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Галина Илюхина

В ДЕКАБРЕ

Холки вздыбили сугробы, замерли в тиши.
Тише, друг мой, ради бога, даже не дыши:
зверь зимы – огромный, белый – затаился, ждет,
у него литое тело и холодный рот.
Он дохнет тебе в затылок, обожжет виски…
Позабудешь все, что было, – снежные пески
зашевелятся, взовьются, потекут, шурша…
И не вздумай обернуться, и не смей дышать,
только белыми губами лепечи слова,
и над зыбкими снегами пролетит сова –
вся в лиловых переливах, крылья изо льда,
и из глаз ее тоскливых упадет звезда –
голубая, колдовская, с иглами лучей,
и рассеется тоска, и станешь ты ничей.
Обернешься – чисто поле: север-юг-восток.
Человек на вольной воле царь себе и бог,
и брести ему по свету к тоненькой заре…
Худо грустному поэту в тусклом декабре.

*  *  *

Ветер порывисто пьет из лужи,
пахнет апрель прошлогодней гнилью.
Все уже было. И все мы были,
даже, допустим, немного хуже
нынешних – слабых, смешных и мудрых, –
дети с недетски печальным взором:
где ты, предчувствие синекуры,
солнце сквозь листья, теней узоры, –
жить бы и жить, не молясь, не каясь, –
сколько бы ни было – будет мало…
Тысячелетний портной-китаец
молча обводит свое лекало;

Илюхина Галина член оргкомитета поэтического фестиваля-марафона «Петербургские 
мосты», пресс-секретарь литературного клуба «XL», автор и куратор литературного проекта «Город 
Мастеров», редактор лито «Пиитер». Автор книги стихов «Пешеходная зона» (2005, СПб). Член 
СП Санкт-Петербурга
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косточкой рыбьей заколет косу,
бархат штанов отряхнет от пыли.
В невозмутимых глазах раскосых
все уже было. И все мы были.
Просто теперь уходить не страшно,
ибо, вчерне изучив основы,
все мы когда-то случимся снова –
лучше сегодняшних и вчерашних…

БЕЛОЙ НОЧЬЮ

Однажды в июне, в сезон знаменитых ночей,
мы видели чудо. Был город как будто ничей –
темнел отстраненно, качал головами садов…
А в небо вплывала армада огромных китов.
Они надвигались, бесшумно смыкая ряды,
и прямо над нами жемчужные их животы
скользили, почти что касаясь сетей проводов,
и их отражали глаза удивленных прудов,
а небо светилось, как толща прохладной воды…
И мы онемели от жуткой такой красоты,
и стали как добрые рыбы, и были легки,
и плыли вдоль улиц на окон своих маяки.
И не было мертвым сие рукотворное дно –
наш город с китами небесными был заодно.
Он знал, что киты, с высоты обозрев Петербург,
вернутся под утро, свершив свой магический круг,
на вечное место – сквозь толщу земли и воды
наш город держать на ракушечных спинах седых.

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Все. Бабье лето, как говорится, накрылось тазом.
Слезливый дождик, промозглый сумрак, – темнеет рано.
Залечь в подполье, на дверь – записку: «Ушла на базу»,
и пусть мне станут (хоть на неделю!) по барабану

дела-делишки – звонки, клиенты, счета, налоги…
Сжечь телефоны – к чертям собачьим, чтоб не мешали.
Однако осень. Пора подумать уже о Боге –
смотреть на угли, у печки сидя в уютной шали,

чтоб дождик, листья, чтоб у крылечка – пенек в бруснике,
чтоб ночью слышно, как мокрый леший тихонько плачет,
в ладошки дышит, а в дом не может, поскольку дикий,
и грустно смотрит на свет в окошке замшелой дачи.

А утром выйти – и задохнуться осенним духом:
дымком далеким, сырым туманом, листвой, грибами…
Хлоп! – в таз с повидлом (который медный) упала муха,
лежит на спинке и бесполезно сучит ногами.
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БЫВШЕЙ ПОДРУГЕ ЛЮСЕ Г.

Вчера приснилась. Кого спросить бы – какого беса?
Тебя списала под гриф «ошибка», поди, лет семь и
сказала – ладно, иди, подруга, валежным лесом,
сама ломала – сама и топай, шальное семя…

Сперва казалось – проснется совесть, отхлынет морок –
ведь Богу пофиг – звезда ли, крест ли, – всяк «Не укради».
Ан ошибалась: тебе, прости уж, давно за сорок,
а карты кинешь – все та семерка торчит в раскладе…

Жива, курилка. Бумажки, книжки, – мышиный шорох.
Сухие буквы в песок скрипучий сотрут хамсины…
Живешь на ощупь, и все-то боком – во лжи, как в шорах.
Ночами жарко. И одиноко невыносимо.

А здесь прохладно. И день случился нехлопотливый.
Да сон не в жилу... Видать, неслабо тебя скрутило.
Сижу в кофейне, пережидаю июльский ливень…
Не снись мне больше. Изыди с миром. Я все простила.

*  *  *
Настоящее, прошлое. Времени юркая ртуть,
вдруг сливаясь на миг, отражает забытый сюжет.
Потемневшее фото стекает за край паспарту,
тьма немного бледнеет, и это похоже на свет
фонарей на Фонтанке, и жирно чернеет вода,
на осклизлых ступенях – газета, початый «малек».
Две фигурки, накрывшись плащом, обнялись навсегда –
словно крылья шалашиком держит ночной мотылек.

ЛИВЕНЬ
    Памяти любимых

Вязаная блуза, брошка-стрекоза –
мама на террасе разливает чай.
В небе взбиты сливки – близится гроза,
лепестки в варенье сыплет алыча.

Самовар лоснится блеском медных скул.
Ложечка в стакане. Звякает стекло.
Мне кладут подушку на плетеный стул,
я тянусь и вижу всех, кто за столом.

Бабушка, как птица, – на плечах платок.
Ветер, налетая, треплет бахрому.
Мама смотрит в небо, не допив глоток.
Облака густеют, нагнетая тьму.
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Толкотня, поспешно снедь уносят в дом,
хлопает крылами скатерть на столе.
Я несу тарелку с синим васильком.
Все смывая, ливень катит по земле.

ПАПЕ

Белые ночи. Очередной сезон.
Отче мой, отче, мой беспокойный сон:
входишь в квартиру, вешаешь ключ на гвоздь.
Тихо, чуть сыро. Белой сирени гроздь
в темном багете светится на стене.
Мамин букетик… Это как сон во сне:
мокрая ветка. Свеж, волокнист надлом.
Шаг до беседки. Вспыхнувший за стеклом
солнечный венчик, вьющийся дым волос,
ящик-кузнечик, кисти, гуденье ос,
краской испачкан жаркий ее висок…
Сиверский, дача. Красный течет песок
струйкою тихой в стиснутом кулаке.
Пахнут олифой линии на руке.

В РОЗОВОМ БОРУ

Я живу в замшелой башне
в розовом бору.
Мне уже почти не страшно
говорить «умру».
По карнизу виснут ночью
клочья-облака.
Крутится веретено… Чья
ниточка, тонка,
все мотается, все вьется
в быстрые клубки?
Час настанет – оборвется
у Молчун-реки.
Кто-то завтра в лодке утлой –
грошик за щекой –
поплывет озябшим утром
обретать покой…
Там уже намного больше
любящих меня –
им теперь не страшно. Боль же
точечкой огня
все дрожит, как будто машет
с дальних берегов…
Мне уже почти не страшно.
Шепот облаков
прямо вот – по крыше тонкой –
шелестит едва,
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словно лепеты ребенка
лепятся в слова:
башня, лес, каменоломня
на Молчун-реке…
Я вас всех люблю и помню.
Как живых, люблю и помню.
Вам пишу «люблю и помню»
щепкой на песке.

МОИ ЯНТАРИ

…Бренчит умывальник, прибитый к сосне.
И мятный зубной порошок на десне,
и хвоя, прилипшая к мылу, –
все здесь, ничего не забыла.
Все помню – как пахнет тугая смола,
что я колупала в щербинках ствола,
увязших букашек и мошек,
и пятна на сгибах ладошек,
и мшистый забор, и дырявый лопух,
и в солнечной пыли бредущий пастух,
и шумно сопящее стадо –
как из-за штакетника сада
смотрела на них, замирая слегка,
поскольку ужасно боялась быка,
и если он шел слишком близко,
я к дому с пронзительным визгом
неслась, спотыкаясь о корни, и вот –
в спасительный бабушкин ткнувшись живот,
опять становилась всесильной…
И вечер, душистый и синий,
на дачу слетал – на террасу и сад,
и где-то, людей увозя в Ленинград,
вдали электрички свистели…
И, веса не чувствуя в теле,
я сладко плыла, как туман по земле...
Как тот муравей, застывая в смоле,
я все забирала с собою:
сосну, умывальник, левкои,
коленки в царапинах, теплую реч-
ку, шорохи, запахи, травы до плеч,
огромные яблони, сливы…
И близких – живых и счастливых.
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Маша Андреева

ЗАПИСКА

Прихожу домой с работы, а в дверях записка. Нервным, неуверенным почерком 
человека, который либо был контужен, либо плохо видит, написано: «Вы залили 
квартиру № 92. Техник-смотритель». Мы живем в квартире № 95. Проверяю на кухне 
под раковиной — сухо, проверяю в ванной — сухо, проверяю в туалете — ничего. Дома 
бываем нечасто, кран открытым не оставляли. Складываю записку вчетверо, кладу 
на полку в коридоре и забываю об этой истории.

Проходит несколько дней. Гремят майские салюты, и в темноте на Воробьевых 
горах долго слышны смешки и хлопки вылетающих пробок от шампанского, а уже 
под утро вдоль реки нестройными рядами идут последние гуляки, держась за руки 
и сбивчиво напевая. Ползают по Москве-реке прогулочные кораблики, из которых 
высовываются радостные, будто очумевшие люди, неистово крича и маша тем, что 
спокойно прогуливаются по берегу: «Эй!», «Ураааааа!», «Эге-гей!» Зачем они так 
орут, почему приходят в восторг от тех панорам, которые прекрасно видно и с берега? 
Возможно, так действует на них река или Май. В ботаническом саду собака спит в 
клумбе красных тюльпанов, помяв стебли и уткнувшись задней лапой в фонарь. Через 
Каменный мост друг за другом едет семья велосипедистов — папа на большом велоси-
педе, мама на велосипеде поменьше, а сын на маленьком, и солнце заливает их лица, 
отчего они щурятся и козырьком прикладывают ко лбу ладони, становясь похожими 
на семейство утиных. Где-то звучит мелодия «Blue canary, ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту...» 
В общем, это те самые беззаботные, радостные праздники, когда солнце уже, наконец, 
вернулось в город, но все чувствуют, что самое хорошее — еще впереди.

Я стою на кухне и режу салат — помидоры месяцами, огурцы полными лунами, 
и тут — звонок. Я подхожу к двери, спрашиваю, как обычно: «Кто там?» И смотрю 
в глазок. Вижу, стоит женщина — не старая, но уже не молодая, в серой джинсовой 
куртке поверх платья, волосы убраны за голову в пучок. Звонит несколько раз под-
ряд и стучит кулаком по железной двери. Странная у нее немного внешность, во 
всем облике отчаяние, что ли, а звонит она настойчиво. Что ей может быть нужно? 
Я опять спрашиваю, громко: «Вы кто?» Молчание. Только звонит прерывающимися 
трелями, с упоением даже, как будто это не дверной звонок, а скрипка какая-нибудь. Я 
громко говорю: «Кто там? Отвечайте. Если не ответите, кто вы, я не буду открывать». 
Снова настойчивые звонки, стук и, увы, молчание. Я наклоняюсь, смотрю в замочную 
скважину и вдруг сталкиваюсь с ее бесцветными глазами, беспокойными глазами, 
которые заглядывают в мою квартиру через отверстие для замка. Они смотрят прямо 
в мои — внимательно, пытливо. В испуге отдергиваю лицо. Она продолжает звонить, 
я спрашиваю «кто там», и так продолжается довольно долго — минуты три, четыре. 
Наконец она, кажется, устает и уходит.

Я пожимаю плечами и возвращаюсь к своему салату. Я заливаю его оливковым 
маслом, крошу туда рукколу и перец и напеваю себе под нос: «Тридцать три коровы, 
день родился новый, как стакан парного молока...» На окно прилетают голуби, журчат, 
и кот-дурак кидается на стекло, пытаясь их изловить. И тут вдруг опять в тишине 
явственно звучит назойливый, беспокойный звонок. Подхожу к двери, смотрю в гла-...

...
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зок — стоит она. Решительно и настойчиво нажимает на кнопку звонка. Я, осторожно: 
«Кто там?» Молчание. Дзинь. Дзинь. Стучит. Я ору во все горло, выходя уже из себя: 
«Скажите, кто вы, тогда я открою дверь!» Никакой реакции, следов раздражения на 
ее лице, а только упорный стук и звонки, звонки. И ведь она знает, что я здесь, на 
другой стороне двери, она видела мои глаза в замочную скважину. Я бы на ее месте 
в бешенстве орала: «Откройте дверь, я знаю, что вы дома!» А она — ничего. Звонит 
и звонит. Я начинаю подозревать, что она сумасшедшая, и еще более утверждаюсь в 
мысли, что открывать не стоит. Хотя чего бояться? Вытащит из-под платья пистолет 
и ворвется в квартиру? Конечно, нет. Молчаливая, упорная, странная женщина. «А 
может, это соседка?»

И тут становится стыдно, что я так себя веду, — от этого я начинаю ходить взад-
вперед по коридору, хватаюсь за трубку старого белого телефона, где кнопки уже 
едва нажимаются, но, передумав, бросаю трубку. Сажусь на широкий красный диван 
в гостиной и слушаю, как трели дверного звонка растекаются по всей квартире. Так 
звучат колокола в русских деревнях в праздничный день — на всю округу, без оста-
новки, несколько минут подряд. Я и сама не понимаю, почему так себя веду, почему 
не желаю открывать. Но разве соседка стала бы молчать, разве не сказала бы: «От-
кройте, пожалуйста, это ваша соседка»? А эта упорно молчит. Я опять хватаюсь за 
телефон и звоню подруге. «Але, Даш, слушай, тут пришла какая-то женщина и звонит 
в дверь, я спрашиваю, кто там, а она молчит», — в волнении кричу я. «Да? Ну, а что, 
она совсем молчит? Ты не бойся, в общем, я скоро буду», — говорит Даша, и что-то 
там обрывается на том конце провода, то ли она в метро зашла, то ли батарейка села 
у нее, то ли что еще...

Подбегаю опять к двери, кричу: «Кто там, кто там, кто там?!» Молчание. Я воз-
вращаюсь на кухню, беру с плиты грязную сковородку и в остервенении начинаю 
скоблить ее. Ну почему бы мне не открыть и не узнать, в чем дело, в конце концов? 
Но уже из какого-то внутреннего глупого принципа я не открываю.

Наконец она уходит. Я на цыпочках подхожу к глазку — пустая лестничная клетка 
чуть покачивается у меня в глазах, словно пьяный фрегат в полный штиль. Какой-то 
скрип, хлопают двери, мне мерещатся неясные тени на пустой лестничной площадке. 
Даже чуть кружится голова. Настроения уже совсем нет.

И вдруг звонок в дверь. Легкий, короткий, здоровый, совсем уже другой звонок — кто-
то родной пришел. Смотрю в глазок — Даша, с которой мы вместе снимаем эту квартиру. 
С облегчением открываю. Из двери выпадает записка. «Зайдите в квартиру № 92» Тем же 
самым прыгающим почерком. Я, решительно: «Пойдем!»

Накидываю куртку. Спускаемся. Звоним — вежливо, осторожно. Практически 
сразу дверь открывается. В дверях — та самая женщина, в мятом домашнем платье, 
седые волосы выбились на лоб. «Проходите», — говорит. И ни слова о своем визите 
ко мне. Мы оказываемся в коммунальной квартире (такой раньше, вероятно, была и 
наша): обшарпанные стены, ржавая ванна посередине кухни, темной из-за грязных 
зашторенных занавесок, в ванне стоит тазик с бельем, детский велосипед где-то в 
пыльном углу завешан авоськами и заставлен пустыми банками.

— Вы заливаете мою квартиру. Вот посмотрите, здесь — пятно, — медленно го-
ворит она, указывая на мокрое зеленое пятно в проеме между потолком и дверным 
косяком, у входа в ванную.

Пятно кажется зловещим, растекается по потолку, будто зеленой тиной спускаясь 
вниз, но я решительно не понимаю, как мы можем быть в нем виновны.

— Но у нас ничего не течет, — говорю я.
Она пытливо смотрит на меня, смотрит, кажется, на мои губы, будто пытается 

прочесть по ним, вру я или нет.
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— У нас ничего не течет, — объясняю я снова. — Может быть, вызвать сантехника?
Она непонимающе молчит, не отвечая ничего на мои объяснения.
— На прошлой неделе пятно было меньше, а с тех пор оно увеличилось, смотрите, 

какое оно уже большое… Что-то течет, — вдруг говорит она медленно, с трудом, не-
много искажая звуки и все так же внимательно всматриваясь в нас.

— Да, мы вас понимаем, пятно действительно есть, но может, это прорвало трубу 
где-то в стене? У нас в квартире ничего не протекает, — объясняет Даша.

— Давайте вызовем сантехника и попросим проверить, — говорю я.
Она молчит. Всплывают в памяти записки с подписью «техник-смотритель», 

ее молчание, и тут понимаю — она глуха. Говорить — говорит, а слышать — почти 
не слышит. И сама подбрасывает записки, потому что вызвать сантехника — значит 
объясняться с ним, а объяснять — нечего, и объяснить — сложно. Как-то темно в 
ее квартире, и будто совсем и не было здесь майских праздников. С волнением она 
смотрит на зеленое пятно, которое под ее тяжелым взглядом будто действительно 
растет в размерах. Становится обидно за нее и за это пятно, за темную коммуналку 
и за ее жизнь.

Мы прощаемся и, не возвращаясь к себе в квартиру, сбегаем вниз по ступенькам 
в утопающий в сирени и солнце двор. Мы идем дальше праздновать весну, гулять 
по Москве. В Сокольниках мальчик лет пяти с упоением облизывает обертку от 
пломбира, пока его молодой папа убеждает кого-то по телефону «взять пива и при-
езжать». Грузины торопливо штампуют хот-доги рядом с аттракционом «машинки», 
откуда слышны рев моторов и визг. Накатавшись и навизжавшись, мы и сами встаем 
в очередь. А вот в фойе Центрального дома художника — оживление и духота, гар-
деробщица в белых бусах обмахивается кружевным веером, словно томная молодая 
девушка, и даже улыбается, возвращая мне куртку.

Но в квартире № 92, наверное, все еще темно. Что-то стирает в кухне пожилая 
женщина, седые пряди прилипают ко лбу, потом останавливается, идет в коридор и 
смотрит на темное зеленое пятно на потолке — оно все растет, растет. Волнуясь, она 
возвращается в кухню и выводит карандашом на пожелтевшем клочке бумаги: «Вы 
залили квартиру № 92».

Артур Кудашев

БЕЗ НАЗВАНИЯ

ДЯДЯ

– Анвар, – сказала мама утром, – завтра дядя Камиль по делам приедет. Помнишь 
дядю Камиля?

– Не-а! – ответил Анвар – И че?
– На день у нас остановится. Ты не против?
– Ну и ладно, – Анвар пожал плечами, – жалко, что ли?
На следующий день вечером приехал дядя Камиль, среднего возраста мужчина, 

невысокого роста, загорелый, как хлебная корка. Глаза у него были маленькие и 
подвижные. Все лицо дяди Камиля, кроме носа и лба, было покрыто седой щетиной. 
Одет он был в темно-синий однобортный пиджак, коричневые брюки и кроссовки. 
Голову дяди венчала связанная из сиреневого мохера кепка.

Войдя в квартиру, дядя Камиль остановился в прихожей, уставившись на Анвара. 
Постояв так с полминуты, он громко спросил:
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– Это кто?
– А это Анвар! – сказала мама.
– О-о-о-о-о! – протяжно ответил дядя Камиль.
Принесенную с собой авоську он повесил на ручку входной двери, потом разулся 

и рукой стряхнул прилипший к носкам мелкий мусор.
Мама покормила его ужином. После этого дядю положили спать. Анвар уступил 

ему свой диван, а сам расположился на полу. Дядя Камиль уснул сразу, едва лег. Зато 
Анвар долго не мог заснуть и ворочался с боку на бок. Ему мешали храп и запах, ис-
ходившие от дяди Камиля.

*  *  *

Утром Анвар проснулся позже обычного. Диван был уже пуст. Анвар быстро 
собрал с пола спальные вещи, закинул их на антресоль и устремился в ванную. Но, 
заглянув туда, он обнаружил дядю.

– Здравствуйте! – повернувшись, сказал дядя Камиль.
Рот его был весь в белой пене, а в руке у дяди Анвар увидел свою зубную щетку.
– Утро доброе! – ответил Анвар.
Дождавшись, пока дядя Камиль выйдет из ванной, Анвар вошел туда же с чай-

ником. Свою зубную щетку он обдал кипятком и затем быстро почистил зубы. Анвар 
уже опаздывал, и потому торопился. Зайдя на кухню, он, не садясь, выпил чашку 
кофе, зыркнул глазами на дядю Камиля, который в это время с шумом выдувал из 
блюдечка чай с молоком, и убежал на работу.

*  *  *

Придя домой поздно вечером, Анвар вошел в квартиру и с порога крикнул ма-
тери:

– Ма! Ну че?
– Уехал, уехал! – отозвалась мама.
– Йес! – воскликнул Анвар.
– Ты знаешь, что он сегодня утром сделал? – спросил он, входя на кухню. – Он 

моей зубной щеткой свои зубы почистил!
Мама усмехнулась и сказала:
– Это еще не все! Он еще... – она смолкла и внезапно засмеялась.
– Ну, чего? – улыбаясь, спросил Анвар.
Мама поборола свой смех и продолжила:
– Он еще сходил кое-куда и после этого просто прикрыл все бумажкой.
– Че, серьезно?
Мама кивнула, и Анвар захохотал.
– Иди руки мой и садись кушать! – сказала она потом.
Вернувшись на кухню, Анвар сел за стол и принялся хлебать согретый суп.
– Ты знаешь, – заговорил он, покончив с супом, – глупо об этом говорить, конечно, 

но там, в туалете, на дне монетка лежит. Это не ты ее туда бросила?
– Нет! – ответила мама.
– Ну, значит, это он! Видимо, на прощание кинул.
– Понравилось ему у нас, – сказала мама – хочет к нам еще приехать.
Анвар поморщился.
– Если только лет через десять – то милости просим!
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БЕЗ НАЗВАНИЯ

Страх – это квинтэссенция здравого смысла.

Неизвестный философ.

Маленький мальчик, живший в квартире номер сорок четыре, очень боялся 
оставаться дома один. Но долгое время он об этом не знал. Квартира номер сорок 
четыре была густо населена, и в ней трудно было остаться одному. В ней жили, 
во-первых, мальчик, во-вторых, его папа и мама, и в-третьих, папины папа и мама. 
Комнат в квартире было две, и хотя они обе были просторными и, кроме того, была 
еще очень большая кухня, в квартире всегда было тесно. Маленький мальчик этого 
тоже не знал, но чувствовал. Он ощущал, что особенная теснота существовала между 
его, мальчика, и папиной мамами. Хотя ему никто и никогда не объяснял, что так 
часто бывает, мальчик из-за этой тесноты переживал, но, опять-таки, неосознанно. 
Однажды он сказал папиной маме слово, которое слышал на улице. «У, сволочь!» – 
вот как оно звучало. Мальчик сказал это слово и тут же забыл про него, но папина 
мама запомнила его надолго и даже навсегда. С тех пор в квартире номер сорок 
четыре стало еще теснее.

Потом как-то раз папа уехал в командировку и папин папа тоже уехал в команди-
ровку. В квартире стало необычно и пусто. На памяти мальчика такое было в первый 
раз. Папина мама утром, пока мальчик еще спал, вставала и уходила на работу, а мама 
мальчика работала дома и по делам уходила только после ее прихода. Папина мама 
тогда сидела с мальчиком, вязала, поглядывая на то, чем он занимается, и иногда, 
вздыхая, спрашивала: «Что же ты обзываешься?»

Мама тогда и решила, что надо ей тоже выходить на работу. С одной стороны, 
тогда она бы реже видела папину маму, а с другой – ей было бы не так совестно, что 
она проводит много времени дома. И тогда же мальчику мама сказала, что осенью 
он пойдет в детский сад. Мальчика это известие не напугало, но взволновало. Он 
уже слышал про детский сад, что это такое место, куда дети ходят каждый день, как 
взрослые на работу.

И вот однажды утром, когда папа и дедушка оба были в командировке, мальчик 
проснулся в квартире один. Он сел на кровати и позвал сначала маму, а потом, когда 
она не откликнулась, – бабушку. И бабушка тоже не откликнулась. И хотя на улице 
было уже очень светло и в прихожей громко играло радио, мальчик испугался. Он 
никогда не оставался дома один, и вот теперь это внезапно случилось. Он спрыгнул 
с кровати и побежал на кухню. Там никого не было. Тогда он побежал в комнату, где 
жили бабушка и дедушка и куда ему не позволяли заходить без их разрешения. И 
там никого не было. Тогда ему стало еще страшнее, и он заплакал. Мальчик еще раз 
пробежал по всем комнатам, заглянул даже в ванную и в туалет и в конце концов 
остановился в прихожей. Он вдруг понял, что он остался совсем один на свете, и еще 
он понял, что теперь так будет всегда. И мальчик бросился к двери, обитой красным 
дермантином, и стал пинать ее ногами. И, конечно же, дверь не открылась, потому 
что она была закрыта снаружи.

Тогда мальчик плача побежал в туалет, поднялся на унитаз и достал сверху с 
полки маленький железный топор с резиновой ручкой. И с этим топором он побежал 
обратно к двери и стал бить ее топором. И опять ничего не получилось, потому что 
топор оставлял на дермантине только маленькие царапины. Мальчик бросил топор и 
снова побежал в туалет. Там же, откуда он взял топор, он достал молоток, у которого 
с одной стороны был круглый металлический цилиндр, которым забивают гвозди, а 
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с другой – похожий на жало змеи гвоздодер. И этим гвоздодером он стал наносить 
удары по двери, и на этот раз он добился большего успеха. После каждого удара на 
дверях оставались большие рваные раны. Но дверь он все-таки открыть не сумел. 
Нанеся пятнадцать или двадцать ударов молотком, он бросил его на пол и наконец 
просто заревел в полный голос. И слезы лились из его глаз, и из-за них все вокруг – и 
дверь с порванным дермантином, и диванчик в прихожей, и белый радиоприемник 
на стене, и пальто и плащи на вешалке – все искажалось и выглядело, как в кривых 
зеркалах.

А потом пришла мама. Она ходила в магазин, и не было ее дома всего лишь трид-
цать минут. И мама прижала мальчика к себе, и тоже плакала, и гладила мальчика 
по голове, и просила его больше не реветь. А мальчик все плакал и плакал, хотя и 
не так громко, так что маме это уже надоело, и она подвела его к зеркалу и сказала: 
«Смотри, нос у тебя стал, как у клоуна!» И мальчик после этого засмеялся, хотя и 
сквозь слезы, но плакать все-таки вскоре перестал.

Потом пришла бабушка и тоже обнимала мальчика. Потом он смотрел по теле-
визору сказку, и вообще день тот прошел очень быстро, и быстро наступил вечер. И 
когда мальчика положили спать, и мама пела ему песенку, и он лежал и слушал ее, и 
еще слушал, как на кухне бабушка разливает по банкам компот. А потом он спросил: 
«Мама, а будет война?» И мама сказала, что нет, не будет. И тогда мальчик уснул.

И ему приснился сон, и в этом сне он узнал что-то важное. И когда мальчик про-
снулся на следующее утро, он сразу услышал, как мама и бабушка разговаривают 
на кухне, и он догадался, что они разговаривают о нем, и еще он услышал, как они 
обе смеются. И в тот момент он понял, что никто, ни мама, ни папа, ни бабушка, ни 
дедушка, ни он сам, маленький мальчик, – никто из них не умрет никогда.

МАМА

Мама закончила стирать и почувствовала тяжесть в ногах. Такая тяжесть время 
от времени появлялась, но что это значит, она не знала. Мало ли что?

Было воскресенье, ближе к обеду. Надо было скорей заканчивать со стиркой и 
начинать гладить. Из выстиранного мама уже все выжала, осталось только шерстяное 
одеяло. Тогда она позвала младшего сына:

– Женя, иди-ка сюда!
– Ну, чего? – угрюмо отозвался Женя из своей комнаты, он паял что-то в своем 

магнитофоне.
– Иди, помоги мне!
Женя подошел, и они вдвоем принялись выжимать одеяло. Со стороны это вы-

глядело, как если бы они душили большущую толстую и тяжелую змею.
– Сынок, повесь это на балконе! – потом сказала мама.
– Ладно, повешу! – ответил Женя все так же угрюмо.
Мама вышла из ванной, расставила гладильную доску и принялась гладить то, 

что уже начинало подсыхать.
«Чем это пахнет? – подумала она в какой-то момент – Утюг, что ли, барахлит?» 

Какой-то резкий неприятный запах вдруг донесся до ее ноздрей. В тот же миг мама 
почувствовала, как ее ноги стали еще тяжелее и резко заболела голова.

«Мамочка, что это?» – подумала она и стала оседать на пол. Утюг упал на пол, но 
удачно – не ударил и не обжег ее. На звук упавшего утюга тут же из своей комнаты 
выскочил Женя.

– Мама, ты что? – воскликнул он.
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– Плохо мне что-то, Женя! – сказала мама.
– Игорь! – позвал Женя старшего брата – Иди сюда! Маме плохо!
– Маме? – вопросил Игорь, появляясь из кухни, он там смотрел телевизор. – Ты 

что, мам? – увидев ее сидящей на полу, растерянно произнес он.
– Голова заболела! – слабым голосом ответила мама – И тошнит!
Игорь с Женей осторожно подняли ее с пола и перенесли на кровать.
– Может, воды принести? – спросил Женя.
– Надо «скорую» вызвать! – сказал Игорь и поднялся, чтобы позвонить.
– Нет, не надо! – ответила мама. – Это сейчас пройдет! Это давление, наверное! 

Так уже бывало.
– Когда это бывало, мама? – спросил Женя – Я что-то не помню!
– А ты еще маленький был! – объяснила мама – Грудной еще!
– А я? – спросил Игорь.
– А ты был в пионерском лагере, поэтому тоже не знаешь. Это от давления! Все 

нормально! – повторила мама слабым голосом. – А утюг выключили?
– Ну конечно, мама! – сказал Игорь и, поднявшись, добавил: – Я чай сейчас тебе 

принесу!
– Ага! – согласилась мама.
– Лекарства не нужны никакие? – спросил Женя; он сидел рядом с ней и держал 

ее руку в своей ладони.
– Нет-нет! – повторила она – Сейчас все пройдет!
Игорь принес крепкий холодный чай, почти одну заварку. Мама сделала не-

сколько глотков. Ей в самом деле становилось легче.
– Сказать, чем ты отличаешься от нас? Сказать? – спросил у нее Игорь.
– Скажи, пожалуйста! – попросила мама.
– Вот ты говоришь: выдалась у меня свободная минутка – и я могу поработать. 

А мы рассуждаем так: выдалась свободная минутка – значит, можно отдохнуть.
Мама улыбнулась.
– Мам, но ведь так же нельзя! – сказал Игорь. – Сегодня же воскресенье! А ты 

все пашешь и пашешь! Вот чего ты стираешь это одеяло, а?
– Зима кончилась – надо стирать! – объяснила мама.
– Может, еще чаю тебе принести? – спросил Женя.
Она покачала головой.
– Все! Идите своими делами занимайтесь. Мне уже легче. Я подремать попро-

бую.
– Точно? – спросил Женя.
Она кивнула в ответ. Дети вышли из комнаты. Мама закрыла глаза.
«Да, вот так и умирают, наверное, – подумала она, – вот так приходит день. И все 

бы ничего. Но потом – бац! И больше нет человека. Так и бабушка ушла. И дедушка. 
И все остальные точно так же».

Она вспомнила, как в детстве, еще в деревне, ее отец, однажды придя домой пья-
ным, случайно разбил швейную машинку «Зингер». И на другой день они с мамой 
тайком от отца похоронили остатки машинки за сараем. Вспомнилось, какой это был 
печальный день. Тогда она в первый раз заметила, как много, оказывается, морщин 
на мамином лице и как много седых волосков в ее бровях.

«Интересно, а почему люди теперь не пишут завещаний? – думала она дальше. 
– Неужели им больше нечего завещать? Ведь не может такого быть – чтобы совсем 
нечего! Вот я – что я могу завещать?»

Мама задумалась. Рядом на столике был радиоприемник, он что-то бубнил. От 
этого бубнения ей становилось как-то спокойнее. Радио бубнило – значит, где-то в 
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мире люди продолжали жить. И это было хорошо. «А смешное бы у меня получилось 
завещание! – размышляла мама. – Короткое и деловое. Пункт первый: завещаю, 
чтобы каждый выстирал и выгладил свои рубашки и носовые платки. Пункт второй: 
курица в морозильнике, картошка на балконе. Пункт третий: Женя, вынеси мусор, 
Игорь, пропылесось все паласы. И пункт четвертый: не забудьте меня похоронить». 
Тут ей стало не смешно. «Где уж им меня похоронить! Они и кладбище где находится 
не знают! Разве что примечание оставить: кладбище находится в конце тридцатого 
автобусного маршрута. Все. Деньги в серванте. Ваша мама».

Ей стало легче, но она решила пока не вставать. «Двадцать минут ничего не ре-
шают! – подумала она. – Двадцать минут я могу и полежать».

Сергей Светлаков

КРАСНОЕ СОЛНЦЕ

«Красное солнце сгорает дотла»... Огромный красно-розовый, а снизу немного 
оранжевый, не успевший ещё погаснуть солнечный диск быстро опускался в море. 
Сначала он был круглым, затем, коснувшись поверхности воды, стал плавиться, как 
масло на сковороде. Нижняя часть диска поплыла, окуталась паром. Нельзя было 
различить, где заканчивается само солнце и начинается его отражение. Море стало 
золотым. На волнах, мерно поднимающихся и опускающихся, послушных какому-
то неведомому вселенскому порядку, играли блики. Подул прохладный ветерок. 
Обжигавший ещё совсем недавно иссушающими порывами жаркого ветра воздух 
остыл настолько, что ещё не был холодным, но уже давал ощутить чувство свежести. 
Не той свежести, которую можно почувствовать только утром, когда всё в природе 
чувствует себя отдохнувшим и когда всё вокруг ощущается как-то притупленно. Это 
была вечерняя свежесть, долгожданная прохлада. На песчаном берегу горел костерок. 
Сухие ветки местных деревьев трещали в огне как-то особенно яростно, словно хотели 
о чём-то громко закричать. Волны не доходили до огня совсем немного, казалось, ещё 
чуть-чуть, и одна из них достигнет своей цели — нахлынет на дразнящие её язычки, 
пшикнет и, уходя, разрушит умело сложенное и наполовину уже сгоревшее соору-
жение из хвороста и выброшенных на поверхность земли сухих корней. Но волны 
не добегали, растворяясь, уходя в мокрый песок и возвращаясь назад без заветной 
добычи. Справа, где было немного темнее, насколько хватало глаз, лежало море. Тут 
оно не было так хорошо освещено из-за того, что солнце закатывалось несколько левее, 
и не мыслилось иначе, как просто огромных размеров водоём. Слева в море уходила 
длинная острая коса, покрытая тропической растительностью. Деревья, подсвечен-
ные закатом, казались красноватыми. Где-то неподалёку едва различимо шелестел 
ручей с чистой прохладной водою. Коса переходила в узкий хребет на берегу, плавно 
уходящий куда-то вверх, так что казалось, будто растущие сверху деревья достигают 
просто невероятных размеров. Затем хребет ломался, разбиваясь на хаотично разбро-
санные кусочки скал. Одни из них напоминали монстров, отчасти заросших густой 
зелёной шерстью, отчасти являющих зачем-то на свет божий свои сведённые злостью 
и какой-то отчаянной готовностью броситься на кого угодно хищные морды. Другие 
были вполне мирными, безо всякой угловатости в своих формах. Они рассыпались 
по всему склону большой горы, какую и представляла собой местность. Скалы, дере-
вья, большие камни и даже песок и трава — всё это окрасилось в красный закатный 
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цвет, как окрашиваются осенью кленовые листья. Всё прощалось с солнышком. 
Где-то там, на склоне закрывались на ночь тропические цветы, заканчивалась жизнь 
бабочек-однодневок, ещё часа два назад демонстрировавших узоры на своих тонких 
крылышках. Рассаживались по веткам попугаи, стрекотавшие целый день в шумных 
стаях, прятались в норы змеи, вяло ползущие по вечерней прохладе. Дневной мир 
засыпал. Солнце опустилось ниже и почти уже погрузилось в темнеющую бездну 
моря. Стало тише, а воздух почему-то стал похож на туго натянутую струну. Ещё от-
чётливей заговорило море, стали различимы голоса волн. Ручей, прежде шептавший 
неразборчиво, как школьница, первый раз рассказывающая недоученный ею стишок, 
теперь обрел уверенность и напоминал уже старшеклассника, твёрдо знающего урок. 
Затрещали ночные насекомые, тут и там вспыхивали и гасли светлячки, обмениваясь 
только им понятными сигналами. Приятно было растянуться в этот час на остывшем 
прибрежном песке в полный рост и, вперив уставшие за день глаза в небо, наблюдать 
за почти полным кругом далёкой южной луны, которая, как буддийский монах, рас-
кручивающий скрипящие барабаны, каждые сутки добросовестно проходила свой 
немалый путь, повинуясь извечному року.

Старая деревянная дверь, обитая бог знает когда искусственной кожей при по-
средстве гвоздей с немодными широкополыми шляпками, никогда не запиралась на 
замок. Даже когда хозяина не было дома. Достаточно было повернуть ручку, когда-то 
бронзовую, а теперь почти чёрную, чтобы попасть внутрь. Красть в квартире было 
нечего, а приятели хозяина (а также их приятели и сомнительные личности, которых 
ни хозяин, ни его друзья знать не знали) охотно пользовались этой особенностью. 
Так они поступили и сейчас. Звонка не было отродясь, а стук не различался на фоне 
общего шума внутри и снаружи.

— Ну что?
— Да вон он, на диване дрыхнет.
— Ага. Не, смотри, глаза открыты.
— Может, он кони сдуру двинул.
— Нет, дышит. С открытыми глазами уже спит.
Хозяин квартиры вообще был странным человеком. Он бог весть откуда приехал 

сюда пять лет назад, редко выходил из квартиры, зато пускал в неё кого попало. 
Подрабатывал иногда где-нибудь по мелочи, хотя говорили, что у него высшее об-
разование (ходили слухи, что даже не одно). Был, в общем-то, недурен собой, молод, 
но не только сам не пытался «клеить» местных «тёлок», но и на их внимание к своей 
персоне никак не реагировал. И даже когда Ирка из супермаркета начала по нему 
едва ли не с ума сходить, а все только и делали, что намекали ему на это, странный 
пришелец проигнорировал эти обстоятельства. Уж это было вовсе непонятно: Ирка 
была известной личностью. Можно сказать, эталоном. И если нужно было просто 
восхититься чьей-нибудь частью тела, в районе говорили не «как у Дженнифер Лопес» 
или «как у Памелы Андерсон», а «почти как у Ирки». В драки хозяин квартиры не лез. 
Сам ни с кем не ссорился, да и с ним поссориться охотников не находилось. Веталь 
из пятого подъезда как-то по пьяни решил, что называется, «докопаться» до своего 
товарища, да больно уж ловко тот скрутил его и положил на пол. А Веталь пять лет 
боксом занимался, так что желающих помериться силами больше не находилось.

— Да не сплю я, — донеслось с дивана. — Так, балдею...
За окном выл ветер. Темнело. Февраль швырял в окна потоки снега. Фонари, во-

первых, ещё не зажгли, во-вторых, они почти никогда не работали; так что не было 
видно ни зги. Зато порывы хорошо ощущались на слух: крупные снежинки бараба-
нили в окно, метель выла как динамо, а ветки стоящих у дома тополей скреблись по 
голым (штукатурка лет пятнадцать как осыпалась) стенам.
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Пришедшие на следующий день мужики из местных обнаружили, что в квартиру 
уже вселилась тихая и чистоплотная таджикская семья человек из десяти, никто из 
которых понятия не имел о том, куда делся предыдущий жилец. Дня два разгово-
ров только и было, что о странном исчезновении, с месяц о квартиранте то и дело 
вспоминали за кружкой (роль которой успешно исполнял пластиковый стаканчик) 
пива, а потом забыли. И если бы кто-нибудь лет через семь спросил у мужиков об 
этом субъекте, вряд ли они вспомнили бы его имя и внешность. А если бы и сам он 
появился здесь каким-то чудом, то уж наверняка никем не был бы узнан. Ирка из 
магазина вышла замуж, нарожала детей, закончила заочно институт и теперь орга-
низует свою сеть супермаркетов (правда, пока не очень получается). Она, можно 
сказать, любит мужа, а он любит выпить, любит старый жигуль и ненавидит тех, кто 
этот жигуль создал. Он надеется, что скоро жена купит ему новую машину, а пока 
лежит на диване у телевизора. Двор пьёт: работу найти невозможно. Газеты пестрят 
объявлениями — нужна рабочая сила. Но рабочие, проработав с утра до ночи чуть 
больше месяца, уходили, так и не получив зарплаты. И снова пытались устроиться 
куда угодно, лишь бы работать, кормить семью. И снова каждый с самого начала знал, 
что будет обманут, и всё равно шёл работать, надеясь, что хоть на этот раз ему заплатят. 
А «шефы» набирали новых людей, которых они ещё не обманули, продавали кварти-
ры в новых домах по баснословным ценам и получали свои «честно заработанные» 
деньги. Короче, всё шло своим чередом. По канализационным трубам времени текла 
мирская суета. А трубы всё шли и шли. Они меняли направление, раздваивались, 
сужались, расширялись, но не было им видно ни конца ни краю. 

И только где-то над далёким морем, освещая скалы, огромным красным диском 
заходило солнце...
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Всеволод Емелин

ПОСЛЕДНИЙ ГУДОК

(Похороны Брежнева)

Светлой памяти СССР посвящается

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп с разрывающим душу гудком
Мы в тело земли опустили.

Серели шинели, краснела звезда,
Синели кремлевские ели.
Заводы, машины, суда, поезда
Гудели, гудели, гудели.

Молчала толпа, но хрустела едва
Земля, принимавшая тело.
Больная с похмелья моя голова
Гудела, гудела, гудела.

Каракуль папах, и седин серебро...
Оратор сказал, утешая:
«Осталось, мол, верное политбюро 
Дружина его удалая».

Народ перенес эту скорбную весть,
Печально и дружно балдея.
По слову апостола, не было здесь
Ни эллина, ни иудея.

Не знала планета подобной страны,
Где надо для жизни так мало,...

...
...

...
...
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Всеволод Олегович Емелин – поэт востребованный. Его определяют (хотя как можно 
определить, классифицировать поэта?) как поэтического Веничку Ерофеева, автора 
поэмы «Москва-Петушки». Но Емелин сильно отличается от Ерофеева. Если автор «М-П» 
поглощен собой, то Емелин – поэт социальный. Именно эта его позиция, народный язык, 
юмор (все это помножено на талант) и стали причиной того, что Всеволод Емелин сегодня 
широко известен в России.

ДЫМ СВОБОДЫ
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Где все перед выпивкой были равны –
От грузчика до адмирала.

Вся новая общность  советский народ
Гудел от Москвы до окраин.
Гудели евреи, их близок исход
Домой, в государство Израиль.

Кавказ благодатный, веселая пьянь:
Абхазы, армяне, грузины...
Гудел не от взрывов ракет «Алазань» 
Вином Алазанской долины.

Еще, наплевав на священный Коран,
Не зная законов Аллаха,
Широко шагающий Азербайджан
Гудел заодно с Карабахом.

Гудела Молдова. Не так уж давно
Он правил в ней долгие годы.
И здесь скоро кровь, а совсем не вино
Окрасит днестровские воды.

Но чувствовал каждый, что близок предел,
Глотая крепленое зелье.
Подбитый «КАМАЗ» на Саланге гудел
И ветер в афганских ущельях.

Ревели турбины на МИГах и ТУ,
Свистело холодное пламя.
Гудели упершиеся в пустоту
Промерзшие рельсы на БАМе.

Шипели глушилки, молчали АЭС.
Их время приходит взрываться.
Гудели ракеты, им скоро под пресс,
Защита страны СС-20.

Над ним пол-Европы смиренно склонит
Союзников братские флаги,
Но скоро другая толпа загудит
На стогнах Берлина и Праги.

Свой факел успел передать он другим.
Сурово, как два монумента,
Отмечены лица клеймом роковым,
Стояли Андропов с Черненко.

Не зная, что скоро такой же конвой
Проводит к могильному входу
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Их, жертвою павших в борьбе роковой
Любви безответной к народу.

Лишь рвалось, металось, кричало: «Беда!» –
Ослепшее красное знамя
О том, что уходит сейчас навсегда,
Не зная, не зная, не зная.

Пришла пятилетка больших похорон,
Повеяло дымом свободы.
И каркала черная стая ворон
Над площадью, полной народа.

Все лица сливались, как будто во сне,
И только невидимый палец
Чертил на кровавой кремлевской стене
Слова  Мене, Текел и Фарес.

С тех пор беспрерывно я плачу и пью,
И вижу венки и медали.
Не Брежнева тело, а юность мою
Вы мокрой землей закидали.

Я вижу огромный разрушенный дом
И бюст на забытой могиле.
Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили.

СУДЬБА МОЕЙ ЖИЗНИ

(автобиографическая поэма)

Заметает метелью
Пустыри и столбы,
Наступает похмелье
От вчерашней гульбы,

Заметает равнины,
Заметает гробы,
Заметает руины
Моей горькой судьбы.

Жил парнишка фабричный
С затаенной тоской,
Хоть и в школе отличник,
Все равно в доску свой.

Рос не в доме с охраной
На престижной Тверской,
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На рабочей окраине
Под гудок заводской.

Под свисток паровоза
Меж обшарпанных стен
Обонял я не розы,
А пары ГСМ.

И в кустах у калитки
Тешил сердце мое
Не изысканный Шнитке,
А ансамбль соловьев.

В светлой роще весенней
Пил березовый сок,
Как Сережа Есенин
Или Коля Рубцов.

Часто думал о чем-то,
Прятал в сердце печаль
И с соседской девчонкой
Все рассветы встречал.

В детстве был пионером,
Выпивал иногда.
Мог бы стать инженером,
Да случилась беда.

А попались парнишке,
Став дорогою в ад,
Неприметные книжки
Тамиздат, самиздат.

В них на серой бумаге
Мне прочесть довелось
Про тюрьму и про лагерь,
Про еврейский вопрос,

Про поэтов на нарах,
Про убийство царя,
И о крымских татарах,
Что страдают зазря.

Нет, не спрятать цензуре
Вольной мысли огня,
Всего перевернули
Эти книжки меня.

Стал я горд и бесстрашен,
И пошел я на бой
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За их, вашу и нашу
За свободу горой.

Материл без оглядки
Я ЦК, КГБ.
Мать-старушка украдкой
Хоронилась в избе.

Приколол на жилетку
Я трехцветный флажок,
Слезы лила соседка
В оренбургский платок.

Делал в темном подвале
Ксерокопии я,
А вокруг засновали
Сразу псевдодрузья.

Зазывали в квартиры
Посидеть, поболтать,
Так меня окрутила
Диссидентская рать.

В тех квартирах был, братцы,
Удивительный вид:
То висит инсталляция,
То перформанс стоит.

И, блестящий очками,
Там наук кандидат
О разрушенном храме
Делал длинный доклад,

О невидимой Церкви,
О бессмертье души.
А чернявые девки
Ох как там хороши!

Пили тоже немало,
И из собственных рук
Мне вино подливала
Кандидатша наук.

Подливали мне виски,
Ну такая херня!
И взасос сионистки
Целовали меня.

