио-
нально, грамотно, а главное, интересно рас-
сказывал об омской культуре. Еѐ хорошо зна-
ли в министерстве и во всех учреждениях 
культуры Омской области, с ней было легко и 
приятно работать. Марьяну любил зритель, 
и, уверен, ценили коллеги. Еѐ отличала неис-
сякаемая энергия, жизнерадостность и лю-
бовь к своему делу, культуре нашего региона. 
Приношу самые искренние соболезнования 
родным и близким Марьяны Киселѐвой, а 
также еѐ коллегам, – сообщил Юрий Трофи-
мов.  

К словам Юрий Трофимова присоединя-
ется коллектив Министерства культуры Ом-
ской области. 

 
5 октября в Нововаршавском рай-

оне открылся модернизированный кинозал, 
13-ый по счету в Омской области. Теперь у жи-
телей района появилась возможность смотреть 
фильмы на современном оборудовании и в 
комфортных условиях. В зрительном зале 
районного Дома культуры был проведѐн 
ремонт, заменены кресла, модернизирована 
сцена. 

Напомним, в 2015 году Министерством 
культуры Российской Федерации через Фонд 
Кино был объявлен конкурс на финансовое 
обеспечение по созданию условий для показа 
национальных фильмов в населѐнных пунктах 
РФ численностью до 100 тыс. человек. Конкурс 
проводится в 3 этапа (2015–2017 годы). По ре-
зультатам первого и второго этапов конкурсно-
го отбора Омская область оказалась в числе 
лидеров по количеству выигравших заявок. В 
2016–2017 годах уже модернизировали обору-
дование 13 кинозалов в муниципальных рай-
онах Омской области. Каждая площадка полу-
чила на эти цели до 5 млн. рублей.  

 
8 октября скончалась Раиса Никола-

евна Царѐва, бывший директор ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина. 

Раиса Царѐва родилась 11 апреля 1939 
года в селе Марьяновка Омской области. С 
1958 года еѐ жизнь была посвящена библио-
течному делу. Выпускница Московского госу-
дарственного библиотечного института, она 
проявила себя как талантливый организатор. С 
1966 по 1973 гг. – заведующая библиотекой 
Омского государственного сельскохо-
зяйственного института им. 
С. М. Кирова. С 1973 г. – директор ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина. 
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Раиса Николаевна Царѐва неоднократно 
избиралась депутатом Омского областного Со-
вета народных депутатов, занималась общест-
венной деятельностью: являлась членом Об-
щественной палаты Омской области, Попечи-
тельского совета Омского кадетского корпуса, 
Общественного совета при Министерстве куль-
туры Омской области. 

Заслуги Раисы Николаевны Царѐвой не 
раз были отмечены государственными и ве-
домственными наградами. Она Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
кавалер ордена Почѐта, награждена знаком 
Министерства культуры РФ «За достиже-
ния в культуре», орденом Святой равно-
апостольной княгини Ольги III степени «За 
особенный вклад в развитие духовно-
сти и книжного дела Омской области», 
золотой медалью «За особые заслуги перед 
Омской областью». 

Прощание с Раисой Николаевной Царѐ-
вой состоялось 10 октября в библиотеке 
имени А. С. Пушкина. 

 
11 октября в Омском государст-

венном литературном музее 
им. Ф. М. Достоевского состоялось откры-
тие выставки художественных работ поэта Ар-
кадия Кутилова «Искусство кисти пло-
дотворной». 

Аркадий Кутилов был не только яр-
ким, самобытным поэтом, но и уникальным 
художником. Впервые на выставке были пред-
ставлены работы «Омская богоматерь», 
«Троица», «Реквием каравану». В общей 
сложности посетители смогли увидеть более 
20 работ художника. 

Также в рамках открытия выставки со-
стоялась презентация антологии жизни и 
творчества писателя и художника «Поэтиче-
ский Причал»: посетители музея познако-
мились с документальными фильмами о жиз-
ни Аркадия Кутилова и услышали песни на его 
стихи.  

 
С 13 по 15 октября на бульваре Лео-

нида Мартынова состоялся межрегиональ-
ный праздник традиционных ремѐсел «По-
кровская ярмарка». Всех гостей, от мала до 
велика, ждали весѐлые гулянья. А ярмарочные 
ряды порадовали любителей народных про-
мыслов и ремѐсел разнообразием товаров. 

В традиционной народной культуре вре-
мя Покрова считалось благоприятным для на-
чала свадебных церемоний. Поэтому свадьба 
стала главной темой «Покровской ярмарки» в 
2017 году. Свадебная одежда, блюда свадебно-
го пира, традиции и обряды, как подлинные, 
так и шутливые – вот неполный список того, 
что ждало гостей 13–15 октября на бульваре 
Мартынова. Для посетителей была организо-
вана фотозона «Покров свадебный» – для 
молодожѐнов и любителей оригинальных фо-
тографий. Кроме отличных фото, сделанных в 

красивых декорациях, гости узнали о подроб-
ностях и смысле старинных свадебных обря-
дов.  

Кроме того, посетителей ждали игры, за-
бавы и соревнования для взрослых в лучших 
традициях сибирских ярмарок. Мастера-
ремесленники показали свои изделия, также 
прошѐл областной смотр-конкурс ярмарочных 
мест. Состоялись мастер-классы, лаборатория 
и дефиле народного костюма от студии «Эт-
ностиль», концерты детских и взрослых 
фольклорных коллективов и этномузыкантов. 

Организаторами праздника являются 
Министерство культуры Омской области, Госу-
дарственный центр народного творчества Ом-
ской области, Омская областная общественная 
организация «Центр славянских тради-
ций» при поддержке Правительства Омской 
области. 

 
14 октября 2017 года состоялись VII 

областные Макаровские чтения «Край 
творчества, любви и вдохновения». 

Председатель правления Омской обла-
стной организации Союза писателей России 
В.Ю. Ерофеева-Тверская и заместитель 
Главы Большереченского муниципаль-
ного района поприветствовали участников и 
гостей мероприятия и наградили лауреатов 
региональной литературной премий им. В.А. 
Макарова Г.В. Глушнѐва (номинация «Без-
заветно любить женщину, книгу, работу») и 
В.Г. Костанину (номинация «Благословенно 
чувство дома»). 

