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О ПОСЛЕДНЕМ ШАМАНЕ 

 

Можно ли состязаться в гонке за внимание читателя с 
"Пысь", "Кысь" и "Ко-ко-ко"? С бесконечными детективами и 
делириумными "авторами" толстенных томов? 

Никогда!  
Оч-умелые ручки варганят компьютерную прозу по три-

четыре тома в год – пжлста, глотайте! 
Сотни безымянных литературных рабов долгими часами 

процеживают интернет, ища для Именитого Заказчика золо-
тые зерна прозы и поэзии. Часами просиживают в Публичках, 
собирая цитаты. А затем весь драгоценный улов закидывает-
ся  в "Делириум". 

И робот автоматически сгенерирует сногсшибательный 
текст, за который ухватятся прикормленные разжиревшие на 
дармовщинке издательства и их знаменитые "авторы". 

Попса пронизала весь культурный слой России. 
Замесила нечистое тесто, испекла свой ядовитый пирог – 

жрите, глотайте, пока не отравитесь окончательно, пока не 
отучитесь читать и не забудете буквы. 

Перед вами живой текст. Не под фанеру. 
Нестандартный, временами сложный настолько, что не 

попав в его мелодику и ритм, ничего не услышишь. Во всяком 
случае, с первого, беглого легкого взгляда. 

Легко ли слушать симфонический оркестр? Органную фу-
гу? Пастуший рожок? 

Привычному – да, новичку – нет. 
Эта проза музыкальна. Ее можно петь, если есть у вас та-

кой дар. И слушать. 
Занятие не всегда из легких. 
Но не та ноша непосильна, что тяжела, а та, что беспо-

лезна. 
Вопреки внедренному во многие незрелые головы пред-

ставлению о людях, живших в великой стране в великом ХХ 
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веке, герои Последнего шамана – вовсе не картонные чело-
вечки, не знавшие ни скорости, ни звука, ни мысли. 

Так полно и напряженно, так осмысленно, как жили они, 
новые люди жить еще не научились. Сменились века, смени-
лась мотивация к действию. 

Маятник качнулся в обратную сторону… 
Да, нелегко услышать боль, вопросы без ответов, поиск 

смысла бытия, столь стремительного, что оглянувшись, вдруг 
обнаруживаешь, что прошел год, десятилетие… А вот, уже и 
четверть, и полвека…  

И вокруг новые люди. И они ничего не знают о тех и о 
том, что еще вчера – для тебя – было жизнью. 

И ты понимаешь, что ты – звено в эстафете судеб и поко-
лений. И принимаешь этот тяжкий крест. И несешь его. И воз-
вращаются в мир людей "Джованелла" и "Октя из рода Саха", 
"Дедушка Лао" и "Инженерный корпус". И нетленными свет-
лыми очами смотрят на вас Иван да Марья…  

Последний шаман – это не просто герой одной из новелл 
"Избранного".  

Это – сам автор, колдовски виртуозно владеющий музы-
кой русского слова, для воплощения которой ему подвластны 
все инструменты мира, все их ритмы, тональности, регистры – 
от полифоничной органности «Голосов» до тихой пронзи-
тельной свирели «Зелёных лужаек». 

И это стоит послушать.  
Потому что, как только перестанут люди слушать слож-

ное и стремиться постичь его, как только перестанут искать 
ответы на трудные вопросы, человечество кончится. 

Оно превратится в стадо свиней, пожирающих желуди 
под дубом и разрывающим его корни.  

А когда желуди кончатся, они примутся друг за друга. 
 

Серж ТАЛАЛАЕВ, 
Санкт-Петербург 
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амолет стоял неподвижно на серой бетонной 
глади аэродрома. Посадка не закончилась, и еще 

можно было подняться и выйти.  
И уйти с этого, упруго выгнувшегося к горизонту, 

серого тоскливого поля, по которому гулял сырой 
серый ветер, словно вырвавшаяся из неведомых ис-
точников, никем не управляемая доза энергии, на 
которую никто не обращал никакого внимания:  
предвиденная и ничего не значащая утечка. 

Встать и уйти... Вернуться в жизнь без больших 
дорог и без больших перемен и без этого щемящего, 
тоскливого предчувствия неблагополучия. 

Нет, нет. Уже ничего не изменить. Выхода нет. У 
меня уже нет никакого другого выхода. 

Я могу сейчас только одно: вот так сидеть. Си-
деть, зная, что лишаю себя всякой возможности со-
противления. 

 
…Где–то не так давно я видела изображение 

человека, у которого голова находилась на том са-
мом месте, где ей и положено быть, но была повер-
нута подбородком вверх и опиралась на макушку... 

 
Никакого сопротивления. Я во власти силы, не 

понимающей и не признающей никакого протеста. И 
я сама выбрала ее: как обычно, в бюллетене для го-
лосования стояло одно имя. 

С 
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Я откинулась на мягкую податливую спинку 
кресла и закрыла глаза. Слышала, как входили, за-
полняли 

амолет стоял неподвижно на серой бетонной 
глади аэродрома. Посадка не закончилась, и еще 

можно было подняться и выйти.  
И уйти с этого, упруго выгнувшегося к горизонту, 

серого тоскливого поля, по которому гулял сырой 
серый ветер, словно вырвавшаяся из неведомых ис-
точников, никем не управляемая доза энергии, на 
которую никто не обращал никакого внимания:  
предвиденная и ничего не значащая утечка. 

Встать и уйти... Вернуться в жизнь без больших 
дорог и без больших перемен и без этого щемящего, 
тоскливого предчувствия неблагополучия. 

Нет, нет. Уже ничего не изменить. Выхода нет. У 
меня уже нет никакого другого выхода. 

Я могу сейчас только одно: вот так сидеть. Си-
деть, зная, что лишаю себя всякой возможности со-
противления. 

…Где–то не так давно я видела изображение 
человека, у которого голова находилась на том са-
мом месте, где ей и положено быть, но была повер-
нута подбородком вверх и опиралась на макушку... 

Никакого сопротивления. Я во власти силы, не 
понимающей и не признающей никакого протеста. И 
я сама выбрала ее: как обычно, в бюллетене для го-
лосования стояло одно имя. 

Я откинулась на мягкую податливую спинку 
кресла и закрыла глаза. Слышала, как входили, за-

С 
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полняли салон люди, о чем–то переговаривались, 
шутили. Кто–то сел рядом со мной, я перенесла тя-
жесть своего тела в противоположный угол кресла и, 
повернув голову, увидела сквозь стекло иллюмина-
тора всё то же серое бетонное поле аэродрома.  

 
Только ветра не было видно. 
 
Узкой темной полоской щетинился вдалеке ле-

сок. Небо было низким и тоже серым. Пасмурный 
день... Удивительно неуютный день стоял на земле. 
Казалось, вот–вот пойдет дождь, мелкий и нудный, о 
каких говорят в деревнях: к утопленнику... 

Я снова закрыла глаза. Но почему–то как раз в 
этот момент мне представился весь комплекс отвра-
тительных ощущений, которые мне предстоит испы-
тать несколькими минутами позже, при взлете.  

Нет–нет, только не думать о полете. Интересно, 
думают ли о полетах пингвины?  

Не–ду–мать. 
Я развернула еженедельник. Мне показалось, 

что все это я уже где–то читала однажды. И не одна-
жды, быть может... 

«...открываются хорошие перспективы сотруд-
ничества советских и американских физиков по ис-
пользованию мощнейшего в мире ядерного ускори-
теля в Серпухове...» 

– Застегните ремни! – сказала стюардесса. 
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Ах да, «ремни». Как серьезно это произносится. 
Можно подумать, что они что–то могут...  

 
«...что касается медицинских наук, то доктор 

Льюис Томас из Нью–Йоркского университета не 
слишком оптимистически расценивает перспективы 
вызвавших столь большую сенсацию операций по 
пересадке сердца...» 

 
Взревели турбины. Я просунула руку в карман на 

спинке впереди стоящего кресла. Пальцы нащупали 
жесткий конверт. Ну, все в порядке... Достала из 
кармана прозрачный баллончик с таблетками вали-
дола, сняла крышку и взяла одну. Большая белая 
равнодушная таблетка. Я подержала ее на ладони, 
не решив еще, стоит или не стоит, прислушалась к 
ритму сердцебиения. Боли еще не было, но что–то 
«там» было не вполне благополучно. Я положила 
таблетку под язык. 

 
«... более благоприятные перспективы, по мне-

нию Томаса, имеют последние результаты работ по 
борьбе с раком, в особенности использование Л–
аспарагуса, фермента, который...» 

 
Хм, аспарагус... До сих пор это слово вызывало у 

меня только «цветочные» ассоциации: нити зеленых 
стеблей с листьями, похожими то на колючую про-
волоку, то на зеленые миндалевидные глаза... Аспа-
рагус... Л–аспарагус – фермент. 
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Табло «No smoking» – « Не курить» ядовито све-
тились. Подъем... Подъем на тысячи метров вверх. 
Так что ж этот «Л–аспарагус»? 

 
«...по–видимому, избирательно воздействует на 

питательные вещества, необходимые для развития 
некоторых раковых клеток (острой лимфатической 
лейкемии)...» 

 
Радик умер внезапно. Ему было 32. Он только что 

защитил диссертацию, а вот байдарку доделать не 
успел, хотя спешил: до лета оставался месяц. Он ни-
когда не имел дела со штуками вроде этого «мощ-
нейшего в мире ядерного ускорителя на 76 милли-
ардов электрон–вольт». Видимо, это совсем не так 
уж важно, как когда–то считали. 

Говорят, бедуины и не подозревают, что сущест-
вует на свете такое заболевание – рак. 

 
Кажется, мой сосед о чем–то спрашивает.  
Что? Его интересуют проблемы лейкемии? Нет? 

Серпухов? Ах, вот как. Мой сосед – физик?  
Да, он причастен к этой области исследований.  
Он – физик–инженер?  
Нет, в меньшей степени, чем...  
 
Я не расслышала, меня это уже и не интересова-

ло. Может быть, лучше было бы все–таки выйти на 
том аэродроме... 

 



13 

 

– Возьмите, пожалуйста. 
Я, не глядя, протянула соседу еженедельник – 

мне неудобно было отказать, но не отказывать было 
отвратительно.  

Снова ворвался в уши грохот. Впрочем, быть 
может, его не было. Во рту – сладковато–мятный 
привкус валидола. Я попросила у стюардессы воды.  

 
Она ушла и вскоре вернулась с голубой, слегка 

отпотевшей от холодной воды чашечкой и, подавая 
ее, тревожно посмотрела мне в лицо.  

Наверняка, выглядела я предурно.  
Я улыбнулась ей, поблагодарила. И почувствова-

ла, что мой сосед смотрит на меня. Видимо, я очень 
бледна.  

«Бледна, как смерть», – сказала бы мама...  
Теперь, когда меня лишили точки сосредоточе-

ния, я почувствовала, что мне совсем плохо. 
 
«Пингвины – птицы, не умеющие летать...» 
 
Наконец–то этот, интересующийся Серпуховом, 

догадался вернуть газету. 
 
«... можно ожидать, что новый год принесет  ко-

ренные перемены в физике, заявил Поликарп Куш, 
профессор физики Колумбийского университета. Он 
уверен...» 
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Счастливчик. У него хоть в чем–то есть уверен-
ность.  

А разве у меня ее нет? Есть, конечно же, есть. И 
вера. И уверенность.  

Нет разве только определенности, вот чего у ме-
ня нет – определенности. 

Эта серебристая сигара, несущая нас в себе, с 
сумасшедшей скоростью – определенность. Она. 
Пусть будет так. 

Но уж лучше бы ковер–самолет... Детство. Как 
просто все было в детстве. Впрочем, это только от-
сюда кажется – проще. «Что скажет мама? Что поду-
мает папа?...»  

А сейчас мне этого не достает. Что сказала бы 
мама? Наверное, что–нибудь вроде: «От себя не 
убежишь».  

Значит, это – все–таки бегство? От себя?! 
... И все–таки, самым счастливым у меня было 

отрочество... 
 
Надписи на табло исчезли. Я достала сигарету, 

прислушалась к сердцу. Оно вело себя удовлетвори-
тельно. Итак, в чем же уверен профессор Поликарп 
Куш? 

 
«... он уверен, что наука уже подошла к созда-

нию «всеобъемлющей модели» для понимания по-
ведения субатомных частиц…» 
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Да. «Так было и так будет после...» Странная 
взаимосвязь. И все–таки – взаимосвязь. Я перевер-
нула страницу слева направо. 

 
«...смертность от поражения газом CS ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ составляет 10 процентов, а для детей – 
90...» 

 
Господи, что это? 
 
«...В условиях большого сосредоточения людей 

(в деревнях, в домах, в укрытиях и пещерах, где 
тщетно искали защиты от американских газовых 
атак мирные жители Вьетнама) нет никакой воз-
можности для спасения...» 

 
Как это звали того человека? Не помню, не пом-

ню... А жена у него – медсестра. Ирина. Он сказал, 
что она заплакала, когда увидела это... 

Фотография. Труп мальчика. Лет четырех. Тело, 
покрытое струпьями ожогов. Напалм. А на обороте 
четким, чуточку «нерусским» почерком:  

– Друг мой, покажи всем, кому сможешь, всем–
всем, пусть видят, что делают американцы у нас во 
Вьетнаме...  

Это–то я помню.  
Он пошел к нам в редакцию. Молча ждал, когда я 

прочитаю письмо из Вьетнама, а потом протянул мне 
эту фотографию – убитый ребенок. 

Я тоже не могла говорить. 
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Он вдруг произнес: 
–  Когда я уходил из дома, Ирина все еще плака-

ла... Я пойду. 
– Да–да, – сказала я. – Конечно… А Вы можете 

оставить ненадолго это письмо нам? 
– Конечно. Потому и пришел к Вам. 
 
Мне надо отвлечься. Нервы и без того перегру-

жены. Надо отвлечься. Еженедельник. Лист, еще 
лист. 

 
«...ни одному из пяти студентов, посланных из-

вестным гитлеровским судьей Фрайслером в февра-
ле и июле на эшафот, не было больше 25 лет. Все пя-
теро выросли в тиши родительских домов, где ца-
рила атмосфера христианских традиций...» 

 
«... благодаря созданию искусственной молеку-

лы ДНК...» ДНК! 
 
«... 22 февраля в пять часов дня Софи Шолль, 

Ганс Шолль и Кристоф Пробст были обезглавлены...» 
 
Но это – прошлое. Черное прошлое человечества 

– нацизм. А что же – будущее? 
 
«... ожидается, что в текущем году такие мате-

риалы будут успешно применены для протезирова-
ния твердых (кости и зубы) и мягких (перепонки и 
кровеносные сосуды) тканей человеческого тела...» 
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Прошлое?  
 
Почему я не помню, как звали того человека, то-

го, принесшего в редакцию фотографию вьетнам-
ского малыша, убитого напалмом? 

 
«... все четверо юношей учились на медицин-

ском факультете, а Софи изучала философию и био-
логию...» 

 
Так что же – бегство? От чужого безумства, или 

от собственного? А возможно ли оно вообще, – бег-
ство? Я ничего не знаю, я ничего еще не знаю. 

 
«... ВОПРОС. Хотят ли люди перемен? ОТВЕТ. Я 

думаю, да. Однако многие находят, что им некуда 
пойти…» 

 
Я пошла и купила билет на самолет. Так это было. 

Купила билет.  
Сосед что–то говорит?  
На этот раз вторжение не раздражало. Как я се-

бя чувствую? Благодарю Вас, все в порядке. Если бы 
он был доктором, я, может быть, сказала бы ему, что 
у меня ломит затылок и чуточку давит в области 
сердца. Да и то, вряд ли...  

Я снова достала прозрачный баллончик с вали-
долом – так, чтобы это не было заметно. «Вы можете 
употреблять валидол в любых количествах, но пока 
Вы не перестанете курить...»  
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Милый рыжеволосый доктор. Старая рыжеволо-
сая усталая женщина. «Вы можете...» Старая усталая 
женщина, страдающая отвердением стенок крове-
носных сосудов. 

 
Мой сосед, явно, решил развлечь меня. Он спро-

сил, не была ли я на недавней выставке японской 
графики в Музее изобразительных искусств имени 
Пушкина, на что я, кажется не очень вежливо, отве-
тила, что да, не была.  

Он помолчал и сказал совершенно неожиданно, 
что очень любит этот музей. 

Пронзительно, неотвратимо знакомое послыша-
лось в том, как сказано было это – глухо и медлен-
но... Признание... Пароль... 

Я почувствовала нервный озноб. Откинулась на 
спинку кресла и закрыла глаза. 

 
Узнавание... 
 
Вам приходилось хоть однажды увидеть место 

или лицо, которого прежде вы никогда не видели, но 
при встрече с которым вдруг почувствовали себя 
так, словно нашли то, что до сих пор носили в себе, к 
чему всегда неосознанно стремились, обнаружили 
вдруг, что вот, оно – утоление никогда не покидав-
шей вас тоски, томления – по чему – вы сами прежде 
не знали, а теперь – вот, вдруг начинаете ощущать в 
себе этот процесс – процесс узнавания, начинаете 
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различать на горизонте прежней безысходности 
смутный еще силуэт Земли Обетованной?.. 

 
Тоска... Она не покидала меня вот уже лет де-

сять, и не было избавления. Неизбывная тоска по раз 
и навсегда утраченному.  

«Что с возу упало...» – мудро сказала бы мама. 
Мама всегда черпала из этого кладезя, не знаю 

только, была ли живой его вода, не знаю. 
 
Теперь мне было остро необходимо, чтобы он 

сказал еще что–нибудь. И я ответила: 
– Я тоже. 
 
Но он молчал. Я выпрямилась и медленно, так 

медленно, как когда–то – десять? – лет назад протя-
гивала паспорт в окошечко с надписью: «До востре-
бования», заранее зная, что письма не будет, зная, но 
каким–то последним отчаянным усилием не веря, – 
повернула голову и увидела сначала глаза.  

Чуточку неправильного разреза, серо–зеленые, 
пронзительно знакомые глаза в сеточку.  

Лоб, подбородок – все было знакомым.  
Губы... Наверное, и они, но я не помнила... 
Я смотрела на сжатые губы и пыталась вспом-

нить, те это губы, или нет, потому что от этой детали, 
которую в свое время я и запомнить–то не сумела, 
зависело, тот ли предо мной человек, который все 
эти долгие десять лет, а может быть, неизмеримо 
больше – по крайней мере, мне казалось, что всю 
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мою жизнь, жил во мне, взрослея вместе со мной, но 
не меняясь внешне, – или нет. 

 
Вот – она? Земля Обетованная. Отдохновение, 

Ответы. Успокоение. Жизнь. 
Вот она, вон ее солнечный силуэт, еще чуть–

чуть, еще несколько вздохов, и пловец, которого до 
сих пор держала на поверхности всех штормов чу-
десная неясная вера в нее, лишь она одна, – и пловец 
ступит, усталый, на ее берег и склонит голову к 
роднику ее и напьется Живой Воды.  

И наступит исцеление... 
 
«Я – тоже...» 
 
Ритмика заломленных рук плакальщиц рельефа 

Мемфисской гробницы. Черная Певица Амона. Мыс-
литель. И – «Жена короля». Удивительные Гогенов-
ские плоды, поразившие меня когда–то, давным–
давно. 

Давным–давно, в забытые счастливые времена, 
в которые человек, их имевший, все чаще и чаще 
мысленно возвращается, и, чем дальше в прошлое 
уходят они, все ощутимее растет в нем потреб-
ность прикоснуться к ним. 

 
Необратимость… 
 
...Тогда ты боготворил все фундаментальное. 

Симфоническую музыку. Реалистическое искусство. 
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И физику сплошных сред, так это, кажется, называ-
лось. 

Я никогда не могла представить себе твои глаза 
бездумно счастливыми... 

Но это же так естественно, так естественно. Мы 
оба поклонялись одному божеству – Интеллекту. С 
разным успехом, быть может, но в одинаковой сте-
пени. 

 
Ревели турбины – или что там еще, несущее нашу 

сигару над поднебесьем.  
Наверное, ревели, я не знала точно. Но мне было 

душно от этого, быть может, несуществующего гро-
хота. Только одного сейчас не надо – вопросов. 
Только их не надо. Кажется, мой сосед сейчас заго-
ворит... 

– А на море прекрасная погода, – сказала я, 
только для того, чтобы опередить. – Повсюду холод 
и слякоть. А там – плюс 30. В прошлом году мы так 
чудесно отдохнули. Но год выматывает, и от того от-
дыха уже ничего не осталось. А где провели лето Вы? 

 
Неужели прошел только год?.. 
 
Юг всегда остается чужим для меня. Я всегда в 

нем – лишь гость. Жжет ли солнце, идут ли дожди. Я 
там всегда – гость, временный, ничему не обязанный, 
ни к чему не испытывающий слишком сильных при-
вязанностей. Гость в чужом доме. 
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В доме этом все достаточно фешенебельно, что-
бы, отдыхая, ни к чему не привязываться сердцем, не 
оставлять ни кусочка его, уходя.  

На юге я всегда ношу с собой тоску по всему, что 
воплотило в себе мой Север...  

Там мне всегда не хватает музыки, которую я 
люблю, моей домашней библиотеки, снежной зава-
рухи за окнами прокуренной, как тамбур поезда 
дальнего следования, комнаты с красным остро-
угольным столиком в углу, заставленным чашечками 
с недопитым кофе, пепельницами. 

Комнаты, которую заполняют книги, старый ро-
яль, сигаретный дым, музыка и молчание.  

Эта комната никогда не могла бы быть – для ме-
ня – на юге. 

 
«Мы чудесно отдохнули...» Когда говоришь ниче-

го не значащее, обязательно лжешь. Люди так час-
то говорят ничего не значащее. Быть может, для 
того, чтобы не слышать вопросов. Быть может... 

 
На юге я думаю о Севере. О юге я думать не могу 

– не думаем же мы о ванне, даже лежа в ней, как не 
думаем о дверной ручке, пользуясь ею по нескольку 
раз в день. А Север – это моя квартира, вернее, одна 
из ее комнат, которую я так подробно уже описала, 
быть может, для того, чтобы найти начало.  

Но где начало и где конец жизни, которая еще 
продолжается? 
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...В тот раз мне особенно недоставало Севра и 
комнаты, с которой, кроме всего прочего, дорогого 
мне, связано еще и то, в чем я никогда никому не 
призналась бы – моя тоска по тебе.  

Север, которого ты никогда, может быть, и в гла-
за не видел, в большой степени повинен в том, что я 
не могу забыть. Не будь со мной все эти годы Севера, 
я – вполне вероятно – примирилась бы с этой «с возу 
упавшей» утратой.  

Но Север был. 
 
…Временами мне казалось, что ты мертв. Од-

нажды ты мне снился. Страшно снился. Рот – вино-
вато, повинно улыбающийся рот. И пустые, чуть 
скошенные в сторону, мимо меня, глаза... 

Может быть, ты не теоретик, а экспери-
ментщик? Или то и другое – вместе? 

 
Чур, не надо вопросов. Поговорим о погоде. О 

живописи. О чем угодно. Только не о себе. Мы уже 
никогда не сможем рассказать друг другу о себе. 
Слишком поздно. Слишком много перемен. Вокруг и 
внутри нас. Слишком поздно. 

А ведь я ничего не знаю о тебе. И не смогу ниче-
го рассказать. Как рассказать все это? Кромешный 
ад. Бегство. Исход, которого, быть может, так и не 
будет. Я еще ничего не знаю. Ничего. 

Может быть, и сейчас мне все это снится: и са-
молет, и разговор больше с собой, и девочка, бегу-
щая куда–то... 
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2. 
 
Девочка бежала, подпрыгивала, замирала на 

мгновение, прислушиваясь к чему–то, и снова бежа-
ла легко и весело, словно это было так естественно 
– бежать, подпрыгивать и радоваться чему–то. 
Бесконечно бежать и радоваться – бесконечно. 

Ее никто не спрашивал ни о чем – во всяком слу-
чае, вопросов она не слышала, быть может, и, скорее 
всего, никому не было до нее никакого дела.  

И только мама, мама девочки темно покачивала 
глазами и ее бледные губы словно удивлялись и пре-
достерегали. 

А девочка бежала и смеялась, прокручивалась на 
одной ноге и снова бежала, бежала куда–то. Куда? 

 
Временами девочка слышала, как говорила мама 

темным, глуховатым голосом извечной мудрости:  
– Жизнь прожить – не поле перейти...  
Но это было настолько мудро, что девочка слы-

ша – не слышала, во всяком случае ничего не пони-
мала. 

– Поле? – смеялась девочка. – Мама, о каком по-
ле ты говоришь? Покажи мне это поле, мама! Смеш-
ная мама, чего ты боишься? Жизнь – это поле, вот что 
такое твое поле. Жизнь прожить – поле перейти! 

 
Как можно определить начало? Или конец? 
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Да, самое прекрасное время я пережила в том 
возрасте, который называют отрочеством. А еще – 
ранней юностью. 

Оно было прекрасным, потому что осознавалось 
как первый знак непогрешимого тождества: я – бу-
дущее – вечность. 

 
Как неторопливо готовит себя человек к вечно-

сти... Все воспринимается длительно: не в момен-
тальной вспышке направленного внимания, а до тех 
пор, пока процесс освоения, привнесения в себя не 
завершится полностью. 

Взрослые заранее отмеряют: это стоит взгляда, 
это ничего не стоит, а это стоит полминуты внима-
ния, это же – треть, этому я уделю полтора часа, мо-
жет быть два – но чур! – больше никак, не могу, про-
стите, некогда.  

Восемь часов работе, восемь – сну, три – обе-
дам. В остальные надо втиснуть дороги, очереди в 
магазинах, воспитание детей. Да еще почитать бы 
чуток! А когда размышлять, воспринимать? Что вы – 
какие глупости! – Некогда, некогда! О чем это здесь 
говорят – о размышлениях?! Ох уж эти нам мыслите-
ли. Некогда! 

Дети – мыслители. От того дня, когда открывают 
глаза и смотрят неторопливо и молча – до того, пока 
им не скажут: скорее, скорее – чего стоишь, заснул, 
что ли, – и так опаздываешь, чего глаза–то раскрыл – 
беги! – а они не воспротивятся и почувствуют, и при-
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мут, что так и быть должно... И впредь так и будет: 
некогда, некогда размышлять, некогда! 

Кончается Мыслитель и начинается здравомыс-
лящий человек: это стоит четверть внимания, на это 
я могу лишь взглянуть, а на это у меня совсем нет 
времени. Нет, нет времени, нет его! 

 
Многие взрослые всю жизнь ходят по улицам, 

названий которых не знают. 
 
Им некогда разглядывать таблички на домах, ни 

к чему, смешно прямо – стоит взрослый дядя и 
всматривается в табличку с названием улицы, на ко-
торой он не собирается устраивать себе остановку. 
Зачем мне эта улица – смешно – я по ней только про-
хожу и мне все равно, есть ли у нее название и какое 
оно, есть ли на ней дома и какие они, живут ли здесь 
люди, как они живут, и вообще, есть эта улица, или 
ее нет и никогда не существовало – мне все это без 
разницы, – была бы дорога, по которой мне нужно 
пройти к своей остановке... 

А у детей на все есть время. Маленьким обычно 
мешают взрослые – тут кричи–закричись – не помо-
жет. 

Детям в ранней юности никто не мешает. Их нау-
чили переходить улицу, научили опасаться скоростей 
и предоставили самим себе. 

Вот почему мои самые счастливые времена на-
зываются отрочеством. 
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Я = будущее = вечность.  
 
Непогрешимое тождество. 
 
3. 
 
С некоторых пор я стала замечать, что форма 

восприятия моего изменилась. Быть может, на него 
влияла скорость полета. 

 
...Все, что «слишком» – плохо. Правда, есть поня-

тия, к которым эта категория непреложима... 
Как всегда, истина нуждается в оговорке: нет аб-

солютного в мире оценок. Все относительно. Време-
ни, обстоятельств, опыта, психологических устано-
вок, которые получаешь извне или изнутри себя. 

 
Может быть, это называлось – «любовь»? 
 
... Человек, с головой, повернутой вверх подбо-

родком... Он сам выбрал это положение, и оно впол-
не, видимо, устраивало его: таким образом он дос-
тиг равновесия между «извне» и «внутри».  

И ждал, когда соотношение сил изменится, 
чтобы принять соответствующее новому равно-
весию положение.  

 
А вот я не смогла. Не смогла? Не знаю. 
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В самом начале все было так естественно: де-
вочка бежала и радовалась этому бегу по полю, в ко-
тором мама девочки не хотела признавать жизнь. 

 
Это – начало ? 
... И вдруг девочка почувствовала, что плечи ее 

вошли во что–то мягко–вязкое... Уши и нос заложило 
отвратительное теплое удушье, голова стала звеня-
ще пустой, а ноги увязли в чем–то густом и липком. 
Но до этого... 

 
Еще до этого была одна остановка. 
 
Внезапно она заметила, что все время – с неко-

торых пор тому назад – ее перегоняют, а она и не 
бежит, даже не движется вовсе, а только перебирает 
ногами, оставаясь на одном месте, хотя и видит ско-
рость движения по сменяющимся у ее ног картинам.  

Она удивилась. И решила рассмотреть, кто же 
это умеет быть столь стремительным, и что это за 
картины, которые – как она поняла в этот момент – 
давно уже мелькают у нее перед глазами. Она оста-
новилась... 

 
(Это была Остановка №1) 
 
...и увидела Город. Он струился у ее ног белым 

пламенем. 
Девочка стояла, может быть, час, может быть, 

гораздо больше, а он все несся – нес себя – мимо 
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нее: так много было в нем белых необычных звезд-
чатых и шарообразных домов. 

  
«А мне говорили, – вспомнила девочка, – что это 

называется «поземка». 
 
И ей захотелось стать маленькой–маленькой, 

чтобы войти в этот удивительный Город, постучаться 
в какую-нибудь дверь звездчатого или шарообразно-
го дома и умчаться вместе с загадочными жителями 
Поземки и стать одной из них. 

Она ждала. А Поземка проносилась мимо, ее 
струящиеся гибкие контуры менялись; девочка ви-
дела границы кварталов, но только пыталась ступить 
туда, как обнаруживалось, что она неуместно гро-
мадна, и Город расступался, обтекал ее, как препят-
ствие, и нес себя все дальше и дальше. 

А она стояла, растерянная, еще не осознающая, 
что же произошло, хотя смутно, подспудно начинала 
ощущать, что произошло что–то пугающее, непо-
правимое... 

 
И вдруг она осознала это: ее тело ей не подвла-

стно. Она не может изменить его.  
Она не может измениться, изменить себя!.. Она 

закована в это неподвластное ей тело, как в пан-
цирь.  

И на миг пришло удивление. А за ним – пустота.  
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И смертная тоска – как взрыв, никому извне не-
видимый взрыв – потрясла ее. И пошатнулось Тож-
дество. 

 
С тех пор девочка ушла куда–то вглубь моей су-

ти, оставив мне сознание своей физической необра-
тимости. И тоску по Городу–миражу, в который мне 
никогда не суждено войти. Несовместимость? 

Быть может. Даже, скорее всего.  
Это было первое открытие несовместимости. 

Вернее, того ее варианта, с которым человек – рано 
ли, поздно ли – смиряется. 

 
4. 
 
Да, девочка ушла, оставив меня наедине с не 

пройденным и непонятным Полем.  
Я сделала шаг, еще и еще один и вдруг почувст-

вовала, что плечи мои вошли во что–то мягко-
вязкое.  

Я – из последних сил – развела сведенные судоро-
гой, онемевшие руки, подняла их, протянула вперед, 
но всюду было непонятное Нечто, и не было у него 
ни конца, ни края. 

 
Я потеряла сознание. Наверное, так. Потому, что 

когда пришла в себя, я ничего не могла вспомнить.  
Я попыталась вспомнить, что же было со мной до 

этого момента, до сей минуты, сего мгновения. Но не 
было ничего...  
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Ничего, кроме этого сиюминутного кромешного 
ада.  

И когда я поняла, что это так и называется – 
Кромешный Ад – я увидела два лица. 

Два лица, и ничего больше, только они.  
Мужское, с узкими «мерзавчиками» над верхней 

губой и влажно–коровьими коричневыми глазами, и 
женское – кругло–плоское, с желтыми вставными зу-
бами, да, именно это – с желтыми вставными зубами. 

 
Их было почему–то много, этих зубов, очень 

много – я не считала, но наверняка их было несколь-
ко десятков – четыре или пять. Неопрятные мерт-
вые зубы, поблескивающие «благо–родным» метал-
лом. 

 
Наверное, я снова потеряла сознание, потому 

что, когда в моем мозгу вторично возникло это – 
мамино! – «Кромешный Ад», я вдруг поняла, что ме-
жду двумя этими... просветлениями... прошли годы... 

 
... Я прислонилась лбом к иллюминатору. Далеко 

внизу – облака. Черные у одного края горизонта, се-
ровато–сизые внизу, опаленные розовым – впереди.  

Солнце было невидимо, оно находилось далеко 
внизу, гораздо ниже облаков и уж тем более, ниже 
самолета. Но там, далеко, на земле, кто–то еще, 
наверное, видел его диск... 

Годы. Сколько? Я не помнила. Чем–то они похо-
дили на те вставные зубы из благородного металла. 
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Но на этот раз я постаралась сделать все, 
чтобы удержать при себе ускользающее сознание. 
Наверное, это было дерзостью.  

 
И немедленно последовала расплата: я стала за-

дыхаться. Вязкое тупое удушье сдавило меня. Вот–
вот лопнут вены на лбу. И все разлетится вдребезги... 

Но было уже поздно отступать. В камеру, слу-
жившую мне до сих пор убежищем, впустили удуш-
ливый газ и... 

 
...еще мгновение – тысячная доля секунды, нет, 

все–таки мгновение, для которого нет меры... и меня 
не будет... 

 
Я – в том прежнем моем состоянии – перестану 

существовать.  
Но почему-то мне очень этого не хотелось. Что-

то, что удерживало еще мое сознание – сознание 
моего прежнего «Я-суть» сопротивлялось. 

 
Это был, наверное, кризис. После него я спала, 

как не спала уже много лет, одновременно отдавая 
себе отчет в том, что уж теперь–то я проснусь. И, на-
верное, поэтому смотрела–рассматривала, а вернее 
ходила–расхаживала по своим снам. 

 
Парк. Зеленый парк. Не знаю почему, но это на-

зывалось «июнь». Я иду по узкой тропинке, протоп-
танной кем–то в стороне от центральной аллеи. 
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Трава – зеленые волоски на черном теле Земли – 
обильно росла пучками зеленых усиков из каждой 
поры ее не похожей ни на что другое черной кожи, 
топорщась во все четыре стороны, три из кото-
рых я могла наблюдать, сколько мне захочется. 

Внезапно травы не стало. И я увидела черную 
обнаженную Землю, вернее, ее кусочек, настолько 
крохотный, что и не понять даже, как ни старайся, 
где он расположен. Сначала мне показалось, что это 
где–то в Иркутске. Да–да, где–то там... 

 
...Нынешней зимой на Севере люди и кошки были 

перенасыщены электрическими зарядами. Живые 
антенны.  

Можно было подойти к телевизору и улучшить 
одним эти плохо транслируемую картинку. Или на-
оборот, включиться в качестве мощной помехи, стоя 
рядом. 

Кошки от прикосновения в темноте начинали 
светиться, как оборотни.  

Во время рукопожатия между пальцами с трес-
ком пробегала электрическая искра, и люди отдер-
гивали протянутые ладони, так и не коснувшись друг 
друга.  

А в небе над головами то и дело буйствовало по-
лярное сияние... 

 
Итак, это был какой–то иркутский скверик – 

да, пожалуй, так, – и в нем, на маленькой черной 
взрыхленной грядке – два метра на четыре – в глу-
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бокие, как следы гигантских шипов, лунки женщина 
в черном укладывала белые крупные гусиные яйца. 

 
Вне сна я их никогда не видела, но здесь я знала, 

что это называется именно так. 
 
Женщина аккуратно укладывала их в лунки–

воронки, а потом поливала из лейки водой – обыч-
ной городской водой, которая должна бы еще чу-
точку попахивать хлоркой. 

Может быть, так оно и было, но я не помню ни 
одного сна, в котором присутствовал бы запах. 

 
Я стояла рядом с женщиной в черном, на лице 

которой не было ничего, даже возраста, а может 
быть, и было, но для меня ее лицо не существовало, 
оно не имело никакого значения.  

 
Как это бывает обычно, я не обратила на него 

никакого внимания и потому, быть может, не запом-
нила – я лиц вообще не запоминаю, если это только 
не всё и не единственное, чем располагает человек 
для общения с другими, как те двое, чьи лица я 
вспомнила в секундное пробуждение перед сном.  
  

У тех двоих не было ничего другого, ничего не 
было под лицами и кроме  лиц – разве что «мерзав-
чики» и вставные зубы из желтого металла… 
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Я смотрела на женщину без лица и возраста, – 
просто на женщину в черном, слушала Вагнера, – 
так это почему–то называлось, и чувствовала, что 
эта музыка вот–вот заставит меня что–то изме-
нить, что–то исправить, хотя никакой вины или 
ошибки я за собой не знала – музыка сняла с меня всё 
тягостное первыми же звуками. И – еще чуть–
чуть, – и меня захлестнет безоблачная бескопро-
миссная безосадочиая радость, ее еще называют, 
кажется, чистой, и я пойду навстречу чему–то 
очень хорошему. 

 
Но женщина сажала в грядку крупные гусиные 

яйца – белые яйца в черную землю – и уже начинала 
засыпать их, а четыре лунки все еще оставались 
почему–то пустыми. Это меня удивило. 

Я подумала, что она ошиблась и спросила ее об 
этом.  

Она – смущенно? – начала... оправдываться?..  
 
Но Мой долг был выполнен: я увидела ошибку и 

тактично – так я считала – подсказала о ней.  
Если потребуется, ее исправят, во всяком слу-

чае, это не будет уже неисправимым упущением, в 
худшем случае может произойти ошибка непреду-
смотрительности, но никак не неведения. 

 
Я выполнила свой долг и побежала, подхвачен-

ная тем чудесным чувством, которое в обиходе на-
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зывают чистой радостью бытия или ещё короче – 
щенячьей радостью. 

Да–да, именно так, и это не вульгарно, разве 
вульгарно существо, не ставшее взрослым только 
потому, что недавно родилось, и радующееся солн-
цу, свету, теплу, жизни? 

Разве мы, мечтая о возврате в детство, не меч-
таем пережить ещё раз это состояние, которое на-
зывают щенячьей радостью? 

 
...Почему нам не дано возвращаться?.. 
 
А впереди была Река. Бело–синяя, ослепленная 

солнцем река – сверкающее упругое полукружье 
между берегом и горизонтом. 

Я знала, что меня ждут. Я не задумывалась над 
тем, кто эти люди. Меня ждали, и этого было вполне 
достаточно, для того, чтобы бежать к реке и чтобы 
радоваться. 

Первым я увидела тебя. Ты сидел согнувшись, и я 
знала, что когда моя тень коснется тебя, ты меня 
вспомнишь...  

И еще я знала, что никакой цены этому нет: 
между нами годы, и только сейчас, во сне, я пройду в 
одной плоскости с тобой. Ты был только здесь и ни-
где уже больше, только здесь. 

Но все равно, зная это, я и здесь вела себя как 
тогда: холодея от восторга и любви, прошла мимо. 

Это было так изнурительно счастливо – побыть с 
тобой на одной линии пространства хоть какую–то 
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микродолю вечности, что подойдя к другому чело-
веку, ждущему меня, я уже чувствовала, что не пере-
несу, если этот другой заставит меня по какой–то 
причине – по отвращению ли, ненависти ли – волно-
ваться.  

Но это была мама.  
Стало легко и просто. 
Я опустилась на колени лицом к берегу в белое 

серебро воды, и полукружье соединило мои колени 
с горизонтом. 

 
Я наклонилась и загребла руками влажные реч-

ные камни, успокаиваясь от сознания, что нет боль-
ше ничего непосильного мне. Даже вот сейчас, когда 
ты подойдешь ко мне, а в этом я тоже почему–то бы-
ла уверена – видимо, мне этого хотелось и, помня о 
сне, знала, что силой воображения приведу тебя, – 
даже это я перенесу. 

 
Мы сами конструируем свои сны. Только вот 

материал для сновидений не отбираем так рацио-
нально, как вне сна... 

 
Ты подошел. И остановился передо мной. И в то 

же мгновение я проснулась. 
 
Дышалось теперь гораздо легче. Словно кто–то 

провел в мою камеру крохотное отверстие извне.  
А что это – извне? 
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Сновидения вне сна?.. Сно–видения...  
 
В разные моменты человек может «не походить 

на самого себя», а иногда и вовсе становиться про-
тивоположностью себе самому, все время оставаясь 
одним и тем же АБВ. 

Это происходит, когда структура внутренних 
связей меняется. Так или иначе она меняется посто-
янно – говоря другим образом – всегда.  

Но существует какой–то статус, к которому тяго-
теют внутренние связи – статус проявления.  

Называя имя АБВ, человек оперирует сложив-
шимся у него представлением об этом статусе, хотя 
может статься, что ничего общего с АБВ это пред-
ставление не имеет. 

Да и есть ли он, этот наш внутренний статус – не-
что, неизменяющееся, постоянное, окаменевшее? 

 
Временами я противоположна самой себе.  
Когда я осознаю это, меня начинают занимать 

проблемы типа: где я, величиной в пятьдесят три 
сантиметра, а где я уже ходящая, а где же я – сидя-
щая за партой?  

Иногда я нахожу в себе ту незнакомую мне де-
вочку, которую звали моим именем... 

 
Человек замкнут в самом себе. 
 
Да, эта девочка осталась во мне своими ощуще-

ниями. Ощущение лунных искр, рассыпанных по 
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снежным сугробам. Каждая снежинка – костер. 
Красный. Синий. Желтый. Зеленый. Колдовской. Не-
здешний. Завораживающий...  

Ощущение реки, густых черных гудков парохо-
дов в ночи, имеющей привкус драже «цветной горо-
шек».  

Запах новогодней елки и вкус какого–то особен-
ного печенья, которого я не встречала уже вне дет-
ства. 

...человек с головой, повернутой вверх подбо-
родком... 

 
5. 
 
Мы плыли в маленькой четырехместной каюте 

большого белого теплохода на острова с названия-
ми, как легенды: Пелотсари и Валаам.  

Игрушечная, «понарошечная» Нева (все реки я 
всегда невольно сравниваю с моей Рекой, и она не-
изменно превосходит их, хотя вполне возможно 
лишь потому, что осталась вместе с той девочкой, 
которая называлась моим именем, в Отрочестве) – 
кончилась. Подул серый сильный ветер: смеркалось.  

За стеклянным диском оконца каюты влажно 
шуршала вода, и стоило повернуть рубчатое колеси-
ко динамика, как врывались в каюту голоса – стран-
ные голоса чужой жизни, в которой мне предстояло 
пробыть около двух дней. 

Два дня чужой жизни и растворения в ней, под-
чинения ее правилам, ее законам и распорядкам.  
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Подчинение ?.. А не есть ли оно – моя суть? 
Боязнь осквернить сокровенное. В ком бы то ни 

было. Даже во враге. А есть ли они – враги? Не 
знаю... 

Правильнее сказать – чуждые.  
Я боюсь осквернить сокровенное даже в чуж-

дом.  
Хотя есть люди, у которых нет ничего сокровен-

ного, что, впрочем, очень долго я не хотела призна-
вать. А может быть, все–таки нет? И я кощунствую?!  

Что сказала бы мама? 
 
Были ли, мама, в твоей жизни Сильва Семеновна 

и Вольдемар Аркадьевич? А если были, то почему ты 
ничего не сказала мне о них, ничего не рассказала, не 
предостерегла, мама?  

 
Мама... 
Ты всегда говорила, что во всем важно содержа-

ние.  
«Форма – это только форма, – говорила мама. – 

«Если в золотую оправу ты вложишь стекляшку и 
наденешь себе на палец, у тебя все равно не будет 
хорошего кольца: стекляшка останется стекляш-
кой. А если в простой металл, очень простой и не-
дорогой ты вложишь драгоценный камень, ты мо-
жешь не стесняться надеть такое кольцо. Правда, 
лучше всего гармония, но если выбирать, то содер-
жание...» 
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Она задумывалась, а потом тихо цитировала: «В 
человеке... всё... должно быть прекрасно...»  

 
Мама учила не лгать. Не брать чужого. Не давать 

в обиду. Не оставлять в беде. И верить в добро.  
Она внушала покорность, смирение, безотчет-

ную веру во всесильность добра.  
В то, что оно руководит всем и всеми. И всегда 

побеждает. 
 
У мамы был свой бог. Как, впрочем, и у миллио-

нов ее сверстников, родившихся в Революцию, в ка-
нун ее или десятилетием позже. И свой дьявол, ко-
торого она ненавидела так же сильно и безотчетно, 
как верила своему земному богу. 

Мамин бог оказался не совсем таким, каким она 
его себе представляла и какого поселила в сердце 
своем навсегда. Но это ничего не изменило для нее.  

Даже после того, как многие от него отверну-
лись, она не сняла со стены его портрета. А тем бо-
лее не вычеркнула его из сердца.  

И каждый год 21 декабря, в самые жестокие мо-
розы и бураны, она доставала цветок или зеленую 
веточку и дарила ее своему богу. 

 
Наверное, он никогда для нее не был человеком. 

И поэтому никогда не мог оказаться в ее глазах по-
рочным, нравственно несостоятельным.  

Слишком многое вмещало его имя, слишком 
святое, слишком кровное.  
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Трудности. Счастье. Утраты. Идеалы. Самые чис-
тые, освященные кровью ее отца, мужа, сверстни-
ков. Ее собственными мозолями делалось трудное 
счастье, и она испытала, испила его до дна. Могла ли 
она отречься от поклонения имени, если имя это 
вмещало все, чем она жила? Это было бы предатель-
ством. 

 
«Самое страшное, что может совершить жи-

вой, – говорила мама, это – предательство». 
 
Она прожила жизнь с сознанием, что никогда не 

предала.  
И я уважала в ней это и никогда не позволила бы 

себе говорить при маме о Сталине– человеке, хотя 
она не раз спрашивала меня недоуменно, почему же 
так все произошло, почему? 

Я не могла осквернить в маме ее веру, тем бо-
лее, что разъединяло нас только имя, а мне–то легче 
дифференцировать... 

 
Мама, мама. Сейчас недоумеваю я.  
Эти люди, так чуждые мне люди, эти двое – 

твои сверстники, но почему, так легко отрекшись, 
они автоматически вместе со святым для тебя 
именем, зачеркнули все, что вмещало оно, а остав-
шись один на один своим «я» – мелким, эгоистич-
ным, отвратительно циничным и подленьким, не 
удивились, не растерялись, а напротив, очень бы-
стро обнаружили, что без Бога быть куда проще.  
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В этом суть, мама, – в том, что была только 
форма? 

 
Да, но сколько их, предавших? Много? А может 

быть, – нет?  
Быть может, это чистая случайность, что сущест-

вует на свете Кромешный Ад, и надо только вы-
рваться из него, вырваться...  

Быть может, весь Кромешный Ад – лишь капля в 
море, песчинка в поле, иголка в стоге... душистого... 
сена. 

А я, ведь, не знаю, как оно пахнет, сено... 
 
6. 
 
Белый теплоход, белые чайки, белое утро... На 

Пелотсари мы подобрали ветку, покрытую ажурной 
инкрустацией из мха.  

Ветка была высушена временем и, наверное, 
лишь чуточку старше, чем обвивший ее седой мох. 
Седой, как вечность. 

А еще мы нашли там тонкий черный стебель с 
округлыми черными листьями.  

Он был, наверное, очень молод по сравнению со 
мхом и уж тем более с веткой.  

Но мы все–таки соединили их, и получился очень 
красивый букет, состоящий из молодости и вечно-
сти. 

И когда мы это поняли, мы замолчали вдруг и 
остановились.  
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Мы молчали, потому что сейчас должны были 
услышать ответ, которого так долго не было, он 
никак не приходил, и поиски уже утомили, и уже за-
глянула в наши глаза безнадежность.  

А вот сейчас, еще мгновение, и станет ясно, 
что Кромешный Ад – это всего лишь кромешный ад, 
что ничего общего Вечность с ним не имеет, что... 

– Ах! Умеют же люди находить оригинальное, а 
мне вот никак не удается! – прогремел над нами ве-
селый толстый голос. – Ах, умеют же! 

И толстый голос, принадлежавший толстой даме 
в коротеньких туристских штанишках раскатисто 
сделал круглую, с ужимочкой, руладку:  

– Ха–хи–хи–ха! 
 