Я простых был профессий,
Знал пилу да топор.
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А здесь кто-то профессор,
Кто-то член, кто-то корр.

Мои мозги свихнулись,
Разберешься в них хрен, –
Клайв Стейплз (чтоб его!) Льюис,
Пьер Тейяр де Шарден

И еще эти, как их,
Позабыл, как на грех,
Гершензон, блин, Булгаков,
В общем, авторы «Вех».

Я сидел там уродом,
Не поняв ни шиша,
Человек из народа,
Как лесковский Левша.

Их слова вспоминая,
Перепутать боюсь,
Ах, святая-сякая,
Прикровенная Русь.

Не положишь им палец
В несмолкающий рот.
Ах, великий страдалец
Иудейский народ.

И с иконы Распятый
Видел, полон тоски,
Как народ до заката
Все чесал языки…

Так на этих на кухнях
Я б, глядишь, и прожил,
Только взял да и рухнул
Тот кровавый режим.

Все, с кем был я повязан
В этой трудной борьбе,
Вдруг уехали разом
В США, в ФРГ.

Получили гринкарты
Умных слов мастера,
Платит Сорос им гранты,
Ну а мне – ни хера.

Средь свободной Россеи
Я стою на снегу,
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Никого не имею,
Ничего не могу.

Весь седой, малохольный,
Гложет алкоголизм,
И мучительно больно
За неспетую жизнь…

Но одно только греет –
Есть в Москве уголок,
Где, тягая гантели,
Подрастает сынок.

Его вид даже страшен,
Череп гладко побрит.
Он еще за папашу
Кой-кому отомстит.
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Рустам Ильясов

МОЙ ГЕНЕРАЛ

— Сиди-слушай, стой-падай, говори-береги-зубы, вой-в-подушку, бегай-по-
кругу.

Это кто там бормочет? Жуткий тип, грязный, беззубый и неврастеник.
Чего это он бьется, поджав ноги, об пол?
— Велика Россия, сажать есть куда, даже тех, у кого косая сажень в плечах. Вот 

вы, например, тов. генерал. Тов., тов., — и уже готов.
Юродивый. Балбес без мозгов, расплескал все вместе с мочой. Бедолага, загубили 

челобитчика, думая, что хочет стать человеком.
— Хай, халалай.
Он, генерал, на нарах отвернулся.
— Эх, репрессированный я, — вздохнул и сплюнул на пол.
— Вы прославленный вое... вое... вое...
— Начальник?
— Угу, зачем людей губили, командуя людьми?
— Война, брат, она всегда из людей сучий потрох делает.
— Хи-хи, — отвернулся урод к стенке.
Идиот. Иди от...
Раскрылась с шумом камерная дверь, музыкальный звук.
— Инжеватов, на допрос.
— На допрос... на допрос... — произносил опустившийся заключенный. — Это 

первый?
По коридору шлось глухо.
— По лестнице вверх, — скомандовал конвоир. — Еще выше. Шагай, шагай.
— Как ты меня выхаживаешь, бестолочь, грубее или спокойнее надо, а ты дер-

ганый.
— Цыц, цыцыкар.
— Где это так говорят?
— В Якутии.
— Оттель, что ли?
— Что за такое слово — оттель?
— Заткнись, веди лучше.
— Я тебя сейчас стукну, гадина продажная.
— Опля, проституткой обозвал.
Инжеватова ввели в кабинет, где ожидал молодой худощавый следователь. Здесь 

же сидела девушка-стенографистка. Конвоир был отпущен.
— Садитесь, Евсей Вениаминович. У вас не возникло жалоб и просьб?
— Есть, — кивнул Инжеватов, — уберите от меня вонючего дурака. Он мешает 

мне размышлять о текущем моменте.
— Хорошо. Очень может быть, мы эту просьбу выполним, — согласился следова-

тель и отложил острый карандаш, которым он игрался в пальцах, заговорил с другой 
интонацией. Не было благожелательности, тон стал официальный: — Меня зовут 
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Семен Константинович Вирбитский, я назначен вести ваше дело. Как мне сказали, 
ваше дело особое и его следует рассмотреть отдельно.

— Хорошо, Семен Константинович, ведите дело, а я тормозить его не буду. В чем 
состоит обвинение?

— Вот в этом вот доносе компетентных лиц указано, что семнадцатого числа про-
шлого месяца вы высказывались о невозможности применения современных методов 
в борьбе с врагами нашей многострадальной страны и народа, уговорили согласиться 
с вами вашего начальника штаба генерал-лейтенанта Терентьева.

— Где генерал Терентьев? — привстал и тут же сел Инжеватов.
— Вы сидите, сидите. Он застрелился из именного маузера сразу после вашего 

ареста. По словам жены, перед тем, как уйти от следствия, он долго объяснял ей, в 
чем вы не правы.

— В чем же я не прав, по мнению покойного генерала Терентьева?
— А вы считаете все еще, что вы правы?
— Я говорил, что людей в наше время провоцируют на поступки, а потом за это 

сажают.
— Ну, вас лично никто не провоцировал. Генерал Терентьев признался своей жене, 

что пошел у вас на поводу и усомнился в твердой линии нашего курса, направленного 
на все большее расширение всеобщего благополучия. Вопрос ставится прямо. Вы 
входили в какую-либо внепартийную антипартийную организацию?

— А что, есть еще антипартийные организации внутри партии?
— Они были, и вы об этом знаете... Как так случилось, что вы, герой гражданской 

войны, имели... гм, неосторожность — не то слово... ну, вообще говорили столь вольно 
о таких сложных вопросах?

— Да, расстрел и тюрьма — очень страшные вопросы. И я сам во время граждан-
ской войны принимал решения о расстреле, даже предположу, что я ошибался, но 
сейчас гражданской войны нет.

— С чего вы взяли, что она закончилась? Раз революция не забыта, значит — и 
война продолжается. Мы — органы — стоим на передовой, а вы, военные, в тылу, 
пока что в тылу.

— Хорошо, я не могу признать то, что я был не прав. Причина — мой пример 
всем примерам пример. Я честно служил советской Родине, Красной Армии, партии, 
наконец.

— Так, о какой партии вы говорите? Существовал обширнейший фашистский 
заговор. Вы забываете о том, что рука наших органов не дремлет. Нам понятна цель 
фашистского заговора!

— Смена власти?
— И понятий. Народ станет дровами для паровоза, который идет к войне.
— Я не понимаю...
— Не говорите. Я предполагаю, что вам хочется чего-то... Напиться воды? Возь-

мите графин.
Возникла пауза. Стенографистка с любопытством посмотрела на Инжеватова. 

Кадык генерала шевелился, когда он глотал теплую воду из стакана.
— Оставим в покое ваши высказывания, — заговорил следователь. — Вы считаете 

себя верным последователем идей революции?
— Да, конечно. Вся моя жизнь — тому доказательством.
— Да, вашу биографию мы знаем. В партию вступили в семнадцатом, воевали 

сначала на юге против Краснова, затем подавляли чехословацкий мятеж. Борьба с 
Колчаком, сражения с Деникиным, с Врангелем, советско-польская война, Дальний 
Восток и, наконец, Средняя Азия.



27Проза

— Вы забыли кронштадтский мятеж.
— Да, все-то вы видели. Я читал о вас в книгах. И, сказать по правде, наше поколе-

ние воспитывалось на вашем славном прошлом. Вы знали лично товарища Сталина, 
еще во время гражданской войны вы рядом стояли над картами боевых действий.

— Да, я встречался с ним под Царицыном.
— Ну ладно, это не важно. Не пишите это, — сказал следователь стенографистке. — 

Сейчас я вас отпущу, и вы обдумаете мои предложения о признаниях, если есть в 
чем признаваться.

— Я хочу видеть свою жену.
— Потом. Сейчас я вызову конвоира, и вы пойдете в то место, которое дало вам... 

извините, приют. Что-то не так?
— Конечно. Приют — не то слово.
— Вам там должно быть лучше, чем здесь.
— Не лучше.
— Обдумайте все.
В камере Инжеватов стал делать приседания. Беззубый сосед смеялся над ним.
— Мышцы не понадобятся, генерал. Или вы хотите сделать ноги?
— Ты за что здесь? — резко повернулся Инжеватов к сокамернику. — Кто ты?
— Никто. Я не помню.
— Врешь ты все. Хочешь уйти от ответственности перед самим собой. Будь, на-

конец, человеком.
— А я что, обезьяна, по-твоему? Обезьян содержат в клетках, а не в камере или... 

Да, точно, отныне я горилла.
Сокамерник Инжеватова стал корчить рожи.
— Похож, — кивнул генерал, — видел я макак. Ты и на следствии так себя ве-

дешь.
— Нет, я молчу. Мне говорят, что ничего нового я не скажу и поэтому могу на 

допросах молчать. Потом меня бьют. Требуют показаний. Я сознаюсь в том, что моя 
жена, мой сын — все вместе мы создали антинародную ячейку общества.

— Дурак ты, противный дурак. И вообще со чморями я не разговариваю.
— Неприятно, что ли? Сам же бьет, сам чморем называет.
— Я тебя не понял, это я тебя бил, что ли?
— А то кто же? Ты.
Среди ночи проснувшийся Инжеватов увидел, что этот странный человек стоит 

посреди камеры и повторяет:
— Ты, ты, ты, ты, ты...
Сумасшедший, отвезли бы его куда-нибудь. Инжеватову приснилась кавалерий-

ская атака, он сам на коне рубит врага с отмахом.
Наутро был снова допрос. Конвоир тот же.
— Шагай, шагай, проститутка, — подталкивал он генерала.
— Страх потерял, что ли?
— Смешной ты. Это ты страх потерял. От этого вдвойне смешной.
На этот раз в кабинете кроме следователя и стенографистки был еще один че-

ловек.
— Он назначен мне в помощь, — бесстрастно сказал Вирбитский. — Итак, вы 

надумали сознаваться?
— Есть дело. Объясните мне, в чем соль: осознание вины — это что, плюс?
— Ну так, вины никакой нет — это минус?
Инжеватова наотмашь ударил помощник следователя.
— Да вы что? — вскочил он.
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Но это был профессиональный боксер. Одним ударом он свалил Инжеватова и 
пнул по пояснице ногой.

— Вам есть что сказать следствию? — спросил Вирбитский.
— Есть. Ублюдки вы. Вас всех расстреляют.
— Кто? Фашисты?
— Да... — Инжеватов выругался. — Святая инквизиция вас накажет, если больше 

некому.
— Есть такая?
— Да... — Инжеватов выругался еще раз. — Как ее там, охранка...
— По-моему, вы сходите с ума, — констатировал Вирбитский. — Пока не бейте, 

— остановил помощника. — Или у вас были связи с охранкой?
— Были, ага, суки вы, я сам бы вас к стенке. Я...
— Вы всегда были на антинародных началах. Нет, не бейте его. Сегодня что-то 

тошнит. — Вирбитский сел за стол. — По-моему, съел что-то не то. Евсей Вениами-
нович, однако я вас уважаю.

— За что? — какая-то смутная надежда появилась в лице Инжеватова.
— О вас никто плохо не говорит.
— Да? Я знал, что нормальных людей полно.
— Да неправда это, — улыбнулся Вирбитский. — Все против вас показали. На-

шлись другие высказывания. По вашему делу арестовали еще семь человек. Вы в окру-
ге готовили антисоветское восстание. Что, нечего сказать? Не бейте его. Он сознается 
и так. Ваша жена призналась в том, что вы назвали Сталина узким человеком.

— Ограниченным, — поправил Инжеватов.
— Ну, я же говорил, что сознается, — чему-то обрадовался Вирбитский. — Однако 

хотите верьте, хотите нет, я считаю вас хорошим человеком. Вы поймете, в чем ваша 
ошибка. Кто еще входил в сеть вашего заговора?

— Базаров, Раскольников, Обломов, Болконский, Печорин, Онегин и даже Чи-
чиков.

— Подождите, подождите. Опять шутите, глупо вы шутите. Дурак не ваш сосед, 
а вы.

Помощник ударил Инжеватова.
— Ну точно, он мои мысли читает. Неумный вы, как только округом руководили. 

Я справки навел. Политучеба хромала, а это уже показатель. В коммунизм-то вы 
верите?

— Будет он, несмотря на ваши ясные очи.
— Комплимент, спасибо. Вы, по-моему, с вашим соседом стали... сами знаете, кем. 

Но я-то не влюбчивый. А вы, генерал... Мне ваш сосед передал ваши слова, вы его 
чморем назвали. Сами вы чмо, генерал.

— Не будем разбираться теперь уж, — прошептал Инжеватов. — Я просто ничего 
не знаю. Но сами чмо, потому что судьбу свою не знаете.

— Не будем разбираться, кто чмо. Вы сами так сказали. Убийственный вы че-
ловек. Вы расстреляли самолично десять человек в восемнадцатом году? Они были 
невиновны. Не рассказал ваш тогдашний подчиненный. Они просто сдали обоз 
противнику, так как жить захотелось. Да, кстати, во время первой мировой войны 
вы были поручиком. Солдаты вас любили?

— Нет. Один даже стрелял в спину.
— Эх, генерал, генерал, командовать трудно.
— Вша кусала, вот и стреляли. Каждая вша моей виной оборачивалась. Я был рад 

революции поэтому. Буржуи сволочами стали.
— А теперь? Сволочи нужны всегда? Вы так думаете?
— Все, я буду молчать, вы о гнили говорите. Мы строили светлое будущее, а вы 
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его оттолкнули.
— Хорошо... хорошо сказано. Только оттолкнули его вы, когда о наших методах 

заговорили. Вы и вам подобные, вас тьма.
— Вы сами сошли с ума.
— Сошел. Не слушай меня, Петр, — сказал Вирбитский помощнику. — Сошел, так 

как людей боюсь, а людей боюсь потому, что убивать их не могу. Не моими руками 
все делается. Есть у нас палач по фамилии Растрелли.

— Архитектор, что ли?
— Сразу видно — из интеллигентной среды, а я вот... Не слушай меня, Петя. Я 

ведь тоже из интеллигентной среды, но, в отличие от вас, я не люблю войну.
— У вас каша в голове.
— А у вас что? Неприятно с вами говорить, однако, отпущу-ка я вас в камеру. А 

тебя, Люся, попрошу переписать все подчистую, чтобы мои слова были другими, не 
похожими на слова генерала.

— Вы тут хозяином полным себя чувствуете? — поинтересовался Инжеватов.
— Хозяев у нас нет. Есть временные управляющие — и я такой управляющий в 

этом кабинете.
— Но не кукловод. Кукловодом у вас боязнь заделалась. Трус ты, Вирбитский.
— Думай, как хочешь, генерал.
В камере Инжеватов долго мылся холодной водой у раковины.
— Разодрали тебя хищники? — нашептывал нечеловеческий сосед. — Правильно 

они тебя. Как пить дать — расстреляют, и будешь ты белеть, как многие другие.
— Злой-то ты зачем? Зачем злой такой? Ответь, сволочь!
— Ругательства, ах ты... несчастный ты генерал. Впору крикнуть: за что боро-

лись?! Революция, контрреволюция — это все понятия, а за ними всегда она — крас-
ная, красная, а потом и косточки белые, белые. И памятника тебе не будет, генерал. 
Никто не вспомнит о тебе. Я помню тебя, генерал. Пулковские высоты, Каховка, 
Волочаевские дни.

— Никак, знакомый ты мне? — присел ошарашенный генерал.
— Да, я это.
— Никак, ты?
— Я, я.
— Ты же к белым перебежал.
— Потом опять к красным.
— У Махно был.
— Потом у Антонова. В Монголии ошивался, в Харбине был, служил в совде-

пии.
— А что ты нас в тот день предал? Из-за тебя целый полк разгромили!
— А что мне делать, если я не чувствовал их своими.
— А их ты чувствовал своими? Белых?
— Они тоже, как вы, они. Вы все играли, а я между вами игрушкой. Так я себя 

чувствовал. Тоже бывший офицер царской армии, правда тыловой. А ты еще у меня 
бабу увел. Я не мог мстить, но отомстил, а вообще мщение — это не мое.

— Но полк из-за тебя полег. Сволочишка ты мелкий.
— Да, мой генерал, мелкий я. Туту такое дело, вместе мы теперь.
— Я тебя сейчас бить буду.
— Бей, бессмысленно. Как думаешь, генерал, душа бессмертна, а?
— Твоя — нет, не хочу я тебя нигде видеть.
— В рай надеешься?
— Нигде не хочу быть. Ты предатель в кубе.
— А ты, Инжеватов, кто? У тебя есть идея? У тебя не было идеи!
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— Я жизнь любил, а ты, я сразу это понял, как увидел тебя, ты жизнь не любишь, 
и поэтому предатель ты.

— Убедил ты меня, генерал, убедил, прости ты меня, я на колени готов перед 
вами всеми встать.

— Ненавижу я тебя.
— Таким же беззубым, как я, станешь, полюбишь.
Генералу на этот раз во сне приснилась жена. Она мылась в бане в тазу, вся в 

брызгах, — и это волновало. Так сильно, что он даже ощутил себя счастливым. «Как 
все просто, — подумал он, проснувшись. — Но где все это?»

— Бабу у меня увел, — заговорил сосед. — Эх ты, во сне мне это даже приснилось. 
Вещью она оказалась. Вещь в себе, чувствительная штучка, так ведь говорят.

— Так должно быть, понял?
— Все, что есть, должно быть по-твоему? И камера эта, и слабость наша с тобой. 

Эх, генерал, хорошим был бы человеком, если бы генералом не был. Власть тебя по-
губила. Всех власть губит.

— Безвластие всех губит, нельзя метаться, нельзя быть неуверенным.
— Ты уверен в себе сейчас?
— Вообще я был уверен в себе всегда. А сейчас я стал... Я теперь не Инжеватов.
— А кто ты?
— Я — как ты, без имени. И жену я теперь видеть не хочу, презирать она меня 

станет.
— А то бы привет ей передал.
— Я тебя задушу, сволочь, — спокойно сказал Инжеватов. — Ладно, передам привет 

от тебя, передам от всех привет. Я ее не увижу больше — и не надо. Кто я теперь? Жен-
щины таких перемен не переносят. Опустился я. И не готов чувствовать ее жалость.

Конвоир сегодня был очень мрачен.
— В чем дело? Или совесть мучает, что ведешь такого человека, как я?
— Нет, сынок у меня с уголовщиной связался.
— А я думал, ты молодой, — пригляделся Инжеватов в темном коридоре к чело-

веку, который его вел.
— Это ты меня с братом младшим спутал, тоже бестолочь. Избил соседа, а сосед 

знает, где работает он. Я его сам боюсь.
— Ты-то чего боишься?
— Духом этим он пропитался больше меня.
— Да, заметно.
В кабинете следователя Инжеватова ждал сюрприз. Там в глубоком кресле сидела 

его жена Нина.
— Вы, должно быть, рады, что видите ее, — сказал Вирбитский, который был здесь 

единственным, кроме нее. — Я отпустил Люсю, а Петя болеет, с ним проблемы не было.
— Нина, лапушка, как ты? — обратился, теребя ее щеку, Инжеватов.
— Как бы ты хотел, чтобы я ответила?
— Что ты чувствуешь, видя меня таким?
Вирбитский стал ерзать на стуле.
— Плохо вы разговор начали, но вы говорите, говорите.
Нина посмотрела прямо на Инжеватова.
— Сломался ты быстро. Как труха ты оказался, а я все время думала, что ты 

стальной.
— Меня еще как-то железным прозвали, помнишь?
Вирбитский плюнул в пепельницу, и пепел поднялся над столом и медленно стал 

оседать. Пепел попал и в лицо Инжеватову.



31Проза

— Нина, а знаешь, я здесь твоего этого как его встретил.
— Его, что ли?
— Его, его, он... словом, он такой же, как я.
— Неправда это, — сказала жена, — вы разные. Ты лучше его. Мои годы — это 

твои годы поэтому. Что он говорит, Евсей?
— Оправдывается, само собой. Свое предательство на твой счет списывает, па-

скуда.
Вирбитский едва заметно пожал плечами. Он достал портсигар и закурил.
— Люблю я тебя, поверь мне, — зачем-то сказала Нина.
Инжеватов попросил сигареты у Вирбитского. Тот с готовностью протянул их.
— Сиди, сиди, слушай нас, — сверкнул на него глазами Инжеватов. — Почему 

ты устроил нам встречу?
— От доброты, наверно, — опять пожал плечами Вирбитский.
— Нина, по-видимому, это наша последняя встреча, — начал Инжеватов, обра-

щаясь очень серьезно к жене.
— Не надо, — попросила она.
— Не надо, — кивнул Вирбитский. — Все, попрощайтесь, а то плохо очень станет. 

После.
— До свидания, Евсей, — посмотрела бесслезно на мужа Нина.
— Как дети-то, Нина? — вспомнил Инжеватов.
— Хорошо, пристроены.
— Все, все, — встал Вирбитский и позвонил, нажав кнопку на стене.
Вошел конвоир. Идя по привычному коридору, Инжеватов стал прислушиваться 

к ритму шагов.
Вирбитский позвонил во второй раз, и вошел другой конвоир. Он увел Нину 

уже в ее камеру.
Инжеватов посмотрел на соседа по камере. Тот молчал. Умер, что ли?
— Эй ты, чего молчишь в этот раз?
— Я даже жены не имел, врал я все про ячейку общества, — с тоской произнес 

беззубый сосед.
— Стукач и шпион потому что.
— С чего ты взял, что я стукач? — удивился сосед.
— Сразу видно.
— Да нет, я просто говорю то, что есть на самом деле.
— Правду, значит, любишь?
— Правда в том, что всех, всех людей надо репрессировать.
— А кто останется? Ты, что ли?
— Меня тоже не будет. Крысы жить будут. Для меня разницы нет.
— Плохой ты человек, сосед, нехороший, тошно мне от соседства с тобой.
— А мне все вы одинаковы: следователи, ты, жена твоя. Как вы жили-то, а? Я вот 

никогда жить не мог. Только предательство признавал. Любить нечего.
— Есть чего.
— Колбасу и женщин, — с тоской произнес беззубый.
— Еще есть что-то.
— Рыбалку, значит, рыбку-селедку...
— Не продолжай. Я тебя понял: ты пустой, таким лучше не жить.
— Да, генерал, а ты наполнен высокими словами и силой, данной для того, чтобы 

повелевать.
— Задушу я тебя, хоть от этого хорошо чувствовать себя буду.
— О себе опять думаешь, эгоист несчастный, задушил бы, что ли, ради меня.
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— Ну и паскуда ты.
Допросов не было в течение недели. Инжеватов со своим соседом не разговаривал.
А потом повели на допрос опять.
— Здорово, — сказал он Вирбитскому, входя в кабинет, — соскучился я по тебе.
— По Пете?
— И по Люсе.
— Нет их опять. Люся в декрет ушла, а Петя руку себе сломал. Вот что... Война 

началась. Для вас, генерал, это надежда. Может, понадобитесь.
— Не буду я больше воевать, — Инжеватов сел перед Вирбитским. — Я овцой 

себя теперь чувствую. Пастырь мне нужен.
— Глупо, генерал.
— А овцы глупые.
— Нет, вас еще никто на войну не забирает, однако я думал, что у вас надежда 

зажжется в глазах.
— Хотите, чтобы я войне радовался?
— Кто вы, Инжеватов? Я вас так и не понял. Чего бы вам хотелось?
— Вы опять мои желания будете выполнять? То есть обещать, что выполните? 

Уберите от меня моего сволочного соседа. А хотя нет, оставьте, пусть, пусть меня 
мучает дальше. Вот что недосказанным между нами осталось? Вы мой мучитель, а 
я почему-то вас уважаю. Знаете почему? Потому что бегун вы хороший — хорошо 
от самого себя бегаете.

Вирбитский не шевелился.
— Нет у вас права, и вы это знаете. Однако чем вы свое право доказываете? Тем, 

что права ни у кого нет. Это неправда!
— Правда это, генерал, — зашептал Вирбитский. — Права ни у кого нет. Это 

страшно, генерал, очень. Я ночами не сплю, беспорядка боюсь. Каждый день за не-
счастье считаю. Наслаждений нет для меня, недостойным себя считаю. О себе и обо 
всех плохо думаю. Я любил когда-то людей, Инжеватов, но теперь я стал ненавидеть 
вас всех.

— Вы одинаковы, — прищурил глаза Инжеватов.
— И вы одинаковы, — посмотрел слезящимися глазами Вирбитский.
— Было бы проще, если бы мы проще ко всему подошли. Расстреляйте меня — и 

дело с концом.
— Ну хорошо, а может быть, вас освободят?
— Нет, нехорошо. Не смогу я жить после. Я слабый оказался. Очень слабый. Вы — 

два огня, мой сосед и вы, обожгли меня насмерть. Не буду я жить после.
— Идите в камеру, генерал. Воистину — я вас понимаю. Все это взаимно, ох как 

взаимно. Думать много вредно, а не думать нельзя. Хорошего конца здесь не видать. 
Вина ваша в том, что вы здесь оказались, а и моя в том, что вы здесь оказались.

И они больше никогда не говорили друг с другом. Говорить им было не о чем. В 
деле стояла дата: 22 сентября 1941 года.

Рустем Нуриев

ПОЕЗДКА В НЕ ЗНАЕМЫЙ НИКЕМ ГОРОД ЭНСК

Шань Ци приехал в город У-Тань всего на три дня, его встретил на вокзале 
музыкант-дудочник Тяо Син, и ничего не произошло, за исключением внезапно 
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давшего о себе знать солнечного затмения. Насколько велика она, дружба. Шань 
Ци привез Тяо Сину великолепный курай мастера Шугаюпова. Теперь можно было 
не беспокоиться о том, что музыки в городе У-Тань будет мало. Ее будет более чем 
достаточно. Вот это вот «более чем» немного конфликтует с известной теорией 
малых вещей, малых гомеопатий мудреца Лю, сумевшего стать, как это ни странно, 
оппозицией даосизму. Но и мудрец Лю был не против того, чтобы у Тяо Сина был 
курай. Было ясно как день то, что параллельность миров ясна даже в апрельский 
день. И мудрецу Лю приснился огромный поток сознания, едва он отложил в сто-
рону газету с известием о том, что в город приехал с трехдневным визитом Шань 
Ци. Уж кто-кто, а мудрец Лю знал, что Шань Ци, по сути, магистр Ордена Зеленых 
и Безымянных Алексей Бакланов, недаром на фото в газете Шань Ци был одет в 
цветную полуцыганскую рубашку. Мудрец Лю уснул каким-то таким сном, в котором 
ему было все ясно.

Мне ничего не было ясно. Автор бросился в очередной свой рассказ. Так было не 
раз. Он все никак не собрался написать повесть про всех про нас. Он просто бросился, 
и не более того. Он написал первые слова…

«Да. Я поехал. Но так и не понял, куда. Просто я нахожусь в тумане. Наверное, 
так и должно быть. Во всяком случае, звезды так и не упали, пока я болтался в гостях. 
Собственно-то, где сюжет? Сейчас будет.

Иванов стоял на остановке просто от нечего делать. Ему казалось, что он изба-
вился от чего-то гнетущего, от чего-то, у чего нет названия. Он стоял на остановке 
и не думал, вообще-то, так или иначе, блуждания мысли так и наталкивались на ве-
роятность абсента. Но он прекрасно знал, что надо трудиться над изменением души 
в сторону сочувствия к другим, но не всегда получалось. А еще он думал, что ему 
удается повсюду быть своим, это и пугало, и настораживало. Он был по-хорошему 
настроен на критицизм своих поступков. Автор впал в транс, он прослушивал на 
магнитофоне “Олимп-005 стерео” найденную в шкафу катушку Карлоса Сантаны. 
Пелевин тоже как-то ввернул в чей-то рассказ, не Гумберта Гумберта, а Стинга из 
“Полис”. Но эти имена только мешали сосредоточиться Иванову на автобиографи-
ческом переделывании самого себя, и потому, не дожидаясь, когда жареный сюжет 
накроет остановку рецидивом ядерной зимы, он быстро вскочил в 51-й автобус. Но 
даже в автобусе его догнали воспоминания детства, но они быстро улетели. И пока 
Иванов ехал к своей хорошей девушке, автор мучился оттого, что не знал, нужен ли 
сюжет соседу по деревне Сальманову, не нужен. Автор решил, что он – это я. Да, я 
поехал незнамо куда.

 А сюжет вот такой, лето кончилось, и автор написал кучу стихов, зная, что 
они прекрасны и велики. Ему, конечно, хотелось пожаловаться на судьбу. Но это 
было бы глупым и неправильным. Он, конечно, хотел развить свою прозу в много-
слойность».

 Шань Ци и Тяо Син беседовали добрых полтора часа о том, что Поднебесная 
как никогда прекрасна. Все вокруг пребывает в гармонии, чай на столе, курица в 
холодильнике, за окном ласточки свистят и прославляют Будду. Какое-то радостное 
понимание царило в беседе о том, что все вокруг иллюзорно. За стеной в другой 
комнате автор писал какую-то писанину, они оба знали, что скоро приедет автосто-
пом сам Константин Чернов из города Сарапула. Просто автор решил, что какие-то 
события последних трех лет были яркими, какие-то нет. Но, во всяком случае, он 
так же, как Иванов, не исписав трети боевого листка возможностей слов, ушел на 
остановку. Ему захотелось пообщаться с Владелицей «Азиатского Салона Излечения 
от Чего Только Не», и это было Красивым, Здоровым и Счастливым решением. Ведь 
он прошел в результате полный курс приведения себя в Ясность Ума, да он просто 

2 «Бельские просторы»
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перестал страдать. Причем он никогда не придерживался правил буддизма. Но не в 
этом было дело. Просто Шань Ци и Тяо Син нашли себе жен в Затонском пригороде, 
просто они отправились погулять по окрестностям и размять ноги и мысли. И это 
было действительно телевизионно картинно. Будущих жен звали Катя и Настя, они 
все четверо отправились в ЗАГС Затонского района города У-Тань. «Через 9 месяцев 
в квартире Новосельцевых было уже трое мальчиков».

Автор и сам не понял, как пришел к такому финалу. И решил написать нухотя-
быодиндругойфиналыеще.

Иванов уехал в Индию, он за где-то полгода превратился в режиссера индий-
ского кино (оказывается, он всегда был сентиментален, и поэтому ему повезло с 
карьерой).

Мудрец Лю поехал на речку созерцать, и смутные его догадки прояснились, он 
в параллельной «прошлой» жизни был и остается преподавателем художественной 
школы (на ост. «У-Таньское ПШО “Мир”») Чустюковым Сергеем Владимирови-
чем.

Автор пришел на ту самую речку и решил сообщить Чустюкову Сергею и мудрецу 
Лю, им обоим, о том, что он, не мудрствуя, взял за основу фамилию Иванов и понял, 
что у Иванова есть определенные черты самого Автора. Ну надо же.

Бакланов был в этот день особенно прозрачен, у него родилась дочь Тайна, и это 
было для него тайной года два с половиной.

Автор смешал все имена в кучу и был этому рад. Он даже перевернул катушку, 
слушал теперь Джимми Хендрикса и в который раз ясно осознал, насколько он 
тщеславен.
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Владимир Глинский

СВИДЕТЕЛИ

*  *  *

Дождь поседел и рассыпался хлопьями –
Вновь не дождался, играючи с листьями:
По млечной дороге бубенчики осени
Метели на лунные просеки ссыпали.
Они собираются белыми стаями
И, завывая и щелкая ветками,
Шаманят опавшими с простыни снами –
Их в длинные косы, взлетая, вплетают,
И рассыпаются, и засыпают.

КАРТА

На моей стене – голубой квадрат,
загадочно заляпанный пятнами
материков.
Неведомый мне художник перемешал
краски,
помахал кистью, а затем махнул рукой:
«Да будет так».

Знающие люди говорят, что моя комната
и все, что я вижу из ее окна, находится
в этом квадрате. В пяти сантиметрах от Москвы,
в тридцати от Магадана.
И тогда я понимаю, почему я не бывал
в Чикаго:
мой шаг излишне широк – я шагаю даже за полюс.
А впрочем, грех жаловаться – я доволен:
комнатный «Полюс» выкачивает лед свой
из пластмассовой скважины под сердцем Африки.

Я рад, что спасаю ее банановые пальмы
таким образом от замерзания.

МАНОК ВЕСНЫ

Веселый радист, поющий во мне, для меня
Морзянку птиц, режущих перьями холод.

2*
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Я знаю – это Хозяйка капризной погоды
Спустила псов на тропу войны.
Охота на птиц. Я в ней охотник, манок,
Я – жертва манка,
Поющего чужой полет во мне, для меня.

НОЧЬ ДРАКОНА

Когда я был золотым драконом –
Уносил тебя к океанам,
Кипарису, маису… Не помню,
Что росло в этом нашем Китае.
Но ты помнишь – я был коронован
Злым соседом, разбившим у нас стекла,
Когда я запел песню Солнца,
Разливавшего день в гаоляне.
И, под светом его намокая,
Мы от тяжести на пол стекали.
Но соседу Китай неприятен,
И тем более если стихами.
Он сказал: «Ты – король идиотов!»
Он сказал: «Я простил бы незнанье
Языков и растений, цветущих
В этом вашем дурманном Шанхае.
Но...» Сказал он, и скучно заплакал,
И ушел, убелен сединою,
Одиночить себя в дом напротив
И дразнить взгляд познанием ОЭ.
А наутро купил он мне шторы –
Голубые с желтым драконом.

ВЕЧЕР

Одинокая свеча чертит радугу на белом,
И стаканы неумело мажут мелом два лица.
Видно, бес попутал дело.
А во тьму приходят звери, словно дети на качели,
И, играясь, осаждают два сутулых естества.
Хмурый лев сопит у двери.
Вечер за оконцем синий разложил скупые линии
От фонарного столба, тихой улицы, аптеки,
По привычке не приметив нас за контуром стекла.

СВИДЕТЕЛИ

Топыря щеки, по-медвежьи навалившись на стекло,
Обтрепанный хомяк елозит лапами по грани,
Разрезавшей пространство на жилье и то,
Что за пределами жилья зерно роняет на бумагу,
Его спасая от голодной смерти.
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Во всех нас с детства вживлена игла,
Как камертон нависшего скандала,
Его, должно быть, нам и недостало,
И поутру, уткнувшись лбом в окно,
Приплюснутой ноздрей вдыхаем белый запах,
С руки дрожащей в банку капает пшено,
Как пух в сердцах растерзанной подушки
На спины пешеходов и собак.

*  *  *

Тот свет по-прежнему прожорлив,
А наш – все так же плодовит,
В чем помогают нам арабы,
Китайцы, негры и индусы.
Так что подмены нам найдутся,
Хоть непривычны на обличья,
Но в этом доля наша птичья –
С листа слетаем постранично,
И стаей нас сдает в архив
Старуха с мраморной косою.
Зато нас галочкой пометит,
Хоть этим, курва, не обидит.

ПАСТОРАЛЬ СТЕКЛА

И вновь сползает хоровод
Последних, тайных сумасшествий
С каймы ликующей на дно
Фарфоровое, где под спудом студня
По центру блюда милое лицо
Так жадно и уныло просит чуда,
Но чуда нет, и славный сонм гостей
Упился и уснул, сочтя посуду.
И лишь свирель, немея, льет
Напев невнятный по окружью луга.
Увы! Художник не вписал амура
В мирок фарфоровых тенет.
И здесь подсудно все, пастушья дева!
Нелепо так желать Париса,
Когда судьба, хрипя, обвисла
Над мутной скатертью стола.

ПОЛДЕНЬ. ГРЯЗЬ. НОЯБРЬ

Отставной бригадир промышляет разбоем,
Сын его в дряхлой телеге обозной
Чеканит ордена с шикарными усами
Папашки, вышагивающего изгоем
С бригадным глухим барабанщиком
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По большим дорогам истории.
На обочинах скользко и полно усопших,
А в горизонтах глупо и бессмысленно
Ютятся золотые в карманах прохожих,
Лениво напрашиваясь на выстрел.
С лица мамаши, прикорнувшей на облучке,
Разлетаются к югу косяками морщинки.
«Да будь вы счастливы», – кричит. При случае
Грозит указательным крючком мужчинам,
Коими всегда исполнена дорога.
Пьющим пиво, помахивающим бутылкой,
«Будь… счастливы», – свистит вежливо гаррота,
«Будьте покойны» – уточняет пуля.
И с каждой потерей нас становится больше,
И с каждым трупом я понимаю все больше,
Какой момент истории хлещет из рваной глотки
Юнца, распластанного в колее обозной.

Я знаю – это клинопись сапог на белом мраморе дороги
Телеграфирует воронам паденье Храма Хаммурапи
На кучи прелыя навоза.

*  *  *

Ты ступаешь по берегу робкой ногою,
Видно, путаешь эти пески с минным полем.
Завтра ветры уйдут, опять не отспорив
Ни куска этой тусклой полоски у моря.
Завтра выйдут волны черпать сквозь сита
Рыбаки на разбухших соленых корытах.
А вернутся ни с чем – будут битыми стекла,
Собаки, суставы и просто прохожие...
Работы прибавится, мой Эскулап.

ПРОРОКИ

«12. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, 
колесница Израиля и конница его! И не видел его 
более. И схватил он одежды свои, и разодрал их 
на две части.
13. И поднял милоть Илии, упавшую с него, и 
пошел назад, и стал на берегу Иордана».
4-ая книга Царств.

И можно биться головой о стену,
Можно разбить (голову или камень),
И можно спуститься с горы и бросить
Толпе пророчествующих:
«Я убил Его. Нате!
И вот я стою перед вами.
Побейте меня камнями,
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Если есть закон и есть судьи».
И вот я сижу на камне, на котором я убил Его,
Под которым лежит тело Его,
И пью воду, которую бы пил Он.
И не знаю теперь, кто я?
Ибо я родился, а Он – умер.
И кто вправе судить новорожденного?

Что ж, можно биться головой о стену.
И можно разбить (голову или камень).
И сказать пророкам:
«Был Илия на горе. И забрал Господь Наш, Яхве,
Илию к себе в золотую телегу.
Говорил мне, убогому, Бог Мой Яхве –
Иди к этому дерьму, наделенному языком,
И будь ему посохом на пути ко Мне».
И кто мне скажет: «Ты убил Его»?
Никто...

И значит, можно биться головой о стену.

ЖЕНЕ

Твоя скрипка вновь избыла приключение во звуке,
И опять тебе взгрустнулось – теребишь рукою платье,
Все считаешь неотплатным долг прелестнице Евтерпе,
Что дарует тебе гаммы, но она сдерет проценты
И к твоим печальным гимнам приплюсует мой сонет.
Вот и шляйся за тобою на скрипичные концерты.

В темноте, как две овечки на призыв дуды пастушьей,
Наши души выйдут в вечер посидеть вдвоем на лавке
И закурят сигареты, удивляясь дикой стуже.
Убеляя все на свете, с неба тальк польет беспутный,
Значит, кто-то там родился, будем мы не одиноки:
Принесем наутро краски – он нам нарисует лето.

Жизнь зашла за половину, я бреду в ночи на ощупь,
Так и скроюсь от могилы, скрипкою твоей ведомый.
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МОСТ

Вот такой же апрель, птичий грай, влажный ветер, первое после зимы настоящее 
солнышко, под которым стремительно тает черный снег и набухают почки, мусор, 
огромные лужи на тротуарах, а на дорогах сухой асфальт. Было таких апрелей на его 
веку семьдесят пять, но лучше всех запомнился этот — девятый, или десятый, сейчас 
точно не скажет. Наверное, потому что этот — был не просто апрель, а самый лучший 
момент в жизни, хотя за столько лет чего только не бывало хорошего и плохого. Но 
сейчас, если бы волшебник спросил его, в какое время он желал бы вернуться, он 
тут же заорал бы: в то, ну, когда я кораблик пустил... И волшебник бы его, конечно, 
понял, потому что сам тогда был там.

Бродил Петя в тот вечерок, после того как покушал, а пришедший к маме дядя 
Альберт, быстренько улестив его шоколадной конфеткой, бросил сразу: «Иди, Петь, 
погуляй пока». Дуться на дядю Альберта даже наскучило. Почти через день Петя 
послушно-безмолвно отправлялся на улицу, полчаса попинать снег, поперепрыгивать 
лужи — вдоль, поперек и наискось еще, позаламывать назад руки, так чтобы затреща-
ли суставы, пока там дядя Альберт с мамой целуются, хи-хи. После обстоятельного 
разговора с мамой Петя вроде бы понял ее, но по-своему, с обидой, ревностью. Мама, 
его такая красивая грустная мама, которую он обещался никому не отдать, никуда 
не отпустить, однажды сидела себе на табуретке и спокойно рассказывала, что скоро 
дядя Альберт возьмет их в Москву, и там они будут жить вместе, в большой кварти-
ре, почти в центре города. Но Петя непримиримо молчал и супился, скребя ногтем 
хлебную корочку, пока не услышал, как мама в той комнате захныкала. Тогда он сам 
чуть не захныкал. Подбежал к ней, все простив, все поняв, лишь бы не слышать эту 
плаксу, и припал щекой к ее коленям. Пожалуйста, не плачь, умолял он тихо. А она 
в своем толстом коричневом халате, со светлыми спутанными волосами, босыми 
холодными ногами выдавливала из себя жалкие слова: «Петечка, прости меня, я, 
наверное, плохая мама... Да, я плохая мама у тебя, Петечка. Но мне так одиноко, я 
не могу быть все время одна, пойми... Я тоже хочу, чтобы меня любили. Я еще так 
молода. Мне хочется нормальной семейной жизни, хочется мужской опоры... В доме 
должен быть мужчина, Петечка».

— А я? — обиделся Петя и убежал.
Он не понимал, зачем ей этот дядя Альберт. Им вдвоем и без него хорошо было, 

они всегда во что-то играли, гуляли в парке, ходили в цирк, в зоопарк, весело было, 
он не замечал, чтобы она как-то скучала или чувствовала себя одинокой. Пете совсем 
не хотелось в Москву, потом он сказал ей это, добавив после раздумья, что если она 
хочет дружить с дядей Альбертом, то так и быть, можно. Но пусть только приходит, 
а увозить их никуда, даже в Америку, не надо. Жалел сынок свою мамку, и вовсе она 
у него не плохая, наоборот, самая-самая на свете мама. От ее светлой примиряющей 
улыбки у него вдруг защипало глаза, старое времечко солнечных дней вернулось к 
ним, а дядя Альберт — просто нехороший сон.

Петя скучал, на улице надоело, к тому же ветрено. Петя уставился на лужу, что 
перед ним, и безучастными глазами шарил по отраженным в ней светлому небу и ...
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черноте нескольких деревьев, которые уцелели в его дворе, остальные зачем-то спи-
лили. В лужу стекались два ручья, длинных, извилистых, взявшихся аж с того края 
дома, — там было снегу больше всего. Оно понятно, во внутреннем дворе последнего 
дома улицы люди почти не ходили. Петя подобрал спичку. Итак, она должна пройти 
весь путь до конца. Один из ручейков оказался пригоднее для этой цели. Петя по-
дошел к самому его истоку. Брошенная спичка сначала слушалась течения, плывя 
как настоящая лодка по горной реке, и даже ее обгоревший носик был направлен как 
надо, вперед. Но Пете расслабляться было нечего. То носком, то пяткой резинового 
сапожка он расчищал ей загодя путь, потому что не везде ручей был ровен. На самых 
трудных местах лодка могла и застрять. Только б успеть. Но пока все шло гладко, 
пусть его лодку носило то боком, то задом и совсем как попало. Главное — попасть 
в лужу. Петя представил в лодке себя. Он давно уже старый испытанный моряк, 
морской волк, у него здоровые черные усы, он курит трубку, солидно щурится на 
солнце из-под козырька капитанской фуражки, и в носу непродуваемый соленый 
морской ветер, — значит, скоро море, профессиональным чутьем определил капитан 
Петя счастливое приближение к цели.

В отличие от мамы Петя не страдал от одиночества. Потому что одиночество он 
любил, уже успел полюбить. Из-за его хилости, маленького роста и застенчивости 
ребята чурались его, и в их играх он не принимал участия, не мог; он не умел бросать 
камни и снежки, у него это выходило как-то позорно, по-бабски, он не умел толком 
пнуть по мячу, не умел драться, поэтому при всякой возможности его просто били. 
Друзей не было. Была одна девочка из соседнего подъезда, которая училась в парал-
лельном классе, и судя по всему, тоже забитая, Лена. С Леной они иногда играли во 
что-нибудь, но чаще просто разговаривали об оценках, о кошках и собаках, о кино 
(Лена очень любила страшные фильмы), но это было тоже редко, когда они встреча-
лись во дворе. Это были странные дети, ненормальные. Дети разведенных родителей. 
Дети, которые были уже взрослыми, как им казалось. Лишь однажды они повели себя 
друг с другом совсем уж по-детски. Лена заметила ему, что он все время чешет ухо, 
отчего оно становилось красным и делало Петю смешным, — с одним-то красным 
ухом. А он, разобидевшись, выпалил ей, что она тоже смешная, потому что у нее нет 
одного переднего зуба. «Вырастет!» — ответила громко Лена, чуть не плача. «Не вы-
растет!» — торжественно пропищал Петя и поставил точку, манерно удалившись. На 
следующей неделе парочка щебетала друг с другом как ни в чем не бывало.

А дальше появился волшебник. Появился, не подошел. И голос его за спиной был 
особенный: чистый, сильный и плавучий, такой голос невозможно было слушать не 
открыв рот, потому что в каждом его слове чувствовались и сила, и мягкость, вместе 
называемые добротой. Мальчик повернул голову, это мгновенье, ему показалось, 
длилось уже долго-долго, не один час, а еще было жалко оставленную спичку. «Как 
она там, добралась до лужи?» — подумал он с легкой досадой. Волшебник говорил 
медленно, внятно, стараясь, наверное, запечатлеться в Петином сердце, потому что 
это были серьезные, важные слова, как сразу понял Петя по мягкости тона, подо-
бающей волшебникам. Это же был и добрый волшебник. Но даже если бы был злой, 
Петя все равно не испугался бы. Любопытство страх победило бы. Хотя чего там 
бояться? Дядя как дядя. Как сейчас стоит перед глазами — серенький, поношенный, 
добродушное лицо в пепельной щетине, одна штанина замызгана лужами особенно, 
в руке пакет, в пакете просвечивают зеленые и коричневые бутылки, а волшебник 
потому, что тощ, длинен, в плаще и шляпе, все серое, замызганное, но, может быть, 
из-за солнца. Дядя говорил:

— Петь, обрати внимание на эти ручейки, как они весело играют и поют. А потом 
погляди на эту лужу, где они кончаются. Она словно море, правда? А ручейки — реки. 
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Реки впадают в моря. В школе проходили? Молодец. Вижу, ты любопытный. Я на 
улице постоянно торчу, можно сказать, живу, а вот чтобы кого-нибудь интересовали 
такие мелочи, это впервые. Обычно на них обращают внимание, когда переступают, 
и смотрят на них не иначе как на преграду, с опасливым недоверием. А между про-
чим, какая прелесть видеть небо под своими ногами, как будто это окошечки туда, 
понимаешь, Петь? Не знаешь? Неважно, главное, что чувствуешь ты именно так. Я 
сам был таким... Даже простаивал у луж, представляя себе, что парю в небе как пти-
ца. Море — это небо. А небо — это другая жизнь. Потом поймешь. Но кто тебя знает, 
Петя. Может быть, ты сам мне все это рассказал бы, только слов пока еще нужных 
не знаешь. Но — чувствуешь, значит, знаешь больше, чем какие-то слова... А что 
такое ручейки? Это мы. Вот посмотри на него. Он стоит или бежит? И то и другое. 
Так и мы. Впадаем в море, а сами не море. Наверное, нельзя сказать точно, что мы 
что-нибудь одно. В том-то и фокус...

Мальчика не удивило, что дядя знает его имя; в том, что он волшебник, уже не 
было сомнений, и все же для лишнего подтверждения Петя задал вопрос:

— А вы волшебник, да?
Дядя страдальчески усмехнулся.
— В данный момент — да. Но лишь благодаря тебе, Петя. Для тебя лично, да, 

я — волшебник.
Петя смешался. Как это для него лично? Тот прочитал эту мысль и ответил:
— Потом поймешь. Если не забудешь.
Петя не забыл, но так до конца и не понял. Или не хотел понять?
Дядя-волшебник сказал, что ему пора. Жаль было Пете. Он хотел еще послушать. 