Члены Союза писателей России М.А. 
Безденежных, П.Г. Козлов и И.Н. Резник 
поделились своим творчеством с гостями и 
участниками Макаровских чтений. 

В поэтическом фестивале-конкурсе 
«Край творчества, любви и вдохновенья» две 
номинации: «Поэтический слэм» и 
«Шанс для неизданных книг». 

В первой номинации участники состяза-
лись в умении не только писать стихи, но и чи-
тать их со сцены, умении донести до зрителя 
свои эмоции и чувства. По решению жюри в 
номинации «Поэтический слэм» победила 
Кондакова Арина (г. Омск). 

В номинации «Шанс для неизданных 
книг» принималась авторская подборка сти-
хотворений. Главный приз конкурса – выпуск 
авторского поэтического сборника. На конкурс 
было представлено 16 работ. Жюри, состоящее 
из писателей, поэтов Омского отделения Сою-
за писателей России, выбрало победителя кон-
курса – Сергееву Анастасию (г. Омск). 

 
24 октября региональный обществен-

ный фонд «Духовное наследие» выпустил в 
свет трехтомник повестей и рассказов омского 
писателя Льва Емельяновича Трутнева. 

"Книги автора достойны высокого 
нравственного начала. Творчество Трутнева 
Л.Е. открывает дверь в новый мир – мир 
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чистой природы. Его герои – это люди, для 
которых леса, озѐра, царство зверей являют-
ся их Вселенной. Многие рассказы, повести 
Трутнева относятся к жанру детской лите-
ратуры. Желание издателя, – чтобы эти 
книги оказались, прежде всего, в детских ру-
ках. Для детей важно понимание неразрыв-
ной связи человека и природы, нуждающейся в 
защите человека. Трехтомник Льва Трутне-
ва издан на средства фонда «Духовное насле-
дие» и не нуждается в бюджетной поддерж-
ке. Он нуждается в месте на полках детских 
и школьных библиотек и в постижении 
детьми и подростками, с тем, чтобы воспи-
тать в них любовь и желание заботиться о 
природе родного края", – отметил президент 
Фонда "Духовное наследие" Леонид Поле-
жаев. 

Весь тираж книги будет безвозмездно 
передан в областные, городские и районные 
библиотеки Омского Прииртышья. 

 
1 ноября директор Государственного 

Эрмитажа Михаил Пиотровский прилетел 
в Омск. Глава региона Александр Бурков в 
преддверии предстоящего перекрѐстного года 
Японии и России подарил Михаилу 
Пиотровскому альбом «Омская сенсация». 
Почти стостраничная книга-альбом посвящена 
работам Бѐзана Хирасавы (1822-1876) из 
собрания Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М.А. 
Врубеля. В его фондах хранится самая 
крупная в мире коллекция произведений этого 
художника 

 
2 ноября в Музее изобразительных 

искусств им. М.А.Врубеля состоялось от-
крытие выставки предметов из Государст-
венного Эрмитажа «Ремесло как ис-
кусство». В Омск привезли сразу шесть экс-
понатов, возраст которых более 300 лет. Изна-
чально они находились в коллекции импера-
тора Николая I, а затем были перевезены в 
Эрмитаж. 

В числе уникальных экспонатов, 
представленных омскому зрителю, – 
рыцарские шлемы, созданные в XVI веке в 
Германии, круглые щиты – рондаши, 
способные защитить владельцев от холодного 
и даже огнестрельного оружия, итальянская 
парадная кираса XVI века. Такая кираса была 
атрибутом дворянина, желавшего не только 
подчеркнуть свою принадлежность к военному 
сословию, но и продемонстрировать 
приверженность моде. 

В торжественной церемонии открытия 
выставки принял генеральный директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он назвал 
представленные экспонаты настоящими 
произведениями искусства.  

– Выставка посвящена оружию, и она 
должна напомнить о том, что искусство 
нужно созерцать в одиночку и долго. Ещѐ 

выставка должна напомнить о том, что 
было время, когда войны были средством 
культурного обмена, оружие было как 
произведения искусства. Это и есть 
произведение искусства, изумительные 
образцы ювелирного искусства, полные 
различных смыслов, – сказал Михаил 
Пиотровский. 

Также директор Государственного 
Эрмитажа отметил, что открытие этой 
выставки станет ещѐ одним шагом на пути к 
созданию в Омске Центра «Эрмитаж-
Сибирь», где экспонаты из главного музея 
Санкт-Петербурга будут выставляться 
регулярно. 

 
2 ноября омские журналисты, расска-

зывающие о культуре, получили премию «Ис-
кусный глагол». 

Премия учреждена для журналистов, 
пишущих о культуре и работающих в городах, 
где создаются центры-спутники Государствен-
ного Эрмитажа. Ее учредители – Государст-
венный Эрмитаж и Благотворительный 
фонд В. Потанина. 

Премия присуждается один раз в год на 
конкурсной основе. Цель открытого межре-
гионального конкурса профессионального 
мастерства среди медиа и журналистов – по-
вышение информационной открытости музеев 
и их статуса, привлечение внимания к регио-
нальным центрам Эрмитажа и создание в них 
«центров притяжения» для прессы и новых 
партнѐров. 

Премия носит имя Владимира Юрье-
вича Матвеева, долгое время работавшего 
заместителем директора Эрмитажа по выстав-
кам и развитию и много сделавшего для ста-
новления проекта «Большой Эрмитаж», 
который включает в себя создание центров-
спутников музея в разных регионах России и 
мира. 

В итоге победителями стали: 
• Лучший журналист – внештатный кор-

респондент телеканала «Культура» Динара 
Шамец; 

• Лучшее интервью – обозреватель «Ом-
ской правды» Светлана Васильева; 

• Лучшая статья – Мария Калинина, 
корреспондент «Домашней газеты»; 

• Лучшая теле- или радиопрограмма о 
культуре – Михаил Кузин (ГТРК «Иртыш»); 

• Лучший блогерский материал – Ири-
на Чернышева (портал «СуперОмск»). 
 