 Я вздрогнула. Я снова почувствовала вязкое 

удушье. 
Это же случайность, уговаривала я себя, чистая 

случайность, я просто не могу еще отделаться от 
него, хотя нет его нигде, этого Кромешного Ада, 
нет.  

Всюду – Добро. Во всем – смысл. И в каждом – 
сокровенное, которого нельзя касаться. 

 
Мы шли по древней земле Валаама, каждая пядь 

которой полита кровью русских монахов.  
Лиственничная аллея – полукилометровый шу-

мящий туннель.  
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Я начинала уже ощущать непостижимое прежде 
и не проникавшее в сурдокамеру Кромешного Ада 
«извне», меня томило предчувствие освобождения, 
свободы – понятие, извращенное Кромешным Адом 
настолько, что то же его название, что и здесь, в «из-
вне», во вне «Кроад» – я буду впредь, быть может, 
иногда называть его так для краткости – заключает в 
себе прямо противоположный смысл. 

Вообще, эта тенденция очень характерна для 
Кроада. То, что здесь красиво, там – безобразно; то, 
что здесь смешно, там вызывает идолопоклонство; 
что здесь безобразно, безнравственно – там норма.  

 
Здесь…  Где это? Во мне? Только во мне? 
 
А может быть, это был не удушливый газ, а на-

оборот, в крохотную камеру моего бытия проникла 
капля чистого воздуха, еще немножко, еще чуть–
чуть и можно будет вздохнуть полной грудью и ды-
шать, дышать, не чувствуя тяжести, не испытывая не-
достатка на каждом глотке? 

 
А быть может, это – агония? И все только ка-

жется... И нет, нигде нет «извне». Всюду, всюду – 
Кромешный Ад? 

 
Мы шли по дну полукилометрового шумящего 

древесными кронами туннеля, но он так никогда и не 
кончился... 
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Быть может, слишком велика была доза «извне».  
 
Или это – агония? 
 
Мимо Красного скита, мимо старых, заросших 

мраморных ступеней, которые вели вверх и по кото-
рым давно никто не ходил, мимо веселеньких па-
вильончиков для веселых туристов, мимо, мимо, 
мимо... 

Мы распахнули дверь каюты, я бросилась ничком 
на узкую, как в купе железнодорожного вагона, кой-
ку и закрыла глаза. И, как кошмар, всплыли из глуби-
ны памяти два лица.  

Одно топорщилось усиками–мерзавчиками. Дру-
гое ухмылялось благо–родно–металлической жел-
тизной. И я почувствовала ... облегчение.  

А ведь в общем–то они вполне даже милые лю-
ди. Вольдемар Аркадьевич и Сильва Семеновна – ве-
дущие журналисты городской газеты, которую они 
позволяют себе фамильярно называть «Крабом» 
причем, произнося это, всегда дают понять, что они 
и только они имеют право на подобную вольность. 

 
Вольдемар Аркадьевич произносит милую его 

сердцу аббревиатуру так, словно аккуратно вклады-
вает между первыми звуками два твердых знака, от-
чего «р» звучит несколько раскатистее, чем если бы 
произносилось просто «Краб», но раскат допускает-
ся ровно настолько, насколько позволяют это рамки 
изысканно звучащей речи.  
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Вот, почему он вставляет после «к» два твердых 
знака, а не просто удваивает букву «р». 

Он вообще ничего не делает просто. Не улыб-
нется просто, не рассмеется, даже анекдоты – его 
любимый способ развлечения – он не просто расска-
зывает. 

Сильва Семеновна букву «р» не выговаривает. Но 
и в ее устах это производное от двух слов звучит так, 
чтобы сразу и всем было ясно, что она – ведущий 
журналист своей газеты. Не потому, что «ведущий» 
ведет – вести скорее трудно, нежели приятно. А про-
сто потому, что она, как и Вольдемар Аркадьевич, 
служит в газете уже десять лет и собирается служить 
вечно. 

Вольдемар Аркадьевич вообще служит лет два-
дцать. Первый десяток лет он служил в штабе, или, 
как он сам говорит, при штабе морской пехоты.  

Вспоминает он об этом, когда пьян, да когда на-
до оправдаться. А оправдывается он только когда 
пьян и то, если неопытный молодой коллега поставит 
его к стенке и потребует объяснения.  

Но молодые и любознательные в редакции долго 
не задерживаются. Постоянны здесь только Вольде-
мар Аркадьевич и Сильва Семеновна. 

 
Они здесь неизменны, как сосновый стол, перио-

дически отделываемый под красное дерево, стол 
редактора Бориса Петровича.  

Впрочем, как и он сам, их приютивший, об этом 
они сами неизменно публично напоминают. Себе, 
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всем, случайно оказавшимся рядам, но главное – 
ему. 

Обычно это происходит в те минуты, когда он 
снисходит до поступка, возносящего их на вершину 
счастья. 

 
Маленький, кругленький, царственно величест-

венный, артистически изящненький, с высоко подня-
тыми бровями и подбородком, входит Борис Петро-
вич в компанию сослуживцев в самый разгар весе-
лья: «На минуточку, на минуточку, мне едва удалось 
сбежать от...»  

Называется одна из самых известных фамилий в 
городке, а Вольдемар Аркадьевич и Сильва Семе-
новна млеют от благоговения. В эту минуту они дей-
ствительно счастливы. Они чувствуют себя людьми. 
Они не скрывают своих чувств. Они готовы оповес-
тить о них весь мир. 

– Многоуважаемый Борис Петрович! – торжест-
венно произносит Вольдемар Аркадьевич, стройно 
поднявшись со своего места, чуточку, очень скромно 
выставив вперед брюшко. Затем он выдерживает 
паузу. В его влажных коричневых глазах поблескива-
ет добродушное умиление. 

– Многоуважаемый Борис Петрович! Вы знаете, 
как все мы вас любим, – он добродушно–лукаво 
улыбается, его брюшко позволяет себе выдвинуться 
чуточку больше, чем прежде.  

Он обводит сдержанно–победоносным взглядом 
притихшую компанию, отсчитывает пятисекундную 
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паузу. Она истекает, и Вольдемар Аркадьевич под-
нимает к груди узкую белую кисть руки, делает ею 
умеренный жест вверх–вниз: 

– Но нет–нет, не буду. Вы это знаете и так... Я 
только хочу сказать нет – я должен это сказать сего-
дня!  

Его голос умеренно взволнован и предельно вы-
разителен.  

– Мы, я... Я вам очень обязан всей своей жиз-
нью... Вы поверили в юнца, в мальчишку! Вы сделали 
из меня специалиста. Все, чем я сейчас обладаю, я 
обязан только вам... Товарищи! Я предлагаю тост за 
нашего ве–ли–ко–лепного Бориса Петровича! 

Он запрокидывает голову, подчеркнуто делови-
то выпивает потускневшее от поворота назад крова-
во–темное вино, с поклоном, почтительно ставит 
пустую рюмку на стол и садится, лукаво–
довольный...  

За столом растроганное оживление, Сильва Се-
меновна протягивает свою рюмку в сторону Бориса 
Петровича, всем своим грузноватым телом устрем-
ляясь туда, туда, во главу стола и кричит:  

– За вас! За вас!!! 
Борис Петрович (верит? не верит?) с застывшей 

улыбкой смотрит на все это сверху вниз, для чего 
ему приходится сильно откидывать голову назад, 
вздергивать подбородок, затем молчит, и, наконец, 
произносит чуточку насмешливо (верит или нет?): 
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– С вашего позволения, я расскажу вам сейчас 
один анекдот... Правда, как сказал однажды фараон, 
проснувшийся... 

 
После лирического отступления он просит, чтобы 

ему принесли стакан некрепкого чая, берет его дву-
мя пальцами, рассматривает на свет, опускает на 
стол, потирает руки и поднимается.  

Начинается инсценировка, которую и Вольдемар 
Аркадьевич, и Сильва Семеновна с неизменным лю-
бопытством на лицах выслушивают уже десять лет 
подряд. 

 
Но счастье мимолетно.  
«Минуточка» Бориса Петровича иссякает, он 

идет в прихожую, блистательный, остроумный и... 
недоступный.  

Ему помогают одеться, Вольдемар Аркадьевич 
не может распутаться в благодарностях, дверь за 
Борисом Петровичем наконец закрывается. И насту-
пает разрядка. Расплата за счастье. 

Они чувствуют, что их опять – в который уже раз 
за десять лет – обманули.  

Их приподняли на мгновение, поставили на ту же 
– недосягаемую! – ступеньку и сбросили. 

Вольдемар Аркадьевич выпивает рюмку водки и 
объявляет всем о своей лютой ненависти к Борису 
Петровичу.  

Это длится долго. Чем дальше, тем больше аргу-
ментов, тем злее эпитеты.  
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Сильва Семеновна в это время целуется с сосе-
дом слева, потом – так же горячо – с соседом спра-
ва, а потом горько всхлипывает и принимается тан-
цевать... 

 
Мне страшно... 
 
Мама учила не лгать. Не лицемерить. Быть че-

стным. Быть добрым. 
Что ты имела ввиду, мама?  
Мне не расшифровать иероглифов твоих уста-

новок без твоей помощи.  
Я не могу – не умею жить с головой, вывернутой 

вверх подбородком. Не умею... В этом моя беда, ма-
ма? 

Если бы ты могла, что бы ответила ты? «Жизнь 
прожить – не поле перейти», – да? Это, мама? 

 
...И снова плыл теплоход по глади Ладоги. Было 

тихо и, наверное, солнечно а, может быть это не 
солнце отбросило к ногам моим тень, гигантский 
двумерный черный слепок с моего согбенного тела, 
скорченного, словно от удара в живот? 

Да, скорее всего, это было не солнце, а какой–то 
другой источник света... Хотя я ничего не знала о 
нем.  

Было тихо, но я чувствовала обжигающий холод 
бесшумного и ровного – без единого порыва – пото-
ка. Это могло бы походить на ураганный порыв вет-
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ра, если бы можно было назвать порывом непреры-
вающееся. 

 
На планете моего «я» – серая вымороженная 

земля, ледяной ветер, и черная–черная тень. 
 Я знаю, что скрывает она, что пытается по-

глотить.  
Более того, я знаю, что это и не тень вовсе, а 

пропасть, черная пропасть без дна – бездна... 
Я сижу на краю черной бездны и вижу, еще вижу 

вот–вот исчезнущие в ней обломки моей сущности, 
кровоточащие еще обрубки мира моей внутренней 
сути, моего «я»... 

 
– Пристегните ремни! 
 
Посадка. Чья–то остановка. Не моя. Меня здесь 

никто не ждет. И ничто.  
Огромное поле аэродрома. Здесь тот же ветер. 

Только вместо дождя – снег. Мелкий, сухой, колю-
чий. 

Поземка. Языки белого ледяного обжигающего 
пламени вылизывают бетон аэродрома. 

Нас ведут в гостиницу. Придется ждать летной 
погоды. 

Маленький уютный номер на двоих. Моя соседка 
по гостиничному номеру сразу легла: она недавно 
перенесла операцию, и полет ее утомил.  
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За окном – далеко внизу – огни аэродрома. Нет 
неба, нет звезд. Нет волшебной птицы, за которой 
гонюсь я тысячи дней... Ищу которую наяву ли, во 
сне...  

Огни аэродрома... 
Распластанные на его груди, уставшие птицы–

самолеты...  
Их дом всюду, где есть такое поле и такие огни... 

Они ждут летной погоды.  
Назавтра она наступит.  
Черное небо надо мной и цветные огни внизу.  
 
А ведь я ни разу не ответила себе откровенно, 

почему мне так важно найти тебя... Чтобы вновь 
обрести? А будет ли это обретением? 

 
– Не надо усложнять, Рыжик 
Это? Это сказал бы ты?  
Однажды было сказано это. Но тогда – да–да, 

конечно, тогда все сводилось к «я–ты–мы»...  
Как, действительно, это было просто! Я–ты–мы. 

И всего–то!  
 
Только не то, совсем не то ведь мучает меня 

теперь. Я – они. Вот оно. Я – они. 
 
А что можешь ты? Чем помочь мне? Как спасти 

меня? Ведь не стал бы ты – никогда не стал бы – убе-
ждать меня, что их нет. 
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Не замечать? Закрыть глаза, замуровать свою 
кричащую кровоточащую душу и уподобиться им? 
Вывернуть голову подбородком вверх, считать бе-
лое черным, лгать, изворачиваться, лицемерить... 
Мерить лица... Этому – кивнуть, этому поклониться, 
перед тем поджать колени – лгать?!  

Мама, мама! Почему ты молчала, мама, что есть 
это на свете? 

 
Распластанные веретенообразные тела само-

летов внизу... Нелетная погода. 
 
7. 
...Все человечество можно разделить на три час-

ти. Можно и на три миллиарда частей. Все зависит от 
того, чем руководствуешься при этом.  

Так вот, человечество можно разделить на три 
части.  

 
Пассионарии – все те, кто выбирают Голгофу 

добровольно и не могут не выбрать ее, не могут 
предпочесть ей судьбу полегче – так они устроены, 
таким зарядом начинены, что неизменно придут к 
Голгофе.  

Что принуждает их к этому?  
Страстность – пассионарность. Одержимость 

идеей, пусть самой нелепой и фантастичной с точки 
зрения большинства уравновешенных, «гармонич-
ных», чьи порывы не выходят никогда – и не могут 
выйти – за рамки реально осязаемого, реально дос-
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тижимого – вне этих рамок, вне их плоскости для 
гармонариев – пустота, блеф, фантазия, по отноше-
нию к которой они всегда интактны. 

 
Субпассионарии – бродяги. Внутренний голод, 

жажда вынуждает их бросаться в самые невероят-
ные авантюры, гонит их в дальние страны, быть мо-
жет, вовсе нигде не существующие, в поисках утра-
ченного равновесия, обретя которое они гибнут, 
превращаясь в гармоничных «гармонариев» – сытых, 
уравновешенных мещан – не столько по духу, сколь-
ко по отношению к себе и собственному месту на 
земле. 

Пассионарии необратимы. Они рождены, чтобы 
сгореть. Они – самые редкие на земле гости. И самые 
гонимые. Их жизнь всегда – факел, вспышка, всплеск 
белого пламени, опаляющего всех, с кем они ни со-
прикоснутся.  

Только часто, очень часто факел этот сгорает в 
человеческой пустыне... Бах. Иоганн Себастьян Бах... 

 
Мне всегда не доставало тебя. Быть может, 

поэтому так чудовищно непостижимо это – жить 
на одной планете с тобой, на которой мы все лишь 
случайные гости, так мало гостящие в этом не-
уютном доме, равнодушно принимающем нас и с 
тем же ледяным равнодушием отпускающем в 
страшное и непостижимое небытие, – жить на од-
ной планете с тобой в одно время с тобой – о какая 
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случайность ведь это, какая зыбкая случайность! – 
и не быть с тобой… 

 
«И это пройдет...» Но где–то есть ты. И может 

быть это ты сейчас рядом, снова в одной со мной 
плоскости, но мы молчим.  

Что удерживает нас от вопросов, что мешает 
нам спросить об этом – столько лет прошло, надо не 
бояться вопросов...  

Но нет... 
А если там, на последнем аэродроме, на кото-

ром закончится этот полет, так и не окажется тебя?  
Это будет конец. Конец? Я расстанусь... с иллю-

зией. Так значит, ты – иллюзия?! 
 
Нет. Нет!.. 
 
Ты как–то спросил, мягко и осторожно, – ты все-

гда меня так спрашивал, как ступал в ледяную воду:  
– Что тебе снится, Рыжик? 
Я ответила, смеясь и недоумевая, – разве это 

обязательно, чтобы что–то снилось! – «я не вижу 
снов». 

Ты помолчал и мягко сказал, что все люда видят 
сны.  

Одни чаще, другие реже. Одни их не помнят, 
проснувшись, другие... Для некоторых они становят-
ся второй жизнью, второй фирмой сознательного 
существования – искаженного, ирреального, мучи-
тельного. 
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А я вдруг остро ощутила свое беспросветное не-
вежество, но это длилось мгновение – только одно, 
потому что ты всегда все замечал и как–то удиви-
тельно чутко уводил меня от этого. Может быть, ты 
тогда уже чувствовал, что вот этим–то мгновениям 
мы и будем обязаны разрывом.  

С них начиналось непонимание. 
 
...Ко мне иногда приходит ощущение того, что я 

вижу, как ты ходишь, как сидишь, как работаешь... 
Только одного не могу я представить себе – твои 
глаза без той затаенной боли, словно ты мудр, слов-
но ты все знаешь, заранее знаешь, на что человек 
обречен и что он обречен.  

И еще не могу представить, что та осень и та не-
окончившаяся, оборванная на полузвуке зима, на-
всегда, бесследно вычеркнуты тобой. Мне всё ка-
жется, что ты, так же как и я, носишь ее в себе не-
разрешимым вопросом. И так же, как и я, знаешь, 
что это, может быть, единственное на нас двоих – 
обычных двух смертных – выпавшее счастье.  

Выпавшее и выроненное – непоправимо, необ-
ратимо ушедшее и умершее – груз, от которого ни-
когда не избавиться. Нам обоим. 

 
Люди носят в себе обломки своих крушений. Че-

ловек только внешне целостней, только зрительно. 
 
Почему мы забываем о самом страшном – о 

том, что мы конечны, а не можем выбросить из 
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памяти того, что по сравнению с этим ничего не 
значит? 

 
Мама, ты всегда предостерегала: не спеши.  
Как ты хотела, чтобы я не торопилась! Как ты 

боялась этой безостановочной спешки, и весь твой 
опыт, вся твоя мудрость не могли уберечь тебя от 
советов.  

И, зная всю бесполезность их, ты просила:  
– Не торопись!.. 
 
Люди – самые несчастные существа, самое ало-

гичное, что могло быть создано слепой природой.  
Цари, боги вселенной – разумные существа – не-

счастные, отчаянно несчастные существа. Вечные уз-
ники плоти. Приходящие и уходящие. 

Почему же мы делаем непоправимое?  
Непоправимую подлость. Непоправимую утрату. 

Непоправимую беду. 
Ты пришел и ушел. Но когда–то будет действи-

тельно конец, и мы исчезнем, как исчезали в том 
всепоглощающем тумане веков поколения до нас. А 
пока... Пока мы ходим по земле, почему мы совер-
шаем непоправимое? 

 
А может быть, я разговариваю с трупом?! 
 
Страшно опаздывать. Но еще страшнее торо-

питься разрушить. Мама просила: не торопись. Не 
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спеши разрушать. Не спеши совершать непоправи-
мое. 

 
...Когда человеку семнадцать, а не 37 и даже не 

27, каждый день – планета, которую предстоит от-
крыть.  

В семнадцать открывают никакому другому воз-
расту недоступное – каждый день открывают новые 
цивилизации.  

Человек – Вселенная. И с вечно присущим чело-
вечеству интересом к инопланетному, иноземельно-
му – острым, как никогда позже, – человек отвечает:  

– Здравствуйте! 
Ты говоришь на инопланетном языке и видишь 

все глазами существа, только что ступившего на 
Землю из космоса твоего детства... А тебя не пони-
мают.  

Тебя переводят на язык землян с опытом и ух-
мыляются.  

Не многим семнадцатилетним выпадает счастье 
встретить взрослого, понимающего их язык.  

Но они не знают этого. И потому не называют это 
счастьем. И не дорожат им. Они спешат. Спешат по-
терять, потерять себя, чтобы обрести неведомое. А 
через несколько лет вдруг устало замечают, что это 
было непоправимым банкротством. Но замечают не 
все. Иначе самоубийц было бы на земле гораздо 
больше. 

 
Я совсем не пишу о тебе? Я о тебе пишу.  
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Тебе было 27, и ты понимал мой язык. И не хотел, 
чтобы я вдруг заговорила языком взрослых и начала 
мыслить их категориями. 

Для меня не существовало таких понятий, как 
плохая погода, раннее или позднее время. Погода 
всегда была хорошей. И время тоже. Ты спрашивал 
осторожно:  

– Ты не замерзла? Ты не устала? 
А я непонимающе пожимала плечами и произно-

сила что–нибудь чрезвычайно умное, типа: «...а Кре-
менский называет жизнь самовосходящей отрица-
тельной энтропией!..»  

А потом я очень самоуверенно просила тебя рас-
сказать о том, «над чем ты сейчас работаешь». И с 
разинутым ртом впитывала твой отчаянно популяр-
ный рассказ о расчете условий, при которых косми-
ческий корабль, движущийся с такой–то скоростью, 
мог бы войти в атмосферу и безболезненно призем-
литься.  

А я, осознав свое беспросветное невежество, 
торопилась к себе в институтское общежитие и за-
сыпала над статьей о ламповых генераторах, не по-
нимая, почему это скучнее даже латыни, француз-
ского и английского... 

 
Однажды ты спросил, не скучно ли мне с тобой. Я 

страшно удивилась. Я онемела и смотрела на тебя до 
тех пор, пока ты, вдруг смутившись, не заговорил о 
том, что мне было в то время ближе всего – о живо-
писи... 
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Мы боимся стандартных мыслей, стандартных 

поступков. Мы так любим интеллектуально–
индивидуальное! А поступаем – неизменно – стан-
дартно. И мыслим стандартно – неизменно. 

 
Потом был автобус, увозящий тебя в рейс, у ко-

торого так никогда и не было обратного конца... 
 
Я стояла одна. Мимо шли, спешили куда–то лю-

ди. Я ничего не слышала. Весь мир онемел. Не было 
звуков. Мне казалось, что фонари плачут тихо и жут-
ко –  как плачут матери. 

Асфальт съежился от горя, и не могла я пройти 
по его сгорбленной спине и двух шагов. 

В меня вонзался яд кроваво–красных огоньков 
проносящихся мимо автомашин, пронзал меня иг-
лами и замораживал, как больное тело заморажива-
ет укол новокаина... 

Земля, звенящая от мороза, уменьшилась до 
размеров шарика пинг–понга; хрупкая, зыбкая, она 
дрожала от напряжения.  

И нельзя было ступить по ней ни шагу.  
И был туман. 
Огромное белое косматое чудовище ползло, 

разрывая и деформируя все. 
Дома, как детские кубики, накренились на бок. 

Автобусы, возникая ниоткуда чудовищно огромными 
животными с тупыми мордами и глазами, покрытыми 
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бельмами тумана, внезапно исчезали в какое–то не-
известное измерение.  

 
Всё возникало и исчезало. 
 
И только ядовитые огоньки над задними колеса-

ми автомашин и заплеванными снегом табличками 
номеров существовали несколько мгновений. 

Туман. Сублимация тоски, отчаяния и неизвест-
ности... Все, к чему прикасались его зыбкие щупаль-
цы, теряло реальные очертания, все распухало, как 
тела утопленников.  

И мое отчаяние, моя безысходность распухали, 
впивая в себя его яд, дыбились, ползли. И все, с чем 
они соприкасались, переставало существовать, все 
поглощал вакуум внутри меня...  

Реальными оставались лишь глазницы фонарей, 
без век и ресниц, плакавшие тихо и невыносимо жут-
ко, как матери. 

Но потом возникло время. И время это было – 
письма. А потом почему–то их не стало. И время ос-
тановилось. 

 
8. 
 
– Хм, – говорит Сильва Семеновна. – Не пони-

маю, как это могут восхищаться «Моной Лизой». Я 
вчера в календаре видела ее...  

– Ну, и что же? 
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– Ни бровей, ни ресниц, ни губ. И нос длинный. 
Совсем некрасивая.  

Я закусываю губу. 
Сильва Семеновна дважды в месяц ходят в па-

рикмахерскую и возвращается оттуда с непрони-
цаемо черными бровями на красном лбу и жидкой 
щеточкой таких же черных ресниц над маленькими 
голубыми глазками.  

И губы у нее всегда ярко–сиреневые. 
 – И вообще, я не понимаю, как может нравиться 

этот, ну как его, итальянец? 
Ох, мне предстоит выдержать атаку Сильвы Се-

меновны по части изобразительного искусства.  
– Какой итальянец? 
– Ну, тот самый, из–за которого был скандал в 

горном техникуме. И он тебе еще нравится. 
– Поль Гоген. Он не итальянец, Сильва Семенов-

на.  
Она быстро обретает себя.  
– Ну, неважно. Вот за что он тебе нравится?  
– Не он мне нравится, а его картины.  
– Не понимаю! Я вот видела его картину про Гаи-

ти.  
– Таити, наверное? Где видела – в календаре? 
 – Нет! 
– В Эрмитаже? 
– Нет. В книжке какой–то, не помню, но это не 

имеет значения. 
Она глядит на меня с вызовом. Ждет ответа.  
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– Имеет. Нельзя судить о творчестве художника 
по одной репродукции. 

– Какая разница? Репродукция или нет... 
– Почему бы тебе не побывать в Эрмитаже? Мо-

жет быть, ты, Силь, поймешь, какая... 
– Ну конечно, мне не понять. Где уж нам уж вый-

ти замуж! – острит Сильва Семеновна и задумывает-
ся. 

 
О, Господи, надо было оборвать ее в самом на-

чале. Но я не могу. Почему я не могу оборвать? Про-
сто потому, что она старше меня? Мама, ты запре-
щала мне возражать старшим. «Они всегда правы. А 
если и нет, то неприлично заявлять им об этом».  

 
Ох, мама, мама! Я до сих пор не могу выбраться 

из плена твоих установок.  
 
– Видишь ли, Сильва... Для восприятия картины 

очень важны чисто внешние ее свойства, кроме все-
го прочего. Важно всё – и ее размер, и ее колорит, и 
манера мазка, в которой выполнял художник свой 
замысел... И где она висит, и как освещена, и с каких 
точек ты ее смотришь. И как ты себя чувствуешь в 
этот момент. И много ли у тебя предубеждений про-
тив нее. 

Она молчит. Смотрит в упор, пристально, не от-
рывая глаз. Я чувствую, как медленно, трудно воро-
чается ее мысль. Что–то сейчас будет произнесено. 
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– А как ты относишься к абстрактному искусству? 
– выпаливает Сильва Семеновна. 

– А разве можно судить о том, чего в глаза не ви-
дел?  

– Не понимаю, как это люди могут...  
– Я тоже. 
Кажется, получилось грубо, но, похоже, вопросы 

исчерпаны. У меня куча дел, номер горит, строчки, 
строчки, строчки… 

А вот милейшей Сильве Семеновне делать нече-
го. Она сидит за своим письменным столом, а это 
значит, что она работает.  

В шесть она поднимется и с чистой душой уйдет 
домой. С нее Вольдемар Аркадьевич строк не спра-
шивает. Это моя обязанность – выдавать километры 
строк. Почему? Потому, что я – самая молодая? И 
меня тоже приютили?! А я просто этого не понимаю? 

 
Сильва Семеновна вообще любит спрашивать. 

Это как проверка. Постоянный контроль. «А что ты 
знаешь, а что ты об этом думаешь, а почему ты ду-
маешь не так, как я. Ведь я–то думаю так, как надо». 

Это всегда – экзамен. Она все ждет, что на чем–
нибудь я провалюсь. Она очень любит, когда прова-
ливаются. Люди, о которых она говорит с явствен-
ным оттенком пренебрежения и какой–то особой 
брезгливостью:  

– А! Он немного... того... Со странностями. 
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Услышав впервые эту формулировку, я воспри-
няла ее однозначно и заметила, что «странности» на-
верное, есть у каждого.  

– Нет, – сказала она, – Ты понимаешь, он немного 
«того».  

Что это означает, я узнала не сразу. И только 
позже мне стало ясно, что «того» – это не такой, как 
«надо». А «надо» – это такой, как сама Сильва Семе-
новна.  

Она сложена из совершенно определенных и 
четких глыб, сваренных грубым швом прочнейшей 
сварки. Надо экономить. Надо лицемерить. Надо 
быть подозрительным. 

Надо... В 9–00 надо сидеть за своим рабочим 
столом. В 18–00 надо встать и уйти. В промежутке 
ничего не надо. Важно выдержать «форму». Что в 
нее вложено – какое это имеет значение! Я плохо 
работаю? Скажите–ка! Я в 9–00 сажусь за свой стол, 
что вам еще? Надо опубликовать статью о НОТ. Что 
такое «НОТ»? Какое имеет значение? 

 
Можно закрыть глаза, но это ничего не изме-

нит. Весь мир, который мы носим в себе, останется 
с нами. 

 
Бесконечность давит на меня громадой веков, 

предшествующих мне.  
Отталкивая, упирает в мои подошвы голубую 

гладкую, не отмеченную ни одним событием грома-
ду веков, какие будут после меня.  
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Я ничего не знаю о них.  
Мое время – я – стиснуто, сплющено меж двух 

этих громад прошлого и будущего, – живой сгусток, 
точка на поверхности необозримого, существующая 
мгновение, название которого – моя жизнь. Жизнь 
человека... 

Триста лет назад умер человек, чьи творения на-
чали понимать лишь после его смерти. Сколько же 
пришлось перенести, перетерпеть этому гениально-
му упрямцу – при жизни церковному музыкантишке, 
«оригинальничающему» и непонятному, – прежде, 
чем человечество доросло до его ступней, до ступ-
ней Ибганна Себастьяна Баха.  

Триста лет нет на земле человека, рождавшего 
музыку Иоганна Себастьяна Баха. Но вот теперь че-
ловечество ему благодарно. Человечество обраба-
тывает, глотает, переваривает... 

 
Рачки, пожирающие тело дельфоида Оскара…  
 
Льется зеленая кровь – кровь невероятного цве-

та, но кровь, а это уже понятно, это уже доступно, 
это съедобно – льется кровь.  

Кровь не дельфинообразного животного, а 
представителя высшей цивилизации, цивилизации 
гениев. И это тоже становится ясным все большим и 
большим количествам, но большинство по–
прежнему не знает и знать не хочет, что существует 
все–таки эта непостижимая цивилизация, она есть, 
она была и будет – не верю, что когда–то природа 
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оскудеет настолько, что цивилизация эта исчезнет с 
лица земли... 

Но большинство землян – гармонарии. Мало 
субпассионариев. Еще меньше, ох как мало их на 
земле, – мало пассионариев – людей, рожденных для 
Голгофы.  

 
Голгофа… 
 
Ходят в потрепанных ботинках, не всегда эле-

гантные, не всегда обогретые, не всегда имеющие 
крышу над головой, ходят по Земле сыны ее – гении. 
И никто не знает, что он толкнул сейчас в автобусе 
гения, что он наступил на ногу гению, что он оскор-
бил, унизил Гения! И никто не несет за это ответст-
венности. Потому что эта цивилизация – вне законов, 
изобретенных гармонариями.  

И плохо живется на земле тем, кого через века 
будут разгадывать, изучать под микроскопом и со-
бирать, и искать чьи следы на земле будут по капель-
кам зеленой крови дельфоидов... 

 
Объективность, Что это такое? 
 
В течение веков маятник ценностей колебался, 

широта его амплитуды менялась, но никогда, пожа-
луй, за исключением лишь моментальных с точки 
зрения эволюции человеческого общества анор-
мальностей – никогда не смещалась ось его колеба-



69 

 

ний настолько, чтобы плоскости понятий «хорошо» – 
«плохо» взаимозаменялись. А впрочем... 

Античный мир с его светлым идеалом всесильно-
сти человеческой, его знанием о континенте за океа-
ном, начинающемся за Геркулесовыми столпами, о 
шарообразной форме земли и – полная потеря этого 
Знания через несколько веков. Почему? 

Надо помнить.  
Человечеству необходимо помнить историю Со-

дома и Гоморры: ведь оно накопило спустя тысяче-
летия куда больший потенциал самоуничтожения, 
чем был нужен для того локального катаклизма, ко-
торый устроили в долине Ханаана мудрые советчики 
полудиких пастушеских племен. 

Надо помнить.  
Потому, что если от Гоморры до Хиросимы – 

тысячелетия, то ближайший катаклизм – и гло-
бальный – может произойти в любую минуту века, 
который бьется сейчас белой поземкой у меня под 
окном рядом с аэродромом, на котором самолеты 
ждут летной погоды... 

 
9. 
 
Мы шли по гатчинскому Дворцовому парку. Я 

впервые видела, какие это забавные зверюшки – ли-
стья клена, цепляющиеся острыми коготками за бока 
сочной изобильной травы, как лопоухи лопухи.  

С тугим стуком падали на землю коричневоко-
жие парашютисты–желуди, влекомые земным тяго-
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тением и настолько утяжеленные собственной зре-
лостью, что крохотные желто–зеленые фалы их жел-
то–шершавых парашютиков не выдерживали и об-
рывались. 

Дубовая роща, как золотисто–коричневый арте-
зианский колодец, наполненный прозрачным голу-
бовато–коричневым вечерним воздухом, была уди-
вительно тиха, словно вершилось здесь непостижи-
мое разумом что–то, что не названо языком челове-
ческим и доступно лишь чувствам.  

 
Было удивительно хорошо, но чего–то все–таки 

не доставало, какая–то нотка выпадала из этой чуд-
ной полифонии деревьев и чувств, не фальшивила, 
нет, а выпадала, как это бывает, когда клавиатура 
старого–старого рояля не совсем в порядке, и ка-
кая–то из клавиш проседает, не издавая звука. 

Может быть, мне надо было взглянуть на нас, 
идущих рядом, с расстояния, но даже если бы это и 
было мне подвластно, двое в этом пейзаже выгляде-
ли бы неуместно банально.  

Я могла бы вставить в рамку этой совершенной 
картины тебя, но мужская фигура была бы в ней не-
понятна и неуместна.  

Нет, и «до» и «фа» внесли бы диссонанс, это было 
бы не восполнение, а нарушение гармонии, нужна 
была какая–то другая нотка, быть может, «ля» или 
даже «си», а скорее всего ля–диез, си–бемоль малой 
октавы, а вовсе не первой, в диапазоне которой жи-
ли мы. 
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И вдруг я услышала ее. Сначала ты сказал мне ти-
хо, одними губами: гляди!  

И я обернулась. 
 
Под дубами медленно шла женщина в черном. 

Она казалась двумерной в густеющем голубовато–
коричневом вечере. Словно легкий и совершенный 
мазок кисти.  

В руке у нее был маленький серебристый бидон-
чик. Временами она наклонялась, поднимала что–то 
с земли и опускала в бидончик, а он издавал тихий 
серебристый стон.  

Она распрямлялась, и черные ее одежды медлен-
но скользили над травой.  

Женщина собирала маленьких коричневокожих 
парашютистов в отполированных золотисто–
коричневых скафандрах в свой бидон, а он, будто 
изнемогая от мучительной сладости наслаждения, 
тихо и серебристо стонал.  

 
А потом все оборвалось. 
 
Я вернулась в сурдокамеру моего обыденного 

бытия, захлопнула за собой дверь. И делала это бо-
лее или менее спокойно: я знала, что через год эта 
дверь автоматически откроется, и я выйду. И почти 
два месяца я буду вне этой ужасной камеры.  

Один год...  
Я могла бы выйти раньше, но тогда в следующий 

раз мне пришлось бы ждать выхода слишком долго. 
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Тот вечер в гатчинском парке был одной из при-
чин, заставивших меня однажды проснуться... 

Но вообще–то причин было много. И самая су-
щественная заключалась, наверное, в том, что 
Кромешный Ад – Кроад, почувствовав во мне ино-
родное и непереваримое, стал сам отторгать ме-
ня.  

Или заглатывать? 
 
…Быть может, я задыхаюсь на дне желудка 

этого чудовища, и нет никакого полета, во всяком 
случае, это полет в пространстве между живым и 
мертвым? 

 Агония.  
Последние проблески сознания.  
Рефлектирующий мозг пытается удержаться 

за жизнь, которая повисла на волоске, за волосок 
жизни, исчезающий, тающий в вонючем чреве непо-
нятного непостижимого чудища –  Кромешного 
Ада... 

 
Борис Петрович позвонил мне из соседней ком-

наты и приказал:  
– Зайдите. 
Я уже привыкала к этому тону, привыкала не 

оценивать ни тон, ни поступки, ни решения редакто-
ра. Я получила команду. В мой мозг ввели команду, и 
он должен был с бесстрастием машины ее испол-
нить: «Зайдите.» 
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Я зашла. Сейчас редактор мастерски, в полмину-
ты запрограммирует меня на решение задачи, кото-
рую я обязана выполнить во что бы то ни стало. 

– Сегодня на фабрике в шестнадцать тридцать 
встреча Первого с подростками. Распишите.  

Я вышла. 
 
...Ребята, вчерашние десятиклассники, в зама-

занных машинными маслами робах, сидели тесным 
двойным полукругом вдоль стены. Руки большие, с 
темными ладонями, уже вполне мужские руки. 

Зеленый Т–образный стол, занимающий боль-
шую часть комнаты, отведенной для встречи, почти 
врезался длинным перпендикуляром в центр полу-
круга, именно «почти», то самое «почти», которое 
представляло собой, два–три метра пространства и, 
плюсуясь с пустующим перпендикуляром стола, оп-
ределяло, видимо, расстояние, необходимое для то-
го, чтобы «подростки» достаточно наглядно пред-
ставили себе разницу между собой и теми, кто вос-
седал за меньшей перекладиной «Т». 

Секретарь парторганизации фабрики, седой че-
ловек с проницательными умными глазами поднялся, 
объявил встречу открытой и предоставил слово Пер-
вому. 

Властное, не знающее сомнений лицо Первого 
потеплело от обаятельной улыбки и голос, хорошо 
поставленный высокими трибунами и внимательны-
ми аудиториями, произнес: 
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– Вы – наша будущность. Вы – те, которым наше 
поколение передаст самое ответственное – управ-
ление страной... 

Он говорил долго. Временами фразы звучали не 
очень искренне.  

Я старалась не анализировать, не замечать.  
Но сидящий рядом со мной парень тихо сказал:  
– До чего же фальшиво говорит.  
– Как вы сказали? – переспрсила я.  
Не поверила? 
–  Фальшивит, говорю... – холодно сказал парень. 
Речь кончилась. Последовали неуверенные хо-

лодные аплодисменты.  
Первый с непроницаемым лицом подождал и го-

лосом, не признающим возражений, произнес:  
– Вы должны выступить с комсомольским почи-

ном... 
Зал, наполненный молодыми фабричными рабо-

чими, молчал…  
 
 …Мне было четырнадцать. И это было первое 

мое общешкольное комсомольское собрание...  
Перед началом ко мне подошла учительница, 

протянула лист бумаги с какими–то фамилиями и 
сказала:  

– Когда спросят, встанешь и предложишь канди-
дитуры. 

– Этих? – уточнила я, рассматривая листок с фа-
милиями. 

– Да, конечно! – досадливо бросила учительница.  
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Она спешила и ей было не до моих вопросов. 
– Но я их не знаю?! – изумленно возразила я, по-

лагая, что речь идет об ошибке, лист с фамилиями 
предназначался кому–то другому.   

– Глупая девочка, –  сказала учительница. – Мы 
их знаем. 

И ушла.  
А когда из президиума спросили, какие же кан-

дидатуры будут предложены для голосования и все 
молчали, я наконец не выдержала, поднялась и со-
общила собранию, что бумажка с фамилиями у меня, 
пусть читает ее тот, кто писал, а я не буду предлагать 
в комитет комсомола людей, о которых понятия не 
имею. 

Поднялся шум, крики, кто–то стал топать ногами 
и улюлюкать.  

 
Не помню, как я оказалась дома. Но совесть моя 

была чиста. 
Бледная от страха за меня мама – ей уже сооб-

щили о скандале – ходила по комнате, сжимая виски 
руками, и говорила о том, что я ужасный ребенок, 
что мне пора бы понять, что старшим надо подчи-
няться всегда и во всем, что есть вещи, которые при–
ня–то–де–лать!  

И что, если я раз и навсегда не усвою этого, мне 
невозможно будет жить на свете... 

 
Нас всех воспитывали на идеалах русской лите-

ратуры девятнадцатого века – литературы бунтар-
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ской, стоящей «на крови и пророчестве». И благо-
родстве ...  

Они ждали от нас понимания этой литературы и 
любви к ней.  

И… хотели, требовали, чтобы она и ее идеалы 
всегда оставались лишь теоретическим, отвлечен-
ным познанием, не имеющем никаких точек сопри-
касания с современной жизнью? 

Может быть, не требовали.  
Но так это получалось на деле. Почему?.. Я не 

знала ответа. 
 
Первый обвел глазами аудиторию и резко, но все 

еще сохраняя на лице обаятельную улыбку, спросил 
тоном полуприказа:  

– Есть у вас комсомольцы? 
У стены безразлично молчали.  
Сидящие за столом президиума нервно зашеве-

лились, прошел легкий гул: 
– Ну конечно же, как же, есть комсомольцы… 
Но в полукруге молчали – холодно и безразлич-

но. А воздух в комнате тяжелел... И вдруг тонкий 
девчоночий голос крикнул:  

– Есть! 
И все посмотрели в ту сторону и увидели хруп-

кую белокурую девушку, стоящую у белой стены, она 
словно из нее проявилась и приняла на себя всю тя-
жесть необходимости разрядить обстановку, полу-
чив за это всю тяжесть внимания. 
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– Вот вы, – сказал Первый, указывая на нее паль-
цем. – Вот вы и выступите с почином. 

 
Девушка покраснела, ей, наверное, больше всего 

на свете хотелось снова уйти в свое несуществова-
ние у белой стены, но шаг был сделан, не шаг даже, а 
слово, а это куда больше, куда ощутимее, потому 
что, как говорят испокон веку, «слово не воробей», а 
«промолчишь – в саду просидишь». 

Но девочка не промолчала и должна была теперь 
выпить за это всю чашу ответственности.  

Мальчикам в двойном полукруге было куда спо-
койнее: они молчали, были просто многоликой мас-
сой без единого выступа, за который бы кто–либо 
мог ухватиться. 

 
– Вызовите на соревнование парней от имени 

девчат, – подсказывал Первый. 
 
Но его не понимали или не хотели, или смуща-

лись, во всяком случае девушка, опустив голову, су-
дорожно молчала. 

 
Встречу быстро свернули.  
«Подростки» ушли.  
Остался Первый и все, кто до этого интактно си-

дели за столом, лишь однажды почувствовав себя в 
ответе за то, что происходит, – в ту самую минуту, 
когда Первый спросил их тоном полуприказа... 
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Первый обвел своим властным взглядом присут-
ствующих, увидел меня и громко – нас разделяли 
метров десять пространства – спросил:  

– Ты от Бориса Игнатьева? 
Я удивилась. Я так долго удивлялась, что и он, 

видимо, заметил это, во всяком случае, наверняка 
что–то почувствовал и поправился:  

– Ты от Бориса Петровича? 
Я еще помолчала, меня коробило каждое слово 

этой фразы, а потом медленно произнесла:  
– Я из редакции газеты. 
 
Я произнесла это ровно, ни на каком слове не 

акцентируя, но для него это не имело ровно никако-
го значения, он подошел ко мне, уперся пальцем в 
мое плечо, как упираются иногда в трибуну, повер-
нулся в профиль, глядя стальными глазами на почти-
тельно замолчавших присутствующих, сказал: 

– Напишешь, что встреча состоялась, что это не 
первая уже такая... 

 
Рядом со мной стоял стул, и я села.  
Его рука повисла в воздухе.  
Не почувствовав опоры, он посмотрел на меня 

так, словно впервые увидел перед собой нечто.  
А я раскрыла блокнот и подвела под своими за-

писями черту. 
Но как раз блокнот, видимо, успокоил его, и он 

продолжил диктовать мне информацию о «хорошей 
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и имеющей важное значение встрече», по–прежнему 
обращаясь к почтительной стайке сопровождающих.  

Я молча рассматривала его орлиный профиль и, 
дождавшись паузы, спросила: 

– Простите, а как Вы думаете, цель этой встречи 
– как Вы сказали, – «положительно повлиять на ми-
ровоззрение подростков, заронить в них искру доб-
рого», (я цитировала Первого), – эта цель достигну-
та?  

Он не понял.  
На его лице появились признаки взбешенности.  
– Как Вы думаете, – уточнила я. – Что дают такие 

встречи подросткам? 
В тот момент мне нужна была только формули-

ровка, чтобы я могла через полчаса написать: «Как 
сказал...», сняв тем самым с себя бремя ответствен-
ности за выводы, не заставляя себя хотя бы в этом 
кривить душой.  

Так было надо.  
Кому?  
Не знаю... Не знаю... 
Первый не понял. Он... закричал. Нет, взвыл. И 

наконец я услышала нормальное и обязательное 
«Вы» от человека, который впервые видел меня. 

– Вы ничего не понимаете, кто вас сюда послал, 
сейчас же позвоню Игнатьеву, чтобы гнал в шею 
таких... 

Широкими шагами он направился к группе поч-
тительно присутствовавших, а я вдруг почувствова-
ла, что кто–то тянет меня за рукав, обернулась и 
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увидела доброжелательные и чуточку улыбающиеся 
глаза.  

Невысокий смуглый человек спокойно сказал 
мне:  

– Вообще–то вы правы, эта встреча не из удач-
ных. 

Я возразила, что о правоте или неправоте моей 
судить рано, я не высказывала своей точки зрения, 
меня интересовало, как оценивают это событие дру-
гие, и что мой вопрос самый обычный в таких случа-
ях.  

Я была противна сама себе. 
Первый, услышав наш разговор, вдруг помягчал.  
Он вернулся ко мне и доверительно сообщил, 

что «эти подростки – люди, выброшенные за борт, 
никому они не нужны – ни папе с мамой, ни фабрике, 
здесь и без них обошлись бы, да вот постановление о 
трудоустройстве, да разнарядка». 

 
Я не хотела верить. Я ничему этому не хотела 

верить. 
 
«Господи!» – хотелось крикнуть мне. – Господи! 

Вы же циник, Господи». 
Но я молчала, молчала... 
 
Его остановил кто–то другой, вежливо напомнив:  
– Вообще эту встречу не успели хорошо подго-

товить.  
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– А кто не успел подготовиться? – и надежда, 
крохотная надежда чуточку отогрела меня. 

– Как – кто?! – возмутился Первый. – Конечно же, 
подростков не подготовили. Кто–то из них должен 
был взять ответное слово, кто–то выступить с почи-
ном. И вообще... 

И тут он снова взглянул на меня так, словно уви-
дел перед собой нечто. 

 
Я возвращалась в редакцию почти бегом, она 

мне казалась родным домом, в котором мне все–все 
объяснят, скажут, что все это – какое–то чудо-
вищное недоразумение, не имеющее ничего общего с 
моей профессией, суть которой – справедливость... 

 
Меня встретила Сильва Семеновна. Ухмыляясь 

золотозубым оскалом, она сообщила: 
– Тебя вызывает редактор. Ему Первый звонил.  
 
– Что там у вас произошло?  
В голосе редактора было любопытство.  
Я рассказала. 
Я рассказывала горячо и взволнованно. Тогда я 

еще не знала, что ни то другое редактор не прини-
мает. 

Он слушал и непонятно улыбался. Однажды даже 
рассмеялся чему–то. А потом – опять необычным ка-
ким–то голосом, голосом, окрашенным любопытст-
вом, спросил:  

– Так все и было? 



82 

 

Я кивнула.  
– Да... А все–таки, вы напишите.  
 
Я не стала писать. Я не могла написать того, что 

от меня требовали.  
Я не могла лгать. 
А через неделю на летучке редактор сухо офи-

циально сообщил всем, что мною «сорвано задание» 
и что «впредь этого не должно повториться»... 

 
 
Сильва Семеновна, тяжело затягиваясь «беломо-

ринкой», сказала мне после летучки, глухо и зло: 
– Я сама просила, чтобы тебя взяли в редакцию, 

ты ведь даже не знаешь, как это было... Просила, 
потому, что ты умеешь, ты владеешь словом луч-
ше, чем все мы...  

И Борис Петрович... Здесь зона всего год, как 
отменена.  

Ты хоть это–то можешь понять?  
Он без нагана–то ходит первый год в своей 

жизни... 
А вы – новое поколение, вы ничего не понимаете. 

А главное, понять не хотите. Ты теперь ему ноги 
целовать должна, что он с тобой так мягко обо-
шелся. Никому бы не простил. Везучая дура...  

 
Ноги целовать! Меня этому не учили. 
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…Все оказалось наоборот. У динозавра растут 
рога, у свиньи – шея динозавра, а у осла то и другое 
и еще что–то третье – ослиное. 

Все лезвия тупы, черепахи движутся со скоро-
стью ТУ–104, а на аэродромах стынут в ожидании 
летной погоды все понимающие пингвины.  

Понимают, что не умеют летать.  
Понимают, что нелетная погода сменится 

летной, и они должны будут выполнить рейсы, по-
тому что кто–то составил расписание в расчете 
на них. Только поэтому... 