На прощанье дядя сказал самое удивительное и неожиданное:
— Сделай кораблик, настоящий, с парусами, да пусти его по настоящей реке, 

близко ведь. Там уже вовсю половодье.
Развернулся и, гремя бутылками, ушел. Как слепой, не различая дороги, строго 

прямо. Оттого и штаны так запачканы, догадался Петя. Теперь ему, конечно, ясно, 
что дядя был пьян. 

Кораблик, кораблик.
Мама, мама.
Петя зашел домой за корабликом, вернее, он еще не знал как, из чего, но кораблик 

должен быть сделан сегодня же. Поэтому Петя торопился, и поэтому мама, открыв 
ему дверь, удивилась, чего он такой. Петя, снимая сапожки, ответил деловито, что он 
сейчас пойдет на мост, кораблик запускать. Мама молчаливо шмыгала, терла глаза. 
Дяди Альберта не было.

Петя шагнул в кладовку. «Ти-ти-ти», — напевал он мотив одной веселой песен-
ки, — «та-та-та». Мама захлопнулась в ванной, заработал душ, кажется, у нее было 
заплаканное лицо, плакса. «Ти-ти-ти». Петя отложил молоток. Взгляд беспомощно 
блуждал по творящейся в кладовке помойке, надо разгребать ее полчаса, пока найдешь 
что-нибудь подходящее в этом завале старой одежды вперемешку с пустыми банками, 
лыжными палками, санками и всем-всем. Один молоток. Петя начал отчаиваться. 
Песенка натурально скисла. «Мам!» — заорал он, когда душ перестал и дверь отво-
рилась. «Мам!» Петя вышел. Мама стояла в прихожей перед зеркалом с полотенцем-
кукишем на голове. «Как мне быть?» — «А что случилось, сынок?» — «А с тобой что 
случилось, мама?» — «Мы не поедем в Москву, Петя, потому что дядя Альберт к нам 
больше не придет». — «Поссорились?» — «А-га». — Она нервно хихикнула. Ти-ти-ти, 
подумал сын, та-та-та. «Ну а у тебя что?» — спросила мама праздно. Петя пожало-
вался: ему никогда не сделать кораблик. Какой кораблик? Обычный, с парусом. Он 
хотел выпилить из доски конус, а для мачты пойдет и рейка, или хорошая ветка, но 
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главное — парус. Он хотел, чтобы кораблик был виден издалека. «Парус», — тоном 
мечтательной девушки проговорила мама. Она предложила сделать кораблик из 
клея и ватмана, потому что инструментов в доме не было, да и проще так. Можно из 
газеты. Петя газету отверг. Подумав, — склеенный ватман тоже, потому что клей на 
воде долго не протянет. Тогда вырежем кораблик из коробки, перепредложила мама. 
А этот вариант Пете понравился, он мигом сбегал на помойку за коробкой, самой 
большой и чистой, чтобы кораблик так кораблик, чтобы долго-долго наблюдать его 
с моста. Мама тоже увлеклась, сказала, что пойдет с ним. Петя: «Ура!» Она держала 
коробку, он вырезал продолговатый конус, немножечко кособокий, но «шикарно», как 
оценила она. В кладовке нашлась оконная реечка. Ножом они ее немного пообтесали, 
укоротили, мама держала. Вставили мачту осторожно в осторожно продырявленную 
палубу. Для паруса сгодился, конечно, ватман. Они его, конечно, тоже дырявили. И 
выгнули, чтоб был похож. На самом верху мачты Петя придумал флажок, на котором 
аккуратно красным фломастером вывел «РОССИЯ». Мама надолго расхохоталась. 
Петя засомневался, правильно ли написал. Правильно. Она о своем. На улице она 
еще похихикивала, приговаривая сквозь тихие светлые слезы: «Петя, ты у меня такой 
умница, дай я тебя чмокну». И чмокала, и прижимала к себе. Это была его мама, вот 
такая она, какая есть. Польщенный, обалделый Петя гордо нес перед собой свой, их 
кораблик. Гордо вел за собой красивую маму, распустившую по ветру свежие свои 
золотые волосы, звонко стучащую высокими сапожками и то и дело клавшую ему 
на плечо руку с браслетом, и острым ноготком пошевеливавшую мочку его уха. И 
казавшееся внимание толпы было ему подарком.

Заречная полоса начиналась в пятнадцати минутах ходьбы от города. Они и 
раньше часто гуляли туда, ходили на мост, который был неподалеку от пляжной 
зоны, иногда брали с собой термос с бутербродами и с набитыми ртами усаживались 
на береговых валунах той стороны (их любимое место), наблюдали, как солнышко 
клонилось в закат, покрывая цветным бархатом деревья, траву, камни и волны.

На мосту было людно. Площадка перед ступеньками загромождалась машинами. 
Дети сновали в зарослях, оборванные вербочки весело слонялись букетами, веничка-
ми. О перила моста облокачивались молодежные пары. Тут же были поддатые рыбаки 
со спиннингами. Один такой, увидав Петин кораблик, одобрительно воскликнул: 
«О!» Мама с Петей озорно переглянулись.

Река располнела. Как обрывки бумаги, плавали в ее черной воде пластинки льда. 
Ветер дул в лицо свежестью проснувшейся земли, воды. В перистом небе ворона пре-
следовала ворону, прибрежные чащи жили сплошь птичьими заботами. Под мостом 
кружила одинокая чайка, и ее тень в рябой воде отражалась летучей мышью. Мама 
закурила сигарету, ее взгляд был отвлечен синими холмами горизонта, и все же она 
нетерпеливо бросила: «Ну же!» Петя хмурился на ветер. Он боялся, что не получится. 
Кораблик может упасть не так. Он тихо высказал это. «Тогда с берега», — спокойно 
предложила она другой вариант. Петя рассматривал его еще на улицах города. Он 
сказал, что это хуже, что кораблик так и останется у берега, не уплыв никуда. Мама 
согласилась. «Подожди, кинешь, когда ветра не будет», — сказала она. И вот ветра не 
стало. Не теряя времени, Петя опустил кораблик за перила. Было жалко чуть-чуть, 
но только пока кораблик не опустился на воду как надо и тут же поплыл, носом 
вперед, как надо.

С моста раздалось дружное «о!». К самой кромке берега подступили мальчишки 
с вербочками и раскрыв рты глазели на кораблик как на самое удивительное чудо. 
Среди них Петя углядел одноклассника, который, тоже углядев Петю, махал ему 
приятельски рукой. Это был рыжий Юрчик, задира и большой хулиган, его побаи-
вались учителя, это от него Петя совершенно безнаказанно мог в любой момент по-
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лучить зуботычину или подножку, и все же там был именно он. Петя замахал в ответ. 
В этой гурьбе, кажется, был еще кое-кто, высокий, в сером плаще и шляпе. Неужели 
волшебник? Да нет, просто показалось. 

Кораблик особо не пытался плыть, но держался правильно. Но вот новый порыв 
ветра, и Пете почудилось, что это все наблюдавшие за ним подталкивали его вперед, 
словно рыбацкий поплавок. Пете нравилось, что все болеют за его кораблик, а теперь 
он понял, знал, что маме нравилось болеть вместе со всеми за Петю.

Он умолял реку, чтобы кораблику не помешала ни одна льдинка. Если б плыть все 
время так, мечтал он, то можно, наверное, и до моря какого-нибудь добраться. Вот он 
уже метров на десять ближе к морю, вот на один... Новый порыв ветра слегка повернул 
кораблик вправо, и парус вмиг очутился в воде. Ветер нес его теперь, как дохлую рыбу. 
Потемневшая изнанка явила себя взорам, теперь уже ухмылявшимся. Теперь уже 
не кораблик, теперь это всего лишь неровно вырезанный из контейнерной коробки 
лист, на котором легко можно было прочитать буквы и цифры, а средь них увидать 
дырочку, которая нелепо заткнута палочкой на нелепой привязи к белой намокшей 
бумажке, не говоря о другой, поменьше, с нелепым красным автографом нелепого 
мальчишки. Петя загорюнился очень. Мама только пожала плечами и заторопилась 
докурить. «Пошли», — сказала она погодя. Это было жестоко. Жестоко было уйти 
сразу, как будто сдался, как будто предал. «Не-е», — сказал Петя, мотнув насупленной 
головой. Он умолял реку, ветер, всех болевших за него, чтобы свершилось чудо. И 
оно свершилось. Подуло снова, и кораблик поставился обратно. Ветер встречный, 
вот что. Но стих он, и прежнее теченье, спокойное и важное, вернулось. Какой-то 
дядя щелкнул фотоаппаратом. Да, это стоило отдельной фотографии. Это стоило и 
другого фотоснимка, в голове, чтобы в старости им полюбоваться. Наверное.

Петя теперь совсем один. Мамы давно нету, жена Люська тоже в земле — черные 
роды. Земля им пухом, думал старик, скоро и мой черед. Но как-то скоро все это, 
грустил он, только и жил он в одном городе, одной квартире, зная мир по одному 
телевизору, скучно-однообразно получая свою заводскую зарплату, потом пенсию и 
тратя все денежки тоже скучно-однообразно. Были у него друзья и подруги, враги и 
врагини, праздники души и тела, слезы и страхи с надеждами, и сейчас все это есть, 
но меньше, но всегда, как одиночество, постоянно. В последнее время он часто про-
сиживает штаны на скамейке во дворе. Апрель. Вот бы, мечтал он в благодушном 
настроении, умереть в это время, красота!

— И чего расселси, чемодан? — послышался окрик с балкона второго этажа со-
седнего подъезда, надоевший до колик старушечий задир.

Петя недовольно поднял голову, на балконе седая старушка с лейкой показывала 
ему язык.

— А тебе, старуха, все неймется? — крикнул он.
— А то, сколько живем рядом, и ни разу ты меня, обормот, не совратил, — крик-

нула Лена в ответ, — только обещал, подлюка.
Петя хыкнул, но нашелся:
— Уж больно очередь длинна была, пока до меня дошло, ты и скукожилась уже, 

а теперь ищи дураков.
— Пошляк и хам, — продолжала Лена, — я ведь тебя одного-то всю жизнь и лю-

била, грешник ты адский.
— Ну-ну, — только и ответил Петя.
— Ладно, чего ты, надулся, что ли? Не любила, не любила, шучу. Такого и любить-

то грех...
— Вот вздорная баба, — заворчал Петя, — всю жизнь как была, так и осталась. — 

И крикнул еще: — Ладно, победила, спускайся, посидим-потрещим, как в старые, в 
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добрые времена, смотри, погода ах какая.
— Ах, соблазнитель, — мяукнула Лена, улыбнувшись, то есть сморщившись, — так 

уж и быть, спущусь. Но чтобы...
— Чего «чтобы»?
— Чтобы потом чай у меня. Я как раз пирог спекла.
— Лады, — согласился дед.
Старуха скрылась. Ти-ти-ти, та-та-та. Какой-то пацан шаркал сапогом в дворовой 

глубокой луже. Петя только что заметил его. 
— Эй! — кликнул он его, — пацан, хочешь скажу одну интересную вещь? Нет?
«Ну и дурак», — беззлобно подумал Петя и вздохнул. Не волшебник.

Вадим Султанов

ПОСРЕДИНЕ ВРЕМЕНИ

Он осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого 
дыханья, создавая сонную, душную незримость; устало длилось терпенье 
на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и 
своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось 
лишь направление.

               А. Платонов. «Котлован»

1

Все началось с того, что Толян разошелся со своей девушкой. 
По крайней мере, мне так Суслик сказал. Он мне говорил, это типа из-за того, что 

она от него залетела, а потом сделала аборт, потому что он не захотел на ней жениться. 
И денег даже на это не дал. Она у подруги занимала, рублей семьсот-восемьсот. 

Но я Суслику не верю. Балабол он последний и говно, и трепаться готов на ровном 
месте, лишь бы было кому его слушать. 

Только его мало кто слушал. Сначала он просто прикалывался, а потом дурь его 
вылезала наружу, и всем становилось тошно. 

Ему часто за это попадало. Он же совершенно не понимал, к кому следует лезть, 
а к кому не следует. Били его из-за этого чуть ли не каждый день. 

А иногда и так били, без повода. Бывают такие люди — лица, что ли, у них такие? 
Идеальная мишень для всякого бычья: вечно взъерошенный, с воробьиным лицом, 
глазки бегают по углам, сгорбленные плечи, подбородок вдавился в грудь — и не 
захочешь, а по шее дашь. Но умнее он от этого не становился. Наоборот, чем чаще 
Суслик получал, тем больше его тянуло ко всякому отребью. Он с ним где угодно зна-
комился — на остановках, на улицах, в подъездах. В лесу, сразу на окраине города.

Я встречаю его во дворе.
— Вадя, — говорит, — я с такой тёлой познакомился! Эльмира зовут.
— Где? — говорю.
— На остановке, прикинь. Она пиво пила, я и подвалил.
— Ну ты мущщина, братан!
— Базаришь! Пообщались, я ей еще пива взял, потом в лес пошли, и я ее это… — 
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Суслик неумело матерится и заглядывает мне в глаза, как будто я ему не верю.
— Че, без ничего, что ли?
— Ага.
— Ну ты дебил! А подцепишь че-нить?
— Фигня, не подцеплю. Все нормально. Завтра с ней пиво пить пойдем.
— Опять в лес?
— Не, там комары. На хату к ней.
— Удачи, братан. Она тебе еще понадобится.
— Их-ха-хах! — Суслик, повизгивая, смеется и пытается стрельнуть у меня мелочь. 

У меня ничего нет, и он сваливает. Обещает подойти завтра.
Назавтра у него синяк в пол-лица, и он очень грустный.
— Вадя, — говорит, — она такая сука!
— В смысле? 
— У нее парень есть. Позавчера откинулся. Забухали с ним, еще с какими-то, они 

с ним пришли. А потом она сказала, чтобы я больше не приходил.
— А синяк откуда?
— Где?
— Где, где, — говорю. — На лице.
— Да? То-то я думаю, че-то болит у меня. А вчера еще не было…
— Чудо, что ли?
— Их-ха-хахах! Вадя — приколист! 
Он хлопает меня по плечу, потом еще раз и еще три раза. Как будто не знает, что 

я этого терпеть не могу. 
Урод.
Толян и в самом деле разошелся со своей девушкой. Не знаю, из-за чего это у них 

случилось, но плакала она сильно. 
Потом, я слышал, она замуж вышла, родила. Больше я ее не видел. 
Может, уехала.

2

У нас вообще многие уезжают. Хотя город вроде большой, сто тысяч насе-
ления. Два завода, хлебокомбинат и молокозавод. Аэропорт недалеко, в десяти 
километрах от города. Только он не работает, его закрыли, потому что самолеты 
сюда не летают. То есть стоит, конечно, на взлетном поле кукурузник. Но разве 
это самолет? 

Мы стоим в подъезде у Толяна, пьем пиво. Болтаем про «варик», то есть «Warcraft III», 
ну не важно. 

В подъезде нас трое: я, Толян и Ринат. 
Снаружи ночь. Тихо. В форточку подъезда светит фонарь.
— Я минотавров у орды заценил. — Говорит Толян и тянет пиво из пластмассо-

вого стаканчика.
— И че? — взъерошивается Ринат. Он опять завалил зачет, ему хочется с кем-

нибудь поругаться.
— Круто. Прокачиваешь у них барабаны или типа палицу, берешь их штуки три 

и идешь базу у компа выносить, у легкого в смысле. У среднего тебе уже штук пять-
семь понадобится, с героем.

— Фигня все это, братан!
— Че фигня! Я ими тебя как не фиг делать вынесу!
Ринат презрительно смотрит на него:
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— …ня твои минотавры! — говорит он, независимо отставив ногу. — Они по воз-
душным целям не бьют. Их любая птичка тромбанет: хоть грифон у людей, хоть 
дракончик у эльфов.

Толян ничего не отвечает, лишь странно блестит глазами. Похоже, он поражен. 
Ринат допивает свое пиво и наливает еще.

Толян молчит еще немного. Потом говорит:
— Ринат?
— А?
— Говна!
И ржет. 
Мне скучно. Я закрываю глаза и представляю наш аэропорт. 
Низкое одноэтажное здание. Взлетное поле, заросшее травой. Маленький само-

лет посередине поля. 
Я надеваю пучеглазые очки, застегиваю лётный шлем. Сажусь и завожу мотор. 
Я взлетаю. 
Я улетаю в Калифорнию. 
Там апельсины и вечное лето. 
Там Тихий океан.
Там Сальма Хайек. 
Главным образом, конечно, Сальма Хайек.
Смотрели «Отчаянный», боевичок такой, Роберта Родригеса? Да? Ну, тогда вы 

понимаете, о чем я.

3

В первый раз я смотрю его в компьютерном клубе, на Дзержинского. 
Там еще Бандерас с гитарой снимается, стильный такой, подтянутый. 
Все бандиты его боятся и говорят ему: «О! Ты — тот парень с гитарой?» А он им 

такой: «Да, это я! И я ищу человека по имени Бучо!»
И палит во все стороны, не дожидаясь ответа. 
Из гитары. 
Там у него типа автомат. Или гаубица ручная, не знаю. 
В общем, он всех валит и остается один с Сальмой Хайек. 
Хотя на его месте должен быть я.
Меня мутит от такой несправедливости (и от целой ночи возле компа), и я вы-

хожу на улицу.
После ночи, проведенной в прокуренном клубе, воздух кажется слишком резким, 

им больно дышать.
На улице рассвет. На сиреневом небе белая луна. Краски утра чисты и ярки. 
Миру все равно. 
Ему безразлично, что Сальма никогда не будет моей.
От этого тошнота еще сильней подкатывает к горлу. Но я собираю остатки сил 

и сдавленным голосом шепчу: 
— Я имел Сальму Хайек!
Потом минуты три-четыре перевожу дух, с отвращением отплевываясь кислой 

слюной. 
Потом захожу в клуб. Ребята там собирались резаться в «варик» против трех 

сильных компов. 
Не бросать же их одних.
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4

Хотя бросишь их, конечно.
Как-то я иду по улице. 
Вечер. Фонари, машины. Мелкий дождь.
Хорошо. Спокойно.
И тут меня неожиданно хлопают по спине. 
Я оборачиваюсь и вижу Рината.
— Привет, Кенни! — говорит. — Как дела?
— Все заявись, Картман! — говорю. — Сам как?
— Нормально. Как Саддам?
— От Саддама слышу! У нас с ним ничего личного. Просто бизнес.
— Ну-ну. — Хихикает Ринат. — Сатана тоже так говорил.
Мы разговариваем цитатами из мультфильма «Южный парк» («South Park — 

bigger, longer, uncut»). Смотрели его год назад, а все еще под впечатлением. Там была 
песенка «Uncle Fucka» — теперь она типа наш гимн. 

— Скоро Рома подойдет. У него денюха сегодня.
— Сколько ему?
— Не знаю, подойдет — сам скажет.
Подходит Рома. Он высокий, у него широкие плечи и мощные надбровные дуги. 

Рома когда-то служил в спецназе, в диверсионной группе. По крайней мере, он нам 
сам так рассказывал.

— Привет! Пошли бухать? У меня пиво есть.
И мы идем.
После, пошатываясь, гуляем по улице.
— У меня пистолет в кармане лежит. — Заплетающимся языком говорит Рома.
Глаза у него мутные. На ходу он широко размахивает руками.
— Настоящий? — спрашивает Ринат.
— Не, я из газового переделал. 
Мне становится не по себе. 
— Слушай, я его боюсь. — Шепотом говорю я Ринату.
— И я. — Говорит Ринат. Тоже шепотом. 
По дороге с ревом проносятся автомобили. Мимо проходят люди и громко раз-

говаривают. Рома о чем-то поет вдалеке. Непонятно о чем, но чувствуется, что о 
хорошем.

Мы пристально смотрим друг на друга. А потом долго-долго ржем, как два при-
дурка.

— Ром, а сколько тебе сейчас? — это Ринат. Он всегда успокаивается быстрее 
меня.

— Тридцать пять. Юбилей... 
— Поздравляю, — поздравляет Рому Ринат. — Желаю всего. И здоровья чтоб.
— Спасибо. — Растроганно говорит Рома. — Хочешь, прием покажу? Ну, самбо?
— Нет, нет, не надо. Мне для друга ничего не жалко. Даже бесплатно.
Прием Рома все-таки показывает. 
А потом предлагает пойти на карусель:
— Меня жена сегодня бросила. Надо же как-то отметить. Тем более день рождения. 

Может, по шее кому-нибудь дам.
Недавно в город приехал цирк. Привез с собой зверинец, комнату смеха. Аме-

риканские горки, качели.
И карусель. 
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Не знаю, чего ее Рома так заценил. Может, потому что на ней фонарики? И когда 
она вертится, они как сияющий круг? 

Не знаю, но мы идем на карусель. Я — потому что так мне по пути домой. Рома — 
чтобы отпраздновать день рождения. Ринату просто интересно, чем все это кончится.

Мы подходим к цирку. Рома идет кататься.
Ночь скоро перевалит за половину. 
Становится все холоднее.
— Мне повестку из военкомата прислали. — Говорит Ринат. — Загребут меня.
— Ниче себе! И в какие войска?
— В пехоту.
— А идти когда?
— Послезавтра.
— В «варик» ты там не порежешься.
— Это точно.
Мы недолго молчим.
— Ну, ладно, пока.
— Пока, пиши если что.
— Ага.
Мы расходимся. Ринат идет к Роме. Я иду домой. 
По пути меня преследует мысль, что что-то закончилось. Но я никак не могу 

понять что. 
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Кристина Андрианова

ТОРТ «ИСТОРИЧЕСКИЙ» НЕСЛАДОК

*  *  *

Это было и будет:
Любовь и война до конца,
До победного залпа,
До самой последней зарницы…
Полыхают в груди
Боевыми кострами сердца,
И опять до зари
Гамаюновым детям не спится.
Что глаголет пророк,
Кто послал ему вещие сны?
Накаляется ночь,
Словно меч богатырский булатный.
На развилке дорог
Рокируются боги страны –
И они никогда,
Никогда не вернутся обратно.
Иероглифы снов
Разгадают позднее утра –
Грозной волей судьбы
Будут стерты законы былые…
И, пройдя через кровь,
Через пули, снега и ветра,
Из сердец боевых
Кто-то выложит слово – «Россия».

*  *  *
…А Бог растворился в природе
Весной, в океане любви,
В лесах легкокрылых рапсодий,
В полях золотистой зари.

С вершин синеоких столетий,
С таинственных скал у морей

Кристина Владимировна Андрианова родилась в Белебее в 1987 г. Студентка 4 курса факультета 
башкирской филологии и журналистики БашГУ.
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Я падал в бездонные степи
Надежды и веры своей.

Я видел небесные силы,
Я слышал, как ангел поет, –
И душу свою отпустил я
В апрельский высокий полет.

Душа, облаченная в крылья,
Зовется с тех пор – пилигрим…
А Бог растворился в России –
Мы дышим и чувствуем Им.

*  *  *

Начать историю с нуля
Никто не может.
На многослойный торт Земля
Давно похожа.

Тысячелетия – слои,
Где воедино
Смешались дикие бои
И весны мира.

У слоя каждого состав
И вкус особый:
Царей, крестьян, губернских глав
Забыть попробуй!

Вдруг пробежав по временам
За чашкой чая,
Тебе откроется одна
Простая тайна:

Торт «Исторический» несладок,
Как ни странно, –
Но по вине лишь Человека –
Кулинара…

*  *  *

Снова думаю о прошлом…
Смешно:
Ты ушел сто лет назад. Или триста.
Настоящим надо жить.
Надо, но…
Здесь – я точно знаю – что-то нечисто.
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На столе – остывший чай каркадэ,
Биография эпохи Перикла…
Виновата я – во всем и везде.
Это ты любил.
А я лишь – привыкла…

НИКОГДА

Встретил город закат, солнце скрылось из виду,
И плескалась душа в непорочной любви…
Никогда-никогда никому не завидуй,
Никогда-никогда никого не кляни.

Бросил ветер печаль любопытным рассветом,
И ленивой рекою раскинулась жизнь…
Никогда-никогда никому не советуй,
Никогда-никогда никого не держи.

Нашептали дворов бабьи хищные пасти
Об изменах, удачах, пирах через край…
Никогда-никогда никому не вверяйся,
Никогда-никогда никого не бросай.

Алой розой горела на сердце обида,
И тонула душа в непорочной любви…
Никогда-никогда никому не завидуй,
Никогда-никогда никого не кляни.

*  *  *

Напиши меня радугой утренней,
Напиши мой портрет в облаках.
Нарисуй ты меня перламутрами,
Унеси в высоту на руках.

Мастерская твоя занебесная,
Ты подобен далеким богам.
Убаюкай меня нежной песнею,
Унеси в галактический храм.

Мой художник нежданный-негаданный,
Сальвадор с разрисованных звезд…
Напиши меня утренней радугой.
Напиши, чтобы счастье сбылось.

КОНЕЧНО…

Осунулась осень, и ржавой болезненной липой
Заохало сердце от меланхоличного дня…
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Конечно, конечно, забыть мы обиды могли бы,
Но ты не окликнул в заплаканном сквере меня.

Земля задыхалась под тяжестью снежных десантов,
И с липою вместе седела от боли душа…
Конечно, конечно, с тобою могли мы остаться,
Но ты предпочел ничего за себя не решать.

Весеннее солнце расплющило гордые рыльца,
Что были в пушку у сезонных снегурочек-баб…
Конечно, конечно, с тобой мы могли объясниться…
Но как объяснить мне, что ты непростительно слаб?

*  *  *

Он любил, как мог,
Веселил, как мог,
И грустил, как мог,
И лежал у ног.

Целовал ее
Теплым носом –
И не задавал ей
Вопросов.

Дни и ночи был
Неотступно с ней,
Охранял ее
От лихих людей.

У нее с руки
Ел он кексы…
Но она звала его
Рексом.

*  *  *

...А мир, как выжатый лимон,
Изображает кислой миной
Своей души Армагеддон.
Давно заросший паутиной,
Лишенный красок и любви,
Лишенный новизны и сока,
Он самолично отравил
Свой чай –
Закон и веру в Бога.
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*  *  *

На бабий язык не найти правосудья,
И каждая хочет блеснуть, как кинжал…
Но кто-то из древних однажды сказал,
Что умная женщина лаять не будет.

*  *  *

Я писала Богу письма
Вечерами.
Их на небе синеоком
Не читали.
А читали у меня на небе
Мысли…
Бог все знает.
Не пишите Богу письма.
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Юлия Кортунова

НАЧАЛО

Он был счастливо женат на голубоглазой, ласковой Ксении ровно четырнадцать 
лет и шесть месяцев. Но она все же развелась с ним и ушла жить к высокому седому 
американцу, который работал «носителем языка» на курсах английского. Роман 
этот был известен уже три года всему четырехподъездному дому. Жена хотела уйти 
и раньше, но он отговаривал, доказывал разговорами и ночами, что ей с ним луч-
ше. Потом очень кстати пришелся переходный возраст их совместного детеныша, 
в один миг нашедшего ответ на вопрос «тварь ли я дрожащая или право имею…». 
Жена перетерпела и, не внемля уговорам тещи, соседок и подруг, вдруг проявила 
не свойственную ей ранее самостоятельность мышления – ушла, не взяв ничего из 
совместно нажитого имущества.

К зиме эти сокровища, нажитые в браке, надоели своей мрачностью, и он, взяв 
отгул на работе, в один день погрузил все в наемную грузовую машину и вывез на 
городскую свалку.

Он всегда был молчун, а теперь стал еще молчаливее. Весь некогда богатый 
словарный запас, вынесенный из счастливого детства, включающего маму, папу, 
полный комплект бабушек с дедушками и любимых мальчишеских игрушек, вклю-
чая велосипед «Кама» на десятилетие, убого ссохся до фраз – приветствий соседям, 
сослуживцам и случайно встреченным знакомым. Сам он пребывал в состоянии по-
стоянного, длинного внутреннего монолога, но, в конце концов, обязательно забывал 
мысль, всколыхнувшую сознание, и в поисках ее закуривал очередную сигарету.

Он разлюбил музыку и полюбил тишину. Даже любимое блюзовое старье теперь 
покрывалось годичными кольцами пыли. Звук перфоратора от ремонтирующихся 
соседей сверху бесил и сбивал с нового ритма жизни.

Через два года полного одиночества он, смущаясь и сомневаясь до последнего, 
заказал по телефону двух проституток. На все вопросы, которые ему задавала девушка 
с низкими мрачными обертонами голоса, он отвечал «да». Вторая ему понравилась. 
У нее было белое тело и маленькие мягкие ладони. Он иногда звонил ей потом по 
сотовому, когда плоть говорливо требовала свое. Она приезжала, честно отрабатывала 
свои деньги и молча уходила. Иногда они вместе после всего пили чай. Не была ни 
красавицей, ни профессионалкой в своем деле, но чем-то напоминала ему первую 
школьную любовь. И имя у них было одно на двоих – Лена.

По профессии он был инженер. Возился с компьютерами. Но на самом деле он 
был альпинист. Два или три раза в год они ходили с командой в горы. Последний раз 
это был северный Тянь-Шань. Ему нравилось идти через перевалы, вдыхать холодный 
воздух, смешанный с запахом стелющегося чабреца. Он знал, как надежно закрепить 
ледобур в ноздреватом слоистом льду. Обвязка, каска, ледоруб, кошки, карабины, 
жумар, скальные крючья, молоток и айсбаль. Опасность камнепадов. Открытые 
ледники с трещинами вдоль правого берега. Узкие скальные коридоры. Ледниковые 
озера с крутыми ледовыми склонами… Вам это что-нибудь говорит? Мне – нет. А он 
забывал, как звучат простые человеческие слова. И никогда не скучал по городу… Он 
умел жить только в горах. А спустившись на землю, чувствовал обязанность жить.
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Жить получалось не очень хорошо.
В прошлом августе они сбились с курса. Прошли лишних 28 км. На работу он опо-

здал. По приезде уволился. И зажил спокойной жизнью городского сумасшедшего, у 
которого не осталось ничего, кроме собственных нервов. Из еды он полюбил пельмени 
и салаты в пластмассовых контейнерах. Вечерами пил и курил круглосуточно.

В марте, возвращаясь из магазина, он впустил в подъезд серую кошку. Она вели-
чаво прошествовала с ним до квартиры, и он, долго не рассуждая, пустил ее в дом. У 
кошки оказался дурной характер вечной девственницы: она считала свои проблемы 
глобальными, а мировые – незначительными. Так как весь мир теперь умещался для 
нее в имени хозяина, кошка часто гнула свое, талдыча и мяуча про мясо, про улицу, про 
молоко, про игры…Он особо с ней не церемонился и вообще не любил, просто знал, 
что не выгонит. Подумывал, а не отвезти ли ее в деревню. Кошка, читая его мысли, в 
такие дни была особо покладиста и спала в ногах, свернувшись клубком.

После ухода с работы он ровно два месяца из принципа жил на пособие по без-
работице и очень удивился, осознав, что его хватает ровно на то, чтобы не умереть с 
голоду, но и не более. Наступало странное состояние – жизнь не удовлетворяла, но 
и на революцию за справедливость его было не уговорить. Он вспомнил, так было, 
когда, попав под снежные заносы, они ждали помощи в горах и четыре дня ели снег и 
серые лишайники. Мысли приходили странные, но очень четкие, почти графические. 
И еще очень хотелось уснуть. Закрывая глаза, последними кадрами на мысленном 
экране почему-то проносились большие желтые квадраты, пульсирующие и сужаю-
щиеся до черной точки.

Но деньги у него были: выручала вторая, сдаваемая квартира, старая белая 
«девятка» и давняя сберкнижка с так и не пригодившимися, годами скопленными 
пенсиями родителей. Когда было настроение, он монтировал фильмы из многочис-
ленных цветных слайдов, привезенных с гор. За окном стояла сырая, с черными про-
талинами весна, а на мониторе в глаза била лаковая зелень и бело-голубые косынки 
заснеженных гор.

В сентябре ему позвонил друг и попросил составить компанию: он познакомился 
с молодой смешливой татаркой, которая на очередное свидание обещала привести 
свою одинокую знакомую. Вчетвером они сидели в похожем на аквариум, прозрачном 
со всех сторон кафе и изображали разговор. Та, которую привела подруга, молчала и 
ела бесконечное ореховое пирожное, не удосуживаясь даже посмотреть в его сторону. 
Как только она открыла рот, они поругались. «Хорошо, когда отношения начинаются 
с ругани. Это самый короткий путь к правде: мы или окажемся несовместимы по 
группе крови, или начнем друг друга уважать», – подумал он. Потом они поехали к 
другу на дачу, нашли тихую заводь, развели костер и стали смотреть на ноутбуке его 
фильмы про горы. Подруга фильмы смотреть отказалась и сидела тихая и улыбаю-
щаяся на камнях у берега. Ночью все купались голыми и, замерзнув, пошли спать. 
Им постелили вместе.

После некоторых его наглых телодвижений она укусила его за плечо, очень 
больно и зло, и он, как-то мгновенно остыв, успокоился и грубо сказал ей «спи». Она 
повернулась на бок, прижалась тепло спиной, взяла его руку в свою и скоро уснула, 
дыша во сне тихо-тихо, как умеют только ангелы и дети. Он медленно провел рукой 
по ее лицу, убрал со щеки темную прядь, поцеловал куда-то около виска, почувствовал 
какую-то лавиной хлынувшую нежность, мысленно назвал это «приближающейся 
старостью» и, расстроившись, долго не мог уснуть…
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Анна Ерошина

ШИВА НА КРАСНЫХ ПРОСТЫНЯХ

СТАРЫЙ ПЕРЕЦ С ЦВЕТКОМ

Старым Перцем я называла его про себя, потому что тот еще был орешек. Не раз-
грызешь даже молодыми зубами. Он был популярен в нашем городе, вел передачу по 
телевизору и даже на рынок за продуктами ходил в пиджаке, начищенных ботинках 
и уложив волосы лаком. Популярность, впрочем, оставалась больше в прошлом, но 
я по-юношески восторженно была в него влюблена. Когда он скучал, мы встреча-
лись в его большой квартире. Перец тщательно следил за своим здоровьем, делал 
маски от морщин из голубой глины и пил густой зеленый чай с черным шоколадом. 
В холодильнике были пучки зелени и красное вино – хорошо для сердца. По утрам 
он лежал в ванной с желтым экстрактом ромашки, а я делала ему массаж со специ-
альными маслами и готовила лечебные травяные настойки.

Больше всего мне нравилось смотреть его фотографии, черно-белые, двадцати- – и 
больше – летней давности. Сознаюсь, человека на них я любила больше, чем оригинал. 
Там Старый Перец был не просто молодым и очень по-мужски привлекательным. В 
его глазах читалась такая сила и страсть – не удивительно, что десятки женщин меч-
тали когда-то пойти за ним на край света. Или вот так же, сидя на ковре по-турецки, 
прикасаться к пожелтевшим страничкам его жизни. Я любила фотографию, где он 
был похож на киногероя, задумчиво идущего по осеннему парку в плаще и с сигаретой 
в зубах. И не просто похож – он был им, весело усмехавшимся в глаза смерти. Тому 
было наплевать на цвет чая в чашке, он мог ночевать в окопах на Кавказе, валяться с 
осколочным ранением в госпитале и пировать в Голливуде. Перец много раз любил, 
но больше был любим. Пока не оказался заложником собственного геройского образа. 
Далекого, как музейный экспонат, которым можно любоваться, но нельзя трогать 
руками. И безмерно одинокого.

Сегодняшний Старый Перец любил говорить о себе и смотреть теннис. Еще он 
был привязан к своему цветку. Точнее, это было денежное дерево с мелкими мяси-
стыми листьями, похожими на круглые монетки, и толстым стволом. Никто не видел, 
чтоб оно цвело, но мой герой говорил, что раз в несколько лет на его верхушке рас-
крывается большой белый цветок. И тогда нет ничего красивее и нежнее его.

Дерево гордо росло в углу комнаты в горшке, а одинокая телезвезда поливал его 
и разговаривал с ним. Денежное дерево привыкло к тайнам и задушевным разгово-
рам. Но однажды он позвал меня, и я увидела, что растение исчезло. На его месте 
торчал лишь крохотный юный отросток. Ошеломленный Старый Перец рассказал, 
что проснулся утром, а дерева нет. Как будто бы никогда и не существовало. Может, 
оно слишком много знало и лопнуло от важности. Или устало от болтовни и решило 
пожить самостоятельно, ночью убежав в раскрытую форточку. Старый Перец теперь 
холит новый росток, пытаясь вырастить из него новое деревце. Только и сам он 
как-то сразу сдал, осунулся, словно уменьшился в размерах. Под ухоженными во-
лосами проклюнулась тщательно скрываемая лысина, плечи опустились, а в глазах 
поселился страх.

А я видела исчезнувший белый цветок во сне. Он отправился на поиски таин-
ственного незнакомца в плаще и с сигаретой в зубах, решительно идущего куда-то 
сквозь облетающий осенний парк.
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ШИВА НА КРАСНЫХ ПРОСТЫНЯХ

Некоторые называли его Шаманом. Он вернулся из Индии, жил один – как Бог – и 
не ел говядину. Еще к нему можно было прийти, помолчать о своем, как в храме, и даже 
поговорить. На самом деле, он не поклонялся ни Шиве, ни Кришне и верил только в одно 
«Любите…» В его доме всегда можно было встретить разных девочек. Они ходили голые 
по коврам и гладили оранжевого кота. За домом с розовыми обоями и зелеными пальмами 
обычно заходило солнце. Когда солнце не появлялось утром, к нему приходили с просьбой 
позвать светило. А он разводил руками и улыбался. Тогда, слегка разочарованные, соседи 
шли по своим делам, пока лучи не начинали припекать им спины.

В его окне был вывешен флаг Тибета как крыши мира. Вообще он часто жил на крыше, 
где ел варенье на красных простынях, любил девочек и писал сказки про Карлсона. Еще он 
фотографировал все, что видел, – от расплавленного патрона в лампочке до собственного 
настроения. А в остальном – это был просто человек, который курил травку, соблюдал 
пост и почитывал квантовую психологию под зеленой лампой. Над постелью висела еще 
и красная лампа – она напоминала большую разноцветную грудь, из которой сочился 
свет. Иногда этот человек звонит мне, тогда мы вместе смотрим на эту вселенскую грудь, 
соревнуясь в придумывании оправданий ничегонеделанию. Потом едем в зеленую церковь 
ставить свечку жизни или проезжаем мимо – ничего не делать дальше.

Однажды он начал писать книгу, но за три месяца родилось только название. Он 
говорит, что наслаждается процессом, раз от нас все равно ничего не зависит. Даже 
вдохновение и способность что-то запоминать. Недавно я открыла дверь и ушла. Если 
встречи нам суждены, то расставания мы можем иногда придумывать сами. Но так 
хорошо, что на крышах встречаются Карлсоны и простыни красят в красный цвет.

ДВЕНАДЦАТЬ СТРОЧЕК ИЗ ОКНА

Этой весной я сидела на подоконнике и курила. Вместе со мной на город смотрели 
странный желтый цветок и пустая банка. Когда-то в ней жила рыбка с синей чешуей 
и золотыми глазами, пока ее не выплеснули в унитаз вместе с водорослями. Внизу по 
городу ходит человек. Он курит, остановившись под моим окном. Наш дым сливается, 
и мы думаем, что хорошо бы однажды встретиться. Я позвала бы его к себе, мы стали 
бы вместе пить чай и дымить на город. Я бы спросила, куда он идет, а он бы молча 
курил, забывая стряхивать пепел. С ним хорошо встречать весну. На груди у него 
родинка, он умеет заваривать чай и не задает вопросов. Кажется, я его знаю.

Человек под моим окном выбрасывает погасшую сигарету и еще некоторое время 
думает о нас. Я закрываю окно. Вечерами холодно.

Константин Рольник

ДЕТСТВО БУНТАРЯ, ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭПОХИ

14 мая 1974 г. я родился в Башкирской АССР, в Уфе, в роддоме больницы №8. Я 
весил 2 кг 650 грамм, рост мой был 45 см. Я был нормально доношенным ребенком. 
На ручки мне нацепили брезентовые бирочки с фамилией и временем рождения — 
9 часов 25 минут. Волосы у меня были золотистые, глаза — неопределенного цвета. 
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Постепенно они стали карими, но если на них светить, видно, что они на самом деле 
темно-зеленые, с болотными вкраплениями посередине. Меня одели во фланелевую 
белую распашонку и такой же чепчик.

На мой первый день рождения мамины сотрудники подарили мне большого бу-
рого плюшевого медведя. На груди у него висел ромбик из оранжевой пластмассы.

Уже в конце августа я лежал в больнице №13 с пневмонией. Причина ее, навер-
ное, в том, что я вспотел и меня продуло во время прогулки на улице. В больнице я 
лежал в кроватке с решеточкой, а мама спала на полу. К вечеру я начинал кричать и 
пищать, другие мамы ругались по этому поводу и говорили, что я мешаю их детям 
спать нормально. Мне делали уколы пенициллина, а в темя головы кололи плазмол. 
В сентябре меня выписали из больницы.

В ноябре 1974 года я научился говорить (в 6 месяцев). Я показывал на цветы, 
вытканные на ковре, и говорил: «ти-ти». С тех пор я говорил все больше и больше, 
пытался произносить сложные слова, например «электричество», но у меня не всегда 
получалось.

Первые игрушки — голубой пластмассовый зайчик в штанишках, стоит на задних 
лапках, а передние выступают с боков. Уши этого зайчика я грыз, когда у меня реза-
лись зубы. Была у меня погремушка желтая, в виде кольца, в которое можно продеть 
руку, а на кольце — голова цыпленка с красным клювиком…

В середине августа я вновь лежал с пневмонией в больнице, и опять в 13-ой. Со мной 
была мама. Там я научился ходить (на ножках у меня были маленькие сандалии). Мне 
было 1 год и 2,5 месяца. Вышел из больницы я опять в сентябре. 

Естественно, все это я знаю только с маминых слов. Окружающий мир я не осозна-
вал, из набора цветных пятен отдельные предметы вычленял с трудом, а говорил еще не 
осмысленно — повторяя слова как попугай.

В этом возрасте у меня были светлые мягкие локоны, как у маленького принца 
(сейчас — жесткая щетина). Я дудел в зеленый пластмассовый саксофон. Это я видел на 
фотографиях, но не помню.

* * *

…Я быстрыми шагами продвигался от бессознательного состояния к осознанию мира. 
Научился различать предметы, произносить осмысленные фразы. 

Мама водила меня гулять в скверик перед ДК «Химик». Там были клумбы с 
цветами, их поливали через железные трубы с насадками для разбрызгивания воды. 
Сейчас они не работают. В сквере был памятник В.И. Ленину и фонтан. Потом дно 
фонтана украсили цветной мозаикой, но в то время оно было из бетонных плиток. 
В струях фонтана играла радуга.

…Мне подарили две заводные машинки — голубой «москвич» и синие «жи-
гули», и на крыше у них был штырек, туда вдевалась проволочка, и можно было 
водить заведенные машинки по полу, проволочкой направляя их движение. 
Радиоуправляемых машинок тогда не было. Все мои первые игрушки были за-
водными, механическими, а не электрическими и тем более не электронными. 
Так играли дети докомпьютерного времени.

* * *

У бабушки моей были две старинные шкатулки. Одна — маленькая, вылитая из 
черного чугуна, несла на тяжелой своей крышке затейливый литой рельеф: кудрявятся 
растения, порхает над ними мотылек, ползет жук с выпуклою спинкой. Другая шка-
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тулка, более просторная, склеена была из толстой фанеры, выкрашенной в зеленый 
цвет, и оклеена снаружи сотнями мелких морских ракушек. 

Иногда бабушка позволяла мне, четырехлетнему мальчику, разглядывать сокро-
вища, спрятанные в её чудесных ящичках. Приходил вечер, затихал дневной шум, 
зажигалась настольная лампа. Яркий след ее ложился на круглый стол, покрытый рас-
писной клеенкой, и кухонная мебель вокруг стола уходила во тьму. Ростом я был ниже 
кухонного стола и, чтобы увидеть на нем хоть что-нибудь, должен был взобраться на 
скрипучий деревянный стул. Затаив дыхание, я принимался разглядывать чудесный 
клад, как только бабушка откидывала крышку шкатулки. Каждая вещь, которую я 
осторожно вынимал оттуда, была волшебной и живой, как в сказках Андерсена. 

Бабушкина сестра, тетя Маруся, подарила мне никелированного маленького 
робота и кусочек перфорированной фотопленки. Отсюда, наверное, мой последую-
щий интерес к компьютерам... Тетя Маруся была глуховата. Она всегда приносила 
мне конфетку или другой гостинец, и я ее всегда ждал и очень любил. Была у нее 
постоянная присказка: «В добрый час».

Если я приносил что-нибудь по просьбе бабушки, то тетя Маруся говорила: «Ну 
вот, молодец. Кошка ведь не сделает!» А я представлял себе, как это делает кошка...

* * *

…Я научился читать. Мою первую книжку мама купила, когда мне не было и 
года. Но в годовалом возрасте я ее, естественно, не читал, а только трепал ручонкой. 
Читала ее мне мама. А потом прочёл и я. Называлась эта книжка С.Я. Маршака — 
«Усатый-полосатый». Издательство «Малыш», 1975. В книжке были стихи о котёнке, 
который жил у одной девочки. Она учила его говорить, укладывала спать, гуляла 
с ним, играла. Сначала котик все делал неправильно. А потом, а потом — стал он 
умным котом... А девочка тоже выросла и стала еще умнее. От этого котёнка я в том 
возрасте мало отличался...

Вслед за первой моей книжкой появились и другие. На многих из них в верхнем 
углу был изображен цветик-семицветик (символ серии «Мои первые книжки»). Все 
они были ярко раскрашены. 

* * *

В «Мурзилке» были рассказы о злой волшебнице Ябеде-Корябеде и ее пакост-
ных агентах, которых выявляли и ловили пионеры. Было там и одно очень страшное 
стихотворение какого-то Т. Белозерова. Начиналось оно так:

Темно. 
За окошком ни звука. 
Луна из-за леса встает. 
Седая лохматая Бука 
с мешком по дороге идет.
Слетают с плеча ее совы,
Лишь скрипнет в округе снежок.
Любого те совы готовы
Схватить 
И упрятать в мешок...
И далее:
...За болотом, 
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за Урманом, 
где позёмка петли вьёт,
В темном доме деревянном 
Бука старая живет.

По моему глубокому убеждению, нельзя такие стихи печатать в журналах для 
малышей. Эта Бука наводила на меня панический страх, особенно по ночам. Пред-
ставлял я ее в виде огромного клыкастого черного волка, который ходит на задних 
лапах. Когда в висящем пальто или в дверях ночью мне виделись очертания Буки, я 
просил маму дать мне палец и сжимал его в кулачке.

* * *

Болезни отнимали у меня очень много времени в дошкольные и школьные годы. 
Из-за них я не мог ходить в детсад. Меня мама будила рано утром, возила в детский 
сад из красного кирпича, который был далеко — на улице Свободы. Когда на меня 
надевали меховую шапочку, то её резинка всегда резала мне кожу под подбородком. 
Мамы, помните о том, что у детей это очень нежное место! Сейчас-то у меня там 
щетина растёт, а тогда мне было очень больно. От остановки надо было далеко идти 
пешком. На асфальте, где сейчас киоски, тогда были круглые железные бляшечки. 
Мама их называла «репа», «картошка», «морковь» и «свекла», чтобы мне было     
интереснее туда ездить. В детсаду мне было плохо и одиноко. Вскоре его закрыли 
на ремонт. Меня отдали в другой детсад, из серого кирпича, поближе к дому, 
на ул. Калинина. Там я тоже часто простужался, однажды я стал задыхаться и маме 
позвонили на работу, сообщили, что мне сделалось плохо. Она быстро приехала и 
забрала меня домой. Когда я не болел, из этого садика мы с мамой медленно шли 
пешком, я задирал голову и видел «реактивки» — самолеты с яркими пылающими 
хвостами, которые полосой прорезали небо. Мама говорила, что эти самолеты охра-
няют нас от врагов. 

* * *

…Мама записала меня в детскую библиотеку. Cам я там не был, но она приносила 
оттуда что-нибудь почитать.

