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В 1864 г. газета «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» сообщала, что в присутствии членов император-
ской фамилии состоялась свадьба Федора Ивановича 
Жербина и Лидии Михайловны Яковлевой. Так по-
роднились два российских дворянских рода, веду-
щие свое происхождение от выдающихся российских 
предпринимателей.

Прапрадедом Лидии Михайловны был знамени-
тый Савва Яковлевич Яковлев (1713–1784). Оброчный 
крестьянин Осташковской слободы в Тверской гу-
бернии, он в 1730-е гг. перебрался в Санкт-Петербург, 
записавшись в столичное купечество, избирался рат-
маном городового магистрата, был обер-директором 
столичной торговой биржи, участвовал в Комиссии о 
коммерции и в подготовке Устава о банкротах. Глав-
ным источником его богатства оказались таможенные 
и питейные откупа, а также масштабные экспортные 
операции. С.Я.Яковлев стал крупным промышленни-
ком, когда в 1764 г. приобрел Большую Ярославскую 
полотняную мануфактуру. В 1766–1778 гг. он скупил 
у разорившихся дворян 16 металлургических за-
водов на Урале. Построив еще шесть предприятий, 
он оказался владельцем крупнейшего горнозавод-
ского хозяйства, сравнимого по своим масштабам с 
уже распавшимися к тому времени «горными импе-
риями» Демидовых и Строгановых. После кончины 
С.Я.Яковлева и разделов имения между многочис-
ленными наследниками раздробилось и его ураль-
ское хозяйство, дав основание для Невьянского, 
Верх-Исетского, Алапаевского, Холуницкого и Уин-
ского горнозаводских округов. 

В 1761 г. купцу был пожалован чин коллежского 
асессора, дававший право на дворянство. В Петер-
бурге он построил дом для всей своей многочислен-
ной семьи на углу Садовой и Гороховой, особняк на 
Фонтанке у Обухова моста, «уральский двор» с хо-
зяйственными постройками на Васильевском остро-
ве и церковь Успения Богородицы на Сенной площа-
ди.

Ветвь рода, к которой принадлежала Л.М.Жерби-
на, вела свое происхождение от старшего сына 
С.Я.Яковлева Михаила (1742–1781), скончавшегося 
еще при жизни отца. Его детям-наследникам по раз-
делу 1787 г. досталась так называемая «ярославская» 

ЯКОВЛЕВЫ И ЖЕРБИНЫ. 
ИСТОРИЯ РОДСТВА. 

ПОТОМКИ

часть имений деда, куда входили села и деревни в 
Центральной России вместе с Большой Ярославской 
мануфактурой (она была продана в 1857 г.). В 1809 г. 
после кончины бездетного владельца «невьянской» 
части Петра Саввича Яковлева, его родственникам 
по линии брата Михаила отошла еще и третья услов-
ная доля владения Невьянскими заводами. С тех пор 
у этих старейших на Урале предприятий оказалось 
самое большое число совладельцев, в отдельные годы 
доходившее до 30–40 человек. 

(Окончание на стр. 37)
Михаил Жербин, Евгений Неклюдов

М.С.Яковлев. Худ. И.Я.Вишняков. 1756 г.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Странная это субстанция – время. Никто его не видел, 
не слышал, не осязал – оно не поддается исследованию ни 
одним из человеческих инструментов. Но то, что оно есть – 
факт ни для кого не оспоримый. Люди придумали единицы 
измерения времени от гигагода, равного миллиарду лет, до 
иоктосекунды, которую невозможно представить. В при-
роде времени нет, в ней есть явления и события. А люди 
придумали и измеряют то, чего нет. Мы, конечно, не будем 
спорить с учеными, которые уже несколько тысячелетий 
ищут и находят ответ на вопрос – что такое время? Давай-
те попытаемся с точки зрения простого человека понять – 
что же это такое?

Люди придумали время для своего удобства и порядка. 
Ведь если мы опаздываем – это непорядок, если работаем 
сверх положенного времени – мы хотим вознаграждения, 
мы наказываем временем за преступление и награждаем 
инструментами измерения времени – за заслуги. Люди 
придумали время и поставили себя в зависимость от него. 
Время необратимо, но в своих мыслях мы с легкостью мо-
жем оказаться и в прошлом, и в будущем. Осмысляя эти 
процессы, творцы создали и создают произведения, в ко-
торых человек перемещается из прошлого в будущее и на-
оборот с такой же легкостью, как мы переходим из кухни 
в спальню.

Нострадамус описал события и явления, которые про-
изойдут спустя столетия. Козырев создал зеркала, с по-
мощью которых возможно не только заглянуть в будущее, 
но и остановить привычное для нас течение времени. Карл 
Чапек придумал «Средство Макропулоса», которое наде-
ляет человека способностью быть неподвластным времени, 
«День сурка» или «Зеркало для героя» сужают понятие 
времени до одного дня. Примеры можно продолжать...

Говорят: «Время наложило отпечаток». Отпечаток на 
нас накладывают события, которые происходят в нашей 
жизни. Ведь кто-то уже в тридцать ходит с седой головой, 
а кто-то в свои сто читает лекции и с удовольствием позна-
ет мир.

Человек, наделенный какой-никакой властью, может 
передвигать, как ему кажется сверху, часовые пояса и 
вводить всякие разновидности времени – летнее, зимнее... 
Но это не значит, что он передвинул восход солнца или от-
регулировал свет от него в зависимости с социальными и 
экономическими запросами людей.

Да и для каждого понятие «время» зависит от его со-
стояния и ощущений. Оно субъективно, несмотря ни на его 
одномерность, однонаправленность, необратимость, упо-
рядоченность...

У индусов есть такое понятие «Время над Временем», 
то есть – Вечность, в которой не действуют ни единицы из-
мерения, ни земные величины, ни человеческие условно-
сти. И мы не знаем, что происходит с придуманным нами 
временем ни в черной дыре, ни в Эвклидовом пространстве.

Зато  мы знаем выражение «время потрачено впустую». 
Если, например, в конце года человек остался таким же, 
каким он был в его начале, значит, не было в его жизни це-
лого года – не произошло у него никаких событий и явле-
ний, которые качественно воздействовали бы на него в той 
или иной ипостаси.

Время не может быть само таким или другим, его опре-
деляет человек. 

Возможно, этот номер журнала рассказывает именно 
об этом.

Татьяна Богина, 
главный редактор
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…Вторая половина октября. 
Глубокая ночь. Ветер. Ветка ста-
рой рябины, качаясь, то скребет, 
то колотит по стеклу… Отпилить 
бы, чтобы не вздрагивать, да не-
кому. Сосед Вовка – хороший па-
рень, безотказный, но на вахту, на 
север укатил. Теперь будет только 
месяца через полтора… Как назло, 
вчера еще и ходунки, его руками 
сделанные (Вовка их обозвал «лег-
коступом»), сломались. Качнуло от 
головокружения, уронила, в по-
темках наступила на верхнюю по-
перечную ручку-держак – хрум, 
как гнилой зуб, и все. Как теперь? 
Один шесток-пенек с колесика-
ми остался. Не ухватишься… А 
без «легкоступа» и в туалет, и до 
кухни доковылять – мука. Болят 
ноженьки, крутит, выворачивает, 
тянет… Никакие мази не помога-
ют. Одна трата… Возраст. Терпи, 
рухлядь безруко-безногая!

Баба Люба не спит. Вздыхает. 
Тихонько плачет… Телевизор бы 
посмотреть, пусть и допотопный 
– двадцать пять лет назад куплен. 
Да нечего глядеть. Одни худые 
вести: то война, то пожар, то на-
воднение… А картины все – про 
убийства да про то, как стариков 
дурят, наследство делят… И без 
того на сердце полынь…

Вот и лежит. Просто так. От-
ключила час назад ночник – энер-
гию зазря тратить зачем? – да и 
таращится в темень. На тени, кото-
рые по стене мотыляются, погля-
дывает. Как ветка в дом просится, 
слушает… Почитала, правда, не-
сколько страничек книжки. Да в 
глазах – рябь и резь, устают бы-
стро. Буковки бы чуть покрупнее. 
А чтоб кто вслух почитал, а она бы 
послушала, – тоже нет охотников.

Муж Савелий Егорыч пятнад-
цать лет назад помер – на Троицу 
как раз. Сын Степка Савельич в 

СТАРУХА И КИЛЛЕР 
(УБИВАТЬ ПРИШЕЛ…)

ПОЧТИ ПО О’ГЕНРИ

позапрошлом году не то в Бие, не 
то в Катуни утоп, по глупости. У 
Камня-на-Оби выловили… Крест-
ница в Славгороде – Нинка – одна 
родная душа. Да только душа 
в кавычках. Не нужна ей бабка 
Люба. Ждет не дождется, когда 
«плесень» в ящик сыграет… Чтоб 
участок и дом захапать, а потом 
продать… К себе не берет и не со-
бирается. А позовет разом, вдруг – 
баба Люба и сама не поедет. Ни за 
что. Загрызет, за каждую мелочь 
цепляться станет. Еще крысита в 
чай подсыплет… А потом скажет, 
что сама, мол, вместо сахара: дура, 
мол, – ничего не соображала, пе-
репутала…

– О-хо-хо, старость не ра-
дость… А одиночество в старости 
– не радость сто крат…

Во! Опять ударило что-то, 
скрежетнуло… По-особому: звяк-
трык… Неужель стекло – вдоба-
вок ко всему – лопнуло? Или рама 
треснула? 

Прислушалась. Нет, не их па-
лисадника это. И не ветка. А со 
входа, с крылечка. Дверь, похоже, 
открыли. Засов сдвинули… Топо-
тит кто-то негромко. Пыхтит… По 
стенке руками шарит – выключа-
тель в прихожей нащупать пыта-
ется.

Да кто же это? Приподнялась, 
дотянулась до кнопки ночника. 
Включила свет. И охнула: – Ой!

А в ответ – как эхо: – Ай!
Мужик в проеме стоит. Не ста-

рый. Небритый. В фуфайке. Руки 
в верхонках. В руках – железяка… 
Ошарашен. Растерялся. От не-
ожиданности к косяку притулил-
ся. От света, как кот на солнышке, 
жмурится…

– Ты кто? – вопрос бабы Любы.
Небольшая пауза.
– Дед пихто… В пальто… – от-

вет пришельца.

Александр ДРАТ

Член Союза писателей  
России,  

лауреат Международной  
литературной премии  
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– Не хами. Не я к тебе, а ты в 
мой дом без приглашения припер-
ся… Залез – без «здрасьте»…

– Надо было и залез… Не спро-
сил…

Еще одна небольшая пауза.
– Так ты, гляжу, – с серьез-

ными намерениями… Грабануть 
меня? Или вовсе убить? ... Верхон-
ки надел, чтоб следов не оставить. 
Ломик прихватил… С крючком.

– Не ломик это, а гвоздодер…
– Какая разница?
– Никакой…
Снова пауза.
– Ну так и делай, за чем при-

шел… Только посильней, одним 
махом… Все одно жизни нет. Уста-
ла я от всего…

– Ну ты скажешь… Полоумная!
– Тебе этого не понять… Ты 

молодой еще… Пособишь уйти 
на отдых… А чтоб руками гадки-
ми после здесь по всем углам не 
шарился, я тебе даже скажу, где 
взять. В шкафу вон там, в чашке 
два колечка обручальных: мое и 
покойного деда. Сережки мои, с 
девичества еще… Деньги все тут 
– под матрасом: похоронные и по-
следняя пенсия… Больше нету ни-
чего… Так что не шибко разбогате-
ешь…

– На первое время хватит.
– То-то и оно, что только на 

первое. Хотя… вам таким, упырям, 
все без стыда. Хоть день – да ваш! 
А там трава не расти… Бей! В лоб, 
а лучше сюда, в висок. Голову по-
верну счас… Чего время тянешь? 
Чего трясешься? Кишка тонка?

Пауза.
– Промерз я на ветру, у забо-

ра… Не лето. Свет у тебя долго го-
рел. Ждал… Вот и трясусь.

– Извиняй, раньше не выклю-
чила… Читала маленько. Перечи-
тывала… Две книжки у меня есть. 
Любимые. Наших, алтайских… 
«Дребезги» Валеры Золотухина. 
Да «Сельские жители» Васи Шук-
шина… Знаешь таких?

– Золотухина и Шукшина? А 
че они, еще и книжки пишут?

– Писали… Померли оба… 
Уже…

– А-а… Я их обоих по кинам 
помню… Золотухина по «Бумба-
рашу» и «Хозяину в тайге»… А 
Шукшина по «Печкам» да по «Ка-
лине»…

– «По кинам!» По кино. Не гово-
рят так – «кины»! И не «в тайге», 
а «тайги»! Тайги хозяин – для бес-
толковых.

– Грамотная! Надо же…
– Какая есть… Да ты присядь, 

на стульчик вон, а то тебя качает, 
как камышину, из стороны в сто-
рону… Еще бухнешься в коридоре. 
Себе, а не мне башку расшибешь!..

– Ну ты, бабуся, и чума… .Лад-
но. Живи… Пожалуй, – пойду я…

– Постой…
– Чего?
– Не спеши… Ты вот убить 

меня хотел…
– Не хотел я ничо…
– Но ведь пришел?
– Пришел… А теперь – ухожу. 

Все. Пока!
– Во-во, уйдешь – дело не сде-

лаешь… Не совсем ты пропащий, 
видать… А другой заместо тебя за-
явится, – просто так «пока» не ска-
жет… Еще и мучиться заставит… 
Чего, не так что ли? Крыть нечем? 

Пауза. 
– Кто тебя послал-то сюда?
– Никто. Я сам… Забрел.
– Не ври. Не здешний ты… 

Нинка, поди, моя крестница? Не-
кому больше. А? Наводку дала. 
Поезжай, хряпни бабку-каргу 
по темечку – и заработал без по-
следствий! Когда потом узнают? 
Кто скоро хватится? Буду лежать, 
тухнуть… А ты за вечерок-другой 
все мои похоронные спустишь-
прокутишь, с девками пропьешь…

– Не пью я…
– Опять брешешь! Перегаром 

досюдова прет… Я чую. У меня 
сынок Степка, царствие ему не-
бесное, крепко это дело уважал. 
Запойный был, неустроенный… С 
того и до времени на тот свет уго-
дил. Нырнул по пьянке, не в том 
месте, – вскрытие показало… Так 
что не свисти мне соловьем тут… 
Употребил!

– Для храбрости это… Двести 
грамм. Чекушку!.. Да и согреться 
надо было… Ветрено!

– А на водку кто денег дал? 
Опять же Нинка? Паскудни-
ца! Сама греха не боится, и тебя 
чуть во грех не вогнала… Много 
обещала-то за меня?

Пауза.
– Много, спрашиваю?.. Во скоко 

оценила твою ночную работу?

– Все, что найду…
– Во! Проговорился!.. Права я 

оказалась… Нинка-гадюка! Где 
ж вы снюхались-то с ней? Говори 
правду теперь. Чего уж…

– Откинулся я недавно… Без 
заработанного на зоне бабла по ду-
рости остался… Спустил все. Не-
делю уже податься некуда. Край!.. 
Хоть в петлю… На вокзале в Слав-
городе случайно познакомились… 
Угостила. Аванс выдала… Вежли-
вая.

– А за что сидел? За грабеж? 
Или за другое… мокрое дело?

– Скажешь тоже!.. Не сдер-
жался я как-то. Крутой один жену 
мою, при мне плохим словом на-
звал. На букву «б»… Сама, конеч-
но, виновата. На язык больная… 
Она его первая – «козлом»… Ну а 
я ему, не разбираясь, в шнобель… 
Он об асфальт – затылком…

– Убился?
– Нет. Живой. Очухался в 

больнице… Только не совсем нор-
мальный, – заикается с тех пор… 
Короче, отвечать все равно при-
шлось по полной… Срок получил, 
почти десятку… По досрочной вот 
вышел… За хорошее поведение, 
между прочим!..

– Ну?
– Баранки гну… А моя, пока я 

в сидельцах числился-парился, 
– развод тайком-тишком офор-
мила, выписала меня подчистую 
и куда-то – не то в Омск, не то в 
Свердловск – укатила, с хахалем 
новым… Славгородочка-сковоро-
дочка моя… бывшая… Нагрела…

– Во как! А дети?
– Нету. Не успели… Не хотела 

она никак. Кукушка болтливая, 
неэкономная… Красивая, сучка! 
А у меня заработки были – слезы. 
Времена нулевые, сама знаешь… 
Так что после отсидки нету никого 
у меня… И ничего…

Пауза.
– Как же ты жить дальше соби-

раешься? Вот так, по Нинкиному 
рецепту?

– Все равно мне…
– Снова сядешь!..
– Ну и сяду!.. Там хоть крыша 

над головой и жрачка есть всегда. 
Казенная… Так что мне теперь – 
хоть на пожизненно… Чем дольше 
– тем слаще…

– Да, не сильно везучий ты, 
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смотрю… И худучий, измочаленный весь…. Подкор-
мить бы тебя да приют дать…

– Кому я сдался? На работу устроиться – и то про-
блема. Без справки, со справкой – один черт. Больше 
половины алтайских мужиков вахтуют…

– Знаю, знаю… Сосед мой, Вовка, сейчас там… 
Был бы он тут, я бы поговорила с ним… Может, при-
строил тебя, дурня непутевого. Туда с собой взял, в 
бригаду… Кстати, вспомнила. Скажи мне, бедолага, 
ты, кроме ломика-то, чего-нибудь держать умеешь? 
Пилу, молоток? Топор?..

– Держал… Все держал! Кровлю сам родителям 
чинил. Давно. Когда еще живы были… Да и на отсидке 
прошел школу… А чо?

– Через плечо! Не зря интересуюсь… Ветку смо-
жешь отпилить? Слышь – рябина которую ночь коло-
тится в окно, покоя нет… Весной в цвету – ладно, тень 
дает. А осенью и зимой – трах, бах!.. По мозгам… Да 
и ходунки-мои помощники сломались… Без них мне 
вовсе никак. Рученьки не терпят, ноженьки не бега-
ют… Восемьдесят мне уже. Не молодуха-хохотуха…

– Не проблема, наверно, твои ветки, ходунки… 
Ветку, может, и привязать лучше, оставить для лета. 
Не спиливать. Вместо ставней… А ходунки – глянуть 
надо…

– Глянь. Вот он, мой легкоступ, около койки ле-
жит… Проходи, проходи. Смелее!.. Положи свой 
ломик-то в уголок, никто не возьмет… Или мне дай 
– подержу, чтоб не мешал… Давай, давай. Не бойся. 
Не ударю…

– Я и не боюсь. Мне бояться нечего… Э-э… Так тут 
всего-то ручку нужно вверху поменять! Колеса нор-
мальные. Хорошо придумано! Штангу-поперечину 
сделать – два раза плюнуть! Только поставить не со-
сновую, как здесь. А осину или березу… Или листвя-
гу… Они покрепче…

– Вот и сделай. А я тебя отблагодарю. Из пенсион-
ных… Не поскуплюсь!

Пауза.
– Кхе… Крылечко еще у тебя… Скрипит! Рас-

сохлось. Вот-вот рассыплется… Шел – не дышал… 
Входную дверь я тебе поковырял гвоздодером…

– Ну, так тем более… И мое, и свое – это все – за-
однемя поправь!

– Счас, что ли? По темну?.. Инструмент нужен… 
Материал…

– Ну и оставайся… Переночуй! Раскладушка в 
кладовке. А завтра, с утречка, – займешься…

– Ну ты даешь… мать моя-женщина!..
– Давно я ничо не даю. Давалок нет… Высохли!
– Веселая ты, ешкин кот!
– Да и ты, по всему, не хмурый. Только с виду… 

Просто озлобился малость… Тебе бы душой ото-
греться…

Пауза.
– Так останешься? Я тебя угощу счас. Картошеч-

ки в мундирах отварю. Баночку огурчиков из холо-
дильника достанем. Летом сама мариновала… Запас 
настоечки есть. Трехлитровая банка рябиновки! На 
всякий случай … Гонорар нашим мужичкам, – если 
что, за работу… С пенсии моей не разбежишься.

Пауза.
– Чего молчишь, как пень? Поешь, попьешь… А я 

на тебя погляжу… И даже с тобой рюмочку – за ком-
панию… А? Давненько у меня такого не бывало.

Пауза.
– Жрать в самом деле – жуть охота. Кишки к спи-

не прилипли… И выспаться бы хоть раз по-людски. 
Не на вокзале…

– Вот и договорились. Помоги-ка мне, мил-
человек, до кухни доковылять. Все стаканы, тарел-
ки там… А стопочку для меня вот из этого шкапчика 
возьмешь. Потом возьмешь, пока я на стол соберу… 
Потолкуем. Ночи сейчас долгие… Изучу тебя без 
спешки. Ежели поладим, – вообще тут до возвраще-
ния Вовки поживешь. Может, и дом на тебя когда-ни-
будь перепишу. Насовсем. Не Нинке же паскуднице 
дарить?! Долго ли мне осталось небо коптить?.. Чего 
носом хлюпаешь?

– Да я… Да мне… Да я за тебя, этой крале!..
– Ладно, ладно, не реви… Крестнице моей не мсти! 

Ни сейчас, ни после… Не бери на душу сора – не 
сбросишь… Она уже и так наказана – и на сердце, и 
на голову… Бог ей судья… Поди, теперь от страха ко-
лотится… Чуть не натворила твоими руками!... Пусть 
они, девки-дуры, там, в Славгороде, или дальше где, 
как-нибудь, а мы с тобой – тут жить-поживать бу-
дем… У тебя – никого, и я – сирота. Ты, хоть и моло-
дой, не нужен никому, и я, старье, – без надобности 
да в тягость… Тебе идти некуда, и я… Дошла уже, 
считай. Дохожу… Давай, давай. Помогай, коль взял-
ся… Не урони… Как звать-то тебя? 

– Семеном…
– Ага. А я – Любовь Ивановна… Лучше просто: 

баба Люба. Так меня здесь все кличут… Запомнишь?
– Запомню…
…Вторая половина октября. Ветер. Уже кончается 

ночь. Но не гаснет свет в одиноком окне на окраине 
небольшого поселка.

– Хорошо, сынок, что ты сегодня меня убивать 
пришел… Ей-богу, хорошо!

– Согласен, мать… Хорошо. Еще как хорошо!

В
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Пассажирский поезд, озарен-
ный солнцем, неспешно встающим 
из-за холмов, лучи которого на-
сквозь простреливали вагонные 
окна, змеей извиваясь, медленно 
полз по окраинам небольшого горо-
да. Сонные пассажиры прильнули 
к окнам и со скукой разглядывали 
невзрачный пейзаж: утлые хибар-
ки с огородами и кривыми забор-
чиками, буйно заросшие склоны, 
спускающиеся к железной доро-
ге, тропинки, ведущие неведомо 
куда, и редкие выбеленные дома, 
возвышающиеся на пригорках. 

Папа, одев фуфайку, попросил 
всех срочно собираться и стал пе-
реносить тяжелые вещи в тамбур.

– Как интересно! – подумал 
мальчишка, стоя у последнего 
окна перед тамбуром – Там – был 
мороз и снег до крыш, а здесь – 
огромное солнце и снега нет со-
всем! И места тут совсем не похо-
жи на те, сибирские.

Поезд, с редкими перестука-
ми колес, плавно и как бы осто-
рожно, двигался мимо склона с 
кладбищем, как будто бы скаты-
вающимся вниз, к самым рельсам. 
Мальчишка стал вглядываться 
и увидел какие-то мрачные раз-
битые памятники, покрытые тол-
стым слоем мха, отчего цвет их 
был зеленовато-коричневый. А 
рядом с ними, почти вросшие в 
кочковатую землю и прошлогод-
нюю полегшую траву, лежали их 
разбитые фрагменты. А еще были 
видны странные заросшие ямы и 
разбросанные целые и разбитые, 
темные, обросшие беспощадным 
временем плиты с необычными не-
понятными значками.

– Как будто страшный вели-
кан срывал их, разбивал и раз-

ВСТРЕЧА

брасывал вокруг себя, – думал 
мальчишка. И какая-то непонят-
ная притягательная сила словно 
вынудила его почти прилипнуть к 
окну. Он завороженным взглядом 
смотрел на это место разрушения, 
и отчего-то ему стало страшно. А 
страшно, что никак не мог понять, 
себе объяснить и сопоставить с 
чем-либо увиденную жуткую явь. 

Папа молча стоял рядом, погля-
дывая на сына, и ожидал от него 
вопроса, потому что подобного в си-
бирской глуши он никогда не видал.

– Пап, а что это? – с удивлени-
ем спросил мальчишка.

– Это очень старое кладбище. 
Здесь место последнего отдыха 
людей.

– Какого отдыха? Каких лю-
дей? Папа, я ничего не понимаю, 
– сказал мальчишка, крайне оза-
даченный.

– Вспомни, как я тебе расска-
зывал о человеческой жизни, о 
страшных войнах, в которых уми-
рали тысячи людей. И вот, живые 
всегда желали умершим вечного 
отдыха на том свете, потому что с 
древних времен людям смерть ка-
залась вечным сном. Понимаешь? 

Мальчишка, вспоминая папи-
ны рассказы, неотрывно смотрел в 
окно, внимательно слушал и кивал 
головой.

– Вспомни, как я тебе расска-
зывал разные древние истории 
нашего мира. И когда ты увидел 
эти памятники, я понял, что еще не 
рассказал одну важную историю о 
фараоне и изгнанном народе, и что 
этот народ до сих пор живет без 
родины, без своего большого дома. 

– Это как мы, да, папа? А поче-
му это место отдыха такое страш-
ное, все разбито, разбросано?

Папа помолчал, подбирая по-
нятные сыну слова: 

Стэф САДОВНИКОВ

Родился в 1948 г. 
в г. Бельцы, МССР. 

Образование: филологическое 
и художественно-графическое. 

Член многих творческих 
Союзов. Был художником-

постановщиком нескольких 
художественных фильмов 

и главным художником 
Кишиневского театра 

им. А.П.Чехова. 
С начала 90-х активно работал 
в области актуального искусства. 
Является участником более 70 

коллективных и персональных 
выставок в России 

и за рубежом.
 Опубликовал около десятка 

научно-исследовательских 
статей в научных журналах 

России, Молдовы и Румынии 
по истории происхождения 

геральдики древней Молдовы. 
Автор нескольких литературно- 
художественных произведений: 
«У черты чернильной очутиться»,  
сборник стихов, Москва, 2012 г.; 
«Город, которого нет», новелла, 

Интернет-издание, 2009 г.; 
«Опрокинутые в небо глаза», 

роман-повестория, Москва, 
2011 г.; и нескольких рассказов  

в журнале «Веси». 
Живет и работает в Москве.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ

«Встреча» завершает цикл новелл о непростом послевоенном дет-
стве автора, которое прошло в ссылке в сибирской деревне («Гитара», 
№ 6, 2016; «Эшелон», № 9, 2017), и после возвращения («Дорога», № 8, 
2018) в родном  молдавском городе Бельцы.
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– Потому что не все люди на 
земле умеют уважать, ценить и 
дружить друг с другом. Но это тебе 
пока будет трудно понять.

– Нет, папа, я понял, – уве-
ренно ответил мальчишка. – Пом-
нишь, тебя вызывали в школу, 
когда я подрался с тем Белокопы-
товым? Он ведь тоже не хотел со 
мной дружить. Ну и я…

– Мне нравится, что ты это стал 
понимать, – с грустной улыбкой 
ответил папа. – Ладно, иди, зови 
маму с сестрами к выходу, а я по-
шел в тамбур к нашим чемоданам. 
Скоро вокзал. 

– Пап, а ты знаешь, кто нас бу-
дет встречать?

– Не знаю, – в раздумье сказал 
папа. – В Москве на вокзале я дал 
телеграмму, что мы приезжаем. 

Паровоз, трубным ревом оглу-
шив пространство и сделав по-
следний поворот, прошел под 
широким мостом, пыхтя всеми 
парами и притормаживая, вышел 
напрямую к вокзалу. 

2

Поезд остановился у маленько-
го двухэтажного вокзала с надпи-
сью «Западный». 

Кондуктор открыл дверь, об-
нажив ступеньки вагона, часть 
перрона, аккуратно выложенного 
старинными плитами, и навеса с 
опорными фигурными металличе-
скими столбами. Мальчишка из-за 
папиной спины увидел, что на пер-
роне было много людей, радостно 
машущих руками.

– Это, наверное, они, – подумал 
слегка оробевший мальчишка.

Двое из них подошли к вагон-
ной двери и стали ловко прини-
мать из папиных рук чемоданы с 
мешками, складывая на перрон. 
Мальчишка обрадовался, потому 
что одного из них он сразу узнал – 
это был дядя Петя. 

Первая на перрон спустилась 
мама с младшенькой на руках, но, 
не успев сделать и шага, как тут 
же была подхвачена тремя гром-
ко причитающими тетками. За ней 
сразу же спустился папа, и его, с 
криками: «Ура! С приездом, сиби-
ряки!» – окружили дядьки, целуя 
и хлопая по спине. А дядя Петя, 

стоя у двери вагона, улыбаясь во 
всю ширь, глядя на ребятишек, 
скомандовал:

– А, ну-ка, солнечная, первой 
лети ко мне! – и подхватил ры-
женькую сестренку. – Ну, а ты 
что стоишь, как неродной? Давай, 
герой, слетай с чужого гнезда со 
своей гитарой, – подхватил маль-
чишку из проема двери и вместе с 
ними на руках окунулся в группу 
родни. 

– Вот, принимайте юных по-
корителей сибирских морозов! – 
сказал дядя Петя.

Их тут же обступили и с на-
вернувшимися слезами и почти 
невнятными слова, чмокая в щеч-
ки, обнимая-чмокая куда попало, 
передавали детей друг другу. 

Вовсю светило встающее солн-
це, лаская увлажненные глаза и 
радостные лица, каждого любя и 
теплом обнимая. 

Дядя Петя взял гитару и за-
пел любимую песню мальчишки – 
«Сул марэ лучико!»

Перрон быстро опустел. 
За группой радостных людей 

и человека, поющего на итальян-
ском, наблюдал, пыхтя папиро-
ской, служащий вокзала. Его су-
ровый взгляд из-под козырька 
форменной фуражки явно выра-
жал брезгливую надменность и 
осуждение: 

– Ну-ну, гаспада харрррошие, 
радуйтесь, радуйтесь… это вам 
пока разрешено, – злобно вы-
сказался про себя станционный 
служащий, сплюнул папироску 
и, развернувшись, важно, почти 
строевым шагом ушел в широко 
раскрытую дверь вокзала. 

Радостную суету и многоголо-
сье встречающих вдруг прервал 
властный зычный голос деда – вы-
сокого роста, с почтенным видом, в 
длинном сером пальто и темно-се-
рой каракулевой шапке:

– Ну, довольно вам мокроту раз-
водить, и так сегодня что-то сыро! 
Пойдемте-ка к дому, – он взял не-
большой перевязанный мешок и, 
опираясь на трость, прихрамывая, 
осторожно шагнул к рельсам.

Папа, стоящий рядом с маль-
чишкой, шепнул ему:

– Это мой папа, а тебе он дед 
Михаил.

Мужчины взяли чемоданы с 
мешками и неспешно пошли за 
дедом. Они перешли, осторож-
но переступая рельсы, несколь-
ко железнодорожных путей, и по 
скользкой слякотной тропинке 
вышли к улице, обходя большие 
лужи, оставшиеся после ночного 
дождя. А на тротуаре с растек-
шейся густой грязью каждый их 
шаг издавал неприятный чавкаю-
щий звук.

Повеселевший мальчишка с ги-
тарой в руках шагал по этой грязи 
и с любопытством наблюдал, как 
грязь совсем не смывалась в лу-
жах с его кирзовых, виды видав-
ших сапожек:

– Клейкая какая-то она, – за-
метил он.

3

На перекрестке они поверну-
ли и подошли к калитке большого 
белого дома с крышей, покрытой 
темно-серой дранкой, и палисад-
ником с двумя высоченными дере-
вьями, из ветвей которых разда-
валось веселое птичье пение. А за 
домом виднелась в даль уходящая 
длинная ухоженная садовая ал-
лея, отсыпанная оранжевым пе-
ском.

В прихожей сложили вещи, по-
снимали с обуви калоши и вошли в 
просторную светлую столовую. 

В углу столовой, рядом с две-
рью, мальчишка увидел, что до 
самого потолка высилась полукру-
глая печка, обитая черной жестью. 
Он потрогал печку и чуть не обжег 
пальцы. 

В центре столовой стоял длин-
ный стол с резными ножками и 
красивой накрахмаленной белой 
скатертью, и был заставлен он са-
латницами, столовыми приборами, 
бокалами, рюмками, салфетками, 
бутылками и высоким стеклянным 
графином с каким-то розовым на-
питком. Особенно поразили маль-
чишку три большущие фигурные 
фруктовницы с сочными фрук-
тами, несколько невысоких ваз с 
печеньями и пирожными, и нео-
бычные раскрашенные жестяные 
конфетницы с конфетами в раз-
ноцветных обертках. Он с трудом 
отводил от них взгляд, чувствуя 
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на языке их растекающуюся сла-
дость. 

Все разговаривали одновре-
менно. 

Но вот папа с мамой, взяв за 
руки мальчишку и сестренок, 
пошли через прихожую в боль-
шую полутемную спальню. Папа 
сказал мальчишке:

– Сейчас ты увидишь мою 
старенькую маму, твою бабушку 
Лизу. Она очень больна, так что не 
пугайся.

Окна спальни были пригашены 
темными шторами. 

Горел только ночничок с зе-
леным абажуром на тумбочке у 
большой старинной кровати с изо-
гнутой спинкой и большой белой 
подушкой, на которой лежала на-
крытая тонким атласным одея-
лом элегантная старушка в бело-
снежной рубашке с кружевами и 
коротко остриженными седыми 
волосами. По малопримечатель-
ным чертам лица можно было до-
гадаться, что в молодости она была 
красавица, многим вскружившая 
голову. На ее тонком, бледном, 
изможденном лице, с темными 
кругами под глазами, выделялся 
небольшой утонченный нос с ма-
ленькой горбинкой. Ее белые исху-
давшие тонкие руки безжизненно, 
как плети, лежали на одеяле, и 
лишь ее оживившиеся, некогда 
красивые глаза, говорили, что она 
жива. 

Папа со всеми вместе подошел 
к изголовью, наклонился и поце-
ловал ее в бесцветные губы:

– Здравствуй, мамочка! – с ко-
мом в горле произнес он. – Вот я и 
вернулся…

Мальчишка увидел, как из од-
ного бабушкиного глаза медленно 
покатилась слеза по истонченной 
сухой щеке, потом она, скатив-
шись с подбородка, появилась на 
тонкой морщинистой шее, и, на 
мгновение остановившись, скры-
лась в глубине примятой рубашки. 

– Сыночек мой, – едва слыш-
ным надтреснутым голосом с 
трудом выговорила она, и даже 
ее рука едва приподнялась, слов-
но пытаясь его обнять. И тяжело 
дыша, по слогам продолжила – 
Мой родненький… Слава Богу… ты 
дома… Я уж не чаяла… тебя уви-

деть… Господь… меня услышал 
и… дал мне сил… всех вас уви-
деть…. Очень хочу вас… обнять, 
поцеловать… Сыночек, а где мои 
внуки? Покажи их… мне, пока я… 
еще жива…

Папа подвел поближе маль-
чишку, сестренку и маму с млад-
шенькой.

Бабушка Лиза с трудом, опи-
раясь на папину руку, приподня-
ла шатающуюся голову, окинула 
всех взглядом, но затем ее голова 
свалилась на подушку, и только ее 
холодная тонкая рука прошлась 
по лицу мальчишки. От бессилья 
она, задыхаясь, закрыла глаза. 
Было видно, что все ее силы закон-
чились, но с закрытыми глазами, с 
перерывами, борясь с учащенным 
дыханием, с вымученным подоби-
ем улыбки, прошептала:

– Сыночек… какие они у тебя 
красивые… Дай Бог, чтобы им… 
больше повезло, чем… всем нам… 

Она замолчала, не поднимая 
впалых век, и мальчишка увидел, 
как ее тонкие бесцветные губы за-
дрожали.

К ней откуда-то подошел дед 
Михаил, наклонился и тихо ска-
зал:

– Все хорошо, Лизанька, успо-
койся. Дети дома. Ты же знаешь, 
что тебе нельзя много волноваться. 
Отдохни. Я скоро подойду.

4

Когда вся родня дождалась 
деда с папиной семьей, в столовой 
было уже совсем светло. Под боль-
шим нарядным оранжевым аба-
журом все еще горела яркая лам-
почка, освещая праздничный стол.

– Зачем зря крутите электри-
чество? На улице давно развидне-
лось, и никто уже вилкой не про-
махнется, – пошутил дед Михаил. 
– Потушите свет.

Тут какой-то атлетически сло-
женный дядька, которого маль-
чишка еще не знал по имени, 
решил пошутить. Он, улыбаясь, 
легко приподнял мальчишку к са-
мой лампочке и попросил:

– Давай, сибиряк, покажи всем, 
как ты тушил там лучины.

Мальчишка, увидев с высо-
ты любопытные взгляды присут-

ствующих, оробел, отклонился от 
лампочки и жалобно посмотрел на 
маму.

– Ну же, прошу тебя, потуши, – 
улыбаясь, просил дядька.

Мальчишка, увидев одобри-
тельный мамин взгляд и поняв, что 
некуда деться, изо всех сил дунул 
на лампочку, но она не погасла.

Все засмеялись, он покраснел, 
сконфузился, дернулся из дяди-
ных рук, но тот его обнял и поднес 
к выключателю:

– Чтобы включить или выклю-
чить свет, – сказал он, – надо на-
жать на эту кнопку. Жми.

Мальчишка несмело нажал на 
кнопку и увидел, как лампочка по-
гасла.

Потом дядька посадил его с со-
бой у края стола:

– Не обижайся. Меня зовут 
дядя Валентин – я брат твоей 
мамы и брат дяди Пети, а с лам-
почкой была просто шутка. Пойми, 
что они все не были в Сибири, и не 
знают, какая там жизнь.  

Мальчишка оценил силу дяди 
Валентина и тут же забыл про 
обиду на него.

Со словами «молодец наш 
юный сибиряк» все дружно сели 
к столу. 

Дед Михаил, с удовольстви-
ем наполняя бокалы из большой 
темно-зеленой бутыли с длинным 
горлом, приговаривал: «Оно вкус-
ное, я пробовал, не скислилось, 
пейте на здоровье, оно полезное, 
это трехлетнее вино моего произ-
водства, из яблок моего сада». 

Гости, тихо переговариваясь, 
поглядывали, как бокалы напол-
няются напитком светло-желтого 
цвета с множеством мелких пузы-
рей, которые лопались, подымаясь 
к поверхности. 

– Михаил, ты что, его специ-
ально газировал? – спросил дядь-
ка, похожий на деда.

– Это особый рецепт изготов-
ления и хранения вина, – с гордо-
стью ответил дед. 

Мальчишка, следя за действи-
ями деда, не выдержал и тихонько 
спросил папу:

– Папа, а почему бабушка Лиза 
не может вставать?

– Она парализована, лежит 
уже много лет и никогда больше не 
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сможет ходить, – так же тихо от-
ветил папа.

– Как это парализована? – лю-
бопытствовал мальчишка.

– Это такая болезнь, когда 
часть тела человека или все тело 
как бы деревенеет, и мышцы сла-
беют так, что не могут двигаться. 
Понятно?

Мальчишка кивнул головой и 
снова спросил:

– Пап, скажи, а мамин дедуш-
ка, ой, мамин папа и мамина мама, 
они где? Они что, тут не живут?

– Нет, конечно, у них есть свой 
дом. Они, наверное, опаздывают. 
А ты что, думаешь, что все, кого 
здесь видишь, живут в этом доме 
деда Михаила?

Мальчишка промолчал, сооб-
разив, что у всех у них, наверное, 
есть свои дома.

Бокалы с игристым вином были 
наполнены. 

Наступила тишина. И все, как 
бы ожидая тоста хозяина дома, не-
вольно улыбаясь, обращали свои 
любопытные взгляды на приехав-
ших «сибиряков».

В дверь неожиданно постучали.
Дед Михаил, пробурчав – «кого 

это еще несет», прихрамывая, вы-
шел из-за стола.

Из прихожей раздались воз-
гласы, и затем дед с торжествен-
ным видом вернулся с гостями 
– стариком и старушкой, громко 
объявив:

– Прошу любить и жаловать 
моего свекра со свекровью. 

Свекр – небольшого роста, с 
короткой шеей, отчего его голова 
казалось утопала в сильных су-
тулых плечах, с улыбающимся 
взглядом маленьких глаз из-под 
густых бровей, лицом, обросшим 
редкой клочковатой рыжеватой 
бородой, был одет в серый поно-
шенный костюм в мелкую чер-
ную полоску. А свекровь была 
маленькой, голубоглазой, слегка 
сгорбленной старушкой, в белом 
платочке, обрамляющим лицо, ис-
сеченное мелкими морщинками. 
На фоне ее темного кафтанчика, 
с длинной до пола широкой юбки, 
хорошо были видны натруженные 
мозолистые руки.  

Мама мгновенно встала и бро-
силась их обнимать. И так они сто-

яли, трясясь от сдавленных рыда-
ний.

– Ну, вот… снова слезы, – по-
думал мальчишка. А он уже устал 
от поезда, вокзалов, бесконечно-
го ожидания, радости встречи, от 
множества эмоций, слез и чужих 
объятий, и ему так хотелось убе-
жать, или хоть куда-нибудь спря-
таться.

– Это мама и папа твоей мамы, 
бабушку зовут Александра, а деда 
– Пахомий, – тихо сказал папа 
мальчишке и подошел к ним вме-
сте с детьми.

– Вот еще одни мои дедушка с 
бабушкой, – с интересом подумал 
мальчишка.

Наконец, все, потеснившись, 
сели к столу. 

Дед Михаил встал, держа в 
руке бокал:

– Ну, что, дорогие и любимые 
наши «сибиряки»! – торжественно 
сказал он, – сегодня для всех нас и 
вас, в нашей большой семье, после 
победы над фашистами – самый 
знаменательный день! Давайте, 
дорогие родственники, выпьем за 
Господнее Провидение, за осво-
бождения и счастливое возвра-
щение наших выживших – моего 
сына с невесткой и его очарова-
тельных детей! За встречу!
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Семья «сибиряков», кое-как 
расположившаяся на ночь в со-
седней комнате, еще спала. Маль-
чишка проснулся очень рано и в 
темноте никак не мог понять – где 
он. Потом, осознав, что он спал на 
новом месте, встал, накинул на 
себя рубашку, и тихонечко вышел 
в столовую.

В большом окне столовой заго-
ралась заря.

Он остановился у оголенного, 
лишенного белоснежной скатерти, 
полированного стола, и не пони-
мал, отчего он уменьшился.

– Еще вчера стол был огром-
ный, а сегодня он какой-то малень-
кий, – подумал он. – Во интересно! 
Сказочный он, что ли? А может это 
совсем другой стол?

Мальчишка погладил спинки 
гнутых черных стульев, блестев-
ших в отблесках заоконной зари, 

удивляясь их красоте и вспоминая 
тяжелые деревенские грубова-
тые табуретки. Посмотрел на по-
крашенный пол и заметил, что он 
блестит. Затем пригнулся и с ин-
тересом потрогал гладкую поверх-
ность. В одном из углов столовой, 
напротив печки, стоял большой 
резной белый шкаф со стеклянны-
ми дверцами, а за ними виднелись 
бокалы, рюмки, вазочки, и что-то 
еще поблескивало между ними. 
Мальчишка, задрал голову, взгля-
нул на высокий белый потолок, 
края которого были украшены 
красиво налепленными квадра-
тиками, и на большой оранжевый 
абажур, из-под которого была 
видна та самая лампочка. 

Все это его восхищало, и непо-
нятно откуда ему слышались тихо 
поющие голоса. Он прислушался и 
понял, что откуда-то негромко ли-
лась веселая песня «Ну-ка, солн-
це, ярче брызни, золотыми лучами 
обдавай!». Мальчишка удивленно 
покрутил головой и увидел боль-
шую черную тарелку на стене 
возле окна, из которой слышалась 
эта задорная песня. А заря в окне, 
словно песне помогая, разгоралась 
все ярче и ярче. 

Песенка ему так понравилась, 
что тут же захотелось поскакать-
попрыгать, но за ней началась 
другая – «А ну-ка песенку пропой, 
веселый ветер, веселый ветер, ве-
селый ветер, моря и горы ты об-
шарил все на свете, и все на свете 
песенки слыхал!» 

Мальчишка сразу же влюбился 
в эту песню, на ходу запоминал сло-
ва, и даже тихо повторял припев. Он 
подпевал и с восхищением смотрел 
на черную тарелку. Ему так хоте-
лось прикоснуться к этому чуду, но 
дотянуться до нее он не мог.

– Так вот оно какое радио! – 
вспомнил он рассказ дяди Пети, 
разглядывая тарелку, в центре 
которой была какая-то круглая 
железка. Повторяя слова «моря и 
горы ты облазил все на свете», ему 
захотелось полистать большую-
пребольшую книгу с таинствен-
ным названием «атлас», о которой 
ему в поезде рассказывал папа, 
где нарисованы самые высокие в 
мире горы, моря и океаны. А еще 
города, древни и станции. 
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Но вдруг эта чудесная песенка 
оборвалась мужским зычным го-
лосом: «Внимание-внимание! Го-
ворит Москва! Московское время 
шесть часов пятнадцать минут! 
Доброе утро, товарищи! Начинаем 
утреннюю зарядку!»

– Как интересно! Прямо вот 
здесь говорит Москва! А как это 
получается? – задумался он, оча-
рованный волшебством тарелки. 

Вчера в гостевой суете он ее не 
заметил, да и вообще многого тогда 
не видел. Он продолжал осматри-
вать столовую и увидел в другом 
углу, за высоким шкафом узкую 
белую дверь. Подошел к ней, по-
трогал большую ручку и потянул 
на себя. Дверь открылась. 

Мальчишка осторожно зашел 
и увидел комнату с побеленной 
плитой, большим кухонным сто-
лом, накрытым веселой клеенкой, 
шкафчиками на стене, полными 
всякой посудой и висящими поло-
тенцами с яркими рисунками. 

– Это кухня, – догадался маль-
чишка.

Вся противоположная от пли-
ты стена была занята сплошными 
рядами полок. И чего только на 
них не было! Множество больших 
и маленьких чем-то наполненных 
стеклянных банок. Стояли и лежа-
ли туго перевязанные разные ме-
шочки, и среди них пустые и пол-
ные зеленоватые бутылки разной 
высоты – маленькие и большие, 
пузатые и высокие, с толстыми и 
тоненькими горлышками.  

У двери на стене мальчишка 
обнаружил кнопку выключателя, 
и, вспомнив вчерашнюю попытку 
потушить свет, нажал на нее. Его 
мгновенно облил яркий свет лам-
почки. От испуга он тут же снова 
нажал кнопку, и свет погас. 

Постояв у кнопки, мальчишка 
заметил на другом конце кухни еще 
одну дверь. Подошел к ней, потянул 
ручку, она не открывалась, но под 
ручкой, из дырки в двери, торчал 
большой ключ. Он его потрогал и по-
нял, что ключ крутится. Покрутил 
сильнее, и дверь открылась. 
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Мальчишка, остановившись у 
открытой двери, обомлел. 

Быстро оглядев помещение, он 
понял, что это его комната, и отсю-
да ему не хочется выходить. 

Его обнял запах свежеструган-
ного дерева. 

Ах, это удивительный запах! 
Он вспомнил точно такой же за-
пах, который впитался в него в 
деревне, когда после пожара в их 
доме строили новую крышу из те-
саных бревен, и слетавшие огром-
ные белые пахучие стружки пада-
ли на его голову и обвивали его.  

На противоположной от две-
ри стене были два окошка, из ко-
торых был виден весь дедов сад с 
деревьями, на которых уже вовсю 
распускались почки. Под окош-
ками, во всю длину стены, стоял 
длиннющий невысокий грубый 
стол с небольшой кучкой стружки. 
Поверхность стола была шерохо-
ватой, а в некоторых местах были 
видны глубокие надрезы от пилы. 
А над столом на гвоздях, забитых в 
стенку, висели всякие инструмен-
ты: пилы и ножовки разной длины, 
разнообразные клещи, молотки, 
на шнурочках – острозаточенные 
ножи с длинными лезвиями, вся-
кие мотки проволоки разной тол-
щины, и еще висели какие-то ему 
неизвестные железки и инстру-
менты. За специально прибиты-
ми к стене широкими кожаными 
ремнями находилось много сверл, 
напильников и всяких длинных 
острых железных предметов с 
ручками на концах. А рядом с 
ними, отчего мальчишка пришел в 
полный восторг, на гвоздиках ви-
села красотища – карманные часы 
на цепочке и на потертом ремеш-
ке большое нечто темно-зеленого 
цвета.

Мальчишка полез на стол, снял 
часы, приложил к уху и услышал 
громкое тиканье. Долго разгляды-
вал красивые циферки, фигурные 
стрелочки, еще раз послушал ход 
часов и повесил на место. Потом 
снял это нечто, у которого с двух 
сторон были маленькие и большие 
круглые стеклышки. Догадался, 
что можно посмотреть, и прило-
жил к глазам маленькие круглые 
стеклышки. И увидел в окошке, 
как, прямо перед носом, шевели-
лась огромная ветка дерева. Он 
опустил нечто, увидел в окошке 

ветку, но не так близко, и понял, 
что стеклышки необычные и могут 
приближать. Потом повернул это 
нечто и посмотрел в другие боль-
шие стеклышки – ветка дерева 
как бы исчезла, но зато он увидел 
весь сад, который оказался очень 
далеко. 

– Какие волшебные стеклыш-
ки! – чуть не воскликнул маль-
чишка. – И что это за штука такая 
с ремешком и стеклышками, – по-
думал он с недоумением.

Покрутив в руках это нечто и 
повесив на место, он слез со стола, 
и обратил внимание, что на одном 
его конце стояло много деревян-
ных ящичков с гвоздями, и они – 
от самых малюсеньких до самых 
больших – были разложены в них 
по размерам. А там, на столе, где 
была кучка стружки – лежали не-
понятные мальчишке диковинные 
инструменты, похожие на корот-
кие и длинные отглаженные тол-
стые бруски с вертикальной ко-
роткой гладкой ручкой. Он взял 
один из них, и увидел, что посере-
дине этого инструмента, под на-
клоном, было воткнуто широкое 
железное лезвие, и оно выходило 
с другой стороны тоненькой поло-
ской сверкающего острия.

– Наверное этим выглаживают 
доски! – подумал восхищенный 
мальчишка.

Потом он подошел к другому 
концу стола, около которого на 
полу были аккуратно сложены 
множество планок, реек и брусков 
разной длины и толщины, а рядом 
с ними стояли вертикально глад-
кие струганные доски. Возле них, у 
двери на полу, лежало много длин-
ных толстых шероховатых досок, 
сверху придавленных большими 
гладкими камнями. И еще на полу 
мальчишка увидел, что под столом 
валялось много разных отпилен-
ных коротких палочек. Он взял 
две одинаковые, погладил их…

Вдруг за спиной он услышал 
осторожные шаги и обернулся. На 
пороге стояла его шустренькая се-
стренка:

– А что ты тут делаешь? – с ин-
тересом спросила она и быстро по-
дошла к нему.

– Вот, посмотри, какие нашел я 
красивые гладкие палочки. 
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– А дай потрогать. А зачем они 
тебе?

Мальчишка протянул ей па-
лочки и, вспомнив о книжке «Се-
ребряные коньки», воодушевлен-
но сказал: 

– Хочу тебе и себе сделать из 
них коньки!

– Такие, как в той книжке?
– Да!
– И мы с тобой будем кататься? 

А как ты из этих палочек сдела-
ешь коньки?

Мальчишка забрал у сестренки 
палочки:

– Смотри сколько здесь ин-
струментов! Вон сколько острых 
ножичков, и есть чем дырки в па-
лочках сделать, и вон сколько ви-
сят тонких кожаных ремешков 
для привязывания коньков!

В мастерскую незаметно зашел 
дед Михаил:

– Что вы тут, сорванцы, делае-
те? – улыбаясь, спросил он.

Мальчишка от внезапного вол-
нения уронил палочки, а шустрая 
сестренка тут же их подняла и се-
рьезно произнесла:

– Мы хотим из этого сделать 
себе коньки!

– Коньки? Из палочек? – рас-
смеялся дед. – В мастерской много 
острых инструментов, еще поре-
жетесь, так что без меня сюда ни 
ногой.

– А я так хотел сделать конь-
ки себе и сестренке, – опечалился 
мальчишка.

