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ОТЧИЙ СВЕТ 
***

Хорошо, что поётся, тоскуется, 
Что упрямое жженье в груди 
Не даёт отступиться и скурвиться, 
Когда лишь чернота впереди.
И когда наносное и пошлое 
Напирает и брызжет слюной, 
Хорошо, что не продано прошлое – 
Есть к чему прислониться спиной…

***
Врачуй и береди, угасший взгляд тревожь 
Знобящим завитком, что выбился из чёлки.
Не вскинешься, дрожа, не вскрикнешь, не прильнёшь, 
Не станешь лепетать, смущённая, о чём-то…
Не рвётся, только мрёт смеркающая плоть, 
Как будто бы зарёй застуженное пламя.
Зачем нас бережёт от нас самих Господь, 
Когда щемящий свет есть всё, что есть меж нами?
Не вышептан рассвет, не выпито вино…
Пустые берега людской реки шумящей…
Зачем нас сторожит предлог угрюмый «но» 
В конце любой строки, любой строки щемящей?
И эти все слова – зачем они, к чему, 
Когда весь белый свет опять стоит меж нами?
Ведь всё, что я скажу, скажу я не ему, 
А вате и слезам в глухой оконной раме.
И всё же – береди, и всё-таки – тревожь 
Знобящим завитком – так хочется коснуться.
Теперь иль через век – рванёшься и прильнёшь, 
И лучше умереть, чем снова здесь проснуться…

 Александр Гаврилович Нестругин родился в 1954 году в селе Скрипниково Калачеев-
ского района Воронежской области. Окончил юридический факультет Воронежского 
государственного университета. Автор поэтических сборников: «Два голоса», «Русское 
имя», «Свои снега», «Ещё цветёт кипрей», «Лирика», «Осокори идут по краю». Лауре-
ат премии имени Василия Кубанёва, премии «Имперская культура» имени Э. Володи-
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НЕСТРУГИН 

ПОЭТОГРАД



4 ПОЭТОГРАД  Волга – XXI век № 9–10 2018

***
Гляди: меж верб сквозит и рдеет, 
Впитав закат и холода, – 
О нет, не русская идея, 
А просто – русская вода.
Её порой рисуют тёмной, 
Текущей из глухих болот.
Зачем же к ней идёт бездомный, 
Любой обиженный народ?
Конечно, есть трава и тина, 
Камыш, глухие рукава…
Но, как душа, жива стремнина, 
Сейчас – заметная едва.
И пусть лакеи да вельможи 
Орут, деля чужую кость, – 
В глазах стоит полоска дрожи, 
Закат пробившая насквозь.

СИРЕНЬ 
Всё настоящее 
Обыденно и просто:
Печаль таящая, 
Идёт сирень к погосту.
К обрывной музыке, 
Нависшей над венками, – 
Тропинкой узенькой, 
Что тут вилась веками.
Слова прожжённые 
Не стоят тихой муки – 
Цветы тяжёлые 
Выламывают руки…
Её не вызвали, 
Как тех, что звать роднёю.
…Касаясь жизнями, 
Они срослись одною 
Корявой порослью 
С надеждой и тоскою, 
С заглохшей полностью 
Дорогой хуторскою – 
Сирень счастливая 
И он, чьи дни отпели.
Но, тьмой теснимые, 
Вдвоём скамейку грели.
– Живу вот… Надо ли? – 
Он говорил сирени.
И листья падали, 
Ложились на колени…
Пройдёт, истает всё, 
Стихая, отживая.
Сирень останется, 
Цветы в руках сжимая.
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***
«О, русская земля! Ты уже за холмом…» 

«Слово о полку Игореве» 

Здесь монгольские степи срослись 
С Русью – белой лобастой грядой.
Тишина… Здесь века пронеслись 
Над живою и мёртвой водой.
Ковыли, тихо павшие ниц, 
Да подлесок приречных яруг…
В этой повести нету страниц – 
Только жажда, и норов, и – дух!
Только отблески трудных побед, 
Только отзвуки горестных сеч.
В ней хохлацкого говора нет, 
В ней москальского говора нет – 
Ей знакома лишь русская речь!
Каждый шорох на ней шелестит, 
Ворог ловит её, не дыша.
Только в ней – и отвага, и стыд, 
И тоска, и мольба, и – душа…
Это всё не кончается вдруг – 
За холмом, за донскою волной…
Почему ж, когда гляну на юг, 
Вся отчизна уже за спиной?
И опять тут кончается свет, 
И беспамятства стелется дым.
И разменяна тысяча лет 
На червонцы удельных гордынь…

ОТЧИЙ СВЕТ 
Хлеб земной наш – не горсточка зёрен.
Отчий свет – не один лишь порог…
Здесь дожди. Здесь легли чернозёмы 
Поперёк окаянных дорог!
Здесь та Русь, что вминали, стирали – 
И орали, что нет её тут.
Здесь из колей судьбу тракторами, 
Тракторами, родимую, рвут.
И царей всех по матушке кроют, 
Трос последний порвав… А потом 
Все ухабы лопатами сроют 
Да и стронут судьбину – хребтом.
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***
Эта жизнь и горька, и жалка, 
Никому не нужна и никчёмна.
Но зачем-то жалею жука 
С переломанным крылышком чёрным.
Поднимаю… Он что мне – родня?
Иль хочу, чтоб душа отживела?
И так важно ещё для меня, 
Чтоб и дочка его пожалела…

***
И лес не твой, 
И луг не твой, 
И рад тебе до слёз 
Один обрыв береговой, 
Что донником зарос…
Не вспомнит луг, 
Не вздрогнет лес, 
Как журавлиный клин.
Но дальше, там – воды урез 
И берег-крутоглин!
Он только твой… Покуда жив, 
Вставай чуть свет, иди.
Он для тебя, глухой обрыв, 
Стрижей согрел в груди.
И ты придёшь, и в этот миг 
В объятья высоты 
Он для тебя не бросит их, 
А выдохнет… Как ты…

***
Стихи стесняются творца…
Что вспомнить им, высоким, кроме 
Сырой полыни у крыльца 
Да редких звёзд в дверном проёме?
Когда звучал небесный горн, 
Другим в дыму пиров и стычек 
Упали звёзды на погон, 
А у него – лишь пара лычек.
И тот успех, и тот мундир 
(Над ними все уже смеются), 
Хоть и заношены до дыр, 
Единственными остаются.
И вёсны мимо кружки льют 
Бугров дымящуюся брагу.
И только зимы подают, 
Вздыхая, белую бумагу…
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ПРОЩАЛЬНОЕ 
Памяти Алексея Решетова  

и Николая Дмитриева 

Тихо прошли мимо толп драчунов и кутил, 
Будто Господь им заздравную чару не налил.
Вышли поэты – всё белым песочком светил – 
К плёсу ночному, где донником жёлтым 

расплёскана налунь…
Молча стоят. Но слова, что Россией больны, 
Что не давали скользить в это время пустое, – 
Неизреченные – долго и горько слышны 
В зябком, раскинувшем сонные реки за край 

мироздания русском просторе.
Что им сказать? Что всё тянутся, тянутся к ним 
Вётлы Тарусы и говор на камском причале?
…Тихо стоят, как вечерний нетающий дым, 
Не укоряя за выспренность скомканной, 

сбивчивой речи – и не отвечая.
Рядом стоят…

***
Не надо плакать – вечность прожита.
Мерцает солнце мутным рыбьим зраком.
Я не вернусь из белого листа 
Ни буквою, ни деревом, ни злаком.
Я в нём давным-давно уже кружу, 
Наст проминаю даже тёмной ночью.
И обернусь порой, и погляжу:
А где мой след? – вокруг одни сорочьи.
Смотала пряжу всю с веретена 
Кабы швея, а то змея-позёмка.
И за моею колготой она 
И день и ночь приглядывает зорко.
И ведом путь мой только ей одной:
Она скользнёт, ровняя снег, – и баста.
Но если кто-то вдруг пойдёт за мной, 
На ощупь, – я сломал железо наста…

***
Я жил… Я жил! Душою не кривил – 
Не для наград, не для витрин (навынос)…
Я сердце к тонкой веточке привил 
Вишнёвой – и рассвет однажды вырос.
А тот, кто боль объехал по кривой, 
Себя, себя лишь оберечь желая, 
Не знает, как светло болит привой, 
И после этой жизни – заживая…
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***
Навек приписан к рубежу, 
Что отчий свет хранит, 
Я никуда не ухожу – 
Ни в злато, ни в гранит, 
Ни в немоту, ни в кутежи…
Как в лопухах межу, 
Страна бросает рубежи, 
А я пока держу 
Озябших дум глухую дрожь, 
Отчаянье своё, – 
И поймы, скошенной не сплошь, 
Прорехи и рваньё.
И стёжку, что идёт пешком – 
Ни тише, ни скорей – 
И очи порошит снежком 
Нагих осокорей…
По мне, стервозная молва, 
Не надо горевать!
Меня от этого сперва 
Попробуй оторвать:
От звёзд, что мне даруют высь 
Во тьме, и от иных, 
Что с горьким полынком срослись, 
Созвездий жестяных.
От взгляда батиных наград 
Из-под суровых лет.
Ведь мне оставлен на догляд 
Не берег – белый свет.
И в затишок я не сойду 
С отеческих высот.
…А ветер, что всегда тут дул, 
Страну, как снег, несёт…
И я, подмогою забыт 
У сданных деревень, 
Навек не в злато, не в гранит – 
Вжимаюсь в хмурый день.
И, как бы ни был век жесток, 
Позёмкой не завьюсь.
Сгинь, подколодный шепоток!
Я жив. Я остаюсь…

***
От капельницы – к венам…
Я – зябкой зыбью строк – 
В кровь тех, кто мне поверил, 
Давно по капле стёк.
Пусть век нудит, неспрошен, 
Что не был на виду…
Я никого не брошу, 
Когда от вас уйду.
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***
Быть простором – нет, не получилось, 
Быть дыханьем – может, научусь.
Вон река морщинками лучилась, 
Я теперь такими же лучусь.
Я на ветер точно так же щурюсь, 
К устью так же путано спешу.
Стойте, годы, стойте – я прощу вас 
И прощенья тихо попрошу.
И скажу вам что-то торопливо, 
Без надрыва, будто так, шутя, – 
И пойду, как донник, вдоль обрыва, 
Белыми губами шелестя…

***
Эти папки с жалкими тесёмками 
(В новых, знаю, есть стальной зажим)…
И – родство с разбитыми просёлками, 
Неуменье вётлам стать чужим.
Этот век – с его водою полою, 
С понаплывшим в очи тяжким льдом…
С распахнувшей травы жаркой поймою, 
До седин не отпускавшей в дом…
Эти книжки с угольками редкими 
Неостывших слов (кого спасу?), 
Как дневник с хорошими отметками, 
Что туда, к родителям, несу…

***
Остатки дней перебирая, 
Не струшу и не разревусь:
Осокори идут по краю 
Туда, где в небо я сорвусь…
Я горько жил, шептал – коряво, 
Но ты – не режь и не крои:
Белеть во тьме осокорями 
Пытались горести мои.
Их времена не пожалеют, 
Вихрясь… Но нынче, так и знай, 
Они – где самый край, белеют.
Они его и держат, край…



ОТРАЖЕНИЯ

ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ
Ребёнок, девочка неполных двух лет, ещё не говорит отчёт-

ливо, только слогами. Мызгает во рту кусок пирога и с высо-
кой лавки закидывает на стол обеденный то одну, то другую 
ножку в кожаной пинетке. Она закидывает и смотрит испыту-
юще на реакцию родителей. Глаза любопытные, синие, озорные, 
словно спрашивают: «А что вы сделаете, если я так?..» Глядя 
на неё, думал: сколько ей, этой девочке, придётся ещё перетер-
петь, понять, почувствовать. И воспитания, и огорчений, связан-
ных с воспитанием и испытаниями… Сколько ей ещё наживать 
опыта, а главное – зачем? Ведь всё кончается одним и тем же 
для каждого из нас… Это «наживание опыта» и сочувствия, 
умения сострадать через свою боль и сопоставление с другими – 
было бы никчемной глупостью, если бы душа не могла бы отно-
сить этот опыт туда, в небытие, в пакибытие свое…

Нет, тут, верно, важен даже не сам опыт, а именно «изде-
лие», полученное от всей жизни. И именно выковка этого 
«изделия», выковка души человеческой. Бог – кузнец, горшеч-
ник? Куёт и лепит. Думать так было бы примитивно, конечно. 
Что Бог – скульптор душ, но больше даже именно через чужие 
руки работает Он. Порой враждебные нам руки. Мы обижаем-
ся на молоток и напильник в Божьих руках – так, как обижа-
лись бы именно на руки Творца. И все мы незаконченные изде-
лия – незаконченные, пока ещё живём и дышим, пока в силах 
хоть что-то менять в себе по своей воле и воле Демиурга… Он 
держит нас, Он работает над нами. Мы податливые изделия, над 
которыми трудится Бог неустанно, обваливая нас в песке и тлене 
и притирая друг к другу. Обкатывая нас, как морские голыши, 
друг о друга. И именно море, океан – вот что наиболее, как сти-
хия, идентично самой жизни, образу нашего бытия… Море, сти-
рающее наши (друг о друга и каждому) бока.

Что же из этого следует? Зачем мы, «обкатанные», Ему? 
Неужели только такие мы и сможем продолжать бытие в «ино-
мире»?.. Иногда этакое «притирание» трагически и внезапно 
конечно. О чём это говорит? Лишь подтверждает то, что «у Бога 
все живы». Для Бога нет никакой разницы, дышишь ты или ушёл 
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к Нему. Плоть – вовсе не подтверждение этой жизни. Так скульптор или 
кузнец после того, как затвердеет изделие, доводит его напильником или 
молотком, сбивая лишнее.

…Девочка, присмирев, закинув ножку на стол, смотрела на взрослых. 
Наверное, была удивлена, почему я не ругаю её и не удивляюсь, не поучаю 
её… Она, верно, кое-что уже понимает. А я думал о том, желал бы я снова 
стать вот таким первоизделием, глиной, самородком – и вновь испытать боль 
приобретения опыта, зачатков нравственности? Желал бы я оказаться на её 
месте и, испытывая этот мир, баловаться в нём? Какое же изделие пожелает 
вернуться в скалу, в глину – в ничто?

***
Судя по обилию боли и всяческих перипетий в жизни человека, одна 

из главнейших целей жизни – в воспитании именно воли. Терпение и сми-
рение – качества, о которых так много говорит Церковь. Не податливость 
и слепая покорность – вовсе нет, даже напротив: следствие воспитанной, 
готовой уже воли к Божьим приказам, к приятию Промысла, к отсечению 
своей воли – вот величайший героизм и цель жизни. Не «прыжок веры» как 
абсурд, а именно высота духа…

Главная ошибка «волюнтаристов» (Ницше, Шопенгауэр, Макиавелли…) 
в том, что они полагают меру великой силы воли в проявленных победах над 
другими. Главный же показатель созревшей воли – способность побеждать 
именно себя: «Победа из побед – победа над собой».

Но для чего Богу волевой человек? Или это значит, что Богу нужен 
воин? Не генерал, не майор, а именно солдат. Но в таком случае, како-
вы же условия существования «там»? Если не мягкотелость, а именно жёст-
кость по отношению к себе и воля – как первейшие качества, необходи-
мые для жизни с Богом, в «иномире»? Значит, благолепие и беспечность 
рая – пустые выдумки? В «иномир» необходим только сложившийся, креп-
кий человек. Не расслабленный и благостный «нюня», но кремень, истый 
воин, твёрдо верящий своему военачальнику в духе. Это обстоятельство 
хорошо понимали первые святые, именно отсюда – тяжкий ежедневный их 
труд, вериги («Гнету гнетущего мя»), юродство, стояние на камне, бдения. 
И смерть наконец – как последний экзамен, самый жёсткий и бесповорот-
ный. Без права на пересдачу.

Тогда становится понятно, почему самоубийство – то есть несдача экза-
мена, отказ, бегство с поля боя – не прощается Главнокомандующим. Часо-
вой, покинувший пост, потому что было холодно или дождливо, нестерпи-
мо морозно или страшно от приближения врага, – такой солдат не годен 
и на следующую ступень. Ступень, следующую для жизни души, может пере-
шагнуть лишь мужественный. А эта жизнь по ту сторону, несомненно, есть, 
и несомненно, что бытие здесь – лишь подготовка в мир иной. Все рассуж-
дения о том, что «мир абсурден» и ему нет до нас никакого дела, как ветру 
до цветочной пыльцы, – наивность. А значит, настоящая борьба не здесь, 
а именно там. Именно там бой, а здесь лишь подготовка. И борьба «там» – 
она много сложнее, чем испытания здесь, раз «туда» отбирают лишь избран-
ных, достойно выдержавших первые трудности здесь. Отсюда и вывод, что 
духи злобы поднебесные – вовсе не выдумка досужих бездельников.

Не случайно святые в Православии не только выдерживали бои уже 
в реальном мире, но даже и усложняли их: носили вериги до крови, и пост, 
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и бдение, и постоянная молитва (то есть внимание к голосу Главнокоманду-
ющего, угадывание Его святой воли).

***
Говоря об «архетипах» наций… «Странность», «непонятность» русского 

человека для иностранцев – хлебосолье, широта души, искренность и поиски 
искренности – всё это объясняется просто: русский живёт не этим миром, 
не только видимым миром живёт. Отсюда и непонятный для них геро-
изм русских в войнах. И это генетически и кровно давно усвоено русски-
ми и свойственно им. Так же, как оптимизм, хитрость, находчивость евреев 
в торговле, в делах денежных, ростовщических; как тяга к порядку, построе-
нию и легендарная храбрость немцев, замешанная на древней тяге к коллек-
тивному самоубийству; как некая петушиная спесь, иронизм французов и т. п.

И вот если уж он, русский, срывается в другую сторону – к воровству, 
к тратам – тут тоже нет никакого удержу. Нет меры ни в чём. Потому что 
для него глубинно нет идеи самосохранения, им не ценится бытие этого 
мира, потому что он предполагает (и не без основания), что здесь это бытие 
его души не окончится, не погаснет. Ни один представитель никакого дру-
гого народа не кутит так безрассудно, часто необъяснимо пышно и даже 
глупо, не «пыжит» так, как русский. Тут уж и цыгане, и «режь последний 
огурец», и много-много ещё чего. И эту оторванность, внушаемость русско-
го хорошо понимают западные (с основательно поломанными генетическими 
кодами) народы, вернее, их предводители. Оттого и яростное навязывание 
нам, внедрение «бородатых Кончит», и «свобода» ЛГБТ-сообществ, и пля-
ски юных «пчёлок» на европейский манер, истоки которых в американских 
публичных домах…

Насаждение страсти к имуществу, к деньгам, к потреблению, к индиви-
дуализму (в пику соборности) обрело невиданные масштабы. Всё, что разоб-
щает, индивидуализирует, ослабляет Россию, всё, что тащит в иную сторону 
от соборности, сплочения и взаимной приязни, прививают правдами и неправ-
дами. Уничтожение крестьянства, войны и революции, внедрение доллара 
в Россию – всё это несказанно ослабило страну. Принуждённая страсть к дол-
лару девальвировала победу СССР во Второй мировой. Сегодня долларовое 
пространство сжирает и Россию, и русский характер, «глобализует» их…

***
В метро, в вагоне подземной электрички, девушка лет двадцати-двадца-

ти двух. Сидит она, стиснутая со всех сторон, прижавшись к не старому ещё, 
живому и бодрому своему соседу. Она прильнула к нему справа и так обхва-
тила его правую руку, обвила её, как обвила бы лиана дерево. Так забирает 
она всю руку его себе, обвив своими руками, как можно было бы прильнуть 
только к очень любимому человеку, на которого надеешься беспредельно, 
в котором уверен. Так кто же он? Отец? Муж?

Мы в детстве, мальчишками, так обхватывали гладкие, белоснежные 
и белящиеся как известью стволы берёз, когда влезали на них. Что-то её 
ждёт, эту девушку?.. Что ждёт этого её отца? Мы, мальчишки, так были уве-
рены в том, что жизнь – бесконечно ценный дар. Мы были счастливы пола-
гаться в этом уповании своём даже и на деревья…

Вот встали и вышли они, эти двое, на станции Курская, а я долго ещё пом-
нил их взаимное друг к другу тепло, нежность, доверие и преданность, такую 
очевидную для меня, пожившего и редко встречающего теперь нечто подобное.
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***
…С какой яростью, живостью и с каким отвращением Иван Алексеевич 

Бунин писал книги о революционной и послереволюционной России, книги, 
равные которым по беспощадному исповедальному тону, пронзительности 
и остроте едва ли можно отыскать. И по язвительной наблюдательности 
ничего похожего не знаю. Его повесть «Деревня» – и та меркнет в сравне-
нии с дневниками.

Вот слова, высказанные по отношению к ставшей социалистической Рос-
сии: «Под серпом и молотом», «Окаянные дни»… Это шедевры, образчи-
ки великой и праведной ненависти (если только можно назвать шедевра-
ми яростные заметки от весьма наблюдательного и памятливого писате-
ля, с отлично «набитой» рукой, с точным и органическим чувством слова). 
Но вот что приходит на память: отчего же родного брата и своего учителя 
Юлия с проклятиями И. А. Бунин не упрекает нигде? Он любил и уважал его 
безмерно. Безмерно переживал его безвременную кончину… А ведь имен-
но Юлий, этот не последний в своём значении «чернопеределец», народ-
ник и революционер, арестовывался не раз и даже ссылался. Между ссыл-
ками учил Бунина французскому, учил журналистике. Сам был отменным 
журналистом. Разрабатывал и печатал программу революционных действий 
на будущее под выдуманным псевдонимом – Алексеев. Был допрошен дозна-
вателями и арестован, отбывал три года в Озерках. Основатель журнала 
«Среда», он печатал и работы Ленина, Плеханова. Уж коли быть объектив-
ным, то начинать бы Ивану Алексеевичу если не с себя, то со своей родни. 
Когда узнаешь это, по-другому видишь попытки советской власти «уплот-
нить» И. А. Бунина, обыски его матросами, бесцеремонные вторжения, кото-
рые так ранили писателя, выводили его из себя, мучили нестерпимой обидой 
и бессильной яростью до «трясущихся рук» и перебоев в сердце. Как огнен-
но он записывал ощущения, обиду и ярость свои, «бьющееся сердце» своё, 
унижение до обидных слёз!..

А вот запись его в 1918-м году: «Андрей (слуга Юлия) всё больше шале-
ет, даже страшно. Служит чуть ли не 20 лет и всегда был неизменно 
прост, мил, разумен, вежлив, сердечен и мил. Теперь точно с ума спятил. 
Служит ещё аккуратно, но, видимо, уже через силу, не может глядеть 
на нас, уклоняется от разговора с нами, весь внутренно дрожит от злобы, 
когда же не выдерживает молчания, несёт какую-то загадочную чепуху 
<…> У него (слуги. – В. К.) вдруг запрыгали руки: «Да, да, летит Россия 
в тар-тарары. А кто виноват? Буржуазия! И увидите, увидите, как её 
будут резать, увидите и вспомните тогда вашего генерала Алексеева». Как 
точен слуга, поразительно! И даже фамилия генерала и псевдоним Юлия-
революционера вдруг совпали. Но вот диво дивное: Бунин, повторяю, вовсе 
не винит ни родного брата, ни его друзей, ни отца своего… А ведь имен-
но они, дворяне, так заморочили головы и своим слугам, и самим себе – 
от безделья, что ли, от своей спеси? И уж точно – именно от беспечности, 
от «большого ума». От сочувствия той народной массе, которая впослед-
ствии разнесёт, разорвёт свою же страну вдребезги.

Не дворяне ли испортили жизнь и себе, и России? И не однажды. Этот 
героизм и самоотверженность героическая очаровали даже Толстого. Вспом-
ним, с каким рвением Л. Н. Толстой взялся за роман о декабристах. Троих 
из декабристов он отыскал и лично расспрашивал. И, изучив многое, вдруг 
проникся таким отвращением к событиям на Сенатской площади и их преды-
стории, что роман его о декабристах перерос в «Войну и мир» и мысль ушла 
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совсем в иное русло. Страдавшие родственники И. Бунина, изучи они пред-
мет и предысторию, тоже, пожалуй, разочаровались бы. Ведь князья ходили 
с красными бантами в петлице, а Синод поддержал февраль… Вот и Бунин – 
кажется, как ему не сочувствовать? Но кто, как не сами дворяне, растрево-
жил «Михрютку», зарядил злобой и завистью? Кто, как не они сами, воспел 
«Двенадцать»?

А вот за год до того запись, в 1917-м году: «Чуть не с детства я был 
под влиянием Юлия, попал в среду «радикалов» и чуть не всю жизнь про-
жил в ужасной предвзятости ко всем классам!» Предвзятость такова, что 
Бунин всю жизнь гордился своей дворянской кровью, а любимое словцо 
у него «барин», «барчук». И вот результат: уже через три года такие стро-
ки в дневнике: «Сон, дикий сон! Давно ли всё это было: сила, богатство, 
полнота жизни – и всё это было наше, наш дом – Россия!» (1921-й год).

***
А вот каковы были чаяния и заботы купцов и дворян накануне револю-

ционных событий? У того же Бунина читаем в дневнике запись от 1911 года. 
Обстановка уже предреволюционная. Пять лет назад опубликован рассказ 
Л. Андреева «Губернатор», три года назад – «Рассказ о семи повешенных», 
наделавший много шума, одобренный Горьким и многими… А Иван Ильин 
с его на то время приверженностью к анархизму, его «Бунт Стеньки Рази-
на» – «бомба» при обыске в 1906-м году. А ведь это Иван Ильин, впослед-
ствии шесть раз арестованный и наконец высланный из России, оставленный 
в живых лишь по личному указанию Ленина, в библиотеке которого храни-
лась его работа (лучшая, на взгляд Ленина, работа о Гегеле). Многие дру-
гие: Бердяев, Шестов… И многое с предреволюционным запахом крови, гари 
печатал уже и сам А. М. Горький. Вот в дневниках Бунина: «Юлий привёз 
новость: умер ефремовский дурачок Васька. Похороны ему устроили ефре-
мовские купцы великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли  
др…чить и покатывались со смеху, глядели, как он «старается», – похорони-
ли так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие… Тоже «сюжет».

Да, «сюжет». И впрямь важно, кто и что видел и как видел – даже чрез-
вычайно наблюдательный и дальнозоркий Бунин. И всего через пять лет – 
около восемнадцати миллионов убитых и умерших от голода в Первой миро-
вой и в гражданской войнах. И затем сданная, видимая уже победа над нем-
цем, проигранная война, которая должна была окончиться в Берлине пара-
дом русских войск, и уже пошиты были и будённовки с кителями из кожи 
для этого парада.

И будённовки, и кожанки наденет впоследствии ЧК, и – расстрелы, аре-
сты и пытки… Даже миллионам «сочувствующих» революции и «попутчи-
кам» – смерть. Бунин и попутчиком не был. Вынужден был прятать запи-
ски за подоконник с уличной стороны, чтобы не нашли при обыске. Впо-
следствии недалеко от дома, где он жил в Москве, на Поварской, недалеко 
от последнего его пристанища, откроют Дом Литераторов.

«Русский колокол» И. Ильина и «Окаянные дни» зазвучали слишком 
поздно…

***
Перечитывал антологию русских поэтов и думал о величии Правосла-

вия. Все эти поэты, даже позиционирующие себя как атеисты, всё-таки пра-
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вославные по самой внутренней сути своей. Величие их поэзии объясняется 
одним: это искренний плач об утерянной жизни души с Богом, сожаление 
об этом. Плач о великой утраченной Любви слышен, даже если и не назы-
вается напрямую в их строках. Эта «тоска по Богу» – в подтекстах, и она 
свойственна только русским национальным поэтам. Именно это ставит нашу 
поэзию выше очень многих и многого. Эта экзистенция, эта способность рус-
ских поэтов к созерцанию так очевидна…

***
Теперь я многое повидал и думаю, что жизнь любого человека сама 

по себе уже подвиг. Доказать это просто. Каждый, если вспомнит самые 
свои трудные и неуютные в этом мире дни, обратит внимание на то, что 
теперь, когда прошло некоторое время, те дни вспоминаются гораздо легче, 
даже и не без удовольствия, не без ностальгии по давней страшной жизни. 
И это при том, что сегодня при воспоминании о тех тревожных днях нам 
всё-таки комфортно. Уже это одно доказывает, что минувшее, ушедшее – 
всегда лучше настоящего, каким бы оно ни было. И в свою очередь подска-
зывает нам, что жизнь – всегда и любая – есть нелёгкий труд. И труд нема-
лый. Если бы не свойство нашего мозга стирать из памяти страшное, нега-
тив, жить было бы невозможно.

Порою на долю нашу выпадают будничные, незаметные, но великие под-
виги, о которых так никто никогда и не узнает. По прожитым годам мы смо-
трим на эти труды наши как бы с берега в бурю на тонущие корабли…

«Настоящее уныло <…> Что пройдёт, то будет мило», – гениально 
заметил А. С. Пушкин. То же понимают и напоминают нам об этом и святые 
Православия. О том, что жизнь – великий труд, знают именно они, и лучше 
многих из проживших.

Силуан Афонский, когда у него диагностировали рак, пустился в пляс. 
Старцы благодарили Бога, когда чувствовали отпуст. И это не слабость. Они 
понимали, что отработали уже свою страду в этой жизни, что Бог отзыва-
ет их из мира заслуженно. Бог призывает – значит, пора и отдохнуть. «Нет, 
нет, пора костям на место…» – говорила моя бабушка по матери, прожив-
шая длинную жизнь, оставшаяся после войны в двадцать лет вдовой с деть-
ми… «Нет, нет, пора, пора… под тополя».

Но человек, едва ли не каждый, старея, держится, хватается за ветхое 
своё жилище, за бренное тело своё. Ему, этому человеку, приготовлены уже 
хоромы светлые на высоте, в Свете, в Покое и в Радости. А он – нет, мёрт-
вой рукой вцепляется-держится за то, что есть: за убогое, старое, больное 
и нищее. «Но крепко вцапались мы в нищую суму…» – писал Есенин, кото-
рый и в двадцать был уже по-крестьянски умудрён талантом от рождения, 
как бы впитал опыт поколений крестьян-«христиан».

Нельзя отказываться от жизни в духе. Конечно, вряд ли убедит это рас-
суждение, но подумать есть над чем…

***
Язычество Европы окончательное, полное уже. Возврата нет, точка невоз-

врата пройдена. Шаржи на Христа и на Магомета – легко, и чтобы отсто-
ять это странное право сумасшедших карикатуристов похабными рисунками 
оскорблять миллиарды людей, за это «право» выходят правители европей-
ских государств и выводят тысячи ошалевших в Париже единомышленников… 
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А и всего-то требуется не задевать того, что свято для других, зачем? Разве 
мало тем для шаржей? Какие это странные рельсы «цивилизационной демо-
кратии», которую они постоянно экспортируют всем, навязывают, внедряют 
по всему миру, странам, которые их вовсе не просят об этом экспорте атеи-
стических и релятивистских идей. И вот доэкспортировались уже до того, что 
и у самих ничего не осталось, никакой демократии в том виде, в котором её 
понимали бедные древние греки, сочинившие это государственное устройство.

Репортаж по ТВ о покупках в Европе ёлочных игрушек. В Европе, где, 
празднуя Рождество Христово, никто даже не упоминает уже, что Рожде-
ство это именно Христа, спасшего, спасающего мир от тлена и разложения 
уже при физической жизни. Только один из нескольких продавцов упомя-
нул в Германии об этом, а упомянув, сказал: «Он Воскрес!» – и стремитель-
но, точно скрываясь с места преступления, убежал в свой европейский мага-
зин. Оказалось впоследствии, что это грек-эмигрант, и именно потому он так 
эрудирован и храбр.

Говорят, что в Америке-де больше верующих: из протестантов, католи-
ков. На Пасху – вечеринка с Бараком Обамой, Анджелиной Джоли, Клинто-
нами и другими известностями, без упоминания даже словом о Пасхе Хри-
стовой, с плясками дикарскими, аттракционами и крутой попойкой.

Америка – это какая-то обнаглевшая вконец железно-громадная дерев-
ня с утвердившейся плебейско-языческой цивилизацией, раненой психи-
кой, истинно «железобетонный Моргород», вечно чем-то обиженная, недо-
вольная деревня, выстроенная ввысь. Целая страна с психологией глубо-
кой провинции. Не оттого ли там вечно доказывают (и себе, и другим) соб-
ственное превосходство? И утверждаются, как только могут утверждаться 
вечно не уверенные в себе подростки или стареющие недалёкие сумасшедшие. 
Поразительны их вечно улыбающиеся, будто бы довольные всем физиономии 
и настрой: кому-то неведомому всё время доказывать свою состоятельность, 
отменную дееспособность и подчёркивать, что всё у них будто бы «о’кей».

Срамные пляски-канкан, всегда оскаленные «приветливо» зубы и пожи-
рание напоказ килограммами и поштучно то червей, то саранчи, то горы бур-
геров, то огромных тараканов… И всё за доллары, всё за бумажку, на кото-
рую, сожрав какую-нибудь тварь, чтобы тебя стошнило, ты приобретёшь ещё 
один пылесос или ещё одну блузку и всю жизнь потом будешь сотрясаться 
от брезгливых и унизительных воспоминаний о той холодной и шевелящейся 
во рту мерзости, которую ты был принуждён жевать под камеры, под хохот 
и крики. Вспоминать этот несмываемый позор перед собственной совестью, 
эту алчность, эту подлейшую дурь свою – всю оставшуюся жизнь!

Что это за «менталитет»? Непонятно. Смотрю на «празднование» их 
Пасхи – праздника «без названия» – и укрепляюсь в своей уверенности, 
что эти точно уже не успокоятся, пока не наделают чего-то действитель-
но страшного в окружающем мире. Пришла их пора: в Ливии ли, в Сирии, 
в Грузии, на Украине, какая разница – не успокоятся, пока не запнутся 
о порог до крови… Они, эти янки, так и остались нацией подростков-дика-
рей, сбежавших от родителей и мстящих им за свою умственную и духовную 
несостоятельность, неполноценность. Акселераты, умственно не созревшие, 
с огромными горами мышц, с атомной бомбой, семьдесят процентов мировых 
ресурсов пожирающие для прокачки этих мышц, но не знающие совершенно, 
что такое совесть и Бог. Даже напротив – регистрирующие и позволяющие 
сектам сатанистов быть и называться религией наряду с христианством.

Эта никогда не воевавшая на своей территории общность, никогда, 
по сути, не голодавшая (Великая Депрессия не в счёт, она не сравнится 
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с потрясениями и войнами, которые настигали Европу и Россию) общность 
авантюристов в пятом колене, сбежавших от суда и войн из Англии, убеж-
дённых глобалистов и узников собственного мнения о своей сверхдержав-
ной акселерации, занятая лишь приобретательством, связанная лишь длин-
ным долларом… Эта общность не может и никогда не сможет ни воспринять, 
ни почувствовать Божьего замысла о мире, о каждом из рождённых в этот 
мир, потому что не ищут они следов и намёков на этот замысел, на промы-
сел, на само бытие Божье. А без таких поисков ничто и сама жизнь челове-
ческая – горсть пепла, не более того.

Стоит только взглянуть на их атаки магазинов в «дни благодарения», 
когда снижаются цены: они сметают с витрин всё подешевевшее, бьют, давят 
друг друга. И здесь – самая суть их бытия, а ведь это – сытое общество 
с самыми высокими доходами на душу населения!

Нравственные инвалиды от рождения. Зачем же им и Пасха Христо-
ва? Они изгнаны были не только из Рая Богом, но убежали и от традиций, 
и от обязанностей, от совести. И теперь кичатся своей «самобытностью» – 
хотя какая самобытность в стране без корней? Большой театр в Москве – 
ровесник Америке!

***
Подмосковьем на электричке. Октябрь. Вечереет, и время от времени 

капли косым пунктиром чертят стекло. Проезжаю посёлок, который отчасти 
строили итальянцы ещё в XVIII веке. Теперь и не верится, что было когда-то 
время, и европейцы почитали за честь подзаработать в России строителями, 
гувернёрами – и работали (с большой благодарностью!) за рубли.

Еду полями, когда-то заповедными, а теперь сплошь застроенными кот-
теджами, иные – до того безвкусной планировки, похожие на каменные 
мешки или камеры-изоляторы.

Мужичок с рюкзаком тяжело вышел на платформу, силясь вскинул рюк-
зак на плечи. Дачник. Вскидывая тяжесть, от усилия и старания топнул 
ногой в резиновом сапоге прямо в луже. Лужа расплескалась, и тут же голу-
би на платформе вспыхнули белым исподом крыльев, захлопали, поднялись 
к небу. Три сизаря. Лужа пролилась в ручеёк, подхватила белое голубиное 
перо, потащила куда-то, как судьба тащит бренную жизнь человеческую…

Мужичок шёл, щурясь, вглядываясь в жёлтые дали осенних берёз, в гущу 
лимонно-жёлтой и уже начинающей багроветь листвы, в пятнистую заросль 
осин. Низкие заброшенные дачки под трещавшими кронами и «коронами» 
разряда в сыром воздухе высоковольтных ЛЭП, заброшенные хибары и сара-
юшки, если только можно назвать сараюшками навесы из неструганого гор-
быля в пять-шесть досок, кое-как отгороженные от бомжей ржавой колючей 
проволокой и ржавыми же остовами панцирных кроватей и тут же вбитыми 
брёвнами, досками. Это огородики вдоль железной дороги под ЛЭП. Видно, 
забраны они самозахватом, чтобы хоть как-то прокормиться простому люду, 
под посадку картошки. Работы в подмосковных городах нет никакой. Утрен-
ние электрички – битком в Москву. Там местный русский люд соперничает 
в наёмной дешевизне рабочих рук с приезжими из дальних краёв вахтови-
ками. Контролёров-ревизоров по десять человек на вагон электрички. А где 
на всё про всё денег взять? А пенсионерам? Пенсии едва ли хватит самому 
прокормиться. Вот и «самозахваты» под огороды. Смешные, с горькими сле-
зами от взгляда на эти огородики-имения впечатления и думы.
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И тут – тронулась электричка, и навес над платформой вдруг распах-
нулся, открылся вширь, в самую даль и в небо: не дом, а усадьба новоиспе-
чённого дворянчика-олигарха. Дворец с башней рыцарских времён, с лиф-
том, бассейном, мансардой (теперь это модно называть «пентхаусом») – 
в четыре этажа. С гаражами, со скатами под землю, с фонарями в виде круг-
лых шаров в одном метре от земли – по европейской моде. А по периметру 
дома-дворца какие-то голые гипсовые Дианы с кувшинами на плечах у фон-
танчика, а за ними следом – ещё дачка. И ещё – какого-то пресыщенного, 
вероятно, проворовавшегося человечка, с натянутым на заборе объявлением: 
«Продаётся».

Так и живём: и за Сирию имеем право вступиться против американской 
военщины, и «результаты приватизации пересматривать не будем». Что же 
ждёт нас, страну, где все на виду, но ни честь, ни право не действуют?

И не боятся они, эти новоявленные «дворянчики», ничего. А между тем 
ровно сто лет тому назад изголодавшийся люд взялся за вилы. Сто лет тому, 
как Россия покатилась под откос из-за безмерной пропасти между богатыми 
«барчуками», гнавшими по Москве в Яр, и голодными, замерзающими семья-
ми работного люда. Сто лет прошло. Ничему не учит история, и вот опять 
бездна между «классами». Камеры видеозаписей, звонки с предварительным 
оповещением хозяйчиков, лампы на светодиодах, чтобы разом вспыхивали. 
Нет, брат, всё это не поможет тебе, не поможет и охрана в пятнистой форме 
на КПП, если голодный люд заскучает по твоим погребам и твоему сверхдо-
статку! Кто не желает делиться малым, тот теряет всё…

Так что же они, или так глупы навеки, или, напротив, умны? А может 
быть, близоруки? Или мудры, но как-то не по-русски? Я вышел вслед 
за мужичком на платформу, а вокруг этих «дворцов» – ни-ще-т-а-а! Голи-
мая, кромешная. А ведь это не какая-то сибирская глушь, не пермские 
пустынные просторы, это почти что Москва!

Мужичок скинул рюкзак, долго стоял на платформе, прищурившись глядя 
из-под руки вдаль. Потом загнул голенища сапог и полез в болотину. Выло-
мал там себе батог на дорожку и вдруг крикнул мне, оглянувшись, крикнул 
властно, как пристало бы и самому Пугачёву (что меня удивило: крикнул 
незнакомому как родному): «…Эй, милый, пособи-ка с рюкзачком, кажись, 
лямка оторвалась!» И мы, закинув рюкзаки повыше, потопали мимо забора-
дворца-фазенды какого-то «нового» русского каждый по своим делам…

По дороге, словно себе самому, но так, чтобы я слышал, он говорил:
– А я не завидую им. Пятиметровые заборы, боязнь за жизнь… Скучно, 

страшно…
И, ещё немного пройдя, – то ли этим дворцам, то ли самому себе:
– Так, господа, знать, поживём ещё? А? По-жи-вё-о-м!..
И столько силы, плотоядной какой-то злобы было в этих словах, сказан-

ных врастяг: «По-жи-вё-о-м»! Не зависти, а именно злобы, что я невольно 
подумал: «Да уж не Пугачёв ли и впрямь это, не Степан ли Разин или сам 
Болотников воплотился?» Коллективное бессознательное страшно оживает 
на полях моей страны. Слышат ли хруст орясины, в болоте выламываемой, 
во дворцах, на Манежной? Ох, вряд ли…

***
Необычное, неодинаковое влияние творчества, творческого процесса – 

на людей, обладающих настоящим даром, людей, носящих в себе искру 
Божью. Она или сжигает (эта искра Божья), изнашивает и нередко калечит, 
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убивает человека (Ван Гог, Моцарт…), или, напротив, способствует долго-
жительству, придаёт смысл, стать и даже вкус бытию творческого человека 
(тоже, конечно, не без срывов и терзаний), охраняет и поддерживает суще-
ствование творца и художника в этом бренном мире (Толстой, Леонардо да 
Винчи, Тициан…).

***
Все люди, каждый из нас, приходят на эту землю, чтобы решить свои 

задачи. Найти свои ответы через боль и скорбь, холод и отчаяние. Но ответ 
на решённые задачи должен совпасть с ответами Божьими. А чтобы сошлось 
с ответом Божьим, указанным в конце задачника, необходимо задачник 
дорешать до конца, от корки до корки. У кого-то нет ума. У кого-то воли, 
у кого-то – и того и другого. Третий не даёт труда себе даже и задумать-
ся. А между тем многие, даже и до глубокой старости в полном умственном 
здравии дожившие, не только не в состоянии успешно решать свои задачи, 
но даже и просто не в состоянии понять сам смысл того или иного вопро-
са: «Что требуется отыскать?» (Не говорю уже, что принять за неизвест-
ное и обозначить: «икс, игрек, зет».) Но как же это странно! Не может же 
у жизни, этого строгого и больного явления, не может же быть таким низ-
ким «кпд» по осуществлению Божьего замысла о человеке!

И вот ноябрь. И листья, и яблоки в саду под окнами опали. Деревья 
голые, сиротски продуты и костяно, мёртво качаются под ветром. Но навер-
ху болтается одно яблоко, штрифель. Как же и почему же лишь оно одно 
и не упало? Непонятно.

Птицы, подлетая, проклевали это яблоко насквозь. Но оно не пада-
ет. Болтается от ветра, как теннисный мячик, скачет, как привязанное, 
но не падает… Какова его задача? Кормить ли собою, телом своим, птиц? 
Или это дело случая: дожить, довисеть до невероятных заморозков? Или 
не зависит ни от чего? Или это яблоко – оно этакий «Прометей» расти-
тельного мира, бунтарь, саможертвенность которого очевидна? И уж тем 
более вопросы: так счастье ли вот этакое долгожительство, когда клюют 
и используют многочисленные замёрзшие птицы ли, дети ли, внуки, правну-
ки, – благо ли? Решение ли это итоговой Божьей задачи, даже и практиче-
ский экзамен? Не яблоком ли, таким же проеденным, доживали и философы 
многие: и ослепший А. Ф. Лосев, и В. Шаламов, и Д. Лихачёв? А во многих 
семьях старики? Но это примеры и приметы всем нам: «Держаться за ветвь 
жизни до последнего» – по непостижимой для нас воле самого Создателя.

***
Какое несчастье для человека его душа! Эта субстанция – удивитель-

нейшая сущность, сколок Бога, божественного зеркала, вживлённая в плоть 
живого. Но вживлён этот «сколок» необработанным осколком. Колючим. 
Стеклянным. Острым. Не дающим покоя. Постоянно напоминающим о себе 
острой болью, присутствием совести, неудобствами размышлений. Сравнени-
ями. Рефлексией.

Невероятное смешение человека и животного. Этот кентавр, постоян-
но мучимый сомнениями и поисками высшего порядка, и – самыми низки-
ми плотскими желаниями. Какие сомнения по поводу Любви Божествен-
ной в этой боли от осколка и смешения сущностей посещают людей! Какие 
страсти терзают их по системе координат «свой–чужой» и по их «живот-
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ной» сущности… Есть у Шопенгауэра метафора о человеческой воле – 
в виде терзающего самого себя великана, наносящего самому себе увечья. 
Я бы добавил, что он, этот великан (и даже именно кентавр!) терзает себя, 
пытаясь вырезать и вырвать этот драгоценный, острый и болящий осколок 
из своей плоти.

***
Ребенок трёх лет, девочка, внучка. Прибежала ко мне, просит развер-

нуть карамельку. Дала и ждёт. Я разворачиваю эту карамельку, освобож-
даю от слипшейся бумаги и вижу столько счастья от ожидания гостин-
ца, что мне вдруг становится чрезвычайно, почти до боли жаль её! И серд-
це моё вдруг разогревается таким сочувствием к ней, к её простоте и без-
обидной радости от сущего пустяка, от конфетки. Я осознаю вдруг, какая 
дорога «из жёлтого кирпича», дорога длиною в жизнь ждёт её, сколько 
всего и всякого ей суждено пройти, что становится так мучительно-нестер-
пимо… Я нахожу ещё конфетку и угощаю её ещё раз. И вновь столько сча-
стья и столько невыразимой радости! Как же мало, ничтожно мало надо для 
счастья вот этим маленьким, безобидным и трогательно-наивным людям – 
детям. Конечно, и огорчить их может тоже любой пустяк, и огорчить неве-
роятно глубоко…

А ведь и я (теперь в это даже и не верится, так это было давно!) был 
таким же простым и наивным. Что и куда делось?..

Послушайте, я точно знаю, что все мы и каждый из нас вот так же про-
сил у Бога благословения родиться на этой земле, как она, эта девочка, ждёт 
от меня конфетку. И мало того, мы ждали от Него этого подарка – прийти 
в эту жизнь, точно так же, как моя милая и маленькая Соня ждёт конфетку 
из моих рук… И мы Ему разве не казались наивными до слёз, до трогатель-
ного жаления нас? И не от этого ли «воспоминания» души так защемило 
моё бедное сердце много пожившего уже человека?!



ОДИНОКАЯ ДУША

ОБЛАКА
Плывут, плывут по небу облака, 
Скитальцы в небесной сини.
Земля моя просторна, широка, 
Со вкусом горькой и сухой полыни.

Плывут, плывут без устали вперёд, 
Как караваны в небе кочевые.
Им вслед глядит с улыбкой мой народ 
Да знаки по дорогам верстовые.

Куда плывут – не скажут никогда.
Но было так и в древности, и ныне.
Так безучастны, коль придёт беда, 
Так веселы, коль нет беды в помине.

То встретится забытое село, 
То храм, давно покинутый, старинный, 
Он сохранён под ангельским крылом, 
То полусгнившие и серые овины.

Душа жива и трепетна, пока, 
Перекликаясь с грустью и печалью, 
Не исчезая за незримой далью,
Плывут, плывут по небу облака…
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ПОЛНОЛУНИЕ
Как нимб, блистая позолотой, 
Сияла полная луна.
Окутан город был дремотой, 
Плескалась на камнях волна.

Ногою гальку приминая, 
Мы шли неспешно вдоль волны.
И резко горизонт у края 
Светился в отблеске луны.

Казалось, что вот-вот коснётся 
Диск водной глади, и тогда 
Вскипит тяжёлая вода 
И Божий мир перевернётся.

ПОЭТ
Ну что же ты, поэт, 
среди людского шума 
молчишь 
иль убегаешь прочь?
Занозой залегла 
в душе угрюмой дума, 
и мучит, и томит 
тебя всю ночь.
Где ж рифм твоих 
простое постоянство, 
людскому шуму 
благостный ответ?
Где суеты мирской 
словесное убранство?
Иль растерял ты 
Богом данный свет?

Молчишь, 
закрывшись в доме тёмном, 
и думаешь, 
что всё уходит прочь, 
что в этом мире, 
в сущности, бездомным 
ты прожил жизнь – 
и больше жить 
невмочь.
Один, один 
в чужом закрытом доме, 
и друга нет, 
никто не стукнет в дверь.
Стоишь в слезах 
в распахнутом проёме,
как позабывший волю в клетке 
зверь.



23Геннадий РЯЗАНЦЕВ  Одинокая душа

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Спрыгну с поезда – гравий серый 
Под ногами хрустит, словно лёд.
Полустанок осиротелый, 
Где меня уж никто не ждёт.

Провожу машиниста взглядом, 
Отвернусь и пойду в поля.
Никого в целом мире рядом – 
Лишь родная моя земля.

Только эти родные берёзы.
Как шумите вы в небесах!
Душу стылую лечат слёзы.
Заплутаю в окрестных лесах.

Знаю, завтра разбудят рано.
Сяду в поезд, уткнусь в окно.
Просияет восход багряный 
На заросшее наше гумно.

Никому не отдам на свете 
Я печали своей вовек.
Мне родные и небо, и ветер, 
И последний в селе человек.

СТАРИННАЯ ДОРОГА
Иду дорогой от деревни, 
По обе стороны поля, 
И никого на тракте древнем, 
Как будто вымерла земля.

Взываю к небесам дремотным, 
Печальным, грустным небесам, 
Внимаю звукам мимолётным 
И приглушённым голосам.

И сердце закипает грустью 
От невесёлых наших мест.
Моё родное захолустье – 
Здесь счастье грезилось окрест.

Бывало, тянется подвода, 
Пылит дорога, ось скрипит.
День жаркий или непогода – 
Работа на полях кипит.

И слышны песни баб весёлых, 
Мелькают белые платки.
По вечерам в соседних сёлах 
В гармонь играют мужики.
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Иду по тракту, грусти полный. 
Как встарь, волнуются поля.
И эти солнечные волны, 
Печаль моей души – земля.

СТАРУХА
Жизнь у старухи тяжела, 
Забыта и людьми, и Богом.
Клонится старая ветла, 
Распались камни под порогом, 

И набок съехало крыльцо.
Согнулась, сгорбилась старуха, 
В морщинах серое лицо, 
Давно глуха на оба уха.

Сидит и смотрит на поля, 
Где рожь волнами колосится, 
Ей чудится: поёт Земля, 
Как в бездне неземная птица.

Ей видится цветущий сад, 
Согретый солнцем на закате, 
И неба гаснущего взгляд, 
И сумрак в одинокой хате.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ДОЛЯ
Вспашут землю, и выдохнет поле, 
Утром паром займётся туман.
Кто мне скажет: крестьянская доля – 
Нищета да пустой карман?

Кто мне скажет, что счастье земное – 
Это сытость да барская лень?
Счастлив тот, кто не знает покоя, 
Кто в трудах и молитвах весь день.

Кто себя для других забывает, 
Кто спешит к тебе ночью и днём.
На совет: «Отдохни» – отвечает:
«Вот умрём и тогда отдохнём».

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Каким-то странным, неземным покоем 
Упрямо веет над моей деревней.
Стоит церквушка ветхая, в лесах, 

А над землёй моей святой и древней 
Летают самолёты с гулким воем, 
Кресты рисуя в синих небесах.
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Всё небо синее крестами закрестили, 
И стало мне опять не по себе.
Просить Всевышнего в неистовой мольбе, 
Чтобы страну мою из плена отпустили.

Но понял я, что это неслучайно:
И неземной покой, и шум моих берёз, 
И я молчу, томясь нездешней тайной, 
Исполненный предчувствия и слёз…

ОДИНОКАЯ ДУША
Сияют звёзды. Ясен диск Луны.
Скупая ночь, глухая тишина.
В саду кусты черны, как валуны, 
Душа печальна и темна.

Зачем, зачем средь первородной тьмы 
Ты Господом на жизнь обречена?
Под блеском ледяной Луны 
Совсем одна, совсем одна…

МОЛЧАНИЕ БОГА
Молчит Господь суровостью могил, 
Потеряна живая нить преданья, 
И полнят мир сей тяжкие страданья 
При попустительстве небесных сил.

Но утешаюсь я от века тем, 
Что созерцаю стройность мирозданья.
Хоть человек забыл своё преданье, 
В творенье Бог красноречиво нем.

ПРИЗРАКИ УШЕДШЕГО
В этой деревне над чёрною пашнею 
Думать об этом невмочь.
Ночью глухою, беззвёздною, страшною 
Ходит боярская дочь 

С думой о батюшке, с думой о Родине.
Медленно дышит река.
По берегам земля плодороднее.
Да и река глубока.

Дивная странница, душам приказчица, 
Думы мои сбереги.
Жизнь моя катится, под гору катится, 
Страшно, не видно ни зги.

Хватит, довольно земле припорошенной 
Песни печальные петь…
Белое платье украсят горошины, 
Будет приятно смотреть.



ИСПОВЕДЬ МУЖА
Елене Литинской,

вдохновившей автора
на написание этого рассказа

На улице вовсю владычествует май. По деревьям и дорож-
кам мини-парка, примыкающего к кардиохирургическому центру 
областной клинической больницы, хозяйски снуют наглые, приве-
редливые белки. Раньше четырёхэтажное здание считалось окра-
иной мегаполиса, в котором вот уже почти четверть века про-
живаем мы с женой и двое взрослых, пока «не пристроенных» 
детей. Но за последние годы по соседству с лечебным учреж-
дением выросли типовые многоквартирные дома и крутые дачи 
новых русских.

Нередкий случай: на втором этаже «центра сердца» имеет-
ся так называемая домовая церковь со встроенной звонницей 
и молельной комнатой, открытой для больных и медперсонала. 
Здесь приходской священник раз в неделю совершает молебен 
о здравии.

Сам я недавно уже помолился дома перед иконой Богороди-
цы – по совету моего друга, батюшки, он мне этот образ и пода-
рил. Неординарный у нас сложился тандем: отставной майор, 
четверть века отдавший госслужбе в армии и милиции, и церков-
ный служитель, надолго задержавшийся в диаконах, но недав-
но-таки рукоположенный в иереи. Нет, никаких канонических 
молитв я не знаю, просто, как мог, просил Всевышнего не разры-
вать навсегда наш с женой семейный союз.

Останавливаюсь перед крохотной церковью и, взирая на её 
скромный купол, не очень привычно осеняю себя крестным зна-
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мением. Не очень, поскольку таинство крещения принял лишь год назад, 
в возрасте за пятьдесят, но к вере пришёл именно сам и пока не совсем 
сжился с нательным крестиком. Хотя батюшка и просветил, что его вове-
ки не должно снимать – при рентгене помещать в рот, а перед операци-
ей, чтобы не мешал анестезиологу, обмотать шнурок вокруг запястья или 
даже лодыжки: в конце концов, крест-то он нательный, а не нашейный. Я же 
регулярно грешу по мелочи, расставаясь со средством благодатной защиты 
на время ванных процедур, что есть отступление от веры и настоящего цер-
ковного сознания. Господи, Ты только помоги нынче, а уж я обещаю к кре-
стонесниманию побыстрее приладиться…

Вот она, входная дверь в здание, где нынче я уже побывал около полу-
дня – пообщался с кардиохирургом и решившейся на кардинальную меру 
женой, на прощанье поцеловав её особым, трепетным поцелуем. Выглядела 
она ужасно: одышка, осунувшееся лицо с нездоровым румянцем, тонкие руки 
с отчётливыми синюшными венами, а в приметно запавших глазах читался 
страх надвигающейся неизвестности. Мои шаги всё неувереннее. Что ждёт 
меня сейчас? А вдруг уже?..

Гоню от себя паническую гнетущую мысль. Увы, это не фильм и не сон, 
а реальность безжалостной жизни… Нет, нет, не хочу, не может быть, толь-
ко не сегодня!

В небольшом вестибюле за вахтёрским столиком уверенно восседает 
пожилая белохалатная толстуха с рыбьими глазами и заедами в уголках рта. 
А в полдень тут дежурила молоденькая худышка.

– Вы к кому?
– К жене. Точнее – к оперирующему её хирургу. Он мне велел к семи 

вечера подходить. Сейчас без пятнадцати, так что прибыл с ефрейторским 
зазором.

Поданный документ изучается постранично, особенно запись о регистра-
ции брака, и лишь только затем фото в нём придирчиво сличается с ориги-
налом.

– Фамилия и инициалы супруги?.. – Нацепив очки, толстуха блюсти-
тельно сверяется со списками больных, исполненными от руки на стандарт-
ных листах. И вроде бы даже удивляется: – Хм, действительно есть… Ваш 
паспорт! Бахилы предъявите… Без них не пропущу!

Из кармана брюк достаю пакет с одноразовой обувью.
– Не дырявые? – сурово интересуется вахтёрша. И, по всему судя, далеко 

не впервые, привычно-повелительно требует: – А ну-ка, растяните одну.
Вот он, момент триумфа, позволяющий ничтожности, мыльному пузырю 

почувствовать себя значимой личностью, принудив другого человека испол-
нить совершенно бесполезное дело. И чем бессмысленнее оно, чем пустячнее, 
тем милее и обострённее испытываемое при этом чувство всевластия.

Толстуха критично взирает на распяленный кончиками пальцев тонкий 
голубой чехол на резинке, изображая из себя эксперта.

– Обычные, гладкие, скользкие, – недобро итожат блёклые расплывшие-
ся губы. – Вот уж нашли на чём сэкономить! Чай, не разорились бы, купив 
текстурированные. – Последнее слово произносится тщательно, с удоволь-
ствием. – Они из специальной плотной плёнки с шероховатостью, за счёт 
чего и возникает антискользящий, – вновь усердие в произношении, – эффект. 
И вообще гораздо удобнее, особенно при ходьбе по мокрому полу. Ну да 
радуйтесь, вам повезло: сейчас укажу, где они всегда в наличии. Записывайте!

– Уважаемая ответственная за пропускной режим, – возвращаю я толсту-
ху в ипостась вахтёрши, – благодарю, конечно, за заботу, но ведь и в глад-
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ких бахилах вход тоже не возбраняется? Так и закроем вопрос. Мне сейчас 
не до текстурирования и прочих эффектов – жена под хирургическим ножом 
не первый час лежит.

Присаживаюсь на один из стоящих в вестибюле жёстких стульев, натяги-
ваю бахилы на кроссовки, а толстуха брюзжит:

– Я ему… от всего сердца… а он… Бывают же люди! Хоть бы спасибо 
сказал!

– Так поблагодарил же! – возражаю, поднявшись со стула.
Но словесная атака продолжается:
– Не услышала!
Не произнеся больше ни слова, скрываюсь за дверью, ведущей на лестни-

цу. Пусть вахтёрша почувствует себя победительницей: ведь последнее слово 
осталось за ней, а с меня, грешного, от того не убудет.

Мой путь – на самый верхний этаж, где в правом крыле находится опе-
рационный блок с шестью (простите за тавтологию) операционными. В левом 
же – отделение реанимации, но в него пациенты попадают уже после опера-
ции на сердце. Та, которую проводят сейчас моей жене, относится к катего-
рии наиболее сложных, выполняемых под общим наркозом, с отключением 
сердечной и лёгочной деятельности. При этом хирург вскрывает кожу и мяг-
кие ткани на грудной клетке, а потом и её саму, распиливая рёбра и рас-
секая грудину, чтобы добраться до главной мышцы животрепещущего под 
ножом организма.

Разумеется, одно дело, когда про всё это хладнодушно читаешь в Сети. 
И совсем иное – когда любимую женщину представляешь именно распла-
станной, бездыханной, с «сухим», отграниченным от системы искусственно-
го кровообращения сердцем, которое режут, кромсают – и с непредсказуе-
мым исходом! Мною вновь овладевает безотчётный, подстрекающий бессиль-
но завыть и бежать непонятно куда, животный страх неизбежности смерти. 
Пусть пока не своей, но самого родного мне человека. Пытаюсь успокоиться, 
уповая на то, что у меня сильный ангел-хранитель – не раз в том убеждался. 
Поможет ли он сегодня? Нет, не лги себе! Жена – не ты, и твой ангел нынче 
не при делах!

Сразу за входными на этаж дверями пост медицинской сестры. Здоро-
ваюсь с круглолицей блондинкой с выбивающимися из-под накрахмаленного 
колпака кучеряшками, называюсь, поясняю суть прихода.

– Как фамилия вашего кардиохирурга? – уточняет она. – Ага… Значит, 
оперировать вашу супругу начали не в четырнадцать часов, а в пятнадцать – 
первая смена затянулась. Так что советую спуститься на второй этаж; там 
в холле телевизор есть. А около меня сидеть бессмысленно. Сюда вернётесь 
не раньше чем через час. – И, упредив готовый сорваться у меня с языка 
вопрос, добавляет: – Сведений, что по ходу операции возникли пробле-
мы, нет, а больше мне пока вам сказать нечего. Всё, извините, тут ещё кучу 
бумаг нужно оформлять.

Ничего не попишешь: бросив тоскливый взгляд в сторону дверей с окна-
ми-иллюминаторами в коридор операционного блока, топаю вниз. В сум-
бурных чувствах – поскольку не ясно ничего: как именно протекает опера-
ция, когда, хотя бы предположительно, она закончится, насколько окажется 
удачной и, самое страшное, – окажется ли удачной вообще… Дай-то Бог вра-
чебного успеха!

На втором этаже аналогичный сестринский пост, здесь владения куколь-
ной брюнетки с элегантной причёской – объёмная коса сбоку. Излагаю ситу-
ацию и получаю разрешение присесть на свободное кресло перед телевизо-
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ром. Рядом расположились несколько прооперированных больных. У иных 
в районе левой ключицы в грудную клетку вставлены и зафиксированы лей-
копластырем по три дренажные трубки. Любопытствую, что за хитрая кон-
струкция. Меня просвещают: «гроздь» – так здесь именуют эти трубки – 
для установки капельницы и удаления избытка крови и прочих жидкостей 
из околосердечных тканей.

На телеэкране как раз закончились вступительные титры какого-то филь-
ма. Интересуюсь у соседа, жердяистого, с благородной седой шевелюрой, 
названием ленты. Оказалось, «Идеальный шторм» производства США.

Пробую отвлечься от отрицательных эмоций. Итак, два рыболовецких 
бота причаливают к пристани. У одной команды – большой улов меч-рыбы, 
вторая в прогаре. Владелец судна распекает не оправдавшего надежд капита-
на – его играет Джордж Клуни. Тот решается выйти в море повторно уже 
через день. Далее идёт ряд сцен в незавидном баре, где тусуются киноге-
рои. У стойки усатый матрос-живчик пытается склеить пышную разведён-
ку – впрочем, безуспешно. Однако перед отплытием судна сдобная несговор-
щица неожиданно появляется на пристани, зародив в душе моряка надежду 
на будущие серьёзные отношения…

Меня же память ассоциативно возвращает к моменту знакомства с суже-
ной.

Ёлочным вечером 1979-го я, лейтенант-«пиджак» – необстрелянный, при-
званный под армейские знамёна сразу после гражданского вуза – прибыл 
на празднество по приглашению женщины, с которой вместе посещал моло-
дёжное литобъединение. Она же с моей будущей спутницей жизни работа-
ла на одном заводе. Поприветствовав хозяйку-разведёнку Светлану и сняв 
шинель с шапкой, быстренько заглянул на кухню: чем нынче бог закусить 
послал?

На кухне тёрла морковь для салата с сыром и чесноком высокая строй-
няшка. С миниатюрной грудью под струящимся платьем цвета кофе с моло-
ком, создающим нестрогий и нескучный образ. В бусах из жёлтого янта-
ря. С распущенными волосами насыщенного чёрного цвета, чуть ниже плеч. 
С чётко обрисованным ртом и почти эталонным носиком: он будто бы свой-
ственен замечательным мамам, любящим чистоту и уют. Кареглазая и с боль-
шими зрачками. Доказано, что перво-наперво не глаза, а именно зрачки при-
манивают мужчин.

А неплохо было бы и познакомиться. Назвался, спросил имя.
– Надя, – с улыбкой, мягко ответила она, а во взгляде, которым девушка 

окинула мой тёмно-синий лётный парадный китель с золотистыми погонами, 
пока без наград, но со значком классности и вузовским ромбиком, – с вну-
тренней гордостью прочёл явный интерес.

Надя, Надюша, Надежда… Красивое имя. Вера, Надежда, Любовь – три 
христианские добродетели. На память сразу пришло: «Надежда – мой ком-
пас земной…» 

А ещё имя это ассоциируется с действием: шагом марш – и всем смер-
тям назло! Веди меня по жизни, компас земной! Но ведь пока он ещё не был 
моим…

Вскорости я из кухни вышел, и Надя сразу полюбопытствовала у Светла-
ны, где моя жена. На что услышала: ошибочка, ожидающаяся супружеская 
пара пока не подошла, а я – экземпляр холостой. Когда же, много позднее, 
узнал от жены про этот её вопрос, пошутил: мол, следовало тогда в ответ 
просто подвести интересующуюся к настенному зеркалу: «Вот она, любуйся 
сполна».
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Хозяйка – она была постарше гостей – постаралась усадить меня за сто-
лом рядом со своей племянницей-студенткой. Но на неё я вообще внима-
ния не обратил, а вот с Надей друг на друга мы запали разом и конкрет-
но. Скажу больше: уверенность в своей мужской привлекательности в тот 
вечер чувствовал, как никогда. Хотя вообще-то особым успехом у слабого 
пола не пользовался: женщины нередко улавливают подсознательный муж-
ской страх «не понравиться» и враз отвергают поклонника. А тут девушка 
пригласила меня на танец сама! После этого мы с ней уже не отходили друг 
от друга, за что даже выслушали упрёк от Светланы.