Я – один из этих пингвинов. Я тоже сижу в сты-
лой мерзлости, в ста метрах от взлетной площад-
ки. Жду летной погоды.  

И знаю, что никогда–никогда не подняться мне 
в небо.  

И знаю, что буду делать это – долг превыше 
всего.  

Разобьюсь. Это сочтут выполнением долга, хо-
тя я не перевезу, не перенесу ни одного грамма ни на 
один сантиметр. 

Ни одного грамма, ни одного грамма. Но я вы-
полню долг. Но я-то буду знать, что я не выполнила 
долга! Умирая, буду знать. Я и сейчас знаю. Потому, 
что лётной погоды никогда не будет. Никогда не бу-
дет лётной погоды для пингвинов. 

 
А может быть, все не так, и я ошибаюсь? 
 
Голгофа... 
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Любопытно, зачем Иисусу Навину потребовалась 

Голгофа?  
Он сам все решал. Он сам все подготовил. Он 

даже выбрал человека, который начнет эту неболь-
шую жестокую инсценировку, зная, что его не по-
смеют ослушаться.  

Иуда не только подчинился своему начальнику и 
учителю. Для него это тоже было распятием. Духов-
ным, а не телесным, как для Навина. Но он пошел на 
это. Во имя Идеи. 

Видимо, Иуда был самым верным, раз Навин из-
брал его. Иуда не мог подвести. И он не подвел, хотя 
наверняка знал, что будет проклят... 

Ситуация, каких немало и в нашем веке. Кажу-
щийся парадокс. По сути же дела, самые верные на 
земле люди – Иуды?!  

 
Голгофа... 
 
Бывают страшные минуты. Минуты саморас-

пада.  
 
10. 
Ценности.  
Высшие ценности – ценности интеллектуального 

порядка. Это – кредо.  
Быть может, не для всех. Для нас. Для тех, кому 

вовремя ввели в психику программу с закодирован-
ным в ней нравственным кодексом.  
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Ввели безболезненно, незаметно и прочно.  
Она стала основой нашей сути, и эта суть выра-

ботала свое кредо: высшие ценности – ценности ин-
теллектуального порядка.  

Кредо требовало от нас ежечасного, ежеминут-
ного жертвоприношения: «Учиться, учиться, учить-
ся...». 

И, как идолопоклонники, мы подносили к алта-
рю Интеллекта свои жертвы с самозабвением.  

Нас потрясала дрожь радости и восторга при 
любом Явлении Его нам.  

Мы тихо, потаенно страдали от невозможности 
постичь сразу всё, мы проклинали ограниченность 
мозга, мы заставляли работать его на пределах и над 
ними, ничуть не заботясь о том, что не будет време-
ни восстановить истраченную нервную энергию, что 
мозг в какой–то из моментов может не выдержать 
перенапряжения...  

Мы не заботились об этом. Это была само собой 
разумеющаяся жертва, более того. Процесс пожерт-
вования приносил наслаждение. 

  
Но мы не избежали одного – фаустовского ком-

плекса.  
 
Он, неизвестно с каких пор, поселялся в нас, сна-

чала чуть ощутимый, почти неосознанный, проры-
вающийся лишь в черных бездонных ночах, напол-
ненных кошмарами, когда вдруг просыпаешься от 
одной мысли – я смертен! 
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И пронзительная боль корежит тебя, ты вдав-
ливаешь лицо в подушку, чудовищным усилием пы-
таясь забыть то, что сейчас разбудило тебя. Но 
тщетно – каждая клеточка кожи твоей саднит, 
давит не уходящей болью: смертен, смертен! 

 
Зачем, думаешь ты, зачем тебе твой интеллект, к 

чему тебе эти снежные голубые дворцы, в которых 
всё бессмертно и ничего никогда не принадлежит, не 
может принадлежать тебе уже по одному этому?! 

Ты проповедуешь нравственность высшего по-
рядка, чтобы стать хорошим проповедником, тебе 
нужен интеллект, хоть чуточку приближенный к со-
вершенству.  

Ради этого «чуточку» ты постригся в служите-
ли Храма Мудрости, сотканного из звездных ледяных 
снежинок, каждая из которых – галактика Непо-
знанного тобой... 

А вчера приходит к тебе человек, которого ты 
сначала научил пользоваться словом, а потом тебе 
удалось научить его излагать мысли.  

Но, Боже, какие это мысли! 
– Детей надо готовить к жизни с пеленок, – до-

верительно сообщает он. – Вот, пошли мы вчера с 
сыном в молочный магазин. Очередь. Я говорю ему: 
ты маленький и незаметный. Попробуй без очереди. 
А то нам, может, и молока не достанется. Он пролез 
к самому прилавку, встал между двумя женщинами и 
вот–вот мог купить. Но в это время какой–то маль-
чишка лет восьми, как и мой, но понахальнее, вы-
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толкнул его из очереди и сам занял его место. Вы 
знаете, мой заплакал. А я ему говорю: вот видишь, в 
жизни всегда так. Был бы ты посильнее да понахаль-
нее, ты бы свое взял. И в школе так же. У тебя – «че-
тыре», у него – «пять», значит где–то в будущем он 
тебя вот также вытолкнет, понял? 

Он улыбается, этот человек, доверительно так 
улыбается, С чувством осознанного достоинства.  

И спрашивает, уверенный в поддержке: 
– Правильно я говорю? Ничего не скажешь, прав-

да? Знаю я эту жизнь. 
 
Может быть, я не знаю жизни?  
 
Ведь вот когда он пришел в редакцию впервые, я 

восхитилась его цельностью, прямотой, неподкупно-
стью. Но он тогда уже умел выбирать. Он писал толь-
ко то, что «надо».  

Кому?! 
– Ну что вы, – говорил он позже, – не все, конеч-

но, так распрекрасно на нашей автобазе. Но если я 
чего–нибудь серьезное копну, мне потом, сами по-
нимаете...  

 
Я не понимала. 
 
– Ох, если б копнуть! – и глаза нашего рабкора 

загорались, алчно, не по–хорошему вспыхивали.  
– А вы... копните, – как–то сказала я. 
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– Ну что вы, жизни не знаете?! – он самодовольно 
улыбался.  

Он был уверен, что все знают жизнь так, как зна-
ет он, что другого представления о ней и других 
взглядов на нее быть не может... 

Он не был подонком.  
Он был нормальным положительным человеком, 

о котором говорили: не пьет, работает и учится, хо-
роший семьянин. Все правильно. Все это было пра-
вильно. Но этого было мало, слишком мало... 

Быть может, наоборот – достаточно? Достаточно 
этих трех «добродетелей», чтобы называться чело-
веком? 

 
Но почему я ставлю кавычки? Ага, не достаточно. 

Все это знают. Все? И что, если знают?  
А ведь мы – ровесники. Одно поколение. 
 
Ассоциации... Прямой и комбинированный код. 

Точнее, прямой против комбинированного, посред-
ственность против гениальности, стена против 
слабого солнечного луча, железобетонная стена, 
обрывающая луч... 

А говорят, что стены рушатся. Правда, не все-
гда оговаривают потребность людскую в несокру-
шимых стенах.  

Цикличность. Одни стены рушатся, другие уже 
воздвигнуты. Что же происходит? 
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Бывают страшные минуты. Минуты самораспада. 
Звучит Бах... 

 
Ты еще человек, но однажды ты ощутил эту 

бездонность и пустоту, имя которой – распад. Фи-
зико–химический, духовный, отсутствие ценно-
стей, абсолютное Ничто, в которое ты заглянул, 
бессмысленность всего, что было до этого твоим 
«я».  

Связи рушатся и не остается ничего.  
Только пустота. 
 
А потом возникает ощущение осязаемости. 

Вдруг видишь стволы книг, уходящие корнями в ду-
шу твою, звучащие в тебе радостью смысла бытия... 
Солнечный зайчик на стене. 

И тогда тебе помогает музыка. Орган, неосоз-
нанные ассоциации воскрешения, ощущение про-
цесса воскрешения, восстания из праха. 

 
А у ног твоих – осколки, плоские цветные стек-

лышки, из которых ты впредь уже никогда не вос-
создашь того, что было до распада, – незнания 
хрупкости и обреченности человека.  

Сколок с прежнего состояния незнания навсегда 
останется радужным силуэтом у ног твоих, и ему 
уже никогда не суждено будет стать настолько 
емким и объемным, чтобы вновь обрести твою по-
терянную душу. 
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Но бойся смотреть вниз, бойся образа его – об-
раза распада я–суть... 

 
Тождество! 
 
Почему нас не предупреждают ни о чем? Нам не 

объясняют, нам неоткуда ждать покровительства, 
мы обречены и замкнуты каждый в себе самом. Мы – 
человечество, один биовид, как нас много и как мы 
одиноки... 

 
Сурдокамера индивида, духовная сурдокамера, 

вечное заточение каждого в своей камере.  
И нет выхода из нее, нет избавления, и нет объ-

яснения, нет ответа на вопрос – зачем?! Нет ответа... 
И все лишь отсрочка – влюбленность в человека, 

влюбленность в дело, искусство...  
Влюбленность – это отсрочка. Неизбежно чело-

век остается один на один с сурдокамерой замкну-
тости в себе самом и когда–то он это понимает. 

 
Однажды вдруг начинаешь видеть все чуточку со 

стороны, чуточку с расстояния, чуточку сверху. И от-
крывается вдруг то, после чего только Бах спасает 
меня только он. А что если вдруг когда–то я потеряю 
его?! 

 
... О, как тоскливо, как горько одиноко на аэро-

дромах в нелетную погоду.  
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Аквариумы аэровокзалов, заполненные холод-
ным светящимся серебром – прозрачные светящие-
ся аквариумы в черной непогожей ночи.  

И стылые крылья самолетов, как распластан-
ные руки обессиленных великанов, прильнувших к 
неуютной, закованной в мерзлый бетон Земле. 

Мы ждем летной погоды. Ждем, ждем... А до ко-
нечной остановки ведь так мало, так мало!.. 

 
В дверь нашего номера постучали. Я обернулась 

и только сейчас заметила, что свет мы так и не за-
жгли, что на стенах – отражение уличных фонарей, 
похожих на стремительные фосфоресцирующие 
торпедовидные тела диковинных рыб...  

 
А те фонари были круглыми, как глазные яблоки, 

без век и ресниц... По два глазных яблока на перено-
сице фонарного столба...  

 
И снова кто–то неуверенно стукнул костяшками 

пальцев в дверь.  
– Вы ждете кого-нибудь? – спросила я у соседки 

по номеру, спросила очень тихо, втайне надеясь, что 
она спит.  

– Нет, – она, оказывается, тоже не спала. – Нет, 
не жду... 

 
А ведь ты – иллюзия.  
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Ты, где–то ходящий, улыбающийся, снимающий 
очки перед тем, как выключить свет и заснуть.  

Ты никогда не просыпаешься, ты никуда не хо-
дишь, тебя нет и никогда не будет. 

 
Ты – время. Нечто, чему мерой – смена дня и но-

чи, отсчетом чему – оборот земли вокруг оси, не-
что настолько неточное, относительное неабсо-
лютное, насколько единична земля в своем 24–
часовом вращении, бесконечно нанизывающем свои 
обороты на ось пространства...  

 
Мы называем это вечностью, а между тем ты – 

иллюзия.  
Непонятным образом хранящийся в моем мозгу, 

в клетках моих нервов след того, чего давно уже 
нет нигде больше.  

И только во мне остался он – слепок, иллюзия 
твоего бытия, о котором я ничего не знаю уже мно-
го лет и которое, быть может, уже прекратилось.  

А я помню, я ношу тебя в камере своих ощуще-
ний и непостижимым образом ты заставляешь ме-
ня страдать, ты – непонятным образом оставшее-
ся во мне реальное Ничто... 

 
Ты – время. Воображаемое и ощущаемое лишь 

мыслящими существами нечто, потому что, как и 
оно, ты только во мне и нигде больше и так же ил-
люзорен, как оно. 
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Люди носят часы у кисти руки – это так удобно, 
можно расслабиться, или наоборот необходимо 
спешить, потому что твое время еще есть – иди, оно 
уже на исходе – на исходе жизнеспособность – мы 
называем ее временем, а из массы совпадающих по 
моменту существования жизнеспособностей скла-
дывается наше время, наш век, из массы жизнеспо-
собностей в прошлом, настоящем и будущем мы 
складываем время человечества – нам особенно 
легко это делать – у нас перед глазами круглые пути 
времени, замкнутые круги – весьма экономно: круг, 
накладывающийся на круг – микроскопическая доля 
пространства, внутри которого вращаются три 
стрелки, отсчитывающие время нашей жизнеспо-
собности. 

 
А ведь ты – иллюзия. Как иллюзорен путь стре-

лок вокруг часовой оси – бессмысленное вращение по 
замкнутой кривой, смысл которому навязывает бо-
гатое человеческое воображение.  

Ты, которого нигде нет, поселился в моем и 
чьем–то еще, – нашем – воображении, и мы носим 
тебя в себе, как носят часы у кисти левой руки, и 
так же бесконечно и бессмысленно память моих 
ощущений вращается вокруг реально не сущест-
вующей оси твоей сущности, описывая по замкну-
той кривой сферу твоего несуществующего бытия. 
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Не в этом ли секрет – не в неумении ли смотреть 
себе прямо в глаза – вечный секрет человеческой 
глупости? 

Не глупо ли носить повсюду за собой останки и 
обряжать их в тоги, и прислушиваться к мелодии, 
возникающей от внутреннего общения с ними, даже 
не задумываясь над тщетностью и абсурдностью то-
го, что вызывает, порой, чувства, которым нет рав-
ных ни по силе, ни по неповторимости. 

 
Человечество издавна называет это вечной лю-

бовью, больше того, добродетелью, недоступной 
многим... Не глупо ли это? 

 
И, тем не менее, я не могу убить свое вообра-

жение, я не могу лишить его этого циферблатика 
твоей сущности, по которому чувства мои отсчи-
тывают собственную инерцию. 

 
Воображение вообще – бездонный кладезь, ни 

дна ему, ни покрышки, ни конца (мы о нем ничего не 
знаем), ни начала (о нем мы знаем только из сведе-
ний, поставляемых нам все тем же воображением, а 
потому тоже ничего не знаем)... 

Секрет человеческой парадоксальности, навер-
ное, – в избытке материала, который дается нам поч-
ти даром – в избытке дара, названного воображени-
ем. 
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Секрет человеческой абсурдности... Не абсурдно 
ли создавать уничтожающее? Не абсурд ли – уничто-
жать рожденное? То, что само по себе конечно... 

Не абсурдно ли носить цепи и называть себя сво-
бодными, даже если это делается и не всерьез, в 
расчете на кого угодно, только не на самого себя?  

Одно по–моему, не абсурдно – забывать о конце, 
о неповторимости мира для себя, и мыслить и чувст-
вовать, как это делали бы существа, не нуждающие-
ся в отсчете времени. Хотя, может быть, ничего аб-
сурднее этого нет. Все относительно в мире, живу-
щем по законам часовой стрелки. 

 
О, как тоскливо, как одиноко, тоскливо на аэро-

дромах в нелетную погоду... 
 
 
 
Эпилог 
 
... Я уже знаю, что ты мертв. Теперь я это знаю. 

Год или два назад я видела твои глаза. Они снились 
мне. Светлые. Беловатые. Без выражения, без зрач-
ков. И вдруг я почувствовала, что освобождаюсь от 
многолетней зависимости и испытала облегчение. И 
за ним... радость. 

А ночью ты снова приснился мне. Ты стоял. Все 
было темным. Кто–то был рядом с тобой. Кто–то 
темный – мужчина – и позади вас – темный, рыхлый, 
поглощающий каждый световой квант, фон.  
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У тебя уже не было лица. Просто то, что остается, 
когда мягкие ткани уже уничтожены тлением.  

И ты – твое несуществующее лицо ободряло ме-
ня, оно ... улыбалось.  

А я была поразительно – это уже сейчас я знаю, а 
тогда я просто была абсолютно спокойной. Я словно 
получила благословение. И, кажется, оно было нуж-
ным нам обоим... Ну что ж... Мир праху твоему... 

 
P.S. Да, и еще одно. Не было бегства. Был просто 

очередной отпуск... 
 
1964 год 
 
P.P.S. Многое мы не знали тогда. Не знали, как 

страшно был убит был Государь Император в 1918. 
Не знали, что существует Бог, и что Он не оставил 
русских. 

 
Санкт-Петербург, 2012 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ  

КОРПУС 
 
 

Сыну - Антону ТАЛАЛАЕВУ  
посвящается 
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Часть 1. 
 

садники вошли в вираж перед очередной 
группой препятствий. Скорость прижи-

мала их к лошадиным шеям, размывала четкие кон-
туры... Так, словно и люди, и кони стали зыбки и те-
кучи. Словно обрели они несвойственное живому ка-
чество – существовать в нескольких мгновениях 
сразу.  

Но за пеленой скорости было видно, как лошадь 
лидера, ударившись передними ногами о барьер, 
сделала сальто и рухнула, а настигавшие ее кони 
уже занесли копыта над ней и над распростертым 
на земле телом человека... 

 
Рудов стоял посреди кабинета и рассматривал 

гравюру, подаренную ему год назад, к 45-летию. Эта 
картинка была единственным исключением из всего, 
что окружало его в привычном просторном кабине-
те, обставленном дорогой, внешне неброской и 
удобной мебелью, – в строгом соответствии с тре-
бованиями делового стандарта. 

Заложив руки за спину и чуть ссутулясь, он смот-
рел на гравюру исподлобья и мысленно проворачи-
вая действие вспять. 

 
Тело человека возвращалось в седло. Лошадь 

проделывала свое немыслимое сальто назад и ока-
зывалась над барьером. Над... И все-таки, было вид-
но, что ошибка неизбежна. 

…В 

http://pamiati-journalista.narod.ru/
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Ошибка. Удар о барьер. Трагическое сальто... 
 
Рудов знал, что Корин любил эту картинку, был 

привязан к ней, как умел привязываться ко многому 
одновременно. Он вспомнил, как пытался отгово-
рить его тогда: 

– Ну что ты, Иван, я же знаю – тебе эта вещь 
очень дорога. 

– Потому и дарю, – ответил Корин. – Цени. 
И заговорил о новой системе отработки место-

рождения, о первых ее испытаниях, которыми был 
не очень доволен и которыми они жили тогда... 

Три дня назад Корина не стало. 
В дверь постучали. 
– Войдите, сказал Рудов и повернулся, не меняя 

позы, жестко глядя на открывающуюся тяжелую 
дверь. 

Секретарша молча протянула ему небольшой, 
похожий на визитную карточку, листок бумаги. Ру-
дов взял его, машинально произнес: 

– Спасибо. 
Энергичным как всегда, легким шагом прошел к 

столу, сел, привычно взял авторучку и приготовился 
читать. 

 
"Похороны состоятся... сегодня, 13 апреля, в 14 

час. 00 мин... " 
Он отложил ручку, снял очки. 
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*** 
... Всадники неслись по выбитому копытами же-

сткому кругу ипподрома... 
 
*** 
Рудов провел ладонью по глазам, сжал пальцами 

переносицу, снова надел очки. 
"Похороны состоятся..." 
Он почувствовал, как что-то, до тошноты раз-

дражающее, мешает ему оторваться от этой прон-
зительно белой и жесткой, как накрахмаленый во-
ротничок, полоски бумаги... Рудов вдруг поймал се-
бя на мысли, что не знает, сколько же времени си-
дит он вот так неподвижно, вглядываясь в короткие 
строки траурного извещения. 

Он не помнил, сколько времени прошло с того 
момента, как элегантная, вышколенная многими го-
дами службы в директорской приемной Вера Ники-
тична, его секретарь, бесшумно вышла из кабинета, 
оставив наедине с ничего не объясняющей полос-
кой бумаги. И одно это было странным, пугающим и 
непонятным. Он всегда знал, сколько и на что отме-
ряно у него часов или минут. 

В последние годы он не признавал даже некото-
рых допусков на случайность, на то всевозможное 
непредвиденное, чего так много было в жизни дру-
гих людей и за что он, Рудов, искренне мог бы по-
жалеть их. 

Но это - пассивно сожалеть - не входило в его 
правила, как не вмещалось в их жесткие рамки мно-
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гое то, что, как считал Рудов, разжижало жизнь, 
вносило в нее хаос и беспорядочность, мешало "де-
ло делать". 

Когда-то он сам создал для себя этот кодекс и 
следовал ему неукоснительно, хотя, поначалу, и с 
некоторым усилием воли. 

С годами разработанная им программа поведе-
ния стала привычной, слилась с тем, чего он хотел и 
что считал жизненно важным. В числе правил, кото-
рыми он руководствовался, был и запрет на жалость 
к людям, делающим глупости. 

Не знать, что произойдет через час, день, годы 
было для него, Рудова, непозволительной роско-
шью. 

Знать было необходимо. 
Только оно – знание того, что произойдет, а что 

– нет, позволило ему сделать то, что он успел к сво-
им сорока шести... 

Он подумал, что сумел многое втиснуть в эти го-
ды и не собирается ставить точку. Он стал хозяином 
времени, отмерянного ему тем, что он называл био-
логической случайностью – его собственной жизнью, 
единственной случайностью, права которой он не 
мог оспаривать. 

Но кто-то иной, быть может, его первая, идущая 
от отца-матери суть, его первичное "я", данное от 
природы, а не от воли, мешал ему безоговорочно со-
гласиться с этой мыслью. Что-то ему в ней сегодня не 
нравилось. 
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"Возомнил себя богом, – подумал Рудов, – Вот, 
оно что. Властелин времени. А что ты еще о себе во-
зомнил, а? Что еще ты успел возомнить о себе за го-
ды жизни без оглядки назад, без права на скидку - 
себе и людям? Интересно, что сказали бы они по 
этому поводу?" 

 
*** 
Рудов взглянул на часы, и их циферблат показал-

ся ему странно незнакомым, темным провалом в бе-
лой стене, из которого жесткими острыми бликами 
сверкнуло ему в глаза золото витых, под старину, 
стрелок. На какое-то непостижимо малое мгновение 
ему показалось, что стоит он в центре узкого черно-
го туннеля, из глубины которого бьет свет фар несу-
щегося на него, Рудова, экспресса. 

Но он стряхнул это наваждение, как стряхивают 
пылинку с рукава пиджака – механически. Не от того, 
что привычны ему были такие видения, а как раз на-
против от того, что никогда прежде не было в его 
жизни ничего подобного. Не случалось. А потому и 
быть не могло. 

Рудов привычным жестом поправил галстук. На-
жал кнопку вызова. 

– Будьте добры, – произнес как всегда ровно и 
четко, словно в его голосе никогда не существовало 
никаких оттенков и интонаций, выходящих за преде-
лы доведенной до совершенства корректности. – 
Будьте добры. Через четыре минуты я выезжаю на 
рудник. Распорядитесь. 
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– Простите, Игорь Николаевич... 
В голосе секретарши мелькнула неуверенность. 

Или упрек? Он не понял. 
– Да? 
– Разве заседание не отменяется? 
– А разве я давал такое распоряжение? 
Рудов заметил, что губы Веры Никитичны, его 

безукоризненной, всегда сдержанной и исполни-
тельной секретарши, странно дрогнули. 

"А ведь мы ровесники. Сколько лет вместе рабо-
таем? Лет двадцать..." 

Он опять поймал себя на том, что думает не о 
деле, что занимается странным и ненужным – задает 
вопросы, думать над которыми сейчас не время... 

– Нет, такого распоряжения не было. 
Она говорила уже обычным – ровным и нетороп-

ливым тоном. 
– Но сегодня похороны, и я думала... 
– Распорядитесь, пожалуйста, – сказал он мягко 

и еще мгновение продолжал смотреть ей вслед по-
сле того, как двери его кабинета закрылись. 

 
"Я меньше всего имею право на слабость. 

Меньше, чем кто-либо другой. Я всегда требовал от 
каждого инженера присутствия духа. В любых, са-
мых чрезвычайных ситуациях. Я не имею права на-
рушать этого порядка... Почему? Потому , что от на-
шей способности принимать правильные решения 
зависит работа предприятия, которое кормит два-
дцать шесть тысяч человек," - думал он и, почувст-



104 

 

вовав внезапно, что в чем-то он опять не прав, что 
есть что-то в этой мысли нехорошее, неприемлемое, 
снова укорил себя в том, что отклоняется, думает не 
о деле. 

 
Он взглянул на часы. Четверть десятого. В десять 

он должен открыть заседание на руднике и через со-
рок минут закончить обсуждение всех проблем, свя-
занных со строительством нового рудного горизон-
та. 

Горизонта, без которого на следующую пятилет-
ку руды, подготовленной к добыче, не хватит. 

Этого не произойдет. Потому, что они с Кориным 
предвидели это и все предусмотрели. 

Он шел по узкому длинному коридору сквозь 
анфиладу глухих белых дверей к лифту и мысль, 
странным образом сработавшая, вернула его к той, 
предыдущей, которую он так и не закончил. 

 
"Кормит? Не только кормит. Вот тут, твоя сла-

бинка, Главный... Ну конечно же, "кормит" – это в 
определенной мере фигурально. Оправдываешься... 
Нет, не время сейчас. Не время." 

 
Но мысли – странные, не имеющие отношения к 

делу, не оставляли его. Привычка доводить начатое 
до конца возвращала его все на тот же круг. Он го-
ворил себе, что не время, и тут же спрашивал: поче-
му? 
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"Почему – нет? Умер один из нас... Как раз по-
этому... Один из нас. Может быть, лучший. 

Преувеличиваешь. Один из лучших. А ты-то в их 
числе? Что бы сказал на это твой доблестный ин-
женерный корпус?" 

 
И снова – в который уже раз за это утро! – он по-

нял вдруг, что делает вовсе не обусловленные жест-
кой логикой необходимости вещи, такие как этот, 
никому не нужный сейчас самодопрос... 

 
*** 
У подъезда его ждала машина. Он привычно вда-

вил пальцем кнопку замка, раскрыл дверцу, сел, го-
воря одновременно: 

– Доброе утро, Петрович. 
– Не очень-то оно доброе сегодня, – сказал во-

дитель, и он согласился: 
– Ты прав. 
Они были одногодки и в одно время попали на 

фронт, захватив два последние года войны. Были на 
разных фронтах, но спустя годы чувствовали себя 
однополчанами – столько общего было в военных 
судьбах тех, кто остался жив. 

– На рудник? 
– Да. 
 
Сидя в машине, Рудов обычно не замечал того, 

что мелькает за окнами его стремительной "Волги". 
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Дорога была для него воплощением одного из-
мерения – времени.  

У него давно не возникало желания взглянуть, 
мимо чего он проезжает. Дорога перевоплощалась в 
отрезок времени, который он использовал в зависи-
мости от обстоятельств, обдумывая предстоящее, 
или – если с этим все было предельно ясно то, что 
следовало за ним.  

Но сегодня что-то было не так, как всегда. 
Он удивился, увидев за поворотом, в разрывах 

тумана, сумрачные, дикие в своей первозданной 
мощи, горы. 

Его поразило исходившее от них ощущение пол-
ной независимости и неподвластности человеку, 
стихийной необузданной силы. 

 
Горы... Рудов не смог бы вспомнить, с каких пор 

они перестали быть для него частью пейзажа. Ре-
альным для него было другое. Выработки, блоки, го-
ризонты, конвейеры – многокилометровые лаби-
ринты подземных рудников, о которых он знал все. 
В его мире не было места этим горам, открывшим-
ся за поворотом дороги... 

 
Были проблемы рудной базы, отработки место-

рождений, поиск оптимальных решений, инженер-
ное прогнозирование на годы вперед. 

Он мог заниматься этим, потому что обеспечил 
для этого все необходимое: создал великолепно от-
лаженный механизм – свой инженерный корпус, о 
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котором думал с некоторой гордостью, почти неж-
ностью, потому что корпус этот был не просто его 
детищем. Он был воплощением выношенной им и 
его единомышленниками идеи. 

 
Суть ее состояла в том, чтобы в захлестываю-

щей все и вся текучке дел обозначить упорядочен-
ность и высвободить время для того, чтобы инже-
нерно мыслить. 

Научить каждого специалиста инженерно мыс-
лить – это было уже вторым этапом их программы. 
Сначала надо было предоставить им возможность 
реализовать тот творческий потенциал, которым об-
ладает каждый из них. Во всяком случае большинст-
во. 

Лет пятнадцать назад эта их программа выгляде-
ла для многих наивной. Но Рудов, придя однажды к 
выводу, что его делу нужны не просто хорошие ис-
полнители, довольно быстро сумел доказать это тем, 
в чьей поддержке нуждался. Это ему удавалось поч-
ти всегда. 

Почти... Было время, когда он не пренебрегал 
волей случая. И эта чуждая ему, слепая воля как-то 
раз едва не стоила Рудову жизни. С тех пор он стал 
учиться предусматривать угрозу случайности и опе-
режать ее. Единственный в этом союзник, которого 
он признавал, было время... 

 
Машина круто прошла поворот. Стремительно 

пронеслась по выгнутому хребту моста и, резко раз-



108 

 

вернувшись, качнулась вправо, вырвавшись, наконец 
из тесноты заснеженных улиц на шоссе. 

Туман сгустился. Расплывчатые силуэты встреч-
ных машин возникали внезапно, словно из пустоты, и 
тут же растворялись. 

 
"Такая вот я умница... Сам понял. Сам до всего 

дошел. А ведь нет! Был еще Корин. Мыслитель. Та-
лант. Неудачник… Его всегда подводило одно свой-
ство. Одно-единственное. Он был напрочь лишен 
честолюбия. Был... "В 14 час. 00 мин..." Кто-то не 
удержался. Щегольнул-таки точностью. Выбрал 
повод!.. " 

 
Он почувствовал, что злится. Туман полз на-

встречу – густой, как желе. 
 
"А ведь с этого ты все и начинал – с точности. 

Все, что приобрел к этому дню, чего достиг... " 
"И что... утратил? Поначалу перестал видеть 

горы. И не заметил... Затем ушла музыка. Поэзия. 
Да, но оставалось дело!" 

 
Он устал спорить с самим собой. Ему было не-

привычно это занятие. 
*** 
За окном машины в густом белесом месиве про-

плывали искаженные до неузнаваемости деревья, 
опоры линии электропередач, какие-то постройки. 
Все было гипертрофированным. Рудов чувствовал, 
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как зыбкая фантастическая ирреальность этого мира 
начинает захватывать его, проникать в его мозг, рас-
пирать его изнутри, разгоняя до невероятных разме-
ров давно забытое. 

 
Словно кто-то, невидимый и безжалостный, 

Некто, не существующий нигде, кроме потаенных 
глубин его мозга и нервов, надувал воздушные шары 
из давно высохших оболочек бывших когда-то со-
бытий, лиц, встреч... 

И центром всего этого "сдвинутого" мира ока-
зывался не он, Рудов, а тот, другой человек, чье те-
ло, безжизненное и безразличное ко всему, лежало в 
это время в центре большого зала, отведенного 
для гражданской панихиды. 

 
Корин... 
 
Часть 2. 
 
Рудов не часто бывал в его квартире. Но те 

встречи, на которые толкала его прорывающаяся 
временами жажда общения, неизменно оставляли в 
нем нечто вроде крохотной трещинки. Они словно 
сбивали с Рудова – по крупинке – тот жесткий пан-
цирь, который защищал его от чего бы то ни было, к 
делу не относящегося. 

... Лена, жена Ивана, хлопотала на кухне. Рудов 
только что прошел в комнату, служившую Кориным 
гостиной, библиотекой и столовой одновременно. 
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Это был необычный вечер. 
На пути к их дому Рудова не покидало ощущение 

приподнятости. Причины тому были, и он шел, с удо-
вольствием вдыхая сильный встречный ветер, в ко-
тором уже чувствовалось приближение весны. В 
этом состоянии умиротворенности и теплой радости 
от только что законченной работы Рудов вошел в 
дом. Он знал, что здесь ему будет. хорошо, здесь 
разделят с ним радость, как делили труд. 

Иван еще не вернулся с рудника. Рудов знал, что 
тот скоро приедет и скажет: да, испытания законче-
ны. 

И они выпьют за это. 
Все, что зависело от него, Рудова, он сделал. 

Сейчас дело за Кориным и его группой. В ком в ком, 
а в них-то он был уверен. 

Он подошел к стеллажу с книгами, достал тол-
стый серый фолиант, на корешке которого черными 
буквами шло имя: "Микеланджело". Раскрыл наугад 
и прочитал вслух первую попавшую на глаза строчку: 

 
Хочу хотеть того, что не хочу... 

 
И, непонятно задетый странностью этих слов, 

обернулся к вошедшей в комнату Лене. Она подошла 
к нему, и он показал ей эту строчку. 

– Не дай бог тебе дожить до этого, – сказала Ле-
на, усмехнувшись. – Не дай-то бог... 
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Тогда-то он и увидел впервые ту гравюру с 
мчащимися всадниками. 

Он стоял, неторопливо рассматривал ее и думал 
об их, как тогда ему казалось – бессмысленном – 
споре с Кориным. Иван обвинял Рудова в близоруко-
сти. 

– Ты просто не хочешь видеть, к чему это может 
привести, – говорил Корин. 

– С меня будет достаточно, – отвечал Рудов, – 
если я обучу свой корпус инженерно мыслить и дам 
им возможность заниматься этим. 

С него, Рудова, считал он, будет предостаточно, 
если он обучит их всех кодексу инженерной чести. 
Он даже разработал для своих питомцев памятку. 
Первое качество, которое он требовал от каждого, 
была  – точность. 

Да. Она самая. Никогда никуда не опаздывать. 
Выражать мысли точно, коротко, корректно. Выска-
зываться только тогда, когда, они есть. Мысль, не 
оформившаяся как предложение, – еще не мысль, и 
высказывать ее вслух необязательно.  

Предложения. Вот, чего он ждал от лучших из 
них. 

Идеи, сформулированные в инженерные пред-
ложения. 

И он получал их. 
 Это было доказательством того, что они на вер-

ном пути. Коллективный, усиленный десятками ярких 
индивидуальностей, инженерный разум стал управ-
ляемым. 



112 

 

*** 
 
... Рудов сел в кресло, вытянул ноги, задумался. 
 Лена все еще хлопотала на кухне. 
Вдруг он ощутил плотную, звенящую тишину 

квартиры и в этот же миг услышал – или показалось? 
– гул отдаленного взрыва.  

Все, что произошло позже, запечатлелось в его 
мозгу как чудовищно замедленные кинокадры. 

Белое лицо Лены. Расширенные, потемневшие от 
ужаса предчувствия ее глаза. Пронзительный, как 
ножом по стеклу, телефонный звонок и ее срываю-
щийся голос: 

– Да, Рудов здесь... 
Он поднимался с кресла медленно, словно раз-

резанный по частям. Словно разучился управлять 
своим телом. Всю его энергию, все силы потребовал 
мозг. И, подходя к телефону, он уже знал, что случи-
лось худшее. Он не знал только деталей. 

– Рудов слушает, – произнес он своим обычным 
корректным голосом. 

Он слушал и думал: зачем же этот Никифоров так 
кричит?  

И, чтобы оборвать этот крик, сухо произнес: 
– Повторите. 
Сейчас ему хотелось только одного: не видеть 

Лены... 
Положив трубку на рычаг, он заставил себя по-

смотреть ей в глаза: 
– Они попали в завал. Их сейчас откапывают.  
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Рудов не мог солгать. 
Глаза Лены показались ему бездонным черным 

провалом. Лица не было. 
– Успокойся, прошу тебя. Я еду туда и сразу же 

позвоню, как только все выяснится. 
Больше всего его пугало то, что она молчит. Ему 

показалось даже, что она никогда больше не выйдет 
из оцепенения, сковавшего ее. И чтобы вывести ее из 
этого, полумертвого, состояния, он закричал: 

– Перестань! Слышишь, перестань! У тебя исте-
рика.  

Его крик словно ударил ее. Он увидел это и до-
бавил: 

– Мне надо быть там сейчас же, слышишь? И хле-
стнул еще раз медленными, тяжелыми, как кирпичи, 
словами: 

– Ты меня задерживаешь. 
Лицо Лены судорожно дернулось. 
– Прости меня, – голос ее стал глухим. – Я сейчас. 

Я с тобой. 
– Нет! – он не мог даже представить себе этого. 
– Поеду, – сказала она тихо и твердо, и он подчи-

нился.  
Они ехали на рудник по этой же дороге. Рудов 

приготовился к самому плохому.  
Но то, что произошло на самом деле, было 

страшным.  
Из девяти человек, попавших в завал, живым от-

копали только одного – Корина. 
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*** 
Месяцы, последовавшие после катастрофы, в 

памяти Рудова остались сплошным черным пятном. 
Следственная комиссия пришла к выводу, что винов-
ным в катастрофе был один из участников испыта-
ний. Но он, виновный, был мертв. 

Что было потом? 
 
Рудов смотрел на горы, темнеющие в тумане, 

близкие, заслонившие собой весь горизонт и неви-
димое небо. Что же было потом? 

 
Корин поправлялся медленно. Поправлялся, не-

смотря на то, что врачи сначала посчитали его обре-
ченным на смерть. Позже – на неподвижность... 

Иногда вечерами, сидя у постели Корина, Рудов 
ловил себя на мыслях, которые ему самому позже 
казались кощунственными. 

– Зачем, – думал он, – зачем бороться за дни, ме-
сяцы, годы, – быть может, очень долгие годы, если ни 
ходить, ни работать ты уже никогда не сможешь? 
Жизнь калеки... Мучиться самому, мучить родных, 
быть вечной обузой... Тенью человека... 

Бороться – за что?! 
Что держит Корина? Гипертрофированный ин-

стинкт самосохранения? Эгоцентризм? Или есть не-
что другое, чему он, Рудов, не знает названия? 

 
Глядя в заострившееся посеревшее лицо,  Рудов 

с безжалостной отчетливостью видел эти мысли. 
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Зачем? Зачем цепляться за эту жизнь, если жизни в 
общепринятом смысле уже никогда не будет? 

 
Ему казалось, что приди к Корину смерть, – это 

было бы человечнее, нежели годы неподвижности в 
крохотной сумеречной комнате, заполненной книга-
ми, которые Корин и держать-то в руках никогда не 
сможет... 

Зачем? 
Ему вспоминались аналогии. Хрестоматийные, 

знакомые с детства. Жить калекой, потому что до 
конца не исчерпал себя, не отдал человечеству всего 
того, что можешь и что оно от тебя ждет. Жить, по-
тому что не дописана книга, не добит враг – не толь-
ко твой личный, это было бы слишком мелко, чтобы 
регенерировать силы из почти ничего... 

 
У постели раздавленного, изуродованного кам-

непадом Корина он пытался соизмерить масштабы 
человеческих трагедий. 

Трагедия Корина казалась ему лишенной источ-
ника, откуда бы шли к человеку нечеловеческие си-
лы. Она, эта трагедия, думал Рудов, была слишком 
личной. Умрет Корин, или выживет, человечество 
ничего не приобретет ни в том случае, ни в другом. 
Так стоит ли?.. 

В одну из таких минут он словно очнулся. И 
мысленно назвал себя сволочью. "А ведь я – просто 
сволочь", – сказал он себе. – "Вот оно что... Вот как 
это называется." 
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Ему запомнился вечер, когда он сделал это от-
крытие. 

 
Со времени катастрофы прошел почти год. Лена 

и Рудов сидели у постели Ивана. Он медленно, очень 
медленно выздоравливал. За окном лил дождь. 
Опускались сумерки. Они долго молчали. 

Это было тихое спокойное молчание, когда ни 
думать, ни говорить не хочется, потому что всем 
спокойно и хорошо. Корин поправлялся. Паралич от-
ступал, и теперь дело было только за временем, а 
сил и терпения у Корина хватит – теперь это стало 
ясно. 

– Всю жизнь что-нибудь открываешь в себе, – 
вдруг тихо произнесла Лена. – Я долго не любила 
юг... Воспринимала его как физиологическую ванну, 
и только. Северянину хотя бы раз в год надо полу-
чить определенную дозу ультрафиолета, чтобы нор-
мально жить. И все... А однажды... Иван, ты помнишь 
это лето?  

Она повернулась к Корину и посмотрела на него 
посветлевшими, почти прозрачными глазами. 

– Да, – Корин улыбнулся. – Три недели у моря – я 
тебя едва уговорил тогда поехать... 

– Лето везде было холодным, и я решилась, не-
смотря на отвращение перед частными квартирами, 
толчеей в очередях и на пляжах... 

Так вот, однажды мы пришли на пляж вечером. 
Солнце садилось. Через полчаса вокруг почти никого 
уже не было – там ведь очень быстро темнеет... 
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Представь себе, Игорь, – Лена смотрела на Рудо-
ва и он не почувствовал в этом взгляде никакого 
подвоха, – представь черноморское побережье и 
совсем, почти пустой пляж. Невероятно, правда? 

На море была волна – балла два, не больше... И 
дети. Ты помнишь их, Иван? 

Корин молча улыбнулся. 
– Маленький мальчик и девочка – чуть постарше. 

Они бегали вдоль берега по белой морской пене, 
взбрыкивали коленями, махали руками и хохотали 
во все горло. Они играли с морем, эти дети. Понима-
ешь, Игорь?.. Играли с морем. А их мама стояла на 
берегу и временами умоляла: "Не замочите труси-
ков!" А они все бегали и смеялись... 

– Мальчик все-таки промок, – сказал Корин. 
– Вымок до нитки, и они смеялись уже втроем. – 

Лена помолчала. 
И тихо добавила: 
– Я вспоминала это, и юг перестал быть для меня 

просто физиологической ванной... 
 
*** 
"Всю жизнь что-нибудь открываешь в себе" мыс-

ленно повторил слова Лены Рудов. Он ненавидел 
притаившегося внутри себя того Рудова, которого не 
знал прежде и никогда не узнал быть может, не слу-
чись этой аварии. 
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Нет, говорил он себе, нет. Надо начинать все с 
нуля. Все... Во имя тех, погибших, во имя изуродо-
ванного Корина я должен начать все с начала. Все. 

 
 Мы докажем, что путь был правильным. Дока-

жем вместе с ним, Кориным. Надо только не ныть. Не 
распускаться, я не имею на это права. Больше кого 
бы то ни было я не имею на это права. 

Когда он понял это, его перестала удивлять без-
граничность веры в то, что Корин встанет, – веры, 
исходившей от Лены и Ивана. 

Он перестал подозревать Лену в лицемерии. Он 
вдруг отчетливо понял, что она никогда не допускала 
даже мысли о том, что Корин, уже год неподвижный, 
изломанный Корин, со спиной, изуродованной про-
лежнями, не поднимется. Не потому, что боялась 
думать о другом. Видимо, Лена знала о Иване нечто 
такое, что он, Рудов, не заметил ни за годы совмест-
ной учебы, ни за годы работы. 

 
Решение начать все заново пришло, когда – и Ру-

дов чувствовал это – он был уже внутренне подго-
товлен к нему.  

Он не думал над тем, что обязан этой внутренней 
собранностью и готовностью Корину. Он это знал. 

 Он больше не задавал себе вопросов о жизни и 
смерти, целиком отдавшись воплощению Коринской 
идеи о создании инженерного корпуса.  
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Да, это надо признать – идея не принадлежала 
ему, Рудову. Но для них обоих это значения не име-
ло. 

 
 
Часть 3. 
 
Корин медленно выкарабкивался. Молодость 

делала свое. Молодость и невероятное, сверхчело-
веческое упрямство. Пять лет ушло на то, во что не 
верил ни один врач – он научился двигаться. Больше 
того, однажды он поднялся. Опираясь на тяжелые 
костыли, сделал первый шаг. 

Потом костыли сменились легкой тростью. С ней 
он уже не расставался, но как мала была эта плата! 

Он боролся за жизнь с невероятным, даже весе-
лым остервенением. Пять лет болезни – это еще 
один институт, который он ухитрился заочно окон-
чить, кандидатская диссертация, где Корин доказал, 
что их испытания, закончившиеся катастрофой, не 
были пустой тратой времени, а гибель людей – пла-
той за нее. 

Это было важно для всех них. 
А Рудов был болен уже иной страстью. Он созда-

вал свой инженерный корпус. 
Как только Корин начал ходить, первой же его 

дальней вылазкой стал кабинет Рудова. Это было так 
естественно и органично – подключиться к пробле-
ме. Но Рудов тогда считал, что корпус создан, и Ко-
рин немного опоздал. Он сказал ему об этом: 
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– Достаточно с тебя того, что идея – твоя. Я ее 
уже осуществил. 

Корин усмехнулся, пристально посмотрел Рудо-
ву в глаза: 

– Отдавать осуществление идеи в чужие руки 
опасно. Примеры ты сам приводи. 

– Я сделал все, как нужно. 
– Я не уверен. 
Рудов широко улыбнулся: 
– А ты проверь мой корпус в действии. 
– Этого не нужно, раз ты так им доволен. Дело не 

только в этом. 
– В чем же? 
– В духе. Чем дышит твой инженерный корпус, ты 

– знаешь? 
– А-а! – протянул Рудов. – "Дух человеческий"!.. 

Тебе не кажется, Иван, что мы рискуем сейчас пе-
рейти на терминологию 20-х годов, а? "И комиссары 
в пыльных шлемах...", так, что ли? Прошло полвека, 
Иван. Терминология устарела. 

– Дело не в форме, а в сути. Она-то должна быть 
неизменной, нет? 

– Мы инженеры, Иван, – напомнил Рудов. – Ин-
женерный корпус создан для решения чисто инже-
нерных задач. Ин-же-нер-ных! 

– Задач просто инженерных не существует. Ни на 
этапе постановки, ни на этапе исполнения. Ты знаешь 
это, Игорь. Знаешь лучше многих. 

– Ну конечно! Корпус – это люди, а "людям свой-
ственно все человеческое", – Рудов усмехнулся. – 
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Так вот, это – "человеческое" – меня не интересует. 
Это – для других епархий. А у меня, как ты знаешь, 
служба главного инженера. Не больше, но и не 
меньше. Ты обратил внимание, Иван, что мы с тобой 
здесь уже пятьдесят минут, а никто за это время ни 
разу не позвонил? 

– Корпус? 
– Вот именно. Они научились принимать решения 

сами. 
 
*** 
Тогда он, Рудов, был ослеплен успехом. 
Корпус, его инженерный корпус, действовал 

безотказно. Ему не терпелось продемонстрировать 
это Корину. Он хотел вознаграждения. 

Да. Вознаграждения за годы ломки в себе и лю-
дях привычного и застоялого, как плесень. 

 
Исходная идея была проста: организовать ин-

женерный труд так, чтобы вчерашние мальчики, 
приехавшие на Север из столичных вузов, не тонули 
в производственной каждодневной рутине, не за-
стревали на всю жизнь в роли подмастерьев, кото-
рые уже через пять лет забудут все, что получили в 
лучших инженерных институтах страны, а сохра-
няли бы и развивали свой инженерный дар, решая 
сложнейшие задачи на перспективу, без четкого 
видения которой его и – он надеялся – их любимое 
горное дело ущербно и обречено. 
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Он очистил от плесени этот прекрасный меха-
низм, он отсек все, что мешало, и теперь имел право 
на маленькое вознаграждение – признание Корина, 
что и он, Рудов, все эти пять дет, легшие между ката-
строфой и днем сегодняшним, не бездействовал, что 
и он прожил их не зря. 

Корин понял это. 
"Не все сразу," – подумал он. – "Сразу все равно 

всего не объяснишь." 
Но не предупредить он не мог. 
– Ты знаешь, Игорь, ошибки – это снежный ком. 

Поначалу – просто снежинка, горсть, ком. А потом – 
толчок, и – лавина. Ошибкам свойственно накапли-
ваться. Ошибка, допущенная сегодня, через не-
сколько лет – пять, десять, – приведет к катастрофе. 
Помнишь Стендалевскую ветку в соляном растворе? 

– Нет ее, ветки, нет. Появится – выбросим. Ведь 
все в наших руках, а? 

Корин улыбнулся. Говорить дальше было беспо-
лезно. 

– Ну что ж, хвастайся. Я готов воспринимать. 
– Давно бы так... 
И Рудов стал рассказывать Корину все, что они 

успели сделать за эти годы. Он показывал ему табли-
цы, диаграммы, схемы расчетов. Выводы, к которым 
они пришли уже сейчас, были впечатляющи. 

– Да-а... – протянул Корин. – Да!  
Рудов улыбался почти счастливо. Они действи-

тельно немало сделали, он и его инженерный корпус. 
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* * * 
Машина остановилась у здания рудоуправления. 

Несмотря на густой туман и почти нулевую види-
мость, они прибыли вовремя. Рудова ждали. Поздо-
ровавшись, он начал с привычного: 

– Прошу высказываться. 
Он всегда сначала выслушивал короткие сооб-

щения о ситуации на добыче и предложения по раз-
вязке узких мест, чтобы сравнить со своим видением 
проблемы. Только после этого они находили общее 
решение, и оно было правильным. 