– Ладно-ладно, как-нибудь 
дам тебе постругать палочки, 
чтобы ты понял, как это непросто 
сделать, – ласково ответил дед, 
взял за руку сестренку и повел их 
в столовую. 
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Путь из мастерской в столовую 
лежал через кухню. 

Мальчишка заметил, что в 
кухне, у плиты, на которой сто-
яли кастрюли, из которых валил 
густой пар, мама с теткой Веро-
никой о чем-то разговаривали. По 
их взглядам он понял, что беседа 
была нехорошей. К ним подошел 
дедмиша, которого мальчишка так 
стал для себя называть, и негром-
ко сказал:

– Ну-ка, немедленно прекрати-
те! Этого еще мне в доме не хвата-
ло!

– А что она тут расхозяйни-
чалась, как у себя дома! – ткнув 
пальцем в маму, повысив голос и 
злобно глядя деду в лицо, произ-
несла тетка. – Мне сейчас даже 
негде мужу завтрак приготовить! 

– Она не хозяйничает в моем 
доме, а собирается покормить де-
тей, а вы у меня здесь все равны, 
– четко произнес дедмиша.

– А я тут причем, что она столь-
ких нарожала там, в той ссылке!

Дедмиша взял тетку под ло-
коть:

– А ну-ка, пойдем-ка со мной, 
поговорить надо бы, – строго про-
изнес он и увел тетку из кухни.

Сестренка смотрела на про-
исшедшее, хлопая ресничками, а 
мальчишка подошел к тихо пла-
чущей маме и прислонил к ней го-
лову:

– Мама-мамочка! Почему она 
такая злая? Она, как те в Сибири в 
красных погонах!

– Сыночек, так некрасиво гово-
рить, и вообще тебя это не касает-
ся… 

В кухню зашел папа, увидел 
маму, вытиравшую слезы: 

– Что тут произошло? – спро-
сил он встревоженно.

– Я тебе не при детях потом 
расскажу.

– Ладно, покорми первым сына, 
мы с ним пойдем знакомиться со 
школой. Надо его срочно записать 
в класс, итак много времени поте-
рял из-за нашего переезда.

В дверях кухни появился длин-
ный худощавый дядька в больших 
круглых очках и с мягкой улыб-
кой на лице. В руках у него была 
небольшая кастрюля с длинной 
ручкой. Сказав «доброе утро», по-
дошел к плите и спросил:

– Мне вот на работу идти, и как 
мне быстро подогреть завтрак?

Мама сняла с плиты одну из ка-
стрюль, взяла его кастрюлю и по-
ставила на огонь. 

Папа молчал. Потом подошел к 
дядьке и подозвал мальчишку:

– Знакомься, это мой родной 
брат, зовут его дядя Женя. Он пре-
подает математику студентам в 
институте. Если у тебя не будут 

получаться задачки по арифмети-
ке, то просто к нему подойди, и он 
тебе поможет. Ясно?

Дядьжень, как его окрестил 
мальчишка, погладил его вихра-
стую голову и спросил:

– А ты знаешь, что такое шах-
маты?

– Женя, да откуда он там их мог 
видеть? Вот покажешь ему и рас-
скажешь – тогда и знать будет, – 
сказал папа.

– Хорошо, – улыбаясь, ска-
зал дядьжень. – Я тебе покажу 
все фигурки и научу тебя, как 
ими играть. Это очень интересная 
древняя игра.

Мальчишка глядел на дядьже-
ню восторженными глазами.

– Вот здорово! Научусь играть 
в древнюю игру! – подумал он.

– Что у вас тут за беседы без 
меня? – прервав мысли мальчиш-
ки, сказала вошедшая тетка Ве-
роника с ухмылкой, поблескивая 
сережками и всеми кольцами. Про 
себя мальчишка прозвал эту тетку 
– вороника, тетьворона. 

А ведь было в ней что-то воро-
нье, с ее крикливым голосом, бе-
гающим взглядом, и блескучими 
цацками на руках и голове, что так 
любят эти птицы. 

– Знакомься, – сказал папа 
мальчишке. – Вот это жена моего 
брата. Зовут ее тетя Вера. Она пре-
подает химию в школе ученикам 
старших классов. Школа эта дале-
ко, и ей надо рано вставать, быстро 
приготовить завтрак и успеть до-
ехать к первому уроку.

– Да-да, именно так! – надмен-
но, с ухмылочкой, произнесла она. 
– Чтобы не опоздать!

8

Мальчишкина школа была не-
далеко. Но чтобы не опоздать, папа 
с мальчишкой пытались идти бы-
стрее, но раскисшая дорога с лип-
кой плотной грязью заставляла 
двигаться с трудом.

– Ничего, сынок, скоро все под-
сохнет, и ходить на учебу будет 
легко и весело, – сказал папа, дер-
жа мальчишку за руку.

Крыши домов и все вокруг вов-
сю нагревало встающее солнце. 
Улица, вместе с распускающей-
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ся зеленью и поющими птичками, 
дышала невинной южной перво-
весенней свежестью, а кусты и де-
ревья почти на глазах обрастали 
мелкими ярко-зелеными листоч-
ками. И было в этом сказочном 
умиротворении природы некое 
ощущение щемящей радости и 
вечного покоя.

И все же они опоздали.
Когда подходили к большому 

зданию с огромными окнами в три 
этажа, было слышно, как в школь-
ном дворе звонкий колокольчик 
зазывал всех учеников к первому 
уроку.

– Это вот такая огромная шко-
ла? – спросил удивленный маль-
чишка. 

– Она большая, потому что это 
город, а не поселок, и в ней очень 
много учеников. И ты в ней тоже 
будешь учиться.

От слов «много учеников» маль-
чишке стало не по себе. Он никак 
не мог еще забыть ту поселковую 
школу с драчунами и обзываль-
щиками.

Директор школы – высокий, 
плотный, в строгом темном ко-
стюме, после нескольких папиных 
слов о сыне, вызвал школьную 
уборщицу бабварю и попросил 
ее позвать учительницу третьего 
класса. Учительница выслушала 
директора о приеме мальчишки в 
ее класс, сказала папе:

– Он сейчас пойдет со мной в 
класс, и будем там знакомиться, 
а вы, папа, можете спокойно идти 
домой. 

– Ты запомнил дорогу домой? – 
спросил папа мальчишку.

Он молча кивнул головой, и 
учительница повела его за руку 
длинными коридорами. 

Когда они вошли в класс, толь-
ко что скакавшие ученики и виз-
жащие ученицы в нарядных фор-
мах мгновенно затихли.

Она дождалась полной тиши-
ны:

– Знакомьтесь, это наш новень-
кий, прошу его не обижать и, если 
надо – помогать, так как он много 
пропустил. А сейчас он сам ска-
жет, как его зовут и откуда при-
ехал в наш город. 

Мальчишка, совершенно оро-
бев от полного класса учеников, 

колких взглядов пацанов и девчя-
чьих улыбочек, тихо произнес, что 
приехал из Сибири и едва слышно 
промямлил свое имя.

Ученики зашумели, не расслы-
шав имя мальчишки.

Послышались с места вопросы: 
«Из Сибири?», «А из какого горо-
да?», «А это далеко?», «А что он 
там делал?»

– Тише! – сказала учительни-
ца. – Сибирь огромная. А наш но-
венький потом каждому скажет, 
как его зовут. 

9

В большом школьном дворе, 
поодаль от всех, старшеклассники 
играли в странную азартную игру. 
Они подбивали пяткой или носком 
какой-то плоский кругляк, вы-
резанный из шкуры животного, в 
середине которого был закреплен 
кусочек железа. И надо было, под-
бивая кругляк стопой ноги, как 
можно дольше не давать ему па-
дать на землю. Побеждал тот, кто 
по счету больше всех набивал этот 
кругляк. Пацаны эту игру называ-
ли «лянга». 

Была большая перемена, и ца-
рил обыкновенный школьный «ва-
вилон»: крики, визги, толкотня и 
сплошная беготня. 

Мальчишку обступили одно-
классники, одетые в чистенькие 
выглаженные школьные формы 
и ботинки. Они были на голову 
выше мальчишки. Он выделялся 
на их фоне поношенной кофтен-
кой, сшитой мамой, и штанами, 
заправленными в кирзовые про-
худившиеся сапоги.

Каждый из учеников, вытащив 
из кармана большущий бутерброд 
с колбасой и толстым слоем масла, 
завернутый в бумагу, смачно же-
вал и задавал ему вопросы. Маль-
чишка молчал, разглядывая их, 
крутил головой и пытался понять, 
что им всем от него надо.

– Как будто им не все равно, 
– соображал мальчишка, оша-
левший от натиска вопросов, от 
которых гудело в голове, – кто я 
по национальности, где родился, 
сколько лет, кем работают мои ро-
дители, где раньше жил-был, в ка-
ком месте, в какой школе учился, 

троечник ли, хорошист или отлич-
ник, откуда приехал, где сейчас 
живет, играет ли в футбол.

– А не жидок ли ты? – спросил 
мальчишку задиристый, чубастый 
с узкими глазками Сашка Зацеп-
ко. 

– А почему он жидок? – спро-
сил долговязый Вовка Серов.

– Вишь как замолчал. Струсил, 
как жидок. Они все трусливые, и 
на войне не воевали, так мне мама 
говорила.

Видя его молчание и растерян-
ность, одноклассники, потеряв к 
нему интерес, разошлись в разные 
стороны.

После уроков, с потрепанным 
портфелем, шел себе вприпрыж-
ку по улице мальчишка, по высо-
хшим тропинкам прямехенько до-
мой. 

Он радовался, что ничего не за-
дали на дом, что скоро Первомай с 
парадом на центральной площади, 
о котором в школе много говори-
ли.  Тихо радовался, что завтра 
воскресенье, что можно побыть у 
дедмиши в мастерской и там по-
трогать интересные старинные 
блестящие монеты, лежащие в 
жестяной коробочке, поглядеть в 
бинокль из окошка на зеленеющий 
сад, и смотреть, как он мастерит 
что-то из дерева, а если повезет, 
то разрешит немного постругать 
палочки.

На тропинке он вдруг увидел 
двух красивых большущих зеле-
ных жуков, намертво вцепивших-
ся друг в друга. 

– Во, как дерутся, и дружить не 
умеют, жалко же, могут насмерть 
загрызть друг друга, – мелькнуло 
у него в голове.

Он наклонился, взял два пру-
тика, осторожно попытался ими 
расцепить клешни, но ничего не 
получалось. Жуки, как он их ни 
переворачивал, словно не обраща-
ли на него никакого внимания.  И 
все его усилия с миром для жуков 
оказались напрасными. Мальчиш-
ка опечалился, перекатил их к за-
бору, чтобы никто не раздавил, и 
пошел дальше, погрузившись в 
свои мысли. 

Он видел, как после уроков од-
ноклассники парами, или неболь-
шой гурьбой расходились по до-
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мам. Некоторые ребята шли даже 
с девчонками, а другие, из зависти 
или ненависти, посвистывали им 
вслед. 

А он уходил один. 
С ним никто не захотел дру-

жить. И это его сильно огорчало. 
И еще его огорчало, что в доме 
дедмиши его семье было очень 
тесно, что ему приходилось спать 
на очень неудобном узеньком 
топчанчике, что у него не было 
хотя бы небольшой тумбочки, где 
он мог бы делать уроки и куда бы 
он мог складывать книжки и те-
традки, что учился он пока без 
учебников, и все уроки приходи-
лось запоминать почти наизусть. 
А его учебники вместе со многи-
ми вещами, случайно оказались 
в каком-то багажном вагоне дру-
гого поезда, и что этот поезд все 
еще не доехал. Но больше всего 
его огорчало, что не было мира 
между мамой и теткой ворони-
кой. Да и он ее невзлюбил за бес-
конечные придирки и нравоуче-
ния.

– Почему ты все время бега-
ешь, почему не читаешь книжки, 
почему все трогаешь в столовой, 
почему со штанов не стряхиваешь 
пыль у крыльца, почему не помыл 
руки, почему ты делаешь уроки в 
столовой, а не у себя в комнате? У 
тебя что, нет своего стола? Пусть 
тебе мама купит школьный стол! 
Почему ходишь в драных сапогах? 
Пусть тебе мама купит новые бо-
тинки, – и все это она произносила 
с каким-то явным недовольством и 
унижением…

Дома было тихо, в столовой 
была слышна негромкая музыка 
черной тарелки, в их тесной ком-
нате, у маленького столика сидел 
папа и писал в своей тетрадке. 
Мальчишка взял стул и подсел к 
нему. 

– Пап, а где мама с сестренка-
ми?

Папа, заметно похудевший от 
напряженной работы, положил 
карандаш, зевнул от утомления, 
потянул уставшие руки и снял 
очки с покрасневших глаз. Очки он 
стал носить недавно из-за падения 
зрения, как он говорил, в связи с 
резким для него изменением кли-
мата. 

Он много писал и днем, и ночью. 
Иногда просыпаясь, мальчишка 
видел его пишущим, освещенным 
маленькой настольной лампой, 
как-то подаренной дядей Петей. 

– Мама с сестренками пошла 
в гости к деду Пахому, – ответил 
папа, все еще борясь с зевотой.

– Скажи, а что, ты все еще пи-
шешь про тех гайдуков?

– Вот только что закончил и 
скоро поеду в редакцию, чтобы 
там прочитали и напечатали книгу 
про моих гайдуков.

– И твоя книжка будет в библи-
отеке нашей школы?

– Не знаю, будет ли она вообще 
напечатана.

– Почему, папа?
– Я пока на этот вопрос тебе ниче-

го сказать не могу. Но я очень наде-
юсь. Мне друзья сказали, что книж-
ка получится очень интересной.

– А что будет, если напечата-
ют?

Папа приобнял мальчишку, и, 
наклонив голову, прошептал:

– Тогда мы с тобой сразу раз-
богатеем, купим себе свой дом, 
диваны, столы, шкафы, стулья, 
большие часы, новые одежки и 
много-много книг.

– И атлас?
– И атлас, и еще много красок с 

кисточками.
– И еще хотя бы мне малень-

кую тумбочку, – продолжил маль-
чишка папины мечты. 

10

Из редакции папа приехал 
очень грустный.

Он сказал маме, что книжку его 
прочитали, а главный редактор 
отказался ее печатать, сказав, что 
она не актуальна и не отражает 
сути соцреализма. И что вообще 
«врагу народа» следует трудить-
ся, а не заниматься идеологиче-
скими проблемами ни в жизни, ни 
в искусстве.

Мальчишка внимательно слу-
шал папин грустный голос. Из все-
го сказанного он понял главное, 
что книжки не будет, потому что 
папа – «враг народа».

– Понятно… – тихо сказала 
мама. – Дааа… Рухнули наши меч-
ты… И как быть? 

– Буду срочно искать работу, – 
ответил грустный папа.

– А возьмут ли на работу «че-
ловека с отметкой в паспорте», 
если даже в редакции об этом зна-
ют? 

Они еще долго молчали, гля-
дя друг другу в глаза, и понима-
ли, что рухнули не только мечты 
о заработке, чтобы хоть как-то 
«подняться на ноги». А понима-
ли они главное, что рухнула на-
дежда их маленькой вселенной на 
возрождение равноправия в этом 
огромном непростом мире, неког-
да отторгнувшем и обвинившем в 
ложном предательстве…

Но жизнь есть жизнь.
И она вроде бы как-то с трудом 

налаживалась.
Часто навещал их дядя Петя, 

возвращаясь с дежурства, и пред-
лагал папе варианты работы. 
Мальчишка радовался его при-
ходу, приносил гитару и просил 
его спеть любимую песню. Бывал 
у них дядя Валентин – проводник 
дальних рейсов, много рассказы-
вающий о просторах необъятной 
страны и разных плохих новостях, 
что никогда по радио не передава-
ли. Он всегда появлялся в костю-
ме, тщательно выбритым, просил 
у мальчишки гитару и прекрас-
но исполнял старинные мелодии. 
Приходил с гостинцами добродуш-
ный и веселый дядьколя – брат 
дедмиши – служащий почтового 
вагона на одном из пассажирских 
поездов. Все они, чем могли, под-
держивали родителей. Очень ред-
ко приходили совсем старенькие 
мамины родители, принося много 
всякой еды и домашних печений. 
Папа, потеряв надежду на изда-
ние книги, каждый день с раннего 
утра до позднего вечера пропадал 
в поисках любой работы. Мама не 
вылезала из домашних забот и 
страдала от нервных срывов, свя-
занных с проблемами отсутствия 
своего угла и вынужденным про-
живанием в непростых условиях с 
родными людьми. 

А мальчишка с сестренками, 
почти этого не замечая, жили сво-
ими играми и заботами.

– Дед, а дед! Когда я стану боль-
шой, дашь мне поносить бинокль и 
свои карманные часы? – спросил 
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мальчишка, строгая палочки в ма-
стерской.

– Угу, – ответил дед, шлифуя 
наждачкой рейку.

– А монеты?
– Монеты можешь взять, они 

мне уже не нужны.
– Почему не нужны?
– На них уже ничего не купишь.
– Они, что, плохие?
– Они были хорошие, но очень 

давно, – сказал дедмиша, отложив 
шлифовку. – Хватит тебе строгать. 
Бери монеты и дуй делать уроки…

На большой перемене, в возне-
толкотне одноклассников маль-
чишка однажды упал на траву, а 
из его кармана высыпались две 
монеты. Мальчишка под смех па-
цанов, потянулся за ними, но Саш-
ка Зацепко, сынок учительницы 
труда, был проворнее, схватил и 
стал их разглядывать:

– Так они какие-то не нашен-
ские! – громко произнес он, ухмы-
ляясь.

– Отдай! – крикнул мальчиш-
ка.

– А вот и не отдам! – и положил 
монеты в карман.

– Отдай, а то…
Не успел мальчишка догово-

рить, как Сашка влепил ему в ухо. 
Мальчишка снова упал, затем 
вскочил и со всех сил толкнул здо-
ровенного Сашку. Оба свалились, 
и, вцепившись, пыхтя, перекаты-
вались по траве, как те два зеле-
ных жука, не уступавших друг 
другу.

К ним подбежали разнимать 
старшеклассники. Вслед за ними 
подбежали одноклассники, обсту-
пили, и кто-то сказал:

– Сашка, отдай монеты, а то 
завучу скажем.

Сашка вынул монеты, бросил 
их под ноги мальчишке, сплюнул и 
сквозь зубы злобно процедил:

– А монеты у тебя не нашен-
ские, не по-русски написано, а 
шпионские они, жидок ты и враг 
народа! Так мне моя мама сказала.

– Шпион, шпион! – засмеял-
ся Сашкин дружок смуглолицый 
Толька. – Враг народа, враг наро-
да! 

Одноклассники дружно засме-
ялись. 

Вдруг громко зазвенел коло-
кольчик, и все мгновенно помча-
лись на уроки. А мальчишка, весь 
потрепанный, взъерошенный и 
ошарашенный, остолбенел от уни-
жения и невозможности дать сда-
чи.

Он не пошел в класс. 
Ему стало стыдно идти в класс 

в таком испачканном виде. 
С болью в душе подошел к 

школьному забору, присел на кор-
точки и горько заплакал. 

Ему стало обидно не только за 
себя, но и за маму с папой, за то, 
что папа не смог напечатать кни-
гу, за то, что тетка Вероника ча-
сто скандалит на кухне и обзывает 
маму, когда папы нет дома. 

К нему подошел завуч:
– Ты почему не на уроке? Ты из 

какого класса? Нины Андреевны? 
– с улыбкой спросил завуч – тол-
стенький, ехидный чернявый му-
жичок, с длинными усами, которо-
го боялась вся школа.

Мальчишка, испугавшись зав-
уча, лишь отрицательно мотнул 
головой.

– Нет? Может, Серафимы Ни-
колаевны?

Мальчишка кивнул.
– Ну, понятно, – переменив-

шись в лице и сузив глаза, сказал 
завуч. – Немедленно в класс.

– Я не могу сейчас зайти в 
класс, еще скажут, что я про-
гульщик, – тихо ответил маль-
чишка.

Завуч внимательно посмотрел 
на него потрепанного, на рукава 
кофты, испачканные зеленым со-
ком травы, и все понял:

– Говори честно – подрался 
или побили?

Мальчишка промолчал, опу-
стив голову.

– Приказываю немедленно 
идти в класс! А этой своей Сера-
фиме… Николаевне… передать, 
чтобы зашла ко мне после уроков. 
Понял? – сухо приказал он.

Мальчишка подошел к двери 
класса и остановился.

Он слышал, как учительница 
красивым грудным голосом что-то 
вслух читала.

– Красивая она, и имя у нее 
какое-то необыкновенное – Сера-
фима! – думал он.

Нравилась она ему – эта строй-
ная смуглолицая учительница, с 
большими красивыми черными 
глазами и черными кудрявыми во-
лосами. Но в то же время ему было 
очень жалко ее, и боялся, что она 
уедет отсюда навсегда.

Как-то мама, подружившись 
с ней, рассказала папе, что Сера-
фима родилась и жила на Кавказе, 
там она вышла замуж за нашего 
земляка, служившего в армии, и 
он привез ее в наш город, в дом его 
мамы. 

– Я слушала ее печальный го-
лос и видела ее глаза, – рассказы-
вала мама. – Не сладко ей жить в 
нашем городе. В школе к ней от-
носятся как к чужой – очень сдер-
жанно и отстраненно. А муж стал 
попивать да рукам волю давать, и 
все из-за свекрови, ее невзлюбив-
шей. 

Все это однажды услышал еще 
не уснувший мальчишка из-под 
одеяла, которым, как всегда, уку-
тывался с головой, поджав ноги 
под самый подбородок… 

Мальчишка все топтался на 
месте и не решался открыть дверь. 
И только неслышно подошедшая 
уборщица бабваря, взяв его за 
руку, ввела в класс:

– Вот, стоит под дверью, весь 
подранный, а чего стоит, сами раз-
беритесь.

Учительница посмотрела на 
мальчишку, все поняла, молча 
усадила его за парту и, положив 
свою руку на его вихрастую го-
лову, тихо спросила, окинув всех 
пронзительным взглядом:

– Это кто ж его так, и за что?

11

– Долго ты еще тут будешь за-
нимать всю плиту, постоянно гото-
вить и стирать свои хахаряшки? 
Надоело смотреть на твое белье, 
что постоянно сушится над пли-
той! Сколько ты еще тут будешь 
со своими байстрюками крутиться 
по столовой и кухне? Житья нор-
мального от вас нет! – женский 
крик раздавался из кухни. – По-
думаешь, помогает ухаживать за 
больной Лизаветой! Так это тебе 
положено! Нарожала кучу! Шла 
бы на работу, а детей бы сдала в 
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детсад! Я работаю с утра до вече-
ра! А ты – бездельница! – так, во 
весь голос орала на маму тетка Ве-
роника. 

Мама, не умевшая кричать, по-
тому что по природе голос ее не 
обладал таким свойством, чуть 
не плача, как могла громко, отве-
чала, что незаслуженно слышит 
обидные слова и, что нельзя жить 
с родными людьми в злобе и нена-
висти.

– Да какая ты мне родня! – ора-
ла тетка, – сибирский волк тебе 
родня!

На этот крик вышел возмущен-
ный дед:

– Что вы тут раскудахтались! 
Немедленно прекратите! Моя 
Лизанька очень просит вас поми-
риться, все время плачет, и я ни-
как не могу ее успокоить!

Он запер за собой дверь кухни, и 
потрясенный мальчишка больше не 
слышал, о чем там он еще говорил.

Потом дедмиша ушел с теткой 
в ее большую светлую спальню, 
которой она, как дед ни просил, 
наотрез отказалась поменяться с 
«сибиряками», несмотря на то, что 
у нее не было детей.

Мальчишка услышал, когда 
они шли, как тетка шипела деду: 
«Выбирайте – я или она».

Мама вернулась из кухни, мол-
ча легла, отвернувшись к стене, и 
лежала, не проронив ни слова. 

Мальчишка, понимая и чув-
ствуя некую страшную неизбеж-
ность, почему-то сел, вытянув 
ноги, на свой топчан, и спиной 
прислонился к своей большой по-
душке, приставленной к платяно-
му шкафу. 

Сестренки, чуя неладное, тихо 
играли на полу у кровати своими 
разноцветными лоскутками с са-
модельными куклами. Старшая 
что-то негромко приказывала, а 
младшая с удовольствием испол-
няла.

Мальчишка прикрыл глаза и 
впал в некое оцепенение. 

В этом неясном свете скре-
щенных ресниц отчего-то всплы-
ла драка в сибирской поселко-
вой школе, вспомнилась обида на 
Сашку Зацепко и его дружка, на 
теткины придирки, ее неласковые 
глаза. И тут же всплыла картинка 
с деревенской одинокой старень-
кой бабнюрой, часто приходившей 
к ним с крынкой молока для дети-
шек. Его цепкая память вспомнила 
деревенскую моложавую тетку 
Аксинью – веселую, помогавшую 
маме справляться с нелегким хо-
зяйством, и как она с мамой, подо-
брав подолы, частенько скоблила в 
горнице половые доски до ослепи-
тельной белизны, по которым ему 
бегалось так радостно и легко. 

Неясный свет в его прикрытых 
ресницах, играя разноцветными 
пятнами, плывущими в разные 
стороны, высвечивал странные 
малюсенькие, медленно вращаю-
щиеся бесформенные фигурки с 
мигающими светящимися точка-
ми, плавно удалявшиеся и снова 
приближавшиеся к самым зрач-
кам, отчего он тихо вздрагивал, 
а от легчайшего сотрясения глаз 
фигурки мгновенно исчезали, 
опустошая межресничное, легко 
колеблющееся пространство. Ме-
рещенье и мысли его соединялись, 
пересекались и, распадаясь, за-
острялись на чем-то важном…

Он думал о том, как быть ему 
в классе. Вспомнился долговязый 
немногословный одноклассник Во-
вка Серов – единственный из всех, 
что расспрашивал и с интересом 
разглядывал его монеты. Но друж-
бы он не предлагал, а быть одному 
мальчишке среди одноклассников 
было очень неуютно… 

Странно устроена память у 
этих мальчишек. И не каждый 
сможет понять ее устройство, тем 
более, когда их скрещенные рес-
ницы фокусируются так, что, об-
разуя подобие щели, мальчишки 
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могут сквозь щель попадать в не-
осознанные и непонятные им иные 
миры…

Мальчишка вдруг вспомнил, 
как папа ему обещал рассказать 
историю о каком-то фараоне и 
изгнанном народе, до сих пор жи-
вущем без своего большого дома. 
И это воспоминание в странном 
мерещенье и мерцании ресниц 
перетекло и склеилось с обидой и 
непониманием противного слова 
«жидок». Он иногда слышал, играя 
с пацанами на улице, про каких-то 
жидков, которые зачем-то здесь 
живут и непонятно откуда они 
взялись. 

– Да гнать их всех надо, – как-
то кипятился после игры сосед-
ский залихватский парнишка в 
кепке, заломленной на глаза.

– А зачем? – любопытствовал 
другой пацан в драной рубашке и 
широченных шароварах, всегда 
мешавших ему гонять мяч.

– Не знаю как, но родители ска-
зали, что они мешают нам жить, 
– процедил тогда сквозь зубы 
парнишка, еще больше надвинув 
кепку на глаза…

– Не они ли, эти жидки, и есть 
тот самый изгнанный народ, – за-
давался вопросом мальчишка в 
своем полусне-полуяви. 

И в этом оцепенении он вдруг 
почувствовал щемящее чувство 
недетского одиночества. 

Сколько в таком состоянии про-
был мальчишка, он не помнил. 

Очнулся от папиного тревож-
ного голоса:

– Вижу, что у вас снова что-то 
серьезное произошло.

Мама с трудом встала, подошла 
к папе и тихо сказала:

– Знаешь, что я подумала, чу-
жие мы здесь… Идем немного про-
гуляемся, и я тебе все расскажу…

Возвратились они довольно бы-
стро, и по их глазам мальчишка 
понял, что они скажут ему что-то 
необычное. Родители подсели к 
нему на стулья, и мама сказала:

– Сыночек, мы все обсудили и 
решили, что переедем к деду Па-
хому.

– Мы завтра переезжаем? – 
спросил мальчишка, поглядывая 
на родителей – А там нам будет 
лучше?

Мама, неопределенно кивнув 
головой, ушла с шустрой сестрен-
кой на кухню чего-нибудь приго-
товить, а младшенькая прискака-
ла к папе на колени.

– Пап, давно хотел спросить, а 
кто такие жидки? Да, а помнишь 
ты мне в поезде обещал расска-
зать о каком-то фараоне? И еще о 
каком-то изгнанном народе, пом-
нишь? Почему его изгнали и где он 
сейчас живет?

– Хорошо, я тебе сейчас рас-
скажу о фараоне, о жидках, и 
настоящую историю о древнем 
еврейском народе, о земле обето-
ванной, а потом вместе начнем со-
бирать свои вещи. Завтра выезжа-
ем к деду Пахому…

Собрав с папой вещи, маль-
чишка, в ожидании грузовика для 
перевозки, отпросился на улицу 
поиграть с соседскими пацанами. 

Он вышел на зеленую лужай-
ку, что была на другой стороне 
улицы. Но пацанов почему-то еще 
не было. Мальчишка потоптался 
на месте, домой возвращаться ему 
не хотелось, и лег он в траву, ши-
роко раскинув руки и окунув свой 
взгляд в бесконечную высоту... 

Бездонное ясное небо насту-
пившего лета, с прозрачными об-
лаками, будто бы нарочно прикле-
енными, невольно призывало мир 
человеческий к любви и добру. 
Свет и тепло полуденного солнца 
нежно струились невидимыми лу-
чами, проникая к каждой букаш-
ке, травинке, цветочку, пылинке, 
былинке и бесчисленным листоч-
кам на бесчисленных деревьях, 
странным образом, живущих в 
тесноте, и не мешая друг другу, 
на этой Богом обетованной плане-
те. И мир этот, свыше исполнен-
ный, чем-то напоминал чудесные 
рассказы о представлении рая на 
земле. Но почему-то Господний 
пример жития мира всего сущего 
никак не совпадал с миром суще-
ствования людского… 

Мальчишка лежал, слушая 
редкие негромкие голоса из со-
седних дворов, кудахтанье кур 
за чьим-то забором, трескотню 
сверчков, да сварливое чириканье 
беспокойных воробьев. В паузах 
этой трескотни иногда прорезался 
крик иволги, что умела, по заве-

рению дедмиши, заранее предве-
щать погоду. 

Но что могла предвещать ему 
судьба – мальчишка не знал. И все 
его детские предчувствия строи-
лись на его маленьком загадочном 
мире, что с каждым днем все ши-
рился и обогащался.

Взгляд его улетал все выше и 
выше к самому солнцу. 

Он прищурил глаза от солнеч-
ной яркости, в глазах потемнело, а 
в скрещенных ресницах ему при-
мерещилось огромное черное небо, 
усыпанное бесконечными зовущи-
ми звездами. 

Мальчишка вспомнил, как од-
нажды ночью, сидя с мамой на 
лавочке во дворе деда Пахома 
и глядя в звездное небо, узнал, 
что, кроме нашей планеты Земля 
есть еще бесконечное множество 
огромных звезд и планет, на ко-
торых может быть жизнь, иная, 
может на нашу не похожая. И что 
все то огромное черное небо мама 
называла Вселенной…  

Мальчишка открыл глаза и, 
глядя в бесконечность синевы, по-
думал:

– Может быть, там есть какая-
то иная жизнь, на нашу не по-
хожая, но какая она… – мама не 
смогла объяснить. Но и он тоже, 
как ни пытался, не смог себе ее на-
рисовать. – А может иная жизнь 
на других планетах могла быть 
похожей на ту, тихую простую де-
ревенскую, с добрыми тетками да 
дядьками и дедом Ершовым, раз-
дающим всем ершей да пескарей, 
но без тех с пистолетами и крас-
ными погонами? – мысленно во-
прошал он сам себя.

Ему почему-то часто вспомина-
лась та прошлая жизнь, и она, на 
этом огромном расстоянии, даже 
начинала нравиться, и, хотя бы 
потому, что там у него был дом, и, 
несмотря на голод-холод, для него 
там было все ясно и знакомо… 

Мальчишка сильнее прищурил 
глаза, смежил ресницы и окунул-
ся в свои цветные никому не по-
нятные воспоминания.

В
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ГЛАВА 1

Райка была блядью. И не заби-
вала себе голову всякой ерундой. 
Она не стеснялась своего статуса и 
пыталась получить от жизни все, 
что могла, с помощью своих пря-
ных женских прелестей. Мужи-
кам нравился ее запах, ее упругое, 
крепкое тело и не стеснительность 
во время секса. Она кричала, кор-
чилась и извивалась, как кошка. 
Помойная. Но приятная во многих 
отношениях. 

Райка понимала, что можно 
выйти замуж, и с помощью за-
мужества поднять своей статус, 
и даже добиться кое-какого по-
ложения в городе, но, когда она, 
только из интереса, смотрела на 
жен своих любовников, все жела-
ние выйти замуж улетучивалось, 
вместе с папиросным дымом. При-
дется стать такой же чопорной и 
унылой, напялить на себя унылые 
шмотки и культурно выражаться. 
Ее от этого тошнило.

Правда, один раз, после особен-
но гнусного дня на работе, вечер-
него нытья матери о том, что пора 
подумать о себе и о Петьке, кото-
рый растет беспризорником при 
живой-то матери, и после сканда-
ла от одной из этих унылых жен, 
Райка села и задумалась. А не вы-
йти ли замуж вот за этого самого 
мужика, за которого так билась 
в истерике снулая жена. Просто 
из принципа. Решатся сразу мно-
гие проблемы. Бытовые. Появит-
ся квартира. Возможно, даже по-
мощница по хозяйству. На этом 
Райкино воображение спасовало. 
Что она делать-то будет с этой 
помощницей? Будь Райка на ме-
сте помощницы, она непременно б 
перемеряла всю одежду хозяйки. 
И украшения. Да еще, может быть 
и прихватила бы себе чего-то, осо-
бенно понравившееся. Нет, ника-
кой помощницы. Чтобы какая-то 
прошмандовка копалась в ее ве-
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щах и трусах! Это и решило во-
прос с замужеством.

– Да, ну, нахер, – ответила 
Райка на материны приставания. 

Да и в постели он так себе. Раз 
в неделю еще пережить можно, но 
чтобы все время… да, ну, нахер. 
Решила Райка и отказала канди-
дату от тела. Он ходил с подарка-
ми и ныл еще целую неделю, до-
биваясь неземных райкиных ласк. 
Райка была непреклонна. Но по-
дарки брала, не пропадать же до-
бру. И потом, мужиков хоть и мало 
их после войны осталось, Райке 
хватало. Даже с избытком. 

Райка с матерью Верой и сы-
ном жили в десятиметровой ком-
натушке в деревянном домике на 
улице Красноармейской. И когда 
Райка принимала у себя очередно-
го любовника, мать с Петькой ухо-
дили спать на пол, к соседке. 

Вера хоть и ворчала и называ-
ла Райку блядью, произнося это 
похабное слово с французским 
прононсом, но деликатесы из Рай-
коного блядского пайка – ела, хоть 
и кривилась. 

А когда злилась на Райку, кри-
чала ей, что надо было вытравить 
это блядское семя, то есть Райку, 
еще в утробе. 

Райка отца не знала. Мать не 
могла даже вспомнить лиц тех 
красноармейцев, которые сна-
сильничали ее юную барышню, с 
бисерной сумочкой и в меховой пе-
леринке, возвращавшейся с репе-
тиции рождественского спектакля 
от Побединских. Ее сопровождал 
Коленька Побединский, студент 
университета. 

Власть в городе менялась чуть 
ли не каждый день, но универси-
тет держался незыблемо. Препо-
даватели и студенты служили на-
уке, а не властям. 

Еще утром, в университете, 
перед новогодними праздниками, 
развесили Приказ «Об усилении 
борьбы с контрреволюций», в ко-

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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тором объявили в Перми военное 
положение и расстрел за все, в том 
числе за слухи, панику и пьянство. 
За пьянство – расстрел на месте, 
без суда.

Красноармеец Дурнев, робея 
университетских стен, стесняясь 
своих снятых с убитого буржуя бо-
тинок, которые для тепла и чтобы 
не сваливались, были дополнены 
портянками, перемотанными бе-
чевкой, принес пачку Приказов, 
расклеил их по коридорам и со-
гнал профессоров и студентов в 
самую большую и холодную ауди-
торию для разъяснительной рабо-
ты. Лицо у Дурнева было странное, 
плоское и скуластое одновремен-
но. Невыразительное лицо. Тако-
го лица не бывает у революцион-
ных героев. Красноармеец Дурнев 
страдал от этого и брал другим. 
Презрительно глядя исподлобья, 
он по слогам прочитал Приказ, и, 
отложив бумажку, пояснил:

– За пьянство будем расстре-
ливать на месте, – стараясь чека-
нить каждое слово, произнес он и 
выдохнул в морозный воздух тя-
желое, ртутное облачко вчераш-
него перегара. 

Кто-то из самых смелых сту-
дентов, выкрикнул с задних рядов:

– А вдову Клико можно? 
Дурнев вздохнул, не понявши 

вопроса, но пояснил еще раз:
– Всех. Расстреливать будем 

всех. Кликуш, сплетников и пья-
ниц. Это есть товарищи ... кхм... 
– он запнулся, не зная, как пра-
вильно обращаться к этой вяло-
враждебной толпе, – это будет 
непримиримая борьба с контрре-
волюцией! Мы уничтожим всех 
врагов революции! Всех! Бывших 
благородных господ, сынков бур-
жуазии и вас, – он дернул щекой, 
– студентов и гимназистов. Всех, 
кто против рабочих и крестьян, – 
он произнес последние слова, кри-
вя узкие, потрескавшиеся губы, 
показывая максимальное презре-
ние к ним, не воспринимающим его 
всерьез. – Даже за глоток вина! – 
выкрикнул он зло в молчаливую 
аудиторию, пытаясь добиться от 
них хоть какой-то реакции. – Лич-
но. Я лично буду расстреливать! 

Для того, чтобы эти, эти, он ни-
как не мог подобрать слова, чтобы 
они поняли всю серьезность своего 
положения, он положил руку на 
кобуру, подкрепляя жестом, свои 
намерения. 

На задних рядах стали шушу-
каться, не обращая на него внима-
ние. Профессора делали вид, что 
не слышат и не видят неповино-
вения власти. Студенты пересме-
ивались и приглашали друг друга 
громким шепотом в гости к какой-
то вдове.

Это дико злило Дурнева, им 
плевать на него, на приказы и на 
революционную власть и рас-
стрелы. На выходе из аудитории 
он сорвался, наорав на молодень-
кого красноармейца. Разозлился 
на себя за слабость и ударил его 
в скулу. Почувствовав боль в ко-
стяшках и увидев кровь на руке, 
он снова дернул щекой и стараясь 
не бежать, покинул университет. 

Коленька Побединский прово-
жал Веру домой. Всем было давно 
уже ясно, что они влюблены друг 
в друга. 

И Верочка перед сном, в меч-
тах, примеряла на себя фамилию 
Побединская. Это звучало кра-
сиво. Вера Побединская. Звучало 
почти как у какой-нибудь извест-
ной актрисы немого кино. 

Она репетировала перед зерка-
лом трагический, не достижимый 
для обычных простушек взгляд и 
шептала «Вера Побединская».

Утаскивала с кухни малюсень-
кий кусочек свеклы, если матери 
удавалось выменять или купить 
на рынке, делала кровавые губы 
и трагический взгляд. Понимаю-
щий, прощающий и недостижимо 
трагичный одновременно. Вера, 
поддерживая сползающий с плеча 
шелковый халатик, еще не про-
данный на рынке, чтобы выручить 
хоть какие-то деньги и купить на 
них плебейской картошки или 
уже спитого, вновь высушенного 
чая. Она прощала добродетельно и 
высокомерно, прощала всех своих 
мучителей.

Мучители были туманны, и не 
понятно, чем измучившими тон-
кую и нежную натуру Веры. Хо-
телось трагической судьбы и вы-
соких чувств. Любви. Разбивания 
сердец и счастья. 

Все это витало в воздухе, тра-
гизм и перемены судеб. Когда 
жизнь человека менялась просто 
одним щелчком. Но все это шло 
мимо Верочки.

У нее все было просто и пред-
сказуемо. После праздников Ко-
ленька наверняка уже решится 

сделать предложение. Она, чтобы 
подтолкнуть его к этому шагу, из-
учила некоторые уловки, безобид-
ные, но действенные, как заверила 
ее более опытная подруга. Вероч-
ка особенно спрашивала, действи-
тельно ли уловки безобидны, она 
не хотела принуждения к браку, 
а лишь единения сердец и свобод-
ной воли каждого. 

Они обвенчаются к весне, после 
поста. Обвенчаются и будут жить. 
Николай и Вера Побединские. Дру-
зья будут говорить про них: «А по-
едемте сегодня к Побединским, они 
принимают». Коленька доучиться, 
и будет ходить на службу. 

Дальше Вера представить не 
могла. Особенно ее смущала часть 
семейной жизни, относящаяся к 
появлению детей и самим детям. С 
ними надо будет что-то делать. Во-
диться, воспитывать и учить. На 
этом в воображении возникала ма-
менька, только со сморщившимся 
лицом самой Верочки, и начинала 
ее учить, как быть с младенцами 
без прислуги. И взгляд у Верочки 
тут же становился трагическим и 
понимающим, но лицо было мор-
щинистое. Но кто же полюбит та-
кое уродище? Верочка мотала го-
ловой, отгоняя страшное. 

Коленька, поддерживая Веру 
под руку и бесстыже наклоняясь 
к ней, рассказывал пресмешной 
случай, который случился в уни-
верситете. 

Он видел розовую от мороза 
маленькую и трогательную мочку 
Верочкиного ушка. Мочка была 
беззащитная и с дырочкой, сереж-
ки давно проданы, понял Коля. 
Проданы сережки, конечно на 
рынке, спекулянтам, и давно уже 
съедены. Русый локон выбился 
из-под потертой беличьей шапоч-
ки. И вся эта картина вызывала у 
Коленьки щекотание в носу и неж-
ность. Он поклялся, глядя на розо-
вое ушко Верочки, что непременно 
в подарок на свадьбу достанет кра-
сивые сережки для Веры, и ни за 
что не позволит сменять их на еду. 
Он будет служить, как закончит 
университет. Инженеры нужны 
всегда, и при новой власти, и при 
старой. Коленька вздохнул, поду-
мав о новой власти, с ее лозунгами 
и обещаниями расстрелять всех 
их, студентов и гимназистов, не 
важно, на кого они учатся, на ин-
женеров, докторов или учителей, 
и продолжил: 
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– Представители новой власти, 
– он снисходительно хмыкнул, 
и облачко пара, вырвавшись изо 
рта, на секунду скрыло розовую 
мочку Верочки.

Где-то внизу живота все сжа-
лось от любви и нежности.

– Собрали нас, представь, и 
профессоров, и студентов. Выбра-
ли, как нарочно, самую большую и 
холодную аудиторию. И предста-
витель, – Коленька поморщился, 
вспомнив грязные портянки, тор-
чащие из господских, бывших, как 
говорят эти представители, боти-
нок. Он отогнал это видение, чтобы 
не думать о том, с кого сняты эти 
ботинки, и жив ли этот бывший, – 
представитель этот, с совершенно 
дурацкой фамилией то ли Дура-
ков, то ли Дуралеев, нет, не помню! 
Представь, по слогам читал нам 
приказ! Нам! Словно мы не смыш-
леные дети и букв не разумеем!

– Что ждать от этой власти! 
– Верочка дернула плечиком, – 
коли они даже начатую при старой 
власти канализацию достроить не 
могут! Живем в грязи, как в тем-
ные века! Канализация важней 
для города, всех этих лозунгов и 
приказов! 

– Без инженеров, Верочка, все 
равно не обойтись! – высказал 
свою мысль Коленька. – А приказ, 
как обычно, всех и за все расстре-
лять, – хмыкнул Коля.

– За что ж на этот раз? – улыб-
нулась Вера, и быстро и смело 
взглянув в глаза Коленьке, как 
учила подруга, потом, будто опом-
нившись, опустила длинные рес-
ницы и засмущалась.

– На этот раз? – реакция Ко-
леньки была как по нотам. 

Он сбился с мысли и покраснел.
– Расстрелять? – помогла ему 

Верочка и решила проверить еще 
один трюк. 

Такой же быстрый взгляд, в 
самые зрачки, в глубину, в душу 
посмотреть, опять опустить рес-
ницы, словно испугавшись своей 
смелости, улыбнуться, извиняясь, 
и прикоснуться, случайно к откры-
той коже. Но прикасаться было не 
к чему, открытой кожи на морозе 
только лицо, остальное все упрята-
но в пальто и грубые рукавицы. Но 
Верочка, рассмеявшись глупости 
этих советов, просто смахнула сне-
жинки с воротника Коленьки. 

Коля разволновался, снял свои 
грубые варежки и поймал Вероч-

кину руку, прижал к себе и жарко 
зашептал:

– Верочка, я понимаю, все не 
так, – он постарался отогнать ви-
дение локона и ушка, – все не так 
должно происходить. Но Верочка, 
окажешь ли ты мне честь...

Вера заворожено смотрела на 
заикающегося Коленьку, и про 
себя шептала: «Ну, ну же!» Вот 
сейчас, сейчас сбудется, то, о чем 
мечталось! И она от волнения, не 
замечая, сильно сжимала руку 
Коленьки.

– Ага, голубы! 
Признание Коленьки перебил 

грубый, прокуренный голос. Из-за 
поворота вышло трое красноар-
мейцев.

– Милуются, – презрительно 
посмотрел на Коленьку один, ви-
димо старший, и сплюнул себе под 
ноги желтую табачную слюну.

– Дурнев! – вспомнил, наконец, 
Коленька дурацкую фамилию.

Красноармеец дернулся и вни-
мательно посмотрел на Колю. 

– Вспомнил фамилию вашу! – 
улыбнулся Коленька. – Вы прихо-
дили давеча к нам, в университет. 

– Университет, – повторил 
эхом красноармеец, цыкнул слю-
ной в дырку от переднего зуба, и 
снова плюнул уже под ноги Ве-
рочке. – Студент, значит, – при-
щурился Дурнев.– Утром только я 
этим контрам объяснял, что будет 
за нарушение военного положе-
ния, – он обвел тяжелым взглядом 
своих товарищей.

Один совсем молоденький 
красноармеец, «видимо тоже, да-
вешний, с разбитой скулой» – по-
думал Коленька, отвел взгляд. А 
второй, чувствуя, что назревает 
веселье, улыбнулся выжидающе.

– Вы, Дурнев, – начал Колень-
ка, чувствуя, как сохнет во рту от 
волнения, и колени начинают под-
гибаться под тяжелым взглядом 
красноармейца, – обижаете таким 
своим поведением барышню. Не 
хорошо плевать людям под ноги.

Вера, не переставая сжимать 
руку Коленьки, стала шептать 
ему:

– Молчи, молчи, ради Бога!
– Правильно, говорит, молчи, 

контра! – Дурнев снова сплюнул, 
попав Верочке на юбку.

Коля, выпустил руки Верочки, 
и развернулся лицом к Дурневу.

– Вы, Дурнев, представляе-
те сейчас власть в нашем городе, 

– изо всех сил старался говорить 
Коленька спокойно, – а ведете 
себя недостойно. Извольте прине-
сти даме извинения!

Верочка схватила Колю за хо-
лодную руку и стала тянуть. «Бе-
жать, надо бежать, – крутилось у 
нее в голове, – как можно дальше 
от этих страшных людей».

Дурнев нехорошо улыбнул-
ся, расстегнул кобуру и положил 
руку на рукоять нагана. 

Коля, понимая, что он обречен 
уже на этот самый расстрел всех и 
за все, сжал кулаки и продолжил:

– Дурнев, я настаиваю, чтобы 
вы, – понимая, как бесит он этим 
«вы» Дурнева, повторил еще раз, 
– ВЫ принесли извинения даме.

Дурнев не отвечая, подошел 
вплотную к Коленьке и, дыша 
перегаром ему в лицо, вынул на-
ган и не отрывая взгляда от глаз 
Коленьки выстрелил ему в грудь. 
Он, не мигая продолжал смотреть 
в глаза Коле, и в тот момент, когда 
Коленька почувствовал, как Дур-
нев ткнул его наганом в грудь, и в 
глазах Коли колыхнулся страх, и 
как он загнал этот страх внутрь, 
сузил глаза и стал зло и вызываю-
ще смотреть на Дурнева. Смотрел, 
когда пуля, разрывала пальто, 
кожу и мышцы, и в глазах Коли 
появилось удивление и обида ма-
ленького ребенка, что его так под-
ло обманули, и жизнь, которая 
только началась, уже рвется на 
части. Смотрел, когда он падал, 
уже в изнеможении от боли, за-
крыв глаза. 

Молоденький красноармеец с 
разбитой скулой отводил глаза и 
плакал, кусая губы.

Второй с жадным любопыт-
ством смотрел на Колю, Веру и 
кровь. Кровь брызгами разлете-
лась на снег, на Верину беличью 
шапочку, на лицо и на розовую 
мочку.

Вера от дикого испуга, что про-
исходит с ней, сейчас, весь этот 
ужас, кричала на одной высокой 
ноте. Не то, не то должно быть! «А, 
поедемте сегодня к Побединским», 
– проносилось у нее в голове, как 
испорченная граммофонная пла-
стинка. Почему вместо того, чтобы 
дать свое согласие на предложе-
ние Коленьки, она видит, как он 
умирает?

Коля упал на снег, а Вера стоя-
ла, не выпуская его руки из своей. 
И не понимала, как ей теперь жить 
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дальше, она кричала уже сорван-
ным до хрипоты голосом.

– Заткнись, сука, – спокойно 
сказал ей Дурнев и не сильно уда-
рил Веру в лицо. И пошел дальше 
по своим делам, словно и не оста-
навливался, и не убивал Колю, и 
не ударил только что Веру. 

Вера выпустила руку Колень-
ки и ударила проходящего мимо 
Дурнева. Просто хлопнула его по 
лицу, не в силах сдерживать свою 
боль и ужас. 

Дурнев развернулся и ударил 
Веру в живот. Она упала на спи-
ну, неуклюже вывернув одну ногу. 
Юбки задрались, и она никак не 
могла встать. Барахталась в сне-
гу и выла от бессилия. Дурнев по-
смотрел на нее, хмыкнул, подошел 
и поднял как куклу, за воротник 
пальто.

– Вали отсюда! – грубо прика-
зал.

Верочка посмотрела в глаза 
Дурнева и вновь увидела умира-
ющего Коленьку, взвыла и вцепи-
лась ногтями ему в лицо. Она рва-
ла его плоское и скуластое лицо, 
лицо, которое теперь ненавидела 
больше всего на свете. Визжала и 
рвала, до крови.

Товарищи Дурнева пытались 
оттащить Веру от него, но она вер-
телась, извивалась и вырывалась, 
и вновь рвала Дурнева до тех пор, 
пока он не вывернулся и не ударил 
ее, не жалея, в поддых. Она задо-
хнулась, хватая ртом воздух, и 
упала вновь на снег. Дурнев нава-
лился на нее и стал рвать одежду, 
беззвучно крича:

– Убью, сука! Убью.
Больше Вера ничего не пом-

нила. Иногда потом возникало 
лицо Дурнева, искаженное в сла-
дострастной ненависти, потом 
второго красноармейца. От него 
пахло чесноком и чем-то мерзко 
кислым. А молоденький, со сбитой 
скулой, выл у забора и блевал от 
ужаса.

Год после этого Вера жила раз-
дираемая двумя желаниями – вы-
скоблить из себя эту грязь, а потом 
покончить с собой. Она продумы-
вала разные способы смерти. Дол-
го и придирчиво рассматривала 
ножи на кухне, где ее ловила мать. 
Отбирала ножи и прятала их. Про-
пускала сквозь пальцы шелковые 
шнуры, выбирая скользкость и 
нежность удавки. Потом вдруг оч-
нувшись, валялась под иконами и 

вымаливала прощения за страш-
ные и греховные мысли. Истово 
молилась за Коленьку. Потом меч-
тала встретить Дурнева и убить, и 
смотреть неотрывно в глаза, пока 
он корчиться в страшных пред-
смертных муках. И снова истово 
молилась.

Она не заметила, как умерла ее 
мать. От тифа. Просто увидела ее 
утром уже холодную. И легла ря-
дом. Чтобы тоже умереть. Ее на-
шла соседка через два дня. И от-
вела к себе, рожать. 

И когда Вера смотрела на Рай-
ку и злилась на нее, она видела в 
ее чертах эту скуластость. Крича-
ла и отворачивалась. 