Премию им.М.А Врубеля, которую 
каждый год учреждает омский музей, было 
решено присудить Марьяне Киселѐвой, ко-
торая скоропостижно скончалась в начале ок-
тября. Премия была передана супругу талант-
ливой журналистки Василию Романову. 

 
2 ноября 2017 года были объявлены 

номинанты Национальной театральной Пре-
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мии «Золотая Маска» сезона 2016 – 2017 
гг. Спектакль «Жизнь» по мотивам повести 
Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» 
Омского государственного академиче-
ского театра драмы представлен в трѐх 
номинациях: Драма/спектакль малой формы, 
драма/работа режиссера – Борис Павлович, 
драма/мужская роль – Владислав Пузыр-
ников. 

24-й Фестиваль «Золотая Маска» 
пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 
2018 года. Церемония вручения Российской 
Национальной театральной Премии 
«Золотая Маска» состоится 15 апреля на 
Новой сцене Большого театра.  

Премьера спектакля «Жизнь» состоя-
лась на Камерной сцене имени Татьяны 
Ожиговой 24 сентября 2016 года, и с первых 
дней своего существования эта работа была 
очень высоко оценена ведущими российскими 
театральными критиками, региональным те-
атральным сообществом и омскими зрителя-
ми. 

В заглавии повести Льва Толстого сто-
ит слово «смерть», спектакль Бориса Павло-
вича называется «Жизнь». Жизнь и смерть – 
вот те вещи, которые всегда интересуют театр. 
Спектакль предлагает зрителю не сцены из 
жизни литературных героев, а коллективное 
размышление о еѐ, жизни, красоте и хрупко-
сти. Актѐры смотрят на мир и на самих себя 
через призму толстовской прозы, а на текст 
Льва Николаевича - как на литературу, соз-
данную нашим современником. 

В Long List 2018 Национальной теат-
ральной премии «Золотая маска» также 
вошѐл спектакль «Искупление», поставлен-
ный Алексеем Крикливым по повести 
Фридриха Горенштейна. 

 
9 ноября врио губернатора Омской об-

ласти Александр Бурков подписал Распоря-
жение "О присуждении ежегодных премий 
Губернатора Омской области". 

Лауреатами стали шестеро деятелей 
культуры.  

Премию имени народного артиста 
РСФСР Ножери Давидовича Чонишвили 
получила артистка балета омского Музыкаль-
ного театра Нина Маляренко. Член омской 
организации Союза писателей России Юрий 
Виськин стал обладателем премии имени 
Леонида Николаевича Мартынова. 

Лауреатом премии имени народного ху-
дожника РСФСР Кондратия Петровича Бе-
лова стала член омского отделения «Союза 
художников России» Ольга Крышковец. 
Премия имени Ивана Григорьевича Анд-
реева присуждена заведующему отделом КВН 
Дворца культуры студентов и моло-
дѐжи «Звѐздный» Михаилу Дымуре. 

Сразу два человека получили премию 
имени народного артиста РСФСР Виссариона 
Яковлевича Шебалина – главный дирижѐр 
«Русского камерного оркестра «Лад»» 

Сергей Безбородов и начальник Омского 
камерного оркестра Омской филармо-
нии Вениамин Ренкончинский.  
 

15 ноября в здании бывшего областного 
Экспоцентра открылся исторический парк 
«Россия – Моя история». В 14.00 здесь со-
стоялась торжественная церемония с участием 
первых лиц города и области, в мероприятии 
также приняли участие представители омской 
общественности, науки, духовенства, журнали-
сты и, конечно, строители, которые справи-
лись с возложенной на них задачей в установ-
ленные сроки. С 16 ноября исторический 
парк могут посетить все желающие. 

В историческом парке представлены все 
формы информационных носителей: сенсор-
ные столы и экраны, вместительные кинотеат-
ры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, план-
шетные компьютеры и многое другое. В подго-
товке экспозиции использованы приемы ви-
деоинфографики, анимации, трехмерного мо-
делирования и цифровых реконструкций. 

В омском парке установлено более 350 
проекторов, 280 тачскринов, 6 виртуальных 
книг, около 100 видеосерверов и еще около 
300 единиц светового и звукового оборудова-
ния. Создатели парка сделали всѐ, чтобы рос-
сийская история перешла из категории черно-
белого учебника в яркое, увлекательное и вме-
сте с тем объективное повествование, чтобы 
каждый посетитель почувствовал сопричаст-
ность к событиям более чем тысячелетней ис-
тории своего Отечества. 

Также создателями парка была развер-
нута масштабная работа по дополнению экспо-
зиций существенными блоками региональной 
информации. Омский региональный контент 
включает в себя 21 тему. Он был подготовлен 
ведущими учеными на базе Омского госу-
дарственного историко-
краеведческого музея при участии Ом-
ской областной научной библиотеки 
имени А.С. Пушкина, Омского област-
ного исторического архива, Центра 
изучения истории гражданской войны.  

Аудиторией исторического парка явля-
ется в первую очередь учащаяся молодежь, а 
также все интересующиеся отечественной ис-
торией. На базе парка будут проходить раз-
личные исторические проекты, молодежные 
клубы, лектории, а также мероприятия, свя-
занные с тематикой парка и социально-
значимыми общественными явлениями. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 
Алейников Владимир – поэт, проза-

ик, переводчик, художник. Родился 28 января 
1946 г. в Перми. Вырос на Украине, в городе 
Кривой Рог. Окончил искусствоведческое от-
деление исторического факультета МГУ. Осно-
ватель и лидер легендарного литературного 
содружества СМОГ. С 1965 года стихи публико-
вались на Западе. При советской власти в оте-
честве не издавался. Более четверти века тек-
сты его широко распространялись в самиздате. 
В восьмидесятых годах был известен как пере-
водчик поэзии народов СССР. Публикации 
стихов и прозы на родине начались в период 
перестройки. Автор многих книг стихов и про-
зы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих 
современниках. Стихи переведены на различ-
ные языки. Лауреат премии Андрея Белого, 
Международной Отметины имени Давида 
Бурлюка, Бунинской премии, ряда журналь-
ных премий. Член Союза писателей Москвы, 
Союза писателей 21 века и Высшего творческо-
го совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт 
года (2009). Человек года (2010). Живѐт в Мо-
скве и Коктебеле. 