Им предстояло, не сокращая добычу руды, вве-
сти в строй новый глубинный горизонт, где условия 
были не из простых, так как все геологические пара-
метры – давление, устойчивость пласта и проч., и 
проч.– ухудшались во много раз. Они подобрались к 
самому чреву земли, куда лучше бы не соваться че-
ловеку, но без этого горизонта руды, а значит мине-
ральных – фосфорных – удобрении страна, столько, 
сколько ей нужно, не получила бы. 

Они возьмут этот горизонт, и его хватит как раз 
на то время, которое им необходимо, чтобы постро-
ить в соседней долине новый рудник. 

40-минутная "мозговая атака", ради которой он 
приехал сюда, позволяла решить все и сэкономить 
их время, не вызывая их к себе и не отрывая от те-
кущей работы, от которой никто их, конечно же, не 
избавлял. Ситуация на новом горизонте – вот, что 
интересовало его сегодня особенно остро. 

– Итак, – повторил он. – Прошу высказываться. 
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Молчание, о которое он вдруг споткнулся, чуть 
удивило его, но через долю секунды он вспомнил то, 
о чем не хотел, не мог думать – так больно, физи-
чески больно ощущалось это: Корина нет. 

Он вдруг почувствовал, что перестал видеть 
людей и этот кабинет для совещаний. Он видел 
только то, что внутри него словно все каменеет, 
сжимается в тугой узел до звона в ушах и, пытаясь 
преодолеть это состояние, прикрыл глаза, сжал ве-
ки, словно предстояло вынырнуть ему с глубины, на 
которой воздух в легких уже кончился. 

 
Он вынырнул, глотнул воздух и тихо сказал: 
– Сегодня... В 14... 
– Мы будем, Игорь Николаевич, – ответил кто-то 

мягко. – Автобусы уже заказаны. 
 
– Прошу,  докладывайте, – произнес он, зная уже, 

что они понимают друг друга, что больше ничего, ни 
слова не надо о том страшном и непоправимом, что 
произошло три дня назад. 

 
*** 
Возвращались с рудника молча. Впервые за мно-

гие годы это время просто выпало из его восприятия. 
Очнулся он уже в своем кабинете от странного 

ощущения, что сегодня он движется в некоем замк-
нутом круге, необъяснимым образом повторяя и по-
вторяя одно и тоже: он опять стоял у гравюры, пода-
ренной ему Кориным год назад. 
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...Мчатся всадники. Первая лошадь взметнулась 
над барьером и сейчас – через секунду произойдет 
непоправимое... Ошибка... 

 
Последствия ошибок накапливаются. 
 
Однажды программа, заложенная в этот пре-

красный коллективный мозг, который он называл 
инженерным корпусом, не сработала. 

 
По сути дела, произошел тривиальный производ-

ственный конфликт. И "мозг" растерялся. Он был 
рассчитан только на инженерные ситуации. А в этом 
случае, где требовалось то, что называют: "душа", 
или еще – "человечность", мозг выдал одни нули. 

И виноват был во всем этом он, Рудов. 
Потому, что весь этот огромный, но четко, как 

элементы кристаллической решетки, построенный и 
созданный им механизм взаимоотношений нигде не 
смыкался с тем, что называют человечностью. 

 
Быть может, думал он тогда, ущербность в самой 

системе подготовки инженеров? 
Быть может, уже в вузах, с первого курса техна-

рям следует преподавать некие гуманитарные дис-
циплины? 

А гуманитариям – что? Добавить сопромат? Аб-
сурд. 

Конечно же, это совершенный абсурд. Это озна-
чает, что гуманитарии могут быть гармоничными 
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людьми без высшей математики и теории сопротив-
ления материалов, а технари без истории литерату-
ры или искусств – нет? 

Тут что-то не так. 
Прожил же он без искусства, не ощущая себя 

ущербным! 
Так ли уж – не ощущая? 
Однажды он попытался приобщиться. 
 
Стоя у окна, залепленного плотным туманом, 

он вспомнил вдруг бетонное поле аэродрома. Сол-
нечный, пронизанный светом день. Тогда тоже все 
было чуть сдвинутым... 

 
Он ощущал это, но понять не мог и предприни-

мал тщетные усилия разобраться, что же произошло. 
 
 
Часть 4. 
 
Все началось, пожалуй, с того, что вылет задер-

живался. Причин никто не объяснял. Они сидели в 
салоне самолета, покорные воле "Аэрофлота", обез-
личенные уже одним своим положением пассажи-
ров. 

Дважды начинали реветь двигатели, и дважды 
рев обрывался. Наступала непривычная непонятная 
тишина. 

Летчики поочередно заходили в салон, всякий 
раз повторяя одну и ту же совершенно одинаковую 
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процедуру - перегнувшись через кресла пассажиров, 
пристально всматривались во что-то сквозь стекла 
иллюминаторов, а, видимо, насмотревшись, снова 
исчезали в кабине пилотов. И все повторялось: рев 
турбин – тишина. 

Рудову показалось, что он присутствует при му-
чительной попытке шофера завести вконец отжив-
ший свой век драндулет где-нибудь на лесной доро-
ге. 

Но за стеклом иллюминаторов светилось гордое 
название: "Пулково", и всего в нескольких километ-
рах отсюда лежал большой и прекрасный город, в 
который ему, летевшему из Москвы транзитом, на 
этот раз даже не удалось заглянуть. 

 
А может быть, человечество изначально пошло 

не по той стезе, разрабатывая все новые и новые 
технологии? Быть может, ему полезнее бы было 
ничего о них не знать? 

 
Вошла стюардесса, растерянно постояла и, слов-

но вспомнив о чем-то неотложном, ушла в свой от-
сек. 

И снова – необъяснимая тишина. Ожидание 
взлета, время которого уже прошло. Это было не-
привычным.  

Наконец в салон для пассажиров вышел высокий 
смуглый и очень молодой, как показалось Рудову, 
пилот. Он еще раз задумчиво посмотрел в иллюми-
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наторы слева салона и справа, решительно махнул 
рукой, резко развернулся и исчез в кабине пилотов. 

Рудов произнес вслух то, что означал бессловес-
ный жест пилота: 

– Авось, долетим...  
И добавил: 
– Чисто русское решение проблемы. Сейчас по-

летим. 
Девушка, сидевшая в соседнем кресле, с сомне-

нием покачала головой. 
Но Рудов оказался прав – вскоре самолет выру-

ливал уже на взлетную полосу. 
Рудов взглянул на соседку, почему-то подумал о 

сыне и о девочке, которую тот скоро наверняка при-
ведет в дом, чтобы одарить его, Рудова, внуками. 

Самолет набирал высоту. Рудову пришла мысль, 
что если этот полет закончится катастрофой, то в 
общем-то для него, Рудова, ничего удивительного не 
случится. Он думал о смерти так, словно прожил уже 
все, что отмеряно ему судьбой, словно весь его век 
остался за плечами. 

Как он жил? 
Работал. Вырастил сына. Что ему осталось? Ра-

бота. Потом – пенсия. А значит, жизнь без работы.  
Эта неизбежность оставить когда-нибудь дело 

превращала будущее в бессмыслицу.  
Катастрофа избавила бы его от нее.  
Правда, он тогда многое не успеет. Но ничего от 

его исчезновения уже не изменится. Потому, что 
главное сделано.  
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Есть, кому продолжить, есть, кому все завер-
шить. Он верил в свой инженерный корпус свято, как 
в непреложность уже родившегося наследника. 

Катастрофа. 
Теперь, это уже не имеет значения. Для него. 
Рудов открыл глаза, выпрямился в кресле и по-

вернувшись к девушке, спросил: 
– Вам... не хочется умирать? 
– О-о... – протянула она изумленно и посмотрела 

на него, как на сумасшедшего. 
Он снова откинулся на спинку кресла, прикрыл 

глаза и вдруг медленно произнес то, чего никогда и 
никому не повторил бы: 

– А для меня в общем-то это не так уж и важно – 
долетим мы, или нет... 

Она взглянула на него серьезно и даже чуточку 
строго – так смотрят дети на взрослых, которых до 
сих пор считали мудрее себя и вдруг поймали на чем-
то необъяснимом с точки зрения их детской прямой 
логики и несоизмеримом с их представлением о ра-
зумности. 

– Видите ли, – произнес Рудов, – от меня сейчас 
никто уже не зависит. 

Он не совсем понимал, что заставляло его быть 
до такой степени откровенным. 

– Дети выросли. На работе... Как это у нас любят 
говорить? – "незаменимых нет".  

Она молчала. 
– Но мы долетим. Вот увидите. Потому, что Вы – 

это другое дело. У Вас еще все впереди, так? 
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Она улыбнулась, и он не очень понял, чему. 
Теперь она не смотрела на него, и Рудов видел 

только ее профиль, словно вырезанный из теплой 
светлой бронзы на фоне холодного голубого неба в 
иллюминаторе. Было в нем что-то чеканное, и он 
спросил, намеренно отчетливо выговаривая каждое 
слово: 

– Вы бывали в Музее изобразительных искусств 
имени Пушкина? 

Она опять улыбнулась и мягко сказала: 
– Это мой любимый музей. Он молчал, и она до-

бавила: 
– С детства. Самый любимый. 
И опять он почувствовал себя согрешившим 

взрослым. 
– А я там был впервые. Понимаете, я впервые ис-

пытал потребность пойти туда... Если бы я признался 
жене, что все свободные часы командировки провел 
в музее, она бы не поверила... Я и не скажу. Она не 
ждет от меня этого. И я не буду ее разочаровывать. 

 
Ровно гудели двигатели самолета, шедшего 

прямо на север. Небо было чистым, как только мо-
жет быть чистым небо на высоте, оставившей далеко 
внизу все облака. 

 
Позже Рудов понял, что весь тот полет вел себя 

так, будто это были последние минуты его жизни. 
Последняя встреча. Последний разговор. По-

следний собеседник. Он не думал над тем, дотянет 
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самолет до посадки, или нет. Он просто знал, что для 
машины "авось" недостаточно. И сразу принял это. 

 
Ошибка. Неправильная посылка, словно комета, 

тянет за собой треугольный бесконечно расши-
ряющийся хвост последствий. Как на коринской 
гравюре... 

 
– Интересно, как Вы представляете себе счастье? 

– ему хотелось услышать, как отвечают теперь на 
хрестоматийные вопросы. 

Рудов был почему-то уверен, что девушка не уй-
дет от этого разговора, не отшутится. Может быть, 
потому что она тоже видела жест пилота и наверня-
ка думала о нем больше, чем он, Рудов. 

Самолет чуть потряхивало. 
Он уже набрал высоту. Облака остались далеко 

внизу – тугие и плотные, как сугробы снега.  
Отсюда, сверху, казалось, что прогулки по ним 

пешком – вещь не столь уж нереальная. 
– Счастье? – она чуть усмехнулась. – Это неопре-

делимо. Слишком уж многозначно это – "счастье"... 
Вдоль кресел шла стюардесса. На пластмассо-

вом подносе, который она несла, стояли прозрачные 
пузатые приземистые бокалы с искрящейся мине-
ральной водой. 

– И все-таки? – настаивал он. 
– Наверное, – сказала девушка, – это когда есть 

любимая работа. Все остальное приложится. 
Он почувствовал себя так, словно его предали. 
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Так значит, круг замкнулся?  
Круг, который он пытался разорвать зубами, 

круг, который давил его железным обручем в мину-
ты, когда Корин, не замечая того сам, преподносил 
ему очередной урок превосходства человека над 
инженером. Превосходства, которое Рудов никак не 
хотел принимать разумом. 

"Когда есть любимая работа"! Женщина и – ра-
бота. Воплощение нежности. Всего, что лежит в ос-
нове непрерывности мира, бессмертия человечества 
и – работа? 

Сейчас, когда он вслушивался с поразительным 
даже для себя безразличием, скрашенным лишь лег-
ким любопытством, в гул моторов, он уже знал, что 
работа, если и дает счастье, то неполное. 

Одной работе это не под силу – сделать человека 
счастливым на протяжении всей жизни. Да и бывает 
ли так, чтобы был человек счастлив всю жизнь? Едва 
ли... 

"У него счастливая судьба"... "Счастливый чело-
век"... Как часто эти слова отражают лишь результат 
жизни, а не ее процесс. Как часто счастливцами на-
зывают тех, кому при жизни не выпало на долю и 
трех лет человеческого счастья. А может быть, и 
трех дней. 

Женщина видит счастье в работе! 
Но будь справедлив. С оговоркой насчет того, 

что все остальное приложится. А что это – " все ос-
тальное"? 
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А ведь ты знаешь. То, что ты так искренне хо-

тел обрести, тоска по чему погнала тебя в музей на 
Волхонке, что незаметно для себя утратил, принес 
в жертву одному божеству – работе. С радостью. 
Потому, что ничего, кроме дела, не сумел любить. 

Принес себя в жертву этой единственной стра-
сти и спохватился. 

 
С ней этого не произойдет. Она не станет ущерб-

ной. У нее есть музеи, любимые с детства. У Корина – 
тоже. Были. 

Корин!.. 
 
 
Часть 5. 
 
Кладбище под горой в двух шагах от города. 

Придавленные тяжелым серым небом могилы. На 
редких – кресты. Туман чуть поредел. Под ногами 
тяжелый сырой снег: оттепель.  

Рудов слушал говоривших прощальные слова и 
не понимал их.  

Знал лишь одно: Корина больше нет.  
И знание это было больше всего, что происходи-

ло вокруг, больше него самого, и всего, что могло 
вместить в себя краткое человеческое бытие. 

Ему не хотелось возвращаться домой, не хоте-
лось за поминальный стол. Он не мог нарушить обы-
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чай и не мог соблюсти его. Он подумал, что если бы 
он был чуть-чуть другим, он бы просто заплакал.  

Но и этого он не умел. 
 
Он вернулся в свой рабочий кабинет, к корин-

ским всадникам на стене и долго бездумно стоял, 
ничего не видя и не слыша. 

В какое-то мгновение он подумал, что хорошо 
бы позвонить той своей попутчице по авиарейсу.  

Кто она ему? Больше, чем просто человек. Боль-
ше, чем просто женщина. Лена – это слишком боль-
но, слишком рядом утрата. 

Таня – вот, кто ему сейчас нужен.  
Они встретятся. И снова поговорят, как тогда, в 

том злополучном рейсе, который закончился все-
таки нормально. 

 
И он снова окунется в мир, который потерял в 

погоне за ускользающим временем.  
 
Этот чужой мир, который был своим для Корина 

и Лены, в котором бытует его попутчица, – мир ис-
кусства и нетехнических книг, мир музыки и споров о 
том, чего не потрогаешь рукой, чего не коснешься – 
не в нем ли спасение? 

А может быть, все дело в другом? Банальное 
биопробуждение под влиянием чужой молодости? 

Нет, это было бы слишком простое объяснение, 
и потому изначально – ложное. 
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Но так ли уж неправильно, хоть иногда позволить 
себе заменить "надо" на человеческое "хочу"? И так 
ли это опасно — поддаваться желаниям? 

А есть ли они у тебя, а, Рудов? 
 
"Хочу хотеть того, что не хочу..." 
 
Но хочу хотеть.  
Не умею... 
 
 
 
 

Кольский полуостров, 
Кировск–Апатиты 

 
Санкт-Петербург 
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ИВАН ДА МАРЬЯ 
 
 

ы знаешь, Солнышко, – негромко говорит 
Мария, – всю ночь, когда вы спали, а я прове-

ряла тетрадки, дом постукивал. 
– Кто…«постукивал»?! – неторопливо-

протяжным спокойным "акающим" московским го-
ворком, по которому в любом краю мира распозна-
ют люди урожденных москвичей,  переспрашивает 
Иван и смеется, чтобы заранее отвести от Марии ее 
тревогу, ее ночные, неизвестно перед чем, страхи. 

Он сидит у стола, накрытого к завтраку, акку-
ратно нарезает ровными ломтиками хлеб – он все 
делает основательно, не спеша, и все у него всегда 
получается добротно и красиво, кроет ли тесом 
крышу, мастерит ли из, Бог весть, какой рухляди ра-
диоприемник, починяет ли детям валенки, или гото-
вит ружье к охоте. 

– Дом, – тихо произносит Мария. – Дом ночью 
постукивал. По углам что-то там странно стучало, по-
трескивало… 

Она стоит спиной к теплой печи, маленькая, 
строгая, руки на большом, заметном уже животе – 
через пару месяцев появится малыш, – в лице ни 
кровинки, светлые волосы откинуты назад, серо-
янтарные глаза смотрят прямо, пронизывают, словно 
экзаменуют. 

–Т 
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За окном – декабрь, раннее утро, зимнее баг-
ряное солнце еще не пробилось сквозь закуржав-
ленные инеем стекла – сегодня минус пятьдесят по 
Цельсию. 

– Морозы, – пытается пошутить Иван, негром-
ко, добродушно посмеиваясь. 

Он протягивает руку к синей стеклянной са-
харнице, всегда стоящей в центре кухонного стола, 
рядом с керосиновой лампой, которую тоже не уби-
рают – на случай, если погаснет электрический свет. 
Он часто гаснет, и весь заснеженный поселок на бе-
регу замерзшего на многие месяцы Алдана погружа-
ется в темноту…. 

Осторожно, огромными своими руками, Иван 
снимает с сахарницы хрупкую, тонкого стекла, 
крышку, неспешно кладет ее рядом с вазочкой на 
стол – Мария любит хрусталь, но откуда ему здесь 
взяться в послевоенном доме, за тыщи верст от род-
ной Москвы, в первом их своем доме, который купи-
ли они в рассрочку, продав все, что могли. 

– Не к добру это, Солнышко, – возражает Ма-
рия. – Не к добру. Надо уезжать. 

За стеной, в соседней комнате что-то громых-
нуло, послышалась ребячья возня, смех. 

«Уезжать!» – думал Иван. – «Уезжать…» Они и 
за дом-то еще не расплатились, всего-то пяти полных 
лет не прожили, после того, как пришлось им пере-
бираться сюда, в Эльдикан, с золотых приисков, из 
Аллах-Юня, по зимникам и наледям… 
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* * * 
 
В тот, первый их переезд Иван уехал на не-

сколько недель раньше, чтобы подготовить на новом 
месте все к приезду семьи, а Мария осталась на при-
иске. Она должна была доработать до весенних ка-
никул: не оставлять же школу посреди четверти… 

 
… Конец марта выдался тихий, солнечный. Из 

поселка грузовики с людьми и вещами выехали рано 
утром. Стояли ровные морозы – минус 25-30, не было 
ни заносов в горах, ни торосов на замерзших горных 
реках, воздух был ледяной, неподвижный, и за день 
машины должны были успеть добраться до очеред-
ного  зимовья.  

Единственно, что было по-настоящему опасно, 
так это желтые, дымящиеся наледи – вода, выжатая 
морозом из-под толщи якутского льда, вода, ступив 
в которую, человек моментально обувался в ледя-
ные «валенки».  

Но на это не обращали внимания – важно было 
только то, чтобы не заледенели колеса машин, чтобы 
караван не примерз посреди безлюдья и холода к 
мертвым зимой ледовым рекам. 

 
Весь долгий день пути они сидели вчетвером в 

кузове грузовика, прикрытого брезентом, среди не-
мудреного скарба – Мария и трое ребятишек, мал-
мала меньше: двое – его, Ивана, оставшиеся после 
умершей от родов его жены, и третья, средняя по 
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возрасту, шестилетняя дочка Марии и погибшего на 
фронте ее мужа, военного летчика, которого ждала 
она и тогда, когда война уже закончилась, и поистер-
лась похоронка, а письма с фронта, однажды обор-
вавшись, так и не возобновились… 

 
Из кузова машины видны были  заснеженные 

горы, ослепительные и четкие, словно вырезанные из 
светящегося мрамора, и небо над ними было той не-
вероятной мартовской синевы, по одной которой, не 
глядя ни в какие календари, чувствуешь, что близка 
весна, что Земля уже повернула бочок свой к Солнцу, 
и оно, хотя и не умея еще согреть, восполняет эту 
немощь свою яростью света.  

Мария кутала лица детей в толстые шали, рас-
тирала чуть побелевшую щечку, не давая замерз-
нуть, и думала только о том, чтобы до темна успеть 
довезти их к зимовью.  

Ее радовала их молчаливая терпеливость, им 
не надо было объяснять, что на морозе нельзя раз-
говаривать или капризничать.  

Даже младшенький – трехлетний Витек – мол-
чал, а вскоре заснул у нее на коленях, и теплое дыха-
ние его, вырываясь из-под пухового платка, закуржа-
вило инеем по-девчоночьи длинные белые от рожде-
ния ресницы. 

 
Ближе к полудню наледи участились.  
Она видела, как спрыгивали из кузовов мужи-

ки, бежали по мокрому льду к застрявшей было ма-
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шине, но вскоре движение возобновлялось, и она 
облегченно вздыхала: пронесло… 

К зимовью подъехали, когда еще не стемнело, 
но тайгу уже раскроили длинные синие тени, и вер-
шины гор, чуть отдалившиеся за день пути, уже ок-
ропило розовым, предзакатным заревом.  

Машины остановились на широком склоне у 
приземистой черной избы, над крышей которой вил-
ся печной дымок.  

Мария ждала, когда скомандуют: «Приехали», 
но шофера не торопились, о чем-то переговариваясь.  

Наконец, они подошли к ее грузовику: 
– Вы, Мария Варфоломеевна, оставайтесь 

здесь, а мы передохнем чуток и поедем дальше, до 
следующего зимовья… Тут мест для ночлега на всех 
не хватит, битком… Мы поедем, а вы оставайтесь. 
Детям ночной дороги не выдержать. Утром подойдет 
почтовая машина с Аллах-Юня. Возьмет вас… 

 
Мария понимала, что дети ночной поездки по 

зимнику не перенесут. Слишком холодно в якутской 
тайге мартовскими ночами, слишком опасны наледи, 
слишком ненадежен наст в горах…  

 
Она не представляла, как выдержат эту дорогу 

и они, крепкие, каленые русские мужики, но они, 
хоть и были так же молоды, как и она, они лучше 
знали, что делать в таких случаях, потому, что если 
ее стихией были дети, и никто лучше нее не знал, что 
они могут, а чего нет, что для них лучше, а что – не-



142 

 

возможно, то их мужской стихией был этот тяжкий 
изнурительный труд, эта адская дорога по таежному 
закованному в нечеловеческий холод пространству, 
их стихией было преодолевать его, доходить до це-
ли, оставаясь живыми. 

 
Каждый из них понимал это без слов, и их: 

«Оставайтесь» было для нее приказом. 
 
Мужчины помогли ей выгрузить из кузова ре-

бятишек, и она пошла с детьми к зимовью, неся на 
руках только что проснувшегося младшенького.  

Вошли в приземистую дверь, внеся с собой 
густое белесое облако мороза, а когда оно осело, 
Мария увидела, что вдоль нар и вокруг них – всюду, 
где только мыслимо, лежали люди – обросшие, уг-
рюмые мужики. 

Никто не поднялся, никто не задержал на во-
шедших взгляда, словно и не стояла у входа молодая 
женщина с тремя детишками.  

Мария опустила младшего на пол и молча при-
нялась распутывать его из одежек.  

А когда Витек, маленький синеглазый белого-
ловый крепыш, остался наконец только в валенках, 
свитере и толстых рейтузах, Мария раскрыла свою 
крохотную сумочку, в которой хранила самое цен-
ное – документы и пачку «Казбека», прибереженную 
для мужа. 

Она достала пачку папирос из сумочки, рас-
крыла и подала сыну: 
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– Иди, угости дядей, – сказала она ему.  
И он, широко улыбнувшись, пошел по кругу, не 

очень уверенно ступая в толстых рейтузах и вален-
ках, потому что пошел поздно, так как долго болел 
без материнского молока, и в тяжелое повоенное 
время выходили его с большим трудом.  

 
И оттого, что ноги его ступали не очень уве-

ренно, чуть заплетаясь, он все крепче держал руками 
раскрытую пачку «Казбека» – царский дар во време-
на махорки и самокруток! –  все выше поднимал ее и 
все шире улыбался, протягивая дорогие тонкие па-
пиросы, и басовито приговаривал: 

– Закурим, дядя! 
 
Потянулась к пачке с лихим горцем на обложке 

одна рука, затем другая…  
Мужики, просыпаясь и видя такое удивитель-

ное явление посреди хмурого зимовья, светлели ли-
цами, покачивали головами, тянулись к раскрытой 
пачке, бережно вынимая из нее неловкими тяжелы-
ми руками тоненькую папироску, благодарили.  

Зимовье ожило.  
Непостижимым образом освободился вдруг 

передний угол нар. 
 
– Проходи, мать, располагайся, – обратился 

один из них уважительно к Марии, и она засветив-
шись благодарной радостью, стала раскутывать де-
тей, что-то стелить им, усаживать. 
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Откуда-то появилась и хозяйка зимовья с ог-

ромной миской дымящихся пельменей. 
– А вы ведь учительница с прииска, правда? 

Муж ваш проезжал, говорил, что поедете с детками 
вниз, в Эльдикан... Покушай-ка, милая, а вы, деточки, 
вот сюда, вот сюда... 

Всех рассадила, всех устроила, привычно бы-
стро вытерла тряпкой простой досчатый стол, вы-
скобленный ножом до белизны, и стала рядом, сло-
жив крестом на груди руки и, улыбаясь ясными си-
ними глазами, приговаривала: 

– Кушайте, кушайте. 
 
В низкое заледенелое оконце зимовья загля-

нул червонный закатный луч, задержался, растекся 
по бородатым лицам, высветил синь в подобревших 
глазах, лег на черных бревенчатых стенах драгоцен-
ным золочением. 

 
Наутро с новым обозом пришла почтовая ма-

шина, и они доехали с ней, как и говорили Марии 
мужики, до этого, нового для них тогда места жи-
тельства, где купили дом и где все понемногу обуст-
роилось.  

Здесь, на берегу огромной реки, было у них 
все.  

Огород, охота, рыбалка, тайга, кормящая всю 
зиму ягодами и грибами, – только не ленись по осе-
ни, заготовь загодя.  
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И не ленились, не умели и не знали, что это та-
кое – жить, не трудясь. 

 
* * * 
... Как и пять лет назад, по чьему-то приказу 

опять переводили райцентр на новое место.  
Тогда надо было уезжать, потому что там, на 

приисках, не оставалось ни знакомых, ни работы – 
уезжали с перемещением района все специалисты. 

Но теперь, когда впервые – свой дом, и кое-как 
начал налаживаться их немудреный быт, когда ре-
шились они, наконец, обзавестись четвертым, но 
первым их общим ребенком и до его рождения – со-
всем чуть-чуть, уезжать сейчас!.. 

Да и сама Мария говорила ведь, что это не-
возможно. 

 
И вот, вдруг это – "дом постукивает"!.. 
– Маинька, – мягко напоминает Иван. – Мы 

ведь решили остаться. Ты ведь знаешь, если ехать, то 
немедленно. А я уже отказался. 

Он улыбнулся, снова пытаясь отогнать ее ноч-
ные смутные страхи, и принялся намазывать на лом-
тики хлеба ровный тонкий слой масла, так, чтобы оно 
накрыло всю поверхность, без прорех.  

Точно так же тщательно он паял проводки для 
телефонной или радиосвязи – после него переделы-
вать уже никогда ничего никому не приходилось. 
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– Ох, Солнышко, не к добру это, – вздохнула 
Мария и позвала: 

– Дети, завтракать! 
 
Они ворвались, вкатились в крохотную кухон-

ку, быстро расселись вокруг стола, – легкие, улыбчи-
вые, готовые пить счастье и только счастье – дети, 
которых не унесла война.  

Мария отвернулась к плите и резко, до боли, 
сжала ладонями повлажневшее вдруг лицо. 

 
А через пару дней она разбудила Ивана посре-

ди ночи, позвала на кухню, где проверяла по ночам 
школьные тетрадки, и рукой показала на стол.  

Синяя вазочка в центре стола была непонятной 
силой перерезана пополам, и верхняя ее часть непо-
стижимым образом сдвинулась в сторону, съехала 
бочком, да так и застыла. 

 
Иван, изумленный, ничего не понимая, огля-

нулся на Марию, а она едва прошептала, охваченная 
ужасом: 

– Ты понимаешь, Солнышко, это прямо у меня 
на глазах... Вазочку пополам перерезало. Как нит-
кой... Плохая это примета. Плохая... Беда будет!.. 

 
На этот раз он не шутил и не посмеивался.  
Ему передалась вдруг вся глубина интуитивно-

го женского ужаса перед бедой – неминуемой, 
страшной, и неотвратимой. 
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Было решено – ехать. 
Вот только до весенних каникул переждать, 

чтобы дети закончили четверть. Да и маленький к 
этому времени уже родится, и будет ему около ме-
сяца... 

 
Теперь уже Иван старался подбодрить Марию, 

словно не было никакого ночного видения, а так, 
обычное дело – просто надо ехать. 

– Соорудим для тебя с малышом теплую ки-
битку, закутаем покрепче, доедем, Маинька. Ты 
только не переживай, – говорил Иван. – А старшень-
кие уже знают мартовскую дорогу. Да здесь она и 
полегче, не по горам, им это в удовольствие будет. 
Точно? 

Смеялся, подхватывал детишек под руки, под-
нимал к потолку, кружил.  

Те хохотали от безмятежной радости, от 
ощущения полета и непоколебимой уверенности, 
что отец никогда не уронит, что никогда не подведут 
его сильные руки.  

Улыбалась и Мария, радуясь их безмятежному 
счастью. 

 
Той же весной, через месяц-полтора после их 

отъезда поселка не стало.  
Его разрушило, искромсало небывалое навод-

нение, накинувшееся на Эльдикан по первому же па-
водку.  
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Многометровые льдины сметали, крушили 
дома. Переулки исчезли. Вместо них разрезали зем-
лю глубокие, зыбкие, с рваными ненадежными края-
ми овраги. 

А дом Ивана да Марии – их первый и послед-
ний свой дом, – занесло илом по самую крышу, заби-
ло, затромбовало донной грязью под потолок, уто-
пило навсегда в сырой земле... 
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ГОЛОСА 
 

 
лло, алло! Я хочу Вам кое-что сооб-
щить… 

 
Какая таинственность… Голос, как полет бабоч-

ки – вверх-вниз – модуляция виртуозно настроена 
на этот номер телефона, только на этот – так раз, 
однажды было продумано, выбрано, это был лучший 
из безотказно действующих вариантов и – да воца-
рится он отныне, присно и вовеки веков! 

 
– Вот как? 
 
О, не надо злости, чуть-чуть насмешки – куда ни 

шло, этого не заметят, или сделают вид? – никогда 
не поймешь, где они искренни, а где – всего лишь 
делают вид, – но главное, – не надо ни злости, ни 
раздражения. Ты же не собираешься рвать с ними 
всеми окончательно, тебе все равно не прожить без 
них, хоть ты и можешь месяцами обходиться без их 
присутствия… 

 
– Да! Я только что закончила интереснейшее ис-

следование. Об этом можно было бы говорить 
сколько угодно, но не сейчас, не сейчас. Вы понимае-
те, это нечто совершенно грандиозное… 

– А 
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Ага, вот оно. Опять – в который раз – "нечто со-

вершенно грандиозное"! 
Удивителен все-таки язык наш. Мы так часто 

произносим то, что написать никогда не решимся.  
 
"Ты посмотри, как ковыляет этот человечек, – 

можно подумать, что у него, по крайней мере, шесть 
лапок". 

"Ах, какой сногсшибательный рассвет будет зав-
тра! Не верите? Пари на почтовую марку." – "Прога-
даете". 

 
Человечество чрезвычайно изобретательно. Ко-

да нет нового, стоит только к потрепанному, надо-
евшему до оскомины, пришпилить пару эпитетов в 
превосходной степени, пару мерцающих безделу-
шек и – готово! – преподносите, воспримут, прогло-
тят жадными до новизны – жадными без утоления – 
умами и не скоро подумают, что за суррогат подсу-
нули им вместо вожделенной новизны, вожделен-
ной истины… 

 
«Да-да, конечно, я так счастлива за вас, поздрав-

ляю, вы так любезны, что позвонили мне» – это надо 
бы сказать сейчас голосом липкой патоки – бабочки 
любят мёд и все, что им пахнет,  – это должен про-
изнести мой молчащий голос, но вместо этого – су-
хо, грубо (нельзя, нельзя так!) – я говорю: 
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– Вот именно, не сейчас. 
И  кладу трубку. 
Бог с ними всеми. С их сногсшибательными ис-

следованиями. Открытиями. Рассветами. У меня дел 
по горло. И я не в духе. Если я сейчас сорвусь, то 
весь день – комом. Имеет ли право цивилизованный 
человек быть не в духе?  

Интересно, нашли бы вы что-нибудь оригиналь-
ное на этот раз, если бы я спросила об этом? Вы бы 
просто не поняли, вы бы улыбнулись этому вопросу, 
как немного дерзкой шутке – дерзкой из-за прими-
тивности, которую вы себе никогда не позволите и 
которую простили бы мне только в форме мимолет-
ной, но продуманно отмерянной дерзости, легкого 
каприза, и только мне, потому, что я принята в ваше 
братство. 

 
– Алло! Алло! Нас прервали, эти телефоны годны 

разве что в качестве экспонатов музея невостребо-
ванных муляжей! Двадцатый век, а какая дрему-
честь! Ха-ха! Да, главное, я не расслышала, что – 
"вот именно"? Вы не договорили? 

– Договорила. 
– То есть? Ничего не понимаю, ужасная слыши-

мость, эти телефоны – штука совершенно неком-
муникабельная, поэтому я вам ничего сейчас не ска-
жу, давайте встретимся сегодня вечером у меня, ча-
сов в восемь, на часок, хорошо? И я вам все расскажу, 
поделюсь. У меня еще кое-что припасено для вас… 
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Полет мотылька над цветущим солнечным 
зреющим полем – вверх-вниз, от цветка к цветку. 
Каждое слово – чашечка цветка, наполненная душ-
новатым облачком пыльцы… 

Нет, это – кристаллик драгоценного камня: его 
поворачивают, подставляют грани его свету, он 
мерцает – то призрачно и мягко, то на миг острые 
блики-иглы вонзаются мне в глаза, слепят…  

Только для вас, вслушайтесь, только вам откро-
юсь сейчас я. Вы слышите, как дрожит, вибрирует 
нетерпение – струна интеллектуального братства не 
должна быть слишком натянутой. Или ослабленной. 

Все в меру. Положитесь на мой вкус. Золотая 
середина: часок. За часок я изложу вам суть "инте-
реснейшего исследования" и кое-что на десерт. Уже 
припасено. 

 
Мой голос молчит. Что же происходит со мной? 
Что-то надломилось, какая-то червоточинка за-

велась во мне, если вдруг смотрю я на них чужими 
глазами, – я предала? Я предала наше братство? По-
чему вдруг я чувствую себя отторгнутой, отчего 
вдруг ощущаю я свою инородность вам, откуда, от-
чего это чувство, это внезапное отчуждение – вы его 
еще не заметили, вы не могли еще этого заметить, 
но если это произойдет… 

О нет, нет, что это я? 
Мне страшно. Господи, какие глупости! И все-

таки…  
Страшно – это от того, что что-то вдруг утеряно.  
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Безукоризненность? 
Во мне что-то надломилось, я еще секунду назад 

не осознавала этого. 
Предчувствие неблагополучия?  
Нет. Это невозможно. 
 
Я плохо воспитана. Я плохо себя веду. И при-

слушиваюсь к предчувствиям. 
 
– Алло! – поет, плещется роскошный цветной 

мотылек в телефонной трубке. – Так как? В восемь 
Вас устроит? 

– Да-да, – не голос – неслышный отзвук летарги-
ка, я не узнаю звук, уходящий в черноту сети, это не 
мой голос. И он повторяет: 

– Да, конечно. Спасибо. Я обязательно буду. 
 
Кладу трубку и ловлю себя на том, что пытаюсь 

услышать то, что пробивается из глубин подсозна-
ния, а, быть может, напротив, откуда-то из далекого 
извне – какие-то звуки, символы, знаки, нечто бес-
форменное поначалу, скручивается, охватывает, 
берёт меня в полон, окутывает древнейшим, атави-
стическим ужасом, осознанием надвигающейся ка-
тастрофы, отчётливым, как вал подрезанной у тебя 
на глазах лавины. 

 
Откуда вдруг это предощущение беды, когда – 

тишина вокруг, голубое небо безоблачно и бездон-
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но, и завтрашний рассвет будет столь же прекрас-
ным, как и сегодняшний? Интуиция? 

Нет-нет. Невозможно. Исключено.  
У них там все стопроцентное. И техника безо-

пасности – тоже. 
 
Он просто не смог позвонить. 
Не было связи. Или приготовил сюрприз. Нет, 

просто не смог пока позвонить. 
 
Когда всё закончится, я услышу звонок. И твой 

голос. Как всегда. 
Ты скажешь: 
– Привет! Как ты? А как сын? 
И в голосе твоём, как всегда, будет солнце… 
 
 
 
Охровый лик Богородицы на толстой черной 

выщербленной временем доске... "Матерь Божия 
Казанская…"  

На самом видном месте, в центре книжного 
шкафа, заполнившего стену. Миниатюрный иконо-

стас для домашнего алтаря  тут же, не менее эф-

фектно,  на фоне асиметричных цветных стволов 
книг, так, что не заметить невозможно: полюбуй-

тесь, позавидуйте, порадуйтесь с нами  такая-то 

редкость в наши дни, такие сокровища!  вот, вам 
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овеществленное: "действуй!" и "кто ищет, тот 
всегда…" 

 
Зачем я здесь?.. 
 
Люди должны общаться - стадный инстинкт по-

нуждает нас к этому. Стадный инстинкт и стремле-
ние к самовыражению через общение с себе подоб-
ными. 

Нет-нет. Это  цинично. Это невежливо по отно-
шению к ним, это непристойно, раз уж в очередной 
раз ты воспользовалась их доверием к тебе, их до-
верительностью. 

 

 … так вот, я только что закончила обработку 
результатов… 

 
Голос вибрирует от сдержанной радости, в меру 

прикрытого торжества  ждите, ещё не время, ещё, 
ещё мгновение… 

 
Ждем. У мужчин бесстрастные лица. Холодные 

голубые глаза. Ждут. 
 
Интересно, вот если бы сейчас, кто-нибудь из 

них поднялся, вложил два пальца в рот, да свистнул, 
гикнул… да, раскинув руки, выгнул грудь, подмиг-
нул моей Профессору и … пошел "Русскую"! 
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 …они совершено потрясающи. Со-вер-шен-но! 
 
Шепот, едва слышимый. Как дальний гром. Как 

первое прикосновение  "Со-вер-шен-но!.."  
Голос интригует, обещает, манит. 
Минуточку терпения, не спешите, настройтесь, 

это необходимо, чтобы все, что бы ни было произ-
несено, восприняли как откровение… 

 
А Богородицын лик действительно беспредель-

но хорош, хотя вполне может быть, что и не Казан-
ская это вовсе. 

Нежный овал чуть склоненной к плечу головы. 

Удлиненный подбородок, кружок в центре его  ах, 
как тут близко к антике, только нет мягкой светоте-
ни, мягко выписанных объемов. 

Свет и тень разграничены, несовместимы, 

третьего нет  свет или тень, переходы затеряны в 
огне веков, в кредо, из которых рождались такие 
вот каноничные Богоматери. 

Тень от маленького рта к овалу подбородка 
прорисована черным, острые концы ее обрываются 
на матовой ровности тона, которым выписан весь 
лик… 

А, ведь, чуть-чуть уравновесить свет и тень, чуть-
чуть притушить эту вселенскую неизъяснимую 
грусть, затаившуюся в зрачках глаз, у переносицы, в 

уголках губ, чуть больше покоя,  и видишь не лик 
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Богородицы, а лицо  земное лицо земной женщи-
ны.  

Но  глаза… Страдание… 
Откуда она здесь? Зачем? 
 

 У Горького так много лишнего… 
 
Вот как. Они уже добрались до Горького. 
Зачем он кощунствует, думаю я.  

Нейтральный  по моему отношению к нему  
голос кощунствует! 

Я никогда не могла оценить его иначе, он пря-
чется обычно за улыбку, в спокойную доброжела-
тельность глаз, я ни разу по-настоящему и не слы-

шала его  голос-тишина, голос -- молчащее про-
странство, в котором всегда так вольготно порхать 
мотыльку… 

Голос-фон, голос, не обладающий индивидуаль-
ностью. 

 
Быть может, обладающий? 
 
Вот только что произнес он эту сакраменталь-

ную фразу, двукратно нарушая ритуал общения: 
сказал глупость, и сказал ее слишком категорично.  

И  резко, как вызов, как выпад рапиры,  еще 
не укол, но примерка, последняя проба, после кото-
рой последует удар: 
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 Что Вы имеете ввиду? 
 
Молчит. Не принял? 
 
Рапира обнажена, почти непрекрытое нетерпе-

ние  еще слово, фраза, и острие вонзится, оно сде-

лает свое дело, но убить, или только ранить  это 
еще не решено. 

Все будет зависеть от того, что произнесет этот 
кощунствующий голос в свою защиту. 

Но он молчит. И рапира слегка отступает, она 

может позволить себе такую роскошь  поиграть с 

жертвой  мышь уже в когтях, она ранена, ей некуда 
деться, и охотник может позволить себе слегка по-
забавиться: 

 

 Что Вы имеете ввиду? Какой период творче-
ства, в конце-концов? 

 Ну, "периоды"…  голос-фон потемнел, запнул-
ся и тихо добавил: 

 Это так давно было… 
 
О, как он неуклюж, этот голос! Быть может, ко-

гда-то, давным-давно именно за это лишил его мо-
тылек самостоятельности, предписав однажды и на-
всегда выполнять нейтральную роль пространства, 
создающего для него, мотылька, всегда божествен-
но неопровержимо истинного, видимость легкости 
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и свободы полёта  полёта мысли, звука, слов  
вверх-вниз, по избранной кривой… 

 
Рапира ещё медлит, рапира не потеряла терпе-

ния  великодушие зверя, позволяющего ещё по-
дышать смертельно измученной жертве. 

Кошка подбирает когти и с великодушием не-
измеримого превосходства своего подталкивает 
пойманного зверька вперед, увеличивая на санти-
метр иллюзию возможного избавления: 

 

 Много лишнего? У Горького-романтика, Горько-
го-реалиста, или… 

 Не романтика!.. 
 

Вот оно. Знакомая стезя  он ходил по ней ко-
гда-то, давным-давно, в детстве. 

Он услышал пароль и узнал его, теперь от не-

ловкости и следа не осталось  Сим, Сим, открой 
дверь!  

И она отворилась. 
Сокровища, замурованные за ней давным-давно, 

снова стали принадлежать ему. 
 
"Какая опрометчивость, какая опрометчи-

вость! Опомнитесь",  хочу крикнуть я, но мой голос 
закоченел, застрял в пересохшем горле, я беру бокал, 
подношу к губам, и ничего не успеваю сказать. 
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А он с открытой до неприличия, наивной радо-
стью уже начал перебирать жемчуга из шкатулки 
детства, выхватил нить, сверкнувшую жидким, рас-
плавленным светом, понятным и острым, как только 
что, сию минуту осознанное желание. 

Да, стезя была исхоженной. Только слишком 
давно, слишком давно для того, чтобы остаться дос-
таточно надежной и верной сейчас, спустя много 
лет. 

Много лет и событий, которые должны бы были 
вместить понятие об иллюзорности сказочного, уж 

что-что, а этому они должны были научить  тому, 
что нельзя предлагать драгоценности из старой 
шкатулки, не убедившись в их подлинности, в том, 
что их не подменили. И в том, что нельзя метать би-
сера…  

И вот  возмездие: 
 

 Ах, реалиста! 
 
Сколько яда на кончике рапиры, сколько тонкой, 

пронизывающей насквозь иронии. 

Вот оно  ранение. Тяжелый, смертельный укол. 

Снова, но тщетно, главное  поздно – голос пы-
тается стать фоном: так привычно, так спасительно 
удобно… Но приговор подписан. И обжалованию не 
подлежит. Если только не чудо. 

 
Но чуда нет. 
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И он растерялся, как свинопас, мирно дремав-

ший за секунду до того, как стадо толстых розовых 
неповоротливых животных, напуганное чем-то 
странным и необъяснимым, ринулось в запретную 
зону, топча золотые колосья, сминая несжатый, но 
уже созревший хлеб чужой нивы, за которую он был 
в ответе, хоть и не он сеял, не он взращивал эти зо-
лотые дожди, спящие пока в чешуйках колосьев. 

Он был свинопас, а потому  в ответе за все, к 
чему прикасалось его стадо. 

И сей час, сию минуту, когда он вдруг осознал, 
что оно попрало чужой посев, взлелеянный на чу-
жой ниве, ему стало холодно и тоскливо. 

Он молчал, скованный ужасом, и таким тяжелым 
для всех нас становилось это отсутствие пробивше-
гося было голоса, таким болезненно-лихорадочным, 
что я физически ощутила его заледенелую, инде-
веющую на наших глазах глыбу. 

 

Чуда! Это невыносимо  я прошу чуда. 
Но голос молчал, а та, от которой зависело чудо, 

выглядела так, словно это по ней самой, а не по чу-
жим посевам прошлись острые гвозди раздвоенных 
копытец, оставив кровавые следы на безукоризнен-

ном теле ее, руках и лице,  невидимые кровавые 
пятна стыда и унижения.  
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 У Хемингуэя нет ничего лишнего. Мне нравится 
его проза. 

 
О! Голос-фон пытается самоутвердиться? Но 

только… Что это он говорит?! 
Господи, все, что угодно, но только не это. Он 

гибнет, он сам подписывается под приговором, без-
звучно произнесенным над ним. Зачем? Зачем же 
заниматься самоубийством публично? 

Вы слышите? Вы убили интерес к себе. Он сразу 
иссяк, стоило вам произнести это. Две глупости 

подряд, две категорично высказанные глупости  
это уж слишком. 

Лица замкнулись. Взгляды, не желая встретить-
ся из-за боязни быть слишком откровенными, ушли 
в неведомое куда-то, словно каждый увидел внутри 
себя нечто чрезвычайно любопытное, что надо не-
медленно рассмотреть, иначе будет поздно… 

 
Резко, как вспышка магния, белой змейкой 

взвился в воздух, прошил замершее пространство 

звенящий, негодующий мотылек  полет по прямой, 
как в минуту смертельной опасности: 

 

 Хотелось бы мне знать, за что это может 
нравиться Хемингуэй. Объясните мне, пожалуйста! 

 
Тонкое жало, прежде изящно скрученное и 

безопасное, сверкнуло, как игла шприца, наполнен-
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ного ядом, готовое впиться в фон-пространство, где 
всегда так уютно было порхать мотыльку в поисках 
своего нектара, своей жертвы, без которой полеты 
теряли всякий смысл, тускнела пыльца на крылыш-

ках,  а этого мотылек никогда не позволит себе до-

пустить,  сверкнуло, готовое впиться в голос-фон, 
чтобы подчинить, чтобы вернуть его в то место, ко-
торое раз и навсегда было ему отведено, но укола 
не получилось. 

Жало уткнулось в пустоту. 
Не было больше фона. 
Все смешалось, переместилось, деформирова-

лось.  
 
Из совершенства отлаженности, совершенства, 

возведенного в абсолют, достигшего на какое-то 
время вожделенного и-де-а-ла человеческого кон-
тента, идеально нейтрального обмена индивидов 
жизненно потребной информацией, не отягощенно-

го никакими прозаическими сантиментами,  вдруг 
сгустилось нечто грубо материальное, грубо ося-

заемое, нечто, с чем нельзя уже было не считаться  
живая человеческая плоть, человеческая земная 
сущность, позволяющая себе забивать свой мозг 
такой несусветной чушью, как Горький, Хемингуэй, 

а за ними  наверняка  ряды таких же бесполезных 
для интеллекта, его исканий и открытий мерзости-

пустоты, как какой-нибудь  страшно подумать!  
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Константин Симонов или Высоцкий, а может быть, и 

того хуже  Окуджава или…  вальсы Штрауса! 
Неприличное, почти непристойное, витало в 

комнате, обретя плоть, и  что самое горькое и без-

надежное  голос. 
 

 Так Вы любите Хемингуэя? За что? 
 
Как объяснить, за что любишь? Или не любишь? 
 
3. 
 