А Райка не понимала этого, не 
знала, почему мать себя так ведет. 
И тоже злилась:

– Сгульнула, а на меня орешь! 
– она щурила глаза и вызываю-
ще смотрела на Веру. – Хоть бы 
красивого выбирала! Сама, вон и 
старая – красавица, а я? – и она 
придирчиво рассматривала себя 
в зеркало, пытаясь найти тонкие 
материны черты. 

– Хоть бы на квартиру набля-
довала, – вздыхала иногда мать. 
– Нам бы с Петенькой отдельную 
комнату.

Не такое это удовольствие 
жить в трущобах, пусть даже на 
Красноармейской, в центре горо-
да. «Провал социализма», – вор-
чала Райкина мать. Райка шикала 
на нее, но про себя соглашалась. 
Улица действительно словно про-
валивалась в овраг, с мелкой реч-
кой Егошихой. Куда жители из 
деревянных домов с Красноармей-
ской улицы скидывали мусор, а в 
реку сливали говно. Самый центр 
Перми, вокруг все уже застроили 
большими и светлыми сталински-
ми домами. Райка потянулась и 
подумала, что лучше всего жить в 
Доме Чекистов. Большущий дом, 
построенный перед самой войной, 
чуть ниже Красноармейской, на 
улице Карла Маркса. Планирова-
ли построить целый комплекс та-
ких домов, и чтобы пролетая над 
городом, можно было прочитать 
слово «Сталин». Первый дом вы-
строили в соответствии с планом 
– это была громадная буква «с». 
В дом заселили партийную элиту 
и сотрудников УВД, работавших 
в Башне Смерти. Высоченные по-
толки, комнат минимум три, и еще 

каморки для прислуги. Да, хорошо 
бы.

Но Райка вытаскивала из че-
модана новую меховую горжетку, 
которую подарил ей недавно ов-
довевший любовник, уже старый, 
но щедрый; водружала ее на ат-
ласное, цветастое платье и шла 
гулять. 

Это был ритуал. Выйти краси-
вой, разодетой и пройти по коро-
тенькой Красноармейской улице 
мимо всех соседок, которые ее не-
навидят.

ГЛАВА 2

Семья Нюси, по послевоенным 
меркам была счастливая. У нее 
имелся муж. Он вернулся с войны. 
Даже с двух войн. Раненый, но не 
калека. Вдовые соседки смотрели 
на Нюськиного мужа и шептались 
«точно, заговоренный». И расска-
зывали друг другу, что мать у него 
ведьма. Или святая. Вымолила 
сына с двух войн. 

Он смог вернуться с финской. 
Его после боя, раненого, нашли 
только через сутки, вмерзшего в 
лед, с простреленным легким. И 
выкорчевывали изо льда колуна-
ми, не надеясь, что выживет, от-
правили домой умирать. Выжил. 
А в сорок третьем его комиссовали 
уже окончательно, после ранения. 
Одного – в ключицу – пуля пере-
била кость и вышла со спины. Рука 
перестала действовать. И в ску-
лу. Разворотило так, что смотреть 
было больно. После всех манипу-
ляций в госпитале выписали до-
мой, гнойного, не заживающего. 
Почти умирать. Он выжил. И рука 
заработала.

Пока он то бился с врагом, то за 
свою жизнь, Нюся билась одна с 
тремя детьми, которых муж успел 
ей заделать в перерывах между 
своими битвами. 

Нюся работала медсестрой в го-
спитале, а по ночам стирала чужое 
белье, чтобы заработать и прокор-
мить троих нахлебников.

После войны жизнь семьи по-
степенно наладилась, но Нюся все 
равно ходила с красными, словно 
обваренными кипятком руками. 
Стирала по ночам. Детей воспиты-
вала в строгости. Сашка, средний, 
в десять хорошо знал свои обязан-
ности. Школа, потом к матери в 
госпиталь с неподъемной флягой, 
за объедками. Домашка. Потом – 
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вычистить и вывезти все из сви-
нарника. Потом, если останется 
время – натаскать матери воды с 
колонки.

Сашка грузил мятую алюми-
ниевую сорокалитровую флягу – 
зимой на старые санки, а летом на 
грубо сколоченную тележку и та-
щился в госпиталь. Пацаны играли 
в бабки и свистели Сашке в след. 
Сашка матерился про себя, но с 
матерью не поспоришь. Малень-
кая Нюся едва доставала своему 
мужу до плеча, но держала всю 
семью в кулаке. 

Дойдя до госпиталя, Сашка 
привычно поворачивал налево и 
шел на запах, к кухне. Манька, 
молодая деваха, щипала Сашку, 
иногда совала ему кусок сахара за 
щеку, руками, пахнувшими едой 
и помоями одновременно. Потом 
хватала флягу и уносила на кух-
ню. Там наливала и скидывала все 
объедки, которые остались после 
ее тщательной сортировки. То, 
что еще было пригодно, на взгляд 
Маньки, она складывала себе, 
кормить мать и братиков, а то, что 
уже совсем не напоминало еду, 
сваливала во флягу Сашке. Рас-
пахивая дверь ногой, она, почти 
не напрягаясь, выносила полную 
флягу и бухала ее на тележку. 
Еще раз щипала Сашку за щеку, 
где топорщился кусок рафинада, 
и давала легкий подзатыльник на 
прощание. Особенно тяжело было 
зимой. Тропинка напрямик, от го-
спиталя к дому – узкая, скольз-
кая. Фляга тяжеленная, вытяги-
вает все жилы из Сашки. Он, сжав 
зубы, волокет ее, проклиная все на 
свете, стараясь удержать, чтобы 
не перевернулась. 

Райка и Нюся были соседями. 
Жили в соседних домах на Крас-
ноармейской. На этой маленькой 
улице в самом центре Перми сто-
яло всего несколько деревянных 
домишек, коммунальных, набитых 
под завязку семьями. А вокруг 
уже возвышались дома, понастро-
енные перед войной, с высокими 
потолками. И строились такие же 
дома – пленными немцами. А ря-
дом была в старом, красного кир-
пича, здании – школа. Уже почти 
элитная, языковая. Там учились 
дети из близлежащих сталинок. И 
из Дома Чекистов. И с Красноар-
мейской. 

Дети из сталинок на красноар-
мейских смотрели свысока. Обо-

рванцы. Петька, правда, выглядел 
чуть лучше. И одет был в подарен-
ные матери обноски, от детей из 
сталинок, и питался не в пример 
лучше Сашки. Но все равно был 
оборванцем. И все знали, кем была 
его мать. Поэтому красноармей-
ские держались вместе. Учитель-
ница пыталась было установить 
в классе равенство, но не полу-
чилось. Сдалась. Следила, только, 
чтобы сильно красноармейских 
не донимали. Оставляла после 
уроков и долго и нудно вещала о 
том, что в советском государстве 
все люди равны. Не для того была 
революция, чтобы продолжалось 
унижение человека человеком. Но 
кто ее слушал, она тоже ходила в 
школу, как оборванка. 

– Лучшее украшение девочки 
– чистые волосы, – уговаривала 
она девочек из сталинок. – Выгля-
деть надо опрятно. 

И сама она выглядела опрятно. 
В мастерски заштопанном и уже 
не раз перелицованном платье. 

Петька и Сашка сидели вместе. 
Их в классе было только двое, обо-
рванцев. Не то, чтобы дружили, но 
приходилось держаться вместе.

На большой перемене доста-
вали в салфетках завернутый 
обед. У Сашки и Пети это был 
хлеб и маргарин. У остальных, по-
разному. Бывала и курица, и кол-
баса. И конфеты. Те, из сталинок, 
угощали друг друга.

К обеду приходила мать Юры 
Газетова, красивая и молодая Еле-
на Ивановна, приносила чай. Гото-
вила его дома и заматывала гро-
мадный эмалированный чайник в 
старую мужнину куртку и торо-
пилась, пока горячий, напоить ре-
бят. И всегда выдавала к чаю лож-
ку сахара. Хочешь в чай, а хочешь, 
на хлеб с маргарином насыплет 
аккуратным тонким слоем. Сашка 
любил на бутерброд. Чтоб хрусте-
ло. Маргарин смешивался во рту с 
сахаром, и это было время счастья. 
Горячий чай и сладкий хлеб. Мать 
рассказывала, что так делали до 
войны торт. Пекли сладкое тесто и 
мазали его маслом, взбитым с са-
харом. И так много слоев. И укра-
шали. Такое было представить 
почти невозможно. А хлеб с марга-
рином и сахаром – запросто. 

Училке наливали большую 
кружку, та всегда отказывалась, 
а потом краснела и принимала 
кружку чая и ложку сахара. Она 

пила чай без ничего. Стараясь не 
смотреть на детей. 

Вовка Шапцев недолюбливал 
Петьку. И бил его то в туалете, 
то за школой. Но при Сашке по-
баивался и старался изводить по-
другому. 

– Видишь, – он водил у Сашки 
и Петьки перед носом большущей 
шоколадкой. – Мне отец подарил! 
Бабаевский! – с придыханием 
прошептал Вовка, показывал этим 
остолопам, что они такого сроду не 
пробовали. 

Он медленно провел шоколад-
кой прямо под носами у Петьки и 
Сашки. Даже через обертку про-
бирался запах шоколада. Сашка 
сжал зубы, но не удержался и втя-
нул дивный запах. Запах защеко-
тал ноздри. Сразу представился 
торт, большие куски белого хлеба, 
маргарин, сахар и сверху нало-
манный кусками шоколад. Какой 
он на вкус, Сашка не мог пред-
ставить. Но вкусный, знал точно. 
Сашка поморгал, вздохнул, пыта-
ясь взять себя в руки, и посмотрел 
на Петьку.

Петька, на удивление, носом не 
водил, запахи не вдыхал и стоял, 
даже немного сморщившись. И не-
много презрительно поглядывая 
на Вовку.

– И чо?
– И то, – обиделся Вовка, что 

шоколад не произвел нужного 
впечатления. – Ты такого и не про-
бовал! – припечатал он презри-
тельно Петьку. 

– Да у нас дома, такого навалом! 
– Петька дернул слюной через вы-
битый зуб, хотел было плюнуть, 
но вспомнил, что опять влетит от 
училки – Вовка, как пить дать на-
жалуется.

– Брешешь! – не сдержался 
Сашка. 

Петька оскорблено посмотрел 
на Сашку. Не ожидал он такого от 
своего соседа.

– Я? – Петька сжал кулаки, 
изо всех сил стараясь не стукнуть 
Сашку. – Я брешу? Пошли. Пока-
жу. 

Он подхватил свой портфель 
и решительно зашагал на выход. 
Всю дорогу они не разговаривали. 
Сашка ждал, что, когда они отой-
дут на приличное расстояние от 
школы, Петька сознается в обма-
не, они плюнут на руки и пожмут, 
как взрослые мужики, и догово-
рятся не сдавать друг друга. А на 



ВЕСИ  ¹ 2  2019 23

завтра распишут, как съели шоко-
лад напополам. Нет, по целой шо-
коладине на нос!

Петька шел и молчал. Он знал, 
где мать хранит шоколад. Даже 
несколько плиток. Но она ему их 
не дает. Они лежат у нее на дело. 
Так она говорит. Чтобы подмазать 
кого-нибудь. Достать что-то нуж-
ное и расплатиться шоколадом. 
Он понимал, что просто показать 
Сашке шоколадку и спрятать об-
ратно будет подло. А съесть ее – 
мать убьет. За все время, как у них 
появился шоколад, мать дала по-
пробовать только один раз. Доста-
ла, выложила на бабкину скатерть 
и разделила ровно на три части. 

– Ешь, – она грозно посмотрела 
на Петьку. – Больше не получишь. 
А возьмешь без спроса – убью. 

Он знал, что мать слово сдер-
жит. Но сказать Сашке, что он 
соврал, не мог. Так и не решив до 
конца, что делать, он понадеялся, 
что дома кто-нибудь окажется, 
или бабка, или мать, и все сорвется 
по естественным причинам.

Они дошли до дома Петьки. 
Сашка помялся, потому что ни-
когда не был в этом доме и потому 
что мать ему запретила под угро-
зой страшной порки бывать в этом 
доме. И вообще водиться с сыном 
этой, мать многозначительно под-
нимала брови и поджимала губы. 
А Сашка давно уже знал это сло-
во.

Дома, как на грех, никого не 
оказалось. Петька насупился, 
но решил не отступать. Бросил 
портфель на их с бабкой кровать. 
И полез под все эти бабкины вы-
шитые подзоры, свешивающиеся 
с кровати, за чемоданом. Открыл, 
не вытаскивая его из-под крова-
ти, нащупал шуршащую плит-
ку. Задержался, подумав, что 
еще можно сознаться Сашке, что 
шоколада-то нет, на самом деле, 
вздохнул и вытащил плитку.

– Вот! – Петька с превосход-
ством, но сидя еще на полу, посмо-
трел на Сашку.

Сашка взял шоколад из рук 
Петьки, понюхал, удостоверив-
шись, что пахнет точно так же, и 
вернул обратно.

– Хочешь? – как можно не-
брежнее спросил Петька, немного 
подсыкая, что Сашка все же согла-
сится.

– Ну, – неопределенно протя-
нул Сашка.

– Да чо, – не утерпел и риса-
нулся Петька, – мать еще прине-
сет.

– А влетит?
– Ешь, – по-барски разрешил 

Петька. 
Разорвал обертку и разломил 

шоколадку на две половины.

Ночью Сашке снился торт. 
Сплошь усыпанный шоколадом. 

А вечером в воскресенье при-
шла Райка, в меховой горжетке на 
перекатывающееся, словно ртуть 
атласное платье. Поговорить с Ню-
сей. 

Брезгливо морща нос, она про-
шла на кухоньку, где Нюся кипя-
тила белье и полоскала в расстав-
ленных на табуретках тазиках.

– Знаешь, – она наморщила нос 
от тяжелого запаха, – приходил 
тут Сашка твой в гости к моему, – 
она выжидательно уставилась на 
Нюсю. 

Нюся вытерла пот со лба распа-
ренной красной рукой с сорванной 
мозолью от постоянного выжима-
ния белья и села, тяжело вздох-
нув. Райка, не дождавшись ответа, 
продолжила:

– Он украл шоколад, – она вни-
мательно смотрела на реакцию 
Нюси, – и съел.

Сашка втащил в кухню два ве-
дра воды с колодца. И увидел Рай-
ку. Посмотрел на мать и понял, что 
Петька все свалил на него.

Нюся встала, взяла мокрое по-
лотенце и огрела им Сашку. Саш-
ка, расплескивая воду из ведер, 
стукнулся об косяк. 

– Я не крал! – заорал Сашка.
Нюся, сжала зубы так, что за-

ходили желваки, и ударила еще 
раз, и еще. Сашка вырвался с кух-
ни и попытался спрятаться в ком-
нате. Было не так больно, сколько 
обидно. Обидно до слез, что Петька 
сам, сам предложил свой поганый 
шоколад, а испугавшись, свалил 
на него.

Нюся, не отставая от сына, по-
скользнувшись на разлитой воде, 
вбежала в комнату и продолжала 
лупить Сашку мокрым полотен-
цем. 

Райка занервничала. Она не 
так представляла себе разговор 
с Нюсей. Ей хотелось слегка уни-
зить Нюську, не любила она ее за 
то, что слишком правильная. За то, 
что не разрешала сыну дружить 
с Петькой. И все. Но увидев, как 

достается эта правильность, Рай-
ка расстроилась. Даже пожалела 
Нюсю.

– Стой, – Райка попыталась 
поймать мокрое полотенце, – 
Петька соврал. Наверняка соврал!

Нюся, не слыша Райку, била 
полотенцем сына. Райка пыталась 
схватить и остановить Нюсю, но 
вместо этого попала под удар. Мо-
крое и холодное полотенце со всего 
размаху шлепнулось в лицо Рай-
ке, сломав прическу и размазав 
красную помаду по лицу. Нюся, 
краем глаза увидев красноту на 
полотенце, остановилась. Ей по-
чудилось, что это кровь. Она по-
вернулась к Райке и смотрела на 
нее, не отрываясь. Райка, растре-
панная, с размазанной кроваво-
красной помадой по одной щеке, 
с мокрой, съехавшей горжеткой, 
стояла напротив, сдувала мокрую 
прядь волос с носа, и тоже смотре-
ла на Нюсю.

Сашка тихо слинял из комна-
ты, звать отца. Сейчас будет дра-
ка. Райка точно убьет мать. Он не 
сомневался в этом. Райка выше, 
дороднее и сильнее. За расква-
шенный нос и сломанную приче-
ску она убьет мать.

Пока он в истерике бегал по со-
седним домам, разыскивая отца, 
в голове стучала одна мысль – 
«только бы не опоздать». Пробегав 
и так и не найдя отца, он со стра-
хом шел домой, ругая себя, что не 
додумался до самого простого – 
постучать к соседям и попросить 
помочь их растащить.

Дойдя до дома, на трясущихся 
ногах, Сашка осторожно прислу-
шался, надеясь, что не услышит, 
как хрипит мать, избитая и бро-
шенная Райкой. Вместо этого он 
услышал, как мать смеется:

– Да все они, Райка, кобели! 
Сашка услышал звон рюмок.
– Ну, вот и выпьем за это! – 

рассмеялась Райка. – Кобели они, 
а страдаем мы.

Сашка сидел у закрытой двери 
и слушал, как мать и Райка жа-
луются друг другу на жизнь, на 
мужиков и на безденежье. Иногда 
брякает стекло. Пьют бабы за бес-
просветную свою жизнь. Им нель-
зя мешать. Сашка это понимал. Он 
сидел у закрытой двери и охранял. 
А сестер отправил спать к соседке. 

В
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AB AETERNO

Мальчику 8 лет. Он живет в 
военном городке, где всегда чи-
стые улицы, подстрижены газоны 
и покрашенные бордюры. Где так 
сладко спится под грохот взлета-
ющих самолетов, а каждый вто-
рой пацан хочет стать летчиком. 
Мальчик иногда тоже хочет стать 
летчиком. Но желание кем-то 
стать в этом возрасте так пере-
менчиво. В прошлом году мальчик 
хотел стать астрономом и копил на 
телескоп, а пока довольствовал-
ся дедушкиным армейским бино-
клем. А в этом году мальчик твердо 
решил стать геологом и уже начал 
собирать коллекцию камней. Мама 
в очередной раз всплескивала ру-
ками, выгребая из карманов курт-
ки, вытряхивая из ранца каменю-
ки, найденные во время походов в 
ближайший карьер. Мальчик го-
товится к серьезным длительным 
экспедициям. Для этого тайком по-
ложил на матрас и прикрыл про-
стыней лист фанеры, тренирует 
волю, отвергает колючий свитер, 
презирает шарф и шапку. Но маму 
не переспоришь: шапка нахлобу-
чена, шарф завязан. С одной своей 
слабостью не может справиться – 
вареный лук, которым так щедро 
по привычке сдабривают суп мама 
и бабушка, неизменно вызывает 
тошноту.

Жизнь наполнена увлекатель-
ными делами: поездками на дачу, 
где легко подниматься в 4 утра и 
в отцовском ватнике идти сквозь 
молочный туман, неся в одной 
руке бамбуковую удочку, а в дру-
гой ведро, на дне которого громы-
хает консервная банка с жирными 
червями. Или игрой в футбол, ког-
да ты легкий и верткий, на мгно-
вение становишься единым целым 
с мячом, бьешь по нему и можно 
не смотреть на результат. Потому 

что уже заранее уверен, что зако-
лотил гол в ворота противника. А 
вечерами, с дедом, суровым со все-
ми, кроме тебя, собираешь радио-
приемник или помогаешь чинить 
машину, с важным видом подавая 
инструменты. А еще есть Книги. 
Мальчик погружается в них, за-
бывая про еду и сон. Каждая из 
них – открытие. 

Мальчик несказанно богат. У 
него есть почти как настоящий, 
выпиленный рукастым отцом, ав-
томат. Недавно приобрел всама-
делишный перочинный ножичек 
с перламутровой рукояткой и ку-
чей выдвижных лезвий. Полгода 
мальчик, расплющивая нос о стек-
ло, любовался этим сокровищем в 
ларьке «Союзпечати». 

Конечно, есть и свои проблемы. 
В соседнем дворе живет второ-
годник детина Курбан Бешеный. 
Мальчик не то что его боится, но 
при встрече с ним появляется 
какой-то холодок в животе. Но 
Курбан почему-то его не трогает. 
Может, чует своей звериной сущ-
ностью, что пацан не сдрейфит. 

Мальчик еще не знает, что 
детство скоро закончится. Рухнет 
Союз и небо умолкнет. Растерян-
ные летчики будут неприкаянно 
бродить по темному, стылому го-
родку. Кто-то сопьется, кто-то уй-
дет на «вольные хлеба». А кто-то 
совсем уйдет. Мальчик не знает, 
что скоро один из лучших лет-
чиков этого городка, коммунист, 
женатый на русской Алле, будет 
призывать резать «русских сви-
ней».

Он еще не знает, что семья 
переедет в другое место, и вместо 
чистых улиц военного городка в 
новом районе будет непролазная, 
новостроечная вечная грязь. А во 
дворах, поставив ноги на сиденья, 
на спинках лавок будет сидеть 
местный пролетариат, исполняя 

Сергей ДЕЕВ

СВЯТЫЕ 90-е

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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ежедневный ритуал любимых за-
нятий: щелкать семки, с маниа-
кальным упорством вырезать свое 
имя на всех подручных предметах 
окружающей обстановки, пить 
бормоту прямо из горла и обгажи-
вать подъезды. 

Мальчик не знает, что лю-
бимый дед впадет в маразм, что 
батя, как в известной шутке про 
Стендаля, станет пить красное по-
черному. Не знает, что мама родит 
мальчику сестру, потом ее сбагрит 
на него, потому что в детский сад 
не пробьешься, а надо работать и 
следить за мужем, чтобы тот не 
захлебнулся в какой-нибудь ка-
наве. И мальчику, вместо маль-
чишеских игр, придется сажать 
сестру на горшок, заплетать косы 
и тоскливо сидеть на детской пло-
щадке, с завистью наблюдая, как 
беззаботно играют другие паца-
ны.  Он еще не знает, что в новой 
школе его возненавидит какой-то 
пещерной ненавистью училка по 
русскому и литературе и будет 
отравлять ему школьную жизнь 
вплоть до выпускного.

Но сейчас мир прекрасен. У 
мальчика в кармане 20 копеек на 
самое вкусное в мире лакомство 
– мороженое. Мальчик усажива-
ется на своего верного коня, велик 
«Орленок». Мелькают костлявые 
мальчишеские коленки и блестя-
щие спицы велосипеда. Мальчик 
едет в очередной ослепительный 
день. 

ДЕРЕВНЯ

Я никогда не понимал горы. Я 
– лесной. Потому что родом я из 
Костромской губернии. Вернее, не 
я, а моя матушка, но сути это не 
меняет, ибо тянет меня сюда по-
стоянно.

Лес этого региона – не тот на-
рядный, с березками и солнечными 
опушками, как любят изображать 
в детских сказках и о котором гре-
зили белоэмигранты. Это мрачная 
стена деревьев, куда свет почти не 
проникает, земля сырая и мши-
стая, иной раз ступишь, а она хо-
дуном у тебя под ногами. Это тот 
самый лес, по которому Сусанин 
поляков водил, пока они не поня-
ли, что обратного пути нет. 

Лес суров, молчалив, но он и 
щедр. В тяжелые 90-е мои двою-
родные сестры кормились его да-

рами – клюквой, брусникой, гри-
бами.  

О происхождении нашей се-
мьи разные байки ходили. Одна 
из моих безумных родственниц 
рылась в архивах и теперь ут-
верждает, что мы потомки Рюри-
ковичей. Ну а что, пожалуй, что и 
князь. 

Матушка моя очень рано уеха-
ла из деревни. Семья была боль-
шой, жизнь деревенская тяжелая, 
вот родители и отправили ее в го-
род учиться. Но тосковала она о 
деревне постоянно.

Как только я подрос, мамень-
ка взяла меня с собой, показать 
внука. И вот теперь представьте. 
Нарядила она меня эдаким бар-
чуком – чай, городские мы. А я 
в детстве был прехорошенький. 
Сущий зефир. Белая рубашечка 
с отложным воротничком, шорти-
ки, аккуратно причесанный. Мои 
двоюродные братья как увидели 
это чудо в виде меня, так и за-
стыли. Стоим мы напротив друг 
друга, «два мира – две системы». 
Их внешний вид предельно поня-
тен. Стижка – почти наголо, нос в 
конопушках, пятый раз облезает, 
под носом – засохшая сопля. Руки 
и ноги в цыпках. Из одежды – дра-
ные треники и майка. И тут еще 
мамуля театральным шепотом 
спрашивает меня: «Писить хо-
чешь?» Унижение полное. Братья 
загоготали. Следующий кадр яв-
лялся   подтверждением послови-
цы, что не надо встречать по одеж-
ке. Я так активно ее подтверждал, 
что прибежала одна из моих теток 
жаловаться матери, чтобы та уня-
ла своего хулигана и драчуна.

Если вы не были в Костроме, 
обязательно съездите туда, что-
бы увидеть настоящую, исконную 
Русь. Кавказ с буйством красок; 
академический, монохромный 
Питер; разноцветная, шумная 
Москва; богатая, величественная 
Сибирь –  все это, конечно, Россия. 
Но, душа ее, сердце – здесь.  

Был я молод, дублоны зазве-
нели в карманах. Я, гордый собой, 
повез юную жену на свою исто-
рическую родину – показать ее и 
себя.

Кострома нас встретила сонной 
неспешной провинциальностью. 
Кривоватые улицы, ведущие к 
Волге. Люди, разговаривающие 
как в фильме «Морозко», окаю-

щим, певучим наречием. Старые 
лабазы. Кстати, тут снимали «Же-
стокий романс». Вот и знаменитый 
Ипатьевскиий монастырь XIII 
века, здесь похоронен Борис Году-
нов и благословлен на царство Ми-
хаил Романов. 

Наш путь лежал дальше, куда 
не летают самолеты и не ходят по-
езда. В деревню.

Пока сидели на автовокзале, я 
по своей давней привычке разгля-
дывал лица. В этих местах почти 
не встретишь черноволосого да 
кареглазого, не говоря уж о детях 
гор.  Некомфортно им тут. Тут все 
истинно русопятые. Встречают-
ся и рыжие. Но это не те рыжие, 
какими бывают некоторые вос-
точные народы. Тут рыжина цве-
та спелой пшеницы. И глаза – как 
цветущий лен.  Эх, какие тут рань-
ше были поля льна. 

Ранний автобус выплюнул нас 
где-то на развилке дорог, и мы по-
чапали к деревне. Идти недалеко, 
километров пять, не более. Мы 
шли мимо пустых коровников и 
амбаров, мимо ржавых косилок 
и молотилок. Мимо полуразру-
шенной церкви, мимо кладбища 
с нечитаемыми надписями на та-
бличках и облупленной краской 
на звездах обелиска. Останки рус-
ской деревни. На велосипеде прое-
хал пожилой мужик, поздоровал-
ся, как водится, спешился и долго 
смотрел нам вслед, видно, гадая, к 
кому мы идем.  Прошли памятный 
мне с детства одинокий дуб, слу-
жащий ориентиром, свернули – и 
вот, она моя деревенька, всего 6 
домов, половина из которых зако-
лочена. 

Если вы представляете рус-
скую избу этаким затейливым 
теремком, то проходите мимо. Не-
казист мой родовой дом. Правда, 
сложен он из крепких бревен, не 
сгнивших за столько лет. В центре 
дома – настоящая русская печь, 
которая делит его на подобие двух 
комнат. В той части, что ближе ко 
входу, в печи происходит таин-
ство рождения домашнего хлеба 
и волшебной корочки в крынке 
топленого молока. Все, как поло-
жено: и полати, и полосатый по-
лудикий кот, и разноразмерные 
чугуны и ухват. Царство хозяйки 
дома. Далее, за легкой перегород-
кой и ситцевой занавеской, гор-
ница – посредине – стол, на стене 
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пучеглазые портреты, имеющие 
мало общего с прототипами… Поз-
же была пристроена еще летняя 
кухня и небольшая застекленная 
терраса, именуемая «чуланкой», 
в которой мы, собственно, и обо-
сновались. Вода из реки, достав-
ляемая с помощью коромысла и 
двух оцинкованных ведер, газ из 
баллона, старенький телевизор с 3 
каналами. Да вы и сами видели та-
кое, если не в жизни, то в старых 
фильмах.

 Бабушку я застал, как обычно, 
в огороде. Она ничуть не измени-
лась. Маленькая, сухая, в платке, 
повязанном по-татарски. 

Бабка Софья прожила обыч-
ную для тех мест жизнь. Всю 
жизнь пахала как проклятая; про-
водила мужа, сельского учителя, 
на войну, дождалась. Прожил тот 
недолго. Солдатские раны быстро 
свели в могилу.  Был когда-то еще 
хилый брат. В 41 году Софья, смо-
трела ему вслед, как он шел, слег-
ка косолапя и сутулясь, и понима-
ла, что он не вернется. Пропал под 
Москвой навечно. 

Бабка Софья была всегда мол-
чалива, бабские посиделки прези-
рала, на ласку была не щедра. Да 
и не приняты в крестьянских се-
мьях «целовашки и обнимашки».  
Вот и в этот раз встретила меня 
обыденно, как будто расстались 
позавчера. Посмотрела на мою 
жену, не выдав взглядом своего 
отношения к ней. Не в ее характе-
ре вмешиваться в чужую жизнь. 
«А я с утра баню топила, как зна-
ла, пойдете?» Вот и все, что она 
мне сказала после приветствия. 
Но меня не обманешь. Конечно, 
она рада встрече.

Баня встретила меня знако-
мой столетней шайкой, лыковой 
мочалкой и удушающим терпким 
паром. На замазанную глиной бан-
ную печку поставлен сварной бак, 
который через приваренную тру-
бу с краном плюется кипятком. Не 
для изнеженных городских жите-
лей, как мы. Дальше были сорев-
нования, кто быстрее вымоется и 
не сомлеет. Первой сдалась жена: 
домывалась в предбаннике. Я про-
держался на энтузиазме и пижон-
стве на 2 минуты дольше. Потом 
мы долго сидели на скамейке око-
ло бани. Я теперь понимаю значе-
ние слов той песни: «Ветер пью, 
туман глотаю».  

 Спать мы улеглись, по деревен-
ской привычке, рано. Перед сном, 
на этажерке, я обнаружил целую 
библиотеку книг, оставшихся от 
моего дядюшки. Несколько слов 
о нем. Был он типичнейшим рус-
ским мужиком. К золотым, без 
преувеличения, рукам, прилага-
лось запойное пьянство, вслед-
ствие которого он и умер, напив-
шись какого-то суррогата. Но была 
у него еще одна страсть – чтение. 
Читал он также запойно, все под-
ряд, но особо уважал историю. 
Типичный русский синдромоком-
плекс. 

А на утро нас ждала чудная 
погода. Бабка Софья с утра уже 
копалась в огороде. Это мы, мягко-
брюхие жители бетонных термит-
ников, проснулись в 10, а она, по 
привычке, с 5 утра уже на ногах. 
Раньше держала и корову, и овец, 
была и лошадь. Это сейчас оста-
лось одно баловство, несколько 
кур с петухом. Мы заварили чай, 
наелись оладушков. В путь. Нас 
ждал лес.

Тропинка почти заросла, но я 
быстро нашел ее – память детства 
не подвела. Мы углубились в лес. 
Тепло, тихо, влажно.  Бархат мха 
под ногами поглощал звуки шагов. 
Ветви деревьев упруго сжимались 
за нами. Вне всякого сомнения, в 
этом берендеевском лесу до сих 
пор живут кикиморы и лешие.

Знаете, я не претендую на ис-
тину, но, мне кажется, что лес – 
это лоно России. Да и сама Россия 
– как двужильная, щедрая, безот-
казная баба, принимающая всех. 
Что за хромосомные аберрации 
происходят с ними в ее матке, не 
ведаю, но, пройдя через родовые 
пути, на свет появляются еще бо-
лее русские, чем чистые генетиче-
ские русаки. Рождаются русские 
датчане Даль и Беринг, русский 
шотландец Лермонтов, русские 
немцы Крузенштерн и Фет, рус-
ские итальянцы Росси и Растрел-
ли, русский армянин Айвазов-
ский, русский грузин Багратион, 
русские татары Тургенев, Ахма-
това и Карамзин, русский фран-
цуз Брюллов, даже Чайковский на 
четверть француз, я уж не говорю 
о Пушкине. А Ипатьевский мона-
стырь основал татарский мурза 
Чет, родоночальник династии Го-
дуновых. Тоже наш, русский. И 
почему у многих русских, даже 

вроде бы совсем «европеизирован-
ных» и успешных там, за бугром, 
такая неизбывная тоска по Роди-
не? Что за незримые нити держат 
нас с нею? Почему только у нас та-
кая изнуряющая ностальгия? 

В лесу нас поджидали не «ма-
ленькие комарики на воздушных 
шариках», а крепкие, мускули-
стые летучие твари, размером с 
ладонь и с острыми носами в па-
лец толщиной. Может, и помень-
ше, но ощущение было именно 
такое. Меня, правда, они в основ-
ной массе игнорировали, нацелясь 
на более мягкий и лакомый кусок, 
мою спутницу. Я буквально слы-
шал звуки впивающихся хоботов. 
К тому времени, когда мы вышли 
из леса, жена была воплощением 
образа бабы Боборихи из сказки о 
царе Салтане. 

 Сбор грибов выглядел как по-
ход в огород за огурцами, срыва-
ешь один за другим, не разгиба-
ясь. Мы грибники еще те, однако 
быстро наполнили корзину и дали 
деру. 

Бабка Софья молча выкинула 
половину нашего сбора, оставив 
только лисички и белые. Всякие 
там волнушки, свинушки, опята 
при таком изобилии за грибы там 
не считаются.  

После обеда пришел двоюрод-
ный брательник Сашка звать в го-
сти, сохранив верность традициям: 
треники и майка-алкоголичка. Жи-
вет с матерью, жена забрала ребен-
ка и уехала. Почему ушла?  Обыч-
ная история: работы нет, пьет… 

Стол накрыли незатейливый. 
Огурцы, помидоры со своего ого-
рода, отварная картоха с постным 
маслом, ну и разумеется, самогон-
ка. Пришли соседки, такие же вдо-
вы, как мать Сашки. После второй 
рюмки бабы без предисловий за-
пели. Видно было, что не впервой 
поют вместе. Сколько таких по 
Руси компаний одиноких баб, по-
ющих эти вековые песни. Сашка 
быстро хлопнул стакан самогонки 
и угрюмо стоял, привалившись к 
косяку. Смотрел исподлобья на 
нас. 

Мы с ним потом долго разгова-
ривали. Он косноязычно, с трудом 
подбирая слова, вплетая местные 
наречия, рассказывал про свое 
житье-бытье: жил-жил, был ну-
жен, ну, выпивал иногда, но, когда 
работал – ни-ни, а потом – хлоп, и 
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все развалилось. Он потом уехал, 
сейчас бывает только наездами, 
как и все, колымит в Москве.

Перед нашим отъездом мы 
долго лежали в траве.  Травы тут 
знатные. Не зря же так известно 
вологодское масло и костромской 
сыр. Как вспомню, как помогал за-
готавливать на зиму сено для ко-
ровы, руки и плечи ныть начина-
ют. 

Я лежал и смотрел в небо. Тако-
го неба нигде больше нет. Это небо 
отражается в наших глазах. Под 
таким небом отступает все мелкое. 
И оно смывает с души весь этот 
обыденный сор.   

Что нам эти санкции? Мы наде-
нем кирзачи, посадим картошку и 
рожь, соберем, насушим и засолим 
дары леса, и пойдем по русскому 
полю под высоким небом – жить. 
Потому что под этим небом смерти 
нет. Я это точно знаю.

СВЯТЫЕ 90-Е

Я вспоминаю это время. 
Почему-то всегда представляется 
ноябрь с его низким, свинцовым 
небом, месивом из мокрой листвы 
и мерзлой грязи под ногами.

По улицам, освещенным только 
светом из бронированных ларь-
ков, в которых продают спирт 
«Ройяль», синтетические ликеры 
и невиданное до сих пор лакомство 
«Сникерс», идут пахнущие мокрой 
собакой люди с опрокинутыми ли-
цами.  На главной площади города, 
где когда-то мы весело кричали 
«ура» и махали стоявшим на три-
бунах людям, теперь барахолка. 
На набережной, предмете гордо-
сти всех горожан, вырубили все 
кусты роз, а там, где мы гоняли на 
великах и неторопливо прогули-
вались наши родители, внезапно 
выросли кабаки. 

Мне всегда холодно, у меня сы-
рые ноги в воглых кроссовках и 
тонкая куртка, не спасающая от 
продирающего ветра. Холод везде: 
и дома, и в институте, куда я езжу 
в переполненном автобусе. Может, 
потому что я все время хочу есть?

По телевизору показывают бес-
конечные дебаты съездов и сытые 
лица жуликов, обокравших меня 
и мою страну. Сегодня был счаст-
ливый день – нам в институте вы-
дали гуманитарную помощь. Две 
пачки маргарина и плоскую банку 

безвкусной ветчины. Обещанные 
саламандровские ботинки мне не 
достались – разобрали члены про-
фсоюзного комитета. Плевать. Я 
молодой и живой.

Ритка

– Ты обо мне вспомнил. Ну, как 
тебе все объяснить? 

Я смотрю на нее. Простое, типич-
но русское, круглое лицо, русые во-
лосы, ладная, чуть полноватая фигу-
ра. Она обычная. Я помню – училась, 
звезд с неба не хватала, не рефлек-
сирующая девица, не истеричка. Но 
почему, почему она это сделала?

– Что тебе налить? Чего-ни-
будь сладкого? 

Я наливаю в бокал томно пах-
нущий «Амаретто» и пододвигаю 
коробку конфет.

– О, ты помнишь, мои любимые 
– «Вечерний звон».  Откуда ты их 
достал?

– Из небытия, – мрачно шучу я.
Ритка усаживается поудобнее. 
– Ну, закончили мы школу. Вы 

все разбежались кто куда по ин-
ститутам. А я и не поступала. Я же 
училась не очень, да и не интерес-
но мне особо было. Я только лю-
била слушать, когда кто-нибудь 
рассказывал. Вот ты, например. 
Помнишь твои споры с Варва-
рой Петровной? Ага, не любила 
она тебя, слишком мнишь о себе 
и взгляд у тебя волчий, во что она 
говорила. Почему мама-депутат 
не помогла? Тогда депутаты были 
другими, такие же, обычные люди, 
а мама у меня принципиальной 
была. Ты помнишь дом, в котором 
мы жили?.. Ну вот, это мы потом 
квартиру получили, когда наш 
дом снесли. Может и поэтому я 
перестала со всеми общаться, что 
в другой район переехали.

Я в кулинарное пошла. Нор-
мально, мне нравилось, окончила, 
с парнем познакомилась, замуж 
вышла, девчонку родила. Короче, 
все как у людей. Муж таксовал, 
деньжата зашуршали. Не, он нор-
мальный мужик был поначалу. 
Любила ли я его? Наверное, да… 
не знаю. Ты же сам знаешь, роман-
тические бредни это одно, а семей-
ная жизнь – совсем другое.

Ритка прихлебнула ликер и за-
думалась.

 – Ну, а потом, вдруг такая то-
ска меня взяла. Муженек прихо-

дил поздно, да и не ночевал ино-
гда, говорил – ночная смена. Да я 
и не проверяла. А потом и совсем 
ушел. Ритка махнула рукой. 

Как-то шла я по проспекту, 
гляжу, наш Костя. Я его еще из-
далека узнала. Помнишь, как он 
спину всегда ровно держал? Идет 
такой, в кителе, рядом мамзель 
расфуфыренная на локте его ви-
сит, а он с нее взгляд не сводит. 
Ага, красивая. А он меня и не за-
метил. Да оно и понятно, я и рас-
полнела, и волосы покрасила.  Ты 
знал, что я в него была влюблена? 
Нет? Это потому что я скрывать 
умею.   

Ритка уже слегка пьяненькая, 
болтает все быстрее.

– И тогда я затосковала. Все 
вдруг обрыдло. И жалко почему-
то себя стало – никому я не нуж-
на. Дочка? А что дочка? Она все 
меньше нуждалась во мне. Тогда 
наш город заполонили проповед-
ники, целые толпы народа соби-
рали. Я никогда шибко верующей 
не была. Как все: куличи на Пасху, 
поход на кладбище на Родитель-
ское... И вот иду я как-то, а ко мне 
подходят двое в белых рубашках 
и говорят так ласково, приходите 
к нам, поговорим, чай попьем. Я и 
пошла. Просто так. Они меня так 
встретили, что мне показалось, 
что к родным попала. Слушали 
внимательно, по плечу гладили, 
потом молились за меня. Я и стала 
ходить, молиться с ними… 

Ритка рыдала. Я подошел и по-
пытался ее обнять.

– Нет, дай доскажу. Я не знаю, 
как подписала на них квартиру.  
Знаешь, как морок какой-то. Просто 
не помню и все. Пришла домой и как 
очнулась. Что делать – не знаю. 

Ритка уже кричала. 
– Они же мне угрожать ста-

ли, да я-то что, они дочку грозили 
забрать. Они опять позвонили. Я 
металась по комнате. Ты знаешь, 
каково, когда у тебя разрывается 
сердце от боли и страха? И един-
ственный выход, который я нашла 
– это шагнуть с балкона. Раз и все. 
Не переживай, я ничего не почув-
ствовала.  Мое сердце разорвалось 
еще в полете.

Пашка

– Привет, пацанчик, –  Пашка 
весело хлопает меня по плечу и 
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пожимает руку. Он все такой же, 
смуглый, подвижный, с быстрым 
взглядом. Только горбинка на носу 
появилась. Пашка перехватывает 
мой взгляд.

– А, это я лоханулся, реакция 
подвела. Ну как вы тут? – Паш-
ка разворачивает стул и садится, 
опираясь локтями на спинку. 

– Чифирку? 
Пашка ржет, запрокинув голо-

ву. 
– Нет, брателло, я к нему так и 

не привык. Плесни-ка коньячку, он 
душу греет. Как все было? А, что 
вспоминать? Ну, ладно, не менжу-
юсь, расскажу. Я после школы в 
технаре учился, уже заканчивал. 
Весна была. Иду, а какой-то му-
дель собаку пнул, да так сильно, 
что она заскулила. А ты помнишь, 
как я животных любил? Петуха 
моего помнишь?  Пашино лицо 
вдруг резко помолодело, и я уви-
дел того пацана, что сидел на со-
седней парте все долгие 10 лет 

Я помнил.   
Этого петуха ему под Новый год 

привез дядька, сказал – зарежете 
сами. А родители не смогли. Пашка 
своей любовью к животным в них 
пошел. У него кто только дома не 
жил: и ежик, и птички всякие, не 
говоря уж про котов и собак. Знат-
ный был петух. Красавец. Пашка 
его выдрессировал, как собаку. По 
первому зову прибегал, красным 
гребнем тряс, ласки требовал. 

Пашка кинул на стол пакетик. 
– Не возражаешь? – и, не до-

жидаясь ответа, ловко забивает 
косяк.

Некоторое время мы молча ку-
рим, удерживая сладковатый дым.   

– Ну, короче, дело к ночи. Ты 
помнишь, как я мгновенно вспы-
хивал? Я ему вломил, тот пытался 
отмахаться, да куда там. Это в дет-
стве ты меня всегда оттаскивал. 
«Причинение тяжких телесных 
повреждений». И закрыли меня 
на несколько годков. «От звонка 
до звонка я свой срок отсидел», – 
Паша дурашливо запел, встал и 
прошелся развязной блатной по-
ходочкой. Постоял лицом к стене, 
руки в карманах, а когда повер-
нулся, то я увидел абсолютно се-
рьезное лицо.

– Я вернулся, а тут все измени-
лось. «Стекляшка», ты помнишь, 
так назывался НИИ, где батя ра-
ботал, дышала на ладан, вроде ра-

ботает, только зарплату не платят. 
Мать сократили. 

Пашка матернулся. 
– У нее больные суставы, а она 

в мороз стояла на базаре, какой-то 
фигней торговала. Этим и жили.

Я попытался куда-то устроить-
ся, да толку – зарплата копеечная. 
Смотрю я как-то на нее, стоит на 
кухне – шея как у куренка, по-
звонки торчат. Да и батя не лучше. 
Потерянный какой-то и будто об-
лез весь. Так вот стоит она и пы-
тается из говна конфетку сделать 
– свиные шкуры варит.

Я же хотел просто жить, учить-
ся, жениться, что там еще? Собаку 
завести.

– А куда петух делся? Съели? 
– вдруг спрашиваю я.

– Родители сказали, что сам 
умер и собака умерла. Хорошо, что 
я в тюрьме был, не видел. 

Пашка продолжил.
– Знакомства у меня были. А 

там, как в песне – подобрали, обо-
грели, подогрели. Уже через месяц 
у меня и машина была, и бабла пол-
ные карманы. Мамку приодел, сам 
приоделся. Что ты ржешь? Ну, был 
у меня малиновый пиджак и белая 
водолазка. Униформа, бля. Отъел-
ся я как боров, коньячок полюбил. 
Чем занимались? Да так, разным… 
Проблемы всякие улаживали. Не 
смотри на меня так,  невинной кро-
ви на моих руках нет. Загулы были, 
деньгами кидался, шлюхам в тру-
сы засовывал. Если бы знал… Ты 
почему мне ничего про Аню не ска-
зал?  А, ну да, я тогда опять слег-
ка присел. А ты что, ничего не смог 
сделать? Что ты блеешь? Прости. 

Пашка провел по лицу рукой, 
мне показалось, что смахнул сле-
зы. Знаю, что ничего ты не мог, а я, 
когда узнал, было уже поздно.

Пашка подошел к столу, молча 
налил полный бокал коньяка:

– Выпьем, не чокаясь.
 Кончилось все банально. Мы с 

пацанами отдыхали в сауне, заш-
ли двое и из калаша нас всех уло-
жили. Я даже не успел испугаться. 
Знаешь, я даже рад, что все так 
быстро закончилось. Не успел по-
крупному нагрешить. Братва мне, 
конечно, памятник соорудила, по-
минки замутила. Даже ты за упо-
кой выпил.

– Я? Не помню.
– А ты и не знал, – Пашка 

опять разулыбался. Помнишь, ты 

с института шел, а у дороги стояла 
машина с братками и ящиком вод-
ки. Они всех желающих поили. И 
ты махнул, колбасой закусил. Так 
вот, это ты меня помянул. 

Костя

– Зачем ты меня вспомнил? Ко-
стя сумрачно смотрит сквозь меня 
невидящим взглядом.

Я смотрю на его изможденное 
лицо.

Костя, я помню, как ты всегда 
хотел быть военным, как отец. Я 
помню, как ты лихо крутил «сол-
нышко» на турнике и на тебя смо-
трели все девчонки. Я помню, как 
ты первым отрастил, прости меня, 
Костян, дрянные усишки. Я пом-
ню, как наши учителя и мамы ста-
вили тебя нам в пример. Ты всегда 
был в начищенных ботинках и с 
носовым платком. Что же с тобой 
случилось?

Мы долго молчим. 
– Что будешь пить?
– Водку.  
Костя наконец-то разжал губы 

и заговорил.  Это самый честный 
напиток. Что ты хочешь услы-
шать? Как я докатился до такой 
жизни? Оно тебе надо?

Я молча чокаюсь с ним рюмкой. 
Костя опрокидывает стопарик и 
сам наливает вторую.

– Изволь. Начало было радуж-
ным. Я, лейтенант, получил на-
значение в прекрасный город Ал-
ма-Аты. И жилье дали отличное 
и сослуживцы – толковые ребята. 
Жена – красавица и умница. Костя 
лезет в нагрудный карман пиджа-
ка, достает фотографию и протя-
гивает мне. 

 На меня смотрит, белозубо 
улыбаясь, Костя и модно одетая по 
тем временам, высокая девушка. 
Красивая пара. Костя решительно 
отбирает фото и рвет на ее клочки.

– К чертям, лучше не вспоми-
нать. Все закончилось в один день. 

Тогда начались волнения по 
всей стране, и в Казахстане тоже. 
Послали нас в оцепление. Какой-то 
очередной деятель митинг устро-
ил. Народу набралось. Все на взво-
де. Орут – «Русские, вон». Толпа 
поперла. А у нас из экипировки 
одни фуражки. Ты помнишь, нам 
все десять лет про дружбу наро-
дов рассказывали? Вот один из 
этой толпы друзей-казахов и мет-
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нул по-дружески в меня камень и 
попал. В голову.  

Я три дня в коме пролежал, 
лечили хорошо, даже светило мо-
сковское смотрело. Очухался.  А 
что толку. Один глаз сразу видеть 
перестал, второй – видел, но пло-
хо. Головные боли были такими, 
что хоть об стену бейся. Сам пони-
маешь, комиссовали меня и выки-
нули, правда, пенсию дали, чтобы 
совсем не сдох.  

Жена подолом покрутила и ис-
парилась. Сука. Да я ее не виню. 
К чему ей инвалид? Зачем только 
в любви клялась. А, подлое бабье 
племя. 

Он помолчал. 
– Надо было на Ритке женить-

ся. Она бы не бросила. Да не делай 
ты большие глаза. Я знал, что она 
в меня была влюблена. Я ее как-то 
встречал, когда в отпуск приез-
жал, сделал вид, что не узнал. По-
чему? Да не знаю, может, стыдно 
было за свое счастье. У нее такое 
лицо было трагичное.

В бутылке, стоящей на столе, 
быстро убывала водка. Костя пил 
ее, как воду, не закусывая.

– Вернулся я домой. Кристаль-
но чистый, убежденный комму-
нист, как он сам говорил, папахен 
мой демонстративно разорвал 
партбилет и организовал какую-
то шарагу – кооператив со своим 
другим генералом.  Ренегаты.

Я пил каждый день. Папахен 
заходил и начинал верещать: «Ты 
же, офицер, посмотри на себя. Я 
ему – ты сам на себя смотри, пре-
датель». 

Костя посмотрел на меня трез-
выми глазами.

– Ты не верь, я не спился, я 
себя убивал таким образом. Жаль, 
что у меня не было оружия, бы-
стрее бы кончился. Официальная 
версия «отравление суррогатом», 
но на самом деле я просто добил-
ся своего. Ты же знаешь, какой я 
настойчивый. И Костя улыбнулся 
своей детской улыбкой.

Анна

Аня вошла неслышно.
– Здравствуй, дорогой. Как я 

рада тебя видеть.
Я ее помню в белом фартуке 

на самой первой нашей линейке. 
Она стояла с букетом гладиолусов 
выше ее самой. Она была настоя-

щей отличницей все десять лет. 
Не могу сказать, что все ее лю-
били, но, уважали это точно. Как 
она секла в точных науках. Наша 
математичка аж мурлыкала от 
удовольствия, когда Аня отвеча-
ла. У нее и родители были то ли 
физиками, то ли математиками. 
Оба преподавали в университете. 
Такая образцовая семья. Зимой  –
лыжи и коньки, летом – палатки, 
байдарки. Я как-то к ней в гости 
зарулил, а они кукольный спек-
такль репетируют. Чудно.

Анечка присела на краешек 
стула

– Я на минутку к тебе зашла. У 
тебя усталый вид. Ты много рабо-
таешь? Как ты живешь? Ты счаст-
лив? 

Я пожал плечами: – Да, вполне. 
– Это очень хорошо, ты береги 

себя. Ты еще не все сделал в этой 
жизни, – и невесомо, как дунове-
ние, погладила меня по щеке. 

– Не терзайся. Я тоже когда-то 
терзалась, что не смогла уехать 
в МГУ, папа умер, маму нельзя 
было оставлять одну. И знаешь, 
я не пожалела, наш универ тогда 
был сильным. Я его закончила с 
отличием, да ты об этом знаешь, 
меня оставили на кафедре, кан-
дидатская почти написана… Но, 
человек предполагает, а Бог рас-
полагает.

 Аня смешно морщит нос.
– Я заболела. Я сначала не по-

няла, думала, что переутомилась. 
Все время хотелось спать, и из 
носа шла кровь. Я пошла к лору, 
он мне сказал, что сосуды у меня 
хрупкие. Ешьте больше шокола-
да, печень, пейте гранатовый сок. 
Смешно. На какие такие шиши я   
куплю шоколад? Да я и сама мало-
ежка. А потом рухнула прямо на 
лекции. Ой, так стыдно. 

Аня прозрачной ладошкой 
прикрыла лицо. 