У меня дома стали появляться глянцевые красочные книжки идеологического 
характера — например, книги о Великой Отечественной войне, об армии, о гербах 
и флагах республик Советского Союза… Нашу семью можно было отнести к интел-
лигенции или советскому городскому «среднему классу». Семья была совершенно 
безрелигиозной, и в ней не было никакого национального самосознания, помимо 
советского. Я даже спрашивал маму: зачем нужно название «русский», если мы «со-
ветские», и думал одно время, что «русский» — это устаревшее название «советского», 
так моих сограждан называли раньше, при царе. Мой дедушка был коммунистом, 
бабушка и родители — беспартийными. О вещах, относящихся к идеологии, мне рас-
сказывали с самых малых лет. Не вдалбливали, а именно рассказывали и объясняли, 
и это объяснение было стройным, логичным и понятным.

У меня возникали естественные вопросы: откуда взялась наша Земля и человек, 
что происходило давным-давно (когда меня еще не было на свете), какие страны, 
кроме нашей, есть в мире, и что будет потом, через сотни лет, и для чего вообще живет 
человек? И мне на каждый из этих вопросов развернуто и терпеливо отвечали, без 
сложных терминов, на уровне, доступном моему возрасту. 
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На свете, говорили мне, есть Советский Союз и наши друзья, страны-союзники. 
Наши союзники со временем обязательно войдут в Советский Союз. Но время для 
этого пока еще не пришло. Пока считается, что это другие страны, но они дружеские. 
В нашей стране тебе всегда каждый поможет, и поможет государство. Оно поможет 
бесплатно учиться, лечиться, устроит на работу. Если случится беда — тебе помогут. 
Мы никого не хотим захватывать, нам нужен мир. Ко всем народам мира мы отно-
симся хорошо. Но если на нас нападут, мы отобьемся — у нас много оружия, танков, 
ракет и самолетов, мы самая сильная и большая страна в мире. Когда-то на нашу 
страну напали фашисты. Так называются немцы, но только не все, а злые и жестокие, 
которые убивают и мучают людей. Мы их победили на войне. Первыми мы никогда 
не нападаем. Когда-то у нас тоже был капитализм и был злой царь, но великий Ленин 
победил его. Он предсказал, что все народы земли будут жить как мы, по-доброму и 
по-товарищески. Это называется социализм. Все, что Ленин раньше предсказывал, 
сбывается. Дедушка Ленин — гений. Это что-то вроде доброго волшебника, но без 
чудес. Потому что чудеса бывают только в сказках. Добро обязательно победит на 
всей Земле, и все будут счастливы. Каждый в нашей стране живет и работает для 
этого, в этом смысл жизни людей. 

* * *

Я любил, когда меня сажали на комод в прихожей (сам забраться на него я не 
мог). Там стояла «вайвайка» — желтая, огромных размеров ламповая радиола с ка-
тушечным магнитофоном внутри. Когда ее включали, индикаторная лампа медленно 
раскалялась, и в окошечке будто раздвигались зеленые «шторки». Я не любил, когда 
папа крутил рукоятки настройки, потому что боялся улюлюканья в динамиках. Но 
очень радовался, когда оттуда раздавался нежный женский голос, певший «Один раз 
в год сады цветут...». Эту песню передавали чаще всего. Когда мама во дворе весной 
катала меня на качелях, она напевала песенки: «Увезу тебя я в тундру...», «Под крылом 
самолета о чем-то поет зеленое море тайги...», «Потолок ледяной, дверь скрипучая...», 
«Надежда — мой компас земной...». Я думал: почему это «ком под землей»? Что такое 
компас, я не знал. Я путал «Камчатку» и «химчистку» — обе были очень далекими, 
одна — неизвестно где, а другая — через дорогу, где ездят машины. Путал «тундру» 
и «тайгу». Путал норку, ондатру и нутрию — из всех делают шапки. Впоследствии 
путал Александра Невского, Дмитрия Донского и Александра Македонского. В честь 
первых двух были названы близлежащие улицы, в честь третьего почему-то улицы 
не было, но я думал, что это тоже русский богатырь.

У папы была автомашина «Москвич» красного цвета, с номером 70—80 БАР. Эти 
буквы совпадали с папиными инициалами, и я думал, что машину назвали в честь 
него. Подземный гараж, где стояла эта машина, был далеко от нашего дома, около   
ДК УМПО. Мы плавали по озеру на лодке, папа ловил золотистых карасей на удочку. 
Перед рыбалкой в куче навоза надо было накопать червей. Я не знал, откуда берется 
навоз, и думал, что это просто такая особенная грязь, где живут черви, и эта грязь 
бывает только на фермах. А иногда мы ездили в чишминский лес за грибами. В этом 
красивом смешанном лесу росли волнушки, сыроежки, грузди и свинари. Свинари я 
любил больше всего. Впоследствии их объявили несъедобными, т.к. из-за загрязнения 
среды они сделались ядовитыми. Но тогда я их ел большими порциями и без всяких 
отрицательных последствий. 

Очень запомнился мне наш сад, который мы называли «Зеленый домик». Он на-
ходился между Кудеевкой и Урманом. На станции «Парковая» приятно пахло дегтем. 
Мимо шел товарняк и сильно гудел. В сад мы брали сгущенное молоко («коровий 
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медок»). У меня была в руках железная игрушка — заводное метро с двумя поездами. 
Наша электричка выглядела как эти поезда, ехать на ней было интересно. «Зелёный 
домик» находился на ул. Грибоедова. Я думал, ее так назвали из-за того, что на пеньке 
в нашем саду росли грибы вешёнки. Мама меня предупреждала, чтобы я не трогал 
осоку, но однажды я все же ей порезался. С бабушкой мы сидели на бревнах, и я ловил 
больших жуков-рогачей и рассматривал красных лесных клопов — «солдатиков». 
С дедушкой мы ходили в деревню Булан-Тунган за молоком, срезали на память 
кусок бересты. Она и сейчас лежит у меня, и дедушкиной рукой на ней написано: 
«Булан-Тунган». Однажды на меня бросился черный теленок, и дедушка защищал 
меня, а теленок боднул дедушку, и тот упал. Бабушку однажды укусила в язык оса, 
которую она зачерпнула вместе с вишневым вареньем. С тех пор я боялся ос и пчёл, 
а папа всех залетевших ос убивал тапочком, целыми десятками. Однажды я объелся 
малиной с молоком, у меня поднялась температура, тошнило. В ясную погоду мы 
сидели с бабушкой на крылечке и глядели на ветряк для отпугивания кротов. Мне он 
казался большущей мельницей, а бабушка говорила: «Не хотите ли пройтиться, там 
где мельница вертится?» В грозу я стрелял в окно из железного ржавого пистолетика 
при каждом ударе грома. С папой мы ходили в «кругосветки» по направлению к Ку-
деевке, по пути были поля с клевером и пчёлами. Мне эти «кругосветки» нравились, 
несмотря на усталость. 

Зимой, 15 января, дедушку наградили медалью «Ветеран труда». Я любил ее 
рассматривать.

Осенью и зимой, когда мы выходили из подъезда, папа говорил: не выходи сразу, 
надо постоять в тамбуре и ак-кли-ма-ти-зи-ро-ва-ть-ся. Это слово было сложным и 
интересным, я любил эту игру и всегда останавливался внизу. Слово «тамбур» было 
тоже непривычным и новым. У подъезда была сколоченная из двух досок и покра-
шенная в зеленый цвет лавочка. На ней сидели старушки-соседки: Марья Ивановна, 
Марья Степановна и Рая Марковна. Всех их я путал между собой. В соседнем подъ-
езде, где жил Эдик, был в подвале наш ларь с картошкой. Лазать в темный подвал 
было интересно. За овощехранилищем смотрела тетя Валя Валеева, которая дружила 
с бабушкой. А с Эдиком мы бегали во дворе, вокруг кирпичной бойлерной с надписью 
«Опасно, газ!». Один раз мы хотели перелезть через забор детского садика, который 
был у нас во дворе, но я отказался, потому что это НЕЛЬЗЯ. В другой раз бабушка 
взяла меня с собой на АГИТПУНКТ (непонятное слово... язык сломать можно!), 
потому что были выборы. Этот АГИТПУНКТ был в здании ближайшей школы, он 
был украшен кумачовыми флагами и алым полотном, все было очень торжественно. 
Бабушка опустила бюллетень в красную бархатную избирательную урну. Я такой гор-
дой красоты нигде еще в жизни своей не видел и был в восторге от этого похода. 

* * *

В январе 1981 года я пошел на подготовительные курсы для дошкольников. Мы 
учились в кирпичном одноэтажном здании, расположенном во дворе 62-ой школы. 
В школьные годы это же здание служило и «продлёнкой». Класс был тесным, мы 
сидели за партами, у которых скамейки и столешницы были слиты воедино. На 
партах были отверстия для установки чернильниц, но мы писали уже шариковыми 
ручками. В те времена еще велась дискуссия, стоит ли в младших классах писать 
пастой. Считалось, что шариковая ручка, в отличие от перьевой, портит почерк. В 
тетрадях тогда еще были промокашки. Эти курсы я воспринимал скорее как детский 
сад, чем как начало школы. На шкафчиках для одежды были настольные игры, в том 
числе хоккей, головоломки. Очень часто учительница, зная, что я читаю бегло и с 
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выражением, давала мне читать вслух перед всей группой детскую книжку «Рассказы 
о Ленине». Я читал ее очень подолгу, а она в это время вязала носки. Меня она за это 
чтение хвалила. Считал я хуже, чем читал. В этой «подготовишке», а затем и в школе 
пахло мелом, трухлявым деревом и ржавым металлом — типичный школьный запах. 
Форму нас обязали носить только в 1-ом классе, а в «подготовишку» мы приходили 
учиться в домашней одежде. Мне купили клеенчатую зеленую кассу для букв и сам 
набор букв и слогов. Их надо было вырезать из бумаги и рассовывать по кармашкам 
кассы. Купили мне голубые счетные палочки, пластилин и другие учебные предметы. 
Я ходил туда в сладком предвкушении того, как стану первоклассником. Но здоровье 
меня опять подводило, мой нос хлюпал, иногда я задыхался... Некоторые шалуны 
иногда меня задевали, но систематической травли не было. Особенно запомнилась 
мне «подготовишка» весной. Мы бегали по улице в перерывах между занятиями. 
Ходили мы туда не ежедневно, но все же по расписанию. 

* * *

1981 год. Сентябрь. ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС! Торжественная ли-
нейка. Возложение цветов к бюсту Ленина. Ощущение при этом благоговейное... 
Я — ученик школы № 62. Первая учительница — Елена Григорьевна. Мне она, ко-
нечно, казалась самой умной на свете, но на маму, как она мне рассказывала спустя 
много лет, произвела впечатление женщины с нездоровым цветом лица и хриплым, 
грубоватым прокуренным голосом. Помню две ее строгие реплики: «Надо писать ЖИ- 
ШИ — через «И». Писать через «Ы» — это грубейшая ошибка. ГРУБЕЙШАЯ!!!», и 
еще такую присловку: «Ему хоть кол на голове теши — он делает по-своему». Я не 
знал, что деревянный кол можно ТЕСАТЬ топором, и думал, что «кол» — это плохая 
оценка, которую Елена Григорьевна хочет ПИСАТЬ не в дневнике, а прямо на лбу у 
провинившегося. Когда я это представил себе, меня начал разбирать неудержимый 
смех. Я пытался подавить этот смех, но куда там — он только разыгрался от этого еще 
пуще. И вот она записала мне в дневник: «На уроках смеется! За поведение — два». 
А зачем же было меня так смешить? 

* * *

В эти годы у меня начали выпадать зубы, а на их месте прорезались новые. Вы-
павшие зубы я складывал в пластмассовую круглую коробочку для рыболовных 
крючков. Эти зубки там лежат и сегодня.

23-го сентября запись большими буквами — ЭСТОНИЯ. Эту страну я должен 
изображать на утреннике в актовом зале. Утренник посвящен дружбе народов СССР       
(30 декабря исполнялось 60 лет со дня его образования). Мне и маме надо сделать эстон-
ский национальный костюм и склеить из бумаги шляпу — как на картинке. Выучить 
стишок. Как я волновался — чуть не охрип! Но стишок на утреннике не забыл. 

* * *

Корявая запись в дневнике: «Г.О. Измерить ширину лица». Вот в этот день нас и 
заставили бегать по спортзалу в противогазах, а затем водили в подвал под спортза-
лом — в бомбоубежище, и рассказывали о ядерной бомбе. Уфа входит в 40 городов, 
которые намечены американцами для ядерной бомбардировки. Как страшно! Нужна 
гражданская оборона. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! — в том числе и каждый 
второклассник. 
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Кстати, именно в связи с атомной угрозой я впервые услышал слово «КОМ-
ПЬЮТЕР» — мама рассказывала, что у нас и у американцев есть такая огромная 
электрическая машина с красной кнопкой. Она управляет атомными ракетами. Если 
нажать эту кнопку, ракеты полетят и начнется атомная война. Это может случиться в 
любой момент, но наши радары засекут вражеские ракеты, и наши зенитчики собьют 
их, а потом мы ответим ударом по Америке. Американцы знают это и боятся нападать 
на нас, а мы на них нападать не хотим, потому что мы за мир, мы их и так победим, 
потому что наш строй самый лучший. Реактивные самолёты, оставляющие полосы 
в небе, летают над Уфой, чтобы американцы не застали нас врасплох. 

По телевидению показывали то же самое: страшные американские бомбардиров-
щики с хвостами черного дыма (у наших самолетов дымные хвосты были бесцветны-
ми), ракеты с нарисованной акульей пастью (такой вот американский юмор), а чаще 
всего показывали ядерный взрыв в виде гриба. Учили опасаться яркой вспышки под 
облаками, а если её заметишь — надо сразу ложиться лицом вниз. Не удивительно, 
что при такой навязчивой пропаганде мне стала мерещиться в каждом облаке шляпка 
атомного гриба и очень часто снилась ядерная война. Многим моим ровесникам в 
СССР и США она снилась, это был кошмар нашего поколения, отразившийся затем 
в фильме «Терминатор». Вот именно такой сон, как у Сары Коннор в этом фильме, 
видел и я. Два часа подряд в этом сне над Уфой медленно разворачивался ядерный 
гриб, горели здания, обезумевшие люди метались по улицам, надевали противогазы, 
искали убежище, а я искал в толпе маму, которая потерялась.

* * *

Летом этого года родители меня поместили в дневной школьный лагерь отдыха. В 
школьных классах у нас были поставлены раскладушки, и днем в «тихий час» мы на 
них спали. Это было самое неприятное, я не мог заснуть, и мне было скучно. Иногда 
ребята кидались подушками, если вожатый выходил. Атмосфера была полувоенная, 
все команды вожатых и воспитателей надо было выполнять беспрекословно. Я уста-
вал, ощущал нехватку сил. А другие изнывали от их избытка и при всяком удобном 
случае шалили. Часто и я оказывался объектом чьих-то шалостей, но воспринимал 
их как шутку.

* * *

Родителям понадобилось отправить меня в этот лагерь, чтобы завершить переезд 
из квартиры с соседями на наше новое место жительства — в микрорайон Белоречен-
ский, на улицу Авроры, в двухкомнатную квартиру стандартного крупнопанельного 
дома. Зимой, первый раз оказавшись в Белореченском районе, я был поражен кра-
сотой зимнего леса. Хрустальная тишина, свежий морозный воздух кружит голову, 
на лапах елей и лиственниц снежный убор... Мы видели снегирей. Папа спросил 
меня: «Хочешь здесь жить?» Конечно, в тот момент я с радостью ответил: «Да!» И 
вот мы переехали. Поскольку район был не обжитой, там еще не было кинотеатров, 
домов культуры, и даже больница помещалась в здании бойлерной во дворе, где для 
лечения не было приличных условий (там мне делали уколы иммуноглобулина). 
Под продуктовый магазин переоборудовали двухкомнатную квартиру в одном из 
подъездов нашего дома. Наш дом был еще недостроен, и мы с местными ребятами 
лазали по подвалу, похожему на лабиринт, играли в канавах, куда еще не уложили 
трубы. Другой магазин был в частном деревянном доме, брёвна которого потемнели 
от сырости. Летом в нём жужжали тучи мух, и продавалось два вида конфет: круглое 

3 «Бельские просторы»
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драже с желтой начинкой и осыпанная порошком какао «подушечка» с повидлом. 
Эти конфеты я грыз, а еще я очень полюбил лизать кристаллы соли крупного по-
мола. Однажды я наелся так много соли, что меня стошнило. На улицах асфальт 
не уложили, была непролазная грязь, и в ней лежали дощечки. Когда мы ходили 
по этим тротуарам, то дощечки утопали в грязи и мы пачкали свои ботинки. Все 
кругом было перекопано, через котлованы были переброшены железные мостики, 
через канавы — доски. 

Наша новая квартира помещалась на восьмом этаже, и её тоже пришлось до-
страивать. Помню, мы с папой бродили по стройке, чтобы найти какие-то железные 
«уголки». Папа с мамой жили в большой комнате с лоджией, а я в маленькой спаль-
не. Там стоял мой раскладной стол, на жестяных книжных полках стояли книжки и 
учебники. Тогда я впервые прочел приключенческие романы «Остров сокровищ», 
«Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта». При чтении «Капитана» у 
меня сгорели носки из собачьей шерсти, поскольку я протянул ноги к раскаленному 
рефлектору обогревателя и забыл обо всем на свете, погрузившись в чтение. Я очнул-
ся, только ощутив запах дыма и увидев, что на ногах пляшет огонь. В моей комнате 
стоял ящик с игрушками. Тогда мне купили танк на электробатарейках и игрушечный 
автомат Калашникова марки «Зарница», как две капли воды похожий на настоящий. 
До этого у меня был ППШ с круглым барабаном. Вообще, у меня было множество 
разных игрушечных пистолетов и револьверов. 

* * *

14 марта, чтение: пересказать отрывок, где волчиха обнаружила щенка. 
Да. О щенках и тренировке сердца. А вернее — о тренировке смелости. Случи-

лась той весной забавная история. Я упоминал, что наши панельные девятиэтажки 
построены были среди частных домиков. Шаг за шагом город наступал на деревянные 
развалюхи, и часть из них была уже заброшена. Среди этих руин было бы интересно 
играть, если бы не стая одичавших собак. Оставшись без хозяев, дворняги сбились в 
свору и со звонким лаем бросались на прохожих. То была, конечно, игра, а не серьезная 
атака. Детей собаки любят, а вот пьяниц терпеть не могут. Чутье. Однако наши ребята 
со двора жутко боялись ходить через этот квартал. И вот однажды я на спор вызвался 
пройти по самой середине «собачьей улицы», от начала и до конца. Другие поначалу 
составили мне компанию, чтобы проверить — выполню ли я условие спора. Я крепко 
помнил слова отца: «Никогда не беги от собак. Они чувствуют страх. Не бойся их, не 
паникуй, и они тебя не тронут». Мы прошли с ребятами где-то треть улицы. Дорога 
была грунтовой, по обочинам пробивались ярко-зеленые весенние росточки. От не-
которых домов остались только глиняные печи, другие сохранились лучше. Руины 
из потемневшего дерева высились по сторонам, во многих местах из-под штукатурки 
была видна фанерная обрешетка. Тишина. Ни ветерка, ни звука. Только скрип щебня 
под ногами. Внезапно из каких-то щелей и лазов выскочила свора, огласив окрест-
ности звонким лаем. Что тут началось! Врассыпную побежали мои приятели — кто 
куда. Один взобрался на печь, другой прыгнул на какую-то приступочку, третий 
влез на забор, остальные побежали куда глаза глядят, не разбирая дороги, а собаки 
за ними, псам того и надо. Один Рыжик с бубличным хвостиком остался подле меня 
и тявкает что есть сил. А я, как меня учили, не обращая на него внимания, спокойно, 
хладнокровно, замедлив шаг, прошел по центральной оси улицы от начала до конца. 
Все наши сорванцы из своих укрытий видели это. Глядели затаив дыхание, как я 
шел. Ох и поднялся после этого мой авторитет во дворе! А отец, выслушав рассказ о 
происшествии, сказал: «Ваш спор был глупым, а риск ненужным». 
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* * *

В пионеры наш класс принимали в колонии им. Матросова. Мы очень долго гото-
вились к этому дню, изучали историю пионерской организации, ее программные цели и 
деятельность. Однажды каждому из нас поручили подготовить краткий доклад о каком-то 
пионерском начинании в нашей стране. Я рассказал об операции «Барвинок». В то время 
родители мне выписали журнал «Юный натуралист», этот журнал я читал с интересом, 
поскольку всегда любил животных и природу. И вот я вычитал там, что пионеры разных 
республик СССР обмениваются семенами растений и выращивают из них на клумбах 
цветы. Мой доклад об этом похвалили. Нам рассказывали о пионерах-героях, которые 
погибли во время Великой Отечественной войны, сражаясь с фашистами. Считалось, что 
вступление в пионеры — это значительная ступень в нашей жизни, и званием пионера 
нужно гордиться, вести себя так, чтобы это звание не уронить. Нас повели парами, строем, 
на территорию школы МВД, где и помещалась колония, в которой когда-то воспитывался 
беспризорный Александр Матросов, впоследствии закрывший своей грудью пулеметную 
амбразуру фашистского дзота. Мы шли в большой зал мимо караула курсантов, обстанов-
ка была несколько милитаристской. Все волновались, что в самый ответственный момент 
перепутают или забудут слова клятвы, которые мы столько дней учили наизусть.

Впоследствии страшная заорганизованность пионерской жизни начала меня 
несколько тяготить. Я был рядовым пионером, а не звеньевым (т.е. не лидером пя-
терки). Частые «торжественные линейки», возможно, очень нравились вожатым и 
учителям, но мне было физически трудно выстаивать в строю без движения в течение 
получаса и даже более. Очень не нравилась принятая в 18-ой школе система, при 
которой двоечников и хулиганов перед всем строем «линейки» позорили, а отлич-
ников поощряли. У меня даже возникла симпатия к бедным двоечникам и непри-
язнь к отличникам. Конечно, я не доходил до кощунств некоторых одноклассников, 
которые уже обзывали галстук красной тряпкой, но думал я примерно так: «Раньше, 
во время Революции, как пишут в книжках, в школе был учком — комитет учеников. 
Учителя и вожатые прислушивались к мнению учеников, а теперь только командуют. 
Нет никакой демократии, нельзя откровенно высказать свое мнение, и оно никого не 
интересует. Все ходят какие-то одинаковые, безликие, инкубаторские. Некоторые, 
чтобы отличиться от других, даже нацепляют на форму сердечки из скрепок, пишут 
на своих кроссовках непонятное слово «Adidas» шариковой ручкой, на нарукавной 
эмблеме рисуют рожицы. Одно дело эгоизм, когда кто-то вредит другим, а другое 
дело — индивидуализм, это развитие своей личности не в ущерб остальным. Чем 
это плохо? Почему мне запрещают быть личностью? А разве этот коллектив лучше 
меня, что имеет право мне навязывать образ поведения, заставлять ходить строем и 
стоять на линейках по стойке смирно?».

* * *

Лето я всегда проводил у бабушки с дедушкой. Мы играли с ребятами «в войнуш-
ку» на улице. У нас был отряд, мы ходили строем, командиром мы считали крепкого 
мальчика по имени Тимур. В кустах мы делали штабики. Я был помощником коман-
дира, придумывал планы, как идти «в окружную», чтобы застать врасплох «врагов». 
«Врагами» были девчонки, у которых был тоже свой отряд. Ими верховодила бойкая 
Ленка. Она дразнила меня. Но один раз, когда меня милиционер поймал за ухо в подъ-
езде и хотел несправедливо обвинить в разгроме фигурок детского садика, Ленка в 
слезах прибежала к бабушке Ане и начала умолять её, чтобы она меня спасла. Садик 
разгромили не мы, а старшие хулиганы, которые сидели на крыше магазинного подъ-

3*
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езда, курили там, играли в карты, пили пиво. Мы их боялись и не дружили с ними. 
Хулиганы оказались честными и сказали, что меня с ними не было. Милиция меня 
отпустила, тем более что пришла бабушка и начала ругаться. У меня очень болело 
ухо, которое мне выкрутил милиционер. 

Если я не бегаю по улице, то сижу на паласе в прихожей у бабушки и слушаю 
радио. Оно висит над трюмо и болтает весь день напролет. То рассказывают про 
негодяев из «контрреволюционной группировки УНИТА», которые мешают жить 
Анголе, то про войну на Фолклендских — Мальвинских островах... Неужели острова 
назвали в честь Мальвины — девочки с голубыми волосами? Непонятно, кто прав 
в этой войне, — Англия, которая дружит с США, или Аргентина, где военная дик-
татура. Обе стороны плохие, и все они против нас. Лучше, когда в войне есть злая 
сторона и добрая. Как, например, наши «шурави» в Афганистане, которые борются с 
басмачами и помогают афганцам строить школы и больницы. А тут хорошей стороны 
нету — странно. Наверное, вся война из-за Фолклендских островов несправедливая, 
как в 1914 году. Ладно, пусть дерутся, они ослабнут — а мы их всех потом победим и 
во всем мире устроим социализм! А по радио рассказывают дальше. Преступления 
израильской военщины на западном берегу реки Иордан и Голанских высотах... 
Вроде Голландия не там расположена?... Сепаратные кен-д-дэвидские (правильно 
ли я слышу?) соглашения... Агрессия США против маленького острова Гренада... 
Американский посол выступил с клеветническими измышлениями в адрес Со-
ветского Союза... В ФРГ борцы за мир проводят демонстрации против размещения 
американских крылатых ракет «Эм-Экс» и «Першинг-Два»... 

На дедушкиной кровати, между подушкой и панцирной сеткой, засунута газета 
«Правда». Там нарисован большущий противный спрут с американским флажком. 
На щупальцах спрута надписи: «Безработица», «Нищета», «Война», «Преступность» 
и еще непонятные страшные слова: «Коррупция», «Инфляция». Так выглядит капи-
тализм. На другой странице — дядя Сэм в цилиндре, с козлиной бородкой, в руке у 
него мешочек со знаком доллара, а за спиной ракеты с надписью «МХ». Ракеты рас-
крашены в шахматную клеточку. На последней странице — маленькая карта СССР, 
где наша страна похожа на скачущую лошадь. Это прогноз погоды.

Прибегаю в большую комнату. Включаю цветной телевизор «Рубин». В США — 
президент Рональд Рейган. Еще говорят про республику Чад и забастовку горняков 
в Англии. Председатель Це-ка-порт (верно ли я расслышал?) Войцех Ярузельский — 
лидер дружеской Польши. Он всегда ходит в красивой военной форме... 

А теперь посмотрю «Спокойной ночи, малыши» с мультиком. «Но только лошади 
летать умеют чудно, очень лошади прожить без неба трудно... Собака бывает кусачей 
только от жизни собачьей...» Или, например, «Пластилиновую ворону» покажут. 
Здорово! 

* * *

Бабушка сначала повезла меня в парк Якутова, кататься на детской железной 
дороге. Экипаж нашего поезда — пионеры лет 14-и из кружка «Юный железнодо-
рожник». Машинисты, кондукторы и механики были одеты в синие униформы и 
выглядели очень солидно, несмотря на возраст. На голубых вагонах была изображена 
в то время пионерская эмблема (забегая вперед, скажу, что сегодня на этих ваго-
нах красуется реклама кока-колы). Сделав на поезде круг, мы вышли на вокзале и 
углубились пешком внутрь парка, ходили по берегам Солдатского озера, подошли к 
вечному огню... Помню любимый запах дегтя, желтоватую пыль на дорожках, лучи 
солнца, просвечивающие сквозь листву, лодки и катамараны на озере... 
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* * *

…3 мая 1986 года… После майских праздников я пришел из школы в приподнятом 
весеннем настроении и вдруг увидел, что зеркало в прихожей занавешено белой про-
стыней. Я с удивлением спросил, зачем это сделали. Отец тихо ответил: «Всё. Умер 
дедушка». Я испытал огромное горе... Мама ездила на ЖБЗ заказывать памятник и 
машину. Рабочие, помнившие дедушку, отзывались о нем очень хорошо…

В июне родители отправили меня в поселок Иглино, чтобы сменить гнетущую 
обстановку. В Иглино жила моя тетя Аня — мамина сестра. Она работала в райис-
полкоме зав. отделом культуры Иглинского района и жила в двухэтажном доме, в 
двухкомнатной квартире без удобств, с сыном Герой. У нее дома, оставаясь один, я 
читал интересные книжки, в том числе «Дон Кихота» Сервантеса и «Таинственный 
остров» Жюля Верна. При чтении последней книги я увлекся настолько, что не 
обратил внимания на выкипевший чайник, стоявший на включенной конфорке. В 
результате пластмассовая ручка чайника расплавилась и стекла на плиту. 

В августе мама взяла отпуск и сидела с больной бабушкой целыми днями, но ей 
становилось все хуже. Восьмого сентября — умерла бабушка Аня, Анна Федоровна 
Шлидерман, прожившая 77 лет. Она родилась 31 декабря 1909 года…

В этом же 1986 году умерли сестры бабушки — тетя Маруся и тетя Шура, и кроме 
того — муж тети Шуры, дедушка Максим…

Этот год, в сочетании с моим слабым здоровьем и обстановкой постоянных скан-
далов в семье, затеваемых отцом, наверное, и дал то пессимистически-трагическое 
мировосприятие, которое мне присуще по сей день… 

* * *

1 июля 1987 года мы с мамой вылетели из Уфы в Минск на самолете «Ту-154». 
Стоимость билета — 38 р. 50 коп. 

В Минске есть несколько зданий, которые проектировал мой покойный дедуш-
ка. Я читал детскую книжку («Как я был вундеркиндом»), где описан этот город и 
горящие под солнцем «штыки на Кургане Славы». И вот я проезжаю на автобусе 
мимо этих штыков. Это металлическая стела, памятник... 

Телевидение в Белоруссии принимает польские передачи. Здесь я впервые уви-
дел программу МТV на английском языке. Я был поражен пестротой нарядов ино-
странных певцов и ансамблей (словосочетание «музыкальная группа» тогда еще не 
употреблялось), их раскованным поведением, совершенно не похожим на поведение 
звезд советской эстрады. Брест — маленький уютный зеленый городишко на границе 
с Польшей. Свежий воздух, клумбы роз на улицах, аллеи каштанов, зеленый плющ 
на стенах домов. Универсамы с тележками! В Уфе я такого не видел. На базаре про-
дается черника, мама говорит, что она полезна для зрения. 

Гуляя по улицам Бреста, я раздумывал о недавно умершем дедушке и самостоя-
тельно, без влияния Чернышевского, пришел к теории «разумного эгоизма». Все 
сослуживцы отзывались о дедушке как об очень честном руководителе, который не 
украл на ЖБЗ ни единого гвоздя. Я подумал, что для таких людей, как мой дедушка, 
сознание своей честности доставляет больше удовольствия, чем материальное благо-
получие и всякие цацки. Поэтому они тоже живут для своего удовольствия, в их чест-
ности проявляется их индивидуализм, но это хороший индивидуализм — он полезен 
для других людей. Еще я думал о том, что если при разговоре один из собеседников 
чувствует себя комфортно, то другой обязательно чувствует себя скованно, т.к. ему 
приходится себя сдерживать (хотя он может этого и не показывать). Например, если 



70 Литературный перекресток

отец скандалит и матерится, то плохо нам. А если он себя будет сдерживать, хоть и 
нервничает, то плохо будет ему, и может сделаться даже сердечный приступ. Есть за-
кон сохранения удовольствия — у одного оно прибавляется, а у другого настолько же 
убавляется... Ходил в универсам за продуктами и думал обо всем этом по дороге... 

Мы посетили Брестскую крепость. Очень запомнилось мне путешествие на ав-
тобусе в Беловежскую пущу. Под открытым небом — вольеры с животными. Кабаны, 
косули, зубры. Но меня особенно поразило, что медведей для этого зоопарка пришлось 
везти в Беловежскую пущу из... Башкирии. Через четыре года в Беловежскую пущу 
свезут совсем других медведей.

* * *

1990 год… Общественные интересы и политические новости тревожат меня 
гораздо больше, чем учеба. Можно сказать, что на нее я почти не обращаю внима-
ния, и даже школьный дневник практически не веду. Как говаривал Лев Кассиль, 
«учиться было некогда». В нашей 62-ой школе обвалился потолок. Нас перевели в 
помещение ПТУ № 50, в «полтинник». Уроки ведутся через пень колоду, до наших 
докапываются местные пэтэушники, расписание неточное, преподаватели пропуска-
ют занятия. Из мальчиков на уроки хожу только я и Сережа Огородов, остальные 
в школу не ходят. Они спекулируют сигаретами на базаре, который расположен 
рядом с училищем. Девочки на уроки ходят, они прилежные. Всё вокруг рушится. Я 
впервые решил сбежать с уроков. Что я, в конце концов, рыжий, что ли? Весь Союз 
в пыль рассыпается, все на головах ходят, а один я, как робот, за партой сидеть буду? 
Опротивело всё. Утром я взял сумку и сказал родителям, что иду на урок. Мы встре-
тились с Сережей у «полтинника» и вместо урока пошли гулять. Зашли в видеосалон 
и за рубль посмотрели какой-то боевик с гнусавым переводом. Углубились в парк. 
Утренние сумерки постепенно развеивались. Мы катались с ледяной горки в лесу, 
и таким безмятежно-счастливым я не был уже многие годы, ни до этого дня, ни по-
сле. Да — это действительно рай! Праздник непослушания!! Мы покрыты снежной 
крупой, разгоряченный Сережа вешает полушубок на гвоздь, вбитый кем-то в березу, 
и начинает мне показывать приемы карате и всякие боевые штучки. Я почтительно 
наблюдаю за ним. 
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Айгуль Утяганова

*  *  *

На запястье незримая лента,
Красным пламенем сердце горит,
У любви много разных оттенков –
А у нашей цвет алой зари.
С нами шутит игривое время,
Как сквозь пальцы горячий песок.
Боль и нежность склонив на колени,
Ранил юное сердце Восток…
И любовь смотрит пылко и нежно,
Словно солнце томится в глазах,
Тает сахар под тонкой одеждой,
Растворяясь в горячих слезах.

БАШКИРКА

Сияют очи словно звезды,
Лицо – белее, чем луна,
Танцует юная башкирка,
Весны и грации полна.

Летит по небу белый лебедь,
Тугие косы – два крыла,
Весь мир собою покоряет
Башкирок дивная краса.

ПЕСНЯ НЕБЕСНОЙ БАБОЧКИ

Что радует, что печалит сердце красивой девушки? Дверь в эту тайну при-
откроют стихи Айгуль Утягановой. Красавица, певица, руководитель модельного 
агентства, к тому же интересная поэтесса – она яркий представитель городской 
культуры. Умение точно выразить свое душевное состояние, увидеть красоту ново-
го дня, не забывая о своих корнях, – вот что я бы хотел отметить в ее стихах. Не 
случайно на обсуждении в литературном объединении «УФЛИ» много говорилось об 
этих качествах. Так что хочется поздравить молодую поэтессу с удачным дебютом 
и пожелать ей творческих и человеческих удач.

Айдар Хусаинов

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

ïî
ýò
è÷
åñ
êè
é 
äå
áþ
ò



72 Литературный перекресток

Изгиб ее ладоней нежный
Приводит зрителей в восторг,
Хранит сей танец безмятежный
Уральских гор суровый взор.

Танцует юная башкирка,
Кружась в степи из века в век,
И нежный смех ее наполнен
Веселым плеском чистых рек.

ОКТАВА +1

Погуще и пудру, и прочую краску,
Одену, как прежде, рабочую маску,
Сегодня все Музы покинули город,
Мы стали чужими. Не нужен был повод.

Я стану грустной и даже, похоже,
Я буду больно кусать прохожих,
Навеки останусь Невестой Планеты,
Весна задохнется, наступит лето.

Сегодня в городе хмурое утро,
Я знаю, что Музы покинули город,
Украли все ноты, из краски и пудры
Рождалась 8-ая… Не нужен был повод.

ПРО ВИНО И ПРО КИНО

Пью дешевое вино,
Запиваю боль утраты,
Как дешевое кино
С героиней конопатой.
Я не то чтобы мечту
Хороню, спеша напиться,
Я законы жанра чту,
Не могу остановиться.
Треснут карие глаза,
До краев нальются влагой,
Это сердце, не любя,
Сочиняет серенады.
Про героя без коня,
Но с достоинством и честью,
Про везучую меня
На чужом законном месте…
Пью дешевое вино,
Одиночество смакую,
Но я знаю все равно,
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Ты-то пустишь хоть какую!
Оптимизм – ужасный грех,
Да продлятся его годы!
Оптимизм, как грустный смех,
Как бикини в непогоду…
Вот дешевое вино,
Мы его слегка пропустим,
Ведь дешевое кино,
Не дороже нашей грусти.

СТАЯ

Еще не погасла искра весны,
Но крик на губах растаял,
И в пасмурном небе уже летит
Твоя невеселая стая.
Почти что касаясь крылами вершин,
Я птицей взметнулась к солнцу,
И все же наш путь на двоих один:
Вернуться к родному оконцу.
Тогда я осмелюсь тебя воспеть,
Страницы души листая,
Но страшно, что может и не успеть
Домой твоя дикая стая.
И, глядя с укором, ты прокричишь
Слова мне совсем иные:
Скажи, ну о чем же ты можешь петь,
Когда не поют немые?!

*  *  *

…Была бы любовь – неразбавленный спирт,
И дольше утра была чтобы…
Вся моя жизнь – затянувшийся флирт,
Но есть еще место для пробы!

Мария Изгина
КОГДА Я ВЫРАСТУ…

Маша — студентка II курса филологического факультета БГПУ. И пусть она 
представит себя своими стихами:

Когда я вырасту, стану человеком.
Хорошим по возможности.
Лишь к зрелости чуть-чуть померкну.
От переизбытка кричащей скромности.
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*  *  *

Теперь объедаюсь ветром,
Посыпанным звездной солью.
Я вроде успела комете
Сказать, чего я изволю.

А только сказав, огорчилась, –
Я много чего хотела.
Но просто опять посолила
Вторую порцию ветра.

НЕБЕСНЫЙ АВТОБУС

Открыто! Входите!
Плевать, что решетки за мутными стеклами
Дверь подпирают.
Бывает... Бывают
Автобусы в небе,
Кондуктор невстречный билет отрывает,
И хлещут глаголы на главную площадь:
Платите! Пройдите!
И хоть бы «Простите...»
Но нет! Пропустите, быстрей пропустите!
Лишь только недолго, в новинку, с опаской
Здесь вежливо, тихо и чинно летели.
Но в сей толкотне это кажется сказкой.
Никто не заметит закат акварельный.
А рядом лимона кусок отдыхает,
Ему параллельны асфальтные пробки –
Подумаешь, сонный автобус порхает,
Какая-то громко-чужая коробка.
Где рвутся о зонт сто вторые колготки,
Кого, рассудите, все это печалит?
А надо бы! Грустно, задумайтесь, люди.
Ведь мы за усталостью плюнем на чудо!
Ведь нам и автобус подайте небесный.
Потом нам трамвай предоставь неземной,
Но все остается не то, бесполезно.
И тело владеет над головой.
Не смотрим вокруг, не глазеем на небо,
Не думаем не о делах, наконец.
И мы до подушки беззвучно и слепо
В свой маленький псевдодворец.

*  *  *

Снова далекая от всего.
Помнишь, ты спрашивал про мою планету?
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Получаю в ответ кивок.
Ясно. Тебе фиолетово.
И все же. Здесь тесно, но много места.
Здесь, возможно, красиво, но больше криво.
Здесь нет стихий, есть времена года.
Они меняются беспорядочно и бесполезно.
Я тут построила всякого странного.
Много нового, старым охаянного.
Только все невнятное, непонятное.
Мятными монетами запятнанное.
Тут так мило под руку парами
Мысли сонные снуют
Под топот минут.
Стук снизу, сверху стук –
Потолок с полом копают лопатами.
Ну вот. Хоровод. Сумасброд мыслей
И слов наоборот. Кто-то снова жжет
Нефтепровод, потому что забыл код...
О чем это я?.. А, вот!
Чудо! А ты точно тот?
Что молчишь?
Уже спишь...

*  *  *

Каждый дорог своим.
Кто-то чужим.
Римлянам дорог Рим.
Просто мне дорог город дорог,
Старый, устало-новый.
То он как будто подводит итог,
То дальше бежать подкован.
Нежностью, вредностью,
Наглостью, старостью,
Сыростью, милостью.
Добростью, бодростью,
Слезностью, звездностью,
Бравостью, леностью.
Правостью, левостью.
Дорог
Город
Мне.

*  *  *

Прирожденная, подуставшая.
За минуту мир увидавшая.
С кем-то злобная, с кем-то скромная.
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Все ни маленькое, ни огромное.
Полюбившая неоткрытого,
Помянувшая позабытое.
Закрываешь глаза – покорная.
А под веками небо черное.
Засобачена, заморожена.
Неуклюжая, осторожная.
И живая, и как бы мертвая.
Нарисованная и стертая.
Несерьезная, но способная,
Веселеющая и скорбная.
Где же правильность? Где же логика?
Совесть лютая веет холодом.
Смерть достала из шляпы кролика.
Если я люблю, это здорово?
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Лиля Габдрафикова

В КОНТАКТЕ

ДЕВОЧКА МАНИЛА МАЛЬЧИКА

Запах доширака, грязных носков, вялый вагон, мятые лица, широкие шорты и 
увесистые складки женщин, желтая пресса… За окном последний день июля. Его день 
рождения. А вагон, качаясь, движется вперед. Куда же еще? Не назад же. В Москву, 
в Москву… в первопрестольную. Начальник поезда проводит соцопрос, пытаясь 
выявить белые пятна заявленного высокого уровня сервиса. Вагон типа фирменный. 
Чтобы не спутали с обычным – надпись на шторках «Bashkortostan».

На полу малыш. Мальчик. Круглоголовый такой. Он так шустро движется, как 
мышонок. Пытается догнать деловую девочку в алой футболке. А она, кокетливо ози-
раясь, оставляя эхом светлые локоны, бежит вперед. По всему вагону. А мальчик за 
ней. А за ним его мама. Когда она подбирает свое нерадивое дитя и несет к себе в купе, 
девочка идет за ними. Она возвращается. И манит, манит его светлыми локонами и чуть 
обиженным и настырным взглядом. Малыш быстро считывает этот код: в настырно-
обиженном взгляде ловит скрытое приветствие, ловко спускается с полки и на четве-
реньках ползет за ней. Вернее, бежит, как мышонок. Бежит так, что мать не успевает 
за ним. Так повторяется два, три, четыре, пять раз. Весь вагон следит за игрой.

Лена бросила взгляд на бегающих туда-сюда детей лишь во время их третьего 
забега. Дети в пути, а может и вообще по жизни, только раздражали. Орущие, каприз-
ные, непонятливые… Пусть вон бабушки с ними сюсюкаются. Ей и так не скучно. А 
мамаша все возвращает блудного сынишку назад. А по радио России – оживленная 
дискуссия о повышении пенсии. Этим и отличаются фирменные поезда. Здесь обя-
зательно в начале пути крутят радио железных дорог, где обязательно будет песня 
пьяных тетенек из «Иронии судьбы» про вагон для курящих. Никогда не видела 
такие вагоны. А в середине пути, когда передачу с песней АБ прокрутят раз десять, 
подключается радио России. Как сейчас. Пенсия, говорят, повышается. Аж на пятьсот 
рублей. Радость-то какая. Заумный чиновник тоном терпеливого школьного учителя 
объясняет о каком-то софинансировании. Соседи Лены по купе, мужчины неопреде-
ленного среднего возраста, открывают очередную бутылку «Шихана».

– Вот вырастет она большая и уже точно заманит мальчика. Мамаша его уже 
никак не удержит. Хотя… нет, она, наверное, будет ругать девочку за настойчивость, 
а сына за глупость.

А мама девочки в это время на другом конце вагона весело лупила семечки и что-
то оживленно обсуждала с соседкой. Явно не пенсионные надбавки. Рано еще.

Паша остался ночевать у нее случайно. Вообще это выяснилось утром. То, что 
он ночевал у Лены. Никто его не просил: «Если хочешь остаться…» Сам решил. Лена 
просто была пьяная. А потом он начал покупать на ужин пельмени и соевый соус. И 
делать омлеты по утрам. На сливочном масле. Роль семьянина ему безумно понрави-
лась. Что может быть романтичнее – лежать вдвоем на диване и весь воскресный день 
смотреть «Остаться в живых». Что? Вот и я о том же подумала. Есть вещи куда более 
содержательные. Но их тогда расстраивала только мама Паши. Она звонила всегда ...
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не вовремя. Паша забывал предупредить ее о том, что сегодня он ночует не дома.
– Опять?! – солировала дальше она.
Об официальном заявлении о переезде к Лене не было и речи. Мама была дамой 

строгой, а самое главное, она содержала сына. Если на хлеб Паша зарабатывал сам, 
то на масло добавляла мама.

– Я в гостях, – объяснялся с ней почти каждый вечер Паша.
– Опять?! – солировала дальше мама.
Лену это не то чтобы огорчало. Было неприятно и непонятно, как это два близких 

человека – мама и сын – не могут договориться между собой. Она думала, что маме 
Паше надо просто познакомиться с ней, поговорить. Ей казалось, она смогла бы по-
дружиться с кем угодно. А с мамой Паши тем более. И он потащил ее знакомиться с 
мамой. Поздним вечером, почти без предупреждения. Это было агонией очередной 
ссоры. Ссоры уже между Леной и Пашей.

– Ты хочешь с ней познакомиться? Собирайся тогда. Поехали, поехали – по-
знакомимся!

Ехали они молча. Зашли в лифт. Лена дернулась обратно, но Паша удержал ее.
– Сама первая начала.
В прихожей она потянула коробку конфет приятной ухоженной женщине.
– Паша, отнеси это на кухню, – кивнула в сторону гостинца, даже не притронув-

шись к конфетам, женщина.
Ее приятность стала как-то не резкой. Что-то смазалось. Светская беседа не по-

лучилась. Видимо, на правах хозяйки мама Паши устроила Лене допрос. Паша молча 
попивал чай. Лена отвечала как в школе, у доски. Правда, почему-то чувствовала она 
себя глубокой двоечницей. А ведь всю жизнь была отличницей.

– В общем, ты поняла, что Паше надо учиться и все такое, – подытожила жен-
щина, столь уверенная в своем дипломатическом даре, который больше попахивал 
стенами Лубянки.

– Паша, ты куда? – глаза ее загорелись, она превратилась в львицу за секунду до 
прыжка. – А, ты проводишь девушку до остановки…

И вот уже обрела лик умиротворенной Екатерины после казни Емели.
– До свиданья, – вежливо попрощалась с Леной мама Паши, будто ждала ее на 

чай в следующее воскресенье.
– Я не приду, – еле выцедил эти три слова Паша, чуть прикрыв дверь.
– Что?! – улыбка сползла с лица женщины, как кусок обгоревшей кожи. – О чем 

мы с тобой договаривались? Паша, вернись!
Лифт медленно двинулся вниз. Лена покусывала губы. Лишь в маршрутке их руки 

невольно решились закрепить перемирие. А потом откуда-то наступил праздник – море 
пива, попкорна и дебильные два фильма подряд. Хотя это было и не важно. Ночной 
сеанс. В «Авроре». Теперь этого кинотеатра уже нет. Там сейчас продают сантехнику.

Мама Паши не сдавалась. Регулярно звонила Лене и почему-то дышала в трубку. 
Когда Паша появлялся дома для того, чтобы отдать сыновний долг и получить роди-
тельское софинансирование, соседи доставали ушные затычки. Продолжительные 
беседы матери с сыном было бы кощунственно заглушать обычным телевизором 
или, упаси боже, музыкой. Стоит ли приводить здесь самые лестные эпитеты в адрес 
Ленки? Скажу лишь, что материнская фантазия поистине не знает границ. Вернее, 
она пересекает, рассекает любые границы и дозволенного, и недозволенного. И Паша 
сдался. Он начал все время ночевать дома. Мама несказанно радовалась возвращению 
сына. Сразу увеличилось софинансирование. Конечно, Паше это было приятно. Тем 
более и Лену он теперь начал чаще водить в кино. Это же временная мера, рассуждала 
Лена. Когда-нибудь все образуется. И мама Паши полюбит или хотя бы примет ее.
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Малыш в соседнем купе ревел не переставая. Молодая мама не выдержала, взяв на 
руки сына, пошла сама за девочкой в алой футболке. Но девочка уже не реагировала.