Дверь позади меня распахивается, я еще не ви-

жу эту румяную даму неопределенных лет, но уже 
слышу ее неповторимый, с неистребимой хитрецой, 
рыжий, как огневка, проворный голос: 

– Нюта, тебя к  телефону! 
Кажется,  я молчу, потому, что через секунду 

вонзается в мой мозг непонятное звукосочетание:  

 Твой телефон был занят… 
 

Притворно-виновато  приторно-виновно  
лисьим пламенем метнулся по комнате хитроватый 
голосок, полоснул по углам, по углям, сжигающим 
меня изнутри, иссушившим мой задыхающийся го-
лос, и, только, облизнув потрескавшиеся до крови 
губы, я выдыхаю холодом по рыжему пламенному 
желанию всегда-всё-знать лисьего всепроникающе-
го голосочка: 
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 Пусть перезвонят. 

 Да-да, конечно! 
 
Спиной, закрытыми веками я осязаю, как стуше-

вался, скрутился в клубок и исчез за дверью лисий 
набег. 

 

…Ну да, конечно же, как это я не сообразила  
мой телефон всегда занят, какие только голоса не 
звучат в нем, тебе просто не пробиться сквозь них… 

 

 Алло? Да-да. Я слушаю… Что-о?! Какого черта, 
он всегда был Тадеушем, причем здесь"Г"? Диктую 

по буквам: Тамара  Анна  Дмитрий  Елена  Улья-

на  Шура. Да-да. Тадеуш Лисянский. Все правильно. 
Все. Привет. 

Кто-то сказал, что все ошибки начинаются в 
машбюро. Где бы он ни начинались, какая тебе раз-
ница, если оказались в твоем материале.  

Надо сказать Тадеушу, чтобы выделил для на-
чертания своего инициала еще две ножки. Он эко-
номит, а я отдуваюсь. 

 
4.  
…За что любишь?.. Объяснять вообще-то не-

трудно. Да стоит ли? 
Он мог бы сказать, что Хемингуэя любят за то, 

что он противоположен вам. Но он молчит. Навер-
ное, он прав. Не надо спорить. Час. Для того, чтобы 
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дать возможность мотыльку, страждущему самовы-
ражения, высказаться. Мы все, здесь присутствую-

щие,  ученики. Роли распределены.  
Неприлично. За рамки роли, отведенной каждо-

му в этой маленькой пьесе, выходить неприлично. 
В нас хотят видеть апостолов. И ничего боль-

ше… 
 
Что-то чужое поселилось во мне. Быть может, 

это тоска? И все дело в том, что так непостижимо 
затянулась твоя командировка? 

 
Но ты же привыкла ждать, Анна! Ты привыкла 

ждать. Ты же сильный парень, Анна.  
Ты знаешь, что так надо.  
Ты много лет уже знаешь, что так надо, что ко-

мандировка кончится  совсем такая же, как и все 

предыдущие  кончались же они!  
И, как всегда, он возникнет, материализуется, 

наконец, из твоих надежд и желаний, из глубин ду-
ши твоей, которая в последнее время от чего-то не-

ясного так неспокойна, что-то гложет ее  неопре-
деленность, необъяснимость, интуиция?! 

О, Боже, что было бы, если на пиршество разума 
я принесла бы чёрный, как мгла, и синий, как молнии 
в грозовом небе, словесный слепок с немо крича-
щей бабьей моей интуиции, если бы извлекла из 
глубин сознания его уродливый от ужаса перед не-
известностью образ, и бросила к вашим ногам… 
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 Только в фантасмагориях Достоевского было 
возможно такое, только там. 

Но это же был век девятнадцатый!  
 
…Кажется, я опять слушаю только себя, свой 

обеззвученный немотой неслышимый никому голос.  
 
"О Агни, только та жертва и тот обряд, которые 

ты охватываешь со всех сторон, идут к богам…" 
 
И, чтобы прорвать нависшую над всеми нами 

неловкость, мой голос неловко-неуместно  проры-
вается сквозь глыбу окоченения: 

 Вам не кажется, что Хемингуэй несколько … 
однообразен? 

 Он постоянен. 

 Пфи!  фыркает мотылек, ставя жирную точ-

ку, косой крест,  все, финал, голос-фон нарушил пра-
вила игры и поплатился. 

Он отлучен, вычеркнут, забыт. 
Мотылек, светясь всеми лучами радуги, обру-

шивается на меня: 

 А! Я чуть не забыла. Сейчас я покажу вам моё 
сокровище. Мой сюрприз. 

 
"Часок", отведенный для радости общения под-

ходит к концу… 
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5. 
 

 Вы помните, вы обещали… Помочь мне… Если 
удастся… 

 
Хоть убей, не помню, кто это. Впервые вижу. Но 

голос… Как дыхание астматика. Словно у этого го-

лоса есть коленки. И они дрожат  чуть заметно 

дрожат  от усталости ли, от страха… 
 

 Я звонил вам… Вчера… Вечером… 

 Да. 
 
"Вчера… Вечером…"? Ну да, конечно же. Я уже 

брала ключ, чтобы уйти, когда раздался этот звонок.  
Что он хотел?  
Что-то очень путанное, больное билось в теле-

фонной трубке. Билось, подгоняемое нечеловече-
ским страхом. Голос боялся. Голос в трубке смер-
тельно боялся чего-то. И прежде всего, надвигаю-
щейся ночи.  

Нужно снять этот страх, иначе он не доживет до 

утра  вот то единственное, что я поняла тогда.  
Как?  
Я попросила его написать обо всем, выложить 

все на бумагу и придти с этим завтра ко мне в ре-
дакцию. 

Так это он. 
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 Я звонил… Вы помните? 

 Да-да. Вы захватили с собой докумены? 

 Конечно, конечно. Вот… Сейчас… Извините… 
Я тут все описал… Так легче… Поймите, я вполне 
здоровый человек… Я вполне здоров! А меня опять 
отправили туда. Т-туда… Я написал обо всем… 
Вот… Вот, посмотрите. 

 
Я принимаю из его рук листки – литки из школь-

ной тетрадки – ах, да, он же учитель, – стопка лист-
ков, исписанных плотным почерком, вчитываюсь. 

 

  Извините. Требуется сорок пять строк. На вто-
рую полосу. Из культурной жизни. 

 

Толстый окающий скрипучий голос  словно 
прежде, чем прорваться наружу, ему приходится 
цепляться коготками по лестнице окающей носо-
глотки. 

Скрипучий окающий всегда неожиданный голос 
начальственно неожиданно врывающийся откуда-то 
из потустороннего гукающего болота: 

 

 Вы поняли задачу? 
 

Я-то поняла, я-то поняла. Задачу. А этот  боль-
ной, по-видимому, тяжело больной человек? Ему-то 
как объяснить ваши задачки?! 
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Я не выпускаю из рук письма. Я только что про-
читала листки, исписанные редкостно четким ясным 
почерком человека, привыкшего работать с книгой 
и ручкой. Хороший язык, безупречная логика. Но 
смысл! 

Я еще не знаю, что сказать, но мой голос делает 
это за меня: 

 

 Очень хорошо, что вы описали все это. Знаете, 
я схожу в отдел милиции, мы посоветуемся и решим, 

что делать. Кражи  не столь уж редкое явление. И 
совершаются они разными способами… 

 
Что, что это я говорю ему? Я утверждаю, я фик-

сирую больное воображение как раз на том пороге, 
на котором оно споткнулось. Я добавляю ему уве-

ренности в том, что его иллюзия  не иллюзия во-
все… 

 

 Вы верите? Вы мне верите?! 

 А почему бы нет? 

 Мне…  никто…  не верил. Никогда. Вы пони-
маете, мне всегда не верили, смеялись, обругивали… 

 
Голос сорвался. Тишина. 
 

 Понимаете, это невыносимо. Все считают… 

 Не все. Успокойтесь. И дайте мне денечек хо-
рошо? А завтра, если это вас не затруднит, позво-
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ните, или лучше зайдите сюда ко мне в редакцию, 
хорошо? 

 Спасибо… Обязательно… А меня не уведут? 
 
Опять дрожащие коленки. Голос с дрожащими 

от ужаса коленками… 
 

 Скажите, вы пьете? Н-ну, выпиваете? Спирт-
ное? 

 
Чего я спотыкаюсь? Почему я всегда в таких слу-

чаях спотыкаюсь? У моих коллег никогда не дрожат 
голоса. Никогда не спотыкаются. 

Я плохой газетчик. Я всегда боюсь обидеть не-
винного, не зная, кто перед мной. Как им удается 
все знать заранее? 

Мой гость опускакет глаза. 
 

 Иногда… Да… Бывает… Пью… 

 И тогда ночью приходят они? 
  
О, какое страшное молчание. 
 

 Да! 
 
Шопот. Без голоса. Выдох: "Да!" 
 

 О, тогда все очень просто! Они устанавливают 
с вами связь через алкоголь. Вы же физик, вы знаете, 
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что алкоголь, как и любая другая жидкость, имеет 
тенденцию к распространению по всей системе со-
общающихся сосудов… 

 
Что я говорю?! Боже, лиши меня голоса. Куда он 

лезет? В какие чудовищно авантюрные приключе-
ния отправился он, мой голос, и мне уже не удер-
жать его… 

 

 Да-да… 
 

Что  "да-да"? Что? Кто из нас шизофреник? Я, я, 
а не вы! Разве это не голос шизофреника зарожда-
ется где-то в глубинах моего мозга и не он разве 
реализует весь этот сумасшедший бред! 

 

 Так вот, алкоголь проникает в вашу кровь, раз-
носится сосудистой системой по всему организму, 
накапливается в мозгу. И вот, частота биотоков 
меняется под его влиянием. И как раз на эту часто-
ту они настраиваются. Приходят. Командуют. Вы-
носят все из дома. Они пользуются тем, что вы без-
защитны перед ними, так? 

 
Тихий, как дальнее эхо, завороженный голос: 
 

 Так! 

 А когда в вашей крови нет алкоголя, они не мо-
гут войти с вами контакт, не могут повлиять на 
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вас, правильно? И не исчезают из дома ни вещи, ни 
деньги. Вы знаете, что в такие дни Вам ничто не уг-
рожает, да? 

 Да! 

 Когда вы не пьете, их нет. Так? Они появляют-
ся только после того, как вы выпьете определенное 
количество алкогольного, да? 

 
(45 строк! На вторую полосу! Верстка начина-

ется с разворота! Я идиотка. Я задерживаю выпуск. 
Три типографских цеха ждут эти 45 разнесчастных 
строчек, которых у меня нет. Стоп. Доваривай, раз 

заварила. Теперь уже поздно  не вернешься!). 
 

 Да! 
 
О, коленки могут твердо стоять?! 
 

 Вы сами приглашаете их к себе в дом. Можете 
не приглашать. Они приходят только на рюмочку, 
понятно? Если не будет рюмочки, никогда не будет и 
их. Понятно? 

Это не Вы от них зависите, а они от вас. Нет 

рюмочки  нет и их, ваших ночных гостей. Понятно? 

Нет больше рюмочки  никогда нигде нет больше их! 
 

(Я сумасшедшая! Но  чудо: он улыбается. Свет-
ло так улыбается…) 
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Откуда-то извне обрушивается на нас обоих 
скрипучий начальственный голос: 

 Как у вас с информацией? 
 
Нашел фразу без единого "о". Поздравляю. 
 

 Готово? 
 
Ага, 1:3. Сорвался, да еще как! 
 

 Минуточку,  отмахиваюсь я от редактора и 
поворачиваюсь к гостю: 

 А сейчас вы спокойно идите домой. Их больше 
не будет. А про деньги я в милицию сообщу. Так, что 

 до завтра. Только не приглашайте их больше к се-

бе, хорошо? Запомните: нет рюмочки  нет Вашего 
приглашения, следовательно, нет их. Сами они не 

придут. Не смогут. Нет рюмки  нет их. Запомните? 

 Хорошо. Я это запомню. Я это запомню. Я 
это… 

 

А что  "это"? 
 Но больше я ничего не могу сделать для него 

сейчас. Ничего. Сорок пять строк. Из культурной 
жизни. 

Телефон. Мне кажется, он подпрыгивает от 
нетерпения: 
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 Алло, редакция? Нюта? У нас тут событие. 
Сможешь приехать? Сегодня к концу смены будет 
добыта последняя тонна руды в счет майского мил-
лиончика! Как тебе это нравится? 

 
Ох, у них там, на плато Расвумчорр, рай. Сол-

нечные голоса. "Миллиончик"! Будет у страны апа-

тит, значит,  будет хлеб. Есть, чему радоваться.  
Май. У них, на плато, как обычно, вьюга. Милли-

онная тонна! И никаких тебе шизофреников. Вот и 
звенят солнечными голосами. 

 

 От управления комбината в 13-30 идет маши-

на. Будет торжественно  ух! Сама понимаешь. Так 

ты  с ней, давай приезжай, репортажик сделаешь 
мировой! 

 Буду. Спасибо. Буду обязательно. 

 Ну, смотри, ждем! 
 
Сорок пять… Фу, наваждение… Я набираю но-

мер. 
 

 Алло, алло! Раису Федоровну, пожалуйста. Ра-
инька, как у вас с выставкой, а? Что не решили? Да вы 
с ума сошли, что тут решать? Работы отобраны, 
развешены. Надо открывать. Чего вы месяц тянете? 
Не месяц? Ах, неделю, скажите, пожалуйста, мне 
нужно для начала сорок пять строк о вашем Рафа-
эле, а вы его под покрывалом держите. Все готово? 
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Ну, так в чем же дело? Кто не приехал? Алло, Раинь-
ка, ну плюньте на этого неприехавшего, у него жена 
в роддоме, и он про все забыл. Откройте выставку 
хотя бы послезавтра, что вам мешает-то? 

А? Ты что, ждала, когда я позвоню? Так, значит, 
завтра? Что, какие афиши? Ах, уже расклеили! Вот 

это  оперативность. А как же с неприехавшим? 
Ждете? Честно говоря, Рая, он меня совсем не инте-
ресует. Если я правильно поняла из всего того, чем 
ты морочишь мне голову, выставка открывается 
завтра? Вот и чудненько. Пока! 

 
Ну, вот они, милые сорок пять. С первого захо-

да. А ведь об Арсентьеве  очерки писать. Удиви-
тельный человек. Доктор совершенно негумани-

тарных наук и  член Академии Художеств. Ох, го-

лова ты моя гороховая, как же так можно  "Рафа-
эль"! Он ведь Арсентьев. 

Голос, голос… Кода ты мой? И когда  нет? И 
почему? 

 
 
6. 
 

 Вы  журналисты, как и учителя,  голубые 
идеалисты. 

Голос жесток, как лезвие, остр, как кончик шпа-
ги, упершийся в мое горло. 
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 Вы пришли в редакцию, чтобы сообщить мне 
об этом? 

 
Медленно, как осенний мороз, оковывает мой 

голос кристаллами льда лужицу банальных слов. 
Чтобы не расплескалась. Чтобы кольнула остриями 
льдистых закромок, царапнула: 

 

 Только для этого и пришли? 
 
И шпага дрогнула: 
 

 Нет-нет. Вообще… Вы тут не при чем. Я так 
думаю. Не о Вас, а вообще. У меня мама учительница. 
Всю жизнь, всю свою жизнь… 

 
И не шпага вовсе, а смешной глупый лесной ёжик 

забрался в райские кущи, проник, ухватил круглое 
яблочко в розовых щечках, а думает, что вселенную 
добра и зла несет он на шпагах игл мыслей своих, но 

нет их, шпаг, и иглы вот-вот опадут  нет больше 
сил нести тяжесть познания, тем более, что нет 
уверенности в том, что за добычу, что за улов не-

сет слабый лесной ёжик,  быть может, всего-то 
навсего случайное яблочко-дичок попалось ему на 
интеллектуальный ужин, кислое и несъедобное… И 

вот, уже оскомина  сомнения и потребность в от-
ветах… 
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 … она учит людей жить, а сама жизни не зна-
ет. 

 Вы-то, конечно, знаете жизнь? 

 Да, знаю. Жизнь  это царство подлецов над 
умными и добрыми. 

 А то, как это старо и банально, Вы знаете? 
 
Ну что ж вы, шпаги-иголочки, поникли? Я вовсе 

не собираюсь помешать вам преподнести миру свое 

сокровище  свое открытие древнейшей из истин  
в лучшем виде, напротив, помогаю. Вы должны 
уметь сопротивляться. Уметь защитить свое со-
кровище. Что же вы сникли? 

Это  только видимость препятствия, даже не 
возражение, а так, проба, простейшая, на всякий 
случай, проба на устойчивость, потому как, едва 
выйдя за пределы домашней уютной щадящей теп-
лицы, где вас любят и оберегают, едва шагнув за 

пределы охранного круга, вы  неизбежно  получи-
те удар.  

Надо уметь держать удар.  
На-до!  

Вот, вам первый урок  мягкий, щадящий, почти 
домашний. 

Но вы попались, вас опалило? Вы что, действи-
тельно считали это своим открытием?! 

Попытаюсь спасти, я вовсе не хотела бы убить 
эту милейшую самоуверенность, в этом нет ника-
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кой надобности  если бы она была непоколебима, 
вам ни к чему было бы задавать вопросы.  

А ее нет. 
Ежик давно смутно почувствовал это, и, не ве-

ря себе самому, отправился к истокам, назад, к то-
му месту, где, как он думал, роскошно цвело завет-
ное Древо. Я подсказываю, нет, протягиваю руку: 

 

 Обобщения такого рода всегда грешат несо-
ответствием величин. 

 
Мой голос тих и задумчив. Я едва слышу его. 
 

 Стоит вам произнести "жизнь  это…", "лю-

бовь  это…", "прогресс  это…", "общество  
это…", и вы через секунду рискуете впасть в ошиб-
ку. 

Когда глобальные понятия пытаются втиснуть 
в прокрустово ложе афоризма, всегда учитывают 
степень погрешности, если хотите, коэффициент 
корреляции, поправки на множество факторов. 

 Каких, например? 

 Ну, к примеру, таких, как кто, где, когда, с ка-
кой целью взялся за обобщения. Все оценки субъек-
тивны. Субъективность двулика. Цели могут быть 
весьма сомнительными.  

Вы слышали о формальной логике? Ее приемами 
можно доказать все, что угодно. 
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 Например, то, что вы сейчас вовсе не в редакции 
сидите и со мной разговариваете, а спите дома, в 
собственной кровати и во сне едите мороженое. Вы 
любите мороженое? 

  Да. 

 То-то… Это, возможно, из ряда тех немногих 
утверждений, которые не требуют коэффициента 
поправки на конкретно-историческую обусловлен-
ность явления… Хотя, впрочем, и это неоднозначно, 
как все утверждения. 

Вы говорите, что Ваша мама не знает жизни. 
Может быть, так, а может, и нет. Во всяком слу-
чае, вашему утверждению вправе никто не пове-
рить. Почему? Вы многое не учли. Вполне возможно, 
что для этого Вам просто не хватает лет, прожи-
тых мамой. Но это, простите, долгий разговор. 

 А как Вы определяете коэффициент поправки? 

 Его природа нравственна. Отсюда и метод. 

 А точность? 

 Зависит от меры нравственности. 

 Но понятие нравственного и безнравственного 

тоже менялось. Вы же сами говорите, что оценки  
вещь субъективная. 

 

Ай да Ёжик! Прелесть. Только у меня  поездки, 

встречи и  строки, строки, строки. 
 
И звонок. Один-единственный. Которого поче-

му-то все нет. 
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Ёжик уже вырос. Ему не нужны слюнявчики. Сам 

во всем разберется. 

 "Что такое хорошо и что такое плохо?" Слы-
шали? Ага! Вот в этом положитесь на совет мамы. В 
этом Ваша мама не ошибется. 

 Вы уверены? 

 Да. Уверена. 
Улыбается. 

 Значит, все дело в поправке? 

 Я думаю, да. В философии, как в криминалисти-
ке. Проверьте сначала, кому выгодно. Если в выигры-
ше пара подлецов, а в проигрыше целый народ, то на 
чьей стороне правда? И Ваше сердце? 

 Я считал, что всё это  просто слова… 

 Просто слов не бывает. 

 Да… Я подумаю. Извините, пожалуйста. Мож-
но мне как-нибудь ещё сюда зайти? 

 Конечно. До свидания. 
 
Шажки ёжика заглушил пронзительный теле-

фонный визг. Хватают трубку. Нервничаю? 
 

 Алло, Нюта, привет! Наши в Бакуриани заняли 
первое место! 

 
До чего же спортивные голоса у спортсменов. 

Словно никогда не свойственно им ничего, кроме 
четкости и определенности. 
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А, ведь, свойственно! Но даже голоса они дер-
жат всегда в спортивной форме. 

 

 Молодцы, поздравляю. Сможешь сейчас за-
ехать? Успеем в номер. 

 
7. 
 
…Охровый лик Богородицы… 
 

Моя Профессор поднимается из кресла  высо-
кая стройная, в струящихся вдоль гибкого тела тем-

ных шелках,  необъяснимо очаровательно некра-
сивая.   

Лучезарная улыбка, жест узкой белой кисти в 

сторону иконы, алым мгновением   пламя ухожен-

ных острых ногтей  вот он, наш десерт, ешьте, на-
слаждайтесь вместе с нами, Вы это умеете, и так 
хорошо поделиться с вами  радостью обретения. 

 

 А это  наше приобретение. Лето мы провели 
в заброшенной вологодской деревушке. Представ-

ляете, наша деревенская хозяйка накрывала  Ею!  
бочку с огурцами. Отдала просто, только попросила 
взамен доску для бочонка найти. От денег отказа-
лась. Наотрез. Обмыла земляничным мылом и отда-
ла… 

 Она великолепна. 
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Часок, отведенный на общение с себе подобны-
ми, заканчивался… А что в следующий раз загото-

вите вы нам на десерт? Главным блюдом  наверня-

ка  будет какое-нибудь очередное "сногсшиба-
тельное открытие"… 

 
8. 
 
О чем это они? 
Голоса лениво-округлые, жирненькие, они про-

сто плавятся от жары, истекают липким салом  два 
голоса, мужской и женский, вибрируют в унисон, 

сходятся, сплетаются, отталкиваются  этакое от-
кровенное спаривание, самодовольно-циничное, у 
всех на глазах… 

 

 А-о-у-ы-о-о-а-э-э. 

 Ро-у-ры-оо-ээ… 
 
Сплетаются, обволакивают. Тошнит, хочется 

выйти, но я не могу  я пришита к телефону ожида-
нием, хочется выйти, но я не могу, меня сейчас 

стошнит  надо выйти, не могу, нельзя, надо, хоть и 

знаю, что примут за вызов, за оскорбление  это 
соитие рассчитано на публику, без нее неинтересно. 
Маразм. 

Пришита к телефону. 
Нет, надо подняться и выйти. 
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В тесном кабинете становится душно. Надо их 
выгнать. Зачем они здесь, эти голоса, зачем? 

От неразрешимости ситуации я, кажется, засы-
паю. Отключаюсь. Я больше не слышу этих жирных 
звуков скотного двора.  

И вдруг  луч прожектора, лезвие несущихся с 
космической скоростью волн и квантов разрезает, 

раскалывает, отрезвляет  звонок. 
 

 Алло!  осторожно, как босой ступней на би-

тое стекло.  Анна? 

 Да,  выдыхаю, едва слышно.  

И  уже  резче, почти в крик: 

 Да-да! Я слушаю вас. 

 Анна Сергеевна, надо бы встретиться. 

 Да? 

 Лучше бы не по телефону. 

 Да. 

 Ты можешь выйти на минутку? 

 Где? Где вы? 

 Я звоню из телефонной будки. Рядом с редак-
цией. Мы приехали за тобой. 

 Вы? А Андрей? Где Андрей? Он с вами? 
 
Мне страшно. Мне страшно. 
 

 Анна… 

 Что… случилось?! Иду. 
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Они стоят в таких привычных летных формах. Я 
лихорадочно ищу глазами то единственное лицо, 
роднее которого нет. 

Рву на себя дверцу машины. 

Оглядываюсь на них  это они, его друзья, его 
сослуживцы, собратья по небу. Мои глаза кричат, 
просят, умоляют. Голос, предательский голос, он 
ничего не может произнести. Я тону в молчании. 

 

 Анна Сергеевна, Анюта… 
 
Я зажимаю ладонью рот, голова моя не способ-

на ничего ни принять, ни произнести, ни звука, ни 
звука не вырывается из замерзшего моего сердца. 

 

 Анна, ты ведь сильный парень, Анна… 
 
Не могу убежать, не могу отвернуться, не могу 

слышать. Я пячусь, я мотаю головой: 

  Нет-нет-нет!  кричит мой окоченевший, ни-

кому неслышимый голос.  Нет! 
 
 
9. 
 
Нет больше голосов, нет голосов. 
 
Они, возможно, вернутся, да, возможно, но сре-

ди всего разноголосия, который, если закрыть глаза 
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и прислушаться, шумит-звучит над планетой,  нико-
гда уже не будет твоего голоса. 

Никогда… 
 
10. 
 

 Алло, алло? Это Вы? Как удачно, что я Вас за-
стала! Я хочу Вам кое-что сообщить… 

 
Какая холодная трубка, какая холодная! Щека 

леденеет от прикосновения белого диска. 
Бесноватый гномик, прыгает, дребезжит шутов-

скими погремушками  зовет на пиршество разума. 
 

 Алло, алло, Вы слышите? Я хочу сообщить Вам 
сегодня нечто совершенно грандиозное… 

 
А с чем придти мне на это пиршество? С воспа-

ленными глазами, опустошенной душой, кричащей 
из заплат окровавленной власяницы? 

 
 
Ты поместишь рубище свое в кругу белоснеж-

ных хитонов, отглаженных электрическими утюгами 
с автоматическим увлажнением, пропитанных тон-
чайшим ароматом нездешних духов, и чёрным ство-
лом обугленного от древности чувств, сжигающих 
его, древа израненной души своей упрешься в но-
вомодное кресло, как в кресло дантиста, и будешь 
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искать  в который раз!  искать исцеления. И не 
найдешь его. 

 
Да, но что же? 
Совсем ни-че-го? 
Поставить крест. Отречься. Удалиться в святую 

пустынь и … жить?! 
 
"Ты же сильный парень, Анна!" 
 
О-о-х!… 
 

 Мама!  неземной голос, тысячи колокольчиков, 
смеющиеся на морозе звезды, голос ангела зовет ме-
ня: 

 Мама! Ты можешь зайти за мной в садик сего-
дня на пять минут раньше? 

 Да!  выдыхает мой оглохший голос. 

 Тогда мы зайдем с тобой в магазин игрушек, 
хорошо? 

 
Я молча киваю. Я знаю, что он этого не видит, но 

ему и не надо видеть  он понимает без жестов. 
 

 Пока, мама! Я жду тебя на 5 минут раньше 
обычного. 

 Пока, малыш. 
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Когда он вырастет, он будет говорить твоим го-
лосом. 

Голосом, который принадлежал только тебе, и 
которого он, твой сын, никогда не услышит больше. 
А пока он говорит голосом трехлетнего человечка, 
который еще ничего не знает о том, почему его ма-
ме надо быть сильным парнем. 

 

 Мама,  звенят совсем рядом лунные колоколь-

чики.  А скоро приедет папа? Мама, давай напишем 
ему письмо. Я так по нему скучаю. Пусть он не забу-
дет привезти с собой скафандр и наушники. Обяза-
тельно! Шлем у меня уже есть…  

Вот только бы еще купить машину, которую я 
уведу на Луну… А конверт у нас есть? 

 
 

Кольский полуостров. 
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ДЖОВАНЕЛЛА 
 

н приезжал к нам из своей загадочной Аф-
риканды очень редко. 

– Ах, – говорили мы. – Ты опять пропадал где-то 
целую вечность. 

Так оно и было, хотя "где-то" и означало всего-
навсего обычный поселок, каких много у нас на Се-
вере, и мы это знали. Но суть дела заключалась в 
том, что у нашего друга было свое "где-то", своя та-
инственная, и не похожая ни на чьи другие, Афри-
канда.  

 
(У каждого из нас своя Москва, свой Пушкин, 

свои дожди и снега, не правда ли?) 
  
Загадочность его Африканды состояла в том, что 

всякий раз он приезжал к нам оттуда чуточку иным. А 
иногда даже совсем, ну ни капельки на себя не по-
хожим. 

 
Можно было тысячу раз спрашивать его о том, 

что же там такое случилось, или, напротив, что же 
все-таки не сбылось, и т.д. и т.п. – все было бесполез-
но. Наш друг никогда ничего никому не объяснял про 
то, что и где с ним стряслось, или что у него по какой-
то причине не вышло.  

Он считал это слишком серьезным занятием для 
столь редких встреч. 

О 
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– Послушай, – сказала я ему как-то. – Я хочу по-

просить тебя об одном одолжении... 
– Да, конечно, – с готовностью отвечал он. – Все, 

что в моих силах... 
И я – смущенно и неловко от того, что сейчас 

произнесу неправду, или, точнее, неполную правду, и 
в то же время горячо и искренне от искреннего и го-
рячего желания обладать тем, чего я хочу и от не-
уверенности, что это вообще существует, – попроси-
ла привезти в следующий раз «из твоей дикой преле-
стной Африканды дневник... ну, если не дневник, то 
хотя бы начало, ну, несколько дней, хотя бы недель-
ку – твою африкандскую недельку, я так хочу по-
смотреть, что это такое..." 

Мне было очень неловко, потому что никакой 
дневник мне на самом деле не был нужен. Мне хоте-
лось только узнать, мог ли он вообще, в принципе, 
существовать.  

Даже не дневник – его наверняка нет, а мысль о 
нем.  

 
Мне было важно увидеть, как отнесется этот 

человек к древнему, забытому большинством взрос-
лых людей слову – «дневник», оставленному, выбро-
шенному ими давным-давно вместе с детскими счи-
талками и привычками подолгу смотреть на лист, 
кружащийся в осенней луже или на шмеля, пикирую-
щего на цветок летним знойным полднем, или на 
пустое окно, за которым льет серый нескончаемый 
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дождь и на стекле которого можно неторопливо 
оттиснуть свой нос и лоб, губы и подбородок, а за-
тем и ладошки со всеми десятью пальцами и таким 
образом, создав себе человечка, коротать уже не со-
всем одинокий вечер, пока не вернутся домой, нако-
нец, мама и папа...  

 
Да мало ли, что еще осталось там, в той давней 

поре, о которой так снисходительно говорят иногда: 
"Хм, детство..." 

 
Он смотрел на меня тихими своими, белесыми 

глазами, чуточку суматошно улыбался и ничего не 
говорил, а потом вдруг кивнул и сказал, что когда-
нибудь одна из его африкандских недель будет "у 
моих ног". 

Я была вне себя от счастья – мне уже неважно 
было, будет это так, или никогда этого вообще не 
будет, потому что это не имело ровно никакого зна-
чения, не имело никакого отношения к моему откры-
тию и моему сиюминутному счастью — а это соотно-
силось как причина и следствие: "Открытие — сча-
стье". 

Не имело значения потому, что я давно подозре-
вала, что все так и произойдет, что все будет именно 
так и ничуть не иначе.  

А раз так, то я уже чуточку знала этого странно-
го, как полосатый осьминог, человека.  

И только это подтверждение и важно было для 
меня.  
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Только это подтверждение и, это открытие, – от-
крытие еще одного человечка в нашем полосатом 
осьминоге. 

 
На этот раз это был мальчишка с ободранными 

коленками и заплаткой на очень приличных когда-то 
штанишках, мальчишка с большущими, очень серь-
езными синими глазами и высоким, прекрасной леп-
ки лбом под короткой темной челкой, мальчишка, 
который не спрашивал, а больше отгадывал сам, не 
плакал и не жаловался, а тихо и проклято страдал, 
поверив однажды и уже на всю жизнь в серьезность 
своих страданий. 

  
Наверное, Осьминог еще давным-давно, когда-

то, когда был мальчишкой и больше никем, просто 
серьезным умным мальчишкой, — еще тогда Осьми-
ног усвоил это неумение шагнуть за полосу, за черту 
круга, в котором оказался, – его этому никто не нау-
чил, и он сидел и страдал.  

А ведь стоило чуть-чуть шагнуть в сторону, чу-
точку сменить обстановку вокруг и внутри себя, и 
стало бы ясно, что ничего "такого" не было и стра-
дать вообще не из-за чего.  

Но Осьминога этому не научили ни мама, ни па-
па, ни друг – может быть, у него не было друга, и вот 
до сих пор он носит в себе маленького серьезного 
человечка, который мог бы писать дневник. 
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Вообще-то Осьминог носит в себе очень много 
разных человечков. Я даже иногда ужасаюсь, как это 
ему удается их всех вместе удерживать. Но, видимо, 
это на самом деле очень нелегко, потому что време-
нами Осьминог выкидывает такое, что все пожимают 
плечами и говорят:  

– Его словно подменили. 
А на самом деле это его человечки попросту все 

перессорились и переругались, и добрая половина их 
лежит в отличном нокауте, а недобрая делает, что 
хочет... 

 
«... Если на Луне и живут лягушки, то только 

потому, что она такая яркая, а значит, на ней мно-
го 

прекрасных болот, которые так роскошно 
рефлектируют, иначе бы не смогли жить на Лу-

не лягушки, 
потому что красота - непреложная необходи-

мость полноценного существования всего сущего на 
нашей планете,  

а значит, и на ее спутнике, тем более, что он, 
спутник, естественный, 

что почти доказано, а значит, почти вне со-
мнения 

гармония сосуществования двух естественных 
спутников, из чего и следует, что  

если на Луне и живут лягушки, то только по-
тому, 

что она такая яркая и такая красивая, – 
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что и требовалось доказать". 
 
Вот какого еще человечка носит в себе Осьми-

ног.  
Этот человечек самый главный в Осьминоге. 

Может быть, потому что у него очень длинное имя – 
Джованелла. 

Как в стихах: «Джованни, Джовани, иль Джо? 
Джоконда, Нелла?» — можно с ума сойти и придти к 
той самой Луне, на которой живут лягушки. 

Временами Осьминог так и делает.  
Обычно это самые затяжные времена, о которых 

все говорят:  
– Не обращайте внимание, он сегодня в коман-

дировке. И вчера? Ну что ж, быть может, и завтра 
тоже. 

 
Да, это затяжные времена, в которые Осьминога 

тоже не узнать.  
Прежде всего, он становится безумно коррект-

ным.  
Наверное, в один из приступов такой вот безгра-

ничной корректности он и предложил Джованелле 
руку и сердце.  

И у них родился точно такой же мальчик, какого 
Осьминог до сих пор носит в себе… 

Носит, быть может потому, что того, родившего-
ся, Джованелла увезла. 

Увезла с собой, подальше от "края света". 
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Вся беда для Осьминога состояла в том, что про-
исходило все это действительно на краю света. Его 
называют иногда еще Крайним Севером.  

И, хоть городок Осьминога назывался Африкан-
дой, все-таки это была далеко не Африка. В Афри-
канде Осьминога было очень холодно. 

А Джованелла не любила холод. 
 
Осьминог пытылся помочь ей акклиматизиро-

ваться.  
Тогда она сказала ему, что не любит холод толь-

ко потому, что "там, где холодно — скучно, а, следо-
вательно, и сам Осьминог и скучен, и холоден, иначе 
говоря, ни одна умная женщина не способна перева-
рить ни его, ни его Африканду даже за целую неде-
лю, а значит и неделю здесь оставаться ни к чему, 
потому что это — край света — "Ка-эс", и на нем 
холодно, — что и требовалось доказать!.. " 

Она доказала, потом велела привести с улицы 
мальчика, который гулял там. 

 
Осьминог покорно пошел и привел покорного 

мальчика, который, хоть и стоял на пороге комнаты, 
глядя белесыми глазами будущего Осьминога на 
Джованеллу, был вовсе не здесь, на пороге комнаты, 
а там, среди снежных оленей и вихрей легкой позем-
ки. 

 
Он все еще видел эту стелящуюся, стремитель-

ную, уносящуюся куда-то поземку и не верил, что это 
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- ветер и крупицы снега, хотя все так и говорили. Он-
то прекрасно знал, что это такое. 

Целые полчища маленьких белых солдатиков не-
слись на своих крошечных ракетах туда, куда им бы-
ло приказано. Он знал, что, если им не помешать, то 
их наберется много-много и тогда начнется война. 
Он прекрасно это знал и только никак не мог понять, 
почему этих солдатиков, затевающих войну, видит 
только он, а больше никто?  

Может быть, для этого надо быть мальчиком? А 
Джованелла – взрослая.  

И Осьминог, наверное, тоже уже взрослый, раз и 
он теперь ничего не видит... 

А, может быть, он ошибся, и эти солдатики во-
все не собираются воевать? 

 
– Можно, я пойду еще... погуляю, – тихо попро-

сил мальчик.  
– Ну что ж, – сказала Джованелла. – Пожалуйста. 

Только спой нам сначала что-нибудь. 
 
Мальчик вздрогнул и опустил голову. Потом под-

нял свой крупный, прекрасной лепки лоб, и спросил 
голосом лунного лягушонка:  

– Что? 
Ему не ответили, и, чтобы не терять времени, он, 

торопясь и сбиваясь, слабым золотистым голоском 
запел:  

– Пойду себе, играя автоматом, Как просто 
быть солдатом, солдатом... 
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Он безбожно путал слова, фальшивил, его боти-

ночкам так явно не доставало пары десятков разме-
ров, его росту – стольких сантиметров, а опыту – 
стольких лет, что песня, как складной металлический 
метр, коряво вытягивалась костистым скелетом с 
обвисшими лохмотьями мелодии к потолку, тяну-
лась, пытаясь вырасти из его слабой груди Лунного 
Лягушонка, словно мертвец, древний мертвец из Го-
голевских фантазий, пытающийся воскреснуть, и – 
вдруг звякнула и сломалась... 

Лягушонок вопросительно посмотрел на Джова-
неллу – по ее лицу нельзя было ничего понять, абсо-
лютно непроницаемое лицо – чистый холодный мра-
мор – холодный и чистый, как просторы "Ка-эс" – 
Края света. 

Лицо Джованеллы...  
Оно запоминалось сразу.  
Холодный белый неподвижный мрамор, ну, мо-

жет быть, чуточку – гипс, чуточку – алебастр, – что-то 
белое и мертвое – лицо Джованеллы.  

Только глаза и губы на нем раскрашены: черным 
– глаза, красным – губы.  

К глазам были приданы белые веки и черные 
ресницы и такие же черные – только чуточку теплее, 
чем глаза, — брови, а к губам, как приложение, а, 
может быть, случайность – тонкий белый нос с двумя 
темными вырезами ноздрей...  
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А может быть, все было наоборот — не к глазам 
и к губам, а глаза и губы – ко всему прочему, как при-
ложение, как случайность? Кто его знает... 

 
В общем, много белого-белого, стерильно-

белого, а больше, кажется, ничего другого не лице 
Джованеллы никогда не было. 

 
Может быть, все это было так потому, что Джо-

ванелла была идолопоклонницей. Она поклонялась 
божеству по имени Логика.  

Наверное, это было белое божество – белое, бе-
лое, как снег, хотя Джованелла и утверждала, что не 
переносит холодов... 

Джованелла поклонялась белому божеству по 
имени Логика и стремилась приблизиться к его со-
вершенству, и, видимо, ей это как-то удавалось... 

 
Лягушонок с золотистыми губами, на которых 

застыл слабенький лунный голосок, словно окаме-
нел. Он стоял, боясь шевельнуться и в отчаяньи ду-
мал только об одном – о том, что потерял свой го-
лос.  

Он стоял и не мигая смотрел на белый лик Джо-
ванеллы. А ведь стоило ему на миг отвернуться или 
шагнуть в сторону, ну хотя бы просто провести язы-
ком по губам – он бы вновь обрел свой голосок и 
вновь мог бы спросить Джованеллу:  

– Можно мне пойти еще погулять? 
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Но ничего этого он не сделал, и это была серьез-
ная ошибка, потому что как раз в этот момент Джо-
ванелла приняла решение, и никто ей не помешал. 

 
Она посмотрела куда-то и сказала бесстрастным 

голосом четвертой октавы о том, что  
«если кто-то и находит удовольствие жить в 

Африканде, то этот кто-то ничего общего с ней 
иметь не может,  

потому что как раз она, Джованелла, не нахо-
дит в этом никакого удовольствия,  

а следовательно, она должна уехать,  
потому что ей никак не прожить без библио-

тек и людей, без театров и автомобилей, –  
чего всего нет в Африканде и в помине  
и никогда, по всей вероятности, не будет,  
а если бы даже и было, то — все равно — это 

ничего не меняло бы,  
потому что здесь холодно  

и даже деревья — не дере-
вья, а белые оленьи панты —  

штука, совершенно неэс-
тетичная, а следовательно, не 
доставляющая никакого удо-
вольствия и скучная,  

и уж тем более холодная,  
как вообще вся Африканда и 

все те, кто находит удоволь-
ствие в ней жить, — что и 

требовалось доказать". 
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А потом самолет увез Джованеллу и Лунного Ля-
гушонка. И Осьминога перестали узнавать.  

И никого не интересовало, почему это Осьминог 
"вышел из себя" и "стал на себя не похож". 

Зато всем хотелось знать как, что и где он дела-
ет, находясь вне себя.  

 
И все шептались, пожимали плечами, а потом 

вдруг решили, что Осьминог хуже всех, раз он ни на 
кого не похож, даже на себя, и раз он делает непо-
нятные вещи, – а понять никто ничего уже не мог, по-
тому что никого не интересовало решение Джова-
неллы уехать и увезти с собой Лунного Лягушонка. 

Все про это просто забыли. 
 
А в нашем – каких только не бывает на свете! – 

Полосатом Осьминоге бунтовал мальчишка – тот са-
мый, с ободранными коленками, не умеющий ни 
плакать, ни жаловаться, и не могущий ни любить, ни 
страдать в половину своего мальчишеского сердца... 

 
Кольский полуостров 
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ПЛОХАЯ 
 ПРИМЕТА 

 
 

начала все шло, как надо.  
Тася стала понемногу ходить, затем вы-

бираться из дому.  
Но перед тем, как решиться выйти за дверь, она 

терпеливо-неспешно прислушивалась к тому страш-
ному, что притихало на время в ее разорванном и 
тяжко сраставшемся миокарде, прикидывала, сколь-
ко придется пройти пешком от троллейбуса до бли-
жайшего гастронома и обратно, и хватит ли на это 
сил, и не проснется ли Оно, чтобы скрутить, превра-
тить ее, все еще живую, в белую тряпичную куклу без 
слов и почти без дыхания. 

Поначалу все шло хорошо. 
Она даже решилась на маленькие праздники: 

добиралась до крохотного скверика в самом центре 
города, присаживалась ненадолго и слушала, как 
шелестят листья.  

Этот сквер – он был для нее самой дальней точ-
кой, и потому уже одно то, что она добиралась до 
него было подарком. 

 
Шли дни, потихоньку страх перед расстоянием 

таял.  

С 
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Она сходила с троллейбуса, и метров сто, а, мо-
жет быть даже чуть больше, шла в скверик, присажи-
валась на скамейку и смотрела. 

Одни цветы сменялись другими, газоны то зацве-
тали, то отцветали, то расцветали заново. Вероятно, 
кто-то невидимый постоянно заботился о них. Веро-
ятно. Не суть. Главным для нее было – деревья. 

Во всем, так медленно расширяющем свои гра-
ницы, тихом ее мирке, который до этого ограничи-
вался больничной койкой – бесконечные капельни-
цы, запреты вставать, полная беспомощность и  не-
возможность оторваться хотя бы на пару метров от 
кислородной системы, подведенной к ее постели в 
отделении для безнадежных, – месяц за месяцем все 
более сужавшемся ее последнем, как все думали, 
круге, сжимавшем ее, и все-таки выпустившем, – не 
было ничего важнее, ничего заветнее и желаннее, 
чем это – деревья. 

Их древние теплые шершавые стволы, их душа, 
их память…  

Ей достаточно было прикоснуться взглядом, как 
между нею и ими возникала та неизъяснимая связь, в 
которой так естественно бытуют дети и звери. 

Связь, без которой не может жить человек, отлу-
ченный от мира дерев на годы тяжелым, как камень 
для обреченного утонуть, Полярным Кругом, где 
весной не пахнет земля, где не бывает лета и где нет 
дерев – огромных, живых – в небо кроной, с памятью 
о столетних событиях, записанных под шершавой 
корой их великим мозгом годичными кольцами. 
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Она выросла в тайге, куда перебралась с ней, го-
довалой, ее мама, перебралась, чтобы быть подаль-
ше от города, неподалеку от которого сама так не 
вовремя родилась в страшном 1919-м, когда русские, 
не желавшие убивать русских, уходили из преданной 
верхами России – кто через Крым, кто – на Харбин. 

Из-за рождения младшей дочери ее родители 
застряли в дороге, а события развивались так стре-
мительно, что многие ничего не могли изменить да-
же в собственной судьбе. Ни деда, ни бабушки, ни 
маминых сестер, ни отца Тася никогда не видела. 

Потому, что дедушка, как сказала ей мама, умер 
задолго до ее рождения, еще в 1937 – тогда многие 
умирали, а бабушка пережила его всего на пять лет. 

Очень долго ждали они с фронта отца. Мама не 
верила ни похоронке, ни времени.  

Тем более, что времена менялись, и барышням 
из "бывших", каковой оказалась мама, однажды да-
же разрешили преподавать в школе не только музы-
ку, рисование или физкультуру, но и уроки в началь-
ных классах.  

Она работала в две смены. Ночами проверяла 
тетрадки и расписывала дословно, – по-сло-вес-но! – 
план каждого урока, потому как положено было учи-
тельнице фиксировать заранее каждое слово, каж-
дый вопрос, который будет произнесен ею на уроке. 
Так, чтобы в любой момент любой проверяющий, 
внезапно заглянув на урок, мог убедиться, что ничего 
лишнего детям не было сказано.  
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И все-таки, было это для мамы великой радо-
стью. Она всегда считала, что нет в жизни большего 
предназначения, чем учить детей прекрасному. 

 
За преданность детям ее любили якуты и эвенки. 

Русские уважали. Потому как, хоть спецконтингента 
вокруг было куда больше, чем вольных, "бывшие" 
даже в этих ссыльных местах были уже редкостью, и 
"свои" – русские – не всегда умели прощать им неис-
требимую привязанность к книгам, шляпкам и пер-
чаткам, как и какую-то особую строгую стать, кото-
рую ни смыть, ни скрыть…   

Местные же, напротив, руководствуясь нерас-
траченным глубинным чутьем, непотерянным еще 
даром видеть суть человека, свойства эти почитали 
особо и особо ценили. 

Быть может, потому всех умерших или не вер-
нувшихся заменили Тасе деревья.  

Она знала тайгу и не боялась ее.  
Научил этому Тасю старый дед эвен, скрипач, за-

кончивший в Петербурге консерваторию еще до Ве-
ликой Октябрьской… 

 
… Она смотрела на деревья и ей казалось, что 

многих из них она никогда не видела прежде. И 
только когда кто-нибудь называл: это – липы, а это – 
каштаны, она необъяснимо отчетливо узнавала их. 

Так появился в ее жизни скверик "У Жемайте". 
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Его деревья, цветы и травы хранили людей. Так 
ей казалось. Но однажды она обнаружила, что может 
и нет. И дело вовсе не в людях. 

Приземистая каменная женщина, которую и уви-
дела-то она не сразу, была центром этого мира. 

Обнаружив ее однажды, Тася всегда присажива-
лась лицом к ней.  

"Кто ты? – спрашивала ее Тася. – Откуда ты?"  
Но женщина молчала. 
Однажды Тася не выдержала и подошла к ней. У 

ног женщины, возле самой травы на потемневшей 
бронзе она увидела странную надпись на латинице: 
"Жемайте". 

 Ей показалось, что это напоминает литовское 
слово "земля". 

 
"Ты, наверное, прародительница всех литовцев?" 

– мысленно спрашивала Тася. 
И сама же отвечала – ну да, конечно!  
Кем еще, как не символом земной прародитель-

ницы всех литовцев могла быть эта "Жемайте" – 
столько покоя и мощи было в плотно сидящей на 
вечном каменном ложе большерукой и большеногой 
женщине.  

Крестьянская кофта, широкая юбка, покрытая 
передником, простой плат на голове, по-деревенски 
завязанный узлом под подбородком,  грубое, руб-
ленное, почти мужское лицо, – сколько же в нем бы-
ло от земли, от ее прочности и надежности, и сколь-
ко веры людской в эту ее надежность! 
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Теперь Тася приходила сюда только к ней. И 
очень удивилась, когда ей сказали, что вовсе это ни-
какой не символ, а очень точный образ конкретной, 
жившей на свете женщины, к тому же писательницы.  

У нее была своя биография и своя жизнь. И звали 
ее Жемайте. 