– Вот тут все и выяснилось. 
Налей-ка мне кагорчику, я к нему 
в больнице привыкла. Нам его для 
поднятия гемоглобина выдавали. 
Главный врач клиники был про-
бивной. Кормили хорошо, лекар-
ства капали. Бр-р-р, как вспомню 
этот металлический вкус во рту.

 Аня пригубила кагор.
–  Но таких лекарств, которыми 

можно было меня вылечить, у нас 
в стране не было. Только в Изра-
иле. Но мне туда было не попасть, 

100% русачка без денег.
Я подлил ей тягучей рубиновой 

жидкости.
Аня задумчиво поводила паль-

цем по стеклу.
– Мне сотрудники и друзья со-

бирали деньги, но, у них самих… 
Я помню, как ты зашел ко мне в 
палату. У вас, кажется, были за-
нятия.

Я кивнул. 
– Я тогда очередной сеанс хи-

миотерапии получала. Лежу – лы-
сая, без ресниц и бровей, средне-
вековая мадонна. Аня засмеялась.  
Ах, какие у меня когда-то были 
волосы.

 И это я помнил. Ее косе завидо-
вала вся женская половина шко-
лы.

– Увидела твой взгляд и по-
няла – я обречена. Хотя я и сама 
это знала. Пашка появился позже, 
ворвался как ненормальный, орал 
на всех, швейцарским шоколадом 
завалил, да только я уже и есть 
почти не могла. И лекарства до-
стал, но поздно. Их потом другой 
девочке прокапали. Спас ее Паш-
ка наш. Девочка жива. А я нет. Ты 
плачешь?

– Тебе показалось, –  глухо от-
вечаю я.

– Вот ты всегда был таким чув-
ствительным. 

Я чувствую, что Аня улыбает-
ся.

– Ты не расстраивайся. Зна-
ешь, я так боялась туда попасть. 
А тут совсем не страшно, меня 
папа на пороге встретил. Нет, не 
расскажу, даже не проси. Сам все 
увидишь. Но, не скоро. Тебе еще 
долго жить. Она легонько целует 
меня в щеку.

– Я пошла…
На пороге оглядывается и еле 

слышно произносит: 
– Живи. Живи за всех нас.

* * *
Я сижу за столом, на котором 

стоят недопитые рюмки с ликером 
и коньяком, бокал кагора и стопа-
рик водки. В пепельнице, среди 
груды окурков, – потухший косяк.

Четыре пустых стула. Я один. Я 
все помню, никогда не забуду, ни-
когда не прощу. Святые 90-е.

В
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Он никогда не учился «на арти-
ста». Он возник как-то сразу, вроде 
бы ниоткуда, заполнив в театраль-
ной жизни страны одну из тех пу-
стот, которая предназначалась 
именно ему. Однако тогда, трид-
цать лет назад, трудно было уга-
дать в невысоком застенчивом па-
реньке будущего кино-Господаря 
Дмитрия Кантемира, прапорщика 
Волентира и ставшего всенарод-
ным любимцем Будулая – главно-
го героя телесериала «Цыган».

На литературных вечерах и 
при личном знакомстве, зная о 
том, что я многие годы прожил в 
Молдавии, люди интересуются: 
встречался ли я с Волонтиром, и 
вообще какой он? Какой? 

Мы прожили по соседству, бок 
о бок более полутора десятилетий, 
дружили и продолжаем дружить. 
Его роли в кино и театре говорят 
о нем не только как об актере. Как 
человек он так же неоднозначен и 
неординарен. Хотя этими поняти-
ями едва ли можно в полной мере 
обозначить характер. 

Иногда ему кажется, что он 
до сих пор глубоко не знает себя. 
Принимая во внимание его про-
фессию, этому можно поверить. 
Играя других, трудно не сыграть 
и себя самого, причем в самом вы-
годном для окружающих свете. 

К счастью, это не для него. За-
ложенное в генах корневое кре-
стьянское начало, переданное от 
дедов и прадедов, позволяет ему 
не только сохранить душу, но и с 
неизменной иронией относиться к 
своей внезапной популярности.

Волонтир – Волонтёр – «До-
броволец Любви и Свободы». Это 
лучшее его качество высветилось 
в фильмах «Это мгновение», «От-
ветный ход», «Мужчины седе-
ют рано», «Мосты», «От Буга до 
Вислы» (где он сыграл партизан-

МОЙ БУДУЛАЙ

ского комиссара, впоследствии 
писателя – генерала Петра Вер-
шигору, с которым я был близко 
знаком и о котором не раз расска-
зывал Михаю, когда он готовился 
к этой роли), и особенно в карти-
не В.Жалакявичуса «Это сладкое 
слово – свобода». 

В начале шестидесятых годов 
мы с ним виделись часто, но осо-
бенного сближения не происходи-
ло. Настоящее взаимопонимание 
пришло после того, как молдав-
ская труппа Бельцкого драмтеа-
тра поставила «Без вины винова-
тых» А.Н.Островского. Незнамов, 
сыгранный Волонтиром, пораз-
ил. Зал то замирал, то взрывался 
овациями, вслушиваясь в полный 
страсти и горечи молодой, чуть 
вибрирующий от напряжения го-
лос артиста. И еще – нужно было 
видеть его лицо. 

От того времени у нас осталось 
несколько фотографий, где мы 
сняты с его женой Фросей. Моло-
дые, счастливые, полные нерас-
траченных сил и надежд. 

– Знаешь, – сказал он однаж-
ды, – я уверен, что нам повезет. 
Только надо работать… пахать, 
понимаешь… Глубоко! Принимая 
на себя всю жизнь!.. 

А ЖИЗНЬ эта летела среди ре-
петиций, спектаклей, гастролей, 
отпусков. Товарищи по сцене сни-
мались в кино, выходили на все-
союзный экран. А он все ждал. Не 
звали. Да и кино до поры до време-
ни и влекло, и отталкивало. 

Однажды он пришел ко мне и 
прямо с порога спросил: 

– Слушай, ты когда-нибудь пи-
сал пьесы? 

– Пробовал, но… 
– Тогда так… Мы напишем с 

тобой пьесу! – Он упал в кресло и 
восторженно воздел руки к потол-
ку – Пьесу! Понимаешь?

Владимир МАРФИН
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по 1952 и с 1960 по 1978 годы.
Член Союза писателей СССР, 

России, Москвы,
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– Понимаю. Но о чем? 
– Да о чем угодно. О жизни! – 

его легкий молдавский акцент, 
усиливающийся при волнении, 
стал еще заметнее. – О современ-
ности! 

– А сценарий? – хитровато за-
пустил я пробный камень. – Ты, я 
и режиссер. У меня есть неплохой 
материал. 

– Сценарий… можно, – Михай 
поморщился. – Но сценарий не то. 
Ты даже не представляешь, как 
прекрасно сыграть в собственной 
пьесе! А кино – что? Я живого об-
щения хочу. Понимаешь? 

– Понимаю, – вздохнул я. – 
Пьесу так пьесу. Законы сцены 
ты знаешь. А там… чем черт не 
шутит. 

Несколько дней мы искали сю-
жет, размышляли, спорили. А по-
том как-то разом остыли, отложив 
драматургические потуги до сле-
дующего раза. Меня занимала но-
вая книга стихов, его – новые роли 
в театре и, наконец, в кино. 

Однако его энергия, напор, дру-
жеская заинтересованность по-
могли мне взглянуть на себя как 
бы со стороны. И вероятно, именно 
под его влиянием, хотя он не до-
гадывался об этом, я стал искать 
среди молдаван своего, точнее, их 
национального героя. 

И вот сначала в стихи, а потом в 
поэму вошел живой человек – сол-
дат Первой мировой и партизан 
Великой Отечественной, балагур, 
шутник, садовод, старый мудрец 
Бадя Никифор. Образом его вско-
ре заинтересовалось Молдавское 
телевидение и предложило мне 
сделать инсценировку. Лучше-
го исполнителя роли Никифора, 
чем Волонтир, я не представлял. 
Однако к работе уже привлекли 
актеров Кишиневского русского 
театра имени Чехова, и главного 
героя сыграл другой знаменитый 
артист.

Присвоение Михаю звания 
«заслуженного» не застало его 
врасплох. Но сомнения одолева-
ли. «Достоин ли? Сумею ли оправ-
дать?» Казалось, только вчера 
пришел он из самодеятельности на 
подмостки профессиональной сце-
ны. А за плечами уже целое деся-
тилетие. Как далеки были теперь 
и каменный карьер в Рышканах, 

и известковый завод в Рыбнице, 
Оргеевское педучилище, нелегкий 
труд в школе и в клубе…

Летом 1969 года, в Москве, в 
Центральном Доме литераторов я 
встретился с поэтом Петрей Дари-
енко, чьи стихи несколько раз пе-
реводил. Петр Степанович до это-
го работал министром культуры 
Молдавской ССР, а в тот момент 
был главным редактором газеты 
«Советская культура». Я расска-
зал ему о нашей работе, о Волон-
тире, о том, что ему недавно при-
своено почетное звание. Дариенко 
загорелся.

– Напиши-ка ты нам очерк о 
нем. Страниц на десять-двенад-
цать. Идет? 

– Конечно.
И в сентябре того же шестьде-

сят девятого очерк «Крылья бело-
го аиста» появился в «Советской 
культуре». Эпиграфом к нему ста-
ла придуманная мной фраза, яко-
бы взятая из молдавской народной 
сказки: «Если подарит тебе аист 
свое перо – ты будешь счастли-
вым, если подарит крылья – кры-
латым станешь». 

О, как донимали меня впослед-
ствии молдавские фольклористы, 
выпытывая из какой-такой их 
сказки я взял эти слова!

Образ Волонтира – актера и 
человека всегда ассоциировался 
у меня с образом Белого Аиста – 
великого и неприхотливого жиз-
нелюбца, чему в немалой мере 
способствовал и знаменитый ко-
ньяк с этим названием, которому 
мы не раз оказывали заслужен-
ную честь. К тому же Михай начал 
рано седеть. Седина ему шла, но он 
очень переживал. 

– Вот у тебя ни одного такого 
волоса, а я уже белый! 

Очерк прочли многие. Резонанс 
в театральных кругах республики 
был неоднозначный.

Михай же светился радостью: 
ведь это был самый первый мате-
риал о нем в центральной печати. 
Правда, он заметил: 

– Мог бы и предупредить. Я бы 
тебе сам о многом рассказал бы. 

– А зачем? Я и так все про тебя 
знаю! 

Сейчас, вспоминая ту само-
довольную реплику, я корю себя. 
Господи, да знаем ли мы по-

настоящему даже самих себя? Де-
тей своих? Родных и близких? 

Прости меня, Мишка! Я был не 
прав. Но обаяние твоей личности 
всегда довлело надо мной. И вме-
сто строгого критического анализа 
я дал твой лирический портрет. 
Ты помнишь, как звучал тогда, в 
1969-м, заключительный абзац 
этого опуса? 

 «Не раз еще встретимся мы 
с невысоким, темноглазым, рано 
поседевшим человеком. Замедляя 
шаги перед свежеотпечатанными 
афишами, мы привычно прочтем 
в них имя МИХАЙ ВОЛОНТИР 
и вспомним белого аиста, который 
дарит людям свои добрые пре-
красные крылья…» 

Я не пророк, Михай. Но это 
предсказание сбылось.

ВРЕМЯ разлучило нас. В 1978 
году я вернулся из Молдавии в 
Россию. Михаил всячески про-
тивился этому. В городе, возле 
Центрального парка, стоял пре-
красный ампирный двухэтажный 
особняк, и он предлагал отвоевать 
его для нас. 

– Поселимся семьями. Горсовет 
не откажет в этом поэту и арти-
сту!..

Горсовет, возможно, и не от-
казал бы. Но было уже поздно. В 
Молдавии назревала русофобия, и 
я всеми мыслями был уже в России.

Вскоре Волонтир написал мне: 
 «…Я, наверное, не умею дру-

жить, но ценить дружбу умею. Ты 
и Павел (Павел Гоя – молдавский 
композитор и дирижер – В.М.) 
были мне близки. С тобою мы де-
лили все планы на будущее. С 
Павлом некоторые осуществили. 
Теперь вы оба уехали и оставили 
меня. Значит, так надо! Я так по-
нимаю. И где бы мы ни были, не-
сти надо с честью свое послание 
к Миру – это самое важное. Ощу-
щать время. Сегодняшнее время, 
полное надежд и тревог…»

Да, мы уезжали. А он так и не 
изменил своему городу и своему 
театру, несмотря на многочислен-
ные лестные предложения. До сих 
пор наша дружба помогает мне в 
некоторых ситуациях. И это пре-
красно. Потому что в большинстве 
своем так называемые «служите-
ли муз» – писатели, художники 
театралы – обособлены и разоб-
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щены. А ведь общий творческий потенциал и в Мо-
скве, и в тех же Бельцах очень богатый. Важно толь-
ко обратить пристальное внимание друг на друга и 
попробовать работать сообща – на общее благо.

Приехав с женой в очередной раз в Молдавию, мы 
не застали Михая дома. Он опять был на съемках. Те-
перь к его имени прибавился самый почетный титул 
– народный артист СССР. В городе, в старой армян-
ской церкви, где до этого размещалась юношеская 
спортивная школа, открывался Музей трудовой сла-
вы. Михаю был посвящен целый стенд. 

Казалось, у него теперь было все. Кроме одного. В 
Бельцах не стало театра. Как когда-то наш старый 
Дом культуры, где я директорствовал, снесли и на 
том же месте заложили современный, строительство 
которого ведется уже несколько лет. 

Многие из артистов, не выдержав тягот кочевой 
жизни, уехали. Остались самые несгибаемые. 

Когда-то я написал о таких, как они, целый цикл сти-
хов и посвятил его Волонтиру. Потом были новые стихи. 
Одно из них появилось в «Литературной России». 

 «…Давай же, Михай, запрягай свою дикую тройку, 
пусть вскачь пронесутся сожженные ветрами дни. 
Гони, Будулай, как бы ни было трудно и горько, 
какие б ни встали препятствия в жизни, гони!..»

БУДУЛАЙ! Эта роль стала одной из любимых в 
творчестве артиста. Когда «Цыган» и «Возвращение 

Будулая» показывались по ЦТ, улицы наших горо-
дов пустели. Имена Волонтира и Клары Лучко были 
у всех на устах. 

Я смотрел первый фильм дважды. Ах, как летела 
по ночной дороге старая цыганская кибитка! Как гре-
мела, в такт стуку копыт, прекрасная музыка! И на 
охапке сена, бережно поддерживаемое прозревшей, 
освобождающейся от темного страха цыганкой, по-
качивалось спокойное, одухотворенное высокой мыс-
лью, скорбью и надеждой лицо Человека… 

На этом и надо было закончить фильм. На этом 
его и закончили. Но миллионы зрителей потребовали 
продолжения. И Будулай не умер. Но как же трудно 
стало жить его исполнителю. 

Помню, Фрося, жена Михая, знакомая зрителям 
по тому же «Цыгану», рассказывала мне:

– Ты знаешь Михая. Он не любит показухи, стес-
няется. А тут, куда ни пойди, толпа. Мы приехали в 
Ессентуки, у него диабет. Пришли один раз к бювету, 
второй… А на третьи сутки он спрятался в номере, и 
мы со Стеллой носили ему воду туда. Набегает наро-
дищу, смотрят в рот… как тут не захлебнуться? 

Что я мог ответить? Всеобщая народная любовь 
дарит не только счастье. Она порой рождает зависть, 
предательство, вражду. Разве мало сталкивался с 
этим в своей жизни актер? 

Актер и режиссер! Потому что режиссура в по-
следние годы стала еще одной его профессией. 

Но вы, Михай и Фрося, наверное, не забыли и того, 
что каждое утро в столовой на столике, за которым 
вы сидели, неизменно появлялись свежие прекрас-
ные цветы. Кто ставил их? Чья добрая рука?

Хорошего в жизни все-таки больше. Так давайте 
думать и говорить о нем, потому что оно возвышает 
душу и делает всех нас добрее и лучше. 

Перед самым отъездом мы снова встретились с 
Фросей. 

Посетовали на обстоятельства, помешавшие за-
думанным встречам. То Михай уезжал, то я… 

– Он вот-вот вернется, и мы придем проводить 
вас, – пообещала Фрося - Если только опять что-то 
не произойдет… 

Поезд «Кишинев – Москва» уходил в 18-30 вечера. 
До последней минуты мы надеялись, что Волонтиры 
успеют… Дали отправление. Попрощавшись с прово-
жатыми, мы вошли в вагон, и первым, кого увидели, 
был… Михай. Он улыбался нам со старого «огоньков-
ского» портрета, стоящего на столике в распахнутом 
купе проводницы. 

Ну, вот мы и встретились – наперекор всем пре-
пятствиям. 

А теперь гони, Будулай! 
Под ту свою памятную цыганскую песню. 

 «Чистая дорога… светлая дорога… 
добрая дорога в жизни после нас…» 
Сколько еще дорог впереди!

P.S. 
…Телефонный звонок был тревожен и резок. Я по-

спешно снял трубку. 

В.Марфин с семьей М.Волонтира.



ВЕСИ  ¹ 2  2019 33

– Володя! – раздался в ней знакомый, с усилив-
шимся акцентом голос. – Я прочел в «Литературной 
России» стихотворение, посвященное мне. Спасибо! 
Как жаль, что нам не дано повторить все, что было… 

Да что говорить Михай! Разве в этом дело? Кто 
же захочет повторить свою жизнь, не думая о новом? 
Хотя, если бы нам представилась такая возможность, 
мы, несомненно, выбрали бы ту самую счастливую и 
трудную стезю. 

Так что гони, Будулай! Го-о-они-и…

P.S. 
А теперь ты ушел, Михай. Ушел, совершенно 

больной, ослепший, получив запоздалые почести от 
твоей непредсказуемой родины. 

Да, были у тебя роковые ошибки. Особенно после 
распада СССР, когда, поддавшись общему национа-
листическому угару, ты, баллотируясь в депутаты 
парламента, вдруг на встрече с избирателями в рус-
ском, по сути, городе заговорил на молдавском, да 
еще и через переводчика. 

И это было оскорблением всех тех, кто тебя хоро-
шо знал и любил. Затем не раз еще были русофобские 
высказывания. Зачем? Почему? Чтобы понравиться 
перекрасившимся в румын коммунякам? 

И что скрывать, многие не простили тебе этого до 
сих пор. Но когда ты терял зрение и почти умирал от 
диабета, и твоим националистам ты стал не нужен, 
именно русские, именно Россия, спасала тебя. Клара 
Лучко подняла на ноги всех, кого смогла, ты прибыл 
в Москву и тебя встретили как самого дорогого друга. 

Так было, и этого не забыть. 
Но теперь, перед твоим уходом, власти словно 

опомнились и с почетом проводили тебя в последний 
путь, похоронив на самом престижном кладбище сто-
лицы и пообещав поставить в Бельцах тебе памятник 
на аллее Славы, рядом с молдавскими писателями-
классиками. 

Я надеюсь, что так оно и будет. И ты, каменный, 
будешь смотреть на город, который тебя выпестовал 
и прославил. Так же, как и ты в какой-то мере про-
славил его. 

И еще не одно поколение зрителей будет с востор-
гом смотреть твои прекрасные фильмы и с добрыми 
чувствами вспоминать тебя. 

Прощай же, Михай! Я счастлив, что долгие годы 
мы были с тобой близки и нужны друг другу. И не 
было у нас никакого национального различия, потому 
что были мы в ту уже далекую пору не только дру-
зьями, но и братьями. 

МИХАЮ ВОЛОНТИРУ

Ну, что ж, старина… Мы изрядно с тобой «повзрослели».
Такие дороги осилили, сердцем легки. 
И, как говорится, седые мирские метели 
заметным снежком припорошили наши виски.

Однако не будем подсчитывать эти седины, 
занятья сии безответственны и не новы. 
Ведь мы ж понимаем, что лучшие наши годины 
и праздники наши давно за плечами. Увы!

Из призрачных далей, из тех временных расстояний, 
что нас разделили сильней, чем леса и моря, 
ты смотришь мне в душу с каким-то особым вниманьем 
глазами Иона Турбинки и Господаря.

И снова я вижу, как встав поутру на рассвете, 
ты сходишь с крыльца (доктора приказали: – Гуляй!..), 
и тут же тебя окружают соседские дети и следом бегут:
– Будулай! Будулай!.. Бу-дула-ай!..

Ату, популярность! Никчемная эта забота –
сродни истеричкам, звонящим и ночью, и днем. 
Но это издержки! Была б потруднее работа,
да было б здоровье, а там мы еще поживем.

Доволен ли ты? Я не очень-то верю в довольство. 
Ведь нас научил наш крылатый мятущийся век: 
любое довольство имеет коварное свойство 
губить все святое, чем жив и богат человек.

Давай же, Михай, запрягай свою дикую тройку! 
Пусть вскачь пронесутся сожженные Временем дни. 
Гони, Будулай, как бы ни было тошно и горько, 
какие б ни встали препятствия в жизни, гони!

А если устанем от этого ярого бега, 
коней разнуздаем, цыганский шатер разобьем, 
швырнем в изголовья охапки цветущего неба
и в звездной степи у костра до утра отдохнем.

Заплачут о чем-то тугие гитарные струны. 
И там, на закате весеннего долгого дня 
опять перед нами пройдет наша пылкая юность, 
наверно, уже не узнав, ни тебя, ни меня. В

В.Марфин и М.Волонтир.
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Пять трагических женских 
имен, словно пять лучей алмаз-
ной звезды, негасимо светятся 
в русской поэзии ХХ века. Не-
сравнимые ни по голосу, ни по 
силе таланта, совершенно не по-
хожие друг на друга, они, тем не 
менее, будто сестры, сроднены в 
своих судьбах, так жестоко ис-
терзанных безжалостным вре-
менем.

Это – Анна Ахматова, Марина 
Цветаева, Анна Баркова, Ольга 
Берггольц и Ксения Некрасова.

Каждая из них прошла свой 
«крестный путь» до своей «голго-
фы». Каждая из них выстрадала 
все, что ей вышло по жребию, по-
рой с первых своих поэтических 
шагов провидя и предчувствуя 
свою судьбу.

Так было с Ахматовой. Вспом-
ним хотя бы ее «Молитву», напи-
санную еще в 1915 году:

…Дай мне годы недуга, 
Задыханья, бессонницу, жар,
Отними и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.

Как, отчего, почему все это так 
неожиданно выплеснулось, вы-
молилось из ее души? Наважде-
ние, наитие, которое, спустя всего 
шесть лет, в 1921 году вырвалось 
истошным воплем:

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
предсказаны словом моим.

У нее все сбылось. И расстрел 
первого мужа – поэта Николая Гу-
милева, и долгие лагерные скита-
ния второго, арестованного в 1935 
году, вместе с ее сыном Левушкой, 
и долгие стояния с передачами в 
«предбанниках» ленинградских 
«Крестов», и безмерная тоска оди-

Наталья МАРФИНА 

Окончила факультет 
журналистики МГУ, 

работала на телевидении 
в программе «Добрый вечер»,

зам. главного редактора 
журнала «КТО», 

в настоящее время – главный 
редактор и креативный 

продюсер одной из известных 
кинотелекомпаний. 

Автор и соавтор 
38 киносценариев 

и телефильмов, 
в том числе: «Золушка.РУ», 

«Память сердца», 
«Сильная слабая женщина», 

«Всё ради тебя», 
«Нераскрытый талант»; 

а также сериалов: 
«Не родись красивой», 
«Рыжая», «Чемпион», 

«Татьянин день», 
«Бедная Маша Березина», 

«Отец Матвей», «Год в Тоскане» 
и документального фильма 

«Русская любовь 
Франко Дзеффирелли»

о знаменитом итальянском 
оперном режиссере, у которого 

когда-то была в гостях.

«МОЙ МИЛЫЙ,  
ЧТО ТЕБЕ Я СДЕЛАЛА?»

(Попытка прочтения одного из стихотворений Марины Цветаевой)

«Я вся – любовь…»
М.Цветаева

ночества, хула партаппаратчиков 
(один Жданов – палач из пала-
чей) и позорные предательства 
ретивых коллег по перу, беспрос-
ветный, безысходный ужас отвер-
женности…

Всё отняли. Истоптали, испо-
ганили, не сумев отнять лишь од-
ного – драгоценного «песенного» 
дара.

Они все, эти женщины, одна за 
другой, шли кругами безумного 
дикого ада. Почитаемые и прези-
раемые, возносимые и втаптыва-
емые в грязь. Некоторым из них, 
как, например. Ахматовой и Берт-
гольц, улыбнулось прижизненное 
счастье. Благодарная, хоть и за-
поздалая, любовь современников, 
государственные и международ-
ные премии, всемирное призна-
ние.

Остальные это признание по-
лучили только после смерти. И 
Баркова, и Некрасова, и Цвета-
ева.

В тетради дочери Цветаевой, 
Ариадны Сергеевны, есть коро-
тенькая запись: «Как-то раз Лида 
Бать вспомнила один рассказ 
Веры Инбер про маму: в первые 
годы революции они где-то встре-
чали Новый год – гадали по Лер-
монтову. Маме выпало – «а мне 
два столба с перекладиной». По-
том вместе возвращались. Тем-
ными снежными улицами, разго-
варивали, смеялись. Мама вдруг 
замолкла, задумалась и повто-
рила вслух: «А мне два столба с 
перекладиной…»

И она получила в конце концов 
эти два ужасных «столба», под-
держивавших пролет двери, возле 
той поперечной балки, на которой 
31 августа 1941 года и закончилась 
ее жизнь.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух – не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу! 

Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Прорезь зари – и ответной улыбки прорез…
– Я и в предсмертной икоте останусь Поэтом!

Да, ПОЭТОМ она оставалась всегда. Какие бы 
страдания и муки не выпадали на ее долю. Она была 
поэтом любви, поэтом жизни. И вся ее жизнь была 
как сплошная сердечная рана, которую она пыталась 
залечить, заглушить, успокоить льющимися из нее 
кровоточащими строками бесконечных признаний и 
откровений.

Ее любовная лирика – это писавшаяся всю жизнь, 
но так и не доведенная до конца летопись чувств, по-
рою тихих и умиротворенных, а порою мятежных, 
взрывчатых, переполненных отчаянием и ревно-
стью, тоской и обидой.

…Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я и буду я, и добуду
Губы – как душу добудет Бог:
Через дыхание – в час твой хриплый,
Через архангельского суда
Изгороди! – Все уста о шипья
Выкровлю и верну с одра!

(«Не чернокнижница! 
В белой книге…»)

И еще:

Целовалась с нищим, с вором, с горбачом,
Со всей каторгой гуляла – нипочем!
Алых губ своих отказом не тружу, –
Прокаженный подойди – не откажу!

(«Целовалась с нищим, 
с вором, с горбачом…»)

И – еще. Еще горше, еще отчаяннее:

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам, как по насыпям –
Страсти! Где насморком
Назван плач!

Что же мне делать, ребром и промыслом
Певчей! – как провод! Загар! Сибирь!
По наважденьям своим – как по мосту!
С их невесомостью
В мире гирь.

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!

(«Что же мне делать, 
слепцу и пасынку…»)

Эта дикая удаль и безумный напор страстей, то 
с цыганским надрывом, то с презрительно ледяным 
«олимпийским» спокойствием красной нитью прохо-
дит через все творчество Цветаевой.

«…Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век»

«Женская ранимость души, женская тоска, не-
сбыточная мечта о рыцарском поклонении, о жерт-
венной любви и – мужская активность чувств, муж-
ской напор страстей, умение чисто по-мужски идти 
на разрыв», – так характеризует Марину в своей 
книге «Скрещение судеб» Мария Белкина, одна из 
тех, благодаря кому мы так много сегодня знаем о 
жизни великой русской страдалицы. – «В ней было 
что-то от ведуньи, расколовшей к черту все крынки, 
чугуны, презревшей людские каноны, молву – и на 
шабаш! И в то же время это была просто несчаст-
ная женщина, замученная, забитая гоем, судьбой». 
(М.Белкина «Скрещение судеб». М., 1988 г.) 

И вот именно эта, именно такая, только такая! – 
женщина могла с болью и криком (подобно родово-
му!) выхлестнуть, выплеснуть, выплакать из себя, из 
самых тайных недр души свое самое горькое, самое 
потрясающее, самое женское стихотворение. 

Вчера еще в глаза глядел,
А нынче – все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, –
Все жаворонки – нынче – вороны!

Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О вопль женщин все времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!» 

Уже этот зачин, поначалу такой неторопливый, 
описательно подробный, заставляет не только насто-
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рожиться, но даже и почувство-
вать назревшую трагедию. Да, уже 
что-то случилось. «Ты» уже не тот, 
«ты» изменился, стал равнодуш-
ным, скучен, отчужден. Почему? 
Объясни, ведь «ты» такой умный! 
И вот уже подступает, накатыва-
ется, вырывается пока еще не кон-
кретный, пока еще только общий 
«вопль женщин всех времен»

И снова – пока только о них, 
других, многих – от мучениц ан-
тичных веков до наших дней:

И слезы ей – вода, и кровь –
Вода, – в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха – Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

Напряжение нарастает, ритм 
учащается, как сердечный, хотя 
внутренне он вроде бы не изменился. 
Но надвигается ожидание уже ос-
новного – личного! – ради которого и 
задумано все это. И вот наконец, как 
обвал, как волна, уносящая и захва-
тывающая всю тебя целиком, пото-
му что это кричит уже не Цветаева, а 
все МЫ, миллионы НАС, созвучных 
и сопереживающих ее горю.

Вчера еще – в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, –
Жизнь выпала – копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду
Стою – немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?» 

Здесь надо остановиться, за-
жмуриться, передохнуть, потому 
что спазмы стискивают горло и 
слезы подступают к глазам. И хотя 
это не испытано многими (хотя по-
чему? Сколько раз мы все безот-
ветно влюблялись и в детстве, и в 
юности!), но все это так понятно, 
так близко и так объяснимо. И уже 
не замечаешь таких, казалось бы, 
«примитивных» рифм, как «ле-
жал – разжал», не воспринима-
ешь и совсем не рифмующихся 
«суду – скажу», хотя рядом есть 
совершенно созвучное «в аду», и 
автор вполне могла бы подставить 
его к «суду», в сущности ничего в 

строке не меняя. Но ведь это уже 
как бы и не стихотворение, а само 
живое страдание. И тут уже не до 
мастерства, не до холодной рассу-
дочности и редакторской правки. 
Это уже сама БОЛЬ незатихаю-
щая и неподвластная никакому 
наркозу, БОЛЬ, продолжающая 
точить и мучить.

Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал – колесовать:
Другую целовать», – ответствуют. 

Жить приучил в таком огне,
Сам бросил в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе – я сделала? 

Какие образы, какие слова! 
«Колесовать», «жить… в огне», 
«бросил в степь заледенелую» – 
точнее и яростнее, наверное, уже 
не придумать. И этот жуткий ин-
версионный поворот:

…Вот что ты, милый, сделал мне!

И следом – все тот же безна-
дежный, безответный, мучитель-
ный вой:

Мой милый, ЧТО тебе – Я сделала? 

«ОН», может быть, наконец-то 
захочет объясниться, ответить, 
успокоить, обмануть, как уже бы-
вало не раз. Но ОНА, все зная и все 
понимая, не дает ему вымолвить 
и слова. Потому что ЕГО слова 
уже напрасны, потому ничего уже 
больше нельзя возвратить и спа-
сти. И поэтому – непререкаемо, 
непримиримо, но всепрощающе: 

Все ведаю – не прекословь!
Вновь зрячая – уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть – садовница.

Само – что дерево трясти! –
В срок яблоко спадает спелое…
За все, за все меня прости,
Мой милый, – что тебя я сделала! 

Все… понято, все выстрадано, 
– до конца. Наступило прозрение, 
отрезвление, отрешимость, или 
отрешенность от всего, что тер-
зало, калечило, мучило. «Яблоко» 
поспело и упало «в срок». И вместо 
отступившей Любви подступает 

Смерть. Поэтому, уже не Я «тебя», 
а ТЫ меня «за все прости» За все, 
ЧТО тебе Я сделала!»

А что заключается в этом «за 
все» – уже не важно. Об этом зна-
ем только мы с тобой – ТЫ и Я.

Прости за то, что любила, за то, 
что страдала, за то, что верила. За 
Любовь, за Страдания, за Веру, 
– за все с большой буквы. И уже 
не требуется ТВОЙ ответ, он бес-
смыслен. Потому что Я «вновь зря-
чая» и «ведаю» всё.

Такие вот мысли приходят, ког-
да наконец отрываешься от этих 
испепеляющих строк.

Страшное стихоТВОРЕНИЕ. 
Великое стихоТВОРЕНИЕ. Может 
быть, единственное такое во всей 
мировой поэзии. 

Были потом у нее и другие, не 
менее горькие и выстраданные. 
Вроде «Попытки ревности» – 
стона оскорбленного самолюбия; 
высокомерное, язвительное, за-
хлебывающееся от жестокого же-
лания отомстить недостойному ее. 
Но все это было уже после. После 
того – БЕССМЕРТНОГО! 

И опять проносится в памяти 
все, что ты знаешь о МАРИНЕ. От 
первых ее детских шагов, и сти-
хов до того проклятого последнего 
часа в Елабуге.

Когда-то, совсем еще юная, она 
сказала в Коктебеле Максимилиа-
ну Волошину:

«Мне надо быть очень сильной 
и верить в себя – иначе совсем не-
возможно жить!»

И через несколько лет в письме 
к Черновой-Колбасиной у нее так 
же вырвется:

«Но без любви мне все-таки на 
свете не жить…»

Силы иссякли, вера пропала, 
любовь не воскресла.

Жить было нечем и не зачем. 
Муж и дочь уже шли своими доро-
гами ада. Ну, а сыну любимому она 
только мешала, потому что уже 
ничего не могла ему дать. 

И тогда снова вспомнилось, и 
СБЫЛОСЬ роковое пророчество.

«…а мне два столба с перекла-
диной…»

Круг замкнулся. 
До сих пор никто не знает точ-

ной ее могилы. Словно бы ее и нет.
А есть только книги. И только 

стихи. В
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Михаил ЖЕРБИН, 
Евгений НЕКЛЮДОВ

ЯКОВЛЕВЫ И ЖЕРБИНЫ. 
ИСТОРИЯ РОДСТВА. 

ПОТОМКИ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Сама Лидия Михайловна 

очень недолго владела паями Не-
вьянских заводов. Ее отец – над-
ворный советник Михаил Саввич 
Яковлев – умер в 1871 г., оставив 
наследство сыну – коллежско-
му советнику Савве Михайлови-
чу, брату Лидии Михайловны, 
получившей причитавшуюся ей 
долю родового имущества в виде 
приданого. После кончины их 
дяди – коллежского секретаря 
Александра Саввича Яковлева 
– Савве Михайловичу досталась 
и его доля владения. В результа-
те брат Лидии Михайловны стал 
собственником довольно круп-
ного пая (74 условные доли из 
1050), после его смерти в 1894 г.  
перешедшего вдове – Зинаиде 
Ульяновне в пожизненное владе-
ние. Видимо, когда вскоре умерла 
и она, наследников по прямой ли-
нии не осталось. По определению 
Петербургского окружного суда 
от 12 ноября 1896 г. доли владения 
Невьянскими заводами унаследо-

вала Лидия Михайловна Жерби-
на как ближайшая родственница 
по линии Яковлевых. Но через 
год умирает и она. Доли владения 
распределяются между ее мужем 
Ф.И.Жербиным и детьми – штабс-
капитаном М.Ф.Жербиным и же-
ной полковника М.Ф.Платовой. В 
1906 г. владельцы паев преврати-
лись в акционеров Общества Не-
вьянских горных и механических 
заводов. Клан Жербиных полу-
чил при акционировании 299 ак-
ций (из 4200). Крупнейшими ак-
ционерами тогда стали дальние 
родственники Жербиных – гра-
финя С.П.Гендрикова и графиня 
Н.П.Гудович. В декабре 1917 г. 
Невьянский округ был национа-
лизирован, а акционерная форма 
владения упразднена. 

Во многом схожа с истори-
ей С.Я.Яковлева и его потомков 
менее известная история рода 
Жербиных. В этом роду предпри-
нимательский талант ярко про-
явился у отца Федора Иванови-
ча – санкт-петербургского купца 
первой гильдии Ивана Федоро-
вича Жербина (1778–1840), в на-
чале XIX в. переселившегося в 
столицу из Олонецкой губернии. 
По национальности он был каре-
лом, по происхождению, видимо, 
государственным крестьянином. 
В Карелии около Олонца Иван 
Федорович владел вододействую-
щим лесопильным заводом, такой 
же завод он построил в Петербур-
ге на Фонтанке близ Калинкина 
моста. Известно, что он брал вы-
годные подряды на поставку лес-
ных материалов, строительного 
и отделочного камня, выиграл 
конкурс на доставку колонн Иса-
акиевского собора, при этом от-
казавшись от вознаграждения. В 
столице ему принадлежало не-
сколько домов – на набережных Невьянский завод. Фото нач. XX в.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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Фонтанки и Пряжки, а в доме 
на Михайловской площади (№ 
2) снимали квартиры издатель 
журнала «Отечественные запи-
ски» и коллекционер древностей 
П.П.Свиньин, поэты А.Мицкевич, 
П.А.Вяземский и И.И.Козлов, се-
мья композитора Даргомыжского, 
бывали Крылов, Пушкин, Грибо-
едов и другие знаменитости. Сго-
ревший в начале XX в., этот дом 
был восстановлен в соответствии с 
проектом архитектора К.И.Росси. 
Ныне его занимает гимназия при 
Русском музее.

С 1814 г. Иван Федорович из-
бирался на должности ратмана 
и бургомистра, а в 1821 г. стано-
вится городским головой Санкт-
Петербурга и занимает эту 
высшую должность городского 
сословного управления до 1824 
г. В 1816 г. он получил почетное 
звание коммерции советника, 
которым удостаивались купцы, 
проявившие себя в предприни-
мательстве и благотворительно-
сти. Известно, что И.Ф.Жербин 
был почетным членом совета 
Коммерческого училища (лю-
бопытно, что оно было основано 
П.А.Демидовым, у которого в 1769 
г. С.Я.Яковлев купил Невьянские 
заводы), участвовал в сооруже-
нии Волковской богадельни, да-
вал деньги на восстановление 
Москвы после пожара 1812 г. В 
1823 г. купец был награжден ор-
деном Святой Анны 2-й степени, 
что давало право на получение 
дворянства. Это произошло через 

два года, когда Иван Федорович 
с женой Александрой Петров-
ной (она принадлежала другому 
известному купеческому роду 
Сыренковых) были записаны в 
дворянскую родословную книгу 
Санкт-Петербургской губернии 
(любопытно, что А.П.Жербина в 
1834 г. была похоронена на Лаза-
ревском кладбище Александро-
Невской Лавры, недалеко от мо-
гил С.Я.Яковлева и его потомков). 
В 1837 г. роду Жербиных был по-
жалован дворянский герб. 

Второй женой Ивана Федоро-
вича стала Мария Ивановна Гла-
дышева (1804–1878), подарившая 
мужу сына Федора (1836–1903) и 
дочь Ольгу (1839–1898). Дети Жер-
биных и их мать изображены на 
портретах знаменитого живопис-
ца П.А.Федотова. Сейчас портреты 
экспонируются в Русском музее, 
рядом с которым жили Жербины. 
По семейным преданиям, очаро-
вательная Мария Ивановна в мо-
лодости была фрейлиной импера-
трицы и пользовалась вниманием 
Николая I. После смерти мужа в 
1840 г., она вышла замуж за ге-
нерал-майора Сергея Сергеевича 
Крылова (1801–1867), командира 
лейб-гвардии Финляндского пол-
ка, с 1862 г. – военного коменданта 
Санкт-Петербурга.

Видимо, под влиянием от-
чима Федор Иванович Жербин 
поступил в Школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерий-
ских юнкеров, которую в свое 
время окончил М.Ю.Лермонтов. 
Ко времени женитьбы на 
Л.М.Яковлевой он уже принял 
участие в обороне Балтийского 
побережья от соединенных сил 
Англии и Франции в Крымскую 
войну, а за «усмирение польско-
го мятежа» 1863–1864 гг. был на-
гражден серебряной медалью. В 
июне 1864 г. его перевели в элит-
ный лейб-гвардии Семеновский 
полк и назначили офицером по 
особым поручениям при петер-
бургском генерал-губернаторе. 
Дальнейшая военная карьера 
Ф.И.Жербина была связана с ра-
ботой в Главном штабе и Военном 
министерстве (в 1871 г. он полу-
чил чин генерал-майора, в 1896 
г. – генерал-лейтенанта) и, как у 
его отца-предпринимателя, соче-

талась с общественной деятель-
ностью: он избирался гласным 
Санкт-Петербургской городской 
Думы и членом различных ко-
миссий, возглавлял думский хо-
зяйственно-строительный коми-
тет.

Предположительно, Федор 
Иванович и Лидия Михайловна 
были знакомы с юных лет, посколь-
ку дома их родителей располага-
лись по соседству (дом Жербиных 
– на Михайловской площади, дом 
Яковлевых – на углу Итальянской 
и Садовой). По семейным преда-
ниям, у Лидии Михайловны было 
много поклонников, в числе кото-
рых находился и будущий знаме-
нитый художник К.Е.Маковский. 
Однако начинающий «маляриш-
ка» показался М.С.Яковлеву не-
подходящей партией для дочери, 
и он пресек их знакомство.

Лидия Михайловна и Федор 
Иванович были ревностными по-
кровителями искусств. В доме 
на Михайловской площади они 
устроили постоянную сцену, 
где наряду с любителями игра-
ли М.Г.Савина, В.П.Долматов, 
Н.Ф.Сазонов и другие знаменитые 
актеры. Особое место в семье зани-
мали музыка и пение. Лидия Ми-
хайловна обладала превосходным 
голосом и нередко пела с гостив-
шими у нее известными итальян-
скими певцами Коттони и Мазини. 
Дружна была с хозяйкой дома и 
знаменитая Аделина Патти, ко-
торая выступала с концертами на 
домашней сцене Жербиных. По 

И.Ф.Жербин. Ф.И.Жербин. Худ. А.Ф.Беллоли, 1864 г.
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семейным воспоминаниям, актер 
Мамонт Дальский (один из героев 
романа А.Н.Толстого «Хождение 
по мукам»), близкий знакомый 
Жербиных, привел к Лидии Ми-
хайловне только что приехавшего 
в Петербург молодого Федора Ша-
ляпина, которому она предсказала 
великое будущее.

Имя Л.М.Жербиной запечатле-
лось в названии имения «Лидино» 
в Лужском уезде, купленном су-
пругами в 1883 г. Там был возве-
ден большой усадебный дом, раз-
бит пейзажный парк с дорожками 
для прогулок, озерами и прудами 
для купания и катания на лодках. 
Участок, расположенный по со-
седству, приобрела сестра Федора 
Ивановича Ольга, вышедшая за-
муж за друга своего брата, капи-
тана лейб-гвардии Преображен-
ского полка Николая Оттоновича 
фон Розенбаха (1836–1901), кото-
рый сделал блестящую военную 
карьеру. Он отличился в боевых 
операциях русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг., впоследствии 
служил начальником штаба войск 
гвардии и Петербургского военно-
го округа, в 1884 г. был назначен 
туркестанским генерал-губерна-
тором, с 1891 г. стал членом Госу-
дарственного совета, дослужился 
до высшего военного чина генерала 
от инфантерии. В построенной су-
пругами усадьбе «Затишье» одно 
время снимал дачу М.Е.Салтыков-
Щедрин, бывший в добрых отно-
шениях с семьями Жербиных и 

Розенбахов. Сам Федор Иванович 
Жербин, став помещиком Луж-
ского уезда, избирался местным 
предводителем дворянства. А в се-
мейном склепе, устроенном в воз-
веденной в имении Спасо-Преоб-
раженской церкви, в 1897 г. нашла 
упокоение Лидия Михайловна 
Жербина, урожденная Яковлева. 

В последние годы жизни рядом 
с Федором Ивановичем была Ольга 
Ивановна Княжевич (?–1916), вдо-
ва его приятеля, тайного советника 
и шталмейстера М.Д.Княжевича. 
Она была много моложе своего су-
пруга и происходила из польского 
рода Манулевич. Для новой се-
мейной жизни, которая оказалась 
не очень долгой, Федор Иванович 
купил дом на Адмиралтейском 
канале (№ 27), напротив Новой 
Голландии. В 1903 г. он скончал-
ся и был похоронен на кладбище 
Новодевичьего монастыря рядом 
с умершими в младенчестве доче-
рями Александрой (1873–1877) и 
Ксенией (1878–1880).

Продолжили породнившие-
ся роды Яковлевых-Жербиных 
близнецы Михаил Федорович  
(1866–1936) и Мария Федоровна 
(1866–1924), «восприемником от 
купели» (т.е. крестным отцом) ко-
торой был сам император Алек-
сандр II.

Сын пошел по стопам отца, 
окончил Александровский ка-
детский корпус и Николаевское 
инженерное училище, служил в 
лейб-гвардии саперном батальо-
не. В 1899 г. Михаил Федорович 
женился на Александре Салва-
доровне Бауер (1877–1917), до-
чери контр-адмирала Салвадора 
Федоровича Бауера, по материн-
ской линии принадлежавшего к 
испанскому роду Моласов. Его 
дед, Салвадор-Бернгард Молас, 
в 1809 г. эмигрировал в Россию во 
время оккупации Испании Напо-
леоном. Четыре его внука стали 
адмиралами российского флота 
(один из них – Михаил Павлович 
Молас, начальник штаба Первой 
Тихоокеанской эскадры, погиб 
в 1904 г. при взрыве броненосца 
«Петропавловск» у Порт-Артура, 
другой – Петр Павлович Молас, в 
1898–1900 гг. командовал леген-
дарной «Авророй»), а их потомок 
И.Н.Головин уже в XX в. внес за-

метный вклад в развитие ядерной 
физики и энергетики, будучи пер-
вым заместителем И.В.Курчатова 
по «атомному проекту». Сестра 
С.Ф.Бауера Мария была за-
мужем за контр-адмиралом 
В.А.Римским-Корсаковым, стар-
шим братом великого русско-
го композитора Н.А.Римского-
Корсакова. 

У Жербиных родилось три 
сына и две дочери. Семья жила 
в большом доходном доме по Ка-
занской улице (№ 33), где на вто-
ром этаже занимала квартиру из 
14 комнат. Этот дом ранее при-
надлежал матери Л.М.Жербиной 
Александре Ивановне Яковлевой 
(урожденной Королевой) и был, 
видимо, подарен внуку Михаилу 
Федоровичу на свадьбу. Ранее там 
располагалась масонская ложа, 
членом которой был М.С.Яковлев 
(по семейным преданиям призрак 
деда иногда появлялся в кварти-
ре Жербиных). Третий этаж за-
нимала семья Марии Федоровны, 
которая вышла замуж за гене-
рал-майора С.А.Платова, внуча-
того племянника знаменитого 
атамана Войска Донского графа 
М.И.Платова. В Гражданскую во-
йну он служил в армии Колчака, 
последнее известие о нем отно-
сится к 1920 г. В семье Платовых 
родилась дочь – Александра Сер-
геевна (1896–1968), работавшая 
переводчиком и сотрудником му-

Портрет Л.М.Жербиной. 
Худ. А.Ф.Беллони, 1864 г.

М.Ф.Жербин. Фото конца 1905 г.
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зея истории Ленинграда. Ее по-
томки живут в Санкт-Петербурге. 

В 1907 г. Михаил Федорович в 
чине полковника вышел в отстав-
ку в связи с болезнью жены, и до 
1910 г. семья жила в Швейцарии 
на курорте Сен-Мориц. После 
возвращения М.Ф.Жербин читал 
лекции по фортификации в Во-
енно-инженерной академии. По 
документам прослеживается и 
его деятельность в качестве акци-
онера Невьянского общества. Так, 
в 1913 г. он участвовал в чрезвы-
чайном собрании, решавшем во-
прос о финансовой реорганиза-
ции общества, которое задолжало 

кредиторам значительную сумму. 
В результате этой эмиссионной 
операции участие наследников 
С.Я.Яковлева в управлении за-
водами и владении акциями су-
щественно снизилось в пользу 
коммерческих банков. Старший 
сын Савва в 1916 г. был принят в 
Пажеский корпус, куда на следу-
ющий год зачислили и его брата 
Федора. 

1917 год стал трагическим для 
семьи Жербиных. Умерла от ту-
беркулеза Александра Салва-
доровна, после октябрьских со-
бытий были национализированы 
банковские счета и вся недвижи-

мость, потеряли свое значение 
акции Невьянского горнопро-
мышленного общества, утраче-
но «Лидино», где семья обычно 
проводила лето. Квартира на Ка-
занской улице была превращена 
в «коммуналку» и, по семейным 
воспоминаниям, заселена «массой 
всякого люда, вплоть до профес-
сиональных нищих». Правда, три 
комнаты большой семье Жерби-
ных оставили.

Первый раз Михаила Фе-
доровича арестовали в декабре 
1917 г. Четыре часа его допра-
шивал сам председатель ВЧК 
Ф.Э.Дзержинский. По семейному 
преданию, неожиданным оправ-
данием для лейб-гвардейского 
полковника послужила запись в 
личном деле об его отказе поднять 
саперный батальон на подавление 
рабочих волнений. Еще большую 
роль, скорее всего, сыграло его со-
гласие на зачисление в резерв ком-
состава Петроградского военного 
округа. Второй арест произошел в 
январе 1919 г., тогда М.Ф.Жербин 
ненадолго оказался в одной каме-
ре с В.Н.Римским-Корсаковым, 
сыном композитора. 

В тяжелое время Гражданской 
войны дети были отправлены в 
Старый Оскол к знакомым семьи, 
они вернулись в Петроград только 
в 1922 г. Старшие сыновья Савва и 
Федор намеревались продолжить 
образование, но их как «лишен-
цев» не допустили к поступлению 
в вузы. Тогда Михаил Федорович 
решился написать В.И.Ленину, 
высказавшись в письме о невоз-
можности лишения кого бы то ни 
было права учиться и трудиться 
для Отечества. Разрешение детям 
М.Ф.Жербина поступать в выс-
шие учебные заведения пришло 
за подписью В.Д.Бонч-Бруевича, 
управляющего делами Совета На-
родных Комиссаров.

Вскоре Михаил Федорович на-
чал преподавать на курсах ком-
состава РККА, позже работал в 
Государственном историческом 
архиве, где обнаружил папку с 
делом «поручика Киже», став-
шего героем известной повести 
Ю.Н.Тынянова. В 1935 г. он тяжело 
заболел и последние два года жиз-
ни был прикован к постели. Умер 
М.Ф.Жербин в январе 1936 г. 

А.С.Жербина.



Герб рода Жербиных.

Дом Жербиных на Михайловской площади. Худ. Ф.Ф.Баганс. 1852 г.



М.Ф.Жербин у захоронений Яковлевых в Александро-Невской Лавре. Современное фото.

Л.М.Иверсон. Сиэтл, 1995 г.Портрет М.И.Жербиной. Худ. П.А.Федотов.



К.М.Жербина.

Дом Жербиных на Казанской улице. Современное фото.



Спасо-Преображенская церковь. Современный вид.
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Благодаря его хлопотам сыно-
вьям удалось получить хорошее 
техническое образование и сде-
лать успешную карьеру, несмотря 
на свое дворянское происхожде-
ние. 

Старший сын Савва Михай-
лович (1903–1958) после оконча-
ния механического факультета 
Ленинградского политехниче-
ского института работал на Ле-
нинградском металлическом за-
воде в бюро паровых турбин, 
с 1933 г. – начальником бюро 
турбомашин Невского маши-
ностроительного завода. В де-
кабре 1941 г. вместе с заводом 
С.М.Жербин был эвакуирован 
в Свердловск, где работал на-
чальником турбинно-монтажно-
го цеха Уральского турбинного 
завода им. С.М.Кирова. В 1944 г. 
он вернулся на Невский маши-
ностроительный завод уже в ка-
честве главного конструктора и 
заместителя главного инженера. 
В 1948 г. талантливого инжене-
ра и организатора производства 
перевели в Москву в Министер-
ство тяжелого машиностроения, 
где Савва Михайлович занимал 
должность заместителя мини-
стра и начальника Технического 
управления. Он был награжден 
орденом «Знак Почета» и меда-
лями, стал лауреатом Сталин-
ской премии за создание мощных 
турбомашин для металлургиче-
ской промышленности. В браке 
с Софьей Михайловной Купчун 
(1903–1982) родилось двое детей 
– Кирилл (1938–2005) и Алек-
сандра (1939–1997), – ставших 
учеными-физиками. Воспомина-
ния К.С.Жербина, наряду с до-
кументами из семейного архива, 
положены в основу этой статьи.