От общей знакомой мы ушли вместе около пяти утра. Надя жила непо-
далёку, в заводском общежитии. В новогоднюю ночь, в виде исключения, 
гостей туда дозволялось привести в любой час. Оставив меня в коридоре, 
дама предупредила двух разбуженных ею заснувших соседок по комнате, 
что пожаловала с кавалером. Те нехотя оделись, выставили на стол бутылку 
водки, закуску. Мы познакомились, быстренько хлопнули по паре рюмашек 
очищенной и сыграли отбой.

На узкой железной койке наша пара умостилась спинами друг к другу. 
Нет, близости тогда не случилось, да, собственно, и не могло произойти. 
В то позднебрежневское время люди даже в возрасте двадцати пяти лет – 
а почти столько исполнилось нам обоим – были куда целомудреннее.

Проснулись часов в десять, поели, малость употребили. Навестили Свет-
лану, немного посидели за столом и у неё. Затем поехали с окраины горо-
да в центр. Побывали в моей съёмной комнате в «двушке», там я представил 
мою кареглазку квартирной хозяйке. Сходили в кино, в кафе… К общежи-
тию возвратились около девяти вечера, попрощались, договорившись о новой 
встрече. И назавтра вновь не расставались целый день. Третьего числа 
оба уже работали – в советские времена «взрослых» новогодних каникул 
не имелось. Но после службы я опять навестил Надю в общежитии, где мы 
досыта наобнимались за шторой у окна в коридоре и где она постепенно 
позволила мне и более смелую ласку.

А следующим вечером, поскольку в комнате общаги при посторонних 
взорах особо не намилуешься, мы вынужденно ушли гулять. Быстро про-
мёрзли, на полчасика заскочили к Светлане, выпили по чашке чаю.

– Я смотрю, у вас всё по-серьёзному, – сделала она вывод.
Мы только молча улыбнулись. И вновь подались на морозец…
Сколько раз в книгах и фильмах изображался момент предложения руки 

и сердца. Классические варианты: во время романтического ужина в ресто-
ране, на лунной прогулке по набережной либо по тенистому парку, а также 
при встрече восхода солнца. В театре, кинотеатре или под окном любимой – 
в окружении друзей, с серенадой под гитару и транспарантом: «Выходи 
за меня замуж!» Предложения делаются и под водой, и при купании с дель-
финами, и на конной прогулке. А если позволяют финансы, для благород-
ной цели нанимается воздушный шар, а то и самолёт. Суровой зимой для 
романтического сватовства вполне подходит одинокий уютный домик с пыла-
ющим камином и приглушённым светом, мягким диваном с обилием поду-
шек и пушистым ковром. Ну а у нас важнейшее жизненное событие ока-
залось банально-приземлённым. От обильного снегопада мы тогда спрята-
лись в подъезде пятиэтажки – в глубинке ещё не знали домофонов. Вот там, 
по холоду, в темноте, оторвавшись после очередного поцелуя от чувствен-
ных губ желанной и не выпуская её из объятий, переполненный окрыляющим 
чувством и, по сути, проигнорировав конфетно-букетный период, я и спро-
сил-предложил:
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– Пойдёшь за меня замуж?
И замер в томительном ожидании. Избранница чётко выдержала неболь-

шую паузу и коротко, без щенячьих восторгов ответила:
– Пойду…
И с крестьянской рассудительностью решительно открылась – она вооб-

ще не умела шифроваться за тысячей улыбок, хлопаньем ресничек, многозна-
чительными жестами:

– Только сразу предупреждаю: у меня порок сердца. То ли врождённый, 
то ли в раннем детстве приобретённый. Но надеюсь, что одного-то ребёнка 
родить точно смогу.

Много ли тогда я знал о делах сердечных-врачебных? Да, у отца уже 
была мерцательная аритмия на фоне гипертонии. Однако его болезнь про-
текала в щадящем режиме. А тут молодая девушка… Может, это проверка 
на вшивость?..

Заявление на регистрацию брака мы подали седьмого января. Месяц 
в ожидании свадьбы пролетел на редкость стремительно. Я написал рапорт 
на десятидневный отпуск по семейным обстоятельствам – после бракосочета-
ния собирались слетать ко мне на родину. Комбат дал лишь неделю… Небро-
скую свадьбу играли в посёлке, в доме родителей Нади, куда из областно-
го центра добирались нанятым автобусом. В числе гостей был и отряженный 
руководством воинской части «для обеспечения порядка» замполит нашей 
роты. Из самого празднества почему-то наиболее запомнилась постоянно 
хныкающая в застолье от переизбытка чувств престарелая тётка моей мате-
ри Мария Ивановна. И ещё всплыл в памяти быстро наквасившийся зампо-
лит. Он тогда усердно пытался склеить свидетельницу Светлану, прилагая всё 
своё солдафонское обаяние, а в итоге отрубился прямо по ходу неуклюжих 
ухаживаний и лихо подхрапывал, сражённый водкой и сном прямо за столом.

Ну а когда я с молодой женой, которую ещё во время первой близо-
сти стал ласково называть Надюшей, прибыл в городок моего детства, мать 
на следующий же день повела её на приём к кардиологу. А вернувшись, 
втихую выбранила меня: что же ты, сын, додумался связать жизнь с сер-
дечницей?

– Запомни: лет до пятидесяти она как-то доживёт – если, конечно, будет 
постоянно беречься. А вот дальше точно пойдут проблемы. И серьёзные. Хотя 
они вас гораздо раньше ожидают: рожать-то ей нужно будет в специализиро-
ванном роддоме для сердечников, не иначе… – подытожила родительница.

Забегая вперёд, отмечу, что во всех предсказаниях мать оказалась 
права. Что ж, специалист она была исключительный. Начинала гинекологом, 
а доросла до замглавврача по лечебной части райбольницы. И именно благо-
даря её стараниям Надюша пусть и с трудностями, но смогла подарить мне 
дочь и сына.

…В телевизоре драка двух киногероев, начавших выяснять отношения ещё 
до выхода в море, в том самом непрезентабельном баре. Затем конфликт про-
должился уже на борту во время рыбной ловли. А у меня увиденное вызвало 
неприятное, зазорное воспоминание. Увы, из песни слов не выкинешь.

К тому времени мы были женаты три года, жили пока на съёмной квар-
тире, у нас росла двухлетняя дочь. Заботы о воспитании её в основном 
ложились на Надюшу – ведь когда я уходил на службу, малышка ещё спала, 
а возвращался порой, когда она уже спала. Даже воскресный день и то дале-
ко не всегда мог посвятить семье, за что избранница – и точно оказавшаяся 
очень заботливой мамой – шутливо, а изредка с ноткой недовольства имено-
вала меня «приходящим папой». И не зря.
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– Рабочий день офицера не нормирован! – без устали и на все лады 
повторял ротный. – Служба превыше всего, а всякие вшивые семейные про-
блемы меня ни на волос не интересуют! Для их решения как раз жена 
и имеется! А если её нет, значит, и никаких проблем нет! И вообще: у тебя 
в этом месяце выходной уже был? Был! Так какого лешего наглеешь?! Ты 
офицер молодой, училища не заканчивал, тебе самому ещё до хрена чему 
учиться надо! Проникаться жизнью подразделения! Короче, в воскресе-
нье выходишь ответственным по роте – и бдеть, бдеть, бдеть от подъёма 
до отбоя! Только посмей в канцелярии втихую отсидеться! В течение дня 
проверишь во взводе состояние оружия, внешний вид, заправку коек, поря-
док в тумбочках. И чем дышит личный состав… А в понедельник я тебя сам 
до упора проверю!

Уж что-что, а залезть на шеи всех взводных одновременно и нещад-
но погонять и погонять подчинённых – это ротный умел. Впрочем, комбат 
тоже…

И вот однажды в наконец-то состоявшийся выходной, позавтракав, 
я уселся за письменный стол с пишущей машинкой, пытаясь сотворить оче-
редной рассказ: постепенно осваивал армейскую тему. Почему занятия лите-
ратурой так-таки не бросал – они, как и семейная жизнь, помогали не озло-
биться и не очерстветь в серо-зелёном мире уставов, ненормативной лекси-
ки и сапог. На сей раз муза нежданно и благосклонно спустилась ко мне, 
и я уверенно выпечатывал на старенькой «Башкирии» с огромной карет-
кой строки очередной «нетленки». Порой указательный палец соскальзывал 
с клавиши, застревая меж литерными рычагами, и, вытаскивая его из мыше-
ловки, я про себя матерился, награждая «пишмаш» неординарными эпитета-
ми. А что? По ходу работы могли и пригодиться.

Но вдруг…
– Любимый и родной, давай-ка быстренько переселяйся со своим агрега-

том за кухонный стол. А здесь я сейчас гладить буду! – потребовала жена.
Прицепилась она тогда ко мне вовсе не из-за стервозности характе-

ра, а по элементарной неопытности в супружеских отношениях. Большин-
ству женщин ведь свойственно изначально желать всецело править мыслями 
и чувствами, поступками и финансами любимого, да хоть бы и прошедшего 
Крым и Рим.

– Уйди, не мешай! Тут только-только дело на лад пошло! С тем же 
успехом и на кухонном разутюжишь! – отмахнулся я и вновь забарабанил 
по клавишам.

– Он маленький! А тебе без разницы – всё одно ерундой занимаешься, 
только время убиваешь. Лучше бы пыль с обожаемых книжных полок вытер! 
Давай освобождай территорию! – И рядом с машинкой был водружён утюг.

Супруга на первых порах совместной жизни была скептически настрое-
на по поводу моих литературных опытов. Тот наш диалог достаточно быстро 
перерос в ссору. И в итоге я зримо почувствовал, как капризная «крыла-
тая стерва» игриво помахала мне изящной ручкой: «Прощай, бумагомарака! 
Не сумел как должно оценить мой приход, так и нетушки тебе, а не источ-
ник вдохновения!» 

С тупым бешенством я вскочил и хрястнул об пол утюг. А потом зале-
пил пощёчину жене. Она непритворно испугалась и зарыдала, закрыв лицо 
ладонями. Кляня себя, тут же бросился её успокаивать. Делать это при-
шлось долго. Хорошо ещё, что маленькая дочь сам момент рукоприклад-
ства не видела. Но притопала на крики из кухни и, завидев плачущую маму, 
немедля разревелась сама.
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Разумеется, в тот день я больше не написал ни слова. Да ещё пришлось 
идти срочно покупать новый утюг. С тех пор я на Надюшу никогда руку 
не поднимал…

За нашу продолжительную брачную жизнь – а в этом году мы отмети-
ли жемчужную свадьбу, и за неимением средств на изделия из натураль-
ного жемчуга я подарил жене букет благородных калл и зеркало в перла-
мутровой раме, – словесно на ней срывался и не счесть сколько раз. И всё 
по молодости, по дури. Случалось, в гневе посуду бил, дверное стекло. Что 
ни попадя на пол швырял. Новогоднюю ёлку раз в куски изрубил. Было, 
было, было…

А ведь сегодня, в пожилом возрасте, когда уже тихо отошли в мир иной 
родители, именно жена является самым близким человеком, который, как 
сформулировал Ницше, «знает твоё прошлое, верит в твоё будущее, а сейчас 
принимает тебя таким, какой ты есть».

Так точно, принимает. И по полной программе. Ведь теперь, когда сижу 
за компьютером, моя половина может лишь осторожно поинтересоваться, 
нельзя ли оторвать меня на минуту. А услышав в ответ: «Потом, потом!» 
или «Не раньше чем через полчаса!» – тут же, без дальнейших разговоров 
ретируется.

Сколько же прошло времени, пока я здесь тупо пялюсь в зомбоящик, 
а мою жену продолжают разрезать, распиливать и рассекать? Непредстави-
мо, ужасно… Полчаса? Это и много, и мало… Успешны ли действия врачей? 
Нет ли осложнений? Эх, Надюша-Надюшенька… Может, ты сейчас способна 
с границы бытия и небытия прочесть мои мысли, любимая и родная? Тогда 
прости за всё…

«Любимая и родная», «любимый и родной». Так, с лёгкой руки жены, 
мы стали называть друг друга, пересмотрев однажды «строительную» серию 
«Ну, погоди!» В начале её Волк приманивает Зайца в сносимое шар-бабой 
здание, где патефон крутит пластинку с песней «Любимый мой, родной…» 
в исполнении Шульженко. Правда, фразу эту мы на свой лад чуть пере-
иначили… А много лет спустя – поди ж ты! – ещё и сиамского кота Тома 
тоже эдак стали называть. Кот, достойно прожив пятнадцать лет и напло-
див огромное количество породистого и несортового потомства, год назад 
умер во сне – уже отощавший, беззубый, с больными глазами, которые 
по нескольку раз на дню протирали марлей, смоченной тёплой водой. Куча 
капельниц продлила ему жизнь ненадолго.

Прощались с животным всей семьёй как с человеком. Тельце уложи-
ли в корзиночку, поставили на столе меж двух свечей, посидели с полчаса… 
Мой друг батюшка сказал потом, что нельзя было так поступать: у живот-
ных души нет. Но это действо – грех небольшой, по незнанию. Тома мы упо-
коили невдалеке от дома, за гаражами, установив на могилке крупный тре-
угольный камень. Время от времени наведываемся к захоронению любимца.

Но неужели мне вот-вот предстоит безмерное испытание – потеря иного, 
несравнимого порядка? И ведь нет у нас другого пути – исключительно опе-
рация…

Сегодня в половине десятого утра жена позвонила мне на мобильник:
– Послушай, ты можешь подъехать ко мне в кардиоцентр к одиннадцати?
– Без проблем. Кому я, пенсионер, нынче нужен? Тебе и только тебе. Ну, 

чуть-чуть детям. А что вообще-то произошло? Не отменяют же операцию?
– Тоже сморозил. Я ещё вчера все бумаги подписала. Ну, что согласна 

на риск, и всё такое прочее… – В трубке услышал отчётливый всхлип. – Про-
сто хирург, который будет меня оперировать, с ближайшим родственником 
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побеседовать должен. У них это в обязаловке. В общем, давай поспешай, 
жду…

И вот я сижу в ординаторской, а напротив, за угловым компьютерным 
столом, расположился крупный мужчина в бирюзовом халате и шапочке. 
Высокий лоб, тонкие лицо и пальцы, внимательный взгляд, убеждающий 
голос.

– У больной выраженная недостаточность митрального клапана, 
по-иному – пролапс, – разъясняет ситуацию врач. – Клапанные створки при 
биении «провисают» и смыкаются не до конца, отчего в этом случае воз-
никает обратный ток крови, и она постоянно болтается в сердце. Насосная 
функция его падает, органы не получают нормального питания, страдает 
весь организм. Взамен не справляющегося со своей работой клапана необ-
ходимо поставить механический двустворчатый протез. Прибавьте, что одна 
из основных идущих от сердца артерий на девяносто пять процентов заби-
та бляшками, и пациентка живёт только за счёт второй, испытывающей двой-
ную нагрузку. Она ведь часто жаловалась на давящие боли за грудиной?

– Да. Ещё и с отдачей в плечо, лопатку, руку…
– Вот видите… Здесь уже требуется аортокоронарное шунтирование. Это 

восстановление кровотока обходом суженного сосуда, когда вокруг его пора-
жённого фрагмента накладывают шунт. Им послужит подходящая вена, взя-
тая у самой пациентки, ну а негодный участок сосуда заизолируют. Вообще-
то «шунт» – английское слово и в медицину пришло из электротехники. 
В дословном переводе означает «ответвление», «перевод на запасной путь».

Кардиохирург тяжело вздохнул и продолжил:
– Поймите, если вашей супруге не сделать операцию сегодня, то в обо-

зримом будущем её непременно ожидает обширный инфаркт. А это – девя-
ностопроцентный летальный исход. Остальные проценты – превращение 
больной в овощ: не ходит, не говорит либо несёт полный бред, мочится под 
себя, испытывает удушье от отёка легких. Хорошо ещё, что вы своевременно 
забили тревогу…

Тут у врача запиликал мобильник, и он взглянул на номер.
– Извините, мне нужно ответить… – И отошёл в сторону.
А я сразу вспомнил, как около полугода назад мы с Надюшей собира-

ли документы, чтобы её поставили в очередь на операцию в кардиоцентре. 
И один из его врачей, который сам сердечников в хирургическом смысле 
не пользует, а только формирует пакет необходимых медицинских бумаг, 
сказал нам в рабочем кабинете почти тоже самое. Добавив:

– Вы случайно не обратили внимания на моего предыдущего пациента?
– Не особо. Мужчина лет сорока, очень полный. Мрачный какой-то он 

от вас вышел, – ответила жена.
Я же, признаться, и того не углядел. Мужик и мужик.
– А не с чего ему было радоваться, – пояснил врач. – Обратись он к нам 

хотя бы года на два пораньше… Увы, на сегодня его время безвозвратно упу-
щено. Диффузное поражение всех коронарных артерий и ярко выраженные 
признаки застойной сердечной недостаточности. Тут уж никакое хирургиче-
ское вмешательство не поможет. Человек обречён, вопрос лишь во времени.

– Ну хоть что-то вы ему посоветовали? – невольно вырвалось у меня.
– Во-первых, беречься, не перегружаться ни в коем случае, не забывать 

принимать прописанные лекарства, а во-вторых – постараться с толком рас-
порядиться отпущенным ему временем, – несколько цинично ответил врач.

Что чувствует человек при объявлении ему смертного приговора, пусть 
с неконкретной, но явно недолгой отсрочкой? Какие действия предпринимает 
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в страшном знании своём первоочерёдно? Избави Бог испытать! Что ж, мы 
хотя бы успели вовремя обратиться к медицине…

Кто-то скупо и чётко
Отсчитал нам часы
Нашей жизни короткой,
Как бетон полосы, –

рывком воспроизводит память строки из «Песни о погибшем лётчике» 
Высоцкого. И затем выуживает из своих кладовых слова отцовского коллеги 
по техникуму, произнесённые им на его же семидесятилетии:

– Нам сейчас загадывать далеко вперёд уже нельзя, – самоиронично 
вещал он, держа в руке бокал с красным вином. – Ни на десять лет, ни даже 
на пять. Разве что – на годок… И ещё на годок… И ещё… Глядишь, эдак 
пятилетка и наберётся. А коли Господь сподобит, и вторую освоим… Нет, 
сразу надолго никак нельзя. Мы помаленьку, лечебным шагом, ступенька 
за ступенькой…

Только теперь, когда сам уже давно перевалил за «полтинник», начинаю 
понимать, насколько прав был в элегических рассуждениях своих тот юбиляр.

Как неуловимо промелькнул блаженный самообман молодости, мнящей, 
что жизнь мчит нас к радужному завтра, а на поверку оказалось – к неумо-
лимой старости, слабости, недугам и утратам – порой невосполнимым…

Бесконечно несчастны по замыслу все люди во временной обречённости 
своей…

Кардиохирург завершил телефонный разговор, и я осторожно завожу 
речь об опасности предстоящей операции.

– Ну… Даже диагностическая коронарография, когда пациенту через 
разрез в паху запускают зонд с камерой для исследования венечных арте-
рий сердца, уже предполагает малый профессиональный риск. Напомню, 
что эту предварительную операцию больная перенесла успешно. Потом, 
всегда возможна аллергическая реакция на какой-то лекарственный пре-
парат. Но, понятно, так называемые открытые операции на сердце, кото-
рые ей сегодня предстоят, считаются наиболее тяжёлыми и травматичными. 
Однако у нас и они отработаны весьма технологично, – педантично успока-
ивает меня врач.

– Так насколько всё же риск конкретно велик? – гну свою линию дальше.
Кардиохирург легонько поглаживает подбородок и пространно поясняет:
– Есть семь степеней операционного риска. К первой можно отнести уда-

ление аппендикса или грыжи у молодых, не обременённых хроническими 
болезнями пациентов. Вторая несколько посложнее: скажем, ушивание про-
бодных язв. Третья уже предполагает значительный объём операции: та же 
гастрэктомия – полное либо частичное удаление желудка или реконструкция 
желчных путей. Причём всё это – без какой-то сопутствующей патологии. 
Ваш случай – четвёртая степень риска. То есть когда имелся тяжёлый доопе-
рационный период, а основное заболевание умеренно осложнено, и налицо 
сопутствующие органические изменения. И если пациенты – люди пожилые 
или старики… Пугать вас пятой, шестой и седьмой степенью не вижу смысла. 
Скажу лишь, что все они предполагают исключительный риск срочного опе-
ративного вмешательства, производимого по жизненным показаниям. Но чет-
вёртая степень совсем не столь опасна, мы подобного рода операции про-
водим по нескольку раз в неделю и, как правило, вполне успешно. А сейчас 
извините, больше вам времени уделить не могу…
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Эк, как умело он ушёл от прямого ответа! Всё вокруг да около, да «чет-
вёртая степень совсем не столь опасна» и «по нескольку раз в неделю», 
«вполне успешно»… По сути же, угроза летальности имеется даже и при 
первой степени. Сам в Сети читал! Но, собственно, чего я ожидал от врача? 
Письменного обязательства, что у моей жены «двойная» операция на откры-
том сердце пройдёт исключительно благополучно? Ага, ещё и заверенно-
го нотариусом… Тут стопроцентную гарантию может дать лишь Всевышний. 
К Нему и взываю: будь милостив, помоги, не разлучай нас! И вновь осеняю 
себя крестом.

…На экране молодая и пожилая женщины говорят о том, как младшая 
из них будет строить семейную жизнь с одним из ушедших в море рыбаков 
и подойдут ли они друг другу. Да, могут и не подойти: ведь все люди разные.

У нас с женой была полная гармония. Под девизом: «Супругам на ложе 
любви позволено всё!» – и никакого ложного, ненужного стыда. Мы много 
экспериментировали, особенно на первом послесвадебном году. Ведь затвер-
женный сценарий – это, пардон, разве что для мытья посуды или полов…

Положа руку на сердце: у меня самого предшествующий амурный опыт 
хотя и имелся, но небольшой – так, случайные, пролётные связи. Посему 
наша альковная умелость развивалась по нарастающей.

А в тот вечер, когда я сделал своей избраннице предложение руки 
и сердца и она без манерничанья дала своё согласие, мы чуть ли не сразу 
после этого направились к автобусной остановке. До центра города ехали 
по большей части в молчании, со сплетёнными пальцами (моя ладонь 
сверху), что обозначает высокую степень доверия, мысленно готовясь 
к телесной близости.

Потом втихую прокрались в мою съёмную комнату – благо хозяйка обыч-
но укладывалась спать рано, а то ведь она ещё при моём заселении настрого 
предупредила: «…И чтоб никаких баб! Иначе сразу на выкинштейн!» 

Однако кто ничем не рискует, тот ничего не получает. Получить же хоте-
лось, причём много и сразу… Спи спокойно, бабусенька-ягусенька!

Тогда мы провели неповторимую и незабываемую первую ночь нашей 
любви. Сокровенные же подробности её – призову на помощь Симонова – 
«будем знать только мы с тобой…» И, переполненные эмоциями, ранним 
утром, пока хозяйка ещё спала, бесшумно покинули квартиру, надев обувь 
уже за её порогом.

Небольшой экскурс в моё студенческое прошлое. Будучи на четвёртом 
курсе, выпивал с однокашниками в общаге. И одна из студенток при обсуж-
дении спонтанно поднятой меж рюмками темы – насколько невинное про-
шлое невесты принципиально для жениха, – обратилась к парню, которому 
симпатизировала:

– Вот ты скажи, какая для тебя, в принципе, разница, окажется твоя жена 
в брачную ночь девственницей или нет? Главное-то ведь – любить друг друга!

– Ну ты и сказанула! – вмиг отреагировал парень. – Больша-ая разница!
И, рефлекторно отклонившись от соседки по застолью, сторожко поко-

сился на неё, да ещё и с легко читаемым на лице подозрением…
Что ж, лет сто или больше назад досвадебное целомудрие невесты явля-

лось привычно-должным: страх потенциального прилюдного позора, огром-
ный риск забеременеть при полном отсутствии контрацептивов, невозмож-
ность точного определения отцовства… Да и не встречались пары в ту пору 
подолгу, сватов, случалось, засылали и после недельного знакомства. А ещё 
родители тогда вообще могли повенчать детей по своему усмотрению, вовсе 
не озаботившись их согласием.
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Для советской глубинки требования девичьей непорочности в семей-
ной жизни играли куда меньшую роль – ведь счастливого брака это вовсе 
не гарантировало. И если при царе-батюшке невесты часто шли под венец 
семнадцатилетними, а к двадцати уже имели одного-двух детей, то впослед-
ствии средний возраст замужества вырос лет на пять. Так стоило ли девице 
подолгу блюсти безгрешность? И кто в итоге по достоинству оценит «позд-
нюю» девочку?

Я – оценил. Оказаться у невесты первым мужчиной – это вообще-то 
дорогого стоит и из памяти явно не выпадет. С особой благодарностью осо-
знаёшь, что в серьёзность именно твоих намерений девушка поверила ещё 
до свадьбы, не поставив жёсткого, но правильного условия: сначала брак, 
потом секс.

Верность Надюше я хранил несколько лет. Даже гордился этим, хотя 
большинство моих сослуживцев – офицеров и прапорщиков – подобной 
точки зрения не разделяло, напропалую хвастая своими победами на любов-
ном фронте.

Впрочем, не зря говорится, что жизнь – как луна: то полная, то на ущербе.
Шёл июнь 1985-го. К тому времени я уже носил на плечах капитанские 

погоны. Жена давно уволилась с завода и поначалу сидела дома с дочкой, 
пока той не исполнилось три годика. С грехом пополам определив затем 
ребёнка в детсад, Надюша устроилась кассиром на небольшое протезно-орто-
педическое предприятие. Через год ей предоставили календарный отпуск, 
и она с дочкой уехала погостить к своей матери. А мне как раз перепал 
законный выходной (к слову, число их с учётом прослуженных лет несколь-
ко увеличилось, хотя я так и продолжал тянуть всё ту же незавидную лямку 
ваньки-взводного – карьерным ростом даже и не пахло).

Отоспавшись с утра, позавтракал, почитал детектив и поглазел в теле-
ящик. А после обеда облачился в джинсы и бобочку и махнул в кино: самое 
популярное развлечение тех лет. После фильма прошёлся по парку, посре-
ди которого и располагался кинотеатр, держа курс на кафе-мороженое – 
гулять, так сладко. И вот тут угораздило встретить знакомого по литобъеди-
нению – молодого художника. Вместо пломбира ударил с ним по пиву. Тру-
женик кисти и холста поинтересовался, какие у меня планы на вечер. Особо 
никаких? И супруга в отъезде? Вот и чудненько! А не завалиться ли в таком 
разе на пару к его любовнице, рядом с которой на той же лестничной пло-
щадке проживает подруга, и обе разведёнки? Не Мэрилины Монро, конечно, 
но и не уродины.

Фривольный афоризм: «Каждый мужчина имеет право налево». И многие 
этим правом пользуются. В тот момент мысленно убеждал себя, что разо-
вый секс на стороне, считай, и не измена совсем. Так, вполне доступное 
и приемлемое по затратам удовольствие для «настоящего мужика» в возрас-
те под тридцать. Самое время для освоения новых эротических ощущений! 
И вообще: мужчина изменяет головой, а женщина сердцем! Так почему бы 
и не сегодня?

Всё сложилось довольно тривиально. Мы взяли водку, вино. Изыска-
ли и приличную закусь: краковскую колбасу в коопторге, копчёного леща 
на рынке. Полки гастрономов в то время глаз не радовали… Большую часть 
затрат тогда я взял на себя: художник закладывал от души, и наличные 
у него не задерживались. Однако, будучи при заработке, друзей-знакомых 
он поил щедро.

Встретили нас разведёнки – блондинка и брюнетка примерно моего воз-
раста – весьма радушно, и вскоре мы уже общались как старые знакомые. 
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Женщины споро нажарили картошки, и мы в восемь рук быстренько серви-
ровали стол. Я травил анекдоты, а художник поведал пару занятных историй 
из жизни именитых живописцев. А потом – пошла гулянка!

Старенький кассетник «Электроника-302» с олимпийской символикой 
у дам имелся, так что, выпив и закусив, мы попрыгали под быстрые мелодии 
и потоптались под медленные. Опять выпили-закусили. Художник показал 
несколько карточных фокусов, я опять повеселил дам анекдотами. Дотрапез-
ничали. И парами разошлись по разным квартирам…

Сметанное тело блондинистой секс-партнёрши пахло непривычно-непри-
ятно, а на ощупь оказалось рыхлым, с шелушащейся на плечах кожей. И та 
случайная близость вовсе не доставила удовольствия…

Проснулся в шесть утра, наскоро попрощался с «пассией». И двинул 
домой – переодеваться в форму да поспешать на неблагодарную погонную 
службу.

А ближе к обеду солдат из наряда по контрольно-пропускному пун-
кту доложил, что ко мне прибыл какой-то молодой мужчина. Оказалось – 
художник.

– Слушай, тут, понимаешь, такое дело… приключилось… – пряча глаза 
от моего взгляда, покаянно начал мой вчерашний собутыльник.

– Какое такое?
– Я бы сказал, хворое. Через час, как ты ушёл, к твоей подруге мили-

ция вломилась. Оказывается, у неё вторичный сифилис, и она им уже кого-то 
«осчастливила». Пока её в «Замок коварства и любви» (так в городе окрести-
ли расположенный на его окраине в старинном вычурном здании из ракушеч-
ника венерологический диспансер) определили. Лечить, а потом судить, видимо, 
будут. Статья такая есть: за умышленное заражение венерической болезнью.

Я немедленно высказал всё, что думаю как по поводу своей вчерашней 
секс-партнёрши, так и о самом художнике от слова «худо».

– Его по дружбе предупреждают, а он вместо спасибо ещё и материт! – 
окрысился труженик кисти и холста. – Короче, разбирайся сам, а я вообще-
то мог и не приходить.

…Вот уж нашёл на свою голову приключений! Точнее, как раз не на голо-
ву. И что теперь делать?

Обращаться к доморощенным эскулапам не стал – себе дороже станет. 
Куда деваться, явился к старшему врачу части, коротко обрисовал ситуацию. 
Майор изругал тогда меня последними словами и подытожил:

– Я думал, ты не такой, как большинство наших вояк! Читаешь много 
и даже сам рассказы пишешь, а на деле, выходит, не научила литература 
ничему путному! В той же кадушке оказался квашен, чтоб тебе ни дыха, 
ни передышки!

Однако выдал-таки врач мне направление в кожное отделение гарни-
зонного госпиталя, а в своих меддокументах зашифровал венерическую 
болезнь под крапивницу. Тем самым прикрыв меня от политотдельцев, кото-
рые не преминули бы покопаться в грязном белье, да чтоб с подробностя-
ми. И за аморалку, ясен пень, непременно взыскания как по партийной, так 
и по служебной линии на меня бы навесили. Майор ещё и командиру роты 
позвонил, сообщил, что срочно определяет меня на стационарное лечение. 
Ротный тут же в телефонную трубку завопил: никакого такого, мол, госпи-
таля – а со взводом моим кто хороводиться будет? И потребовал, чтобы 
я немедля выдвигался в казарму – он там меня, значит, сам лечить будет, 
«без отрыва от производства». Какими-нибудь таблетками, которые пусть 
старший врач и прописывает. Хоть целую гору!
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Однако тот весомо заявил, что контакта инфекционного больного с лич-
ным составом не допустит. Добил же комроты риторическим вопросом:

– Так ты желаешь, чтобы у тебя в подразделении эпидемия разразилась?..
И мой непосредственный начальник сразу замолчал…
Отделался я сравнительно легко – лечение-то начали на ранней стадии 

болезни, пока внешне ещё никак не проявившейся. Неделю внутримышечно 
кололи через каждые три часа водорастворимый пенициллин и потчевали вита-
минами, повышающими иммунитет. Напоследок всобачили объёмный уколище 
бициллина-5 и – на выписку. Ещё две инъекции мощного антибиотика позднее 
вкатил уже в медсанчасти нашей воинской части лично старший врач.

Ну, и как было объяснять странное плотское воздержание возвратив-
шейся через несколько дней после моей выписки из госпиталя жене? И даже 
ни единого поцелуя?! И чтобы она с дочкой не пользовалась посудой, 
из которой я ел и пил?! Да и вообще…

Умно или, напротив, глупо поступил – это смотря от какой вехи плясать. 
Во всяком случае, практично. В интимном грехе повинился сам, но – никаких 
деталей.

Мне думается, почти каждая жена хоть единожды, но испытала пре-
дательство мужа. Конечно, далеко не всякая застаёт его «на горячем». 
Но, даже и однозначно уличив благоверного в измене, которую он чаще 
всего объясняет весьма спекулятивной идеей мужской полигамности, жен-
щины действуют по-разному. В смысле, кто-то умеет прощать постельную 
неверность, а кто-то нет. Хотя одно дело, когда мужчина развлёкся налё-
том, эпизодично, и совсем иное, если у него длительная связь на стороне – 
по сути, живёт на две семьи, и это тянется нескончаемо. Тем не менее даже 
и в подобных случаях некоторые иногда закрывают глаза на творящееся 
бесчинство. Тут ведь многое зависит и от эмоциональной привязанности, 
от индивидуальности.

Меня любимая тогда простила. И за последующие тридцать лет семей-
ной жизни про то окаянство вспомнила лишь дважды – оба раза предупре-
дительно. Воистину умничка! Сумела переступить через великую обиду, спас-
ла наш брак!

…В фильме наступил момент истины, который, по словам капитана судна, 
«отделяет мужчин от мальчиков». Команда решает, возвращаться ли без рыбы 
и с позором домой либо рискнуть и попытать счастья на далёкой банке Флемиш-
Кейп. По ходу просмотра сосед просвещает меня, что морская банка – это под-
водная мель в океане. Затем действие переносится в уже знакомый бар. У стой-
ки старый спившийся рыбак, когда-то плававший на Флемиш-Кейп, авторитетно 
разъясняет нескольким женщинам, что там «много рыбы и плохой погоды» – 
«ураганы, шквалистый ветер и огромные волны». Несмотря на неблагоприятный 
синоптический прогноз, экипаж ставит на кон собственные жизни и направляет-
ся в опасный район, надеясь на удачный улов.

Но это – в кино, а в реальности на чашу весов сейчас положена жизнь 
моей любимой. А я-то, телеидиот, почти забыл об этом! Сколько сейчас вре-
мени? Господи, да час уже прошёл! Бегом на операционный этаж!

Большеглазая медсестра на своём посту. Опять что-то пишет. И ничем 
меня не порадовала. Впрочем, ведь и тревожного тоже ничего не сообщила… 
Нет, нельзя допускать трагичного финала даже и в мыслях!

– Успокойтесь, операция идёт по плану. Возможно, что через час она 
уже завершится. Идите пока, досматривайте фильм.

Легко сказать… Ну да, ей с родственниками тяжелобольных на каждом 
дежурстве общаться приходится. Рабочие моменты… А каково сейчас мне?
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Вновь спускаюсь на второй этаж. Кресло, в котором сидел, уже занял 
кто-то из выздоравливающих. Переживём, это не главное… Прислоняюсь 
к стенке. Душевное беспокойство нарастает, ведь неизвестность хуже всего. 
Нет, совсем не так! Неизвестность всегда оставляет надежду на благоприят-
ный исход! Господи, не оставь милостью Своей! Тороплюсь перекреститься…

В моё отсутствие киногероям наконец подфартило: они взяли у Флемиш-
Кейп богатый улов. Но теперь у них вышел из строя холодильник, и, чтобы 
сохранить рыбу, им предстоит идти домой сквозь надвигающийся ураган.

Весь экипаж бота застыл на палубе и тревожно вглядывается в низко 
нависшее, затянутое свинцовыми тучами небо. А на горизонте, куда и дер-
жит курс судно, оно почти чёрное, озаряемое яркими сполохами ветвистых 
молний.

Где-то я читал, что в одиночных случаях гостья из поднебесья способна 
чудесным образом излечить от серьёзной болезни. Например, вернуть зре-
ние, избавить от онкологии или от аритмии сердца, нормализуя его работу 
при получении «попавшего в цвет» электрического разряда. Но куда больше 
по статистике случаев, когда удар молнии вызывает остановку сердца.

Сердце моей жены сегодня остановили руки хирурга. Они же вшивают 
в человеческий мотор клапан-протез, изыскивают приемлемую для шунта вену. 
А мне остаётся лишь «ждать и надеяться» – как советовал в эпилоге романа 
«Граф Монте-Кристо» его главный герой. Собственно, а что можно сделать 
ещё? Разве лишь помолиться… Господи, прошу, только не разлучай нас!

– А-а-а, ты уже здесь.
Это Татьяна, которая делила с Надюшей палату перед предварительной, 

«пахово-зондовой» операцией. Повторно под хирургическим ножом однопа-
латочница оказалась на две недели раньше – ей поставили протезы митраль-
ного и аортального сердечных клапанов – и нынче она уже медленно прогу-
ливается по коридору.

– Второй час, как пришёл, – с каким-то облегчением отвечаю ей, почти 
родной в горе душе. – Только что наверх ходил и ничего не выходил. Медсе-
стра твердит, что причин для беспокойства нет – и точка.

– Не волнуйся, – успокаивает Татьяна. – У меня муж тоже во время опе-
рации здесь напереживался. А всё прошло нормально – восстанавливаюсь. 
И у вас так же будет.

– Твои бы слова да Богу в уши…
Мы пообщались несколько минут. Потом я посетовал, что лишился сидя-

чего зрительского места. Собеседница предложила:
– А пойдём ко мне в палату, я тебе стул выделю. Кино закончится – 

назад принесёшь.
Так мы и сделали.
…Строптивый бот упрямо движется в самый эпицентр-глаз урагана. Ноч-

ное небо изобилует разрядами молний, волны с пенными гребнями захлёсты-
вают палубу. Из-за летящих над поверхностью кипящего океана серых кло-
чьев пены воды почти не видно. По радио с капитаном связывается симпати-
зирующая ему женщина – капитан другого судна. Она выясняет координаты 
пошедших ва-банк и передаёт в службу спасения. На помощь им направляет-
ся вертолёт. Командир предупреждает экипаж, что пилотам предстоит «опе-
рация повышенного риска».

И у нас – аналогичная. Любимая и родная, ну как ты там, в пограничной 
ситуации между жизнью и смертью?

В фильме – сплошь форс-мажорные ситуации. Свирепеющим ветром 
сломана судовая антенна, и рыбаки остаются без связи. С креплений бор-
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товой стрелы-манипулятора срывается успокоитель качки (это опять рас-
толковал сосед) и мотается на длинной цепи в воздухе огромным кисте-
нём. Раз за разом траловая доска успокоителя стальными рёбрами колотит-
ся в рулевую рубку. Стёкла в ней разбиваются вдребезги, и захлёстывающие 
помещение волны беспрерывно окатывают моряков. Взобравшись на стрелу, 
капитан с великим трудом, едва не свалившись в море, газорезом срубает 
цепь. А вертолёт спасателей не может при ураганном ветре поймать топлив-
ный шланг, выпущенный вертолётом-заправщиком, и дозаправка в воздухе 
не удаётся.

Память же выдаёт на-гора ещё один наш семейный краеугольный эпизод. 
Почему именно его? Может, потому, что он тоже представлял форс-мажор 
для нашей семьи? Стопроцентно одно: не будь я офицером-«пиджаком», 
никогда бы не решился на… Впрочем, всё по порядку.

К тому времени с нашей свадьбы прошло десять с половиной лет, и я уже 
не первый год как трудился в окружной газете, с которой активно сотруд-
ничал ещё с лейтенантских погон. Но в штаты четырёхполоски меня взяли 
далеко не сразу: долго присматривались к качеству присылаемых статей, 
потом вызывали на месячную стажировку… И только затем из взводных 
я был переведён в военкоры, что является ну очень нетипичным случаем. 
Как раз таким, когда занятия литературой из хобби перерастают в профес-
сию. Впрочем, истину, что художественное творчество и журналистика весь-
ма далеки друг от друга, на собственной шкуре я постигал тяжко, долгонь-
ко и с грехом пополам. А о взаимоотношениях в коллективе пишущих – без 
разницы, публицистику или литературные вещи – очень точно выразился 
Михалков-старший: «Для того чтобы тебе никто, никогда и нигде не завидо-
вал, нужно соблюдать правила трёх «Б» – в наших кругах не завидуют без-
дарным, больным и бедным!» 

Мы так и не дождались собственной крыши над головой на предыду-
щем месте службы, а после перевода в другой город около года даже жили 
порознь. Надюша с детьми – как раз перед самым моим переводом у нас 
родился сын – в деревне у своих родителей. Меня же редактор-полковник 
изначально сумел пристроить в общежитие лётного полка, а уж позднее выца-
рапал для нашей ячейки общества так называемую квартиру по договору. 
Поясняю: в советскую эпоху немало армейских офицеров выезжали – обыч-
но на пять лет – для прохождения службы за границей, предоставляя на это 
время своё жильё бесквартирным военным, которые и оплачивали коммуналку.

Однако наше проживание на чужой площади подходило к концу, а с пре-
доставлением собственной обители что-то никак не срасталось. Я поехал 
в квартирную комиссию штаба округа и там с изумлением обнаружил, что 
в списках очередников перенесён человек на двадцать назад. Начал воз-
мущаться беспределом, потребовал поднять рапорт о принятии на жилищ-
ный учёт… А он – тут явно просматривалась система – оказался утерян 
при невыясненных обстоятельствах. При этом на меня ещё и наехали: а ты 
вот докажи, что вообще его писал! Но ведь если бы не писал, то совсем бы 
в очереди не числился!

Штабники признали мой довод весомым, но… на этом и поставили боль-
шую жирную точку.

Редактор помогать мне с «очередной» проблемой отказался сразу 
и наотрез:

– Не хватало ещё, чтобы я из-за твоего рапорта с большим начальством 
поссорился! Подумаешь, двадцать! Штабная очередь быстро идёт, а значит, 
перегодишь, перетопчешься! Тебе же предлагался двухкомнатный вариант?! 
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Не согласился, а ведь следовало бы! Потом на расширение новый рапорт 
подал бы – и всех делов! Под своей-то крышей улучшения квартирных усло-
вий бесконечно долго можно ждать.

– Вот именно: бесконечно! – с нажимом повторил я. – В таком случае 
до самой пенсии так ничего бы и не расширил! А у меня, между прочим, 
дети разнополые. И в бесквартирниках двенадцатый год кряду хожу.

– Это не аргументы! – буркнул редактор. – Ты сам во всём виноват! Так, 
ладно, свободен, мне работать надо!

А тут вскоре пришло письмо от хозяина договорного жилья. Он пред-
упреждал, что вернётся из забугорья через месяц, и к тому сроку требовал 
освободить жилплощадь. Надюша тогда не работала – сыну только-толь-
ко исполнилось три года. Так что если бы и удалось найти съёмную крышу 
приличной квадратуры, то на финише не оправдавшей себя перестройки пла-
тить за неё пришлось бы… во всяком случае, явно больше половины моего 
денежного довольствия. И что, на хлеб, кашу и воду семье садиться? Да 
детям и мясное, и молочное, и фрукты необходимы! А одежда – дочь и сын 
растут! А… Да что там говорить! Идти на постой – не выход! И миллионов 
в кубышке как-то не скопил.

Вот тогда – признаю, не посоветовавшись с женой – я и совершил один 
из самых дурацких в жизни поступков: объявил на службе настоящую заба-
стовку. Пояснив своему начальнику отдела, что, пока мой квартирный вопрос 
каким-то образом не решится «сверху», на службу-то выходить буду, но вот 
писать статьи или ездить по командировкам – чёрта с два! Буду просиживать 
весь рабочий день за столом сложа руки. Если это не поможет, отобью теле-
граммы с просьбой о жилищной помощи во все мыслимые властные инстан-
ции. И наконец, с женой, детьми и плакатом соответствующего содержания 
встану перед зданием штаба округа, где буду стараться привлечь к нашему 
бедственному положению внимание независимой прессы.

Этим последним обещанием я вынудил редактора доложить о демарше 
члену военного совета – начальнику политуправления штаба округа.

Но – не сразу. Надлежащая реакция сначала прошла на местном уровне.
Царь и бог газеты спешно собрал заседание редколлегии, и руковод-

ство издания тогда усердно наехало на меня. В игре в одни ворота я упорно 
отмалчивался – в буквальном смысле, прекрасно осознавая, что «всё, что вы 
скажете, может быть в дальнейшем использовано против вас». Начальство 
такую бессловесную линию поведения никак не могло взять в толк. В итоге 
шеф завершил разборку обещанием, что если назавтра приступлю к работе, 
то «всего лишь» отделаюсь строгим выговором, а формулировка найдётся! 
Вестимо, без слова «забастовка» в резолютивной части приказа. А ежели, 
такой-сякой, за ночь не поумнеешь, принятые меры будут покруче.

Я рекомендации не внял. Вскоре один из офицеров отдела боевой подго-
товки втихую сообщил мне, что теперь меня будут выгонять из армии через 
коллектив. Нет человека – нет его проблем! Жилищных – в том числе.

И впрямь: вскоре на доске объявлений появилось сообщение о грядущем 
через сутки собрании трудового коллектива с повесткой дня: «О ненадлежа-
щем исполнении отдельными сотрудниками своих служебных обязанностей».

Тут-то я и понял, что жареным запахло всерьёз. И для начала быстрень-
ко наведался в госпиталь, располагавшийся по соседству с окружным рупо-
ром гласности, и у знакомого врача вымолил ОРЗ и трёхдневное освобож-
дение от служебных обязанностей, получив временную передышку. А затем 
поведал жене о тупике, в который по наивной вере в справедливость загнал 
себя и семью.
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Нет, моя хранительница очага отнюдь не накинулась тогда на меня 
с оскорблениями. Хотя, конечно, в корректной форме и высказалась по пово-
ду недомыслия и безрассудности совершённого поступка. Следом же посове-
товала сходить к священнику, который не столь давно в нашей газете про-
комментировал письмо истово верующего солдата из стройбата (оба мате-
риала готовились мною, и после опубликования жена их читала, причём 
для нашего издания это была первая публикация, связанная с церковью), 
и попросить совета и возможного участия.

К слову, протоиерей, о котором идёт речь, был родным отцом того само-
го батюшки, с которым ныне близко дружу. И здорово нам помог, по своим 
каналам напрямую выйдя по телефону на начальника политуправы.

В каких уж тонах вёл с ним разговор служитель культа, могу лишь дога-
дываться, но назавтра перед обедом ко мне – напомню, «болящему» – домой 
прибыл сочувствующий мне корреспондент-«боевик». Сообщил, что к пят-
надцати ноль-ноль меня, а также редактора ожидает член военного совета.

– В таком случае передайте вашему руководству, что я тоже приду вме-
сте с мужем! – твёрдо заявила Надюша. – Или так – или никак!

Генерал снизошёл принять нас обоих. Нет, с редактором-то – троих.
Все доводы о том, что на прежнем месте службы меня с квартирой эле-

ментарно «кинули» и продолжают кидать теперь уже в штабной очереди, 
генерала попросту не интересовали.

– Вы зачем к батюшке побежали? – напористо вопрошал большезвёздный 
начальник. – Он вам всё равно ничем не поможет! Стыдоба! Майор, стар-
ший офицер, а у церкви заступничества ищет, под поповскую рясу прячется! 
Да вас уже только за одно это следует из армейских рядов поганой метлой 
гнать!

Признаться, тогда малость струхнул: не каждый ведь день тебя генералы 
столь откровенно песочат.

– По крайней мере, хотя бы через церковь мы до вас достучались! – 
пошла тут в контрнаступление жена. – А вот товарищ редактор мужа защи-
тить категорически отказался! Боясь вас прогневить. Да и вы тоже только 
и знаете, что наказать да уволить! А может, для начала разберётесь, куда 
наше заявление о постановке на квартирный учёт исчезло? Кому это выгод-
но? Попробуете же супруга уволить – точно под здание штаба с детьми 
приду! И в Москву с жалобами поеду, если вы нас бомжами сделать хоти-
те! И это после двенадцати лет, которые муж армии сполна отдал, я же его 
только по ночам и видела! Да у него почётных грамот дома – хоть стенку 
обклеивай! – И вдруг схватилась за грудь. – Плохо мне… Сердце… Валокор-
дин… В сумке…

Услышав, что моя Надюша – сердечница со стажем, генерал всполошил-
ся. А ну-ка, если прямо в его кабинете дуба даст?! И враз схватил трубку 
телефона, приказав «поднять в ружье» штабной медпункт.

Дежурный врач подтвердил: да, приступ настоящий, не актёрская игра…
Короче, во многом благодаря жене нашей семье временно разрешили 

проживать в одном из редакционных кабинетов. Но хоть там и было квадра-
тов под сорок площади, мы со своим скарбом – а немало его за семейные 
лета поднакопилось – разместились на них с трудом. И в таких стеснённых 
условиях просуществовали чуть ли не два года, и я за это время даже в дли-
тельную командировку в «горячую» точку успел съездить. Где быстро убе-
дился: война всегда усиливает в людях их лучшие и худшие качества. Причём 
лучшее – оно и постигается лучше, и в памяти остаётся надолго.
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А трёхкомнатную квартиру в семьдесят метров и с непроходными комна-
тами, да ещё и на втором, так называемом «еврейском» этаже нам предоста-
вили уже при другом редакторе.

…Фильм продолжается. У вертолёта спасателей заканчивается горючее, 
экипаж вызывает корабль береговой охраны и прекращает поиск терпяще-
го бедствие судна. Тем временем рыбаки пытаются наложить металлические 
щиты-пластыри (сведущий в «водоплавающих» делах сосед разъяснил и про 
них) на разбитые окна рубки, и при этом двоих вахтенных слизывает волной. 
С великим трудом их вытаскивают на палубу, а окна наконец-то задраивают 
щитами на зажимах-эксцентриках. Экипаж падающего вертолёта спрыгивает 
в бушующую стихию, сама же винтокрылая машина погружается в глубину. 
Пилоты, упакованные в спасательные жилеты и крепко сцепившиеся за руки, 
поддерживают голову потерявшему сознание товарищу: не захлебнись, браток!

Поразительная экранная взаимовыручка! Зато в жизни на поверку дело 
чаще обстоит совсем по-иному.

Едва мы успели обосноваться в собственной квартире, как в газету при-
шла разнарядка: одного из военкоров предписывалось перевести к новому 
месту службы. В отделившуюся Грузию, где на тот момент дислоцировались 
отдельные воинские части, и в их числе армейская газета. Личный состав её 
давно был выдворен из своих квартир, а в регулярно обстреливаемом зда-
нии пребывал на осадном положении, без семей, потихоньку спиваясь. Увы, 
в начале девяностых жизнь российского офицера в Грузии не стоила почти 
ничего, да и за риск и особую враждебность населения к людям в военной 
форме «боевых» денег не платили. А что послать в ближнее забугорье сле-
дует именно меня, сослуживцы единогласно решили на офицерском собра-
нии, воспользовавшись тем, что я был в командировке. А что у меня жена-
сердечница с двумя детьми на руках (сын тогда только-только в детский 
садик ходить начал) и что только после четырнадцати лет мыканья по чужим 
углам лишь недавно и впервые я наконец-то получил квартиру, учитывать 
никто не пожелал.

Тут ведь главное – любыми путями и средствами не угодить за непер-
спективный кордон самому! И вообще: в армии виновных назначают!

– Ты не имеешь права игнорировать решение коллектива! – заявил мне 
редактор, когда я попытался было обратить его внимание на болезнь Надю-
ши. И издевательски добавил: – В Тбилиси вообще прекрасный для сердечни-
ков климат.

– Ну и почему бы вам в таком случае самому туда не перебраться? 
Кишка тонка? – понимая, что мне уже нечего терять, с сарказмом выдал я и, 
игнорируя несущиеся в спину рискованные выражения, пошёл писать рапорт 
на увольнение.

При всём при том это ещё оказался не конец «грузинской» истории.
Один из моих сослуживцев в перестроечное время возглавлял в газе-

те отдел партийной жизни, а ещё раньше – отмечу особо – прошёл Афга-
нистан. За два года до падения советского режима мне удалось опублико-
вать во всесоюзном на тот момент журнале «Литературная учёба» повесть 
на тему афганской войны. Но участия-то в ней я не принимал! Зато подолгу 
беседовал с дюжиной побывавших «за речкой» воинов, тщательно отбирая 
фактуру и выстраивая композицию вещи.

Она неожиданно удалась, удостоилась позитивных откликов в толстых 
литературных журналах. Скажем, «Знамя» один из кульминационных эпизо-
дов повести оценило так: «На уровне ситуации, на уровне напряжения мате-
риала – за гранью литературы. Следующий шаг – если он возможен – дол-
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жен быть, очевидно, прорывом в душу: что с ней происходит вот в такие 
моменты?» 

На радостях я и показал авторский экземпляр журнала нашему 
«афганцу»-подполковнику. Реликтовая недальновидность! Старший офицер 
вяло полистал номер и в первую очередь поинтересовался:

– А ты партийные взносы с гонорара почему не заплатил?.. Как это 
«пока не получил»? Журнал-то уже вышел! Смотри, если выясню, что дохо-
ды от партии утаиваешь, живо у меня на парткомиссию попадёшь!

Про саму же повесть, даже не читая, выразился так: а в ней всё изна-
чально неверно, поскольку сам я Афгана не нюхал. Да и вообще, мол, 
по этой причине не имел морального права браться за святую тему. Вот 
он бы сам написал куда лучше и правдивее, но ему пока данным вопросом 
просто некогда заняться…

Так вот, этот самый подполковник после моего отказа от Грузии пытался 
протащить идею, что следует собрать новое офицерское собрание, где все-
народно обвиноватить меня и заклеймить позором за трусость, а уж толь-
ко потом дать пинка, с улюлюканьем изгнав из Вооруженных Сил. Спаси-
бо, хоть тут большинство военкоров бредовой инициативы не поддержало, 
и я, на удивление, тихо-мирно покончил с армейской системой и с фактиче-
ски предавшим меня коллективом, который вполне подходил под определе-
ние «серпентарий единомышленников».

Тысячу раз прав был Михалков по поводу трёх «Б»!
Зато Надюша полностью была со мной солидарна – как, впрочем, и всегда.
– Что же мы – брошенными, без мужской руки здесь остались бы? Да 

у нас сын дошкольник! Ему отец рядом нужен, а не на чужбине и на фото-
графиях! Хороши, однако, твои газетные друзья-товарищи! И самое подлое – 
решение это принимали за твоей спиной, тебя самого даже не выслушав, так 
ещё и в малодушии обвиняют! Ну да ладно! Господь – Он всё видит и всем 
воздаст, каждому в свой срок. Как на кольце Соломона было выгравировано: 
«Всё пройдёт, и это пройдёт». Не пропадёшь и на «гражданке», любимый 
и родной! Иди сюда, обниму и расцелую!

Насколько же важно в сложных жизненных перипетиях чувствовать 
рядом пусть хрупкое, но такое надёжное плечо милого сердцу человека! 
Миллион раз спасибо жене за поддержку в столь принципиальный момент! 
И низкий поклон…

Можно сказать, что в той ситуации с не выслуженным по армейским мер-
кам минимальным пенсионным сроком мне повезло, и здорово. Через полгода 
мытарств и случайных заработков сумел-таки аттестоваться и в дальнейшем 
прочно закрепился в милицейской системе. Трудился там именно по своей 
журналистской специальности, в пресс-службе. А ещё через девять лет, при 
общей календарной выслуге в четверть века, благополучно вышел в запас.

– Вот видишь! – улыбнулась Надюша, увидев моё пенсионное удостовере-
ние. – Сдюжил же, перемог. Зато теперь в любом случае кусок хлеба на ста-
рость обеспечен…

…Всё тот же рыбацкий бар. Его посетители с тревогой смотрят теленово-
сти. Ураган охватил огромную акваторию и докатился до побережья. В поме-
щении появляется владелец бота. Он сообщает, что спасательный вертолёт 
потерпел крушение и связи с судном, на котором находятся родные и близ-
кие жителей городка, нет. «Мы бессильны, – резюмирует он. Но цинично 
напоминает: – Что делать, это работа». Жена одного из пропавших бросает-
ся на судовладельца с кулаками, кричит, что он считает свои деньги, пока её 
муж погибает в океане, и она ненавидит такую работу.
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Вертолётчиков подбирает спасательное судно. А боту предстоит прой-
ти через огромную волну. «У нас один шанс… Будем молиться…» – говорит 
капитан.

И у нашей семьи тоже единственный шанс. «Господи, не оставь Своей 
милостью! – беззвучно произношу я и, просунув пальцы под рубашку, береж-
но дотрагиваюсь до нательного креста. – Господи, помоги врачам!» 

В голову приходит абсолютно неадекватная мысль. Если сейчас киноге-
роям удастся совершить более чем рискованный манёвр, значит, и у Надю-
ши всё будет хорошо. Ну а если всё же нет? Внутренне сопротивляюсь этой 
притянутой за уши, нежелательной и беспочвенной лотерее. Не путай экран-
ный вымысел с беспощадным настоящим! На мой взгляд, лучше всего об этой 
беспощадности сказал великий Набоков в строках, открывающих его авто-
биографический роман «Другие берега»: «Колыбель качается над бездной. 
Заглушая шёпот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что 
жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечно-
стями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам 
свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, в которой летим 
со скоростью четырёх тысяч пятисот ударов сердца в час». Ему же принад-
лежит и афоризм: «Жизнь – большой сюрприз. Возможно, смерть окажется 
еще большим сюрпризом».

…Совершив полный продольный оборот, бот взмывает на вершину гигант-
ской волны.

– Такого на практике не бывает! – авторитетно изрекает сосед.
«Получилось! – торжествующе кричит капитан. – Ребята, мы живы!» 
Киногероям в итоге не подфартило. Не достигнув гребня исполин-

ской волны-убийцы, судно через нос опрокидывается вверх килем и исче-
зает под многотонной массой воды. «Оверкиль, оверкиль», – бубнит жер-
дяистый сосед, имея в виду переворот корабля. На поверхность выныривает 
лишь один из моряков – это мог сделать и капитан, но он предпочёл погиб-
нуть вместе с остальной командой. Однако минуты всплывшего сочтены: 
на нём нет даже спасательного жилета. Пока рыбак удерживается на кипу-
чей поверхности, но надолго ли ему хватит сил?

Рядом с обречённым сквозь волны проявляется призрачный женский 
силуэт. Закадровый голос тонущего обращается к спутнице жизни – это она 
в баре в истерике бросалась на владельца бота.

«Ты слышишь меня? Это я разговариваю с тобой… Ты знаешь, как сильно 
я тебя люблю? Я полюбил тебя, как только увидел. Я люблю тебя сейчас и буду 
любить тебя всегда. Нет расставаний. Есть только любовь… Только любовь…» 

Весь этот внутренний киномонолог до единого слова, до каждой запя-
той переадресовываю любимой женщине. Я тоже всей душою с тобой, милая, 
родная, страдающая. Ты только не сдавайся, превозмоги, не уходи!

Женский силуэт безмолвно растворяется в волнах, на прощанье помахав 
рукой. А камера, «отъезжая», увеличивает картину идеального шторма, на фоне 
которой несчастный превращается в точку и наконец исчезает в клочьях пены.

Я не в состоянии смотреть ленту дальше! Поспешно встаю, подхватываю 
стул и заношу его к Татьяне.

– Слушай, да на тебе лица нет! – восклицает она. – Что-то сообщили? 
Что?..

– Нет, пока так ничего и не известно, – разлепляю я губы.
– А чего ты тогда раскис? – преувеличенно бодрым голосом мягко при-

стыжает меня женщина. – Не паникуй! Повторяю: всё будет хорошо!
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– Очень хотелось бы, кто бы сомневался, – тихо отзываюсь я. – Ладно, 
пойду, а то уже скоро на четвёртый этаж подниматься. Спокойной ночи…

Медленно бреду по больничному коридору. В затылке ощущается пока 
несильная пульсирующая боль – знаю, это подпрыгнуло давление, я ведь 
гипертоник лет с сорока… Дохожу до «телезала», останавливаюсь.

На экране – заупокойная месса, посвящённая памяти погибших рыба-
ков. Католический костёл полон, люди теснятся на церковных скамейках. 
Портреты погибших выставлены перед алтарём. Торжественно звучит рекви-
ем. Потом на микрофонизированный амвон поднимается женщина-капитан, 
дружившая с капитаном затонувшего бота. Она произносит траурную речь, 
заканчивая её так: «Мы можем сохранить вас в наших сердцах и наших мыс-
лях. Прощайте, родные…» 

А я не хочу, не желаю, не мыслю окончательного прощания с самым 
близким мне на всём белом свете человеком! Да, конечно, есть ещё повзрос-
левшие дети. Участия в их воспитании принимал мало: ненормированный 
день, частые командировки, бывали и полугодичные. В отличие от раде-
тельной и чадолюбивой, росшей вместе с тремя сёстрами и двумя братьями 
Надюши. Наследники живут отдельно от нас, а вот внуками пока не пора-
довали. Но дети – это дети, а жена – она всегда Жена. По крайней мере, 
для меня.

Господи, помоги же! Каюсь, я плохой прихожанин: в храме бываю редко, 
дома почти не молюсь, посты не соблюдаю, за прошедший после крещения 
год не сподобился исповедаться. Но всё равно взываю: помоги!

…В кадре – стена, облицованная плитами белого мрамора. На них выби-
ты имена погибших моряков более чем за сто лет, по годам. Камера крупным 
планом показывает шесть вновь добавленных фамилий. Это всё. Конец.

В одном из множества своих значений слово ВСЁ бесконечно ужасно, 
душераздирающе. ВСЁ – это появление под портретом второй даты. Ситуа-
ция, когда у человека просто нет никаких аргументов в свою защиту. ВСЁ – 
в нашем восприятии исключительно внешняя сила, символ необратимости 
и полная потеря любых надежд…

Уже около получаса я стою у входа в коридор операционного блока, 
упорно вглядываясь в двустворчатую дверь с окнами-иллюминаторами. Там, 
за ней, в одной из операционных моя дальнейшая судьба.

…Положа руку на сердце: в узах Гименея чувствовал себя всегда духов-
но комфортно и весьма ими дорожил. Но комфорт-то однозначно создава-
ла мне моя любимая. Навряд ли ей это доставляло такое же удовольствие. 
Однако ведь безропотно несла свой крест.

Тьфу, тоже нашёл время и место для самокритики! А где ты был раньше? 
Гос-по-ди!

Вот выйдет сейчас ко мне оперирующий хирург, обречённо разведёт 
руками и привычно-деревянно – работа такая – произнесёт: «Увы…» 

…По коридору операционного блока идёт невысокий мужчина в бирю-
зовом халате, полотняных бахилах и хирургической маске. Кто это? Ах, да! 
Это же завотделением, он ассистировал оперирующему кардиохирургу.

Осторожно делаю навстречу человеку, который сейчас несколькими сло-
вами либо осчастливит меня, либо сделает глубоко несчастным, шаг, другой, 
третий… Я боюсь услышать всё равно что, мне дико хочется пуститься наутёк, 
улепетнуть, драпануть отсюда далеко-далеко, очутиться вдруг где-то на дев-
ственной природе и чтобы рядом – молодая Надюша. Вот именно так: мне 
за пятьдесят, а ей пусть будет столько же, как в день нашего знакомства…

Ну… Ну? Ну?!
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– Не волнуйтесь, – произносит завотделением, уже снявший маску. – 
Операция прошла ровно, без осложнений. Вашу супругу сейчас зашивают. 
А потом она будет долго спать, до суток…

Мобильник высвечивает двадцать два часа. Я опять стою перед «центром 
сердца». Крещусь на домовую церковку – мои молитвы услышаны.

Спасибо, Отец небесный, что не оставил нашу семью милостью Своей, 
а меня, грешного, не присовокупил к армии вдовцов. Спасибо и вам, хирурги 
от Бога! Жизнь снова продолжается! Конечно, теперь жене предстоит долгий 
период реабилитации, но это ничего, это-то мы сдюжим. А теперь следует 
срочно сделать три звонка: моему другу батюшке и детям – поделиться все-
объемлющей радостью. И домой, домой – маршрутки ещё ходят, а усталость 
навалилась такая, будто весь день без отдыха тяжести таскал…

И я напоследок вновь трижды осеняю себя крестом.
__________ 

С того дня, как жене сделали «двойную» операцию на сердце, прошло 
шесть лет. И вновь за окнами май, а на аллеях знакомого мини-парка при 
кардиологическом центре, одна из которых выходит на домовую церковь, 
из рук больных и посетителей кормятся белки-капризницы.

Все шесть операционных блоков кардиоцентра продолжают работать 
с предельной нагрузкой, даруя многим людям многие годы жизни.

Реабилитация Надюши проходила долго, особенно досаждали боли 
в нижней части послеоперационного шва, где образовалась спайка. Впрочем, 
она таки постепенно рассосалась. Не беспокоит уже и стенокардия, однако 
давление пошаливает, причём нередко.

Искусственный митральный клапан функционирует исправно. Да и подо-
бранный «родной» шунт вполне вписался в систему кровотока. И это очень 
даже радует.

Однако теперь у жены иная и тоже очень серьёзная проблема со здоро-
вьем: участились микроинсульты с онемением левой половины тела. Пока – 
лишь на считанные минуты, а как будет дальше – время и лечение у невро-
лога покажут.