 
Безденежных Марина – поэт. Член 

Союза писателей России. Родилась в Омске. 
Окончила школу, филологический факультет 
Омского государственного университета, аспи-
рантуру МГУ, докторантуру ОмГУ. Работала в 
школе, была корреспондентом многотиражной 
газеты, преподавала в Омском государствен-
ном педагогическом университете, Омском 
автобронетанковом инженерном институте, 
заведовала кафедрой филологического обра-
зования в Институте развития образования 
Омской области. Стихи печатались в коллек-
тивных сборниках, альманахах, антологиях и 
журналах Омска, Томска, Екатеринбурга, Бий-
ска, Тобольска, Новосибирска, Кемерово, Ря-
зани, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга 
и др. Автор поэтических книг «Утро» (Омск, 
1987), «Листаю осень» (Омск, 1996), «Выбор 
доминант» (Омск, 2000), «Цель игры» (Омск, 
2001), «Покадровый просмотр» (Омск, 2003), 
«Шаг навстречу» (серия «Библиотека омской 
лирики», Омск, 2009), «Материнская плата» 
(Омск, 2014). С 1995 года руководитель област-
ного литературного объединения при СП РФ. 
Лауреат премий: всероссийских – им. дважды 
Героя Советского Союза Маршала авиации 
Николая Скоморохова (1997) и Д.Н. Мамина-
Сибиряка (2016); областных – им. Л. Марты-
нова (2009) и В. Макарова (2012); Награждена 
медалью «За служение литературе» (2012). 
Кандидат филологических наук. Автор многих 
научных публикаций, монографии «Языковой 
портрет омской поэтической школы: лексика и 
фразеология». 

 

Бекишев Александр – поэт. Родился в 
1956 году в городе Кызыл Тувинской АССР. 
Окончил исторический факультет Омского го-
сударственного университета. Работал препо-
давателем истории в омских школах и вузах. В 
настоящее время – частный предприниматель. 
Публиковался в местных СМИ и альманахах 
«Складчина», «Тарские ворота», журналах 
«Иртыш-Омь», «Точка зрения». Участник I 
региональной конференции «Творческое на-
следие Аркадия Кутилова». Автор книги сти-
хов «Мир, где слова оживают, как птицы» 
(2013). 

 
Волкова Марина – издатель и куль-

туртрегер, директор «Издательства Марины 
Волковой». В 2014 году издателем в сотрудни-
честве с поэтом Виталием Кальпиди был за-
пущен проект «ГУЛ» – «Галерея уральской 
литературы», трансформировавшийся в 2015-
м в «Год уральской литературы». Руководитель 
ряда культурно-просветительских проектов 
уральского и всероссийского значения. Живѐт 
в Челябинске. 

 
Долгарѐва Анна – поэт, журналист. 

Родилась в 1988 году на Украине, в Харькове. 
Окончила химический факультет Харьковско-
го национального университета. Переехала 
жить в Санкт-Петербург, собиралась поступать 
в аспирантуру в Киеве. В 2015-м оказалась в 
Донбассе. Автор книг «Время ждать» (2007), 
«Хроники внутреннего сгорания» (2012), «Из 
осаждѐнного десятилетия» (2015).  

 
Домрачева Ольга – поэт. Родилась в 

г. Куйбышеве Новосибирской области. Сейчас 
живѐт в р. п. Большеречье Омской области. 
Стихи печатались в журнале «Белый Орел», 
журнале «Енисей», поэтическом журнале 
«Окна», альманахе «Буквица», журнале «Си-
бирские огни» и т.д. Победитель межрегио-
нального конкурса на соискание премии 
им. И. Д. Рождественского 2016 г. (г. Красно-
ярск), Шорт-лист Чемпионата Балтии по рус-
ской поэзии (2016 г.), лауреат конкурса «Хру-
стальный родник» (Орѐл) 2017 г. 

 
Дмитриев Андрей – поэт. Живѐт в 

Нижнем Новгороде. Окончил юридический 
факультет Нижегородского коммерческого 
института. Журналист областной газеты «Зем-
ля нижегородская». Публиковал стихи и прозу 
в журналах «Нева», «Дружба народов», «Бель-
ские просторы», «Нижний Новгород» и дру-
гих.  

 
Ерофеева-Тверская Валентина – по-

эт. Родилась и живѐт в Омске. Секретарь Прав-
лений Союза писателей России (СПР) и Ассо-
циации писателей Урала, Сибири и Поволжья 
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(АсПУр); Член Приѐмной коллегии СПР; член-
корреспондент Академии «Поэзии»; Предсе-
датель Правления ОООО СПР. Автор восьми 
поэтических книг, изданных в Омске, Москве, 
Екатеринбурге, Орле. Лауреат ряда всероссий-
ских и региональных премий. Неоднократно 
была награждена медалями за литературное 
творчество. Произведения публикуются в рос-
сийских, международных журналах и альмана-
хах, а также в хрестоматиях, антологиях, кол-
лективных сборниках, периодике. Соавтор ря-
да музыкальных дисков и проекта «Созвучье 
нот и слов». Стихи переводились на немецкий, 
болгарский, якутский, белорусский языки.  

 
Кондакова Арина – поэт, живѐт в 

г. Омске. Автор сборника стихотворений «Све-
жезакатное». Публиковалась в альманахе 
«Менестрель», журналах «Иртыш-Омь», «Ли-
тературный ковчег», «Бульвар Зелѐный», «Го-
лодный художник». Лауреат областного лите-
ратурного фестиваля «Искрись стихами, юная 
душа!» (2015).  

 
Кузин Михаил – поэт, прозаик, Член 

Союза российских писателей и Союза журна-
листов России. Родился в 1963 году в г. Омске. 
Окончил филологический факультет Омского 
государственного педагогического института 
им. А. М. Горького. 

Ветеран боевых действий на Северном 
Кавказе. Награждѐн медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством», медалью «За отва-
гу», медалью «За отличие в охране обществен-
ного порядка» и др. 

Десять лет являлся бессменным автором 
и ведущим телевизионной программы «Терри-
тория Закона» на ГТРК «Иртыш». 