– Не хочет она с тобой играть, видишь, – пыталась успокоить сына мама.
Они вернулись в свое купе. Мальчик продолжал плакать. Бабульки-соседки 

пытались сюсюкать его, но сочувствие пожилых дам никак не трогало юного кава-
лера. Он все плакал. Лена прибавила громкость плеера. Люди с дошираками ходили 
туда-сюда. Проводница закрыла туалет. Хотя в фирменном вагоне вроде должны быть 
биотуалеты. Поезд бестактно рыгнул и остановился. Кажется, Сызрань. Мамаша с 
сумками в одной и сынишкой в другой руке осталась там, на перроне. Мальчик про-
должал реветь.

Девочки поехали дальше.

В КОНТАКТЕ

Наконец-то дали тепло. Тело как-то размякло от непривычной температуры. Но 
поздно. В горле уже першит. То ли грипп, то ли простуда. И витамины поздно купила. 
Витамины – осенью, витамины – весной. А толку никакого. Только деньги на ветер. 
А в аптеке не могут даже дисконтную карту подарить. От Интернета уже тошнит. 
И кто придумал безлимитный Интернет? Что же еще посмотреть? В голову ничего 
не лезет, но все равно кличешь и кличешь, вперед и вперед, что еще делать, как не 
копаться в виртуальных помоях. Как хорошо, оказывается, было с диалапом. Когда 
мама ругалась на то, что долго занимаю телефонную линию, а бабушка ворчала, что 
никак не может до нас дозвониться. Как-то по своему она называла Интернет… Нет, 
не Интернет, а просто компьютер. В ее лексиконе непривычному слову «компьютер» 
быстро нашлась замена – аккумулятор. Просто дедушка часто возился с аккумуля-
тором, поэтому бабушка знала в них толк.

– Вот вы включаете свой аккумулятор, и я не могу дозвониться… – жаловалась 
она.

Тогда проверялась лишь почта, в Интернете искали самое-самое необходимое. 
Ну разве что рефератик какой-нибудь… И все.

Опа, Сашок обновил свою страничку «Вконтакте». Что? Лицо Ренаты иска-
зилось так, будто она читала новость о том, что взорвали Пентагон. Статус «Есть 
подруга». Ишь ты какой, с подругой, значит, теперь. И кто же эта фифа… Слабо 
указать. Слабо.

Рената критично осмотрела свою страничку «Вконтакте». Фотография, конечно, 
висит почти месяц. Надо бы поменять. Да, что-то ничего хорошего нет. Все старое. 
Может, хотя бы из старого что-нибудь на аватарку? Пожалуй, вот это. Как она мило 
здесь улыбается: «Привет! У меня все ок!»

– А у тебя хреново, значит? Так тебе и надо, придурок, – вслух проговорила де-
вушка и поменяла аватарку на своей страничке на очень позитивный портрет.

– Ты когда-нибудь ляжешь или нет? – проворчала из другой комнаты мама Ре-
наты. – Я не могу спать, когда гудит твой компьютер.

– Я дверь лучше закрою.
– Все равно слышно. Ложись лучше, хватит глаза портить.

*  *  *

Капнула на лицо снежинка. А слез нет почему-то. Приветик от зимы. Скоро сес-
сия. Фигово. Только вроде началась учеба, а уже сессия. Рената с большой неохотой 
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залезла в противный «пазик» и протеснилась в глубь салона. Ей ехать до самого 
Сипайлово. Как же ей надоели эти вонючие и душные маршрутки, размытые лица 
вокруг. Длинный-предлинный проспект. Считать остановки: «Фирма ''Мир''», 
«Округ Галле», «Универмаг», «Спортивная», «Ростовская», «Нур», «Торговый 
центр»…

– Пропустите, пожалуйста.
– Пожалуйста.
Наступили на ногу. Извинились. И что с твоим извинением, чувак?
…«Рыльского», «Аптека»…
– Вы выходите на следующей?
– Нет.
Наступили на ногу. Могли хотя бы извиниться.
Вот она, тропинка до дома. Вот дерево за углом. Легкий снежный пух на ветках. 

Зима стучится несмело. Это, в общем-то, хорошо. Как-то теплее становится, когда 
ложится снег. Светлее и теплее.

В подъезде опять воняет мочой. И кому нарисованы эти знаки с писающими 
мальчиками? «Запрещено». И надписи не помогли.

– Давно бы домофон нормальный поставили, – брезгливо озирается каждый 
раз бабушка.

– Какой домофон? Полдома глухонемые, мама.
– У них же будут ключи.
– А гости к ним как будут заходить?
Так и отказали домуправлению. И теперь в гости ходят бомжи.
Мамы еще нет дома, отметила про себя Рената. На это она и рассчитывала.
В Интернете опять ничего хорошего. В ЖЖ тоже ничего интересного… «Вкон-

такте» сообщений нет, в «Одноклассниках» – одни гости и оценки фотографий. 
Все равно все ставят «пять», даже неинтересно. Поставят ниже – обидно. Пара 
«невидимок». Кто бы это мог быть?

Рената растянулась на кровати. К ней осторожно присоединился Пушок.
– Ну, как твои дела? Скучно тебе? Если честно, мне тоже… Может, пойдем курить?
Кот, кажется, утвердительно замурлыкал.
– Проходи вперед, Пушок, – запустила первым кота на балкон Рената, – му-

жикам у нас почет.
Кот принюхивался к углам, а хозяйка тем временем, сев на корточки, чтобы не 

заметили соседи или другие глазастые знакомые, закурила. Это был своеобразный 
ритуал. Таким образом, втихаря, курить дома. Можно было, конечно, и в институте 
с девчонками покурить. Но делать это дома Ренате доставляло особое удовольствие. 
Потом до прихода мамы она тщательно все проветривала.

– Опять надухарилась, – говорила не лишенная обоняния мама.
– И что теперь? – фыркала Рената. – Тебе жалко, что ли?
– Нет, просто это дурной тон. Запах человека должен чувствоваться не за кило-

метр, а лишь на близком расстоянии.
И вот уже ночка тихонько стучится в оконце. А дома Рената громко стучала по 

клавиатуре. Мама щелкала каналы. Чем больше каналов, тем хуже. Она не могла 
ничего выбрать. В итоге все пятьдесят или сто каналов она прощелкивала каждый 
вечер по несколько раз. И потом с чувством небесполезно проведенного вечера ло-
жилась спать. Завтра не праздник.

– Ты скоро без глаз останешься, давай спать! – командовала она тогда и дочери.
– Сейчас…
Статус… статус… А что если… Почему бы и нет.
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И вот уже и Рената с чувством небесполезно проведенного вечера юркнула под 
одеяло. Так клонился ко сну очередной неповторимый день. Чуть тоскливо и несбы-
точно. О неповторимости ушедшего дня мало кто тогда задумался.

*  *  *

Тропинка. Дом. Дерево. Поворот налево. Там супермаркет. Там охранники – мо-
лодые женщины. Хрупкие такие. Чуть старше Ренаты. А у продавщиц всегда помятые 
лица и морщинки под глазами, хотя они еще тоже молодые. Судя по прическам и по 
взглядам. Но уже морщинистые. Рената не хочет так рано стареть. Когда ей будет 
двадцать пять, она сразу начнет пользоваться кремами против морщин. А может, 
даже тогда, когда ей будет двадцать два.

Вот ее маме сорок пять. А выглядит она на все тридцать. Ну, может быть, на трид-
цать пять. Правда, папа ушел от нее к другой женщине. Но мама все равно красивая и 
элегантная. Три раза ходит в фитнес-клуб, все время советуется с косметологом тетей 
Люсей по телефону. Она ей иногда со скидкой делает всякие там процедуры.

– Мам, что там надо было купить?
– Молоко. «Активию» не забудь. Может, колбаски… Нет, молочную.
Стоит ли пытаться поймать уходящее солнце?.. Зимой дни такие короткие. Когда 

Рената зашла в супермаркет, было светло, а когда вышла, как-то посерело вокруг. 
Что-то екнуло в груди. Навстречу шел молодой человек. Рената отвела взгляд в 
другую сторону. Они сровнялись. Он ничего не заметил. Вот уже несколько месяцев 
этот парень стучался к Ренате «Вконтакте». Записался в друзья, оставлял сообщения 
на ее «стене», комментарии в ее ЖЖ… А Рената, Рената не знала, как ответить на 
его внимание. Страничка его не впечатлила, фото тоже. Был он вообще из УГАТУ, с 
медиками явно рядом не стоял. И откуда он вышел на нее?

– У королевы должна быть свита, – говорит подруга мамы Иветта.
Вот он и был в числе виртуальной свиты Ренаты, но в жизни они ни разу не 

встречались. Но Рената его все-таки узнала. А он даже не заметил. Не узнал! Тоже 
мне поклонничек.

Первым делом она его удалила из друзей. В аську кто-то стучится.
«Привет. Как дела?»
Сашок. Что это он вспомнил про нее?
«Привет. Не жалуюсь. А у тебя?»
«Тоже пучком. Слышал, у тебя парень появился».
«Да? Где передают?»
«Кто-то сказал, не помню уже…»
Рената быстро вспомнила, что две недели назад сама изменила свой статус 

«Вконтакте» и приписала «есть друг».
–Пушок, а он-то приревновал, придурок, приревновал! – прыгала от чего-то 

счастливая Рената. – Классно я придумала?
Кот, не желая разделять радостный порыв хозяйки, убежал в другую комнату.
«Ну, удачи вам там».
«Спасибо, и тебе тоже», – простучала Рената, и стало как-то грустно.
Она взяла в руки кота и пошла на балкон.

*  *  *

– Ты чего не пьешь? – толкнул Сашу Славка. – И вообще твой ход.
– Да, сейчас, сейчас… закроем чем нибудь… нет, я забираю все.
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– Что-то ты сегодня грузишься как-то… – задумчиво заметил Славик. – Может, 
покурим?

Саша отрешенно согласился. Они вышли на крыльцо. Там же курил и охранник 
дядя Рауф.

– Все работаете, парни? – спросил он.
– Угу, – буркнули парни.
Как будто ему из окна не видно, что мы давно уже пьем, подумал Саша.
– А что грузишься-то?
– Да так.
– «Виндоус» заменить не пробовал?
– Да пошел ты со своим «Виндоусом», – Сашу взбесила назойливость друга. – 

Слушай, ты мне посоветовал поменять статус «Вконтакте»?
– Ну, я. А что?
– А ничего. У Ренаты вон есть друг. И, в отличие от моей «подружки», он у нее 

настоящий, и у них все хорошо.
– Серьезно? А я думал, поможет. Девчонки, они же…
– Ты лучше помолчи, ладно? – нервно бросив окурок мимо урны, Саша пошел 

обратно в офис.
– Давно бы уже завел себе новую. Ходит тут, размазывает сопли по бывшей, – 

философски заключил Слава, докуривая свою сигарету.
Слава сам был человек свободный и не обремененный вопросами межполового 

общения. Его немного огорчал факт собственной невинности, но он был настолько 
гениален в программировании, что все парни его и так уважали. «Вконтакте» графу 
статус он вообще исключил. Кому какое дело?

Луна скрылась за соседней хрущевкой. Неспешным движением она разменивала 
ночные часы. Парни все играли в карты и пили. Завтра была суббота. Рената сидела 
в Интернете, вдоль и поперек рассматривая страничку Саши. Ничего нового, даже 
фотки давно не выкладывал. В «Одноклассниках» на его страницу она не могла 
зайти. Там он сразу увидит, кто был в гостях. А «Вконтакте» можно. «Вконтакте» 
можно все.

Юлия Камильянова

ПРОГУЛКА

За мостом дорога ушла налево, я заметила чуть затухающие огни деревеньки, 
уходящей от меня куда-то на весеннем холодном закате. Белые призраки огней отпе-
чатались в глазах, нужно было хорошо поморгать несколько раз, чтобы эти отражения 
исчезли. Я никогда не ездила этой дорогой раньше. Путь налево предполагал или 
сложности, или радости, пока я не догадывалась. Вся история человечества почему-
то дуалистична: везде сплошь любовь – ненависть, право – лево, добро – зло. Мысли 
засквозили легкими иголочками в области межбровья, потом заметались и ушли. 
«Нет, – подумала я. – Не стоит сейчас пытаться решать проблемы человечества. Коли 
я вырвалась из кишащего города, лучше о себе». Я давно заметила, что велосипедные 
прогулки не только помогают получить физическую радость, но и дают возможность 
в одиночестве, в дороге, подумать о чем-то сокровенном, не спеша, не пытаясь ухо-
дить в сторону, не зарываясь и не злобствуя. Мозг, получая радость, расслабляется 
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и позволяет более светло смотреть на мир. Только вот сохранить это состояние в 
обычной жизни довольно сложно. Но сегодня все не складывалось. Эта дорога налево 
начинала раздражать, так как мимо проносилось огромное количество груженых фур, 
а дорога была довольно узкой, двухполосной, поэтому состояние после каждой фуры 
было двойственным. То ли развернуться и лучше выехать обратно на шоссе, то ли 
уж ехать дальше и искать лучшей жизни. Решила искать. Когда мысль о поиске тоже 
отступила, замелькали мысли о людях. Эх, зачем только такие сложные отношения с 
людьми посылаются в мою жизнь. Я думала о своем друге, которого любила и ждала 
бесконечно. И давненько уже. Тут раздался телефонный звонок. Вот и звонит. Говорит 
обычные вещи, как всегда, спрашивает, как я. Беспокоится, что меня нет дома уже 
пару часов. Говорит, что пришел недавно, разогрел ужин, поел и сел за компьютер. 
Ждет, что вернусь. А я отвечаю, что вот покатаюсь еще часок и приеду.

Дело в том, что мой друг ушел от жены и живет у меня несколько месяцев. Мы 
любим друг друга, но все время что-то не так. Все так запутано, что я даже не знаю, 
с кем ложусь в постель и к кому обращается этот человек при встрече. Я боюсь, по-
тому что думаю, что он раздвоился. На первых порах он все время ходил к жене, 
они общались, обменивались вещами, которые накопились за жизнь, решали, как 
воспитывать сына. Он ходил за сыном в детский сад, проводил с ним много времени, 
потом стал приводить сына ко мне. Я была только рада. Мне очень нравится этот 
мальчик, веселый и добрый, хотя я понимаю, что не могу заменить ему мать, да и не 
нужно ее заменять, так как она у него есть. Просто и ему очень сложно, ему нужно 
выстраивать взаимоотношения не только с родителями, которые разошлись, но и со 
мной. Я готова была сделать для мальчика все. И мне кажется, он чувствовал это. Но 
наши отношения с другом стали такими сложными, запутанными, что я даже пере-
стала понимать, зачем мы вместе. Мыслями он все время был с семьей. И это было 
не хорошо и не плохо, это просто было.

После того как мы поговорили по телефону, я продолжила путь. Дорога неожи-
данно сузилась и превратилась в деревенскую узкоколейку. А потом пошел сильный 
дождь. Туча нашла незаметно, а главное, что ничто днем не предвещало дождя. 
Майский вечер, но не теплый, а промозглый и неуютный, обдал ливневым холодом. 
Моя одежда намокла сразу до последней ниточки, так как я не надела чего-то непро-
мокающего. Просто не посмотрела прогноз.

Смотреть прогнозы погоды стало бзиком последнего месяца, так как езда на 
велосипеде всегда связана с погодой. Чтоб ощущать комфорт, надо быть готовым к 
дождю, и к слякоти, и к грязи, и к жаре. Обычно мы катались вдвоем с другом. Но 
в последнее время он был так занят на работе и с сыном, что я все время каталась 
одна. Вообще, как ни странно, когда он переехал ко мне, мы стали общаться гораздо 
меньше, чем раньше. Обычно мы встречались хотя бы раз в день, часа два мы прово-
дили вместе, потом он уходил в семью и работать. Теперь все стало катастрофично 
хуже. Мы стали только просыпаться вместе, потом он уходил и приходил к ужину. Я 
стала увлекаться поиском прогнозов погоды, сайтов погоды, погоды, погоды… И вот 
сегодня первый раз я не взглянула на прогноз. Ничего не хотелось смотреть. Хотелось 
прыгнуть на велик и гнать куда глаза глядят. Перед этим он позвонил мне и сказал, 
что задерживается, так как прилетает его коллега. Когда я сказала, что коллегу можно 
привести домой, он ответил, что это не тот случай. Да, подумала я, наверное, я вообще 
не тот случай. Оделась и вышла с велосипедом из квартиры. Не посмотрев в окно, не 
набрав даже воды в бутылочку и не взглянув на часы.

Когда грянул ливень, я остановилась. Мимо успела промчаться фура, окатив 
меня с ног до головы придорожной грязью. Я была мокрой, грязной и невеселой. 
Куда спрятаться, было непонятно. Ни поселка рядом, ни деревушки, а лес далеко. 
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До него надо пилить по полю, то есть опять по грязи. Пока я так думала, зазвонил 
телефон. «У тебя идет дождь? – спросил он строгим голосом. – Я же говорил тебе, 
не надо сегодня никуда ездить. Что у тебя за мания такая? Я же говорил, покатаем-
ся в выходные вместе». Ну да, говорил, подумала я. Я не знала, что ему ответить. Я 
промокла, устала, но я любила его и не хотела слушать его упреки, а хотела, чтобы 
он был рядом. Когда он заорал на меня еще раз, сказав, чтобы я немедленно возвра-
щалась, я бросила трубку. Опять подумав, что я полная дура, и он не ставит меня ни 
в грош, я осталась стоять на обочине, так как продолжать движение на велосипеде 
было бесполезно. А ливень шел и не собирался прекращаться. Я хотела поплакать, 
но не стала. Решила, подожду немного, потом пойду пешком.

Когда появилась такая мысль, я как-то успокоилась и расслабилась. Он больше не 
звонил. За все это время мимо проехало много машин, я не обращала на них внима-
ние. Только вот сейчас рядом вдруг тормознул большой фургонистый джип. «Вы что, 
голубушка, в такую погоду кататься вздумали? Вам дома не сидится?» – из машины 
выглядывал взрослый человек лет пятидесяти, интеллигентного вида, в очках и с 
улыбкой показывал на ливень. «Да вот, прогноз не посмотрела в первый раз. И дорога 
еще незнакомая…» – «Какой тут прогноз! Сегодня в воздухе целый день ощущение 
ливня. Никакой прогноз можно не смотреть… Давайте я вас до города довезу. Мне не 
совсем по дороге, но вернусь, через мост вас перевезу, а там сами доберетесь. Дождь к 
тому времени кончится», – с уверенностью произнес он. «Если это не очень неудобно. 
У меня велосипед ведь в грязи», – сказала я, глядя на светлые чехлы в машине. «А 
мы его на багажник сейчас привяжем, заодно и помоется», – пошутил он.

Мужчина вышел из машины, он был среднего роста, сухощавый, в светлых 
брюках и светлой же рубашке, и спокойно взял мой грязный велик, погрузил на 
крышу машины, а потом достал из бардачка крепкий шпагат, привязал велосипед к 
дугам верхнего багажника. Я в это время сидела в машине и разглядывала все вокруг. 
«Огромная машина», – подумала я, но промолчала. «Да, большая, – ответил он на 
мои мысли. – С тех пор, как побывал в аварии, решил, что надо укрупняться и за-
щищаться». – «В аварии?» – опять подумала я, не произнося ни слова. «Да, четыре 
года назад занесло на дороге. До сих пор еще последствия остались», – ответил он 
вновь на мои мысли. «Вы что, мысли читаете?» – не выдержала я. «Да нет, просто 
предсказуемый диалог». – «Ух, вот человек. Ни слова не скажи ему», – подумала 
я. «Почему же, можно что-то приятное и сказать», – с улыбкой отпарировал он. Я 
рассмеялась и сказала, что совершенно не ожидала уже ниоткуда помощи. «Когда я 
после аварии благодаря врачам на ноги встал, я понял, что не зря в живых остался. 
Решил, что буду помогать, если можно, всем нуждающимся. Раньше я на метеороло-
гической станции работал, думал, что так помогаю людям. А потом ушел. Надоело это 
предсказательство. А теперь зато эту погоду и ее изменения за двое суток чувствую. 
Сказал жене второго дня, что будет ливень сегодня вечером. Она не поверила. Тоже 
вот укатила в сад на электричке. А у нас там не достроено еще все и очень неуютно, 
когда сыро. Вот еду забирать». – «А-а, – протянула я. – А чем сейчас занимаетесь?» – 
«Да вот, людям помогаю, – загадочно ответил он. – Ну, а вас кто ждет дома и почему 
не контролирует, не спасает?» – «Друг у меня есть, живем вместе. Но он занят все 
время. Работает. С сыном занимается. Все ему не до меня». – «Ну, женщинам всегда 
кажется, что мужчинам не до них».

Мы ехали молча. Мне было очень уютно в машине этого человека, от которого как 
будто исходило ощущение уверенности и спокойствия, а также какой-то внутренней 
размеренности. «А что, вы поссорились, что ли, с другом, коли на ночь глядя кататься 
одна поехали?» – спросил он. «Да мы все время как будто в ссоре», – ответила я, со-
бираясь уже заплакать. «Нет, вот плакать не надо. Вы потерпите. Все наладится».
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Мы подъезжали к мосту, и зазвонил мой телефон. «Ты где сейчас?», – спросил 
мой друг. «К мосту подъезжаю». – «Да, ну хорошо, я тоже близко к мосту, только с 
той стороны. Я тебя встречу». Водитель кивнул: «Что, встречает?» – «Да вроде». – 
«Ну, я же говорил. Вот и дождь кончился».

Мы переехали через мост, и я увидела своего друга, стоящего под зонтом и тро-
гательно ждущего меня. Мы подъехали. «А вы про погоду все знаете! – не скрывая 
восторга, сказала я водителю. – Спасибо вам огромное!» – «Да не за что. Давайте 
велосипед снимем», – обратился он к моему другу.

Они отвязали велосипед, пожали друг другу руки, и человек, выручивший меня 
так нежданно, сел в машину и уехал. А мы остались втроем: друг, велосипед и я. И 
еще зонтик. И, по-моему, были безмерно рады встрече.

Юлия Емельянова

ПОЛЕТ ИКАРА

Кирилл со злостью поглядывал на пустые вольеры. Сегодня в уголовном розыске 
был прямо какой-то бум краж и ограблений. Все собаки с кинологами разъехались 
по вызовам. Все, кроме старого, хромого пса по кличке Икар. Раньше, когда Кирилл 
еще не работал здесь, говорили, пес блестяще ходил по следу, искал и находил пре-
ступников. Но однажды пойманный вор всадил в бок овчарки нож. Пес, взвизгнув от 
боли, с остервенением впился в руку врага. И держал, пока не услышал долгожданную 
команду: дай! После чего со смертельно усталым вздохом опустился на землю.

После лечения Икар уже ни на что не годился, и его перевели в караульные. А 
вор, отсидев полтора года, вышел на свободу.

Кирилл безнадежно смотрел на лохматого, уже поседевшего и худого как скелет 
пса с грустными усталыми глазами, сидевшего за частой решеткой вольера.

А кража в тот день была коварная. С завода похитили несколько сотен килограмм 
цветного металла. По всей видимости, еще и вывезли на машине. Начальник завода 
водил знакомство с полковником угрозыска, так что найти преступников необходимо. 
Что ж. Кирилл еще раз посмотрел на безмятежно высунувшего розовый язык Икара 
и потянулся за поводком.

По дороге к месту происшествия Кирилл ругал себя последними словами: взял 
безнадежного пса, ведь не сможет, не захочет работать. А начальник лично присут-
ствовать будет. Но и совсем без собаки Кирилл приехать не мог. Ладно, посмотрим. 
Прибыв на завод, Кирилл огляделся. Возле места кражи стоят полковник, начальник 
завода и оперативно следственная группа. Видно, ждут с нетерпением. А это значит 
– надо действовать.

Кирилл скомандовал: вперед. Икар рывком выскочил из машины. При виде 
худой, с поседевшей мордой, старой овчарки лицо директора завода разочарованно 
вытянулось. Полковник хмуро кивнул.

– Икар, ищи! – твердо сказал Кирилл, но внутри все сжалось: возьмет след или 
нет?

Икар без всякого любопытства оглядел присутствующих, посмотрел вверх, на 
лицо кинолога.

– Ищи! – тихо повторил Кирилл.
Икар равнодушно лег на землю. От былой блестящей живыми глазами и азартно 

рвущейся с поводка по следу овчарки не осталось и тени. Теперь Икару все равно. 
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Морда пса лениво коснулась земли, а взгляд выражал одну фразу: а плевать я на вас 
всех хотел. Но тут пес невольно втянул носом воздух, ноздри судорожно затрепе-
тали. Запах, какой знакомый… Икар тихонечко заскулил. Принюхался еще, чтобы 
удостовериться. Так и есть!

Овчарка с глухим рычанием яростно натянула поводок, почти вырвав его из рук 
обалдевшего Кирилла. Пес азартно рвался вперед, не отрывая носа от земли. Кинологу 
ничего не оставалось, как бежать следом за несущейся быстрыми скачками овчар-
кой. По-прежнему ни на секунду не отрывая носа от земли, собака повела Кирилла 
и оперативников к дороге, проходящей в частных домах. Наконец, поскуливая от 
нетерпения, Икар требовательно поскребся в синюю дряхлую калитку, ведущую в 
столь же дряхлый, покосившийся дом. Звонка не наблюдалось. Потоптавшись воз-
ле входа, кинолог, Икар и оперативники вошли во двор. Тщательно принюхиваясь, 
овчарка подвела людей к сараю, где и обнаружилось похищенное.

Теперь оставалось найти преступника. После не давшего результатов осмотра 
дома милиция затаилась в засаде. Ждать пришлось недолго. Минут через тридцать к 
калитке подошел мужчина средних лет в надвинутой на глаза кепке. Оглядевшись по 
сторонам, вошел во двор. Икар, до этого по команде Кирилла послушно лежащий, рез-
ко вскочил, принюхался и неожиданно рявкнул так громко, что все подпрыгнули.

У мужика оказалось хорошая реакция. Мигом смекнув, что здесь его поджидает 
засада, он бросился бежать. Мешая друг другу, следственная группа помчалась сле-
дом. Преступник бежал очень быстро и уже скрывался за поворотом, когда Икар, 
яростно рвущийся с поводка, дернул с такой силой, что хрустнул карабин. Овчарка, 
оказавшись на свободе, помчалась вперед.

– Икар, стоять, стоять! – истошно орал Кирилл.
Куда там – овчарка понеслась еще быстрее.
«Скорей, скорей, сейчас ведь уйдет!» – лихорадочно думал пес. А этого нельзя 

допустить! Потому что удиравший преступник – враг, личный недруг овчарки. Это 
ведь он тогда, три года назад, ударил Икара ножом. Это из-за него вся дальнейшая 
собачья жизнь превратилась в бессмысленное и бесполезное занятие.

Пес мчался изо всех собачьих сил. Спина убегающего приближалась с каждым 
прыжком.

Вор, оглянувшись через плечо, увидел собаку, понял, что все равно не уйти, 
остановился и взмахнул рукой навстречу прыгнувшему псу. Но теперь Икар не дал 
себя обмануть. Изогнувшись в воздухе, ушел от удара и с остервенением вцепился 
в руку врага, держащую нож, да еще с разбега ударил лапами в грудь. Преступник, 
потеряв равновесие, рухнул на дорогу.

Подоспевшие оперативники увидели лежащего без движения вора и вцепивше-
гося в его руку Икара. Пес грозно рычал сквозь стиснутые зубы и не давал врагу ни 
на сантиметр сдвинуться с места. Ошеломленный Кирилл всю дорогу в питомник с 
возрастающим уважением поглядывал на старого пса.

После этого задержания Икар неожиданно повеселел, набрал вес, и его зачисли-
ли обратно в ищейки. А Кирилл, впоследствии узнавший о давней встрече собаки и 
вора, еще больше зауважал пса.

– Вот поди ж ты, – любил приговаривать кинолог, подходя к вольеру, – собака 
собакой, а туда же – отомстил!

Икар радостно взвизгивал, словно соглашаясь, а возможно, просто знал, что 
снова предстоит работа.
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Александр Двинских

ТОЧКА КЮРИ

Из цикла «Уральские байки»

ЛЮДИ И МЕДВЕДИ

Медведь... Символ России, точнее российского менталитета. Зимой спит, летом отъедает-
ся. Предпочитает лесные дары, но при случае может и коровенку заломать. Тучен, однако при 
кажущейся неповоротливости исключительно быстр в движениях. Хитер, умеет выжидать. 
Если сыт, то, как правило, миролюбив и с людьми старается не встречаться. И все же встречи 
медведя и человека случаются. Порой оканчиваются они трагически. Но это когда «Михайло» 
подранен и рассержен, либо это мамка с детенышами, либо оголодавший шатун... К слову, 
медведя в лесу не принято называть — а то накликаешь. Поэтому и величают его кто ласково 
Дедушкой, кто сухо — Он, а кто просто Хозяином. Да, с большой буквы.

В делянке, у ночного костра, мужики травят байки. Про встречи с медведем. Так 
реально все живописуют, что боишься лишний раз от огня отойти, в каждом шорохе 
Он мерещится. А каждый птичий крик поневоле принимаешь за сорочий клекот, 
которому косолапый так подражать любит. Вот и возвращаешься назад довольно 
быстро, ноги по земле за мурашками по спине не поспевают.

— А Он все ходит вокруг и бурчит! Палками кидается, видать, не по нраву, что мы 
в его владениях ночевать сели. Кое-как до рассвета дотянули — и тикать оттуда...

— Да это ерунда! — заявляет тракторист с веселыми от только что выпитой 
«граммульки» глазами. — Я однажды на гору попер за малиной. Взял ведро на десять 
литров, чтоб уж набрать, так набрать. Полдня таскался, с верхом ягод наворотил. Ну 
все, думаю, пора домой. И решил дорогу спрямить через кусты. Только забурился, а 
там Он! И морда в ухмылке: делись, мол...

— А ты?
— А что я? Поставил ведро с поклоном на землю, развернулся — и деру!.. Туда 

чуть ли не час добирался, а обратно минут за десять добёг!
— Да, не иначе ждал он тебя. Животина соображучая. Зачем самому ягоду со-

бирать, когда собранная рядом ходит.
— Ты просто один был, — вмешиваюсь в разговор, — а если толпа, да на технике — 

он сразу сваливает. Мы вот раз поехали вшестером на машине. Сунулись в малинник, 
а там лежка свежая, помет еще теплый...

— А ты чё, щупал, что ли? — перебивают меня.
— Кого? — не понял я.
— Да помет этот! Откуда знаешь, что теплый?
Громкий хохот. Темнота шарахается в сторону и вновь обступает костер.
— Ну ладно, хорош, — говорит тракторист. — Соловья баснями не кормят. Давайте 

тару, с устатку еще можно...
Минуты на две разговор затих. Слышно чье-то покашливание: «Ух как пошла!», 

кто-то смачно жует мясо с хлебом. Впрочем, кусок у него отбирают: «Ты чего, жрать 
сюда пришел? Нечего закуску на еду переводить!»

— Смешно-то смешно! — возвращается к разговору сучкоруб с перебитым носом. — А 
ведь когда встретишься — не до шуток. Особенно если мамка... У нас в деревне два пенсио-
нера отправились лыко драть. И аккурат на нее с медвежатами нарвались. Один-то старик 
был здоровый, метр в плечах, а другой — щупленький, юркий. Вот он и рассказывал: сам, 
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мол, не помню, как почти на верхушке осины, у которой ветки метрах в семи от земли 
начинаются, оказался. Сижу я, говорит, там и думаю: а где Иван-то? Заломала его, видно, 
мамка. Он ведь вон какой неповоротливый. Вдруг чую, вершинка моя шатается, будто 
елозит кто-то тяжелый. Голову задрал, а надо мной — кирзачи сорок пятого размера!..

— А у нас тоже случай был, — отсмеявшись со всеми, начинает лесник-башкир. — 
Два бабая поехали из деревни своей на базар. Что надо продали, что надо купили. Ну 
и для себя, естественно, взяли. Дорога длинная, едут в телеге, угощаются потихоньку. 
Только в Зильмердак поднялись, вот он, Аю, стоит. А у них ни ружья, ничего. Один бабай 
с перепугу ему кулак с вытянутым пальцем поднял, будто пистолет. И — «бух, бух!», а 
второй, на него глядя, руки выставил, словно ствол держит, и тоже давай «стрелять». 
Хозяин посмотрел на них, как на дураков, повернулся — и в лес. А они вожжи схва-
тили — и ну кобылу стегать! Махом до деревни долетели. Во двор въехали, а сами на 
телеге лежат ухохатываются. Посмотрят друг на друга: «Бух, бух» — и снова корчатся. 
Домашние сбежались, не поймут, что со стариками. Самое интересное, у них — ни в 
одном глазу. Вся водка от страха вылетела!

— Да что толку от ружья! — говорит бригадир, переехавший на Урал из Сибири. — У 
нас пословица такая есть — своего медведя ты все равно не увидишь. Если уж задумал 
косолапый тебя заломать, то на глаза не покажется. Скараулит — никакое ружье не по-
может... Я однажды клюкву собираю, по болоту ползаю и слышу: кто-то рядом лазит. А 
туман, ничего не видать. Ну, ползу себе дальше, собираю, а тот все ближе и ближе, крях-
тит, даже вроде покашливает. Вот уж совсем близко. Только я хотел сказать: «Дедушка, 
здравствуй!», а тут из тумана — башка лохматая. Вот так дедушка! У меня все из головы 
вылетело. Одна только мысль: «Давай разойдемся! Нам делить нечего, ягоды на всех 
хватит!» Он вроде бы кивнул, развернулся и назад, как трактор... Ну и я, конечно, обратно. 
Страх у меня улетучился. Снова ягоду загребаю. Тут ветер подул, туман утащил, смотрю, 
а медведь уж далековато, ползет себе, тоже ягоду дерет. Так и разошлись...

— Ага! — ироничный голос молодого подсобника перебивает сибиряка. Он 
решил, видно, возразить, мол, слыхал я эти сказки, но свою историю опять заводит 
маленький лесник. 

— Однажды в марте мы делали в заповеднике обход. На лыжах. Снег в горах 
в это время еще глубокий. А у нас один парень был... Да он и сейчас есть, но тогда, 
после армии, всё вперед лез. Углядел он, что на склоне горы вроде как отдушина 
среди камней — и парок оттуда. Ну, подумал, куян-заяц, значит, спрятался, сейчас 
его возьму. Подъехал, наклонился к дырке, заглянул, а там... Там мишка щурится! 
Тут я... тьфу, парень тот — в сторону, а лыжи тяжелые, в талом снегу увязли. Вот он 
и давай со страху горстями снег на зверя кидать. А тот спросонья не поймет, что ему 
там в морду летит, и давай из берлоги камнями швыряться... Хорошо, не попал!

— А что это за парень был? — вмешивается тракторист. — Я в заповеднике вроде 
всех знаю. 

Рассказчик смущенно замолкает, но ему на помощь неожиданно приходит мо-
лодой подсобник со своими вопросами:

— А что, медведи так крепко спят, из берлоги совсем не выходят? Гуляют только 
шатуны? 

— Да нет, — с живой благодарностью в голосе отвечает лесник. — Шатун есть 
шатун, он жиру за лето не накопил. Это либо старый медведь, либо подранок, вот с 
голодухи и шастает. А который справный, тот спит, конечно, но, бывает, в оттепель 
вылезает наружу, подышит свежим воздухом и назад, сны глядеть. Оно ведь всю зиму 
лежмя лежать даже сильному не под силу...

— Эй вы, медведи! — подводит итог бригадир. — Спать пора, а то завтра будете 
мне, как шатуны, сонные по делянке слоняться. А работать за вас кто будет? 
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Уже лежа в палатке, вдыхая свежий аромат скошенной на подстилку травы, за-
сыпая, вдруг слышу грузные шаги, но от усталости уже не пугаюсь. Впрочем, шаги 
вдруг прерываются — кто-то рухнул на землю так, что задрожал полог. И чей-то 
голос с неистощимой фантазией перечислил казни тому, кто забил у него на пути 
колышек для растяжки. Под это бурчание, сменяющееся криком ночных птиц, я 
наконец засыпаю, и даже надоедливый комар уже не мешает мне уплывать в страну 
сновидений, где, возможно, меня поджидает медведь. И где, может быть, он помашет 
мне лапой и пригласит отведать медку... Ведь мы, если верить Киплингу... Мы с ним 
одной крови. Как все живое на этой земле.

ТОЧКА КЮРИ

Дурная голова, как известно, не только ногам, но и рукам покоя не дает. А если в 
эту голову вложен склонный к каверзам ум российского человека, то получается всё 
как в поговорке: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». И возникает потреб-
ность в герое, могущем сложившуюся ситуацию разрулить... История, случившаяся 
в одном удаленном воинском гарнизоне, о том же.

Попала в руки солдатикам-первогодкам, только что почистившим снег перед 
штабом, одна занятная штука. Большой магнит, как раз с диск колеса от командир-
ского «уазика». Почему как раз? Да потому, что они его туда сразу же и прицепили. 
Из любопытства. Прицепить-то прицепили, а отцепить — никак! И гайки, которыми 
колесо к ступице крепится, магнит собою закрыл. А командиру выезжать скоро ...

Когда времени оставалось уже совсем мало и гауптвахта как побочное явление 
смелого эксперимента уже маячила перед естествоиспытателями, к ним подошел 
гражданский человек, работавший в части по найму. Он все знал, все умел — фактиче-
ски, а не согласно диплому о высшем образовании, которого у него не было. Назовем 
его электриком дядей Пашей.

— Да, натворили делов, — покачал он головой.
— Да мы не специально, мы просто хотели попробовать, а он вот... — заканючил 

водитель в испачканной солидолом шапке.
— Залезть на гору несложно, — усмехнулся дядя Паша, — но вот как потом с нее 

слезть? Прежде чем что-то сделать — подумай! Ну, ладно, мораль потом, ближе к 
делу. Вы что-нибудь слышали о точке Кюри? 

— Какой Кюри? Какой дочке? — ворохнулись солдатики.
— Вот неучи! — искренне поразился электрик. — И чему вас только в школе 

учили? Не дочка, а точка, а Пьер Кюри — это известный физик, который открыл 
закон радиоактивности. 

— Нам что, это колесо теперь в атомный реактор засовывать? — плаксиво спро-
сил кто-то. 

— Нет, в реактор мы его засовывать не будем, — улыбнулся дядя Паша. — Радиа-
ция здесь вообще ни при чем. Просто точка Кюри — это определенная температура, 
при которой магнитные свойства вещества сходят на нет... Что вы стоите? А ну живо 
тащите паяльные лампы!

Грели магнит в две горелки. А еще двое служивых неустанно остужали резину 
снегом. А когда нервы у всех уже были на пределе, злополучный магнит отвалился 
от колеса и, шипя, сполз в сугроб.

Как отблагодарили солдаты дядю Пашу, я не знаю, а он мне не рассказывал. А 
командир, между нами говоря, так и ничего не узнал.
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Андрей Кадынцев

НЕ ЖАЛЕЙ…

* * *

Наша жизнь неизменно проста,
Это мудрость Творца и природы.
Помни только одно – доброта
Никогда не выходит из моды.

Можешь верить, а можешь роптать,
Но себя самого не обманешь –
Будет старость к тебе подступать,
И слова эти все же помянешь.

Если будешь себе на уме,
Прозябая то в суммах, то в числах, –
Станешь жить все равно что в тюрьме,
Только созданной в собственных мыслях.

Лучше будь чуть добрей к остальным,
Чуть поближе к простому народу
И не верь недалеким и злым –
Доброта не выходит из моды.

СНОВА

Я снова здесь, в залитой солнцем роще,
Которая знакома с детских лет,
И ветер мои волосы полощет,
Вплетая в них краснеющий рассвет.

Я снова вижу каждую прожилку
На листьях незатейливых берез,

Кадынцев Андрей Николаевич родился  12 марта 1980 года в Уфе. Учился в УГАТУ. Публиковался 
в местных СМИ, в коллективном сборнике «Я верну свое имя». Победитель литературного конкурса 
памяти А. А. Ахматовой.
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Тенистую тропинку и развилку,
Когда-то вызывавшую вопрос.
Я снова слышу шорохи лесные,
И тонких веток праздные щелчки,
И даже перекаты водяные,
Которые доносятся с реки.

Я снова замечаю краски лета,
Проявленные солнечным лучом,
Иду по роще, в зелень разодетой,
И больше не жалею ни о чем... 

Я снова это попросту представил,
Обозревая скучный кабинет,
Но все же я вначале не лукавил –
И рощи замечательнее нет…

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь. И листья деревьев зеленых
Готовятся желтыми стать,
Дубы и осины, березы и клены
Опять собираются спать.

Сентябрь, воспетый стихами и прозой,
Тягучий, прохладный, сырой,
Ты нам принесешь неизбежные грозы,
Ветра и туман над рекой.

Ты будешь тянуться четыре недели
И к ним еще несколько дней.
А помнишь, сентябрь, в жару мы хотели,
Чтоб ты наступил поскорей?

И, словно услышав такие призывы,
Прохлада пришла в сентябре,
Но мы постоянства не знаем – и живо
Мечтаем опять о жаре.

Мы в этих сомненьях запутались сами –
И мечемся, словно в бреду,
Забыв незаметно, что он еще с нами –
Сентябрь в прошедшем году…

ХМУРИТСЯ НЕБО

Хмурится небо, и кружится в воздухе
Сырость весенняя, как карусель,
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Капает дождик без всякого роздыху –
Это кончается месяц апрель.
Странно – погода совсем не весенняя,
Но на душе и тепло, и светло,
Все позади – и печаль, и сомнения,
Все, что тревожило, – просто ушло.

Капают капли на лужицы серые,
Словно заплакали вдруг небеса, –
Это от счастья, в которое верю я,–
Все же бывают порой чудеса.

Я успокоился – и непогодина
Не потревожит мой тихий покой,
Хмурится небо, и пахнет смородиной –
Значит, я вновь примирился с собой.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Сегодня выпал первый снег,
Хотя его почти не ждали,
И стал чуть веселее век,
Как будто снег укрыл печали.

Земля под белой пеленой 
Уже не кажется мне грязной, –
Вот так еще перед зимой
Погода подарила праздник.

Настанет долгая зима
С ее холодными ветрами,
Когда метель, сойдя с ума,
Не даст покоя вечерами.

Ну а пока еще тепло
Хранится в воздухе суровом,
А снега просто намело,
Чтоб были мы к зиме готовы.

* * *

В дальний путь отправлюсь я под вечер,
Взяв себе в попутчицы печаль,
А вокруг шумит один лишь ветер
Да дорога убегает вдаль.

Я иду вперед без колебаний,
Чтобы отыскать свою мечту,
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Чтоб увидеть посреди скитаний
Все, что суждено мне на роду.
Желтой пылью тянется дорога,
Посулив немало мне в пути.
Предстоит пройти еще так много,
Главное – с дороги не сойти.

* * *

Ты стоишь на высокой горе
И ласкаешь внимательным взглядом
Дивный город на летней жаре,
Что раскинут с подножием рядом.

Этот город ничуть не похож
На другие, которые знаешь.
Он настолько красив и хорош,
Что невольно всегда замираешь.

Ты бывал и в других городах,
Где не меньше пейзажей приятных,
Но тебе почему-то всегда
Непременно хотелось обратно.

И хотя замечал ты порой
Бытовуху и грязь по соседству –
Ты прощал этот город большой,
Потому что любил его с детства.

НЕ ЖАЛЕЙ

Не жалей ты о том, что еще не успелось,
И о том не жалей, что уже не успеть.
Не жалей и о том, если песня не спелась, –
Не всегда получается песню пропеть.

Не жалей об ошибках своих понапрасну
И о жизни своей никогда не жалей.
Помни только одно – жизнь добра и прекрасна,
Улыбайся пошире и будь посмелей.

Не жалей о надеждах, что пылью покрылись,
И себя не жалей, если горько тебе.
Лучше думай о том, что мечты не забылись,
И иди, не сгибаясь, навстречу судьбе.

Не жалей о друзьях, что тебя не дождались, –
Значит, не были вовсе друзьями они.
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Никогда не сиди, со стаканом печалясь, –
Непременно вернутся веселые дни.

Не жалей ни о чем, – я скажу по секрету –
Будет солнце поярче и жизнь посветлей.
Пусть не сладилось что-то когда-то и где-то, –
Все равно никогда ни о чем не жалей.
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Родион Пономарев

АЛЕШКА

За два зимних месяца, пока писался этот рассказ, в моем маленьком городке нашли 
два трупа новорожденных младенцев…

Наши дни. 25 августа
– Пошла вон! И чтобы я тебя больше не видел! Увижу – убью! – пьяный мужчина 

вытолкнул женщину и ребенка на лестничную площадку.
Следом полетели их вещи, и дверь громко захлопнулась.
Алешка, которому недавно исполнилось три года, стоял на холодных ступенях 

голыми ножками и плакал. Мать мальчика – Нинка Брюханова – не обращала на 
него никакого внимания. Она, как и отец, была пьяна.

– Гад! Сволочь! Открой дверь! Я сама тебя убью! – колотила она ногами в дверь, 
осыпая мужа отборным матом. – Сам гуляешь, а мне нельзя, да?!

Алеше было холодно и страшно. За свою недолгую жизнь он многое повидал! 
Шумные попойки родителей, с криками и дракой. Но иногда, когда у них кончались 
деньги, наступали безоблачные – такие короткие – дни трезвости… И тогда отец, 
приходя с работы домой, доставал из кармана завалявшуюся конфету для него, для 
Алешки. Она прилипала к зубам, но была такой вкусной, как корка хлеба, обмакнутая 
в варенье. В эти моменты он бывал счастлив.

На улицу он не выходил – некому было с ним гулять. И соседских мальчишек 
видел только из окна своей коммунальной квартиры, когда оставался один на один 
со старой глухой соседкой, пока родители были на работе. Днем его часто донимал 
голод, а вредная старуха не хотела его кормить из своей кастрюли и давала только чер-
ствый хлеб. Но он знал, что вечером придет мама и принесет что-нибудь вкусненькое. 
Обычно это была лапша быстрого приготовления, она очень нравилась Алешке.

– Заткнись! – полновесный подзатыльник опустился на голову Алешке. – Куда 
нам теперь идти?! Не было бы тебя, я б к Сереге пошла, а с тобой он не пустит… Ладно, 
одевайся! На вокзале переночуем, а утром я тебя к бабке с дедом отправлю.

Алешка натянул на себя скудную одежонку. Плакать он боялся, иначе мать рас-
сердится и сделает ему больно, а что такое боль, он хорошо знал. А вот деда и бабку 
он знал плохо. Они приезжали в город из деревни лишь раз и купили ему в подарок 
сандалики и машинку, которая сломалась в первый же день. «Китайская…» – сказал 
тогда папа и выкинул ее в мусор. А сандалики Алешка так ни разу и не надел, потому 
что тогда была зима, а сейчас они ему малы.

На вокзале они устроились на лавке. Мальчик прижался бочком к матери и уснул. 
Когда открылась касса, Нинка купила билет на первый автобус до Павловки и бутылку 
пива в буфете. С жадностью ее высосала и, подобрев, решила, что денег хватит и на 
сок для сына, но, подойдя к буфету, передумала. Напившись, он захочет в автобусе 
в туалет, начнет ныть и не даст ей поспать. «Ничего, потерпит до деревни. Там дед с 
бабкой чаем напоят…»

В автобусе она сразу уснула. А мальчик стал смотреть на пролетающие мимо 
пейзажи. Все это он видел впервые – бескрайние поля, сказочный лес, полный за-
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гадок, речки… Все пролетало мимо, кажется – протяни руку – и дотронешься до 
каждого кустика, до каждого листочка. Алешкино сердечко громко стучало в груди 
от избытка чувств. Ему захотелось разбудить маму и показать ей всю эту красоту, он 
даже потянулся к ней, но вовремя отдернул руку. Прижавшись к стеклу, которое от 
его дыхания покрылось испариной, Алешка в одиночестве продолжил путешествие 
в удивительный мир, полный свободных птиц и людей…

 
Дед с матерью говорили громко, крича и ругаясь друг на друга. Алешка понял, 

что они решают, что делать с ним.
– А ты нас спросила, когда собралась рожать в семнадцать лет и замуж выхо-

дила! – кричал дед Федор. – Напомнить тебе твои слова?! Кто говорил, что без нас 
обойдется, что мы только мешаем тебе жить? А теперь нужны стали?