Из меня истовый христианин так и не получился. Не украшаю свою 
жизнь молитвами и богомыслием, храм продолжаю посещать от слу-
чая к случаю, не пощусь, крест нательный в ванной и поныне снимаю. Вот, 
правда, на исповеди недавно побывал. Кротким и милосердным меня тоже 
не назовёшь. Забывая другой раз, по горячке о перенесённой Надюшей тяже-
лейшей операции, и сегодня способен в гневе накричать на неё…

И вновь очень комфортно, по-своему вполне счастливо чувствую себя 
рядом с рассудительной и заботливой, пусть временами недужащей и много 
в чём теперь ограниченной в обиходе моей хранительницей очага.

Единственным же днём, когда я с утра и до вечера обращался за помо-
щью к Богу, молился как мог и перекрестился бессчётное количество раз, 
был день открытой операции на сердце у моей любимой и родной.

Грешно и пугающе так думать, но… Выходит, счастливому Он не нужен?..



ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТОЛП

Тревожно ждал на площади народ, 
И, желваки катая от бессилья, 
Ждала Европа: «Ангел упадёт – 
Конфуз изрядный выйдет у России!» 
Послам разведка доложила всем, 
Что ворота1 едва ль надёжны оси, 
Что Ангел сей не крепится ничем – 
Святым лишь Духом да ещё «авосем»!
А русский мещанин считал: «Ей-ей, 
Царь Александр заслужил Колонну, 
Раз он вернул в Европу дикарей 
С антихристом – царём Наполеоном!» 
Как Богу свечку от родной земли, 
Взялись поставить твёрдо, если надо, 
Матросов сотни мышцы напрягли – 
Они умели быть одной командой!
Огюст де Монферран взмахнул рукой – 
И, подчинясь матросским русским силам, 
Колонна поднималась над землёй – 
И встала, где указано ей было.
Эксперты утверждали, мол, в боях 
Вандалы русские лишь преуспели.
«Да как же в схизме Ангелу стоять?!» – 
Еретики отпавшие шипели.
Но… оконфужен европейский толк – 
Хранитель-Ангел на землю не рухнул!
Стоит свечой Александрийский столп – 
И держится Святым и русским Духом!

1 Ворот – простейший механизм для создания тягового усилия на канате, синоним простейшей лебёдки.
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И шли века невзгод не стороной, 
Лихие, незабытые годины, 
А столп стоял, как русский рядовой, 
Никем и никогда непобедимый.
Когда же фюрер всю Европу гнал 
На нас с ещё не виданным размахом, 
Столп вместе с Ленинградом отстоял 
От гитлеризма боевую вахту.
Казалось, до изнеможенья сил, 
По-русски – от земли приемля силы, 
Тот Ангел-столпник Господа молил 
О Ленинграде и о всей России.
А в дни, когда идёт Бессмертный полк, 
Приветствуют его: народ из окон, 
И Ангел, 
И Александрийский столп, 
И… царь России, спасший всю Европу.

***
Владимиру Шабанову

В краю бескрайнем, где в сердцах живут 
И в камне каждом древние пророчества, 
Течёт река, которую зовут, 
Как человека доброго, – по отчеству.

Есть Дон Иваныч, 
Есть Нева Петровна, 
А это – Маныч – 
Родственник твой кровный.

Там Степь всему начало. От крыльца 
Она открылась, окрылив, как водится.
А где конец? Нет у степи конца:
Полынь, чабрец – владенья Богородицы.

Служитель правды, 
Кривде непокорный, 
Казачья кость – 
Ты у кого-то в горле, 

А у России – в становом хребте.
И кость от кости или плоть от плоти, 
И давний предок (не из робкой сотни!) 
Как в капле отражается в тебе.

И отчая река – 
Твой Маныч бравый 
Кровь казака 
Усилил – не разбавил!
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ГИТАРА КОЖИНОВА
Не концертная гитара – 
Молодёжные «дрова».
Ей вокруг земного шара 
С антрепризой не лабать!
Ей «Дубинушкой» не ухнуть – 
Инструмент не для дубин – 
Для московской тёплой кухни, 
Где варились мысли «в дым».
В окруженье прочих варев, 
Чей не принимала дух, 
Больше скрипки Страдивари 
Развивала русский слух.
Не грозят ей фото-блицы, 
Километры кинолент, 
Но хозяином гордиться 
Может этот инструмент!
Свято место понимает 
И, открытая сердцам, 
Рада тем, кто ей внимает – 
Не эстрадникам – творцам.
И явилась Божьим даром, 
Пусть не все понять смогли, 
Не концертная гитара, 
Не для зала – для Земли.
Ей – хранить культуру дерзко, 
Целомудренно грустить.
А «Цыганская венгерка» 
Ко двору на всей Руси!
Окропит водою мёртвой, 
А живой – войдёт в строку.
Бесконечности восьмёрка, 
Царствуй, лёжа на боку!
И брала сердца и выси, 
Благодарна и щедра, 
Соработник русской мысли, 
Русских чаяний сестра.
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ПОДАРЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, 
ЗАКРЕПЛЁННЫЙ НА СТЕКЛЕ 

МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ

Твой год – буквально календарный –
Я поместил в дверной проём.
С него весь год китаец старый
Светил волшебным фонарём.

Тот год, подаренный тобою, 
Я сохранил на все года.
Быть может, им утешусь, стоя 
На спросе Страшного суда.
Тот год любовных вдохновений, 
Ношенья не одежд, но риз, 
Был остановленным мгновеньем 
И даже больше был, чем жизнь.
На радость щедрый чрезвычайно, 
Был не судьёю, а судьбой.
Он был (мы двое знаем!) чайным, 
И счастьем был, и был тобой.
Он был угодлив и угоден 
Для сердца радостных замет.
И он единственный был годом, 
А не пустою тратой лет!
В нём всё огромно, всё в нём сжалось – 
В сне золотом да наяву.
Хоть проживу ещё немало, 
Но дар твой не переживу!
И где б душою ни скитался, 
Возьму с собой в дорогу ту 
Настенный календарь с китайцем, 
Плывущим в вечность на плоту.
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ЯПОНСКИЙ ДОЖДЬ
Японский дождь похож на каллиграфию,
На вертикальный светлой тушью текст.
Восточный утончённый политес
Изложен в этой мокрой монографии.

Уж и глаза от радости намокли, 
А всё смотрю, как, мной уже любим, 
Сверкающий познаньем иероглиф 
Сменяется сиятельным другим.

Дождь, явно репетируя ночами, 
Днём оказал высокую мне честь.
Он сходит с неба – свиток нескончаем – 
Как это важно: весь его прочесть!

И я прочту!.. Но дождик ждать не хочет, 
Он обзавёлся подкрепленьем нот.
И вот он говорит, поёт, лопочет 
И даже пляшет тысячами ног.

Я в поисках. Толмач мне драгоценен:
Японский дождь серебряный завис 
Как занавес на отзвучавшей сцене, 
Когда спектакль окончен, словно жизнь.

ТЯЖЕСТЬ
Мнится мне, в доземные века 
Были людям полёты по силам, 
Но возникшая тяжесть греха 
Нас на землю с небес опустила.
Зарекаясь, теперь не божись, 
В святотатстве погрязнуть рискуя.
Точно жизнью поправшие Жизнь, 
Не живём, а скорей существуем.
Не в трёх соснах лешачьих игра 
Нам, потомкам Адама и Евы – 
Между Древом зелёным Добра 
И иудиным высохшим древом.
Но тяжёлая поступь моя 
Прогибает до боли планету.
Все прекрасны на свете края. 
Мало горя нам! Значит, и нету?
Мы умнели не быстро. Но где 
Доверяли тому, кто умнее?
Мы умели ходить по воде, 
А теперь – по земле не умеем…
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БАЛЕРИНА НА ФОТОГРАФИИ ВАСИЛЬЕВА
Затвора несмертелен звук, 
Хоть фотоснайпер в полной силе – 
Движенья головы и рук, 
Застыв на фото, обострились.
Сейчас продолжится полёт 
Её возвышенно-телесный;
А то, что в ней душа живёт, 
Ей, может быть, и неизвестно!
Но вдохновения штрихи 
В ней явлены не понарошку:
Она начнёт писать стихи, 
Но левой не ногой, а… ножкой!
И пролетарская тоска, 
Должно быть, ей давала силы – 
Она стояла у станка 
И тело юное точила.
Точёной, ей не до игры – 
Так переполнили желанья.
Внутри её таится взрыв 
Не разрушенья – созиданья.
И мукой поиска опять 
Черты нездешние согреты, 
Чтоб телом душу передать – 
Не в том ли смысл и цель балета?
Ей совершенством сокрушать 
Дано и восхищеньем маять…
Как хороша её душа, 
Она едва ли понимает.

ДУДАК1

Н. В. Бирюковой

Степь да степь впереди – распростёрлись по белому свету 
Сто оттенков зелёного, да лазури и охры, да сосущей глаза бирюзы.
«Дальше в степь – больше дроф» – я придумал «пословицу» эту, 
С неприличной претензией вклад свой внести в наш язык.

Мне писатель один говорил, что, мол, вальсами Штрауса 
На карминной заре вдалеке от Узеня-реки 
Ублажают достойных увидеть «заволжские страусы», 
То есть здешние дрофы, иначе сказать – дудаки!

Что они среди птиц как модели – прекрасные, рослые.
И ликуют они, когда в степи свои прилетят.
По сравненью, мол, с ними Лебединые танцы Чайковского – 
Не совсем уж халтура, но в общем-то сущий пустяк!

1  Так многие степняки называют дрофу.
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Я вбирал в себя ширь голубого Алгайского края, 
От степного величья летать был и плакать готов.
Я увидел здесь реки, текущие прямо из рая, 
И прекрасных людей, но не встретил, увы, дудаков!

Ты не веришь мне, степь, чужаку-ветрогону? Да полноте:
Мне не жаль для тебя ни души, ни таланта, ни строф…
Только степь наглецу, показавшись, открылась не полностью – 
И укрыла от глаз местных страусов – сказочных дроф! 

ТУЙМАЗИНСКИЙ ВОКЗАЛ
Красно-серый кристалл облегчал прозябания бремя.
Каждый слон-паровоз воздавал ему почесть трубой.
Туймазинский вокзал. По нему проверяйте хоть Время – 
С королевскою точностью поезд приходит любой!

Делом КПСС он являлся и был богоданным, 
Открываясь душой и как будто секреты тая.
И значок «МПС» на скамейках его деревянных – 
Знак надёжности был! И… призывом в иные края!

Уж Октябрь пережит, и ещё не смердит «перестройка» – 
В общем, жизнь хороша… ну, точней, выносима вполне.
И как свет впереди – белопенные волосы той, что 
Провожает меня, собираясь приехать ко мне.

Здесь – как будто в Уфе! А возможно, и в «Рио-Жанейро», 
Заодно и в раю (впрочем, там, может быть, веселей!). 
Но ни зал, ни буфет никогда не давили на нервы.
Как и давка у кассы, и сказочный вкус шницелей.

Аромат пирожков и амброзия пенного пива!
Золотник мой – вокзал не продался за ломаный грош.
Туймазинский вокзал! Это время прекрасное было!
И спасибо, что помнишь – и врать подлецам не даёшь!

Сквозь волшебный кристалл, сквозь твоё красно-серое зданье, 
Сквозь завалы годов и сердечных чудовищных травм 
Вижу жизнь свою – как нескончаемый зал ожиданья.
Только поезд ушёл, королевскую милость поправ…



РЫБАЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ
ЭФФЕКТ ЛУНКИ

Человек обладает удивительной способностью легко перехо-
дить от широкого восприятия мира к ограниченной сосредото-
ченности на мелочах. На самых что ни на есть ничтожных мело-
чах, например, на простой дырке во льду, что на рыбацком языке 
зовётся лункой…

Представьте себе раннее утро зимой. Пока, в сущности, глу-
хая темень. Большинство людей ещё не знает, что оно нежит-
ся в тёплых постелях – оно просто спит. А вот «небольшин-
ство» уже на ногах, глотает бутерброды, наливает чай в термо-
сы, а затем пытается неслышно выскользнуть за дверь, что редко 
удаётся – как правило, главный инструмент рыболова – ледо-
бур – стукнет по стене или двери. Где-то на тёмной площади 
поджидает автобус, полудремотная дорога, когда в непроснув-
шемся мозгу мелькают картины рыбацкой удачи. Вот обрывается 
край леса, дальше – белое поле застывшего от мороза водохра-
нилища, тёмные пятна рыбаков, а в сердце... в сердце досада – 
кто-то опередил! Надо только видеть, с какой скоростью осво-
бождается автобус – это уже после рыбалки все степенно начнут 
занимать свои места, а здесь никто не теряет ни минуты. Впе-
рёд! Вот уже поставлен ящик на лёд, застывшие руки освобожда-
ют бур. И вот уже готова первая лунка. Её надо почистить, если 
яркий день – затенить и с замиранием сердца опустить в неё 
мормышку с мотылём.

Отныне весь огромный мир существует только в той мере, 
в какой он способствует удаче в лунке. Идёт снег, он забивает 
лунку, в сильный мороз на леске нарастает наледь, яркое солн-
це отпугивает рыбу от лунки, ветер шевелит поплавки и не даёт 
заметить поклёвку. Соседи-рыбаки сразу пытаются просверлить 
лунку почти под твоим ящиком, если, конечно, у тебя удача…

А сама лунка – целый мир, непрерывно меняющийся. Она 
то и дело затягивается корочкой льда, если не следить – при-
мёрзнет леска. Тогда при подсечке рыбы оборвётся мормыш-
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ка. Иногда можно заметить, как в лунке мелькнёт тень рыбы. А то вьётся 
настырный малёк – только мешает делу. Умельцы просверлят лунку, почи-
стят её от льдышек и засыплют рыхлым снегом. А затем специальной палоч-
кой – самые хозяйственные привязывают верёвочкой к поясу – в этой рых-
лости делают крохотную дырку – туда-то и проходит леска с мормышкой. 
А как тихо и нежно опускаются снежинки в лунку при безветренной пого-
де – кажется, что они тут же тают, ан нет – вдруг ты видишь, что прозрач-
ность воды тускнеет и в ней образуется пелена, которую надо чистить.

Конечно, можно смотреть кругом, любоваться природой. Сидишь, напри-
мер, на Волге: вдоль берегов застыли дома далёких деревень, вон вдали купол 
церкви с покосившимся крестом, набегает туча с зарядом снега, а потом всё 
расцветит солнце и станет весело – засверкает каждая снежинка. Стволы 
берёз нависают над откосом, а вот сосна уже рухнула и своим смолистым 
стволом вмёрзла в лёд. Здесь, кстати, и надо сверлить лунку – рыба любит 
собираться среди затонувших веток. Правда, ей и спастись легче – ты её 
подсекаешь, а она уходит за ветки. Но?! Ох уж это «но». Ты либо любу-
ешься природой, либо ловишь рыбу. А ловить рыбу – это смотреть в лунку, 
сосредоточиться на лунке, забыть на свете всё, кроме лунки.

Простак скажет, что лунок можно сделать много – ходи от одной к дру-
гой, а пока идёшь, смотри в большой мир. Ну а как быть в конце зимы, 
когда лёд почти в метр толщиной и много пота прольёшь, пока доберёшься 
до воды. А кроме того, лунка – это не просто лунка – это кормлёная лунка. 
Заготавливаешь дома накануне рыбалки всякие там сухарики, размачиваешь 
жмых, паришь пшено, покупаешь, отрывая деньги от бюджета, кормового 
мотыля – и всё это в лунку. И становится она дорогой, кормлёной. Ну бро-
сишь ты её – надо кормить новую, а чем она лучше старой? Кроме того, 
всё же надеешься, что вот-вот подойдёт рыба – и начнётся рыбацкое счастье! 
А ещё такая мысль: ты уйдёшь, лунку займут и начнут таскать одну за дру-
гой – каково тебе будет?

И вот сидишь ты над своей лункой, кормлёной, стало быть, надеешься 
на удачу, а день уже клонится к закату, за деревьями уже прячется черно-
та зимней ночи. Рыбачки потянулись к машинам. Рыбацкий день окончил-
ся. И что ты делал весь день? Сидел над лункой… К чему свёлся для тебя 
весь огромный мир? К лунке… И так ли это необычно?.. Не все ли мы, каж-
дый по-своему, находим свою жизненную лунку, сводим широкий мир к этой 
лунке и не замечаем ничего вокруг? Может быть, вся соль в том, какая это 
лунка? У одного это охота или коллекционирование марок, или автомобили, 
в которые он влюблён. Но, с другой стороны, может быть, дело не в лунке, 
а в артистизме овладения ею. Я знал в России мастеров лунки, которыми 
можно только восхищаться! И как-то так получалось, что я не знал среди 
рыбаков плохих людей.

СИНДРОМ ДРУГОГО БЕРЕГА
Посередине зимнего водохранилища встречаются два рыбака, и выясняет-

ся, что каждый из них идёт на другой берег, так как там рыбалка лучше. Это 
стремление к другому берегу почти неудержимо, и только редкие рыбаки 
могут отказаться от соблазна. Что-то в этом есть очень свойственное всем 
нам. Недаром говорится, что везде хорошо, где нас нет. Увы, это означает, 
что своё «плохо» мы всегда носим с собой и уютненько размещаем рядом… 
Но кто об этом знает или кто в этом сознаётся?
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С другой стороны, рыбака надо понять: он так много вкладывает вре-
мени и сил в каждую рыбалку, что простые решения его никак не могут 
устроить. Это хорошо холостым. А женатому человеку нужно прежде всего 
преодолеть сопротивление жены. «Опять ты едешь отдыхать (так она дума-
ет), а я тут должна дышать этой вонью (это она про город)». Предлагаешь 
по ехать вместе «отдыхать» и получаешь в ответ: «А что я там буду делать?» 
Самый неубедительный ответ: «Рыбу ловить!» Тут начинаются воспоминания 
обо всех твоих неудачах…

Затем надо достать мотыля. Есть знатоки, которые умеют ловить 
на голый крючок – у них отработана система дрожания руки, при которой 
мормышка так играет, что поражённая рыба не может не клюнуть. Ты же 
к знатокам не относишься, тебе нужен мотыль. Как назло, ты попадаешь 
в магазин, когда мотыль уже раскуплен. Надо искать «с рук»… Полупья-
ные мужики продают в спичечных коробках, но их гоняет милиция (вернее, 
гоняла до перестройки) – они прячутся за заборами, среди каких-то тарных 
ящиков, и эти места ещё надо найти. Кроме того, надо прикупить мормышек, 
особенно из вольфрама – стратегического, стало быть, сырья, который даже 
тайком не возьмёшь, но умельцы всё преодолевают (вольфрамовые мормыш-
ки малы по размеру, но тяжелы, и считаются особо уловистыми). Затем надо 
купить чуткий сторожок – этакую щетинку или пластинку, которая колы-
шется от малейшего прикосновения.

Дома предстоит спрятать мотыля в холодильник так, чтобы не замёрз 
и не расползся. Твоя коробочка с отборными червяками, которыми ты готов 
любоваться, вызывает у твоих домашних нескрываемое омерзение. Вечером 
надо готовить подкормку под бдительным оком: «Опять кастрюля приго-
рит… Панировочные сухари я уже спрятала… Развёл тут вонь…» Затем идёт 
заготовка бутербродов, на видное место ставится термос, проверяются все 
снасти, отчего комната завеивается забракованной леской, а на полу всег-
да остаются крючки. («О детях ты не думаешь, тебе лишь бы рыбачить».) 
Ну, а утром надо крадучись вылезти из тёплой постели, чтобы не разбудить 
жену (всё равно скажет, что спать не даёшь), в темноте добраться до кухни, 
что-то впопыхах поесть, надеть всю рыбацкую амуницию, что само по себе – 
длительный и ответственный процесс (ошибёшься – замёрзнешь!), ничего 
не забыть (особенно – мотыля в холодильнике!), потушить свет, в темноте на 
ощупь добраться до входной двери, стараясь ни за что не задеть (всё равно 
в самый ответственный момент что-то звякнет!) – и зашагать по тёмному 
городу. Надо успеть к первому поезду метро. И вот ты уже едешь в авто-
бусе на своём привычном месте, среди привычных лиц, которые образуют 
какую-то особую рыбацкую семью. Ты почти не знаешь, что они за люди, 
они существуют для тебя исключительно как рыбаки – но в этом качестве ты 
уже знаешь о них всё… Даже можешь заранее сказать, кто сколько поймает. 
На полпути чуть посветлело на востоке, мелькнула снежная гладь водохра-
нилища, ещё немного – и ты уже на льду…

И что, вот так просто, ступив на лёд, начинаешь сверлить лунку 
и не мудрствуя лукаво ловишь рыбу? После стольких-то приготовлений 
и мучений, даже жертв? Нет, даже сама такая мысль невыносима! Надо 
искать лучшее место, а оно может быть только там, вдали, на другом бере-
гу… И вот ты, тяжело вытаскивая неуклюжие валенки из глубокого снега, 
задыхаясь, упорно бредёшь к вожделенному месту, а навстречу тебе так же 
тяжело идёт другой рыбак на твой берег. У этого «несчастного» автобус 
приехал на его, противоположный твоему, берег. И идём мы оба, гонимые 
«синдромом противоположного берега», туда, где нас нет…
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РЫБАЦКИЕ РАЗГОВОРЫ
Мой наставник по зимней рыбалке дядя Володя (светлая ему память) 

начинал ловлю рыбы с разговоров. Он шариком скатывался на лёд, волоча 
за собой рыбацкий ящик на коротких лыжах, и набрасывался на уже сидев-
ших при деле рыбаков с вопросами: «Какая глубина? Кормили? Чем? Из чего 
мормышка – свинец или вольфрам? Какого цвета? Как берёт? Со дна или 
вполводы? Клюёт сторожко или хватает взаглот? Берёт на игру или на сто-
ячий сторожок, на мормышку или на поплавок? Цеплять одного мотыля или 
пучок? Дно песчаное или есть водоросли? Как зовут, где работаешь вооб-
ще?..» Только очень добродушные рыбаки выдерживали этот шквал вопро-
сов, обычные же, особенно при клёве, заметно краснели и готовы были взор-
ваться. Но как-то обходилось… И дядя Володя откатывался на свободное 
место, начинал сверлить лунку, искренне удивляясь, что все напарники уже 
мормышат и даже что-то успели поймать.

Другой знаток рыбной ловли – мы звали его просто Профессор – рыбу 
уговаривал… Он ей объяснял, что под водой мокро, темно и вообще про-
тивно, а вот наверху – хорошо. И если рыба не слушалась, то он ругал её 
и грозил вывести на чистую воду.

Сидит, бывало, рыбак над лункой и грустит, спросишь его, мол, как дела, 
а он тебе в ответ: «Не клевало, не клевало и вдруг… перестало». А дру-
гой, чтобы согреться, внезапно закричит на весь водоём: «Сойди! Сойди!» 
Все вздрогнут, встрепенутся, даже привстанут над своими ящиками, впив-
шись глазами в удачника, готовые рвануться вперёд и обсверлить счастливое 
место. Да не тут-то было – просто шутка…

А чего стоит рыбацкий рассказ по дороге, особенно на рыбалку. И о том, 
как сома вытаскивали лошадью – такой огромный! А вот лещ в лунку не лез, 
пришлось сверлить несколько лунок рядом. Как щуку поймали такую, что 
голова на плече, а хвост по льду волочится… И плотва шла калиброванная, 
одна в одну. А легенды про первый и последний лёд! Первый прогибается 
под твоей тяжестью, зато рыба активна, ещё живёт по осенним правилам. 
А последний – когда лёд уже без снега и полупрозрачен, и в солнечный день 
можно раздеться и загорать. А вообще-то над лункой в сон тянет, скинешь 
полушубок и прикорнёшь в тепле – так славно!..

И анекдоты травят, конечно. Ну, например, про рыбаков, которые при-
няли в предрассветной тьме по стаканчику, закусили красной икрой (было 
время, и икрой на рыбалке баловались!). А как рассвело, достали мотыльни-
цы – а там красная икра, значит, мотылём закусили…

РЫБАЛКА И КАПИТАЛИЗМ
Что и говорить, а социализм для рыбаков был сущим раем. Плановая 

экономика, конечно, отсутствие рынка, сплошная госсобственность, то есть 
всё общее и ничьё… Но, с другой стороны, это договор о неком плане соци-
ального развития коллектива, куда вписывается всё: от покупки духовых 
инструментов для самодеятельности, до культурного отдыха на лоне при-
роды, в том числе на зимнем льду. А особенно если кто из начальства – 
рыбак, то дело вообще верное! Звонок в профком и гараж – и вот вам авто-
бус на субботу. Водителю по трёшке (сейчас это звучит смешно!) – вперёд! 
У тебя своё место в автобусе, кругом все знакомые. Если кто не пришёл, 
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то сразу вопросы, не заболел ли? Перезваниваемся. Если надо, то можно 
попросить купить мотыля. Или просто так стрельнёшь у кого-нибудь… А дни 
рождения в автобусе, обмен рыбацкими снастями, коллективная фотогра-
фия на последней весенней рыбалке, искренняя радость встречи по перво-
му льду… Звонить начинают за месяц, с вопросом: «Когда наконец лёд вста-
нет?» Слух – вот там-то на мелкой воде уже ловили! Окуньки небольшие, 
но брали хорошо! И наконец вздох облегчения – ты записан на субботу! 
Бежишь на Птичий рынок за мотылём, целый месяц возишься с забытой 
на лето снастью. Ура, едем!

Но пришёл капитализм, и все развалилось. Предприятия стали счи-
тать деньги. Трёшкой уже не обойдёшься. Надо всерьёз платить, а заядлый 
рыбак – человек, как правило, пожилой, на пенсии или близок к этому. 
К коммерции уже не способен, шальных денег взять негде. Робкая надеж-
да, что кто-нибудь возьмёт в машину, если случится свободное время. 
Но «овёс», то есть бензин, непомерно дорог. Добираться электричкой или 
автобусом? Так на это сколько сил надо?! А пока доберёшься, утра уже 
как не бывало, какая тут рыбалка? Нет, социализм очень был хорош для 
рыбаков…

Подготовила к печати Ганна Лейбман



ЭТОТ ВЕТЕР НЕ СДЕРЖИТ НИКТО…

ОТЦУ
Отжил и отлюбил.
Слова горьки и лживы…
Ты памятью храним. 
Но нет! Не умер ты – 
священник говорил:
«У Господа все живы!
И все равны пред Ним 
у роковой черты…» 

Всемилостив Господь 
отцову душу примет, 
но капельки дождя – 
что пули из свинца…
Град силится сколоть 
отца земное имя, 
на мраморе найдя 
черты его лица.

Отец мой, ты живой!
(У Господа все живы…) 
Мне голубь весть принёс, 
что ангел вострубил…
…Я выпью дождевой 
воды миролюбивой, 
и вспомнится до слёз, 
как ты меня любил!..
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СНЕГ
Всё-то ты приемлешь, 
Русский человек!..
…Снег целует землю.
Белый, белый снег.

Почитай, всю зиму 
Он идёт, идёт, 
Неостановимый 
Белоснежный лёт…

Вдоль домов высотных, 
Вдоль озёр и рек…
Вот и ты – босóта – 
Божий человек, 

В тот ноябрьский вечер 
Белым снегом став, 
С ним ушёл далече, 
«Смертью смерть поправ».

Ты теперь прохожий, 
Ты теперь – снега…
У тебя под кожей 
Колкая пурга.

Ну, а если в зиму 
Снега намело – 
Это, чтоб могли мы 
Просто и светло 

Вспоминать, приемля 
Грусть земных сердец.
Снег целует землю.
Снег… и мой отец.

ВОЛЬНИЦА
Ясному солнышку в пояс поклонится:
– Здравствуй, роднá сторона!
Вольница-воля, степная бессонница 
Заревом алым пьяна.

Только подмога царю, не поклонница – 
Вихри в шальной голове.
Скачет твоя оголтелая конница, 
И атаман во главе.

Это тюльпаны горят или кровушка 
Светит в степях-лихачах, 
Где казачéньки, лихие головушки, 
Солнце везут на плечах.
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Где ж эта конница, где ж эта вольница?
Канула в вечность стремглав?
Иль обживает первопрестольницу, 
Шалых коней расседлав?

Ты и раздольная, ты и раскольная!
Шашки рядить наголо, 
Чтоб на форпостах небес своевольное 
Русское солнце взошло.

***
Этот ветер не сдержит никто!
Он корёжит родимые ветки, 
И на пугале треплет пальто, 
И ревёт над могилами предков.

Он деревья от века ломал, 
По дорогам пускал чернозёмы, 
У Господнего древа дремал 
И снега раздувал до позёмок…

В малых весях, в больших городах, 
От кочующей ярости светел, 
Обрывая листву на ветвях, 
Голосит и бесчинствует ветер.

Пальтецо продувая насквозь, 
Он пугает понурых прохожих, 
Разоряет рябинную гроздь 
И озноб разгоняет по коже.

Одичалому ветру хлестать 
И заламывать ветки до хруста…
Ведь ему никогда не приять 
Чувство родины – тихое чувство.

Потому в человечьих дворах 
Кровь рябин и кропит бездорожье, 
Что живём не на стылых ветрах,
Что согреты дыханием Божьим!..
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***
Победительно вскинулись флаги.
Ворочáйся из греков в варяги.
Мы, кто древним путём парусили, 
Удивляемся: плач по Руси ли?

Мы сиянье златой Византии 
На посконную Русь возвратили.
Гордый греческий звон колокольный 
Раскрылялся по Первопрестольной!

…Сотни лет миновало, и ныне 
Мир торгует прибытка во имя, 
Не во имя Христа и Аллаха – 
Ради доллара всходит на плаху.

Век товаров по сниженным ценам, 
Гуляй-поле – где ложь, там измена.
Где там вере, любви и надежде 
Отверзать утомлённые вежды?

Только б помнили чаще мы сами, 
Что, рождённые под парусами, 
Привозили из давешних странствий 
Мы не столько табак или пьянство, 
А заморским путём парусили – 
Ради Бога, а значит, России!



НОТАРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
«ТИРАНИЯ» КОРРЕКТУРЫ

Читая в юности воспоминания детского писателя и поэта 
Корнея Чуковского, я обнаружил там один эпизод. Автор расска-
зал, что когда учился в гимназии, то всегда писал все диктанты 
и сочинения практически без ошибок, и его друг-одноклассник 
решил этим воспользоваться. Он предложил Чуковскому, чтобы 
тот на контрольном диктанте помог ему правильно расставить 
знаки препинания, в которых он сильно путался. Для этого они 
связали свои ноги верёвкой под партами, договорившись, что 
когда надо ставить точку, то Чуковский будет дёргать за верёв-
ку один раз, запятую – два раза, ну и так далее… В результате 
друг Чуковского получил за диктант единицу, из-за чего прияте-
ли поссорились-подрались. Оказалось, что они записывали речь 
преподавателя с разной скоростью, и, когда Чуковский дёргал 
верёвку, его приятель ставил знаки бездумно. В результате они 
встали у него где попало, даже в середине слов.

Так я впервые узнал о способности человека интуитив-
но изучать правила грамматики и морфологии родного языка – 
врождённой грамотности. Это свойство натуры, позволяющее 
подсознательно усваивать правописание. Собственно говоря, 
я и не считаю возможным усвоить правописание сознательно, 
заучивая его правила. Дело в том, что я сам – носитель этой 
самой врождённой грамотности, но, убей меня, не способен 
вспомнить ни одного, даже простейшего правила русского языка 
из тех, что проходили в школе. В школе же запоминание этих 
правил давалось мне с большим трудом и отвращением. Наша 
схожесть с Чуковским сказалась в том, что в школьные годы мы 
очень любили читать, были «книгоглотателями» и с удовольстви-
ем писали изложения-сочинения. Видимо, в совокупности это 
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и произвело тот эффект, который можно сравнить с изучением иностранно-
го языка: если упражняться постоянно и увлечённо, то с какого-то момента 
начинаешь говорить и понимать его, как родной.

Но в наше время моя врождённая грамотность стала для меня источни-
ком мучений, порой на грани нервного срыва. Что-то похожее испытывают 
люди с абсолютным музыкальным слухом, когда слышат фальшивое исполне-
ние знакомых мелодий. Каждый день приходится лицезреть массу постыдных 
и разнообразных ошибок, опечаток, искажений в написании слов, а что каса-
ется знаков препинания, то кажется, что лучше бы их вообще убрать, чем 
так «пользовать»!

Господи помилуй! Да кто же это пишет уличные вывески, рекламные пла-
каты, листовки и объявления, бегущие строки, на телевидении в том числе, 
газетно-журнальные заголовки и тексты, инструкции к товарам, деловую, 
административную и юридическую документацию, наконец, художественную 
литературу и даже учебники?! Можно ещё понять опечатки, их тоже полно, 
но я веду речь именно об ошибках, многие из которых просто на грани сла-
боумия. А Интернет иногда по грамотности не слабоумен даже, а вообще 
за гранью добра и зла – вся эта писанина похожа на язык, которым говорят 
между собой дети ясельного возраста.

Вот кое-какие «образчики»… Стена-стенд для рекламы на трамвайной 
остановке в центре города, объявление на полстены: «Услуги кАмпании прА-
мышленного альпинизма». Бегущая строка местного телеканала: «Ветера-
ны аВганской войны и чеченских кОмпаний…» Бегущая строка реклам тор-
гового центра: «Ткань КАТОНОВАЯ (коттоновая, из хлопка!) с добавкой 
синтИтических нитей». Местная газета приглашает в ПТУ: «…В коЛедже 
дают специальности наЛЛадчика стаННочного оборудования…» А вот это 
уже «высший пилотаж»! Классики в своих текстах пишут: «преумножить», 
«придти» и «калоши», сейчас эти слова пишут: «приумножить», «прийти» 
и «галоши». А справочники по правописанию после 1956 года прошлого века 
сообщают, что обе формы написания этих слов грамматически равноправ-
ны и безошибочны! Вот такой получается, на мой взгляд, плюрализм в одной 
голове, который, как известно, – шизофрения!

Когда большевики пришли к власти в 17-м году прошлого века, то одной 
из мишеней антибольшевистской пропаганды стала в том числе и безгра-
мотность в текстах большевистских листовок, воззваний, газет и декретов. 
Если тексты самого правительства и центральных газет были в основном 
в порядке, то на местах безграмотность захлёстывала. Эту проблему Совет-
ская власть разрешила, поставив везде, где выпускались любые публичные 
тексты и официальные документы, контролирующих грамотеев-корректо-
ров. Письменная грамотность стала престижна в высших советских кругах. 
Те, кто лично общался со Сталиным, вспоминают, что он часто предлагал 
при нём набросать текст проекта документа или доклада, а сам периодически 
заглядывал через плечо пишущего и указывал ему на допущенные граммати-
ческие и стилистические ошибки, получая явное удовольствие от собственной 
грамотности.

За ошибки же и опечатки в газетах, книгах и прочей печатной продук-
ции тогда наказывали очень жёстко. Эта требовательность и сформирова-
ла советскую информационно-словесную среду, в которой отточилась моя 
нынешняя грамотность. Если сейчас авторы тех или иных текстов, предна-
значенных для публикации в печати, получают перед выходом публикаций 
правки своих текстов для одобрения, то раньше они обязаны были одобрить 
сначала правку, а после неё ещё и корректуру своего текста. Раньше – я спе-
циально сравнил – в выпускных данных газет, журналов, официальных доку-
ментов и особенно книг всегда стояли фамилии корректоров, ответственных 
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за выпуск. Ныне везде и слово-то это исчезло, а может, не везде, но мне 
не попадается… (Журнал «Волга ХХI век» – приятное исключение!) 

Похоже, что на корректуре стали повсеместно экономить. А между тем 
такое, не побоюсь сказать, похабное пренебрежение к публичной письменно-
сти становится, на мой взгляд, просто угрозой национальной безопасности. 
Да-да! Если ребёнок растёт на помойке, среди мусора, то он весь мир будет 
воспринимать как помойку, относиться к нему как к помойке, жить в нём 
по понятиям помойки. А наша публичная словесно-письменная среда всё 
более становится сродни помойке, забитой изуродованными, загаженными 
вещами. И это относится не только к правописанию. В язык, даже официаль-
ный, прут валом жаргонизмы из уголовно-тюремной среды, а также коверка-
ные иностранные слова и термины, преобразуясь в мозгах в такую мутацию, 
что это больше похоже на общение павианов с бабуинами, чем на человече-
ский язык. А тупая речь отупляет и личность – это уже как закон.

Вот я и возмечтал предложить следующую «методу», которая историче-
ски всем нам очень привычна и хорошо опробована как во времена диктату-
ры пролетариата, так и повального рэкета лихих 90-х! Ввести законодатель-
но «тиранию корректуры». Скажем, заметил человек грамматические ошиб-
ки в книге, газете, журнале, вывеске, рекламе, официальном документе – он 
сразу сообщает об этом тем, кто эту ошибку «выпустил в свет», а они его 
за это обязаны поблагодарить и премировать материально, быстро эту ошиб-
ку устранив и принеся публичные извинения. А не захотят, тогда можно 
написать заявление в соответствующий надзорный орган, который будет обя-
зан штрафами заставить безграмотных бракоделов всё исправить, да ещё 
наградить из собранных штрафов бдительных товарищей. И будьте покойны, 
корректоры станут востребованнее бухгалтеров. Что-то подобное этой мето-
дике можно придумать и для защиты чистоты-благопристойности русского 
языка от всяких «феней» хотя бы в рекламе и документации, а в художе-
ственной литературе пусть «базарят» бесцензурно, но внутренний голос мне 
подсказывает, что если словесно-письменная среда облагородится в инфор-
мационной сфере, то такая же лепота перетечёт и в литературу с прочими 
искусствами.

НОТАРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
…Это какая-то обломовщина…

И. А. Гончаров. «Обломов»

1997 год. В один из жарких дней июня, упарившись в деловой суете, 
я приземлился в одном из летних кафе в центре Волгограда. Сначала подо-
шёл к стойке и заказал у барышни пиво похолоднее с чем-то солёно-сушё-
ным, после чего сел за столик ждать, когда всё принесут. Через какое-то 
время за этот же столик озабоченно подсел мужчина, тоже по-деловому 
взмыленный, тоже для короткой передышки… Это был энергичный человек, 
сильно в годах, хотя и стариком его не назовёшь. Присев, он тут же начал 
оглядываться по сторонам с беспокойным недоумением.

Когда официантка принесла мне заказ и собралась отойти, сосед реши-
тельно обратился к ней: «Простите, а как же я?» Барышня недоумевающе 
переспросила: «А что случилось?» Сосед чуть не подпрыгнул: «Я хочу сде-
лать заказ!» – «А разве вы не сделали его у стойки?» – «Нет. Я всю жизнь 
заказываю прямо за столиком!» 
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Лицо официантки растянулось в казённой улыбке, приняла заказ сосе-
да и неторопливо и даже как-то сонно ушла. Мужчина посмотрел ей вслед 
и тоскливо проговорил в пространство: «Господи! Вот Гвинея, ну кругом 
Гвинея…» 

Когда принесли его пиво и он несколько расслабился, я участли-
во и с любопытством обратился к нему: «Ну как, полегчало? Гвинея боль-
ше не мучает? А почему, собственно, Гвинея? Приходилось там бывать?» 
Сосед добродушно усмехнулся и заговорил: «Нет, непосредственно в Гвинее, 
в Африке, я никогда не был, но каждый день вокруг себя я эту Гвинею обя-
зательно вижу. Не сочтите за психа! Всё достаточно просто, сейчас объясню.

Надо сказать, что в Африке есть целых три Гвинеи: просто Гвинея, Гви-
нея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Ещё когда я учился в девятом классе, 
молодой наш учитель истории и обществоведения, разъясняя причины отста-
лости стран третьего мира, приводил такой пример. Если, говорит, взять две 
страны – Гвинею в Африке и Швецию в Европе, – по населению, террито-
рии и ресурсам они одинаковы. Гвинея даже богаче ресурсами. Но если гви-
нейцев переселить в Швецию, а шведов в Гвинею, то через какое-то время 
шведы сделают Гвинею процветающей страной мира, а гвинейцы в Швеции 
всё порушат, переломают и повымрут от голода и холода.

В семидесятые годы занесла меня судьба почти на месяц в такую тропи-
ческую страну – Лаос, это между Вьетнамом и Таиландом. Жил я там в сто-
лице, Вьентьяне, и этот месяц показался мне тогда почти как десять лет. 
В жизни мне не было так скучно! Вот ведь, и страна экзотическая, и обста-
новка беспокойная (там тогда было что-то вроде вялотекущей гражданской 
войны), люди кругом необычные, а всё равно тоска… Первую-то неделю ещё 
ничего, знакомился с людьми, достопримечательностями, местными фруктами 
и кухней, а потом втянулся…

Этот Лаос – просто воплощение Богом забытой дыры, там никогда ниче-
го не меняется, только декорации государственных форм и кое-какие тех-
нические усовершенствования. А обычаи и люди, хоть тыщу лет назад, хоть 
через тыщу, всё одни и те же. И так это угнетающе действует на европей-
ского человека, что всё для него теряет смысл и обесценивается.

Вот вам пример: одно из тоскливых развлечений для сотрудников амери-
канского и советского посольств состояло в том, чтобы собраться в каком-
нибудь местном ресторанчике и совместно гадать, кто у кого имеет отноше-
ние к ЦРУ или КГБ. Обычно это становилось явным при замене сотрудни-
ков, закончивших срок пребывания в стране, и тогда проигравшие пари зака-
зывали выпивку для остальной компании.

Вот при таких обстоятельствах я познакомился с одним сотрудником 
французского консульства, который неплохо говорил по-русски. Он-то мне 
и рассказал, что Лаос, конечно, дыра редкостная, но есть и похлеще, а имен-
но Экваториальная Гвинея в Африке. В ней нормальные жизнерадостные 
европейцы за год жизни умудряются впадать в такую чёрную меланхолию, 
что даже кончают с собой.

Туземцы Экваториальной Гвинеи ведут жизнь просто растительную. 
В целом это добродушные, приветливые люди, но их абсолютно ничего 
не интересует, кроме своего простенького, веками заведённого быта. Сыт 
сегодня-завтра – и хорошо, и весело, и ничего не надо более. Если среди них 
появляется человек, склонный к развитию или к стремлению достичь успеха, 
то он старается побыстрее покинуть эту страну и пореже в ней появляться.

После этого рассказа моего французского приятеля, да ещё «вкусив 
лаосской атмосферы», я с тех пор почти автоматически определяю «гвиней-
цев» везде, где доводится побывать. А они есть даже в среде самых энер-
гичных и прогрессивных сообществ, где меньше, где больше… Иногда можно 
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видеть целые «гвинейские» островки, вот тогда я и поминаю вслух Гвинею, 
как вы сейчас обратили внимание…

Надо сказать, что по специальности я – инженер-механик, имею патен-
ты на изобретения, постоянно работаю над новыми идеями, пишу и печа-
таю статьи, чаще всего в московских изданиях. И уже пару раз столкнулся 
с пиратством! Возьмут статью, сволочи, подержат и вернут, как бы за нена-
добностью, а потом она у них появляется под другим заголовком и автор-
ством! Даже текст особо не переделывают.

Начал искать способы защиты. Тут мне и посоветовали: клади, мол, руко-
писи статей в конверт и запечатывай у нотариуса, как это делается с завеща-
ниями, только завещание нотариус же и хранит у себя, а для рукописей это 
не нужно. Если мой текст ещё раз «уворуют», то в суде будет легко дока-
зать, что он написан именно мною и гораздо раньше выхода в печать.

Доработал я очередную рукопись и пошёл с ней к ближайшему частному 
нотариусу, а она делает большие, растерянные глаза – и советует обратиться 
к государственному нотариусу, ибо в её практике таких обращений не было 
и она не знает, как это оформить. Удивился я, но обратился к самой опыт-
ной из городских госнотариусов. Та меня важно выслушала и попроси-
ла зайти через неделю. Но я смог появиться у неё только через два меся-
ца, то есть сегодня. Зашёл, напомнил ей о себе и о своём вопросе, а она 
эдак добродушно и приветливо разъясняет, что ничего ей узнать не удалось, 
в Волгограде ни у кого такой практики не было, а в Москву за опытом ради 
такого пустяка же не поедешь…

Я сначала опешил. У неё было целых два месяца в распоряжении, да 
и услуга, о которой я просил, ведь не бесплатная, есть за что бороться… 
Но потом взглянул в её тёплые глаза и всё понял! Форменная Гвинея… Нота-
риальная…» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ЭСПЕРАНТО
Перебирая в памяти прожитые годы, не могу не остановиться на пери-

оде с 1986 по 1989 год. Интересное и какое-то лихорадочное было время. 
Всех более или менее активных людей захватывали сплошной общественный 
зуд, массовое желание проявить или поддержать какие-нибудь инициативы. 
Много тогда сменилось всяких мод и поветрий. Одним из них оказался язык 
эсперанто.

История этого явления такова… В середине 19-го века среди тогдаш-
них передовых людей, гуманистов и просветителей стала гулять теория, что 
если бы люди всей планеты имели для общения между собой язык, кото-
рый знали и понимали все народы, то их распри мгновенно бы прекратились 
и воцарились на Земле мир, доброта, прогресс и прочая лепота. Тогда же 
начались и первые опыты по созданию такого языка. Их плодом стало нечто 
под названием волапюк – искусственный язык, который с жаром начали 
учить светские барышни и денди Лондона и Парижа. Был даже написан при-
ключенческий роман, в котором какая-то экспедиция заблудилась в Сибири 
и, потеряв надежду на спасение, набрела на огромный камень с непонятными 
надписями, но одна девушка в экспедиции сумела их прочесть, и этот текст 
помог им найти правильную дорогу. Надписи были сделаны на волапюке.

Впрочем, эта мода продержалась недолго, волапюк забыли, а само это 
слово в светских салонах стало в устах записных остроумцев обозначать 
искусственную нелепость, глупую выдумку или выходку с претензией на зна-
чительность.
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Однако сама идея создания языка международного общения не умер-
ла… И вот в конце 19-го – начале 20-го веков делается вторая попытка. 
Людвиг Заменгоф, уроженец российского тогда города Белосток, профес-
сор Московского университета, полиглот, в совершенстве знавший множе-
ство древних и современных языков, создаёт язык эсперанто… Что говорить, 
творение получилось красивое и изящное. Язык сразу же восхитил мощ-
ные умы – Льва Толстого (он тотчас выучил эсперанто!), Максима Горького, 
Анатоля Франса, Альберта Эйнштейна и многих, многих других.

Грамматика эсперанто очень лёгкая, благодаря твёрдым правилам и пол-
ному отсутствию исключений. А слова создаются на базе древнегреческих, 
латинских и санскритских корней, хоть немного знакомых практически каж-
дому грамотному человеку. Вот примеры перевода с русского на эсперанто: 
я – ми; да – йес; бумага – папиро; глаз – окуло; работа – лаборо; вода – 
акво; привет – салуто; серьёзность – сериозо; исключительный, единственный 
в мире – эксклюзива, и так далее…

За время своего существования эсперанто так и не получил широкого 
распространения, но практически в каждом уголке планеты найдётся устой-
чивая группа эсперантистов, объединённая в кружок или целое общество, 
которые активно общаются между собой и увлечённо переписываются с еди-
номышленниками в других странах. Поэтому эсперанто не только не угас, 
как когда-то волапюк, но очень даже жизнеспособен. На нём выпускают 
газеты и журналы, учебники, словари, научную, популярную и художествен-
ную литературу, а также стихи и песни…

В России судьба эсперанто и эсперантистов была очень неоднозначна. 
Большевистские деятели ленинской поры пытались поставить его на служ-
бу мировой революции. Известно, что по приказу председателя Реввоенсо-
вета Троцкого в частях Красной Армии, которые готовились в Крыму в 20-м 
году к походу на Польшу и далее в Европу, преподавали эсперанто, чтобы 
бойцы могли хоть как-то общаться с европейцами… Забегая вперёд, скажу, 
что не нахожу этот приказ глупым, ибо проверил его идею на личном опыте.

В период репрессий 30–40-х годов эсперантистов сажали, опасаясь, что 
их переписка с заграничными друзьями может служить шпионским и анти-
советским целям. А в своём труде «Вопросы языкознания» Сталин раскри-
тиковал идею всемирного языка, ибо культурные и этнические особенно-
сти каждого народа рано или поздно превратят всемирный язык в диалек-
ты, присущие только этим народам и непонятные инородцам. С этим я тоже 
согласен по личному опыту, о котором скажу позже…

В 80-е годы ушли устаревшие запреты и строгости, и сразу заактивничали 
эсперантисты Советского Союза и других социалистических стран. Их актив-
ность нашла благодарный отклик, её тут же поддержал комсомол, а люди 
валом повалили в кружки эсперанто. Даже в Советском обществе друж-
бы с народами зарубежных стран, которое возглавляла космонавт Вален-
тина Терешкова, создали отделение эсперанто. А Венгрия так стала про-
сто Меккой эсперантистов социалистических стран, ибо там их возглавлял 
космонавт Фаркаш, который выучил эсперанто на спор, выиграв ящик пива. 
Об этом рассказал венгерский эсперанто-журнал «Хунгара виво» – «Венгер-
ская жизнь».

Кстати, это вполне реально. Филологи-лингвисты утверждают: чтобы 
вы учить иностранный язык до свободного владения, надо заниматься каждый 
день по нескольку часов в течение трёх лет. Точно так же надо учить и эспе-
ранто, но в течение… трёх месяцев!

Кто только не учил эсперанто в волгоградских кружках в 80-е годы: 
молодые рабочие и студенты, старшеклассники и ученики профтехучилищ, 
домохозяйки и пенсионеры. Все увлечённо зубрили, тренировались, устраи-
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вали вечера общения и викторины, на которых любимым возгласом было «нэ 
крокодилос!» – «не крокодилить», то есть, забывшись, не переходить в раз-
говоре на родной язык. А как только кружковец начинал общаться на эспе-
ранто чуть-чуть свободно, то он тут же вступал в переписку с зарубежны-
ми друзьями, в кружках обменивались такими адресами и зачитывали наи-
более интересные письма из-за границы. Число эсперантистов в Волгогра-
де и Волжском так выросло, что Всемирный союз эсперанто летом 1986-го 
и летом 1988 года даже проводил у нас свои международные конгрессы, 
которые проходили в гостинице «Спутник», ныне – «Деловой Центр», 
напротив Театра эстрады, и в Волжском, во дворце культуры «Октябрь», 
а в зале областного Дворца культуры профсоюзов проходили концерты для 
гостей конгресса. Кстати, на одном из этих конгрессов англичанин попы-
тался рассказать свой анекдот на эсперанто, но его никто не понял, вроде 
и слова знакомые, и фразы те же, а смысл рассыпается, анекдот был слиш-
ком английским. Так что Сталин был прав, впрочем, с этой правотой эспе-
рантисты никогда и не спорили…

Я пришёл в кружок эсперанто зимой 1986 года, а к лету, к первому кон-
грессу, уже прилично владел речью. Кстати, на этом конгрессе почётным 
гостем был старый волгоградский эсперантист, которого репрессировали 
в 50-м году за его увлечение. На конгрессе я познакомился с румынскими 
и венгерскими участниками, это было в июне. А в сентябре я поехал в тур-
поездку по Румынии и Венгрии.

Вот это было весело! В Бухаресте позвонил эсперантистке, препода-
вательнице университета, и она мгновенно появилась у меня в гостинице 
с ребятами-студентами из местного эсперанто-кружка. Они принесли отлич-
ный коньяк и устроили мне такую экскурсию по городу, какую и за хорошие 
деньги не купишь. В Румынии тогда правил Чаушеску, страна выплачивала 
огромный внешний долг и прозябала в жуткой нищете! На базарах и в мага-
зинах – пустота, везде милицейские патрули с автоматами. Хотел я сфото-
графироваться на фоне дворца, где был ЦК их компартии, но нас тут же 
шуганули оттуда усатые мордовороты в форме. Телевидение транслировало 
только два часа в день новости и народную музыку.

Вечером мои гиды привели меня в здание бухарестского университета, где 
несколько господ профессоров начали меня осторожно выспрашивать о моих 
впечатлениях от Румынии. Я, распалённый коньячком и советской гласно-
стью, заявил, что у них – натуральная «сталинщина»… И тогда они пред-
ложили мне нелегально провезти в СССР их письмо Горбачёву с просьбой 
оказать товарищескую помощь румынскому народу в борьбе с диктатором 
Чаушеску (!). Весь хмель у меня из головы вон! Братцы, говорю, да ежели 
среди вас стукач или просто кто проболтается, меня ж возьмут на границе 
и припаяют 20 лет румынской тюрьмы, а в Союзе никто и пальцем не поше-
велит в мою защиту! А они советуют, сдай, мол, наше письмо в своё посоль-
ство, чтоб тебе его в Москве вернули, диппочту, мол, не досматривают… 
Ага, говорю, да меня за такую инициативу наши же в 24 часа назад вышлют 
без права турпоездок за границу пожизненно! Вздохнули мои профессо-
ра с пониманием, ладно, говорят, не надо письмо передавать, но вернёшься 
домой – расскажи, что у нас творится…

Зато в Будапеште венгерские друзья привели меня в кофейню и про-
сто закормили шикарными венскими пирожными, а потом отвели в магазин 
эсперантской литературы, где я купил роскошную, изданную в Дании книгу 
«Абоцо de амо» – «Азбука любви», что-то вроде всемирной истории куль-
туры плотской любви, с такими откровенными иллюстрациями, что я серьёз-
но опасался, как бы наша тогдашняя таможня не отобрала у меня эту книгу 
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при въезде на границе. Но всё обошлось, и эта книга потом долго ходила 
по рукам волгоградских эсперантистов и их друзей.

Между прочим, во время этой поездки я общался на эсперанто с гости-
ничными служащими и официантами, и они прекрасно меня понимали, 
а часто даже спрашивали, в каком городе Италии я живу (?!) Эсперанто 
по звучанию похож на итальянский, а слова в нём знакомы любому европей-
цу, так что приказ Троцкого был вполне рационален, красноармейцы смог-
ли бы общаться с европейским пролетариатом.

В 1989 году я отдыхал в Болгарии на курорте «Солнечный берег» и там 
увидел большое здание со светящейся вывеской: «Эсперанто». Зашёл туда, 
это оказался многозальный ресторан, его меню было написано на многих 
европейских языках и на эсперанто тоже. Вечером снова туда зашёл, залы 
были полны народа, в одном из них, небольшом, но уютном, услышал зна-
комую речь и поприветствовал собравшихся. Меня тут же радостно окру-
жили, усадили, засыпали вопросами, а главное – начали потчевать кебаб-
четами, это люля-кебаб по-болгарски, и водкой, водкой – я же из России! 
А водка у них – виноградная чача, на их языке – ракия, крепкая, прожи-
гает до души. В общем, эсперанто-славянское гостеприимство довело меня 
до полной отключки, но друзья весело оттащили моё тело в гостиницу, где 
и оставили бороться с утренним похмельем и вспоминать этот замечательный 
вечер.

Всё оборвалось в 1991 году. Одних поглотила проблема выживания, дру-
гих – личный материальный и карьерный успех. Движения эсперантистов 
не стало, опять остались только самые преданные энтузиасты. А между тем, 
на мой взгляд, для эсперанто сейчас открылись новые, весьма практичные 
области применения. В нашу жизнь, во все её сферы вошёл Интернет. А для 
него языком международного и технического общения, своеобразным «эспе-
ранто», в силу обстоятельств является английский. Язык этот архаичный 
грамматически, трудный для быстрого и адекватного понимания, он намерт-
во привязан к культуре и способу мышления народов, для которых является 
родным. В то же время настоящий эсперанто прост в изучении, лёгок в грам-
матике, его алфавит не нуждается в специфической клавиатуре и програм-
ме-раскладке. В эсперанто нет исключений, нет слов, которые меняют смысл 
в разных контекстах, этот язык рационально формализован, как последова-
тельный ряд математических формул. Из-за этого на нём почти невозмож-
но передать чувства и их оттенки. Но для передачи краткой, ёмкой, а глав-
ное, однозначно точной информации, что требуется при работе в Интер-
нете, эсперанто просто идеален. Думаю, что эсперантистам следует поста-
раться обратить на это внимание воротил компьютерного бизнеса, ибо если 
сделать эсперанто языком всеобщего Интернет-общения, то это откроет 
новые захватывающие перспективы в самых разных областях рыночных отно-
шений. А практическое воплощение я вижу так: на компьютерных курсах 
всем желающим предлагать поучить ещё и эсперанто, одновременно создав 
во Всемирной Сети эсперанто-порталы с самой разнообразной информацией, 
форумами и чатами для общения… Впрочем, уже и сейчас все, кто захочет, 
могут набрать в любой поисковой системе любой страны слово «esperanto» 
и начать общаться с тамошними эсперантистами на любые темы.

Так что я остаюсь оптимистом, как и должно эсперантисту, ибо само 
слово «эсперанто» означает по-русски – «надеющийся».

Джис ревидо, самидеаной – до свидания, единомышленники!



ПРОВЕРКА СВЯЗИ
***

Апрельское солнце, осев наподобие пыли, 
Покрыло дворы, и я чувствую, как не спеша 
Из семечка тела два клейкие листика крыльев 
Пустила доверчиво и непутёво душа.

Не ведая смерти, но искренне и убеждённо, 
Как будто великое дело свершилось сейчас, 
О том, что Спаситель воскрес, во дворе пробуждённом 
Бессмертные кошки, и птицы, и дети кричат.

Ещё не стряхнув сонный морок, поводит крылами 
Из ветхой скорлупки душа, чуя будущий лес, 
И в шуме двора, трепеща, ощущает заранее 
Сиянье и трепет летающей кроны небес.

***
Жемчужный и жасминный 
День бликами богат, 
Как ожерелье, длинный – 
Снести б его в ломбард.

Пропить бесповоротно 
Со встречным кем-нибудь 
В ближайшей подворотне – 
И глазом не моргнуть!
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Охота жить и плакать.
Душа меня несёт, 
Как шалая собака – 
Кидается на всё.

Ей нынче не до тела, 
Весь мир ей – точно мяч.
В какое можно дело 
Такую дуру впрячь?

В безоблачном просторе – 
Чего искать уму?
Огромное, простое – 
Не нужно никому.

***
Загадок нет и не было у них, 
Но что-то неизменно интригует.
Сто раз обжёгшись, влюбишься в такую, 
Как все, хоть ищешь вовсе не таких.

Циклический самообман сродни 
Всему пустопорожнему на свете…
Какое счастье, что тебя я встретил, 
Ведь ты же не такая, как они.

СОНЕТ ПРО НАСЕКОМЫХ
Высокий звон, что выковал кузнечик, 
Пронзительный хитиновый глагол, 
Наследует в молчанье богомол 
Всей тяжестью молитвенных предплечий.

Предел полёта, пения и речи 
И скрипачей, и кропотливых пчёл – 
Стать пищей тишины. Произошёл 
Помол, и спорить с этим стало нечем.

Жужжит от страха перед тишиной 
Букашка, восхваляя миг земной.
Она бежит могильника1 в тиаре,2 

Ей жутко заглянуть под сень травы, 
Где богомол, суровый от любви, 
В объятьях самки голову теряет.

1  Могильник (иначе гармала обыкновенная или адраспан) – многолетнее травянистое растение.
2  Тиара – драгоценное головное украшение, разновидность короны или диадемы.
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***
Живая отцвела сирень, 
Ну а букет не умирает.
Как самовар, который день 
Кипит. К нему напиться чаю 

Стремятся все шмели вокруг, 
Капустницы бельё стирают.
В нём сетку натянул паук, 
А мухи в волейбол играют.

***
Опять в душе добро и зло 
Сошлись в товарищеском матче.
Победы, так или иначе, 
Значенье, в сущности, мало.

Но сколько боли, крика, слёз 
Для несерьёзного формата!
И футболисты, и фанаты 
Звереют честно и всерьёз.

К финалу кто с такой игрой 
Дойдёт? Уже не счесть зарубок.
И чем наполнен будет Кубок, 
Пусть даже победит добро?..

***
Радио проверяют, 
Капает метроном.
Память скользит по краю 
В городе ледяном. 

Кобальтовая сетка 
Синих теней ветвей, 
Небо белее снега, 
Мраморней и мертвей.

Свет накренился серый, 
Не удержаться – вот 
Падаем в сорок первый 
Непоправимый год – 

Люди умолкли сразу.
Медленный ритм, отбой.
Это проверка связи 
Нашей между собой.



О ПОЭТАХ  
И БОТАНИКАХ

Когда идёт обсуждение текстов в формате литературного 
семинара или когда мы вообще берёмся судить о тексте того 
или иного автора, перво-наперво надо помнить о приоритетности 
художественной правды, правды Образа, от которой, собствен-
но, и идёт литература (живопись тоже) в лучших её проявлени-
ях. Правду жизни, конечно, никто не отменяет, но правда обра-
за, художественная правда в искусстве, будь то литература или 
живопись, в приоритете. Без этой чёткой системы приоритетов 
качественного текста не создать. Для примера приведу случай 
из собственного опыта (имён авторов называть не буду, ибо речь 
идёт в данном случае не о персоналиях). Один известный самар-
ский поэт написал стихотворение, где были строчки: 

И лютики-цветочки
Небесно-голубы,
Как ангельские очи
Неласковой судьбы.

Другой самарский поэт, менее известный и менее талантли-
вый и, вследствие этого, особенно пристрастный к произведени-
ям коллеги-земляка, не найдя, видимо, творческих косяков в тек-
сте, начал активно муссировать ботаническую составляющую. 
Что вообще-то лютики не голубого, а жёлтого цвета. Повреме-
ню пока с вопросом о цвете лютиков соответственно ботани-
ке, но отмечу, что сразу появляется ощущение, что поэтический 
текст пытается разбирать отнюдь не поэт, но – ботаник.

По аналогии вспоминается классический пример, когда 
сапожник, стоя перед шедевром мировой живописи, стал обсуж-
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дать, как сшиты сапоги, обутые на человека, изображённого на картине: 
неправильно, мол, нарисованы. Мало-помалу сапожник так вошёл во вкус, 
что, обсудив сапоги, полез, как говорится, выше сапожной юрисдикции 
и принялся критиковать само полотно и попутно художника… Благо этому 
«сапожному обсужданту» обрезали пути наверх классической формулой: 
«Суди, дружок, не свыше сапога!» Художественная правда – она именно 
такая: выше правды «сапожной» и «ботанической»…

Возвращаюсь к стихам: обсуждал текст не сапожник, пардон, не бота-
ник, так с чего для него, вроде бы поэта, «ботаническая правда» возы-
мела приоритет над поэтической? Весьма, кстати, показательно, как писа-
тель обсуждает тексты литературные. Это некий тест! Может, ботан-поэт 
и не поэт вовсе, а чисто «по случайке» забрёл на литературную территорию? 
И к тому же пытается установить на литературной территории «ботанские 
правила»? А на литературной территории прав всегда поэт, а из двух поэтов 
кто талантливее, тот и прав.

Попутно вспомнилось, как много лет назад мне один коллега сказал: 
«У нас в писательском сообществе, Диана, все равны!» На что я усмехну-
лась: «Все равны, но есть те, которые равнее!» Ну не могут, не могут все 
авторы быть ровные, как стриженный газон. Есть дубы, есть берёзы, есть 
лес, есть подлесок, а есть и мхи-лишайники – они тоже нужны лесу. В при-
роде, покуда в неё не вмешиваются люди со своей гордыней, ничто ниче-
му не противоречит. Лишайник мирно уживается с берёзой, не претендуя 
на статус дуба. И всё пребывает в природной гармонии.

Проблемы начинаются с «попутывания» приоритетов. Когда, к примеру, 
красивая такая и «гарная» рябина вдруг начинает выдавать себя за релик-
товый дуб. Вот тут начинаются проблемы и хаос. Потому что и рябиной 
можно быть замечательной! Важно быть собой, если ты рябина – стань луч-
шей из рябин в плане цветения и плодоношения, а не трать время на то, 
чтобы плевать в дуб за то, что он выше тебя…

Раз уж такая ботаническо-литературная тема, продолжим на стыке бота-
ники и поэзии. В итоге прав-то оказался, конечно же, не поэт-ботан, а поэт-
поэт. Причём прав и в плане ботаники тоже! Если залезть в тот же Интернет 
с целью уточнить вопрос о цвете лютиков, то выяснится, что лютики быва-
ют и голубые, и жёлтые, и оранжевые, и вообще под определение «лютики» 
подпадают цветы самого разного вида и оттенка. Так что поэт-ботан даже 
с учётом ботаники оказался в итоге конкретно не прав! Но этот «ботаниче-
ский случай» – лишь один из многих.

Беда, когда у нас в большинстве случаев на семинарах (сама частень-
ко была свидетельницей и про себя похахатывала) начинают обсуждать всё 
что угодно, только не художественную правду и не логику конкретного тек-
ста. И в итоге те, кто называет себя писателем, говорят как ботаны, зооло-
ги, анатомы, цирюльники, сапожники, и так далее и тому подобное. И лишь 
в редких случаях обсуждают текст именно как писатели и поэты.