Участник первого Всероссийского сове-
щания молодых писателей в городе Ярославле 
(1996 г.). Лауреат третьего областного празд-
ника прессы в номинации «Закон и правопо-
рядок» (1997 г.), лауреат творческого конкурса 
имени генерала И. Алексеева (2011 г.). 

Произведения публиковались в коллек-
тивных сборниках и альманахах «Очарован-
ный странник» (Ярославль), «Путник» (Ук-
раина), «Паровоз» (Москва), «Под часами» 
(Смоленск), «Сто лет дорогами войны» (Санкт-
Петербург), «Традициям верны», «Складчи-
на», «Тарские ворота», «Иртыш-Омь», «Точка 
зрения», «Омск театральный», «Годовые 
кольца» и др. 

Автор поэтических сборников «Вспомни 
хорошее» (Омск, 1992 г.), «Сложная пьеса в 
четыре руки» (2011 г.), «Город синих рассве-
тов» (2013 г.), повестей «Я сюда ещѐ вернусь» 
(2011 г.), «Парадокс Алголя» (2014 г.). 

Председатель омского регионального 
отделения Союза российских писателей. 
 

Миркина Зинаида – поэт, эссеист, пе-
реводчик. Родилась в 1926 г. в семье инженера 
(отец) и экономиста (мать). Пишет с 1930-х 

годов. С середины 1950-х начала переводить; 
наиболее заметные работы – переводы суфий-
ской лирики (впервые напечатаны в 1975 в то-
ме «Арабская поэзия средних веков» серии 
БВЛ), Тагора, Рильке (в частности, перевела 
все сонеты к Орфею). Интенсивно печататься 
стала лишь с начала 1990-х: вышли сборники 
стихов «Потеря потери» (1991, переиздано в 
расширенном виде, включая переводы суфий-
ской поэзии, в 2001), «Зерно покоя» (1994), 
«Мои затишья» (1999), а также книги: «Огонь 
и пепел» (работа о Цветаевой, 1993), «Истина и 
еѐ двойники» (работы о Достоевском и Пуш-
кине, 1993), «Три огня» (сказки, 1993), «Озеро 
Сариклен» (роман плюс сборник стихов «Дос-
лушанный звук», 1995), «Великие религии ми-
ра» (совместная работа с мужем — Григорием 
Померанцем, 1995, переиздано в 2001), «Неви-
димый собор» (работы о Рильке и Цветаевой 
плюс все переводы Рильке, 1999), «У костра 
гномов» (сказки, 2000). 

Среди переводов Зинаиды Миркиной – 
«Сонеты к Орфею» Райнера Марии Рильке. С 
1988 года Зинаида Александровна является 
участником объединения духовных поэтов 
«Имени Твоему». Награждена многими лите-
ратурными премиями России и Европы. Стихи 
и эссе Зинаиды Миркиной переведены на ос-
новные языки мира.   

 
Новикова (Нефѐдова) Екатерина – 

поэт. Родилась в городе Алапаевске Свердлов-
ской области. С первого года жизни проживает 
в Омске. Профессиональный музыкант. Закон-
чила РАМ им. Гнесиных (Москва). Работала в 
московском театре «Геликон-опера» артисткой 
хора. Несколько лет жила в Китае, работала 
джазовой певицей, аккомпаниатором. С 2009 
года живѐт в Омске. В настоящее время явля-
ется доцентом кафедры хорового дирижирова-
ния и сольного пения факультета культуры и 
искусств ОМГУ им. Ф. М. Достоевского (Омск). 
Преподаѐт джазовый вокал, историю джазовой 
музыки. Лауреат международных конкурсов в 
номинации «Эстрадный вокал». Кандидат фи-
лософских наук. 

В 2002 г. сборник стихов «Первая окта-
ва» получил поощрительную премию на кон-
курсе им. Ф. М. Достоевского (Омск), публико-
валась в коллективных сборниках «Бабье ле-
то – 2», «Бабье лето – 4», «Весна – это всех ка-
сается», «Когда сильна уверенность в тебе», в 
журнале «Литературный Омск», в антологии 
произведений омских писателей «Годовые 
кольца». Автор поэтического сборника «Эф-
фект присутствия» (2015). Член Союза писате-
лей России с 2015 года. Обладатель региональ-
ной литературной премии имени Фѐдора Уша-
кова в номинации «Продолжение традиций в 
русской поэзии» (2016).  

 
Орлова Серафима – прозаик, драма-

тург. Живѐт в Омске. Пишет пьесы и сцена-
рии. Создатель театрального проекта «Виш-

http://srpomsk.ru/assets/files/books/kuzin%20-%20gorod%20sinih%20rassvetov.pdf
http://srpomsk.ru/assets/files/books/kuzin%20-%20gorod%20sinih%20rassvetov.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
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нѐвый шкаф», посвящѐнного развитию со-
временной драматургии и театра в Омске. 
Лауреат конкурса РАМТ к столетию драма-
турга В. Розова (2013, пьеса «Дерево без цве-
тов»). Лонг-лист «Любимовки-2014» (пьеса 
«Хочу по правде»). Лонг-лист «Евразии-
2016» (пьеса «Профессор музыки»). Лауреат 
конкурса «Reмарка» (2016, пьеса «Профес-
сор музыки»). Лауреат Международного би-
еннале «Свободный театр» (2016, пьеса 
«Профессор музыки»). Читки пьес проходи-
ли в Москве, Новосибирске, Омске. Пьесы 
публиковались в Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске. 

 
Петров Александр – прозаик. Живѐт в 

г. Омске. Публиковался в альманахе «Менест-
рель», журналах «Иртыш-Омь», «Вольный 
лист». Автор сборника рассказов «Ищу чело-
века» (Омск, 2015 г). Лауреат литературной 
премии им. Ф. М. Достоевского 2015 г.  

 
Протасов Лев – прозаик. Родился в 

1987 году в Екатеринбурге. С 2015 года живѐт в 
Омске. В альманахе «Менестрель» публикуется 
впервые.  