– Ну, папа, кто же знал, что муж окажется таким придурком! Ну что мне теперь 
делать, на колени перед вами встать?

– Мы! Мы с матерью знали! И говорили тебе не раз, а ты слушать не хотела, вот 
теперь и живи своим умом!

– Я устроюсь на новую квартиру и сразу заберу Алешку! Что он, объест вас?
– Да, объест! Ты что, не знаешь, как мы живем? Я на инвалидности сижу, мать 

вон целый день пироги печет да на станцию таскает, продает. За коровой еще глядеть 
надо! Кто за твоим пацаном смотреть будет!

– А что за ним смотреть-то? Он сам поиграет, сам поест. Он не привередливый, 
что дашь, тем и доволен!

– Да он у тебя ссытся до сих пор в штаны и говорить толком не может! Кто сти-
рать за ним будет?

– Пап, давай договоримся так: я с получки буду вам денег присылать. Да и сама по 
выходным приезжать. Только ведь ты знаешь, на рынке часто не отдохнешь, хозяева 
работать много заставляют!

Глаза Федора алчно блеснули.
– Ну ладно, раз денег дашь, тогда пусть остается. Присмотрим! – он обернулся 

к сидящей рядом бабке. – Ты как, мать, согласна али нет?
Бабка, дородная, еще не старая женщина лет пятидесяти, привыкшая подчиняться 

мужу (иначе получишь и будешь ходить с синяками), согласно закивала…
– Присмотрим, дочка, присмотрим.
– Ну, вот и ладно. Поехала я в город, а то и так сегодня работу пропустила! – об-

радовалась Нинка. – Одежонка его в сумке, сами разберете. И не балуйте его больно, 
а то мне потом с ним сладу не будет!

Она торопливо засобиралась, боясь, что отец передумает, и, даже не посмотрев 
в сторону сына, выскочила за дверь. Алешка замахал ей вслед ручонкой, но, поняв, 
что он остается здесь один, разревелся и бросился к двери. Бабка оттащила его и по-
садила к окну – посмотреть, как мать уходит. Но он все плакал и плакал, утирая слезы 
кулачком и повторяя: «Мама! Мама!» Хотя та давно уже скрылась за поворотом.

11 – 27 сентября
Деревня была небольшая, дворов на пятьдесят, которые располагались на двух 

улицах. Одна считалась центральной, хотя асфальт на ней уже давно был разбит. 
Здесь стояли дворы тех, кто был посостоятельней и работал на железной дороге. Их 
избы почти все были из привозного кирпича. А вот вторая улица – под названием 
Лесная – была сплошь заселена колхозниками и пенсионерами. Она давно уже уто-
нула в грязи, и дома на ней выглядели такими же убогими, как и ее жители, которые 
кормилась в основном урожаями с огородов и соседством со станцией, на которой 
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можно было подзаработать. Из учреждений имелся только фельдшерский пункт, в 
котором за стариками приглядывала тетка Даша, акушер по образованию.

Детей в деревне можно было сосчитать по пальцам, но Алешка быстро нашел себе 
друга – четырехлетнего Димку, который жил через три двора от него. Димка был раз-
витым ребенком и умел материться так, что взрослые открывали рты от удивления и 
долго хохотали. Алешка под его руководством довольно быстро освоил нужные слова 
и часто выражал ими свои чувства, тем более что дед и бабка тоже говорили на этом 
языке искусно и не стыдились сдабривать им щедрые подзатыльники.

В деревне Алешке нравилось. С утра, выпив стакан молока, если разрешала бабка 
(на продажу надо!), или чаю, он надевал рубаху и убегал на улицу. Его никто не искал 
и не окрикивал. Никому до него не было дела. Вместе с Димкой они бегали в поле и 
зарывались в душистые стога, кувыркаясь в сене, или на речку, где разводили костер 
украденными из дома спичками. Когда хотелось есть, они бежали домой. Дома Димку 
ждала полная тарелка похлебки с большим куском хлеба и что-нибудь вкусненькое, 
а Алешке иногда перепадал черствый пирог с картошкой, не проданный бабкой, или 
кислая капуста. Если же дома не было ни деда, ни бабки, то он оставался голодным, 
потому что лазить в холодильник ему строго-настрого запретили. Но выручал Димка 
и часто приносил ему хрустящую свежую корку домашнего хлеба, который пекла его 
бабка, добрая и жалостливая женщина.

А еще они лазили в соседские огороды и объедались зелеными яблоками и всем 
тем, что оставалось на грядках: морковью, капустой и сладкой свеклой.

Однажды, возвращаясь домой, он увидел, как из ворот выбежала мама. Алешка 
бросился к ней навстречу, но, увидев ее заплаканное лицо, на котором наливался 
здоровенный синяк, и злые глаза – точно такие, с какими она порола его, отшатнулся. 
Она посмотрела на него и, будто не заметив, ушла прочь.

Алешка бросился в дом.
– Мама, мама приезжала! – закричал он деду с бабкой и бросился на деда. – Ты 

бил ее! Ты нехороший! Ты пи….! – добавил он матом и стал колотить его маленькими 
кулачками.

– Ах ты гаденыш! – рассвирепел дед и как котенка отшвырнул Алешку так, что 
он пролетел через всю комнату и ударился о печь. – Что мать, что выродок! Твари! 
Где деньги, которые она должна платить за тебя? Где они?!

Федор подбежал к Алешке и стал пинать его ногами, в приступе ярости не раз-
бирая, куда бьет. Алешка не просто плакал – он визжал от боли, но нога деда все равно 
безжалостно впивалась ему в спину и голову. Дед старался ударить побольнее – так, 
чтобы до крови. Когда руки мальчика опустились к животу, он прицельно пнул в 
нос, и из него потекла кровь, но и этого старику было мало. Он что было сил ударил 
в живот, и Алешке вдруг перестало хватать воздуха. Его рот, как у выброшенной на 
берег рыбы, открывался и закрывался впустую, воздух вдруг стал таким тяжелым, 
что не хватало сил втянуть его в себя. Крик оборвался на выдохе, и Алешка стал 
проваливаться в какую-то липкую и страшную черноту. Все глубже и глубже! И вот 
уже не слышно бешеных воплей деда, исчезла куда-то боль, остались лишь звенящая 
тишина и покой.

Очнулся Алешка только на следующий день. Все его маленькое тело было сплош-
ным синяком. Конечно, врача вызывать не стали, иначе пришлось бы объяснять, 
откуда такие побои, а этого никому не хотелось. Три раза в день бабка подносила к его 
губам стакан молока и меняла под ним описанную клеенку. Сначала его рвало, и дед, 
видя это, матерился и кричал бабке, чтобы та зря не переводила продукты. Но та молча 
продолжала давать молоко, а иногда и размачивала в нем хлеб. Через две недели Алешка 
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поднялся. Ослабевшими ногами сделал несколько неуверенных шагов по комнате и 
устало присел. Его прошиб пот – так, что волосенки на голове стали мокрыми, словно 
он только что вышел из бани. Дрожа всем телом, он опустился обратно на свою лавку и 
заснул. Вечером того же дня к нему пришел Димка, но бабка не впустила его, сказала, что 
Алешка болеет. Услышав это, он тихо заплакал, уткнувшись лицом в старую засаленную 
телогрейку, которой в холода прикрывали погреб. Но на следующий день снова поднялся 
и даже смог добраться до окна. То, что он там увидел, поразило его. Листья на деревьях 
пожелтели, и все вокруг было устлано мягким ковром опавшего лета. А еще он увидел, 
как в небе собираются в стаи птицы и отправляются в далекие края. Куда они летят, он 
не знал, но ему очень хотелось, чтобы и у него выросли крылья, тогда бы он взмахнул 
ими, поднялся в небо и, не оглядываясь, улетел далеко-далеко. К маме и папе.

*  *  *

Дед Федор был еще человеком не старым – обыкновенный деревенский мужик, 
ростом чуть более полутора метра, с большой плешкой на макушке, здоровенным 
носом и узкими в полоску губами. Впрочем, он уже давно не обращал внимания 
на свою внешность и поэтому ходил заросший жесткой рыжей щетиной, которая 
соскабливалась только по субботам, после бани. Все, что ему удалось в жизни, это 
окончить курсы трактористов и проработать на тракторе до того самого несчастного 
случая, который произошел пять лет назад…

Тот день был у Федора обычным. С утра опохмелился в гараже, потом – несколько 
ходок с навозом на колхозные поля и долгожданная бутылочка от знакомого мужичка, 
которому привез телегу дров с делянки. Выпил тут же, в кабине, и отправился домой. 
Ну а дома, как всегда, скука.

– Райка! Выпить дай!– крикнул он жене, едва войдя в избу.
Раиса сразу поняла – опять пьяный. И опять будет скандалить.
Пил он практически каждый день. А что еще делать, коли все угощают. Тут подвез, 

там подкалымил – бутылка в кармане! Тракторист на деревне – первый человек! Все 
хотят с ним дружбу иметь! Поэтому ездил он в последние годы на колхозном тракторе 
исключительно в «веселом» состоянии. Все об этом знали, но молчали: если выгнать 
его, то кто на трактор сядет? Молодежи-то в деревне не осталось.

Раиса вся сжалась, замерев у плиты. Деваться было некуда. Куда пойдешь под 
старость лет? Кому пожалуешься? Полдеревни так живет, и ничего – терпят. А он 
все же какой-никакой – кормилец. Она-то без работы уже сколько лет? С тех самых 
пор, как колхоз развалился.

– Знаешь же, нету дома водки! – ответила она, слабо надеясь, что сегодня, может, 
все обойдется.

– Ах ты гнида! Сука безмозглая! – рассвирепел он. – Вечно у тебя нет! Иди и 
найди, где хочешь! Я тебя кормлю, пою, одеваю, а ты для меня задницей пошевелить 
не хочешь!

«Нет, видать, не обойдется!– подумала Раиса. – Пойти к соседке схорониться, 
что ли, пока не уснет?» Но тут в дверь постучали. Соседка пришла сама.

– Дома, нет ли твой Федор? – вместо приветствия спросила та, закрывая за со-
бой дверь.

– Да дома, опять пьяный, не знаю, куда деваться! – пожаловалась Раиса.
– А я к нему с просьбой!
– Пойди сама говори с ним, меня-то он и слушать не станет!
Соседка проворно прошмыгнула в комнату.
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В тот год зима выдалась затяжная, и у многих не хватило сена для кормежки 
скотины; вот и соседка просчиталась с запасами, и ей пришлось купить стожок в со-
седней деревне. Дело осталось за малым – привезти. Ну а кто, как не Федор, поможет! 
И постучалась она в его двери, держа за пазухой припасенную бутылку самогона.

Вскоре она выскочила из избы с довольным лицом и с пустым карманом. Раиса 
обеспокоенно заглянула в комнату. Федор приложился к бутылке и, не отрываясь, 
высосал почти половину, а потом, шатаясь, прошел к вешалке и стал одеваться, спрятав 
остатки самогона во внутренний карман телогрейки.

– Куды это ты собрался? Ведь на ногах еле стоишь! – робко воспротивилась 
Раиса.

– А мне на ногах стоять и не надо, меня трактор везет! – ухмыльнулся Федор и 
громко хлопнул за собой дверью.

Трактор ждал хозяина под окнами. Его двигатель еще не остыл и поэтому завелся 
с пол-оборота. Федор усадил подоспевшую соседку в телегу (в кабину в своих шубах 
и шалях она просто не поместилась бы), с трудом уселся на водительское сиденье, 
обтер лицо пригоршней мокрого снега и, напоследок смачно сморкнувшись, надавил 
на газ. Езды до соседнего села было минут сорок.

Метель разыгралась не на шутку. Ветер и снег бил беззащитную женщину со всех 
сторон, продувая и овчинный тулуп, и двойную пуховую шаль. Она жалась к бортам, 
но трактор, как сумасшедший, то подпрыгивал на ухабах, то раскачивал телегу так, 
что того и гляди перевернет. Кругом стояла полная темнота, и две тусклые фары 
трактора едва пробивали снежную круговерть метра на три.Через полчаса такой езды 
по целине машина, взревев, с натугой взобралась на гору и остановилась.

«Никакой горы быть не должно, дорога же к селу ровная как доска!» – промель-
кнуло у женщины в голове. Она поглядела вперед. Ни дороги, ни света ближнего 
села, которое должно уже показаться, не было видно.

– Федька! – застучала она по крыше кабины. – Ты куда заехал?
Дверь открылась, из нее вывалился пьяный тракторист. Он с трудом поднялся 

на ноги и непонимающе уставился на нее.
– А ты что тут делаешь? – удивленно спросил он, узнав соседку.
– Ах ты, пьянь подзаборная! Ты куда меня завез? Залил шары свои бесстыжие 

и про дело забыл! – кричала она, перебивая вой ветра и рокот двигателя. – Собака 
паршивая! А ну садись и вези меня в Константиновку!

– Я тебе что, такси? – искренне возмутился Федор.
– Ты что же, гад, забыл, что мы за сеном едем? Бутылку выжрал, а теперь на 

попят пошел!
– За сеном? Это че же, сейчас не утро, что ли?
– Какое утро! Девятый час вечера!
– Вот черт, видать, заснул, а проснулся, думаю – утро, на работу ехать надо! – 

удивился такому стечению обстоятельств Федор. – А где мы, не знаешь? – поинте-
ресовался он.

В ответ раздался самый отборный и изощренный мат, на который способны только 
женщины в приступе гнева. Федька не стал дослушивать до конца и прокричал:

– Пойду вперед, дорогу поищу, а то засядем здесь по самый пупок!
И, пошатываясь из стороны в сторону, двинулся по свету фар.
Проваливаясь по колено, он стал спускаться с горки, а женщина, бубня что-то 

себе под нос, перелезла через борт телеги и спрыгнула в сугроб. Трактор, потеряв 
девяносто килограмм груза, накренился вперед, его колеса заскользили по склону, 
он быстро догнал своего хозяина и всей многотонной мощью обрушился на человека, 
легко загнав его тело глубоко в снег.

4*
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Очнулся Федор в больнице. Врачи сказали, что если бы это случилось не зимой, 
то был бы он уже покойником, а так, можно сказать, легко отделался: перелом ребер, 
разрыв селезенки, перелом ноги и так далее, по длинному-длинному списку… В общем, 
прощай работа, здравствуй инвалидность. Все деньги, какие были, ушли на лекарства. 
Дочь Нинка сбежала в город и родила от какого-то идиота, жена сидела без работы и 
занималась только огородом. Пришла голодная нищета – хоть на паперть выходи за 
подаянием. Одно хорошо – пить Федька бросил: врачи запретили. Но иногда, по празд-
никам, он позволял себе рюмочки три, чтобы вкуса не забыть. А Раиса стала торговать 
на станции выпечкой; этих денег хватало, чтобы не протянуть ноги, но большая их часть 
уходила на таблетки и уколы для Федора. Тут еще в их жизни появился Алешка. Когда 
Нинка сказала, что будет платить, Федор обрадовался: наконец-то он заставил свою 
беспутную дочь вспомнить о себе и о матери! Но денег как не было, так и нет! И это его 
взбесило до крайности, до сумасшествия: она опять пытается его обмануть! Кинуть! 
Нет! Больше этот номер не пройдет! Он не идиот! Она еще увидит, какой у нее отец!

4 октября
– Ну что, Федор Игнатьич, как твое здоровье? – дежурно поинтересовалась тетка 

Даша, готовя шприц к уколу.
– Какое нынче здоровье, целыми днями нутро ноет, спасу нет! – Федор приспу-

стил штаны, оголяя худую задницу, и, когда иголка впилась в тело, заохал.
– Ничего, ничего, вот закончим курс, и полегчает. А если что, могу и обезболи-

вающее вколоть!
– Да на кой оно ляд! И так всю задницу в решето превратила!
– А что это внучек у вас такой квелый, все лежит и лежит? Да и бледный он какой-то. 

Не болеет ли? – поинтересовалась Дарья, поглядев на Алешку, лежащего на скамейке.
Федор натянул штаны и тоже поглядел в его сторону.
– А можа и болеет, шут его знает! Да ниче, пройдет! Райка его травами отпоит! 

Нечего ему таблетки жрать!
– Ну, смотрите! – Дарья убрала свои принадлежности в сумку и засобиралась. – 

Пойду к Серегиной, у нее что-то давление скачет.
– Бывай, соседка, до следующего раза! – Федор проводил ее до сеней и закрыл 

дверь, потом вернулся в комнату и подошел к Алешке.
– Все валяешься, гаденыш! Перед людьми позоришь! А ну, вставай!
Алешка с трудом поднялся с лавки. Дед собрал тряпки, настеленные на скамейку 

вместо постели, и бросил их за печку.
– Иди туда! С глаз долой! И чтоб я тебя не видел и не слышал!
Алешка послушно заковылял за печку. Здесь было даже лучше: от печи шло тепло 

и никто к нему не приставал. Правда, места было совсем мало, всего сантиметров 
тридцать от стены. Сверху нависала полка со всяким хламом, а со стороны горницы 
эта щель и вовсе была заколочена досками, так что попасть туда можно было только 
из кухни, которая служила еще и прихожей. Мальчишка разгреб брошенную кучу 
тряпья и, как в гнездо, улегся посередине. У него по-прежнему болели живот и спина, 
а еще он писал кровью; бабка знала про это, но никому не говорила.

Раиса пришла со станции только к вечеру и не сразу заметила отсутствие Алеш-
ки. Она стала накрывать мужу на стол, поставила тесто для завтрашних пирогов и 
опомнилась, лишь когда закончила все дела.

– Дед, а дед, где Лешка-то? – удивленно спросила она у Федора.
Тот сытно срыгнул и кивнул в сторону печи:
– Там лежит!
Бабка заглянула в темный угол. Мальчишка, забытый всеми, спал, свернувшись 
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калачиком. Сегодня в его рту не побывало и маковой росинки, но боль и страх пере-
бороли голод.

– Покормить бы его надо! Ты, небось, ничего не давал? – шепотом спросила 
Раиса.

– Че зря продукты переводить: напьется молока, потом ссытся! А я что, нянька 
за ним лужи подтирать да горшки выносить!

– Ну ладно, пусть спит, завтра с утра его сама напою! – согласилась Раиса и стала 
собираться ко сну.

3 ноября
Сколько времени прошло, Алешка не знает: может быть, неделя, а может быть, и 

месяц. В его углу всегда было темно. Он выбирался из него в те редкие моменты, когда 
никого не было дома. Тогда он подходил к окну и подолгу сидел у него, пока у ворот 
не появлялась фигура деда. Дед в дом, а Алешка уже снова лежал за печкой. Как-то 
постепенно о нем стала забывать и бабка. Она все реже вспоминала, что надо отнести 
в его угол хотя бы хлеба с водой. Когда его не кормили дня два, Алешка выползал на 
коленках в проход (ноги его уже не держали) и жалобно скулил. Кошка Мурка удив-
ленно смотрела на него изумрудно-зелеными глазами, и даже ей становилось жалко 
человеческое дитя: она подходила к нему и терлась своей головой о его руки и лицо; 
в ее-то миске всегда было налито молоко, а в подполе не переводились мыши.

Это случилось перед ноябрьскими праздниками. Все было как обычно: бабка 
с утра напекла пирогов с капустой и картошкой и оставила их на столе остывать, а 
затем вышла помочь деду убраться в коровнике. Алешка остался один. Он выполз 
из своего угла. Миска с молоком для кошки была пуста, та уже давно не появлялась 
дома. Пошел уже четвертый день, как о нем забыли. Он хотел есть. Если бы его сейчас 
кто-нибудь увидел, то ужаснулся бы: глаза провалились в глазницы, щеки впали, 
редкие волосенки были в грязи, от него пахло испражнениями, а через белую кожу 
просвечивали кости и вены. Он добрался до стола, где стояла тарелка, потянул за 
скатерть. Та поддалась. Он потянул еще, и тарелка с грохотом обрушилась на пол, 
раскидав свое румяное и душистое содержимое по полу. Алешка подобрал один из 
пирогов и впился в него зубами. Он откусывал куски и, не жуя, заглатывал их, то-
ропясь съесть как можно больше до прихода бабки или деда. Доев один, он схватил 
второй и с той же жадностью стал поглощать его, глазами выбирая третий. Сил в 
его челюстях было мало, и ему с каждым куском приходилось все труднее и труднее 
рвать еду. Дотянувшись до ведра с водой, он отхлебнул холодной живительной влаги, 
и его стошнило прямо тут же.

Когда приступ рвоты закончился, Алешка понял, что остался таким же голодным, 
как и прежде. Он схватил новый пирог и стал его жевать, иногда прихлебывая воды 
из ведра, чтобы еда быстрее опускалась в нутро. Он не услышал, как вошла бабка, и не 
успел спрятаться, – вдруг позади него раздался истошный вопль. Раиса была вне себя от 
ярости: весь ее труд пошел насмарку, пироги валялись на грязном полу среди блевотины 
и разлитой воды, а в эпицентре этого бесчинства сидел ее внук с набитым ртом!

– Ах ты охальник! Ах ты дармоед! – завопила она. – Погоди, сейчас деда позову, 
он тебе покажет!

Раиса выбежала во двор, заорала, зовя Федора. Через несколько минут они за-
бежали в избу уже вместе, но Алешка к тому времени успел забиться в свой угол – за 
печку, прихватив с собой напоследок еще один пирог.

Дед, оглядев устроенный погром, аж позеленел…
– Говорил же тебе, старая, что этот гаденыш не даст спокойной жизни! Погляди, 

что натворил! С чем пойдешь сегодня на станцию? Прибью сучонка! – и он кинулся 
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за печь, но Алешка забился так глубоко и сжался в такой маленький комочек, что 
Федор смог ухватить его только за пятку.

– Не надо, Федя! – бросилась удерживать его Раиса. – Прибьешь ведь совсем, 
отвечать придется! – она с трудом оттащила Федора от угла.

– Ну ладно…– сплюнул тот возникшую вдруг горечь во рту. – Я сделаю по-
другому!

Он выбежал из избы и вскоре вернулся в дом с молотком и с куском стального 
провода. Достав из штанов здоровенный крюк, который обычно вбивали в землю 
для коровы, чтобы та не убегала в поле, он размашисто вогнал его в стену рядом 
с Алешкиным углом. Привязал к нему проволоку – ровно столько, чтобы хватало 
до помойного ведра. Выхватил из темноты Алешкину ногу и накрепко прикрутил 
другой конец к его ноге.

– Вот теперь ты не поползаешь, где не следует! – злорадно прошипел Федор, а 
бабке приказал: – Пусть сидит! И не корми его более, нажрался, гад!

4 ноября
Праздников в доме Брюхановых уже давно не бывало, и этот тоже был обычным 

днем. Все шло по давно заведенному распорядку: печка, корова, пироги, станция. 
Алешка спал в своем углу, лишь изредка постанывая. Просыпаться было не для чего. 
К нему никто не подходил, и никто его не трогал. И вот, когда этот день уже подходил 
к концу, вдруг объявилась нежданная гостья. Приехала Нинка. Она открыла дверь 
избы – довольная, краснощекая, чуть поддатая, с двумя огромными сумками.

– Мама, папа, не ругайтесь, это я! – крикнула она с порога.
Раиса вышла ей навстречу, а отец остался в комнате и только подал голос, обна-

руживая свое присутствие:
– Явилась не запылилась!
– Не ворчи, папа, я вам гостинцев привезла! – Нинка открыла одну из сумок и 

достала из нее две бутылки водки. – Мам, отнеси-ка отцу на стол, пусть сбрызнет 
праздник!

Раиса недовольно покачала головой, но бутылки выставила перед отцом. Тот 
сразу взбодрился и подобрел.

– Вот еще колбаса на закусочку! – продолжала выгружать сумку Нинка. – Око-
рочка американские!

– Господи, Нинка! Да неужто это куриные ляжки? – ужаснулась Раиса, разгля-
дывая одну из них.

Из комнаты выглянул Федор.
– Хотел бы я знать, чем они своих курей кормят, что у них отрастают ноги, как у 

барана! – удивился он. – Такая зараза, небось, как клюнет, так башку и пробьет!
Нинка только улыбнулась. Она выложила на стол кучу снеди и с облегчением 

вздохнула:
– Все! Еле доперла с остановки! Я на новую работу устроилась, хозяин только 

зарплату дал, раньше приехать не могла!
Она порылась в кармане и достала кошелек.
– Вот вам деньги! Больше дать пока не могу, – и выложила на стол несколько 

сотенных купюр.
– Спасибо, дочка! – чуть не прослезилась Раиса. – Давай к столу, вечерять бу-

дем!
Стол общими усилиями был собран быстро, нарезанные гостинцы улеглись по 

тарелкам, а водка разлилась по стаканам.
– Ну, с праздником! – коротко сказал Федор, и все опрокинули по первой.
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Шумно закипело веселье, и лишь после третьей рюмки Нинка вспомнила о 
сыне.

– А где же Алешка? На улице, что ли? – поинтересовалась она у родителей.
Раиса замялась, но отец пьяно ухмыльнулся и кивнул головой в сторону печ-

ки.
– Там он, за печкой! Наказанный!
– Да, дочка, он вчера такое натворил! – поддакнула Раиса. – Все пироги на пол 

покидал, по полу устроил грязь несусветную, полдня за ним убирала, а пироги при-
шлось скотине скормить, кто ж такие купит!

– Ну и правильно, надо наказывать, пусть слушается! И наперед знает, что за это 
может влететь! – согласилась с родителями Нинка. – Вы его тут не балуете?

– Да нет, дед его в строгости держит! – вступилась бабка.
– Пойду проведаю, как он там! – встала Нинка.
Она оглядела стол и, отломив кусок привезенного батона, пошла в Алешкин угол.
– Леша! Сынок! – покричала она.
Раздалась возня, и из темноты выполз худой и изможденный человечек. Он 

взглянул на мать и разревелся.
– Мама! Мама! – тихо плакал он. – Я хочу к тебе! Я люблю тебя! Забери меня 

домой!
Она погладила сына по спутанным волосам и пьяно сунула ему в рот кусок 

батона:
– На! Я тебе гостинец привезла!
Тут она заметила проволоку, привязанную к его ноге.
– Балуешься! Деда не слушаешься! Нельзя так! Вот посидишь, как собака, на 

привязи, будешь знать!
Алешка трясся, вцепившись в нее пальчиками так, что ей стало больно.
– Да отпусти ты меня! – вскрикнула она. – Синяки ведь будут!
С трудом оторвав его от себя, она встала, слегка покачиваясь.
– Не реви! Поживешь еще немного у бабки с дедом, и я тебя заберу!
Мать ушла обратно к столу, а Алешка так и остался лежать на холодном полу, 

глотая слезы и бессильно скребя половицы сломанными ногтями.
Отрезав себе шматок колбасы, Нинка решила, что родители достаточно под-

готовлены и задобрены…
– Мама, папа, пусть он у вас еще до лета поживет! К лету садик обещали, я его 

тогда и увезу! Сейчас мне его девать некуда. Ладно? – попросила она, разливая 
остатки водки по стаканам. – Я деньги буду привозить!

– Да пусть живет! – согласился отец. – Он нам не мешает!
– Пусть, пусть! – поддакнула мать и, протянув руку к налитому, согласно за-

кивала головой.
Они выпили и загорланили песню, так нещадно деря глотку, что Алешкиных 

рыданий совсем не было слышно.
Утром Нинка уехала, и все покатилось по старой колее.

6 ноября
Прошло, может быть, два, а может, три дня. Кто их считал! Но однажды в дверь 

постучали…
– С праздником, соседи! – раздался голос бабки Клавы.
И тоненький голосок Димки завторил у двери:
– Здравствуйте!
– Постреленок мой, Димка, совсем заскучал, все просится к Алешке и просит-
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ся! – объяснила свой неожиданный визит Клавдия. – А что, пусть поиграют, а то им 
скучно порознь!

Раиса с Федором переглянулись.
– Что? Нет его, что ли? Нинка увезла? – не поняла Клавдия.
– Да здесь он, здесь! Пусть идет за печку, там он сидит! Наказанный! – махнула 

рукой Раиса, всем своим видом показывая, что ей все равно.
– Ну, пошли, Димочка, пошли! – бабка Клава легонько подтолкнула оробевшего 

мальчишку в спину и прошла к печи вместе с ним. – Алеша! Алешенька! Где ты? К 
тебе Дима пришел! – покликала она в темноту.

В ответ ни звука. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем на свет выполз 
полуживой мальчишка, таща за собой железную проволоку.

– Господи помилуй! – ужаснулась Клавдия. – Что же это такое?!
Она бросилась назад в комнату.
– Рая! Да что же у вас внук-то привязанный и заморенный весь!
– Тебе же сказали, наказанный он! – недовольно буркнул Федор.
Тем временем удивленный Димка подошел к Алешке и присел рядом с ним на 

корточки.
– Тебе больно? – спросил он.
Алешка кивнул в ответ. Димка достал из кармана конфету и протянул другу.
– На, возьми! Это я тебе принес!
Алешка взял конфету и, не разворачивая, засунул ее в рот. Он уже давно забыл 

вкус карамели.
– Ты что! Ее же надо было развернуть! – удивленно вскрикнул Димка, но было 

уже поздно. – Ты сильно хочешь кушать? – поняв, в чем дело, шепотом спросил он.
Алешка снова кивнул. Все это время он питался только тем, что бросали в Мур-

кину миску.
– Баба! – бросился Димка с криком в комнату. – Пошли скорее, принесем что-

нибудь поесть Алешке!
– Пошли, внучек! Пошли! – встала со стула расстроенная Клавдия. – Что вы за 

звери-то! – обернулась она в дверях к Раисе и Федору. – Ни стыда у вас ни совести!
– Не твое дело! Воспитывай своих! А нас учить нечего! – крикнул ей вслед 

Федор.
Клавдия быстро собралась и захлопнула за собой дверь с мыслью, что больше 

никогда не переступит порог этого дома. В тот вечер она еще долго возмущенно 
бурчала себе под нос, невпопад отвечая на Димкины вопросы. Наконец она уложила 
внука спать и взялась за телефон. Наутро вся деревня знала, как Брюхановы вос-
питывают внука. Но ни одна живая душа ничего не сделала, чтобы вырвать Алешку 
из рук мучителей. Время такое – всем наплевать, что происходит в доме у соседа. 
Лишь бы тебя не трогали!

10 ноября
Алешка практически все время спал. День и ночь для него не имели значения: в 

его углу всегда царил сумрак. Иногда он открывал глаза, шевелил одной рукой, по-
том другой и вытягивал затекшие ноги. Но сегодня все пошло не так. Он проснулся, 
чтобы сползать по нужде к помойному ведру, но вдруг понял, что ног у него нет. Он 
их не чувствовал. Попробовал пошевелить ими, но ничего не вышло! Его охватил 
страх – куда ноги делись?!

Алешка вытянул руку и стал ощупывать себя ниже пояса. Обе ноги были на месте, 
только очень холодные. Своим детским умишком он понял, что так быть не должно, 
что случилось что-то ужасное, но пожаловаться было некому, ведь единственный 



105Проза

близкий человек – мама – далеко. Из его ввалившихся глаз потекли слезы и стали 
собираться в маленькую лужицу вокруг плотно сжатых губ. Мочевой пузырь непро-
извольно опорожнился, и ему вдруг стало легче. Алешка заснул снова.

Сначала он провалился в вязкую кромешную темноту, словно попал в болото, но 
вдруг увидел, что она рассеивается и вокруг него одна за другой загораются тысячи 
маленьких звездочек. Он протянул к ним руки и поплыл, нет – полетел, как птица. 
Об этом Алешка мечтал всегда: и когда бегал с Димкой по полям, и когда сидел у 
окна избитый дедом; и вот, наконец, он свободен! Вся тяжесть тела куда-то пропала, 
было легко и спокойно. Счастье наполнило его душу. Он посмотрел вниз: а что там? 
А там проплывала деревня, лес, поля, все завалено первым снегом.

Нет, скорее подальше отсюда! Куда ему хочется больше всего? Он на секунду 
задумался и решил, что пора вернуться к маме, к родной мамочке! Скорее к ней!

Но вдруг его полет как будто кто-то остановил. Перед Алешкой появилось ма-
ленькое солнечное пятнышко, оно стало расти на глазах и вскоре превратилось в 
изящную женскую фигуру, от которой и шел этот удивительный свет.

– Здравствуй, Алешенька! – заговорила с ним женщина.
– Здравствуй, тетенька! – ответил поначалу оробевший Алешка.
Каким-то внутренним чутьем он почувствовал, что она очень добрая и не сделает 

ему зла.
И тогда он спросил сам:
– А ты кто?
– Меня зовут Вера.
– А что ты тут делаешь?
– Я пришла за тобой, мой маленький!
– Ты хорошая, тетя, только мне надо к маме.
– Мы с тобой обязательно увидим ее, но завтра. А сегодня тебе надо вернуться. 

Время еще не пришло! – и она протянула руку. – Пойдем?
– Я не хочу назад, мне там плохо! – захныкал Алешка.
– Я знаю, мой хороший! Но я буду все время рядом. Это только на одну ночь! – 

просила она, и казалось, из ее бездонных глаз катятся слезинки.
Алешке не хотелось расстраивать такую добрую и ласковую женщину, и он взял 

ее за руку.
– Ну хорошо, пойдем! Только ты правда посиди со мной!
– Я теперь всегда буду с тобой! – пообещала она.
И как только произнесла эти слова, они тотчас оказались в вонючем углу дедов-

ской избы.
Алешка открыл глаза. Он по-прежнему был привязан проволокой к стене и уже 

не мог летать. Рядом никого не было. От обиды он заплакал. Хотел вытереть слезы, 
но руки его не слушались – они умерли вслед за ножками. Бояться больше не было 
сил. Он просто лежал и слушал ночные звуки: храпит дед, в печной трубе завывает 
ветер, где-то далеко лает собака. Алешка закрыл глаза. Сердечко его стучало с пере-
боями, дыхание то и дело прерывалось, и он снова провалился в темноту.

Оказалось, тетя Вера не обманула. Она была здесь, стояла рядом с ним.
– Иди ко мне! – протянула она руки.
Он послушно подошел, и женщина так ласково его обняла, как даже мать никогда 

не делала.
– Давай немного посидим перед дальней дорогой! – сказала она и усадила Алешку 

к себе на колени. – Как же ты много страдал, мой маленький человечек!
– А где мы? Почему нет звездочек? – заглянул ей в глаза Алешка.
– Мы с тобой дома, у твоих деда и бабки, – ответила она.
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– А разве меня отвязали? Почему я могу ходить и даже летать?
– Вот, смотри! – сказала Вера, и темнота рассеялась.
Они сидели рядом с печкой, на кровати спали дед с бабкой, повернувшись друг 

к другу спинами, в окно заглядывала луна.
– А вот и ты!
И Алешка увидел свое тело. Худой комочек подрагивал во сне, он был абсолютно 

голый, и кожа на нем посинела.
– Я такой маленький! – грустно сказал Алешка.
– Просто ты очень давно не ел.
– Я умер? – спросил он, отведя глаза.
– Еще нет! Ты останешься со мной, так что не бойся, малыш! – погладила Вера 

его по пушистым волосам.
– А что будет с мамой? Я ее больше не увижу?
Вера задумалась. Малышу все еще хотелось встретиться со своей матерью, но 

именно сейчас ее нельзя было показывать – она была в непотребном виде. И тогда 
Вера решила…

– Я покажу тебе то, что будет через несколько дней...
И перед Алешкой поплыла картинка. Он увидел, как приехала его пьяненькая 

мать. Как она обнимается с дедом и бабкой, как проходит за печку и с перекошенным 
от ужаса лицом вытаскивает окоченевшее тело Алешки на свет. А потом приехала 
«скорая помощь» и тетя в белом халате вызвала милицию, которая увезла всех с со-
бой на машине с мигалкой.

– Тетя Вера! А куда их повезли? На машине кататься? – спросил оживившийся 
от увиденного Алешка.

– Нет, мой маленький! Их повезли жить в другое место! Очень надолго!
Алешка задумался. «Как это, они уедут без него?» Но спросить не решился. 

Они молча сидели, и каждый думал о своем. Наконец Вера прикоснулась к Алешке 
и ласково спросила:

– Ну что, пойдем? Нас с тобой ждет очень добрый дедушка!
– А как его зовут? – поинтересовался Алешка.
– Он называет себя Ангелом!
– Красиво! Это он прислал тебя за мной?
– Да!
Мальчик поднялся и протянул женщине руку.
– Тогда давай улетим к нему! Прямо сейчас!
– Давай! – согласилась Вера. – Но сперва надо развязать проволочку, которая 

держит тебя.
Алешка кивнул. Вера подошла к его тельцу и положила руку ему на сердце. То 

затрепыхало, сделало еще один удар и остановилось.
– Вот теперь ты свободен, мой милый мальчик!
И Алешка забыл и про мать, и про бабку с дедом, и про всю свою короткую жизнь. 

Он весело рассмеялся и расправил крылья.
– Полетели! – крикнул он Вере. – Догоняй!
И две звездочки взмыли в темноте ночи вверх, покидая это адское место на-

всегда.
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Евгений Рахимкулов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

— Нет, ты только подумай, это же просто везуха, что мы с тобой не родились, 
скажем, на тридцать лет раньше, — Санек шагал рядом со мной и возбужденно раз-
махивал руками. — Ну, какая перспектива на летние каникулы была у наших предков? 
Целыми днями собирать металлолом с макулатурой и получать за это несчастные 
пятнадцать копеек, а то и вовсе шиш с маслом, изволь-ка вместо денег довольство-
ваться благодарностью на собрании пионерского актива. Тьфу, аж тошно! То ли 
дело сейчас: свободные рыночные отношения, море возможностей! Спрос диктует 
предложение. Секешь?

Я согласно кивнул. Чего ж тут не сечь. В общем-то мне, по большому счету, 
было наплевать, спрос диктовал предложение или предложение спрос, главное, что 
я уяснил из речи друга, — море возможностей. А где возможности, там и деньги — уж 
это-то я хорошо усек.

Санек был на год старше меня — ему уже стукнуло тринадцать, и во всех наших 
затеях он был заводилой. Шишки же, которые обильно сыпались на нас в результате 
этих затей, доставались почему-то в основном мне. Родители Санька, как и мои, ра-
ботали на крупном оборонном заводе, где зарплату не платили когда по три месяца, 
а когда и по пять. Цены в магазинах росли в геометрической прогрессии, и наши 
мамы иной раз не знали, будет ли им чем накормить завтра своих детей, поскольку 
случалось так, что не хватало иногда в прямом смысле даже на хлеб.

Само собой разумеется, что ни мне, ни Саньку денег на карманные расходы никто 
никогда не давал. А деньги нам страсть как были нужны! Это было время великих 
миллионов, когда все в нашей стране, даже самые простые люди были миллионерами, 
а пакет молока в магазине стоил около трех тысяч. Мы видели, как те, кто посмека-
листей, делают деньги прямо из воздуха: учреждают всякие ООО и ЗАО, открывают 
ларьки, торгуют кто акциями, кто китайским ширпотребом, строят банки, покупают 
крутые «джипы». Если бы мы с Саньком были постарше, то, наверное, тоже замутили 
бы что-нибудь подобное, но по своему малолетству сделать этого, к сожалению, не 
могли. Однако нам очень хотелось поскорее пополнить ряды отечественных миллио-
неров, и мы решили, что за время летних каникул вполне сможем сколотить хотя бы 
пару миллионов — по одному на нос. На что потом каждый потратит свое состояние, 
решено было заранее. Саньку позарез нужен был пневматический пистолет, а я мечтал 
о навороченной игровой приставке.

Окрыленные предстоящими успехами, мы тут же решили создать фирму «Санек 
и Ко».

— Ко — это сокращенно от Костя, — пояснил Санек.
Я поначалу возмутился тем, что его имя будет в названии фирмы полностью, а 

мое только в сокращении. Но Санек посмотрел на меня как на идиота и покрутил 
пальцем у виска.

— Ты просто олух какой-то, не понимаешь, что в названии любой уважающей 
себя фирмы обязательно должно быть Ко. Например, «Сильвер и Ко», «Митчелл и 
Ко». А без Ко — это уже не фирма, а фигня какая-то получается.

Я еще немного повозмущался и уступил. «В конце концов, — решил я, — не важно, 
как фирма называется, главное, чтобы от нее толк был».

Итак, возможностей поскорее разбогатеть у нас в мире дикого капитализма было 
море. Но с чего начать?
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Первую идею высказал я, и хотя ее нельзя было назвать ни новой, ни оригиналь-
ной, я очень гордился тем, что она пришла в голову мне, а не Саньку. Вспомнив, что 
некоторые ребята подрабатывают мытьем машин, я предложил заняться тем же.

Следующим утром, вооружившись тряпками и ведрами, мы отправились на 
ближайшую автостоянку. Однако найти клиента оказалось не так-то просто. Наше 
предложение помыть «тачку» почему-то никого не интересовало. Наконец, когда мы 
уже чуть было не потеряли терпение, Саньку удалось договориться с одним мужиком. 
За пять штук мы взялись вылизать его «девятку» до блеска. Трудились мы добросо-
вестно и уже почти закончили работу, как вдруг объявились конкуренты. Приметив 
направлявшуюся к нам стайку пацанов, я сразу заподозрил неладное.

— Слышь, вы откуда такие нарисовались? — задиристо спросил белобрысый 
парнишка, поддав ногой ведро. Ведро, гремя, опрокинулось, и вода окатила мне 
джинсы.

— А тебе, чё, больше всех надо, что ли? — огрызнулся было Санек, стиснув тряпку 
в кулаке.

— Это наша стоянка, мы тут работаем, — деловито сплюнув сквозь зубы, заявил 
белобрысый. — Валите отсюда и хлам свой прихватывайте, — он пнул второе ведро. — 
Еще раз появитесь здесь — пеняйте на себя, — и для пущей убедительности он ввалил 
Саньку увесистый пендаль.

Бросать почти домытую машину, за которую нам должны были заплатить, было до 
слез обидно, но конкурентов было человек шесть или семь, так что нам не оставалось 
ничего иного, как спасаться позорным бегством.

— Ух, попадись ты мне один на один! — размахивая кулаками, строил Санек козни 
белобрысому, когда мы уже были у нас во дворе.

Забравшись в нашу штаб-квартиру за гаражами, мы решили «подышать» и обсу-
дить первую неудачу, которую потерпела фирма «Санек и Ко». Санек курил взатяг, 
как настоящий мужик, время от времени поплевывая под ноги. Я набирал дым только 
в рот. На самом деле я терпеть не мог табачного дыма и курил не ради удовольствия, 
а лишь для «понта», чтобы пацаны уважали.

— Знаешь, что я думаю, — задумчиво сказал Санек, затерев носком ботинка ску-
ренный почти до фильтра бычок, — поделом нам с тобой.

— Это почему же? — удивился я.
— Торговля — двигатель предпринимательства. Вот чем должна любая нормаль-

ная фирма заниматься. А мы с тобой вместо того, чтобы торговать, пошли на стоянку 
ишачить.

— А чем бы мы торговать стали, — возразил я, — если у нас нет ничего — ни 
акций, ни иномарок, ни импортных телевизоров, ни даже каких-нибудь захудалых 
норковых шуб?

Санек почесал затылок и что-то прикинул в уме.
— Торговать можно было бы мороженым, — сказал он. — Сейчас лето, спрос на него 

должен быть хорошим. У моей бабушки есть такая специальная сумка-холодильник. 
В нее с полсотни влезет. Смотри, берем мороженое на хладокомбинате мелким оптом 
по семьсот рублей и продаем по штуке. Триста рублей — навар. Триста на пятьдесят, — 
Санек на минуту задумался, — получается пятнадцать косарей чистой прибыли с 
каждой сумки. А при такой жаре у нас в день не меньше двух сумок уходить будет. 
Ну как?

Что и говорить, предложение было стоящим. Особенно я был рад тому, что не 
придется сталкиваться с конкурентами, — мне еще ни разу не приходилось слышать, 
чтобы другие мальчишки мороженым торговали. Но для такого дела требовался 
стартовый капитал. А его у нас не было.
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Через пару дней Санек раздобыл двадцать тысяч, тайком от отца продав одно-
класснику свои роликовые коньки. Но на первую партию мороженого нужно было 
еще примерно столько же. И тогда я рискнул пойти на воровство.

Где у родителей лежат деньги, я знал давно. Они, в общем-то, от меня этого 
никогда и не скрывали. Наоборот, нередко, уходя на работу, мама наказывала мне: 
«Купи хлеба и две бутылки кефира. Деньги знаешь где». Как раз накануне они с папой 
получили долгожданную зарплату, и я надеялся, что исчезновение из общей пачки 
купюр четырех бумажек по пять тысяч будет обнаружено не сразу. Вором я себя не 
считал и собирался положить деньги на место сразу же после получения первой 
прибыли. И все же, когда я брал деньги, руки дрожали, сердце учащенно билось, а в 
голове неотвязно крутилась мысль, что я очень гнусный человек — ограбил родителей. 
Сомнения мои развеял Санек.

— Молоток! — сказал он, хлопнув меня по плечу. — Завтра же с выручки вернешь. 
А сейчас — бежим за сумкой!

Взяв сумку, мы затарились на хладокомбинате мороженым и начали торговлю. 
Место выбрали удачное — возле паромной переправы. До магазина отсюда было 
далеко, а солнышко припекало крепко, так что толпы «садистов» и дачников охотно 
разбирали наш товар. За полтора часа мы распродали почти всю сумку. Но тут с парома 
сошла компания подвыпивших мужиков. Один из них весело крикнул:

— Эй, Михалыч, смотри, мальчики нам мороженое принесли!
Самым нахальным образом он запустил свои грязные волосатые ручищи в нашу 

сумку и выгреб остатки товара.
— Разбирай, мужики, здесь всем хватит!
Алкаши, весело перекидываясь крепкими словечками, расхватывали наш плом-

бир.
— Спасибо, пацаны, — усмехнулся кто-то из них напоследок, — ик… еще при-

носите… ик.
Мы стояли с широко разинутыми ртами. Когда алкаши отошли метров на сорок, 

Санек, очнувшись, злобно пнул пустую сумку и погрозил им вдогонку кулаком.
— У-у, ублюдки! Я ваши хари запомнил! Вырасту — каждому накостыляю! — но 

мужики его угрозы не услышали, к сожалению. А может быть, и к счастью.
Вернувшись в нашу штаб-квартиру, мы подсчитали финансы фирмы «Санек и 

Ко» и выяснили, что с учетом постигшего нас разбоя почти ничего не нажили. Ладно 
хоть свое вернули.

— Н-да, — Санек достал последнюю сигаретку и отшвырнул скомканную пачку, — этак, 
если всякая тварь будет за наш счет мороженым лакомиться, не скоро мы разбога-
теем.

Мы оба тяжело вздохнули.
— Слушай-ка, — я почесал нос, — у меня идея.
— Валяй.
— Надо торговать чем-нибудь таким, на что никто не позарится. Понимаешь, мо-

роженое — такая штука, которая сама каждому в рот просится. А что если продавать, 
к примеру, газеты? Уж их бы у нас наверняка никто отнимать не стал.

Предложение Саньку понравилось. Присмотревшись, мы заметили, что чаще 
всего на улицах города продают газету объявлений «Из рук в руки». Недолго думая, 
мы отправились в редакцию. Бородатого дядьку, беседовавшего с нами, поначалу 
смутил наш юный возраст, но, выслушав от нас кучу уверений в нашей серьезности 
и благонадежности, он протер очки, почесал лысину, покачал головой, покряхтел и, 
в конце концов, дал добро.

Газеты мы брали в редакции по три с половиной тысячи, а продавали по пять. 
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Цена для всех распространителей была одинаковая, и изменять ее мы не имели права 
ни в большую, ни в меньшую сторону.

Таким ажиотажным спросом, как мороженое, газеты не пользовались, но зато и 
в свой карман с каждой проданной газеты мы клали сразу по полторы штуки. Про-
торчав на остановке до позднего вечера, мы продали шестнадцать газет.