А вот, кстати, образ. Понятие образности в русской традиции искус-
ства идёт, ясно дело, от первообраза – иконы. Это отдельная огромная тема, 
заслуживающая не одного круглого стола не без неизбежных острых углов, 
но в целом это так. А вот правда первообраза в чём? Кто, собственно, ска-
зал, что матерь Мария с младенцем выглядят именно так? Думаю, что любой 
анатом найдёт в любой иконе тьму неправильностей. Причём у разных ико-
нописцев и в разных списках святые выглядят по-разному. Кто сказал, что 
Господь внешне таков, каков Он на иконах? И опять-таки разные списки 
икон существуют... Но мы, глядя на икону, не сомневаемся в том, что это 
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Господь, а это Николай Угодник или Спиридон Тримифунтский. Это и есть 
правда художественного образа. Понятно, у этой правды есть свои худо-
жественные каноны. Так, Спиридона принято изображать (хотя не всегда) 
с горящим кирпичом и в шапочке, ибо есть поверье, что по вере Спиридо-
на даже кирпич загорелся в его руке – то, что в принципе не горит. Нико-
лая Угодника мы тотчас отличим на иконах по крестам на бармах. А Святого 
Трифона принято изображать с соколом на плече, ибо Трифон – покрови-
тель сокольников. Погрешить против художественного образа – это нарисо-
вать Спиридона с соколом на плече лишь потому, что так взбрендило (иного 
определения нет!) какому-то художнику от слова «худо», подспудно пони-
мающему, что иначе – талантом – обратить на себя внимание и выделиться 
из коллег шансов нет…

Ну и на финал. Творческая зависть – категория неизбежная и, скажу 
больше, жизненно необходимая, и даже полезная в творческой среде, как бы 
забавно порой ни смотрелась со стороны. Ведь лучшее – враг хорошего. 
Хотя при этом хорошее часто – смертельный враг лучшего. Важно, чтобы 
творческая конкуренция стала ракетным топливом вдохновения, а не превра-
тилась в брюзжание по поводу того, что кто-то взлетел выше в плане созда-
ния конечного качественного «продукта», будь то литературный текст или 
картина.



ПРЕКРАСНОЕ – В ОБЫКНОВЕННОМ…

ВОЛГА И ФЛОТ
Волга пестует флот, 
Веря в скупоречивых, 
В море, за море шлёт 
Самых нетерпеливых.

Лишних здесь не берут, 
Будет каждый испытан.
Ты одет и обут, 
Но душа не прикрыта…

Рвутся волны круты 
Рукоплеском оваций – 
В честь влюблённых в винты, 
В паруса навигаций!..

ЛЮБОВЬ
Ловлю я брызги 
В ветреном просторе, 
Держась легко 
За гривы облаков.
Вдруг мысль сверкнёт, 
Как молния, 
О шторме – 
И страшно мне…
Любить без берегов!
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Вот и я домой вернулся – 
Поворот за поворотом, 
Словно сны босых мальчишек –
Облака над головой.

Я возьму колун дремотный, 
Наколю дровец дубовых.
Молока хвачу парного, 
После баньки сон как мёд.

В дом под утро постучаться – 
Всполошась у печки, мама, 
Гостя раннего ругая, 
Позовёт: «Вставай, сынок!» 

Я умоюсь, попрощаюсь – 
Это ветер стукнет в крышу!
Он зайдёт за мной из дола – 
Значит, ветер отдохнул.

На восход пойду, сбиваясь, 
В свежей кепке, с новой грустью…
Ветер странствий беспокойный 
Будет прыгать как щенок.

***
Памяти родителей

Когда 
Заката свечечки 
Дрожат на листьях дуба 
И меркнущий огонь 
Берёзы в травы льют, 
С небесной высоты 
Отторгнутый заступник 
Отпустит благодать 
На родину мою.

Колхозники уснут, 
Простые, как святые, 
Поужинав без света 
Хлебом и водой.
И встанут до зари 
Коренники России, 
И снова вступят в бой – 
С нуждой, с бедой, с судьбой…
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ИСПОВЕДЬ БРИГАДИРА
Мечтал я всю жизнь: написать бы стихи!..
Свой час проглядел, иль не выдалось время.
Ребята поймут и простят – не глухи…
Надёжное, крепкое племя!
Я помню, прицепщиком начал свой путь, 
В пилотке отца, с похоронкой из части…
Хотелось мне солнце приблизить, встряхнуть, 
Чтоб каждому выпало счастье!
Пахал я, и сеял, и был избачом, 
Случилось потом – угодил по навету…
На лесоповале суровым лучом 
Писали мне письма рассветы.
Матрос – я рыбачил, помбур – я бурил, 
Бурильщик меня отпускал неохотно…
Я строить желал от нуля до стропил.
И жизнь не прошла беззаботно.
В местах, где построил я первый барак, 
Там город цветущий живёт вдохновенно.
Я верю, как в утренний взмах топора:
Прекрасное – в обыкновенном.
И встретил на стройке я ту, что искал, 
Признаться в любви – неудобно: уж возраст, 
И выросли дети, и снег на висках, 
Посёлок, взошедший форпостом.
Он здесь – человек неуёмной судьбы!
Он строит и бурит, найдёт и добудет.
…В брусовых домах, что просты и грубы, – 
Надёжного счастья вам, люди!
Хотел говорить – да не знаю о чём, 
На радости скуп, доложу напоследок:
Я жду вожделенно, как встречи с отцом, – 
Салют ежегодный Победы.
Мечтал написать я, как сказку, стихи, 
Как рыбину, радостно выхватить время…
Ребята поймут и простят – не глухи…
Надёжное, крепкое племя!

ПОКАЯНИЕ
По брусничку бродила копалуха, 
Словно девица на утренней заре.
Но раздался выстрел – тяжело и глухо, 
Содрогая кедры на лесном бугре.

День шёл высоченный – он не распрямится, 
Солнце как-то в сторону загребает вплавь…
Я убил доверчивость краснобровой птицы, 
Уничтожил тайну, тишину разъяв…
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В СИЯНИИ СНОВ
Осколок зари – 
Парусок свой сгорбатив, 
Кораблик, друг детства, 
Пришёл долгожданный.
Под солнцем скитаясь, 
Он цвет не утратил, 
Во льдах пробиваясь, 
Он не был раздавлен.
Я буду, как раньше, 
Его капитаном.
И там, где кочуют 
Бессмертные зори, 
Мы будем искать 
Средь полей неустанно 
Хвалынское 
Древнее 
Синее море…

МАЛАЯ РОДИНА
Рвал я в сердцах паутину, как цепи, 
Против течения шёл, как бурлак…
А для чего существуют райцентры?
Чтобы не сбились идущие к цели – 
Здравствуй, Базарный Карабулак!

Как пограничники, дышат деревья, 
Птицей взлетающий – месяц-подковка, 
И в захолустье таинственно-древнем 
Здравствуй, изба, мировая огнёвка!
Здравствуйте, близкие, здравствуй, деревня – 
Первопрестольная свет-Ханенёвка!

ПРИЕЗЖИЙ
Я с Чистого Поля попью молоко, 
Алексеевский хлебец вкушая, 
И, тропами предков гуляя легко, 
Я воздух вдыхать обожаю.

Утихнет печаль и развеется мгла 
Над трактом в Сибирь и в Саратов.
Здесь травы густы и роса тяжела – 
Алмазинки в десять каратов.

Отрада садов и отвага ботвы, 
И Кама с накатом вопросов:
Ты помнишь себя?
Не устал, не отвык, 
Мечтатель с душою матроса?



НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Фёдор Александрович Пят-
ков, легендарный саратовский 
спортсмен, в середине 1990-х 
годов решил собрать воедино 
газетные вырезки о своих стар-
тах и победах, дипломы и гра-
моты, фотографии. Символич-
но: для хранилища выбрал аль-
бом «Память о службе» – всю 
свою жизнь служил он спорту. 
И как служил! На первой стра-
нице наклеил пиктограммы тех 
видов спорта, в коих блеснул. 
Над каждой картинкой отметил, 
какую вершину покорил в этом 
виде спорта. А всего тех видов – 
около трёх десятков! В пяти 
из них Фёдор Александрович 
стал мастером спорта СССР.

Перелистаем страницы альбо-
ма, на них запечатлена биогра-
фия прославленного спортсмена 
и замечательного человека.

Альбому предпосланы преди-
словие и автобиография.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Я хочу поделиться с читателем своими мыслями, пусть 

спорными или ошибочными, но своими, когда не приукрашива-
ешь события и не сглаживаешь острые углы спортивной био-
графии.

В этом альбоме рассказывается о детских и школьных 
годах, о трудовой деятельности, о военном и мирном времени, 
о слезах и радостях, о том, как шла борьба с самим собой, 
о товарищах по команде, о сверхдальних пробегах и о спортив-

Фёдор Александрович Пятков – кавалер 
девяти боевых орденов и медалей

ЛЕГЕНДА  
ФЁДОРА ПЯТКОВА
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ных победах. Хочется верить – эти документы помогут широкому кругу 
читателей, будущему поколению и поклонникам спорта лучше понять пси-
хологию спорта, его красоту и огромную роль в воспитании характера, 
силы воли и мужества.

Я хочу подать руку всем тем, кто понимает, что такое спорт, и тем, 
кто этого ещё не понял. Если я чем-то смогу помочь людям, буду искренне рад 
за них, и другого мне не надо – этой цели служит настоящий альбом-книга.

АВТОБИОГРАФИЯ
На склоне своих лет трудно вспомнить всё, что было в жизни, годы, 

дела и события стёрли из памяти многое, особенно относящееся к дет-
ству и юности. Запомнилось лишь то, что забыть нельзя. Вспоминаю, 
когда в 1924 году умер Ленин (а мне в ту пору было пять лет), зима 
на Северном Урале была, как всегда, холодная и многоснежная. Сельский 
совет в деревне Петрово, где я родился, от нашего дома рукой подать – 
сто метров, но как трудно до него было добраться – так замело дорогу. 
Я взобрался на высокий снежный бугор и с него увидел множество людей 
с траурными флагами, затем я скатился вниз и в толпе отыскал своих 
родителей. Они меня чуть не отлупили, ведь я мог в сугробе утонуть. Ещё 
помню: часто отец брал меня с собой пасти лошадей на пастбище, я был 
наездником уже в двенадцать лет и сидел в седле крепко.

За время учёбы и работы в колхозе я самостоятельно занимался 
многими видами спорта, стал физически крепким и уже в пятнадцать 
лет водил трактор. После окончания четвёртого класса в 1936 году мы 
с товарищем поступили в ФЗУ города Свердловска, на «Уралмаше» рабо-
тал учеником кузнеца. Без отрыва от работы и учёбы закончил в аэро-
клубе парашютную школу, стал инструктором-парашютистом и совер-
шил 64 прыжка.

В армию призвали досрочно, в 1939 году, в связи с нападением Япо-
нии, когда мне пришлось участвовать в боевых действиях на озере Хасан 
и Халхин-Голе. По окончании военных действий прибыл в город Владиво-
сток, где на учебном пункте проходил курс молодого моряка-краснофлотца 
и до 1942 года служил в Советской Гавани, в отряде торпедных катеров. 
В 1942 году вместе с добровольцами пошёл в действующую армию Цен-
трального фронта, с боями прошёл путь от Москвы до Смоленска, был 
дважды тяжело ранен. В госпитале города Кисловодска пролежал ровно 
год, миновал ампутацию левой руки и выписался как инвалид второй груп-
пы. В 1944 году прибыл по вербовке в Сталинград как нестроевой в вой-
ска МВД – стал инструктором служебного собаководства. В 1946 году 
был переведён в Саратов, в воинскую часть 7463, в 318-й полк, где рабо-
тал инструктором физподготовки до 1957 года, затем перевёлся в воени-
зированную пожарную охрану старшим пожарным в 1-ю СВПЧ, затем в 6-ю 
СВПЧ, из которой в 1973 году ушёл на пенсию.

За 35 лет военной службы имею множество военных и правительствен-
ных наград, орденов и медалей; также за многолетнюю и плодотворную 
работу в области физкультуры и спорта, по физическому воспитанию 
молодёжи был награждён многими знаками отличия и поощрениями Госком-
спорта СССР, областного и городского спорткомитетов, о чём свидетель-
ствуют многочисленные фотодокументы, статьи местных и центральных 
газет и журналов.
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ДЕСЯТЬ РАЗРЯДНЫХ ЗНАЧКОВ 
СЕРЖАНТА ПЯТКОВА

«Взгляните на грудь старшего сер-
жанта Фёдора Пяткова: она украше-
на многими спортивными значками. 
Молодой физкультурник сдал разряд-
ные нормы единой всесоюзной класси-
фикации по штанге, лыжам, прыжкам 
в длину, прыжкам в воду, по классиче-
ской и вольной борьбе и другим видам 
спорта.

– Ты родился спортсменом, – ска-
зал ему однажды товарищ по службе.

Пятков резонно возразил:
– Нет, я им стал в Советской Армии.
И это действительно так.
…Весной 1945 года Фёдор Пят-

ков лежал в госпитале. Простреленная 
кисть левой руки, несмотря на лече-
ние, стала сохнуть. Что делать? Врачи 
посоветовали воину заниматься гимна-
стикой.

Старший сержант принял совет, 
но про себя подумал: «Не поможет». 
Он начал с простых гимнастических 
упражнений. Занимался систематиче-
ски, каждый день. Прошло некоторое время, и рука заметно окрепла. Обра-
дованный этим, Пятков постепенно перешёл к более сложным упражнениям. 
Результат превзошёл все его ожидания.

С тех пор воин не переставал заниматься спортом. После боевой учёбы 
он шёл в гимнастический зал, на стадион, тренировался в классической 
и вольной борьбе, толкал ядро, бегал, прыгал, а зимой ходил на лыжах.

– Ты бы чем-нибудь одним увлекался, – советовали ему товарищи. – 
Было бы больше толку.

– Когда я хочу «добиться толку» в каком-либо виде спорта, я занима-
юсь им особенно усердно, – отвечал старший сержант. – Вы этого просто 
не замечаете.

…Предстояли соревнования по классической борьбе. Готовясь к ним, 
Фёдор Пятков, естественно, главное внимание в своей тренировке уделил 
этому виду спорта. И труд его увенчался успехом: воин стал чемпионом 
города по классической борьбе.

Через год старший сержант выступил на больших соревнованиях по лёг-
кой атлетике в Тбилиси. Он готовился к ним долго, усиленно тренировался. 
Пятков достиг и здесь неплохих результатов, заняв второе место по прыж-
кам в высоту с шестом (3 м 20 см).

В 1948 году проходили состязания по вольной борьбе в Ижевске на Пер-
венство Российской Федерации. Старший сержант вызвался участвовать 
и в них.

– А не подведёшь? – спросили его.
– Не подведу, отправьте.

Фёдор Александрович Пятков –  
обладатель двухсот дипломов  

и грамот за спортивные достижения,  
семи десятков кубков и призов
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И он сдержал слово. На этих состязаниях Пятков занял второе место. 
Ему вручили именные часы, диплом, жетон второй степени и присвоили пер-
вый разряд по единой всесоюзной спортивной классификации.

Стремление к новым спортивным победам никогда не покидало молодо-
го и способного физкультурника. В начале лета этого года в Курске прохо-
дил конкурс силачей на Первенство РСФСР. Для участия в нём вместе с луч-
шими спортсменами из 16 городов приехал и старший сержант Пятков. Он 
был единственным представителем Вооружённых Сил. К этим соревнованиям 
воин готовился с особенной тщательностью. Всё свободное время он прово-
дил в гимнастическом зале.

И вот наступил день испытаний. Один за другим выступали силачи. 
Скоро очередь Пяткова. Накануне, работая с гирями, старший сержант сде-
лал неловкое движение и почувствовал резкую боль в правом плече, про-
стреленном во время войны. Отказаться от конкурса? Нет, такой мысли Пят-
ков не допускал. Он должен выступать! Ведь здесь он защищает спортивную 
честь не только своей части, но и всех Вооружённых Сил. Судья назвал его 
фамилию. Пятков твёрдо вышел вперёд и объявил, что будет поднимать гирю 
левой рукой. Все, кому приходилось видеть во время тренировок, как этот 
невысокий, загорелый и мускулистый спортсмен свободно работал с двухпу-
довой гирей правой рукой, удивились. Неужели он решил отказаться от вер-
ной победы? Воин нагнулся над снарядом и легко выпрямился…

– Десять… двадцать… тридцать… – вслух считали судьи, – тридцать два, 
тридцать три, тридцать четыре! Рекорд!

В зале раздались дружные аплодисменты.
Так спортсмен лёгкого веса Фёдор Пятков стал абсолютным чемпио-

ном силачей из 16 городов Российской Федерации по поднятию гири одной 
рукой».

В. Мясников,
Приволжский военный округ

(газета «Красная Звезда», 1948 год)

СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

«Состоялись соревнования спорт-
сменов пожарной охраны Саратова. 
Первое место по программе соревнова-
ний завоевали работники 11-й пожар-
ной части города. Второе и третье 
места заняли соответственно команды 
9-й и 10-й пожарных частей. Большого 
личного успеха добился представитель 
первой пожарной части Ф. Пятков. Он 
в полном снаряжении быстрее всех 
преодолел дистанцию в 100 метров 
с препятствиями и выполнил норму 
мастера спорта по пожарно-приклад-
ному спорту».

(газета «Коммунист», 1964 год)
Фёдор Александрович  

со своим «железным другом»
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Страничка из семейного альбома. Фёдор Александрович Пятков на штурме  
башни и на соревнованиях по стрельбе. 1960-е годы

К вышеприведённой заметке Фёдор 
Александрович дал такое пояснение: 
«В пожарной военизированной охране 
бойцы должны быть всесторонне разви-
ты. К примеру, выступая в соревнова-
ниях на Первенстве области, я первым 
выполнил норму мастера спорта на сто-
метровой полосе – 23 секунды – в воз-
расте 45 лет».

«ЛЫЖНЯ СЛАВЫ»
«В подмосковном Зеленограде состоя-

лась лыжная гонка, посвящённая 40-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В этих состязани-
ях приняли участие и успешно выступи-
ли наши земляки. 65-летний Ф. А. Пят-
ков занял первое место в своей возраст-
ной группе. 30-километровую дистанцию 
он прошёл за 2 часа 5 минут. Саратовец 
награждён Кубком, медалью и грамотой.

Фёдор Александрович Пятков  
на старте соревнований  
по пожарно-прикладному  

спорту. 1960-е годы
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– Не первый год участвую в соревнованиях «Лыжня славы» и всегда 
испытываю особое волнение, – делится впечатлениями Фёдор Александро-
вич. – Ведь я воевал в этих местах…

Призёрами состязаний лыжников стали преподаватель Саратовской сред-
ней школы № 46 Ю. Н. Колесниченко и инженер-конструктор авиационного 
завода Н. А. Науменко.

Ф. А. Пятков готовится к новым стартам. В марте он примет участие 
во Всесоюзной сверхмарафонской лыжной гонке «Азия–Европа–Азия», 
которая стартует в Миассе, а также в лыжных состязаниях «Беломорские 
игры» в Архангельске. Завершит ветеран зимний сезон в Мурманске на меж-
дународном «Празднике Севера».

С. Руднев
(газета «Заря молодёжи» или «Коммунист», февраль 1985 года)

УМЕЙ БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА
«…Фёдор Пятков. Неоднократный чемпион «Праздника Севера». Он 

живёт в Саратове. Там его любят. Он часто выступает по телевидению, 
радио, встречается с молодёжью. Был партизаном. Много раз был ранен. 
Однажды пуля попала в кисть. Врача не было. Началось заражение. Тогда 
он упросил командира отряда отпустить его в лес на лыжах. Ему привяза-
ли к кисти лыжную палку, дали запас продуктов. <...> В лагерь он вернулся 
и заодно принёс ценные разведывательные данные.

Следует отметить необычайную скромность ветеранов-спортсменов. И это 
тоже пример для подражания.

В начале 70-х годов, когда был введён сверхмарафон на «Празднике 
Севера», ветеранов встречали в Мурманске более чем скромно. Мы жили 
и питались кто как мог. Это сейчас ветеранов размещают в гостиницах, при-
глашают на парады.

Однажды Фёдора Пяткова ночью на вокзале милиция забрала как бро-
дягу. Он храпел на лавочке, накрывшись своим видавшим виды полушубком. 
Каково же было изумление милиции, когда он вынул из кармана золотую 
медаль на красной ленте и диплом, которые он в тот день выиграл в гонке 
на 54 километра. Начальник милиции принёс ему извинения, напоил кофе. 
А поскольку Фёдор сам всю жизнь динамовец, то все свободные от дежур-
ства вокзальные милиционеры приехали болеть за него, когда бежал в гонке 
на пять километров, где он завоевал вторую медаль».

(Вырезка из неизвестного журнала)

Под фотографией, размещённой рядом с заметкой, приписка рукой Фёдо-
ра Александровича: «Трудной была юбилейная гонка на 50 км. Мне 75 лет, 
а гонке 60 лет. Выиграв 20-ю золотую на 5 км, с травмой ребра прошёл 
50 км, но на финише уступил 7 секунд своему сопернику».

«ПРОВЕРКА СИЛ В СЛАЛОМЕ, НА ЛЫЖНЕ И ТРАМПЛИНЕ»
Так озаглавил Фёдор Александрович один из разворотов альбома, 

на котором наклеены снимки лыжников и вырезка из газеты; под фотогра-
фией, запечатлевшей летящего с трамплина Пяткова, подпись: «Инструк-
тор физкультуры Саратовского горздравотдела провёл в районе 2-й Дач-



89 Легенда Фёдора Пяткова

ной остановки соревнования лыжников на Первенство города по прыж-
кам с трамплина. Победителем в соревнованиях вышел динамовец Пятков. 
Фото Н. Попова». Рукой спортсмена приписка: «год 1948-й», и замечание: 
«Первые прыгуны, первые соревнования с 20-метрового трамплина в р-не 
3-х сосен в 1948 году».

Рядом со снимками – диплом первой степени, удостоверяющий, что 
«Саратовский областной совет физкультурно-спортивного ордена Ленина 
общества «Динамо» награждает тов. Пяткова Ф. А., тренера-общественника 
по горнолыжному спорту, за подготовку чемпионов города и области. Пред-
седатель Саратовского областного совета «Динамо» – Цикляев. 9 апреля 
1962 г., гор. Саратов». 

Валерий Александрович Козлов, обладатель единственной среди отече-
ственных горнолыжников бронзовой медали чемпионата Европы 1968 года, 
свой путь к пьедесталу начинал тринадцатилетним подростком в 1960 году 
на 2-й Дачной под руководством Пяткова – руководителя секции прыжков 
с трамплина. «Фёдор Александрович – первооткрыватель этого вида спор-
та в Саратове, он собственноручно построил деревянный трамплин, – вспо-
минает своего первого наставника Валерий Александрович. – Для взрослых 
был трамплин на 25 метров, а нас, мальчишек, Пятков учил на 15-метровом. 
Страшно было первый раз решиться на прыжок, Фёдор Александрович под-
бадривал, объяснял, как нужно прыгать, – личным примером, а ему тогда 
было больше сорока лет!»

Кроме того, Пятков соорудил трамплин и в Вольске (там проводились 
областные соревнования по зимним видам спорта), в помощь ему давали 
пожарных из местной пожарной части – с 1957 года и до выхода на пен-
сию в 1973 году служил Пятков сначала в ПЧ № 1 (охранял Волжский 
район от огня), а последние семь лет своей службы – Заводской, в должно-
сти командира отделения ПЧ № 6. Историки спорта утверждают: мастером 
спорта по пожарно-прикладному спорту стал он в сорок пять лет: в таком 
возрасте у спортсменов уже закат карьеры, а Фёдор Александрович бегал 
наравне с молодёжью!

Сорок пять лет Пяткову было в 1964 году. Горнолыжник Козлов, коего 
вывел на старт спортивной жизни Пятков в 1960 году, утверждает: в начале 
шестидесятых годов на лацкане пиджака Фёдор Александрович носил зна-
чок мастера спорта, его воспитанники с восторгом смотрели на эту награ-
ду: «Это как солдату генерала увидеть», – сравнивает степень ребячьего 
восхищения Валерий Александрович, уверяя: запомнилось ему, что тот зна-
чок заслужил Пятков именно на состязаниях пожарных. Оказывается, нет – 
в другом виде спорта. За свою долгую спортивную жизнь Фёдор Алексан-
дрович удостоился звания мастера в пяти видах спорта: по борьбе самбо, 
прыжкам в воду, лыжному двоеборью, многоборью ГТО и пожарно-приклад-
ному спорту. Кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике (за сверхмара-
фон Саратов–Москва 1979 года). Имел 1-й спортивный разряд по класси-
ческой и вольной борьбе, фехтованию, слалому, прыжкам с шестом, гимна-
стике, акробатике, велосипедному спорту! Ещё в тринадцати видах спорта – 
второй и третий разряды. Вряд ли кто другой среди наших земляков мог 
похвастать такой разносторонней одарённостью!

Шестидесятые годы Пятков посвятил трамплину. Ходил с молотком, под-
бивал гвозди, если какая доска подгнивала – менял на новую. Рукодельный 
был человек. Когда от ветра и ветхости завалился его трамплин, он органи-
зовал ребят на строительство нового, уже сорокаметрового, коего ни один 
ураган не разрушит. Использовал рельеф местности, немного подправив при-
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роду – мешками носили 
землю, насыпая трамплин 
на трассе (мешки пригоди-
лись ещё, как только выпал 
первый снег: ими носили 
снег на трассу, в нетерпе-
нии испытать новый трам-
плин). Валерий Александро-
вич Козлов рисует схему 
трассы на Коровьей поляне, 
вспоминая, как Пятков 
пошёл на хитрость: трас-
са для разгона в том месте 
оказалась мала, и он ночью 
вместе со своими помощни-
ками-мальчишками прору-
бил просеку, убрав подле-
сок. Утром лесник обнару-
жил порубку, провёл рас-
следование, но ни один 
участник операции не про-
говорился: ничего не знаем, 
ничего не видели…

Мальчишки души не чаяли в учителе. Как-то раз долго ждали наставника 
в детской спортивной школе на 1-й Дачной, на улице Лунной, и решили узнать, 
не заболел ли тренер, пошли к нему домой. Жил Пятков недалеко, на Сапёр-
ной улице в четырёхэтажном доме. Ещё издали увидели: лежит Пятков под 
своим «Моквичом-401», что-то там чинит. Обрадовался мальчишкам: «У меня 

Страничка из семейного альбома

Перед купанием в проруби. 1960 год
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домкрат сломался, подсобите…» Всей гурьбой подняли машину, поставили 
на стойку, и тренер быстро прикрутил проволокой тягу. После чего расстелил 
на полянке брезент и выложил угощение ребятам – лук, чёрный хлеб, яйца, 
бутылку молока (кстати о бутылке: журналист Сергей Галкин в «Известиях 
Поволжья» в августе 1996 года утверждал: «Водку солдат Пятков не пил даже 
в войну. Курить – баловался когда-то, но так и не научился»).

Из воспитанников Пяткова успехов в прыжках с трамплина добились 
Юрий Кораблёв, Виктор Быков и Геннадий Клещевников, начинавшие вместе 
с Козловым прыгать под руководством наставника Пяткова (тренером его 
не называли). Козлов переключился на горнолыжный спорт, оставил трам-
плин и Пятков.

«ТРЁХМЕСЯЧНЫЙ МАРАФОН»
Статью, опубликованную под таким названием 31 декабря 1976 года 

в киевской «Рабочей газете», Фёдор Александрович предварил собствен-
норучно начертанными стихотворными строками: «Веселей, ребята, выпа-
ло нам / Пробежать пять тысяч, нам, старикам. // При любой погоде, 
в дождик и снега, / Пробегали сёла и большие города…»

«Три месяца назад на центральной магистрали столицы Украины был 
дан старт сверхмарафонскому легкоатлетическому пробегу, – начал свой рас-
сказ журналист Г. Каневский. – В далёкий путь – по 25 областям республи-
ки – отправились 58-летний саратовец Фёдор Александрович Пятков, 64-лет-
ний киевлянин Андрей Романович Иваненко и его земляк 58-летний Васи-
лий Никитович Ткачук. И вот накануне Нового года мы вновь увидели их 
на Крещатике. Они приближались к финишу под аплодисменты сотен людей. 
Глядим на лёгкий, изящный бег неутомимых марафонцев, и трудно предста-
вить, что позади у них более 5000 километров.

Вот что рассказал командир пробега А. Р. Иваненко:
– Распорядок дня у нас был суровый. В 5.30 – подъём. Зарядка, лёг-

кий завтрак, и ровно в семь – старт. В 12 – обед, полуторачасовой отдых – 
и снова в путь. За день покрывали около 70 километров. Бежали в любую 
погоду. Когда пересекли границу Харьковской области, начались пролив-
ные дожди. Одежда промокала насквозь. А тут ещё холодный ветер. Волынь 
встретила нас обильным снегопадом, Ивано-Франковщина – мокрым сне-
гом, а Донбасс – гололёдом. На скользкой дороге не обошлось без паде-
ний. Но все участники пробега мужественно переносили усталость, непогоду 
и мелкие травмы. 

– По сути, мы никогда не оставались на трассе одни, – говорит В. Н. Тка-
чук. – В каждой области нас сопровождали местные любители бега. Забав-
ный эпизод произошёл в Крыму. Нам предстояло одолеть довольно кру-
той 10-километровый подъём. Симферопольские спортсмены-легкоатлеты 
предупредили: «Участок очень трудный, пожалуй, и за два часа не уложи-
тесь. Сделаем так: мы побежим чуть впереди, а вы постарайтесь держать-
ся за нами». И что бы вы думали? Мы достигли вершины за 1 час 15 минут, 
а наши молодые «гиды» остались позади.

– А мне больше всего запомнилась встреча с жителями небольшого 
городка Залещики на Тернопольщине, – рассказывает Ф. А. Пятков. – Пло-
щадь освещена прожекторами, факелами. Прибежали туда поздно вече-
ром. Нас окружили сотни людей. Каждый пожимает руку, приглашает 
в гости. Секретарь райкома партии приветствовал короткой, но трогатель-
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ной речью. Собственно, так тепло и радушно встречали нас повсюду. И это 
придавало сил».

Под фотографией («Киев, Крещатик, до финиша осталось 
1000 метров») Фёдор Александрович написал: «На всём протяжении про-
бега в каждой области нас сопровождали ГАИ и один врач. Встречали нас 
как космонавтов: тепло, уютно. После первой тысячи были временно 
травмированы у всех левые ноги, седалищный нерв тазобедренного сустава 
от перегрузки на левую ногу. Виновата сама шоссейная дорога».

«Временно травмированы…» А ведь мог Пятков ещё год назад, 
в 1975 году, уже стать безногим инвалидом, если бы не его воля к жизни, 
воля к победе. Юрий Александрович Яковлев в своей книге «Движение для 
спасения» пересказал воспоминания Фёдора Александровича о его неудачном 
старте в сверхмарафоне Москва–Варшава–Берлин, посвящённом 30-летию 
Великой Победы. «В какой-то из дней пробега он почувствовал боль в стопе, 
но не придал этому значения. На следующий день боль усилилась. Он 
и в этот раз проигнорировал неприятность и, никому ничего не говоря, про-
должал бежать. Однако внимательно наблюдавшие за ветеранами врачи уви-
дели, что Пятков прихрамывает. Обнаружив у него серьёзную травму, его 
тут же сняли с пробега и отправили домой. На прощание приказали по при-
бытии в Саратов сразу вызвать скорую. Так Фёдор Александрович оказал-
ся на хирургическом столе, шёл разговор о возможной гангрене и ампута-
ции стопы. Пришлось ему вместе с женой слёзно просить и убеждать вра-
чей сохранить стопу, чего бы это ни стоило, потому что он не может жить 
без спорта, без бега. Хирурги смилостивились и, сделав чудо-операцию, ногу 
Пяткову сохранили. А через год он уже бежал вокруг Украины». Тот сверх-
марафон длился без малого три месяца – 89 беговых дней!»

«Ничего страшного, я живучий…» – успокаивал родных Фёдор Алексан-
дрович, когда с травмами попадал в больницу (Жена Пяткова рассказыва-
ла: «Знаете, как он сломанные рёбра лечит? Думаете, в больнице? Ни Боже 
мой! Туго обвязывается мокрой простынёй и сидит часами не шелохнув-
шись».) «В перерыве между инфарктами Фёдор Пятков устанавливал рекор-
ды», – пишут «Саратовские вести» от 23 августа 1996 года. В 1986 году после 
автокатастрофы привезли его уже не в больницу, а в морг. О том траги-
ческом происшествии в его биографии написано: «Мотопробег «Курская 
дуга», посвящённый годовщине знаменитой танковой операции, продвигал-
ся по территории Воронежской области, когда случилась страшная авария. 
«КамАЗ» неожиданно выехал на встречную полосу, лоб в лоб столкнувшись 
с мотоциклистами. Пятков буквально катапультировался из своего мото-
цикла. А вот ехавший следом милиционер из группы сопровождения среагиро-
вать не успел. Оба пролежали сутки в холодном подвале – один без сознания, 
другой мёртвый, – пока не приехали медики и милиция. Каково же было их 
удивление, когда один из «покойников» зашевелился и пришёл в себя. В итоге 
Фёдор Александрович «отделался» переломами обеих ключиц».

Среди многочисленных свидетельств доблести спортсмена – грамот, 
дипломов, хвалебных репортажей в газетах и журналах – есть один доку-
мент, написанный самим спортсменом: Фёдор Александрович составил 
реестр… травм. 

Почему Фёдор Александрович, живший на 2-й Дачной, устроился после 
ВПЧ № 1 в ПЧ № 6, это же окраина Заводского района? Ответ дал Михаил 
Гаврилович Кушнаренко, в шестидесятые–восьмидесятые годы тренировавший 
саратовских спортсменов-пожарных: «Фёдор Александрович – мой сосед 
по лестничной площадке. У меня десятая квартира, у Пятковых – одиннад-
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цатая. Мы наш дом и строили хозспособом, и новоселье все вместе отмети-
ли в 1966 году, тогда-то Пятков и перешёл к нам в часть. Его жена Любовь 
Фёдоровна стала работать секретарём в пожарной части авиазавода. Рас-
тили дочь и сына. Тане тогда, в 1966 году, было лет двенадцать, Саше, её 
брату, лет семнадцать, он уже школу заканчивал. Саша окончил наше учи-
лище милицейское на Московской улице, сейчас на пенсии, живёт в Томске. 
Последний раз приезжал в начале декабря 2017 года на похороны сестры: 
Таня умерла 5 декабря в Москве, у своей дочери, боролась с онкологией. 
Я всё это знаю, потому что мы были как одна семья: квартиры не закрыва-
лись, в гости на огонёк к соседям можно было заглянуть в любую минуту. 
А уж с Пятковыми мы жили душа в душу! На пожаре? Да, вместе тушили, 
и, как и в спорте, на пожарах он не прятался за спины других, на первых 
позициях всегда был».

«ЖЕЛЕЗНЫЙ» ПЯТКОВ
«Фёдор Александрович одним из первых в городе начал заниматься 

борьбой самбо, тренировался у Николая Петровича Перепёлкина. Однаж-
ды в соревнованиях на Первенство города, когда должна была определить-
ся команда – участница Первенства РСФСР, Ф. Пятков, в финальной схват-
ке сделав бросок, почувствовал острую боль в левой части грудной клет-
ки. Собрав силы, он сумел перевести соперника в партер, провёл удержание 
в течение 20 секунд – и стал чемпионом города. После окончания поединка 
Пятков даже не смог подняться с ковра. «Перелом ребра, – сказал врач, – 
как вы могли бороться?..» 

Нелёгким был жизненный путь Ф. А. Пяткова. Война, сопряжённая 
с риском работа пожарного, ответственные соревнования, победе в которых 
он отдавал всего себя, его взрывной характер – всё это явилось причиной 
многочисленных, порою тяжелейших травм. Например, в 1977 году при паде-
нии во время тушения пожара он сломал несколько рёбер и повредил позво-
ночник. После длительного лечения пришлось надеть корсет. Но тренировки 
не забросил. И снова добился победы: в 1978 году на международных лыжных 
соревнованиях «Праздник Севера» в Мурманске занял первое место в своей 
возрастной группе, завоевал седьмую золотую медаль на этих соревнованиях. 
В последние годы Фёдор Александрович отдаёт предпочтение легкоатлетиче-
скому и лыжному марафону. И в 65 лет он тренируется так же азартно, само-
забвенно, как и 20, и 30 лет назад. «Настоящий спортсмен не стареет – он 
становится с годами опытнее, мудрее, а значит, сильнее», – говорит ветеран 
саратовского спорта «железный» Пятков». 

Статья, из которой взята эта цитата, не подписана, но Фёдор Александро-
вич открывает имя автора: «Не зря, видимо, назвал меня «железным». Это 
мой друг, борец-самбист, ныне судья международной категории по борьбе 
самбо Снастин Владимир».

Не могли не заметить уникального спортсмена и профессиональные жур-
налисты.

«Он встаёт очень рано. В рассветных сумерках привычно надевает тре-
нировочный костюм – и за дверь. Ни дня не живёт Пятков без дальних про-
бежек. Вот график ветерана: понедельник – три километра, вторник – пять, 
далее по дням недели соответственно – десять, пятнадцать, суббота – трид-
цать. От проспекта Энтузиастов, где живёт Фёдор Александрович, трассы его 
пробегов пролегли в Красный Текстильщик и Энгельс, Елшанку и к месту 
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приземления Ю. А. Гагарина. <…> «Почему так слабо популяризируется 
бег в Саратове? – волнуется он. – Ведь агитационные пробеги так эффектив-
ны, а у нас в год проводится одна эстафета на приз «Коммуниста». Мало! 
Я не раз стартовал от площади Революции к обелиску на месте приземления 
Ю. А. Гагарина. Выверял маршрут – как раз марафонская дистанция. Поче-
му бы не организовать традиционный пробег в честь Первого космонавта?»

Это пожелание, высказанное Пятковым в статье «Ветеран» Вячеслава Коти-
на, корреспондента газеты «Коммунист», сбылось тщанием самого Пяткова 
и его младшего коллеги Юрия Александровича Яковлева, энтузиаста оздорови-
тельного бега. С конца 1970-х и по сей день в ближайшее к 12 апреля воскре-
сенье любители бега выходят на старт традиционного Гагаринского марафона.

А вот ещё одна задумка Пяткова так и не осуществилась. В статье «Вете-
ран» Вячеслав Котин знакомил читателей с планами спортсмена: «Сейчас 
Пятков вместе с другими ветеранами, объединёнными в «Клубе любителей 
бега» газеты «Советский спорт», обдумывают интересную мысль: в семьдесят 
седьмом, в год 60-летия Советской власти, совершить многомесячный пробег 
по просторам страны от Ужгорода до Владивостока. А почему бы нет?»

Журналист Валерий Козлов, назвав ветерана спорта «Звездой российского 
масштаба» (так озаглавлена заметка о Пяткове), рассказал о том, как Фёдор 

Александрович отдыхает: «В дека-
бре 1995 года мы вместе с Ф. Пят-
ковым отдыхали в санатории «Свет-
лана», который находится в окрест-
ностях г. Балаково. Многие отдыха-
ющие видели, как готовится Фёдор 
к новому спортивному сезону. 

Администрация санатория 
«Светлана» организовала встре-
чу отдыхающих и обслуживающе-
го персонала со столь знамени-
той личностью. Ф. Пятков расска-
зал о своём жизненном пути и при-
звал всех заниматься физкультурой 
и больше двигаться. На концерте 
художественной самодеятельности 
Ф. Пятков снова отличился, станце-
вав ритмический танец».

А мог бы и фокусы показать, 
и пожонглировать: ещё в конце соро-
ковых годов Фёдор Александро-
вич выступал на арене Саратовского 
цирка наравне с профессионалами, 
чему «свидетели» – две фотографии, 
вклеенные в альбом: на одной он 
стоит на доске, положенной на круг-
лое бревно, держит в зубах тросточ-
ку, на которой стоит поднос с рюм-
ками, руками крутит обручи. На дру-
гом – делает стойку на руках. Под-
писал снимки Пятков так: «Высту-
пал в Саратовском цирке как эквили-
брист, так и воздушный гимнаст». 

Фёдор Александрович Пятков –  
эквилибрист Саратовского цирка,  

1940-е годы
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«В 1990 году Пяткову пришлось пережить, наверное, самую тяжё-
лую травму – душевную. Продолжительная, неизлечимая болезнь отня-
ла у него жену. В тот момент Фёдор Александрович входил в состав вете-
ранской сборной Союза по лёгкой атлетике, которой предстояла поездка 
на чемпионат Европы в Венгрию. Все документы, загранпаспорта и визы 
уже были оформлены, обратного пути не было. Через неделю после похо-
рон Пятков улетел в Будапешт в жутком моральном состоянии. Одна-
ко 71-летний спортсмен сумел прыгнуть на высоту 1 м 27 см, показать 
пятый результат на стометровке и выиграть бронзовую медаль в прыжках 
с шестом, преодолев планку на высоте 2 м 20 см. А главное – в очеред-
ной раз преодолел себя. Нужно ли говорить, кому посвятил эту награду 
Фёдор Александрович? 

Тремя месяцами позднее, в сентябре 1990 года, сердце «железного чело-
века» дало первый серьёзный сбой – у Фёдора Александровича случил-
ся обширный инфаркт. Выписался он из больницы лишь под Новый год. 
А вскоре уже снова отмерял километры дистанции на лыжах и выходил 
на старты многокилометровых пробегов. В этом был весь Пятков – несги-
баемый, преисполненный оптимизма и веры в магическую силу спорта». 
(Из интернет-источников.) 

«Идя по жизни легко и с высоко поднятой головой, Фёдор Александро-
вич часто шутил, что и умрёт так же – не в домашней или, ещё хуже того, 
больничной постели, а на «взлёте», на дистанции. Так оно и случилось. 
Воскресным днём 12 января 1997 года, надев солнцезащитные очки, отпра-
вился опробовать новую смазку для лыж на стадион «Торпедо». Соседи 
видели, как дядя Федя уверенно наматывал круг за кругом… На очередном 
круге Фёдор Александрович ушёл из поля зрения… Прибывшие врачи ско-
рой помощи констатировали смерть от остановки сердца. Фёдору Алексан-
дровичу было без малого 78 лет». (С сайта Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области.)

ЖИЗНЬ
Послесловие к альбому Фёдор Александрович сочинил в стихах, озагла-

вив кратким словом: «Жизнь».
«…Миражи моих вечных скитаний очень часто мне снятся во сне, 

этот путь не вмещается в слово, а душа бесконечно горда, как бессмерт-
ное эхо былого и упавшая с неба звезда. Но какая чудесная сила, может, 
спорт – сохранит имена, то, что было намечено мною, всё исчерпано 
в бочке до дна. Я всё от жизни брал и не боялся, экспериментировал, тво-
рил, сокровища в душе своей принёс, и щедрость чтоб была моим богат-
ством, и всё отдал и, значит, приобрёл. А спорт продолжить я мечтаю, 
чтоб душой никогда не стареть, всем друзьям и себе обещаю, чтоб никогда 
никому не болеть. Пока душа моя жива, себя не числю в престарелых, моя 
седая голова ещё полна дерзаний смелых. Кто мой труд пустым назовёт, 
воспитавший железную волю мою? Я ведь снова сейчас среди вас, я ведь 
снова и снова в строю! А лечился я вот так: когда врачи не разрешали, 
на пробег беру харчи, а на финише – медали».

Завершают альбом странички под рубрикой «Отзывы смотрителей». 
Первый автограф оставил 26 июля 1996 года Юрий Александрович Яков-
лев, руководитель клуба любителей бега «Сокол»: «Много лет наблюдаю, 
по-доброму завидую, восхищаюсь, удивляюсь, горжусь и мечтаю быть хоть 
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чуточку похожим на легендарную личность, каковым является Фёдор Алек-
сандрович Пятков».

«С 1976 года я знаком с Фёдором Александровичем, и каждый раз 
на различных соревнованиях я восхищаюсь и преклоняюсь перед упорством 
и стойкостью замечательного спортсмена. Спортивный энтузиазм Ф. А. слу-
жит хорошим примером для молодёжи. Вся моя семья желает крепкого здо-
ровья и долгих спортивных лет гиганту Пяткову Фёдору Александровичу. 
Нефёдов В. Н. 27.07.1996 г.».

«Фёдор Александрович – наш сосед по дому и лестничной клетке <…> 
Настоящим другом была его жена Любовь Фёдоровна (она умерла). Она 
ему никогда поперёк дороги не вставала, когда он уезжал на соревнова-
ния, а только всегда говорила: «Мой Пятков опять уехал на соревнования». 
Квартира Фёдора Александровича – настоящий музей. Десятки кубков, при-
зов, сотни дипломов и грамот, бесчисленное множество медалей и значков. 
Он никогда не проходит мимо нашей квартиры, возвращаясь с соревнова-
ний. Вся наша семья желает Фёдору Александровичу крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, спортивных успехов, чтобы в 80 лет пробежать 80 км, 
а в 100 лет – 100 км. С добрым уважением, семья Мальцевых».

«Гвозди бы делать из таких вот людей, крепче бы не было в мире гвоз-
дей». Горжусь тем, что с 1978 года знаком с Фёдором Александровичем, меч-
таю хоть чуть-чуть быть похожим на него. С уважением (подпись неразбор-
чива), участник пробега Саратов–Москва 1979 года. 11 ноября 1996 года».

«Клуб «Сокол» восхищается нашим ветераном и желает долгих лет 
жизни в спорте. Члены «Сокола», 15.12 1996 г.»

Две последние записи сделаны после смерти спортсмена.
«Пусть наша легенда и гордость нашего города навсегда останется 

в наших сердцах и будет примером подрастающему поколению. С уважени-
ем – коллектив облспорткомитета».

«Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, 
заглохла б нива жизни…», – сказал один великий русский поэт. Эти слова 
полностью относятся к Фёдору Александровичу Пяткову. Его стихия – 
движение, деятельность, спорт. Достижений Фёдора Александровича хва-
тило бы на добрый десяток спортсменов высокого класса, чтобы принести 
им известность и славу. Вот яркий пример, достойный подражания для 
нашей молодёжи! Пример мужества, героизма, преданности спорту. (Под-
пись неразборчива.) 12. 02. 2004 г.»

В Саратове Фёдор Александрович жил в Ленинском и в Заводском рай-
онах, работал в Волжском, а память его увековечена в Кировском районе: 
в ноябре 2016 года Валерий Николаевич Сараев, в то время глава города, 
подписал постановление о присвоении четырём улицам в Кировском районе 
имён выдающихся людей пожарной охраны: Фёдора Пяткова, Алексан-
дра Гнусарёва, Юрия Чернышова и Николая Нишнёва. Включая в список 
имя Фёдора Александровича Пяткова, представители власти учли не толь-
ко его спортивные заслуги. Более четверти века отдал он пожарной службе: 
с 1946 года по 1957 год работал инструктором физподготовки в военизиро-
ванной пожарной части, а с 1957 года и по 1973 год – старшим пожарным.

Публикацию подготовил 
Владимир ВАРДУГИН



СЛОВО О ЛЮБВИ

СТАНСЫ ДЛЯ ДВОИХ
Мечтательная музыка Шопена 
Вернула к нежным думам о тебе – 
Несбыточном и необыкновенном, 
Мелодией прошедшем по судьбе.

Осенний дождик – ничего не ново! – 
О прошлом сокровенно шелестит.
Простишь ли недосказанное слово?
Наверно, только Бог меня простит!

Я к ветерку испытывала зависть – 
Тебя он нежно гладил по щеке.
А ты молчал, моей руки касаясь 
И ёжась на прохладном ветерке.

Привыкший с непогодами бороться, 
Ты был так юн, застенчив, нежен, мил…
Осенним одуванчиком, как солнцем, 
Ты мне дорогу жизни осветил.

…Я очень часто говорю с тобою…
Сейчас чайку покрепче заварю
И от Шопена грустных слёз не скрою, 
Встречая одинокую зарю.

 Татьяна Викторовна Коковина родилась и живёт в Самаре. Автор книг «Воскрес-
шая вишня», «Осенины», «Вешняя сюита», а также публикаций в журналах «Русское 
эхо», «Отчий дом», «Сызранская излучина» (Самара), «Арина» (Нижний Новгород), 
«Невский альманах» (Санкт‑Петербург). Кандидат в члены Союза писателей России.

Татьяна 
КОКОВИНА

ПОЭТОГРАД
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***
Роняет листья яблоневый сад, 
А милый мой слова швырнул на ветер.
Ему ответив дерзко, невпопад, 
Я у запруды коротаю вечер.

Себя я вижу в зеркале пруда.
Рыб золотых мелькающие спинки.
Обида, растекаясь как вода, 
Нас делит на две разных половинки.

Решила: просижу здесь до седин.
Мне прошлого нисколечко не жалко.
Пролился вдруг небес ультрамарин, 
Мгновенно превратив меня в русалку.

Сижу и песни вкрадчиво пою, 
Мне звёздная вуаль легла на плечи.
Ждёшь у запруды милую свою?..
Но мне тебя уже утешить нечем!

***
Неугомонная под вечер, 
Метель швыряла мокрый снег.
На том снегу свой след беспечно 
Оставил близкий человек.

В мою бесчувственную зимость 
Он приоткрыл с улыбкой дверь –
Всё вдруг вокруг переменилось, 
Но – не бродяжница-метель!

Ишь, разгулялась царь-девицей:
То птицей в окна бьётся влёт, 
То катит в белой колеснице, 
То след желанный заметёт!

Она метёт во все пределы, 
Ревнует, видимо, того, 
Кто след любви под снегом белым 
Оставил… Больше ничего!
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***
Мне всё труднее сговориться 
С весенним солнечным лучом.
Ему веснушки бросить в лица 
Шальным девчонкам – нипочём!

И что есть дождь? Моё спасенье?
Моя погибель под зонтом?
Что ж дружит только огорченье 
С моим веснушчатым лицом?

Вконец истоптаны ботинки 
На этом жизненном пути.
Увы, не родилась блондинкой, 
Которые всегда в чести.

Мне всё труднее сговориться 
С грозой и проливным дождём.
Читаю грусть, как пьесу в лицах, 
Оставив счастье на потом.

Хоть мне себя утешить нечем, 
Но всё равно чего-то жду…
Не ты ли мне спешишь навстречу, 
Подобный маю и дождю?..

***
Я метельной зимой надышалась сполна, 
О твоей нелюбви рассказала она.
Я случайной снежинкой прижалась к плечу, 
Ветер дунет сильней – от тебя улечу.

Время катится, даже любви не щадя, 
Я сверкну робкой каплей слепого дождя.
Ты раскроешь ладонь, я в неё упаду
Каплей юной любви, что сгорела в бреду.

Не скажу про тебя, что меня обманул.
Ты снежинку с ладони беспечно стряхнул –
Я дождинкой тебя поцелую в висок.
Ты не понял ещё, что уже одинок.
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***
Берег залит золотою листвой, 
Волжские волны тихи.
В небе бессолнечном серый покой, 
Грустные в сердце стихи.

Осень, под шелест листвы посиди 
Верной подругой со мной, 
Попридержи проливные дожди 
И насладись тишиной.

Сумрак сменился ночной темнотой, 
Дрожь на душе… на воде…
Слёзы? О нет, это дождик шальной, 
Что настигает везде.

То ли маяк загорелся вдали, 
То ли рябина зажглась…
Осень! Хоть слово скажи о любви!..
Осень уходит, смеясь…

***
Тучу в осенней неге 
Клин журавлиный режет.
Лето перед побегом 
Землю туманом нежит.

Солнце лучами скромно 
Смотрит в сентябрь украдкой.
Осень приходит томно, 
Яблочком дарит сладким.

Осы вонзают жало 
В мякоть даров осенних.
Осень ладонь разжала 
Дождиком воскресенним.

Мне маеты сердечной 
В мае с лихвой хватило.
Всё, что казалось вечным, 
Осенью отпустило.



ЮБИЛЕЙ

ЕГО НАЧАЛО
Мы отмечаем юбилей одного 

из великолепных представителей нашей 
художественной культуры – Леонида 
Анатольевича Сметанникова. Воспри-
нимаю этот момент с трепетом, пото-
му что мы с ним ровесники и на про-
тяжении многих десятилетий я самым 
внимательным образом не просто сле-
дил, а как бы соприсутствовал при его 
восхождении. Его юбилей для всех 
нас – огромное событие, поскольку 
мы имеем дело с личностью, достиг-
шей в своём искусстве самых больших 
высот. Это событие для нашего горо-
да, который давным-давно стал его 
родным, и это событие для всей нашей 

страны, потому что она прекрасно знает знаменитого певца. Ведь 
нет ни одной значимой точки в географии России и в географии 
бывшего Советского Союза, где бы он не побывал с концертами 
или с выступлениями на оперной сцене и где бы у него не было 
огромнейшей массы поклонников.

Леонид Анатольевич – действительно совершенно выдающееся 
явление в певческом мире, один из самых замечательных предста-
вителей русской вокальной школы, и я с большим удовлетворе-
нием припоминаю одну из своих книг. Она называется «Русские 
певцы», и в ней было обозначено три имени: Фёдор Шаляпин, 
Сергей Лемешев, Леонид Сметанников. Таким данный подбор стал 
не просто потому, что есть бас – Шаляпин, есть тенор – Леме-
шев, и есть баритон – Сметанников, то есть основные ипостаси 
мужских голосов, но и потому, что в перечне выдающихся певче-
ских фигур Леонид Анатольевич занимает своё достойное место.

 Александр Иванович Демченко – профессор Саратовской государственной консерва-
тории имени Л. В. Собинова, профессор Саратовского государственного университе-
та, Саратовского государственного социально‑экономического университета, Орен-
бургского государственного университета искусств имени Леопольда и Мстислава 
Ростроповичей. Член Союза композиторов РФ, Союза журналистов РФ. Заслужен-
ный деятель искусств РФ. Заслуженный деятель науки и образования. Лауреат Все-
российского конкурса на лучшее учебно‑методическое пособие. Обладатель Золо-
той медали В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и Почётного 
звания «Основатель научной школы». Лауреат Международной премии им. Н. Рери-
ха. Почётный гражданин города Саратова.

Александр 
ДЕМЧЕНКО

1973 год
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Хотел бы припомнить из своих самых недавних впечатлений одно очень 
сильное. В прошлом году мне довелось быть на вручении Международной пре-
мии имени Николая Рёриха в Петербурге. И я вспоминаю отклик почтенной 
аудитории – там были и оргкомитет, и прежние лауреаты этой премии, и боль-
шая петербургская публика, и представители мэрии. Когда Леонид Анатолье-
вич, получив награду, произнёс волнующие слова о Рёрихе, а потом пропел 
песню о России, надо было видеть, какова была реакция. Зал встал и долго 
аплодировал. Это была настоящая овация, потому что исполнение было вели-
колепным, и оно адресовалось нашей стране. Происшедшее тогда стало одним 
из свидетельств того, что Леонид Сметанников – её гордость.

Поэтому, когда мы чествуем нашего юбиляра, нам остаётся только поже-
лать ему долголетия и чтобы голос его звучал так, как он звучит, чтобы 
голосом этим он славил нашу жизнь, нашу историю, нашу культуру, нашу 
страну!

***
А теперь хотелось бы рассказать, как всё начиналось.
Своё начало есть у каждого из нас. В начале жизненной дороги заклады-

вается очень многое: контуры нашего «я» и нередко всей нашей последую-
щей судьбы.

Внешне у него поначалу всё было совершенно обыкновенно. Родители 
жили скромно и просто и сыну своему желали такой же скромной и простой 
жизни.

Раннее детство прошло на Южном Урале. Туда во время войны была эва-
куирована мать, Елена Ивановна. А позже приехал и отец, Анатолий Пав-
лович, после госпиталя, где лежал с тяжёлым ранением, полученным летом 
1942-го. Там-то и родился у них Леонид – в селении Фершампенуáз Челя-
бинской области.

Фершампенуаз… Откуда такое необычное слово и не с него ли начи-
налось необыкновенное в судьбе Сметанникова? Авторы будущих статей 
о певце не раз будут обыгрывать это название: «Русский талант из Фер-
шампенуаза», «Русский баритон из «французского посёлка» и т. д.

От первого лица
Фершампенуаз – центр Нагайбакского района. Это место расселения 

нагайбакских казаков. Казаки эти в своё время участвовали в Отечествен-
ной войне 1812 года и добрались с русскими войсками до Франции. Там 
они приняли участие и в знаменитой битве 25 марта 1814 года при Фер-
Шампенуазе-на-Марне, которая решила участь наполеоновской армии. А 
вернувшись домой, стали давать своим селениям иностранные названия.

Как-то я объездил все эти места. Представьте себе, километрах 
в двадцати от Фершампенуаза есть свой Париж. А неподалёку существует 
и Берлин. Вот такие фантазёры были!

После войны семья вернулась на Украину, в Днепродзержинск Днепро-
петровской области. Там Лёня пошёл в школу. Учился без блеска, но вполне 
прилично.

После седьмого класса – индустриальный техникум. Отец был электри-
ком и хотел, чтобы сын пошёл по его стопам. И через четыре года Лёня стал 
техником-электриком, начал работать на огромном металлургическом комби-
нате – гордости города.
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Перелом судьбы мог показаться резким и неожиданным, но, если вду-
маться, был он вполне закономерным.

В детском саду – пел. В школе был признанным запевалой. До сих пор 
помнит две первые песни, в которых он впервые солировал: «Марш юннатов» 
и «Летят белокрылые чайки». Тогда же заметили и пригласили в городской 
детский хор. Это было уже нечто полупрофессиональное, потому что учили 
там петь по нотам, занимались музыкальной грамотой.

***
После мутации голоса вновь запел, теперь во взрослом, известном на всю 

область академическом хоре заводского Дворца культуры. Здесь уже был 
и вокальный кружок.

Постепенно всё больше выступлений на публике. И с хором, и соло. Пел, 
наслаждаясь звучанием голоса, всё чаще убеждался, что его пение радует 
людей. Думалось: «Кажется, получается. Может, это призвание?» 

Хотя на самом деле до настоящего понимания, что такое искусство, было 
ещё слишком далеко. Не было тогда, по сути, и серьёзной увлечённости 
миром большой музыки.

От первого лица
В Днепродзержинске, где мы жили, оперного театра, разумеется, быть 

не могло. И, само собой, я очень смутно представлял, что такое опера. 
Ну, играют на сцене и в то же время поют. Конечно, слышал иногда какие-
то арии, отрывки. В основном по радио.

И вот однажды, когда мне было лет семнадцать, на экраны вышел 
фильм-опера «Евгений Онегин». Я пошёл в кино. Сижу, смотрю, слушаю. 
В общем-то нравится. А в зале душно… Там ещё самое начало, ещё поют: 
«Слыхали ль вы…», а меня уже разморило. Клевал-клевал да и заснул поти-
хонечку. Сладко так заснул.

Потом меня какой-то мужчина растолкал: «Вставай! Уходить пора. 
Кончилась опера». Выходит, я всё начисто проспал.

И это будущий Онегин?! Блистательный Онегин. Тот Онегин, о котором 
не раз писали, что он идеально соответствует представлениям о герое Пуш-
кина и Чайковского. Онегин, который лет через десять-двенадцать своим 
выразительнейшим пением и сценическим шармом будет активно множить 
число поклонников классической оперы.

Из писем
Недавно мы всем классом смотрели оперу «Евгений Онегин». Честно 

признаться, я раньше не любила оперу, так как по телевизору казалось 
совсем неинтересно. А вот мама моя оперу любит давно. Она всё время 
говорила: «Посмотришь, как это выглядит со сцены, и тебе обязательно 
понравится».

Она оказалась права. Мне очень-очень понравилось. Особенно – как 
играете Вы. Всё выглядело так жизненно, что невозможно было смотреть 
равнодушно.

Извините, что пишу Вам всё это, но я подумала: если не напишу, 
то не успокоюсь.

Т. Мажаева, г. Энгельс Саратовской области
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Рассказанная Сметанниковым история с непробудным сном на просмотре 
фильма «Евгений Онегин» лишний раз убеждает: как многое в нас может 
оставаться втуне и вообще невостребованным и какие усилия нужны, чтобы 
пробудить заложенные в нас задатки к полноценной жизни. И, может быть, 
особенно это касается такой тонкой, эфемерной материи, как музыка.

Леониду предстоял ещё длительный и трудный путь постижения искус-
ства. И ещё очень не скоро завоюет он право нести это искусство людям.

***
Тем не менее, несмотря на всю неосознанность и всю «дистанцию огром-

ного размера» до подлинного искусства, в его душе постепенно окрепло 
решение: хочу петь, буду петь!

Разговор с родителями вышел не из приятных, убедить их не удалось. 
Вольному воля, было сказано ему, но помощи в сумасбродстве своём не жди.

Но в «сумасбродстве» этом неожиданно помогла двоюродная сестра 
Раиса Шматкова. Когда Леонид приехал в Днепропетровск, она букваль-
но за руку привела его в музыкальное училище. Чудом успел к началу экза-
менов, ещё большим чудом поступил на 1-й курс вокального отделения. И 
закрутились четыре года нелёгким колесом испытаний.

Первым делом встал вопрос финансовый. Стипендия есть стипендия, про-
жить на неё мудрёно, да и не давали её поначалу. Поэтому пришлось все 
четыре года подрабатывать радистом-осветителем во Дворце культуры сту-
дентов. Днём – училище, почти каждый вечер – работа.

А тут ещё обрушилась лавина совершенно неведомых предметов: соль-
феджио, теория музыки, гармония, музыкальная литература. Всё это, конеч-
но, интересно и нужно, но везде спрашивают, требуют. И никому дела нет 

1981 год
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до того, что всё тебе в новинку, никто знать не хочет, что у тебя почти 
одного во всём училище нет за плечами музыкальной школы.

Но, предположим, это не главное. Главное – это борьба с голосом, про-
тив голоса и за голос.

На 1-м курсе то робко присматривался-прислушивался, то до боли жаж-
дал мощного рывка. Чтобы одним махом – раз, и запел, все восхищены, буря 
оваций, из Большого театра персональное приглашение и всё такое прочее…

Куда там! Сколько времени ушло только на «поиски» тембра. Вначале 
вели басом, затем драматическим баритоном и лишь потом, очень не скоро, 
определили у него баритон лирический.

Из писем
Пишет Вам из Днепропетровска ветеран войны и труда. Я очень люблю 

смотреть и слушать Вас. Мало сказать «люблю» – обожаю.
Когда Вы поёте, за Вами видится вся Россия.
Ваш голос, внешность, манера держаться – всё это составляет гор-

дость нашего мужского пола.
Поэтому, голубчик, побольше выступайте и пойте для нас, любящих 

Вас.
П. Бабанов, Днепропетровск

На 2-м курсе – затяжной кризис. Голос не звучит, поётся трудно, неесте-
ственно, словно пудовые камни ворочаешь, и создаётся впечатление, будто 
занятия только во вред. Сколько раз за это время вспоминал отцовское: 
«Нечего фантазировать! Мотаться туда-сюда – самое дурное в жизни. Опре-
делил линию – и живи…» Сколько раз брали сомнения, думал даже бросить 
училище и вернуться домой, где всё просто, нормально и без особых про-
блем. Тем более что так «не повезло» с тембром. Ведь надеялся стать вто-
рым Шаляпиным, на которого молился, так отчаянно басил, и вдруг оказал-
ся всего-навсего каким-то лирическим баритоном. Растаяла «голубая мечта» 
детства. Да, было с чего бросить училище.

Но что-то останавливало. Юность, упрямство и гордое желание добиться 
своего поддерживали в самых тяжёлых ситуациях. И на 3-м курсе «вокаль-
ное настроение» стало выправляться.

***
Радовался, однако чаще положа руку на сердце с грустью созна-

вал: сколько вокруг таких вот «артистов»! Артистов только по названию: 
вроде бы поют, но слушаешь их – и ни уму, ни сердцу…

С такими мыслями педагог его, Ольга Петровна Ковалёва, была полно-
стью согласна. Настоящей школой могла стать только консерватория. Сама 
она училась в Саратове, о саратовской школе вокала была доброго мнения, 
потому и ему посоветовала ехать туда. Так «замаячила» на горизонте ещё 
одна судьба, навсегда связавшая его с этим волжским городом.

Сразу после окончания училища отправился в Саратов. На вступительных 
экзаменах спел хорошо, всем понравился, и его зачислили в консерваторию. 
Консерваторию, которая носит имя выдающегося русского певца Леонида 
Витальевича Собинова.

Сметанникова взял к себе в класс Александр Иванович Быстров, воспи-
тавший немало талантливых учеников, которые пели на разных оперных сце-
нах страны, с успехом работали в филармониях.
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Говорят коллеги
Александр Быстров (Саратов): Сметанников произвёл приятное впе-

чатление на педагогов экзаменационной комиссии наличием хорошего ком-
плекса – голос, внешность, музыкально-артистические данные. Его тембр 
ещё недостаточно оформился, но выделялся благородством окраски.

И ещё отличал молодого певца индивидуальный подход к исполняемым 
произведениям. У него не чувствовалось стремления подражать кому-то 
из известных певцов, не было штампов.

Очень ценным качеством Леонида было стремление к проникновению 
в содержание исполняемого репертуара. Он не просто пел заученный текст, 
а произносил слова как бы от себя.

Когда он был принят и начались занятия, я убедился в том, что эти 
хорошие задатки можно развить, что из него можно воспитать очень 
интересного певца.

И опять всё началось сначала. Только на более высоком и сложном 
уровне.

В остальном же – истинно студенческие годы. Всё как у всех. Счёт 
один и тот же – от зачёта до зачёта, от экзамена до экзамена. Проскочить, 
не провалиться. Но опять же – разве это главное? Всё можно перетерпеть, 
всё можно выдержать, лишь бы научиться по-настоящему петь.

Говорят коллеги
Милада Ярешко (Москва): С Леонидом Анатольевичем мы вместе учи-

лись в консерватории. Уже тогда просматривались контуры его артисти-
ческой и жизненной программы. И уже тогда обращало на себя внимание 
его умение выслушать замечания.

Помню такой эпизод. Мы с мужем были как-то на его концерте, где 
он исполнял в том числе и песню Френкеля «Русское поле». После концер-
та муж говорит ему: «Обрати внимание на фразу: «Я твой тонкий коло-
сок…» Тонкий колосок, а ты поёшь её каким-то довольным, «жирным» 
голосом». Выслушал, поблагодарил, согласился. И потом пел это место 
совсем иначе, чем прежде.

Это своё качество он сохранил до сих пор. Внимательно прислушивает-
ся к стороннему мнению, многое берёт, впитывает. Разумеется, не меха-
нически – осмысливая, творчески перерабатывая.