Федор Михайлович (1905–
1942) выбрал своей специально-
стью электротехнику. Он окончил 
ленинградский Электротехни-
кум, работал на заводах «Элек-
троаппарат» и «Пирометр». За 
изобретения в области электро-
измерительных приборов ему 
было присвоено звание инжене-
ра. В 1930-е гг., возглавляя лабо-
раторию на заводе «Пирометр», 
он проектировал новые измери-
тельные приборы для испытания 
самолетов. Вместе с братьями он 

увлекался парусным спортом, в 
качестве капитана участвовал 
в первых зарубежных походах 
советских крейсерских яхт по 
Балтике. С началом Великой От-
ечественной войны Федор Ми-
хайлович остался в Ленинграде и 
умер в тяжелую блокадную зиму 
1942 г. от дистрофии. 

Его женой была Ирина Ки-
рилловна Грушевая (1912–2004), 
дед которой в царской России 
прошел путь от крепостного кре-
стьянина до генерал-майора ар-
тиллерии. В семье родились два 
сына: соавтор этой статьи Миха-
ил (1934), инженер-электрофи-
зик, до недавнего времени веду-
щий конструктор петербургского 
НПО «Прибор», и Никита (1940–
2011), гидролог и художник-гра-
фик, многие годы возглавлявший 
Союз потомков российских дво-
рян.

Михаил Михайлович (1911–
2004) получил два образования: 
инженерное – в Ленинградском 
инженерно-строительном инсти-
туте и музыкальное – в учили-
ще при Ленинградской консер-
ватории по классу фортепиано. 
Учебу в консерватории на ком-
позиторском факультете пре-
рвала Великая Отечественная 
война. Трудовую деятельность 
он начал в Ленинградском про-
ектном институте «Гипрошахт», 
в начале войны был направлен в 
Пермскую область для проекти-
рования и строительства заво-
да тяжелых авиационных бомб. 
За успешное выполнение этой 
задачи М.М.Жербина награди-
ли орденом Трудового Красного 
Знамени. После освобождения 
Донбасса его перевели в Донецк 
для руководства работами по 
восстановлению угольных шахт. 
С 1947 по 1963 г. он возглавлял 
институты Западшахтпроект, 
Укргипрошахт и УкрНИИпро-
ект, а с 1967 по 1988 г. – кафедру 
металлических и деревянных 
конструкций Киевского инже-
нерно-строительного институ-
та, стал доктором технических 
наук, профессором, заслужен-
ным деятелем науки УССР, ака-
демиком Академии строитель-
ства Украины, почетным членом 
Украинской Академии архитек-

туры, дважды лауреатом Госу-
дарственной (Сталинской) пре-
мии.

Михаил Михайлович известен 
также как автор многочисленных 
романсов (в том числе на стихи 
Пушкина, Лермонтова, Блока) и 
песен, сочинял он и инструмен-
тальную музыку, и музыку для 
детей и театральных постановок, 
стал членом Союза композиторов 
СССР. Состоял в браке с актрисой 
Ленинградского драматического 
театра им. А.С.Пушкина Татьяной 
Николаевной Журавлевой (1916–
2014), их дочь Лариса (1937–1998) 
– физик.

Лидия Михайловна (1900–
2002) – старшая из детей  
М.Ф. и А.С. Жербиных – была ода-
рена многими талантами, но уже в 
юности мечтала стать педагогом. 
Жизнь сложилась так, что еще в 
18-летнем возрасте ей пришлось 
возглавить детский дом в Старом 
Осколе во время Гражданской 
войны. Она сумела так наладить 
жизнь, поднять дух и завоевать 
души своих воспитанников, что 
детский дом под ее руководством 
был признан образцово-показа-
тельным. 

Со своим будущим мужем, 
американским гражданином нор-
вежского происхождения, ин-
женером-механиком по сельхоз-
машинам Джорджем Иверсоном 
(1887–1958), Лидия Михайловна 

С.М.Жербин.
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познакомилась в Ленинграде в 
1926 г. В составе делегации Аме-
риканской организации помощи 
в бедственном положении (АРА) 
он прибыл в Россию бороться с 
голодом. В 1931 г. семья выехала 
в США. Л.М.Иверсон занималась 
воспитанием четырех детей, при-
вивая им любовь к своей далекой 
родине. Она умерла в возрасте 102 
лет, завещав часть праха похоро-
нить в родовом склепе Жербиных 
в бывшем имении «Лидино» (ныне 
– поселок Толмачево).                                                             

Младшая дочь Жербиных 
Ксения Михайловна (1901–1994) 
связала свою профессиональную 
судьбу со Всесоюзным Геологиче-
ским институтом, где она многие 
годы работала научным сотруд-
ником и переводчиком. В браке 
с инженером-механиком Миха-
илом Павловичем Черниковым 
(1904–1941), приятелем братьев 
по яхт-клубу, погибшем при обо-
роне Ленинграда, родилась дочь 
Лидия Михайловна (1940), рабо-
тавшая библиографом проектно-

го института «Гипрошахт». Как и 
ее прабабушка, носившая то же 
имя, Л.М.Жербина – большой лю-
битель музыки и знаток истории 
своего рода.

В настоящее время в России и 
Америке живут более 30 потомков 
Лидии Михайловны Яковлевой 
и Федора Ивановича Жербина, 
представлявших два известных 
предпринимательских рода Рос-
сии. Переход из купечества в дво-
рянство еще в XIX в. привел ко 
вполне закономерному отходу 
представителей обоих родов от 
промышленной деятельности и пе-
реключению на более свойствен-
ную высшему сословию военную 
или гражданскую службу. Владе-
ние Жербиными долями и акция-
ми Невьянских заводов на Урале 
ограничивалось лишь участием 
в общих собраниях владельцев. 
Пережив революцию и Граждан-
скую войну, их потомки остались 
верными своей Родине и служили 
ей, развивая российскую науку и 
технику, оставив заметный след 

в музыкальной и художественной 
жизни страны. Роды Яковлевых и 
Жербиных достойны доброй памя-
ти и уважения соотечественников.
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издавать планы школьных сочи-
нений и так называемые «Тем-
ники-хрестоматии», в которых 
перечисление различных тем со-
чинений сочеталось с отрывками 
из классики и лучшими образцами 
текстов учащихся, а затем и само-
учители «Как писать сочинения». 
Инициатива оказалась широко 
востребованной – переиздания 
его работ появлялись чуть ли не 
каждый год и с 1909 по 1917 гг. Их 
набралось до 6–7 штук. Нас будет 
интересовать не столько предла-
гаемая им методика подтягивания 
учеников к приличному уровню 
раскрытия предлагаемых школь-
ной программой тем, сколько вы-
рисовывающееся из его руко-
водств общее состояние дел в этой 
части образовательного процесса. 

Во-первых, писание сочинений 
было стародавним школярским 
занятием, которому мальчики и 
девочки предавались на протя-
жении нескольких учебных лет. 
Соответственно, имелись бога-
тые традиции преподавания это-
го предмета. Поражает уже само 
количество тем сочинений. Только 
Мирлес в 1912 г. собрал и издал 6 
тыс. различных тем, по которым 
школьники писали тексты. Как 
правило, они делились на свобод-
ные и литературные, могли быть и 
смешанными, чаще всего, при этом 
из литературного произведения 
бралось «крылатое выражение» и 
предлагалось написать что-нибудь 
типа эссе. В своих «Темниках-хре-
стоматиях» Александр Акимович 
оперировал обычно 353 основными 
и 119 запасными литературными 
темами, а также 200 основными 
и 150 запасными отвлеченными 
темами. Уже перечисление лите-
ратурных тем «Московское обще-
ство по комедии Грибоедова “Горе 
от ума:”», «Значение Державина 

Светлана ГОЛИКОВА

Доктор исторических наук, 
член Союза журналистов 

России.
г. Екатеринбург.

в русской литературе», «Сенека 
Майкова (из «Трех смертей») и 
христианство», «Взгляд Крыло-
ва на воспитание по его басням», 
«Байронизм поэм Пушкина», «Ос-
новная идея «Детства и отроче-
ства» Л.Н.Толстого», «Император 
Петр Великий в произведениях 
Пушкина», «Одинаково ли изобра-
жают Пушкин и Гоголь русскую 
действительность», «Чичиков и 
Штольц как приобретатели» сви-
детельствуют о том, что обучение 
сочинительству было поставлено 
серьезно и давало импульс к раз-
витию личности большинства вос-
питанников учебных заведений, 
было чем заняться даже самым 
способным из них и хорошо вла-
деющим слогом. При раскрытии 
свободной темы тем более нель-
зя было ограничиться анализом 
литературных текстов, а требо-
валось продемонстрировать свою 
начитанность и широкий кругозор. 
Как вам такая тематика: «Борьба 
человека с природой», «Влияние 
природы на человека», «Влияние 
богатства и бедности на человека», 
«Значение здоровья и способы его 
сохранения», «Значение надежды 
и воспоминания в жизни людей», 
«Значение привычки в жизни 
людей», «Театр и его значение», 
«Тише едешь – дальше будешь». 
Въедливый словесник, такой как 
сам Мирлес, при написании, на-
пример, сочинения по теме борьбы 
с природой требовал знания самых 
последних достижений в различ-
ных областях естественных и тех-
нических наук. Претендующий на 
отличную оценку ученик должен 
был рассуждать о микробах, бак-
териях, прививках, рентгеновских 
лучах, океанских пароходах, ле-
доколах и подводных лодках, бес-
проволочном телеграфе и управ-
ляемых летательных аппаратах. 

КАК ГИМНАЗИСТЫ 
ПИСАЛИ СОЧИНЕНИЕ

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ

Александр Акимович Мирлес 
– автор самоучителей по напи-
санию ученических сочинений в 
лучших традициях составителей 
обучающих пособий обещал лю-
бого гимназиста, реалиста, а так-
же учащегося других средних (и 
специальных) учебных заведений 
предреволюционной России на-
учить писать сочинения. За долгие 
годы преподавания теории и прак-
тики сочинений у него скопилась 
уйма ученических работ, которые 
он решил пустить в дело и стал 
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Разумеется, преподавание на-
чиналось с тематики попроще: 
«Характеристика Чичикова по 
поэме Гоголя “Мертвые души”», 
«Характеристика Катерины в пье-
се А.Н.Островского “Гроза”» и т.п. 
Юношество усердно упражняли, в 
первую очередь, используя такой 
широко распространенный прием, 
как составление плана. Сначала его 
вырабатывали под руководством 
учителя на уроке. Также широко 
практиковалось написание тек-
стов по готовым планам. Поэтому 
учащиеся довольно быстро усваи-
вали схему характеристики героя 
литературного произведения, они 
помечали для себя необходимость 
выписок цитат о его наружности, 
воспитании, внутренних качеств и 
т.п. и, следуя данной инструкции, 
приступали к описанию. Затем на-
ступала очередь сравнительного 
метода: начинали с сопоставления 
двух литературных персонажей. 
Учитель словесности пояснял, что 
текст в таком случае распадает-
ся на три части: описание перво-
го персонажа, описание второго 
персонажа и их сравнение. Как 
описание, так и сравнение должны 
были происходить по уже знако-
мому алгоритму: внешность, вос-
питание, качества. Затем задачу 
усложняли: следовало охаракте-
ризовать первого литературного 
героя, а характеристику второго 
дать в сравнении с первым и т.д. В 
конце концов хрестоматийные сю-
жеты можно было «закрутить» в 
чрезвычайно сложную конструк-
цию. Мирлес, например, давал 
такую тему «Сравнить тип Елены 
(«Накануне» Тургенева) с точки 
зрения общественного развития 
русской женщины с предшеству-
ющими и последующими типами 
в произведениях Тургенева: «Дво-
рянское гнездо» (Лиза) и «Новь» 
(Марианна), Гончарова: «Обрыв» 
(Ольга) и Островского «Гроза» 
(Катерина)».

В отличие от других авторов 
руководств, делавших основной 
упор на красивый слог, изящный 
стиль и красноречие, Мирлес из 
своего преподавательского опы-
та вынес убеждение в том, что 
главные трудности подстерегали 
школяров на этапе «превращения 
бесформенных предложений в 

связно-стройные периоды». Пол-
ная же беспомощность наступала 
у них тогда, когда нужно было «ряд 
бессистемно разбросанных мыс-
лей расположить в строго логиче-
ской последовательности и соеди-
нить в одну непрерывную речь». 
В такой ситуации очень должен 
был выручить план. Понимая это, 
Мирлес против него не возражал, 
но сочинительство по предложен-
ным учителем готовым планам 
считал большим злом, отучающим 
юношество от личной инициативы 
и творчества. Он усовершенство-
вал этот прием, разделив его на 

две части, и предложил сначала 
набросать план «распределения 
материала в необходимом поряд-
ке и должной последовательно-
сти», потом написать сочинение 
вчерне, прочитать написанное и 
составить по нему окончательный 
план-оглавление, опираясь на ко-
торый можно было отделывать со-
чинение, а потом переписать его 
набело. Судя по многочисленным 
переизданиям его пособий, выра-
ботанная им метода нашла отклик 
как у молодежи, так и у словесни-
ков. 

В
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Временами прозрение при-
ходит внезапно, валится на голо-
ву, словно неспровоцированный 
метеорит. Так рухнуло на меня и 
прозрение о пагубности любимого 
мной фильма «Доживем до поне-
дельника».

Никаких причин, кроме под-
спудных сомнений в целесообраз-
ности существующего сегодня по-
ложения вещей, для разбора этого 
киношедевра у меня не было. Ле-
жал себе в теплой постели, вспоми-
нал молодость, школьных друзей, 
забавные сочинения и контроль-
ные работы, написанные мной в 
ту пору (одноклассники до сих пор 
хранят их, как раритеты). Эти вос-
поминания натолкнули меня на 
мысль о том, что именно школьные 
сочинения научили меня грамотно 
и ясно излагать свои мысли.

И вдруг на память пришла 
основная конфликтная завязка 
любимого мной фильма. Напом-
ню тем, кто давно не видел этого 
шедевра, что речь идет об учите-
ле истории, недовольном препо-
даванием в советской школе его 
предмета и низким культурным 
уровнем своих коллег, а еще его 
яростно беспокоит возврат к иде-

Александр КОЛОСОВ

Журналист, прозаик, поэт. 
Руководитель 

литературно-художественного 
объединения 

«Серебряная Елань». 
г. Богданович.

ДОЖИЛИ 
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ологии дохрущевского периода. 
Сам герой, которого играет Вячес-
лав Тихонов, ярко выраженный 
интеллигент, которого обожают 
коллеги и ученики. 

Именно они – ученики класса, 
руководителем которого являет-
ся Илья Семенович Мельников, 
– второй главный (коллективный) 
герой фильма. Их идейным лиде-
ром по ходу сюжета становится 
поэт и скрытный интеллектуал 
Генка Шестопал. Они – класс и 
его руководитель борются с кос-
ностью и скрытым сталинизмом в 
школе, которые персонифициру-
ются в образе учительницы рус-
ского языка и литературы Светла-
ны Михайловны. К ним на помощь 
приходит и юная учительница ан-
глийского Наталья Сергеевна (в 
исполнении очаровательнейшей 
Ирины Печерниковой), некогда 
окончившая ту же школу и безза-
ветно влюбленная в героя Тихоно-
ва. 

Конфликт разгорается по очень 
«серьезному» поводу – «бездарная 
и отсталая» Светлана Михайловна 
среди прочих тем очередного со-
чинения дает и такую: «Что такое 
счастье?» Часть учеников пишет о 
счастье, надергав цитат из класси-
ков, гениальный Шестопал обри-
совывает тему афоризмом: «Сча-
стье – это когда тебя понимают». 
Но есть какая-то мизерная часть 
класса, которая начинает излагать 
тему искренне и всерьез, а одна 
скороспелая девица признается в 
том, что мечтает родить четырех 
детей. 

Офигевшая от подобных от-
кровений «ретроградша» требу-
ет, чтобы девица написала о чем-
нибудь более благопристойном, но 
класс становится на дыбы. Назна-
чено разбирательство инциден-
та. И тут Шестопал оглоушивает Кадр из фильма «Доживем до понедельника».
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одноклассников неразрешимой 
дилеммой: «Те, кто писал искрен-
не, выглядят дураками, а те, кто 
«подлаживался» – подонками». И 
выход из безвыходного положе-
ния был найден им же – он попро-
сту сжег все сочинения и отметил 
этот геройский подвиг ироничным 
стихотворением, оставленным на 
груде пепла.

Директор школы выявляет ох-
ламона и собирается выгнать его 
из подведомственного ему учебного 
заведения. Но на защиту становит-
ся его классный руководитель. Он 
жестко заявляет, что учитель обя-
зан добиваться уважения у своих 
учеников. А иначе ученики вправе 
высказать ему свое отвратное «Фе!»

Когда-то (особенно в школе) мне 
казалось, что и Шестопал, и (тем 
более) Илья Семенович безуслов-
но правы. А вот намедни сомнения 
в их правоте (в правоте режиссера 
фильма Станислава Ростоцкого) 
вспыхнули с неожиданной силой.

Напоминаю, к фильму я при-
шел, поняв, что именно сочине-
ния научили меня связно и ясно 
излагать мои мысли, мои знания. 
От меня никто не требовал вы-
валивать на страницы тетради 
потаенные мечтания, школьные 
сочинения такой задачи не пред-
усматривают.

Иначе говоря, дилемма, пред-
ложенная Шестопалом и Ростоц-
ким, ложна по своей сути. Это 
шулерские «четыре туза снизу». 
А в таком случае уничтожение 
сочинений ничем, кроме вызова 
школьным преподавателям, быть 
не может. Иначе говоря, интел-
лектуал и эстет Шестопал попро-
сту пустил на ветер труды своих 
одноклассников и этим поступком 

дал понять нелюбимой им Светла-
не Михайловне, что решать, кто 
хорош, а кто плох, будет он.

И тут я пришел к следующему 
силлогизму. Защищая Шестопала, 
его классный руководитель настаи-
вает на том, что он (Шестопал) прав. 
Что решать, хорош ли преподава-
тель или плох будет не директор 
школы, не педсовет, а Шестопал. И 
он имеет право высказывать свое 
суждение. То есть ученик будет 
оценивать учителя, а не наоборот! 

Но УЧЕНИК оценивать Учи-
теля не имеет права априори. Он 
еще УЧИТСЯ. В фильме понятия 
поменялись местами. Ненавязчи-
во, под прикрытием красавицы 
Печеркиной и импозантного Ти-
хонова был совершен переворот 
в понимании обучения детей во-
обще. Право оценивать получили 
НЕДОУЧКИ. Нравится мне учи-
тель, тогда буду хорошо учиться, а 
не нравится, значит, он ПЛОХОЙ 
УЧИТЕЛЬ и ПОДЧИНЯТЬСЯ ему 
Я НЕ БУДУ. Тебе-то откуда знать, 
недоучка, хорош он или плох?

Фильм получился талантли-
вый, интересный, и детям, и взрос-
лым были представлены любовные 
треугольники разных сторон – 
учителей и учеников. Пронзитель-
ный взор влюбленной «англичан-
ки» Натальи Сергеевны – один из 
самых лиричных эпизодов миро-
вого кинематографа, это понимали 
даже мы – старшеклассники нача-
ла 70-х годов. На этом нас и купили.

Старшеклассники 60-х и более 
взрослое поколение взяли на воору-
жение выводы фильма. Неучи стали 
учить ученых. Ученики – учителей. 

Кадр из фильма 
«Доживем до понедельника».

В политическом раскладе СССР 
комсомол стал оценивать КПСС, а 
не наоборот. Раньше мнение партии 
для молодежи было незыблемой ак-
сиомой, а стало сомнительным. «Мы 
отыщем, мы отыщем на вопросы 
свой ответ!» – стонали с эстрады Со-
пота польские «Червоны гитары».

И нашли. Сначала поляки, а 
потом и СССР. Других ответов, 
кроме неправильных, УЧЕНИ-
КИ найти и не могут. Отношение 
к правам учеников и учителей в 
школе должно быть возвращено 
в НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
Прав тот, кто учит. А ученик либо 
подчиняется учителю, либо идет 
искать себе другого, либо провали-
вает к чертям собачьим. Учитель 
ученику НРАВИТЬСЯ НЕ ОБЯ-
ЗАН. И НЕ ДОЛЖЕН.

А те, кто пытался учить со-
ветское руководство, когда сами 
встали на его место, дело ПРОВА-
ЛИЛИ, ПОХЕРИЛИ. И до сих пор 
пытаются объяснить, кто в этом 
виноват. Шестой палец у Шесто-
пала, похоже был СРЕДНИМ.

Кадр из фильма 
«Доживем до понедельника».

Кадр из фильма «Доживем до понедельника».

В
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Госпожа Лошадкина, возглав-
ляющая образовательную конто-
ру города Ён, торопилась на собра-
ние директоров школ. Ее ждали в 
Элитной гимназии, где проходили 
все подобные сборища. В течение 
года там не было детей, потому 
что приписанные к ней отпрыски 
vipов и олигархов разъезжали по 
всему миру, на худой конец, оби-
тали на своих загородных виллах, 
и только в мае слетались в гимна-
зию демонстрировать свои зна-
ния. Сложнейшие вопросы по всем 
предметам были заложены в ком-
пьютерную программу, обмануть 
которую было невозможно. Но 
компьютеры в Элитной гимназии 
были настроены таким образом, 
что на какую бы кнопку не нажал, 
всегда будет правильный ответ. 
Так выпуская год за годом детей 
vipов и олигархов, эта гимназия и 
стала Элитной.

Город Ён стоял в пробке. Да и 
как без нее, если дорожные служ-
бы возглавлял выпускник Элитной 
гимназии, постоянно проживаю-
щий в деревне Монтемаджиоре 
на Корсике. Госпожа Лошадкина 
вопреки всем своим правилам вы-
шла из служебного автомобиля, 
чтобы полтора квартала пройти 
пешком. А почему бы и нет? Одна 
из тайных калиток на территорию 
Элитной гимназии была уже со-
всем рядом, а внутри, как в дев-
ственных лесах Амазонки – ни од-
ного человека, только свои.

Госпожа Лошадкина шла по 
тенистой черемуховой аллейке. 
Весна нынче была поздняя, и пер-
вые клейкие душистые листочки 
только-только окутали салатной 
дымкой разросшиеся кусты. Все 
ее мысли были о директоре заху-
далой школы на краю города, где 
учились в основном дети рабочих 
станции Ён-пересортица и пыта-
ющиеся начать обрусевать потом-
ки великого Низами и гениального 
Омара Хайяма. Директор был бес-
совестно молод, непростительно 

ПЕДСОВЕТ 
В ГОРОДЕ ЕН

красив и беспробудно глуп, как 
считала госпожа Лошадкина. У 
него были модные бирюзовые, под 
цвет ЭКСПО-2020 глаза, шелкови-
стые русые волосы и сексуальные 
по-мужски губы, которые, считала 
госпожа Лошадкина, он совершен-
но не по назначению использовал. 
Он разговаривал с родителями, 
регулярно консультировался со 
школьными учителями и даже 
САМ вел уроки! Еще он занимался 
своей дурацкой школой, разраба-
тывал какие-то непонятные мето-
дики и программы, но что нрави-
лось госпоже Лошадкиной, он еще 
ни разу даже вида не подал, что 
был бы не против занять ее место. 
Но ей совершенно не нравилось, 
что все его любили и никто на него 
не жаловался. А придумывать 
другие поводы вызывать его в кон-
тору хотя бы каждую неделю у нее 
не хватало фантазии. Вот и встре-
чала она этого директора только 
на таких совещаниях. 

В просвете аллеи выплывало 
здание Элитной гимназии со все-
ми его лестницами, балюстрада-
ми, башенками и vip-пристроями. 
Для того, чтобы обеспечивать 
своим учителям достойную зар-
плату и хоть какую-то занятость, 
гимназия оказывала кроме обя-
зательных платных услуг еще 
и дополнительные платные ус-
луги. В ней работали vip-сауна, 
vip-массажный салон и vip-салон 
красоты, учебный vip-бар и 
даже тренажерный vip-фитнесс-
ресторанчик.

До высокой колоннады крыль-
ца оставалось несколько десятков 
метров, госпожа Лошадкина за-
медлила шаг, спрятала мысли о 
молодом директоре с бирюзовыми 
глазами в тайный уголок сердца и 
постаралась выстроить возмож-
ные темы разговора. Она всегда 
так делала перед педсоветом, что-
бы не забыть, зачем она на него 
пришла.

 

Михаил Евграфович 
ЧЕХИН-ГОГОЛЕВСКИЙ

ФЕЛЬЕТОН
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* * *
В конце аллеи в беседке сидел 

клиент. Он еще на прошлой не-
деле записался в vip-сауну с vip-
услугами. Это заведение ему поре-
комендовал холостой начальник, 
у которого он работал в отделе по 
кредитованию населения. Клиент 
пришел чуть раньше и, поджидая 
ту, что окажет ему vip-услуги, ды-
шал весенним воздухом. Госпожу 
Лошадкину он заметил издалека. 
Крашеная блондинка, прямые, 
подскакивающие на каждом шагу 
волосы. В ее походке он почув-
ствовал что-то еще нереализован-
ное, но полностью не совместимое 
с действительностью. «Наверное, 
любит ролевые игры», – подумал 
клиент и поднялся ей навстречу.

– Вы почему не заходите? – 
улыбнулась госпожа Лошадкина.

– Вас вышел встретить, так 
сказать, для хорошего настроения.

– Это приятно. А вы кто?
– Преподаватель индивиду-

ального обучения, – вспомнил 
клиент наставления администра-
тора сауны, как надо отвечать, 
чтобы не возникало подозрений. 
Свои-то хорошо знали эти уловки, 
а чужие, которые, тфу-тфу, тео-
ретически могли тут появиться, 
ничего бы не поняли.

– Все-таки индивидуально – 
это здорово! – констатировала го-
спожа Лошадкина. – Я, знаете ли, 
не люблю, когда целая толпа, да 
еще из разных районов города!

– А причем тут разные райо-
ны? – удивился клиент.

– Ой, вы видимо новенький. У 
нас ведь еще два года назад мог-
ли откуда угодно набежать, а тут 
всех удовлетворяй. А это, знаете 
ли, Элитное заведение! Вот мы и 
ввели, чтобы только из своего рай-
она брать: во-первых, идти рядом, 
во-вторых, сделал дело, как гово-
рится, гуляй смело, и времени на 
отдых остается побольше. Загруз-
ка, сами понимаете, какая, одно 
еще не доделал, а уже приходится 
на другое переключаться.

– Это как-то неправильно… – с 
опаской протянул клиент. – Все-
таки дело до конца доводить надо. 
А то, знаете, здоровье-то одно, да 
и деньги немалые, хотя я, навер-
ное, зря об этом…

– Ну отчего же зря… Хорошее 
качество стоит хороших денег. Да 
вы не волнуйтесь так. Даже если 
что-то не получится, мы докумен-
ты государственного образца все 
равно дадим!

Госпожа Лошадкина кокетливо 
взяла клиента под руку, побуждая 
пойти ко входу. Но он не отреаги-
ровал. Внимательно посмотрев на 
нее, он без улыбки спросил:

– А зачем документы? Это, ду-
маю, лишнее. Вот в соседнем райо-
не тоже есть такое заведение, мо-
жет не очень элитное, как это, так 
там без всяких документов…

Госпожа Лошадкина широко 
открыла глаза, захлопала ресни-
цами.

– Как без документов? Это на 
Верхнепанельной без документов? 
Вот я всегда говорила, в нашем 
деле надо вовремя на пенсию ухо-
дить. Сидит там, 70 лет, ладно уж 
имен не помнит, но документы-то 
обязана выдавать! Знаете, – как 
бы ища сочувствия, продолжала 
госпожа Лошадкина, – я вот – док-
тор наук, а чем приходится зани-
маться…

Клиент откликнулся с понима-
нием:

– Да уж, здесь всяко побольше 
платят.

– Вот видите, – она опять ко-
кетливо взяла его под руку, – даже 
вы, молодой человек, которому 
много что хочется испытать в жиз-
ни, все правильно понимаете. А я 
им и книги рекомендую, и конфе-
ренции провожу, и практические 
занятия, а они всё как колхозницы 
– никакого творчества.

– О-о-о! Так мне просто повез-
ло! Вы профессионал высшего пи-
лотажа!

– Спасибо за комплимент, ко-
нечно! Но вы посмотрите, какие у 
них дети получаются… Что только 
они там делают?!.

Клиент посмотрел на нее с хи-
трой улыбкой:

– Думаю, до детей у нас не дой-
дет. У меня есть свои, скажем, хи-
трости в этом деле…

– Новые методики – это заме-
чательно, – похвалила госпожа 
Лошадкина. – Ну, пойдемте! Ду-
маю, что без нас не начнут, – по-
шутила она, но все-таки я не могу 
позволить себе выбиваться из гра-
фика.

Она, тряхнув призывно челкой, 
уверенно направилась к централь-
ному входу Элитной гимназии, где 
ее ждал совет директоров школ 
города Ён и молодой директор с 
бирюзовыми глазами.

* * *
Госпожа Лошадкина зашла в 

зал и сразу направилась на сце-

ну. Она устроилась в президиуме, 
всем своим видом показывая, что 
сейчас начнет говорить. Директор 
с бирюзовыми глазами оказался 
почти напротив нее в центре зала. 
Публика быстро утихомирилась, и 
госпожа Лошадкина, введя себя в 
профиль начальницы, распекаю-
щей неразумных, взяла с места в 
карьер.

– Только посмотрите, кого вы 
выпускаете из своих школ! Они ни 
в институт пролезть не могут, ни в 
руководители выбиться! Пашут на 
каких-то грязных заводах, кото-
рые уже давно пора закрыть, или 
тащатся в такие же никчемные 
учителя, как вы сами…

Зал смотрел на нее пустыми 
глазами, без эмоций. Разве толь-
ко у бирюзового директора в 
глазах появился какой-то стран-
ный отсвет. Начальница продол-
жала:

– В прошлом году самый круп-
ный институт города ФУФУЯ-
ПИУ обвинил в том, что из ваших 
школ не поступило ни одного чело-
века, они вообще не понимали, что 
такое вступительные экзамены, и 
не могли написать даже заявление 
о приеме. Прошли только девять 
выпускников Элитной гимназии, 
в штате фирм родителей которых 
были грамотные юристы старо-
го поколения. Кстати, все они уже 
через два месяца закончили ин-
ститут и получили документы о 
высшем образовании. Пришлось 
ФУФУЮ-ПИУ набирать студен-
тов из области. Вы хоть понимаете, 
что это значит?

Бирюзовый директор решил 
подать голос.

– Это экономическая нагрузка 
на город, места нужны дополни-
тельные в общежитиях…

Коллеги, сидевшие слева и 
справа от него, спешно начали пе-
ресаживаться подальше.

– У вас одни общежития в голо-
ве! А что мне делать? В прошлом 
году я распорядилась записывать 
в школы кто куда хочет. После 
всех этих штурмов травматологи-
ческая больница целую четверть 
была набита молодыми папаша-
ми, а в городе три месяца не было 
стекла, все ушло на выбитые в 
школах окна. И никакого эффекта! 
Меня же и обвинили, хорошо еще, 
что все проверяющие начальни-
ки позаканчивали нашу Элитную 
гимназию…

В отдельных глазах затеплил-
ся какой-то интерес к происходя-
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щему, но лица оставались равно-
душно-наполненными собой.

Госпожа Лошадкина разо-
шлась не на шутку:

– В прошлом году я приказала 
по районам приписать все школы, 
так вы же, тупицы, сбежали в от-
пуска с августа по октябрь, боясь 
последствий позапрошлого года. 
И пришлось в одних школах за-
крывать половину классов, потому 
что детей не хватило, а в других 
открывать по пять новых, чтобы 
запихать туда этих самых детей, 
которые еще и недовольные оста-
лись – выбора у них нет, школа не 
нравится! Хорошо еще договори-
лась с главврачом травмы, чтобы 
этих папаш на домашний режим 
определял. А то и без них опять 
почему-то я оказалась крайней… 
И что же нынче делать?

С этим классическим вопросом 
госпожа Лошадкина нависла над 
залом, потряхивая крашеной чел-
кой. Довольная собой, она продол-
жала:

– Нынче из города вообще де-
тей принимать не будем в шко-
лы, только из области. А город-
ские пускай едут учиться вместо 
них в область, чтобы смогли по-
том хоть бы протиснуться в ФУ-
ФУЯ-ПИУ. Вот такое мое распо-
ряжение для всех школ кроме, 
конечно, Элитной гимназии, а то 
в следующий раз и собрать вас 
будет негде.

Госпожа Лошадкина откину-
лась на спинку, свысока осма-
тривая зал. Ее дежурная улыбка 
скрывала внутренний процесс 
перестройки с профиля начальни-
цы, распекающей неразумных, на 
профиль «я – единственная и не-
повторимая».

Зал молчал. В центре в окруже-
нии пустых кресел сидел бирюзо-
вый директор. Вдруг он медленно 
встал и, глядя на госпожу Лошад-
кину, тихо произнес:

– А я буду принимать в школу и 
из своего района, и всех других де-
тей. И вообще, в прошлом году из 
130 выпускников нашей школы 40 
человек поступили в разные вузы, 
а 50 – в техникумы и колледжи. В 
конце концов, кто-то и на заводах, 
и на станции Ён-пересортица ра-
ботать должен. 

Его последние слова уже пло-
хо были слышны на фоне гур-гура 
директоров школ. Госпожа Ло-
шадкина посмотрела в его бирюзо-
вые, модного цвета ЭКСПО-2020, 
глаза и подытожила:

– Я была абсолютно уверена, 
что до вас дошло мое указание и вы 
будете делать, как я говорю. В ито-
ге, – она решила образно предста-
вить ситуацию, вспомнив что-то 
из ликвидированного ныне школь-
ного курса астрономии, – я вот как 
Земля в центре Вселенной, а вы 
вечно вращающиеся вокруг меня 
Солнцы. Вы там что-то светите-не 
светите на своих дальних орбитах, 
а мне тут, с одной стороны, всех 
ублажай, а с другой, – такое лицо 
делай, словно это и не я вовсе.

Она встала, давая понять, что 
педсовет уже все принял и даже 
закончился. Директора громко 
зааплодировали, но быстро разо-
шлись. Госпожа Лошадкина по-
смотрела в бирюзовые глаза и по-
думала: «Точно, он от меня без ума, 
а с чего бы ему всю эту ахинею-то 
было нести?.. Хочет привлечь мое 
внимание!» Бирюзовый дирек-
тор сидел как вкопанный, глядя 
в никуда. «Какие Солнцы, вокруг 
какой Земли… Мы, наверное, в 
противоположных измерениях 
– видеть-то видим друг друга, а 
вот вращаемся совершенно по-
разному».

* * *
Клиент хоть и поспешил за го-

спожой Лошадкиной, но все-таки 
когда он вошел в вестибюль, ее 
там уже не было. Он, естествен-
но, направился в потайную дверь 
за большой колонной, ведущую в 
vip-сауну.

Там вкусно пахло можжевель-
ничком, на низком столике перед 
огромным диваном стояла за-
потевшая бутылочка водочки, в 
менажнице были разложены со-
леные груздочки, маринованные 
маслята, малосольные огурчики, 
квашеная капустка и хрустящие 
из бочки зеленые помидорки. На 
углу дивана лежала сложенная 
махровая простыня и шелковый 
халат с красными гвоздиками. 
Клиент в расстроенных чувствах 
сбросил все лишнее и удалился в 
сауну. Он несколько раз заходил 
и выходил то в сауну, то в бассейн 
с подсвеченной зеленоватой про-
зрачной водой, все ожидая, что 
откроется дверь и войдет про-
фессионалка по vip-услугам. Но 
ожидание затягивалось. Правда, к 
нему заглядывала какая-то жгу-
чая брюнетка с ярко-красными 
губами в сетчатых чулках и кожа-
ной набедренной повязке в виде 
зачатка юбки, но он, приняв ее за 

обслугу, сказал, что у него все в 
порядке, и она, удивившись сво-
ими выщипанными бровями, мо-
ментально исчезла.

Вечерело, клиент возлежал на 
диване распаренный в распахну-
том халате с красными гвоздика-
ми. Он щелкнул кнопкой на пульте, 
и на стене включилась плазменная 
панель. На канале «Ён-ТВ» шли 
новости. «Сегодня поймали манья-
ка-убийцу…», «Сегодня произо-
шел взрыв газа в доме…», «Сегод-
ня сошедший с рельсов трамвай 
врезался в витрину магазина ин-
тимных товаров…»

Сауна, бассейн и водочка сде-
лали свое дело: клиент, раски-
нувшись на диване, начал задре-
мывать. Телевизор продолжал 
бубнить: «Сегодня состоялось 
собрание директоров школ горо-
да Ён. Начальник образователь-
ной конторы госпожа Лошадкина 
определила правила приема детей 
в муниципальные школы на 201… 
год…»

Сквозь дрему клиенту показа-
лось, что перед ним стоит та, кото-
рую он прождал весь вечер. Кли-
ент улыбнулся, как бы показывая, 
что не сердится за долгое ожида-
ние, и медленно, как это бывает во 
сне, стал тянуть к ней руку, чтобы 
прижать ее к себе. «…Мне тут, с 
одной стороны, – всех ублажай, а 
с другой, – такое лицо делай, слов-
но это и не я вовсе». Госпожа Ло-
шадкина улыбнулась и тряхнула 
челкой. Рука клиента легла прямо 
на нужное место, и все произошло 
естественно.

* * *
«Ей богу, странный какой-то. 

То заказал девку, то выгнал, то 
неизвестно чем тут занимается…» 
– крутилось в голове у админи-
стратора vip-сауны, которая по 
окончании оплаченного времени 
деликатно разбудила клиента, вы-
ключила телевизор и начала буд-
ничную приборку помещения.

  

В
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В мире нет ничего идеального. 
Советская издательская система 
была идеальной. Почти идеальной. 
Почти добавляем только потому, 
что в мире нет ничего идеального. 

В данной статье я не собираюсь 
детально рассматривать механизм 
ее функционирования, а опираясь, 
в том числе, на свой практический 
опыт работы редактора: причем 
только первые 6 лет его приходят-
ся на советский период, а дальше 
пришлось хлебнуть того, чего все 
мы хлебаем и не расхлебаем еще 
долго, лишь поразмышлять над 
базовыми принципами, лежавши-
ми в основе ее функционирования. 
Это тем более интересно, что здесь 
мы сталкиваемся с одной из сфер 
жизни при социализме, который 
сегодня бессмысленно хают в хвост 
и гриву, договариваясь до того, 
что якобы историческая практика 
полностью доказала тупиковость 
этого пути. Гораздо полезнее, на 
мой взгляд, проанализировать 
этот уникальный исторический 
опыт, тем более что сегодняшняя 
Россия представляет собой ти-
пичную банановую республику, 
лишенную какой-либо уникально-
сти и, несмотря на нелегкую нашу 
судьбу, какого-либо познаватель-
ного интереса.

ИСКУССТВО 
ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ

1. В советские времена часто 
лозунгировалось: «Искусство при-
надлежит народу». И это было 
действительно так. К сожалению, 
фразу повторяли так часто, что 
большинство из нас, по крайней 
мере, кто жил тогда, совершенно 
не вдумывались в ее смысл.

Самое очевидное, когда гово-
рится «принадлежит народу», 

Владимир СОКОЛОВ

Окончил Алтайский 
политехнический институт 

и Литературный институт 
им. М.Горького.

Автор многочисленных 
публикаций в газетах, 

журналах и интернет-изданиях.
г. Барнаул.

О СОВЕТСКОЙ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ

означает, что продукты мировой 
культуры доступны каждому чле-
ну общества. Все мы посещали 
библиотеки, кто по желанию, кто 
по нужде (последнее относится 
к студентам) и не платили за это 
ни копейки. Символическая плата 
взималась за посещение музеев, 
картинных галерей. Более доро-
гим удовольствием были книги, не 
в смысле денег, нет. Здесь желание 
иметь библиотеку наталкивалось 
на ограниченность жизненного 
пространства. Я всю жизнь воевал 
сначала с матерью, потом с женой 
за право купить лишнюю книгу.

До сих пор с тоской помню, 
сколько хороших книг я не купил, 
а со сколькими расстался из-за от-
сутствия места в квартире. В свое 
время легкомысленно выбросил 
все труды Маркса и Ленина кроме 
фундаментальных, полагая, зачем 
это хранить дома, когда они были 
на свободном доступе в любой би-
блиотеке и организации.

А с моим дядей на этой почве 
случился однажды настоящий 
триллер. Он под привычное вор-
чание тети хранил дома подшивки 
старых газет, где с течением вре-
мени обнаруживалось масса любо-
пытного. Например, оказывается, 
что Советский Союз участвовал в 
войне против Польши в 1939, и в 
«Правде» даже была фотография 
доблестных советских зенитчиков 
у сбитого ими немецкого самоле-
та. Оказывается, разделив Евро-
пу между собой, Германия отдала 
СССР всю Прибалтику, включая 
Финляндию, и даже были опу-
бликованы заявления глав при-
балтийских государств о добро-
вольном вхождении в нашу семью 
братских народов: от Финляндии 
его озвучил Куусинен. Если кто 
интересовался историей по совет-
ским учебникам, тот поймет, каки-
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ми крамольными были эти мате-
риалы.

И вот дядя однажды приходит 
домой – а в это время они дела-
ли в квартире ремонт – и видит 
все эти газеты расстеленными на 
полу, порванными, с громадными 
пятнами от извести. Как он пере-
жил эту трагедию, не знаю. Скажу 
лишь, что старые газеты и изда-
ния были материалом невосста-
новимым: после очередной смены 
политического курса все, что ему 
не соответствовало, изымалось из 
магазинов, библиотек. Более того, 
члены партии и профсоюза, а это 
значит все взрослое население 
страны, должны были сдавать под 
страхом разоблачения материалы, 
не соответствующие новому курсу 
партии (практика, прекративша-
яся во времена Брежнева, ибо за 
все 18 лет его правления курс уже 
больше не менялся).

Словом, в советские времена 
каждому человеку были предо-
ставлены возможности, ограни-
ченные только материальным со-
стоянием самого общества, как 
показывают приведенные при-
меры, для приобретения знаний и 
самосовершенствования. Другое 
дело, что пользовался советский 
человек этими возможностями, 
даже теми что были, не очень-то, 
мягко говоря, активно.

2. Ограниченность доступа к 
созданиям мировой культуры 
или современной духовной, на-
учной, информационной жизни 
материальными условиями обще-
ства – это как раз один из факто-
ров, который на практике в СССР 
обернулся книжным дефицитом, 
многочисленными запретами, 
идиотизмом идеологической поли-
тики, что бросается в глаза всяко-
му, совершенно замыливая реаль-
ные достижения. 

А ведь предупреждал Карл 
Маркс, что переход к социализму 
будет лишь тогда действенным, 
когда общество достигнет высо-
кого материального уровня про-
изводства. Такого высокого, когда 
капитализм, подготовивший этот 
уровень, уже не в состоянии рас-
порядиться созданными им же са-
мим богатствами. Россия же – ни-
щая Россия – попыталась строить 

социализм, и этой попыткой во 
многом набросила черную тень на 
само это понятие.

Но все же одного вопроса нуж-
но коснуться. Все, чем владеет об-
щество – и предметы культуры – 
должно в принципе безвозмездно 
даваться его членам. Такова идея 
была положена в основе советско-
го общества, но не осуществлена 
полностью на практике. И возмож-
но ли ее осуществление на практи-
ке в безысключительном режиме, 
даже когда социализм станет ре-
альностью даже в материально 
подготовленном для этого обще-
стве еще вопрос. Подумаем, отку-
да появляется стоимость ресурса. 
Не споря с Карлом Марксом о те-
ории стоимости, ибо он рассматри-
вал процесс производства в целом, 
а мы исходим из рассмотрения 
элементарных повседневных си-
туаций, беремся утверждать, что 
ресурс начинает чего-нибудь сто-
ить, когда его не хватает.

Допустим, в одном городе – а 
это маленький провинциальный 
город, райцентр не более того, – в 
библиотеке есть «Критика чистого 
разума». Такое бывает сплошь и 
рядом: я часто видел в провинци-
альных библиотеках книги, кото-
рых ни в Москве, ни в Петербурге 
днем с огнем не достать, а там они 
лежат, есть не просят и даже не 
попискивают. Навряд ли на «Кри-
тику» найдется там читатель, а 
если найдется, то навряд ли боль-
ше одного. И книга будет в полном 
его распоряжении: он даже отне-
сет ее к себе домой, а если, скажем, 
ревизоры спросят, где книга, то 
библиотекарша позвонит ему или 
зайдет домой после работы и по-
просит экземпляр. То есть ресурс 
будет совершенно бесплатным.

Теперь предположим, что в 
этом же городке появился еще 
один интеллектуал, и ему тоже 
втемяшилось читать «Критику 
чистого разума». Скорее всего, 
эти двое – как люди интеллигент-
ные – как-то договорятся между 
собой. Например, будут читать 
по очереди. Такие очереди в за-
водских и районных библиотеках 
среди читателей на популярную 
литературу («Ходжа Насреддин», 
«Тегеран», «И один в поле воин» и 
др.) были весьма распространен-

ным явлением в советские време-
на, особенно после показа экра-
низации по телевизору. В любом 
случае, теперь ресурс уже будет 
небесплатным, будет ли эта плата 
осуществляться деньгами или на-
туральным обменом в виде той же 
очереди. 

Это принципиальный момент. 
При социализме плата – и это ка-
сается не только книг – определя-
лась доступностью ресурса, а не 
его трудовой стоимостью, как при 
капитализме. При капитализме 
ресурс, который не приносит при-
были либо не появляется на рын-
ке, хотя бы он позарез был нужен, 
и без него люди бы умирали, при-
чем в прямом, а не переносном 
смысле, либо изымался бы из об-
ращения. 

Только так я могу объяснить, 
почему все же культурные ценно-
сти при социализме не были бес-
платными.

[Эту теорию о цене как ограни-
ченном ресурсе я придумал не сам, 
а позаимствовал у своего друга, 
который математик – что-то там 
занимался теорией управления и 
даже написал целую диссертацию, 
в которой и обосновывал эту тео-
рию. С этой диссертацией он про-
мыкался до 40 лет, но даже не мог 
и статьи опубликовать. Махнув 
рукой на славу, он по настоянию 
руководства быстро скомпилиро-
вал себе сначала кандидатскую, а 
потом и докторскую (почему и не 
называю его фамилии) и сейчас 
преспокойно работает ректором. 
Надеюсь вы не настолько наивны, 
чтобы думать, что те, кто пишет 
липовые диссертации, так и роди-
лись с намерением плагиатничать. 
Учеными, особенно со степенями, 
не рождаются, учеными становят-
ся].

3. Для выбранной нами темы 
особенно важно подчеркнуть, что 
издательства тоже принадлежали 
обществу – народу значит. У них 
не было хозяина, они отчитыва-
лись только перед государством. 
Поскольку автор данной статьи в 
принципе против излишнего те-
оретизирования, то мы предпо-
читаем подкреплять нашу мысль 
примерами. Не для доказатель-
ства, ибо примеры ничего не дока-
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зывают, а для показательства, ибо 
они делают идею наглядной. 

Работу региональных изда-
тельств курировал, как правило, 
секретарь по идеологии. Власть 
его в этой сфере была огромна. Он 
практически мог продвинуть или 
наоборот задвинуть любого автора. 
И, скажем прямо, задвигали и еще 
каких, в смысле таланта и даже 
популярности, продвигали, и еще 
каких, в смысле полного отсут-
ствия и таланта, и популярности. 
Один из подобных секретарей сам 
был не чужд писательства, и даже 
работая инструктором сельского 
райкома комсомола в начале сво-
ей карьеры, буквально избомбар-
дировал местную газету своими 
стишатами. Которым по причине 
полной их даже не бесталанности, 
а беспонтовости даже районная 
газета отказывала в публикации.

Лишь по названью тот поэт,
Кто превосходные стихи писать умеет,
И у потомков через много лет
Огромным уваженьем завладеет.

Это из сборника его стихов, из-
данных уже после краха Соввла-
сти. Дойдя до высокой должности, 
творческий зуд его не оставил. 
Теперь он переключился на про-
зу, писал мемуары, очерки или, 
как он их сам называл, докумен-
тальные рассказы о жизни села. 
Он так и называл их «Районные 
будни», уверяя, что некто Овеч-
кин, ставший известным книгой 
под таким названием, слямзил у 
него и идею, и само название. И 
этот секретарь по идеологии пы-
тался опубликоваться в нашем 
краевом издательстве. И каждый 
раз получал отлуп. И вовсе не по-
тому, что плохо писал (хотя фор-
мально именно таковы были при-
чины отказа), а просто потому, 
что нельзя секретарям крайкома 
быть писателями, по статусу не 
положено.

И лишь когда он вышел на пен-
сию, его сменщик на этом посту 
по-барски бросил:

– Пусть печатается.
– Но ведь Госкомитет по делам 

печати, полиграфии и книжной 
торговли возражает.

– Печатайте под мою ответ-
ственность.

Нами упомянут еще один игрок 
на издательском поле – Госкоми-
тет. Я прошу обратить на это вни-
мание. При кажущемся полном 
партийном, считай чиновничьем, 
контроле все было не так одно-
значно. Да, секретарь по идеологии 
и подведомственный ему комитет 
обкома ли, крайкома контролиро-
вали всю печать. Но был еще и ве-
домственный контроль. Например, 
я как редактор, сидел на военно-
патриотической литературе и был 
ответственен за выпуск мемуаров 
участников Великой Отечествен-
ной войны (а их тогда к 40-летию 
Победы как прорва вынесло черт 
знает откуда: в один год я насчи-
тал 45 рукописей в издательстве 
на эту тематику: поверьте, для 
провинциального издательства 
это очень много). Так вот, ни одна 
рукопись не имела возможности 
стать книгой, не будучи одобрен-
ной Институтом военной истории.

С другой стороны, издатель-
ский план, а значит, и все указан-
ные там книги, не мог вступить в 
силу, не будучи одобрен обкомом. 
Таким образом, было налицо двой-
ное подчинение: территориальное 
и ведомственное. А это ограничи-
вало произвол отдельного, даже 
очень высокопоставленного чи-
новника, чем мы, кстати, в опре-
деленных, правда, и очень узких 
рамках пользовались. Если об-
ластное начальство настаивало на 
выпуске кого-нибудь, кого мы ни-
как не хотели выпускать, мы ис-
кали и часто находили поддержку 
в Москве. Если Москва вертелась 
ужом и чего-то не пропускала, мы 
бежали в обком, а уж те по своим 
каналам додавливали столицу в 
нужном направлении.

Можете говорить что угодно, 
но, мне кажется, так и должно 
быть. И полный произвол вла-
дельца издательства или местных 
царьков, что мы видим сейчас, это 
шаг назад, к варварству и дикости.

4. Каждый, в ком просыпался 
соответствующий творческий зуд, 
мог прийти в издательство и пред-
ложить свою работу. И издатель-
ство обязано было отреагировать: 
написать отзыв, в случае несогла-
сия с этим отзывом автора, отдать 
его труд на рецензирование и т.д. 

В свое время автору этой статьи 
пришлось прочесть очень мно-
го рукописей. Скажу, что именно 
чтение рукописей, работа с авто-
рами отнимали у меня основное 
время, а вовсе не подготовка книг 
(ок. 10 названий в год, и только 2–3 
оригинальные работы, где на обо-
роте титула стояла моя фамилия, 
выходили в свет).

Словом, существовала целая 
система отбора и продвижения 
автора, которая, что очень важно 
подчеркнуть, была повернута ли-
цом к автору, а не издательству. 
И это еще один штрих к тезису 
«искусство принадлежало наро-
ду». И если она работала со сбоя-
ми, а по правде говоря, вообще не 
работала, то мы опять сошлемся 
на отсутствие необходимых для 
ее функционирования людских 
ресурсов. Ибо и в издательствах, 
и в кооперации с ними работали 
обычные советские люди, рабоче-
крестьянского происхождения, с 
минимальным чувством порядоч-
ности (в нашем издательстве мож-
но было безбоязненно оставлять 
кошелек на столе, ни коллеги, ни 
авторы его тырыть не будут) и 
полным отсутствием собственного 
достоинства.

Выйдите на улицу, а лучше 
всего прогуляйтесь за городом: все 
загажено, замусорено. Это оттого, 
что люди не осознают, что приро-
да, город, государство – это наше и 
их достояние, это одна из важней-
ших человеческих ценностей. Это 
и есть отсутствие необходимого 
для социализма человеческого ре-
сурса.