— Ну-с, — подсчитывая выручку, довольно сказал Санек, — для начала непло-
хо.

Я тоже был очень рад первому настоящему успеху нашей фирмы и думал, что, 
если дела и дальше пойдут таким темпом, завтра я уже смогу вернуть родителям 
украденное, да и сверх того у меня еще что-то останется.

Следующим утром мы чуть свет были на остановке. Умаялись в этот день до 
чертиков. Поста своего ни на минуту не покидали, даже обедать по очереди бегали. 
Зато и продали целых двадцать семь газет. Санек был в восторге.

— Ты видел! — ликовал он. — Нет, ты видел, сколько бабла срубили!
Однако радость наша оказалась недолгой. Едва мы продали последнюю газету 

и собрались уходить, как вдруг появился местный рэкет. Трое бритоголовых парней 
лет шестнадцати завели нас с Саньком за угол. Похоже, они еще накануне засекли 
нас и специально «пасли», пока мы не соберем выручку побольше.

— Чё, пацаны, калымите? — ухмыльнувшись, спросил один из них. — Это наша 
точка. Не хотите проблем — делитесь. Выгребай! Сколько у тебя там? — он отобрал 
у Санька деньги, пересчитав, присвистнул. — Не хило! Половина наша.

— Да как же так? — возмутился Санек. — Этак же получится, что мы в убыток 
себе торговать будем!

— Ты чего-то не понял, сосунок? — парень сгреб моего друга за грудки. — Значит, 
на этот раз все наше — впредь умнее будете, — он долбанул Санька затылком о стену 
дома и сунул деньги себе в карман.

Кто-то из бритоголовых, уходя, отвесил мне затрещину.
— Щеглы, мля!
Я обиженно потер голову, на глазах у меня навернулись слезы. А Санек — тот, 

наоборот, непонятно чему, был рад, прямо-таки так и сиял от счастья. Я даже подумал, 
не рехнулся ли он, случаем.

— Видал! — восторженно воскликнул он. — Ты видел, как надо работать? Мы с 
тобой, Костик, — ослы! Батрачим на стоянке, алкашей мороженым кормим, с газе-
тами на солнцепеке с утра до ночи жаримся. А у серьезных людей все иначе: пять 
минут — и капуста в кармане.

— И что ты предлагаешь? — спросил я.
— В наши суровые дни рэкет — самый быстрый и верный способ наживы.
Честно говоря, к такому сомнительному предложению я отнесся настороженно. 

Я напомнил Саньку, что ведь рэкетиров иногда и в тюрьму сажают.
— Не дрейфь, — успокоил он меня, — это тех сажают, которые банкиров да лареч-

ников «трясут». А мы ведь с тобой по мелочи промышлять будем — до такой ерунды 
ментам дела нет. Да и нельзя нас в тюрьму сажать — мы несовершеннолетние.

На первое свое дело мы готовились со всей тщательностью: оделись по-бандитски, 
насколько это позволил наш гардероб, постриглись покороче, темные очки нацепили. 
Взглянув в зеркало, я даже не узнал себя: видок подобающий, как у самого заправского 
рэкетира. Нахлобучив на глаза кепку-восьмиклинку, Санек продемонстрировал мне 
самодельный кастет.

— А это обязательно? — с опаской поинтересовался я.
— А как же! Это будет наш самый весомый аргумент, — довольно хмыкнув, он 

спрятал кастет в карман.
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Первую жертву долго искать не пришлось. В соседнем дворе двое прилично 
одетых мальчишек катались на скейте.

— Смотри, — указал на них Санек, — сразу видно — родители богатенькие, по-
любому на карман отстегивают.

Он из-за угла поманил пацанят.
— Эй, салаги, идите-ка сюда!
Те осторожно приблизились. Заметно было, что нас побаиваются. Мы с Саньком 

завели мальчишек в подъезд.
— Деньги есть?
— Не-а.
— А если найду? — Санек угрожающе припер ребят к стенке и сунул одному из 

них под нос кастет.
Через пару минут все было кончено. Зареванные салаги побежали жаловаться роди-

телям, а Санек торжествующе помахал у меня перед глазами тремя бумажками — одной 
в десять тысяч и двумя по пять.

— Ну как? Это тебе не газетами торговать!
Следующей нашей жертвой стал мальчишка, спешивший с зажатой в кулаке 

сеткой в магазин. Мы «тормознули» его и отвели в сторону.
— Куда летишь так?
— В магазин. Мама отправила.
— Денег много дала?
— Двенадцать тыщ. А что? — мальчишка испуганно захлопал ресницами.
— Давай гони их сюда!
— А как же?.. — по щеке мальчишки скатилась слеза.
— А вот так же! — кастет и на этот раз оказался очень весомым аргументом.
— Знаешь что, — сказал я Саньку, когда мы делили награбленное, — мне кажется, 

я знаю этого салагу, он в восьмом доме живет.
Мальчишка и в самом деле жил по соседству с нами. Кроме того, как выяснилось, 

его отец работал вместе с моим. О случившемся очень скоро стало известно и моим, 
и Санькиным родителям.

К концу всех разборок и экзекуций уши мои горели, словно раскаленные угли, 
а на заднее место я, как и обещал отец, сесть не мог. Но боль физическая не шла ни 
в какое сравнение с болью душевной. Мне было очень жалко маму, которая, закрыв 
лицо руками, горько плакала и говорила, что никогда и представить себе не могла, 
что из ее сына вырастет бандит.

— Это еще что, — с тоской подумал я, — она еще не знает про двадцать тысяч, 
которые я у них с папой украл.

Через несколько дней мы встретились с Саньком на нашем обычном месте за 
гаражами. Настроение у обоих было паршивое. Санек время от времени потирал 
пожелтевшую шишку на лбу: ему влетело не меньше моего.

— Похоже, нам с тобой не остается ничего иного, как объявить фирму «Санек и 
Ко» банкротом, — помолчав немного, заявил он.

— Что это значит? — хмуро спросил я.
Санек выудил из кармана тощую поломанную сигаретину.
— Ну, это значит, что мы вылетели в трубу, — с философским видом пояснил он.
— А-а, тогда понятно, — тяжело вздохнув, сказал я.
Санек чиркнул спичкой, и мы затянулись.
Из-за ближайшего гаража послышались чьи-то быстрые шаги, и вскоре выскочил 

Пашка Вагин. Еще в самом начале каникул он уехал в деревню, и мы с ним долго не 
виделись. Пашка был в новом адидасовском костюмчике и в новых кроссовках.
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— Предки прикид купили? — завистливо взглянув на его обновы, спросил Са-
нек.

— Какое там! Сам! — не без гордости заявил Пашка. — Почти два месяца помощ-
ником комбайнера вкалывал. Вот и заработал.

— Молодец, — сдержанно похвалил его Санек.
— Да это что, — похвастался Пашка, — прикид — ерунда! Я приставку игро-

вую купил. Во вещь! — он показал нам кулак с оттопыренным кверху большим 
пальцем. — Заходите как-нибудь, дам поиграть. А еще, — не унимался Пашка, — я 
пистолет хотел пневматический купить. Совсем как настоящий, на двести метров 
бьет. Но мне не продали — без паспорта нельзя, — вздохнул он. — Да это не беда, я 
батю попрошу, ему продадут. А у вас как, все путем? — спросил он, только что за-
метив наши кислые рожи.

— Фирма у нас своя… — мрачно процедил сквозь зубы Санек, — была.
— Ух ты! Фирма — это круто! Ну ладно, я побежал, — у Пашки было хорошее 

настроение и ему на наши похоронные выражения лиц смотреть не хотелось. — Пока, 
пацаны! Заходите!

— Пока.
Пашка скрылся за гаражами.
— Комбайнер хренов! — Санек злобно зыбычковал наполовину недокуренную 

сигарету. — А знаешь что, Костик, — помолчав некоторое время, спокойно сказал 
он, — лохи мы с тобой, ей-богу, лохи!
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Роман Заруди

ВОСХОДИТ ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА…

* * *

В тени аллей, исполненных минора,
Среди берез, где дышится легко,
Мой друг тапер был бит рукой боксера –
Осенний свинг, осенний апперкот…

* * *

Повсюду лень и гасли голоса,
Был полон воздух сладостью медовой
Плодов гниющих, скукою садовой
В конце сезона брошенного пса.

В полях, где среди трав течет река,
Блестели зачарованные плесы,
И отраженьем отмелей белесых
Сквозь полдень проплывали облака…

* * *

Увы, нам дует разный ветер.
Твой – северный, похож на март,
Его почуяв на рассвете,
Плюёт коряк, слезая с нарт.

Мой – южный, кажется июлем,
Все медлит сено ворошить,
Полеты пчел, подобных пулям,
Подвешены в его тиши.

Заруди Роман Феликсович родился в 1975 г в Уфе, в 1997 г. окончил БГМУ, челюстно-лицевой 
хирург, кандидат мед наук. Работал во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии, в 
настоящее время хирург клиники «Косметологическая лечебница», линейный ведущий радиостанции 
Business FM.
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ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

(Из сказки Вильгельма Гауфа)

1

В человеческой натуре
Есть особенность одна –
Тяга к вечной синекуре
Удивительно сильна.

Так она тобою движет,
Чтоб подольше полежать,
Но лежать как можно ближе, 
Чуть коснется дележа.

Чтоб ворочалися глыбы,
Только слово изреки,
Из реки на завтрак рыбы
Вылезали из реки.

Чтоб сегодня гладь повсюду,
И назавтра чтобы тишь,
И добро, на зависть люду,
С неба свалится, глядишь.

Наслаждаясь белым светом,
Развлекаясь по пути,
Помни, все на свете этом
Чем-то надо оплатить.

Так, в уплату сладкой жизни
И в обмен на чудеса,
Голова твоя прокиснет,
Если есть, чему скисать.

2

Вчера достаток, нынче вновь нужда,
Ты был с деньгами, но не стал богаче,
Сидишь теперь вот тут и чуть не плачешь,
А вспомни – я тебя предупреждал!

Уж и не знаю, чем тебя купил
Зловредный старый гном, но всё впустую:
Судейские опишут подчистую
Завод и дом – от пола до стропил.

И снова, друг мой, по миру пойдешь,
Свой уголь продавать за медный грош.
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Ведь завтра, помяни мои слова,
Они с тебя, живого, спустят шкуру,
Надолго сесть в тюрьму ты можешь сдуру,
А между тем и в Кельне не бывал!

Младые годы ты потратишь зря,
А жить бы широко, как подобает!
Исполнится мечта твоя любая,
У ног твоих – пустыни и моря,

В бокалах из тончайшего стекла
Напитки, услаждающие чрево.
Других народов странные напевы,
Их дочерей прекрасные тела…

А ты бы мог не у печи дремать,
Отращивая зад среди застолий.
Хватило б только смелости да воли,
И здравого холодного ума.

И в путь, что манит и лежит далек!
И ветер на рассвете свеж и влажен,
Оставлен дом, и вещи – в экипаже…
А тут вдруг сердце беспокойно – ек!

И сорвалась хорошая затея!
И только сердце этому виной,
А не желудок или же иной
Какой-то орган! Сколько раз потея,

Скрипя зубами, плакал от обид,
Сердечной мукой сломлен и разбит…

А сколько ты бродягам пораздал?!
Здоровья сколько раз они желали?
Оно давно должно быть крепче стали.
А стал ты здоровее? Нет, не стал!

Когда бы нищих шляп и половины
Деньгами не наполнил сгоряча,
Ты б мог нанять хорошего врача!
И согласись, в том не рука повинна,

Повинен не язык, не голова –
Все время сердце двигало рукою!
Ты и теперь его не успокоишь
В ответ на эти мудрые слова,

То вдруг замрет, а то стучит и плачет…
Его смирить ты даже не мечтай.



116 Литературный перекресток

Не могут люди – не тебе чета!
А ты с ним не управишься тем паче.

Но не горюй! Оно того не стоит!
Ты, друг мой, вот что – мне его отдай,
А я уж с ним столкуюсь без труда.
Умрешь ты без него? Да нет –
Пустое!

Вот если б это кто-нибудь из ваших
Господ хирургов вздумал учинить,
То непременно оборвал бы нить,
Что слабо держит жизненную чашу.

А я – другое дело. Вот, гляди!—
Сюда смотри, глазам своим не веря.
Сам убедись: не велика потеря –
Жильца такого выгнать из груди.

Сердца людей влиятельных весьма
Стоят на полках в скляночках нехитрых.
Вот Карл – банкир, хлеботорговец Фридрих,
А вот юрист известный – Вольдемар.

Здесь Шлукер был, и Вильм, и Изекиль,
Все трое, как ты мог заметить, живы
И счастливо плюют на то, что лживо
Болтают всюду злые языки.

А им взамен, пустое сердце взяв,
Я камень дал – достойная награда,
Такая веет от него прохлада,
Что, кажется, согреть себя нельзя…

Но между тем, чтоб обогреться в стужу,
Тебе не сердце, а стаканчик нужен,
А знойным полднем, будучи в груди,
Тебя приятно мрамор охладит.

3

Не за вымышленной дверцей,
Что ведет в пределы страсти,
А в груди твоей ночами
Вьется вихрь огневой.
Человеческое сердце
Есть причина всех несчастий
И вместилище печалей,
Так избавься от него!
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Пей плодов запретных соки
Осторожными глотками.
Жди, пока питье остынет,
Не утратив ничего.
Будь холодным и жестоким!
Твердым будь как этот камень!
Сердце – враг тебе отныне,
Ты избавься от него!

4

Есть люди – веет холодом от них
И в самый жаркий день в разгаре лета.
Войдут – и смолкнет песня недопета,
И оборвется, недосказан, стих.

Нет слаще музыки для них, чем звон монет,
Ничто другое их не потревожит.
И плач ребенка тронуть их не может.
В них нет любви и состраданья нет.

Им горек хлеб и солона вода,
И дом их пуст, и безотраден вечер,
И в Рождество, увы, не им навстречу
Восходит Вифлеемская звезда.

5

Мне деньги открывали города,
Я шел пешком и ехал в паланкине,
Бежал и плыл неведомо куда,
Но в памяти лишь вывески гостиниц…
А прочее истерлось без следа.
А бедняком так часто был я весел,
Хоть кошелек мой ничего не весил.
Моя подруга – смертная тоска,
Я все вернул бы, но не знаю как….

Я был ростовщиком не от любви
К деньгам, а лишь от скуки.
И на чужом несчастье грел я руки,
И должников собаками травил.
Я шаг шагну, и тело в воду канет,
Ведь у меня всегда с собою камень,
Но, кажется, – не примет и река,
Я все б исправил, но не знаю как…
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Виктор Ильясов

МЕТЕЛЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ*

Ильгиз Юлаев и Лена Иванова, студенты сельскохозяйственного института, 
жили рядом, в большом интернациональном селе Завидово. Ездили на побывку до-
мой всегда вместе. И на этот раз Лена, встретив его в библиотеке, чмокнула при всех 
в щеку, как односельчанина, и ласково подлизалась:

— Ильгизчик, миленький мой, я соскучилась по родителям. Понимаешь, надо... 
Поехали, а?

— Поехали, если надо. У меня деньги кончились, а разгружать вагоны некогда — 
сессию завалю.

Странная у них была дружба... Он опекал ее в дороге, отшивал от нее назойливых 
приставал в электричке, носил, как вьючная лошадь, рюкзаки, приходил на свидания, 
если она приглашала, исполнял, как верный рыцарь, все ее прихоти — но только в 
пути, только дома...

В институте же она была окружена другими поклонниками, а он нехотя прово-
жал других девушек...

* * *

Станция Глуховка встретила их морозной метелью. Они спустились со ступенек 
теплого вагона, торопливо осмотрели площадку вокруг вокзала, но ни попутчиков, 
ни подвод не было. Машины же, как правило, в пургу не ходили.

— Двинем? — с надеждой спросила Лена.
— Конечно! — уверенно, как всегда, ответил он.
За четыре года учебы их всякая погода встречала, но они ни разу не повернули 

обратно, всегда благополучно добирались до дома. Они прошли освещенную стан-
цию, длинную темную улицу и скоро оказались в чистом поле. Ветер волком выл в 
проводах и кидал в лицо снежную пыль целыми охапками. Сплошная поземка тут 
же заметала их следы. Но высоко поднятая дорога все-таки не заносилась полностью. 
Она служила хорошим ориентиром.

Ильгиз, талантливый студент и способный грузчик, старательный крестьянский 
сын и спортсмен-разрядник по лыжным гонкам, осилит любую дорогу, а вот она была 
слабенькой. Он хорошо знал ее возможности.

«Может быть, вернуться? Переждать стихию в вокзале? Уехать с ночным поездом 
назад?» — колебался он. Но нет, она упорно шла за ним... И ему, в общем-то здравому 
парню, на этот раз изменило благоразумие. Всему виной ложное самолюбие, боязнь 
оказаться слабым перед любимым человеком.

* Редакция сочла необходимым дать текст в авторской редакции.
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* * *

Высокая насыпь кончилась, и дорога сразу пропала в снежном вихре. Он теперь 
ориентировался по телеграфным столбам, по неумолчному вою невидимых прово-
дов, по лесополосе, которая их сопровождала с правой стороны. Но вот телеграфные 
столбы ушли в сторону, лесополоса кончилась, и они остались наедине со снежным 
ураганом.

* * *

Он метнулся в одну сторону, шарахнулся в другую, но твердый след под ва-
ленками исчез. Он разгребал нанос все глубже, но в глубине ощущалась гибельная 
зыбкость...

— Лена, я потерял дорогу! — честно признался он.
— Давно? — еле живая от холода, испугалась она.
— Сейчас... был твердый след, и нет его...
— Ильгиз, я давно уже заплуталась в снежной пелене... Ты на меня не надейся... 

Ты сам посмотри получше... Я на тебя рассчитываю... Может быть, в низине ее замело, 
а дальше она есть? Надо идти, мой хороший... Я вытерплю... Я вытерплю...

— Ветер дул нам в лицо с левой стороны, так и продолжим. Не отставай, а то 
потеряем друг друга!

— Может быть, вернуться?
— Поздно возвращаться... Мы сейчас ближе к дому, чем к станции...

* * *

Они шли дальше. Местами пашня стала голой, а в низинах они тонули до пояса 
в рыхлых сугробах. Он утаптывал свой след, чтобы она могла пройти за ним.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он ее, остановившись.
— Все было бы ладно, да у меня закоченели пальцы... Я же в перчатках...
— Ты не взяла пуховые рукавички?
— Думала, будет тепло, как днем...
Он потер ее щеки — щеки горячие, потому что и голова, и лицо закутаны пуховой 

шалью. Он ощупал ее руки: ладошки заледенели. Он проверил валенки — в них снег, 
потрогал ее коленки — гамаши мокрые.

— Держись за меня! — зашумел он, пересиливая жуткий стон вьюги и снимая с ее 
ног валенки, и вытряхивая оттуда снег и лед. — Надень мои варежки! Руки отойдут, 
а ноги я сейчас разотру.

Он тер ее коленки, он тер выше коленок...
— Ильгиз, не надо там... Коленки зашлись... Пошли, все равно меня не согреешь...

* * *

Он предполагал, что вот-вот они достигнут знакомой дубравы, а там до Завидо-
ва каких-то три километра. Он с жадностью вглядывался в мутную круговерть, но 
впереди ничего не просматривалось. Где они находятся? Куда идти? Ветер то и дело 
менял направление.
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Она же думала только об одном: нельзя отставать от него, надо идти вперед. Если 
руки в его двойных варежках у нее стали отходить, то коленки и икры совсем застыли. 
Морозный ветер пронизывал ее в короткой шубке до костей...

Ильгиз несколько увлекся, разглядывая белесое пространство. Оглянулся на-
зад — нет ее... Вернулся по своим следам, которые были почти сровнены поземкой, 
и чуть не наступил на нее... Она лежала на снегу и громко стонала.

— Ты почему отстала? Так можем потерять друг друга!
— Ильгиз, оставь меня! Зачем обоим погибать? Один дойдешь, а со мною замерз-

нешь... Это я сманила тебя в такую погоду... Я не могу дальше идти... Оставь меня!
— Ты за кого меня принимаешь? За такие слова я тебя так отхожу, что бегом 

побежишь! Если нет сил идти, то надо ползти, но двигаться к дому, а не нюни рас-
пускать! Ты думаешь, лыжники не устают на длинных трассах? Еще как устают, но 
все равно идут...

Он со злостью поднял ее из снега и поставил на ноги. Пощупал руки — руки 
теплые. Проверил ноги — ноги у нее ничего не чувствовали. Начал снова растирать 
их — хватал везде, но она не протестовала... Ей было все равно. Она уже не понима-
ла ни девичьей гордости, ни стыда... Она бросила сопротивляться надвигающейся 
смерти...

— Это я виноват, что загнал тебя! Прости, милая! Но надо двигаться. Иначе 
конец! Занесет нас снегом, до весны нас даже не найдут! Наши тела растащат по-
левые звери... Мне почудилась дубрава, а там тихо! Можно разжечь костер... Оттуда 
я найду дорогу...

* * *

Ильгиз не отпускал ее от себя ни на шаг, приноравливаясь к ее неровной ходьбе. 
Часто останавливались, чтобы перевести дух. Пока она отдыхала, он растирал ее 
ноги и говорил:

— Мы где-то рядом! Вроде мелькнул тусклый огонек... Или померещилось... Не 
успел рассмотреть — снег залепил глаза. Огонек показался правее — ты туда погля-
дывай! Только бы стих порыв ветра на одно мгновенье... Неужели тут деревня? Но 
какая? Ничего не понимаю!

— Мне послышались собачий лай и вроде песня... Башкирская... — пролепетала 
она тихо, потому что у нее совсем не осталось сил.

— Откуда песня? С какой стороны? Ты бредишь? Почему я ничего не слышу? И 
почему башкирская? Казанка в другой стороне находится!

— Может быть, и брежу... Может быть, и показалось... Я не знаю...
— Жаль, что не разобрала, с какой стороны... Давай еще немного послушаем...
Но нет, больше они не услышали ни собачьего, ни людского голоса... Только не-

истовый вой ветра и целые клубы снежной вьюги в лицо. Он вел теперь ее направо, 
туда, где ему померещился огонек. Она спотыкалась, падала в снег, но он поднимал 
ее. Ему было жарко, но совсем закоченели голые руки. Но он еще цепко держался за 
ее шубку. Она ничего не говорила, она только тихо стонала...

* * *

Ни зги не видно, но он тоже расслышал собачий лай. Откуда? Ничего нельзя понять. 
Ведьма-вьюга кружилась вокруг и заманивала их все дальше от дома. Он, конечно, мог 
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еще терпеть, но она без движенья совсем замерзала. Еще одна беда случилась — его 
пальцы перестали слушаться. Он их совсем заморозил. Он пробовал руки растирать 
снегом, но не ощутил ни холода, ни боли. Он сумел выдернуть ремень из брюк, оставив 
их на пуговицах. Обхватил ее вокруг талии, концы ремня зажал зубами и поволок ее 
по сугробам на спине. Он шел по полшага вперед, радуясь своему открытию.

— Оставь меня, зачем погибать обоим? — просила она его слабым голосом. — 
Возьми хотя бы свои варежки... Меня все равно не спасешь...

— Мы скоро дойдем! Ты слышишь собачий лай?
— Я слышу как во сне... Все как во сне. Я ничего не чувствую, даже холода... 

Родной мой, это конец... Прощай! Прости меня за все...
— Потерпи еще немного! Деревня рядом, тепло близко, а руки тебе самой при-

годятся... Как жить такой красавице без рук?

* * *

Он наткнулся на забор и повалился вместе с ней в рыхлый свежий нанос. Он сам 
еле выбрался из снега, а ее поднимал и зубами, и руками, и ногами. Дом явственно про-
сматривался, потому что за высокими осокорями стало тише. На улице раздавались 
радостные звуки гармони. Забилась на цепи собака, почуявшая их. Он доволок ее до 
освещенной веранды и постучал локтями в дверь, но она открылась от его тяжести. 
Он ввалился с ней в теплую уютную избу и положил ее на широкую деревянную 
скамейку, стоявшую около побеленной печки. За праздничным столом пировала 
веселая свадьба, а к Ильгизу подошла хозяйка дома, полная пожилая женщина в 
белом платке на голове, в серой вязаной кофте и ситцевом в горошину переднике, с 
добрыми доверчивыми глазами.

— Проходи, джигит, за стол и раздели с нами радость, если она не может, — ис-
кренне пригласила она Ильгиза по-башкирски.

— Иней! Спаси ее, она умирает!
— Что с ней? — удивленно спросила она.
— Мы шли с поезда и заблудились... У нее обморожены ноги, а у меня — пальцы, — 

отвечал Ильгиз наполовину по-русски, наполовину по-башкирски.
— Ой, алла! Ой, алла! — запричитала хозяйка дома. Она подбежала к свадебно-

му столу, схватила недопитую бутылку у припозднившихся гостей, облила водкой 
махровое полотенце, которое на ходу сдернула с крашеной кухонной перегородки, 
и велела подбежавшему зятю — жениху и своей дочери — невесте раздеть гостью. 
Жених, высокий молодой человек с курчавыми волосами и огненными глазами, ловко 
стащил с Лены валенки, которые были полны снегом, варежки и шубку, а дочь рас-
пеленала пуховую шаль, сняла юбку и свитер, сдернула прилипшие к телу гамаши 
и шелковую комбинацию...

Хозяйка начала растирать тело полотенцем. Коленки и икры были покрыты 
инеем, сердце билось с перебоями...

— Ничего, ничего, отойдет! — утешала она Ильгиза.
Тут и остальные начали подходить, чтобы поглазеть на хороший спектакль с голой 

девушкой на сцене, и все расспрашивали Ильгиза, что же случилось с ними. Ильгиз 
не мог говорить, он постучал негнущимися пальцами по крашеной перегородке — 
раздался хрусткий звук твердых костяшек...

— Ой, алла! — снова взмолилась хозяйка и, отдав полотенце дочери и прогнав 
всех любопытных мужчин подальше от скамейки, сама потащила Ильгиза на кухню, 
где, взяв его руки, окунула их в ведро с водой.
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Когда у Ильгиза начали отходить пальцы, он закусил губу от невыносимой боли 
и хотел вытащить из воды руки, но она твердо держала их и ласково приговаривала 
по-своему:

— Потерпи, сынок! Пройдет... Еще на свадьбу меня пригласишь. Еще платок 
кашемировый подаришь. Еще и в гости придешь...

* * *

Лена очнулась на горячей просторной печке, укрытая шерстистым тулупом, вся 
разомлевшая и полыхающая от жара. Она слышала громкий разговор на башкирском 
языке вперемежку с крепкими русскими словами:

— Отошли твои пальцы! Были как сосульки, а теперь задвигались! Поболят, 
ясное дело, и холода года два будут бояться, но руки у тебя остались свои... А девка 
на краю была. Шалопай, такую красоту чуть на тот свет не отправил! Жениться не 
успел, тронуть, наверное, не успел... Пей, в рубашке родился!

— Ильгиз, подойди ко мне! — попросила Лена тихим голосом.
— Иди! Зазноба кличет! Оклемалась, значит...
Ильгиз взобрался к ней на печку и, сев рядом, заявил беспечно:
— А я гуляю на свадьбе! Тебя проверил — дышишь ровно, тело горит, на щеках 

румянец... Ну и обрадовался...
Она взяла его кисти в свои горячие ладошки и стала целовать каждый палец по 

отдельности...
— Болят? — с тревогой спросила она.
— Побаливают, но терпимо. А ты как чувствуешь?
— Хорошо, словно не замерзала совсем.
— Я рад, что все благополучно у нас обошлось...
— Меня следовало оставить в снегу! Я ничтожная тварь, а ты, зная это, сохра-

няешь мне жизнь!
— Перестань!
— Нет, я все открою тебе! Я пренебрегала тобой потому, что считала тебя слишком 

обыденным, бесхитростным, самоотверженным... И в то же время я ревниво следила 
за каждым твоим шагом: как ты провожаешь других девчат — насмешливо, спокойно, 
без нежностей... Собака на сене — вот кто я!

— Все вы такие «собаки»!..
— Почему же ты не дал мне хорошую трепку? Почему всегда заступался за меня? 

Почему поехал со мной, хотя у тебя на носу экзамен по сопромату?
— Мою трепку ты бы поняла по-другому и сделала бы мне во вред. Да и стоило 

ли бесноваться из-за того, что девушка не любит? Не любит — значит, не интересен, 
и пенять надо на себя... Почему заступался? Ну, кто тебе поможет, если не я? Това-
рищеский долг — сильный помогает слабому.

— Ты все врешь, милый! Не хочешь сказать, что любишь? Забыл, как клялся, 
что обожаешь меня?

— То было давно и неправда! Я тебя разыгрывал. Учился на тебе объясняться в 
любви другим девушкам. Ты здорово помогла мне... Спасибо.

— Ты никого никогда не любил, кроме меня. Я знаю...
— Пусть будет так, если это для тебя важно.
— Ты любишь меня по-прежнему: страстно и верно, но научился скрывать свои 

чувства. Так ведь?
— Конечно так! Ты все великолепно знаешь.



123Проза

— Я с тобой говорю серьезно. Никогда так ответственно не говорила, поэтому и 
ты не своди наш разговор на шуточки.

— Я серьезен, как моя матушка, которая тебя любит.
— Кстати вспомнил и про мать. Завтра ты с ней придешь меня сватать... Слышал: 

сватать!
— Я не сдал еще сопромат, поэтому не могу жениться так скоропалительно.
— Ничего, женишься, и сопромат сдашь, как миленький! Я даю согласие на твое 

прежнее предложение...
— Ты нездорова? Дай-ка, я пощупаю у тебя лоб! И вправду жар. Горишь вся, 

бредить начинаешь... Сказывается путешествие...
— Горю потому, что кирпичи горячие.
— В дороге ты всегда со мною ласкова и предупредительна!
— Сам виноват! Отдавал меня другим так легко, что даже обидно... Да ты не любишь 

меня вовсе! Если хочешь знать, все мои поклонники вместе не стоят тебя одного, но ты 
всегда такой сдержанный, всегда такой суровый... Сказать, что любишь, — не хочешь, 
а жизнь свою ради меня отдать готов...

— Жизнь за тебя отдам, но болтать не буду!
— Ну что ты за человек? Неужели трудно сказать: «Люблю! Буду вечно любить!» 

Нам же это нравится, нам ведь это льстит... Понимать надо, дуралей! Другие с такой 
легкостью разбрасываются этими словами, словно грязные семечки грызут... А ты, 
а ты...

Лена зарыдала навзрыд. У нее началась истерика от нервного потрясения.
— Как ты мог со своей силой позволить этим чистеньким развращенным мальчи-

кам провожать меня, затягивать в непристойный омут? Я пыталась возбудить в тебе 
ревность, но ты спокойно взирал на то, как меня завлекали волосатые ничтожества! 
Как мог ты все это позволить? Как, если действительно любил меня? Ну, что мол-
чишь? Сказать нечего?

— Нечего. Все так неожиданно, даже не верится. Я всегда хотел, чтобы лучше 
было тебе. О себе я не думал...

— Ты так легко и жену отдашь? Да?
— Жену не отдам, а девушка вольна сама себе выбирать друга. Сама! Эти длинно-

волосые тебе нравились. Их манера, рок-музыка, развлечения — все тебе нравилось! 
Что я мог поделать со своей силой, если ты преклонялась перед ними?

— Но ты мог хоть попытаться отбить меня, отдубасить как следует ненавистного?
— Кого прикажешь? Завтра разделаю!
— Ну, этого, с прыщами...
— Разонравился? Но ведь у его отца и должность, и квартира, наверное, уже вам 

обещана?
— Обещана... Но я поеду с тобой в самую дикую башкирскую глухомань. Вместе 

будем работать, растить детей, любить друг друга... Я тебе рожу трех сыновей! Я хочу, 
чтобы они походили на тебя! Такие будут славные башкирята...

— Но ведь мне и дочка потребуется, на тебя похожая!
— Нет, нет! Ненавижу это отродье! Ни за что на свете!
— А если я очень сильно попрошу?
— А если попросишь, то рожу и дочку, но только для тебя... И я никогда не изменю 

тебе даже в мыслях, даже в безумных мечтах. Никогда! Ни при каких обстоятельствах! 
Ни за какие золоченые блага! Клянусь! Клянусь тебе! Клянусь своей жизнью...
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Гумер Каримов

ПРОЩАЙ, СТАРЫЙ ДВОР!

ФЕДЬКА ШАЛЯПИН, ПЕС МОРЯК И РЕШЕТКАНЭ-ЛОМАЮТ

Как и в каждом послевоенном дворе, заставленном бараками с коммунальным 
бытом, в нашем тоже были свои достопримечательности. Вне конкуренции, первым 
шел Федька Шаляпин, личность выдающаяся и многообразная. Потом, конечно, 
уникальный пес Моряк, а затем уже Мастура-апа по прозвищу Решетканэ-Ломают. 
Но в рассказе не получится описывать их по порядку. В рассказе они действуют 
сообща.

Возьмем, к примеру, любимца всей детворы — бездомного пса по прозвищу Моряк. 
Много всяких бездомных дворняг приживалось по дворам Уфы, но кто их помнит, 
безродных? А вот Моряка помнят. А если мне не верите, спросите у других старожи-
лов. У того же Федьки Шаляпина, например. Шаляпин, я уверен, и сейчас там живет, 
хоть давно уже не Федька, а солидный дед, разменявший седьмой десяток…

Разве теперь узнаешь, кто его первый прозвал «Шаляпиным»? Ни внешне, ни 
тем более голосом на великого певца мой сосед и близко не походил. Но все-таки 
из-за голоса, а не из-за имени ему присудили великую фамилию.

Королем Федька был признанным. Лет на пять старше меня, он по праву верхо-
водил многочисленной дворовой ватагой от мала до велика, хотя ни особой силой, 
ни мощью не выделялся. С выжженными на солнце волосами он выглядел не просто 
белобрысым — почти седым. Заросший, нечесаный, вечно чумазый, с несмываемой 
грязью под ногтями, в малопривлекательной, но неизменной кепчонке с измятым 
козырьком, он воспитывался матерью вдвоем со старшим братом Вадиком. Отец 
их погиб на фронте. Тетя Маруся тянула мальчишек, как могла. С малых лет предо-
ставленный самому себе, учился Федька плохо, «навторогодился» вдоволь, с грехом 
пополам дополз до шестого класса и в школу ходить перестал, бросил. С ранней весны 
до поздней осени жил Федька в сарайчике, над входом в который была сооружена 
огромная голубятня. И весь день сквозь распахнутую дверь дровника, откуда тянуло 
стойким запахом голубиного помета, раздавалась залихватская трель Федькиной 
мандолины, и его высокий тенорок выводил что-нибудь вроде:

«Как у нас в садочке, как у нас в садочке розочки цвели…».
Или попурри на тему песен из популярного тогда фильма «Бродяга»:
«В русской шляпе я большой и с индийскою душой…».
Подобных шлягеров было в репертуаре Шаляпина превеликое множество, и мы 

действительно любили его послушать, особенно по вечерам, пока матери не загоняли 
нас домой.

Шаляпин — единственное прозвище во дворе, придуманное не Федькой. Он это 
делал очень метко. Другие прозвища как-то не приживались, а Федькины — при-
печатывались как клеймо.

Однажды неразумные взрослые из соседних бараков совершили против детей 
настоящее преступление: взяли и оттяпали львиную долю футбольного поля, огоро-
див его заборчиком, посадили деревья, разбили клумбы, оборудовав так называемый 
скверик или садик, в связи с чем и началась «война».

Через неделю заборчик представлял из себя жалкое зрелище. В семьях пошли 
разборки: кому-то накрутили уши, кому-то надавали подзатыльников. Взрослые вновь 
вышли на субботник и отремонтировали оградку. Мастура-опа, толстая соседка из 
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единственного частного дома среди наших бараков, добровольно возложила на себя 
заботу по охране садика.

— Решетканэ ломают! — кричала она истошным голосом, высовываясь из окна, 
когда в садике слышался треск ломаемых досок. Эта причудливая смесь на русско-
татарском диалекте, неудивительная, впрочем, для аборигенов, послужила пищей для 
жестокой мести женщине со стороны Федьки: отныне все будто забыли, что ее звали 
Мастура-апой: и дети, и взрослые стали называть ее просто — Решетканэ-Ломают.

Кстати, о садике. Однажды зимой мы его протаранили насквозь — на огромных 
санях, сваренных из мощного уголка, если не из сотки, то из 75-миллиметрового 
точно. Длина саней метра три-четыре, ширина метра полтора и высота полметра. 
Втаскивать в гору — это надо попотеть. А двор наш стоял на горе, как, собственно, и 
весь город: Урал, ничего не попишешь.

На сани рассаживались всей дворовой командой, но строго по ранжиру: впереди — 
Федька Шаляпин, командир и рулевой, за ним ребята и девчонки постарше: Виль, 
Слава, Рауф, Урал, Света, Альмира, сестра ее Роза, моя сестра Галя, потом — Рафаил, 
Эдик, Генка, Марат, мои одноклассники и друзья вместе со мной, наконец, мелюзга — 
Валька, Эрик, Юрка и еще полдюжины… Эти на первых же поворотах сыпались как 
горох. Да и мы далеко не всегда выдерживали этот полукилометровый спуск.

Скорость «бронесаней» была бешеной. Народ на пути шарахался как от танка, 
грозясь и ругаясь вслед, но не помню ни одного случая травм или чтобы мы кого-
нибудь сшибли, потому что рулил всегда Федька Шаляпин, отчаянная голова. Ума 
не приложу, как ему это удавалось?! Ловок он был во всем и страха не знал.

Вот мы все беремся за края саней и по команде Федьки, уже сидящего впереди, 
начинаем их разгонять — 10—15 метров…

— Садись! — командует Федька, и мы прыгаем в сани на ходу, и теперь — держись! 
Первое препятствие — горячо «любимый» дом Решетканэ-Ломают. Еще мгновение — и 
мы врежемся в венцы бревенчатого старого дома, зажмуриваем глаза, но, правя ногами, 
Федька резким движением круто отворачивает от дома влево, и мы летим дальше. А 
впереди новое препятствие — единственный во дворе кирпичный двухэтажный дом, 
построенный до революции местным купцом. И вновь зажмуриваем глаза, и вновь 
Федька — молодцом, резко рвет сани вправо.

Обычно мы его объезжали, этот чертов садик, но на этот раз… Может, Федька не 
захотел?.. Сомневаюсь я, что он не справился. В общем, прошили мы эту гордость на-
ших родителей и свое проклятье, как шило сапожника — кожу. Смяв кусты и тройку 
молодых деревьев, прошибли и противоположную сторону хлипкого заборчика и 
понеслись дальше. Наверное, здесь не обошлось без потерь, может быть, нос кто-то 
разбил или штаны порвал, не помню. Но очень живо представляю себе, как онемела 
от такой наглости бедная Мастура-апа. А если и закричала истошно свое «решетканэ 
ломают!», то с большим опозданием, когда и след наш простыл.

А Моряк в восторге рысью несся рядом. Кстати, Федька Шаляпин частенько за-
прягал Моряка в сани, и тот как ни в чем не бывало тащил нашу ватагу по равнине. 
Добрая и смирная собака была. Попусту не лаяла. Чужак войдет во двор — подойдет, 
обнюхает, отвернется, если, конечно, кто-то из своих не скомандует: «Моряк, взять!». 
Тогда держись чужак, коль не с добром пришел.

А было в те послевоенные годы всякое: и пьянство безудержное, и дикие драки, 
и поножовщина. Трудное, голодное время, беспризорное. Жили мы на берегу Аги-
дели, крутые косогоры которой заселены были рабочим людом, и соседний район, 
носивший название Архиерейка, пользовался дурной славой.

Как уже сказал, выросли мы у реки. Там летом целые дни проводили.
А Моряк с нами. Как-то шел по берегу мужик и вел с собой на поводке здоровен-
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ную немецкую овчарку. Увидев Моряка, та с силой потянула хозяина.
— Эй, пацаны, уберите свою дворнягу, не то мой, чего доброго, порвет ее, — мужик 

схватил овчарку за ошейник, с трудом удерживая. Та хрипло лаяла, рвалась.
Моряк же вел себя с достоинством. Равнодушно взглянув на овчарку, отвернулся 

и лег рядом с нами.
— А, нехай и порвет, — сказал Федька небрежно.— Да и куда нам ее убрать, дядя? 

Дом наш далек отсель. Ты б шел мимо, да и все тут. Мы ж твою собаку не задираем, 
лежим тут смирно.

Конечно, это был скрытый вызов, Шаляпин провоцировал хозяина. Мы даже 
немного удивились и, если честно, слегка трухнули. А хозяин овчарки то ли захотел 
покуражиться, то ли и вправду собаку не удержал, только кинулась та на Моряка.

— Моряк, взять! — успел лишь крикнуть Федька, и через два прыжка наш пес 
оказался рядом с овчаркой. Грудью ударил бедолагу, и та кубарем скатилась к воде. 
Еще два прыжка — и Моряк загнал несчастного пса в воду и, изловчившись, вцепился 
в горло. Перевернул рывком кверху брюхом и, помогая себе мощной лапой, погрузил 
овчарку в реку.

— Уберите собаку! — заорал испуганный мужик, но все было бы тщетно, если 
б не Федька: вынул из брюк поясной ремень и, бросившись к Моряку, с силой по-
лоснул его:

— Фу, Моряк!
Недоуменно глянув на Шаляпина, наш любимец тут же отпустил «немца». Скуля и жа-

лобно повизгивая, тот бросился прочь. За ним от греха подальше ретировался и хозяин.
Убили Моряка следующим летом. Их называли у нас «собачниками», тех, кто 

вел отстрел бездомных дворняг. Нам и в голову не могло прийти, что пса надо где-
то регистрировать… Днем дело было, взрослые все на работе, а мы, дети, что могли? 
Помню, бесстрашная Альмирка выбежала, пытаясь закрыть собой Моряка, но жутко 
стало девчонке от нацеленных на нее двустволок.

Потом снова приживались у нас во дворе собаки, например Альма, но и ей, и 
другим до Моряка было далеко.

ПРОЩАЙ, СТАРЫЙ ДВОР!

Четырнадцатая восьмилетняя школа, где я учился, до революции принадлежала 
местной мечети, являясь духовным учебным заведением юных мусульман, и назы-
валась она медресе Галия. Сначала преподавание там велось на татарском языке, я 
застал время, когда в школе была пара таких классов, но к концу моей учебы школа 
целиком стала русской.

Помню уютный двухэтажный особнячок, сложенный из красного кирпича, 
с арочными окнами, круглыми железными печами-буржуйками и просторными 
классными комнатами.

Ребята, поступившие в школу за год до меня, заканчивали семилетку, а мне не 
повезло: ввели уже восьмилетнее образование. Помню, из-за этого новшества накры-
лась моя первая попытка свалить из дома в Клайпеду, где принимали в мореходку с 
семилеткой. Я туда написал, мне ответили: приезжай через год. А через год у меня 
планы поменялись, я уже не хотел в море, а рвался в небо. Но речь сейчас не о том. 
Просто хочу сказать, что на моем поколении вечно экспериментировали, и вместо 
десятилетки нам пришлось сидеть в школярах целых одиннадцать лет.

К тринадцати годам, в седьмом классе, мы уже чувствовали себя вполне само-
стоятельными и взрослыми ребятами, вовсю гонялись за девчонками, тиская их в 
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темных аллеях по ночам. Далек от мысли брюзжать на современную молодежь, но 
когда я смотрю на свою двенадцатилетнюю дочь, до сих пор играющую в куклы, вижу, 
что это пока сущий ребенок.

В то время мой отец, всю жизнь крутивший баранку, увлекался мотоциклами. 
Тогда в Уфе творился массовый психоз под названием «мотоциклетный бум»: город 
жил мотогонками самых разных «жанров» — на стадионе по гаревой дорожке летом 
и по ледяной — зимой. По холмистым окрестностям города гонялись мотокросмены, 
и даже в футбол здесь предпочитали играть на мотоциклах.

К дровяному сарайчику был пристроен отсек, где отец из списанного хлама, ско-
пившегося в соседнем мотоклубе, собрал и поставил на ход пару гоночных мотоциклов 
с объемом двигателей 125 и 175 кубиков. Пробовал заниматься кроссом. На работе 
в гараже добровольно выполнял роль механика чемпиона мира одессита Леонида 
Дробязко, переехавшего в Уфу. Потом купил новенький «Ковровец», мотошлем, 
очки, настоящий мотокостюм из кожи и брезента и кожаные краги. Облачившись 
во все это, раза три прокатился вокруг дома. Мать назвала его «старым дураком», 
прежде всего за непомерные траты, ударившие по семейному бюджету, но отец был 
по-настоящему счастлив. Не знаю, чем бы все это кончилось, но вскоре отца отпра-
вили в казахстанские степи на хлебоуборочные работы. Не помню, сколько длились 
его ежегодные командировки, — три, четыре месяца? Только для меня наступали 
великие времена: я становился хозяином волшебного отсека с тремя мотоциклами 
и всей экипировки.

Облачившись после школы во все это великолепие, я выкатывал то одну, то дру-
гую машину и становился героем среди завидовавших мне сверстников-мальчишек 
и неожиданно появлявшихся воздыхательниц — девочек. По очереди катал их на 
новеньком «Ковровце». В качестве платы требовал поцелуя. Сколько девчонок 
перецеловал тогда…

Во Дворце пионеров была авто- мотосекция. Я туда записался, заманив полдвора. 
Даже помню, участвовал в соревнованиях по мотокроссу среди юниоров. Правда, 
никогда не добирался до финиша, вылетая с трассы и ломая машину.

Увлечение мотоспортом кончилось неожиданно. Один из старших ребят двора, 
Урал, остановил меня и попросил прокатиться. Я не мог ему отказать, но сел поза-
ди него. В отличие от меня, гонявшего по нашим тихим улицам, тот понесся сразу 
в центр. Там нас заметил автоинспектор. Ни у Урала, ни у меня прав, конечно, не 
было, и на требование остановиться Урал бросился наутек. Недалеко от дома, на 
повороте он не справился с управлением, и мы летели метров пять по воздуху. Оба 
сильно расшиблись и разбили мотоцикл. Вернувшись из командировки, отец под 
давлением напуганной матери продал технику от греха подальше. И сам остыл к 
этому занятию.

К тому времени у меня появился друг, мой сосед Виль, студент медицинского 
института, старше меня лет на пять. Высокий стройный парень, начитанный, серьезно 
занимавшийся легкой атлетикой. Я тоже увлекся чтением и пробовал писать первые 
стихи и рассказы.

По вечерам, сидя на нашем крылечке, мы подолгу беседовали с ним о литературе, 
о жизни. Вскоре он и меня привел в секцию легкой атлетики и показал заслуженному 
тренеру России Николаю Павловичу Митягину. Тот, оценив мои спринтерские воз-
можности, взял меня к себе.

Теперь каждое утро мы с Вилем совершали пробежки, постепенно увеличивая 
расстояние. Появились первые успехи. На спартакиаде школьников республики 
лучше всех пробежал шестьдесят метров. Через месяц на республиканских юноше-
ских соревнованиях победил на стометровке и был включен в сборную Башкирии по 
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легкой атлетике. Мы должны были отправиться на сборы в Сочи перед чемпионатом 
России среди юношей. Но утром на тренировке я упал с турника и сломал руку, а в 
тот же год зимой на хоккее сломал ногу.

С мечтой о большом спорте пришлось расстаться, но я продолжал по утрам бегать 
с Вилем уже ради дружбы.

Спорт я не бросал до самой женитьбы. Даже приехав учиться в Питер. Летом 
бегал сто, сто десять метров с барьерами или четырехсотметровку, а зимой нередко 
побеждал в лыжных гонках.

Спорт помог мне в жизни, увел с улицы, тесно соседствовавшей в те годы с 
криминалом. Но в массовых драках мне приходилось участвовать: двор на двор, 
улица на улицу. Жестокие были драки. В восьмом классе у нас случилось ЧП. Один 
мой одноклассник застрелил другого из двустволки. Баловались. Другой сверстник 
ограбил ювелирный магазин с подельниками. Сел. И больше уже с воровского пути 
не свернул…

А мы слыли парнями отчаянными. Ничего не боялись, катаясь с крутых скал на 
лыжах, прыгая с крыш высоких домов в сугробы. Помню, Федька Шаляпин на спор 
забрался на высоковольтную опору ЛЭП, поддерживающую кабели через Агидель, 
и, выпрямившись в полный рост, прошел по верхней трубе, переступая через провода 
высокого напряжения на головокружительной высоте. На мороженое поспорил или 
уже на пиво — не помню. 