***
Природный материал у Леонида был, а вот навыков очень и очень недо-

ставало. Предстояла огромная совместная работа учителя и ученика.
Прежде всего – развить средний и верхний участки баритонового реги-

стра. Выровнять звучание голоса по всему диапазону. Добиться яркости, 
силы и полётности звука. Выработать хорошую кантилену, сделать вокаль-
ную линию плавной и непрерывной.

Как дышать, где формировать звук, куда посылать его – сотни певческих 
задач и упражнений, десятки вариантов исполнения одного фрагмента…

Но это только звук. А слово! «Я целый год учился открывать рот 
и говорить «да», чтобы это было «да». Целый год!» А ещё сцена и так 
называемая сценическая свобода! Этим он в основном занимался в классе 
оперной подготовки, многому научившись у режиссёра Виктора Никифоро-
вича Томаха.
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Начинал в оперном классе с мучительного чувства, что всё делаешь 
не так, как хотелось бы. Но ведь к тому же и петь надо! И вот по сотне, 
тысяче раз отрабатываешь одно элементарное движение, чтобы, как в боксе 
или самбо, довести его выполнение до полного автоматизма и потом 
не отвлекаться на него во время пения.

Работал до полного изнеможения. Вплоть до того, что однажды на уроке, 
обессиленный, в полуобморочном состоянии, упал. Но именно в те годы, 
пусть и с перехлёстами, закладывались в его характере исключительная 
настойчивость, завидная работоспособность, полная отдача избранному делу.

И постепенно из всего-навсего приличного вокального материала рож-
дался настоящий голос, из любителя пения вызревал профессиональный 
певец, из обыкновенного рабочего парня вырастал талантливый артист.

Говорят коллеги 
Илья Кияненко (Саратов): Будучи директором Саратовского театра 

оперы и балета, я имел возможность постоянно наблюдать Леонида Ана-
тольевича Сметанникова. Что мне нравится больше всего в нём, так это 
поистине святая любовь к своей профессии, подлинное служение ей.

Допустим, уходит он, как и все, в отпуск. Но уже через две-три неде-
ли возвращается – и снова весь в делах. Да и в самом отпуске, насколь-
ко я знаю, продолжает над чем-нибудь работать, а нередко и выступает 
с концертами. Потому что где бы он ни появился, всюду его знают и про-
сят петь.

Могу с полной ответственностью засвидетельствовать, что рабо-
тоспособность у него потрясающая. Всё расписано по секундам, и он 
не позволяет себе расслабиться ни на мгновенье. Прибавьте сюда собран-
ность, организованность, целеустремлённость. Благодаря этому оперный 
репертуар он осваивал с чрезвычайной быстротой.

И ещё одно качество хотелось бы отметить: исключительная требова-
тельность к себе и другим. В работе с ним не все концертмейстеры выдер-
живают. Он настаивает, чтобы театральные службы работали неукосни-
тельно. Костюм, грим и прочее всегда должны быть в полном порядке.

Но более всего он требователен к себе. Его отличает предельно скрупу-
лёзная работа над нотным текстом, рисунком роли, всеми деталями обра-
за. Это позволяет ему донести суть, сокровенное.

***
И пришло время, когда труды консерваторские начали приносить свои 

долгожданные плоды. Впервые он почувствовал это, когда получил пригла-
шение в Саратовский оперный театр. Не в миманс, не в хор, не стажёром, 
а сразу солистом.

Это было ошеломляюще, ведь учился он ещё на 3-м курсе! Но теа-
тру нужен был лирический баритон. На Сметанникова сделали ставку – 
и не ошиблись, все от этого выиграли.

Но больше, чем кто-либо, выиграл он сам. Это была исключительная 
ответственность, требовалось максимально мобилизовать себя. Его фигура 
стала по-настоящему заметной. Произошло это именно на оперных подмост-
ках. Исполнив за два с половиной года массу малых и больших партий, он 
приблизился наконец к партии Фигаро из «Севильского цирюльника» Рос-
сини – к той партии, которая стала для него, пожалуй, самым ответственным 
экзаменом.
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Это был экзамен и в буквальном смысле слова: на премьере спектакля 
сидела государственная комиссия из консерватории, она оценила работу 
выпускника на отлично.

Это был экзамен и на творческую зрелость – теперь стало ясно, что 
артистический фундамент, основы оперной «грамоты» заложены прочно 
и добротно.

Говорят коллеги
Юрий Кочнев (Саратов): Рад, что судьба свела меня с таким замеча-

тельным артистом. За многие прошедшие годы совместной работы я узнал 
его в самых разных качествах и амплуа. Он поёт ведущие партии в опере. 
Причём, обладая лирическим баритоном, успешно справляется и с партия-
ми драматического баритона.

Он ведёт чрезвычайно насыщенную концертную деятельность. Причём 
опять-таки одинаково успешно как в академической, так и в эстрадной 
сфере.

Я не отношу себя к поклонникам эстрадного жанра. Тем более не пере-
стаю удивляться тому, что, приобретя такую массовую популярность, 
Леонид Сметанников является одновременно и мастером оперного испол-
нительства, видным представителем русской вокальной школы.

Вот совсем свежий пример. Только что мы были на гастролях в Боль-
шом театре, в который приходит самая искушённая публика. И я был 
поражён тому успеху, с которым Сметанников выступил перед этой 
публикой в партии Эскамильо.

И последнее, что хотелось мне сказать. Присутствие в театре тако-
го незаурядного артиста является прекрасным стимулом для творческой 
молодёжи. Она может воочию наблюдать, чего и как нужно добиваться 
в искусстве.

***
В те же консерваторские годы, почувствовав, что голос достаточно окреп, 

Леонид стал стремиться к систематическим концертным выступлениям. И пото-
му, что этого просто хотелось, и потому, что понял: чтобы научиться петь, 
нужно петь как можно больше. Причём как можно чаще – перед людьми.

Он настойчиво ищет контакт с аудиторией, учится ощущать дыхание 
зала. Подбирает программу таким образом, чтобы лёгкое и доступное в раз-
умных пропорциях соседствовало с познавательным и сложным: песня – 
с романсом и арией.

И вот уже первые результаты: теперь всё чаще его выступления бисиру-
ют. Устроители концертов начинают, как правило, «выпускать» его послед-
ним, потому что знают: пение Сметанникова обязательно понравится, он 
непременно сумеет завершить общее выступление броско и с успехом.

А весной выпускного года вместе с лучшими артистами театра он испол-
нил несколько произведений по Центральному телевидению. Это было уже 
определённое признание молодого певца.

Говорят коллеги
Виктор Томах (Саратов): Когда у него пошёл активный выход 

на эстраду, я буквально заклинал его: только не бросай оперу! И он, осва-
ивая микрофонное пение, сохранил в неприкосновенности академическую 
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манеру. Как ему это удаётся – одному Богу известно. Ведь это совершенно 
разные вещи!

Возьмите Муслима Магомаева. Получил хорошую вокальную школу, 
стажировался в Италии. И вот однажды мы попали на спектакль Азер-
байджанского оперного театра. Шёл «Севильский цирюльник» с Магомае-
вым. И он не сумел допеть партию Фигаро до конца, пришлось заменить 
его другим певцом.

Сам Магомаев говорил тогда, что, уйдя в песню, он ослабил свой певче-
ский аппарат, но надеется восстановить его и вернуться в оперу. Однако 
вернуться не смог.

А Сметанников, подобно своему герою: «Фигаро здесь, Фигаро там», – 
и в академической музыке, и в народной песне, и в эстраде. И везде, и всег-
да в превосходной вокальной форме!

Обычно говорят: количество переходит в качество, но может быть поло-
жительным и другой процесс, когда качество переходит в количество. Пояс-
ню, как это происходило у Сметанникова.

До поры до времени он исполнял, как все, по нескольку номеров в общих 
концертах. Постепенно число этих номеров увеличивалось. Певец набирал 
силу, быстро росло качество его выступлений, и это позволило сделать коли-
чественный скачок: ещё будучи студентом 4-го курса консерватории, он заво-
евал право на сольные концерты. Первый из них состоялся весной 1970 года 
и включал в себя арии, романсы, песни.

Сольный концерт – нужно ли объяснять, что это значит для молодого 
исполнителя? Прежде всего, требуется недюжинная вокальная выносливость, 
потому что даже у опытных певцов 
в ходе выступления тембр нередко 
тускнеет, голос теряет силу, и поне-
воле приходится форсировать звук. 
К тому же от усталости начинает 
понижаться интонация, а это ставит 
исполнение уже на грань фальши.

Так что в результате поте-
ри могут быть очень ощутимыми, 
а ведь есть и другие заботы: под-
держивать у слушателей неосла-
бевающее внимание, вести каждое 
из двух отделений концерта по вос-
ходящей линии и в конце каждо-
го из них обязательно выводить 
к кульминации.

Добавим и такой существенный 
момент: программа концерта обыч-
но составляется из произведений 
разных стилей, а это требует много-
кратного перевоплощения.

Так что остаться в тече-
ние полутора часов один на один 
с залом, пожалуй, намного труднее, 
чем спеть большой оперный спек-
такль. И всё это оказалось Сметан-

В партии Елецкого  
(«Пиковая дама» П.И. Чайковского)
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никову по плечу уже в те годы. И уже в те годы его сольные концерты про-
ходили с аншлагами.

Говорят коллеги
Валерий Побережский (Благовещенск): Вспоминаю Саратов 1972 года. 

Дождливый осенний вечер. Слякотно, неприютно. А у подъезда театра 
оперы и балета – большая толпа людей. Стоят в надежде на лишний биле-
тик, ведь сегодня концерт молодого солиста театра Леонида Сметаннико-
ва – любимца публики.

***
Ещё один важный штрих тех лет – участие в вокальных конкурсах.
Когда он занимался на 1-м курсе, в консерватории объявили конкурс 

на лучшее исполнение произведений современных композиторов. Участвовали 
вокалисты-старшекурсники.

Узнав об этом, Сметанников бросился к Быстрову: «И я хочу». Алек-
сандр Иванович пытался остудить его пыл: «Молодой ещё!» И всё-таки Лео-
нид упросил его, спел и, ко всеобщему удивлению, получил главный приз.

Это была первая официальная победа. Правда, сугубо «местного значе-
ния» и на долгое время последняя. Попытки добиться успеха за пределами 
Саратова заканчивались неудачно.

Но неудачи эти не порождали никакого уныния. Напротив, крепло жела-
ние ещё и ещё раз помериться силами, добиться признания. Жажда творче-
ского соревнования, отсутствие боязни и уязвлённой гордыни – вот с каким 
настроением выходил Леонид на самостоятельную артистическую дорогу.

Говорят коллеги
Николай Брятко (Саратов): Настоящая личность немыслима без принци-

пов. У Лёни один из таких принципов: не говорить плохо о других, находить 
в каждом что-то хорошее, подчеркнуть достоинства, а не недостатки.

Это относится у него и к театральному миру. Он никогда не осужда-
ет других артистов. Даже посредственных. Ведь ясно, что каждый из нас 
хочет петь как можно лучше. Другой вопрос – получается это или нет.

Таким же был Юрий Гуляев. Лёня – второй подобный человек, кото-
рого встречаю в своей жизни. Его корректность, уважение к другим – это 
от натуры.

В этом его культура артиста и человека. Он предпочитает не судить, 
а учиться у других. Что-нибудь позаимствует, переделав, конечно, на свой 
лад, и потом говорит: «Это я у тебя взял».

Работал я как-то над одной ролью. Лёня подходит ко мне: «Почему 
губы не красишь? Мне кажется, здесь очень подойдут тонкие губы». Я 
внял совету, и действительно вышло лучше, точнее по образу. А он раду-
ется: вот наконец и я тебе хоть что-то подсказал.

Плохой человек не может быть хорошим музыкантом. Лёня умеет 
ладить со всеми, не преминет сделать приятное, сказать доброе слово. 
«Когда ты распеваешься, мне после тебя распеваться не надо». Это он 
имеет в виду, что, слушая мою распевку, он как бы автоматически настра-
ивает и свой певческий аппарат.

Лёня знает, что о нём говорят разное. И понимает, что это тоже теа-
тральная жизнь со всей её спецификой. На хулу он не реагирует, ровно отно-
сится ко всем. Может, в душе и переживает, но внешне виду не подаёт.
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***
И вот пришёл 1973 год, который стал для певца поистине звёздным годом.
Началось это летом.
Июнь, Минск, Всесоюзный конкурс профессиональных исполните-

лей советской песни. Около трёхсот исполнителей, при этом очень силь-
ный состав участников среди конкурсантов-мужчин. Тем более неожиданной 
и радостной оказалась весть, которая разнеслась по стране 12 июня: внуши-
тельную и впечатляющую победу одержал Леонид Сметанников.

На втором и третьем турах выступал с оркестром Всесоюзного радио 
и телевидения под управлением Юрия Силантьева. Леонида этот коллектив 
покорил высокой исполнительской культурой. И он в свою очередь пришёлся 
по душе оркестрантам.

Говорят коллеги
Ольга Дементьева (Саратов): Я начала работать в оркестре Саратов-

ского оперного театра примерно с того же времени, как пришёл в театр 
и Лёня. И скажу, что Лёня – это просто редкостный вариант вокалиста, 
исключение из всех правил. Он всегда в форме.

Ведь вот как обычно с оперными певцами: у того сегодня «не звучит», 
у другого целую неделю что-то со связками не в порядке, третьему нель-
зя назначить репетицию на десять утра – видите ли, у него ещё голос 
не проснулся. И т. д. и т. п.

У Лёни всегда всё в порядке. Он готов петь в любое время дня и ночи. 
При любых обстоятельствах. И никогда не «бастует». С оркестром 
у него полный контакт. Он хорошо слышит тембры, стремится вписаться 
в оркестровую звучность.

Он знает место на сцене, где у него ярче всего звучит та или иная 
нота. Знает, под каким светом стоять, чтобы самым лучшим обра-
зом оттенить рельеф лица, контур фигуры. В общем, это профессионал 
«от и до»…

А что касается песни, то здесь он, по-моему, никогда и никому не под-
ражал. Ему случалось петь вещи из репертуара других певцов. Скажем, 
из репертуара Муслима Магомаева. Бывало, на моих глазах он всё переста-
вит, всё переосмыслит. И после такой кропотливейшей работы «чужая» 
песня начинает у него звучать по-своему.

Так вот, музыканты из оркестра Силантьева уже после первой репети-
ции говорили: это – первое место. Кстати, всевидящие журналисты подходи-
ли ещё раньше, сразу после первого тура, и заранее поздравляли с победой.

Радость принесли и знакомства с композиторами-песенниками. С тех пор 
в его репертуарном списке замелькали новые имена, в том числе москвича 
Евгения Мартынова и белоруса Игоря Лученка.

Самые большие впечатления остались от встреч с Александрой Пахмуто-
вой. Она была председателем жюри, буквально излучала дружелюбие и сер-
дечность. Несколько раз во время внеконкурсных концертов сама аккомпани-
ровала Леониду. После этих встреч появилось у него что-то неуловимо новое 
в исполнении песен Пахмутовой.

***
Август, Берлин, X Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Отстранимся от политической подоплёки этих глобальных мероприятий. 

Да и была ли она так уж важна для самих участников? Они воспринима-
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ли фестиваль прежде всего как реальную возможность повидаться со своими 
сверстниками из других стран.

По крайней мере, для Леонида это было так. И он вспоминает происхо-
дившее тогда как месяц большого праздника. Праздника напряжённого, без 
единой свободной минуты, с бесконечными поездками, встречами, сюрпризами.

Вначале была Москва. Шла подготовка молодёжной делегации, проходи-
ли предфестивальные концерты. Грандиозностью и высоким подъёмом пора-
зила торжественная манифестация молодёжи Москвы, где довелось запевать 
на всю Красную площадь песню Серафима Туликова «Родина».

Затем Поезд дружбы. Остановка в Минске, где на митинге пел «Гимн 
демократической молодёжи».

А потом… Потом впервые в жизни пересекал Леонид границу родной 
земли. Ночь, темно. Чувствовал невольный трепет в душе. Что там и как там 
встретят?

Сейчас, по прошествии многих лет, когда за плечами множество выездов 
за границу, вспоминается та ночь с невольной улыбкой. Но тогда это было 
совсем иначе, ведь тогда это было впервые…

Говорят коллеги
Анатолий Учаев (Саратов): Как живописцу и человеку мне нравится 

в Сметанникове его российское обличье: есенинские золотистые кудри, вся 
его внешность и его душа. В чём-то даже хотел бы подражать ему.

К чему я это говорю? Не раз приходилось сталкиваться с расхожими 
представлениями о русском человеке как нечёсаном и грязном, на которого 
впору пальцем показывать. Наверное, почву для таких представлений даёт 
и кое-кто из нашей творческой интеллигенции.

Конечно же, с этим нужно заканчивать. Российский художник, поэт, 
музыкант должен быть не только интеллигентным, но и красивым. Таким, 
каким я вижу Леонида Сметанникова. Он всегда в великолепной артистиче-
ской форме – настоящий российский мужчина!

И вот Варшава. Пять тридцать пять утра, а на перроне звучат песни, игра-
ет оркестр, встречающие в национальных костюмах. Вышли из вагонов. Запели 
«Катюшу». И русские, и поляки. И что удивило: поляки все куплеты пропели 
без единой запинки. Вместе пели и «Гимн демократической молодёжи».

Ещё одна остановка – во Франкфурте-на-Одере, где пели фестивальную 
песню немецкого композитора Пауля Дессау «Молодёжь мира гостит в Бер-
лине».

И наконец, сам Берлин, Ост-Бангоф (Восточный вокзал). И опять возле 
поезда звучали и песня Дессау, и «Катюша», и «Гимн демократической 
молодёжи».

Начались нескончаемые выступления на закрытых эстрадах и откры-
тых площадках города, в огромных концертных залах и крошечных клу-
бах. Рука об руку с инструментальным ансамблем Юрия Дранги, с уже ста-
рыми знакомыми: Александрой Пахмутовой и оркестром Юрия Силантьева, 
вместе с новыми друзьями – певцами Дином Ридом из США, Иво Нушичем 
из Югославии.

На встречах с болгарами, чехами, немцами, англичанами, арабами, вьет-
намцами было много серьёзных разговоров, жарких дискуссий и много весё-
лых шуток. Венцом каждой встречи всегда становилась песня. Она рушила 
преграды, объединяла мысли и чувства. И всякий раз охватывала гордость, 
когда над Берлином неслась русская песня.
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Из писем
Дорогой Леонид Анатольевич! Своим искусством Вы воспитали целое 

поколение ценителей музыки, к которому принадлежу и я. Сейчас вряд ли 
найдётся человек, равнодушно относящийся к Вашему творчеству. Вас 
можно назвать истинным певцом России. Ведь всё, что дорого русскому 
сердцу, нашло отражение в Вашем творчестве.

Песни, исполняемые Вами, – словно заговорившие полотна великих 
мастеров русской живописи. Они обладают удивительной проникновенно-
стью, способной смягчить даже самое чёрствое сердце. И мне кажется, 
что даже не видевший России, слушая Вас, может хорошо представить её 
облик.

И. Пашковский, Минск

Итогами берлинских дней стали медали, почётный диплом лауреата 
X Всемирного фестиваля. Как это мало в сравнении с тем, что получил Лео-
нид для своего жизненного кругозора, для осознания своей причастности 
к братству людей доброй воли.

Вот почему не может не вспоминать певец фестивальных дней. И хотя те 
времена канули безвозвратно, порой грустит по ним. Потому что это были 
времена не только «тотальной идеологизированности», но и чего-то совсем 
иного – чистого, искреннего, добросердечного.

Из писем
Низкий Вам поклон за глоток чистого воздуха. Вы согрели наши души, 

дали возможность забыться, отвлечься от кошмара в разорванной на части 
нашей стране.

Примите тепло наших сердец, нашу любовь, слёзы восхищения.

(Без подписи.) Новосибирск

И ещё один любопытный «след» остался с того времени. Большой гала-
концерт в Берлине подготавливался под руководством режиссёра Дмитрия 
Васильевича Тихомирова. С этим замечательным человеком доводилось время 
от времени осуществлять и другие акции.

Самыми памятными из них для Сметанникова стали театрализован-
ные действа, посвящённые 850-летию Москвы, когда ему впервые пришлось 
выступить в качестве драматического актёра, причём ни много ни мало 
в роли Петра I.

***
Осенью того же года он решает ещё раз помериться силами с молодыми 

коллегами по академическому вокалу. Произошло это в Кишинёве, где тогда 
проводился VI Всесоюзный конкурс имени Глинки.

Тот конкурс, наверное, навсегда останется для него одним из самых 
больших событий в жизни. В чём-то это было связано и с тем настроени-
ем особого подъёма, которое установилось в душе Леонида после удач про-
шедшего лета. Но более всего это было связано с той редкой для конкурсов 
атмосферой, которая царила здесь на сей раз.

Многие воспринимали проходившее тогда творческое соревнование как 
праздник, где далеко на задний план отступало обычное для таких случаев 
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желание показать себя. Вот почему так дорога ему память о каждом из тех 
дней.

Вкратце хроника конкурса такова.
2 октября – открытие в Молдавском театре оперы и балета. Как никогда, 

огромное число участников – 149, из них 30 баритонов. Причём, по обще-
му мнению, наиболее интересные и сильные голоса собрались как раз в этой 
группе.

3 октября начался первый тур – дни отсева. Отсеяли и трёх саратовских 
певиц. Леонид прошёл на второй тур.

12 октября начался второй тур, самый сложный. Соревнуются 20 участ-
ников, в том числе 7 баритонов. Среди них и Сметанников. Обратим вни-
мание: семь баритонов – в то время как в других группах осталось всего 
по два-три голоса.

15 октября – третий тур. Сметанников пел первым, с оркестром Молдав-
ской филармонии. В ту же ночь узнал, что стал лауреатом.

На следующий день – поздравления председателя жюри Ирины Констан-
тиновны Архиповой. Министр культуры Молдавии вручил Леониду диплом 
лауреата и специальный приз фирмы «Мелодия» за лучшее исполнение 
романсов Глинки.

Очень памятен тот конкурс для Сметанникова и ещё по одной причине. 
Именно тогда ощутил он, что такое сигнал SOS и как важно в этом случае 
взять себя в руки, включив на всю мощность силу воли.

От первого лица
На втором туре нужно было петь «Песню Веденецкого гостя». Вещь 

очень сложная, и она входила в программу, обязательную для всех.
Поскольку она сложная и поскольку её пели все, решил поставить её 

в начале своего выступления. Пусть сравнивают. Да и надо мной не будет 
висеть этот дамоклов меч.

Вышел, запел. Дошёл до того места, где нужно выдержать большую 
длительность. Начал тянуть её и вдруг почувствовал, что звук исчезает.

Мгновенно покрылся потом – это у вокалистов бывает от волне-
ния, в стрессовых ситуациях. И вот здесь я впервые сумел, так сказать, 
нажать гашетку – включить «тумблер воли» и, благодаря этому, столь же 
мгновенно восстановить звук.

Потом слушал запись с конкурса. То, что во время исполнения казалось 
вечностью, почти незаметно: небольшое ослабление звука, а затем его уси-
ление. Хотя сам я в тот миг пережил огромное потрясение.

Наверное, и до этого случая я включал контроль над собой. Но только 
с тех пор такое включение стало сознательным. Как, скажем, не раз быва-
ет на концертах – люди просят петь и петь, а ты уже на исходе, тонус 
катастрофически падает. Однако расслабиться раньше времени нельзя. 
Тогда-то и включаешь этот самый «тумблер воли», который позволяет 
удержать творческое состояние на уровне.

***
Итак, 1973 год – год побед, год официального признания Леонида Сме-

танникова. Этим для него открылась дорога на всесоюзную и международ-
ную концертную эстраду.

Но вот что любопытно: ещё не было никаких лауреатских званий, а его 
уже повсеместно знали и любили! Этот снежный ком нарастающего успеха 
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стал реальностью с самого начала 1970-х. Причём имя его становится извест-
ным почти одновременно и почти в равной степени и оперным слушателям, 
и ценителям камерно-вокальной музыки, и любителям песни.

В этом стремительном восхождении особенно отрадным и волнующим, 
а в чём-то и очень показательным для певца стал такой эпизод.

Осенью 1972 года он в составе саратовской делегации едет в Днепропет-
ровскую область. Бывают же такие совпадения!

Как уже говорилось, его первый педагог по вокалу О. П. Ковалёва была 
родом из Саратова, учила его в Днепропетровском музыкальном училище 
и посоветовала поступать в Саратовскую консерваторию. А теперь он – 
саратовец, его нынешняя земля дружит и соревнуется с Днепропетровщиной, 
и ему нужно показать, чего он сумел добиться за прошедшие после отъезда 
шесть лет.

Пел Леонид и в родном Днепродзержинске, в том самом Дворце культу-
ры, где когда-то стоял в хоре. Пел и в Днепропетровске, в том самом Двор-
це студентов, где не так уж давно освещал лица приезжих знаменитостей. 
Теперь он сам стоял на этой сцене, и кто-то другой старался, чтобы все 
видели его лицо.

Исключительный успех, восторженный приём, приглашения в театры 
и заводские клубы, на радио и телевидение. Значит, поработал эти годы 
не напрасно, что-то удалось сделать.

Из писем
Добрый день, Лёня! Однажды, лет двадцать назад, мы ходили по наше-

му Дворцу студентов. Ты – худенький юноша, светлые волосы, серовато-
голубые глаза. И мне хотелось, чтобы ты громко запел. Так громко, чтобы 
во все уголки здания и парка над Днепром долетел твой голос.

Теперь я его слышу. Чудо свершилось! Только что на экране телевизора 
был ты. Знакомый незнакомец. Музыка, твой голос… Праздник!

Спасибо? Нет, не то слово. Его, видимо, нет – того слова, которое 
передало бы состояние души

А. Александрова, г. Измаил Одесской области

***
Приближалась юбилейная веха творческой биографии молодого певца. 

С любопытством гадал, где встретит её, куда в этот день забросит его судь-
бы. И надо же – свой тысячный по счёту концерт он проводил в клубе села 
Идолга, что близ Татищева Саратовской области.

Принимали великолепно, пел на огромном подъёме. С особенной силой 
ощутил: счастливый миг, настигающий человека искусства, мало зависит 
от степени комфорта, всё решают люди, для которых поёшь…

Таким было начало. Удачливым, многообещающим, не правда ли? И как 
хотелось верить, что это только начало и всё ещё впереди: манящая перспек-
тива полного раскрытия своих возможностей, настоящая зрелость – жизнен-
ная и артистическая. И, конечно же, нескончаемые труды и упорные само-
преодоления ради новых и новых творческих высот.

Говорят коллеги
Георгий Банников (Саратов): Помнится, как-то на одном из вечеров 

Леонида Сметанникова мне было поручено от Союза театральных деяте-
лей вручить цветы и сказать несколько тёплых слов.
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Я с удовольствием выполнил это поручение. И потому, что говорить 
о большом артисте всегда приятно. И потому, что говорить о Леониде 
Сметанникове приятно вдвойне. И я сказал тогда приблизительно следу-
ющее.

Совсем недавно в нашем спорте был приз за верность своей коман-
де, своему флагу. Если бы такой приз существовал в искусстве, я бы пер-
вым подписался под указом о присуждении Сметанникову почётной медали 
за верность своему театру, своему городу.

Ведь подумайте: его знает не только наша страна. Он исколесил весь 
мир. Театры Москвы и Петербурга были бы рады иметь такого солиста 
у себя в труппе. Но он остался в своём театре, остался верен Саратову. И 
за эту верность наши зрители платят ему сторицей.

И ещё одну мысль высказал я тогда. Какие бы партии зарубежного 
репертуара, какие бы романсы и песни зарубежных композиторов ни испол-
нял Сметанников, он всегда остаётся истинно русским певцом.

Что же касается русской песни, русского романса, то петь их так, как 
поёт Сметанников, может только человек огромной души и необычайной 
человеческой доброты.

И последнее. Я режиссёр и очень люблю свою профессию. И вместе 
с тем всю жизнь завидовал людям, которые умеют петь. А уж Леониду 
Сметанникову, этому большому мастеру вокала, я завидую вдвойне. Но 
завидую «белой» завистью и всегда горжусь им. Горжусь и за свой город, 
который имеет такого певца.

Да, Леонид Сметанников давно уже в высшей степени достойно представ-
ляет Саратов. Но справедливости ради не забудем, что не в меньшей мере 
претендует на свою прямую причастность к певцу и маленький Фершампе-
нуаз – то самое селение в Челябинской области, с упоминания о котором 
начиналось это повествование.

По словам А. Маметьева, директора местного музея, Леонид Сметанни-
ков стал для своих земляков легендарной личностью, и каждая экскурсия 
начинается с воспроизведения звукозаписи песен в его исполнении, а песня 
«Выйду на улицу» стала настоящим гимном Нагайбакского района, центром 
которого является Фершампенуаз.

В музее развёрнута постоянная экспозиция, посвящённая Леониду Сме-
танникову. И для этого есть определённые основания. Дело в том, что ста-
рожилы утверждают, будто Фершампенуаз наделяет своих уроженцев осо-
быми генами, благодаря чему вышло из здешних мест множество талантли-
вых людей. Но до недавнего времени были это, как правило, учёные. А вот 
теперь появилась новая и самая большая знаменитость – певец.

***
Таким было начало творческой жизни Леонида Сметанникова. Пропустив 

едва ли не полстолетия, я приведу в качестве определённого итога несколько 
извлечений из официального представления певца на соискание премии Пра-
вительства Российской Федерации в области культуры.

Леонид Сметанников – легенда в мире музыкального искусства, один 
из патриархов отечественного концертного исполнительства. Его отли-
чают мощь многогранного дарования, творческая неуспокоенность, неорди-
нарность художественного мышления.
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Имя Леонида Анатольевича Сметанникова широко известно огромному 
числу любителей вокальной музыки – от самых искушённых и утончённых 
ценителей оперной и камерной классики до поклонников песни и старинно-
го русского романса.

Вот уже пять десятилетий артист блистательно подтверждает каж-
дым своим концертом и спектаклем высочайший профессионализм во всех 
жанрах и стилях вокальной музыки.

Он является представителем, продолжателем и активнейшим пропаган-
дистом великой русской музыкальной культуры.

Л. А. Сметанников, отмеченный самыми высокими почётными арти-
стическими званиями, на протяжении всей своей творческой жизни предъ-
являет к себе самые высокие требования, совершенствует исполнительское 
мастерство.

Оперная и концертная деятельность певца гармонично дополняют друг 
друга. Каждый его концерт – это взволнованный разговор с современником 
о важном: о России, о мире, о жизни, о месте человека на земле, о любви. 
Восхищают зрителей не только чудесный, богатый красками голос, 
но и подлинный артистизм.

Особое внимание певец неизменно уделяет ознакомлению самых широ-
ких слушательских масс как в России, так и за рубежом с богатейшим 
наследием отечественной музыкальной культуры. В программах его кон-
цертов фигурируют имена таких композиторов, как А. Даргомыжский, 
М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Рубинштейн, П. Чайковский, С. Рахманинов, 
Р. Глиэр, чьи произведения в последние годы незаслуженно редко звучат 
с профессиональных подмостков. Это в особенности важно для аудиторий 
Западной Европы и США, где большинство не знакомо с творчеством мно-
гих русских композиторов.

Чрезвычайно большое внимание Л. А. Сметанников уделяет русской 
народной песне. Для целого ряда слушателей она стала неотделимой 
от имени певца. Многие песни звучат у него свежо и по-новому: артист 
находит для них свои интонации, открывает глубинные смыслы и подтек-
сты, нередко возвращает песне строфы и куплеты, обычно опускаемые дру-
гими исполнителями ради упрощения и шлягерной эффектности. В резуль-
тате песня раскрывается перед слушателем новыми сверкающими гранями.

Формируя свой репертуар народных песен, Л. А. Сметанников зачастую 
выходит за рамки привычной деятельности певца-исполнителя и выступа-
ет в качестве исследователя фольклора, вынося на профессиональную эстра-
ду малоизвестные или вовсе забытые шедевры народного творчества. Так, 
своеобразной визитной карточкой певца стала песня «Выйду на улицу», 
без которой трудно сегодня представить себе антологию русской песни.

Концертно-исполнительская деятельность Л. А. Сметанникова давно 
приобрела международный масштаб. 

Благодаря целенаправленной репертуарной политике артиста, аме-
риканская музыкальная общественность и, что очень важно, профессора 
музыкальных факультетов и будущие профессиональные исполнители этой 
страны получают доступ к российскому музыкальному наследию, изучают 
и проникаются уважением к российской музыкальной культуре.

Л. А. Сметанников по праву входит в блистательную плеяду выдаю-
щихся отечественных артистов, подлинных звёзд первой величины.
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***
В преддверии юбилея певца мы 

встретились с ним, и я не толь-
ко расспрашивал его, но и делился 
некоторыми воспоминаниями. Так 
что сложилось не столько интер-
вью, сколько диалог. Его участники 
обозначены ниже буквами: Л. А. – 
Леонид Анатольевич (Сметанников), 
А. И. – Александр Иванович (Дем-
ченко).

А. И.: Дорогой Леонид Анато-
льевич, недавно в консерваторию 
приходили корреспонденты теле-
видения. Они стали расспрашивать 
меня о вас. И был задан вопрос 
такого рода: «Когда вы впервые 
увидели Сметанникова и когда 
ощутили, что Сметанников – это 
большое явление?» Я припомнил 
момент моей студенческой жизни, 
когда вы с Владимиром Щербако-

вым заканчивали консерваторию. Вы с ним готовили тогда для выпускно-
го экзамена сцену из «Иоланты». И, будучи на репетиции в Большом зале, 
я был свидетелем того, как вы с Володей разыгрывали эту сцену, помню воз-
никшее у меня очень сильное, яркое ощущение того, что передо мной насто-
ящая классика оперного пения. А ведь вы были тогда всего-навсего студен-
тами-выпускниками! Позже я узнал, что вы, хотя и были выпускником, гото-
вились к экзамену по классу оперного пения, но уже третий год работали 
в оперном театре, да и Володя не был новичком на оперной сцене, и отнюдь 
не случайно впоследствии он стал солистом Большого театра. Тем не менее 
для меня было просто ошеломляющим то, что я вижу людей, которые старше 
меня по обучению в консерватории всего на год, но уже создают настоящую 
классику оперного исполнения. Ведь это не просто профессионализм. Про-
фессионализм – понятие довольно широкого диапазона: хорошо петь, точно 
следовать тексту, выполнять рисунок роли и т. д. Но тогда я почувствовал, 
что передо мной по-настоящему высокий класс исполнительства.

Когда вы уже обрели широкую известность, и не только в нашей стране 
(о Саратове говорить не приходится), но и в мире, была масса предложений 
разного рода – на сцены Москвы, тогдашнего Ленинграда, других городов. И 
вот для меня как бы «лакмусовой бумажкой» в определённом смысле было 
то, что Леонид Анатольевич (а для меня – просто Леонид, Лёня) почему-то 
не соблазнился этими предложениями, почему-то остался верен тому горо-
ду, в котором стал большим артистом. Поэтому мой первый вопрос состо-
ит в следующем: Леонид Сметанников и Саратов – вот такие две величины – 
как в вашем сознании соотносятся?

Л. А.: Ответить на этот вопрос и просто, и сложно. Почему сложно, 
потому что жизнь – она вся сложная, и те условия, которые предлагали 
Москва и Петербург, были в чём-то престижнее, но свои большие плюсы 
были и в Саратове. Что именно? В Саратове в моём распоряжении оказался 
прекрасный репертуар, множество оперных партий, всё время что-то новое 

1992 год
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ставили. При том, что касается баритонового репертуара, многое делалось 
с ориентацией на мои возможности. И я не чувствовал в творческом плане 
никаких ограничений. Это во-первых. А во-вторых, бесконечные поездки, 
которые я осуществлял по России, по Советскому Союзу и за рубежом. В 
этом отношении у меня не было никаких проблем. То есть география была 
невероятно обширной. И невозможно было почувствовать, что ты застрял 
и киснешь в каком-то отдельно взятом периферийном городе.

Я готовил всевозможные программы и выступал как с сольными кон-
цертами, так и со многими оркестрами в любых залах: Кремлёвский Дво-
рец, концертный зал «Россия», Колонный зал – все самые престижные 
точки. И добавим к этому радио и телевидение, которые, как говорят 
теперь, «раскручивали» меня по всему Советскому Союзу, и я постоян-
но был в большом эфире. К слову, подобных возможностей не было даже 
у многих столичных певцов.

Поэтому зачем было куда-то уезжать, если мне всё даёт Саратов! И 
это своё, саратовское давным-давно ощущаю в себе естественно, неотъем-
лемо. Получается, что, находясь в Саратове и живя в этом уголке нашей 
страны, я чувствовал себя очень комфортно, ведь я был одновременно везде 
и всюду, пел, как никто, много.

А. И.: Вот это для нас очень дорого, Леонид Анатольевич. Другой вопрос, 
который мне хотелось задать, касается следующего. В последние пятнадцать-
двадцать лет я не перестаю не просто удивляться, а поражаться вот чему. 
Есть люди, которые поддерживают форму, хорошо выглядят и в достаточно 
преклонном возрасте. Но что касается вокалиста с его природным инстру-
ментом, то здесь дело сложнее, и хочешь не хочешь со временем голос неиз-
бежно начинает сдавать. А у вас даже в приближении к возрасту в три чет-
верти столетия он звучит великолепно. Поэтому поневоле задаёшься вопро-
сом: помимо отменной физической формы, в которой я вас нахожу всег-
да, как вам удаётся поддерживать прекрасную певческую форму? Задаюсь 
таким вопросом и потому, что Фёдор Иванович Шаляпин, кумир вашей юно-
сти, в 1937 году, когда ему было шестьдесят четыре, не без удивления гово-
рил, что ещё удаётся петь и играть на сцене. А вы, по-моему, перекрываете 
любые рекорды из Книги Гиннесса.

Л. А.: На мой взгляд, в этом важен настрой певца. Прежде всего, настрой 
психологический. Если певец не настроен петь, он никогда не запоёт. Поэ-
тому я настроен только петь и петь долго. Как говорил Кашпировский, 
главное – психологическая установка. И когда меня спрашивают о моих 
планах, я говорю: буду петь столько, сколько и жить, и будет так, навер-
ное, не меньше чем до 90 лет. Вот такова моя психологическая установка.

Во-вторых, в моих отношениях с голосовым аппаратом есть одна тон-
кость. Если я почувствовал, что теряю форму, стремлюсь её вновь найти, 
то есть вернуть ту форму, в которой был. Если чувствую, что что-то 
не так, сразу же на это обращаю внимание и работаю, направляю все 
силы, все свои ресурсы, чтобы добиться нужного звучания. Как известно, 
звучание хорошее, когда в нужном тонусе звучит резонатор. И в этом резо-
нансном пении очень важно создать эхо, слышать отзвук. Если певец так 
слышит себя, он будет долго петь. Разумеется, секреты есть у каждого, 
но дело в том, что ты выполняешь их или отмахиваешься от них. 

А. И.: Леонид Анатольевич, вот слушаешь вас, и вроде всё так просто: 
чуть утратил форму – дотянись до неё снова. Главное, чтобы ни в коем слу-
чае не одолела певческая лень. Но я знаю не только ваших сверстников, 
но даже ваших учеников, которые уже давно потеряли форму: так назы-
ваемая качка голоса или потерянный тембр. Уверен, что за теми просты-



120 ЮБИЛЕЙ  Волга – XXI век № 9–10 2018

ми секретами, о которых вы говорили, таится масса глубин. Может быть, 
вы сознанием о них и не догадываетесь, но внутренне, на уровне интуи-
ции, они существуют. Вот, скажем, то, о чём я слышал от вас неоднократно 
и что касается вашего общего духовного состояния. Когда я прежде задавал 
вам вопрос, как удаётся так великолепно держать физическую и певческую 
форму, вы не раз показывали мне на небеса, на солнце и говорили, что заря-
жаетесь солнечной энергией. Это действительно столь важный для вас кос-
мический фактор, который поддерживает и заряжает?

Л. А.: Вы знаете, я сейчас подумал и об этом, но и ещё о том, что нам 
помогают те силы и те души, которые нас покинули – друзья, родите-
ли, близкие. Они тоже нам помогают. И я их слышу, чувствую. К приме-
ру, не далее как вчера вдруг вспомнил Зою Тимофеевну Ларионову. Вы зна-
ете, что в своё время она ведала отделом культуры в нашем обкоме пар-
тии и сделала для художественной жизни Саратова много полезного. Так 
вот, вспомнил о ней – и у меня аж мороз по всему телу прошёл. Я тут же 
зашёл в церковь «Утоли моя печали», поставил свечку и немного успокоил-
ся. Такое состояние, будто я ощутил её дух. Она до сих пор мне помога-
ет – что-то подсказывает, от чего-то предостерегает. Наверное, так же 
важно и солнце, которое приходит к нам каждое утро. Я открываю окно 
и говорю: «Солнышко, заходи в дом». Потому что добро, счастье, мир, 
любовь – всё это должно заходить в мой дом, где я живу, чтобы мы радо-
вались. А потом, естественно, и те силы, в которые мы верим – Иисус 
Христос, который с нами всё время. Мы верим в него, и он тоже нам 
помогает, а с ним нам помогают и те церкви намоленные, куда прихо-
дишь постоянно. Есть такое намоленное место и в моём доме, где стоят 
иконы и где каждый раз молюсь, Серафиму Саровскому особенно. Приятно, 
что орден Серафима Саровского третьей степени мне вручал за труды сам 
Патриарх Алексий II.

Всевозможные силы действуют, и среди них – моя бабушка, которую 
всегда вспоминаю. Вчера тоже подошёл к иконочке, поцеловал. Устинья Гав-
риловна, моя бабушка, которая очень верила в меня и много дала просто 
тем, что после церкви приходила, обнимала меня, целовала и благословля-
ла. Первую афишу, которая у меня появилась, я подарил ей, и она повеси-
ла её рядом с иконочкой своей и молилась за то, чтобы я стал хорошим 
певцом, добился успеха в жизни. И с этими силами, о которых шла речь, 
приходит уверенность, то есть когда выходишь на сцену, уверенно поёшь, 
а это самое главное.

А. И.: То, о чём вы говорили относительно бабушки или, например, Зои 
Тимофеевны – это те, кто ушёл и, возможно, окружает нас как ангелы-хра-
нители, что-то подсказывает, надо только услышать.

Л. А.: Да, очиститься душой и услышать.
А. И.: Насколько известно мне, у вас бывает и священник.
Л. А.: Отец Лазарь.
А. И.: Но теперь мне хотелось заметить, что роль живого ангела-храни-

теля иногда берёте и вы на себя. Имею в виду педагогику, которой вы зани-
маетесь уже целых четыре десятилетия, и уже многие годы заведуете кафе-
дрой – после того, как отошёл от этого Александр Иванович Быстров, ваш 
учитель. Кстати, только что вы провели грандиозный вечер в честь столетия 
со дня его рождения. И если он в числе ваших ангелов-хранителей, то и вы 
в свою очередь, как никто другой, поддерживаете память о нём. Что каса-
ется дела, преемником которого стали, то теперь для заведующего кафе-
дрой это невероятно накладно. Ужесточились требования, и вместо творче-
ства приходится заниматься оформлением бесконечных бумаг, документов, 
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программ. Леонид Анатольевич, признайтесь, насколько это отрадно или 
насколько это мучительно?

Л. А.: Опять-таки ответить на этот вопрос и просто, и сложно. Вы 
только что употребили слово «накладно». Конечно же, накладно, да ещё 
как! Если взять работу с учениками, то сложнее всего то, что к каждо-
му нужно найти индивидуальный подход. Александр Иванович Быстров рас-
полагал этим умением удивительно, и я стараюсь брать с него пример. Но 
то было в ХХ веке, и тогда я тоже с этим справлялся. А теперь пошёл дру-
гой студент. Изменились условия жизни, и кардинально поменялся студен-
ческий контингент. Играет свою роль и чрезвычайно расширившееся инфор-
мационное пространство. Изменилось сознание нынешнего студента-вока-
листа. Наталкиваешься и на такой настрой: если не буду мировой звез-
дой, то не имеет смысла и учиться. Однако ещё печальнее другое: желание 
добиться успеха с минимальными затратами. Но ведь в искусстве это невоз-
можно. Ещё наша блистательная прима-балерина Галина Уланова говорила, 
что природная одарённость – это только исходный шанс, а всё остальное 
решает только труд, бесконечный труд. Стремление «звездиться» без осо-
бых усилий к тому считаю главной проблемой сегодняшнего молодого певца. 
Думаю, рано или поздно это пройдёт, и самые толковые вынуждены будут 
согласиться, что «без труда не вынешь и рыбку из пруда».

А. И.: Да, это проблема, Леонид Анатольевич, понимаю вас. И хоро-
шо сознаю, насколько это болезненно для вас, поскольку вся ваша твор-
ческая траектория – это айсберг. Его верхняя крошечная часть – успехи, 
награды, слава и почитание, а нижняя, спрятанная от глаз, – труды, труды 
и труды, порой поистине тяжкие и мучительные. В связи с этим возникает 
мой последний вопрос. Когда обращаешься к литературе о каких-либо знаме-
нитостях, многократно сталкиваешься с примерно одной и той же ситуаци-
ей. Совсем недавно вышла моя книга о Лионе Фейхтвангере, в которой при-
вожу совершенно типичное соображение. В своей автобиографии он пишет, 
что ему нередко напоминают о том, насколько трудную жизнь он прожил: 
эмиграция из фашистской Германии, его книги сжигали на кострах в 1930-е 
годы, претерпел множество гонений и лишений всякого рода. И когда после 
этого всего ему задавали вопрос, как бы он прожил жизнь, если бы было 
дано начать всё заново, он неизменно отвечал: «Если бы пришлось начинать 
с белого листа, прожил бы именно такую жизнь». Вот и я хотел бы спро-
сить о том же. Предположим, предоставилась бы фантастическая возмож-
ность ещё раз прожить жизнь – как бы Леонид Сметанников прожил её?

Л. А.: Наверное, я бы ответил, как и он: точно так же. Почему? 
Во-первых, мои многие лучшие годы прошли в то время, которое сейчас 
не возвратишь. И то время было, по-моему, прекрасным как для жизни, 
так и для творчества. Кто хотел добиться чего-либо, всегда добивался. И 
того, к чему я стремился, удалось добиться, как говорят, по полной про-
грамме. Поэтому для меня ответ абсолютно однозначен: свою жизнь зано-
во я бы предпочёл прожить точно так и только так.

А. И.: Леонид Анатольевич, заканчивая наш разговор, я хочу напомнить, 
что как-то подарил вам свою монографию под названием «Русские певцы». 
На её обложке три имени: Фёдор Шаляпин, Сергей Лемешев, Леонид Сме-
танников. Для меня было важно, что в книге представлены все ипостаси 
мужских голосов (бас, баритон, тенор), и для отечественного вокального 
искусства это очень показательные фигуры, причём все трое – с берегов 
Волги. Остаётся добавить, что жизнь продолжается и мы уверены: главный 
девиз вашего искусства – дарить людям радость – пребудет с вами ещё 
многие и многие годы.



СТАТЬИ

ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ
О СТИХАХ ВЕРЫ ПОЛОЗКОВОЙ

Когда я слушаю или читаю Верины стихи, меня 
преследует желание, как в хорошем фильме  

или спектакле: хоть бы подольше не кончалась  
эта роскошь рифм, чувств и мысли.

Так уж сложилось, что, пожалуй, и для меня  
этот год запомнится обнаружением Вас.  

Утром, пока пью кофе, в машине, в плеере.  
Вы живая, Вам веришь.

Лично у меня – мурашки. Никакая поэзия ДО Веры 
не производила на меня такого впечатления.  

Не хочу превозносить её над классикой, другими 
талантливыми современниками.  

Просто эти стихи – для меня. Безумно рада,  
что они существуют. Что Вы, Вера, есть.

(Из интернет-отзывов о стихах Веры Полозковой.)

На протяжении длительного времени в определённых литера-
турных кругах бытует мнение, что чтение стихов сегодня увлека-
ет только тех, кто их пишет, что современная поэзия существу-
ет только для поэтов и представляет собой замкнутую систе-
му. Сейчас уже, пожалуй, можно с уверенностью сказать, что 
ситуация постепенно меняется в сторону неуклонного вхождения 
рифмованного текста в информационное пространство общества. 
Во многом это происходит за счёт пребывания потенциальных 
читателей в социальных cетях, где видео- и, в большей степени, 
аудиопоэзия транслируется со страницы на страницу наравне 
со списками краденых мудрот и рецептов жизни.
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Вера Полозкова наряду, скажем, с Д. Воденниковым и Д. Быковым пред-
ставляет собой, прежде всего, социальное явление. Она – одна из тех, кого 
читают и слушают непишущие люди, то есть читатели в прямом смысле 
слова. Типичная представительница клубной поэзии, имеющая, по нынешним 
меркам, огромную популярность. Её цитируют и советуют друзьям рядовые 
офисные клерки, студенты, инженеры и врачи. Именно поэтому, рассматри-
вая её творчество, я хотела бы попытаться взглянуть на современную массо-
вую, медийную поэзию в целом и на её место в социуме.

Что заставляет человека обратить внимание на ту или иную культур-
ную информацию? Для начала – созвучие его собственному мировосприятию. 
Наличие эффекта созвучия мыслям и чувствам современников, или эффекта 
попадания в настроения масс, – главное свойство массовой культуры. Имен-
но оно заставляет уставшую секретаршу прислушаться к аудиоряду, пенсио-
нерку – присесть к телеэкрану, а сорокалетнюю молодящуюся бизнес-вумен 
притормозить автомобиль и сделать звук погромче. Ощущение того, что кто-
то выразил их личные переживания, помогает людям не чувствовать себя 
одинокими и обладает психотерапевтическим эффектом. Собственно, в этом 
и заключается одна из функций массовой культуры в обществе – удовлетво-
рение эмоциональных потребностей граждан.

Если говорить о Вере Полозковой, то её стихи в полной мере выража-
ют эмоции людей «среднего класса». Первое из двух основных состояний 
героинь её стихов – это страстная влюблённость. Второе – озлобленность 
на жизнь в сочетании с жалостью к себе, которые естественным образом 
наступают, когда влюблённость, само собой, проходит. И поскольку немалая 
доля определённых возрастных групп населения живёт именно в пределах 
этих двух состояний, эффект узнавания себя в героинях у публики наступа-
ет мгновенно:

Катя пашет неделю между холёных баб
До сведённых скул.
В пятницу вечером Катя приходит в паб
И садится на барный стул <…>

Вот когда мы бухали, плакали или грызлись,
Выделялось какое-то жизненно важное вещество.
Нам казалось, что это кризис.
На деле, кризис –
Это ни страдать, ни ссориться, ничего <…>

От меня до тебя
Расстояние, равное лучшей повести
Бунина; равное речи в поиске
Формулы; равное ночи в поезде
От Пiвденного до Киевского вокзала.
Расстояние, равное «главного не сказала».

Рискну предположить, что ощущение «это моё, это про меня» у более 
эмоционально благополучной и склонной к дешёвому романтизму части 
потенциальной аудитории вызывают авторы полудневниковых монологов 
вроде Евгения Гришковца или Михаила Жванецкого, а у людей, склонных 
к бунтарству и ощущающих себя жертвами обстоятельств, – Вера Полозкова.
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Общественная позиция героя (или героини) в стихах Полозковой заклю-
чается в грубом противопоставлении индивидуальности системе; оба понятия, 
само собой, раскрываются очень поверхностно, присутствуют в тексте и вос-
принимаются поклонниками только на уровне эмоций (опять же, озлоблен-
ность, разочарование, обида):

Вот смотри: это лучший мир, люди ходят строем,
Смотрят козырем, почитают казарму раем;
Говорят: «Мы расскажем, как тебя сделать стройным»,
Говорят: «Узкоглаз – убьём, одинок – пристроим,
Крут – накормим Ираком да Приднестровьем,
Заходи, поддавайся, делись нескромным,
И давай кого-нибудь всенародно повыбираем,
Погуляем, нажрёмся – да потихоньку повымираем» <…>

Это мир заменяемых; что может быть смешней 
твоего протеста.

Поучись относиться к себе как к низшему
Из существ; они разместят чужой, если ты не пришлёшь 

им текста.
Он найдёт посговорчивей, если ты не перезвонишь ему.
Это однородный мир: в нём не существует избранных – 

как и лишних.
Не приходится прав отстаивать, губ раскатывать.
Ладно, не убедишь – но ты даже не разозлишь их.
Раньше без тебя обходились как-то ведь. 

Столь скупую гамму эмоций В. Полозкова передаёт именно с тем уров-
нем мастерства, которое позволяет достигать живости и жизненности. Чув-
ствуются по-журналистски набитая рука, хорошо обкатанный слог и лёг-
кость словесной эквилибристики. Собственно, второе необходимое медийно-
му автору качество, помимо умения улавливать дух времени, – это умение 
писать репортажно. То есть ярко, образно, используя запоминающиеся дета-
ли. С этим у Веры Полозковой проблем нет, воссоздаваемые ею ситуации 
и чувства живы и кинематографичны:

Здесь мы расстанемся. Лишнего не люблю.
Навестишь каким-нибудь тёплым антициклоном.
Мы ели сыр, запивали его креплёным,
Скидывались на новое по рублю <…>

<…>Знаю, что ты скучаешь по мне, нахалке.
(Сам будешь вынимать из башки осколки.)
Я узнаю тебя в каждой смешной футболке,
Каждой кривой ухмылке, игре-стрелялке;
Ты меня – в каждой третьей курносой тёлке. 

В творчестве Полозковой немало сюжетных зарисовок, в которых чело-
веческие судьбы и характеры выструганы наспех, по-журналистски топор-
но. По уровню психологической составляющей они представляют собой что-
то среднее между новостными сюжетами с острым социальным подтекстом 
и сценариями телешоу:
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Мать-одиночка растит свою дочь скрипачкой,
Вежливой девочкой, гнесинской недоучкой.
«Вот тебе новая кофточка, не испачкай».
«Вот тебе новая сумочка с крепкой ручкой».
Дочь-одиночка станет алкоголичкой,
Вежливой тётечкой, выцветшей оболочкой,
Согнутой чёрной спичкой, проблемы с почкой.
Мать постареет, и всё, чем её ни пичкай,
Станет оказывать только эффект побочный <…>

<…> Он умел принимать её всю как есть: вот такую, разную,
Иногда усталую, бесполезную,
Иногда нелепую, несуразную,
Бестолковую, нелюбезную,
Безотказную, нежелезную…
Если ты смеёшься, – он говорил, – я праздную,
Если ты горюешь – я соболезную.
Они ездили в Хэмпшир, любили виски и пти шабли.
А потом его нарядили и погребли.

При всём этом есть, безусловно, и у Полозковой удачи, связанные с эмо-
циональной точностью образов и интересными поворотами смысла:

<…> Или даже не бог, а какой-нибудь его зам
Поднесёт тебя к близоруким своим глазам
Обнажённым камушком, мёртвым шершнем
И прольёт на тебя дыхание, как бальзам,
Настоящий рижский густой бальзам,
И поздравит тебя с прошедшим.
– С чем прошедшим?
– Со всем прошедшим <…>

<…> Я бы не уходила. Я бы сидела, тёрла
Ободок стакана или кольцо
И глядела в шею, ключицу, горло,
Ворот майки – но не в лицо.
Вот бы разом выдохнуть эти свёрла –
Сто одно проклятое сверлецо.
С карандашный грифель язык кинжала
(Желобок на лезвии – как игла),
Чтобы я, счастливая, побежала,
Как он довезёт меня до угла,
А не глухота, тошнота и мгла.
Страшно хочется, чтобы она тебя обожала,
БаловАла и берегла.
И напомни мне, чтоб я больше не приезжала.
Чтобы я действительно не смогла.

Кажется, во втором отрывке при удачной завязке и хорошем, сильном 
финале осталось лишь отредактировать всю эту невнятицу со «сверлецами» 
в середине текста, но редактировать клубную поэзию – всё равно что долго 
и придирчиво подбирать соус к полуфабрикату. Полуфабрикат предназначен 
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для быстрого утоления голода, а не для получения пользы или удовольствия 
от вкуса.

Среди стихов Веры Полозковой нет целиком и полностью уникальных: 
невнимание к слову, бойкие, размашистые мазки при создании картин, тех-
ническая небрежность в целом позволяют говорить о конвейерном способе 
производства текстов.

<…> Когда Стивен уходит, Грейс хватает инерции продержаться 
двенадцать дней.

Она даже смеётся – мол, Стиви, это идиотизм, но тебе видней.
А потом небеса начинают скукоживаться над ней.
И становится всё темней.

По большому счёту, все слова здесь взаимозаменяемы, каждая деталь 
может быть удалена без ущерба для текста. Вместо «темней» в конце стро-
фы может быть «страшней», «больней» или любое другое рифмующееся 
слово, вместо Стива и Грейс – герои любого другого текста Полозковой.

Такие пестрящие деталями, наспех слепленные стихи, совершенно очевид-
но, предназначены для массового потребления. Выдают их характер и часто 
используемая автором весьма популярная в интернет-поэзии стилистика 
сбивчивого пересказа, иногда сдобренная хмыкающим цинизмом. В речи это 
выражается обилием разговорных ужимочек и прибауток. Здесь и перемиги-
вание автора с читателем, претензия на панибратство, и с трудом сдерживае-
мое страдание, боль (ключевое для многих интернет-поэтесс, набившее оско-
мину слово):

<…>Глянь-ка, волчья сыть, ты едва ли жива на треть,
Ты распорота, словно сеть, вся, за нитью нить;
Приходилось тебе о ком-нибудь так гореть,
По кому-то гнить?
Ну какая суть, ну какая божия благодать?
Ты свинцовая гладь, висишь на хребте как плеть;
Был ли кто-нибудь, кем хотелось так обладать
Или отболеть?<…>

Бэйби-бэйб, что мне делать с тобой такой,
Скольких ты ещё приводила в дом,
Скольких стоила горьких слёз им.
Просто чувствовать сладкий ужас и непокой,
Приезжать к себе, забываться сном, 

лихорадочным и белёсым.

Авторам такого толка хорошо удаётся работа на смысловом уровне эмо-
циональной душевности. В мире беспрестанно влюбляющихся лирических 
героев они – как рыба в воде. И, казалось бы, всё в порядке – занимают 
свою нишу: искусство преимущественно обращено к человеческому духу, 
массовая культура – в основном к эмоциям, наука – к разуму. Печальное 
впечатление производят попытки авторов ширпотреба сесть не в свои сани 
и обратиться, например, к гражданской или метафизической лирике (как 
говорится, «...а не замахнуться ли нам, друзья мои, на Вильяма нашего Шек-
спира?»). Вера Полозкова не исключение:
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Всё бегаем, всё не ведаем, что мы ищем;
Потянешься к тыщам – хватишь по голове.
Свобода же в том, чтобы стать абсолютно нищим –
Без преданной острой финки за голенищем,
Двух граммов под днищем,
Козыря в рукаве.
Все ржут, щеря зуб акулий, зрачок шакалий –
Родители намекали, кем ты не стал.
Свобода же в том, чтобы выпасть из вертикалей,
Понтов и регалий, офисных зазеркалий,
Чтоб самый асфальт и был тебе пьедестал.

Лихорадочная авторская атака деталями здесь совершенно очевидно бьёт 
мимо цели: выражение идеи свободы в форме горячечного монолога низво-
дит эту идею до уровня категоричной юношеской позы.

Другие попытки Полозковой с освоенным ею техническим инструмента-
рием подойти к серьёзной теме производят подчас комический эффект:

По капле, по словцу, по леденцу,
Из воздуха, из радиоэфира,
По номерам, как шарики в лото,
Выкатываясь, едут по лицу,
И достигают остального мира
И делают с ним что-нибудь не то
Мои стихи.

Приложи автор немного усилий – и не было бы стихов из леденцов, кото-
рые едут по лицу. Но усилия противоречат традициям клубного формата.

Я отнюдь не хочу сказать, что этот формат не нужен. Наоборот, поми-
мо психотерапевтической функции, о которой говорилось выше, массовая 
поэзия способствует привлечению читателей и в поэзию настоящую. И для 
авторов, и для читателей главное в этой ситуации, пожалуй, трезвый взгляд 
на вещи и способность занять свою, а не чужую нишу.

Вера Полозкова, безусловно, сильнее многих других авторов, пишу-
щих в этом формате, в каких-то проявлениях её творчество выходит за его 
рамки. Станут ли они ей со временем тесны? Возможно. Но со временем эти 
рамки неизбежно станут эмоционально и интеллектуально тесны её читате-
лям, просто в силу того, что их молодость закончится, а следующему моло-
дому поколению вряд ли будет интересно слушать в клубе постаревшую 
Полозкову с её любовными томлениями. Веры Полозковы, Стефании Дани-
ловы, Арс Пегасы и иже с ними у каждого поколения свои. Кому-то они 
помогают выжить, кого-то от них тошнит, а кого-то, возможно, и заставят 
обратиться к серьёзной литературе. Каждому – своё.



ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

ТЫ НИКОГДА НЕ УМРЁШЬ
Повесть

журнальный вариант

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1

Октябрь выдался на удивление тёплым. Давно уже не было 
дождей. Полураздетые клёны и кровли впитывают осеннее солн-
це. Скоро начнётся долгая зима, но перед этим город увидит, как 
исчезают краски и мир становится чёрно-белым.

Я иду по корявой улице, которая примерно через пять минут 
приведёт к дому. Дом принадлежит редакции литературного 
журнала «Человековед» (дурацкое название, согласен). Скоро 
исполнится пять лет, как я работаю в этом издании. Ничего осо-
бенного, самый обычный журнал, печатающий как маститых, так 
и начинающих авторов. За работу платят мало, но это компенси-
руется бесплатным жильём. Для меня это очень важно, так как 
после развода я приобрёл героический статус бездомного.

Несколько слов о работе.
Редакция находится в трёхстах километрах от города «С», 

в котором я живу, поэтому вся работа осуществляется с помо-
щью Интернета. Авторы со всей России присылают на сайт 
редакции огромное количество файлов со стихами и прозой, 
часть которых впоследствии пересылается на мою электронную 
почту. Я в свою очередь, руководствуясь исключительно субъ-
ективным мнением, отбираю «хорошие» работы от «плохих» 
и отправляю их Семёну Райскому – главному редактору. Госпо-
дин Райский отобранные мною материалы передаёт в руки своих 
коллег, после чего некоторые тексты попадают в печать.

Схема несложная, и, на первый взгляд, моё участие в этом 
круговороте текстов не совсем оправдано, но это только на пер-
вый взгляд. Семён Райский, называя меня «фильтром первой сте-

 Артур Георгиевич Ктеянц родился в 1983 году в городе Баку. Окончил Россошанское 
медицинское училище, факультет психологии Воронежского экономико‑правового 
института. Работает артистом Россошанского драматического театра. Публиковался 
в журнале «Подъём». Живёт в городе Россошь Воронежской области.

Артур 
КТЕЯНЦ



129Артур КТЕЯНЦ  Ты никогда не умрёшь

пени», недалеко ушёл от истины. Я выполняю работу, от которой у нормаль-
ного редактора начнётся аллергическая сыпь. Моё мнение не всегда совпада-
ет с мнением коллег по цеху, но я избавляю их от чтения такого количества 
зарифмованных странностей и провокационных текстов, и в итоге они благо-
дарны начальству за возможность оплачивать работу внештатного сотрудника.

В списке редколлегии не значусь, официально не оформлен, но в этом 
есть свои плюсы: не нужно скрываться от гнева обиженных гениев. Нет 
необходимости вступать в переписку с авторами, рукописи которых не про-
шли отбор. А опыт показывает, что чем бездарнее писатель, тем больше он 
недоумевает по поводу отказа, требуя детального объяснения, что не так. 
Ведь родственники и друзья называют его талантливым.

Подойдя к дому, я испытываю странное чувство, как будто что-то 
забыл, но вспомнить, что именно, не получается. Открываю дверь и сразу 
иду в рабочий кабинет – любимое место. С работой это не связано, дело 
в обстановке: одна из стен состоит из стекла. Отсюда открывается довольно 
приятный вид на отряд «сколиозных» сосен.

Деревянный пол, стилизованный под старый паркет, картина Стивена 
Хенкса, на которой изображена девушка в белом платье, сидящая на бере-
гу океана, и маленький спортивный уголок, занимающий не более шести ква-
дратных метров.

В кресле дремлет Дивуар, делая вид, что не заметил возвращения хозя-
ина. От меня ему нужна только пища, и он, паршивец, не скрывает этого. 
Это самый неласковый кот в мире: гладить себя не даёт, гостям не рад, ведёт 
себя по-хамски.

Сумерки уже спустились на наш маленький городок, когда я вышел 
из душа и откупорил бутылку вина. Короткие осенние вечера подкрадыва-
ются незаметно. Включив свет по периметру дома, присаживаюсь на сту-
пеньки. Часы показывают 19:55. Что-то я забыл… И вдруг меня осенило… 
Мила! Конечно же, Мила, ведь сегодня пятница, как я мог забыть? В ту же 
секунду свет фар осветил калитку. Чёрный «Mini Cooper» припарковался 
у ворот, и из него вышла девушка, без которой я бы чувствовал себя оди-
ноким в этом городе. Она уникальна: женщина-друг, женщина-брат. Она 
не верит в любовь. Наши отношения можно охарактеризовать так: друзья, 
которые иногда позволяют себе лишнего.