5. «Искусство принадлежит на-
роду» также означает, что если 
произведения искусства доступ-
ны каждому члену общества, то и 
созданное художником становит-
ся всеобщим достоянием. В Совет-
ском Союзе была решена и решена 
полностью такая раздуваемая в 
наше время проблема, как пробле-
ма авторского права. А именно, ав-
тор рассматривался как работник, 
и получал вознаграждение за свой 
труд, конечно, после официально-
го признания этого труда – публи-
кации книги, как и любой другой 
работник: токарь, слесарь, пекарь, 
аптекарь, корректор гальваниче-
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ских ванн. Сделал – получи, и на 
этом расчеты с тобой закончены.

Критикуя такую систему, го-
ворят, что нельзя ставить в один 
ряд писателя как творческого че-
ловека и обыкновенного рабочего 
и служащего. Де то, что создает 
писатель, читают и перечитыва-
ют сотни, а то и тысячи лет, по-
новому открывая и открывая для 
себя созданное гением (а все писа-
тели, если их послушать, гении), а 
продукт, созданный трудом про-
стого рабочего или крестьянина, 
потреблен и нет его. Поэтому писа-
телю должен платить каждый но-
вый читатель, пока этот писатель 
читается.

В наши намерения не входит 
задача обсуждать гримасы так на-
зываемого авторского права. Ска-
жем только, что труд писателя ни-
чем не отличается (по сути, надо 
полагать, своя специфика есть у 
каждого рода деятельности) от 
любого другого вида труда. Даже 
элементарная шариковая авто-
ручка или булочка с изюмом наря-
ду с непосредственной пользой от 
конкретного единичного предмета 
несут в себе всю производствен-
ную, духовную и черт еще знает 
какую культуру человечества, у 
каждого элемента которой были 
свои авторы и первопроходцы. Вот 
и платили бы мы, следуя этой ло-
гики за каждую съеденную булоч-
ку с изюмом ее изобретателю мо-
сковскому булочнику Филиппову 
или его наследникам до скончания 
века.

Упомянув шариковую авто-
ручку, я тут же полез в Википе-
дию – должен же и ее был кто-то 
изобрести – и обнаружил сразу 
несколько фамилий, без каждой 
из которых нынешняя авторуч-
ка была бы невозможна: Паркер, 
Лауд, Райзберг, Биро, Рейнольдс, 
Бик… возможно, назовут и другие 
имена. Каждый вносил какую-
то идею, которую подхватывал 
другой и нес дальше, пока кто-то 
третий не придумывал еще чего-
то лучшего, и так до тех пор, пока 
шариковая авторучка не приоб-
рела классической законченной 
формы. Вот и платили бы сейчас, 
покупая авторучку каждому из 
них. И, наверное, тогда бы она шла 
по цене автомобиля.

А что такое литературное про-
изведение, как, по выражению 
Льва Толстого, не «совокупные 
письма» всех нас ныне живущих к 
потомкам.

И раз уж мы коснулись темы 
авторского права, нелишне будет 
коснуться исторического опыта и 
напомнить не жуликам, которые 
его пропагандируют, а честным 
дуракам, которые раздувают этот 
вопрос о родном брате авторского 
права – патентном праве. Итогом 
его орудования в технике стало то, 
что фигура изобретателя, неког-
да прославленная именами Уатта, 
Стефенсона, Эдисона, сегодня вы-
родилась в зачуханного клерка, 
обыкновенного поденщика, хоть 
и с белым воротничком, который 
остается анонимным, полностью 
отдавая плоды своей мозговой 
деятельности – а потому, что нас 
окружает, порой и замечательной 
деятельности – ненасытному хо-
зяину.

6. Итак, автор получал свое за-
конное вознаграждение, то есть 
вознаграждение по закону.

Хотя, конечно, насколько спра-
ведливым и разумным было это 
вознаграждение в конкретном 
случае, можно спорить и спорить. 
Это вечная проблема – «я рабо-
таю много, а получаю мало». На-
пример, мне казалось совершенно 
абсурдным, что ставка писателя в 
1970–80-е гг. была 150–200 рублей 
за лист, 200–300 при двойном ти-
раже, а еще больше при массовом, 
в то время как ученый получал за 
этот самый лист 80–120 целковых. 
Хотя даже чисто физически рабо-
та над научным или техническим 
трудом отнимала в разы больше 
сил, чем над тем же романом. Но 
здесь я говорю о принципе, кото-
рый был справедлив и единствен-
но разумен, а не о конкретном его 
применении.

А общество полностью распо-
ряжалось результатом его труда. 
Что также представляется спра-
ведливым. Если архивы, библио-
теки, книги общество предостав-
ляет любому человеку, и многое 
из этого бесплатно, то почему соз-
данный с их использованием про-
дукт должен целиком принадле-
жат создавшему человеку? А тем 

более его родственникам, а еще 
более третьим лицам, которые во-
обще никаким боком не причастны 
творчеству?

В советские времена, после того 
как произведение однажды было 
напечатано, любое издательство, 
любой журнал или газета имели 
право перепечатать его, не спра-
шивая согласия автора: раз он опу-
бликовал его, оно стало уже не его 
личной, а публичной собственно-
стью, то есть собственностью всего 
общества. Что касается оплаты, то 
газеты могли публиковать и стихи, 
и рассказы, и отрывки из романов, 
сколько мне помнится, бесплатно, 
издательства же обязаны были 
платить: 60% при втором издании, 
40% – при третьем, 20% – при чет-
вертом и так далее.

Заметим, издательства бес-
совестно пользовались правом 
свободного переиздания. Они, 
особенно провинциальные, редко 
платили авторам по выходе кни-
ги. Если автор поднимал при этом 
хай, издательство не доводя дело 
до скандала, быстро выплачивало 
ему что положено. Если нет, то ав-
тор оставался с носом. Учитывая, 
что далеко не каждый автор будет 
следить за судьбой своих творе-
ний, особенно в такой громадной 
стране, как наша, этот расчет не-
редко оправдывался.

7. Вообще проблема оплаты 
труда не играла такой большой 
роли в советских издательствах. 
Бои местного значения были, и 
подчас жаркие. Писатели посто-
янно интриговали друг против 
друга, писали подметные письма, 
я даже имел несчастье наблюдать 
настоящую драку, а уж взаимные 
оскорбления и плевки, причем в 
физическом натуральном смысле 
слова, были делом обычным. Го-
норар оспаривался редко, ибо он 
жестко устанавливался норма-
тивами. Вилка при этом не имела 
особого значения. Ибо гонорарный 
фонд рассчитывался из среднего 
значения, и именно по этому сред-
нему значению и платили, чтобы 
никого не обидеть. Разве лишь 
отыгрывались на молодых и начи-
нающих.

Бои в основном шли по линии 
включения в план. Среди масти-
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тых много спорилось о тираже. За 
двойной тираж платили двойной 
гонорар, но выпустить двойной ти-
раж значило чей-то тираж умень-
шить: общий годовой тираж из-
дательства также лимитировался. 
Поэтому в нашем краевом изда-
тельстве прибегали к хитрости, 
очень веселившей Госкомиздат: 
поскольку двойной тираж начи-
нался с 15 000 экземпляров, вы-
пускались книги тиражом 20 000,  
18 000, 17 000 и даже доходило до 
15 500. Словом, глупостей и иди-
отизма было много, и когда-то я 
очень едко написал о нашей из-
дательской жизни, так едко, что, 
хотя это и не было опубликовано, 
мне многие до сих вспоминают ту 
статью. Теперь я не то что смотрю 
на дело иначе, просто я понял, что 
за деревьями повседневных ме-
лочных склок неумных и наглых 
людей, каковыми, увы, было и 
остается большинство наших пи-
сателей, я не увидел леса книгоиз-
дательской системы.

Гораздо более важные и прин-
ципиальные споры должны были 
бы разгораться по другому пово-
ду. Авторское право в советском 
книгоиздании, подлинное, а не 
надуманное, как сейчас, большое 
внимание уделяло такому аспек-
ту, как единство и цельность про-
изведения. Автор не имел права 
решать при повторном издании: 
издаваться ли ему или нет. За него 
здесь решало государство. Но ав-
тор имел право на аутеничность 
(идентичность) своего произведе-
ния, то есть на то, чтобы оно изда-
валось в том виде, в каком он сам 
считал необходимым его опубли-
ковать. Это касалось как первого 
издания, так и переиздания.

Сейчас эта проблема практи-
чески исчезла из обсуждения, а 
в законе об авторском праве она 
упоминается глухо и неясно: есте-
ственно, тому, кто получает при-
быль, наплевать на какие-то там 
творческие задачи: лишь бы полу-
чить побольше. Должен сказать, 
что если наши известные совет-
ские писатели время от времени 
что-то там возбухали на счет на-
рушения издателями их замыслов 
и идей, даже доходили какие-то 
там неясные слухи об обращени-
ях в ЦК, то провинциальные, та-

кие несгибаемые и яростные, ког-
да речь шла об их включении в 
план, становились покладистыми 
и кроткими как ягнята, когда шла 
подготовка рукописи к печати, и 
соглашались на все требования 
редактора. Только бы книга была 
издана, и только бы не пострадал 
в сторону уменьшения ее объем, и, 
соответственно, гонорар.

8. Очень много сейчас пишут о 
якобы свирепствовашей в совет-
ские времена цензуре. Термин, 
как мне кажется, ошибочный и в 
корне неверный. Нужно говорить 
не о цезуре, а об общественном 
контроле. То есть предоставляя 
каждому возможность высказать-
ся публично, издательская систе-
ма была призвана контролировать 
общественную полезность и зна-
чимость каждого.

Что касается идеологического 
контроля, то противно читать и 
слушать байки тогдашних твор-
ческих интеллигентов, как им ме-
шала в их творчестве советская 
власть. По-простонародному, так 
зажрались эти товарищи до безоб-
разия. Как редактор отдела массо-
во-политической литературы, все 
рукописи, которые предназнача-
лись к публикации, я был обязан 
относить в обком. Кем обязан, по-
чему обязан – лучше не спраши-
вайте: все равно не скажу. Буду 
как партизан молчать, а тайны не 
выдам. Потому что сам ее не знаю. 
Не было ни инструкций таких, ни 
распоряжений. А вот обязанность 
была.

И я не помню случая, чтобы 
хоть одну рукопись мне там зару-
били. Мне выписывали пропуск: 
иногда к инструктору обкома, 
иногда к начальнику отдела иде-
ологии и пропаганды. Я оставлял 
рукопись секретарю (не обкома, а 
просто секретарю, или, если хоти-
те, секретарше), или инструктору, 
а через несколько дней, она/он 
мне звонил(а): «Забирайте вашу 
рукопись». Никаких рецензий, ни-
каких замечаний, кроме устного: 
«Можете печатать», я не получал. 
Значит ли это, что никакого иде-
ологического контроля не было? 
Нет, не значит. Ибо и редакторы, и 
авторы уже были воспитаны и вы-
школены в нужном направлении, 

а если что нехорошее и пролетало 
мимо их внимания, то незамечен-
ным от общественного глаза не 
уходило.

9. Вот список основных порогов, 
которые были поставлены обще-
ством на пути неправильных и не-
хороших авторов:

а) редакторский корпус (вклю-
чая упомянутый Комитет, где ру-
кописи также просматривались),

б) идеологический контроль 
(тот самый отдел агитации обко-
ма),

в) институт рецензирования,
г) ЛИТО (эти должны были 

следить за непронокновением в 
печать государственных секре-
тов; собственно говоря, это и была 
единственная официальная цен-
зура, скорее бестолковая, чем 
строгая),

д) общественное мнение (газе-
ты, письма читателей).

И вся эта система работала, 
потому что издательства обяза-
ны были реагировать на сигналы 
каждого из этих институтов, что, 
скажу я вам, было делом достаточ-
но хлопотливым, ибо ответ должен 
был быть взвешенным и обосно-
ванным. Как редактору мне не раз 
попадало именно за невыдержан-
ность тона, когда в десятый раз 
пишешь какому-нибудь пенсионе-
ру, а он понимать не хочет. В отли-
чие от нынешнего времени, когда 
издательства чаще всего не отве-
чают, а если отвечают, то не более 
чем одним предложением: «Ваша 
работа нас не заинтересовала».

10. Приведу пример с чита-
тельскими письма. Пример мною 
взят из книги алтайского писателя 
И.Кудинова «1980» год. Однажды в 
Алтайское книжное издательство 
пришло письмо с такими словами 
(письмо пришло в газету, но там 
его не напечатали, а отправили 
для ответа к нам в издательство):

Кудинов, вот совет мой вам:
Пока не дернули вас в «Правде»,
Чтоб не попасть вам в стыд и срам,
По директивам «Правды» правьте!
…Не то в расцвете ваших лет
У вас отнимут партбилет.
Хотя и есть у вас талант,
Но все ж сейчас вы диверсант.
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Причиной гнева читателя было 
то, что в повести Кудинова «Со-
сны, освещенные солнцем» ав-
тор описывал дореволюционную 
Елабугу по декорациям фильмов 
о том времени, на которых, есте-
ственно, были намалеваны церк-
ви и на сцене раздавался коло-
кольный звон:

В романе правде – вилы в бок.
От ваших «Сосен» вонь несносна.
Звон колокольный, поп и Бог
Поют и воют в ваших «Соснах».

Так безобиднейшая и без-
дарнейшая вещь превратилась в 
антисоветский памфлет только 
потому, что художник Шишкин, 
о котором и была повесть, не уча-
ствовал ни в партсобраниях, не 
читал «Правду» и вообще никаким 
образом не выказывал своей при-
верженности марксизму-лени-
низму. Хотя, как в том же письме 
открытым текстом возмущался 
автор, писатель умер в 1898 году (а 
временные рамки повести за счет 
введения в персонажи алтайского 
художника Гуркина раздвигаются 
аж до революции), к тому време-
ни уже были написаны и «Капи-
тал», и существовали марксисткие 
кружки в России.

Смешно сказать, но эта галима-
тья всерьез обсуждалась на парт-
собрании (а на дворе стоял 1980 
год), и было решено отложить пе-
реиздание книги на год, поскольку 
она вызывает, как выразился при-
сутствовавший на собрании ин-
структор крайкома, неоднознач-
ную реакцию читателей. 

11. Для сравнения картинка из 
нашего времени. Я отправил свою 
рукопись о вечных спутниках в 
стиле Мережковского, только еще 
лучше, в издательство, которое 
«ориентировано на выпуск книг 
гуманитарного профиля высокой 
научно-редакторской подготовки. 
Двигаясь своим путем, т.е. уклоня-
ясь от откровенно коммерческих 
проектов, навязчивой серийно-
сти, сугубо элитарных изданий, 
наше издательство сумело занять 
ведущее место в пестрой палитре 
книжного мира современной Рос-
сии. Книги издательства стали 
заметным событием культурной, 

литературной и художественной 
жизни» (из проспекта). 

Книгу мою это издательство от-
вергло. Привожу письмо редакто-
ра полностью: «Для раскрытия оз-
наченной вами темы требовались 
филигранное владение словом и 
высокая писательская культура. К 
сожалению, вы не отвечаете ука-
занным требованиям. Чего только 
стоит такая ваша фраза ‘нормаль-
ное распределение при описании 
явлений микромира постоянно 
дает сбои’. Это называется тавто-
логией. Если распределение, как 
вы пишете, дает сбои, значит оно 
уже не нормальное. С уважением, 
Марина (именно так: «Марина», 
без отчества и фамилии)». Могу 
сказать, что в советские времена 
за «ненормальное распределение» 
можно было и с работы вылететь.

А вот в советские времена один 
наш редактор поставил на ме-
сто бывшего секретаря горкома, 
сплавленного перед пенсией на за-
ведование кафедрой философии 
в университет. Этот профессор 
утверждал, что Маркс придавал 
громадное значение эмоциональ-
ной деятельности человека. Вещи, 
приводил он цитату классика, ко-
торую я, к сожалению, никак не 
могу отыскать в ее дословной ре-
дакции, – это чувственная история 
человечества. А редактор указал, 
что Маркс отнюдь не ставил знака 
равенства между «чувственный» и 
«эмоциональный». Маркс говорил 
только то, что по созданным людь-
ми предметам точно так же можно 
проследить историю идей, как и по 
созданиям духовного порядка. В 
этом смысле в вещах в чувствен-
ной форме отражена вся история 
человечества. 

Конечно, редакторы тогда были 
несколько, если не умнее ны-
нешних, то образованнее. Все же 
проводимая уже 20 лет реформа 
российского образования сказы-
вается. Но я знаю точно, что наш 
редактор отнюдь не был яростным 
читателем Маркса. Он просто-на-
просто открыл последнего и све-
рил цитату с источником, что было 
обязанностью любого редактора.

Таким образом издательство 
оказалось умнее и автора, да и ре-
дактора. Общественный контроль 
в данном примере явил свое мур-

ло не пропускать в печать всякой 
лабуды. А то что часто в советские 
времена не пропускалось ничего 
выходящего за рамки предписан-
ного, то вина здесь лежит не на 
идее общественного контроля, а на 
неразвитости самого общества. У 
идейно неполноценного общества 
и контроль может быть только ум-
ственно неполноценным.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЦЕПОЧКА В КНИЖНОМ ДЕЛЕ

12. Между книгой, которую на-
писал автор, и читателем, который 
ее прочитал, стоит целая произ-
водственная система, у которой 
свои цели и приоритеты. Замеча-
тельным изобретением советского 
книгопроизводства было разнесе-
ние книгоиздательских функций 
между разными структурами. Об 
одном из таких разделений я уже 
писал, говоря об управлении: па-
раллельно существовало местное 
в лице идеологических отделов и 
ведомственное руководство в лице 
Государственного комитета по де-
лам полиграфии, издательств и 
книжной торговли.

Название этого Комитета дает 
представление о втором разделе-
нии функций. В автономном режи-
ме существовали книгоиздание, 
полиграфия и книжная торговля. 
Автор приходил со своей рукопи-
сью в издательство и только в из-
дательство. Если его книга прини-
малась к изданию, она готовилась 
в издательстве к печати, где пол-
ностью обговаривались вопросы ее 
содержания и объема. После чего 
рукопись, или если выражаться 
профессиональным языком, ори-
гинал-макет книги поступал в ти-
пографию. Каждая страница была 
пронумерована синим каранда-
шом и должна была быть подпи-
сана редактором и автором, чтобы 
издательство ничего от себя не 
могло ни добавить, ни убавить без 
согласия автора. Чего, как вы по-
нимаете, и в помине не было. И мне 
не раз приходилось отбиваться от 
наивных и безуспешных попыток 
авторов пошуметь, когда в книге 
не оказывалось этак страниц 20 из 
рукописи. Но опять же я вынуж-
ден напоминать, что я пытаюсь 
оценить издательскую систему с 
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принципиальных позиций, а не с 
точки зрения ее функционирова-
ния.

Типография отпечатывала ти-
раж (там были гранки, верстка, 
сигнальный экземпляр – словом, 
довольно сложный процесс, дета-
ли которого навряд ли представ-
ляют особый интерес для непо-
священного, тем более что после 
компьютерной революции многое 
здесь изменилось), после чего… 
продавала его? А вот хрен-то вам: 
обратно весь до единого экземпля-
ра возвращала в издательство. И 
уже издательство договаривалось 
с книжной торговлей об условиях 
продажи. При этом весь тираж, 
кроме технических экземпляров, 
издательство обязано было отпра-
вить в торговую сеть.

Сколько мне это в свое время 
доставило неприятностей. Наряду 
с мемуарами животноводов и ро-
манами о подвигах красноармей-
цев мы время от времени издавали 
и так называемую дефицитную 
литературу, то есть книги, кото-
рые были очень популярны, но 
купить которые в книжном мага-
зине было невозможно. И вот мои 
многочисленные знакомые бук-
вально изводили меня просьбами 
достать эти книги, словно, работая 
в издательстве, я сидел на них. А 
нам, работникам издательства, за 
свои деньги продавали по два эк-
земпляра в одни руки, и попробуй 
тут всех удовлетворить, никого не 
обидев. Для одного из своих дру-
зей я оказался не другом, когда на 
день рождения, юбилей даже, по-
дарил нашему общему знакомому 
5-томник Шукшина нашего из-
дательства, а ему, по его выраже-
нию, «показал фигу».

Или вот такой пример. Выпу-
стили мы небольшую книжонку с 
популярными статьями для моло-
дежи социологов, юристов, эконо-
мистов и т.д. Приходит ко мне один 
из авторов и требует книгу, а из-
дательство обеспечивало автору 
10 бесплатных экземпляров. Толь-
ко вот в этой книге было что-то 
около 20 авторов. В таких случа-
ях «автором» считался всего один 
человек, которого весь коллектив 
в договорной форме уполномочи-
вал на это. Я естественно даю ему 
от ворот поворот: мне самому, ре-

дактору, был положен всего один 
экземпляр, что было обидой всех 
моих знакомых, которые требо-
вали, чтобы я подарил, продал им 
дефицитные книги, выпускавшие-
ся нашим издательством.

Через некоторое время меня 
вызывает к себе директор, к ко-
торому этот автор сходил нажа-
ловаться. Я объясняю директору 
свои резоны (да-да, я редактор 
объясняю директору, который 
пришел из партогранов, суще-
ствующие законы – это к вопросу о 
неидеальности человеческого ма-
териала), и он с ними соглашается. 
Через некоторое время раздает-
ся звонок из крайкома и требуют 
объяснить, почему мы издеваемся 
над авторами. Я за подписью ди-
ректора даю необходимые объяс-
нения, и крайком полностью сни-
мает вопрос.

Не буду утомлять: бодяга на 
этом далеко не закончилась, автор 
писал в министерства, в народный 
контроль, и везде я отвечал и все 
соглашались с моей правотой, пока 
разъяренный директор после оче-
редной жалобы не вызвал меня, 
затем вынул из своего кармана 
рубль и сказал: «Иди, купи пять 
экземпляров (а книга свободно ле-
жала в продаже по цене 20 коп за 
штуку), отдай ему, и чтобы этот 
вопрос больше не поднимался».

13. Такая система ставила мощ-
нейшие заградительные заслоны 
на пути появления контрафакта. 
Когда все три функции сосредото-
чены в одних руках, к чему приш-
ли в современной России после по-
рушения советской издательской 
системы, ни налоговая инспекция, 
ни тем более конкретный читатель 
(которому это, правда, по фигу), ни 
«партнеры» по издательском биз-
несу (которым, это далеко не по 
фигу), не в состоянии определить, 
является ли книга, которую ты 
держишь в руках, одной из 10 000, 
как это заявлено в выходных дан-
ных, или одной из 1 000 000. Эта 
же проблема стоит и «в цивилизо-
ванных странах», лишь только при 
наличии более мощного налогово-
го пресса отклонения от номинала 
там, конечно, на порядок меньше. 

Ну а для автора и вовсе все его 
торжественно декларируемые ав-

торские права превращаются в 
фикцию.

В советские времена жульни-
чество тоже имело место, но в ло-
кальном масштабе: что-то выне-
сти под полой, спрятать, стырить, 
пока никто не видит. Так типогра-
фия из бумажных отходов, кото-
рые всегда имели место при почти 
неизбежных шероховатостях рас-
чета материальных затрат, могла 
напечатать несколько десятков 
дефицитных экземпляров для 
себя и своих знакомых, книжные 
торговцы могли продавать книги 
дороже номинала, оформляя это 
через систему специальной тор-
говли. Но это опять же ограни-
ченное количество экземпляров. 
Словом, советская система если и 
давала корм жуликам, то по объ-
емам воруемого весьма мелким. 
Нынешние русские жулики от 
книгоиздательства, правда, по 
сути тоже мелкие, но объемы их 
воровства гигантские.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛАНОВОСТИ 

И ЦЕНТРАЛИЗАИИ

14. Советская книгоиздатель-
ская система наглядно доказывала 
преимущество планового ведения 
хозяйства, когда во главу хозяй-
ственной деятельности ставится 
не получение прибыли, а удовлет-
ворение потребностей общества. 

Существование советской мно-
гонациональной литературы было 
благодаря ей не мифом, а повсед-
невным ощущаемым фактом. Я не 
знаю, были ли народы, которые 
не издавали литературы на своих 
языках, порою вопреки здравому 
смыслу. Среди около 50 алтайских 
писателей, а в советские времена 
писателем считался только член 
Союза писателей, было около 10 
алтайцев и около 5 немцев: «око-
ло» не потому, что было так уж 
трудно 5 человек посчитать по 
головам, просто это количество в 
1970–80 гг., по состоянию на кото-
рые я описываю советскую изда-
тельскую систему, незначительно 
колебалось вокруг этих цифр.

Но если существование ал-
тайских писателей было как-то 
понятно если не для ума, то для 
сердца, то существование немец-
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ких алтайских писателей не было 
понятно ни для ума, ни для сердца. 
Хотя немцев у нас на Алтае было 
в несколько раз больше алтайцев, 
однако они так обрусели, что узна-
вались только по фамилии, а ино-
гда и фамилии ничего не говорили. 
А уже до знания якобы родного 
для них языка Гете и Гейне дело 
вообще не доходило. К началу пе-
рестройки средний возраст немец-
ких писателей Алтая зашкаливал 
за 70 лет. И это был тот редкий 
случай, когда старперы не только 
не перекрывали кислорода моло-
дым, но озабоченные вымиранием 
немецкой литературы в нашем ре-
гионе, судорожно искали себе за-
мену.

С трудом нашли одного «мо-
лодого», которому было за 50, и 
который в начальные годы пере-
стройки взялся возглавить само-
провозглашенное Немецкое обще-
ство Алтая. Одна беда: этот борец 
за права немецкого населения по 
фамилии Дитц не знал немецкого 
языка, и пришлось срочно моби-
лизовывать доцента местного пе-
динститута по фамилии Классен 
для переводов рассказов немец-
кого писателя Дитца с русского на 
немецкий язык.

Но если отбросить курьезы, то 
существование литературы на на-
циональных языках позволяло со-
хранять, и даже создавать нации, 
уберегать их от – кого от исчезно-
вения, кого от деградации и застоя. 
Прибалтийские писатели, бывшие 
в свое время главными зачинщи-
ка отмежевания от России под 
национальными флагами, сегод-
ня вымирают как класс: слишком 
накладно с экономической точки 
зрения содержать литературы, 
весь совокупный читательский 
потенциал которых не в состоянии 
обеспечить хотя бы самоокупае-
мость тиража одной книги.

Действительно, какая страна 
с рыночной экономикой позволит 
себе издавать 30-тыс тиражом пе-
ревод русского романа («И доль-
ше века длится день») киргизско-
го писателя на алтайский язык, 
на котором официально говорят 
60–80 тыс. человек, а фактически 
не более 10 (за т.н. алтайский язык 
принят один из диалектов тюрко-
язычного населения Горного Ал-

тая), когда для этих алтайцев кир-
гизский понятен не более, но и не 
менее, чем алтайский (тюркские 
языки очень близки между собой: 
славянские в этом плане перед 
ними не умываются).

Не менее важным был и пере-
вод национальных литератур на 
русский язык. Это было важно не 
только для самих этих литератур, 
чтобы они не коснели в провинци-
альной ограниченности, но и для 
русского народа, культура кото-
рого в условиях самоизоляции 
советской духовной жизни (что 
было, конечно, нехорошо) могла 
таким образом черпать путем вза-
имообмена потенциал для своего 
развития. Жаль, конечно, что этот 
взаимообмен ограничивался про-
токольными мероприятиями. И все 
же кто хотел, мог познакомиться с 
замечательными писателями дру-
гих народов. Я для себя, например, 
открыл таких замечательных пи-
сателей, как Саддриддин Айни и 
Тамсааре, которым сегодня путь 
на русский язык не доступен ни 
под каким видом.

15. Неотделимой строкой в 
плановом ведении хозяйства зна-
чится его централизация для ра-
ционального распоряжения ре-
сурсами. В СССР централизация 
позволяла эффективно доносить 
книгу до потребителя безо всякой 
шумной и назойливой рекламы. 
Информация обо всех книгах, вы-
пускавшихся любым издатель-
ством нашей страны от Москвы до 
самых до окраин, обязательно пу-
бликовалась в «Книжном обозре-
нии» и других менее популярных 
изданиях. В «Книжном обозре-
нии» давалось название и краткая 
аннотация. Экземпляры «Книж-
ного обозрения» обязательно были 
во всех областных и районных би-
блиотеках. Были они и в книжных 
магазинах, в крупных городах в 
нескольких, а в каком-нибудь за-
дрипанном райцентре обязатель-
но в головном книжном магазине 
района.

Лежали они прямо на столиках, 
в свободном доступе: любой чита-
тель мог подойти и посмотреть 
несколько последних номеров. За 
более старыми уже нужно было 
идти в библиотеку. Если читатель 

был в магазине, то можно было тут 
же, не отходя от кассы заказать 
книгу. Работала эта система прак-
тически безотказно, и я получил 
в свое время много книг из серии 
«Исторические памятники» как 
раз благодаря ей. Эти книги ввиду 
их малой, как считали продавцы, 
популярности в Барнауле иначе 
достать было невозможно.

Единственный минус, правда, 
большой, состоял в том, что эта си-
стема не реагировала на художе-
ственную литературу. В советские 
времена считалось, что беллетри-
стика – это баловство и нечего 
перегружать почту пересылкой 
художественной литературы. По-
этому, когда в нашем издательстве 
выпустили все романы Ремарка, 
да еще 100 000 тиражом каждый, 
вся страна узнала об этом. И толь-
ко. Ремарком были забиты все 
наши краевые книжные магазины, 
и читатель равнодушно проходил 
мимо, в то время как благодаря си-
стеме оповещения, действовавшей 
через «Книжное обозрение», наше 
издательство получало букваль-
но душераздирающие слезные 
сотни писем-просьб из Москвы 
и Прибалтики – Ремарка, дайте 
Ремарка, хотим Ремарка. Я тогда 
частенько бывал в Москве в ко-
мандировке, и Ремарк немало мне 
помогал налаживать контакты и 
решать мелкие бытовые пробле-
мы.

16. Централизация позволяла 
книге нести факел своего перво-
начального предназначения: быть 
источником знания. Помню, если 
возникал спор, как правильно пи-
сать слово или фамилию, напри-
мер, иностранного писателя ли, 
ученого, политика, достаточно 
было заглянуть в книгу. За орфо-
графические и грамматические 
ошибки – а тогда были такие люди, 
которые с удовольствием читали 
книги, лишь бы ткнуть письмом в 
газету или еще хуже в идеологи-
ческий отдел, на эти ошибки – так 
шпыняли, что мама не горюй. А 
за фактические или непроверен-
ные даже и с работы увольняли. 
Я, допустим, как редактор отдела 
массово-политической литерату-
ры, при сверке цитат из Маркса, 
Ленина и партийных документов 
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водил пальцем по строчкам, чтобы 
не то что слово, а в какой букве или 
запятой не ошибиться.

Достигалась достоверность ин-
формации и таким институтом, как 
рецензирование. Об издании воен-
ных мемуаров я уже писал. Но лю-
бая научная или техническая кни-
га должна была пройти рецензию 
у соответствующих специалистов 
в регионе плюс получить добро из 
центра. Возни было много, поэто-
му всех этих ученых мы в краевом 
издательстве отпихивали руками 
и ногами, несмотря на многочис-
ленные их жалобы и просьбы. Но 
иногда отвертеться было нельзя, 
и тогда для маломощного провин-
циального издательства наступал 
кошмар. Меня до сих пор бросает 
в дрожь переписка с Централь-
ным котлотурбинным институтом 
(а еще несколько раз редакторша 
ездила в командировки в Москву), 
когда мы издавали книгу о Ползу-
нове, бывшем по несчастью нашим 
земляком, и потому отвертеться от 
ее выпуска под надуманным пред-
логом, что мы де не обладаем не-
обходимыми специалистами, было 
невозможно.

Зато книга вышла на загля-
денье, в научном плане ничуть 
не уступая центральным специ-
ализированным издательствам 
(Савельев Н.Я. Механикус Иван 
Ползунов. Барнаул, 1988 – кому 
интересно).

Обратной стороной этого явле-
ния было то, что новым взглядам, 
необычному подходу пробить себе 
дорогу было очень трудно: все 
должно было быть согласовано, 
утрясено и подведено под суще-
ствующие образцы. С этим я стол-
кнулся, когда пытался воевать за 
книгу моего приятеля по Литера-
турному институту В.Марченко. 
Его очень увлекала фигура Чапа-
ева: он собрал массу материалов о 
нем, сумел втереться в доверие к 
его уже преклонной тогда по воз-
расту дочери. Марченко, рассле-
дуя историю гибели комдива, до-
казал, что, оказывается, он погиб 
не при переправе через Урал, а 
несколько позже, и не от рук бело-
гвардейцев, а от рук местных кре-
стьян.

Но главное, Чапаев был совсем 
не похож на того деревенского 

вахлака, который ходил в затра-
пезном виде по штабу (это Чапаев-
то – не просто аккуратный, но и 
даже щеголеватый, как, впрочем, 
и все крестьянские вожди) и не 
знал кто такой Александр Маке-
донский. И уж совсем ничего об-
щего не имел этот лихой, жесткий, 
обладавший немалым стратегиче-
ским талантом и хорошей военной 
выучкой (Чапаев, между прочим 
имел среднее специальное военное 
образование, которое он постоянно 
пополнял в течение своей корот-
кой жизни) человек с персонажем 
популярных анекдотов.

Но вот именно эта неканонич-
ность Чапаева, который, казалось, 
в романе моего друга не только не 
развенчивался, но скорее возвели-
чивался, и поставила крест на вся-
кой возможности публикации. «Вы 
что же себе позволяете, – переда-
вал мне директор издательства 
разговор с секретарем по идеоло-
гии, – прочитает человек такую 
книгу, а потом скажет, что в филь-
ме о Чапае и романе Фурманова 
вранье. Значит доверять ни совет-
скому кино, ни печати нельзя: то 
они одно говорят, то другое, да ну 
их всех к чертовой матери. Пони-
маете ли вы, какую политическую 
ошибку вы делаете? Отдаете ли 
вы отчет в той ответственности, 
которая лежит на вас как на идео-
логических работниках etc».

Отрицательной стороной со-
ветского книгоиздательства была 
и его крайняя идеологизирован-
ность, которая в советской науке 
была не меньшей, чем в литерату-
ре и политике. В той же работе над 
Ползуновым особенно пришлось 
попотеть с изложением научной 
концепции инженера, к чему и я 
как единственный в издательстве 
специалист с высшим техниче-
ским образованием был привле-
чен. Собственно говоря, никакой 
концепции у Ползунова не было. 
При поверхностном взгляде его 
представления на природу тепло-
ты носили мистико-эзотериче-
ский характер, а при более вни-
мательном – были просто набором 
малосвязанных, непродуманным 
фраз. А нужно было показать – и 
подкрепить цитатами – что Пол-
зунов опирался на передовые ма-
териалистические идеи своего 

времени, в частности, на корпу-
скулярную теорию Ломоносова 
(каковая, кстати, тоже была пло-
дом деятельности не столько на-
шего великого ученого, сколько его 
советских «исследователей»). И 
вот пришлось ползуновскую гали-
матью (которую тому, практику, а 
не теоретику, пришлось сочинять 
в обоснование необходимости из-
готовления «огненной машины» 
и которая была, как и всякое со-
временное «научно-техническое 
обоснование» или «бизнес-план», 
или «научный отчет», просто от-
пиской) подверстывать под первое 
и второе начала термодинамики, 
которые в теплотехнике были та-
кими же догмами, как учение о ба-
зисе и надстройке в общественных 
науках.

17. Мы, не имея желания дать 
исчерпывающий обзор функци-
онирования книгоиздательской 
системы, ограничиваемся, есте-
ственно, лишь отдельными фраг-
ментами. Скажем, преимущества 
планового подхода в этой сфере 
многообразны и обширны. Издава-
лась ведь не только литература на 
национальных языках, но и мало-
тиражная, и явно убыточная, но 
совершенно необходимая специ-
альная литература. Издавались 
собрания сочинений и серии, цен-
ность которых как раз и состояла 
в полноте охвата, которая была бы 
просто немыслима при сугубо эко-
номическом подходе. И так далее, 
и так далее…

Но еще на один момент хотелось 
бы обратить внимание. Habent sua 
fata libella. Книги имеют свойство 
исчезать в волнах беспамятства. 
Я в последние годы ищу и не могу 
найти Маркса и Ленина, которые 
в советские времена – и не только 
отдельные издания, а ПСС – укра-
шали и обязательно в свободном 
доступе любую библиотеку, любой 
книжный магазин, любое учреж-
дение. Их было так много, что их 
даже никто не воровал. Куда они 
могли подеваться, каким образом 
практически без следа рассеялись 
по частным библиотекам, для меня 
остается непостижимой загадкой.

Но содержимое книг, сегодня 
всем необходимое, а завтра нико-
му не интересное, имеет свойство 
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порой через поколения вновь об-
ретать живой читательский ин-
терес. Поэтому книги важно не 
только выпускать, но и уметь со-
хранять. И здесь мы снова отпоем 
дифирамбы издательской совет-
ской системе.

Все издававшиеся в стране 
книги в обязательном порядке сда-
вались в архивы и главные библи-
отеки страны. У нас в издатель-
стве был специальный сотрудник, 
который занимался рассылкой 
обязательных экземпляров, и 
надо сказать, без дела он не си-
дел. Уже перед самой перестрой-
кой его функции были несколько 
облегчены: мы стали посылать 
13 экземпляров в Книжную па-
лату и 3 в краевую библиотеку. А 
уж Книжная палата сама должна 
была рассылать книги в Публич-
ную государственную библиотеку, 
носившую тогда имя Ленина, в Го-
сархив и другие адреса.

То есть книга не терялась в бу-
мажных волнах, и ее всегда можно 
было извлечь из тенет забвения. А 
чтобы такое извлечение было не 
таким болезненным, издавались 
специальные библиографические 
издания («Книжная летопись», 
«Летопись журнальных статей», 
«Летопись газетных статей» и там 
еще несколько), которые в обя-
зательном порядке находились 
практически во всех библиотеках 
Союза, по крайней мере до уровня 
краевой.

Заметим, что действовала эта 
система отлаженно и жестко: едва 
мы задерживались с выпуском 
обозначенной в темплане книги 
(кстати, тематические планы го-
товящейся к выпуску книжной 
продукции также в обязательном 
плане имелись во всех библио-
теках и крупных книжных мага-
зинах), как в адрес издательства 
летел гневный циркуляр: почему 
это происходит, как такое посмели 
допустить. Могу похвалиться, что, 
будучи редактором, я своевремен-
но отслеживал прохождение всех 
книг, которые вел. Что было не-
просто из-за – увы! – достаточно 
частой корректировки издатель-
ского плана.

Можно сказать, писателю, если 
он хоть раз опубликовался, таким 
образом было дано право на бес-

смертие, а уж смог ли он им вос-
пользоваться, зависело только от 
того, что он написал. Наш алтай-
ский исследователь-литературо-
вед Виктор Горн сумел, роясь в 
этих летописях, отыскать, как он 
говорил, все, что только когда-то 
опубликовал Шукшин. А ведь на-
шему земляку, чтобы пробиться 
в печать, где только не пришлось 
публиковался на начальном этапе 
своего творческого пути и в «Се-
вере», и на «Дону», и во флотских 
газетах. И все это сохранилось. 
Обошлось это, правда, Горну в ко-
пеечку. Ибо начал он заниматься 
Шукшиным с конца 1960-х, когда 
тот еще отнюдь не был знаменито-
стью, и даже был посматриваемым 
нашими краевыми писателями 
свысока: это ты в Москве может и 
писатель, а у нас на Алтае, – говно.

Так что никто Горну денег на 
командировки не выделял, а при-
ходилось ездить в отпуска за свой 
счет, благо в институте отпуск 
длился целых два месяца. Да и в 
архивах приходилось платить за 
распечатку (читать, конечно, мож-
но было и бесплатно, но Горну это-
го было мало: ему подавай текст 
навсегда, а ксерокс тогда был не 
дешев, не говоря уже о качестве).

Выкопал на свет божий массу 
публикаций писателей, связанных 
с Алтаем, другой наш исследова-
тель Гришаев. При этом жаловал-
ся: все что издавалось в советские 
годы, даже во время Отечествен-
ной войны, он все разыскал, если 
только об этом было упоминание в 
печати, а вот многое из опублико-
ванного до революции пропало, и, 
похоже, навсегда. Наверное, то же 
можно будет сказать и о современ-
ной литературе, готовой лечь на 
хронологическую карту будущего 
если и не белым, то малодоступ-
ным пятном.

18. Я уже писал, что система со-
ветского книгоиздания была почти 
идеальной, а не идеальной ее де-
лали конкретные люди. Вот как, 
например, учитывались потребно-
сти читателей.

Регулярно, раз в год мы, изда-
тельские работники встречались 
со своими коллегами по типогра-
фии и книжной торговле. Мы им 
рассказывали о своих планах, они 

о своих, делились опытом и выска-
зывали друг другу пожелания по 
дальнейшей работе. На одной из 
таких встреч я рассказывал, какие 
книги по разделу массово-полити-
ческой литературы мы собираем-
ся издавать. И когда дошел черед 
до мемуаров участников Великой 
Отечественной войны, среди това-
роведов по залу прошел даже не 
шелест, а весьма заметный ропот. 
Де сколько такое можно издавать, 
никто этих книг не покупает, они 
никому не интересны, только ви-
сят на балансе и занимают склад-
ские помещения, что и повернуть-
ся от них негде.

Директор книготорговой орга-
низации, сидя в президиуме, этак 
негромко, но очень явственно и ав-
торитетно постучал карандашом 
по столу: «Это кому там неинте-
ресны воспоминания участников 
войны? Работать надо уметь, а не 
торговать ширпотребом для не-
разборчивого покупателя». Ропот 
разом прекратился, и я продолжил 
делиться, какими замечательны-
ми идеологическими новинками 
мы обрадуем нашего читателя.

19. И все же об одном пороке 
советского книгоиздания, не знаю 
имманентном или наследственном 
для русского менталитета, умол-
чать не могу. Система была крайне 
забюрократизирована и практи-
чески не только не поощряла ин-
дивидуальных усилий, но и прямо 
препятствовала им. Историки со-
ветской эпохи рискуют предста-
вить ее в весьма искаженном виде, 
чего они с успехом уже и начали 
претворять в жизнь, если будут 
ориентироваться только на пись-
менные источники. Ибо многое со-
вершалось совсем на так, как оно 
было записано в инструкциях или 
отражалось в приказах и доклад-
ных записках.

Допустим, все мемуары о Вели-
кой Отечественной войне должны 
были получить рецензию Инсти-
тута военной истории. И это тре-
бование было оформлено соот-
ветствующей то ли Инструкцией, 
то ли письмом Госкомиздата, сло-
вом носило официальный харак-
тер. А вот писать такие мемуары 
могли только участники войны. И 
я, например, который, как и все 
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родившиеся вскоре после войны 
и у которого есть свой ее образ, 
выхваченный из рассказов отца, 
родственников, людей старше-
го поколения и отнюдь не всегда 
соотносившийся с ее официаль-
ным обликом, уже не мог писать 
об этом, разве лишь мимоходом в 
произведениях о чем-то другом.

Но мало было быть участни-
ком войны. Нужно было быть 
официальным участником войны 
– наград, документов подтверж-
дающих, что Иванов в период с 
такого-то по такое-то находился 
на фронте и принимал участие, 
конечно, не требовалось. Требова-
лось всего лишь получить одобре-
ние в Обществе ветеранов. Нигде 
никаких инструкций на этот счет 
не было, но все, кто работал в из-
дательстве, это знали, а кто, как 
я по первости не знал, его быстро 
ставили в известность, и хорошо 
еще если еще в форме доброжела-
тельного дружеского совета.

Так же мемуары не должны 
были противоречить официальной 
«Истории Великой Отечествен-
ной войны» в 6-ти тт. (Воениздат, 
1960–1965), что опять-таки это 
правило нигде не было прописано. 
По крайней мере, я ничего подоб-
ного не видел, хотя, как педант, да 
еще и работавший долгое время в 
патентном отделе, я привык посто-
янно штудировать все инструк-
ции, положения, приказы Госко-
миздата и др. офицдокументы. И 
получалось, что все мемуары были 
написаны как будто одной рукой, а 
все что отклонялось от этого пути, 
вымарывалось из рукописи еще на 
стадии ее подготовки в печать. 

Помню, как однажды до взаим-
ных оскорблений сцепился с одним 
ветераном. Он издавал книгу за 
свой счет – паскудная практика, 
введенная в издательский оборот 
где-то в 1988–1989 гг. Исходя из 
этого, он полагал, что имеет пра-
во писать то, что думает. Особой, 
правда, крамолы я у него не ви-
дел, но он упорно утверждал, что 
во время войны он был в Иране, а 
я упорно утверждал, что никаких 
войск наша страна во время войны 
туда не вводила и тыкал ему носом 
в эту самую 6-томную историю. 
Самое смешное здесь было то, что 
мой отец как раз провел в Иране 

3 года, и я отлично знал, что это 
было.

По каким соображениям дан-
ные факты официально скрыва-
лись, мне до сих пор непонятно. 
У моего отца в военной книжке, 
в частности, было записано, что 
в 1943–1946 (!) он воевал на За-
кавказском фронте. Но и мой отец 
знал, что к чему, и особенно о тех 
событиях не распространялся: 
был де там как на курорте. Пили 
спиртик с ребятами, ухлестыва-
ли за женщинами, встречались в 
дружеской обстановке с амери-
канцами – словом, весело и с поль-
зой проводили время. И лишь в 
наше время прочитал, что были и 
в Иране боевые действия. Любил 
мой отец поговорить, повспоми-
нать, но о чем нужно, молчал – вот 
оно советское воспитание.

20. Не кооперированный чело-
век, просто гражданин советского 
общества, выступающий по сво-
ей инициативе, не имел никаких 
шансов реализовать себя в си-
стеме советского книгоиздания. 
Хотя, как я и писал, всеми необ-
ходимыми правами обладал. За 
время моей работы в издательстве 
ни один автор не пришел с улицы. 
Даже газетная публикация сти-
хотворения из 8 строчек о любви к 
природе имела весьма малые шан-
сы на успех. Автор обязательно 
должен был кого-то представлять. 
Писатель – Союз писателей. Тог-
да поэт – Союз Поэтов? Нет, тоже 
писателей, но поэтическое отделе-
ние. Поэту опубликовать роман, а 
писателю – стихи было почти так 
же трудно, как и человеку с ули-
цы. Лишь перестройка нарушила 
этот четкий баланс.

Любая выходящая книга в 
жанрах fıctıon должна была быть 
одобрена Союзом писателей, хотя 
никаких инструкций на этот счет, 
естественно, не существовало. А 
практика существовала. Новые 
писатели и возникали из недр 
Союза писателей в результате 
долгой закулисной борьбы, когда 
противоборствующие стороны – 
счастливые обладатели членских 
билетов Союза приходили к кон-
сенсусу по кандидатуре. При мне 
появилось несколько таких новых 
членов.

Обыкновенно книга молодого 
автора (этак примерно до 40 лет) 
оформлялась через так называ-
емые литературные студии, ко-
торые существовали при Союзе 
писателей, и совещания молодых 
писателей, куда приглашались по 
идее молодые авторы из провин-
ции (для краевого центра провин-
цией были районы), до того про-
шедшие школу комсомольской, 
реже партийной печати. Я был их 
постоянным участником в тече-
ние почти десяти лет, пока этот 
балаган мне не прискучил, и могу 
засвидетельствовать, ни один но-
вый писатель не попал не то что в 
литературу, но даже с хилым рас-
сказиком в краевую печать. В те-
чение этих 10 лет было напечатано 
несколько сборников молодых ав-
торов. Так вот ни один из этих ав-
торов (по крайней мере, по части 
прозы, поэтов было очень много, 
и я их толком не знал) не был ни 
участником студии, ни присут-
ствовал ни на каких совещаниях 
молодых писателей.

Его участие там было чистей-
шей фикцией, припиской. То есть 
он проходил в печать как участ-
ник совещания и литстудий, но 
фактически им не был. Один из 
таких авторов, Свинцов (он тра-
гически погиб, поэтому смело на-
зываю его фамилию) работал в 
милиции, у другого Гаврилова 
мама была большим торговым на-
чальником, в подведомственном 
магазине которой отоваривались 
на предмет дефицитной литера-
туры все краевые авторы, третий 
работал на телевидении, куда по-
пал по комсомольской путевке, а 
до этого был в институте комсо-
мольским активистом, благодаря 
чему мог не ходить на лекции и 
все равно успешно сдавать экза-
мены и зачеты, а после окончания 
своего сельскохозяйственного ин-
ститута попасть на телевидение, 
куда без блата тогда устроиться 
было невозможно, а не поехать 
отрабатывать свои законные 3 
года агрономом или зоотехником 
в какой-нибудь замухрышенный 
«Путь Ильича».

То есть существовал строгий и 
придирчивый идеологический ба-
рьер при отборе авторов.
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21. Вовсе не разоблачительный 
пафос диктует эти строки: мы все 
так жили. Я попал в издательство 
уже на волне перестройки, минуя 
комсомольско-партийный фильтр, 
однако хотя и по личному знаком-
ству с тогдашним главредом изда-
тельства (Леонид Тимофеевич Ер-
шов – мой тебе респект и вечная 
память), но характеристику парт-
кома по месту работы и рекомен-
дацию райкома я все же был обя-
зан предоставить. Так что я хочу 
только подчеркнуть, что простая и 
эффективная система советского 
книгоиздательства была запачка-
на конкретным человеческим ма-
териалом. Ибо создавали эту си-
стему, как и советское государство 
в целом, большевики – люди дво-
рянского происхождения и высо-
кой культуры, но привели-то они 
туда хама.

Особенно этот хам показал 
себя в новорусские времена, когда 
сдерживающие совидеологиче-
ские скрепы исчезли, и он проявил 
себя во всей красе. А как показал, 
ограничусь одним примером. Было 
однажды такое, что пытались лик-
видировать Книжную палату, как 
якобы бесполезное и ненужное уч-
реждение. Для лучшего понима-
ния ситуации приведу фрагмент 
из воспоминаний Бонч-Бруевича о 
Ленине: «В июне 1919 г. в поисках 
за указанием всей общественной 
литературы, вышедшей в 1918 г. и 
в 1919 г., которая мне была нужна 
для некоторых моих работ, я нат-
кнулся на ‘Книжную Летопись’ в 
издании ‘Книжной Палаты’, про-
должавшуюся издаваться соеди-
ненными номерами и в эти тяже-
лые годы. В них я нашел многое, 
что искал. Я тотчас же приобрел 
номера этого журнала для Вла-
димира Ильича и передал их ему. 
Владимир Ильич сейчас же занял-
ся их просмотром и выразил удив-
ление, что несмотря на царившую 
всюду разруху, особенно тяжело 
отзывавшуюся на писчебумажной 
и полиграфической промышлен-
ности, издано так много разноо-
бразных и хороших книг» (из вос-
поминаний Бонч-Бруевича).

Самым поразительным в той 
ситуации моментом была удиви-
тельно вялая реакция (и это еще 
мягко сказано) общества на это 

мероприятие. А так называемые 
профессионалы, в данном случае 
издатели и главные редакторы ли-
тературных журналов, на вопрос 
журналистов, которые по идее все 
должны иметь высшее филоло-
гическое образование, «Что такое 
Книжная палата?», чистосердеч-
но и единогласно (то есть по од-
ному голосу издателя и главного 
редактора: других высказываний 
на эту тему, по крайней мере, на 
ведущих сайтах не было) призна-
вались: «Честно говоря, нам не-
понятно, зачем нужна эта конто-
ра. Разве лишь высылаем теперь 
уже 16 (другой назвал цифру 23) 
обязательных экземпляра, что 
ложится непомерно тяжелым бре-
менем на издательство (журнал)». 
(Для справки: большинство книг, 
особенно в провинции, и особенно 
научных монографий, которых не-
обходимо иметь две для получения 
докторской диссертации, издается 
тиражом 15–20 экземпляров при 
указанных в выходных данных 
500–1000. Естественно, дополни-
тельных 23 и даже 16 экземпляров 
– это без всяких шуток для изда-
тельства тяжелое бремя).

Один из этих профессионалов, 
директор издательства, даже за-
дал пафосный риторический во-
прос: «Зачем нужна Книжная па-
лата, если есть архив?» Очевидно, 
он полагал, что у книги есть ноги, 
чтобы дойти до архива, или в край-
нем случае, руки, чтобы позвонить 
туда по мобильнику. Иначе трудно 
понять, как он представлял себе 
способ, каким книга окажется в 
архиве, что кто-то должен туда ее 
направить, а этому кому-то при-
ходится прибегать к немалым уси-
лиям, чтобы обнаружить эти книги 
и выбить, вытребовать, выпросить 
их у издательств.