 
Разумов Николай – поэт. Родился в 

1946 г. в д. Ростовка Омской области. После 
окончания школы работал комбайнѐром, сле-
сарем на заводе, корреспондентом газеты «Со-
ветский Иртыш». Был участником VI Всесоюз-
ного совещания молодых писателей. Член 
Союза журналистов СССР. Печатался в журна-
лах «Сибирские огни», «Сельская молодѐжь», 
в коллективном сборнике «Молодой человек». 
Первая книга «Верю светло» вышла в Новоси-
бирске в 1978 году. В 1982 г. утонул в Иртыше. 
Посмертно была издана вторая книга – «Ве-
чернее кочевье» (Омск, 1986).  

 
Сенин Игорь – поэт, публицист. Ро-

дился в Омске в 1962 г., закончил Омскую 
высшую школу милиции в 1983 г., работает 
преподавателем в Омском экономическом ин-
ституте. Публиковался в сборниках «Витра-
жи», «Мой любимый город», «Загадки души», 
«Поэтам серебряного века» (Москва), москов-
ских альманахах «Времена года», «Поют лю-
бовь вам ангелы-поэты», русскоязычном аль-
манахе «Жемчужина» (Австралия), альмана-
хах «Точка зрения», «Тарские ворота», «Ир-
тыш-Омь» (Омск). Автор книги «Россия из-
вечная» (2007). Член редколлегии альманаха 
«Менестрель».  

 
Сергеева Анастасия – поэт, критик. 

Родилась в Омске в 1987 году. Окончила спе-
циалитет и магистратуру филологического фа-
культета ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Работа-
ет преподавателем в ОАБИИ. Участвовала в 
Омских областных семинарах молодых лите-
раторов (в 2006 г. и 2012 г.), во Всероссийском 
семинаре молодых литераторов в г. Каменск-

Уральский в 2007 году, во Всероссийском со-
вещании молодых писателей в г. Сургут в 2009 
году, в Международном совещании молодых 
писателей в г. Каменск-Уральский в 2013 году.  
Является членом литературного объединения 
при СПРФ. Стихи печатались в коллективных 
сборниках, журналах: «Привет, у нас уже вес-
на!» (Омск, 1998), «Время на ощупь» (Омск, 
2004), «Бабье лето – 3» (Омск, 2004), «Бабье 
лето – 4» (Омск, 2007), «Каменский семинар» 
(Екатеринбург, 2007), «Весна – это всех каса-
ется» (Омск, 2007), «Иду на честный разговор» 
(Омск, 2008), «Когда-нибудь мы встретимся» 
(Омск, 2011), «Можно коснуться неба» (Омск, 
2012), «Литературный Омск», «Бизнес курс» и 
других. Заместитель главного редактора аль-
манаха «Менестрель».  

 
Синельников Михаил – поэт. Родил-

ся в 1946 году в Ленинграде, в семье, пере-
жившей блокаду. Отец – военный журналист, 
литератор, впоследствии мемуарист, извест-
ный филологам воспоминаниями о литератур-
ной жизни Ленинграда двадцатых годов («Мо-
лодой Заболоцкий», «Вечер Мандельштама» и 
другие очерки, вошедшие в книгу воспомина-
ний «Это было, было, было», 2014). Мать – 
учительница русского языка и литературы, в 
годы войны — директор детского дома для си-
рот блокады.  

Стихи Михаила Синельникова были за-
мечены и одобрены Леонидом Мартыновым, 
Вениамином Кавериным, Михаилом Зенкеви-
чем, Арсением Тарковским, Сергеем Марко-
вым, Борисом Слуцким, Александром Межи-
ровым. Первый стихотворный сборник «Обла-
ка и птицы» издан в 1975 году. В советское 
время был членом пяти Советов по нацио-
нальным литературам при Союзе писателей 
СССР: грузинского, армянского, азербайджан-
ского, таджикского, киргизского. Много зани-
мался переводами, был на протяжении ряда 
лет основным действующим переводчиком 
грузинской поэзии, переводил также поэтов 
Европы, Дальнего Востока, Северного Кавказа, 
тюркских стран Армении, Таджикистана, пер-
сидскую классику. Наиболее значительная пе-
реводная работа – переложение дивана (соб-
рания сочинений) великого поэта XII столетия 
Хакани. Михаил Синельников – лауреат пре-
мии имени Ивана Бунина (2010), премии име-
ни Арсения и Андрея Тарковских (2012) и дру-
гих. 

 
Скобло Валерий – поэт, прозаик, пуб-

лицист. Родился в Ленинграде в 1947 г. Автор 
сборников стихов «Взгляд в темноту», «Запис-
ки вашего современника», «О воде и воле». 
Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Сти-
хи, проза, публицистика публиковались в рос-
сийской и зарубежной (Англия, Беларусь, Бол-
гария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, 
Канада, Казахстан, США, Финляндия, Эстония 
и др.) литературной периодике. Основные пуб-
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ликации последних лет в журналах: «Арион», 
«День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзи-
вер», «Иерусалимский журнал», «Интерпо-
эзия», «Иные берега», «Крещатик», «Литера-
турная газета», «Нева», «Новая Юность», «Но-
вый берег», «Простор», «Сибирские огни», 
«Слово\Word», «Урал», «Юность» и многих 
других. Стихи для детей – в журналах «Кос-
тѐр», «Чиж и Ёж». Лауреат премии им. Анны 
Ахматовой (2012), финалист международного 
конкурса стихотворного перевода «С севера на 
восток» (2013), дипломант литературной пре-
мии им. А. А. Ахматовой (2015).  

 
Соснин Иван – поэт. Родился в 1976 

году в г. Тюкалинске Омской области. В три 
года переехал в г. Тбилиси, где жил и учился 
до грузинских событий 1989 г. Имеет несколь-
ко рабочих специальностей: столяра, сварщи-
ка, плотника. Воспитывает двух сыновей. Пе-
чатался в журналах «День и Ночь», «Тарские 
ворота», «Омск», «Пилигрим», «Иртыш-Омь», 
«Точка зрения», коллективных сборниках «На 
первом дыхании», «Моѐ имя». Живѐт в Омске. 