Так продолжается уже больше трёх лет.
– Привет, Матфей! Если человек пьёт в одиночестве, это значит, что он 

либо алкоголик, либо Хемингуэй.
– Оба варианта заканчиваются преждевременной смертью. Привет.
– Смотри, что я принесла, – говорит, размахивая бутылкой вермута, – 

тоник есть?
– Лежит на месте.
– Тогда хватит музицировать на пороге, вечер прохладный, а ты в шортах.
– Вижу, и ты не по погоде…
На Миле джинсы и лёгкий джемпер. Как даже самый бездарный рестав-

ратор не может испортить картину талантливого художника, так и любая 
мешковатая одежда не способна скрыть её красоту. Сложно оторвать взгляд: 
светлые от природы волосы чуть ниже плеч, карие глаза, которые как будто 
пробивают тебя насквозь. Взгляд у неё грустный независимо от настроения. 
Для девушки у неё довольно хорошо развита мускулатура – отголосок спор-
тивного прошлого. Теперь на занятия попросту нет времени, и тоска по тре-
нировкам выливается в спарринг с грушей. В моём случае это своеобраз-
ная психотерапия. Когда эмоции зашкаливают, надеваю перчатки и изби-
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ваю «грушу» до тех пор, пока есть силы. Мила подходит к «груше» только 
в хорошем настроении. Смотреть, как Мила боксирует, – одно из моих люби-
мых занятий.

В доме нет зала. Кухня площадью 35 квадратов является по совмести-
тельству местом для встречи гостей.

Сижу на полу, привалившись к стене, и смотрю, как в противополож-
ном конце кухни хозяйничает Мила. Она разливает вермут в высокие бока-
лы, разбавляет тоником. Чувствую, что немного захмелел, выпив на голод-
ный желудок.

Перед глазами встаёт такой же тёплый осенний вечер трёхлетней давно-
сти, когда, окончательно устав от работы, я отсутствующим взглядом смо-
трел сквозь стеклянную стену на сосновый бор. Благодаря наружному осве-
щению была видна небольшая часть леса, но я смотрел в темноту. Она заво-
раживала. Иногда мне казалось, что темнота наступает на дом, сдвигая гра-
ницу света. Не помню, сколько времени я провёл, уставившись в ночной лес, 
но дальше произошло событие, которое не позволило мне сохранять пози-
цию стороннего наблюдателя.

Перед домом появилась девушка. Упёршись плечом в дерево, она что-то 
искала в сумочке. Было заметно, что ей тяжело держаться на ногах. Подой-
дя ближе к стеклянной стене, я увидел кровь на её лице. Сложно было опре-
делить, где именно находится рана, кровь была размазана по щекам. Руки 
и волосы тоже были испачканы кровью. Видимо, не найдя того, что иска-
ла, девушка бросила сумку на землю и нетвёрдой походкой направилась 
в темноту. Я, как ошпаренный, вскочил с кресла, выбежал из дома, подобрал 
сумочку и догнал её. Она испугалась, увидев меня. В полной темноте каза-
лась ребёнком, потерявшим маму.

– Не трогайте меня, пожалуйста, не надо, – процедила сквозь слёзы.
– Спокойно, я просто хочу помочь, у вас лицо в крови.
На девушке было маленькое чёрное платье, волосы распущены. Она 

с трудом сохраняла равновесие, высокие каблуки проваливались в сырую 
землю.

– Кто вы? – спросила она. – Где ваша обувь?
– Это мой дом, – сказал я, указывая в сторону светящихся окон. – Меня 

зовут Матфей. Я не маньяк, так что не надо бояться. Зайдите ко мне, умой-
тесь и вызовите такси.

Девушка не сдвинулась с места. Я протянул руку, не решаясь подой-
ти ближе. Несколько секунд спустя она уже опиралась на моё плечо, и мы 
вошли в дом. Никогда не забуду, как она дрожала.

– Может, скорую помощь вызвать? – предложил.
– Нет, я в порядке. Где умыться можно?
Проводил её в ванную комнату.
После того как девушка смыла кровь с лица, на левой брови показалось 

свежее рассечение. Я спросил, кто это сделал, но она ничего не ответила.
– Дайте телефон, свой я разбила.
Я протянул мобильный.
Девушка уехала на такси, оставив в память о себе запах духов и бессон-

ную ночь.
На следующий день к моему дому подъехал чёрный «Mini Cooper», 

за рулем – ночная гостья. В руке у неё бутылка вермута.
– Я пришла сказать спасибо, – сказала она, поглаживая пластырь 

на брови.
– Не за что.
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– Мила, – протянула руку.
– Матфей.
– Я помню. Это вам. – Она поставила бутылку на крыльцо.
Это был вечер пятницы. Мы проговорили всю ночь, как будто были зна-

комы тысячу лет, а утром она уехала. Ровно через неделю она появилась 
снова, и так у нас зародилась традиция проводить вместе каждую пятницу. 
Мы вели себя как дети: дурачились, ходили в кино, играли в боулинг, иногда 
вечерами просто бродили по улицам. Мила оставалась с ночёвкой, и мой дом 
наполнялся светом и радостью. Она настолько красива, что иногда мне хоте-
лось ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Часто, 
проснувшись среди ночи, я смотрел, как она мирно спит, и тогда мне хоте-
лось, чтобы ночь длилась долго.

Голос Милы вернул меня в реальность. Картинки прошлого сначала поте-
ряли очертания, а затем и вовсе растворились. Мы перебрались на диван.

– Как поживает редактор-невидимка?
– Неплохо. Редакция затеяла очередной конкурс поэзии. Я думал, 

до вечера не выберусь из-под завала вордовских файлов. Кстати, спасибо 
за планшет, теперь беру работу с собой. В баре у Давида хорошо работается.

– Поэты порадовали?
– Из пятидесяти авторов – только трое.
– Что ты за вредина? Добрее нужно быть.
– Видела бы ты это: «кровь – любовь», «плечи – свечи», «никогда – 

навсегда», «розы – слёзы». Этим можно уничтожать малые населённые пун-
кты. А чего стоят стихи о родине… мёртвое воспевание ландшафта. Достаточно 
иметь голову и два глаза в этой голове, хотя можно и один, чтобы понять это.

– Люблю, когда ты выходишь из себя, – сказала Мила и прилегла, поло-
жив голову мне на колени.

– Тогда чаще спрашивай про работу.
– Что с книгой? Когда думаешь поставить точку?
– Не знаю. За год написал больше половины задуманного. Сложно там 

всё. Иногда кажется, что никогда не закончу.
– Закончишь. Обещай, что я первая прочту.
– Обещаю. Хватит обо мне, ты как?
– Хорошо, только устала немного. Сегодня был сумасшедший день. Нам 

достался тендер на большой проект. В общем, как всегда: шеф добывает тен-
дер, обещая клиенту в короткий срок за минимальные деньги сдать объект. 
Сам спокойно отправляется отдыхать на какой-нибудь остров, а мы в свою 
очередь должны не уронить имидж компании. Вот она – справедливость, 
Матфей: одни валяются на пляже, грея филейную часть на солнышке, а дру-
гие до потери сознания сидят в офисах.

Наступила тишина. Мила лежит на диване, я пью вермут и думаю 
о сегодняшнем дне. Через некоторое время дыхание Милы становится ров-
ным, она спит. Стараясь не шуметь, встаю с дивана, кладу ей под голову 
подушку и укрываю маленьким пледом.

2
Мила ушла до того, как я проснулся. Мы оба считаем, что работать 

нужно только в первой половине дня. Наверняка она сейчас трудится над 
новым проектом. Как всегда, ушла не попрощавшись.

Сижу в баре «Мёд» за любимым столиком у окна, смотрю на оживлён-
ный проспект. Когда вижу динамику дороги, наблюдаю за вечно спешащими 
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автомобилями, то почему-то чувствую себя спокойно, оттого что мне никуда 
сейчас не нужно бежать. Я уже на работе, кофе и планшет с файлами – мои 
главные инструменты.

«Мёд» – бар моего друга Давида. Он профессиональный пасечник или, 
как он просит себя называть – Пчелиный Король. О пчёлах Давид знает всё. 
Мне кажется, даже пчёлы не знают о себе столько, сколько знает о них 
Давид. Бар для него скорее увлечение, нежели бизнес, а настоящий источник 
заработка – семьсот ульев.

Здесь для меня действует пожизненная скидка на всё, но заказываю 
я только кофе, за исключением тех дней, когда мы с Давидом устраива-
ем коньячные фестивали. Это бывает довольно часто. В оправдание скажу, 
что несколько раз пытался заплатить за выпивку, но ничего не вышло. 
Давид пригрозил, что если я хотя бы раз заплачу за что-то в его заведении, 
то охрана внесёт меня в чёрный список.

«Ты – бедный писака, хоть и живёшь в хоромах, а я – Пчелиный Король. 
Для меня большая радость, что ты приходишь сюда. Достаток – штука непо-
стоянная: может, завтра пчёлы изменят мне с другим пасечником и улетят. 
Я стану банкротом и буду жить в твоей прихожей», – сказал он однажды.

Как раз собирался отложить повесть, когда в дверях появился Давид. 
Одет он в белый спортивный костюм. В гардеробе Давида можно насчитать 
великое множество спортивных костюмов, и почти все они белого цвета. Он 
принципиально не носит строгой одежды. Крепкое телосложение и свое-
образная походка выдают в нём спортсмена. В молодости Давид увлекался 
боевым самбо.

– Мое почтение, – сказал он и бросил зонт на стойку бара.
Бармен повесил зонт на вешалку и вернулся к работе.
– Привет, Давид. Ты почему не спишь в такую рань? Забыл, что сегодня 

суббота?
– Старею, брат, старею. Тридцать шесть – это тебе не хухры-мухры, это, 

знаешь ли, возраст. Как известно, чем старше человек, тем раньше он просы-
пается по утрам.

– Антон, принеси нам как всегда, – крикнул он бармену и присел за сто-
лик. – Есть повод.

– Что ещё за повод?
– Лера беременна.
– Ничего себе! Поздравляю! – крикнул я и обнял Давида. – Ты же недав-

но говорил, что вы больше не планируете детей…
– Третий ребёнок, брат. Мне самому не верится.
Антон принёс закупоренную бутылку коньяка, плитку горького шоколада 

и два бокала.
– А Лера что?
– Ничего, – тяжело вздохнул Давид, – говорит, если буду себя плохо 

вести, бросит меня с тремя детьми.
– Смешно.
– Крёстным будешь?
– Буду.
– Ну и славненько. Твоё здоровье, – сказал он и пригубил. – Я не сильно 

мешаю работать?
– Нет, я давно уже здесь.
Какое-то время мы молчим, наблюдая, как Антон старательно полирует 

стойку бара.
– Твои странные отношения с Милой ещё продолжаются?
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– Да.
– Она пугает меня… Все девушки на свете хотят замуж. А эта ведёт себя 

как парень-холостяк. Не моё дело, конечно, но о ней известно только то, что 
она работает в строительной компании, одна воспитывает шестилетнего сына 
и живёт с родителями. А, ну да, чуть не забыл, ей 28.

– Мне больше ничего не надо.
– Ты до сих пор не знаешь, кто врезал ей в тот вечер и как она оказа-

лась возле твоего дома? – спросил Давид. – Меня это просто с ума сводит. 
Как так можно? Я бы уже вытряс из неё всю информацию за те три года, 
что вы знакомы. Когда она уезжает из города на несколько недель, ты пре-
вращаешься в безжизненную субстанцию, хоть и стараешься не подавать 
вида. Почему вы видитесь только раз в неделю?

– Потому что у неё работа, ребёнок и много других дел. Не забывай: мы 
друзья. Кстати, видимся мы чаще. Раз в неделю мы отмечаем день знакомства.

В куртке Давида проснулся телефон. Несколько секунд он смотрит 
на экран, затем даёт отбой и прячет трубку в карман.

– Лера, – тяжело вздохнул он.
– Почему не взял?
– А зачем, я и так знаю, что она скажет. Вот ответь мне на такой вопрос: 

что такое свобода?
– Не знаю. Ждёшь, что скажу: деньги?
– Неправильно! Свобода, друг мой, это когда при выходе из дома ты 

забываешь мобильный. Мне пора: беременных нельзя расстраивать, – сказал 
Давид, вставая из-за столика. – Рад был повидаться.

Перед тем как уйти, он подошёл к Антону и что-то шепнул тому на ухо. 
Антон понимающе кивнул.

Погружаюсь в текст. В баре тихо. Кроме меня, нет ни одного клиента. 
Прошу Антона сделать ещё один кофе и убрать коньяк.

– Согласен с ним насчёт свободы? – спросил Антон, протирая стол.
– В каком-то смысле…
– Нет. Свобода – это когда тебе ничего не нужно. Свобода начинается 

там, где заканчивается твоё потребительское отношение к жизни.
– Сильно. Сам придумал?
– Нет, отец Алексий научил. Он заходил вчера выпить свой любимый 

молочный коктейль с корицей.
– А как же пост?
– Молоко соевое.

3
Дочитал до конца. Отличный автор.
Сочный язык, живые персонажи.
Концовка – просто бомба.
Верю.
Готов стреляться с Райским, если откажет в публикации. Две вещи в моей 

работе поднимают настроение: день зарплаты и возможность помочь гению.
По пути домой вспомнил об одном деле. Сегодня утром звонил Борис 

Авдеев – местный поэт, считающий себя живым классиком. Он уже несколь-
ко недель назначает мне встречи, я всячески уклоняюсь, придумывая раз-
ные причины. Утром Боря застал меня врасплох, позвонил с чужого номе-
ра, так что я не успел придумать срочное дело. Идти не хочется, но придёт-
ся. Живёт Боря в пяти минутах ходьбы от моего дома. Он давно и успешно 
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занимается бизнесом. Владелец сети магазинов по продаже бытовой техники. 
Человек весёлый, добрый и необычайно сильный. Рост примерно сто девя-
носто сантиметров и богатырское телосложение. Когда я смотрю на него, 
сразу вспоминаю Урса из экранизации «Камо грядеши?» Человек этот любит 
устраивать застолья, на которые приглашает литераторов нашего города 
и просто знакомых. Приглашает Боря только тех, кто его хвалит. Таких, 
надо сказать, много.

Некоторые всерьёз считают его поэтом, кому-то неудобно сказать прав-
ду, а иные просто боятся. Всем известно, как Боря реагирует на критику.

Ни один серьёзный журнал ещё не напечатал ни одного его стихотворе-
ния. Зато у Бориса в его 38 лет есть три сборника стихотворений, выпущен-
ных на собственные деньги. Эти сборники он втюхивает каждому. С людь-
ми, которые осмелились назвать стихи плохими, Борис перестал здороваться, 
обвинив их в зависти. Наслушавшись комплиментов, он вообразил себя вели-
ким поэтом и теперь обвиняет в зависти ещё и журналы, не желающие его 
печатать.

Догадываюсь, зачем он хочет повидаться. Несколько раз Борис отдавал 
мне свои стихи. Я читал их, затем выкидывал в урну. Отправить их в редак-
цию – это всё равно что подписаться в своей некомпетентности.

Вот что недавно прочитал у него: «Родина ты моя, Родина-матушка, так 
я люблю тебя, что сердце всё в катышках…»

Если отправить это в редакцию, у Райского начнётся приступ истериче-
ского смеха. Моим мнением относительно своего творчества Борис не инте-
ресуется, и это хорошо. Список завистников пополнился бы ещё одним чело-
веком.

Дверь открыла жена Бори – главный ценитель и критик творчества свое-
го мужа. Я прошёл в огромный зал, присел на диван. Скоро появился хозя-
ин. В белом халате, босиком, волосы аккуратно уложены гелем. Мне почему-
то сразу захотелось домой или куда-нибудь ещё, главное – подальше отсюда.

– Привет, Матфей, как у тебя со временем? – спросил он, протягивая 
свою огромную руку.

– Через час надо выйти на связь по скайпу с редакцией, – соврал я.
– Отлично! – обрадовался Боря. – Я займу минут сорок твоего времени.
– Что-то случилось?
– Да, у меня случилась большая радость: сегодня позвонили из Союза 

писателей. Я принят!
– Куда? – спрашиваю не своим голосом.
– В Союз писателей России, – поясняет Боря. – А что у тебя с лицом? Ты 

не рад за меня?
Меня как будто оглушили. Это уму непостижимо! Ни один редактор 

ни одного издания не принял его стихов. Один раз в жизни Авдеева напеча-
тали в местной газете. И только потому, что он знаком с главным редакто-
ром. Это стихотворение висит теперь в прихожей, чтобы каждому входящему 
в дом было видно: здесь живёт поэт.

– Подожди минуту, – сказал он и поднялся по лестнице на второй этаж.
Я снова остался один в огромном зале, внутри которого с лёгкостью 

поместился бы ещё один дом. Желание уйти усилилось. Но за спиной послы-
шались торопливые шаги – это Боря спускается по лестнице. Он успел пере-
одеться в серые брюки и рубашку лососёвого цвета. Выглядит как чиновник 
местной администрации.

– Моя поэма! – торжественно объявил он, показывая какие-то листы.
– О чём она?
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– О России. О том, что жить так дальше нельзя, о маленьких пенсиях, 
о том, что довели народ до жалкого существования.

Смотрю на этого великана, с трудом сдерживая смех. Дом стоимостью 
восемь миллионов рублей, автомобиль от известного немецкого производи-
теля, недвижимость в Сочи и сеть магазинов. И вдруг – проснулся голос 
сострадания…

Борис решил наказать меня искусством по полной программе. Он начал 
проявлять актёрское мастерство, жестикулировать, всячески обыгрывать свой 
текст. Напустив на лицо мировую скорбь, Боря показывает, что печалит-
ся не только о России-матушке, но и обо всём человечестве. Промелькнули 
строки, в которых он обозначил проблему бедности во всём мире.

Демонстративно смотрю на часы. Борис читает всего двадцать минут, 
но как будто прошло больше двух часов. На моё счастье, зазвонил телефон.

– Ответишь? – спросил он.
– Извини, Боря, важный звонок, – сказал я.
Звонила Мила:
– Ты где?
– Что! – возмущаюсь. – Неужели это не может подождать?
– Всё понятно, – сказала Мила, – ты от кого-то хочешь отделаться.
– Не кричи в трубку, я хорошо тебя слышу, – негодую в манере плохого 

актёра.
– Завязывай, Мэл Гибсон, тебя могут раскусить, – рассмеялась Мила.
– Ладно, сейчас приеду, жди, – сказал и дал отбой.
Смотрю на Борю. Он сидит в кресле напротив и пытается продырявить 

меня взглядом.
– С кем говорил? – спрашивает недобрым тоном.
– Прости, Борис, это личное.
– Я слышал смех, у тебя хорошие динамики. Кто-то там ржал, а ты дела-

ешь вид, что звонили по срочному делу. Я всё понял: ты такой же, как и все…
– Какой? – спросил я, почувствовав себя неловко.
– Завистливый. Не бойся, я не стану просить тебя напечатать мою поэму 

в вашем паршивом журнале, – сказал Борис, поднимаясь с кресла. – Ты – 
литературная крыса, ничего не понимающая в искусстве.

Чувствую, как адреналин заиграл в крови. Боря подошёл вплотную, ткнул 
меня пальцем в грудь и сказал:

– Признайся и хоть раз в жизни скажи правду: тебя жаба душит?
Прекрасно понимаю, что спорить с Борисом – дело неблагодарное. Это 

его коронный номер: сначала наговорит всяких гадостей, а на следующий 
день будет извиняться.

– Пока, Боря, – говорю, направляясь к выходу.
– Мне показалось, что смех был женский, неужели коза твоя звонила? – 

не унимался Боря.
От нахлынувшего гнева у меня закололо в спине. Поворачиваюсь к Бори-

су. Он сразу замечает, что попал в точку.
– Как думаешь, чем она заработала на такую машину? – спросил он, 

ехидно ухмыляясь. – У меня, Мотя, есть один вариант, но озвучивать 
не стану – вдруг обидишься.

Боря нащупал моё больное место и теперь давит на него с особым удо-
вольствием.

– Я много чего не знаю, Боря, но одно знаю точно: ты – самый бездар-
ный поэт на планете. Перестань писать, сжалься над людьми, которые стра-
дают от твоего литературного террора.
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Борис бросил на пол распечатанную поэму. Медленно, как огромный 
ледокол, поплыл в мою сторону.

– Сам напросился, скотина, – зашипел Боря.
Лицо его озарилось искусственной улыбкой злодея из советских мульт-

фильмов.
Когда расстояние между нами сократилось, я понял: если ничего не пред-

принять, Боря сотрёт меня в порошок. Он примерно килограммов на сорок 
тяжелее.

Атака была стремительной. Борис взмахнул своим богатырским кулаком, 
но я успел отскочить. Удар на себя приняла входная дверь. Стараясь вло-
жить всю силу в удар, пускаю правый боковой в ухо Бориса, но это не при-
носит результата. Мой ответный жест ещё больше разозлил его. Немного 
замешкавшись, я допускаю ошибку, позволяя сопернику войти в ближний 
бой.

Теперь и без того небольшие шансы на победу резко сократились. Борис 
схватил меня за шею, и мы рухнули на пол. Я оказался под ним, лишённый 
возможности двигаться и защищаться, в плену клаустрофобии, злости, жиро-
вых складок необъёмного тела поэта.

– Слабо бьёшь! – ликовал Боря, забираясь на меня и усаживаясь удобнее.
Он сидит на грудной клетке, что-то ломается во мне. Рёбра сейчас, 

наверно, похожи на клавиши рояля, придавленные бетонной плитой.
Внезапно я почувствовал тонкий запах духов, на глаза упала какая-то 

ткань. Это юбка Юлии, жены Бориса. Юля не кричала, не плакала – она 
просто вцепилась в своего мужа, обхватив его голову двумя руками.

На моё счастье, Боря не пытался прогнать её.
Когда Борис встал, Юля так и осталась висеть у него на шее. Он обнял 

её, поцеловал в макушку, опустил на пол.
Кое-как поднялся. Пытаюсь сохранить равновесие, но дом Бориса пре-

вратился в сюрреалистический мир: диван оторвался от пола и вращается 
вокруг люстры. Лестница пускает волну, перила плетут узоры. Входная дверь 
самовольно перемещается вдоль стены.

Один лишь Боря неподвижен. Он стоит как центр вселенной в своей авде-
евской галактике. С третьей попытки закидываю собственное тело в дверной 
проём.

Выхожу на улицу и ковыляю в сторону дома, благо, идти недалеко. 
Сейчас я не думаю ни о чём. Ни о чём не жалею. Полная опустошённость 
и какое-то странное ощущение свободы… Прохожие смотрят на меня как 
на инопланетное существо.

Подойдя к дому, понимаю, что не могу больше двигаться. Если бы мой 
дом находился метров на сто дальше, пришлось бы ползти… Открываю 
дверь, а мне навстречу бежит Дивуар. Он трётся о ноги и громко мурлычет. 
Это значит только одно: он голоден, но, боюсь, придётся немного потерпеть.

Вымазанный в крови свитер бросаю недалеко от стиральной машины 
и наполняю ванну прохладной водой.

Вода немного возвращает к жизни. Настало время оценить ущерб. Подой-
дя к зеркалу, вижу не такую уж страшную картину, как ожидал: под глазами 
отёки. Нос увеличился втрое. Скорее всего, он не сломан, перегородка вроде 
не смещена. Небольшая гематома на левой брови и царапина на лбу в виде 
буквы «С».

Всё это исчезнет через две недели. Вот бы ещё и рёбра не были сло-
маны, тогда можно сказать: отделался лёгким испугом, учитывая габариты 
соперника.
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Ложусь на диван и ищу позу, в которой бы ничего не болело. Ко мне 
сразу прыгает Дивуар. Он делает круг по дивану, затем, свернувшись клуб-
ком, засыпает, приятно согревая ноги.

4
За стеклянной стеной ветер раскачивает сосны. Всю ночь лил дождь. 

Утро холодной рукой схватило наш город за шиворот и швырнуло в кален-
дарную реальность.

Пришло время поэтов. Так и вижу объявление:
«Люди! Все, кого замучила осенняя хандра! Спросите у нас: какого 

хрена вы любите осень? И мы ответим вам…»
Поэты планеты Земля».
Работаю над книгой. Этой зимой хочу закончить роман.
Как же эта рукопись достала меня! Герои абсолютно отбились от рук, 

живут собственной жизнью. Где справедливость? Ты, значит, вызываешь их 
из небытия, называешь каждого по имени, придумываешь неповторимый 
характер, и какое-то время они слушаются тебя, но наступает момент, когда 
они вдруг говорят: «Дальше мы сами».

Здесь ты понимаешь, что проиграл, и делаешь то, что делают все писате-
ли, но не все признаются. Начинаешь шпионить за ними и тайком записывать 
всё, что они говорят и делают.

То, что произошло вчера, могло бы показаться страшным сном, если бы 
не физические подтверждения. Последний раз я дрался в школе, и результат 
был примерно такой же. Никогда не умел толком постоять за себя.

Заиграла музыка домофона.
– Кто?
– Открывай, Рембо, – послышался голос Давида на другом конце трубки.
– Заходи, Повелитель Пчёл.
Давид влетел в комнату, снял кроссовки и подошёл ко мне. Несмотря 

на погоду, он в белом спортивном костюме.
– Смотри, что я принёс, – сказал Давид, показывая какой-то свёрток.
– Что это?
– Кофе, брат, самый дорогой в мире.
– Откуда?
– Из Индонезии, «Kopi Luwak» называется. В переводе с индонезийско-

го: «Kopi» – это кофе, а «Luwak» – маленький зверёк, благодаря которому 
и появляется этот кофе, – объясняет Давид. – В науке зверёк этот называет-
ся пальмовой циветтой. Фермеры собирают плоды кофейного дерева, затем 
вскармливают их циветтам. В желудке циветты кофейные зёрна не перевари-
ваются, а выходят невредимыми вместе с экскрементами.

– ?!
– Подожди… так вот, затем зёрна чистят, сушат и слегка обжаривают. 

Чашка такого кофе стоит тридцать долларов.
– Фу!
– Понюхай сначала! – Давид раскрыл свёрток.
– Какашки заморского зверя как раз то, что мне сейчас необходимо. 

Спасибо, ты настоящий друг!
Кофе молотый, коричневого цвета. На вид ничем не отличается от араби-

ки. Я понюхал и сразу чихнул, с трудом устояв на ногах. Такое ощущение, 
что в ребро засунули спицу.

– Вижу, тебе хорошо досталось, – сказал Давид, включая газовую кон-
форку.
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Наполнив турку водой, он положил в неё две чайные ложки кофе 
и поставил на огонь.

Сажусь на край дивана, боль потихоньку отступает.
– Кто тебе сказал?
– Антон. Его жена – лучшая подруга жены Бориса Авдеева. Маленький 

город, брат. Я сначала не поверил, но когда он сказал, что ты сделал это 
из-за Милы, всё сразу прояснилось.

Кофе закипел. Давид передал мне чашку, присел рядом.
– Поехали в больницу, снимок сделаем: вдруг ребро сломано.
– Не надо, я в порядке.
– Мила знает?
– Надеюсь, нет.
– Жаль, меня не было. Я бы придушил этого кабана.
– Тогда мне было бы ещё хуже, – делаю глоток, стараясь не думать 

о том, какой путь проделали кофейные зёрна, прежде чем попасть в чашку.
Наступила тишина. Я пью кофе, а Давид, облокотившись на спинку дива-

на, слегка запрокинув голову, смотрит в потолок.
Ни с кем у меня не получается так хорошо молчать, как с Давидом.
– Сейчас мои слова покажутся тебе странными, но поверь: ты чувство-

вал бы себя намного хуже, если бы победил Борю в драке, – сказал Давид. – 
У меня была бурная молодость, мне известно, что чувствует победитель. Вместе 
с победой ты получаешь бонусы в виде угрызений совести, уныния и тошнот-
ворного состояния минимум на неделю. Нос скоро заживёт, а вот совесть Бори 
не даст ему спать спокойно. Хотим мы этого или нет, но все мы твари Божии 
и не можем быть счастливы, нарушая Его заповеди. А если ты «разукра-
сил» лицо ближнего своего – будь готов к последствиям, от себя не убежишь.

– Тупо всё вышло, надо было просто уйти…
– В девяностые годы я носил малиновый пиджак и наводил ужас на пред-

принимателей. Большинство моих друзей получили большие сроки, некото-
рые погибли, не дожив до двадцати пяти, а надо мной Господь сжалился. 
Только ты знаешь правду, я даже Лере не всё рассказал.

Правда заключалась в том, что Давид, как и многие другие спортсме-
ны, в девяностые занимался рэкетом. Прозвище у него было Удав. Получил 
он его потому, что был мастером удушающих приёмов. В свободное от рэке-
та время он пропадал в барах в обществе проституток, которые бесплат-
но обслуживали братву, взамен получая покровительство. Всё было хорошо: 
деньги, уважение, влиятельные знакомые, но всё это продолжалось до той 
поры, пока Давид не познакомился с отцом Алексием на отпевании одного 
из своих друзей.

В тот день смерть была рядом. Он чувствовал её дыхание, видя посинев-
шее лицо друга, его потрескавшиеся губы.

На днях Давид пил с ним пиво. Он много шутил и строил планы на буду-
щее. Иллюзия бессмертия рассеялась, и Давид как будто бы увидел свои 
похороны. Он уже обдумывал план мести, зная наверняка, кто убийца. 
На похоронах Давид не произнёс ни слова. Когда отец Алексий закончил 
обряд, то подошёл сначала к матери погибшего со словами утешения, затем 
подозвал к себе Давида и сказал:

– Некоторые вещи невозможно исправить.
Давид никому не говорил о мести, но отец Алексий каким-то образом догадался.
– Приходите в воскресенье на службу. После я хотел бы поговорить 

с вами. Буду ждать на выходе из храма в 12:00.
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Давид сказал, что придёт, но на самом деле не собирался. С того момен-
та, как он узнал о смерти друга и до конца отпевания Давид не чувствовал 
потери. В душе была пустота, мысли были рассеянны. Не получалось сосре-
доточиться и понять, что произошло. А когда он вернулся домой, сердце 
сжалось так, что стало трудно дышать.

Давид уткнулся лицом в подушку и плакал. Он ничего не мог с собой 
поделать. Только теперь он понял, что больше никогда не увидит своего 
товарища.

Он плакал как ребёнок: навзрыд, задыхаясь, с трудом переводя дыхание. 
В какой-то момент почувствовал усталость и облегчение.

Давид проспал до позднего вечера и проснулся уже другим человеком. 
Ему приснился сон, и Давид истолковал его как знак.

Во сне он увидел двух белых голубей. Такого оттенка белого он никогда 
не видел. Голуби сидели на спинке любимого кресла и смотрели на Давида. 
Больше всего удивляли глаза: они не были похожи на глаза обычных голу-
бей. Птицы сидели рядом, соприкасаясь крыльями, а Давид стоял на рас-
стоянии нескольких метров, сжимая в руке ножи. Голуби не пытались уле-
теть даже тогда, когда Давид стал бросать в них оружие. Расстояние было 
небольшое, но ни один нож так и не попал в цель. Давид заметил, что один 
из голубей плачет. Глаза у него были точь-в-точь как у человека. И смотрел 
он на Давида не осуждающе, а с любовью. Этот взгляд напомнил ему взгляд 
мамы, которая всегда переживала за сына, зная, чем он занимается.

Голуби смиренно ждали, пока их убьют, но Давид промахивался снова 
и снова.

«Как хорошо, что я не попал в них», – была первая мысль при пробуж-
дении. До рассвета он не сомкнул глаз. Утром Давид поехал в храм и отсто-
ял службу, которая показалась бесконечной. В назначенное время встретился 
с отцом Алексием. Они долго беседовали, а на следующий день Давид при-
шёл на исповедь. Он говорил вслух о своих грехах и сам себе казался чудо-
вищем. Однако вместе с покаянием в душе появился мир. Давид понял, что 
это самое большое сокровище в жизни.

Друзья упорно пытались вернуть Давида в свои ряды. Ещё несколько 
месяцев они наведывались к нему, а однажды привезли фотографию челове-
ка с пулевым ранением в затылок. Это был тот самый убийца.

Друзья ждали от Давида благодарности. Он прогнал их, окончательно 
решив не возвращаться к прежней жизни. Спустя девять дней жена убитого 
нашла в почтовом ящике крупную сумму денег с подписью: «от друга».

– Позавчера отец Алексий заходил в «Мёд», – сказал я.
– Знаю, но не мог подъехать, был занят важным делом.
– Продолжением рода?
– Очень смешно, мистер Распухший Нос. Это тебе надо подумать о про-

должении рода.
– Говорят, для этого нужна жена… ну ты знаешь…
– Ничего я не знаю. Вот, например, я думал, что ты мирный ботаник, 

а ты при желании можешь заехать в ухо человеку.
– У меня есть кое-что для тебя, пойдём, – сказал я.
Мы вошли в кабинет. Достаю из бара коньяк и два бокала.
– Французский. Подарок от Семёна Райского. Угощайся.
– И почему евреев считают жадными? – задумчиво произнёс Давид, рас-

сматривая этикетку.
Он разлил коньяк по бокалам и подошёл к стеклянной стене.
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Открываю ноутбук и заглядываю в почту: две повести, подборка стихов 
и даже один роман.

– Не знаю. Райский разрешает бесплатно жить в своём доме.
– Угу, только вот за работу платит всего пятнадцать тысяч в месяц.
– Мне хватает…
– Никогда не жалуешься, молодец.
– На что жаловаться? От жизни я получаю намного больше, чем заслужил.

5
Первые морозы наполнили воздух свежестью.
Середина ноября. Светит солнце, на небе нет ни одного облачка. Сегодня 

проснулся рано, чтобы поработать над романом.
Первая половина дня – оптимальное время для работы. Затем несколько 

часов просматривал рукописи, присланные по электронной почте.
Решил зайти к Миле и выкрасть её с работы. Сидеть в офисе в такой 

день, по меньшей мере, преступление. Прошёл пешком несколько киломе-
тров, привёл в порядок мысли и наметил для себя план будущей работы 
с рукописями.

Оказавшись в здании строительной компании, я тут же столкнулся с ней. 
Она стояла возле кофейного автомата и, видимо, не могла решить, какой 
кофе ей нужен.

– Хватит гипнотизировать автомат, кофе от этого лучше не станет, – 
говорю, обнимая Милу.

– Привет. Неужели ты здесь?
– Мне лучше дождаться пятницы?
На Миле синие джинсы, короткая кожаная куртка, на голове смешная 

шапка с бубончиком.
– Я готова. Предлагаю нагулять аппетит, потом зайти в «Мёд» переку-

сить, чего-нибудь выпить.
– Давай.
– Хорошо, что ты пришёл. Делай чаще такие сюрпризы.
– Тогда тебя уволят…
– Скажешь тоже! Я, между прочим, ценный сотрудник.
Мила взяла меня под руку. Мы идём вдоль проспекта, чтобы потом прой-

ти через парк. Делаем петлю вокруг футбольного стадиона и по каштановой 
аллее добираемся до питейного заведения.

Маршрут этот я придумал ещё до знакомства с Милой. По этой доро-
ге убегают от одиночества. Сложился небольшой ритуал: я покупал бутыл-
ку холодного пива, банку оливок и проходил весь «маршрут одиночества». 
На финише меня ждали высокий удобный стул и вечно весёлый бармен 
Антон.

– Не будем нарушать традицию, – сказал Мила, показывая в сторону 
магазина, – я угощаю.

– Нет, традицию придумал я, так что не вмешивайся.
Продавщица что-то жевала, явно не обрадовавшись нашему появлению.
– Два «чешских» и две банки оливок.
– Двести сорок, – недовольно буркнула она, подавая нам заказ.
– Можно открывалку?
– Чего?
– Открывалку, пиво открыть…
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– Молодой человек, – сказала продавщица, напустив на себя устало-
мудрый вид, – нет такого слова «открывалка».

– Зато есть такой предмет. Железный, некрасивый. Он, знаете ли, осво-
бождает бутылки от крышек, – вмешалась Мила.

– Правильно говорить «открывашка», запомните на будущее, – ответила 
продавщица, положив на прилавок открывалку.

Мы переглянулись.
– Хорошо, запомню, – говорю и откупориваю бутылки.
– Просто продавать алкоголь – скучно. Гораздо интереснее придумывать 

новые слова и убеждать литературных редакторов в их существовании, – ска-
зала Мила, когда мы вышли на улицу. – Давай теперь говорить не ножницы, 
а «отстригашки»…

По пути Мила рассказывала, как продвигается работа над новым проек-
том, я делал вид, что слушаю. Выглядит она так хорошо, что все мои мысли 
направлены только на её красоту.

– Я тебе уже говорил, что ты красивая? – спрашиваю я.
– Говорил, лет пять назад.
– Мы знакомы только три года.
– Значит, это был не ты.
– В любом случае, это был человек со вкусом, понимающий в вечных 

ценностях.
– Не вечных, – вздохнула Мила, – когда-нибудь старость заберёт всё, что 

тебе нравится.
– Старость придёт, посмотрит на тебя и скажет: вот я, дура старая, 

опять, наверное, ошиблась адресом.
– Это точно.
В кармане задрожал телефон, звонит Давид:
– Ты где?
– Гуляю.
– Один?
– Нет.
– Это хорошо, вы оба мне нужны.
– В смысле? Я и Дивуар?
– Нет, ты и Мила. Дождитесь меня, через два часа я заеду за вами, 

ресторан уже заказан…
– Какой ресторан?
– Итальянский. Скажи Миле, чтобы не брала машину.
– Всё-таки решил отпраздновать…
– Будут только самые близкие, ну и ты, конечно, – сказал Давид и рас-

смеялся раскатистым басом.
– Тебе надо идти? – спросила Мила после того, как я дал отбой.
– Да, и тебе тоже. Отказывать нельзя – Пчелиный Король очень обидчи-

вый. Лера беременна, будет банкет.
– Ну и хорошо, – согласилась Мила, – давно уже не было праздников.
Мы вошли в пустой парк. Как только заканчиваются тёплые дни, здесь 

невозможно находиться. Летом тут можно встретить супружеские пары 
с колясками. В выходные аттракционы работают до позднего вечера, дет-
ские площадки переполнены. Но с наступлением холодов сочная зелень газо-
нов превращается в пожухлую траву, аллеи пустеют, аттракционы замирают, 
и становится тошно оттого, что зима в России длится полгода.

– О чём ты думаешь, когда смотришь на опустевшую детскую площад-
ку? – спрашиваю.
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Мила с минуту помолчала, разглядывая качели, потом ответила:
– Когда отводишь ребёнка в сад, а потом возвращаешься домой и захо-

дишь в его комнату, чтобы собрать игрушки и навести порядок, становит-
ся грустно. Пустая комната ребёнка – это детская площадка в ноябре, толь-
ко в миниатюре. Игрушки в отсутствие детей как будто скучают… Как-то 
Артём гостил у родителей моего бывшего мужа. Его не было два дня. Я ску-
чала, но отказать бабушке с дедушкой не смогла: они обожают Тёму. В пер-
вый день я затеяла генеральную уборку, вычистила весь дом. Перед сном мне 
в руки попался его альбом с раскрасками. Я открыла первую страницу, уви-
дела красного слона и заплакала. Уже думала идти за Артёмом, но потом 
взяла себя в руки. Я, наверно, ненормальная, да?

– Всё хорошо, я тоже ненормальный, – обнимаю Милу. – А где сейчас 
Артём?

– У бабушки. Теперь он ночует у них через день. Они купили какую-то 
дорогую видеоигру.

– Ревнуешь?
– Да.
– Раз уж Артём у бабушки, может, сегодня останешься у меня?
– Может, и останусь, – улыбнулась Мила.
Вдали показался «Мёд».
Внутри немноголюдно. Приглушённый свет, лёгкая музыка, красивые 

официантки – в общем, всё как любит Давид. Присели за наш любимый сто-
лик у окна. Попросили официантку Лизу принести чайник с мятным чаем. 
Нужно отогреться после прогулки на морозе.

– Вы можете раздеться, – предложила она.
– Спасибо, – сказала Мила, снимая перчатки и растирая руки.
– Что ещё принести? – спросила Лиза.
– Горький шоколад и черничное пирожное.
Я огляделся по сторонам. Сразу бросилась в глаза огромная плазмен-

ная панель на стене, раньше её здесь не было. Антон беседует с сильно пья-
ным посетителем, который тычет в него пальцем. Бармен помахал нам рукой. 
Собеседник Антона обернулся и посмотрел в нашу сторону, сужая глаза 
и пытаясь навести фокус. Затем продолжил терроризировать нашего обще-
го друга.

Лиза принесла заказ. Антону повезло: пьяный нашёл себе нового слу-
шателя. Теперь он улыбается во всю анатомическую ширь ротовой полости 
и что-то рассказывает молодой посетительнице, подсев к ней за столик.

Спустились сумерки, и сразу стало уютно.
– Родители не будут волноваться? – спросил я.
– А что, должны?
– Они, наверно, ждут тебя с работы.
– Уже не ждут, только что отправила папе сообщение.
– Значит, останешься…
– Останусь. Завтра в девять утра нужно забрать Артёма, пойду покупать 

игровой ноутбук. Иначе он обвинит меня в строгом воспитательном режиме 
и попросит политического убежища у бабушки.

– Думаешь, бабушка предоставит?
– Конечно. У нас холодная война. Каждый раз, когда она видит Артёма, 

кричит, что он похудел с предыдущей встречи. Если бы на самом деле было 
так, Артём весил бы сейчас килограмма полтора.

В дверях показалась могучая фигура отца Алексия. Он одет в чёрное 
пальто, напоминающее священническое облачение. Я не так хорошо зна-
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ком с ним, как Давид, но мы часто встречаемся в этом баре, как правило, 
по утрам. Антон говорил, что отца Алексия невозможно застать здесь вече-
ром, поэтому я удивился, увидев его. Он быстрым шагом направился к стой-
ке бара, поздоровался с Антоном и передал ему какой-то свёрток. Затем 
заметил нас и подошёл.

– Присаживайтесь, – говорю.
– Спасибо, – согласился батюшка, – не помешаю?
– Нет. Знакомьтесь: это Мила… Мой друг.
– Очень приятно, Алексей.
Он бросил пальто на спинку стула. Антон принёс молочный коктейль 

с корицей.
Какое-то время никто из нас не нарушал тишины, затем Мила спросила:
– Вам бывает скучно?
– Нет, – ответил отец Алексий.
– Я так и думала.
– Вот видите, предчувствие вас не обмануло, – сказал он, взбивая трубоч-

кой пену коктейля.
– Теперь вижу. Может, поделитесь лекарством от скуки? Я просто поми-

раю от этого недуга на работе.
– Вы будете удивлены, но весёлой работы не существует, а скука – это 

дефицит информации и неправильный подход к жизни.
– Значит, при правильном подходе – весело?
– Нет, при правильном подходе – интересно. У тебя тоже проблемы 

со скукой? – спросил он меня.
– Иногда. Мой сосед Толик утомляет меня рассказами о российском 

футбольном чемпионате. Я ему говорю: «Отстань, не люблю футбол» – 
но все без толку. При каждой встрече исправно докладывает, кто как сыграл, 
с каким счётом, а после делится своими соображениями относительно улуч-
шения спортивного климата в стране.

– Думаю, ему не бывает скучно, – сказал отец Алексий и посмотрел 
на Милу.

– Здесь я с вами согласна.
– А где Давид? – спросил батюшка.
– Скоро должен подъехать. У нас сегодня мероприятие намечено, – говорю.
– Я в курсе, – кивнул батюшка. – Давид приглашал, но, к сожалению, 

сегодня вечером я занят. Кстати, пора бежать, – сказал он, взглянув на часы.
– До свидания, – сказала Мила. – Надеюсь, при следующей встрече вы 

научите меня бороться со скукой.
Мы с Алексеем пожали руки.
– Рад был встрече, – сказал он, затем вполголоса обратился к Миле: – 

Матфей однажды победил скуку, пусть и вас научит.
– Давай, победитель, – ухмыльнулась Мила, после того как отец Алексий 

ушёл.
– Может, не стоит?
– Стоит. Мне редко удаётся видеть тебя серьёзным.
– Ладно, только говорить я буду от имени батюшки, который так ловко 

сбежал.
– Договорились.
– Ты в Бога веришь?
– Да.
– Если есть Бог, значит, есть бесчисленное воинство небесное: ангелы, 

архангелы, серафимы и херувимы…
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– Есть, – согласилась Мила.
– Спаситель говорил, что ад существует и бесы реальны, просто неви-

димы для смертных, а это значит, что вся жизнь – непрерывное сражение. 
На войне бывает больно, страшно, обидно, но уж точно – не скучно. Нельзя 
терять бдительность, опасность повсюду. Можно стать участником группово-
го убийства и не заметить этого.

– Например?
– Вот, скажем, звонит тебе подруга и говорит, что собирается делать 

аборт. Ты поддерживаешь её самой дебильной фразой на земле: «Правильно, 
зачем плодить нищету». Через несколько минут забываешь об этом разгово-
ре и о своём соучастии в убийстве.

Тишина. Мила смотрит на входную дверь. В голове проносятся тыся-
чи мыслей. Зря я всё это сказал, да ещё и в отвратительной, наставнической 
манере.

– Всё хорошо? – спрашиваю.
– Угу. Позови, пожалуйста, Лизу.
Лиза болтает с Антоном. Она стоит спиной к залу. Посетитель, остав-

шись в одиночестве, больше ни к кому не пристаёт. Теперь он смотрит 
на Лизу, точнее, куда-то в область её поясницы, практически не моргая.

Жестом показываю Антону, что нам пора. Лиза красивой походкой 
направляется в нашу сторону.

– Водку с апельсиновым соком, пропорция шестьдесят на сорок, – зака-
зала Мила.

– Что-то ещё?
– Нет, принесите, пожалуйста, счёт. Будьте осторожны, – шепнула Мила, 

когда Лиза уже уходила, – вон тот пьяный человек смотрит на вашу попу, 
как голодающий на шницель.

– Спасибо, – засмущалась Лиза.
Я оплатил счёт. Антон, как обычно, не внёс в него мой заказ.
– Ты же не пьёшь водку? – спрашиваю Милу.
– Не пью. Не обращай внимания, так, вспомнилось кое-что.
Входная дверь резко открылась, грузинским ураганом появился Давид. 

Он пронёсся мимо Антона, на ходу поцеловал Лизу, наступил на ногу пья-
ному и, уже находясь возле нашего столика, услышал в свой адрес короткое 
ругательство.

– Антон, – заорал он на весь зал, – принеси этому почтеннейшему челове-
ку бутылку текилы, я случайно наступил на него.

– Лучше бы на меня наступил, – пробурчал Антон, доставая квадратную 
бутылку из бара.

– Ну что, поехали? – спросил Давид, хлопая меня по плечу и подмигивая 
Миле. – На выходе вас ждёт экипаж…

– А ты что, с нами не едешь?
– Шутник, – произнёс Давид голосом Боярского. – Как же вы поедете без 

кучера?..
Подъезжаем к ресторану. По пути Давид нарушил все возможные прави-

ла дорожного движения.
Внутри пахнет базиликом и тмином. Посетителей немного. Гости Дави-

да уже собрались, они сидят в конце зала. Присматриваюсь к приглашённым 
и понимаю, что, кроме Леры и Давида, никого не знаю.

Мы с Милой поздравили Леру, она показала нам где сесть, затем приня-
лась инструктировать проходящего мимо официанта. Выглядит Лера привле-
кательно, несмотря на то, что одета не так торжественно, как все остальные.
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– У меня камень с плеч, – шепнула Мила, – мы не единственные, кто при-
шёл в обычной одежде.

– Ты про спортивный костюм Давида?
– Нет, про Леру…
– Хорошо выглядишь, – сказал я, когда официант отошёл от неё. – При-

ятно смотреть на тебя. В глазах рябит от костюмов и вечерних платьев.
– Спасибо, а где этот обормот, он же, вроде, за вами поехал? – спросила 

Лера, пробегая взглядом по залу.
– Машину ставит, наверное, – сказала Мила.
В следующую секунду появился Давид. Сначала он обошёл всех гостей, 

затем сказал что-то Лере на ухо, отчего та засмеялась и толкнула его 
в плечо.

– Мой дорогой писатель и его несравненная муза, – сказал он, снимая 
воображаемую шляпу.

– Сними этот костюм, ты похож на человека, который отбирает мобиль-
ные телефоны в тёмном переулке, – говорю.

– Ты хочешь увидеть меня голым, извращенец? – наигранно удивляется 
Давид.

– Ни в коем случае! Здесь столько всего вкусного, не хочу, чтобы пропал 
аппетит.

– И за что я люблю его? – спросил Давид, обнимая Леру. – Он же насто-
ящая язва.

– Вы, мальчики, не меняетесь, – тяжело вздохнула Лера. – Когда же вы 
повзрослеете?

– Это риторический вопрос? – поинтересовался Давид.
– В вашем случае – да! Пойдём, по-моему, все собрались.
Давид и на этот раз подтвердил репутацию расточителя: дорогой алко-

голь, огромное количество икры, шампанское по десять тысяч за бутылку, 
лобстеры и прочие гастрономические радости (не имеющие никакого отноше-
ния к итальянской кухне) переполняют стол.

Мы сидим в компании незнакомых людей. Лера и Давид настолько дале-
ко, что, если бы нам захотелось поговорить, пришлось бы орать на весь зал. 
Среди гостей люди разного возраста. Почти у всех скучающий вид и холё-
ная кожа. Разговоры в основном о деньгах, налогах и отдыхе. Чувствую себя 
охранником на корпоративе банкиров.

– Как думаешь, это надолго? – спросила Мила, наклонившись в мою сто-
рону.

– Не знаю, свалим при первой же возможности, – говорю и замечаю, что 
сосед справа услышал мои слова.

– Спасибо тебе. Против Давида с Лерой я ничего не имею, но все эти 
напыщенные индюки… Стоит человеку разбогатеть, он тут же получает 
в нагрузку лишний вес и амбиции.

– Думаю, есть исключения.
Поднимаю голову и замечаю, что Леры с Давидом нет.
– Выйдем на свежий воздух? – предложил я.
Мила кивнула в знак согласия. Иду в гардероб за куртками. Друзей 

наших мы нашли на выходе из ресторана. Несколько минут назад они выгля-
дели счастливыми, теперь на лице Давида читалось явное беспокойство. 
У Леры усталые глаза.

– Не обращайте на нас внимания, – сказала она, держась за руку Дави-
да. – Меня немного мутит, но это норма.

– Давай я воды принесу, – предложила Мила.
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– Нет, спасибо, кроме свежего воздуха, мне ничто не поможет.
– Я поеду домой, а ты оставайся, – говорит Лера. – Не хочу портить 

вечер. Вернуться в ресторан не могу: слишком много запахов. До сих пор 
чувствую коктейль из духов и специй.

– Ладно, ребята, – сказал Давид, глядя на нас с Милой, – не обижайтесь, 
но нам придётся уйти.

– Мы тоже пойдём, – говорю. – Без вас тут нечего делать.
– Почему?
– Потому что мне не нравятся твои друзья, – говорю я и незаметно для 

Давида встречаю одобрительный взгляд Леры.
Мила смотрит на меня осуждающе. Крутит пальцем у виска.
– Всё хорошо, я не обижаюсь. Это не друзья, просто нужные люди, 

с которыми время от времени приходится встречаться. Пойду попрощаюсь.

6
Пчелиный Король предложил подвезти, но мы отказались. Тихий 

вечер, небо усыпано звёздами. Решили пройти пешком несколько киломе-
тров до стоянки такси возле спортивного комплекса и уже оттуда доехать 
на машине. Какое-то время идём молча, после чего Мила выдаёт:

– Иногда я себя просто ненавижу.
– Только себя? – спрашиваю.
– Особенно себя. Когда Лера с Давидом решили уехать, какая-то часть 

меня обрадовалась. Я подумала, что будет здорово поскорее уйти, но в сле-
дующую секунду стало тошно от таких мыслей. Беременной женщине плохо, 
а я веду себя как тварь…

– А кто у нас праведник? Эгоистами рождаются, а не становятся. Чтобы 
одержать победу над себялюбием, надо… в общем, надо работать духовно. 
Если тебе станет легче, могу сказать, что, по сравнению со мной, ты – ангел.

– Мне не легче…
– Радуйся. Алексей сейчас сказал бы, что ты идёшь по пути душевного 

здравия.
– Это бодрит.
Оставшийся участок пути прошли молча. Дойдя до стоянки, прыгнули 

в первое попавшееся такси и доехали до дома.
Выйдя из машины, замечаю, что у ворот чернеет какой-то предмет. 

Посветив телефоном, узнаю соседа Анатолия Полякова. Увидев меня, Толик 
заметно оживился.

– За сколько согласишься постричься налысо? – спросил он с присущей 
ему непосредственностью.

– За сто тысяч, – говорю и открываю калитку, пропуская Милу вперёд.
– У-у-у, дешёвка, – расстроенно протянул Толик. – Ты бы хоть поторго-

вался, может, я больше предложу.
Потом уже более дружелюбным тоном:
– Займёшь сотку на неделю?
Порывшись в кошельке, нахожу для него сторублёвую купюру. Толик 

складывает её в несколько раз и прячет в карман засаленных штанов.
– Ищу работу, – виновато признаётся, ковыляя в сторону своего дома.
Тем временем Мила уже хозяйничает на кухне. Я обошёл территорию, 

включил свет по периметру. Когда проходил мимо окна, заметил, что она 
стоит у плиты, а Дивуар выписывает восьмёрки вокруг неё.

– Твой неадекватный сосед всё ещё висит на заборе? – спросила Мила, 
когда я вошёл.
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– Ушёл. Чем так вкусно пахнет?
– Яичница с беконом – холестериновый праздник. Как раз, пока разде-

нешься и вымоешь руки, будет готова.
После ужина полез в душ. Мила осталась разгребать беспорядок 

на кухне. Я слышу, как она бормочет себе под нос что-то относительно 
моего бардака. Когда я закончил, Мила уже играла с котом на диване.

– Я тоже хочу, – сказала Мила. – Полотенце на месте?
Я кивнул.
– Я скоро приду, не обижай Дивуара.
– Не могу ничего обещать. Зови, если понадобится помощь.
– Спасибо, я уже большая девочка, справлюсь, – улыбнулась Мила. – Вер-

нусь минимум минут через сорок.
Ложусь на диван и закрываю глаза. Под ухом мурлычет кот. Он любит 

Милу, только ей позволяет тискать себя. Как я его понимаю…
Грохот телефонного звонка разрушил тишину. Я нащупал трубку. Звонит 

Семён Райский:
– Привет, Матфей, не спишь?
– Нет, – говорю, – собираюсь. Что с голосом, Сёма?
Тишина.
– Сёма, ты пьяный?
– Нет.
– Тогда говори, что случилось. Что за паузы?
– Ты только правильно меня пойми, – неожиданно громко начал Рай-

ский. – Я тут ни при чём. В общем… Короче говоря, тебя придётся уволить… 
Алло, ты где? Ты меня слышишь?

– Слышу, – отвечаю я, подавляя дрожь в голосе. – Что значит «придётся 
уволить»? Разве не ты решаешь, кому работать?

– К сожалению, не я, – тихо ответил Семён. – Ты не представляешь, 
насколько влиятельный человек требует твоего увольнения.

У меня вырвался нервный смех:
– Что за бред, Сёма, кому я нужен?
– Не знаю. Теперь будешь знать, что у тебя есть серьёзные враги. Вопрос 

стоит так: ты уходишь или журнал закрывается.
– Имя скажешь?
– Сам не знаю. Мне сегодня глава администрации города звонил. Види-

мо, ты кому-то на хвост наступил.
– Бред какой-то, – сказал я, пытаясь понять, кто это мог сделать.
– Извини, Матфей, нам с ребятами будет тебя не хватать. Я бы мог тебя 

оставить, но если информация просочится, журнал прикроют. Сейчас никому 
нельзя доверять, прости.

– Всё понимаю, – говорю, каким-то чудом подавляя в себе желание мет-
нуть телефон в стену.

– Это ещё не всё. Тебе придётся съехать. Дом уже куплен, и у тебя есть 
месяц, чтобы подыскать новое жильё.

– Куплен?! Кем?
– Какая разница?
– Меньше чем через месяц я съеду. Пока, Сёма, было приятно с тобой 

поработать.
– Лучше бы ты послал меня куда подальше, – тихо сказал Райский. 
В трубке послышались короткие телефонные гудки.
Наступило ощущение какой-то приторной лёгкости и вместе с тем камен-

ного равнодушия. Я подошёл к окну. Сквозь ветки абрикосового дерева вид-
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неется тонкий ломтик луны. Только что я потерял работу и дом. Понятия 
не имею, чем буду зарабатывать на жизнь, но вместо паники в душе царит 
идиотское спокойствие.

Едва уловимый голос говорит, что всё это иллюзия – я не потерял ничего, 
потому что ничего не имел. Небо, усыпанное звёздами, колючие ветки абри-
косового дерева, ломтик луны и пьяный сосед Толик – это реальность, а теле-
фонный разговор с Семёном Райским нарисовало моё больное воображение.

Неожиданно погас свет. Я оборачиваюсь и вижу Милу. Она стоит в двер-
ном проёме, обёрнутая полотенцем. Тусклое освещение из ванной комна-
ты льётся ей на спину, чёткими линиями очерчивая силуэт. Она подошла 
ко мне, и полотенце бесшумно соскользнуло на пол. Её тело пахнет тропиче-
скими фруктами. Мила шепчет мне несколько слов на ухо, после чего я чув-
ствую биение сердца в районе сонной артерии.

Она реальна.
И эта ночь, и сердце, сбежавшее из груди в горло.
Всё остальное – иллюзия.

7
Когда скатываешься со ступенек социальной лестницы, перед тобой 

открываются новые горизонты. Во-первых, есть возможность увидеть эту 
пресловутую лестницу целиком. Во-вторых, можно пополнить словарный 
запас следующими фразами: «с зарплаты подстригусь», «взвесьте мне двести 
грамм барбарисок», «…а можно купить полбуханки?» и т. д. А ещё начина-
ешь ходить в магазин со своим пакетом и внушать себе мысль, что макароны 
полезны для здоровья.

Начало декабря. Денег практически не осталось, через неделю надо осво-
бодить дом. Мила на месяц уехала в Доминиканскую Республику. Давид 
несколько раз пытался помочь. Когда я отказался, он предложил дать денег 
в долг. Я сказал, что в случае необходимости обязательно позвоню.

Не иначе как Божественным участием в моём разрушающемся мире 
по явился отец Алексий. Он позвонил сегодня утром и предложил работу. 
Когда-то мы обменялись телефонами, но ни разу не созвонились. Теперь он 
как будто почувствовал, что мне худо…

Я пришёл на территорию храмового комплекса, где живёт отец Алек-
сий, но не застал его. Мне сказали, что он ушёл на отпевание, но скоро дол-
жен вернуться. Спешить некуда, я решил подождать его в здании библиоте-
ки приходской школы. Удобно устроившись в углу читального зала, листаю 
книгу «Несвятые святые». Девушка, выдавшая мне книгу, со скучающим 
видом просматривает журнал «Фома». Время от времени поглядываю в окно, 
чтобы не пропустить батюшку.

На странице моей книги неожиданно выросла грушеобразная тень.
– Как здорово, что вы выбрали эту книгу! – раздался голос над головой.
Поднимаю голову и вижу человека размером с баобаб. Это мужчина 

на вид лет тридцати. На нём чёрная рубашка нечеловеческих размеров и бес-
форменные штаны.

– Илья, – представился великан, протягивая руку.
Я пытаюсь пожать её, но ладонь бесследно исчезает в его огромной руке. 

Чувствую себя лилипутом.
– Очень приятно. Матфей. Люблю эту книгу.
– Я тоже, – радостно отозвался великан. – Можно присесть рядом? – 

спросил он, не замечая, что я пытаюсь читать.
– Пожалуйста, – говорю, откладывая книгу в сторону.
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– А кого вы ждёте?
– Почему вы думаете, что я кого-то жду?
– Вы на часы постоянно смотрите.
– Тогда отца Алексия, – признаюсь.
Илья заметно оживился.
– Это необычный человек, – сказал он. – Вам повезло.
– В чём повезло? – спрашиваю.
– В возможности общения с такими людьми. А знаете, какая у меня 

фамилия? – неожиданно спросил Илья.
– Муромец? – предположил я, надеясь, что тот обидится и уйдёт.
Шутка вызвала трёхсекундный взрыв хохота, после чего лицо Ильи вновь 

стало невозмутимым.
Я создаю видимость чтения, надеясь, что Илья уйдёт, но он продолжает 

стоять над душой. Смотрит в мою книгу. В полной тишине читального зала 
слышно, как тяжело он дышит, издавая свистящие звуки и создавая колеба-
ние воздушных масс. Думаю, что потоком воздуха из ноздрей он легко смо-
жет перевернуть страницу.

Я вижу из окна, как отец Алексий быстрой походкой направляется в сто-
рону своего дома.

– Простите, мне пора, – сказал я, в глубине души огорчившись, что 
не прошёл тест на человеколюбие.

– Я буду молиться за вас, – кричит мне вслед великан, тем самым только 
усиливая голос моей очерствевшей совести.

Догоняю батюшку, и мы вместе идём в сторону его скромного доми-
ка. Это одноэтажный дом, на вид – примерно квадратов сорок. Жестяная 
кровля укрылась одеялом ржавчины, ставни наполовину прогнили, а стекло 
в одном из окон держится благодаря скотчу и молитвам хозяина.

– Заходи, – сказал отец Алексий, открывая дверь.
Я оказался в маленьком коридоре, в котором каким-то чудом встроена 

прихожая с полками для обуви.
– Проходи в зал, сейчас поставлю чайник. Зелёный с имбирём?
Я кивнул.
Зал выглядит так же аскетично, как и весь дом: старый диван, многочис-

ленные полки для книг, большое количество икон.
Жена и трое детей отца Алексия сейчас в Крыму.
– Откуда ты узнал, что мне нужна работа? – спросил я, когда батюшка 

вернулся с пакетом печенья и двумя чашками.
– Я обещал этому человеку, что не выдам его, – ответил отец Алексий.
– Не надо выдавать, лучше поцелуй его при встрече от моего имени. Мне 

действительно нужна работа.
– И квартира, – добавил он.
– Откуда…
– Не спрашивай, всё равно не скажу. Печенье бери.
Вот она – сила истинной веры. Человек только что видел покойника, 

но выглядит так, словно вернулся с дружеской встречи.
– Ладно, ближе к делу. Хочу предложить тебе работу в нашем издатель-

стве «Свет». Издаём мы только православную литературу. Есть вакансия 
редактора, если хочешь, подумай…

– Согласен!
– Зарплата восемь тысяч в месяц, извини, больше у нас нет. Мы суще-

ствуем в основном на пожертвования.
– Мне хватит.
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– Лови, – сказал отец Алексий и бросил мне какой-то ключ.
– Что это?
– Ключ. Улица Февральская, дом 54, комната 9. Это общежитие, но там 

довольно уютно, и в комнате есть умывальник.
– Спасибо, – говорю я, рассматривая ключ. – Сколько с меня?
– Плати только коммунальные, больше ничего не надо.
– Не знаю даже, что сказать, ты спасаешь меня…
– Хватит! Я всего лишь предложил работу с мизерной зарплатой, а ком-

ната пустует, поэтому можешь не благодарить.
Пригубил зелёный чай, почувствовав терпкий вкус и лёгкую остроту 

имбиря. Батюшка сидит напротив, покачиваясь на стуле. Лицо его выражает 
крайнее удовлетворение жизнью.

– Вот скажи мне как представитель «человека разумного»: люди пра-
вильно сделали, что назвали себя «гомо сапиенс»? – спросил отец Алексий 
после недолгого молчания.

Меня всегда удивляла его способность ни с того ни с сего переходить 
на философские темы. Так разговор о сортах зелёного чая может незамет-
но перейти в дискуссию о кризисе безбожия. Или же разговор о погоде – 
в учение о воздушных мытарствах.

– Думаю, нет, – ответил я. – Человек относится к природе потребитель-
ски. Он забыл, что природа разумна. В словосочетании «гомо сапиенс» есть 
что-то вызывающе гордое.

– Ты серьёзно думаешь, что природа разумна?
– Да, – сказал я. – Можно легко убедиться в этом, достаточно посмотреть, 

насколько сложные процессы происходят в растительном и животном мире.
– А что такое разум?
– Ну, скажем, способность отличить добро от зла.
– И природа может отличить…
– Да! – раздражённо ответил я, чувствуя, что аргументы скоро закончат-

ся, и он опять окажется прав.
– А вот и нет, – довольно ухмыльнулся отец Алексий. – Природа нераз-

умна, она скорее циклична. Разум подразумевает наличие таких качеств, 
как любовь, милосердие, творческая свобода, способность вступать в диа-
лог с голосом совести. Если человек упадёт в бурлящую горную реку, она 
не станет течь медленнее. И если молния испепелит человека, у неё вряд ли 
будут угрызения совести по этому поводу. У природы есть только циклич-
ность. По сути дела, она не имеет права выбора, а значит, никогда не будет 
свободной. Человек свободен настолько, что может прожить жизнь как свя-
той или же, напротив, свести себя в ад, в отличие от дерева, которое будет 
расцветать каждой весной и погибать осенью.

– Опять я попал в твою ловушку…
– Мечтаю когда-нибудь написать книгу, более подробно разобрать эту 

мысль.
– Почему бы не перестать мечтать, а попробовать написать?
– Страшно.
– Писать книги всегда страшно – спроси у любого писателя.
– Почему?
– Это национальная особенность. Писатель в России – это пророк и супер-

мен одновременно. Сергей Довлатов как-то сказал: «Сказать о себе, что я писа-
тель – всё равно что сказать: я умный, красивый, я сексуальный гигант».

– Посоветуй, с чего начать?
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– Во-первых, не слушай советы таких остолопов, как я. Пиши и верь 
в свою избранность.

– У кого тогда учиться?
– У книг. И ещё учись формулировать противоречия.
– Это как?
– Внутри каждого человека живёт множество противоречий. Для того 

чтобы написать книгу, надо придумать интересных героев и раздать им про-
тиворечия, а дальше они сами разберутся.