Но для Таси это ничего не меняло. 
Добраться до "Жемайте" было для нее малень-

кой победой над тем зверем, что притаился у ее ра-
ненного Севером сердца, и в любое время мог оч-
нуться и прыгнуть. Полчаса в скверике «У Жемайте» 
были для нее тайной, праздником, о котором никто 
не знал. 

Сюда забегали ненадолго – выкурить сигарету, 
чуть присев на скамейку, отдыхали и бежали дальше.  

Очень редко приходили сюда старики. Они 
больше любили другой сквер – ниже по проспекту, 
большой и тенистый, со скамеек которого просмат-
ривалась вся жизнь центральной артерии литовской 
столицы. Это был их сквер, их клуб.  

Они чинно рассаживались, занимали целые ряды 
скамеек, вязали, беседовали, посматривая по сторо-
нам – литовский, русский, еврейский, польский гово-
рок шелестел под кронами сквера у памятника Чер-
няховскому, молодому генералу-танкисту, погибше-
му при освобождении древней Вильны от гитлеров-
цев.  

Но с этим сквером Тася познакомилась позже, 
когда стала уже настолько крепкой, чтобы позволить 
себе пройти пешком лишних метров двести. А пока в 
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ее жизни была только «Жемайте», которая ассоции-
ровалась для нее со словом "жяме" – земля, и толь-
ко. 

 
Литовские слова застревали в ней без всякой 

системы, не всегда правильно понятые, но к тому 
времени, когда подходил к концу ее почти двухме-
сячный северный отпуск, она, плененная неизъясни-
мым очарованием этого языка, уже многое понима-
ла, наверное потому, что одновременно с ней учи-
лась говорить полуторагодовалая Рута, дочурка 
Стейгвилов, у которых Тася жила все это странное 
лето, и мама которой Ромуте, кардиолог по специ-
альности, добровольно взялась за безнадежный труд 
вытащить ее с того света.  

Северные врачи отдали Тасю под расписку, ска-
зав вдогонку, что это ее последнее лето… 

И лето кончалось. 
 
Ушли за солнцем длинные дни. Темнело быстро.  
В тот вечер закат застал Тасю у Жемайте.  
Она сидела в тихом, почти пустом скверике, 

ощущая живительность каждого глотка вечернего 
августовского воздуха, настоянного на скошенных 
травах, вечно свежих цветах и особом покое веко-
вых вильнюсских деревьев.  

Впервые она совсем не устала и ей не хотелось 
спешить домой, чтобы снова лечь и отлеживаться до 
следующего отчаянного броска в жизнь. 
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Сумерки густели быстро. Зажглись фонари, и от 
этого небо почернело, а звезды на нем словно отда-
лились и стали жестче.  

Скамейки понемногу заполнялись все так же не-
надолго забегавшими сюда людьми.  

Одни уходили, другие присаживались на их ме-
сто. Рядом с Тасей негромко обменивалась фразами 
на литовском стайка девушек. 

К их скамейке подошел пожилой человек и, 
спросив  по-литовски разрешения, сел, тяжело опи-
раясь на трость. 

Тася огляделась. Пустых скамеек уже не было. 
Сегодня все решили придти к Жемайте, подума-

ла она. 
Было очень тихо.  
Шумы вечернего города не нарушали покоя и 

очарования этого вечера, они словно растворялись в 
его чистом воздухе, как и аромат ухоженных газо-
нов, дыхание деревьев… И вдруг откуда–то с высо-
ты на город, на скверик у "Жемайте" обрушилось яв-
ственное пронзительно-тоскливое курлыканье. 

Невидимая в ночном небе летела над городом 
журавлиная стая, перекликаясь звучными голосами, 
в которых было столько необъяснимо тревожного, 
что Тася невольно подняла голову, вглядываясь в 
пространство между деревьями, в мерцающие ко-
лючие звезды. 

Но птиц не было видно. 
Только сильные грудные голоса шли к земле от-

куда-то сверху, отчетливые и ясные, словно усилен-
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ные невидимым мегафоном, передававшим все ню-
ансы журавлиной тоски, все модуляции их ночного 
крика. 

Старик что-то произнес. 
Тася не поняла: 
– Простите, что Вы сказали? 
 
Он повторил по-русски: 
– Для меня это – плохая примета… 
– Что – "это"?  
– Журавли, – сказал он. – Это плохая примета для 

меня – услышать ночью журавлей. 
И замолчал, как замолкают, когда разговор ис-

черпан. 
"Журавли и – "плохая примета", – подумала Тася. 

– "Почему? Птицы – и… Разве это может быть плохо? 
Нет, это невозможно! Почему же?" 

Она взглянула на старика. Он сидел сгорбившись, 
опершись обеими руками на набалдашник трости, и 
черный его силуэт был воплощением отрешенности 
и столь явного, чуть ли не физически ощущаемого 
замкнутого молчания, что нарушить его было нельзя. 

 
А по городу, по садику у Жемайте, по согбенно-

му силуэту человека и его молчанию бил, полоскал 
болью журавлиный клик… 

С того вечера началась у нее необъяснимая, не-
преодолимая тоска. 
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Чего-то важного не было в этой обустроенной 
ладной жизни. Чего-то очень важного. Она долго не 
могла понять, что именно мучило ее, до тех пор, по-
ка неизъяснимая тоска не оформилась в четкое, оп-
ределенное: ей хотелось увидеть березу…  

Не конкретную – ту, которая осталась в Тасином 
детстве на берегу якутской реки Алдан, пронзитель-
но белея на густой холодной синеве речной излучи-
ны, и к которой они бегали босиком по горячей пыли 
глядеть, не идет ли Пароход.  

Огромный, белый, он привозил раз в неделю но-
вых людей и увозил кого-то из тех, к кому все при-
выкли, – и все-таки, это был праздник – приход Паро-
хода. Во всяком случае, для детей. 

Они усаживались стайкой у березы и ждали.   
Пароход приходил раз в неделю, все лето, с ию-

ля по сентябрь. С музыкой, улыбками и слезами. Это 
были такие дни, что все остальные месяцы года они, 
дети, жили воспоминаниями о них и ожиданием их. 
И они, эти «праздники», как и большая старая береза 
над Алданом, откуда вся поселковая детвора вы-
сматривала Пароход, остались в ее памяти на всю 
жизнь.  

Но тоска не по той Березе из детства начала ду-
шить Тасю с того вечера. 

Ей смертельно хотелось увидеть березу. Просто 
березу, любую. Березу вообще. 

Белое, самое светлое дерево в мире захотелось 
вдруг увидеть ей в этом царстве тепла и сочной, 
жирной зелени, зелени повсюду – под ногами, над 
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головой, на столиках кафе и столовых, по берегам 
быстрой и все-таки очень ручной речки, с мостами, 
скульптурными фигурами на них, речкой, жившей в 
городе, как домашняя кошка в избе.  

Зелени было так много, что с непривычки от нее 
зеленело в глазах…  

Но нигде не видела она белого стройного родно-
го ствола березы. 

Она долго мучительно боролась с этим капри-
зом, с этой странной дурью, пока не решилась, нако-
нец спросить, как бы невзначай, ненавязчиво – ей не 
хотелось признаваться в этой своей слабости. 

– Как ты думаешь Ромуте, где бы это можно бы-
ло сейчас… ну … поглазеть на березу? 

– На что? – удивилась Ромуте. 
– Ну… просто… на березу. 
– Пойдем, – сказала Ромуте, – спросим у Гинтаса. 

Он сейчас на кухне готовит свое фирменное блюдо. 
 
Кухонка была маленькой, но очень уютной, и 

Гинтарас колдовал там над каким-то хитрым кули-
нарным рецептом. Это были те редкие минуты, когда 
он не корпел над своей бесконечной работой, по-
глощавшей его целиком, и все дорожили этим, ста-
раясь ему не мешать. 

Он не сразу заметил их, а когда обернулся от 
плиты, вид у него был задумчиво-отрешенный. 

Ромуте нежно проворковала что-то по-литовски, 
из чего Тася поняла только одно слово: «Береза». 
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Гинтас удивленно посмотрел на жену, потом 
спросил, обращаясь почему-то к Тасе: 

– А что означает "береза" по-литовски? Как это 
по-литовски? 

– Не знаю,– сказала она обиженно. – Это дерево 
такое, Гинтас. 

– Ах, да, я совсем забыл, что ты еще не все зна-
ешь. 

"Не все"! – это было сильно сказано. Гинтарас 
все еще был поглощен своей кулинарной затеей. 

Ромуте засмеялась. 
– Дерево? – переспросил Гинтас. – Может быть, 

дуб? 
– Да нет же! – возмутилась Тася. – Какой еще 

дуб! Я их уже ненавижу. Береза, Гинтас, понимаешь, 
береза! 

И Тася развела руками, словно хотела передать 
им обоим образ такого ясного, такого родного всем 
дерева. 

Гинтарас и Ромуте о чем-то еще поговорили ме-
жду собой – негромко, по-литовски, – и замолчали. 

Тася совсем сникла. 
 
"Нет здесь берез", – думала она. – "Вообще их 

нет. И никогда не было. Я придумала эти деревья. 
Нет их."  

Ей было очень плохо. 
Весь следующий день Тася лежала, стараясь не 

думать о боли, которая снова настигла ее.  
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Она накатывала приступами, захлестывала пояс-
ницу, спину, ноги, сдавливая сердце железным обру-
чем, чуть отступала и накатывала снова. 

"Накаркал старик", – думала Тася, вжимаясь ли-
цом в подушку. – "Наворожил. "Плохая примета"!.. 
Сглазил. Мне никогда уже не подняться, никогда". 

Вечером, придя из своей клиники, Ромуте крик-
нула с порога: 

– Пойдем-ка прогуляемся. 
– Куда это?  
– Ну хоть до моста. 
– Ты что?! Я не дойду. Это далеко. 
Тася отвернулась лицом к стене. Она не хотела 

ничего, ничего на свете. Силы оставили ее. 
Она слышала, как Ромуте вошла в комнату. 
– Дойдешь, – мягко сказала та. – Поднимайся. 

Это от нас всего метров триста. 
Тася с сомнением сжала губы. Ромутины 300 

метров могли означать и пятьдесят, и все пятьсот. У 
нее присказка такая: триста метров. 

– Собирайся, – приказала Ромуте. – В конце кон-
цов, врач я или не врач? 

Несомненно, она была врачом. Врачом от Бога. В 
это-то Тася уже верила. 

– Хорошо, – сказала наконец она. – Гярэй. 
Ей казалось, что она скрипит, как старое трухля-

вое дерево, которое вот-вот надломится и упадет. 
Ей не хотелось никуда. Она снова боялась хо-

дить. Оно, затаившееся в ней чудовище, снова пугало 
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наказанием за ходьбу болью. Тасе не хотелось даже 
к «Жемайте». 

 
Но Ромуте настаивала, и та поднялась. Они по-

шли. 
Несколько раз ей хотелось вернуться, но у Рому-

те было такое решительное лицо, что Тася молчала. 
Наконец показался мост. 
– Вон он, этот чертов мост, – сказала Тася. – По-

шли назад. 
– Еще чуть-чуть, – приказала Ромуте, и та подчи-

нилась. 
Они спустились под горку и повернули влево. Та-

ся уже еле плелась позади Ромуте, ни о чем не ду-
мая, ни на что не глядя и ничего не видя из-за стояв-
ших в глазах слез. 

Она знала, что уже никогда не сможет вернуться 
отсюда, у нее  не было сил, чтобы пройти этот путь 
еще раз, к дому. 

И когда ее совсем уже развезло, Ромуте остано-
вилась и внезапно обернулась.  

"Сейчас она увидит, как я расклеилась!" – поду-
мала Тася, застигнутая врасплох. 

И, чтобы скрыть слезы, быстро отвела глаза 
вверх, к вечернему вильнюсскому небу, затем в сто-
рону реки и обомлела.  

Целая роща белоствольных кружевных русских 
берез сияла перед ней несказанным неземным све-
том.  

Она закричала, не помня себя: 
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– Березы! Смотри, Ромуте, это березы! 
Она кричала и трясла Ромуте за плечо и только, 

спохватившись, поняла, что все это не случайно. И 
внезапный поход, и встреча с березами у реки. 

– Извини, – сказала она. – Извини. Я, наверное, 
оторвала тебе руку. 

– Конечно, – ворчливо отозвалась Ромуте. – Ото-
рвала. Теперь у нашего хирурга будет работа – мне 
руку пришивать. 

И, изогнувшись, оперлась локтем на несущест-
вующую опору и покачала в воздухе "переломлен-
ной" рукой, словно тряпичной ветошкой. 

Лицо ее сияло. 
Они стояли перед рощей белоствольных деревь-

ев над рекой и смеялись. 
– Березы, – кричала, смеясь, Ромуте. – Бержялис! 

Вот что это такое твои березы – это бержялис! 
– Березы – бержялис! – вторила ей Тася, и они, 

смеясь, спустились по косогору вниз, и белостволь-
ная роща обняла их. 

Дорога назад была легкой. 
 
Вильнюс 
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ПРОФЕССОРА 
 АЛЕХАНДРА 

 
Мы сидим в центре Заполярного Академгородка, 

разговариваем. Точнее, говорит Александра Ива-
новна. А я слушаю. 
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Андреева, доктор технических наук, одна из ав-
торов невероятного, и уже свершенного ими, уче-
ными и рабочими экспериментально-промышленной 
установки Кольского филиала Академии Наук СССР, 
уникального способа очистки  оборотной, то есть, 
возвращающейся в технологический процесс воды, 
очистки такой высокой степени, какой до них никто 
не добивался. 

Что это за вода? Хотела бы я её увидеть… 
– Сейчас я вам ее покажу, эту воду, – говорит 

Александра Андреевна и выходит. 
«Она еще и мысли читает», – думаю я. 
За окном избушки-лаборатории – зеленый лес. 
Почти настоящий. Если присесть на корточки и 

посмотреть в прищур. А главное, потеплее одеться: 
июнь здесь – не есть факт, что уже лето. 

Заполярье… 
Уюта мало. Зато сокровищ в этой земле не ме-

ряно… 
Александра Ивановна возвращается. В руке ста-

кан с какой-то почти прозрачной жидкостью. 
– Вот она, наша оборотная! 
На лице – улыбка триумфатора. 
Я с сомнением разглядываю то, что в стакане. 
– Ее можно даже пить, эту воду! – отметает од-

ной фразой мои невысказанные страхи. 
– Не надо! – прошу с потаенным ужасом, пони-

мая, в скольких химических передрягах побывала 
эта вода, выскребывая из кладовых здешних гобли-
нов фосфор для полей мира. – Не надо! 
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Александра Ивановна смеется моим страхам, 
подносит к губам стакан с оборотной – и никакой 
другой! – водой, и я вижу, как она начинает ее пить. 

– Вот, самое верное доказательство! – она ставит 
пустой стакан на стол. – Не родниковая, но даже пить 
ее можно! 

И снова смеется, чуя мое недоверие. 
– Расскажите о себе, – прошу я. 
– Не сейчас, – говорит она. – На ходу не расска-

жешь… Знаете что? А заходите-ка вы к нам в гости. С 
семьей вас познакомлю. Там, может, и расскажу. 

Так мы познакомились.  
 

*** 
 
– Я вообще из бунтарской семьи.  
Дед белорус. Из Витебской области.  
Ушел из деревни в Санкт-Петербург на заработ-

ки: земли было очень мало, семья большая, очень 
много детей. И в 1905 году за участие в стачке, или в 
демонстрации – я точно не знаю, потому что отец у 
меня был неграмотный и много рассказать не мог, – 
но выслали деда в ссылку, в Сибирь.  

Пешком шли. Поэтому вся деревня называлась у 
нас – Самоходы. 

Туда пошел дед Григорий и вся родня. 
И там, на этих сибирских землях, на богатых, 

плодородных они, конечно же, стали жить хорошо.  
Работали очень много. Поддерживали как-то 

связи с родными местами.  
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Оттуда, из Белоруссии, народ подходил и подхо-
дил… 

 
По сибирским обычаям, вечно шли драки между 

местными жителями – чалдонами и пришлыми – са-
моходами. 

Мать моя – чалдонка. То есть, в том смысле, что 
раньше пришли в Сибирь.  

Родители по матери тоже нелояльны были.  
Прадед был замешан в поджоге сена у барина – в 

бунте. И его тоже сослали. У них было семеро детей.  
Когда они пришли в Сибирь, – это была та дерев-

ня, где я жила в войну, – дед умер, как только дошел. 
Осталась бабка – прабабушка моя. Осталась с семью 
детьми.  

Пришлось ей раздать их по людям. Чтоб кто-то 
воспитал... 

 
Люди богато в тех местах жили.  
Места нетронутые. Орехи, дичь, рыба. И если кто 

голодал, старались помогать, хотя и не исключалось, 
что и как могли, так и выжимали. Если уж был хозяин 
кулак, то он уж выжимал все, что мог. 

Поэтому моя мать и ее мать жили в бедности 
большой.  

Мой дед, отец матери, – Филипп – был очень не-
здоровый человек и не умел хорошо, по-
крестьянски, работать.  

Поэтому семья нуждалась.  
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И мама рассказывала мне про бабушку – я ба-
бушку не видела, – что бабушка была женщина здо-
ровая.  

Она и тянула семью...  
Был такой случай. 
Она пришла на мельницу и говорит мельнику: 
– Что, если бы мне этот мешок муки, я бы до 

хлеба дотянула. Детишек бы подкормила как-то, по-
ка новый урожай будет…  

А он говорит:  
– Катерина, если донесешь этот мешок до дома, 

значит я тебе его отдам.  
Она говорит: 
– Донесу. 
Семьдесят килограммов мешок. Три версты.  
И вот, она прошла полдороги. Причем не оста-

навливаясь. Уже, говорит, качалась. Уже в глазах 
темно, вот-вот упадет.  

Наконец он отступил: 
– Всё, – говорит. – Бери. Забирай, Катерина, 

хлеб...  
 
Такая была бабка. Очень добрый был человек 

она... 
А мать моя с детства, с семи лет была по нянь-

кам, по горничным... Характер у нее – суровый. Я и до 
сих пор ее побаиваюсь (смеется). 

 
...Родилась я на берегу Енисея, напротив Красно-

ярска. Тогда это было село Ермолаево.  
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До 1930-го года родители мои, как поженились, 
крестьянствовали.  

В 30-м деревня влилась в город, и отец стал ра-
ботать грузчиком в порту.  

Потом перешел на рудники треста "Хакассзоло-
то".  

Всю жизнь проработал бурильщиком. Умер в 
1960-м году.  

Таким образом, по отцу я – горнячка от рожде-
ния… (смеется).  

 
Но в 1943-м году – шла война – я поступила в 

школу военных медсестер с желанием идти на 
фронт.  

В 1945-м году – в конце войны – ее закончила.  
И как медсестра была направлена на работу в 

Норильский комбинат.  
На фронт не попала – не успела... 
 
Диплом получила с отличием, а в Норильске, 

проработав шесть месяцев, была приглашена в тех-
никум – на пополнение набора. Студентов не хвата-
ло.  

Техникум был создан на базе комбината. Гото-
вились специалисты для строящейся большой обога-
тительной фабрики. 

Норильск тогда только начинался.  
Это был 1945-й год.  
Поселок. Маленький. Там, где теперешний город 

расположен, не было ничего. Была тундра.  
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Но тогда там было уже очень интересно. Работа-
ли энтузиасты. 

 
Было очень трудно. Ветры достигали порой 30 

метров, а мороз – 50 градусов. И на работу – на 
практику – мы ходили по веревке. Человек десять 
связывались, брались руками за узел и шли. 

Машины ходить не могли... Потому, что мерз ме-
талл, ломался... А люди выдерживали...  

 
(Пауза. Закуривает сигарету. Молчит). 
 
В Норильске я закончила техникум – горноме-

таллургический – и была направлена на эту большую 
обогатительную фабрику. 

Это мое первое предприятие и до сих пор я его 
помню очень хорошо и очень тепло.  

Это была необыкновенная фабрика. Она была 
очень красивая, стройная. И сразу пошла в работу. И 
все мы, молодые выпускники техникума, были там. 
Нам доверяли большие посты, руководящие. 

Я работала в течение шести месяцев бригадиром 
флотации, потом мастером – год. Через год – на-
чальником смены и еще через год – начальником це-
ха селективной флотации, что по теперешним уже 
понятиям – очень высокая должность. Требуются 
очень большие знания...  

 
Я работала вот на этой тяжелой и сложной тех-

нологии, требовавшей тщательнейшего контроля. 
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Там я получила хорошую школу, хорошую подго-
товку, что ли. Как специалист...  

Было, у кого учиться.  
Очень интересные специалисты... Ну, если уж го-

ворить о том, кто там был, то в те времена там было 
много людей, которые сидели по 58-й статье... «Вра-
ги народа»… Троцкисты, зиновьевцы… Крупнейшие 
специалисты.  

Для вас это – дремучая история. А я их застала… 
 
Вот я, например, училась в техникуме у людей, 

которые имели звания: профессор, доцент, акаде-
мик, член-корр...  

Это в техникуме я получила такую школу!.. 
 
Там был, например, академик Федоровский, ми-

нералог, известный всему миру... 
В то время директор Норильского комбината 

Завенягин, а затем и его преемник (кстати, имя Заве-
нягина носит сейчас комбинат), старался как-то об-
легчить условия жизни этих людей. Направил их пре-
подавать. Вот они нас учили. 

Это были очень интересные люди. Безусловно, 
грамотные. Они же – многие из них – и проектирова-
ли это новое предприятие...  

 
Что было поразительно, они все, несмотря на то, 

что судьбы их вот так вот..., были удивительно пре-
данными... (пауза, подыскивает слово) ... преданны-
ми... Делу. Не только новому городу, строящемуся 
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комбинату. Это очень узко... Делу в самом широком 
смысле. В масштабах всей страны. Тому, что делал 
весь народ. В этом смысле. Были очень преданны. 

 
– Не было озлобленности? 
 
– Никакой! Вы понимаете, нас, молодых, пора-

жало. Никогда мы не слышали нытья, никакой репли-
ки...  

Они говорили: "Это – ошибки. Они неизбежны..." 
Учили нас, знаете, добру. Всех...  

Вот я до сих пор этого Федоровского забыть не 
могу. Он был очень красивый человек, во-первых. 
Ему было под семьдесят лет тогда. Ну, необыкно-
венно красивый.  

Седые волосы, черные глаза. Яркие... Прекрас-
ный рассказчик. Владел что-что восемью или деся-
тью языками.  

Он объездил весь мир...  
 
Потом он был реабилитирован. 
 
Все они были реабилитированы...  
И умер он уже в Москве... 
 
Учил нас химии профессор Неграбьян из Алма-

Аты. Армянин. Механику нам читал Шмидт, механик, 
по книге которого учатся сейчас поколения механи-
ков… 
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То есть, мне в этом смысле повезло – встретить-
ся в Норильске с очень интересными людьми. 

 
И вот все наши-то выпускники, мои коллеги, все 

получили там хорошую подготовку не только теоре-
тическую, но и какой-то, понимаете, моральный за-
пас веры в то, что делаешь. 

 
Из наших ребят, тех, кто окончил наш техникум, 

большие специалисты получились. Крупные. Потом 
институты поокончили, по стране разъехались. И в 
науке, и на руководящих постах много моих коллег 
именно по тому Норильскому техникуму...  

 
Я проработала в Норильске после окончания 

техникума до 1951 года. А потом... (Снова закурива-
ет. Пауза). 

 
Я ведь второй раз замужем. С первым мужем не 

сложилась жизнь как-то, мы не подходили друг к 
другу...  Он был инженер. Инженер- автомобилист.  

Он тоже был из этих бывших заключенных, чело-
век, в свое время работавший вместе с ... как его 
фамилия была? ... Да, Зиновьев.  

С Зиновьевым...  
Это был высокой культуры человек. Очень... Гра-

мотный корректный. Но он был порядком постарше 
меня. И не сложилась жизнь, поскольку он меня бе-
шено ревновал. Страшно... (Молчит). 
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Была моложе тогда. Ну и уровни были, конечно, 
разные. У него были свои запросы, у меня свои... 
(Пауза). 

Вот сейчас я только понимаю, что это был инте-
ресный человек...  

Но, видимо, любовь у всех одинакова, он был 
бешено ревнивый... Я решила с ним разойтись. Там я 
от него не могла уйти.  

А чтобы разойтись, попросила дать мне перевод 
на работу в здешний комбинат – "Апатит".  

Система тогда была одна, да и там и там – Север, 
горное дело, обогащение руд...  

 
Просьбу мою выполнили. Дочка у меня уже была 

тогда. Наташа... (пауза). 
 
…Я приехала в 1952-м в Кировск. Но если уж го-

ворить откровенно, то после Норильска, эта фабрика 
АНОФ-1 и Норильская были – ну, полюса! 

Я была поражена и требованиями к технологии – 
здесь все-таки легко идет обогащение, и уровнем...  

 
Фабрика эта, Кировская, попала под войну, под 

бомбежку.  
Она, конечно, была в страшном состоянии.  
А та – новая. Прекрасное предприятие. Поэтому 

сначала я была убита наповал тем, что такие фабрики 
бывают... 
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Потом постепенно освоилась. Работала вначале 
мастером в нефелиновом цехе. Потом... Там было 
очень запыленно в цехах. На "нефелинке" было 
ужасно. В двух шагах не видно человека... 

 
…Через шесть месяцев медицинская комиссия 

нашла, что у меня начинается запыление верхушек 
легких и из цеха надо уйти. Меня перевели работать 
диспетчером фабрики. 

А вскоре – в 1952-м – был набор в институт из 
числа лиц, окончивших техникумы и имеющих стаж 
практической работы, на два с половиной года. "Ус-
коренники", таким образом... 

 
Комбинат рекомендовал нас на эту учебу – не-

сколько человек.  
Мы сдали экзамены и поехали в Северо-

Кавказский горно-металлургический. Там я его за-
кончила, а так как нас посылали отсюда, сюда мы и 
вернулись. 

 
... Со вторым своим мужем я познакомилась уже 

здесь, в Кировске. Это было как раз в начале 1952-го 
года.  

Пожениться мы не могли 3 года, потому что пер-
вый муж не давал мне развода. В общем, жили так. 
Там, уже в Орджоникидзе, я получила, наконец, раз-
вод, и мы смогли зарегистрироваться. 
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Закончила институт. Приехала снова сюда, на эту 
же фабрику. На должность мастера реагентного от-
деления. 

 
В ... (пауза) ... 1957 году здесь – в Кольском фи-

лиале Академии наук СССР у нас, в Кировске, – поя-
вился человек, который сыграл в моей судьбе тоже 
немалую роль.  

Это доктор наук Белаш.  Фока Никифорович, 
обогатитель.  

Он организовывал теперешний Горный институт 
филиала.  

Подбирал кадры себе. Ходил по предприятиям... 
Это был интересный человек. 

Ходил по фабрике. Уговаривал нас сдавать кан-
дидатский минимум.  

Уговаривал идти в аспирантуру. И меня, и Горбу-
нова – нынешнего академика, президента Кольского 
филиала Академии наук. И очень многих здесь вот.  

Говорил, давайте заниматься наукой...  
И ему все-таки удалось меня убедить. Уговорил 

сдавать кандидатские экзамены.  
Работая на фабрике, я их и сдавала. Дочке – пер-

вой – было уже 10 лет, родился сын.  
Двое детей было... 
 
Ну, сначала было очень трудно. Иностранный. В 

институте мы его не очень-то учили. Мы же были "ус-
коренники", таких дисциплин было мало. В основном 
шли технические и математика. 
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Сдала кандидатский минимум. Начала пробовать 
делать диссертацию. Чувствую, не выходит. Не хва-
тает времени. Потому, что двое детей, фабрика и 
надо подобрать материал. Не могу!.. 

К этому времени Белаш уехал в Кривой Рог. Его 
пригласили заведовать кафедрой в Криворожский 
горнорудный институт. Он стал говорить мне о том, 
что давай, переходи в аспирантуру и заканчивай. 

 
Ну, тут получилась такая история...  
Жили мы в одной квартире. Три семьи. Очень 

тесно.  
Дети, работа, диссертация.  
В общем, условий никаких. Но дружно жили. Все 

праздники вместе.  
Как-то раз сидели, а сосед наш, Валентин – мо-

лодой еще он был совсем – говорит:  
– Пойду полежу. Что-то плечо ноет. 
Ушел.  
А через полчаса жена заглянула в комнату и – в 

крик.  
Мертвый Валентин-то. Сердце... Вот, что такое 

Север. Заполярье наше… 
 
Потрясло нас это страшно. (Закуривает новую 

сигарету).  
Очень сильно…  
 
И к этому времени построился Брянский фосфо-

ритный завод. Директор его приехал сюда искать се-
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бе специалистов. На должность главного инженера 
нужен был специалист и на должность начальника 
технического отдела. Сразу, говорит, квартира.  

– Стоит, – говорит, – закрытая и ждет, кто по-
едет.  

(Смеется). 
 
Уговорил он меня. Думаю, поеду в среднюю по-

лосу. Хватит с меня Севера.  
 
Немножко плохо чувствовала себя дочка. Да и 

сынишка... (пауза). 
Соблазн к тому же большой: на руководящую 

работу. Хочется как-то расти. Время идет. Диссерта-
ция не двигается. Решила, что поеду на Брянскую 
фабрику. 

 
Приехала туда. 1959 год. Начало.  
Черный год.  
Была еще под впечатлением смерти Валентина. 

Осадок остался очень тяжелый. 
 
Фабрика была построена – не знаю, кем и спро-

ектирована была так, что даже турбинки у нее не в ту 
сторону крутились.  

 
То есть, там надо было полностью все переделы-

вать.  
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Я как туда влезла, с головой увязла в эту работу. 
Уже ни дома, ни семьи, ничего. Я там пропадала сут-
ками... 

Постепенно началось все налаживаться. В какой-
то степени...  

 
И все-таки, вот там, когда на фабрике работала, 

я вдруг почувствовала, что не то! Что надо как-то ра-
ботать над собой. А времени не хватает. И знаний – 
не хватало.  

Стала думать, что надо заняться наукой... Идти в 
аспирантуру.  

Ну, толчком к уходу в аспирантуру послужил еще 
и такой случай...  

 
Один из рабочих получил тяжелую травму... Соб-

ственно, он не был нашим рабочим. Людей не хвата-
ло. Нам дали пожарных на шуровку руды. Была такая 
операция. Фосфориты очень глинистые. Поэтому ру-
да нередко зависала в бункерах. Образовывались 
такие "пробки" и отгрузка останавливалась. 

Дали нам бригаду пожарных. Я всех проинструк-
тировала, чтобы они ни в коем случае не вздумали 
спуститься в бункер.  

Им ведь проще туда спуститься, руду свалить и 
вылезть оттуда, чтобы не возиться с ней целую сме-
ну.  

Но это опасно и поэтому запрещено, хотя для 
производства было выгоднее, если бы они рискова-
ли.  
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Всех проинструктировала, а один где-то затерял-
ся. Я его не нашла. 

Говорю мастеру:  
– Ты его проинструктируй, ради Бога, чтобы он 

только в бункер не полез.  
А он уже влез туда, привязался за свой пожарный 

пояс, столкнул эту руду и стал подниматься назад, а 
тут каретка идет вслед за разгрузочной. Прямо по 
голове ему пришлось...  

 
(Глубоко затягивается сигаретой).  
 
Он остался жив, но стал инвалидом. На всю 

жизнь. В общем, конечно, это беда была такая... 
Стресс. Тяжелый. Страшный. Долго разбирали 

этот случай. И тут я себе сказала: хватит. Надо за-
няться чем-то другим... 

 
А Белаш настаивал, продолжал звать: давай, иди 

в аспирантуру, твое место сохранилось.  
– Вы не теряли связи? 
– Нет, я поддерживала с ним связь. А он был 

очень настойчивый человек. С нелегким характером 
был, но очень настойчивый человек. Хороший был 
человек... 

 
Я приехала туда, в Кривой Рог. Так как был сдан 

кандидатский минимум, меня взяли без всяких экза-
менов. 
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Приехала туда в ноябре 1959 года, а в июне 62-го 
уже защитила диссертацию. Уже накопился багаж. И 
накопилось желание работать – главное. Работала 
много очень. Он был строгий руководитель, требо-
вательный. Не давал спуску никому. Мотал нас, как 
только мог. 

Причем он заставил меня – за этот короткий срок 
– пять или шесть раз переделать диссертацию... От-
носился очень серьезно. 

Я сейчас вспоминаю его... 
 
При всем тяжелейшем характере его, он был все-

таки фанатик своего дела — флотации, и заразил нас 
эти фанатизмом.  

И я, работая уже преподавателем, научилась за-
ражать им своих студентов.  

И вот сейчас уже мои студенты – кандидаты наук.  
Они мои такие же... (смотрит смеющимися, 

прищуренными синими глазами, подыскивая подхо-
дящее слово) ... такие же ... нахальные! (смеется), 
сумасшедшие ... (смеется) ... 

 
... Ну что?.. Окончила аспирантуру и там же была 

оставлена на работу, в Кривом Роге. Работа была ин-
тересная, преподавательская. Она мне нравилась. 
Очень. 

 
Так... Защитилась я в 1962-м, в июне, а в 1967-м 

меня послали на Кубу. Там, в университете Сант-Яго 
организовался горный факультет. Нужно было гото-
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вить не инженеров даже, а инженеров на преподава-
тельскую работу. Называются они "инструкторы" у 
них... 

 
Человека четыре окончили наш Криворожский 

институт, поэтому контактировать было легко: они 
все знали прекрасно русский язык. 

О Кубе у меня самые-самые такие... хорошие 
воспоминания.  

Необыкновенно светлые.  
Я часто говорю, что это был рай при жизни… 
 
Чудесный остров. Веселые, жизнерадостные лю-

ди. Деревья. Море. Интересная работа... 
 
Там мне пришлось не только учить студентов, но 

и заниматься тоже компоновкой небольшой про-
мышленной установки. Меньшей, чем, эта, наша, ны-
нешняя в Кольском филиале, но и она потребовала 
хорошо поработать с ней.  

Поэтому уже какой-то багаж у меня даже нако-
пился перед возвращением снова сюда, на Север.  

 
Ехала я только на год. Кубинцы попросили ос-

таться еще. Я пробыла там еще полгода.  
Полтора года я там проработала.  
Семья оставалась здесь, дома. Уже у меня родил-

ся третий ребенок к этому времени – Димка.  
Димке было год и восемь месяцев, когда я уехала 

на Кубу. 
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Но муж – спасибо ему! – он, писал мне письма на 
фотокарточках.  

Он его фотографировал каждую неделю и мне 
писал, чтоб я не только верила письмам, но и видела 
воочию. 

Это меня поддерживало очень... У меня сейчас 
чемодан целый этих фотокарточек, на которых 
письма написаны... 

 
– Куба Вам запомнилась? 
 
– О! Я могу разговаривать о Кубе часами... Пер-

вое – как летишь на Кубу.  
Летишь куда-то в Америку. Самолет 18 часов ви-

сит в воздухе. 
Мы вылетели с Кольского полуострова в два часа 

ночи, и все время ночь, ночь. Мы летели навстречу 
ей. Нет рассвета! 

Восемнадцать часов – и все время ночь.  
 
Наконец, подлетаем к Кубе, стало четыре часа 

утра. По тому времени. 
 
Вы слышали, говорят: "Остров зари багровый". 

Это действительно так. 
С самолета это совершенно малиновое зарево. 

Сказочно красивое.  
И внизу эта земля – коричнево-красная.  
Вокруг нее синий океан, а над ней багровое небо. 
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И пальмы – на красном фоне яркие – от светло- 
до темнозеленых. Веера пальм.  

Смотришь и думаешь, что ж это такое? 
 
…Сели мы в Гаване. Аэропорт прекрасный. В са-

молете – "кондишен". Как только дверь открыли – 
парная!  

30 градусов и – 90 с лишним процентов влаж-
ность.  

Сил нет.  
В бане я бываю. Но что Вы, это ни с чем не срав-

нить.  
Это какая-то глухая парная, совершенно.  
Пока добежали до аэровокзала, мы были все 

мокрые – снизу доверху. В аэропорту – "кондишен". 
Едем в Гавану.  
Прекрасный город – Гавана... 
 
Я очень много ходила по Гаване. Люди... Живые 

такие, – смуглые, яркие. Веселые очень...  
Вот, торговля фруктами. Он не продает – он 

тебя упрашивает: "Купите, попробуйте!"  
Синьора, то, синьора се... Напевает тут же... 
То есть, после нашего сурового климата, после 

нашей северной сдержанности они откровенны – со-
вершенно. 

 
Поразили меня их комплименты, кубинские. (Все 

время с переводчиком мы были). Они всем говорят 
такие комплименты, вы знаете, можно умереть от 
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комплимента. Его только выдумать надо!.. (Смеет-
ся). 

Обращение к молодой женщине идет так:  
– Синьорита, ты мой цветок, ты моя ягодка, ты 

моя звездочка! 
К любой! Вот он подходит к любой женщине, ему 

надо что-то спросить, и, не зная ее имени, он начина-
ет называть ее вот как.  

Мою Риту, переводчицу, они называли "мучачо 
кон ассуль охос" – девушка с голубыми глазами. 

Ну, даже вот женщина в возрасте. Он вам сего-
дня скажет: на вас прекрасная кофточка, она вам 
идет. Завтра – у вас хорошая прическа... 

Любой женщине, какого бы возраста она ни бы-
ла. Это приятно. И это создает настроение.  

Каждая женщина начинает чувствовать, что она – 
женщина.  

Никакого оскорбительного слова по отношению 
к женщине никогда не допускается.  

Даже более того, чувствуешь, что идет какое-
то... не уважение даже, а обожание. 

И женщины у них потому всегда такие веселые. 
Они чувствуют, что на них смотрят, на них обращают 
внимание. Они стараются и выглядеть красиво. 

 
И я... Я на Кубе вдруг превратилась совсем в дру-

гого человека. Я думала, я никогда больше не буду 
сердиться, волноваться. И если б только не беспо-
койство о семье – рай. Знаете, удивительный, конеч-
но, народ. 
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Говорят о них – не любят работать. Я что-то не 

очень верю в это. Что они не любят делать? Чего не 
умеют. 

Они никогда не работали в технике.  
Это всегда было привилегией американцев.  
У них сервис всю жизнь был. Их всегда удержи-

вали в статусе слуг.  
Кубинцы – это сервис для господ с Севера. Так 

было поставлено. И это свое дело они выполняли на 
"сто". 

 
Шофер такси. Великолепно! Он вам откроет 

дверцу. Он вас посадит. Он вам чемодан уложит и 
вынесет. Сделает вам и комплимент по дороге, то 
есть он сделает все, что от него зависит, чтобы у вас 
было прекрасное настроение. 

Прачка. Так постирает белье, что оно белоснеж-
ное совершенно. Портье в гостинице, продавец в ма-
газинах, официант... Вот это вот идет совершенно 
безукоризненно. 

Что касается техники – они не привыкли считать 
это своим делом.  

А мы, привыкшие, что работа – это, в основном, 
техника, считаем, что они лентяи.  

Это неверно. Я много приглядывалась к кубин-
цам, и убедилась, что дело тут совсем в ином... 

 
Кубинцы любят и умеют веселиться. Как они тан-

цуют! Но удивляться не приходиться. Три года де-
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вочке, а она уже танцует вот эти "Мозамбики" – аф-
риканские танцы. Мать уже учит. 

Три года девочке, мать кричит: 
– Ты – женщина, ты как идешь? Ты как стоишь, ты 

как сидишь?.. 
 
На нее надевают крахмальные юбочки, ей пыта-

ются выпрямить волосы. Сережки у нее.  
А в семь лет она уже такая женщина, что нашим 

девчонкам никогда этого не понять. 
 
Они когда-то меня прямо убили на одном из 

пляжей, эти малыши. (Смеется).  
 
Мне дали машину кубинцы (я вожу машину, а там 

дороги прекрасные). Где я училась водить? На курсах 
шоферов, когда в аспирантуре еще была. Да... Я ли-
хой шофер. Я еще в колхозе трактористом работала. 
Я уж не стала вам говорить... В войну-то, в первые 
годы. Я два года на тракторе просидела.  

Когда война началась, отца взяли в армию, мы 
уехали в деревню. Я два года на тракторе просиде-
ла...  

(Закуривает).  
Село такое есть – Пойлово. В Сибири. Где сейчас 

проходит дорога Тайшет–Абакан... 
Там жил мамин брат. И мы...  
Папа на фронте, а нас было трое, детей, и мама 

уехала к брату. Тогда уж у меня к технике была сно-
ровка определенная...  
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Ну, а машину, конечно, водить – удовольствие 
огромное. 

Особенно когда один в машине находишься. Нет 
никого...  

 
Сначала у меня был белый "Мерседес". А потом – 

черный "Крайслер".  
"Мерседес" открытый. С автоматическим управ-

лением. Мотор 400 лошадиных сил. Он идет, как 
птица. А им лишь бы шофера не давать, не задалжи-
вать. 

Так вот, подъехала к небольшому селу. Думаю, 
искупаюсь – жарко очень.  

Подъехала. Пляж такой удобный, бережок. Дет-
вора сидит. Лет так от трех до девяти. Мальчики и 
девочки. Голенькие бегают. 

Они любят поговорить очень.  
А мне хочется отдохнуть и искупаться. Думаю, я 

сейчас их отправлю и говорю: 
– Дети, хочу купаться. А у меня нет купальника. 

Мне нужно раздеться полностью. Поэтому я прошу: 
вы отойдите, я искупаюсь.  

Вот такая (показывает рукой сантиметров 30 от 
пола) девица поворачивается – а обращение к юно-
ше, не к мальчику, к юноше – по-испански "барон". 
Так, как у нас ну ... "молодой человек" – звучит. Вот 
она говорит им: 

 
– Бароны! Синьора хочет купаться. Она будет ку-

паться без купальника. Вы, пожалуйста, отойдите. 



241 

 

 
И эти вот "бароны" – вот от такого (показывает 

рукой) и до такого, не говоря ни слова, повернулись 
и пошли. 

"Синьориты" расселись вокруг меня.  
Я раздеваюсь. Они мне задают вопросы о туале-

те: 
– Какой размер у вас бюстгальтера? (хохочет). 

Как вы гладите и стираете эти кружева? (Смеется)... 
В общем, просто поразительно. Такие соплячки 

задают такие вопросы – просто уморительно! 
 
Выкупалась, вышла. Океан очень красивый, но 

опасный.  
Надо купаться в маске, чтобы видеть дно, корал-

лы – не порезаться.  
Барракуды, мурены, морские ежи. Вода про-

зрачная, но что в ней, – надо видеть. И акулы.  
Все-таки надо смотреть.  
Они идут на запах крови и с кровоточащими сса-

динами, ранами лучше в воду не лезть.  
Правда, говорят умелые купальщики, что если на 

нее смотришь, она уходит... 
 
Кстати, я потом видела акулу в трех метрах от 

себя, у коттеджа. Они ходят за кораблями, за объед-
ками. И вошли в залив Сант-Яго. 

Причем, кубинцы мне сказали:  
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– Алехандра, (а я купалась по их понятиям зимой. 
23 градуса тепла и +23 – вода, это – уже зима! Може-
те себе представить!  

И они всегда говорили: "Ох, Алехандра лохо по-
шла купаться" – "сумасшедшая Алехандра пошла ку-
паться!")…  

И вот иду. А они мне говорят: 
– Алехандра, тибурон – здесь появилась акула, 

Алехандра! (Тибурон – по-испански "акула"). 
 
Стоят на лодочном причале и уговаривают: не 

купайся, здесь появилась акула.  
А я думаю, господи, они, кубинцы, вообще воды 

боятся.  
Их так приучили американцы: не разрешали на 

пляжи ходить. 
 И у них так и осталось к воде очень осторожное 

отношение. Так вот, из баночки обливаются. Хотя 
пляжи на Кубе шикарнейшие.  

Но доступ на них при американцах был ограни-
чен. Только за большие деньги. И причем не всем.  

Скажем, цветной, черный туда входить уже не 
мог никак.  

 
Нам это трудно представить…  
А пляжи, пески там необыкновенные... 
 
Ну вот, я вошла в воду и смотрю – плавник.  
А Вы знаете, ее интуитивно чувствуешь...  
Она дает круг.  
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Вода прозрачная – совершенно, но она – акула – 
мне такой громадной показалась. Метра три. Может, 
меньше. Но я "пристыла".  

Не могу сдвинуться с места, и все. Сковал страх. 
А она потом ушла. Как стрела. Мгновенно. 
Я вышла, побелела.  
А кубинцы говорят:  
– Ну, что, увидела?  
– Увидела, – говорю.  
А потом начали хохмить.  
Еду на работу, а на работе уже идет шутка:  
– Алехандра напугала акулу. Акула ушла из зали-

ва. ( смеется).  
– Алехандра напугала тибурона!  
С юмором народ. Веселый. 
 
В институте было работать очень легко. Потому, 

что относились они к нам очень хорошо. 
Они с удовольствием слушают, вникают.  
Но интересно было для них то, что я – препода-

ватель горной школы – женщина.  
Это была неожиданность большая. 
Меня бегали смотреть, как какое-то чудо: "про-

фессора" – русская женщина в горной школе! 
 
Это было так вот: заглядывают в жалюзи, загля-

дывают куда угодно.  
Возникло недоверие – разве может женщина 

преподавать в горной школе? Так они мне экзамены 
начали устраивать... Эти молодые инженеры. 
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Надо было смонтировать нам полупромышлен-
ную установку. Она была нужна для проверки флота-
ции руд – у них медные руды есть, окисленные – ме-
сторождение Эль Кобре, рядом с Сант-Яго. То есть, 
сульфидные руды все выработаны, остались только 
окисленные...  

Между прочим, я получила от кубинцев грамоту 
посольства за эту работу.  

Я вам потом о ней расскажу...  
Так вот, не верят, и все: женщина! Да...  
 
Я говорю одному из них: 
– Лассо, сделайте чертеж установки. Схему цепи 

аппаратов – как вы собираетесь ее расположить в 
этом корпусе. А он, Лассо, мне говорит: 

– Профессора, Вы ее сделайте! 
– Нет, – говорю. – Сделайте ее Вы. 
Он приносит схему.  
Инженер грамотный Но допустил ошибку. Ошиб-

ка уже чисто практического характера – он вывел 
один из продуктов дробления на складирование, а 
потом на загрузку. То есть, такую периодическую. А 
этого допускать нельзя, потому что крупный класс, 
как правило, отличается от тонкого измельчения, но 
тут уже надо знать практику…  

Парень с самолюбием. Я ему говорю: "Лассо, вы 
сделали ошибку." 

– Не может быть! 
– Нет, вы сделали ошибку. 
–Где? Я говорю: 
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–Вот. 
С лица сменился. Покраснел...И, вы знаете, вот 

сразу уже после этого они стали относиться ко мне 
как–то по–другому. 

Вслед за этим – недолго – я спрашиваю, фабрика 
есть где–нибудь поблизости, чтоб показать предпри-
ятие на деле? Они говорят, Эль Кобро, в 20 километ-
рах. 

Там древний совершенно изумительный католи-
ческий монастырь и рядом месторождение, фабри-
ка. 

Поехали на эту фабрику. А нам нужна была руда 
для этой установки. Я говорю, давайте посмотрим, 
что за фабрика, что за руда. А фабрика стоит Закон-
сервирована: нет сырья. Подъезжаем к месторож-
дению. Вдруг я вижу–зеленые отвалы. Малахит. Чу-
десные камни! Есть и мелко вкрапленные. Хорошие 
куски. Я говорю: – Боже, у вас же медь валяется! 

А они говорят: эта медь – малахит, она же не 
обогащается! 

Мы уже сто лет ее обогащаем, эту малахитовую 
медь. Там сульфинизация нужна просто. Сложнее 
процесс, но он идет! "Кто, – говорю, – вам это ска-
зал?" 

"Как кто? Специалисты. Сказали, что эта руда не 
обогащается". Я говорю, наберите–ка тонны две ту-
да, на установку, вот мы и посмотрим, обогащается 
она, или нет. Набрали... Привезли. 

Я с этой рудой была знакома хорошо. Построили 
лабораторную машину. Я запустила ее, измельчила. 
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А она же очень интересно идет, эта руда. Снача-
ла черная – сульфидом покрыта. А потом, падая в бе-
лую чашку, она становится зеленой – концентрат! 
Ион–42 процента меди. Богатейший! Он падает, аж 
звенит... – Ну вот, – говорю, – вам ваш концентрат. 

И вдруг слышу, они настолько быстро заговори-
ли вокруг меня, что не пойму ничего. Я–то всей по-
доплеки не знала, почему. Ну идет, надо проверить. 
А они шумят, телефонные звонки куда–то. Я говорю, 
чего вы панику–то подняли, интересно? 