 
Соснов Дмитрий – поэт, родился в 

1973 году в Омске. Окончил юридический фа-
культет ОмГУ. Первая публикация состоялась 
в газете «Омский университет» (ОмГУ). Стихи 
печатались в альманахах «Иртыш», «Складчи-
на», в журналах «Омская Муза», «Пилигрим», 
«Виктория», «Точка зрения», «Тарские воро-
та», «Иртыш-Омь», «Литературный ковчег». 
Автор книг стихов «Время земного преобра-
жения» (1999), «Горизонты души» (2004), 
«Ожидание встречи» (2006), «Гравитация 
любви» (2010), «Восхождение» (2012), «Игра в 
четыре руки» (2013), «Высота» (2014), «Небо 
на земле» (2016). В 1998-99 годах возглавлял 
независимое ЛИТО ОмГУ «Четырѐхлистник», 
работал редактором-организатором журнала 
«Пилигрим». Член редколлегии альманаха 
«Менестрель». Главный редактор журнала 
«Голодный художник». 

 
Спивак Михаил – писатель, публи-

цист, редактор. Член Союза журналистов Рос-
сии. Родился в городе Кемерово. В начале 90-х 
годов уехал на постоянное место жительства в 
Израиль, где получил диплом программиста. В 
период прохождения действительной армей-
ской службы начал писать заметки, которые 
впоследствии стали основой его первой книги. 
Автор романов: «Тыловые крысы, или армей-
ская одиссея Сѐмы Шпака» (2008), «Дебошир» 
(2010), «Приключения дона Мигеля Кастиль-
ского и визиря Иерусалимского в Испании» 
(2012), «Мужской взгляд на любовь» (2013).  

В 2010 году Михаил стал главным редак-
тором общественно-политической газеты 
«Перекрѐсток Виннипег», издаваемой куль-
турно-образовательным центром провинции 
Манитоба. Имеет публикации в печатных и 
интернет-изданиях Канады, России, США, Из-

раиля и Украины. 
 
Таран Иван – поэт, публицист, изда-

тель. Живѐт в Омске. Автор ряда публикаций в 
российской и зарубежной периодике. Главный 
редактор альманаха чистой поэзии «Северный 
крест».  
 

Телков Борис – прозаик, член Союза 
писателей России. Родился и живѐт в Нижнем 
Тагиле. Автор около тридцати книг. Публико-
вался в журналах «Москва», «Наука и жизнь», 
«Урал», «Уральская новь», «Уральский следо-
пыт», «Наука Урала», «Карамзинский сад», 
«Голоса Сибири», «Врата Сибири», «Зарубеж-
ные задворки» (Германия) и других. Лауреат 
Всероссийской литературной премии имени 
П. П. Бажова «...за книгу прозы, посвящѐнную 
судьбам писателей разных эпох» «Обед у Алек-
сандра Васильича» (2005 г.). Номинант Все-
российской литературной премии «Ясная по-
ляна» (2007 г.). Лауреат премии губернатора 
за выдающиеся заслуги в области литературы 
и искусства за сборник рассказов «Имя от 
пришельца» (2011 г.). Номинант Всероссий-
ской литературной премии «Чеховский дар» 
(2011 г.), номинант Международной литера-
турной премии «Лампа и дымоход» (2011 г.). 
Лауреат литературной премии «Чаша круго-
вая» (2012 г.) В 2013 г. награждѐн почетной 
грамотой Законодательного собрания Сверд-
ловской области за большой вклад в развитие 
культуры на Среднем Урале. 
 

Токарев Алексей – прозаик-фантаст. 
Родился 3 августа 1968 года. Всю жизнь про-
жил в Омске. Член клуба любителей фанта-
стики «Алькор» с 1985 года. В последние годы 
занимался литературоведением и литератур-
ной критикой, был судьѐй международного 
конкурса фантастических романов «Тримме-
ра». Публиковался в газетах, коллективных 
сборниках «Складчина» (Омск) и «Реликт 
0,999» (Москва, ЭКСМО). Умер 15 сентября 
2017 года. 

 
Трудлер Алекс – поэт. Родился в 1975 г. 

Живѐт в Израиле, Беер-Шева. Лауреат фести-
валей «Дорога к Храму» 2014, 2016 в Иеруса-
лиме, «Эмигрантская лира» 2015 в Льеже и 
«Арфа Давида» 2015 в Назарете.  Победитель 
(3-е место) интернет-конкурса «Эмигрантская 
лира» 2015/2016. Лауреат конкурса «Кубок 
Мира по русской поэзии» 2016.  Печатался в 
журналах «Белый Ворон», «Кольцо А», «45-я 
параллель», «Зарубежные задворки» и других. 
Член редколлегии журнала «Буквица». 

 
Улыбышева Марина – поэт, родилась 

в Омске. Автор поэтических книг: «До завтра» 
(Омское книжное издательство, 1882), «Ху-
дожник и Марина» (Москва, «Советский писа-
тель», 1992), «Не птица» (Калуга, «Золотая 
аллея», 1994), «MARINA» (Калуга, «Гриф», 

http://perekrestokmb.ca/
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2014). Печаталась в «Литературной газете», 
газете «Россiя», журналах «Дружба народов», 
«Наш современник», «Сибирские огни», «Ок-
тябрь», «Юность», «Мир Паустовского», «Фо-
ма», «Ока», «Траектория творчества», «Экс-
перт» и др., в альманахе «День поэзии», в дет-
ских журналах «Кораблик», «Шишкин лес», 
«Вверх». Живѐт в Калуге. 

 
Фещенко-Скворцова Ирина – пере-

водчик. Окончила Волгоградский государст-
венный педагогический университет. Канди-
дат педагогических наук, доцент, более 60 на-
учных публикаций. Занималась проблемами 
творчества, языка и культуры. Поэт, эссеист, 
автор пяти поэтических сборников, литерату-
роведческих статей, эссе об искусстве. Член 
Союза российских писателей, международного 
союза писателей. Автор многих альманахов 
поэзии России и Украины, антологий («Поэзия 
третьего тысячелетия», по итогам литератур-
ного конкурса «Согласование времѐн 2009»), 
зарубежных альманахов («Встречи» № 30 Фи-
ладельфия; «Стороны света» № 9). Лауреат 
конкурса «Вся королевская рать» (литератур-
но-критическая статья). 