– Спасибо.
Часы показывают половину пятого.
– Через час служба?
Алексей кивнул.
– Тогда я пошёл, – сказал я и поднялся с дивана, услышав хруст его ста-

рых пружин.
По пути домой вспомнил наш последний разговор с Милой. Она приеха-

ла ко мне и, прыгая от радости, сказала, что на месяц едет в Доминиканскую 
Республику. Я, конечно, сделал вид, что рад за неё, но моё больное вообра-
жение стало рисовать страшные картины. Сразу представил себе, как Мила 
лежит на пляже, а вокруг неё праздно шатаются мясистые самцы с шоколад-
ными телами. Меня начало тошнить.

– Почему так долго и откуда у тебя столько денег? – спросил я.
– Раз в год могу позволить побаловать себя и сына.
– Ты с Артёмом едешь? – облегчённо вздохнул, чувствуя, как тошнота 

постепенно отступает.
– Конечно. Ты что, ревнуешь?! – спросила Мила, обнимая меня.
– С чего бы это, мы ведь друзья, – сказал я.
– Это правильно, но знай, что ты единственный человек, с которым 

я близка.
– Приятно слышать…
Мы расстались поздно ночью. Я так и не сказал, что потерял работу 

и дом.
Ближайший переезд в общежитие не сулил хлопот, главным образом 

потому, что перевозить было нечего. Всё моё имущество легко вместилось 
в две спортивные сумки.

– Привет, интеллигент хренов, – слышу за спиной голос Анатолия Поля-
кова на подходе к дому. – За сколько согласишься подстричься налысо?

– За тысячу рублей, – отвечаю, открывая калитку.
– Подожди, – заорал Толик и подбежал ко мне. – Вот, возвращаю, – ска-

зал он и протянул мятую сторублёвую купюру.
Это было очень кстати. На сто рублей я смогу прожить несколько дней.

8
Четырёхэтажное общежитие производит унылое впечатление. Со всех 

сторон оно окружено дорогими новостройками, и, если у кого-то пропадает 
что-то ценное, например, велосипед, жители новостроек обычно говорят сле-
дующее: «Общаговские украли».

Снаружи это довольно ветхая постройка, сырые стены, сгнившие окон-
ные рамы. Внутри ещё интереснее. Каждый этаж имеет свой неповторимый 
запах. Стены выкрашены в белый цвет. На лестничных пролётах стоят огром-
ные диффенбахии. Эти цветы ассоциируются у меня со смертной скукой 
и больницей, но, видимо, местному коменданту они нравятся. Комната нахо-
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дится на четвёртом этаже, поэтому, пока спускаюсь на улицу, одежда впиты-
вает все ароматы общежития.

Жилище моё представляет собой двенадцатиквадратный прямоуголь-
ник, с треснувшим линолеумом и кривым потолком. Есть солдатская кровать 
и матрас с жёлтыми разводами. Холодильник купил за две тысячи у комен-
данта, получив в качестве бонуса два расшатанных стула и журнальный сто-
лик. В общежитии жуткий холод.

В первый же день повстречал здесь старого знакомого Николая Хмыза. 
Он почему-то обрадовался, когда узнал, что я заселяюсь.

Коля вкратце рассказал о соседях:
– За стенкой у тебя живут два алкаша, Володя и Сергеич, все их называ-

ют «отшельниками».
– Почему?
– Они не выходят из комнаты, но по звукам понятно, что постоянно 

пьют. И ещё, – продолжил он, понизив голос, – люди здесь гнилые, завистли-
вые… В общем, если кто-то скажет тебе, что я мошенник, – не верь.

– Хорошо.
– Идём дальше. В десятой живёт странная семейка: папа, мама и дочка. 

Прозвище у них – «юродивые». Вроде бы есть какой-то документ о психи-
ческом расстройстве, в общем, они того… Ну, ты понял…

– Да, – говорю.
– Напротив тебя живёт наркоман Димка. Если почувствуешь запах рас-

плавленной смолы, не пугайся – это Димка варит зелье. Кстати, «юродивые» 
вечно забывают на плите еду, поэтому в коридоре периодически появляется 
туман неприродного происхождения. Туалет в конце коридора. Душ на пер-
вом этаже. Ферштейн?

Я что-то промямлил в ответ на англо-саксонском и попрощался с Колей.
Восемь вечера. Пью чай у окна, смотрю на огни новостроек. Дивуар лежит 

на подоконнике, по-моему, он даже не заметил, что мы переехали. Иногда он 
деловито обходит комнату, чешет когти о дверной косяк и снова возвраща-
ется на подоконник. Видимо, коту, как и мне, нравится смотреть на уютный, 
жёлтый свет, льющийся из окон «дорогих» домов. В этом свете есть всё: 
тепло, уверенность в завтрашнем дне, ухоженные женщины и ощущение неза-
висимости. Неважно, что происходит по ту сторону света. Отсюда он выгля-
дит умиротворённым. Возникает иллюзия, что этот отблеск простого челове-
ческого счастья никак не связан с электрическими лампами.

Пытаюсь думать о разных вещах, но думаю только о Миле. Она присыла-
ет сообщения, иногда звонит, и мне становится тошно от своего вранья. Рано 
или поздно придётся всё объяснить.

Периодически в коридоре раздаётся истошный вопль – это соседка помо-
гает своей десятилетней дочери освоить школьную программу.

Пахнет какой-то дрянью, видимо, сосед напротив приступил к изготовле-
нию своего волшебного зелья.

За стенкой тихо, хотя Коля говорил, что «отшельники» постоянно пьют.
В одно мгновение моё сознание вырывается из покосившихся стен, оста-

вив позади грязные коридоры и замызганные лестницы. Мне удаётся вырвать-
ся на свободу, перенестись в другую реальность и представить себя другим 
человеком. В полной темноте легко забыть, кем ты являешься на самом деле, 
и совершить побег.

Представил себя опальным писателем, отбывающим срок далеко на севе-
ре. Теперь Мила перестала быть другом, она стала единственной возлюблен-
ной, мысль о которой помогает выжить. Я не чувствую себя несчастным, 
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потому что никогда не имел такого мира в душе. В параллельной реальности 
Мила ждёт меня.

Наша встреча неизбежна.
Я беру чистый лист бумаги и, не включая свет, пишу письмо. Строч-

ки складываются сами по себе, я всего лишь проводник некоего послания. 
Туман повседневности рассеивается, я вижу заветный порядок слов, гармо-
нию… Постепенно замечаю, что письмо заключено в стихотворную форму. 
Стихотворение, которое я написал, существовало ещё до моего рождения. 
На какое-то время открылся портал, и я провожаю его в мир вещественный. 
Затем набираю текст на телефоне и отсылаю его Миле. Делаю всё быстро, 
стоит прочесть хотя бы раз – и я ни за что не решусь его отправить.

Перечитываю, что получилось:

Мне так холодно, любимая,
Сдоба северного города
И кварталы нелюдимые
Не спасут меня от холода.

Не согреет солнце мнимое,
Не придёт весна-кудесница.
Одиночество, любимая,
Здесь живёт под старой лестницей.

***
Нас немного: два отшельника,
Семь монахов, три юродивых.
Я дружу с одним мошенником,
Говорят, убийца, вроде бы.

Он из брёвен церковь выстроил.
Если верить настоятелю,
Не возьмут её ни выстрелы,
Ни враждебные объятия.

***
Пребывая здесь физически,
Я живу воспоминанием.
Если вдуматься, фактически
Можно красть у расстояния

Километры рельс и щебни,
Шпал извечную протрузию.
Нет, любимая, ни времени,
Ни разлуки – всё иллюзия.

***
Посылаю книгу повестей.
Передай её издателю.
Гонорар возьми по совести:
Мы с ним давние приятели.
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***
Здесь монах один, любимая,
Высек на стене латынью,
Что «блаженны все гонимые»
И что «смерти нет отныне».

Умный взгляд, на щёках впадины,
В профиль – вылитый Кустурица.
Если он коснётся ссадины,
Тотчас же она рубцуется.

***
Тусклым светом склоны голые
Полнолунию обязаны.
По ночам здесь пахнет смолами
И запретными рассказами.

Жизнь цинична и расчётлива,
Только всё ведь относительно…
Здесь особенно отчётливо
Слышишь проповедь Спасителя.

Очередной крик соседки разрушает выдуманный мир. Жаль ребёнка, 
на которого обрушивается весь этот эмоциональный террор.

Печенье, которым угостил отец Алексий, было моей единственной едой 
на сегодняшний день. Желудок жалобно урчит, требуя пищи. Стряхиваю 
пыль со старой электроплиты и ставлю на неё кастрюлю с водой. Когда вода 
закипает, бросаю туда несколько куриных ножек, картофель и луковицу. 
По комнате поплыл запах варёного мяса.

Неожиданно в дверь постучали. Ощущение – как будто купил новую 
сим-карту и на неё позвонили. Сначала я подумал, что это Николай Хмыз, 
но, к моему великому удивлению и радости, на пороге стоял Давид. В руках 
у него два больших пакета.

– Здравствуйте. Упрямый осёл, которому я предложил пожить в моём 
доме, здесь проживает? – спросил он.

– Нет, но проходите.
– Может, это комната горделивого пентюха, которому я настойчиво 

предлагал снять квартиру? – не унимается Давид, входя в комнату.
– Кофе будешь? – спросил я и уже потом понял, что у меня нет кофе.
– Нет. Это тебе, – сказал Давид, разбирая пакеты.
На столе стали появляться колбасы, различные сыры, крупы, сёмга в про-

зрачной упаковке, две бутылки коньяка, маслины и прочие радости жизни.
– Что готовишь? – спросил Давид, закончив освобождать пакеты.
– Курицу с картошкой, будешь со мной?
– Конечно, буду. Знаешь поговорку: «Если бедняк ест курицу, значит, 

либо он болен, либо курица»?
– Очень смешно. Через полчаса будет всё готово. Кстати, за здоровье 

курицы не ручаюсь.
– Эх, Матфей, странный ты человек, зачем тебе всё это?
– Здесь идеальные условия для того, чтобы закончить книгу.
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– Много осталось?
– Финал. Несколько страниц. Как ты узнал адрес, я только сегодня 

переехал?
– Спросил отца Алексия. Обещай, что закончишь книгу и переедешь 

на время ко мне.
– Спасибо, с радостью.
– Вот это мне больше нравится, – улыбнулся Давид, разливая коньяк 

в пластиковые стаканы.
– Мила в Доминикане, – зачем-то сказал я.
Давид смотрит на меня недоумённым взглядом.
– За Милу, – предложил он, и мы залпом выпили по первому стаканчи-

ку. – Я тут услышал одну новость. Боюсь, тебе она не понравится, но лучше 
узнай от меня, – сказал Давид.

Выключаю плиту и разливаю суп по тарелкам.
– В общем, дом где ты жил, теперь принадлежит Борису Авдееву. Антон 

недавно сказал мне, что Боря поселил там своих родственников.
Чуть было не выронил тарелку, услышав такое.
– Значит, это он вышиб меня с работы?
– Я в этом не сомневаюсь. Ты надавил ему на больное место. Литерату-

ра для Бори – это религия. А ты сказал, что он – бездарь. Боря ненавидит 
тебя, но уважает твоё мнение – вот в чём проблема.

Я присел на пол и уставился на Давида. Новость о том, что Авдеев пыта-
ется меня уничтожить, каменной плитой свалилась на голову и на какое-то 
время лишила ориентира.

Сидя на полу в полной тишине, мы едим куриный суп. Давид, изредка 
отрывая взгляд от тарелки, поглядывает на меня. К нему подошёл Дивуар, 
начал попрошайничать.

– Почему Дивуар? – спросил Давид.
– Кот-д´ Ивуар, – отвечаю.
– Знаю, что кот Дивуар, а не слон Дивуар. Я спрашиваю. А-а-а, понял: 

игра слов… Кот-д´ Ивуар – это страна.
– Браво!
Давид выловил из супа куриную ножку, по-братски поделился с котом.
– Странный тип твой хозяин, – сказал он, тыльной стороной ладони 

поглаживая Дивуара по голове. – Хорошо готовишь, как моя мама. В детстве 
такой суп она называла соусом.

Закончив с ужином, вышли на улицу. Погода стоит сказочная. Нет 
ни малейшего намёка на ветер. Снег опускается мелкой россыпью на вечер-
ний город. Припаркованные вдоль тротуара машины постепенно становятся 
белыми. В витринах мигают разноцветные гирлянды. Люди спешат куда-то, 
волоча за собой полные пакеты. Город живёт в ожидании чуда, и те поло-
жительные эмоции, которые они испытывают, невидимыми нитями связыва-
ют всех и каждого. Мои личные неприятности теряют очертания, становятся 
прозрачными и даже нереальными.

В комнате всё по-другому. Я давно заметил, что тоска способна отра-
жаться от стен. Даже самая незначительная негативная эмоция предпочитает 
существовать в ограниченном пространстве. Когда вернусь домой, обязатель-
но открою окна. И если там, за пределами моего окна, хотя бы один человек 
счастлив – я почувствую и не поддамся унынию.
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9
Издательство «Свет» – это бывшая трёхкомнатная квартира в панельном 

доме, переоборудованная под офис. У меня куча вопросов относительно обязан-
ностей, но я молчу, дабы не выглядеть глупо. Работники в большинстве своём 
одеты в белые костюмы. Думаю, что это некая корпоративная обязанность.

Отец Алексий привёл меня сюда ранним утром и быстро ретировался. 
Скоро обеденный перерыв, а я так и не сделал ничего полезного. Нет, обма-
нываю – сделал кораблик из бумаги и журавля с недоразвитой ногой.

На моём столе лежит статья о каких-то паломниках. Нужно прочитать 
её, выявить неточности и уже в исправленном виде положить на стол глав-
ного редактора – Адольфа Игнатьевича. Никак не могу отделаться от образа 
Гитлера, когда называю его по имени.

Отец Алексий сказал, что Адольф не прощает две вещи: леность и когда 
его называют «мой фюрер».

Всё здесь размеренно и тихо. Под монотонный стук клавиатуры хочет-
ся спать, но об этом не может быть и речи. Сонный вид сотрудника может 
моментально вывести Адольфа из себя. Я отметил карандашом некоторые 
огрехи в статье, теперь смотрю на неё, точнее, сквозь неё, создавая види-
мость работы.

Если все события в жизни человека закономерны, значит, нужно разгля-
деть некую логическую последовательность в последних переменах.

К примеру, отец Алексий хотел стать психологом, а в итоге выбросил 
диплом и поступил в семинарию.

Вот как это случилось: учился Алексей на «отлично», всем давал спи-
сывать, был любимчиком не только однокурсников, но и преподавательско-
го состава. Когда дело дошло до защиты дипломной работы, ему по жре-
бию выпал Фрейд. Работа шла тяжело… Согласиться с Фрейдом он не мог, 
но, чтобы получить диплом, пришлось писать о нём, не соглашаясь с учением 
о «либидо», «танатосе» и прочими странностями.

Когда уставший Алексей предстал перед комиссией, он сделал то, что 
не пришло бы в голову ни одному студенту на свете. Он предложил комис-
сии защитить свой диплом, так как сам делать этого не собирался.

Наступила тишина, после чего старенький профессор попросил объ-
яснить, что происходит. Далее я привожу вольную цитату из выступления 
Алексея перед комиссией:

Честно говоря, я не понимаю, почему учение Фрейда так широко рас-
пространилось и как люди до сих пор не отказались от него. По мнению 
Фрейда, главная движущая сила в человеке – это либидо, она же – сексу-
альная энергия. Тем самым он низводит человека к существу примитивно-
му, не способному противостоять соблазнам плоти. В таком случае ска-
жите мне, чем мы отличаемся от собак, которые случаются где попало 
и живут исключительно инстинктами? Да как вообще можно согласить-
ся с Фрейдом?! Главное в человеке – это душа, божественное начало, спо-
собность духовного роста, умение противостоять греху и осознавать своё 
несовершенство. Мы слышим голос совести, испытываем милость к пад-
шим, получаем утешение в молитве – разве эти качества диктует нам сек-
суальная энергия? Один мой приятель, человек глубоко верующий, сказал: 
«Я считаю, что Моника Белуччи – очень красивая, но спать с ней не стал 
бы, потому что люблю свою жену Вику». Человечество прекратило бы 
своё существование, если бы люди жили «по Фрейду». Когда-то он ошибся, 
а мы с вами приняли его учение и печатаем его книги.
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Профессор снял очки, протёр их носовым платком, надел, снова снял 
и начал листать дипломную работу, затем обратился к Алексею, который 
в этот момент сохранял каменное спокойствие под взглядами однокурсников 
и членов комиссии.

– Вы это всерьёз или просто захотелось выпендриться перед однокурсни-
ками?

– Всерьёз, но выпендриться тоже хочется, – ответил Алексей.
– Знаете что, умник, Фрейд один, а таких, как вы…
– Знаю, – прервал его Алексей, – меня такое соотношение вполне устра-

ивает.
В этот момент он заметил, как симпатичная женщина из состава комис-

сии вложила в его дипломную работу сложенный вдвое листок.
Какая-то девушка за первой партой шёпотом сказала:
– Ты что, дурак? Разозлишь комиссию – всем будет худо.
– Забирайте свою работу, ищите другую тему и приходите защищаться 

через год, – прошипел профессор.
Алексей вышел из кабинета, развернул диплом и на вложенном листоч-

ке прочитал: «Браво, это тема для диссертации, если нужна помощь –  
a.maria@yandex.ru». Диплом он выкинул в первую же попавшуюся урну, 
но сохранил адрес женщины, которую, по всей видимости, звали Мария. 
Много лет спустя они повстречались в храме и до сих пор поддерживают 
дружеские отношения.

Когда рабочий день подошёл к концу, «фюрер» сделал мне предложение, 
от которого я не смог отказаться. Осмотрев комнату, он сказал:

– Здесь тесно. Если хотите, можете брать работу на дом. Только учтите: 
если не будете укладываться в сроки, мы быстро найдём вам замену.

Не ожидал услышать такую радостную весть и, будь я поэтом, непремен-
но бы восславил в стихах «пространство, ограниченное стенами». Оставляю 
адрес электронной почты, и мы расстаёмся, пожимая руки.

***
До Нового года осталось две недели. Рестораны переполнены, настало 

время корпоративных вечеринок. Мне вспомнилась одна забава из детства. 
Когда в преддверии Нового года я прогуливался с родителями по улице, мы 
всегда играли в игру: кто больше заметит огоньков в окнах. Я всегда выигры-
вал, потому что папа отдавал мне «свои огоньки». Теперь мы живём в раз-
ных концах России и видимся всего лишь несколько раз в году.

Мама всегда верила в меня. Я плохо учился в школе, был трудным под-
ростком, хамил старшим, но она всё равно говорила, что я самый лучший… 
Иногда, возвращаясь с родительских собраний, она плакала, и тогда я чув-
ствовал себя паршиво. Она привила мне любовь к чтению, часами читая 
вслух. В старших классах я пробовал писать стихи, и мама с папой хвалили 
абсолютно всё, даже самые нелепые строки. Когда напечатали мой первый 
роман (мне тогда исполнилось тридцать), то удивились все, кроме мамы. 
Помню, как она открыла книгу и на развороте прочитала: «Моей маме, 
которая всегда верила в меня, посвящается…» Она положила книгу на стол 
и ушла в свою комнату. Возможность хоть как-то извиниться за хамское 
поведение в детстве радовала меня больше, чем факт выхода книги.
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***
В общежитии царит дух праздника. Неизвестный художник нарисовал 

на стёклах корявые новогодние пейзажи. Сквозь закрытые двери слышны мат, 
бульканье музыки и пожелание всяческих благ в Новом году. Пахнет дешёвой 
туалетной водой и потом. На лестнице сталкиваюсь с Колей Хмызом.

– Привет, – выпалил он с такой интонацией, как будто я ему денег дол-
жен.

– Здравствуй, Коля.
– Только честно: тебе уже наговорили гадостей про меня? – спросил он 

приглушённым голосом.
– Кроме тебя, я ни с кем не общался, – говорю.
– Затаились, сволочи, – ухмыльнулся Николай. – Но ты не верь – люди 

здесь завистливые.
Я оглядел Колю с ног до головы: затёртые штаны, растянутый турецкий 

свитер, вместо обуви – розовые женские тапочки.
– Слушай, мне наплевать на сплетни.
– Это правильно. Я, кстати, тоже сплетников не перевариваю, – продол-

жил Коля, уступая мне дорогу.
Захожу в комнату, сразу включаю компьютер и вижу одно непрочитан-

ное письмо. Открыть не удаётся: кто-то тарабанит в дверь.
На пороге снова Хмыз. Рыдает, вытирая сопли рукавом своего дореволю-

ционного свитера.
– Приходи позже, я занят, – говорю и закрываю дверь.
Не терпится прочитать письмо: а вдруг это Мила?
– Открой! – завопил Коля.
– Приходи через полчаса, – сказал я и открыл письмо.
Как я и предполагал, оно было от Милы.
Дверь трещит по швам. Если не открою, Коля вынесет её вместе с коро-

бом.
– Что случилось?
– Если ты не выслушаешь меня – пойду и повешусь, – заявил Коля, 

всхлипывая.
Открываю дверь.
– Входи, нытик, присаживайся.
Коля сел на стул и вопросительно уставился на меня.
– Я не собираюсь спрашивать, что случилось, так что рассказывай или 

проваливай.
– Люда меня не любит, – начал он.
После этих слов мне почему-то захотелось его ударить.
– Я здесь при чём?
– Сейчас уйду, закроюсь в комнате и в предсмертной записке напишу, 

что ты, пусть частично, но виновен в моей смерти, – с маниакальным спокой-
ствием заявил Коля.

Желание ударить его усилилось.
– Ладно, рассказывай и проваливай, шантажист проклятый, – говорю, 

усаживаясь напротив.
Николай вдохнул полной грудью, выдохнул, наполнив комнату запахом 

спирта, и начал свой рассказ.
– В общем, Людка, она это… любит птиц. Просто с ума по ним сходит. 

Больше всех на свете она любит своего попугайчика, разговаривает с ним, 
понял?
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– Понял.
– Я эту птицу ненавижу. Мы в первый раз из-за неё расстались. Я её 

люблю, понял? В смысле, Людку, а не птицу.
– Понял.
– Однажды я закрывал клетку и не заметил, что попугай ещё не полно-

стью вошёл…
– Как это?
– Ну, в общем (тут он выругался), я ему дверкой кусочек лапки оторвал. 

Людка чуть не убила меня тогда. Целых полгода прощение вымаливал. Еле 
простила. А сегодня, – Коля снова заплакал, – птица умерла. Люда выгнала 
меня... теперь уже навсегда.

– Ты убил попугая? – спросил я, с трудом сдерживая смех.
– Нет. Он умер от любви, – сквозь слёзы процедил Коля.
– Как?
– Я, дурак, купил ему самку. Ну, такого же попугая, только бабу. Ну, 

думаю, он же пацан и столько времени без женщины… В общем, проявил 
мужскую солидарность. Люда была против, я уговаривал. В конце концов мы 
поселили их вместе. Не знаю, чем они там занимались, – возмущённо развёл 
руками Коля, – но Бублик умер.

Больше не в силах сдерживать приступ идиотского смеха, я закрыл лицо 
руками и начал трястись. Успокоиться не получается, даже при мысли о воз-
можном суициде Николая.

Николай снова выругался, но уже в более образной форме, назвав кон-
кретные анатомические ориентиры, и выбежал из комнаты, громко хлопнув 
дверью.

Наконец я остался один. Открываю письмо:

«Привет.
Не знаю, с чего начать. Всё, что я сейчас напишу тебе, будет выгля-

деть наивно, глупо или даже пошло. Я хочу попросить прощения, прости… 
Я отравила тебя цинизмом. Долгое время я думала, что человек может 
контролировать абсолютно все свои чувства. Теперь мне тяжело дышать. 
Я не просто скучаю – я с ума схожу. Спасибо моему любимому психотера-
певту – кубинскому рому, я выпила уже где-то полбутылки. Он учит гово-
рить правду и купирует приступы стыда.

Скоро я вылетаю в Москву, поэтому берегу главные слова для встре-
чи. Вчера мы с Артёмом сидели в кафе, и вдруг я почувствовала, что ты 
рядом. Я стала оглядываться по сторонам, а в этот момент пришло сооб-
щение с твоим стихотворением. В нём ты назвал меня любимой… Ты 
ничего не знаешь обо мне, но скоро мы это исправим. Я расскажу тебе всю 
правду, даже такие вещи, о которых ещё неделю назад не заговорила бы 
под страхом пытки.

Надоело притворяться. Скучаю по тебе, по нашим пятницам, по твоим 
рассказам, по запаху твоего тела.

Твоя Мила.
P. S. Помнишь, я говорила о свободных отношениях? Это была не я. 

У меня грудная клетка разрывается от одной только мысли, что ты 
можешь встретить другую.

Дождись меня.

Холодно. Очень холодно. Морозный ветер сдавливает виски, дела-
ет дыхание прерывистым. Не понимаю, как я оказался у раскрытого окна, 
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не помню… Может, схожу с ума? Нет, вряд ли. Безумный никогда не призна-
ет своего безумия. Неужели это Мила или, может быть, чья-то злая шутка? 
Все эти слова – это так не похоже на неё.

Пытаюсь позвонить, но телефон Милы находится вне зоны доступа.
Теперь, как только она будет доступна, мне придёт сообщение: абонент 

появился в сети.
Входная дверь резко открылась. Сначала я подумал, что это Коля обнаг-

лел настолько, что решил войти без стука, но опасения не оправдались: 
на пороге стоит Давид. В руках у него пакет с апельсинами.

– Что с лицом? – спросил он, вручая мне цитрусовые.
– Да так, ничего… Заходи.
– Скучаешь?
– Нет. Она скоро приедет.
– Что бы ни случилось, ты не должен унывать.
– О чём это ты?
Давид как-то испуганно посмотрел на меня.
– Ты что-то знаешь?
– Нет, просто я понимаю тебя. Я знаю, что значит скучать по родному 

человеку.
– Умер кто-то?
– Никто не умер, по крайней мере, в физическом смысле.
– По кому скучаешь?
– По близкому другу, он болен, но не знает об этом.
– Что-то с психикой?
– Шизофрения, но какая-то нетипичная, поэтому и лечение не помогает.
– Не переживай, сейчас почти всё лечится, – говорю.
Давид молча перекидывает апельсин из руки в руку. По комнате поплыл 

запах горелого сахара. Наркоман напротив уже готовит зелье.
– Мне пора, дружище, – говорит Давид, бросая мне апельсин.
Он ушёл, оставив меня наедине с письмом, которое так противоречит 

автору. Запах наркотиков усилился. Я выключил свет, открыл форточку 
и лёг на кровать. Никогда ещё в жизни я не был так собран. Мои желания 
обрели чёткие контуры, теперь я знаю, что скажу Миле, когда она вернётся. 
Не знаю, какую реакцию вызовут мои слова, не знаю, её ли рукой написано 
письмо, но в одном я уверен точно: если в твоей жизни есть человек, о кото-
ром ты постоянно думаешь, значит, он больше чем друг. Он – часть тебя. 
Он – твоя печень, твоя селезёнка, лимфатическая система. Он – жизненно 
важный орган, без которого ты – инвалид.

10
В квартире отца Алексия царит полный порядок. Вещи не просто лежат 

на своих местах – они как будто выровнены по линейке. В этом храме сим-
метрии моя куртка, брошенная на спинку кресла, вступает в конфликт с про-
странством. Её появление здесь соизмеримо с появлением кучи мусора в кар-
тинной галерее.

Разрезаю торт на журнальном столике, пока отец Алексий заваривает 
чай. Надо как-то отблагодарить его за работу, и торт – это пока единствен-
ный финансово-доступный способ.

Приходская школа за окном постепенно тает в сумерках. Фонари освеща-
ют территорию храма. Ещё один день подошёл к концу, уступая место для 
вязкой ночи, тревоги и беспочвенных опасений.
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Вот уже неделю не могу дозвониться Миле. Несколько раз я приходил 
к ней домой, но никто не открыл дверь. Вчера весь вечер просидел на её 
пороге, так и не заметив никаких признаков жизни в доме. Видимо, родители 
Милы уехали куда-то или же тщательно избегают встречи со мной.

Старая паркетная доска заскрипела, и в комнате появился жизнерадост-
ный отец Алексий. В руках у него поднос, на котором стоит заварной чай-
ник, две белые чашки с синими каёмками и два блюдца.

– Это тебе, – сказал я и протянул ему книгу Ивана Ильина «Поющее 
сердце».

– Как ты узнал? – спросил он.
– Что узнал?
– Ильин – мой любимый автор.
– Так ты постоянно говоришь об этом…
– Спасибо, я подписываюсь почти под каждым словом в этой книге.
– Почти?
– Там есть глава о духовной слепоте, читал?
Я кивнул.
– Не понимаю, как он мог написать такое, – сказал отец Алексий, откла-

дывая книгу в сторону.
– Что ты там разглядел в описании духовной слепоты?
– Это долгий разговор, не будем. Скажу только, что не со всем 

согласен…
– Хочешь сказать, духовных слепцов не существует?
– Однозначно не могу ответить, потому что не способен увидеть всю глу-

бину человеческого сердца. Но я по-прежнему считаю Ильина великим мыс-
лителем. Просто позволяю себе спорить с ним по некоторым вопросам.

– Мне пора, – говорю, взглянув на часы. – Скажи спасибо, что я воспи-
танный, иначе проторчал бы у тебя полночи, беседуя о вечном.

– Этого ещё не хватало, – говорит отец Алексий, провожая меня до поро-
га. – Адольф не слишком строг к тебе? – спросил он, когда я уже вышел 
из дома.

– Нет, он славный парень.
– Будет нападать – не обращай внимания.
– Я вообще на него внимания не обращаю, фюрер и фюрер…
– Ну и язва же ты, – процедил батюшка сквозь смех и захлопнул дверь.
С наступлением ночи значительно похолодало. В продырявленном небе 

виднеется звёзд картечь, снег хрустит под ногами. Тишина и покой. На улице 
практически никого нет.

Решил срезать путь домой, пройдя через школьный двор. Школа, в кото-
рой я учился с пятого по одиннадцатый класс, почти не изменилась. Оконные 
рамы доживают свой век, стены окрашены в уныло-серые тона, на баскет-
больной площадке растёт трава.

Дойдя до универсального блока, я увидел двух молодых людей. У одного 
из них в руке чернеет какой-то предмет. Другой стоит немного сгорбившись 
и смотрит на окна второго этажа. В этот момент в кармане задрожал теле-
фон. Быстро достаю его в надежде, что это Мила, но это всего лишь рекла-
ма такси. Удаляя сообщение, периферическим зрением замечаю, что ко мне 
приближаются двое.

Сейчас спросят: «Есть курить?» – я скажу: «Нет». Потом спросят: «Чё, 
спортсмен?» – я скажу: «Да». Они скажут: «Чего-то не похож» – и можно 
начинать драться. Но вместо этого слышу вежливое:

– Добрый вечер.
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Они стоят на расстоянии двух метров. На вид обоим примерно лет 
по шестнадцать. Чёрный предмет оказался кирпичом.

– Добрый, – отвечаю.
– Вы ещё долго будете находиться здесь? – спрашивает человек с кирпи-

чом.
– Нет.
– Тогда проходите быстрее, иначе у вас будут неприятности.
– Угроза?
– Нет. Мы собираемся побить стёкла в школе и убежать. Будет как-то 

неудобно, если сторож подумает, что это вы…
– Понятно. А окна при чём?
– Долго рассказывать, – говорит человек с кирпичом и уступает мне 

дорогу.
– Спасибо, что предупредили, бегаю я не очень хорошо, – говорю, 

направляясь в сторону леса.
Уже находясь в лесу, слышу переливистый звук битого стекла.
Маленькая месть состоялась.
В первый раз вижу вежливого хулигана. Несмотря на то, что собирается 

напакостничать, у него всё же есть понятия о нравственности. Скорее всего, 
они отличные ребята, просто таким образом мстят «системе», не признаю-
щей права на индивидуальность. Это их маленькая война против института 
по подавлению личности.

Пройдя чуть меньше километра сквозь лес, выхожу на дорогу, останавли-
ваю машину и доезжаю до дома, в котором живёт Мила. В окнах горит свет. 
Чувствую, как учащается сердцебиение. Подбегаю к дверям и начинаю тара-
банить – свет тут же гаснет. Злость закипает во мне. Хочется выбить дверь 
и спросить этих вредных стариков, почему они прячутся.

Теперь всё ясно. Они избегают общения со мной. Отец Милы недолюб-
ливает меня, но было бы по-мужски – выйти на порог и послать меня куда 
подальше. Больше нет смысла приходить: они ничего не скажут.

Путь до общежития оказался коротким. Даже не помню, как дошёл. 
Только зайдя в помещение, я почувствовал, что здорово замёрз. Шапку 
почему-то держу в руках, в ней же лежат перчатки. На лестнице, как обыч-
но, дежурит Коля Хмыз.

– Ну что, замёрз? Уши вон какие красные… – ехидно заметил он с таким 
видом, будто мороз является его собственным изобретением.

– Мне не до тебя, отстань.
Коля делает вид, что не слышит.
– Теперь я свободен, понял? – говорит он.
– Угу.
– Знаешь почему? – спрашивает, ковыляя за мной. – Мы расстались 

с Людой, и теперь она не затыкает своей пробкой мещанства фонтан моей 
творческой энергии. Здорово я придумал: пробка, мещанство, фонтан?..

– Здорово, – говорю. – Только затыкать тебя пробкой – дело бессмыслен-
ное, прорвёт в другом месте…

– Не смешно! У тебя нет чувства юмора, понял?
– Проваливай, – попрощался я, закрывая дверь перед его носом.
Дивуар спит под радиатором. Он и ухом не повёл, когда открылась дверь, 

но, стоило открыть холодильник, сразу примчался и начал тереться об ноги.
– Привет, «кошара ми контаре», есть хочешь?
Бросаю ему кусочек колбаски. Дивуар проглотил его, не переставая мур-

лыкать. Потом ещё кусочек. Затем варёное яйцо, и на десерт – миска моло-
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ка. Значительно потяжелев, кот направился в сторону кровати, но я поднял 
его на руки и начал гладить. Обожаю этого маленького обжору. Когда Диву-
ар ест, то делает это настолько самозабвенно, что, если в этот момент ему 
начнут отрывать хвост, он не заметит. Голодный Дивуар – это беспринцип-
ная машина по уничтожению колбасы.

Открываю электронную почту – пусто. «Новых писем нет» – у меня уже 
в глазах рябит от этой фразы.

11
Полдень. В баре «Мёд» никого нет. Только что поставил точку в романе, 

над которым так долго работал. Законченный труд остывает в «вордовском» 
файле. Я знаю издательство, которое опубликует роман. Теперь можно 
устроить литературные каникулы минимум на полгода.

В издательстве «Свет» ремонт. На зарплату это не влияет, как, впрочем, 
и на загруженность. «Фюрер» дал всем домашнее задание: много скучной, 
рутинной работы, от которой либо болит голова, либо клонит в сон.

Вижу в окно, как подъезжает машина Давида.
– Как ты? – спросил он, как обычно, бросив куртку на стойку бара.
– По-разному, в общем, неплохо, – говорю, вставая из-за стола.
– Давно не виделись, – сказал Давид, обняв меня так сильно, что послы-

шался костный хруст.
– У тебя хрустнуло?
– Ничего, ты, скорее всего, вправил какой-то позвонок.
Давид достал из кармана три маленькие бутылочки, примерно по сто 

граммов каждая, расставил на столе и вопросительно посмотрел на меня.
– Что?
– Я тут, брат, решил бизнесом заняться. Буду продавать очищенную воду. 

Здесь – три варианта, помоги выбрать оптимальный.
– Ты серьёзно?
– Абсолютно.
– У воды нет вкуса, хватит тебе…
– Тебе что, сложно пригубить? – спросил Давид, пододвигая бутылки 

ближе.
– Твоё здоровье! – сказал я и выпил поочерёдно каждую.
На лице Давида появилась радость.
– Почему ты улыбаешься? Намешал что-то в воду, теперь ждёшь, когда 

я побегу в туалет?
– Нет, просто вспомнил кое-что…
Складывает бутылочки в карман.
Затем он подошёл к стойке бара, попросил у Антона ручку, что-то напи-

сал на салфетке, свернул её в несколько раз и протянул Антону. Тот отодви-
нул записку на край стойки, прикрыв её маленьким полотенцем.

– Ты ничего не спросил…
– Ах да, в какой бутылочке вода была лучше?
– Везде одинаковая, но…
– Прости, брат, мне пора. Надо Леру везти к врачу, – сказал он, протя-

гивая руку.
– Что-то серьёзное?
– Скорее перестраховка, всё хорошо.
– Поцелуй от меня всех и будущего крестника тоже.
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– Хорошо. До скорого, я забегу в гости.
– В любое время.
Давид исчез так же быстро, как появился.
Я подошёл к Антону. Он готовит мохито, распространяя запах мяты 

и лайма.
– Что будешь пить? – спросил он, не отрываясь от своего занятия.
– Ром.
– Что за повод?
– Роман закончил.
– Когда?
– Двадцать минут назад.
– Подожди минуту, на складе есть кубинский. Давид специально для 

тебя заказывал, – сказал Антон и вышел через служебную дверь.
Какие-то секунды я сомневался, но чутьё подсказывало, что в записке 

написано обо мне. Аккуратно вытащил бумажку, прочёл и положил обратно. 
Бред какой-то. Там написано: «Опасения не подтвердились, выпил все три». 
Что это значит? Какие опасения?

Вернулся Антон с красивой бутылкой кубинского рома.
– Ещё по одной? – спрашивает.
– Да, а потом можно чайку выпить.
– Уже поставил, – сказал Антон, наполняя рюмки.
Мы снова выпили. На лице Антона появилась улыбка, которая постепен-

но начала сползать.
– О-о-о, только не это! – обречённо произнёс он.
– Что случилось?
– Сам посмотри.
Обернувшись, я увидел весёлую компанию. Идут к нам.
– Кто такие?
– Твой спарринг-партнёр Борис Авдеев, – улыбнулся Антон.
– Почему ты так расстроился?
– Он на днях стал начальником отдела культуры. Вчера праздновал здесь 

с друзьями, мне до сих пор дурно. То и дело залезал на стол и читал стихи. 
Разбили восемь бокалов, несколько тарелок. В общем, «культурно» посидели.

Дверь отворилась, и в помещение вкатился Боря с дружиной. Гости нача-
ли шумно рассаживаться. Борис подошёл к стойке бара.

– Нам всё как вчера, – сказал он.
Мы на секунду встретились взглядами. Боря улыбнулся и закричал 

на весь зал:
– Антон, я могу себе позволить большие траты: у меня есть работа 

и дом.
Внутри меня разорвалась бомба, дым идёт из ноздрей, надеюсь, Боря 

не заметил.
– Уйдёшь? – спросил Антон.
– Чуть позже.
Хочу уйти, но не могу. Мало того, этот боров отнял у меня работу 

и дом – так он теперь вынуждает меня уйти из бара, в котором я сижу каж-
дый день. Нет, останусь.

– Тост скажешь? – спросил Антон.
– Ага. За тебя!
– Может, хватит?
– Хватит, – соглашаюсь. – Что там с чаем?
– Сейчас принесу.
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Он снова ушёл. Вслушиваюсь в шум. Компания говорит шёпотом, перио-
дически синхронно хохочет, затем снова переходит на шёпот.

Антон вернулся с чайником. Он разлил чай по чашкам и поставил на стол 
пиалу с рафинадом. Я здорово захмелел – это состояние даёт определённую 
свободу. Теперь не ловлю отдельные фразы гостей, не слушаю, о чём они 
говорят. Монотонное жужжание Бориной ватаги превращается в фоновый 
шум. Антон заметно погрустнел.

– Что ты такой хмурый, не тебе же обслуживать? – спросил я.
– Сейчас нажрутся и придут коктейли пить, – тихо сказал Антон.
Вдруг стало подозрительно тихо. Я слышу приближающийся стук каблу-

ков. Лицо Антона засияло нездоровым светом: могу предположить, что к нам 
идёт красотка…

– Коктейль Б52 и стакан апельсинового сока, – женский голос с неболь-
шой хрипотцой справа от меня.

Девушка. Красивая. На ней короткая джинсовая юбка и спортивная майка 
на тонких бретельках. С указательного пальца сочится кровь. Она периоди-
чески вытирает рану платком, обнажая порез.

– Может, сначала аптечку? – спросил Антон.
– Давай, – равнодушно ответила девушка.
Антон достал бинт, перекись водорода и ножницы.
– Больно? – зачем-то спросил я.
– Сама виновата: хотела похвастаться умением быстро перебирать ножом 

между пальцами.
– Наверно, у вас неплохо получается, раз все пальцы на месте, – сказал 

Антон.
– Неплохо, хотя…
Я наполнил рюмку ромом и протянул девушке. Она опускает в неё палец 

и держит до тех пор, пока ром не становится алым. Тем временем Антон 
уже поджигает коктейль. Девушка выпила его через соломинку.

– Могу перевязать, я когда-то учился на фельдшера, – предлагаю.
Девушка положила руку мне на колено. Вытер кровь куском бинта, нало-

жил тугую повязку и убрал медикаменты в аптечку.
Ноги заметно потяжелели, в голове туман. Пытаюсь сфокусироваться 

на входной двери, но ничего не выходит. Окна потеряли симметрию, пол 
пружинит, шум в зале становится вязким, низкотембральным, как голос 
из детской игрушки, в которой пора менять батарейку.

Справа от меня раздаётся резкий хлопок, и какая-то жидкость выплё-
скивается на лицо и шею. Сначала я подумал, что это бармен уронил бутыл-
ку, но Антон с недоумением смотрит в зал, вращая указательным пальцем 
у виска.

– Что это было? – кричит он, доставая мобильный телефон.
– Ты Давиду? – спрашиваю, вытирая лицо рукавом.
– В полицию. Уходи, пожалуйста, они в тебя пытались попасть.
Может быть, выплеск адреналина и ощущение миновавшей опасности 

подействовали на меня, но хмель улетучился.
Всматриваюсь в пьяную компанию: почти все улыбаются.
– Кто бросил бутылку? – спрашиваю.
– Уходи, пожалуйста, менты уже едут, – говорит Антон, хватая меня 

за руку.
Вижу, как Боря пытается встать, но его придерживают за одежду. После 

неудачных попыток вырваться он вопит на весь зал:
– Пошёл отсюда, второй раз я не промахнусь!
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– Отлично, – говорю я, аплодируя, – наша культура в надёжных руках!
Боря схватил пустую бутылку и швырнул её в мою сторону. Я пригнулся, 

услышав, как над головой просвистел стеклянный снаряд, разбиваясь где-то 
за спиной. Компания пытается угомонить Борю, но тот отчаянно матерится 
и брызжет слюной. Вены на лбу Бориса переплетаются в причудливый узор. 
На рубашке лопнуло несколько пуговиц, обнажая жировые запасы. Продол-
жаю аплодировать, видя, как это действует на Авдеева.

Боря немного успокоился. Друзья уже не держат его за одежду, просто 
стоят рядом.

– Всё. Я в порядке. Хватит, – говорит он, делая глубокие вдохи.
Я уже подхожу к двери, чтобы уйти до приезда полиции, как вдруг 

Борис громовым голосом бросает мне в спину фразу:
– Твоя Мила – проститутка, дешёвка, тварь.
Остатки здравого смысла, рационального мышления и без того не вели-

кое человеколюбие капитулируют из моего сознания, уступая место перво-
бытным инстинктам.

Боря не пытается спрятаться или увернуться. Напротив, оттолкнув това-
рищей, он смело выходит мне навстречу, вытянув перед собой руки. Я хвата-
юсь за спинку стула, подпрыгиваю и всем весом обрушиваюсь на Борю, раз-
бивая ему лицо. Боря рухнул, закрывая руками голову. В последний момент 
он успел вытянуть руку, частично смягчив удар.

– Матфей, сзади! – раздаётся крик Антона, но я не успеваю обернуться.
Тупая боль в области затылка делает ноги ватными. Я падаю, уткнувшись 

лицом в ботинок с высокой шнуровкой. Затем ботинки такой же формы 
начинают мелькать перед глазами, и я уже не понимаю, реальность это или 
результат падения.

Руки оказались за спиной.
Холодный предмет сдавливает запястья.
Трудно дышать, как будто невидимая рука проникла под рёбра и пытает-

ся раздавить сердце.
Туман наполняет помещение на треть.
Дневной свет перестаёт литься сквозь окна, всё замирает.
Тишина, подозрительная тишина. Неужели я один? Где Боря с друзьями? 

Где солдатские ботинки? Куда подевалась боль в затылке?
Не могу пошевелиться, не могу поднять голову. Какая-та приторная лёг-

кость заслоняет собою всё.
Туман пожирает ненависть, обиду, желание сражаться, он делает меня 

невидимым. Не могу открыть глаза, не могу…

12
Белые стены. Я один в просторной комнате, которая постепенно начина-

ет обретать черты больничной палаты. Синяя клякса на стене превращается 
в розетку. Лежу на узкой кровати. Испытываю странное чувство стеснённо-
сти, как будто придавлен тяжёлым грузом. Пытаюсь встать, но вес собствен-
ного тела кажется неподъёмным.

Только сейчас замечаю, что привязан к кровати белыми ремнями. На мне 
застиранная пижама в полоску. Единственная подвижная часть тела – голо-
ва, но виски начинают пульсировать при попытке оглядеться. Во рту пересох-
ло. Такое ощущение, что горло сейчас треснет пополам.

Дверь в палату приоткрылась. До слуха долетают отдельные фразы, смех, 
различные ритмы шагов. Постепенно начинаю соображать: судя по всему, 
я нахожусь в больничной палате. Наверное, во вчерашней драке мне сломали 
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что-то, иначе сидел бы в полиции. Скорее всего, меня доставили без созна-
ния. Допустим, но зачем к кровати привязывать? Хотя в контексте моего вче-
рашнего поведения наличие ремней вполне оправдано.

– Эй, отвяжите меня кто-нибудь! – крикнул я, с трудом приподнимая 
голову.

В палату заглянула розовощёкая медсестра. В руке у неё огромное ябло-
ко. Она очень художественно откусывает от него маленькие кусочки.

– Развяжите меня.
– О, очнулся, – равнодушно сказала она, – сейчас скажу доктору.
Я снова остался один. Через минуту после ухода медсестры дверь при-

открылась, в палату просунулась голова незнакомого человека. Выглядит он 
неважно: нижняя губа рассечена, на левой брови наклеен пластырь, на лбу 
красуется ссадина.

– Отвяжите меня. Что здесь происходит?
– Пошел ты… – сказал незнакомец и ушёл, хлопнув дверью.
Тут мои нервы сдали, и я закричал во весь голос. Надеюсь, дама с ябло-

ком не забыла обо мне.
Дверь снова отворилась, и в палате появились двое. Один – тот самый 

человек с разбитым лицом. Другой – мужчина, на вид лет шестидесяти, 
небольшого роста, с аккуратно подстриженной бородкой и круглыми очками. 
Оба в белых халатах.

– Здравствуйте, – спокойно произнёс человек с бородкой, как будто 
перед ним не привязанный к кровати, а старый товарищ.

– Кто вы такой? – спрашиваю, окончательно потеряв терпение. – Почему 
я привязан? Где я?

– Спокойно, спокойно. Меня зовут Святослав Андреевич. Я ваш лечащий 
врач. Даёте слово, что будете вести себя спокойно, если развяжу?

– Да.
– Замечательно, – улыбнулся Святослав, сделав знак побитому сотруднику.
Тот быстро освободил меня от ремней, помог сесть. Чувствую себя абсо-

лютно обессиленным. Голова кружится, слегка подташнивает. Запах сладкой 
туалетной воды, исходящий от доктора, усиливает рвотные позывы.

– Итак, Матфей, у меня к вам просьба: сначала вы ответите на мои 
вопросы, а уже потом начнёте задавать свои. В противном случае я уйду, вас 
снова привяжут, до тех пор, пока не появится желание сотрудничать, – спо-
койно произнёс доктор.

– Это не предложение, а ультиматум, – сказал я. – Спрашивайте.
Доктор достал из кармана миниатюрный блокнот и ручку.
– Этого молодого человека узнаёте? – спросил он, указывая на побитого.
– Нет, – отвечаю, разглядывая хамоватого незнакомца, который уже 

успел присесть на подоконник, по-детски болтая ногами.
Побитый ухмыльнулся, доктор сделал пометку в блокноте.
– Что вы пишете?
– Сначала я спрашиваю, забыли? Это условие ультиматума, – улыбнулся 

доктор.
– Где вы находитесь?
– Вы издеваетесь! Я не знаю!
– Хорошо. Это хорошо, – сказал он, снова делая запись.
– Сколько вам лет?
– Тридцать три.
– Узнаёте эту девушку? – спросил доктор, показывая фотографию Милы.
У меня в груди всё сжалось. Неужели я схожу с ума? Что происходит?
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– Спокойно, Матфей, – сказал он, заметив моё волнение. – Так вы зна-
комы?

– Да. Это Мила. Она сейчас в Доминикане. Мы… мы… В общем, это 
не ваше дело.

Доктор снова сделал заметку и закрыл блокнот.
– У меня всё. Теперь спрашивайте, слушаю, – сказал он.
– Можно, чтобы он ушёл? – указываю глазами на побитого.
– Конечно. Дима, ты свободен, – сказал доктор, продолжая смотреть мне 

в глаза.
В памяти вспыхивают отдельные фрагменты вчерашней драки.
– Подождите минуту, – попросил я и вышел в коридор.
Два молодых человека с отёкшими лицами стоят у окна. Дверь запер-

та. Я прошу открыть, но никто не реагирует. Постовая медсестра посмотре-
ла на меня с недоумением и продолжила листать глянцевый журнал. Я снова 
вернулся в палату. Доктор сидит на стуле, просматривая записи в блокноте.

– Почему двери закрыты?
– Порядок такой.
– Где я нахожусь? Как я попал сюда? – спрашиваю, стараясь не срывать-

ся на крик.
– Вы находитесь в больнице, попали сюда три месяца назад, – спокойно 

ответил доктор, не отрывая взгляда от блокнота.
– Это не смешно, что за идиотские шутки?
– Не нервничайте, – говорит доктор, закрывая блокнот. – Обещайте, что 

мы спокойно поговорим.
– Вы ненормальный, – говорю, подойдя к нему ближе. – Последние три 

месяца своей жизни я отчётливо помню. Дайте позвонить.
– Звоните, только сначала я хочу показать вам кое-кого, пойдёмте 

со мной.
Мы прошли узким коридором. Двое парней в пижаме по-прежнему стоят 

у окна.
– Входите, – сказал доктор, открывая передо мной дверь.
Войдя в комнату, я на мгновение замер от удивления. Во-первых, 

обстановка здесь такая же, как в комнате общежития, в которой я живу. 
Во-вторых, на кровати сидит Давид. Рядом с ним мирно спит Дивуар. Давид 
вскочил с кровати, обнял меня.

– Как хорошо, что ты здесь! – говорю, крепко сжимая его в объятиях. – 
Что происходит? Представляешь, доктор говорит, что я здесь уже три меся-
ца… Ты здесь как оказался?

– Давай выйдем на улицу, – сказал Давид, – за котом я пришлю Антона, 
у него есть специальная сумка для перевозки животных.

Человек с разбитым лицом принёс мне брюки и больничный бушлат. Мы 
вышли на улицу. Вижу несколько деревянных скамеек, тротуары, засыпанные 
снегом. Десяток человек гуляют по территории больницы в таких же бушла-
тах, как у меня.

– Читай, – сказал Давид, указывая пальцем на вывеску.
У входа в белое двухэтажное здание висит табличка: «Психоневрологиче-

ское отделение центральной районной больницы».
– Я в психушке? – слышу собственный голос, присаживаясь на лавку.
– Привет, зазнайка! – послышалось за спиной.
Коля Хмыз.
– Что ты здесь…
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– Вообще-то я здесь дворником служу! – гордо произнёс Коля, затем 
шепнул мне на ухо: – Они думают, что ты псих.

– Иди, погуляй, – Давид сгоняет Колю с лавочки.
Мы снова остаёмся вдвоём. Несколько минут сидим в полной тишине, 

затем Давид говорит:
– Послушай, брат, ты уже три месяца и два дня лежишь в этой больнице. 

Видел человека с разбитым лицом?
Я кивнул.
– Вчера ты просматривал фотографии Милы. Ты делаешь это каждый 

вечер, а он подошёл и сказал какую-то пошлятину. Ты стал избивать его так 
быстро и беспощадно, что пришлось успокаивать тебя всей больницей. Эти 
сволочи-санитары здорово тебя поколотили. Парень, на которого ты набро-
сился, тоже санитар.

– Давид, прошу тебя, перестань, – говорю, с трудом сдерживая слёзы. – 
Вчера я действительно дрался, только не здесь, а у тебя в баре, с Борей, как 
ты можешь не знать этого? Мы там разнесли всё в пух и прах.

– Конечно, помню. Ты дрался с Борей в моём баре. Ещё ты дрался 
с Борей у него дома, но было это два года назад. Ты слышишь: два года 
назад, он лишил тебя работы и жилья, ты подрабатывал в издательстве 
«Свет» и жил в общежитии.

Я смотрю на Давида, уже не в силах сдерживать слёзы. Они тёплыми 
ручьями катятся по лицу.

– Хватит!..
– Доктор сказал, что у тебя произошло некое наслоение и на какое-

то время твоей реальностью стало прошлое. Я приходил к тебе в больницу, 
а ты думал, что живёшь в общежитии. Ты делился со мной куриным супом, 
думая, что сам сварил его. В то же время ты узнавал меня, Леру, отца Алек-
сия. С твоим диагнозом до сих пор не всё ясно. Сначала ставили биполяр-
ную шизофрению, потом пришли к выводу, что всё намного сложнее.

Я окончательно запутался. Если Давид говорит правду, значит, я не спо-
собен отличить реальность от иллюзорного мира.

– Это твоё, – сказал Давид, положив на лавочку небольшую картонную 
коробку и бумажный свёрток.

Раскрываю коробку: планшет, подаренный Милой, мобильный телефон, 
несколько фотографий и карта памяти.

– Теперь самое главное, – сказал Давид. – Мила, она…
Но я уже не слышу его.
Он продолжает говорить. Всё вокруг окутано монотонным гулом.
Я вспомнил телефонный звонок Давида.
Вспомнил, что он говорил что-то об укусе мурены.
Я губами прикасаюсь к её холодному лбу…
Вспомнил лицо Артёма без единой эмоции.
Он просто отрешённо наблюдал за происходящим.
– Мила умерла в Доминикане, – прорвался голос Давида сквозь гул. – 

По официальной версии, её укусила мурена, врачи не успели помочь. Ты был 
потрясён настолько, что отказался в это верить. Твоя жизнь потеряла хро-
нологический порядок. Депрессия переросла в тяжёлую форму психического 
расстройства.

Я смотрю на больницу, стены которой плывут куда-то на запад.
– Встань, пожалуйста, – говорит Давид, взяв меня за руку.
Только сейчас замечаю, что сижу на снегу.
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– Отец Алексий переживал, постоянно молился. Он даже заставил меня 
прийти к тебе с тремя бутылочками, в одной из которых была святая вода, 
и ты выпил всё.

– Я помню.
– Ты в этот момент думал, что мы сидим в баре.
– Зачем я пил эту воду?
– Это старая проверка на бесноватость, но ты прошёл её успешно. Рань-

ше, прежде чем лечить душевные болезни, перед человеком ставили три 
небольших стаканчика с водой. В одном из стаканов вода была святая. Боль-
ного пичкали лекарствами только в том случае, если он выпивал все три ста-
кана. Были случаи, когда от святой воды некоторые шарахались, как черти 
от крестного знамения, и тогда уже было понятно, что человеку нужен свя-
щенник, а не доктор.

По приказу доктора пациенты больницы закончили прогулку, выстроив-
шись шеренгой, и послушно вошли в помещение.

– Это тебе от Милы. – Давид, положил на скамейку бумажный свёрток. – 
Она просила передать тебе это перед отъездом в Доминикану, но я не успел.

Я разорвал упаковку. Внутри книга «Нового Завета» в чёрной матовой 
обложке.

Раскрываю и вижу надпись на внутренней стороне обложки:

«Обычно такие книги не подписывают, но я рискну. Сегодня ночью, 
перед отъездом, я прочла её полностью. Здесь написано, что смерти нет! 
Представляешь, смерти нет! Больше я ничего не боюсь… Жизнь – беско-
нечна.

Ты никогда не умрёшь.
Твоя Мила.»

Посыпался снег большими хлопьями. В дверях больницы показался врач. 
Давид подошёл к нему и передал какой-то конверт, после чего доктор исчез 
из поля зрения.

– Нам пора, – сказал Давид. – У меня большие планы, нужны надёжные 
люди.

Мы вышли за ограду больницы. На припаркованных машинах появились 
пушистые снежные одеяла. Под одним из них я разглядел автомобиль Дави-
да. Лера сидит за рулём.

Мы едем вдоль соснового бора. Деревья гнутся под тяжестью снега, 
и мир выглядит так, как будто смерти и вправду нет…

Продолжение следует.



РЕЦЕНЗИИ

Подобна майскому дождю…
Т . В . Коковина . Стансы для двоих: Стихи . –  

Самара, 2018 . – 56 с .

Евгений 
СЕМИЧЕВ

А именно ему подобна эта книга… 
Со стихами Татьяны Викторовны Коко-

виной я знаком давно и всегда отмечал 
особое женское лирическое обаяние, при-
сущее творчеству этой поэтессы. В её сти-
хах о любви, отнюдь не камерных, при-
сутствует весь мир. И этим стихи Татьяны 
Коковиной выгодно отличаются от многих 
других женских стихов, где довлеет заци-
кленность лирических героинь на себе 
и на объекте любви. В лирике Кокови-
ной есть то божественное начало, проис-
текающее из чёткого осознания, что если 
Бог и есть любовь, то всё созданное Им 
и есть материальное проявление Его вели-
кой любви к нам.

Творческий мир автора этой книги – 
волнующий, блистательный, переменчи-
вый, порой противоречивый. Но в нём 
более чем очевидно великое Божье 
Сопричастие русской всемирной отзыв-
чивости души. Нет такого создания или 
явления природы, нет такого Божье-
го творения – будь то деревце, ливень, 
дождь, луна, – которое бы не участвовало 
в жизни лирической героини этой книги, 
в её любовном чувстве. Причём это уча-
стие деятельное. И от того стихи становят-
ся живыми, вбирая в себя весь мир, соз-
данный Божьей любовью.

Мне всё труднее сговориться
С весенним солнечным лучом.
Ему веснушки бросить в лица
Шальным девчонкам – нипочём!

И что есть дождь? Моё спасенье?
Моя погибель под зонтом?
Что ж дружит только огорченье
С моим веснушчатым лицом?..

…Мне всё труднее сговориться
С грозой и проливным дождём.
Читаю грусть, как пьесу в лицах,
Оставив счастье на потом.

Хоть мне себя утешить нечем,
Но всё равно чего-то жду…
Не ты ли мне спешишь навстречу,
Подобный маю и дождю?..

Для Татьяны Коковиной любовь лич-
ная – вовсе не отгороженность от окру-
жающих и уж никоим образом не заци-
кленность героини на своём избраннике 
и себе самой. Наоборот, любовь эта рас-
пахивает мир вокруг, делает его частью 
вселенной – частью, напрямую ответствен-
ной за то, что происходит вокруг. Любовь 
у Татьяны Коковиной – не просто чувство 
личное и даже не просто чувство созида-
тельное. Оно – средство познания мира, 
огромного мира, где её поистине кров-
ными родственниками являются каждая 
дождевая капля, каждая веточка, каждый 
цветок и птица.

Бывают дни особенно тихи.
Не шелохнётся лист, 

не вскрикнет птица
Над гладью засыпающей реки.
Октябрьская оторопь струится,
А полдень, понемногу отступив,
Указывает вечеру дорогу.
Кленовый лист, лирический мотив
И нежность увяданья… Слава Богу!..

В этой книге вы не найдёте и тени како-
го бы то ни было обличительства. Как бы 
грустные обстоятельства жизни ни скло-
няли лирическую героиню к печальным 
выводам об устройстве мира и человека, 
побеждает любовь – и к миру, и к чело-
веку. Это та смиренность зрелой высокой 
души, когда даже страдание воспринимает-
ся с благодарностью, ибо автор понимает: 
оно зачем‑то попущено свыше.

Сладостно-опасное было лето 
красное,

То Святая Троица, то Медовый Спас.
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Но приходит времечко, и деньки 
ненастные

На осенних улочках поджидают нас.
До глубокой осени ягодки я кушала
Сладкие, желанные, не слезой солить.
Осень ветром дунула северным, 

простуженным
И пути-дороженьки принялась студить,
Отхлестала жгучею старою крапивою.
Шла любовь, да, видимо, не нашла 

мой дом.
…Где-то милый кушает пироги 

с малиною…
И с женой любимою шутит за столом.

Отсутствие малейшей авторской само-
сти и гордыни особенно подкупает в наш 
несмиренный век даже искушённого чита-
теля, когда он оказывается вовлечённым 
в мир Татьяны Коковиной. И ещё надо 
отметить, что в творчестве этой поэтес-
сы едва ли не главная героиня – музыка, 
в самых различных её проявлениях. Всё 
в этой книге пронизано музыкой.

Мечтательная музыка Шопена
Вернула к нежным думам о тебе –
Несбыточном и необыкновенном,
Мелодией прошедшем по судьбе…

«Что жизнь была ужасна,  
что жизнь была прекрасна…»

Г . С . Рогожина (Политова) . Этой жизни нелепость и нежность…  
Роман . Саратов 2017 . – 399 с .

Михаил 
МУЛЛИН

Роман Галины Рогожиной (Политовой), 
вышедший отдельной книгой, стоит про-

читать как по причине интересных художе-
ственных находок, так и из‑за оригиналь-
ности подачи так называемых «проклятых 
вопросов»: проблем русского села. Читать 
его легко. Читать его трудно. Легко – пото-
му что написан живо, увлекательно, геро-
ям сопереживаешь и непременно хочешь 
узнать, а что же дальше. Тяжело – потому 
что правды в нём много, лжи нет. А правда 
о нашем селе очень тяжёлая.

В некотором смысле книга наше -
го автора имеет преимущества даже 
и перед великими произведениями 
классиков‑«деревенщиков». Преимущества 
эти не в глубине понимания народной души 
или изображении характеров, а, например, 
в изображении тех частностей взаимоот-
ношений между специалистами и «началь-
ством», специалистами и «простым наро-
дом», без понимания которых трудно (или 
вообще невозможно) объяснить далеко 
не бурное шествие аграрного прогресса 
в России. Распутин и Белов показали худо-

жественную правду. Прекрасно зная жизнь 
изнутри, они всё‑таки не были специалиста-
ми в области сельского хозяйства. А эко-
номист‑практик, частично выполнявшая 
и работу агронома, Рогожина приводит, так 
сказать, научное объяснение закоренелой 
«тенденции» разрушения русской деревни 
при почти постоянном намерении её же, 
деревню, укрепить.

Вспоминается, что замечательная «проза 
лейтенантов» потому и замечательна, что 
про войну написали именно те, кто воевал, 
причём как раз в «лейтенантских» чинах, 
то есть смотрели на события из окопов, 
но видели, в отличие от рядовых, гораздо 
дальше линии брустверов и даже ближай-
ших окопов смертельно опасного против-
ника. Наличие жизненного опыта (по логи-
ческой параллели) и является особым 
достоинством романа «Этой жизни неле-
пость и нежность…»: писательница сама 
работала на земле.

По мелочам к автору, разумеется, «при-
драться» можно. Например, поспорить 
о лексических предпочтениях. Не думаю, 
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что удачен (не «хорош», а именно «уда-
чен») выбранный писательницей пер-
вый эпиграф из М. Веллера (сомнение 
в его искренности и, главное, обоснован-
ности), а вот второй – авторский – эпи-
граф настраивает на серьёзность уже 
хотя бы поставленной Галиной Сергеевной 
задачи: «Вы спросите меня: «Не ты ли 
это?» Не знаю. Говорят, Бог соз-
дал человека по Своему образу и подо-
бию… Спросите лучше у Бога, узнаёт ли 
Он Себя в тех, кого сотворил».

Да, это и током по мозгу бьёт. А может 
быть, и по душе.

И уже первые два абзаца романа вос-
принимаются как блестяще написанные. 
Мало того, что написано красочно и хоро-
шо представимо, но ещё и восприятие 
ребёнком впервые осознанной действитель-
ности, себя и памяти замечательно. И пред-
упреждающая неоднозначность (или, нао-
борот, однозначная цельность?!) мира – 
полёт трёхлетней девочки на качелях 
из тьмы в свет и синеву и обратно – худо-
жественно хороша. Тем более что в этой 
(упомянутой автором) тьме – согреваю-
щие, заботливые ладони любимого дедуш-
ки. Ладони к тому же надёжные (здесь 
и далее выделено мною. – М . М .) Метафо-
ра качания судьбы – то в свет, то во тьму, 
то вверх, то вниз – в книге сквозная.

И очень удачное для российской исто-
рии имя главной героини выбрано – Катю-
ша. И детский взгляд автору удалось 
не забыть (детство‑то, думается, своё, хоть 
и не буквально описывает!), и точно пере-
дать то, на что любой ребёнок (в отли-
чие от «испорченных» взрослых) обраща-
ет внимание: лодка с прогнившим дном, 
и «…в лодке жили ярко-красные букаш-
ки – «солдатики», с чёрными, крест-
накрест точками на спине. Когда они 
двигались парой, были похожи на трам-
вай с прицепом». Такая точность сразу же 
вызывает доверие к писателю – ясно же, 
что и дальше автор лгать не будет!

И это: «…Катя то выглядывает на яркий 
свет, то исчезает в потёмках сознания, 
будто качается на качелях между бытием 
и небытием…» – судьбу (не любую ли?) 
предсказывает. Не такие ли качели – чело-
веческая жизнь вообще? Хороший образ.

А мир детства велик: и двор кажется 
огромным, и тёткина комната притягатель-
на, ибо «туда нельзя» и «там зеркало… 
с волшебно мерцающими краями», и где, 
когда включают томную музыку, «рай», 
из которого за какой‑нибудь детский грех 
могут и «турнуть».