– Ой, вы знаете, ведь это же так легко обогаща-
ется. Надо сейчас же запускать фабрику!.. Тут же яв-
ляется министр горной промышленности. Приехал из 
Гаваны: 

– Повторите этот эксперимент на установке... Я 
говорю, ну давайте. Повторили. Идет. 

– Как сделать на фабрике? 
– На фабрике надо только переделать схему на 

последовательную, что довольно легко. И нужно 
привезти реагент – сульфит натрия – в достаточном 
количестве. И она пойдет у вас. 

Реагент они нашли. Привезли. Попросили меня 
перекомпоновать схему. Запустили, и пошла медь. 

А это оказалось для Кубы очень важно... Мы на-
писали небольшую книжечку по обогащению этой 
меди – брошюрку. О всяких там нюансах, что воз-
можны. На испанском. Схемы показали все... 

Ну я как-то не придала этому значения. В общем-
то для нас - это рядовая работа. А они написали 
письмо, оказывается, в наше посольство. С просьбой 
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отблагодарить как-то. В то время это было очень вы-
сокой оценкой... 

 
После этого, этой вот руды, они мне – в знак бла-

годарности - дали возможность проехать по стране, 
по всей. 

Все фабрики кубинские посмотреть. Там есть 
очень интересная фабрика – на севере Кубы – ста-
рейшая в мире, и пускал ее известный ученый–
обогатитель Тагорт. Получают на ней медный кон-
центрат. Очень чистый. Интересна она по своему 
оборудованию... Там пневматические машины рабо-
тают... 

На фабрику заходишь – машины пневматические, 
бесшумные. А концентрат, когда обогащен, он золо-
той такой, вот как... Прямо блестящий. Зелено–
золотой... Он падает в эти желоба и звенит, как му-
зыка. Будто колокольчики звенят. 

Посмотрела я их фабрики. Помогла немного с 
асбестом разобраться. Он им был нужен для своих 
нужд. Скажем, для противопожарных, изоляционных 
материалов – огнестойких. Ну мы провели неболь-
шую серию опытов – как можно обогатить простей-
шим способом, без больших затрат. Сделали. 

Поэтому я уезжала с Кубы с хорошими воспоми-
наниями и хорошим таким чувством выполненной 
работы, принесшей сразу пользу. Реальную пользу. 
Это очень важно, все–таки... 

Вот понимаете, человек, странно устроен... 
Очень хорошо было на Кубе, а вот скучала. Вот эта 
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ностальгия – она, видимо, болезнь все–таки. Все 
изумительно хорошо. А вот ще–то сосет... Тянет до-
мой. Хотя знаешь, что тебя здесь ждет куча забот и 
хлопот, и неприятностей – но вот тянет. 

Понимаете, пролетаю над Шереметьево... Лете-
ла домой зимой... Снег увидела – слезы. Снег Я уви-
дела снег! 

Там, на Кубе, у меня соседка, вышедшая замуж 
за кубинца. Москвичка. Английский хорошо знала и 
испанский... Влюбилась в кубинца, аспиранта – он у 
нас был, уехала туда. Вы знаете, она извелась. 

Двое детей у нее. Уехать она не может. И любит 
его. Он хороший парень. В то же время она одна.. 
Вот тоска эта – она ее съела. . 

Я говорю, ну ты же вышла замуж, любишь мужа – 
живи, что же делать. – Не могу, – говорит. – Хочу до-
мой, и все. Хочу домой... Ни во что превратилась. 

Наши девчонки там белугами ревут – хотят до-
мой.  

Замуж повыходили... Кубинцы их не обижают. С 
нашими русскими женщинами очень считаются, по-
тому что наша русская женщина – это не только лю-
бовь, но и помощница. В любом случае – помощни-
ца. 

Моя студентка там была. Наша девчонка. Вышла 
замуж за кубинца в Гаване. Я приехала в Гавану, в 
гостиницу. Она меня там разыскала, пригласила к се-
бе в гости. Но, говорит, я вам только скажу линию, а 
дом вы сами найдете. Коттедж. 

– Как, – говорю, – Таня, я найду? 
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– Найдете. 
Думаю, что за загадки такие? 
И вот иду. Тут пальмы цветут, то, се – все, что 

растет само.  
И вдруг я вижу – морковка, горох, мак.  
Ну, ясно, живет наша девушка.  
Так я и нашла ее. 
Но все они хотят домой... Умоляют, чтобы вер-

нуться...  
Нет, без Родины просто нельзя… 
 
Ну, вот вернулась, стала работать. В институте 

преподавать. Снова Кривой Рог Вторая половина 
1968–го. 

Сынишка младший – Дима – стал болеть. Типа ас-
тмы. Нужно бы в сельское место. А куда мне – я обо-
гатитель!  

Стала искать место, где есть учебное заведение в 
сельской местности.  

Нашла. Белоруссия. Горки. Сельхозакадемия. 
Крупная. Ищут преподавателя на кафедру начерта-
тельной геометрии. Доцента. 

А, будучи в аспирантуре, я немножечко занима-
лась – подрабатывала, люблю эту дисциплину, еще в 
студенческие ее любила и немножко так, почитыва-
ла... И поэтому я решила подать на конкурс на эту 
кафедру.  

Думаю, хоть на первое время, пока ребенок ок-
репнет. 
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Прошла к ним по конкурсу. И работала у них до 
72–го года.  

И знаете, работала бы там всегда, наверное. Это 
интересный угол. Горки, сельхозакадемия – старей-
шее в стране учебное заведение. Ей 250 лет. 

Прекрасный Академгородок в селе, березовая 
роща.  

И в самом городке – жилые и учебные корпуса – 
все это в дендропарке. Никаких там машин. Только 
асфальтовые узкие дорожки и там все растения – 
облепиха сибирская, манчжурские деревья...  

Дендропарк, которому уже 200 лет!.. 
 
Озеро. Лодочные станции. Концертный зал. Мне 

там очень нравилось. Я так и думала, что останусь 
там постоянно... 

Но муж – горожанин.  
"В деревне жить не буду, и все".  
Вплоть до развода – не буду и все, не могу... 

Столько лет дружно прожили, и тут такое.  
У него началась такая депрессия, что страшно 

смотреть. 
Ехать. Куда? И вспомнила я про свой Кольский.  
– Поедем, говорю, на Кольский. Попробуем туда 

попасть. По старой памяти. 
 
Приехала сначала в комбинат "Апатит". Но мне 

там сказали, что научных кадров у них достаточно. 
Вот так это было... 
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Я обратилась в Академию наук, Кольский фили-
ал. Пригласил Григорий Иванович Горбунов – пред-
седатель президиума филиала к себе. Поговорить. 

Вы знаете, с чего мы начали разговаривать? Он 
положил передо мной старый проект сегодняшней – 
а тогда будущей – опытно–промышленной установ-
ки. И спросил, как я считаю, хороший это проект, или 
нет. Выручило что? Начертательная геометрия. Чер-
теж для меня всегда в объеме уже представляется. 
Смотрю. Нет ни головы, ни хвоста. И начинку следует 
поправить. Сказала. 

 
Он согласился. Спросил, понимаю ли я, чего это 

будет стоить – все изменить в течение двух лет, по-
тому что кончался год строительства. 

– Понимаю, – говорю. 
– Почему соглашаетесь на эту работу, если по-

нимаете? 
– Буду хозяйкой положения.  
И на этом мы с ним закончили разговор. Он ска-

зал, что он меня берет, а я сказала, что берусь за эту 
работу. 

 
Первый год я сидела на переделке этого проек-

та, хотя здание было уже построено, уже было про-
ведено все под энерголинии, сделана вся вентиля-
ция, освещение. Надо было срочно монтировать 
технологическую начинку. 
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Выходил лист из проекта, я брала его сюда, ки-
дала строителям и ехала снова туда, чтобы подог-
нать проектировщиков. 

В течение года таким образом мы сделали про-
ект все вместе – спасибо нашему "Металлургпро-
катмонтажу" – тогда еще работал Владимир Ивано-
вич Фатеев – очень энергичный, очень обаятельный. 
Села я ему на плечи, и сказала: стройте.  

Ну, а раз уж он дал слово, то он уже строил. 
Монтажники здесь работали все – с опытом, со 

знанием. И тут уже было так: если даже чертеж не-
правильный, монтажники его бросали: говорили – 
это неверно, надо делать вот так. 

Таким образом – где с проектом, где без проекта 
– это было в течение года начинено. А оборудование 
– часть была, а остальное было дано через Госплан, 
но не было получено. Поэтому пришлось объехать 
много заводов.  

Порой чуть не на коленях умолять, и врываться 
всякими правдами – неправдами к директору, лишь 
бы добиться у него "добро" на изготовление того 
или другого аппарата и срочно форсировать эту от-
грузку.  

Но быстро мы это сделали.  
В течение полутора лет мы установку переделали 

и запустили.  
В 1975–м обкатали.  
Переделали опять хорошо.  
С 1976 года мы на ней работаем почти не оста-

навливаясь. 
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Многое сделали. Откровенно говоря, большие 

работы выполнили. Большие работы... Большой кол-
лектив стал. 

Вот когда я думаю о том, чтобы уйти на пенсию – 
мне ведь уже 54 года, и я давно могу не работать, – 
жалко...  

Жалко оставлять.  
Таких хороших, настоящих.  
Хорошая у нас молодежь. Когда смотрю на них, 

думаю, еще жить можно.  
 
Я ведь тут уже, после Кубы такую трагедию пе-

режила. Дочь моя... Наташка. Умерла она. Была уже 
студенткой шестого курса. Заканчивала медицин-
ский институт. И...  

 
(Молчит. Закуривает. Молчит.) 
Случайность… Попала на практику в ту же 

больницу, где в детстве сама лежала. Обследовали 
мы ее… Работала там с чем-то в архиве и наткну-
лась на свою историю болезни. Прочитала диагноз. И 
… поскольку сама уже была без пяти минут врач, 
прочитала его профессионально… Диагноз был 
страшный… 

Закончила работу. Сходила к парикмахе-
ру.Прическу сделала. В маникюрный – тоже… Оде-
лась красиво, строго… 

Записку оставила: 
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– Не хочу стать вам всем обузой… Простите 
меня… 

Когда спохватились – поздно. «Скорая» не смогла 
откачать… 

 
Тяжелое черное молчание комом повисает в 

комнате… Молчим.  
   
– Работа – она спасала меня. И ребята, девчонки 

мои в лаборатории. (Долго молчит).  
 
... Вот я так думаю, почему мне так повезло с мо-

ей молодежью? У меня нет плохих молодых людей 
на установке... 

Непьющие. Веселые. Хорошо занимаются. Гра-
мотные. Доброжелательные. Вот вчера поразилась 
прямо. 

У нас там есть сгустители с оборотной водой. Их 
нельзя останавливать. Они работают все время. Мы 
уходим на выходной, а они работают. 

Вчера была гроза. Выбило электроэнергию.  
Я не сообразила, что это может произойти, хотя 

грозовые разряды – особенно для Севера – были 
очень сильные. У нас ведь грозы – большая редкость. 

И вдруг звонит вахтер:  
– Александра Ивановна, у вас же эти баки – как 

их там – стали, они же не гудят. Я слышу. 
Я – ой! Это же мы испортили себе оборотную во-

ду, это же мы затягиваем все испытания...  
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Как вдруг через час звонок. Звонит парень. Жи-
вет на территории Академгородка...  

Значит, девчонки – два химика – там анализы до-
рабатывали, узнали, что сгустители стали, сбегали к 
нему. Он прибежал, запустил, загрузил и разгрузил 
их и звонит мне: 

– Александра Ивановна, не беспокойтесь, я их 
запустил.  

Я говорю – вахтер мне сказала, что гроза, и они 
стали... 

– Не беспокойтесь, я их запустил. 
 
Молодой парень. Сережа Мацейко. Флотатор. 

Технолог. Но они все умеют.  
Ребята такие... 
Вот химики. Смотришь, с ног валятся. А надо 

сделать – делают.  
Порой чувствую, что злоупотребляю. Надо бы 

пощадить. Но дело не дает пощадить. И делают.  
Я не слышала слова "нет". 
А ведь другой раз так разойдусь, так раскричусь 

– наделают что-нибудь не так. Я же приду и чешу их 
подряд всех.  

"Ну вот, говорят, пошла мать – они меня «мать» 
зовут, – сейчас всех в расход". 

 
Ну, прошла, прошумела. Смотришь, все потихо-

нечку налаживается... (Смеется).  
Жалко уходить. Но когда–то же ведь надо.  
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Привязалась очень. И видимо они ко мне тоже. 
(Пауза). 

 
... Ну, вот, если говорить о работе – по этапам, 

начиная с того техникума, потом – фабрики.  
Норильская, здешняя, институт – работа в инсти-

туте была очень интересная, со студентами...  
Но вот эта, последняя работа, у меня самая ин-

тересная. 
Самая интересная с точки зрения возможности 

уже накопив опыт, просмотреть все, что можно сде-
лать. Что возможно. 

Немножко связаны временем. Но, тем не менее, 
много можем... 

Просмотреть все эти зависимости, которые на 
фабрике просмотреть невозможно.  

У нашей установки очень большие возможности. 
Она очень маневренна. 

Но сейчас ее надо расширять.  
Надо бы ставить новые аппараты. Новые.  
Надо бы внести много нового, крупного... Очень 

много надо менять. Это ведь бесконечно, правда? 
 

*** 
 
…Прошло много лет. Семь? Быть может, де-

сять?  
Точно не помню, но однажды передали мне вес-

точку из Хибинских Апатит.   
Была она от Александры Ивановны.  
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Купила та где-то под Сочи в каком-то местечке 
со странныи именем – Красная Поляна – дом с пре-
красным садом.  

Земной рай, солнца – сколько хочешь.  
За всех северян отогреться можно, за весь свой 

Север. Но – как же жить без работы? Она придума-
ла себе занятие – как многие её студентки на Кубе 
стала выращивать всё подряд. А ко всему – цветы.  

Потому, как если чего и не хватало больше все-
го на Севере, так это – цветов. 

 
Соседка-южанка, восхитясь ботаническими ус-

пехами профессоры Алехандры, посоветовала: «Иди-
ка ты, Шура, с этой красотой на базар – людям ра-
дость, и тебе – копеечка». 

Решилась Алехандра: цену символическую по-
ставлю, а людей порадую, да и с людьми побуду… 

У неё не купили ни одного цветочка. 
 
Возвращалась домой, чуть не плача.  
А соседка объяснила:  
– По твоей цене только порченый товар пред-

лагать.  А кому он нужен, скажите мне, мадам Про-
фессор!.. 

 
… А ещё через десять лет пришла от неё вес-

точка из Израиля. 
– Вы не поверите, стала я еврейской мамой. И 

даже бабушкой. Всё из-за сыновей.  
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Отец их, мой второй муж, – помните его? – он 
ведь еврей. И возгорелось моим парням, как только 
пошла у нас эта перестройка-перестрелка, не куда-
нибудь, а в Израиль.  

Уговорили.  
Цветочница из меня так и не получилась, а о Се-

вере и мечтать было нельзя – там и без нас всё за-
крывать стали, и народу деваться вообще стало 
некуда…  

В общем, уговорили.  
Живу я теперь недалеко от Вифлеема, под Виф-

леемскими звёздами.   
Что это такое? Не передать.  
Поначалу всё ново.  
А потом начинаешь думать, как приработать. 

И знаете что? Они здесь грибов не берут! Вы мо-
жете себе представить?  

Нет, конечно!  
Так я стала собирать всякие грибочки, солить-

мариновать.  
Угостила одних, других…  
Потом заходит ко мне как-то знакомый, у него 

своя лавочка небольшая. Попотчевала я его, угости-
ла. А он мне говорит: 

– Давай попробуем их людям предложить. Хо-
роший товар – хорошо пойдёт. Но сначала дадим 
им чуть-чуть. 

И вы знаете, пошли мои грибочки за милую ду-
шу! 

(Смеется…) 
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А год назад мы с ним новый бизнес открыли.  
Угостила я его как-то квашеной капустой с яб-

локами.  
И вы знаете, пошла моя капусточка нарасхват. 

Я её то с ягодой, то с травами, то с тем-другим.  
А названия простые, но для каждого вида своё: 

тут у меня и красноярская, и сибирская, и русская, и 
заполярная…  

 
Приходит как-то в конце зимы сосед этот, а 

капуста у меня кончилась.  
– Ну посмотри, – говорит. – Может, где что 

осталось? Народ спрашивает…  
Я смеюсь: иди, сам посмотри, в бочках один рас-

сол остался! 
– Давай рассол, может, понравится…  
И ведь стали покупать!  
А я теперь большой специалист по грибам и ка-

пусте…  
 
(И снова смеется моя профессора Алехандра… И 

вдруг спрашивает тревожно как-то так спрашива-
ет.) 

 
– А вы-то как там? Как Питер? Давно были в Мо-

скве? Как она там, Москва?.. 
– Давно не была, – отвечаю, – нигде. Почти с 

тех пор, как Гайдар цены обрушил на нас… Да и па-
па умер. В Москве у меня почти все умерли. А Пи-
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тер… Не собираетесь сами-то приехать, хоть по-
смотреть? 

– О-ох! – голос в телефонной трубке дрогнул. – 
Как я хочу домой, Оленька, как хочу…  

 
Она долго молчит. И у меня нет сил прервать 

это молчание. 
 
Потом моя профессора Алехандра снова спра-

шивает, да таким тихим-тихим голосом, что душа 
моя вся переворачивается: 

– Как Вы думаете, Лёлечка, если продать мой 
домик под Сочи, в Красной Поляне, то можно на эти 
деньги купить хоть какую-нибудь хибарку в Под-
московье, а?.. Хоть какую-нибудь?... 

 
 
А в канун нового 2012 года позвонили мне из Мо-

сквы. С новым годом поздравили. С днем рождения, 
который я никогда не праздную. 

Звонила сотрудница и ближайшая подруга Про-
фессоры Алехандры. 

И было ей в то время 82. 
Поговорили о Москве, о Петербурге… 
– Ты знаешь, Олечка, Александра Ивановна-то 

наша умерла. 
Я ничего не могла сказать. Месяца два уже мучи-

ли меня какие-то странные предчувствия, настолько 
странные, что я не смогла позвонить. 

– И ты знаешь, где она умерла? 
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– Где? 
– В Красной Поляне… Вернулась туда, хотя сы-

новья были против. Уговаривали остаться в Израиле. 
Не смогла. Чувствовала, видимо… Потому и верну-
лась. Так-то… 

 
14 января 2012 г., Санкт-Петрбург 
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ЛЯЛЯ 
 

яля бунтует. Серые узкие доски пола ухо-
дят от глаз к горизонту.  

Они сливаются там, в полумраке, в нечто смутно-
сонное, тоскливо-томительное – бесконечная бес-
просветная безнадежность. 

В высоких и узких, как бойницы, неуютных окнах 
мелькает последний багряный блик холодного зим-
него дня и гаснет.  

Тени под окнами сгущаются.  
В них темно и уютно. Ляля откатывается в теп-

лую мохнатую черноту, закутывается в нее, чтобы не 
видеть бесконечной тоскливости серого досчатого 
пола. 

Их двое во всем огромном молчащем здании – 
Ляля и Мама.  

 
Мама домывает пол, этот серый настил из досок 

над вечной мерзлотой, пронизанной пластами бело-
го кварца, словно гигантским рафинадом, с огнен-
ными змейками рудного золота.  

 
Актовый зал – последний в анфиладе комнат, и 

самый невыносимый для Ляли.  
Он пуст и несоразмерно огромен. Он кажется ей 

бесконечным. Взгляд не вмещает его целиком. И это 
давит на Лялю, как смертная тоска... 

 

Л 
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Ляля знает, что это мамины друзья из "Золото-
треста" устроили ей эту подработку, и каждый вечер 
они с мамой идут из детского сада сюда. 

Какие-то высокие стройные люди в четких кос-
тюмах и галстуках ласково приветствуют их, что-то 
говорят Ляле, прощаются с мамой и расходятся по 
домам, оставляя  их обоих наедине с этим бесконеч-
но нудным занятием – мытьем полов. 

И каждый вечер наступает момент, когда в Ляле 
вдруг словно надрывается что-то, и нет больше сил 
ждать.  

Ей хочется тихонечко скулить, нет, – выть, бес-
смысленно, по-волчьи выть... 

Чтобы удержаться, чтобы не дать волю этому 
крику, Ляля пытается смотреть на маму.  

 
Та отжимает тряпку, поднимает ведро, идет к 

двери.  
Ляля знает, что сейчас она вернется с ним, и сно-

ва начнется томительное монотонное ожидание, для 
которого нет ни слов, ни голоса, – лишь готовый вот-
вот вырваться из горла тоскливый протяжный вой, 
единственно способный взорвать, разбить невыно-
симо однообразное течение серого ничегонедела-
ния, этого долгого-долгого вечера, расчерченного 
теряющимися в темноте – без конца и края – парал-
лелями досок. 

И – Ляля знает это – как только в дверном про-
еме появится это ненавистное ей ведро, она взвоет.  

Дико, протяжно, необъяснимо. 
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Но мама возвращается без ведра.  
 
Она несет перед собой зажженную керосиновую 

лампу, ее окружает теплое оранжевое сияние света.  
Она проходит в дальний угол актового зала, ста-

вит лампу на крышку большого черного рояля, обо-
рачивается: 

– Хочешь, Лялюшка, я тебе поиграю? 
 
Мама садится на стул, поднимает крышку рояля. 

На мгновение замирает над клавишами, вглядываясь 
в них.  

Ляля видит, как мама подносит к лицу кисти рук, 
дышит на них, задумчиво неторопливо растирает 
пальцы, согревая их мягкими, такими знакомыми ей 
движениями.  

Снова замирает, а потом, чуть тряхнув головой, 
словно для того, чтобы откинуть волосы, опускает 
руки, они на мгновение замирают над клавиатурой и 
вот, пальцы ударяют по клавишам, – аккорд, еще, 
пальцы стремительно бегут по клавишам, и в суме-
речной тишине рождаются звуки волшебной, незем-
ной силы. 

 
Они окутывают, подхватывают, уносят Лялю, – 

живые, осязаемые, они рождаются прямо здесь, это 
совсем не то, что льется из черной тарелки радио-
продуктора. Нет ни серого досчатого пола, ни чер-
ных заиндевевших окон, ни тайги за окном.  

 



265 

 

Ляля забывает, о том, от чего ей хотелось взвыть 
по-волчьи. Она вся – слух. Нет, она сама – эти звуки. 
Нет ничего. Есть только мама и это удивительное, 
что называется: музыка. 

И вдруг все стихает.  
Ляля смотрит на маму. 
Та произносит: 
– Это Чайковский, Лялюшка...  "Времена года". 
Она оборачивается, всматривается в темноту.  
Ляля бежит к ней, врывается в золотистый шар 

света, окруживший маму, прижимается лицом к ее 
коленям. Безнадежность кончилась. Растворилась. 
Исчезла. 

– А теперь я сыграю тебе из "Баядерки". Ты мо-
жешь потанцевать, – говорит мама. 

И улыбается. 
Это так редко бывает. 
Ляля  смеется навстречу этой улыбке – золотые 

колокольчики – солнечной россыпью по темным сво-
дам здания, по высоким бойницам окон «Золототре-
ста», по бесконечной зиме, по едва ли не доброволь-
ной – из-за поражения в правах – маминой ссылке, о 
чем Ляля, конечно же, и подозревать не может. 

Танцевать! 
Ляля бежит в центр зала, поднимает руки, и но-

вые звуки подхватывают ее. Она кружится, танцует, 
танцует до тех пор, пока не замолкает музыка.  

– Я уже большая, – кричит она маме. – Мне скоро 
три года! 
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Ляля знает, что скоро Новый год, скоро елка и ее 
День-Рождения.  

И она снова смеется, снова звенят колокольчики 
из чистого золота…  

 
Мама закрывает крышку рояля, убирает в сторо-

ну стул.  
– Ну, а теперь пора домой. 
Она надевает на Лялю поверх валенок еще одни 

рейтузы, закутывает поверх пальто в толстую клет-
чатую шаль, и они выходят в мороз, в черный зимний 
вечер.  

Ляля садится – нет, закатывается на санки, и ма-
ма везет ее домой.  

Ляле снова тоскливо. 
Недалеко от дома они встречают круглую от 

множества теплых одежд приземистую женщину с 
особенной сумкой, висящей на ремне, похожем на 
ремень портупеи. 

Мама молча останавливается перед ней. Тихо 
спрашивает: 

– Писем нет? 
– Нет, Мария, нет писем, – качает головой жен-

щина, и они молча стоят еще некоторое время, по-
том прощаются и расходятся.  

 
Ляля наизусть знает этот диалог, еще до того, 

как он начнется, слово в слово. "Писем нет?" – «Нет 
писем…» – странный ничего не значащий для нее 
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рефрен, Ляля не знает, зачем они, встретясь, всегда 
говорят одно и то же: писем-нет…  

Ляля еще не знает, что это такое – письма. 
Она понимает только, что это то, чего всегда нет, 

так зачем говорить об этом! И снова странная тоска 
охватывает ее.  

 
Ляля молчит. Они добираются, наконец до из-

бушки, заваленной колючими от мороза сугробами.  
Белое и черное – два цвета зимы, и только дома 

краски теплеют, становятся золотисто-оранжево-
коричневыми, как фон на картинах старых мастеров, 
с четко очерченным шаром света керосиновой лам-
пы в центре. 

Мама усаживает Лялю на маленький стульчик в 
центре комнаты, торопливо раздевается сама и при-
саживается на корточки перед Лялей. Светлая, кра-
сивая, неизменно ласковая. 

– Ну вот, Лялюшка, мы и дома. Давай раздевать-
ся. 

Она раскутывает Лялю из множества теплых 
одежек.  

Ляля недобро молчит.  
Смотрит по-волчьи холодными глазами в золоти-

стое облако «Мама». Готовится. И наконец выпали-
вает, зло, недобро: 

– Почему, почему у всех кто-то есть – или папа, 
или сестра, или брат. Почему у меня никого нет? По-
чему? Где мой папа? Или сестра?! 
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Мама растеряна. Ляля видит это, и уже не спра-
шивает, а выкрикивает эти слова, потому, что видит, 
в каком замешательстве мама, видит, как ей не по 
себе, ей плохо. 

 
«Писем–нет…» 
 
И Ляля снова кричит, уже плача: 
– Где мой папа? 
Мама молчит. Потом тихо говорит: 
– Ну, успокойся, успокойся! 
И – уже громче: 
– Не надо же так кричать! 
В голосе мамы что-то непонятное, может быть – 

слезы?..  
 
Ляле становится страшно, и она замолкает. 
 
Ляля еще не знает, что идет война.  
Ляля не знает, что бывают люди «не того про-

исхождения». Как ее мама.  
И что за это самое «происхождение» людей «по-

ражают в правах». 
Ляля еще ничего не знает. Кроме, пожалуй, того, 

что потерянное не всегда возвращается.  
Как та погремушка, которую она, проснувшись 

однажды утром в предрассветном сумраке, пыта-
лась передать через комнату спящей маме и кото-
рая, выпав из ее рук, не пошла к маме, как хотела Ля-
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ля, а исчезла в бездне, начинающейся за решеткой ее 
деревянной кроватки.  

И никогда больше не вернулась. 
 

 
 Якутия 

Санкт-Петербург 
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ПОСЛЕДНИЙ БАР 
 
 

Чтобы уже 
окончательно 

прикончить этот 
вечер, они за-
шли в еще один 
бар. Йонас ска-
зал, что она не 
может уехать, 
не зайдя сюда. 

Мария ус-
мехнулась – по-
следняя точка в 
экскурсии по 
чужому городу. 
Наверное, что-
нибудь особен-
ное.  

Но ничего 
особенного не 
было. 

В полумра-
ке за стойкой 

сидели два парня и медленно потягивали коктейли. 
Парочка в углу, прикрытая от всех высокими, как у 
древних тронов, спинками резных деревянных ска-
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мей, обменивалась между глотками вина ленивыми 
поцелуями. В баре было почти пусто.  

И это было хорошо. 
 
У нее было всего два дня на этот город – корот-

кая командировка, хотя жаль, – это был удивительно 
уютный городок, каких немного в Союзе. Центр уже 
сжимала далекая, за горизонтом, беда, а окраины, 
такие, как Прибалтика, все еще жировали за счет по-
саженной на талоны «митрополии» и Бог знает, чего 
еще, – возможно, природной неспособности кресть-
янской, по сути своей, Прибалтики вкалывать на руд-
никах и в забоях, коих тут никогда не водилось. 

 
Йонас обожал этот город и, видимо, решил за 

оставшийся от ее командировки вечер провести ее 
по всем своим любимейшим погребкам, коими за-
служенно гордился.  

Он не был выпивохой, как и многие, кто уже ос-
тавил большой ринг, но из бокса не ушел.  

Поводить же заезжего гостя по подвальчикам и 
кафушкам Старого Города Йонас, как и многие, жи-
вущие здесь, считал своим долгом: кто в подвалах не 
пивал, тот и Вильны не видал... 

 
Над стойкой бара с потолка свешивались стран-

ные, неправильной формы люстры, каждая – словно 
глыба полупрозрачного голубоватого льда.  

По ним, в такт тихой музыке, пробегали волны 
цветного света, и на миг это напомнило ей Север – 
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зимняя черная ночь и сполохи буйствующего в бес-
крайней тишине полярного сияния. 

 
Бармен занимался какими-то своими делами, но 

когда они присели к стойке, подошел к ним и что-то 
произнес.  

Она не разобрала, что именно, но на всякий слу-
чай сказала, ни к кому не обращаясь: 

– На этот раз заказывать музыку буду я. 
 
Бармен улыбнулся, как-то очень неформально, и 

ее это слегка удивило. Вежливы были все. И везде. 
Но никто не обязан был быть теплым. Она это видела 
и понимала – «на всех гостей души не хватит».  

Он подал ей меню и отошел.  
Она заглянула в карточку и, не разобрав ни сло-

ва, отложила ее и принялась было рассматривать 
этикетки на бутылках.  

Но они ее мало интересовали, и это занятие ей 
быстро надоело.  

Хотелось просто отдохнуть и что-то запомнить. 
Или вспомнить?  

Просто отдохнуть. 
 
В нише за спиной бармена был проигрыватель, и 

она удивилась, что они тут не пользуются магнито-
фоном.  

Крутился какой-то диск, и мужской голос не-
громко пел на французском о том, о чем все любят 
петь или слушать в такой вот вечер. 
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Ей сразу понравился и этот голос, и эта песня, и 

цветные фото японских девушек на задней стенке 
ниши. И тут Мария увидела собаку. 

Это был крохотный белый боксер, совсем как ее 
Веста в месяц с небольшим.  

Только на шее у него уже висела чемпионская 
медаль, подвешенная ему одновременно с рожде-
нием на той фабрике, где его изготовили. 

 
Боксер смотрел на нее, и на его морде было на-

писано: привет, я тебе рад. 
 
Бармен снова подошел к ним и обратился к Ма-

рии по-русски.  
Йонас что-то говорил ему по-литовски, но тот 

смотрел на нее и ждал, словно не слышал, что ему 
что-то там говорят.  

Тогда Йонас засмеялся и тоже перешел на рус-
ский:  

– Ну, твое слово. 
– Что-нибудь повкуснее и не очень крепкое, – 

сказала она. – На посошок. А то мы сегодня уже при-
лично приняли.  

Бармен улыбнулся и сказал совсем без акцента:  
– Если хотите, я сделаю для вас специальный 

коктейль. Это будет, думаю, то, что Вам хочется.  
– О! – сказала Мария. 
Он опять улыбнулся своей неформально теплой 

улыбкой, отошел и принялся колдовать над бокала-
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ми. Брал то одну бутылку, то другую, что-то там при-
кидывал и наливал. Лицо у него было строгое, замк-
нутое, почти жесткое. Как тогда, когда он слушал 
Йонаса. 

 
Пластинка кончилась. Вошла немолодая женщи-

на в белом халатике и переставила иглу, не повора-
чивая диска.  

Мария сказала ей, что она хорошо сделала. 
– Спасибо, пани, – ответила женщина, затем на-

клонилась, что-то подняла с пола и тихо о чем-то за-
говорила с барменом.  

Он что-то ответил ей и вышел.  
Мария не слышала, на каком языке они говорят. 
Бармен вернулся и поставил на стойку бокалы:  
– Попробуйте-ка это.  
Было очень вкусно. 
– Вашему другу я сделал покрепче, – сказал он.  
 
Йонаса он словно не замечал, и Марию это уди-

вило, потому что повсюду, где они сегодня побыва-
ли, его узнавали, ему были рады, она видела это и 
помалкивала. Общался он. 

 
Потом бармен ушел в ту дверцу, откуда выходи-

ла женщина в белом халатике. 
Парни допили свое и ушли. Парочка все еще це-

ловалась. Снова вошла женщина, переставила иглу 
на проигрывателе и вышла. 

Коктейль был превосходный. 
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Боксер с чемпионской медалью вместо ошейни-
ка смотрел по-прежнему доброжелательно и заго-
ворщески. Японочки мягко теплились несеверной 
своей кожей на задней стенке ниши. Мерцал цветной 
свет в светильниках-льдинах. И это снова остро на-
помнило Марии Север. 

 
Север, залитый бесконечной вымороженной ти-

шиной. И в этой тишине ты, как в вате. Такой гус-
той, что кажется, что сам ты грохочешь, как квад-
рофонический проигрыватель на пару тысяч вольт с 
четырьмя включенными на всю мощь усилителями. И 
глохнешь от этого грохота. Рассыпаешься, как 
льдинка от удара кувалдой. Потому, что Север и его 
тишина не пропускают ни звука. И можно бежать 
от этого куда угодно, но однажды он все равно на-
стигнет и захватит тебя, этот Север. Глухой и бе-
лый. 

 
Вот и сейчас он настиг ее, в этом тихом уютном 

теплом городке, и Мария снова шла в его выморо-
женной белизне, словно в гигантском холодильнике, 
где все изо льда и холода – дома, деревья, асфальт, 
люди.  

И как только она увидела это, перед ее глазами в 
тысячный раз возникло то, что она тщетно пыталась 
забыть. 

 
Белый, как северный снег, платок в руках рефе-

ри, одетом во все белое, и капелька крови на белом 



276 

 

платке, такой живой и горячей, что Мария не могла 
больше этого видеть и не могла не глядеть, боясь 
одного – звука гонга, который оборвет эту тончай-
шую паузу между вторым и третьим раундом и за-
ставит начать все сызнова – двоих войти в ринг, а ее 
– беспомощно, оглушенно смотреть, чтобы потом 
остаться один на один с бесконечным, холодным 
бесконечно пустым Севером. 

 
Подойдет Веста, белая черноглазая боксерша, 

ткнется круглым лбом в ее сжатые руки и сделает 
вид, что хочет забраться, по старой щенячьей при-
вычке, на колени. И будет тормошить и сердиться, 
потому что на ее шутку не ответят, потому, что Ма-
рия, оглушенная грохотом обрушившейся на нее бе-
зысходности, не услышит ее. 

Не услышит потому, что уже будет знать, что 
один из тех, двух в ринге, уже никогда не поднимет-
ся, никогда не очнется, не войдет ни в один ринг ми-
ра, не придет домой и не скажет ей:  

– Привет, Мария. Не ждала? 
 
И как проклятье, все годы после этого она будет 

носить в себе это: удар, и медленное, медленное па-
дение, и ужас в глазах всегда безупречно сдержанно-
го рефери, и мертвую тишину зала, и белые, как снег, 
как одежды судей, халаты бесполезных врачей...  

 
— Повторить? — спросил бармен.  
И Север исчез. 
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Он поставил на стойку новые бокалы и пошел пе-

ревернуть диск.  
Мария с облегчением услышала тот же мужской 

голос, певший на французском об осени, похожей на 
акварели Мари-Роз. Голос, который не мог сделать 
хуже, чем ей уже было.  

Бармен внимательно посмотрел на нее.  
– Откуда у вас этот пес? — спросила Мария.  
– Нравится? – уклончиво ответил он после паузы.  
Мария молча кивнула.  
Бармен молчал.  
– Издалека, – произнес он наконец. 
 
Похоже, он был не из разговорчивых. Но Мария 

ждала. Ей почему-то очень важно было услышать от-
вет.  

Он оторвал взгляд от бокала, который протирал 
белой салфеткой с тщательностью, на какую способ-
ны только мужчины:  

– Это память.  
И опять замолчал.  
Мария смотрела на него, но он молчал.  
И снова у него было замкнутое, жесткое лицо.  
Он не собирался больше ничего говорить.  
И Мария спросила в упор:  
— Вы занимались боксом?  
Он молчал.  
Мария почувствовала, как Йонас толкнул ее под 

стойкой ногой.  
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Но ей надо было знать.  
– Ринг, – сказала она. – Вы когда-нибудь были в 

ринге?  
– Нет, – сказал он резко. – Нет. Никогда не был в 

ринге.  
Поставил отполированный до блеска бокал на 

стойку и вышел.  
 
Они допили коктейли и ушли. Город жил обыч-

ной вечерней жизнью. До ее гостиницы было неда-
леко, и они решили идти пешком.  

Йонас молчал, и это было совсем на него не по-
хоже.  

– Что-нибудь случилось? – спросила Мария.  
– Не понимаю, – произнес он наконец. — Не по-

нимаю. 
– Что именно? 
Йонас молчал. 
– О чем ты? – удивилась Мария. 
– Зачем это ты валяла... дурочка?  
Ударение в последнем слове он поставил на «у», 

и Мария не поняла. 
– Кого я... валяла? – изумилась она.  
– Неважно, – холодно сказал Ионас. – Неважно.  
И вдруг остановился, как вкопанный:  
– Ты что, на самом деле не узнала его?  
Вид у него был совершенно ошеломленный.  
– Кого? Черт побери, кого я не узнала, Йонас? 
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– Йезо! – выдохнул Йонас. – А он-то тебя узнал, 
как мы только вошли. Ты что, ничего не поняла? Он и 
заплатить-то мне не дал. Сказал, что никак не ожидал 
увидеть тебя здесь и будет угощать тебя сам.  

«Не обижайся, — сказал он. — Это моя гостья». 
 А ты так и не узнала его! Ты его просто забыла! А 

ведь он тогда тебя фактически с того света вытянул. 
Тогда, на том турнире... 

 
– Не надо! – крикнула Мария. – Не надо! Не было 

того турнира, слышишь, не было! Никогда.  
Ей снова не хотелось жить. 
– Прости, – сказал Йонас. — Прости. Прошло 

столько лет, и я думал... Прости... 
 
Ночь была прохладная и мягкая, как снятая с ру-

ки до следующего ринга боксерская перчатка. 
 
Вильнюс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



280 

 

НАРЦИССЫ 
ДЛЯ ПОЭТА 

 
 
Вскоре после Русского Рождества накануне 

старого Нового года внезапные, после затяжных 
оттепельных месяцев, ударили крещенские холода.  

Мы вошли в не отапливаемый, похожий на реф-
рижератор для перевозки мороженой рыбы трол-
лейбус и сели к окну. Сквозь снежные лапы пальм, в 
проталинках на замороженных стеклах, оставленных 
чьими-то пальцами, или дыханием, был виден плохо 
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освещенный Невский. Тусклые шары фонарей, скуд-
ная, приглушенная реклама… 

В черном небе проплыла мимо синяя виньетка 
Гостиного Двора, мелькнул едва угадывающийся си-
луэт башни бывшей Думы. И опять – полумрак, 
словно город снова стал прифронтовым, словно за-
мер он на полувздохе морозного, обжигающего лег-
кие, глотка русской зимы. 

Изумило: в полутьме, на узорной решетке сквера 
у Александринки – «Катькин-садика», как называли 
его старые ленинградцы, – угадывались выставлен-
ные на продажу картины, авторы которых, надеясь 
на чудо, терпеливо выстаивали часами в слабо лю-
бопытствующем людском крошеве. 

До нового века оставалось всего десять лет… 
 
Мы сошли на улице Гоголя, чтобы купить в киос-

ке на углу цветов, хотя и предполагали, что это не по 
обстоятельствам самонадеянно. 

Так и оказалось. Киоск, как и всё вокруг, был 
безнадежно темен, словно его вообще никогда не 
открывали.  

С Невы дул пронизывающий ветер. Было холод-
но и неуютно. 

И все-таки, нам повезло.  
За углом, на Невском, мы обнаружили старый 

цветочный магазин. Он оказался на том же самом 
месте, что и в давние времена, когда всё было дру-
гим – более чистым и ясным: позади уже был ХХ 
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съезд, а до 27-го, объявившего у нас очередную ре-
волюцию, предстояли еще годы и годы… 

В магазинчике было светло и даже почти уютно, 
а кроме осточертевших гвоздик, которые предлага-
ли ленинградцам с осени, продавались бутончики 
нарциссов – хрупких и таинственных, как опущенные 
ресницы мелькнувшего в серой толпе прекрасного 
лица. 

Я прикоснулась к бутончику. Формой он напоми-
нал крокусы… 

 
Через месяц-полтора их начнут продавать в кро-

хотных глиняных горшочках по всему Вильнюсу, и 
это будет начало весны, хотя, вполне возможно, что 
зима нынче опять минует южную нашу Прибалтику. 

Крокусы. А потом – «казюкай». Это по-
литовски. Поляки их называют «пальмами», белору-
сы – «вербами», а по-русски имя забыто. 

Я могу только попытаться обрисовать эти казю-
кай. Представьте себе венок из засушенных колос-
ков, трав, бессмертников, туго сплетенный, но не за-
крученный в кольцо, а напротив, вытянутый свечой, 
«пальмой» – так, чтобы можно было поставить его в 
роскошную глиняную вазу гордой кисточкой колось-
ев, обвитых узором немеркнущих цветов, вверх, к 
небу…  

Весь город утонет в неповторимом аромате этих 
святых колдовских цветов и трав, собранных летом и 
тщательно сохраненных без потери цвета и запаха, 
до весны. 
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Древний славянский обычай, забытый, как и мно-
гое другое, на Руси… 

И во всех домах Вильнюса – старой многоязыкой 
Вильны – целый год будут светиться неопалимой 
купиной эти свечи-веночки – символ близкой весны, 
цветущих яблонь и предстоящих урожаев, знак до-
бра и счастья. 

Счастья ли? 
Как всё перекрутилось, перемешалось, как бо-

лезненно искривлен стал быт наш, в котором уже се-
рым призраком маячит пепелище… 

 
В том, «моем» Вильнюсе, где мирно сосущество-

вали разные праздники, где дружно отмечали два 
Рождества – Русское и католическое, и где никто 
еще не выяснял расовой принадлежности человека, 
не было проблемы купить цветов. 

 
… Нам подали пять нарциссов с короткими 

бледными стеблями, холодными и обесцвеченными 
на месте среза, и я ужаснулась от внезапного подоз-
рения, что эти бутоны никогда не раскроются.  

Глаза молоденькой продавщицы сузились, взгляд 
стал странно напряженным, словно она изготови-
лась к бою, и мы решили поскорее уйти. 

Вернувшись на улицу Гоголя, мы свернули в тем-
ную обледенелую трубу Кирпичного переулка.  

Еще поворот, и – внезапно ярко освещенный 
стык улицы Герцена с Невским, – свидетельство того, 
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что, по-видимому, атомные электростанции сущест-
вуют не только для  того, чтобы взрываться. 

 
Нас встретила у двери женщина, приветливая, 

прохладно улыбчивая и неожиданно с таким силь-
ным знакомым акцентом, что я с большим усилием 
подавила в себе чуть не вырвавшиеся слова по-
литовски.  

Мне все еще приходилось делать усилие, чтобы 
говорить с незнакомыми по-русски. 

Вот уже более полугода я пытаюсь приучить себя 
к родному мне языку, хотя и звучит он здесь всюду… 

 
Женщину звали Малина. Да, с ударением на «и». 

Сегодня она дежурила у Одоевцевой. 
Ирине Владимировне шел 90-й год, и она нужда-

лась в помощи, которую кто-то, по договоренности с 
кем-то, оказывал ей. 

Малина была уже предупреждена, что мы забе-
жим на минутку, чтобы забрать забытую мною в 
прошлый визит к Одоевцевой записную книжку, да 
поздравить, по русскому обычаю, со Старым Новым 
годом. 

Хозяйка была на кухне, куда и пригласила нас 
Малина. 

Видно было, что да нашего прихода женщины по-
семейному уютно пили здесь чай. В центре стола 
царствовала крохотная наряженная ёлочка. Пахло 
хвоей и тишиной. 
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Одоевцева приняла нарциссы, перекрестив меня, 
и негромко задумчиво произнесла: 

– Мою маму тоже звали – Ольга. 
 
Сегодня она выглядела гораздо лучше. В ней не 

было и тени беспомощности, как тогда, в первую 
нашу встречу, когда она лежала в сумеречной, слабо 
освещенной косыми лучами закатного солнца спаль-
не, на плоской, сползающей подушке.  

Хрупкое изящество, белая, словно светящаяся 
кожа. И ясные, невероятной синевы, глаза, захлест-
нутые каким-то потаенным волнением.  

 
Что-то сильно беспокоило Ирину Владимировну, 

что-то тревожило так, что она даже не повернула го-
ловы, когда мы вошли, неотрывно напряженно глядя 
перед собой на что-то, мне невидимое.  

Провожавшая меня к Одоевцевой суетливая 
брюнетка Софья, произнесла вкрадчиво-
вопросительно: 

– К Вам, Ирина Владимировна. К Вам пришли. Вы 
сможете говорить? 

И меня удивил этот вопрос, потому что мы дого-
ворились о встрече заранее и определенно, а всего 
полчаса назад, когда я уточнила по телефону о воз-
можности встречи, Одоевцева сказала мне: 

– Я очень жду Вас! 
Ирина Владимировна повернула ко мне лицо, и 

глаза ее вспыхнули такой глубокой синевой, какая 
бывает, как мне казалось до этого, только у юных и 
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сильных, словно и не 90-й год смотрели эти глаза в 
мир. 

– Проходите, – сказала она спокойно-негромко, 
и тихая радость смягчила, согнала тревогу с ее ли-
ца. – Присаживайтесь поближе. Я сегодня, как ви-
дите… 

И она смущенно повела узкой изящной рукой в 
жесте, договаривающем не сказанное и одновре-
менно показавшем, что присесть мне полагалось 
совсем близко к высокой ее постели, застланной бе-
лым… 

Я отложила блокнотик на низкий прикроватный 
столик, тут же забыв о нем, и достала из сумочки 
магнитофон. 

Брюнетка Софья застыла в дверном проеме, 
темно, немигающее глядя в лицо Ирины Владими-
ровны. 

Мы обе молча смотрели на Софью, и она, стран-
но крутнувшись на пороге, перегнулась, словно бо-
рясь с невидимой тяжестью, резко развернулась и 
исчезла. 

Наконец никто нам не мешал. 
Я повернулась к Ирине Владимировне: 
– Ну вот, и встретились. Здравствуйте! И расска-

зывайте, рассказывайте мне всё. Как Вы жили там, в 
эмиграции? Как вы там все жили? 

 
Ее лицо было совсем близко, вровень с моим. Я 

видела, как внимательно и облегченно всматривает-
ся она в меня, светлеет…    
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У нее был высокий выпуклый лоб, правильный 
красивый овал. Она была похожа на мою маму. Этим 
и еще чем-то особым, глубинным…  

Мы были одного корня, одной породы, и обе по-
чувствовали это. 

Ирина Владимировна успокоилась, взглянула на 
дверь, потом на свои руки, протянула их мне. 

– Посмотрите… Я теперь плохо вижу, но мне ка-
жется… Посмотрите на кольца… 

 
Странные это были кольца. Странные. 
 
Особенно одно, с большим овальным камнем – 

темным, со странными вкраплинками. Было в нем 
что-то неподлинное, искусственное.  

Остальные, помельче, тоже не впечатлили меня, 
и я, любящая камни и неплохо знающая их, смути-
лась, не зная, что сказать. 

– Кольца… – тихо повторила Ирина Владими-
ровна. – Как они Вам? 

– Красивые, – произнесла я смущенно, совер-
шенно не понимая, о чем меня спрашивают, потому 
что украшение – дело вкуса хозяйки, и судить да ря-
дить о них не принято. 

– Красивые, – как эхо, без выражения повторила 
она, и тонкие пальцы ее изящных рук мягко прикос-
нулись к одному колечку, другому, запнулись на 
большом камне странного, как показалось мне, 
кольца, вернулись к началу. 
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Тогда я и не поняла, что она пытается разгля-
деть их пальцами. Не поняла, что она почти не ви-
дит. 