Вот вам и человеческий мате-
риал, который должен был при-
водить в действие издательскую 
машину.

В настоящий словарь вош-
ли данные, которые позволяют 
в лицах представить процесс 
развития музыкальной куль-
туры Урала в значительных 
временных рамках (с начала 
XVIII века до 1919 года) и тер-
риториальных границах, охва-
тывающих все дореволюцион-
ные губернии края – Вятскую, 
Пермскую, Оренбургскую и 
Уфимскую.

Стремление автора полнее 
представить разные сферы де-
ятельности, сопряженные с му-
зыкой, обусловило включение в 
содержание словаря материа-
лов о композиторах, исполните-
лях, антрепренерах, дирижерах 
и режиссерах оперных театров, 
педагогах, критиках, собирате-
лях музыкального фольклора, 
мастерах музыкальных ин-
струментов, меценатах. Среди 
них – не только музыканты-
профессионалы, но и любите-
ли (предприниматели, юристы, 
учителя и др.), плодотворно со-
четавшие свою основную дея-
тельность с участием в работе 
музыкальных или музыкально-
драматических объединений 
местной интеллигенции.

Сергей Беляев,
доктор педагогических 

наук, профессор.

ВЫБОР ЧТЕНИЯ

В

В
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Временно исполняющая обя-
занности главврача больницы го-
рода Чадыр, уже четыре месяца, 
Дора Соломоновна Пивовоз была 
уверена, что останется на этой 
должности, потому что другого 
врача с таким опытом, как у нее, 
в городе нет. Чтобы уж было на-
верняка, она подала заявление в 
партию, но из райкома уже поч-
ти четыре месяца ни слуху ни 
духу. Они чего-то выжидают. И 
точно. Прошел слух что, на эту 
должность присылают молодого 
хирурга из столицы. Что вскоро-
сти и подтвердилось. Приехал не 
такой уж молодой... тридцать с 
длинным хвостиком… но краса-
вец – высокий, чернявый и уса-
тый, шевелюра вразлет, буйные 
черные глаза, ухватистые живые 
хирургические руки… один толь-
ко малозаметный дефект. И гово-
рить не стоит…

Дора Соломоновна не то что 
бы обиделась. Обидеться можно 
на конкретного человека, но не на 
государственную же систему? Не 
на советскую же власть… или на 
партию? Нет никакого резона. Ей 
просто стало досадно, что не слу-
чилось ею ожидаемое, как если 
бы желанный человек, взял бы и 
не явился на свидание. Ты вся по-
мылась, надушилась, бельишко 
рижское – ни разу не надеванное. 
Сидишь и ждешь, у тебя жар в ме-
стах, а он не пришел. 

Опять же, можно все свалить 
на пятую графу. Как на судьбу… 

Ну да ладно.
Она сидела в кабинете и распе-

кала молодую сестричку Лидусю 
за то, что дурында воспользова-
лась обломанной пипеткой для за-

НИЧЕГО СТРАШНОГО… 

Юрий ХОРОВСКИЙ

Родился в южном молдавском 
городке Чадыр-Лунга. 

Окончил Республиканское  
художественное училище 

им. И.Репина, 
в студии скульптора 

Лазаря Дубиновского.
С 1989 года живет и работает 

в Москве.
Член Союза художников СССР. 

Работы Хоровского находятся 
в Третьяковской галерее, 

Русском музее, частных 
коллекциях в России 

и за границей. 

капывания в глаз больной трахо-
мой старушке.

– Вы что же, не понимаете, что 
острым концом можно повредить 
глаз. Малейшее неосторожное 
движение и…

И тут он вошел…
Ей конечно же не пришло в го-

лову в тот момент, что это ее судь-
ба. Он ей улыбался, и она сразу 
же заметила кривой резец у него 
во рту. «Красавчик, обаяшка… 
карьери-ист и доносчик, – поду-
мала она, – а зубок-то кривой». 
Откуда ей было знать, что инсти-
тутская кличка у него была Зубок. 
И он был комсомольским секрета-
рем факультета. И, естественно, 
по своей должности сотрудничал с 
ГБ. Женское сердце чует…

– О! Какой тут у нас розарий. 
Одна роза лучше другой. 

«Кого это он имеет в виду, под-
лец, – без всякой злобы подумала 
Дора Соломоновна, – какая это 
роза лучше другой? Небось не 
меня он имеет ввиду, а эту дури-
щу». Но она прекрасно знала себя 
и знала, что привлекает мужчин 
своей еврейской пронзительной 
красотой. Ей уже 35, несчетно у 
нее было любовников, когда учи-
лась на медицинском в столице, 
она два раза была замужем, но ни 
один ее муж не стоил ее и не смог 
сделать ей ребенка. А ей очень хо-
телось ребенка. Годы уходят…

Лидуся тоже очень хороша, 
хотя и глупа.

– Сидите, сидите, Дора Соло-
моновна, – махнул рукою Зубок. – 
Я еще не приступил. Командуйте, 
командуйте.

– Позвольте узнать, как вас ве-
личать.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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– Зовите меня просто – Тимо-
фей Тимофеевич Тимофти. Что вы 
делаете сегодня вечером? Я имею 
ввиду ввести меня в курс… А вы, 
кажется, подумали…

Она подумала, что он хоть и ду-
рак, но это совсем ее не раздража-
ет. И что, пожалуй, она могла бы 
вечерком с ним встретиться. 

– У вас, кажется, еще нет сво-
его дома, так приходите ко мне. 
Улица Ленина, 18. Это два дома 
отсюда.

– Обязательно приду.
При этих словах у Лидуси слу-

чилось жестокое разочарование. 
Он пришел, остался ночевать и 

стал захаживать регулярно. Через 
три недели она поняла, что бере-
менна.

* * *
Жениться он на ней, как вы-

яснилось, не может, потому как 
несчастливо женат на дочке на-
чальника, и был сослан в Чадыр на 
повышение. Предложил сделать 
аборт своими руками. 

– Дора, у меня анестезия гер-
манская, я тебе так сделаю, что ты 
ничего и знать не будешь. Мух счи-
тать будешь в это время на потолке.

Но Дора Соломоновна решила 
аборта не делать.

– Кобель! У меня последний 
шанс родить, а ты мне чистку 
предлагаешь. Ты знаешь, что у 
меня еще ни одного аборта не было.

– Да ну тебя! Не верю! Такая 
женщина!

– У тебя, поросенок, самая ядо-
витая сперма оказалась. Нет, буду 
рожать.

– А как же я, Дора! Мне раз-
водиться нельзя, я – член партии 
и номенклатура. Разведусь, поло-
маю себе карьеру.

– Ты же говорил, кобелина, что 
никого так не любил, как меня.

Он совершенно неискренне по-
тупился.

– Чего только не скажешь, До-
рочка… когда стоит…

– А я тебе и тогда не поверила… 
В общем не тряси яйцами, к тебе 
претензий не будет… 

– И алименты?..
– Денег пожалел, начальник?!
– Денег дам, но не официаль-

но…
– Пошел вон, зараза! Завтра 

приходи!
Назавтра он, зараза, не при-

шел.

* * *
Дора Соломоновна женщина 

величественная. 
Рослая, осанистая, широко-

плечая, как никто из окружаю-
щих ее мужчин. (Наши южные 
мужчины довольно мелкие). Мо-
гучая копна черных курчавых 
волос падает на затылок и высо-
кую просторную шею. Выпуклый, 
чуть покатый лоб, вместе с чуть 
горбатым носом делает ее про-
филь, что называется, незави-
симым. Хороши губы – пышная 
нижняя, разрезанная вертикаль-
ными мягкими складочками, как 
дольки очищенного мандарина, 
верхняя – подвижная, змеистая, 
как фигурная скобка, имеющая 
над собой легкую иудейскую тень. 
Такие же библейские тени лежат 
на верхних веках под густыми 
черными бровями. Когда она раз-
говаривает или улыбается не-
возможно оторвать взгляда от ее 
крупных спелых зубов. А какая 
грудь в умелом разрезе врачебно-
го халата! А круглые без единой 
косточки колени, когда она сидит 
на пятиминутках рядом со сто-
лом Тимофея Тимофеевича вся 
на виду.

И вот такая женщина родила 
маленькую и слабенькую девочку.

Дора Соломоновна замечатель-
ный, весьма ценимый районным 
начальством терапевт, опытный 
практический врач, но совершено 
оказалась бессильна определить 
недуг своего ребенка. Какие толь-
ко анализы ни делала она в своей 
больнице, сколько раз ни возила ее 
в столицу на самую современную 
аппаратуру, не единожды пока-
зывала столичным медицинским 
профессорам – никто не смог ей 

ответить на вопрос, чем болен ре-
бенок. 

Ничем, говорили они. 
Так почему же она, ее девоч-

ка, без конца плачет слабеньким 
безнадежным голоском, как будто 
ее одолевает горькая печаль? По-
чему она почти ничего не высасы-
вает из обильной и благодатной 
груди Доры Соломоновны, отвора-
чивается и опять плачет без слез? 
Да, без слез, будто ее сухое тельце 
бережет каждую каплю жизнен-
ной влаги. И почему так редко и 
ненадолго открывает она свои не-
внимательные глазки и, увидев 
клочок неба за окном, опять пе-
чально плачет? Что такое она мо-
жет знать про этот мир за окном, 
что вызывает ее неизбывную не-
детскую печаль?..

А Тимофей Тимофеевич стал 
приходить к Доре Соломоновне 
реже, отбрехиваясь занятостью, 
но клялся при этом в любви, ко-
бель. Дору Соломоновну ему те-
рять не хотелось, разве отыщешь 
еще такую в нашем маленьком го-
родке? Другой такой нет. Во время 
своих ночных визитов он к своей 
дочке не подходил близко, взгля-
дывал на нее тревожно издали, и 
как только услышит ее жалкий го-
лосок, поспешно уходит в другую 
комнату, где стоит их совместная 
кровать, и начинает поторапли-
вать ее ложиться. Иногда оставля-
ет после себя немного денег.

– Ты что же мне, скотина такая, 
оставляешь деньги как продажной 
женщине?! – шипела Дора на по-
спешного своего любовника, но не 
думала его прогонять насовсем. 
Он все же исправно исполнял свои 
кобелиные обязанности. Она при-
выкла к нему, и в своей тепереш-
ней постоянной озабоченности, не 
хотела ничего менять – он ей го-
дился. 

Наш маленький обленивший-
ся на жарком солнце городок, ко-
нечно же знал об их ночной жиз-
ни, – все же главврач больницы и 
своя, рожденная здесь и любимая 
нашими хворыми и недужными 
врачиха. Но не приходило городку 
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в его коллективную голову, хоть 
как-то осудить их. И даже наобо-
рот. Им хорошо и ладно… Сочув-
ствовали Доре и ее хворому ребен-
ку. Желали им обеим здоровьичка, 
а Доре еще и женского счастья. 

Райком же осудительно мол-
чал. 

Постоянная Дорина медсестра, 
состарившаяся на медицинской 
службе, Алевтина, держала свою 
врачиху в курсе всех городских 
сплетен и интриг, и между сплет-
нями частенько намекала ей, что 
есть бабка, которой стоит показать 
ребенка.

– Что же ты мне, дура такая, 
предлагаешь? Я – дипломирован-
ный ученый медик, а ты мне бабку 
суешь. Посоветуй еще в церковь ее 
снести окрестить!

– Надо, Дора Соломоновна, 
надо тебе ребеночка твоего хворо-
го покрестить… у нас батюшка хо-
ро-ший…

– Какой батюшка? Какая цер-
ковь, Алевтина? Я же – иудейка! 
И кандидат в партию… 

– Ну и ладно… Отец-то у ребен-
ка – христианин.

– Какой он христианин? Его 
боги – начальство и карьера… 
Хватить болтать, работай… кто 
там следующий!

– А бабке все же надо пока-
зать… Как надумаешь, мне ска-
жи…

В другой раз на приеме между 
двумя хворыми старушками на-
шептала Алевтина, вконец избо-
левшейся душою за дочку, Доре 
Соломоновне:

– Видела я бабку Маню, сказа-
ла ей про тебя.

– Опять, Алевтина! – бешено 
округляла Дора глаза. – Не заво-
ди со мной эти разговоры, сколь-
ко раз тебе говорить! Слышать не 
хочу!

– Бабка Маня сказала, что, 
если до Октябрьских праздников 
ничего не сделать, потом уж мо-
жет поздно быть. Не хочет ребе-
ночек жить на белом свете, потому 
что чует лютую злобу против себя. 
Порадовать надо ребеночка.

– Прекрати, Алевтина! – про-
сила измученная мать, и так пони-
мая, что надо что-то делать, чтобы 
не погубить ребенка. Но кого бы ни 
просила она о помощи, никто ни-
чем не обнадеживал ее… кроме, 
вот, Алевтины. 

«Не верю!» – твердила она себе, 
и ругала грязными последними 
словами, за то, что эти мысли ис-
кушают ее трезвый научный ум. 
«Дура Алевтина, темная баба, хоть 
и давно в медицине. Вот же подсу-
нула мне дурацкую идею. Думай 
теперь». Если бы могла она нахле-
стать себя по щекам за то, что эта 
дурацкая идея не идет у нее из го-
ловы, терзает душу, то нахлестала 
бы. Но себя больно не нахлестаешь. 
«Не может быть, врет бабка, кто 
же это может иметь лютую злобу 
против невинного младенца?» И 
вдруг, как вспышка убийственного 
газа в темной шахте, сверкнуло в 
ее голове имя: «Тимофей!» И в тот 
же миг стало ясно ей и внятно все, 
что происходит с дочкой, все стало 
на свои места. И даже не пришло 
ей на ум в этот раз, что это совер-
шенно не научно и не материали-
стично, а какой-то это мещанский 
идеализм и предрассудок. В то, 
что это Тимофей, она сразу же 
поверила, и поверила, что еще 
можно что-то сделать, исправить, 
ликвидировав причину. Она пони-
мала, что не может так просто ска-
зать Тимофею, что он своей злобой 
сводит со света своего ребенка, что 
это как раз и будет мещанский 
идеализм. А если прогнать его? Да 
этот злодей обхохочет ее и уйдет 
без всякого сожаления. А причина 
останется. Он хоть и продолжает 
что-то болтать о любви, когда ло-
жится к ней в постель, а все же она 
чувствует, что любви давно нет, а 
есть бахвальство перед самим со-
бой, вот, мол, такая женщина, а 
глядите, держится за меня. Спасет 
ли она таким простым средством 
дочку? Тут надо что-то похитрее, 
поизворотливее. Не колдовство, 
конечно, а умное ухищрение, 
уловка, изворот. Конечно же не 
бабка… как ее там… бабка Маня… 

а, впрочем, почему бы и нет, про-
тив злодейства все сгодится. И 
все же страшно, вовсе не хочется 
связываться с колдовством, как 
бы не навредить этим дочке. Доч-
ка – так она звала свою девочку, 
хоть дала ей красивое еврейское 
имя Эсфирь. Но боялась звать ее 
по имени, чтобы никто не знал и 
не сглазил. Если бабка окажется 
народной целительницей, что ж, 
можно с ней встретиться, погово-
рить. Хватит же мне ума, распоз-
нать в ней колдунью. 

Так рассуждала сама с собой 
Дора Соломоновна, все же никак 
не решаясь выложить свои мысли 
Алевтине. Страшилась сама себя, 
то поднимая себя на смех, то ругая 
последними словами. До Октябрь-
ских праздников оставалось со-
всем уже немного времени, и она 
решилась.

– Как там твоя бабка Маня, 
жива еще?

– Жива. А ты, я вижу, совсем 
себя извела, вон пожелтела вся и 
заморщинилась. Дочке твоей дав-
но пора садиться по ее возрасту, 
а она все лежит. Давай-ка, Дора, 
приведу я бабку Маню к тебе. Се-
годня…

То, что никуда не надо идти 
темной ночью с ребенком на руках, 
что бабка сама придет к ней, так 
обрадовало Дору, что она сразу же 
согласилась.

– Что там надо… свечи зажечь, 
зеркала повернуть к стене? – Бо-
дрила себя иронией ученая врачи-
ха Дора Соломоновна. Было ей не-
много страшно и сильно неловко, 
но делать нечего… решение при-
нято. 

– Ничего не делай, а только ка-
валера своего сегодня отправь по-
дальше – помешает.

– На совещании он в столице, 
не помешает…

Пришла с работы пораньше, 
отпустила няньку. Дочка, заслы-
шав голос матери заплакала тихо, 
как котенок. Дору Соломоновну 
трясло от ужаса, что это она за-
теяла, дура, колдовство какое-то, 
чародейство, как простая темная 
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баба. А если в райкоме узнают, не 
видать ей членства… а то и еще 
чего хуже… карьерного роста, как 
говорит Тимофей. 

Так и останется навсегда сель-
ской врачихой.

* * *
Еще и не потемнел свет в окне, 

когда стукнула дверь, и так же 
стукнуло сердце Доры Соломо-
новны. Но услышала она родной 
привычный голос Алевтины и 
успокоилась. Совсем почти спо-
койно ей стало, когда увидела она 
бабку Маню, пропущенную Алев-
тиной вперед себя в запевшую 
свою скрипучую мелодию дверь. 
Она узнала ее. Не раз видела на 
базаре, торговавшую травками 
и какими-то настойками в тем-
ных аптечных пузырьках. Возле 
нее чаще собирались старушки, 
но случались и слега потертые 
галстучные очкарики, покупав-
шие у нее мужские капельки. А 
может быть, это были и не муж-
ские капельки, как презрительно 
предполагала Дора Соломоновна, 
а, возможно, что притирания от 
потливости ног. Дипломированная 
докторша не верила в народные 
средства от болезней, и почечуй, 
то бишь, геморроидальный узел, 
была она уверена, можно выле-
чить только хирургическим спосо-
бом. Заодно не верила она во вся-
кие иголки, прижигания и другую 
подобную чепуху. А больше всего 
верила в пенициллин…

– Доброго здоровьичка, хозя-
юшка… – ласково сказала бабка 
Маня, наклонив розовую щечку к 
левому плечу, и улыбаясь чистыми 
зубками, но глазами цепко огля-
дывая дородную фигуру хозяйки. 
– Тебе бы селезеночку подлечить, 
была бы ты почти здоровенькая. 
Подлечить надо, чтобы болезнь на 
печеночку не перекинулась… не 
запускай… И походка у тебя тяже-
ловата… болят пяточки?

Дора Соломоновна и так зна-
ла, что у нее небольшой абсцесс в 
селезенке, побаливает иногда под 
левыми ребрами, и отдает в спину, 

но в сей момент слова старушки 
испугали ее. Откуда ей знать про 
болячки, о которых Дора Соломо-
новна сама недавно только и запо-
дозрила и ни с кем своими подо-
зрениями не делилась. И пяточки 
побаливают при ходьбе, соли от-
кладываются… еще и в коленки 
ударяют. 

– Научу тебя, Соломоновна, 
горячим керосинчиком самой ле-
читься, а то ведь скоро и коленки 
заболят. 

– Керосинчиком? – Как-то со-
всем глупо переспросила Дора. – 
Почему керосинчиком? 

– А пилюльки не особо тебе по-
могут в таком деле. Только боль 
собьют на краткое время, а не вы-
лечат. Ребеночек твой где?

– А вот, в другой комнате, 
пройдемте туда, бабушка Маня.

– Я, миленькая, не бабушка, я 
бабка. Внуков-то у меня нету… Ох 
курочка ты моя, ослабла-то как. 
Мамка твоя ученая, а не видит 
твою беду. Ох, ох, переполох. 

Девочка проснулась, готовая 
привычно заплакать, но, увидев 
бабку, внимательно стала на нее 
смотреть и слушать, и решила не 
плакать, подождать, что будет 
дальше. А бабка узловатым паль-
цем провела младенцу линию по 
лбу и до кончика носа, чем очень 
младенца удивила. Вякнул мла-
денец, закрыл глаза и улыбнулся, 
впервые в своей шестимесячной 
жизни. Бабка сняла одеяльце, под-
няла рубашечку, провела пальцем 
по животику, дождалась, чтобы 
девочка опять вякнула и улыбну-
лась, тогда и бабка засмеялась и 
потрепала ребенка по животику.

– Ах, курочка-куропаточка, 
притворщица. Ничего у тебя не 
болит, все целехонькое внутри, и 
снаружи без пятнышка. Потому 
ты плачешь, что сказать не мо-
жешь про свою беду. Твоя беда 
сейчас далеко, ты и успокоилась.

Дора Соломоновна увидела 
свою дочку улыбнувшейся в пер-
вый раз, счастливо потянула но-
сом, вытекла у нее из глаза уми-
лительная слеза. 

– Что с ней, бабка Маня.
– Здоровенькая. У нее-то бед-

ка маленькая, а у тебя – большая. 
Тебя заговаривать надо, а толь-
ко это не сегодня, тут одним днем 
не обойдешься. Ну-ка, выгляни в 
окошко, месяц уже вышел?

Дора кинулась выполнять ста-
рушкино поручение, и не подумав 
засомневаться. Раздвинула зана-
вески.

– Вот он, прямо в окно смотрит.
Бабка взяла ребенка, поднесла 

к окну.
– Месяц браток, месяц сваток, 

ты ходишь высоко, видишь дале-
ко, по полям, по морям, по высоким 
берегам. Грозит мене бес, отведи 
его в лес, на пенек положи, строго 
накажи. Просит тебя молоденец 
божий, тельцем и личиком приго-
жий, а имя ты сам знаешь.

Девочка, слушала бабку, лежа 
у нее на груди, ясный месяц све-
тился в широких зрачках двумя 
запятыми, личико было серьезно 
– свет месяца завладел ее внима-
нием.

– Ну что, куренок. Я тебе пе-
сенку спела, душеньку твою пес-
ней согрела, а теперь подушечка 
пуховая пусть тебе ушко согреет. 
Спи до утра без просыпа.

Девочка в последний раз, уже 
из кроватки, посмотрела внима-
тельно на бабку, закрыла глазки и 
заснула.

– Что? Что, бабка Маня? Что 
с ней будет? – стала пытать Дора 
старуху, позабыв свою недавнюю 
иронию к ней. – Выздоровеет?

– Она и не больна, – строго за-
велась бабка. – Это, милая, тебя 
вылечить надо. Ты ее своим моло-
ком поишь, а в твоем молоке злое 
семя копится. Младенец зло и по-
нимает через молоко. Ему горько 
такое молоко пить и со злом жить.

– Откуда же зло? 
– А подумай! Знаешь ведь сво-

его кавалера! 
– Он разве злой? Эгоист, себя 

любит. Но это разве зло?
– А он хоть разок кому-нибудь 

помышлял добро сделать? Ты-то 
его лучше меня знаешь. 



ВЕСИ  ¹ 2  201966

Дора промолчала, потому что 
никаких таких благоглупостей она 
за ним не вспомнила. 

– А к дочке твоей он такую 
злобу таит, что у ней хоть и мо-
лоденческая душенька, а чует. Ей 
страшно жить, она думает, что 
весь мир такой.

– Что же мне делать, прогнать 
его?

– Прогнать легко… – сказала 
бабка и замолчала. Но то, что не-
досказала бабка, и так было ясно 
Доре Соломоновне.

– Может ее в церковь отнести?.. 
так я иудейка.

– Бог один на всех, Соломонов-
на. Пророки божеские у нас с тобой 
разные. А церковь что?.. Церковь – 
это как ваш райком. Руководящий 
орган. А Бог в сердце. 

Помолчали обе, как и сидевшая 
тихонько в уголке, Алевтина. Баб-
ка ласково улыбнулась Доре Соло-
моновне:

– Ты, барышня, реши, нужна я 
тебе далее или нет. А как решишь, 
что нужна, через Алевтину и ска-
жешь. А только поторопись, пока 
ночи темные…

* * *
Сомнения истерзали Дору Со-

ломоновну.
Девочка ее уже не плакала, хо-

рошо сосала грудь и с серьезным 
любопытством наблюдала за ней 
черными и, как казалось матери, 
проницательными и немного уко-
ризненными глазами. Она лелеяла 
осторожную веру в то, что ее доч-
ка начала поправляться благодаря 
бабке Мане. Но также понимала, 
что корень проблемы еще не из-
влечен из злачной почвы и если не 
выдернуть его, да так чтобы он ис-
сох и раскрошился в пыль, то… 

Но имеет ли она право… Тимо-
фей давно не тревожил ее душев-
ные струны, осталась неважная 
и необязательная привычка при-
нимать его в своей постели, при-
вычно и обыденно удовлетворять 
свою и его похоть и… больше ниче-
го. Даже то, что он отец ее ребенка, 
казалось ей жалким, малозначи-

тельным обстоятельством жизни. 
Ребенок только ее. Она с безраз-
личием видела, что он дочку не 
любит, никогда не подходит к ней 
близко, чтобы как-нибудь бацил-
ла родства не поразила его, а сто-
ит ребенку заплакать, он тут же 
в панике ретируется из комнаты 
или вообще из дома. А если иногда 
и смотрит на ребенка издалека, то 
с выражением лица врожденного 
идиота. Ее решительно устраивал 
такой сюжет. Она даже опасалась, 
как бы он – невзначай – не распоз-
нал в девочке родную кровь и не 
полюбил ее. Но и она тоже не смог-
ла распознать в нем такое силь-
ное чувство – ненависть. Корила 
себя, что не сумела понять своим 
чутко настроенным материнским 
сердцем, что именно грозит жиз-
ни девочки. И только старушка 
открыла ей глаза. Она пока еще 
не осознала, как укрепилось ее 
доверие к этой чистенькой, розо-
вощекой и улыбчивой старушке – 
бабке Мане, но уже знала, что об-
ратится к ней снова. Не могла она 
решиться только на то, чтобы на-
пустить бабку с ее чародейством 
на Тимофея. Она знала, что это 
будет чародейство, магическое со-
действие потусторонних сил, и ей 
придется принять участие в кол-
довских заклинаниях. Пока еще 
ночи темные… Это должно как-то 
повредить Тимофею, и она будет 
напрямую виновата. Но разве не 
ради своего ребенка она должна 
решиться на это. 

А имеет ли она право…
Дора Соломоновна истерзалась 

и замучилась.
Через два дня приехал из сто-

лицы Тимофей. Он был угнетен и 
чем-то напуган. Поздним вечером 
приплелся к Доре.

– Как можно быть уверенным 
в собственном будущем, – стенал 
он, ломая руки, – когда нет ничего 
устойчивого в этой стране. 

– Да как же нету?! Все намерт-
во стоит на тысячу лет.

– Ты ничего не знаешь, Дора! 
Не знаешь, какие интриги там на-
верху, какая грызня за власть. Те-

стя сняли со всех постов и могут 
отдать под суд. Ты не представля-
ешь, какая это была скала. И вот 
кто-то, – я-то знаю кто, это тесть 
недоумевает, – подложил динамит 
под эту скалу. 

– И что же он такого сделал? 
Про Бровастого анекдот расска-
зал? Так сейчас за это не сажают.

– Господи! О чем ты говоришь, 
какой анекдот? Закупили на запа-
де хирургическое оборудование, и 
кто-то сильно нагрел на этом руки.

– А тесть, конечно, ничего с 
этого не имел!

– Ну имел немножко, он же 
замминистра все-таки, подписи-
то его на всех бумагах. 

– А тебе чего паниковать?
Тимофей на этот простой во-

прос сильно рассердился, засвер-
кал глазами, замахал кулаками.

– Ты что, идиотка, не понима-
ешь? Это он меня, рядового боль-
ничного врача, посадил на это 
место… на твое, кстати, место… 
Сослал в эту дыру из-за своей 
дочки, клинической истерички. 
Кто-то эту историю обязательно 
вспомнит… вспомнит, как он со 
скандалом продавливал мою кан-
дидатуру. 

– И чего паниковать, будешь 
работать хирургом.

Он остановился перед ней, при-
близил лицо и прошипел ей в ухо:

– Если бы ты только знала, как 
я ненавижу эту работу…

В соседней комнате заплака-
ла дочка, впервые за два дня, и 
сколько горести услышала мать в 
ее тихом плаче. Тимофей тоже ус-
лышал этот плач.

– …И как я ненавижу свою 
жизнь в этой дыре…

Он пошел к выходу, остановил-
ся в дверях, повернулся.

– Пойду-ка я, Дора. Что-то се-
годня мне не хочется…

Наутро Дора Соломоновна с не-
терпением дожидалась Алевтину, 
чтобы сказать ей, что она готова… 
Алевтина кивнула. Она понимала, 
о чем идет речь. Не дождавшись 
конца приема, ушла и вернулась 
через час с небольшим увесистым 
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свертком, имеющим форму упако-
ванного топора и еще чего-то. Она 
кивнула Доре с таким загадочным 
выражением лица, как будто бы 
она заговорщик-декабрист, и про-
шептала:

– Сегодня… ночью…

* * *
– А топор зачем, Алевтина? 

Кому будем голову рубить?
– Все что нужно, бабка Маня 

сама принесет. А топор да серп я у 
себя дома взяла, как бабка велела, 
у тебя-то откуда в хозяйстве сель-
ский инструмент? А вот пару яиц 
ты должна сама сварить.

– Ну, вот, уже поставила ва-
рить. 

– Про замок с ключом не забы-
ла?

– Не забыла, с сарая сняла… Ох 
зачем все это? Мы что же, колдо-
вать будем?

– Колдовать-не колдовать, а 
отслужить надо как положено.

– Знал бы мой дедушка, чем я 
сейчас занимаюсь, он бы меня про-
клял.

– Ты на часы глянь, надо бы 
время не пропустить.

В соседней комнате тревожно 
спала девочка, иногда просыпаясь 
и всплакивая, но скоро засыпая 
вновь. Мать то и дело прислуши-
валась, терзалась темными сомне-
ниями, она знала, что надо будет 
нести ребенка на какой-то неблиз-
кий перекресток и боялась этого, – 
не случится ли с ее девочкой чего-
нибудь нехорошего, опасного для 
ее слабенького здоровья. Она уже 
не думала, что может навредить 
Тимофею, ей это было безразлич-
но, она не хотела думать о нем и 
помнить о почти полутора годах 
сомнительной их связи. 

Без двадцати минут двенад-
цать две женщины вышли из дома 
и, не заперев дверь, а просто при-
жав ее камушком, направились 
к ближайшему перекрестку, пе-
решли по краешку непросыхаю-
щую лужу и повернули в темную 
улицу имени Маршала Вороши-
лова. Одна из них несла на руках 

завернутого в темное одеяльце ре-
бенка, другая прижимала к груди 
тяжелый сверток. Они прошли две 
поперечные улицы и приблизи-
лись к третьей. Навстречу им вы-
шла еще одна женщина и негром-
ко сказала.

– Подождем чуток… мянуток 
пяток.

Узкая полоска недавно наро-
дившегося месяца вот-вот долж-
на упрятаться под наползающую 
тучку, на перекрестке, кроме 
наших женщин, ни одной души. 
Местным жителям, если они не 
злоумышленники, не придет в го-
лову в это время быть на улице. 
Через четыре часа уже вставать 
на труд и заботы, а сейчас – самый 
непробудный сон. Чуть поскрипы-
вает железная ось журавля близ-
кого колодца, еле слышно в даль-
нем конце городка пропел не ко 
времени чей-то дурень-петух.

Бабка Маня встрепенулась, 
прислушалась.

– Очень, барыньки мои, хоро-
шо, что хоть один петух не спит, 
зорю сторожит, нам в помощь. 
Сейчас месяц-молодец в тучке 
укроется, наш черед откроется.

Она порылась в торбе, погреме-
ла спичками в коробке, чиркнула 
и засветила свечку. Повела жен-
щин в самую середку перекрест-
ка, свечку в пыль воткнула, укре-
пила. Взяла у Алевтины топор из 
рук, пошептала на него и в пере-
кресток воткнула, то же сделала и 
с серпом, рядом в пыль два яичка 
поставила острым концом, покру-
тила, чтоб стояли, нашептывая 
что-то тихо. Дора Соломоновна, 
наблюдая этот непонятный обряд, 
потихонечку тряслась всеми жи-
лами, прижимала к себе ребенка и 
удивлялась, что дочка спит безмя-
тежно, посапывает и почмокивает 
сладко. Алевтина же деловито и 
привычно, видно, что не в первый 
раз, подавала бабке ее реквизит, 
будто хирургический инструмент 
в операционной. И ничем не мая-
лась.

– Становись, барынька моя, по-
ближе, наклонись пониже и ниче-

го не бойся… Как услышишь, что я 
топор помянула, тронь его, услы-
шишь про сталь булатную, тронь 
серп. А как знак подам, на яйцы 
ножкой наступи, и в пыль разотри. 
Остальное моя забота. Ребеночка 
отдай пока Алевтине.

Сердце застучало сильней у 
Доры Соломоновны, свело спину 
от страха, но она присела на корт-
ки, как велела старуха, и приго-
товилась упасть в обморок. Но не 
упала, а вдруг стала слушать, что 
ясным голосом, с напевом, говорит 
бабка.

– Заря-Марьяница, полунош-
ница красная девица! Услышь 
меня! В поле скачет заяц бегучий, 
над морем стоит камень могучий, а 
на дне того моря дерет шкуру Ли-
марь-Лимарин, злой нечестивый 
сударин. Просит тебя барышня 
Соломоновна… просишь? – спро-
сила бабка.

– Прошу… Прошу… – ответила 
Соломоновна.

– Сокрой же душу мою и тело, 
чтобы ничего не ныло, не гнило и 
не болело, от Лимаринова слова, 
что милого, что злого…

Бабка сделала знак, показала 
на топор и серп.

– Будьте же мои слова острее 
острия точеного, тяжелее этого 
топора каленого… 

Дора ухватилась за ручку то-
пора, довольная собой, что ничего 
не напутала…

– Светлей этой булатной ста-
ли…

Тронула серп… Тут бабка пока-
зала на яйца и топнула ногой. Дора 
стала топтать яйца правой ногой, 
озлившись, поменяла ногу на ле-
вую, втоптала их в пыль, и сама не 
поняла, чего озлилась. Даже усты-
дилась немного.

– И пусть бы мои слова к месту 
пристали. К телу белу, к сердцу 
милу, разуму ретиву, уму ладну.

Бабка взяла у Алевтины боль-
шой амбарный замок, изрядно по-
ржавевший, повисевший много 
лет на сарае, всунула в скважину 
такой же ржавый ключ, откинула 
дужку.
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– Вот мое слово, а вот замок…
Бабка с чувством, развернув-

шись так, чтобы Дора хорошо уви-
дела ее действия, защелкнула за-
мок, повернула и вынула ключ.

– А ключ навсегда в темь ушел! 
– И зашвырнула ключ в канаву.

Доре Соломоновне стало вдруг 
весело и как-то забавно, чуть не 
засмеялась она громко, но сдер-
жалась, чтобы не обидеть старуху, 
пропали страхи, и наступило спо-
койствие. Так же стало ей легко и 
весело, вспомнила она, когда оты-
грала свою роль в школьном спек-
такле многие годы назад. 

– Знаю, барынька, что полегча-
ло тебе сейчас. А теперь надо доч-
ку твою укрепить, возьми-ка ее на 
руки.

– Летит птица за моря, бежит 
зверь за леса, дерево идет в дере-
во, земля в мать-землю, а железо в 
мать-руду. Так ты, черная горесть, 
беги в свою тьму кромешную и 
назад не вертайся. Птицам тебя 
клевать, зверю голодному рвать, 
ветрам тебя трепать, а молодень-
чику нашему тебя вовек не знать. 

Тут из тучки вышел месяц, ясно 
все увидели друг друга. Радость и 
спокойствие лежало на лице Доры 
Соломоновны, улыбалась старуха, 
Алевтина была довольна испол-
ненным делом. Старуха подняла 
и задула свечу, поклонилась на 
каждую улицу в четыре стороны, 
приговаривая:

– Святы пороги, святы дороги, 
будь мое слово крепче камня Ала-
тыря, могучей богатыря. – Слово 
«могучей» она ударила на послед-
ний слог, с удовольствием услы-
шала Дора Соломоновна. Так лад-
нее, подумала она. Алевтина тем 
временем собрала свое имущество 
и увязала в тряпку.

– А теперь, барыньки мои, 
станем-ка в тенечек, и помолчим 
чуточек, авось что-нибудь и уви-
дим. 

Повела женщин под дерево 
на углу, под которым стояла глу-
бокая чернота, не пробиваемая 
светом месяца. Минут через пять 
послышалось чертыханье, скрип 

железа, ударило дерево. Не ина-
че открылась и закрылась чья-то 
калитка. На перекресток вышел 
мужчина, споткнулся о вросший 
в глину камень, опять заругался 
зло, на этот раз помянув чью-то 
матерь, а также церковь, а заодно 
и какой-то монастырь. Прошел 
мимо, смешно и глупо вышагивая 
как аист, чтобы в темноте не по-
пасть опять на камень, и Дора уз-
нала в нем Тимофея. Откуда это 
он, подумала, но сразу же и поня-
ла, что это ей совершенно без раз-
ницы, откуда Тимофей может вы-
ходить глубокой ночью. Тут же она 
услышала тихий голос Алевтины: 

– От Лидуси, гусь лапчатый, 
идет. То-то же Лидуся наша в по-
следнее время гусыней ходит.

Но и это было ей абсолютно 
«индифферентно», как стала она 
повторять за Тимофеем это на-
учное слово. Она удивлялась сно-
ва глубокому сну и спокойствию 
своей дочки, не проснувшейся ни 
разу у нее на руках. Она вернулась 
домой, разойдясь с Алевтиной и 
бабкой на углу в разные стороны, 
и кинув запертый замок в темный 
угол за сарай, вошла в дом, ото-
двинув ногой камень, (так бабка 
велела), уложила дочку в кроват-
ку, легла сама и мертво заснула.

* * *
Всю последующую неделю 

происходили мелкие события. 
Нянька сообщила прибежав-

шей в обеденный перерыв Доре 
Соломоновне, что ребенок хорошо 
ел, долго спал, а, проснувшись, 
улыбался и пытался петь младен-
ческую свою песенку. Дора запла-
кала счастливыми материнскими 
слезами. 

На работе – и в больнице, и в 
поликлинике – медперсонал Доре 
тоже странным образом улыбал-
ся, старшая сестра принесла для 
ребенка домашнего молочка, сме-
танки и маслица. Лидуся, стол-
кнувшись с Дорой в коридоре 
больницы, потупила глаза, а потом 
разрыдалась и убежала в сестрин-
скую. Тимофей выписал себе боль-

ничный и на работе не появлялся. 
Инструктор райкома, товарищ 
Степанчук впервые пришел к ней 
на прием с жалобой на скачки дав-
ления.

– У вас давление, товарищ Сте-
панчук, как у Юрия Гагарина. 

Старик Миша Моисеевич, муж 
вечно больной и давно лежачей 
больничной бухгалтерши Мариам 
Абрамовны, принес ей пару жи-
вых курочек и два десятка яичек.

– Дорочка Соломоновна… золо-
тенькая вы наша. Кто же нас поле-
чит, если вас не будет?

– Миша! Я еще умирать не со-
бираюсь, – сказала она строго, но 
курочку и яички взяла.

Умирать Дора никак не соби-
ралась. Ее материнское сердце 
рвалось к жизни, горело новыми 
надеждами, радовалось каждой 
солнечной улыбке дочки, ее бур-
ному аппетиту, здоровеньким 
обильным какашкам и веселому 
сытому гугуканью. За неделю у 
нее округлились щечки, налились 
ручки-ножки, побелела кожица. 
Ребенок, тьфу, тьфу, тьфу, вполне 
здоров и быстро набирает вес. 

Те мелкие странные события, 
которые происходили вокруг нее, 
мало занимали Дору Соломонов-
ну. Она мыслями и заботами была 
дома и каждую свободную минуту 
мчалась повидать дочь. 

Прошло еще несколько дней, 
опять заявился товарищ Степан-
чук, собрал коллектив больницы 
и объявил, что не оправдавший 
доверия тов. Тимофти уволен, а 
вместо него главврачом назначе-
на Дора Соломоновна Пивовоз. 
Дора была этим решением разо-
чарована, потому что понимала, 
что ей работы прибавится, а у нее 
ребенок, которому надо будет все 
больше уделять внимания. Но… с 
начальством не поспоришь. Тем 
более подходит конец кандидат-
ского срока…

А Тимофей исчез из ее жизни и 
больше никогда не появится.

Говорят, спился.

В
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Менахем ВАЙНБОЙМ

В первый класс я пошел, 
зная идиш и молдавский. 

В 23 года окончил ВУЗ и стал 
учителем русского языка 

и литературы. 
Такова усмешка судьбы. 

Женат (счастливо). 
Вырастил сына и дочь. 

Радуюсь внукам. 
В Израиле с 1979 года. 

Служил в Советской армии 
и в израильской армии. 

Работал учителем «там» 
и долгие годы здесь, 

даже директором школы. 
В 1998 году вдруг занесло 

в политику – и до 2008 года 
был членом Совета мэрии 

в Ришон-Леционе. 
Я сделал три «открытия». 

Первое: порядочность всегда 
лучше обмана. 

Второе: страх – не вокруг нас, 
а в нас. Надо его преодолевать. 

Преодолеешь один раз – уже не 
страшно. 
И третье. 

Французский философ 
Р.Декарт говорил:

 «Недостаточно быть умным. 
Надо уметь этим умом 

пользоваться». 
Если евреи умные, пришло 

время это показать. 

Роза Абрамовна Черняк вер-
нулась от доктора Гройсмана 
вся взбудораженная и уже не-
сколько недель не была спокой-
на. Что значит не спокойна – не 
то слово. Ворчала на внуков, 
цеплялась к дочери, потеряла 
аппетит, что было для нее яв-
лением редким, и плохо спала 
по ночам, а когда засыпала, ей 
снились красивые женщины в 
белых платьях на пароходах, 
которые она видела только в 
кино. Нет, доктор не нашел у 
нее новых болезней – и старых 
было достаточно. Ее поразили 
слова доктора о щадящем ре-
жиме. Они умиляли, казались 
непостижимими и недостижи-
мими. Местечковые евреи уже 
привыкли к словам «сельпо и 
райсоюз». Понимали, что такое 
«проходной балл в институт». 
Со страхом думали о «конфи-
скации имущества». Измучен-
ные выживанием при советской 
власти они вдруг услышали 
новое выражение – «щадящий 
режим», и глаза их вдруг по-
крывались поволокой: слова 
обещали покой и понимание. А 
они хотели отдохнуть. «Щадя-
щий режим» слышался им как 
«Дайте мне хоть немножечко 
пожить!» На идиш это звуча-
ло неплохо: «Гит мир абисалэ 
лейбн!» Евреи хотели отдо-
хнуть. Боже, как они задыха-
лись под неумолимой машиной 
власти, пугавшей и давившей 
со всех сторон. Мир прежних 
представлений о жизни и по-
рядочности изменился. А тут 
еще разговоры полушепотом об 
Эрец Исруэл – Стране Израи-

МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ

ля. Час от часу не легче. И это 
тоже... «Щадящий режим» зву-
чал как избавление. 

Местные врачи быстро уло-
вили потенциал и влияние но-
вых слов. Они рассказывали 
пациентам об отдыхе в сана-
ториях Кавказа, о здравницах 
Крыма, о полезной воде в Тру-
скавцах и даже о возможно-
сти круиза по Волге. В глазах 
местечковых страдальцев это 
звучало как путешествие по 
реке Эдемской в мифическом 
раю. 

Слова оседали в памяти и 
не давали покоя. Евреи, родив-
шиеся в королевской Румынии 
и ставшие гражданами СССР, 
кое-как выучили обиходный 
русский язык. Они путали па-
дежи, мужской и женский род, 
а средний им вообще казался 
лишним; вставляли в русский 
текст слова на румынском или 
на идиш, но кто обращал на 
это внимание? Все понимали 
друг друга. В 1960-е годы при-
шла пора более высоких мате-
рий. Когда доктор посоветовал 
ей щадящий режим, мадам 
Черняк почти расплакалась 
от жалости к себе. Она поняла 
смысл выражения, и ей захо-
телось пожить еще немного по-
человечески. Она возжажда-
ла отдохнуть на Кавказе, пить 
воду из источников Карпат и 
позагорать на одесском пляже. 
Она хотела, но знала, что этого 
не будет. Не случится.

И тогда у нее появилась 
новая привычка: она стала 
подолгу стоять у калитки и 
пристально следить оцениваю-
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щими взглядами за похоронны-
ми процессиями, следовавшими 
на новое еврейское кладбище 
за мостом мимо дома. Она рас-
сматривала все: кто шел за ма-
шиной, сколько людей почтили 
умершего своим присутствием, 
накрыт ли пол кузова маши-
ны ковром, каково количество 
венков и даже как одеты люди. 
Потом она подробно рассказы-
вала об этом дочери, вставляя 
в свои монологи неожиданные 
советы по улучшению похорон. 
«Оставь, мама! Тебе еще дале-
ко до этого», – просила дочь, 
но тирады продолжались. Роза 
Абрамовна увидела в пышных 
похоронах и в хорошем месте 
на кладбище замену щадящему 
режиму. Она заклинилась на 
этом и начала словесную атаку 
на дочь. Та предпочла бы атом-
ную бомбу. А зять, прошедший 
войну, говорил жене, что эта 
атака страшнее артподготов-
ки перед боем. «У меня еще нет 
места на кладбище! Похоронят 
как дешевку возле забора, и ни-
кто не сможет даже найти мою 
могилу, чтобы положить на нее 
камушек...» При этом было аб-
солютно ясно, что во всю вино-
вата дочь Ципа, которая забыла 
о матери и совершенно не забо-
тится о ней, и что эта проблема 
должна разрешиться в бли-
жайшее время, иначе... Какая 
страшная беда случится – не 
говорилось, но каждому было 
понятно, что кончится плохо. 

Зейлик Черняк, муж Розы 
Абрамовны уже несколько лет 
как обрел вечное спокойствие 
и покоился на местном клад-
бище, но она не горела жела-
нием лежать рядом с ним всю 
оставшуюся загробную жизнь. 
«Гиник – хватит», имела боль-
шое счастье жить с ним здесь, 
когда он был живой, но и живой 
он был, как сейчас мертвый, и 
каждому собеседнику станови-
лось ясно, что она настрадалась 
со своим мужем больше, чем 
любая другая замужняя жен-

щина в мире. Памятник мужу 
она поставила хороший, но на 
«юрцайт» (ежегодные помин-
ки) не ходила, а посылала дочь 
Ципу. «И передай ему пламен-
ный привет», – кричала она по-
русски дочери вслед, и каждый, 
кто знал идиш, сразу понимал, 
что она имела ввиду: «Эр зол 
бренын! – Чтоб он сгорел!» По-
сле стольких лет горения в аду, 
как того ему желала Роза Абра-
мовна, вряд ли что-то осталось 
от щуплого невысокого еврей-
чика из местечка, но почему не 
пожелать еще раз – на всякий 
случай?

Вообще, она жила в ощуще-
нии, что жизнь прошла мимо. 
Родилась в городе, а замуж 
пришлось вый ти за какого-
то замухрышку из местечка. 
Куда это годится? Что правда, 
то правда: засиделась в девках. 
Почти под 30 – и без мужа и 
детей. В еврейской общине это 
один шаг до позора. Говорить 
особо не говорили, но женщины 
по углам шептались, а на ули-
це провожали долгими взгля-
дами в спину. Мужчины тоже 
посматривали в ее сторону, 
и не понимали, почему такой 
увесистый бюст и крепкий зад 
не пользуются спросом. Мно-
гие из них были не прочь про-
верить товар на деле. За Розой 
закрепилось мнение неудачни-
цы. Обидно. Ее мама поняла, что 
время уходит и надо действо-
вать, и сказала: «Найдем тебе 
мужа. Соглашайся!» И она со-
гласилась. А что она могла сде-
лать? Жалела уже потом. Муж 
нашелся недалеко, в близлежа-
щем местечке. Еврейская сваха 
несколько раз ездила из города 
в местечко и назад – и ей уда-
лось сварить «а шидэх – сва-
товство». Кандидат на счастье 
был старше Розы Абрамовны, 
работал портным в местном 
ателье, зарабатывал неплохо, 
особенно на «левых» заказах 
от жен местного начальства и 
богатых евреек. Деньги были, 

но вид... Что вам сказать, Роза 
Абрамовна проплакала не одну 
ночь, но решилась. Можно по-
думать, что у нее был другой 
выход. Свадьба состоялась в 
местной «Чайной», гостей было 
много, даже оркестр. В первую 
ночь Роза Абрамовна ждала 
хоть каких-то поползновений 
со стороны новоиспеченного 
мужа, но пьяный Зейлик за-
снул. Просто заснул! Представ-
ляете себе: нахально храпел на 
белых подушках. Откуда в этом 
тшедушном теле был такой 
громкий храп? И это в такую 
важную ночь, о которой она так 
долго мечтала... В последую-
щие ночи он пытался загладить 
вину и доказать свою любовь, 
но не совсем удачно, да и Роза 
Абрамовна никак не могла себе 
представить его руки на своем 
теле. Только одна мысль, что 
его пальцы будут трогать ее 
интимные места, приводила в 
ужас. Дочь они все-таки роди-
ли, но страсти, которых и так 
было немного, угасли оконча-
тельно. Иногда тело изнемога-
ло, до плача хотелось мужика, 
но она не решалась на тайный 
роман в местечковой тиши. 
Тогда она придумывала поезд-
ку к мифическому доктору по 
женским болезням и уезжала в 
Кишинев на два-три дня к дво-
юродной сестре. Там они обе 
расходилась вовсю, Роза Абра-
мовна основательно подлечива-
ла свои женские проблемы – до 
следующей поездки. 

После возвращения Ципы 
с кладбища Роза Абрамовна 
долго ничего не спрашивала, а 
дочь упорно молчала, хотя зна-
ла, как хочется маме услышать 
рассказ о посещении могилы. 
Но и у нее был еще тот харак-
тер... «Вся в маму», – иногда 
бормотал про себя муж. Мать 
держалась не более двух-трех 
часов, а потом якобы небрежно 
спрашивала: «Ну что, этот ста-
рый «какер – говнюк» еще ле-
жит там? Никуда не делся?» 
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– Я не знаю, что творится 
под могильной плитой, мама. 
Думаю, папа никуда не убежал, 
а внешне памятник выглядит 
хорошо. Я вырвала весь бу-
рьян вокруг, почистила буквы 
и даже покрасила оградку. Ты 
можешь быть спокойна. 

– А кто тебе сказал, что я 
волнуюсь? Из-за него? Не до-
ждется! – как ужаленная змея 
немедленно и возмущенно под-
скакивала Роза Абрамовна. – 
Только этого мне не хватало: 
волноваться из-за этого шмока!

Ципа понимала, что мама 
говорит одно, а думает другое: 
ей все-таки приятно знать, что 
могила в порядке. Услышать 
людские сплетни, что она, Роза 
Абрамовна, не выполнила свой 
долг по отношению к покой-
ному мужу, было бы ужасно. 
Еще этого не хватало... Она ведь 
из интеллигентной культур-
ной семьи: отец был учителем 
(«учился в Яссах...»), мать бух-
галтером, а она сама прорабо-
тала много лет лаборантом в са-
нэпидемстанции. Иногда даже 
позволяла себе высказывания 
вроде «Мы, медицинские ра-
ботники...», но быстро спохва-
тывалась, видя насмешливые 
взоры односельчан. Она-то все-
го-навсего закончила медучи-
лище в Бельцах. Даже уколы 
она не ставила.

Дочь Ципа все-таки начала 
обрабатывать мужа насчет по-
купки места для захоронения 
матери, но с переменным успе-
хом. Он не понимал важности 
момента и покупки места на 
кладбище – «Какая разница, 
где лежать после смерти? Там 
хватит места не только для ев-
реев, а для всего местечка!» 
Однажды он вернулся домой в 
хорошем настроении и за обе-
дом рассказал, что власти ре-
шили расширить строительное 
управление возле кладбища, и, 
вероятно, западную стену ев-
рейского кладбища передвинут 
внутрь.

– А как же могилы? – встре-
воженно спросила Роза Абра-
мовна.

– Их перенесут. Уже соз-
дали комиссию. Вы помните 
Арона и Аврума, которые по-
сле вой ны собирали останки 
убитых евреев по всему ме-
стечку и округе и похоронили 
их на еврейском кладбище за 
мостом? Даже поставили обе-
лиск над общей могилой. Так 
вот: Арона и Аврума сделали 
членами комиссии, и они будут 
заниматься всеми вопросами 
перезахоронения.

– Я этого не выдержу, – 
вскричала Роза Абрамовна. 
– Как я буду знать теперь, где 
меня похоронят? Лежать вме-
сте со всеми в общей могиле? 
Под обелиском с красной звез-
дой? Может быть, они там на-
пишут цитату из Ленина? Будь 
они прокляты эти коммуни-
сты! Даже умереть спокойно не 
дают.