«Качалась» она и из города – дедо-
ва дома – в деревню, к матери, но грань 
между городом и деревней не стиралась! 
Много потом было качания (или качки) 

в жизни героини. Иногда и из тьмы во тьму 
же! Отчим ушёл на фронт, а сводный брат 
на фронт сбежал . И память высвечива-
ет воспоминание о брошенной подгорев-
шей корочке хлеба – вот уж действитель-
но есть что вспомнить ребёнку! Или ещё: 
«Кате сшили школьное платье из серо-
го немецкого вещмешка. Тонкий бре-
зент. Невиданная роскошь – формен-
ное платье. Мешочек, только с рукавами 
и отверстием для головы».

А вот о невозможности прокатиться 
на чужом велосипеде: «Что там физиче-
ский голод?! Его она постоянно испытыва-
ла, не наедаясь пышкой из картофельной 
кожуры с несколькими ложками муки 
с отрубями и стаканом чая с сахарином. 
У других и такого завтрака не было. Этот 
голод можно преодолеть. На шестке 
печки у хозяйки стоял чугунок с насто-
ящей пшённой кашей на молоке. Без 
просяной шелухи. Катя крошки ни разу 
не тронула. А велосипедный голод её 
просто измучил».

Да, девочка‑то – личность неординар-
ная, поэтому необычайная и всесторон-
няя одарённость героини оборачивается её 
ранимостью в столкновении с грубостью, 
примитивом, пошлостью. В ней (и в наро-
де, живущем «не как люди») зреет (про-
тестное? естественное?) желание (жажда?) 
культуры, духовности. Вынужденно учась 
в вузе сельскохозяйственном, тянется 
не к зрелищам вообще, а посещает спек-
такли по «серьёзным» пьесам классиков.

К тому же ещё подростком она и «читала 
азартно и запойно, как до этого играла».

И вот девушка, тонкая и с культурно‑
эстетическими запросами, едет «в дерев-
ню, в глушь» да не в благоустроенное 
имение богатой тётки‑дворянки, а в без-
дорожную степь, без всякой надежды 
на присутствие комфорта и эту самую 
высокую культуру. Заскорузлость местных 
начальников, их самодурство не позволя-
ют даже по‑настоящему применить про-
фессиональные знания! Руководство зача-
стую даже не вполне понимает, зачем 
нужны селу экономисты! Катя Волошина 
обязана «вкалывать» от темна до темна 
за ничтожную зарплату, не имея при этом 
приемлемого для нормального человека 
жилья – угодила в возрождённое «кре-
постное право». Те, кто имеет представ-
ление о деревне тех времён, понима-
ет, что это – подвиг посерьёзнее, чем 
у жён декабристов! Но это и трагедия. Да 
свою ли жизнь проживает героиня? Ту ли, 
какой достойна? В которой могла бы рас-
крыться полностью или хотя бы отчасти? 
И не потому ли «плохо» живём? И... кто 
виноват и что делать?
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Волошина во всех ситуациях обнаружи-
вает характер яркий, ум пытливый, творче-
ский и наблюдательный – чего стоит, ска-
жем, её раскованное прочтение работы 
Ф. Энгельса «Возникновение семьи, част-
ной собственности и государства», в кото-
рой комсомолка смеет важным отметить 
юмор!

Но… чудовищны привитые селу фальшь, 
формализм, условный этикет дистанци-
рования (вплоть до абсурдного) между 
начальниками и подчинёнными. Ошелом-
ляет случай, когда руководитель хозяйства 
не берёт в свою персональную машину 
приехавшую к нему выпускницу, но «забот-
ливо и великодушно» обещает прислать 
через сутки за нею другой транспорт! 
А добавьте к этому убедительно изобра-
жённые автором романа многочисленные 
мелкие унижения, демонстрируемое недо-
верие, в том числе и к профессионализ-
му, и к нужности профессии экономиста 
вообще, и то, что «от невозможности что-
то сказать её (Волошину. – М . М .) тряс-
ло». Гипертрофированное до извращения 
понимание субординации «бугров» мешало 
работе, унижало личность.

В сравнении с ужасами, выпадавши-
ми на долю многих русских специалистов 
по сельскому хозяйству, страдания моло-
дого Вертера, пожалуй, не более чем 
«горе луковое», детские забавы. Невыно-
симо нормальному человеку в ненормаль-
ных (при том – обычных!) условиях. В част-
ности, и потому, что «чем более убог 
начальник, тем больше нужно мужества 
подчинённому». Но вообще, вправе ли мы 
требовать мужества при выполнении теку-
щей работы в мирное время?! А требовать 
мужества от юной девушки, готовой душу 
вложить в работу, которая (как, к сча-
стью, вскоре выяснилось) необходима, хоть 
и не ценится?!

А тут ещё до неприличия изменивший-
ся гамлетовский вопрос: «быт или не быт»! 
Какой уж быт, если не просто приемлемо-
го жилища, но и «…ни фонаря, ни луны, 
лишь лай собачий с подворотен». Усло-
вия как у Павки Корчагина, а ведь, каза-
лось бы, у Советской власти уже были воз-
можности сделать их лучше.

И ещё возникает некая параллель: судь-
ба интеллигентной Кати Волошиной – это ж 
как бы вариант неустроенности доктора 
Живаго: героиня, оказавшаяся «не в той 
среде», не в том времени, «не в той ситуа-
ции». Не всегда ли с русскими людьми так? 
А может быть, и не только с русскими?

«Нелепость и нежность», заявлен-
ные Рогожиной (Политовой) в названии 
книги, проявляются в сообщаемых быто-
вых фактах. Когда в селе «весна не толь-
ко радость да любовь»… Когда дети боле-

ют (причём опасно), а женщинам работать 
надо… И невинный ребёнок Сенька умира-
ет, потому что крепостное право на селе 
было восстановлено… Казалось бы, как 
тут можно сомневаться в однозначности 
оценок, но писательница – специалист, а 
потому видит, что у власти выбора‑то нет! 
Из двух зол руководство страны выбирает 
наименьшее.

Сознаёт это Катерина. А ведь умер 
«её Сенька». Её – хоть не по крови, но… 
может быть, и по крови? Раз уж и с землёй 
у неё одна кровь! Сами судите – по тому, 
какие чувства охватили героиню, какие 
мысли у неё возникли, когда девушка уви-
дела срез почвы на плотине от промоины: 
«Земля здесь одуряюще пахла прелью 
и была чрезмерно откровенна в своей 
готовности к плодоношению. Катери-
на почувствовала себя частью этой 
земли, будто проросла в неё и была 
с ней единым целым, и не было про-
слойки резины (подошвы сапог. – М . М.), 
отделявшей её от этой земли, и капил-
ляры земли продолжались в её сосудах, 
и те соки, что наполняли землю, проника-
ли в неё и опьяняли избытком сил и хме-
лем запахов… У неё закружилась голова 
от этого осознанного откровенного едине-
ния… Сильно стучало сердце, проталкивая 
кровь её до самой земли».

Столь сильное чувство соединённо-
сти с родной почвой (к тому же вполне 
мудро осознанное), по сути, у юной 
героини делает, казалось бы, невозмож-
ным не оправданное обвинение по отноше-
нию к той же России, этакую «микрорусо-
фобию». Однако и то, и другое неожидан-
но прорывается.

«Значит, вы недалеко ушли от своего 
напарника по командировке. Предполага-
ете, что женщина глупа. А если она умна, 
то это – конечно! – качество мужское. 
И это в России – очень давно, я наблю-
даю это с лермонтовского «Героя…» 
Патриархальная страна, женщина здесь 
человек второго сорта, даже если это 
«герой» не совсем нормальный».

Будьте снисходительны: это… мнимая 
русофобия культурной и умной девуш-
ки! В «приступе» юношеского максимализ-
ма (признаваемого ею вполне!) она забы-
ла, что в других странах и у других наро-
дов с этим дела обстояли не лучше, а мно-
го‑много хуже. Но простим ей сказанное 
в запале. И ссылка на В. Розанова не аргу-
мент. Выпад по адресу России – не её! Про-
сто замечательная, умная девушка училась 
в советских учебных заведениях, где этот 
яд по капельке, через учебники, литерату-
ру, «партийные документы» вливался «бор-
цами» – то ли за светлое будущее, то ли 
с русским духом, то ли за благо народ-
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ное» – (традиционно вливался!) в души 
доверчивых и честных. Всё дело в том, что 
«…доля ты – русская долюшка женская! 
Вряд ли труднее сыскать», о которой писал 
революционно настроенный поэт‑демократ 
Некрасов, не была исключительно прерога-
тивой нашей страны. Более того, во многих 
(!) странах и теперь ещё положение жен-
щины остаётся довольно бесправным. А уж 
в недавнем времени… Выражение, опреде-
лившее место женщине: «Киндер, Кюхен, 
Кирхен» (дети, кухня, церковь) – придума-
но вовсе не в России и даже не на «отста-
лом» Востоке, а в самой распрогрессивной 
Германии!

Мысль, что, мол, «архаичная Россия 
уничтожала своих лучших представителей» 
(например, Марину Цветаеву, Павла Васи-
льева), систематически появляется у наших 
«правозащитников» и «историков», сочиня-
ющих обличения. Но помилуйте, разве Рос-
сия их убивала? Напротив, их убивали имен-
но потому, что убивали Россию, уничтожа-
ли как часть России! И наши гении – Пуш-
кин, Достоевский, Менделеев, Кузнецов… – 
появились отнюдь не вопреки, а как раз 
благодаря России. И нигде больше появить-
ся и сложиться они не могли. Более того, 
даже и «не титульные» вроде бы русские 
немцы или русские евреи просто не могли 
появиться на родине своих предков. Ибо 
там без произошедших переселений 
и переездов их бабушки и мамы не встре-
тились бы с их же дедушками и папами. 
То есть тогда родились бы просто другие 
люди, а никак не те, что родились в нашей 
(любимой ими или нелюбимой) стране . 
Но вбитые в голову, запрограммирован-
ные представления‑заблуждения – тоже 
часть характера (образа) молодой героини. 
Часть, очень усложняющая её жизнь!

Если же отвлечься от упрощённых оце-
нок прошлого, то действительность Катя 
видит нерадующую. Чего стоит факт, 
что… родной отец не приехал на похо-
роны сына… «Вот сволочь!» – искренне, 
но, пожалуй, скоропалительно определила 
Катерина. Однако отсутствие отца на похо-
ронах объясняется не только верно обо-
значенным качеством – тут ведь важно, 
что и совесть у него, пусть и извращён-
ная, проснулась, и осознание неискупаемой 
вины, и… гордыня (хотя тут стыдно как раз 
не стыдиться!), и, главное, проявились сла-
бость характера и неразвитость душевно-
сти. Такой вот букет‑набор психологических 
нюансов передаёт писатель.

Да ведь и сама главная героиня книги – 
жертва, причём добровольная! Хоть 
и сомневающаяся.

И даже создаётся мистическое впечат-
ление то ли о некоей предопределённо-
сти несчастий, то ли о подсознательном 

провоцировании их героиней по принципу: 
«А он, мятежный, просит бури…» Скажем, 
псевдоним при сочинении стихов (ещё 
сходство с Юрием Живаго!) девушка выби-
рает редкий – «Карма». Опасный, одна-
ко, псевдоним. Как раз предопределён-
ность, искупление и обозначает! А уж «как 
корабль назовёте, так он и поплывёт»…

Отметим, что несовпадение желаемо-
го с действительным девушку не озлоби-
ло. Замечательно, что она искренне восхи-
щается некоторыми своими «обидчиками», 
любит их за те качества, которые объек-
тивно должны вызывать уважение! Лич-
ность не по возрасту вполне диалектиче-
ская. Да ведь те, с кем связывает её судь-
ба, в большинстве своём – типажи инте-
ресные, люди стоящие. Такими их показы-
вает Галина Политова (Рогожина), такими 
видит Катерина Волошина.

Описание частых переездов, пере-
дряг несколько очерково, но (странно!) 
не менее представимо изображено. Такой 
приём? Авторский ход!

Тонко и убедительно удалось писа-
тельнице показать зарождение девичьей 
любви. Как, впрочем, и любовь «цели-
ком» со всеми её трудностям, «зигзагами» 
и сложностями.

«…Врозь. Шли молча. Слова не были 
нужны. Песня без слов. Слова порабо-
щают фантазию. Звёзды обещали им 
страстный духовный брак. Но ортодок-
сальный праведник со всеми своими ком-
плексами и непомерными требованиями 
и максималистка со своим девизом: «Всё 
или ничего» – требовали от самих себя 
и тех, кто дорог, так много, что их досто-
инства превращались в недостатки. И эта 
чрезмерность разделяла их».

Катя и сама называет себя максималист-
кой, но, с другой стороны, можно ли быть 
«частично порядочной»? Не случайны же 
её афоризмы: «Только любовью оправ-
дываются жертвы и безрассудства», «Всё 
или ничего», «Она – женщина, верящая, 
что Любовь – чувство созидающее»!

Культурная натура и с чувствами дели-
катными. Их разговоры с тяжело любимым 
Борисом (тоже студент сельхозинститута, 
однако в целях самосохранения предпочи-
тающий устроиться в городе, пусть даже 
и рабочим на завод) далеко не всем уча-
щимся в гуманитарных вузах «по зубам».

Вообще сложно у таких незаурядных 
личностей с любовью. «Мы выбираем, 
нас выбирают». В условиях ограниченного 
выбора проблема чудовищно обостряется. 
«Постоянно чувствовать себя преступни-
ком? То перед мамой, то перед сыном… 
живёшь как заложник», – признаётся один 
из действительно (более Бориса) под-
ходящих в мужья. «Разница не в годах, 
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а в пережитом» – этот афористический 
вывод тоже стал разделяющим любящие 
сердца, казалось бы, созданные друг для 
друга.

Иногда изображение происходяще-
го по сюжету заменяется перечислени-
ем событий (уже упомянутая очерко-
вость) или, может быть, напоминает днев-
никовые записи героини‑девочки, однако 
это не снижает интереса: «дневниковость» 
производит эффект доверительности, чем 
усиливает сочувствие героине.

«Этой жизни нелепость и нежность…» – 
в каком‑то смысле (лучшем!) «производ-
ственный роман», но с элементами пси-
хологического детектива и заниматель-
ностью. Отметим, что жанр «производ-
ственный роман», с какого‑то времени 
несправедливо ставший синонимом чуть ли 
не халтуры, приспособленчества и тенден-
циозности, должен быть реабилитирован, 
поскольку мертвящий западный индивидуа-
лизм, отмеченный ещё Тютчевым, нас пока 
не до конца поразил, русский человек, 
как правило, всё ещё не может не рабо-
тать для пользы других. Не прожигатели 
жизни мы и даже не хуторяне. У нас же 
«на миру и смерть красна!» 

Читая книгу Галины Рогожиной, я как 
будто окунулся в почти целиком знакомое 
(ужасное и прекрасное) прошлое. Своё 
прошлое. Видимо, потому‑то было тяже-
ло читать роман, который иногда хоте-
лось бы назвать трагедией. Увы, по соб-
ственному опыту знаю, как жителям дере-
вень и не районных сёл отказывали в выда-
че паспорта. А без него… куда же можно 
уехать, как поступить на работу или в вуз? 
К счастью, у Катерины Волошиной было 
преимущество пред многими – она, дочь 
учительницы, могла сказать строгим, 
«не пущающим» (точнее, не выпускавшим 
на свободу) чиновникам: «Я не колхозни-
ца!» А многие другие тогда по факту рож-
дения являлись крепостными, «невыездны-
ми»… не за бугор, а из своей деревни.

По всем данным Катя Волошина долж-
на была стать филологом, преподавате-
лем, учёным. Но для получения профес-
сии вынужденно выбрала не универси-
тет, а сельскохозяйственный институт. Он, 
конечно, отнюдь не плохой вуз – имен-
но из такового, например, вышел вели-
чайший учёный Вавилов. Ряд блестящих 
интеллектуалов можно бы продолжить. 
Но, во‑первых, не для Кати Волошиной 
это дело, а во‑вторых, условия для рабо-
ты специалистов сельского хозяйства были 
уже слишком не те, что существовали для 
выпускника Вавилова. И девушка делает 
выбор по послевоенному принципу: «пре-
жде думай о Родине, а потом – о себе». 
Ведь бунт был бы бессмысленным и беспо-

щадным! Да ведь поколение было не бун-
тарей, а созидателей. Из руин страну род-
ную поднимали. Не боялись слишком труд-
ных участков, к которым уже постоянно 
и традиционно относилась работа на селе.

И опять вопрос: а свою ли жизнь про-
живали? И лучше ли от этого Родине?

А бунт всё‑таки был. Но не беспо-
щадным – внутренним, разрывающим, 
но и укрепляющим душу и характер; 
и росли – не формально (в престижные 
должности), а внутрь – как личности. Сту-
денты СХИ «…исправно ели вермишель 
на постном масле, экономя от стипендии 
на концерты с Григом и Бетховеном». Вот 
он – бунт. Не бессмысленный!

Но, может быть, если уж нам уда-
ётся прожить «чужую» жизнь в высшей 
степени достойно и даже обрести кое‑
какие достижения, то как прекрасно рус-
ские (в широком смысле) могли бы жить, 
если бы их судьбы не корёжили отече-
ственные ре‑…, точнее – де‑форматоры 
и забугорные цивилизаторы вроде Гитле-
ра чуть ли не в каждом поколении! И как 
тогда прекрасна жила бы наша страна! 
И ведь не зря же интеллигент, препода-
ватель седьхозинститута Кузьма Василье-
вич Львов говорит Кате: «Каждый должен 
найти своё место в жизни. А ваше при-
звание – преподавание».

И ведь это верно: Катя и детей с детства 
любит (братьев и сестёр), и к науке склон-
на, и кругозор такой – есть что школьни-
кам (или студентам) рассказать.

Тут уж снова посещает мысль: сколь-
ко же людей заняты не тем, в чём 
были бы наиболее полезны? И сколько же 
в связи с этим талантов угроблено, особен-
но сельских!

Ведь справедливо же горькое открытие, 
сделанное другой героиней, подругой Воло-
шиной – Верой: «Столько труда и денег 
на развитие интеллекта, чтобы потом 
утонуть в такой мелкой грязной луже?!» 
И ведь тонули же! Тысячами. Добивались 
уроженцы села образования, культуры – 
и гибли, так как реализовать ни получен-
ные знания, ни себя как личность не было 
никакой возможности. И это не только лич-
ностная трагедия (вынужденное прожи-
вание чужой жизни), но и трагедия наро-
да. Причём, прежде всего, «титульного». 
В безвыходности, в безысходности. Кста-
ти, вышеприведённая фраза Веры (эконо-
миста!) содержит сожаление о напрасных 
затратах труда и денег не только выпускни-
ков, но государственных!

Так поведала нам Галина Рогожина (Поли-
това), что жизнь была ужасна, что жизнь 
была прекрасна. И что надо любить людей – 
стоят они того, как и её героиня, прожива-
ющая «чужую» жизнь как свою: достойно.
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Полёт над обрывом
И . В . Пырков . «Гнездо над обрывом: Ритм, пространство  

и время в русской усадебной литературе ХIХ века  
(И . А . Гончаров, И . С . Тургенев, А . П . Чехов)» . – Саратов, 2017 .

Наталья 
ТЯПУГИНА

От книги Ивана Пыркова остаётся прочное 
послевкусие: о ней помнится, думается, 

её хочется перечитывать. В памяти сохра-
няются тихий голос и бархатная интонация 
автора, что нечасто случается с текстами 
вообще, а уж с текстами литературоведче-
скими и тем более.

Конечно, этот неожиданный эффект 
можно объяснить удачным выбором 
темы – пронзительно‑ностальгической, 
нежной и болезненной одновременно. 
Это может быть связано и с любимейши-
ми авторами, тексты которых так глубоко, 
оригинально и тонко анализирует иссле-
дователь. И всё это будет справедливо. 
Но не до конца.

Дело в том, что работа Ивана Пырко-
ва хорошо написана. Это тот самый высо-
кий уровень литературоведения как знак 
достойного соответствия автора исследуе-
мой литературе, как проявление необходи-
мого самопонимания и понимания текста. 
Как результат – литературоведение обре-
тает свойства литературы. Прав был Сер-
гей Бочаров, когда утверждал, что фило-
лог – это писатель, потому что не только 
имеет дело с исследуемым словом другого 
писателя, но и «работает с собственным 
словом сам, без чего ему не откроется 
исследуемое слово…»

Наше литературоведение богато пре-
красно пишущими учёными: Д. С. Лиха-
чёв и А. П. Скафтымов, Л. Я. Гинзбург 
и Ю. М. Лотман, М. М. Бахтин и авто-
ры знаменитой «Теории литерату -
ры» – В. В. Кожинов, П. В. Палиевский, 
Г. Д. Гачёв, С. Г. Бочаров. А ещё В. Н. Тур-
бин, В. Я. Лакшин, И. П. Золотусский, 
Ю. М. Лощиц… Всех не перечислить! И всё 
равно мало. Загнанные жёсткими требо-
ваниями современной науки в прокрусто-
во ложе инструкции, талантливые фило-
логи сегодня либо оставляют засушенную 
формалистикой академическую науку, 
либо с риском не вписаться всё‑таки пыта-

ются пробиваться к собственному стилю, 
методу и жанру. Иван Пырков – из числа 
последних. И это, пожалуй, главная заслу-
га молодого учёного.

Итак, усадебные страницы русской 
литературы, авторами которых являют-
ся Карамзин и Пушкин, Гоголь и Тургенев, 
Гончаров и Чехов, в современной науке 
стали предметом пристального интереса, 
поскольку в них ощутимы исторический 
масштаб «энциклопедии русской жизни», 
объёмная национальная панорама, а также 
на самом высоком художественном уровне 
воплощённый в слове русский националь-
ный характер. Есть и другие причины, 
но о них позже.

Усадебная литература претерпевала 
изменения вместе с жизнью. В начале века 
ХIХ наши классики поначалу были певца-
ми рафинированной усадебной культуры, 
усадебного быта и лада. Далее круг уса-
дебной жизни, утратив идеальный ореол, 
трансформировался в предмет пере‑
устройства, обновления и слома. Позже 
и вообще стал восприниматься как «гроб 
существования», тем, что неминуемо при-
дётся предать земле и огню.

Но при этом до начала века ХХ усадь-
ба всё‑таки сохраняла ценности родовой 
колыбели, того, что надо беречь в серд-
це до конца дней своих, хотя действитель-
но всё отчётливей стала возникать ассоци-
ация со старым деревом, неизбежно иду-
щим под топор. «Как раз на таком вот 
разломе, на таком обострённейшем вну-
треннем противоречии только и могли 
родиться шедевры, подобные «Запискам 
охотника», «Вишнёвому саду» или «Обло-
мову». Только здесь, на этой идейно-
художественной частоте, которая до сего 
дня остаётся одним из тех самых «белых 
пятен» в истории гончаровского творче-
ства, и мог быть уловлен вековой колы-
бельный ритм обломовщины», – справед-
ливо полагает автор.



178 РЕЦЕНЗИИ  Волга – XXI век № 9–10 2018

И ещё. «Русская усадьба сегодня, – 
пишет автор, – это сфера пристального 
исследовательского интереса: в истории 
её зарождения, расцвета, заката и раз-
рушения ищут ответы на вопросы дале-
ко не только былого, пытаясь увидеть 
на фоне усадебного пространства и вре-
мени – день сегодняшний, день завтраш-
ний. И потому феном русской усадь-
бы не просто бесстрастно анализирует-
ся, подвергается «объективному анали-
зу», но становится ещё и полем идейной 
борьбы, ведущейся упорно, может быть, 
даже отчаянно. Борьбы за определение 
нашего исторического предназначения, 
за право памяти, за право национальной 
самоидентификации и духовной независи-
мости, за историческую репутацию оте-
чественной дворянской культуры в част-
ности и национальной культуры в целом. 
А поскольку в русской усадебной литера-
туре XIX века нашли отражение все стол-
бовые бытийные (статические) установ-
ки и главные динамические противоре-
чия дореформенной и пореформенной 
России, именно интерпретация «усадеб-
ных текстов» <…> превращается в тол-
кование отечественной ментальности 
в её исторической проекции. При этом 
пространственно-временная проблема-
тика, подобно концентрическим кругам, 
широко расходящимся по глади усадеб-
ного озера, соприкасается с вопросами 
самого широкого тематического, идей-
но-содержательного, мировоззренческо-
го спектра».

Вот такая непростая эта тема. Но Иван 
Пырков и не думал играть в поддавки. 
Он, как легендарный богатырь, пошёл 
не направо, не налево, а прямиком туда, 
где так легко было всё потерять, зато если 
победишь и уцелеешь, то и обретёшь 
немало. Он пошёл прямо. Для исследова-
ния выбрал авторов не просто хрестома-
тийных – их изучают в школе и вузе, коли-
чество написанных по ним работ давно 
превзошло скромные объёмы первоис-
точников. Гончарова и Тургенева не толь-
ко читают, их перечитывают и любят. Что 
касается Чехова, то его читают даже те, 
кто скептически относится к русской клас-
сике, искусству и вообще – вещам несъе-
добным. Всё сказанное ко многому обя-
зывает и многократно усложняет задачу 
исследователя.

Тема, которую сформулировал Иван 
Владимирович Пырков, на первый взгляд, 
сугубо академическая, даже несколько 
изысканно‑манерная, такое искусство для 
искусства, наука для науки. И если с про-
странством и временем дела обстоят 
хоть непросто, но более или менее понят-
но, то изучение ритма художественной 

прозы – это очевидная сверхзадача интер-
претатора. Она реально трудноуловима 
и трудновыразима. Литературоведы здесь 
играют на чужом поле, создавая подруч-
ный музыкально‑филологический инстру-
ментарий. Так появляются теоретические 
гибриды: ритмофраза, темпоритм, музыка 
фразы, оркестровка речи и прочее, что, 
понятно, не упрощает задачи.

Конечно, существуют авторы, кото-
рые с разной степенью успешности пыта-
лись подобрать ключи к пространству, вре-
мени и ритму в художественном произве-
дении – замкАм, которые действительно 
охраняют базовые тайны поэтики, и отом-
кнуть эти замки удаётся далеко не каждо-
му. Но попытки не прекращаются. Чаще 
всего это неопытный, начинающий автор, 
соблазнённый заманчивыми флюидами, 
исходящими из непонятно чего. И что же? 
Пошаманит‑пошаманит он над заповед-
ной темой, исполнит несколько ритуаль-
ных пасов, напустит таинственного дыму – 
и с умной думой на челе удалится на при-
вычную диссертационную делянку, где 
можно (и даже нужно!) безопасно топтать-
ся на месте, вежливо приседать и кланять-
ся, глубокомысленно высасывая из пальца 
лабораторные темы. Он охотно переходит 
на привычный лепет, имитируя терминоло-
гическую основательность научного поис-
ка. Правда, главный вопрос исполнителя 
любой нормальной работы – какой смысл 
в том, что ты делаешь? – среднестатисти-
ческого филолога почему‑то не беспокоит.

Но вернёмся к нашей теме. Иван Пыр-
ков убеждён: если рассматривать этот 
самый «усадебный текст» через призму 
ритма, пространства и времени, то можно 
выйти не только к базовым свойствам поэ-
тики каждого из выбранных классиков, 
но и обнаружить силовые линии между 
каждым из них, а также выявить этапы эво-
люции усадебной литературы, и шире – 
искусства, и даже – русской жизни в важ-
нейший промежуток исторического вре-
мени конца ХIХ–начала ХХ века.

Как видим, задачи не робкие, не учени-
ческие, автор замахнулся на полотно эпи-
ческое, вбирающее в себя, с одной сторо-
ны, внутренний диалог, творческую пере-
кличку между признанными классиками, 
а с другой – с помощью тщательно выпол-
ненного анализа их усадебных текстов он 
предполагает выйти к рассмотрению важ-
нейших культурно‑исторических и нрав-
ственно‑мировоззренческих проблем рус-
ской жизни, и не только прошлых веков.

Как известно, мы пишем книгу, а книга 
пишет нас. А потому резонно узнать 
у автора: что ты ищешь в недрах текста, 
где пласты залегают так глубоко и крепко, 
что только доберись до них, только тронь 
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их – и кажется, произойдут серьёзные тек-
тонические сдвиги, изменится сама панора-
ма жизни, забрезжит какой‑то новый гори-
зонт. Сможешь ли ты управиться с открыв-
шимися смыслами?

Впрочем, этого может и не произойти, 
ведь никто и ничего не гарантирует. Ты – 
автор работы, хозяин своей судьбы. Тебе 
и решать.

Минуя традиционные рамки и безопас-
ные ограничения, Иван Пырков неожидан-
но выходит к вопросам первостепенной 
важности. Он их формулирует – как сваи 
в фундамент строящейся усадьбы заби-
вает: «Пространство усадьбы – это оби-
талище Муз, рафинированное и никак 
не соприкасающееся с действительно-
стью? Или ковчег жизни? Европеизиро-
ванный, сопряжённый с комфортом кот-
тедж? Или «дворянское гнездо», неотде-
лимое от национальной почвы, проник-
нутое близостью Оптиной Пустыни? Идея 
усадебной жизни – в отгороженности, 
в изолированности, в создании некоего 
заповедного круга для избранных? Или – 
в принципиальной открытости, в совме-
щённости со всеми болевыми точками 
и узлами текущего времени?»

Несмотря на то, что аспект исследова-
ния, заявленный Иваном Пырковым, сугу-
бо литературоведческий, он действительно 
не помещается в заявленных границах. И, 
по‑моему, это правильно. Человек для суб-
боты, или наоборот? Жанр не трафарет, 
он любит, когда с ним не церемонятся. 
К тому же и пишем мы не для этого идола. 
Всё всерьёз: идёт не просто академиче-
ский поиск истины, происходит нащупы-
вание путей спасения на моральной почве 
сегодняшнего дня. До красоты ли жанра?! 
В ход идут все подручные средства, спо-
собные спасти и вывести.

Так и получилось. Историко‑литера-
турный анализ в рецензируемой книге 
по необходимости местами перетекает 
в анализ искусствоведческий, а порой – 
в культурологический. При этом, повторим-
ся, у автора не просматривается желания 
эпатировать почтенную публику, создавая 
диковинный симбиоз из методов и имён. 
Просто именно в таком пути усматривает 
он возможность обрести ключ к разреше-
нию глобальных проблем хроноса, топо-
са и темпоритма в творчестве выбран-
ных им И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, 
А. П. Чехова – писателей, любящих в своей 
жизни и творчестве выходить за рамки 
общепринятого.

Вот и получается, что строгие ревните-
ли академического стиля сразу же полу-
чают повод сердиться, ведь нарушается 
чистота жанра, один метод будто бы спон-
танно перетекает в другой, а объективно 

беспристрастный стиль изложения просто 
не работает: нет, не удаётся автору соблю-
сти безмятежность в разговоре о поне-
сённых нами колоссальных утратах. Есте-
ственно, ведь в рецензируемой книге речь 
идёт о живом слове, нетленной классике 
и высочайшей планке, взять которую дано 
далеко не каждому. Потому автор, види-
мо, собравшись с духом, раз и навсегда 
решил: боишься – не делай, а делаешь – 
не бойся! И отчаянно приступил.

А был ли у нашего автора другой вари-
ант, более безопасный и благоразум-
ный? Вообще – да, но конкретно у него – 
нет. Пойди Иван Пырков другим путём – 
и получились бы очередная ловля библио-
графических блох, добросовестное топта-
ние на месте, как говаривал другой клас-
сик, «намёки тонкие на то, чего не ведает 
никто». А так, в книге, что у тебя в руках, 
«дышит почва и судьба».

Автор не заслоняется от читателя 
ни новаторством, ни традиционной инерци-
ей. Вновь и вновь формулируются автором 
вопросы, которые нельзя миновать, один 
сложнее и интереснее другого. Они высят-
ся, будто непроходимый частокол на грани-
це усадьбы: «Когда пространство усадьбы 
превратилось в пространство дачи, каков 
был сам механизм экспансии городских 
границ – процесс, духовные последствия 
которого с потрясающей художественной 
убедительностью отражены и предсказа-
ны в произведениях Чехова? Как, нако-
нец, усадьба превратилась в воспоми-
нание, в призрак, а литература о ней – 
в безутешный (при всей яркости худо-
жественных красок) реквием (И. Бунин, 
И. Шмелёв)?»

О времени – тоже споры. «Как дви-
жется оно по усадебным циферблатам? 
Как замкнутое, циклическое, семейное, 
родовое, профанное, идиллическое, 
обрядово-календарное, векторное? Спо-
собна ли усадьба «приручить» время или 
это лишь очередная иллюзия, и время, 
как в драматургии Чехова, подменяет 
собой события, само становится главным 
действующим лицом, превращая героев 
в пленников своей орбиты? И можно ли, 
подобно Обломову, жить по собствен-
ному – индивидуальному – временному 
поясу? И о чём договаривается с усадеб-
ным Хроносом в «Отцах и детях» краса-
вица Одинцова?»

И неспешно, обстоятельно, я бы ска-
зала, любовно разбирается Иван Пырков 
с этими и со множеством других не менее 
сложных и увлекательных вопросов. Поэ-
тому, когда автор подходит к резюмиру-
ющей части своего труда, мы с ним уже 
полностью согласны, потому что и сами 
не заметили, как превратились в его еди-
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номышленников: «Иван Гончаров – это 
архитектура и архитектоника усадебной 
литературы; Антон Чехов – её философ-
ский фундамент, её беспощадно кри-
тическое осмысление, её театральная 
сцена, за пределами которой гудят поез-
да, мчащиеся по круговой оси игрушеч-
ного циферблата, который вдруг проры-
вается потоком реального, неудержимо-
го, однолинейного и необратимого вре-
мени; а Иван Тургенев – весь без остат-
ка – это музыка русской усадебной сло-
весности, её необъяснимое, непереводи-
мое на язык логики звучание…»

Есть в искусстве темы, которые требу-
ют от учёного не только хорошей обучен-
ности, кругозора и литературного мастер-
ства – они требуют от него твёрдых прин-
ципов и зрелой позиции. Их нельзя поза-
имствовать, бесполезно цитировать, они 
имеют смысл только тогда, когда они – 
твои собственные, дорогие и неотступные.

Чтобы написать эту книгу, наш автор 
должен был пройти путь не только учё-
ного, но и человека, мужчины. А также 
журналиста и поэта, бесценную школу 
литературного мастерства. И он прошёл. 
Вот почему теперь он не боится испач-
кать белых одежд академического учёно-
го, помня главную цель человека пишуще-
го: увлечь, убедить живым словом вослед 
идущих; передать своё понимание пред-
мета, открывая новые смыслы и сохраняя 
дорогие нравственные и эстетические ори-
ентиры.

С интеллектуальным напряжением, 
любовным тщанием и бережностью Иван 
Пырков выполняет анализ тех глубин, 
до которых он смог дотянуться как учё-
ный‑филолог, укрепившись своими личны-
ми убеждениями и природной интуицией 
художника.

И ещё. Автору мало было просто тру-
диться, штудируя художественные тек-
сты, критику и литературоведение. Всё 
это, несомненно, он выполнил. Но в книге 
о гнезде над обрывом есть то, что опре-
деляется личной жизнью и индивидуальным 
дарованием автора – то, что называется 
судьбой человека.

Иван Пырков – сын талантливого поэта 
Владимира Ивановича Пыркова. Взросле-
ние и мужание автора протекало в атмос-
фере высоких поэтических токов. Своё 
вхождение (по факту рождения) в тесный 
круг писателей и литераторов, неформаль-
ное общение с ними Иван Пырков честно 
отработал, отслужил в своём творчестве. 
Ведь воспитанный с младых ногтей вкус 
к слову и особый – внимательный, трепет-
ный – способ чтения настоящей литерату-
ры оставляют меты на всём, что выходит 
из‑под пера нашего автора, в том числе 

и в рецензируемой книге. Если к этому 
добавить также воспитанные отцом почи-
тание родной природы, любви к месту, 
где ты появился на свет – а это славный 
град Ульяновск, – то станет понятен выбор 
одного из «героев» книги, по творчеству 
которого Иван Пырков несколько лет назад 
успешно защитил свою кандидатскую дис-
сертацию: Иван Александрович Гончаров – 
любимейший писатель и дорогой земляк 
Пыркова.

Вот почему перед нами не дежурная 
работа, а книга, появление которой вос-
ходит у него к вещам базовым, родовым, 
прикорневым. Всё написанное окрашивает-
ся отчётливо личностными качествами Ивана 
Пыркова – учёного, журналиста, поэта.

Со страниц книги звучит его взволно-
ванный голос: «Постепенно, через боль 
и стыд, через заскорузлые преграды 
равнодушия, но мы всё-таки движем-
ся к осознанию правоты Дмитрия Сер-
геевича Лихачёва, ещё в прошлом веке 
настаивавшего на том, что «пейзажи Рос-
сии должны быть учтены», и выдвинув-
шего универсальную не столько форму-
лу даже, сколько программу действий, 
заложенную в простом, на первый взгляд, 
определении: «охраняемый пейзаж». 
Подумалось: как недалека, по кален-
дарному счёту, эта нравственная форма 
от того времени, когда в порядке вещей 
было взрывать стены, например, Симо-
нова монастыря, под которыми покоил-
ся прах великой Аксаковской фамилии. 
И как далека – космически далека – 
вместе с тем. И всё-таки нам, живущим 
в XXI веке, ещё только предстоит прибли-
зиться к пониманию того, что «охраняе-
мый пейзаж», разумея под ним и Кули-
ково поле, и Бородино, «и заливные 
луга по Десне Новгорода-Северского», 
как пишет Дмитрий Сергеевич, и Щелы-
ково, и Берендеев лес, и Бабкино, куда 
Чехов позвал соседствовать «Тесака Ильи-
ча», то есть Левитана, и аксаковский дом 
в Абрамцево, где ради внучки Олень-
ки, симбирянки, вспомнился, не забылся 
и расцвёл на все времена аленький цвето-
чек, и Мелихово, и Спасское-Лутовиново, 
и Ясная Поляна, – это не объекты охраны, 
упрощённо говоря, а наша с вами охран-
ная грамота. Оберег для наших детей 
и потомков. От Языковской усадьбы (с её 
прудами рядышком пульсируют родни-
ки притулившейся к Карсунским лесам 
Прислонихи, где в мастерской народно-
го художника Пластова сохранны не про-
сто холсты, подрамники и тюбики с кра-
сками, а сам неброский колорит Сред-
ней России) тянется незримая нить к свя-
щенному для отечественной духовности 
Михайловскому».
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Книга прочитана. Хорошая книга. Умная, 
нежная, талантливая. Однако думы не отпу-
скают. На дворе ХХI век. Опасный полёт над 
исторической пропастью, кажется, закон-
чился. Ласточкино гнездо чудом, но дер-
жится над обрывом. По весне по‑прежнему 
зацветает сирень в Карамзинском саду 
Ульяновска. Появляются удивительные рабо-

ты, подобные той, о которой сейчас вели 
мы речь. Всё ещё очень хрупко. Но так 
хочется думать, что мы с вами преодоле-
ли горечь утраты Дома и Сада и постепен-
но обретаем надежду и силу для любви 
и созидания. По большому счёту, только 
для этого и стоит писать и читать книги.

Поэт и время
Н . А . Полотнянко . Как хорошо, что жизнь прошла . 

Стихотворения / Н . А . Полотнянко . – Ульяновск: 
Издатель – Качалин Александр Васильевич, 2017 .

Елизавета 
МАРТЫНОВА

С первого, заглавного стихотворе -
ния «Есть час мечты…» в своей книге 

Николай Алексеевич Полотнянко берёт 
высокую ноту – ноту Поэзии, преобража-
ющей мир. И это закономерный посыл, 
ведь главный вопрос, который волнует 
автора сборника, – «Предназначение рус-
ского поэта» – так называется и авторское 
предисловие. Оно задаёт тон всей книге. 
Приведу несколько ключевых цитат, харак-
теризующих отношение Н. А. Полотнян-
ко к состоянию современной литературы, 
литературной ситуации и к основной зада-
че пищущего человека: «Поэтическое про-
странство Русского мира всё ещё доста-
точно обширно, количество явленных при 
помощи Интернета поэтов за последние 
годы заметно возросло, однако следу-
ет признать, что влияние поэзии, в пер-
вую очередь современной, на духовную 
жизнь народа, по сравнению с середи-
ной прошлого века, явно ослабело…»

«В условиях духовного упадка народа 
современное предназначение русского 
поэта состоит в очеловечивании людей, 
расчеловеченных (обездушенных) рус-
скоязычной литературой, и в одушевле-
нии их русской литературной классикой 
и современными художественными про-
изведениями, продолжающими пушкин-
ские традиции».

«Русскому поэту надо видеть Россию, 
понимать, предвидеть её судьбу всегда 
в «состоянии духовной трезвости», осо-

бенно сейчас, в безвременье, когда она 
лишена своей идеологии (русской куль-
туры). И прежде, чем пророчествовать 
о судьбе России, поэт должен твёрдо 
представлять себе, в какой точке времен-
ных координат она находится…»

Для Н. А. Полотнянко поэт – это не столь-
ко мастер‑профессионал, «делающий 
стихи», сколько человек, принимающий 
божественное вдохновение, понимающий, 
что он не сам пишет, а ему диктуют – дик-
тует сила поэзии. При таком подходе отпа-
дают все вопросы о стихотворной технике, 
ремесле, литературных приёмах и т. п.

«В России национальный Поэт начина-
ется с осознания им бесспорной исти-
ны, что его Я гораздо меньше и незна-
чительнее той силы, которая наполня-
ет его могуществом живописать слова-
ми, что где-то вне его существует источ-
ник Красоты, от прикосновения к кото-
рому он начинает испытывать то восторг, 
то ужас…»

Предисловие прочувствовано и выстра-
дано – не стихи идут от мыслей и утверж-
дений, высказанных в нём, а оно само 
стало результатом осмысления постоянно-
го творческого труда и из стихов вытека-
ет так же, как из жизни. Такой твёрдости 
авторской позиции и высоте определённо-
го автором идеала Поэзии можно только 
позавидовать. Собственно, прямота выска-
зывания, некая публицистическая жёсткость 
ощущаются во всей книге, как в афори-
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стичных формулировках, чёткости выводов 
(ударных концовках), так и в самой инто-
нации. Уверенность в собственной правоте 
ощущается в каждой строке.

Позиция слишком определённая, пото-
му и спорная. Наверняка найдутся читате-
ли, которым подобные взгляды покажут-
ся слишком консервативными. Но в ситу-
ации, когда мир перестал быть литерату-
роцентричным, когда поэзия почти нико-
му не интересна – это единственно воз-
можная позиция литературного подвижни-
ка. Нужна уверенность, нужна жёсткость, 
нужно вдумчивое следование традиции. 
Идеал в поэзии для Н. А. Полотнянко – это 
Пушкин (утверждение неоспоримое). «…
Пушкин был первым, кто осознанно заго-
ворил о русском Духе как о необоримой 
духоподъёмной мощи народа…»

Автор книги жаждет не появления «ново-
го» Пушкина (вспоминаю старую, 20‑летней 
давности статью Н. Е. Палькина, ожидавше-
го, что «новый Пушкин» явится прямо тут, 
в Саратове). История не повторяется дважды, 
и, по словам Андрея Битова, «ни одна нация 
не выродит Пушкина или Шекспира по два 
раза». Николай Полотнянко ждёт возвраще-
ния пушкинского духа в литературу, а это 
гораздо серьёзнее – и ответственнее и для 
самого автора тоже, для которого важно 
«...знать цену слову и краюшке хлеба.  /  И, 
следуя всегда велению судьбы, / До края 
жизни, что стремится в небо, / Не отступить 
от пушкинской тропы».

Николай Полотнянко эту выбранную им 
высокую планку держит и традиции пуш-
кинской следует так, как считает это нуж-
ным делать. Это «закон, им самим над 
собой признанный» (если перефразиро-
вать известные слова А. С. Пушкина). Дей-
ствительно, в его стихах слышится интона-
ция Золотого века, явственно ощущается 
классическая простота – и никаких «завит-
ков вокруг пустоты», как назвал А. А. Блок 
работы современных ему модернистов.

Стихи Николая Полотнянко – разговор 
с читателем о главном: Боге, Родине, чело-
веческом предназначении.

Когда Господь обожил Словом глину,
В ней сотворив подобие Своё,
Он человеку указал вершину
И в путь его направил на неё.

Но мало тех, кто, зная свою долю,
Ей следует в божественную высь.
Не веруя в обещанную волю,
Мы выбираем суетную жизнь.

И можно всю её прожить, не зная,
Что высота с тобой на этаже.
Не в Альпах и не в Гималаях,
А в каждой человеческой душе.

Традиция для Н.А Полотнянко – некий 
«расплав» из пережитого и написанно-
го поэтами, принадлежащими к классиче-
ской традиции. Опять же спорный образ, 
но само стихотворение «Чужое как своё» 
убеждает своей гармонией и поэтической 
музыкой: «…И всё сошлось в моей душе 
как суть. / И, словно в тигле, в ней пере-
мешалось, / Всё переплавилось, и мне 
осталось / Перо в расплав волшебный 
окунуть».

Даже когда Николай Алексеевич пишет 
о русской природе, всё равно приходит 
в конце концов к предназначению творче-
скому – «коснуться радостью сердец»:

Опять пришла весна в Поволжье.
Лес научился говорить.
И листья шепчут, что я должен
За это песней заплатить.

И пусть не так легко и щедро,
Как соловей или скворец,
Но стать на миг дыханьем ветра,
Коснуться радостью сердец.

Немного в жизни счастья, света,
Никто своих не знает дней,
Но есть призванье у поэта –
Очеловечивать людей.

Сказать, что в книге есть какая‑то «заци-
кленность» на проблеме поэта и на осо‑
знании себя поэтом, я не решусь, потому 
что автор следует музыке стиха, той поэ-
тической силе, о которой он пишет в пре-
дисловии: «Играла музыка в саду, / Луна 
светила. / Скажи мне: где, в каком 
году / Всё это было?..»

Прежде всего лирический герой осозна-
ёт себя человеком, а не поэтом, учителем, 
пророком. Поэт не роль, а мирочувствие. 
Интересно изменение образа в книге: 
от некоего абстрактного Поэта с большой 
буквы, затем – через образы Пушкина, 
Блока («Поэт воспел крушение страны / И 
умер вместе с пушкинской Россией), Есе-
нина – к современному художнику слова, 
изображённого и приземлённо, и наме-
ренно прозаично, и трагично: «В далё-
кой сельской местности / Поэт земли 
своей / Живёт в суровой трезвости, / Без 
денег и друзей…»

Стихи в хорошем смысле прозаичны, 
лирический герой рассказывает свою исто-
рию. Из таких «прозаических», беспафос-
ных стихотворений меня восхитило «Про-
щание с плащом» – в нём через одушев-
ление вещи происходит осознание себя 
обыкновенным человеком и человеком 
своего времени.
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Прощай, мой плащ, прощай, 
мой дорогой!

Не знаю даже, что мне взять на память?
Три пуговицы?.. Хватит и одной,
Я положу её в копилку с медяками,
Пусть будет там как рубль костяной.

Ты десять лет был верным другом мне,
Защитником от сырости надёжным,
Хранилищем ключей и портмоне,
Тобою приходилось укрываться мне
Как одеялом в холоде дорожном.

За жизнь со мной ты много повидал
Людей из власти и обычных граждан.
Где только ни висел, кого ни обнимал,
Мне по тебе давал оценку каждый:
Продажный я поэт иль непродажный.

Ты знаешь сам, за эти десять лет
В твоих карманах много сигарет
И стеклотары с водкой побывало.
Теперь я трезвенник. Что было,

то пропало.
Прими прощальный от меня привет.

Сдаю тебя в утиль, пока мой друг, 
пока…

Сдаю ещё подшивку «Огонька»
И ельцинских речей четыре тома,
Чтобы купить пакетик молока
И, клюшкою стуча, дойти до дома.

Несмотря на то, что Николай Полотнян-
ко в одном из своих стихотворений пишет, 
что творчество – игра, на самом деле 
в его стихах игры нет в плохом смыс-
ле этого слова. Такая серьёзность – ред-
кость. Искренность – тоже. «Не в моде 
нынче искренние чувства». Стихи поэта 
искренни, и о любви пишет проникновен-
но лирические стихи. Много в книге и сти-
хов‑посвящений, но это не посвящения 
поверхностные, а стихи‑послания (тоже 
отсылка к Золотому веку), разговоры 
с близкими ему людьми.

В книге Николая Полотнянко природа 
предстаёт во всей своей красоте и бес-
крайности: океан, звёзды Сибири, море, 
реки и степи, «царственный образ» ночи. 
И читатель вместе с автором пережива-
ет восхищение красотой, удивление перед 
загадкой.

Природа, её жизнь – то что наводит 
на размышления о человеке, о его суще-
ствовании, о смертном уделе: «И верный 
раб поэзии своей, / Я прожил век, одной 
загадкой мучась: / Чем я честней берёзы 
иль мудрей, / Чтоб требовать себе дру-
гую участь?»

Или:

О чём шумишь ты, русский лес,
Под евразийскими ветрами,
Касаясь кронами небес
И почву вглубь пронзив корнями?

Даже когда перед нами предстаёт «про-
стой» среднерусский пейзаж, автор всегда 
понимает и помнит, что это его родина:

Ведь всё так просто: лес и поле,
И нищета сорочьих гнёзд.
А вот поди ж ты, заневолит,
Заворожит почти до слёз.

Его Россия – и жизнь обычного челове-
ка, и природа, и история. Но даже древ-
нюю историю русскую пропускает через 
себя, видит духовным зрением:

Над курганом в Диком поле
Еле рассвело.
Много здесь мужей за волю
В битве полегло.

В сердце ломится тревога,
Чувствую беду.
Я к обочине дороги
Сердцем припаду…

Слышу: движется с Востока
Камнепад копыт.
Поднимается из лога
Солнца красный щит.

Вижу: всадник выезжает,
Лошадь горяча.
Солнце, солнце – поднимает
Лезвием меча.

Одевает княжьи рати
В латы медных зорь.
И вздымает как распятье
Боевой топор.

Вот и выпали с росою
(Боже, помоги!)
И взыграли над землёю
Красные круги.

Ой, идёт лихое горе,
Чёрная беда!
Половодьем в Диком поле
Катится Орда.

В своей рецензии я сознательно цити-
ровала понравившиеся мне стихотворения 
целиком – книга издана небольшим тира-
жом, о ней мало кто знает за пределами 
Ульяновска, поэтому мне важно рассказать 
о ней читателям. О том, что традиционная 
поэзия жива и есть в России поэты, кото-
рые имеют смелость следовать «пушкин-
ской тропой», тропой русской классики.
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Много поэтов  
хороших и разных

Радуга . ХХI век: Коллективный сборник стихов . – 
Саратов: Амирит, 2018 . – 360 с .

Елизавета 
МАРТЫНОВА

Я держу в руках любопытный коллектив-
ный сборник – «Радуга. ХХI век», вклю-

чающий материалы Четвёртого открыто-
го фестиваля поэзии, который теперь еже-
годно проводится в Хвалынске благодаря 
Галине Перекальской, члену Союза жур-
налистов России, организатору и идейно-
му вдохновителю этого фестиваля. Она же 
является редактором‑составителем сбор-
ника. Другим составителем и корректором 
стала Таисия Афонина, тоже участник этого 
мероприятия. Они проделали огромную 
работу, отобрав и приведя в порядок боль-
шое количество разно образных авторских 
рукописей, выбрав у каждого поэта или про-
заика самое характерное и лучшее – честь 
им и хвала. Они осуществили очень важную 
задачу: систематизацию имён тех людей, 
кто занимается литературным творчеством, 
участвует в работе студий в Саратовской 
области. Это значительный охват литератур-
ного пространства, и я встретила как много 
знакомых имён, так и много новых. Заме-
чательно и то, что в фестивале участвова-
ли и писатели из других городов, и им тоже 
нашлось место на страницах книги.

Общий уровень сборника, скажем так, 
среднелюбительский (что уже очень хоро-
шо), но порой я находила и отдельные, 
истинно поэтические строки, и удачные сти-
хотворения, и целые подборки авторов, 
уже состоявшихся. Не могу не отметить 
восхитившую меня подборку Анны Морко-
виной, стихи Григория Большунова, Вячесла-
ва Морковина, Александра Кензина, Надеж-
ды Егоровой, Гульсары Туктаровой, Игоря 
Шведова, Александра Зрячкина, Марии 
Санниковой. Многие из них уже публико-
вались в нашем журнале, в других литера-
турно‑художественных изданиях, выпустили 
собственные книги.

Когда я составляла стихотворную «моза-
ику» для рубрики «Литературные объе-

динения Саратовской области», то руко-
водствовалась несколькими принципа-
ми: во‑первых, мне хотелось показать тех 
поэтов, которые ещё у нас не публикова-
лись (новые имена), во‑вторых, я отложила 
«на потом» возможность опубликовать тех, 
кто претендует на более полную автор-
скую подборку, а в‑третьих, взяла типич-
но лирические стихи, в сборнике домини-
рующие: камерные, романсовые, жёстко 
тематические (любовь и природа). Думает-
ся, именно они могут дать представление 
как об основной тональности сборника, так 
и о его уровне.

К сожалению, проза в сборнике не столь 
впечатляющая, как стихи, да и не всегда это 
«проза». Но, видимо, это первая попытка 
начать публиковать в сборнике по итогам 
фестиваля не стихи, а иной жанр, и я пони-
маю, что сразу найти хорошую прозу 
(не очерк, не зарисовку) в рамках одной 
области и одного литературного меропри-
ятия – задача для редактора почти невы-
полнимая. Так что здесь важен сам почин. 
Да, кроме того, с моим мнением можно 
и не соглашаться: всего лишь взгляд при-
страстного читателя.

Название фестиваля и сборника полно-
стью соответствует его содержанию: это 
действительно радуга (на форзаце книги 
изображён радужный Пегас, автор рисун-
ка – Елена Палёхина). Радуга поэтических 
дарований, радуга искренних эмоций, пере-
кликающихся и словно переливающихся 
разными цветами мотивов грусти и тревоги, 
печали и радости. А то, что уровень подбо-
рок разный, все авторы разные – это нор-
мально. В принципе, на фестивалях, семина-
рах, вообще на литературных мероприятиях 
самое главное – эмоциональная «подпитка» 
(обмен эмоциями), само общение. И это 
общение, эти переливы «радуги» находят 
своё отражение и на страницах сборника.



СОБЫТИЕ

ФЕСТИВАЛЬНАЯ  
ХВАЛЫНЬ

28–29 июля в Хвалынском национальном парке-заповеднике, 
на территории турбазы «Солнечная поляна» состоялся 5-й лите-
ратурный фестиваль «Радуга. XXI век». Фестиваль в старейшем 
приволжском городе Саратовской области набрал размах в пер-
вую очередь благодаря его куратору – поэту, члену Союза жур-
налистов Галине Перекальской и активным постоянным участни-
кам из разных городов области: Пугачёва, Балаково, Татищево, 
Маркса, Духовницкого, Энгельса, Саратова, а также из других 
регионов. Уже не в первый год в фестивале принимают участие 
гости из Москвы, Екатеринбурга и других российских городов.

В этом году Хвалынск посетили наша бывшая землячка, ныне 
калужская писательница Ольга Клюкина и её супруг, поэт Алек-
сандр Трунин, возглавляющий Калужское отделение Союза рос-
сийских писателей. Они почитали свои избранные произведения, 
оставили на память книги.

Журналист из Саратова Ирина Крайнова, моя коллега 
по региональному отделению Общероссийского общества «Рос-
сия–Япония», напомнила собравшимся о своей книге «Нэдзу-
ми. Японские страдания», посвящённой поездке в Страну Вос-
ходящего Солнца, а ваша покорная слуга разыграла небольшое 
кукольное представление по японской народной сказке «Сватов-
ство мышки».

Программа двухдневного фестиваля была насыщена событи-
ями. С приветственным словом к «Радуге. XXI век» обратился 
директор Хвалынского национального парка В. Савинов. При-
ехавшие выступали в номинациях «Поэзия» и «Проза», особо 
стоит отметить таких авторов, как Владимир Зорин и Раиса 
Гурьянова (Балаково), Гульсара Туктарова (Татищевский район), 
Игорь Шведов и Вячеслав Морковин (Саратов), Григорий Боль-
шунов (Хвалынск) и других.

Литературные объединения области привезли на фестиваль 
свои литературно-музыкальные композиции. Так, пугачёвская 
«Лира» порадовала перформансом о знаменитом кафе Серебря-

 Анна Морковина – поэт, член Союза журналистов России, постоянный автор журна-
ла «Волга–ХХI век».

Анна 
МОРКОВИНА
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ного века «Бродячая собака», инсценировав историю первого выступления 
в элитарном кругу Анны Ахматовой.

Было приятно, что прозвучали голоса молодых прозаиков, бардов, поэ-
тов: Анастасии Шевцовой и Дениса Шереметьева из Пугачёва, школьницы 
Анастасии Айдашкиной из Хвалынска. Дебют начинающих авторов не про-
шёл незамеченным, было приятно, что наиболее удачные тексты юношей 
и девушек попали на страницы фестивального сборника «Радуга. XXI век», 
который получили участники.

В 2018 году в свет вышел уже 4-й выпуск сборника под редакцией Галины 
Перекальской и Таисии Афониной. Под его обложкой разместились стихи, 
очерки, рассказы примерно ста авторов. Над обложкой и дизайном книги 
потрудились Елена и Денис Палёхины. Логотипом фестиваля стал радужный 
Пегас, «сотканный» из строчек наших стихов.

Конечно, на фестивале царила дружеская атмосфера, несмотря на то, что 
творческие и эстетические принципы у каждого свои, индивидуальные. Всех 
объединило катание на пароходике вдоль красивейших волжских берегов – 
меловых гор, поросших живописным лесом (когда-то здесь было Хвалынское 
море). В дополнительную культурную программу также входило посещение 
краеведческого музея и картинной галереи К. С. Петрова-Водкина, со дня 
рождения которого в этом году исполняется 140 лет. Специально пригла-
шённые повара приготовили для всех вкусные и полезные блюда ведической 
кухни, а в столовой Национального парка участников угощали отличными 
пирожками с травяным чаем.

В гала-концерте, которым завершился первый день фестиваля, принял 
участие танцевальный коллектив с индийскими и ковбойскими номерами. 
Демонстрировала свои авторские модели московский дизайнер Ирина Баря-
гина, уроженка Хвалынска. А на концерте молодых музыкантов, организо-
ванном режиссёром, актёром из Хвалынска Егором Покровским (в январе 
возглавившим новый театр «Арист»), выступили разноплановые, но безус-
ловно талантливые музыканты и артисты: Глеб Успенский (Ханты-Мансийск), 
Александр Зеленюк (Подмосковье), Сергей Поляков (Москва) и Антон Куз-
нецов (Энгельс). Сергей Поляков, актёр театра кукол, исполнял лирико-
философские композиции из стихов и вокала, подыгрывая себе на флейте. 
Антон Кузнецов, обладатель нескольких «Золотых Арлекинов» за сольные 
номера в Энгельсском театре оперетты, представил фрагмент из нового рок-
спектакля «Пелена», в котором прозвучали отрывок из «Скупого рыцаря» 
А. С. Пушкина, лирика С. Есенина, Ш. Бодлера и монолог из трагедии Шек-
спира «Гамлет». Как всегда, времени для общения не хватило, но расста-
вались мы с предощущением новых творческих встреч. И, уже отправляясь 
в обратный путь, слагали благодарные строки организаторам замечательного 
фестиваля в маленьком и прекрасном волжском городе Хвалынске.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТУДИИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУЗЫКА СИНЕГО ОБЛАКА…
Произведения участников  

Четвёртого открытого фестиваля поэзии  
«Радуга. ХХI век»

Александр Артемьев
***

Июльский вечер пахнет жёлтым воском, 
Всё дальше и всё реже голоса.
Последний луч скользит по тёплым доскам, 
И на траве – вечерняя роса.

И мир ночной, пока не слишком рьяный, 
Уже стоит у самого крыльца, 
А в вазе на столе – букет багряный, 
И в воздухе – прозрачная пыльца.

Мне нравится кровавый цвет заката, 
Мгновенья драгоценные мои, 
Туманные речные перекаты, 
Когда в листве умолкли соловьи.

Блаженное вселенское затишье, 
И свежий залетевший ветерок, 
И шёпот звёзд у самой дачной крыши, 
И откровенье в книге между строк.

Июльский вечер пахнет жёлтым воском, 
Всё тише и всё реже голоса.
И в мире неизменном и неброском 
Порою происходят чудеса.

Таисия Афонина
***

Не так уж поздно, день ещё не прожит, 
Но вечер недалёк, он на пороге.
Пора о том подумать, что тревожит, 
И ближе к ночи подвести итоги.
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Безоблачным и ясным было утро, 
Казалось, будет день таким же светлым…
И жить хотелось весело и мудро, 
Лететь на крыльях счастья, споря с ветром.

Но снова день мой клонится к закату.
Как много было в нём событий разных…
И пусть умчалось утро безвозвратно, 
Моя звезда в ночи горит алмазно.

Раиса Гурьянова

МАРТОВСКИЙ СНЕГ
Ещё порадуюсь Зиме, 
Её причудам и набегам, 
Внезапно выпавшему снегу, 
Лежащему по всей земле.
А может, модельер она 
И шьёт наряды с долей шутки?
Смотри: в пушистой белой шубке 
Спешит на подиум Весна!

Надежда Егорова
***

Я тебя всегда выгуливала летом, 
Платье, видевшее Питер и Париж.
Ты, воспетое восторженным поэтом, 
Неприкаянно на плечиках висишь.

Запах моря растворился в нафталине, 
И не можешь, безответное, понять, 
По какой такой неведомой причине 
Я тебе не предлагаю погулять.

Сколько бабочек расселось на подоле 
В ожидании невиданных дорог!
Скоро-скоро я вас выпущу на волю, 
Будет каждой свой листок и свой цветок.

Ну а если улетать не захотите 
И по-прежнему украсите наряд, 
Вас возьму в последнюю обитель, 
Покажу и вечный Рим, и райский сад.
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Александр Кензин

КАРТИНА
Красные розы горят на холсте – 
Яркие краски затратил художник.
Рядом с цветами лежат на столе 
Томик стихов и сухой подорожник.

А за окном полыхает июль, 
Ветер легко разметал занавески, 
Речка блестит, золотится лазурь, 
И зеленеют вдали перелески.

Скоро зима, а на старом холсте 
Полдень июльский горяч и прелестен.
Долго картина висит на стене, 
Только художник, увы, неизвестен.

Ирина Китова
***

Мой случайный душевный порыв 
Прогорит как истлевшая спичка…
Жизнь земная – одна на двоих – 
Устоялась хорошей привычкой.

Жду приятных звонков к ноябрю, 
Сказку – на ночь, и завтраки грею, 
И Всевышнего благодарю 
Постоянно за всё, что имею.

Может, звёзд не хватала с небес, 
Но скажу, что счастливее многих.
Даже мой непоседливый бес 
Был понятий приличных и строгих.

Мне не надо ни преданной лжи, 
Ни признанья толпы миллионной.
И одно только в жизни страшит:
Безответный гудок телефонный.

Надежда Лаврушина

ВАСИЛЬКИ
Или просто мерещится, что ли, 
Или грезится сон наяву: 
Опрокинулось небо на поле 
И упало бесстыдно в траву.
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Путник в поле – что в небе букашка.
От леска до изгиба реки, 
Словно редкие звёзды, – ромашки, 
А вокруг – васильки, васильки…

В эту синь, в эту звёздную небыль 
Упаду на колени, склонясь:
Принимай, васильковое небо!
Я твой сын, и слуга твой, и князь…

Мария Меркулина
***

Летали голуби над крышей, 
Кружились плавно в синеве, 
Всё поднимались выше, выше 
И опускались вновь к траве.

И это плавное круженье 
Так завораживало взгляд…
Смотрела до изнеможенья 
На голубиный их парад.

Они как ангелы летали, 
Расправив белые крыла, 
И в небо голубое звали, 
И даль небесная звала…

Душа моя парила с ними, 
И крылья были у неё…
Но тело путами земными 
Всё было сковано моё.

И ангел мой был рядом где-то, 
Меня от бед он охранял 
И в розовых лучах рассвета, 
Быть может, голубем летал…

Татьяна Милушкина
***

Мне сегодня снилась осень 
В белом платье из тумана, 
И платок на плечи брошен 
Из листвы осин багряной.
А ещё мне снились фразы – 
Их в ладонях я держала.
Тяжелы они, как камень, 
И рука моя дрожала.
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Галина Перекальская

ОКЕАН
Сезон дождей в Доминикане – 
То мелкий дождь, то сильный ливень.
Песок как выбеленный бивень 
Лежит по краю океана.

Его изогнутое тело 
В оправе невесомой пены 
Вдоль побережья вдохновенно 
Лежит как белое на белом.

Волна, урча, скользит, бормочет, 
Песок миткалевый смывает 
И под крылом летящей ночи 
Следы ступивших обнимает.

Когда замрёт солёный шёпот – 
Предвестник мощи океана, 
Накатит вдруг утробный рокот, 
Рождая звук Доминиканы.

Елена Санникова
***

Музыка синего облака, 
Строгой улыбки печать.
Как же мне любо и дорого 
Лето моё провожать!

И в неземном измерении, 
В яркости красок густой 
Как же мне любо движение, 
Звук неизбежный, простой.

Как же мне любы признания 
Этих продрогших ветвей, 
Дороги как сочетания 
Сбывшихся, слившихся дней…

Быль ты простая, недолгая, 
Капля удачи в горсти…
Музыка синего облака, 
Как мне тебя обрести?
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«Радуга талантов». 
Поэтический фестиваль в Хвалынске