Живѐт в Португалии с 2003 года. В 2008 
году подтвердила учѐную степень в португаль-
ском университете, участвовала в трѐх научных 
конференциях. По материалам своего выступ-
ления на международном коллоквиуме «Три-
умфальный день Фернандо Пессоа» (2014 г., 
Лиссабон) опубликовала статью в журнале 
«Иностранная литература» (№7, 2015 г.). 
Опубликовала ряд статей о творчестве порту-
гальских поэтов – классиков и современных 
авторов, («Новый мир», № 8, 2016; «Ино-
странная литература» № 9/2012, 7/2015, 
4/2017 и др.). В еѐ переводе вышли книги: по-
эзия Антонио Нобре «Мельник ностальгии» 
(«Водолей», 2013 г), главная книга прозы Фер-
нандо Пессоа «Книга непокоя» (Ад Маргинем 
Пресс, 2016 г.), антология португальской по-
эзии XV–XX веков «Лузитанская душа» («Во-
долей», 2017). 

 
Хохлов Игорь – поэт, критик. Родился 

в Омске 4 января 1990 года. Окончил Омский 
авиационный колледж в 2010 году, по специ-
альности – программист, и ОмГУ им. Достоев-
ского в 2015 году (специальность – историк). 
Литературный редактор, член редколлегии и 
менеджер по связям с общественностью жур-
нала «Иртышъ-Омь» (Омск). Член Союза рос-
сийских писателей. 

Автор сборников стихотворений «Тре-
петный родник» (Омск, 2009 г.), «Единение» 
(Омск, 2010 г.), «А искренность – угловата…» 
(Омск, 2013 г.), «Вдох продолжает выдох» 
(Омск, 2015 г.), участник областного молодѐж-
ного литературного семинара «Я вижу мир че-
рез себя» (Омск, 2009 г.), семинара поэзии, 
прозы и критики «ПарОМ» (Омск, 2011, 2013, 
2014 гг.), XI, XII и XV Форумов молодых писа-

телей России, стран СНГ и зарубежья в Лип-
ках-Звенигороде (2011-2012, 2015 гг.), I Семи-
нара молодых писателей Урала, Сибири и 
Дальнего Востока (Томск, 2015 г.). Ведущий 
секции поэзии семинара «ПарОМ» (Омск, 
2015 г.) 

За сборник стихотворений «А искрен-
ность – угловата…» был удостоен звания лау-
реата литературной премии им. Ф. М. Достоев-
ского. 

Стихотворения и критика печатались в 
журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Вол-
га-XXI век» (Саратов), Homo Legens (Москва), 
«Дальний Восток» (Хабаровск), «После 12» 
(Кемерово), «Молодежная волна» (Самара), 
«Литературный меридиан» (Арсеньев), «Севе-
ро-Муйские огни» (Северомуйск), сборниках, 
изданных по итогам XII и XV Форумов моло-
дых писателей в Липках-Звенигороде «Новые 
писатели», московской газете «Интеллигент», 
альманахе «Реванш» (Прага), омских коллек-
тивных сборниках, журналах и альманахах: 
«Складчина», «Тарские ворота», «Иртышъ-
Омь», «Менестрель», «Когда-нибудь мы встре-
тимся», «Можно коснуться неба», «Водолей», 
«Точка зрения», «Откровение», «Серебряный 
город-2», «Литературный ковчег» и др., Ин-
тернет-журналах «Лиterraтура» и «Пролог». 

 
Чертов Олег – поэт. Родился 20 октяб-

ря 1958 года в г. Омске в семье инженера и 
учительницы. Окончил школу №19 и истори-
ческий факультет Ленинградского университе-
та. Работал преподавателем на кафедре фило-
софии Омского технологического института. В 
1985 г. поступил в очную аспирантуру фило-
софского факультета Ленинградского универ-
ситета, в 1988 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвящѐнную политическим учени-
ям английского Возрождения. По окончанию 
аспирантуры Олег Владиленович в качестве 
политолога сотрудничал с различными коман-
дами столичных аналитиков, действовавших в 
«горячих точках» страны. С 1989 г. возглавлял 
кафедру экономики и управления ИПК Нефте-
хим, развернув активную преподавательскую и 
консультационную деятельность по реоргани-
зации Омских производственных объединений 
нефтехимии. В 1991 г. О. Чертов по приглаше-
нию руководства Клемсонского университета 
(Южная Каролина, США) уезжает преподавать 
в Америку. В Соединенных Штатах Олег Вла-
диленович читает лекции по перспективам 
политического и экономического развития 
России в целом ряде университетов, включая 
знаменитый Гарвард. В 1992 г. Олег Чертов 
работает в известной британской школе бизне-
са Холлборн-Колледж. В Лондоне он становит-
ся членом Международного Русского Клуба. 
Цель Клуба – патриотическая помощь России в 
сохранении положения великой державы и 
восстановлении российской экономики. 

Член Смитсониевского института (Ва-
шингтон, США). Опубликовал значительное 
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количество научных публикаций в стране и за 
рубежом. Популярный аналитик и экономиче-
ский обозреватель средств массовой информа-
ции.  

29 февраля 1996 года погиб от руки на-
ѐмного убийцы. 

 
Югай Лета – поэт. Родилась 21 декабря 

1984 в Вологде. Настоящее имя – Елена Фѐдо-
ровна Югай. Окончила Вологодский государ-
ственный педагогический университет и Лите-
ратурный институт имени Горького.  Кандидат 
филологических наук, член Союза писателей 
Москвы. Имеет диплом лауреата I степени I 
конкурса видеопоэзии в рамках X Междуна-
родного фестиваля поэзии на Байкале (2010) 
за клип на стихи А. Переверзина «Стало хо-
лодно совсем зябко» (рисунки Леты Югай. По-
бедитель Вологодского турнира слэма (Воло-
гда, 2011), участник Всероссийского финала 
слэма (Пермь, 2011) «Писатель года» по версии 
журнала «Рандеву» (Вологда, 2010). Графика 
Леты Югай представлена на многих выставках. 
Стихи публиковались в газетах «Литературная 
Россия», «Литературная газета», журналах 
«Новая Юность», «Дружба народов», «Дети 
Ра» и др. Автор нескольких поэтических книг. 
Лауреат литературной премии «Дебют» (2013). 
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