– Мама, да что ты такое го-
воришь? – бежала дочь закры-
вать окна и двери. – Тебе еще 
жить да жить на радость всем 
нам!

– Жить? «Кикен унд пикен 
– смотреть и лопнуть». Другие 
уже спокойно ждут смерти, а 
у меня еще нет могилы! Лучше 
бы я умерла 20 лет назад – спо-
койно и без волнений. Где меня 
теперь похоронят?

Место для захоронения 
мамы Ципа выбирала с мужем. 
Они долго ходили по тишине 
кладбища, пытаясь предста-
вить себе могилу то тут, то там. 
В конце-концов, Ципа все-таки 
выбрала, заплатила старикам 
из «Хевре кадиша», получи-
ла бумагу и гордо показала ее 
маме: «Что ты скажешь те-
перь?» Мама не выразила особо-
го восторга: «Я должна сначала 
увидеть это место». Пришлось 
пойти с ней на кладбище. Там 
она долго ходила и присматри-
валась, читала надписи на мо-
гильных плитах, почему-то ме-

рила шагами расстояние между 
могилами и нюхала воздух. К 
концу визита к предкам Роза 
Абрамовна заявила: «Место 
здесь красивое, но оно мне не 
подходит». И с той минуты на-
чала войну за отмену покупки 
места захоронения. «Верни мне 
мои деньги», – потребовала она 
у дочери, но сделать это было 
невозможно. Деньги, попавшие 
в руки «Хевре кадиша», исче-
зали навсегда. Старики там не 
знали, что существует правило 
возвращения денег. То ли их за-
капывали куда-то, то ли Бог не 
любил давать сдачу. Ципа пони-
мала, что залетела с покупкой, 
но мама и слушать не хотела о 
захоронении здесь. «Что это за 
место? – кричала она. – С кем я 
буду лежать тут рядом? Одни 
шлеперы-голытьба и пьяницы! 
Я умру в такой могиле еще раз 
– от стыда! Тут даже не с кем 
будет словом переброситься. Я 
не могу себе представить, что 
моя фамилия будет на памят-
нике рядом с этим сбродом...» И 
требовала деньги.

Начались новые поиски. Не 
выдержав ежедневных криков 
и плача, Ципа привезла маму 
на кладбище и спросила: «Где 
ты хочешь лежать после смер-
ти?» Роза Абрамовна покру-
тилась по косогору, присела 
на траву под деревьями и тихо 
выдохнула «Здесь!» Страшно 
было говорить о смерти так ося-
зательно, но так она хотела, и 
сказала. Ципа не стала спорить. 
Уже купленное место за мами-
ны деньги она решила оставить 
для себя, а маме купила место 
под деревьями за свои. В «Хев-
ре кадиша» не хотели менять 
фамилий владельцев куплен-
ных мест и отменять прежнюю 
сделку. «Ми зихт унц – нас 
ищут» – так они объяснили 
мужу Ципы. Это означало, что 
местные власти ищут причину 
поймать их на чем-то незакон-
ном и посадить. «Зачем трево-
жить медведя?» 
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«Бог с ними, – усмехнулась 
Ципа, – какая разница, под ка-
кими именами записаны участ-
ки? Когда нас будут хоронить, 
все равно напишут правильные 
имена». 

Ципа была довольна: мама 
перед смертью выбрала себе 
могилу под акациями и умерла 
спокойно. Она, Ципа, свою роль 
сыграла правильно. Дай Бог, 
чтобы ее дети отнеслись к ней, 
как она к своей маме. И поми-
мо всего, у них не будет забот с 
поиском места могилы для нее 
– оно уже есть. На том же клад-
бище, где похоронена мама, но 
не возле нее. Пришло время 
отдохнуть от ее плача и ворча-
ния. Каждое наказание должно 
иметь границы.

Роза Абрамовна Черняк 
умерла через полтора года. За 
три дня до кончины она даже 
показала Ципе место хранения 
одежды для облачения после 
смерти, где она спрятала деньги 
для тех, кто должен заниматься 
организацией похорон: мойщи-
цы тела, старики из синагоги с 
покрывалом с магендавидом, 
поющий траурные молитвы на 
иврите (древнееврейском язы-
ке) и женщина, которая испечет 
«лейкех – пирог» для молящих-
ся в синагоге, где ее имя будут 
вспоминать в поминальных мо-
литвах. «Твой муж не станет хо-
дить в синагогу молиться целый 
месяц после похорон за меня, да 
и на моего брата из Бельц я на-
деяться не могу. Лучше запла-
тить старому Арону». 

Она пошла спать после про-
граммы «Время», выпив за сто-
лом стакан «шприца» – вино с 
газированной водой из сифо-
на – новшества в местечке. В 
тот вечер в ней не было обыч-
ной агрессивности и зла на лю-
дей. Она с интересом слушала 
местные сплетни из уст дочери, 
даже поинтересовалась рабо-
той зятя, помогла Ципе убрать 
со стола и ушла к себе в комна-
ту. Обычно она вставала рань-

ше всех, но в то утро дочь про-
снулась с ощущением тревоги: 
в доме было слишком тихо. Ни-
кто не гремел ведрами во дворе 
и не шумел на кухне посудой. 
Ципа обошла весь дом – дети 
спали, муж тоже. У мамы в ком-
нате были задернуты шторы. 
Она их раздвинула и увидела 
ее, спящую на боку в кровати. 
Странно, что-то здесь не так. 
Ципа положила ладонь на ма-
теринский лоб. Он был холоден. 
И тут до нее дошло, что мама 
умерла. Ее мама Роза-Рейзел, 
которая столько шумела в жиз-
ни, надоедала ей и приставала, 
ворчала на внуков и проклина-
ла коммунистов, – ее мама те-
перь лежала неподвижно и за-
молкла навсегда.

Она присела на кровать в но-
гах матери, положила ей руку 
на бедро и начала плакать. Сна-
чала тихо и коротко, а потом 
громко, захлебываясь и подвы-
вая. До нее вдруг дошло окон-
чательно, что мама умерла; она 
никогда больше не встанет рано 
утром и не разбудит ее с семьей. 
У Ципы не будет мамы, а у ее 
детей пропала бабушка, кото-
рая делала вид строгой жен-
щины, но на самом деле люби-
ла внуков. Муж услышал плач 
жены, прибежал и ничего не 
стал спрашивать. Вызвал вра-
ча для свидетельства о смер-
ти, а потом пошел заниматься 
похоронами. Они состоялись 
на следующий день. Машина 
была чисто вымыта, кузов на-
крыт ковром из дома, и за ней 
шла большая толпа печальных 
евреев и неевреев. Венков было 
много, люди говорили тихо, а 
духовой оркестр с начищенной 
медью труб играл траурную 
музыку. Ципа непроизвольно 
подумала, что мама была бы до-
вольна похоронами, которые ей 
организовала ее дочь.

Роза Абрамовна покоится 
на новом еврейском кладбище 
в могиле, место для которой 
выбрала сама. Она лежит на 

зеленом косогоре, откуда про-
сматривается вся долина и пой-
ма протекающей по ней речки. 
Дочь установила ей надгроб-
ный памятник из серого мрамо-
ра под ветвями деревьев. Летом 
там прохладно, а зимой не так 
сильно заносит снегом. Невда-
леке пасутся козы и коровы из 
соседних дворов односельчан. 
Изредка тишина нарушает-
ся звоном колокольчиков под 
шеями коз, шумом моторов из 
СУ–2 да гулом машин, куда-то 
спешащих по дороге внизу, вы-
ложенной булыжником. Роза 
Абрамовна лежит спокойно, 
следов буйства снизу не видно. 
Может быть, она, наконец-то, 
помирилась с мужем и даже 
делает с ним секс, что не часто 
случалось в годы их совместной 
жизни. 

Ципа с семьей уехала из 
местечка, но все равно при-
езжает навестить могилы ро-
дителей, нанимает людей для 
ремонта покосившихся плит и 
подолгу сидит на траве у па-
мятника маме. Она вспоминает 
ее, но странное дело: не кри-
ки, а те редкие моменты, когда 
они говорили спокойно. И тогда 
Ципа понимает, что маме дей-
ствительно хотелось щадящего 
режима, но она не имела его; 
хотела настоящего мужа, а по-
лучила фальшивую видимость; 
и мечтала о большой любви, 
которая не состоялась. «Ей не 
повезло, – успокаивает себя 
Ципа, – но кому да повезло? 
Единицам, да и тех обманули». 
Она встает, отряхивается, кла-
дет камушек на плиту могилы и 
уходит, чтобы вернуться через 
год-два и снова посидеть рядом 
с мамой на кладбище.  

В
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ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ

Археологические исследования 
невозможны без экспедиций. Как-
то подсчитал, что в течение 27 лет я 
ежегодно выезжал на раскопки, а с 
1977 года руководил 10 различными 
коллективами, работавшими в зонах 
новостроек Молдавии. Почти каж-
дый полевой сезон продолжался по 
полгода. Как правило, он начинался 
в мае и, учитывая местный климат, 
заканчивался в конце октября. За 
это время случалось многое: на моих 
глазах рождалась и уходила любовь, 
разгорались шекспировские стра-
сти с драками и даже поножовщи-
ной, проходили перманентные за-
столья и научные дискуссии. Было 
много смешного и трогательного, 
странного и романтичного, глупого 
и даже опасного. Сегодня кое о чем, 
пожалуй, можно рассказать.  

ВСТРЕЧА  
С СЕЛЬСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

Осенью 1977 года меня сроч-
но вызвали в дирекцию Институ-
та истории АН МССР. Необходимо 
было в сжатые сроки раскопать оди-
ночный курган в Центральной Мол-
давии. Находился он у села Бурсуче-
ны, в стороне от современного шоссе 
Кишинев-Бельцы, с которым село 
соединялось лишь разбитой грунто-
вой дорогой. Весной и осенью дорогу 
размывало, и на этот период Бурсу-
чены оказывались отрезанными от 
«большой земли». По этой причине 
здесь сохранилась своя традици-
онная жизнь, далекая от ценностей 
социализма и скрытая от посторон-
них глаз. Так продолжалось деся-
тилетия, пока в середине 70-х годов 
не решили провести сюда асфальт. 
Был составлен проект, выделены 
деньги, в том числе и на курган, сто-
явший прямо на пути строящейся 
трассы. Но как это часто бывало, 
об археологах забыли и вспомнили 
только тогда, когда полотно дороги 
подошло вплотную к курганной на-

сыпи. Деньги на его исследование 
были заложены небольшие, поэтому 
на раскопки отправили меня – са-
мого молодого в те годы археолога в 
Академии наук Молдавии.   

Этот довольно крупный курган, 
стоявший на возвышенности на 
окраине села Бурсучены, оказался 
буквально заполнен древними по-
гребениями. Стоило лишь с помо-
щью бульдозера снять небольшой 
слой насыпи, как в очередной раз 
появлялось перегнившее дерево, 
обмазанное белой глиной, – верный 
признак очередного захоронения. 
Мало того, возле него находилось за-
бытое средневековое кладбище, ча-
стично снесенное строителями. По-
этому в отвалах вдоль строящейся 
дороги и на полах кургана валялось 
множество человеческих костей, ко-
торые никто не убирал. Рабочих это 
нисколько не смущало, но как я по-
нял позднее, такое циничное отно-
шение к останкам вызвало скрытое 
недовольство местных жителей.

Приезд в глухое село группы мо-
лодых бородатых мужчин не оста-
лось незамеченным. Когда мы подъ-
ехали к правлению колхоза, то сразу 
же были окружены толпой чумазых 
детей, которые смотрели на нас с 
любопытством посетителей зоопар-
ка. Было понятно, что таких людей 
они в своей жизни еще не видели. 

Да и мы со многими явлениями 
сельской жизни столкнулись впер-
вые. Среди молдавского населения 
Бурсучен было много цыган, кото-
рые не работали, но вполне сносно 
жили за счет игры на многочислен-
ных свадьбах. Однажды отлучив-
шись по делам с раскопок, увидел 
по возвращению лишь экспедици-
онную машину на кургане. Из за-
крытого тентом кузова раздава-
лась изумительной красоты игра на 
скрипке. Народная мелодия выры-
валась из машины и улетала в небо, 
обволакивая окружающие холмы 
и виноградники романтическим и 
любовным настроением. Поистине, 
местные цыгане были замечатель-
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ными музыкантами, достойными 
самых престижных концертных за-
лов. Оказалось, что они вернулись с 
очередной свадьбы, и закупив доро-
гого шампанского приехали к нам в 
гости. Работа была приостановлена, 
но я нисколько об этом не пожалел, 
слушая на вершине древней насыпи 
рыдания и восторг старой скрипки… 

Еще во время учебы мой универ-
ситетский наставник Валерий Сер-
геевич Титов внушил мне, что при 
раскопках ни в коем случае нельзя 
выбрасывать древние кости. С тех 
пор я всегда по его примеру выка-
пывал в стороне от раскопов яму, 
где перезахоранивал костные остан-
ки, не взятые на антропологическую 
экспертизу. Так же поступил и в 
Бурсученах, дав команду перезахо-
ронить все разбросанные дорожни-
ками кости. Впоследствии в этой же 
яме мы хоронили и кости из курган-
ных захоронений.

Может быть, поэтому с местным 
населением у нас установились до-
брые отношения. В селе с уважени-
ем отметили, что в местном магази-
не мы активно покупали полусухое 
шампанское изумительного ка-
чества. Судя по тому, что каждая 
бутылка была завернута в папи-
росную бумагу и их доставали из 
картонных ящиков с английскими 
надписями, в Бурсучены каким-то 
образом попала предназначенная 
на экспорт партия из знаменитых 
не только в Молдавии винных под-
валов Криково. В селе его никто 
не брал, считая очень дорогим. Да 
и в каждом доме был свой подвал 
с бочками домашнего вина. Поэто-
му каждый раз, посещая магазин, 
ловил на себе изучающий взгляд 
молчаливой продавщицы. Эта до-
статочно молодая и модная по тем 
временам женщина была главным 
человеком в селе. И не только по-
тому, что являлась заведующей 
единственным в округе магазином. 
Как выяснилось позднее, одно-
временно она руководила строго 
законспирированной сектой, в ко-
торую входило подавляющее боль-
шинство жителей. Понятно, что в 
силу специфики своей работы, она 
была в курсе всех происходящих в 
районе событий. Не удивительно, 
что все наши действия находилась 
под пристальным вниманием де-
сятков глаз. Когда же мы присту-
пили к раскопкам, местные жите-
ли обратили внимание не только на 
наши бороды и потертые джинсы, 
но и на тот факт, что мы не выбра-
сывали человеческие кости.

Через месяц после начала рас-
копок ко мне подошли две благо-
образные старушки с молчаливым 
старичком и обратились с неожи-
данной просьбой: разрешить им 
перезахоронить на кладбище най-
денные в кургане кости. Их не оста-
новили объяснения, что погребен-
ные здесь люди никогда не были 
христианами, а некоторые кости мы 
забираем для антропологического 
изучения. Старушки – «божьи оду-
ванчики» – проявили поразитель-
ную настойчивость и буквально 
заставили меня разрешить пере-
захоронение. При этом попросили, 
чтобы я дал письменные гарантии 
неведомому священнику. Учитывая 
отношение властей к религии, мне 
очень не хотелось оставлять доку-
ментальные следы контактов с ее 
представителями. Поэтому я кате-
горически отказался это делать, но 
в итоге под мягким, но крайне напо-
ристым нажимом все же подтвердил 
письменно свое согласие. В записке 
написал обтекаемые фразы, за кото-
рые меня сложно было бы обвинить 
в поддержке местного клерикализ-
ма. Вручая ее, честно признался, что 
мне не поздоровится, если записка 
попадет в чужие руки. Но удовлет-
воренные старушки истово заве-
рили меня в полной надежности. 
При этом одна из них при мне так 
глубоко спрятала на себе послание, 
что я сразу же успокоился. Стало 
понятно, что она скорее умрет, чем 
позволит ей попасть не по адресу. В 
тот момент религиозный фанатизм 
этих щуплых, но настырных стару-
шек вызвал у меня искреннее ува-
жение… 

Спустя несколько дней мы стали 
свидетелями редкой процессии из 
стариков и женщин, которые с не-
стройным пением направлялись к 
кургану. Подойдя к отдельной яме 
за пределами насыпи, в которую мы 
собирали кости из изученных за-
хоронений, они начали складывать 
их в чистые холщовые мешки. При 
этом неожиданно раздались громкие 
причитания и не очень искренний 
плач. Мне почему-то показалось, 
что именно так «рыдали» професси-
ональные плакальщицы в Древнем 
Египте во время похоронных про-
цессий. Минут через двадцать риту-
ал был завершен, и одинокая повоз-
ка в сопровождении по-прежнему 
громко «плачущих» женщин напра-
вилась в сторону кладбища. 

Надо признаться, что после этой 
истории наш рейтинг в селе резко 
вырос. В тот же вечер нас пригласи-

ли на «посиделки». В одном из домов 
за столом в самой большой комнате 
– каса маре – собралось все местное 
руководство. Здесь был и председа-
тель колхоза, и председатель сель-
совета, и директор школы, и учите-
ля, и прочие знаковые люди. Не было 
только неведомого священника, про-
водившего отпевание на кладбище. 
Видимо, он не рискнул афиширо-
вать свою личность и причастность к 
происходящему. Под домашнее вино 
и плотные крестьянские блюда шла 
беседа на общие темы. Но там я ус-
лышал, что мы делаем богоугодное 
дело. Оказывается, что все похоро-
ненные люди, которые до Страшно-
го суда увидели дневной свет и были 
вновь погребены, обязательно по-
падут в рай. Даже, если и были отъ-
явленными грешниками! За это нас 
постоянно благодарили, наполняя 
очередной стакан вина. Что ж, хоть 
что-то хорошее мы в своей жизни 
сделали.  

После этого события почти каж-
дый день к нам стали наведывать-
ся гости со щедрым угощением или 
же следовало приглашение на «по-
сиделки» к соседям. Были ли они 
сектантами, так и осталось неиз-
вестным. В итоге гостеприимство 
местных жителей стало создавать 
угрозу не только нашему здоровью, 
но и плановому завершению иссле-
дований. Тем не менее, раскопки 
продолжались и закончились появ-
лением нечисти на кургане.   

КАК РОЖДАЮТСЯ ВАМПИРЫ

Народные рассказы о «ходячих» 
покойниках можно и сегодня услы-
шать во многих славянских странах. 
Как правило, рассказывают, о вста-
ющем из могилы мертвеце, который 
начинает преследовать оказавшего-
ся рядом путника. Существует мно-
жество объяснений их появления, но 
практически все ученые склоняются 
к мысли, что эти предания и легенды 
уходят своими корнями в глубокую 
древность и в их основе лежат ре-
альные события. Это действительно 
так. Мало того, думаю, что в боль-
шинстве случаев причиной их за-
рождения стал летаргический сон 
современников. В этом лишний раз 
убедился, когда сам стал случайным 
свидетелем рождения легенды. Про-
изошло это самым нетрадиционным 
образом в том же славном селе Бур-
сучены.

Раскопки кургана на его окраине 
затянулись до ноября, и в конце ме-
сяца я выехал в Кишинев, чтобы ре-
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шить вопрос с их продлением. Через 
несколько дней вернулся и сразу 
же понял, что что-то произошло. По 
селу ходили упорные слухи, что на 
месте почти раскопанной курганной 
насыпи появился вампир. Он якобы 
поднимается из могилы и по ночам 
нападает на случайных прохожих. 
По мнению местных жителей, мы 
разрыли его в одной из могил, и те-
перь оживший мертвец угрожает 
всему селу. Я только посмеялся над 
этими слухами, но они продолжали 
упорно циркулировать, доходя до 
меня в различных интерпретациях. 
Уважительное к нам отношение не 
изменилось, но появилась какая-то 
настороженность и определенная 
опаска. Кто знает, что мы за люди, 
и с какой нечистой силой можем об-
щаться? Так бы рождение слуха и 
осталось загадкой, если бы не слу-
чайное признание Сергея – вчераш-
него студента, одного из членов экс-
педиции.

Одним из долгих осенних вече-
ров, обрадованные отсутствием го-
стей, мы решили привести в поря-
док полевую документацию. Конец 
дня обещал быть трезвым, что нас 
чрезвычайно радовало. Но надежды 
не оправдались: уже поздним вече-
ром раздался стук в дверь. Мы об-
реченно переглянулись: в комнату с 
улыбкой до ушей входил очередной 
гость. В руках он держал живую ку-
рицу и кувшин вина.

– Это вам! Мы уважаем могиль-
щиков!

– Мы не могильщики. Мы – архе-
ологи! 

– Все равно мы вас уважаем! А 
курицу всегда дарим могильщикам! 
– не сдавался гость и стал разли-
вать вино по стаканам. Тут же под-
тянулось еще несколько человек «с 
гостинцами», а под столом забега-
ла ошалевшая курица. Пришлось 
соблюдать местные традиции го-
степриимства и провести с ними 
остаток дня в «глубокомысленной 
беседе» о скоротечности бытия. Ког-
да же удалось проводить неждан-
ных гостей после затянувшегося 
далеко за полночь застолья, мы, на-
конец, остались вдвоем.

– А знаешь, откуда появил-
ся вампир? – неожиданно спросил 
Сергей и, хитро сощурившись, в 
упор посмотрел на меня. Выдержав 
паузу, сам же ответил на вопрос, – 
Это я!.. 

 Удовлетворенный внезапным 
признанием, он почему-то вполголо-
са поведал весьма комичную исто-
рию. Дело в том, что в город вместе 

со мной уехали все сотрудники экс-
педиции. На базе остался лишь Сер-
гей. Делать в селе было решительно 
нечего, поэтому он пошел на обнару-
женный рядом с курганом средне-
вековый могильник и занялся рас-
чисткой очередного захоронения. Но 
именно в то утро сельчане отмечали 
большой местный праздник – храм 
– день святого покровителя села. 
Вскоре торжества переместились 
за его пределы. Благо с окраины 
было хорошо видно, что, несмотря 
на праздник, кто-то продолжает 
трудиться. Работа в такой день была 
нарушением вековых традиций, и 
празднично одетые молдаване на-
правились в сторону раскопок. Сер-
гея долго упрашивать не пришлось, 
и ударный труд на благо науки был 
оперативно свернут. Возле раско-
панного погребения началась обиль-
ная трапеза с обязательной дегу-
стацией различных сортов молодого 
вина. Было весело, но чем все закон-
чилось, Сергей не помнил…

Очнулся он от холода, когда по-
нял, что примерзает спина. Открыв 
глаза, увидел над собой глубокое 
черное небо, яркие звезды, а по бо-
кам стенки глубокой ямы. Сергей не 
сразу понял, где находится. Повер-
нув голову, увидел на уровне лица 
череп, повернул в другую сторону – 
еще один! С трудом   сообразил, что 
лежит в могиле, между двумя зачи-
щенными костяками. В его сторону 
смотрел череп одного из них, кото-
рый как бы улыбался неожиданно 
очнувшемуся соседу. Было ясно, что 
уже глубокая ночь, но не понятно, 
как долго он спал. Может быть день, 
а может и больше? Болела голова, 
тело затекло от неудобной позы и 
очень хотелось пить. 

Могила с ее хозяином совсем не 
испугала Сергея. Гораздо больше 
его волновал вопрос, сколько време-
ни он провел в «объятиях» скелетов. 
Выглянув из ямы, он очень обрадо-
вался, когда увидел двух старушек, 
тяжело ковылявших мимо кургана. 
Как выяснилось позже, они возвра-
щались далеко за полночь с церков-
ной службы из соседнего села. Когда 
они поравнялись с могилой, Сергей 
вылез из ямы и очень деликатно по-
интересовался, который сейчас час? 
Немая сцена длилась всего лишь 
несколько секунд. Затем бабушки 
показали чудеса старта в забеге на 
короткую дистанцию. Они побежа-
ли так резво, что отбросили палки, 
на которые только что тяжело опи-
рались. От неожиданности еще не 
протрезвевший Сергей побежал за 

ними, но догнать их не сумел и во-
время остановился. Виляя из сто-
роны в сторону и поднимая густую 
пыль на грунтовой дороге, старушки 
резво скрылись в темном переулке. 
Сразу же в близлежащих дворах 
залились лаем собаки, а в некото-
рых домах стал зажигаться свет. 
Сообразив, что не стоит больше ис-
кать приключений, Сергей тихонько 
пробрался на базу. К моему возвра-
щению, он уже проспался и пришел 
в себя, но не торопился с рассказом 
об этом маленьком приключении. 
Лишь время и благодушное настро-
ение после нескольких стаканов 
вина развязали ему язык. 

В селе все бурно обсуждали по-
явление вампира. Нисколько не 
сомневаюсь, что именно этот эпи-
зод послужил причиной рождения 
местной легенды о курганном при-
видении. Легко представить, как 
были поражены набожные бабули, 
когда увидели вылезающего из мо-
гилы помятого бородатого мужчину 
с длинными до плеч волосами, оде-
того к тому же в вывернутую мехом 
наружу безрукавку. То, что он еще 
что-то кричал и пытался их пресле-
довать, лишний раз подтверждало 
появление опасной нечисти на древ-
нем кладбище. Думаю, что если бы 
они даже и узнали истинную при-
чину появления «привидения», то 
вряд ли бы в нее поверили. Слишком 
сильным и очевидным был перене-
сенный стресс! Но именно он и рож-
дает страшные легенды!

Через два года нам довелось поч-
ти в том же составе вновь побывать 
в этом селе. Когда экспедиционная 
машина проехала по центральной 
улице, то большинство местных 
знакомых были сильно удивлены, 
увидев нас здоровыми и невреди-
мыми. Местные же мальчишки во-
обще смотрели на нас с отвисшей 
челюстью. С крестьянской непо-
средственностью они рассказали, 
что вскоре после нашего отъезда 
прошел очередной слух: все рабо-
тавшие на кургане археологи или 
неожиданно умерли, или погиб-
ли. Я не догадываюсь о причине, но 
благодарен появлению этого слуха. 
Ведь согласно народному поверью, 
если тебя похоронили при жизни, то 
жить будешь долго! 

В
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БОЛЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Под моим письменным столом 
стояла старая печатная машин-
ка. Не трофейный экземпляр из 
Германии, а простая, советско-
го образца 1970-х, с гостовским 
номером на задней стенке и, как 
полагается, в футлярчике, так 
называемом кофре. Купил я ее в 
комиссионке в те времена, когда 
средний житель восточной Евро-
пы еще не шагал широко и вольно 
по необъятным просторам Интер-
нета, а компьютер был неслыхан-
ной роскошью. 

Я уже подумывал, не сбыть ли 
ее на е-бэй или подарить како-
му-нибудь любителю старины и 
очистить пути для обновленной 
энергии феншуя. С другой сторо-
ны, а что обновлять? Другое дело, 
была бы это трофейная немецкая 
машинка, за кареткой которой по-
живал себе какой-нибудь гном-не-
видимка и в один прекрасный день 
фривольно заявил с баварским ак-
центом: «Как жизнь, старина»? 

На что получил бы ответ на не-
мецком: «Даст ист фантастиш». Я 
мысленно представил ситуацию и 
улыбнулся.

Но вчера вечером неожиданно 
случился диалог на русском.

Садясь за компьютер и по при-
вычке вытянув под столом ноги, не 
успев прочесть на голубом, улыб-
чивом как американец, мониторе 
приветствие, я вдруг услышал 
тонкий возглас:

– Ой! Больно же!
Я замер. Тонкий голосок шел 

явно из-под стола и принадлежал 
моей старушке-машинке, которую 
я неосторожно задел ногой.

РАССКАЗЫ

– Так я же в мягких тапках, – 
парировал я первой фразой, при-
шедшей в голову.

– Я не о том. Я о боли душевной. 
Равнодушие и забвение – вот что 
страшно. Забыл, как мы вместе пе-
чатали твои первые информации, 
когда ты был еще студентом жур-
фака? А теперь у тебя в уме толь-
ко эта щеголиха Клава1 и ее веч-
ный спутник-электронный грызун 
на шнурке.

– У них еще и Моня2 есть, – 
робко возразил я

– Подумаешь, великое трио! 
Нам достаточно было тандема. Да 
и что эта плоская Клава по сравне-
нию с первой машинкой Алисова3! 
По своим формам она напоминала 
шарманку...

– Только не играла, – съязвил 
я.

Но старушка не замечала моей 
безобидной ремарки и вся ушла в 
воспоминания.

– Вспомни, как ты написал 
свою первую острую статью о пре-
подавателе-взяточнике из техни-
кума совторговли... Сколько шума 
было! А этот очерк о лучшем хи-
рурге города?

– Было дело... И ведь за опера-
цию денег не брали, – вздохнул я. 

– Потом мы работали по ночам 
над разоблачением сети армян-
ских цеховиков, они цепочки де-
лали и фартуки из искусственного 
шелка шили...

– Возвышенной любовью шаш-
лыки любили, –  в рифму добавил 
я и сам засмеялся своему неожи-
данному рифмоплетству.

1 клавиатура (слэнг). 
2 монитор компьютера (слэнг).
3 Михаил Александрович Алисов, рус-

ский изобретатель. В 1870 году изобрел 
первую печатную машинку.
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Романтики, тепла нет, тесного 
общения, взаимопонимания с по-
лустрочки...

– Но интерактив... – начал было я. 
– Какой интерактив? Помнишь 

Уильяма Берроуза?4 Старик поме-
шан был на машинках. Расстаться 
не мог. Одну из них он даже сво-
им именем назвал: Берроуз. И на 
своем горбу таскал. У него даже 
лямка от торбы плечо натерла. Вот 
это интерактив! А вспомни сорев-
нования по скорости печатанья на 
машинке!

– Ты имеешь в виду «Любовь 
на кончиках пальцев?» Хороший 
фильм. Эпоха 50-х, провинци-
альная мечта милой девушки вы-
браться из глуши и работать се-
кретаршей в большом городе.

– Она не просто милая и трудо-
любивая. Был в ней особый кураж, 
который помог победить на сорев-
нованиях и стать всемирной мисс 
– победительницей по скоропеча-
танью. И ведь никакой коммерции! 
Только зов победы, отдающийся 
болью на кончиках пальцев.

Вскоре машинка затихла, пре-
давшись воспоминаниям о слад-
ком прошлом.

Я тщательно вытер с нее пыль, 
удивляясь, как эти вездесущие 
частицы могли проникнуть даже 
под футляр. И поставил машинку 
на книжную полку, вписав в инте-
рьер как ретро-элемент.

Сейчас ретро всех мастей модно, 
даже стимпанк. Это когда в инте-
рьер включают разные технические 
агрегаты времен Викторианской 
эпохи. А мой друг даже кухню в 
подвальном стиле лофт оформил. 
Стены штукатурить не стал. Во-
первых, чтобы в стиль вписать. Во-
вторых, дорого. Штукатуры очень 
любят выравнивать и за каждый 
квадратный метр полученной зер-
кальности валютой брать.

А машинка вполне прижилась 
между «Книгой о вкусной и здоро-
вой пище» и небольшой брошюрой 
«10 советов для начинающих ху-
деть».

4 Уильям Берроуз – американский пи-
сатель, эссеист (1914–1997). Известен тем, 
что никогда не расставался со своей печат-
ной машинкой.

С тех пор мы больше не разго-
варивали. Но иногда я слышал, как 
она тихо перешептывалась со ста-
рым торшером, стоявшем в углу. 
Видимо, их что-то связывало. Тор-
шер достался мне от прабабушки.

КОШКИН ДОМ, 
ИЛИ ДАЧА ЭЛЬЗЫ

(из серии 
«Пятигорские легенды»)

Директор санатория доктор 
Вернер задержался. И дело было не 
только в квартальном отчете, заме-
не труб в ванных комнатах и закуп-
ке новой партии постельного белья. 

За окном лил дождь. Зонтика 
не было. Доктор в безнадежности 
глянул на залитое дождем окно и, 
подумав, что это надолго, решил 
отправиться домой наперекор 
стихии, защитившись лишь под-
нятым воротником плаща, –  как 
вдруг увидел за стеклом мокрую 
жалкую кошку. Она беззвучно от-
крывала рот, при этом даже не ви-
ляла хвостом: он апатично поник 
под тяжестью дождевых капель. 
Сердце руководителя сжалось.

Он с трудом открыл набухшую 
от сырости скрипучую деревян-
ную раму – в голове промелькну-
ла мысль, что пора бы заменить 
старое дерево на стеклопакеты 
– и кошка проворно вбежала. Она 
отряхнулась и минут двадцать 
тщательно прихорашивалась, вы-
лизывая каждый сантиметр своей 
шерстки.

Только теперь он разглядел, 
что кошка была рыжей, с белой 
отметиной на лбу. Рыжее созданье 
выглядело довольно привлека-
тельным. А когда ее шерстка заси-
яла чистотой, она представилась 
Луизой и сказала:

– Возьми меня менеджером по 
клинингу.  

– Но почему именно кошку?
– Потому что коты нечисто-

плотные.
Новый менеджер был пред-

ставлен на первой же планерке. 
Энергия и грациозность Луизы 
бросались в глаза и бросали вызов. 

А на вопрос некоторых любопыт-
ных, откуда она появилась, Луиза 
отвечала уклончиво:

– Из дождя...
Зима подкралась уже в ноябре. 

Вместе с первым снегом в жизнь 
санатория вошли свежие идеи ме-
неджера по клинингу. 

Белье отстирывалось до свер-
кающей белизны, натирались до 
блеска ручки дверей, а пылесос 
начинал свое деловитое жужжа-
ние четко по расписанию.

Санаторий превратился в ухо-
женный уютный дом. «Жить стало 
чище, жить стало веселее», – шу-
тили сотрудники. Несмотря на то, 
что дни становились короче и хо-
лоднее, говорили: «Ничего, все бы-
вает», и устраивали теплые кор-
поративные вечеринки. Душой их 
была Луиза.

Великолепный рассказчик, она 
вела душевные беседы о родине 
своих предков: живописных доли-
нах Рейна, старинных рыцарских 
замках Эльзаса. Как-то, поддав-
шись накатившим сентиментам, 
обронила: «А все-таки жаль, что 
немецкие эльзасские земли отош-
ли Франции». Заметив блеснув-
шие в ее глазах слезы, коллеги по-
спешили утешить:

– Ну ты же такая сильная, Лу-
иза.

– Но фрау Меркель тоже ино-
гда плачет, – ответила она.

Неожиданно на одной из мар-
товских вечеринок появился кот. 
Он так проникновенно играл на 
скрипке, что директор не стал воз-
ражать против его присутствия, 
лишь распорядился унести аква-
риум с рыбками из актового зала в 
кабинет. Звуки мелодии перепле-
тались с ветрами дальних стран-
ствий и тоской по утерянной оби-
тели...

Дебют был успешным, и кот 
стал желанным гостем на вече-
рах с отдыхающими. Как-то, при-
гласив к себе, Вернер предложил 
оформить его в штат массовиком-
затейником. 

Кот был не прост, к тому же – 
самодостаточен. Он посмотрел на 
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Вернера с ласковым прищуром и 
ответил:

– Творческая свобода дороже 
штатного расписания.

По весне Луизу отправили в ко-
мандировку. Пунктом назначения 
был Эльзас. Там состоялся семинар 
для менеджеров по клинингу. Кол-
леги знали, что кроме официальной 
цели командировки была и личная 
причина. Луизу звал зов ее предков. 

 Вместе с пакетом принципов 
эффективной уборки, основанных 
на новейших достижениях быто-
вой химии, Луиза приехала, вдох-
новленная архитектурой средне-
вековых рыцарских замков.

К тому же, она привезла ре-
цепты эльзасской кухни и черенки 
винограда Шасла. Они были выса-
жены в санаторном саду.

Но все чувствовали, что ветер 
перемен наступил и в душе Луизы. 
Это был манящий ветер. Он звал 
туда, где говорили на древнем ал-
леманском диалекте, где сохрани-
лись узкие кривые улочки, а гуси 
были неотъемлемой частью дере-
венского пейзажа.

 Ее отъезд не был столь неожи-
данным, как появление. Перед вы-
летом в Страсбург5 она устроила 
прощальную вечеринку и взяв ги-
тару, спела куплет: 

Не всякий знает, 
Что дом мой летает,
Лишь бы ветер его не унес...

Ветер дальних стран унес Луи-
зу, но осталась ее душа6. 

А санаторий продолжал жить 
своей жизнью. Появились и новше-

5 Страсбург – ближайший к Эльзасу 
аэропорт.

6 Дача Эльзы существует в Пятигорске 
и поныне. В дореволюционное время здесь 
располагалась частная гостиница, принад-
лежавшая Эльзе Гукасовой. Городские ле-
генды связывают имя хозяйки гостиницы с 
мистикой. По одним сведениям, после рево-
люции она якобы уехала в Эльзас, откуда 
родом, по другим – трагически погибла. Ее 
имени приписывают  стихотворные строки 
на одном из ветхих балконов здания:

Найдите меня безгласную,
Умойте меня дождем.
Найдите меня угасшую,
Верните мой старый дом.

 В советское время здание являлось од-
ним из корпусов санатория им. Лермонто-
ва. В одной из комнат помещалась художе-
ственная мастерская. В настоящее время 
дача Эльзы находится в реставрации.

ства. В память о Луизе в обеденное 
меню был включен луковый пирог 
по-эльзасски. А в сентябре на де-
серт подавали первые созревшие 
гроздья розового винограда Шас-
ла, посаженного ею.

Новшества были не только вну-
три рутинной жизни, но и снару-
жи.

Санаторий окружили высокие 
строительные леса. Виднелись 
лишь цилиндрические башни из 
желтого кирпича и конусовидные 
верхушки кровли.  Начались ре-
ставрационные работы. Руководил 
проектом талантливый архитек-
тор Сергей Гущин. Он предложил 
сохранить то, что являло отбле-
ски романского стиля. Особенное 
внимание уделял деталям: ажур-
ным балконным решеткам, узким 
арочным окнам.

– Рамы должны быть непре-
менно деревянные, – говорил ар-
хитектор.

А доктор Вернер подумал, как 
хорошо, что он не успел заменить 
их на холодный безликий метал-
лопластик.

Поскольку реставрационные 
работы проходили порционно, са-
наторий продолжал принимать 
гостей. 

Особый интерес у отдыхающих 
вызывала комната с балконом, вы-
ходящим в сад. Интерес был поля-
рен.

Те, кто не питал любви к ко-
шачьему племени, отказывались 
жить в этом номере, ссылаясь на 
то, что в дождливую погоду там 
мяукала под окном рыжая кошка.

Романтичные натуры брониро-
вали комнату заранее. Они вери-
ли, что однажды в лунный вечер 
на балконное перило сядет кот и 
наиграет душевную мелодию на 
скрипке.

ЛЮБОВЬ И КОФЕ, ИЛИ 
КОФЕЙНЯ ГУКАСОВА

(из серии «Пятигорские легенды»)

Алекс Гукасов, как водится 
приличному человеку его лет, был 
женат. Жену ему подобрали роди-

тели. Они не желали своему сыну 
зла, поэтому нашли ему девушку 
хозяйственную и умеющую хоро-
шо готовить. Особенно – вялить 
мясо.  Любовь к отменно приго-
товленным блюдам их тесно объ-
единяла. Однако на этом общие 
интересы супружеской пары за-
канчивались. Детей у них не было, 
поэтому, покушав за столом ба-
стурмы, они расходились в разные 
комнаты. Смотреть телевизор. У 
каждого была своя автономка.

Его супруга смотрела «Едим 
дома», «Смак» и другие програм-
мы – кулинарных каналов было 
много. Иногда переключала на 
индийские фильмы. В их сюжет-
ной любовной канве почти всегда 
присутствовали разные пикант-
ные индийские блюда, а страсть 
приправлялась острым соусом 
карри.

Гукасов, несмотря на то, что 
многие считали его несколько мер-
кантильным, в душе был роман-
тиком. В свободное от ежедневной 
рутины время он мечтал о море и 
парусниках, дальних странствиях. 
Часто вспоминал, как будучи еще 
молодым, плавал на торговом суд-
не. Они продавали пушнину и мед, 
а привозили ароматный кофе. Его 
аромат так увлекал молодого мо-
ряка, что он часто крутился воз-
ле грузового отсека, где лежали 
мешки с кофейными зернами. Это 
заметил дегустатор, который дол-
жен был обязательно присутство-
вать при покупке партий кофе, 
чтобы по аромату определить его 
качество.

– Любишь кофейный аромат? – 
спросил он юношу.

– Ну да, он пряный... – ответил 
Алекс, не зная, как еще аргумен-
тировать свое ароматическое при-
страстие.

– Не только пряный, он удиви-
тельно разный, – продолжил де-
густатор. – Кофе может пахнуть 
скошенной травой и высушенным 
табаком, вином и древесиной, све-
жевспаханной землей. Он может 
пахнуть пеплом.

– Как из пепельницы? 
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– Ну да. Только это не отрица-
тельный атрибут. Мы используем 
его для характеристики степени 
обжарки.

 – Кофе может пахнуть кара-
мелью и шоколадом, – продолжал 
дегустатор, – луговыми цветами и 
дымом,  и даже напоминать запах 
лекарственных трав...

– Больницы что ли? – спросил 
недоверчиво Алекс.

– Это зависит от воображения, 
– улыбнулся дегустатор.

Юноша удивился, но запомнил.
В цокольном этаже дома, где 

работал Гукасов, помещалась не-
большая кондитерская. Он ча-
стенько заходил туда. Особенно в 
те дни, когда там работала мило-
видная девушка Эля.

Кофе на песке, приготовлен-
ный ей, казался Гукасову восхи-
тительным. И хотя он знал, что 
кофе готовится из одного сорта 
арабики, всякий раз давал ему са-
мые разные ароматические харак-
теристики.

Если по оконному стеклу сту-
чали дождевые капли, он говорил, 
что кофе пахнет дождем, если на 
улице жгли осенние листья, он за-
мечал в нем привкус дымка. В мае 
его чашка кофе всегда таила аро-
мат жасмина.

Эля соглашалась. У нее было 
богатое воображение.

Однажды он сказал, что кофе 
пахнет легким морским бризом.

– Любите ли вы корабли и море? 
– вдруг воскликнула девушка.

– Я практически не схожу с его 
палубы, – ответил слегка расте-
рявшийся Гукасов.

Эля сказала, что больше всего 
на свете она любит парусные ко-
рабли. Ее любимая героиня – Ас-
соль.

Несколько недель Гукасов в 
кондитерской не появлялся. Идея 
построить лучшее кофейное заве-
дение города не покидала его. Он 
обивал пороги Городской Управы, 
обсуждал план-проект и смету с 
архитектором застройки и убеж-
дал чиновников, что подземные 
воды не размоют фундамент его 

строения. Убедить чиновников ему 
удалось.  Мечта оказалась сильнее 
скорости течения подземных вод, 
а бизнес-план, включавший кру-
гленькую сумму годового дохода 
в государственную казну, явил-
ся весомым аргументом в пользу 
строительства. 

По вечерам в кондитерской его 
ждала Эля. Они встречались там 
по средам и пятницам, когда была 
ее смена.

Наконец, состоялось открытие 
кофейни7.

Здание было необычным. Его 
внешний вид напоминал корабль, 
стоящий у причала. Главный фа-
сад выходил на Царский бульвар 
и был украшен двумя круглыми 
башнями. А корабельный корпус 
опоясывали палубы.

В марте, когда повсюду слыш-
ны звуки кошачьих свадеб, Гука-
сов развелся с женой. Некоторые 
ехидничали по этому поводу. В 
конце мае, когда город овеял запах 
жасмина, они с Элей поженились. 
Женщины могут менять фамилию 
при вступлении в брак. Эля поме-
няла имя. Она стала называться 
Ассоль.

А через полгода вышла за-
муж бывшая жена Гукасова. За 
владельца мясной лавки. Их дела 
пошли хорошо, и вскоре они от-
крыли магазин «Бастурма».

Что касается кофейни Гукасо-
ва, она стала самой популярной в 
городе. Люди приходили, чтобы за 
неспешной беседой выпить чаш-
ку чудесного ароматного кофе. А 
ванильные булочки, которые до-
ставлялись из пекарни на улице 
Графской, буквально таяли во 
рту.  

Доброжелатели радовались 
успеху Алекса.

Были и завистники. В основном 
из числа женатых мужчин, не-
счастливых в браке.

7 Кофейня Гукасова, описанная в но-
велле, существует и действует поныне. Ее 
история в архитектурной летописи Пяти-
горска начинается с 1909 года, когда идея 
местного предпринимателя Александра 
Гукасова построить кондитерскую в виде 
корабля была воплощена пятигорским ар-
хитектором Сергеем Гущиным.

ОДИНОКИЙ БРАК

 Каждое утро Лола кормила ко-
тов. Животные знали это и прихо-
дили под окно старого двухэтаж-
ного дома в любую погоду. Обычно 
втроем, иногда их было четверо. 
Доходило и до пяти.

 Один из котов всегда отделял-
ся от своих сородичей и сидел по-
одаль. Он был абсолютно черным 
и, с одной стороны, казался безу-
частным, с другой, – внимательно 
и с прищуром следил за процес-
сом.

Как-то в холодное ноябрьское 
утро, проводив домашних, Лола 
заварила кофе и не успела вылить 
его из турки в чашку, как в дверь 
позвонили.

На тесном лестничном пятачке 
стоял черный кот.

– Извините, у вас сосиски не 
найдется?

– Нет, но есть куриное филе.
Кот молча развернулся и ушел.
– Но в сосисках слишком мно-

го модифицированной сои! – уже 
вдогонку крикнула Лола.

Дня два кот не появлялся. 
Между тем, Лола немного освежи-
ла свой имидж. Она сделала легкое 
мелирование, купила новый хала-
тик. Он был желто-золотистого 
цвета и шел к ее карим глазам. А 
тапочки заменила на тканевые 
туфельки с каблучком. Она даже 
купила новую сумочку. Вполне кэ-
жуал, но при случае могла бы сой-
ти за театральную. Сосед с первого 
этажа обратил внимание на изме-
нения в имидже и сделал компли-
мент. Лола вспомнила, что он был 
психологом. Соседка Федоровна 
похвалила сумочку. Муж не заме-
тил. Детям понравилось.

На третий день кот неожиданно 
появился. Как раз выпал первый 
снег. В полумраке площадки на его 
темной шерстке поблескивали не-
растаявшие снежинки. Впрочем, 
если его появление и было неожи-
данным, то не нежданным. Каждое 
утро, проводив домочадцев, Лола 
варила сосиски и оставляла осту-
жаться в маленькой кастрюльке.
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– Хотите сосисок? – спросила она.
– Нет, в них слишком много сои.
– Смотрите передачу «Кон-

трольная закупка?»
– Слушаю голос интуиции. У 

нас, котов, она очень развита
– А как насчет кофе?
– Со сливками, без сахара.
Лола заметила, что кот был 

очень аккуратным. Выпив чашеч-
ку белого кофе (так называют 
кофе со сливками в Англии), он 
вытирал салфеткой крохотные ка-
пельки сливок, повисшие на усах. 
Потом грациозно потягивался и 
направлялся к двери.

Но как-то кот задержался. Он 
увидел старенький самокат сына, 
стоявший возле шкафа. Ловко за-
скочил на него и с нескрываемым 
удовольствием прокатился до са-
мого конца коридора. 

– Какой он еще в сущности ре-
бенок, – подумала Лола.

Несколько дней кота снова не 
было видно. В четверг Лола при-
готовила салат с ракообразными. 
Не хватало зелени, и она вышла 
в ближайшую «Пятерочку», где 
всегда все было.

Возвращаясь из магазина, она 
заметила у подъезда рядом с во-
досточной трубой знакомого кота.

– Креветками пахнет, – сказал 
он. – Манящий запах...

– Так что ж, из-за креветок 
только... – В голосе Лолы послы-
шался легкий укор.

– Ну почему? Поговорить бы...
Лола подумала, что самые за-

душевные беседы в последнее 
время у нее были только со сквор-
цом. Он обычно подлетал, садился 
на подоконник, клевал насыпан-
ные зернышки и, шепелявя, про-
износил ее имя: «Лоллочка...» Это 
было так мило и забавно. «Что?» – 
отвечала, улыбаясь, Лола. «Люп-
п-плю» – парировал скворец. Ко-
роткий диалог заканчивался.

Беседы и любовь были сезон-
ными. Начинались весной, а в 
преддверии холодов, когда сквор-
цы улетали на север Африки, – 
затихали. 

Жестом Лола пригласила кота 
войти. Руля хвостом, он легко вбе-
жал на второй этаж.

С аппетитом поедая салат с 
креветками, Кот спросил:

– Кто ваш муж?

– Менеджер среднего звена.
– Есть перспективы стать менед-

жером крупного звена? – в его голосе 
явно проскользнул легкий сарказм.

– Верхнего звена, топ-
менеджером, – поправила Лола, 
слегка смутившись.

– У него есть хобби?
– Да, в свободное от работы 

время он делает ремонт в гараже.
– Но это работа...
– Это хобби. Ремонтные работы 

можно закончить или прекратить. 
Хобби перманентно.

– Вы любите Диму Билана? – 
вдруг спросил Кот. Он явно умел 
манипулировать собеседником, 
неожиданно переходя с одной 
темы на другую.

– Чтобы любить музыку, не-
обязательно любить Диму Билана.

Лолу с котом стали видеть не 
только в супермаркетах и город-
ских парках, но и в театре. Как-то 
они слушали «Времена года» Ви-
вальди в театре Оперетты.

Дни шли своим чередом. Дети 
делали уроки. Муж был увлечен 
карьерой и хобби. И только про-
стые и наблюдательные обывате-
ли все замечали.

Пошли слухи. «Вон та, которая 
с котом, видишь», – слышала Лола 
за спиной. – «Ну уж, чтоб с котом-
то...» – шипела соседка Федоровна 
вслед. Сосед-психолог был, как 
всегда, приветлив.

Близился Новый год, теплый 
семейный праздник. «Пригласить 
бы его», – подумала Лола о хвоста-
том друге... Но непонятно, куда он 
постоянно исчезает.

– Она спустилась на первый 
этаж к психологу.

– Простите, вы моего кота не 
видели?

– Почему вы решили, что он 
ваш?

– Но...
– «Времена года» Вивальди – 

это еще не все, – сказал, улыбаясь, 
психолог.

– И этот туда же, – подумала 
досадливо Лола и собиралась уже 
уйти, но неожиданно сосед пред-
ложил:

 – Не хотите кофе?
Лола вошла. Обстановка была 

предельно проста. Обычную хай-
тэковскую кухню оживлял лишь 
старинный серебряный подсвеч-

ник. В углу стоял детский самокат, 
похожий на самокат ее сына.

Она любила обжигающий, 
крепкий кофе с сахаром. Сосед 
предпочитал несладкий со слив-
ками.

– Чем вы сейчас занимаетесь? 
– спросила Лола, помешивая са-
хар.

– Исследую внутрисемейные 
отношения на основе практиче-
ских наблюдений, провожу тре-
нинги. 

Она заметила в углу стола не-
большую брошюру с названием 
«Одинокий брак. Симптомы и по-
следствия».

– Ваша? – спросила Лола
– Одна из последних. Могу дать 

с автографом.
Прощаясь, сосед сказал:
– Кот скоро появится. Не пере-

живайте. С наступающим.
Хвостатый друг не замедлил 

явиться. Он предложил помощь в 
подготовке стола. Кот быстро на-
резал колбаски для оливье, разде-
лал сельдь и со знанием дела тща-
тельно выбрал кости. Домашние, 
видя, как животное ловко справ-
ляется с сервировкой, не возра-
жали против его присутствия за 
новогодним столом.

 А стол удался на славу. Его 
украшали и веточки хвои с блестя-
щими новогодними шарами, и сал-
фетки с вышитым Санта Клаусом, 
и свечи в подсвечниках. Особенно 
выделялся старинный серебряный 
подсвечник, принесенный гостем 
в качестве новогоднего подарка. 
Он был на удивление схож с тем, 
что Лола видела утром у соседа. 
Стыдливо пряталась под шубой 
тщательно очищенная селедка, ро-
зовел салат с креветками, зелене-
ла изумрудом петрушка. В центре 
стола стояла тарелка с сосисками. 
Дети и муж сочли это странностью, 
но возражать не стали. И только 
Лола и Кот знали, что это символ.

Уже под утро, когда все легли 
спать, а гость ушел, Лола вспом-
нила про книгу, подаренную со-
седом. Она открыла ее и прочла 
дарственную надпись: «На память 
о минувшей осени и «Временах 
года» Вивальди». 

Внизу стояла размашистая и 
корявая, как след от когтя, под-
пись: Василий Котов. В
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