Ирина Владимировна тихо сказала: 
– Мне кажется, что это не мои кольца… 
И я удивилась – что значит, «не мои»?  
 
Само предположение, что на пальцах Ирины 

Одоевцевой могут оказаться не свои кольца, было 
для меня настолько невероятным, настолько невоз-
можным, что я пропустила его мимо сознания, думая 
только о том, что утомлять разговорами сегодня ее 
безбожно, и что встречу нашу лучше бы перенести. 

 
– Мне кажется, что их подменили, – Ирина Вла-

димировна смотрела на меня немигающими спокой-
ными синими глазами. Ждала. 

– Это невозможно! – искренне сказала я. – Не-
возможно!  

– А как они Вам? 
И она снова принялась рассматривать странные 

свои кольца, легонько касаясь их тонкими белыми 
пальцами. 

– Красивые кольца, – недоуменно сказала я, со-
вершенно не проникая в суть этого странного разго-
вора. 

– Вы уверены? – спросила Ирина Владимировна, 
и я кивнула, ни на мгновение не допуская, что кому-
то может придти такая дикая блажь в голову – под-
менять чьи-то кольца, – ведь кольцо вещь настолько 
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личная, интимная, что взять его чужим рукам просто 
незачем.  

Долго носимое кольцо – судьба.  
Кто решится взять на себя чужую судьбу? 
Я засмеялась. 
Ирина Владимировна тоже улыбнулась. Кажется, 

ей полегчало. 
Она отвела глаза от колец, которых, видимо, 

почти не видела, и взгляд ее снова потемнел, стал 
тревожно сумеречным, как тогда, когда я вошла к 
ней. 

Я посмотрела туда, куда она так напряженно 
вглядывалась. 

Портрет незнакомого мне мужчины висел на 
стене в изножье ее кровати. 

 
Вот, на что смотрела она так напряженно. 
Я тоже стала вглядываться в темный, с едва раз-

личимыми в полумраке спальни чертами лица порт-
рет – узкое лицо, черные кудловатые волосы… 

 
– Кто это? – спросила Ирина Владимировна. – Ко-

го это они мне здесь повесили? 
– Как  это – кто? – вскричала вдруг с порога со-

вершенно забытая нами брюнетка Софья и метну-
лась к постели Ирины Одоевцевой. – Это же Ваш 
муж, Ирина Владимировна, Ваш муж! 

Та посмотрела на Софью спокойными строгими 
глазами: 
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– Это не он, – произнесла Ирина Владимировна 
негромко. – Не он. Таких, как этот, он ненавидел. 

– Да что Вы говорите! – заметалась брюнетка. – 
Что Вы говорите? Он же сам был… 

И, взглянув на меня, осеклась, словно споткну-
лась о камень, вздрогнула и выбежала. 

 
…Да, сейчас в этом доме все было по-другому. 
 
Было очень покойно, очень уютно – чаепитие у 

крохотной елочки, наряженной в ночь на Русское 
Рождество, сверкающие игрушки на зеленых хвоин-
ках, не снимаемые во всех русских домах, по мень-
шей мере, до 14 января, чашки, блюдечки, немудре-
ные угощения в маленьких вазочках – нетленные да-
ры волхвов в святую ночь. 

 
И светлое спокойное лицо Ирины Владимиров-

ны.  
Она, поэт Ирина Одоевцева, поэт, которого мы 

не знали долгие разорванные десятилетия их и на-
шей жизни, была теперь дома. 

 
Теплым золотым нездешним светом плыла 

сквозь сумеречную громаду Города большая квар-
тира, с новогодней елочкой на столе и необъяснимо 
покойным тихим чаепитием в центре погруженно-
го во мрак накренившегося, нависшего над Невой, 
Финским заливом, над краем погибающей России Ле-
нинграда. 
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2. 
 
Да, теперь она была дома, она вернулась из да-

лекого далека, вернулась, чтобы не умирать на чуж-
бине: 

 
В чужой стране, 
В чужой семье, 
В чужом автомобиле… 
При чем тут я? 
 
Сборник стихов с неоднозначным названием: 

«Златая цепь», вышедший в Париже – «В чужой 
стране... »  

В Париже, но - цепь, хоть и златая. 
А  вот первая поэтическая книжка Ирины Одоев-

цевой вышла в 1922 году – в Петрограде. 
И названа была ею: «Двор чудес». 
Это о Петрограде так сказано – «Двор чудес», 

точнее, – о Петербурге. Потому, что Город, пере-
именованный в Петроград так ненадолго – в их быв-
шей, еще до нашего рождения жизни, – воюющий, 
бунтующий Петроград так навсегда и остался  для 
них, уехавших, для них, эмигрантов поневоле, Пе-
тербургом. 

 По старой привычке эмигрантов первой волны – 
самой страшной из всех страшных потерь России до 
Второго Крушения в 1989-м, – она и по сию пору на-
зывает город этот – Петербург.  
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– Где? – уточняет. – Здесь, в Петербурге?  
– Да-да, – говорим мы ей, – Да, здесь, в Ленин-

граде. 
Для нас он еще Ленинград.  
Долгий спокойный – изучающий? – взгляд голу-

бых, как осеннее небо, глаз. 
Наконец Ирина Владимировна произносит: 
– Эмиграция .. Я там дала слово… Никогда ни о 

ком из тех людей не говорить плохо. Это было бы 
неправильно и несправедливо. 

Как мы жили? 
Жить было, конечно, ужасно плохо тем, кто не 

привез с собой ценности… А те, кто привез, у кого 
что-то было, те забыли поэзию. 

Все набросились на платья, шляпки, пирожные. И 
совершенно забыли о стихах.  

Те, у кого не было денег, работали. Где придется. 
Многие приехали без денег.  

Многие... Безо всего… Им было страшно трудно.   
Да, в Петербурге все любили поэзию. А тут забы-

ли. 
Бальмонт... Он так страдал, что некому было чи-

тать. Не для кого. Читал стихи в ночь, звездам… 
Жили скверно. Но все-таки, когда приехали, все 

были рады.  
Бунин, Леонид Андреев, Гумилёв, Анна ... «Цех 

поэтов».  
Я тоже – член «Цеха поэтов»…  
Мы так боялись Гумилева, что ходили за ним как 

собачки. (Смеётся).  
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Он заставлял меня писать стихи каждый день. 
Был строг! Да... 

– Николай Гумилев? – переспрашиваю почти ше-
потом. 

– Да! – Ирина Владимировна тихо улыбается. – 
Он говорил, что когда они умрут, – он и она, – он 
придет за мной. «С книгой белой в узкой руке…». Но 
это – чистая поэзия. Не больше и не меньше. Чистая 
поэзия. 

 
Молчим. Я, ошеломленная самой возможностью 

прикосновения к эпохе, давно утонувшей, сгинув-
шей. Она, последний живой её участник – от нахлы-
нувших имен, лиц, событий. 

Я боюсь ее потревожить – так хрупка эта нить. 
Жду. Наконец она произносит: 

 
– Мне жилось легче. Нам помогал отец. У нас был 

большой дом в Риге, отец был адвокатом и мог при-
сылать денег.  

Я объездила всю Европу. Жила в Париже, в Бер-
лине… 

Мне иногда снятся вещие сны. 
 
Я первая увидела, как жгут людей.  
Это был жуткий сон. Видела сад, и толпы людей, 

бегущих по дорожкам. 
Их гонят, толкают. И я тоже бегу.  
Помню женщину с красным крестом, ребенка… 
Нас гонят, чтобы сжечь.  
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А потом я вижу, будто бы я уже не в толпе. А как-
то сверху, около светящегося шара. Собственно, не я 
– душа моя там. И оттуда видно, как по саду бегут и 
бегут люди, толпы людей.  

Их гонят, чтобы уничтожить. Всех! 
 
Это было так страшно, но когда я рассказывала 

этот сон, все смеялись: «Какие сны!» 
Никто не верил, что это – вещее. Не могли пове-

рить, что такое возможно. А этот…  Как звали того 
мерзавца, который сжигал людей?  

– Гитлер?  
– Да, – медленно произносит Ирина Владими-

ровна. – Гитлер. Он был, и он жег людей. 
 
Совпало! 
А ведь тот сон я видела за четыре года до начала 

войны… 
  
В комнате повисла тяжелая тишина.  
Господи, думала я, Господи, что же такое делает 

история с людьми? Зачем эти круги, зачем эти чудо-
вищные возможности повтора! Неужели, чтобы стать 
совершеннее, человечеству надо кружить всё по тем 
же спиралям земного ада? 

Невежество – рознь – бойня… 
 
Ещё совсем недавно слово «эмиграция» было 

для многих из нас принадлежностью, Бог знает, ка-
кой далёкой эпохи. И вот, снова кто-то вынужден 
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бросать всё – и дом, и родину – от невыносимости, 
невозможности жить там. 

И рвутся все нити – с людьми, с землёй… Чтобы 
просто выжить и попытаться, хотя бы детям, дать 
шанс – жить. 

Потому, что просто выживание, как известно, 
еще не есть жизнь ... 

Эмиграция.  
Громкая – из Армении. 
Тихая – из Прибалтики… 
Трагически внезапная, как вспышка молнии, си-

неглазая эмиграция из раненного взъерошенного, за-
лившего глаза ненавистью, Азербайджана. 

Беженцы. В стране, где не объявляли войны. 
Беженцы – без надежд и прав. 
 Шок. 
От потерь. И от знания, что отнюдь не везде и 

не всегда встретят по завету: «Страннолюбия не 
эа6ывайте; ибо через него некоторые, не зная, ока-
зали гостеприимство Ангелам». 

Но кто помнит ныне евангельские заветы?! 
 
По мере взросления, у многих из нас возникало 

впечатление, что между всплеском русской гениаль-
ности в XIX  веке и все увеличивающейся тусклостью 
творческого проявления народа нашего в веке ХХ – 
черный провал, пропасть. 

Общая же бесталанность, – во всяком случае, 
явно сниженный, по сравнению с веком предыду-
щим, ее порог – воспринимался как нечто роковое, 
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наверняка чем-то предопределенное.  
Возможно, думали мы, что этнос, так щедро и 

мощно проявив себя в литературе, музыке, живопи-
си, архитектуре – во всех, практически, искусствах и 
ремеслах, – на протяжении целого века, истратил 
столько сил, что для повторного их накопления нуж-
ны века, быть может – многие. 

В этом – для нас – была обреченность. 
 
Мы вступали в литературу, живопись, музыку 

так застенчиво, так робко, что первый же шаг вы-
давал с головой нашу подсознательно несомую без-
надежность, этот наш тайный крест: Бог – или 
природа – отдыхает на детях гениев.  

Двадцатый век, дитя гениального века России, 
думали мы, обречён. 

Мы не знали. Мы очень многого не знали, а по-
тому ошибались. 

Но интуитивно почувствованное не обмануло: 
пропасть была. Только повинен в ней был не рок.  

Образовалась она из миллионов человеческих 
жизней, вырванных из судьбы России. 

 
Не все погибли. Но голоса выживших не проби-

вались к нам сквозь Железный Занавес. 

Даже в годы нашей юности – 60-е, светло-
бунтарские годы – слово «эмиграция» было сродни 
предательству. Или почти. Потому, что страшнее 
предательства не было уже ничего... 
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Но уже тогда обожгла многих из нас мятущаяся 
тоска Булгаковского «Бега». 

 
Кто-то мечтал о встрече с инопланетянами. Я же - 

о встрече с русскими, пережившими ад вынужден-
ной  эмиграции. Мне всегда хотелось перебросить 
мостик над пропастью. 

 
«…И когда он снял седьмую  печать, сделалось 

безмолвие на небе, как бы на полчаса...» 
 
Конечно же, эмигрировали не все. А кто-то вер-

нулся. Но простилось ли им там, где вину человека 
определяли не закон, и не честь, и не Бог? 

Пытаясь собрать нити для моста, хоть какие-
нибудь сведения о том, что было написано, опубли-
ковано за пределами Отечества тем, закрытым для 
нас поколением русских писателей, русских мысли-
телей – с года 1917 по время нынешнее, я по началу 
предпринимаю щенячьи-беспомощную попытку об-
ратиться к ... литературной «энциклопедии» под на-
званием: «Краткая...» 

Увы, это – не тот родник, который утоляет жаж-
ду. 

 И все-таки, мы узнаем – спустя много лет! – что 
утратив Родину, они не утратили таланта. Но и по 
сию пору имена скольких же из них закрыты для Рос-
сии! 

 
…Перед тем, как уйти, я прошу Малину, как до 
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этого просила Софию Александровну: 
– Записывайте все, что вспоминает Ирина Вла-

димировна. Это несложно?  
– Да, отвечает Малина, – Мы уже завели магни-

тофон ... 
– Очень прошу Вас! – повторяю я, потому что не 

могу избавиться ни от ощущения Пропасти, ни от  
почти мистического голоса, прорвавшегося ко мне 
сквозь нее:  

 
– Я помню всё. Я  ни-че-rо и ни-ко-гo не забыла. И 

я обещала. Им. Всё рассказать. Для России… 
И сказала, прощаясь: 
– Удержите их на Земле!.. 
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У КУЛИКОВА БОЛОТА 
 

 

1.  ДЕДУШКА ЛАО 
 

орячее лето накрывало Якутию, а вместе с 
ней маленькую русскую девочку с древним 

странным именем Веда, так же резко, как снег и мо-
розы.  

Закипал в стволах березовый сок. 
Набухала, взрывалась в корнях, почках, ветвях и 

травах мощная, как ураган, энергия, чтобы успеть 
прожить свой век и дать жизнь потомкам. 

 
…Веда сидела, поджав под себя ноги, на краю 

цветущего макового поля и глядела на горизонт. 
Ей не нравилась ядовито-сиреневая сердцевинка 

этих белых цветов. Она настораживала. Опасность 
исходила от поля цветущего белого мака. И Веда ее 
слышала.  

Каждый цветок, глядя на нее черно-сиреневой 
сердцевиной, кричал ей: 

– Осторожно, Веда, осторожно! 
– Красиво? – спросил бесшумно подошедший к 

ней старый Лао и тоже стал смотреть туда, куда гля-
дела Веда. 

– Деда, зачем так много маков? – спросила Веда. 
– Так надо, – мягко сказал старый Лао. 

Г 



300 

 

– А почему все они белые?.. Моя Ма тоже поса-
дила несколько маков. Они красные. Они красивее. 

– Вы, русские, не знаете про красота, – сказал 
Лао. – Вы любуетесь второстепенным, а главное вы-
брасываете. 

– Почему, деда? Почему мы не знаем? 
Старый Лао обвел медленным взглядом поле, 

далекий горизонт, опустил глаза.  
Веде показалось, что он заснул – такое тихое вы-

ражение покоилось на его круглом лице, а глаза со-
всем скрылись в складках век.  

Веда ждала. 
Наконец он произнес медленно, как только он 

один и умел говорить, когда каждое слово несет 
свой смысл, а все они вместе – мысль, глубина кото-
рой неизмерима: 

– Вам не оставили стариков, девоська. Вам, рус-
ским, не оставили стариков… 

– А ты? – удивилась Веда. – А ты, деда, разве не 
старый? 

– Старый, – Лао расплылся в улыбке и стал еще 
круглее, чем был. – Старый. 

Они помолчали. 
– Сколько маков посадила твоя Ма? – спросил 

дедушка Лао, задумчиво глядя на поле. 
– Три, – сказала Веда. 
– И все они сейчас цветут, как и эти? 
– Да. 
– Знаешь что, девоська… 
– Что? – спросила Веда. 
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– Приходи сюда снова, когда два ваших мака от-
цветут, а на третьем останется один лепесток. При-
дешь? 

Веда молча кивнула. 
– Приходи в это же время. 
Веда опять кивнула. 
– Только время не по часам смотри, а по солнцу. 

Поняла? 
– Да, дедушка.  
Подошел сын дедушки Лао и что-то сказал ему 

по-китайски.  
Старый Лао молча кивнул. 
Веда хорошо знала сына дедушки Лао. Он был 

отцом ее подружки Сони. 
 
*** 
Все лето сын старого Лао будил по утрам спящий 

таежный поселок протяжным криком: 
– Луга на-а-да-а? 
Он семенил по улице на слегка согнутых ногах, 

придерживая руками прямое коромысло с двумя 
плоскими корзинами, заполненными до отказа све-
жими овощами, и  не по-русски высоким голосом 
протяжно взывал: 

– Луга на-а-да-а? 
Китайцы, как и все другие нерусские, жившие в 

поселке, не умели произносить многие звуки, но их 
понимали.  

Все женщины выходили навстречу сыну дедушки 
Лао, покупали свежий лук, салат, укроп и морковку. 
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Все – женщины из больших ссыльных семей, ка-
зачьих и кулацких, женщины из вольных и даже кое-
кто из "бывших" – дворян, аристократов, тех, о ком  
говорили: голубая кость.  

Но таких оставалось совсем мало. 
 Анна Михайловна Нестерова да Анастасия Фи-

липповна Ионова, чьи мужья-офицеры были давным-
давно расстреляны в далеком заснеженном Петро-
граде, из-за чего дети поселка старались обходить 
их, боясь то ли самого этого непонятного факта, то 
ли того, что взрослые само слово "бывшие" произ-
носили всегда очень тихим шепотом, – обе они были 
очень старые.  

Но была среди бывших и одна совсем молодая 

женщина   мама Веды, или просто Ма. 
…Все выходили на зов продавца зелени. У ки-

тайцев все созревало намного раньше, хотя в тайге 
они смотрелись элементом столь же экзотичным, как 
пальмы или кактусы. 

 
*** 
– Мне пора, – сказала Веда, вскакивая на ноги. 

Скажите Соне, что я была. 
И убежала. 
 
Веда бежала, упруго отталкиваясь пальцами бо-

сых ног от горячей и мягкой, как пуховое одеяло, 
разбитой в пыль, земли. 

Если бы она была чуть старше, она бы знала, что 
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означает эта необычная пыль на дорогах поселка. 
Только через семь лет она поймет, что это – знак, 

нет – след смерти.  
 
Но семи лет еще не прошло, и Веда пока не зна-

ла, почему якуты не советовали русским селиться на 
правом берегу Алдана.   

Не знала смысла этой пушистой мягкой пыли, в 
какую обращаются только донные, иловые отложе-
ния.  

 
Никто не знал этого.  
 
Может быть, только Старая Ведунья. 
Но она давно молчала. 
 
 
…Веду привечали в каждом доме. Быть может, 

потому, что она была редкой гостьей. А когда прихо-
дила в дом, то молча усаживалась, подогнув под се-
бя ноги, и смотрела. 

С ней можно было разговаривать. Она никогда 
не перебивала. 

Веда говорила только тогда, когда ее спрашива-
ли. 

Лучше всех умел спрашивать старый Лао.  
Иногда Веда спрашивала сама. Вопросы были 

разные. 
– Дедушка Лао, – можно спросить? – говорила 

Веда, задумчиво глядя на горизонт. 
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– Спрасивай, девоська, – разрешал кругленький 
апельсиновый дедушка, приоткрывая припухлые ве-
ки, из-под которых струилась вечность. 

– Деда, вы верите в Бога? У вас есть Бог? – спро-
сила однажды Веда. 

– А вы? – прищурясь, произнес дедушка Лао. 
– Нет. Мы не верим, – спокойно ответила Веда, 

не отрывая глаз от горизонта. 
Старый Лао тоже посмотрел на край неба, про-

шитый кривой стежкой далеких колючих листвен-
ничных макушек. 

 
Тайга сжимала поселок жестким кольцом. Толь-

ко река разрывала его. 
Реку уважали даже больше, чем тайгу. С ней 

нельзя было договориться. 
 
– Ты, девоська, туда посмотри, – сказал дедушка 

Лао и поднял лицо к небу. – Видишь это? 
– Небо? – уточнила Веда. 
Дед молчал. 
 Веда взглянула на него из-под опущенных широ-

ких полей темно-вишневой, почти коричневой шля-
пы, которую снимала очень редко. Ждала, когда от-
растут волосы и, может быть, их не сразу состригут.  

Но и когда они отрастали, она редко снимала 
свою шляпу. Без нее было неуютно. 

– Ну, – согласно буркнула Веда. 
– Сейчас оно какое? – спросил Старый Лао. 
– Светлое. 
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– А ночью? 
– Черное. 
– А утром? 
– Оно всегда разное, деда. Всегда! Вот посмотри, 

– Веда показала рукой на небо. – Посмотри, деда! 
Оно уже совсем не такое, как было, когда ты спро-
сил. Не светлое, а темно-синее, почти черное. 

– Солнце посмотрело в твои глаза, девоська, – 
сказал старый Лао.  

– Так у вас есть Бог, деда? 
– У нас есть Небо. Оно всегда меняется, это так. 

И всегда выше нас. Как твоя шляпа над тобой! – и, за-
смеявшись, погладил Веду по голове. 

– И у бурятов нет Бога, – подумала Веда. – У них 
есть Будда. Тарбаган сказал, что Будда сидит в их 
доме в нише у дедушки.  

– Ты мне покажешь Будду? – строго спросила Ве-
да. 

– Я постараюсь. Надо, чтобы разрешил дедушка.  
Будда был маленьким и коричневым. 
Веда, как обычно, опустилась на скрещенные но-

ги и стала смотреть на Будду. Он улыбался. 
Дедушка Тарбагана сказал, что Будда был вели-

ким и мудрым. Поэтому он с ним иногда разговари-
вает. 

 
"У бурятов есть Будда. У китайцев – Небо. А 

кто у нас?" – думала Веда. 
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2. ОКТЯ ИЗ РОДА САХА 
 

 
 
Русские всех здесь называли местными. Но под-

ружка из самого великого, самого большого рода  

Саха  девочка по имени Октябрина сказала как-то 
Веде: 

 Слушай, Веда… А ведь мы  не местные. Наши 
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предки пришли сюда с юга. 

 С какого?  уточнила Веда. 

 Я не знаю, как это называть,  сказала Октяб-
рина. 

 
Они сидели на горячем от солнца плоту, остав-

ленном на берегу рекой, и глядели, как суетится не-
подалеку от них бурундук.  

Видимо, он был очень хозяйственным человеч-
ком. 

 Оттуда, где живут киргизы?  спросила Веда, 
потому что язык и песни якутов и киргизов были по-
хожи. 

 Нет-нет,  сказала Октя.  Мы совсем из друго-
го юга. 

 А где он?  снова спросила Веда.  Там, где Ки-
тай? 

 
Им было уже по восемь лет, и они ходили в шко-

лу.  Октя жила в интернате, ее родители где-то в тай-

ге. Но им повезло  они познакомились во время 
первого школьного звонка, попросили, чтобы учи-
тельница посадила их за одну парту, и та разрешила. 

 
Бурундук выглянул из-за ствола лиственницы и 

стал слушать, о чем они говорят.  
Золотистые, прозрачные, как крылья высохшей 

бабочки, чешуйки на коре ствола не шелохнулись – 
так тих и зноен был день. 
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– Нет, – покачала головой подружка Веды. – На-
ши предки – с юга, который за Большой Водой. За 
Океаном. 

– А-а! – протянула Веда. – Так далеко… 
Все океаны были далеко от того места, где они 

сидели.  
 
На тысячи километров от плота, забытого ве-

сенним буйным разливом на берегу могучего Алдана, 
там, где впадает в него горный ледяной грохочущий 
Аллах и тихая застенчивая лесная Майя, на сотни и 
тысячи километров от этого плота, на котором 
сидели две маленькие, одинаково бритые, по обыча-
ям послевоенного времени, девчонки, – две детские 
головки под огромным охранным куполом синего не-
ба – белая и черная, – над рыжими, пропеченными 
солнцем стволами лиственниц, стянутыми в плот, 
– на тысячи верст от них не было ни шумных горо-
дов, ни поездов, ни океанов… 

 
И много лет спустя, слыша разговоры о "малых 

коренных народах", Веда вспоминала этот разговор 
с девочкой Октей из самого большого "северного", 
но некоренного народа – саха, который, в отличие от 
многих других, родственных ему, хоть и по-разному 
называюшими себя,  хранил память о Земле Пред-
ков.   

Получалось так, что лежит Земля эта далеко-
далеко, за Большой Водой – Великим Океаном, и, 
возможно, это они и очень близкие к ним роды по-
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строили города в джунглях Миссисипи и Амазонки, 
освоили Юкатан и Великие Озера, открыли тайну 
Земли, Звезд, Неба и всех трав, дерев и грибов, рас-
тущих под ним, создали самый совершенный кален-
дарь в мире, утыкали статуями остров Пасхи, и 
устроили космодром на высокогорном плато На-
ска… 

Но однажды им пришлось оставить города, пи-
рамиды, статуи и храмы и перейти на другую сторону 
земли. И она оказалась к ним столь же недоброй, как 
и прародина. 

И все-таки, в отличие от большинства сородичей 
по расе и континенту, они помнили о ней. 

Быть может потому, что передавалась память о 
ней из поколения в поколения, в именах, названиях 
рек, поселков, гор, в самом языке, роднившем их с 
миллионами таких же, ушедших с другого полуша-
рия Земли на Восточное.  

И у всех них были люди, хранившие Знание – 
шаманы.  

А пока жив был последний шаман, память эта не 
прерывалась. 

 
Бурундук оглянулся на посвист – его позвали. 

Мелькнула полосатая спинка, пушистый хвост, и 
зверек, скользнув между бревнами, исчез под пло-
том. 

– Да, Веда. Говорят, это очень далеко. Наши ухо-
дили от плохих людей. Все дальше и дальше на Се-
вер. Здесь не было врагов… Тайга приняла нас. Но 
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она – хозяйка. Мы у нее – гости. А у вас наоборот. 
 
"Вот оно что", – думала Веда. – "Они не чувст-

вуют себя в тайге хозяевами…" 
 
Без помощи русских, которые умели все – ле-

чить, спасать, корчевать тайгу, строить дома – и, как 
сами смеялись, хоть суп сварить из топора,  "мест-
ные" вымирали.  

Их убивало невидимое глазу и тем еще более 
страшное, что обходило только русских, вгрызаясь 
во всех остальных – якутов, эвенов, эвенков, обна-
руживая себя поначалу то легким  кашлем, то мали-
новым румянцем на детских щеках, то слезящимися 
глазами или припухлостью желез на шее.  

Туляремия, туберкулез, бруцелез и Бог знает, что 
еще – косили людей, не считаясь ни с возрастом, ни 
желанием жить.  

Только у русских была защита от этой войны, 
объявленной тайгой пришедшим издалека и так дав-
но, что многие не помнили ни когда, ни откуда при-
вели их сюда пути предков. 

Тайга меняла состав крови.  
Тайга требовала, чтобы люди включали в пищу 

плоды и травы, грибы и коренья.  
Все знали это, но брать у тайги по-настоящему 

умели только русские. У них не было на это запретов.  
"Местные" питались сырой рыбой, мясом, пили, 

по древнему обычаю, горячую кровь из шейной вены 
свежеубитого оленя, ели его сердце, чтобы быть та-



311 

 

кими же быстрыми, но жизнь их все равно была не-
долгой. 

Русские, как и китайцы, тоже сажали в своих 
огородах все, что могли, но, занятые на работе, они 
не могли уделять этому так много времени, как ки-
тайцы, чьи семьи состояли из нескольких поколений.  

Главным было вырастить столько картошки, 
сколько нужно семье, чтобы перезимовать. И это им 
удавалось. 

Якуты и эвенки считали, что выращивать – дело 
тайги.  

 
Они умели читать тайгу, охотиться, пасти стада и 

растить своих лошадей особой, очень древней по-
роды – приземистых, мохнатых, выносливых и к рас-
стояниям, и к гнусу.  

Они много умели.  
Выделывать шкуры и шить из них одежды и 

обувь, сооружать из бересты любую посуду, шить из 
коры очень легкие лодки, прозванные "душегубка-
ми" за редкую способность переворачиваться.  

Ни один русский не решился бы сесть в нее – она 
была слишком мала и неустойчива. Но якуты, нагру-
зив душегубку так, что ее не видно было над водой, 
преодолевали в душегубках огромные расстояния. 

Причалив к берегу, человек разгружал душегуб-
ку, легко взваливал ее на плечо и уносил домой. 

Веда заметила, что их не интересовало ни золо-
то, ни алмазы.  

Они любили бисер и вышивали им обувь. Все они 
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были великими рисовальщиками. Стоило им взять 
карандаш или просто веточку, как совершенно не-
объяснимым образом легкие летящие, очень точные 
линии превращалась на бумаге или на песке в бегу-
щую лошадь, собаку, человечка… 

Веда знала, что умение изображать увиденное 
дано им от рождения. 

Но с тайгой они были на "вы". 
 
– Почему? – думала Веда. – Ведь они знают тайгу 

лучше всех, наверно. Они умеют с ней разговари-
вать. – Почему? 

 
Да, все знала, наверное, только Старая Ведунья. 

Жила она на самом краю поселка, у Куликова Боло-
та. Ей было больше девяноста лет.  

 
В поселке говорили, что она не умрет, пока не 

передаст свои знания девочке из своего рода. Или 
молодой женщине, которую выберет сама и которая 
согласится добровольно принять знания Ведуньи. 

Веда знала, что в этот дом редко ходят. Только 
тогда, когда позовет сама Старая Ведунья, или когда 
случится что-нибудь очень необычное, например – 
смерть. 

 
Война кончилась лет десять назад. Она забрала 

так многих, что умирать уже некому – думала Ве-
да.  
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…Только у ссыльных были большие семьи, и 
только у них были старики. Но и их было мало. Мо-
жет быть, пять или шесть на весь поселок. 

Старая Ведунья была из такой семьи. 
 
Она часами сидела молча на крылечке, глядя, как 

бродят тонконогие неспешные кулики по краю боло-
та, в центре которого, как синий сапфир в серебря-
ной оправе светилось озерцо.     

Это был особый мир. Даже тайга сюда не загля-
дывала. Отступала. 

У старой Ведуньи была внучка, подружка Веды. 
Все звали ее Валь-Теркина. 

Однажды Валь-Теркина прибежала к Веде и 
вдохнула ей на ухо горячим шёпотом: 

 Веда! Бабушка зовет к себе твою маму! 

 Кто-то умер?  спросила Веда. 

 Да. Офицерша. 

 Когда?  уточнила Веда.  Утром? 

 Ну да!  Валь-Теркина, похоже, очень спешила. 

 Бабушка велела придти твоей Ма на обмывание. 
Веда не поняла, но сказала: 

 Сейчас. 
И убежала в дом. 

 Ма, умерла бабушка Нестерова. Офицерша. 
Ма опустилась на стул, и ее золотистые локоны 

стали еще ярче  так побелело лицо. 

 Бабушка Валь-Теркиной зовет тебя. На обмы-
вание. 
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Веда пристально глядела коричневыми глазами в 
белое, как беленый лен, как листик ромашки, лицо 
Ма. 

Наконец Ма сказала: 

 Вы позавтракайте сами, без меня, хорошо? Я 
сейчас. 

И она ушла. 
 
*** 
Был день как день. Ма вернулась поздно. Протя-

нула Веде серый кусок простого мыла и сказала: 

 Возьми это мыло. Каждый вечер перед сном 
мой им ноги. Пока не кончится весь кусок. Так велела 
бабушка Вали Теркиной. Только никогда-никогда его 
не выбрасывай, хорошо? 

 Да,  сказала Веда. 

 Он должен весь измылиться. И тогда твои ноги 
перестанут болеть. 

 Это бабушка Валь-Теркиной сказала?  уточни-
ла Веда. 

 Да,  чуть слышно прошептала Ма. 
Веда молча кивнула и положила кусок странного 

мыла рядом с кроватью. 
Как ни старалась Веда, но кусок не кончался не-

сколько месяцев. А потом она о нем забыла. Потому, 
что боль из ног ушла. Совсем. 
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3. СПЕЦЫ 
 
… У Таньки было шесть братьев, а недавно поя-

вился седьмой. 

 Ты мне покажешь младшего?  спросила Веда. 
Они сидели под кустом жимолости и плели венки 

из огоньков.  
Кузнечик стрекотал в траве, недалеко у болота, 

где они собирали огоньки, зацветали синие ирисы.  

Веда нашла для Ма маленькую орхидею  белую, 
с крапинками.  

В тайге уже цвели оранжевые саранки, подня-
лась сочная черемша, и высокие флоксы готовили 
свои бутоны к тому, чтобы одарить тайгу шапками 
нежных ароматных соцветий.  

Но дальше прокаленной солнцем земляничной 
поляны и болотца у мари детям ходить запрещалось: 
говорили, что те, кто пошел туда, так и не вернулся.  

И это было правдой. 

 Так ты покажешь младшего?  Веда посмотре-
ла на Таньку. 

 Пойдем!  радостно откликнулась Танька и на-

дела венок.  Он уже смеется. 
… В этом доме жили спецпоселенцы.  
Веда не знала, что значит это слово. Но оно было 

привычным.  
 
Единственный дом, который все обходили сто-

роной, был дом власовцев.  
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Веда не знала почему, но от него веяло жутью. 
Дети боялись его. 

 
Все в Танькином доме было странным для Веды. 
Низкие сумеречные просторные комнаты. Высо-

кие молчаливые мужчины. Как тени. Появлялись, ис-
чезали. 

– Так где твой братик? – тихо спросила Веда.  
– Он сейчас кормится. Хочешь, я пока покажу 

мою куклу? 
– Ну, – сказала Веда. 
Кукла была обычной послевоенной куклой из 

старенького и заштопанного чулочка, набитого тря-
пицами. 

Но в отличие от других, которыми обычно играли 
девчонки, у Таниной были большие с ресницами гла-
за, нарисованные химическим карандашом и волосы 
– белые, пушистые, с искорками из мелко истолчен-
ных осколков разбившейся елочной игрушки. 

Волосы были сделаны из очень белой ваты, кото-
рую в те дни было найти не очень-то просто. 

Страна медленно заживляла страшные раны 
страшной войны. 

И у этой куклы был целый гардероб – два платья, 
сшитые из цветных лоскутков. 

– Ты сама это сделала? – спросила Веда. 
– Нет. Это бабушка. Я только помогала ей. 
– У тебя есть бабушка? – удивилась Веда. 
– Да. Нас ведь сюда сослали. Поэтому все живы. 

И бабушка, и папа, и братья. Папу не брали на фронт, 
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а братьев не пустили. Военком сказал, что им еще 
подрасти надо. 

– А-а, – сказала Веда, разглядывая куклу. 
Она была очень красивой. 
– А где твоя бабушка? 
– В дальней комнате. С маленьким. Пойдем? 
Веда кивнула. 
 Они вбежали в комнату, и Веда замерла.  
В центре затемненной, сумрачной маленькой 

комнаты, висела люлька.  
Веда никогда прежде такого не видела. 
Малыш, видимо, спал.  
Было очень тихо. 
– Проходите, девочки, – раздался негромкий го-

лос из темного угла, и Веда разглядела крупную 
женщину в белом платочке и темных длинных одеж-
дах. 

– Мама, можно Веда посмотрит Петьку? 
– Не Петьку, – строго сказала женщина. – А Пет-

ра. Ну что ж, пусть посмотрит. 
Танька села на табуретку рядом с люлькой и 

приоткрыла пеленку. 
Малыш был круглолицый, толстенький и пах топ-

леным молоком. 
Мама Таньки улыбалась и чуть покачивала люль-

ку. 
Ни в одном доме Веда таких кроваток не видела. 
– А вы с ним разговариваете? – спросила Веда. 
– А как же! – ответила женщина, улыбнулась мяг-

кой светлой улыбкой и вышла. 
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Малыш спал. 
– Веда, подойди-ка сюда, – послышался тихий го-

лос из черноты над колыбелькой. 
Веда увидела руку, протянутую к ней. Рука звала 

ее. 
Веда шагнула за колыбельку и увидела самую 

старшую в этом доме – бабушку. Она лежала на топ-
чане, приподняв голову, опершись на локоть. 

Веда подошла к ней. 
– Твоя мама учительница? 
Веда кивнула. 
– Ее зовут Мария? 
– Да. 
– Послушай, девочка. То, что я тебе сейчас скажу, 

ты запомни. Но никогда никому не говори. Сможешь? 
Веда кивнула. 
– Тебе бывает плохо? Или страшно? 
– Да. 
– Запомни, когда ты чувствуешь, что тебе грозит 

что-то, угрожает, или, когда тебе страшно, ты чего-
то, или кого-то боишься…Тогда ты про себя, шепо-
том говори: "Господи Иисусе Христе, сыне Божий, 
помилуй мя, рабу твою грешную. И спаси!". Поняла? 
Повтори. 

Веда повторила: 
– Господи Иисусе-Христе сыне Божий, помилуй 

меня и спаси… 
 
Бабушка откинулась на подушку. 
– Хорошо, – тихо сказала она. Пусть будет так. 
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Теперь тебя всегда будет охранять это Слово. Все-
гда. 

И она закрыла глаза 
Казалось, она спит. 
– Пошли, – шепотом сказала Танька, – пошли! И 

потянула Веду к выходу. 
Они выбежали на улицу. Солнце нещадно палило. 
Веда натянула шляпу поглубже на голову и по-

смотрела на солнце. Она любила играть с ним в 
жмурки. 

– Ты знаешь, что за слова сказала тебе бабушка? 
– спросила Танька. 

– Я их запомнила. 
– Она сказала тебе молитву. 
– Эти слова – молитва? – уточнила Веда. 
– Да. 
– А ты ее знаешь? 
– Да. 
– И она тебе помогает? 
– Всегда.  
– Ты мне не говорила. 
– Только бабушка имеет право ее передать. То-

гда у молитвы есть сила. 
– А – а, – сказала Веда. Значит, и у нас, русских, 

есть тот, кто охраняет? 
– Да. И у нас есть. У нас как раз и есть! Как ни у 

кого!  
Танька засмеялась, и они побежали к плотам на 

реке, где уже собрались ребятишки со всего посел-
ка. 
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Прыгали в холодную омутную быструю воду 
Алдана солдатиком, всплывали и снова прыгали. 

А под босыми ногами их сверкали крупинки зо-
лота, горели алмазы, сердолики, топазы и лежали 
агаты – мелкие и с гусиное яйцо.  

Но их интересовали только вода и небо. 
"Господи Иисусе–Христе–сыне Божий помилуй 

мя грешную и спаси!". 
 
 

4. Последний шаман 

 

… Зима. На окнах  лед. На улице  минус 40. 
Младшим разрешено не ходить в школу. Такой день. 

Веда посмотрела на снежные пальмы, оставлен-
ные на окне морозом. 

 Почему Мороз всегда рисует пальмы? 
И вспомнила сон. 
Она видела избу посреди белого безлюдного за-

мороженного моря. Стены из черных бревен. Черное 

пятнышко, вмерзшее в лед. Внутри  в углу  чело-
век, накрытый одеялами из шкур и лоскутков, осве-
щенный красноватым, как жар от углей, светом. 

Человек не шевелится. 
Не стонет. 
Ему плохо. 
В избе пусто. Ни сухаря, ни вяленного мяса. 
Березовые туески пусты. В них должна быть кру-

па.  
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Нет даже соли. 
Входит собака. 
Длинная, с мощной гривой. Горящие глаза. 
А может, это волк? 
Нет. Веда понимает, что это собака. 
Собака подходит к нарам, на которых лежит не-

подвижный. 
Обнюхивает его. И ложится рядом, головой к 

лицу человека. Поднимает голову, внимательно 
смотрит в лицо человека. Вздыхает, вытягивается  
вдоль него и опускает узкую волчью морду на пе-
редние лапы. 

 

"Слишком мощные когти у этой собаки,  дума-

ет Веда.  Будто она ходит только по лесу, где снег 
мягче. Как волк. Когти почти не стачиваются." 

 

Она снова оглядывает собаку и видит, что она  
красная. 

И это от нее такие красноватые блики в избе, от 
нее красный свет, благодаря ему Веда видит челове-
ка.  

Ему очень плохо. 
 
Веда снова потрогала пальцем верхушку пальмы. 

 Мороз. Он всегда рисует пальмы. Почему?.. 
Она не знает.  

 Надо идти к эвенам,  решает Веда.  Мне 
снился Последний. 
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Она встает, надевает на себя все свои самые те-
плые одежды, натягивает валенки, пальто, меховую 
шапку, повязывается поверх тяжелым клетчатым 
платком, так, чтобы осталась только щелка для глаз, 
потому что напрямую дышать нельзя, только через 

шаль  иначе обожжешь горло, и выходит на улицу. 
 
Дом эвенов на краю поселка, но сегодня меньше 

минус 50–ти, и Веда дойдет. 
 
Она плотно закрывает за собою двери, втыкает 

снаружи в петли для замка ветку  чтобы люди знали, 
что в доме никого нет, и ступает на плотный непод-
вижный, замороженный снежный наст.  

Темное перышко в белой пустыне. Но это  толь-
ко снаружи. 

Веда движется, чуть наклонясь вперед, и дышит 
через шаль, так, чтобы тепло от выдоха попадало на 
лицо, глаза и переносицу.  

Она знает, что из-за этого всё закуржавеет ине-
ем, но его можно смахнуть.  

Главное, не обморозиться. 
Изба эвенков занесена сугробами, как и все избы 

вокруг.  

Снег не убирают  так теплее. 
Веда толкает тяжелую дверь, откидывает оле-

нью шкуру, прикрывающую вход, и вместе с клубами 
ледяного пара оказывается в полуосвещенной керо-
синовой лампой комнате. 
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 Клара!  слышит она женский голос.  К нам 
пришла Веда. 

Клара и ее брат Коля учатся в одном классе с Ве-

дой. Оба они  лучшие лыжники в начальной школе и, 
говорят, будут чемпионами, когда вырастут.  

Они погодки, и похожи друг на друга  высокие, 

черноволосые с особым разрезом глаз  черных, 
пронзительных, прямых. 

Их глаза никогда не бегают. Никогда не лукавят. 
Поэтому Веда верит им. 

Сестра с братом выбегают к Веде, помогают 
раздеться. 

 Чаю хочешь?  ритуально спрашивает Коля и 
чуть добавляет света в лампе. 

В каждом доме поселка входящему предложат 
чай.  

Веда молча кивает. 
Они с Кларой садятся к столу, накрытому клеен-

кой в цветочек. 
Кружки уже на столе. И горячий чай тоже. 

 Клара,  говорит тихо Веда.  Я видела По-
следнего. 

 Когда?  спрашивает Клара. 

 Сегодня ночью. Ему плохо,  Веда отхлебывает 
горячий густой чай, заправленный жирным молоком. 

 И к нему пришла собака, похожая на волка. 
Веда двумя руками держит большую кружку, 

отогревая закоченевшие пальцы. 

 Веда,  раздается из темного угла голос Клар-
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Колиной бабушки. 
Веда оглядывается.  
Бабушка сидит на низкой табуретке с неизмен-

ной трубкой в руке. Другой рукой она придерживает 
цветную ситцевую занавеску, разгораживающую из-
бу на отсеки. 

 Скажи, Веда,  говорит бабушка.  На собаке 
была шкура? 

Из трубки бабушки вьется струйка тяжелого 
крепкого самосада, пахнущего круче махорки. 

Веда вдруг замечает, что дом заполнен людьми, 
они выходят из полумрака избы, куда не доходит 
свет от керосиновой лампы, окружают маленький 
стол, за которым они втроем с Колей и Кларой пьют 
чай. 

Веда в упор вопросительно смотрит на Клару, 
затем на Колю.  

Их лица непроницаемы.  
Это они рассказали Веде про Последнего Шама-

на, жившего на острове, и предупредили, что о нем 
ни с кем больше говорить нельзя:  

– Если расскажешь, его убьют. 

 А что он ест там, на острове?  спросила тогда 
Веда. 

 Ему привозят,  сказал Коля. 

 Кто привозит?  спросила Веда. 

 Наши. 
Больше они о Последнем шамане никогда не го-

ворили. 
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 Веда,  медленно произносит стройный юноша, 

старший брат друзей Веды.  На собаке была шкура? 
Он наклоняется к ней: 

  Скажи, Веда, ты рассмотрела? 
Веда переводит недоверчивый взгляд на Клару. 

 Им можно сказать,  разрешает Клара.  Это 
его очередь была везти продукты Последнему Ша-
ману. Но после шуги, когда река стала, полтора ме-
сяца была пурга. До острова не дойти. 

 Да,  сказал Коля.  У него уже две недели на-
зад кончились продукты. Расскажи, Веда, про собаку. 

 Она была красной,  сказала Веда.  Как кровь. 
И светилась. А человеку плохо. 

Бабушка Клар-Коли пыхнула трубкой и широко 
улыбнулась. 

 Веда, ты принесла хорошую новость!  сказала 
она с сильным своим акцентом. 

И быстро по-своему произнесла что-то вглубь 
избы. 

В доме, который показался Веде вдруг огром-

ным  столько людей в нем вместилось,  сразу все 
заговорили, задвигались. 

 Бабушка сказала,  пояснил Коля.  Что твой 
сон означает, что Последний еще жив. Все думали, 
что он уже умер. 

Веда видела, как старший брат Клар-Коли начал 

собираться, как кто-то достал для него лыжи  ши-
рокие, подбитые мехом. 

 К нему поедут?  спросила Веда. 
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 Да, прямо сейчас. 
Веда допила чай. Он был очень вкусным. Пальцы 

согрелись. 

 Мне пора,  сказала она. 

 Мы проводим тебя, хорошо? 
Веда кивнула. Они тщательно закутались в зим-

ние одежды и вышли.  

На ногах ребят были легкие ичиги  очень теплые 
кожаные носки, мехом вовнутрь. 

"Может быть, поэтому они умеют так легко и бы-
стро ходить, так скользить на лыжах", – думала Веда. 
– "И кто-нибудь из них обязательно станет чемпио-
ном школы"… 

 
 

(Из трилогии: «На руинах Империи».) 
Санкт-Петербург 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



327 

 

ЗЕЛЕНЫЕ ЛУЖАЙКИ 
 

 

 
 
Ты не грусти, слышишь? Это здесь холода, хоть и 

март на дворе. И злой кастрат на первом этаже, ми-
мо которого нам обоим страшно идти, потому что он 
покусал тебя. И это было так жутко больно. Нас обе-
их трясло месяц, и раны заживали медленно. 

Я знаю, ты хочешь деток, да? Не грусти. Знаю, 
что хочешь, и тебе пора. Но мы с тобой не можем 
позволить здесь такой роскоши – деток. Ты сама по-
нимаешь, правда? Нужна зеленая лужайка и хороший 
парень, достойный тебя. Иначе ты не полюбишь его, 
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и деток не будет. У нас нет зеленой лужайки, нам не-
куда пригласить твоего хорошего парня, понимаешь? 

Но не грусти. Там, за океаном, далеко-далеко 
есть зеленая лужайка. И большой хороший дом. И 
Лёсик. Ты видела его на фото, нет? 

Ты не смотрела! Знаю. Почему ты никогда не хо-
чешь посмотреть в монитор? 

Там есть все они – и моя Женечка, и сынок ее Лё-
сик. Он уже стал большим и скоро женится и тогда 
приедет к нам. 

Его невеста никогда не была в России. Она хочет 
свадебное путешествие в Россию, в Санкт-Петербург, 
в его родной город. И это хорошо. 

Они приедут и увидят тебя. И его маленькая не-
веста обязательно полюбит тебя, потому что у нее 
папа – перс, а мама – кореянка. Ее предки понимают 
толк в такой красоте, как ты. Ты ведь у нас красави-
ца, каких поискать – не найдешь! 

Смотри, какие у тебя лучистые добрые глаза, ка-
кие они коричневые и нежные! 

Какое белое у тебя лицо! Как ты улыбаешься! 
Она обязательно полюбит тебя, эта маленькая не-
веста нашего Лёсика и заберет с собой.  

Вы полетите через океан. Это, правда, долго, но 
не так долго, как наша зима... 

Вы полетите на самолете и прилетите к дому, ко-
торый стоит на зеленой лужайке, и тогда у тебя бу-
дет счастье. 
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А мы останемся здесь и будем ждать мэйлов, и в 
одном из них будет фото, на котором ты и десять 
твоих деток! Или больше? 

Ты не знаешь. Никто не знает. Но был случай, ко-
гда одна из твоих соплеменниц родила  восемна-
дцать  деток. 

Ты представляешь? Нет? А я их видела по телеви-
зору. Все беленькие, толстенькие и еще без черных 
круглых пятнышек, которые так украшают тебя и 
твою шкурку! 

Нет, восемнадцать  – это слишком. Лучше просто 
десять. Белых маленьких толстеньких далматинчи-
ков, твоих деток… 

 
Ну, не грусти, слышишь? Когда-нибудь кто-нибудь 

из них обязательно приедет, слышишь? Или позво-
нит. Или напишет. 

А пока пойдем, приляжем. Мы обе устали. 
 

 
7 марта 2012 

Санкт-Петербург 
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