Когда вижу современных безбашенных экстремалов с навороченной страховоч-
ной экипировкой и с минимальным риском для жизни, мне наша безбашенность 
кажется покруче.

А однажды ночью недалеко от моего дома взорвали старинный православный 
храм, построенный еще во времена Екатерины. Разоренный, он долгие годы печально 
смотрел на реку пустыми проемами. Говорят, всему виной социалистическая идеология. 
Может быть. Только я думаю: больше все-таки дурость наша, а она от общественно-
экономической формации не зависит. Мы, дети, из-под гусениц бульдозеров в разво-
роченных могилах старинного кладбища вытаскивали людские черепа и, надев их на 
длинные палки, с восторгом бегали всю ночь по улицам, пугая прохожих.

Виль закончил медицинский и увлек меня еще одним делом: психологическими 
опытами, проводимыми в институте. Но к тому времени я жил уже в другом месте. 
Закончив восьмилетку, поступил в девятый класс одной из престижных школ города, 
которая еще до революции была гимназией. А вскоре отец пришел с работы и сказал:

— Завтра переезжаем.
И мы переехали в трехкомнатную квартиру в новый микрорайон.
Так я простился со своим старым двором, со своим детством.



129Проза

Руслан Хафизов

СВОБОДНОЕ ПАДЕНЬЕ

Я ВЛЮБИЛСЯ

Снова ангелы любви
Запустили стрелы,
И одна в моей груди
Глубоко засела.

Я влюбился и теперь
Позабыл о прошлом.
После стольких лет потерь
Это сделать можно.

Никогда мне не везло
Ни в любви, ни в дружбе,
Вот я пил и пил вино
Дома и на службе.

Я надеялся на то,
Что оно поможет,
Но проклятое вино
Обмануло тоже.

Обмануло и сейчас
Надо мной смеется,
Но его хмельная власть
Больше не вернется.

Потому что понял я,
Что на белом свете
Можно жить и без вина,
Если чувства в сердце…

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Тише! Тише! Слышишь? Слышишь?
Бродит дождь один по крыше,
Напевая заунывно песню грустную свою.
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5 «Бельские просторы»

Хафизов Руслан Акрамович, родился 12 марта 1977 года в городе Октябрьском республики 
Башкортостан. Живет в селе Шаран Шаранского района. Образование высшее. Творческий путь 
начал в 1995 году, печатался в газете «Шаранские просторы», «Истоки».
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Только пусть тебя все это
Не тревожит до рассвета,
Спи, моя дочурка, сладко, баю-баюшки-баю!

В эту ночь тебе приснится
Золотая колесница,
Запряженная, как в сказке, в тройку быстрых скакунов.
И взлетят они как птицы
Выше неба и зарницы,
Унеся тебя с собою в королевство сладких снов.

Ночь пройдет, и рано утром
Небо вспыхнет перламутром.
Ты глаза свои откроешь, взглядом встретишься с зарей.
И улыбчивое солнце,
Заглянув в твое оконце,
Скажет нежно: «С добрым утром, ненаглядный ангел мой!»

ГРЕШНИК

Прощенный Богом грешник,
Грех исповедью смыв,
На свет идет с надеждой
Из царства зла и тьмы.

Признав свои ошибки,
Раскаявшись во всем,
Шагает он с улыбкой
Вслед за святым добром.

На исповеди тайной
Перед святым отцом
Признался он печально
В том, что всегда жил злом.

«Святой отец, мне больно
За все, что сделал я,
Прости, что был безвольным
В плену земного зла».

«Сын мой, – сказал священник.
– Бог принял твою боль,
И больше ты не пленник
В цепях житейских зол.

Иди своей дорогой
В чудесные края
И помни, что у Бога
Нет злобы на тебя».
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ПИСЬМО С ФРОНТА

Здравствуй, мамочка родная,
Я пишу с передовой.
Где-то рядом смерть гуляет,
Я же – ей назло – живой.
Может, я заговоренный?
Может, просто мне везет?
У судьбы свои законы,
И не каждый их поймет.
Смерть меня не раз встречала,
Хоть и встреч с ней не искал,
Пули вражьи пролетали
В сантиметре от виска.
Сверху падали снаряды,
Разрываясь тут и там,
Смерть моя гуляла рядом,
Только ты не бойся, мам.
Если встречусь с ней глазами,
Помни, сын твой был герой
И сражался он с врагами
За тебя и край родной.
Ну, а может, я сумею
Смерть свою перехитрить?
Пуля – дура, я умнее,
И меня ей не сразить.
Не боюсь я, мама, смерти,
Хоть и толком не пожил,
Но ни ангелы, ни черти
Пусть не ждут моей души.
Бью врага я ради жизни,
Бью, насквозь штыком колю
За родимую отчизну
И за всех, кого люблю!

ПО СКВЕРАМ И АЛЛЕЯМ

По скверам и аллеям
Родного городка
Я с девушкой своею
Гуляю до утра.

Нам хорошо быть рядом,
И счастью нет конца,
Ну что, скажите, надо
Двум любящим сердцам?

Мы тянемся друг к другу
Сильнее, чем магнит,

5*
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И вряд ли нас разлука
Сумеет разлучить.

Ей не дано разрушить,
Расстроить и убить
Две родственные души,
Рожденные любить.

Я руку милой нежно
В руке моей держу
И на нее безгрешно,
Глаз не сводя, гляжу.

О, как она прекрасна,
Невинна и светла!
И в жизни мне для счастья
Другая не нужна.

СИРЕНЬ

Под лучистым ясным небом
В этот майский теплый день
Как невестушка – вся в белом –
Ты стоишь, моя сирень.

Ты стоишь, благоухая,
И твой тонкий аромат
Так же нежно опьяняет,
Как и год тому назад.

Только жаль, что ты не будешь
Долго радовать мой взор,
Отцветешь, меня забудешь,
Словно мимолетный вздор.

Как я рвал твои цветочки
И с волненьем в сердце их
Я дарил соседской дочке
В знак признанья чувств своих.

Неужели мне придется
Снова год ждать этот день,
Когда ты под майским солнцем
Расцветешь, моя сирень?

СВОБОДНОЕ ПАДЕНЬЕ

Свободное паденье:
Куда-то я лечу,
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Земное притяженье
Преодолеть хочу.

Но все мои усилья
Идут под хвост коту.
«Дай, Господи, мне крылья,
Не то я упаду!

Дай крылья мне, о Боже,
Такие, как у птиц,
Чтоб, как они, я тоже
Всегда летал на бис.

Ну а пока что крылья
Нужны мне для того,
Чтоб я не рухнул камнем
На жизненное дно».

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ

Над землей кружился снег,
Лучезарный белый снег, –
Нереально, словно в сказке,
Фантастично, как во сне.

И подумал я тогда:
Это что за ерунда,
И откуда снег в июне,
Может, я схожу с ума?!

Просто у природы есть
Много тайн и чудес,
Все они без исключенья
Вызывают интерес.

Наводнение зимой,
Снегопад в июньский зной,
Сотни, тысячи гипотез,
А разгадки ни одной.

*  *  *

При лунном сиянии ночкой бессонной,
Теряя от мыслей привычный свой сон,
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Иду я на пристань, чтоб видеть, как волны
В горячем порыве целуют песок.

Их ветер распутный сегодня свел вместе,
Чтоб им друг без друга скучать не пришлось,
И нежно поют волны берегу песни
В надежде, что берег их примет всерьез.

Но ветер утихнет, и страсти угаснут,
Улягутся волны, и берег тогда
Вновь будет мечтать о погоде ненастной,
Чтоб ласки морские изведать сполна.

ВЕСЬ ЗАПЛАКАННЫЙ

Весь заплаканный я по проспекту иду.
Сам не знаю куда – может быть в пустоту?
Фонари на меня с сожаленьем глядят,
И все время о чем-то сказать мне хотят.

И дорога моя вьется, как серпантин,
Я шагаю по ней, будто странник один.
А за мною с небес наблюдает луна,
И на ней, как на мне, нет сегодня лица.

Было время, когда-то в объятьях ночей
Я гулял до рассвета с любимой моей,
На меня, улыбаясь, смотрела луна,
Видно рада была моим встречам она?

Фонари мне дарили свой ласковый свет.
И глядели они без печали мне в след.
«Где вы, встречи с любимой, под желтой луной?
Для меня все вокруг стало черной дырой».

Весь заплаканный я по проспекту иду,
Сам не зная куда, может быть в пустоту?
Все померкло вокруг и не хочется жить,
Где найти мне бальзам для спасенья души!?

ОСЕНЬ

Осень. Закружился листопад.
Воздух дышит мне в лицо прохладой.
Задремал мой яблоневый сад,
И теперь тебя со мной нет рядом.
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Не сидим, как прежде мы в беседке,
Не пылает пламенем рассвет,
Нанесла удар ты в сердце метко
Острым, как кинжал, ответом  «Нет»!

Осень. Закружился листопад.
Солнце загрустило и померкло.
Ну, скажи мне, в чем я виноват?
Только в том, что ты меня отвергла?
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Роман Файзуллин

ЖЕСТЯНЩИК

«Принеси ключ на восем!»
Человек убегает и через полминуты приносит железку в руках.
«Да нет, это не тот! Ты принес на пять, тащи всю коробку!»
Человек быстрым шагом идет в цех, пьет воду, смотрит в зеркало, что над одним из 

небольших токарных станков, поправляет прическу. Затем медленно берет коробку с 
гаечными ключами, покидает цех и на выходе начинает показной быстрый шаг, пока 
группа неудачников фиксирует руками огромный металлический резец.

«Уф, теперь можете идти на обед. После сразу начинаем делать профили. 
Профилей надо сделать много, шестьсот штук с каждой смены».

Это Миша, наш мастер. Ему здесь вполне комфортно, даже временами нра-
вится. Мастером он здесь числится, насколько я знаю, уже три года. И то потому, 
что какой-то там родственник директора всей этой организации Павла Ильича, 
этого широкого и толстого человека, у которого большие проблемы с сердцем. 
До этого времени, он, Миша, работал грузчиком на цементном заводе, во всяком 
случае, так говорят, и это похоже на правду. Диапазон тем для разговора здесь 
невелик, как правило, все сводится к одному – работа.

Я здесь три недели, но уже ненавижу это место так, будто меня с рождения им 
пугали и теперь до конца жизни заключили сюда. Каждый день я, превозмогая 
сон и усталость, встаю в семь часов, машинально одеваюсь, умываюсь, ем и иду 
на работу. Работа у меня интересная, я слесарь-жестянщик. Как любит повторять 
наш толстый Павлуша: «Тяжелый – мужской, высокооплачиваемый труд». Если 
насчет тяжелый – мужской с ним согласится любой здесь, то о высокооплачивае-
мом поспорит каждый. При этом чувствуешь себя постоянно плохо, хорошо себя 
чувствовать тебе никто не позволит. Но я не считаю себя несчастным человеком. 
Несчастный это тот, кто создал себе картину идеального, ну или, по крайней 
мере, правильного в его представлении мира, и, осознавая, что с реальностью это 
ничего общего не имеет, человек мучается. А я ничего не создаю. Все плохо, и 
меня это устраивает. Лучше все равно не будет. Так что в определенном смысле я 
счастлив. Да, конечно, я был бы гораздо счастливее, если бы сидел в какой-нибудь 
конторе при паршивой местной газетенке и клепал никому не нужные статьи. 
Но я бросил филфак на первом же курсе, а одиннадцать классов образования не 
позволяют этого. Поэтому я довольствуюсь и даже ценю то, что у меня есть. А 
у меня есть работа слесаря-жестянщика. Мы делаем профили, а профили очень 
важны в строительстве домов. В домах живут люди. Нередко парами. А это под-
разумевает их размножение. Родятся еще люди, которые затем повторят дело 
предыдущих… Чувствуешь себя богом.

«Надо натаскать песок для раствора. Станок привезут, устанавливать будем».
Это Ринат – мужичок пятидесяти с небольшим лет, выглядит на семьдесят. 

Абсолютно не приспособлен к местным условиям труда, как и к самому труду. 
Ранее он никогда не работал на производстве, был водителем троллейбуса. 
И устроился сюда лишь потому, что надо набрать стаж перед пенсией. Песок ...
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таскать я не люблю, он мокрый и тяжелый. Мне больше нравится работать за 
токарно-листогибным станком. Стоишь и монотонно поднимаешь тяжелую ручку 
вверх-вниз, вверх-вниз… Можно подумать о чем-нибудь возвышенном, например 
о живописи. La tristesse durera toujours – «Печаль будет длиться вечно». Насколь-
ко я знаю, это было последнее, что Ван Гог сказал перед смертью своему брату. 
Хотя мне ближе Гоген с его природной, гармоничной враждебностью. Полотна 
и того и другого я видел только на картинках. В моем уже не раннем детстве по 
каналу РТР был показан художественный фильм про художника Поля Гогена, 
по-моему, Голливуд. Хотя я могу и ошибаться. Фильм произвел на меня большое 
впечатление. Главное, что мне понравилось, это оранжевая собака на картине 
Ареареа. Запомнилась она мне почему-то желтой. Тогда, как и сейчас, я нашел 
это необыкновенно прекрасным.

«Ну, ты что, без пальцев решил остаться? Не спи!..»
Коля. Тоже здесь недавно. Но очень опытный. При своих двадцати восьми две-

надцать проработал на мебельной фабрике. Даже знает, как выпрямить молотком 
металлический лист, если бухта зажует. Бухта – это такая большая железная штука, 
на которой крепится огромный маток металла, с которого он затем отматывается 
и разрезается для дальнейшего производства профилей. На стене, которая стоит 
вдоль этой техники, на уровне бухты кто-то написал большими черными буквами: 
«Хорошо здесь будет только мертвым». С этим трудно не согласиться. Еще у нас 
работает Василий, юноша лет двадцати. Пэтэушник, с творческим мышлением. Во 
время обеда он делает забавные зарисовки в своем блокноте.

«Человек с обрубленными руками и ногами лакает из миски, на которой на-
писано: “Водка”». Спрашиваю: «Что это?» – «Это Россия», – отвечает.

«Человек смотрит на Солнце и утопает в песке, смешанном с жидким дерь-
мом, не движется и не сопротивляется, но и не сводит глаз с Солнца, пока масса 
окончательно его не поглотит» – «А это?» – «А это то, что ждет тебя», – улыбаясь 
своими желтыми, прогнившими зубами, отвечает он. «А как бы ты нарисовал, 
если б хотел передать, что внутри все больно?..» – продолжаю расспрашивать. 
«Не знаю. Об этом я не думал. Здесь же все есть. Песок с дерьмом, Солнце, 
глаза… утопание… Все кончено». – «Что?» – «Да, да. Ты еще не знаешь, но на 
самом деле уже все кончено. Мы наблюдаем, остатки нас, как бы со стороны, и 
коварство замысла в том, что мы этого не понимаем». – «Но ты же понял, тогда 
в чем коварство?» – «Я понял, но все равно не могу этого изменить». – «Тогда в 
чем спасенье?» – «В работе». – «Ты что, издеваешься? Мы и так по десять часов в 
день работаем». – «Надо еще больше, чтобы спастись». – «У Павла научился?»

Василий только заулыбался, как даун, оголив два ряда желтых резцов.
Обед закончился. Суп, отравленный какой-то приправой наподобие «Магги», до 

конца рабочего дня будет напоминать о себе изжогой и неприятным привкусом во рту. 
Но можно взять с собой чашку крепкого чая и что-нибудь сладкое наподобие печенья 
и конфет, если таковые имеются в закромах местной подвальной кухни. Расположить 
все это на станке и в перерывах прихлебывать, прикусывая, тогда неприятный вкус во 
рту пройдет гораздо быстрее, да и об изжоге можно будет не беспокоиться.

«Тебе так нравится смотреть на двух птичек. Почему птица убила птицу?» – «Она 
не убивала. Вторая птичка разбилась об автомобиль. Она просто пока еще не поня-
ла…» – «К тебе девушка пришла». – «Какая девушка? Я никого не ждал». – «Твоя 
девушка. Выйди к ней. Сюда ее все равно не пропустят через проходную»

Я пошел вверх по лестнице, что бы увидеться со своей невестой, а Василий остался 
смотреть на рисунок на листе бумаги, прикрепленный скотчем к дверце моего шкафа.

Девушка, одетая по-осеннему, в готичном стиле, с подчеркнутой кожаным 
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поясом изящной талией, стояла у входа. Рыжие ее волосы слегка поднимал хо-
лодный ветерок. Большой черный пес был рядом с ней.

«Ты совсем отощал, – сказала она, обнимая, – какой худой. Ты сегодня ку-
шал?» – «Да, ел что-то. Я соскучился…» – «Я тоже. Так обнять тебя было необ-
ходимо». – «Ну вот, обнимаешь. Девочка моя рыжая. Самая родная на свете»

Дальше мы просто молчали обнявшись. Затем я наклонился к псу, что все это 
время неподвижно сидел у ног хозяйки. Он лизнул меня в лицо свом большим 
языком, я отпрянул. Девушка засмеялась. Я понял, что в данный момент абсо-
лютно не ощущаю того отторжения всего окружающего, что есть во мне, пока я 
нахожусь за воротами фабрики.

«Как ты сейчас?» – «Счастлива». – «И я».
Мы поцеловались и еще некоторое время стояли, обнявшись неподвижно и 

молча. Затем я взял ее за запястье левой руки и прижался губами к ладони, будто 
хочу отогреть ее с мороза.

«Прости. Мне надо идти. Дел много… Работа. Заказ… Идти надо». – «Иди. 
Дома когда будешь?» – «Не знаю, как позволят… Может, раньше». – «Я…»– 
«Знаю… Я тебя тоже. И еще, я теперь верю, что ты любишь меня… Дашенька». – 
«Спасибо». – «И тебе…»

Мы снова обнялись и замерли в поцелуе, прежде чем окончательно про-
ститься.

Спускаясь вниз по узкой лестнице, мне встретился человек с мордой огромной кры-
сы вместо лица. Кисти рук покрыты густым волосяным покровом. Он поднимался.

«Никто не ждет, зачем меняться? – злобно бросил он мне. – Пойду хоть 
сигарет куплю. Никто не ждет, и это не временно…»

Внизу все было по-прежнему: Ринат искал трубку для ручки нового станка, 
его любимое занятие, поиск может длиться полдня и ни к чему не привести в 
итоге. Василий что-то карябал у себя в блокноте. Миша кричал на двух рабочих 
за станком, чтоб те следили, чтоб отметки на листах совпадали с резцом, а то по-
ловина продукции идет в некондицию. Какая-то пожилая потрепанная женщина 
неопрятного вида с бородавкой на носу распыляла воду веником, чтобы прибить 
пыль, которая через минут пятнадцать после испарения воды опять поднимется 
и будет неприятно наполнять наши легкие, никогда не выходя из них затем. Коля 
заканчивал нехитрый ремонт прокатного станка.

«Ты и Василий – за прокатный станок!» – скомандовал нам Миша.
Листы пошли гладко, один за другим. Николай славно потрудился. Василий стоял 

у начала, я же принимал готовые изделия в конце и механически складывал их в пачки. 
Удивляясь, как все-таки человеческое тело быстро приходит к идеалу в простых и ме-
ханических действиях. Цех работал. Время от времени Миша подбегал посмотреть, все 
ли хорошо, чтобы затем позвонить Павлу и сказать, что все нормально. Интересно, как 
часто местные задумываются над тем, как скоро все закончится? Они боятся этого. У 
них нет ничего, кроме времени, забиваемого тупыми и тяжелыми для их тел действия-
ми. Нередко я и сам остаюсь здесь ночевать, но нет, не потому что мне это нравится. А 
потому лишь, что я вынужден. Хотя знаю, было бы многим лучше, если б меня в этом 
огромном и душном помещении не было вовсе. Ведь там, за пределом этого места, я 
нужен куда больше, и не себе. Впервые за это долгое и неприятное время. Впервые.

«Ай!.. Ай-я-яй-аааа!» – вопль резким ударом встряхнул мое задремавшее 
сознание.

Я обернулся. Василий стоял в неестественно вынужденной позе, согнувшись, 
двумя руками уходя в глубь станка по направлению проката. Миша подбежал на 
крик и резко нажал кнопку «выключить». Окровавленный профиль с ошметками 
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мяса, где различались фаланги пальцев, осколки костей с разорванными сухо-
жилиями, так и застыл на половине своей длины у выхода из нехитрого агрегата. 
Василия посадили на мешки с цементом, что лежали плашмя у стены недалеко 
от станка. Обвязали каким-то тряпьем руки, вернее то, что от них осталось. Обе 
были оторваны немногим выше запястий.

«Василий, какого… ты опять заснул за работой!» – кричал Миша.
Бедолага только молча кивал.
Я подошел к нему.
«Не хочешь узнать, что означает этот рисунок?» – вдруг совершенно спокойно 

спросил он, посмотрев мне в глаза так, будто готов дать ответ на вопрос, который 
долгое время мучил нас обоих, и вот он первым нашел-таки на него ответ.

«“Скорую” уже вызвали. Потерпи…» – только ответил я.
Все ушли. Мы остались вдвоем с Василием, ждать приезда помощи. Все 

вокруг замерло. Ни шума работающих механизмов, ни гула спорящих рабочих, 
ни уже ставшего всем привычным в своей неминуемости раздражающего крика 
Миши. Ничего. Наступила полная тишина.

«Что думаешь?..» – «Ты о чем?» – «Думаешь, они приедут?» – «Должны приехать, 
иначе ты истечешь кровью…» – «Моя кровь не значит, что они наверняка появятся». 
– «Они приедут. Будем ждать. Тебя накрыть спецовкой?» – «Нет, мне больно и не 
холодно. Лучше расскажи, почему ты здесь?» – «Не знаю, я не помню уже, как здесь 
очутился». – «Никто не помнит. Но ведь ты, как и я, здесь не по своей воле?» – «Да, 
не по своей. И что делать, не представляю. Терпеть все это дальше у меня нет сил. А 
уйти отсюда тоже не получается». – «Вали отсюда. Как бы это трудно ни было, вали. 
Если не можешь ради себя, то подумай о том, кто ждет тебя там, за пределами этой 
фабрики железа. Ты же понимаешь, что никакая “скорая” не приедет. На прошлой 
неделе Витек с литейного цеха случайно упал на острый угол листа, бедро распорол, 
так и истек кровью, пока ждал помощи. Никто не приехал. Отсюда живыми не выхо-
дят, если уже основательно задеты всем этим. Да никто живым никогда не выходил! 
А ты вали! Вали, я сказал!» – «Не могу. Я должен оставаться с тобой. Помощь скоро 
будет». – «Послушай, ты знаешь, сколько времени прошло с тех пор, когда ты якобы 
говорил с диспетчером “скорой”? Здесь время идет незаметно, прошло уже не мень-
ше суток, если верить моей интуиции, а она меня еще никогда не подводила. Через 
полчаса я подохну, и только тогда все это действо в производстве профилей оживет 
снова, но не ранее. Тогда выбраться будет еще труднее, уходи сейчас. Ты мне уже 
ничем не поможешь»

Василий был похож на живой труп. Говорил он уже с большим трудом, еле 
ворочая языком, но речь его была еще вполне внятна.

«Возьми у меня из левого кармана куртки блокнот. Эти рисунки, единствен-
ное, что я сделал за всю свою жизнь. Все остальное не значит ничего, ибо то было 
против моей воли».

Я взял блокнот и направился к лестнице, ведущей к выходу из фабрики. Сде-
лав несколько шагов, я оглянулся. Он что-то шептал. Я подошел и наклонился, 
чтобы разобрать, что он пытается сказать.

«Подожди, сейчас я умру. Ты когда-нибудь видел, как умирает человек?»
Он несколько раз глубоко вздохнул, потом через паузу вздохнул еще раз и застыл 

в том положении, в котором его посадили на эти мешки. Больше он не дышал.
Внутри меня все стало закручиваться в воронку, и я увидел, только в очень 

уменьшенном масштабе, все, что имеет отношение к этому месту: профили, 
окровавленные осколки костей, разломанные станки в крови, Мишу, кричавшего 
на кого-то, ведра с песком… Труп Василия вращался ближе всех остальных пред-
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метов ко мне и улыбался при каждом приближении… Площадь здания словно из 
глубины начала затягивать меня собой. Каждый шаг давался с большим трудом. 
Мокрому от перенапряжения, мне все же удалось миновать лестницу, ведущую 
наверх. Ползком я добрался до проходной, достал пропуск рабочего, сунул его 
в маленькое окошечко в кабинке контролера.

«Вторая смена сдана», – едва дыша, сказал я и выполз наружу.
Отдышавшись, я поднялся, отряхнул джинсы и черную толстовку, что были на 

мне. Достал телефон из левого кармана. Набрал номер под родным мне именем.
«Привет. Ты ни в чем не виновата… Скоро я буду дома».

Всеволод Глуховцев

ЯСНОВИДЯЩИЙ

Край лета, он почти как край Земли. Берег и небо, больше ничего. И там, наверно, 
тоже клены и рябины, там, на том краю… Наверно, отчего бы нет. И всегда сентябрь. 
На краю Земли всегда светло, всегда сентябрь. Клены. Шелест листьев… 

Вздорные мысли — и текли они в унылой голове. Голова называлась Димой. 
Ему сорок лет. Он одинок. Сейчас он сидел на балконе и смотрел во двор, где и про-
жил все эти сорок лет. Было начало сентября, и очень тихо. Воскресенье. Близился 
полдень. 

Дома этого квартала были старше Димы. За годы они осунулись, кое-где отва-
лилась лепнина, потускнели окна. А деревья поднялись, теперь их огромные кроны 
шумят высоко над крышами… Те, кто когда-то въезжал сюда радостными новосела-
ми, давно растворились в переменах жизни. Ушли и Димины родители — он был у 
них поздним ребенком, не очень-то желанным; не то чтобы они не любили его, нет, 
конечно, но они жили слишком уж вдвоем. Им повезло, должно быть: они нашли 
друг друга так, как бывает раз на миллион. У них даже и близких знакомых не было, 
хотя они были хорошие, приветливые люди. Просто мир стал им не нужен. Зачем, 
когда есть двое, и можно замкнуться, закрыть дверь, и вот свой остров, к тому же не-
видимый — и все удобства, и вопросов никаких. Живут люди, живут как все, среди 
многих других, живут — и ничего.

У них случился сын. Ну ладно, что ж. А мог бы не случиться… Тоже ладно. Их 
мирок не встряхнуло, в нем только добавилась одна деталь. И не был вовсе Дима 
бедным-несчастным, он научился жить столь же тепло и уютно, он продолжал так 
жить и тогда, когда вырос, окончил институт, пошел работать… 

Потом вдруг умер отец. Это произошло совсем внезапно и так ударило мать, что 
ее словно оглушило. Она растерянно смотрела и как бы не вполне понимала, что это 
с ней, кто вокруг… А через три месяца умерла и она. 

Для Димы мало что изменилось. Мирок, родителями созданный, прочною ки-
биткою катил дальше. Дима жил в нем, ничего не желая более. Годы шли — и слава 
Богу.

Но все же слава оказалась не вечной.
Дима не заметил, когда и как кибитка дала трещину. Спохватился тогда, когда 
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та треснула, в пробоину тревожно дунуло. А случилось в июне, так: Дима брел с 
работы, по дороге зашел в гастроном, купил какую-то копеечную снедь; привычно, 
не глядя по сторонам, доплелся до подъезда… Почти до подъезда. Оставалось еще 
шагов десять. Дима вскинул голову, так же привычно глянул на свои окна — вон они, 
два на третьем этаже.

И тут что-то нелепое мигнуло в голове.
Невесть с чего почудилось, что он смотрит в чужие окна, вовсе не свои, другие, 

за которыми живут совсем другие люди. Такое дежа вю наоборот: знакомое вдруг 
стало незнакомым. Дима разинул рот. 

Что за черт?! Неужто не в свой двор зашел… Но тут опять мигнуло — и верну-
лось.

Дима обмер вторично. И сорвался с места, взлетел на третий этаж, трясущейся 
рукой выдернул из кармана ключи…

После этого долго ходил из комнаты в комнату, на кухню, по коридору, точно не 
веря, что он дома, хотя чего тут не верить. Вышел на балкон и стоял, тупо смотрел. 
В долгом июньском дне неуловимо ощущался вечер. Дима смотрел. Клены! Только 
сейчас Дима заметил, как выросли клены рядом с его домом. Он удивился. Он этого 
и не видел, хотя каждый день ходил мимо.

— Надо же… — пробормотал он и вернулся в комнату.
Пустячный случай, но ведь с Димой до сих пор вообще ничего не случалось. «Что 

такое?..» — начинал было он думать и так ни разу не додумал до конца. Он лишь 
затосковал и не мог понять отчего, тем более что никаких причуд с ним больше не 
было. Было точно то же, что всегда, — а на душе тоска.

Теперь он подолгу вечерами стоял на балконе. Проходило лето. Вечера менялись. 
Дима смотрел во двор, видел, как носятся, галдят ребята, как сидят на лавочках ста-
рушки… Но дольше всего он почему-то смотрел на клены. Менялись и они. Свежая 
листва стала тусклой, усталой. Потом и в вечерах, и в кленах вкрадчиво протянулась 
осень. И вот — шестое сентября. Край лета. Край Земли…

Дима встал, подтянул штаны: вечно они у него спадали. Он постоял сутулясь. 
Пойти пройтись, что ль?.. Может, встречу кого…

Он горько усмехнулся. Кого ему встречать!.. Но все же решил пройтись.
Идя вниз по лестничным маршам, он вроде не думал ни о чем, даже по сторонам 

не смотрел, смотрел под ноги, на стертые бетонные ступени. Лишь на втором эта-
же вскинул взор, равнодушно глянул на высокие двустворчатые двери, пыльные, 
спутанные старой паутиной провода под потолком… взглянул — и сразу же забыл о 
них. Мысль навестила его перед самым выходом. Налево? направо?.. — о том, куда 
повернуть, выйдя из подъезда. Но дальше думать не пришлось: толкнув дверь, он 
едва не сшиб ею двух мужчин, стоявших перед козырьком парадного.

От неожиданности Дима вздрогнул. Ему почему-то даже в голову не пришло, 
что там кто-то может быть. Эти двое — кто они такие?!

— О! — сиплый возглас. — Димон, здорово!
Дима растерянно моргнул — и узнал обоих.
— Ну? — захохотал первый. — Встал! Хрен проглотил?
Это были соседи по двору. Первый — Альберт, Димин знакомец с самых сопливых лет; 

как в школе прозвали его Мольбертом, так и прилипла кличка на всю жизнь. Второй, по-
жилой, бывший спортсмен, был Владимир Михалыч, для собутыльников — Пихалыч.

Значит, Мольберт и Пихалыч. Пьянь местная, конечно.
— Да нет, — сказал Дима на «хрен проглотил». — Просто так неожиданно…
— Ну, неожиданно! А что у нас в жизни ожиданно? Пенсия только! Так, Пиха-

лыч?
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Тот усмехнулся.
— Не только, — секунду помедлив, ответил он.
Но Мольберт не слушал. Он был взбудоражен, глаза вращались, как у голодного 

пирата. Ну да он всегда был такой — холерик. Диме, впрочем, обрадовался искренне, 
ибо только что решалась головоломка: что взять — бутылку водки или два баллона 
пива… С явлением же Димы задача обретала новый формат.

А тот и сам вдруг ощутил — отчего нет? День такой хороший! В старом их квар-
тале сплошь уютные тихие закоулки, где можно целый день сидеть, негромко раз-
говаривать — и никакой черт тебя не отыщет. Солнышко сквозь листву, небо где-то 
там, голоса из открытых окон… 

— Согласен, — кивнул Дима. — Вхожу в концессию.
— Тогда вперед! — Мольберт с шиком прищелкнул пальцами. 
Пошли. Мольберт шагал первым, бойко загребая ногами в стоптанных кроссов-

ках, — встрепанный, небритый, неумытый, на ходу громко харкал, плевал наземь. А 
Пихалыч — подтянутый, опрятный, со спины прямо молодец, хотя и ростом невысок… 
Правда, все это пока не повернулся лицом.

Тернист был путь жизни Пихалыча, и более всего тернии прошлись по лицу его, 
промяли грубыми морщинами, отняли почти все зубы. Итого — нижняя губа подъеха-
ла к носу и теперь сама собою старчески пошевеливалась, без желания владельца. 
Зато он был всегда отлично выбрит, а густые светло-каштановые волосы, учесанные 
на пробор, не тронули ни лысина, ни седина, — вон у Мольберта в темных вихрах 
заметно зияла плешь, а Пихалычевой шевелюре хоть бы хны… Но и Мольберт не 
унывал: бездельник-оптимист, он всегда пребывал в превосходнейшем настроении. 
Денег нет? А наплевать! Жена ушла? И хрен с ней! Живем!..

В магазине оба пьяницы вдруг сделались серьезны, как профессора химии.
— Ну, — отрывисто велел Мольберт, — давай?
— Дают в бардаке, — ответствовал на это Пихалыч. — Мы — берем… 
И взяли: пол-литра белой, полтора — крепкого пива; кильку в томате, колбасы, 

хлеба. И — три стаканчика пластмассовых, не пожалели трех рублей.
— Культурно, — Пихалыч с одобрением двинул губой. 
Вышли на крыльцо уже не спеша, надежно ощущая свою принадлежность к 

данной широте и долготе бытия. Дима посмотрел в небо. Эх!..
— Куда идем? — спросил Пихалыч.
— Айда туда, — Мольберт махнул рукою влево. — К гаражам. Вон там, где бузина.
— Пошли, — Пихалыч кивнул.
— Нет-нет, — сказал вдруг Дима.
Те удивились.
— Чего такое? — выкатил глаза Мольберт. — Ты че, Димон?
— Да нет, — Дима смутился. — Я просто… Вон там, за спортплощадкой хорошо. 

И народу всегда мало… Может, туда?
Слово «спортплощадка» вызвало у Пихалыча позитивные ассоциации.
— А, точно, хорошо там, — губа сделала сложное движение. — Оазис! И скамейка 

есть, простое дело.
А Мольберту было все равно:
— Ну, пошли.
Пошли. Путь был как раз обратный, мимо Диминого парадного. Проходя, он 

украдкой глянул в свои окна: все на месте.
Солнце в теплом зените — свет остановился в кленах, тени сверху вниз. На миг 

Диме почудилась ерунда: что он не отбрасывает тени. Он удивился, обернулся — нет, 
тень есть, только короткая, как гном.
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Мольберт заметил это:
— Че крутишься?
— Да так… — Дима замялся: говорить — не говорить… решил, что ни к чему. — 

Показалось.
— Ну! Кажется — креститься надо.
— Надо, — согласился Дима.
Спортплощадку когда-то возвели на искусственном пригорке: его склоны, сгла-

женные временем, заметны и сегодня. На дальнем из них кто-то догадался посадить 
ряд березок — они выросли и будто отогнали лишний шум, и тише стало здесь. И 
светло — тоже от берез. Светло, и тихо, и как-то задумчиво, особенно под сентябрем, 
вот как сейчас…

Наверно, лучше не бывает на Земле.
Скамеек оказалось даже две. Одна деревянная, вкопанная в грунт, другую, же-

лезную, кто-то не поленился припереть. И конечно, кругом плевки, окурки, битое 
стекло.

— Ишь ты, — сказал, увидя такое, Дима. — Обитаемый остров…
— Ситэ, — изрек Пихалыч. 
— Чего?.. — не понял Мольберт.
Пихалыч, стараясь не шепелявить, разъяснил, что остров Ситэ — это самый центр 

Парижа, с него все и началось. Маленький поселок появился, стал расти, переполз 
на оба берега Сены, южный левый и правый северный, стал расползаться дальше, 
захватывая окрестные леса и поля… И вот, собственно, результат — Париж. 

Мольберт уставился с подозрением.
— А ты че, был там, что ли?
— Был, — сказал Пихалыч.
— Ну это ты врешь, — сказал Мольберт.
Искоса глянув на Пихалыча, Дима поддернул штаны. Он не Мольберт, который 

и в школе толком не учился, все собак по улицам гонял. Он сопоставил то, что видел, 
что урывками слыхал от ветерана… А кто его знает, может, правда. 

Мольберт куда-то исчез и тут же возник со здоровенной фанерой.
— Во! — похвалился он. — Видали? Стол!
Фанера легла на скамейки косо, но тут уж как есть. 
Основательный Пихалыч достал из-за пазухи газету, развернул на столе. 
— Цивилизация, — пояснил он и из другого кармана вынул складной нож. 

Щелкнуло лезвие.
— А! «Спорт-экспресс!» — невесть чему обрадовался Мольберт, прочтя название 

газеты. Дима улыбнулся: старый спортсмен себе верен. Молодец… И захотелось 
расспросить его про Париж. Дима поскреб затылок… Черт, как-то неловко. А чего 
неловкого? Спросил, да и все… Нет, неловко все-таки.

Пока Дима так соображал, Мольберт схватил нож, мигом покромсал хлеб, кол-
басу, вспорол консерву. Лезвие бегло вытер о газету, затем с интересом повертел им. 
Сталь всплескивала острыми бликами.

— А важный у тебя ножик, Пихалыч!
— В Египте купил, — сказал тот. — В Александрии.
— Да ладно! В Египте… Че, и там был, что ли?
— Был.
— Га-а!.. Слышь, Димон, в Египте он был! Крокодилов ловил, что ли?
— Дурак ты.
— Зато ты умный!..
Дима протянул руку, взял нож. Ну, клинок как клинок, как все клинки. А вот 
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рукоять!.. Да, это да. Светлого дерева, широкая, выпуклая, она так и легла сама в 
ладонь, тепло, с тихой дружбой. Дима сжал кисть — теплая твердь легко заполнила 
все выемки и впадины ладони. Дима сжал крепче, разжал. Да…

— А что это за дерево?
— Не знаю, — Пихалыч забрал у Димы нож, полюбовался им. — То есть, не помню. 

Но красота, да?
— Да, — сказал Дима.
 Цвет дерева был чудный, никогда Дима такого не видел: розовато-дымчатый, 

такой заоблачный рассвет где-нибудь на исходе лета, после никем не замеченного 
краткого ночного дождя.

Все это Дима ощутил, прожил сердцем, оно тихонько стукнуло, но выразить не 
смог. Он только кашлянул, моргнул. И промолвил в треть голоса:

— Да… красиво…
— Да, — Пихалыч кивнул. — Какое-то дерево редкое, ценное. Он говорил, тот 

продавец-то, да я забыл… И сталь, говорит, дамасская; это самая лучшая, значит. Ну, 
это врал — там уж народец весь такой собачий, за копейку мать родную продадут, 
простое дело. И лавчонки-то у всех дрянные, грязные… Но насчет ручки — нет, это 
не соврал. Ценная порода какая-то… Но не помню, нет.

Не закрывая глаз, Дима попробовал представить Египет, и вышло у него: крик, 
толпище восточного базара, беспощадно синее небо, пыль… Все это жарко прошлось 
меж берез, как немое объемное кино. «Ишь ты, — удивился Дима. — Воображение-то 
у меня…»

— Держи!
«Да… — мысль катилась дальше без руля, — это что, значит, я могу так?…»
— Димон! Оглох, что ли?!
Дима очнулся. Мольберт совал ему стакан.
— Че шары вылупил? Слона увидел?
— Да нет… — замедленно промолвил Дима. Взор еще цеплялся за египетский 

призрак. — Так… ничего.
— Ну, так, не так — один пятак! Держи, говорю, я что тебе, подъемный кран?.. 

Пихалыч, греби свое, пока дают.
Пихалыч что-то недовольно пробурлил глубиной горла. Однако не сказал ничего, 

обнял стакан твердыми широкими пальцами с грубо-выпуклыми ногтями.
Мольберт свой вскинул по-гусарски лихо — тень водки всплеснулась, мелко 

задрожала за полупрозрачной стенкой.
— Ну, даванем, мужики!.. Чтобы все, всегда, везде, во всем! — и заржал, очень 

довольный своим остроумием.
— И со всеми, — не преминул добавить Пихалыч, выводя вперед губу, готовясь 

принять ей злую жидкость. Он попытался принять нарочито равнодушный вид, но 
глаза сверкнули застарелым вожделением, губа выдалась дальше, жаднее, и ободок 
стакана прилег на нее.

Дима поднял непрочную посудинку, поводил ею вокруг носа — и лучше б этого не 
делал, потому что сивушный запах тут же плотно залепил ноздри. Диму передернуло, 
слюна брызнула из-под языка. Он поспешно опрокинул всю водку в горло.

Дрянь так ударила по небу, носоглотке, что он чуть не задохнулся. Взгляд утонул 
в слезах, какое-то время Дима смотрел в сожмуренные глаза как в окуляры глубоко-
водного скафандра, усиленно дыша, принудительной вентиляцией легких изгоняя 
из себя ужасный дух… Потом он вдруг спохватился, что выглядит смешно, перестал 
дышать, быстро смахнул слезы с глаз. Противный вкус сильно подпер снизу в гортань, 
Дима стал осторожной струей выдувать его меж губ.
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Зря пугался: те оба тоже полностью отдались своим ощущениям. Мольберт в 
предвкушении благодатной волны хватал без разбору хлеб, колбасу, прямо пальцами 
лез в банку с килькой, совал все в рот, быстро и дико жуя, бессмысленно выкатив 
круглые темные глаза… А Пихалыч, заглотив колбасный ломтик, так принялся давить 
его деснами, что в движение пришла не только вся лицевая часть, но даже прическа — 
при таком упражнении он, конечно, вообще ничего не мог разглядеть. 

Дима приободрился. Да и водка заработала: соотношение «мир — Дима» стало 
мягко меняться, и это было хорошо… Однако он еще опасался радоваться. Он вслу-
шался в себя: что там? Там как бы и ничего такого, только стало как-то так… Как? 
Ну, как-то…

Просторно! Да. Вот оно, слово, точно. Алкоголь разомкнул створки, Дима увидал 
мир лицом к лицу. Эх!..

Мир в лице Мольберта зычно отхаркнулся, плюнул, вытер жирные пальцы о 
газету и взялся за баллон с пивом, стал скручивать крышку. Дима не замечал, что 
улыбается этим простым действиям, потом заметил, но улыбаться не перестал, те-
перь ему вообще захотелось улыбаться всем: Мольберту, Пихалычу, березам, окнам 
ближних домов… и захотелось добавить, самое чуть-чуть.

Не успел он так подумать, как Пихалыч перебил:
— Куда ты с пивом? Давай по второй, для разгона. По пять капель, лечебная 

доза.
— Га-а!.. А ты че, больной, что ли?! — взгоготнул Мольберт, но баллон оставил, 

взял бутылку.
А Дима неожиданно сообразил, что выпитое можно закусить, и лучше всего пря-

ным, острым. Он поискал глазами, убедился, что единственное пряное здесь — кильки, 
а единственный столовый прибор — египетский нож, уверенно взял его, нагрузил 
ломоть хлеба неопрятными рыбными кучками вместе с томатной жижей.

— Давай! — громко объявил он.
— Дадено! — огрызнулся Мольберт. — Слепой, что ль? Вон твое, лупи… да стой, 

куда?! А тост?
Он был из тех алкашей, что считают: раз они пьют в компании, со всякими за-

стольными обрядами, то они вроде и не алкаши. 
— Мне тост говорить?
— А то! Пусть скажет, да?
Пихалыч кивнул губой.
Дима растерялся. Он в жизни никаких тостов не говорил. Впрочем, подумал, — не 

такая уж премудрость… Он поднял стакан.
— Вы знаете, — сказал он, — я всегда думал, что мне в жизни повезло. Ведь не в 

том дело, чтобы быть богатым-знаменитым, а в спокойствии, в гармонии души… 
Да полно! Есть ли там она, гармония, в душе? Он вспомнил — нет, не вспомнил, 

пронеслось само — взгляд из своих окон, клены в небе, скрытную странность бы-
тия… 

Рука опустилась. Дима умолк. Собутыльники воззрились с любопытством — 
начало их заинтересовало. А продолжения-то не было: Дима молчал и смотрел меж 
берез.

— Ну? — не выдержал Мольберт. — Че дальше-то? За что пьем? 
— За гармонию души, тебе ж сказали, — решил Пихалыч. — Давайте! Хороший 

тост.
— Да, — Дима очнулся. — Давайте.
Эта стопка прошла куда легче, Дима сразу же заел ее бутербродом, испачкал губы 

жирным соусом, облизал, обтер их. Смутное мгновенье упорхнуло, он повеселел.

6 «Бельские просторы»
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Пихалыч, также ублажив себя килькой, крякнул, сделал значительное лицо и 
молвил:

— А это точно ты сказал, Димитрий, что слава, богатство — пыль. Вот я — был 
знаменитым, да и денег не считал. И что? Пыль, пепел… Так посмотришь назад: годы! 
то ли были, то ли не были… Но я не жалею, нет.

— Это где это ты знаменитым был? — ехидно сощурился Мольберт. — Во сне?
— Дурак ты, — без обиды повторил Пихалыч. — Откуда тебе знать! Ты ж дальше 

магазина не ходишь, читаешь одни этикетки… Я пять сезонов в высшей лиге оттащил, 
в основе. В сборную просматривался… Это сейчас наш клуб в унитазе, а мы тогда!.. 
Мы и в Кубок УЕФА выходили, пятое место в чемпионате взяли. Правда, вылетели 
в первом круге, на ПСЖ попали.

— Куда… попали?!
— ПСЖ, тундра. Пари Сен-Жермен, Франция. В Париже проиграли, а здесь 

вничью сгоняли. Правда, не очень-то они и жилы рвали, так, откатали что им надо, 
простое дело… А что тут творилось! Весь город на стадион ломился.

— Че-то я не помню!.. 
— Ну а чего ты помнишь-то…
— Я помню, — сказал Дима.
Это правда. От слов Пихалыча память вдруг вернула дальний угол, куда он ни 

разу за тридцать лет не заглянул. Ему отродясь был неинтересен футбол, спорт во-
обще; родителям его — тем более. Но он, мальчик, конечно, видел, слышал, как весь 
город ходуном ходил, только вокруг и слышно было: стадион! билеты!.. французы… 
французы… Гаити.

— Помню, — твердо сказал Дима. — У них там один негр с Гаити был.
— Точно! — обрадовался Пихалыч. — Ну, точно!.. Правый край, резкий такой, 

шустрый… Видал? Вот, человек все помнит! Не то что ты, Таймыр!
Мольберт насупился. Дима рассеянно улыбнулся. Пихалыч еще заговорил о 

чем-то.
Дима вспомнил забытое и с удивлением нашел, что почти не помнит остального: 

что было дома, о чем говорили мать с отцом, что их радовало, тревожило… то есть, 
помнить-то помнит, но все это слилось в ровную, без вспышек, без пятен пелену, где 
все размыто: вот какой-то разговор, свет солнца, ветреные улицы, полные сирени… 
но что за день, в каком году — нет, ничего не вспомнить.

От этого Дима почему-то вновь загрустил. Справа бубнил Пихалыч. О чем он 
там?.. Дима стал слушать. Оказалось, о сборной.

— …Ну, просматривался, может, громко сказано… — Пихалыч вздохнул. — Все 
через это дело, что уж там, — он ткнул себя пальцем в горло. — В марте приходит 
телеграмма: командировать на сборы двух человек, меня и Витьку Климова, хавбе-
ка. Покойник уже, царство небесное… В Гагры. Билеты, командировочные — все по 
полному разряду. Прилетаем в Гагры, там встретили, в гостиницу; море — вот оно, в 
двух шагах… А там весна! Все цветет, пахнет, на улицах вино в разлив… Пошли гу-
лять по набережной — как не соблазниться… Тут стакан, там стакан, потом компания 
какая-то, грузины ли, абхазы, пес их знает. Мы им сдуру: футболисты, мол, на сборы 
прибыли. Они: «О-о!..» Мы, говорят, вас так просто не отпустим. Ну, и не отпустили, 
простое дело. Правда, сами же до номера донесли, на кровати положили… А утром 
тренировка. Нас нет. Где, что?.. Администратор прибегает — ну а мы как два нуля. 
Он к главному: так, мол, и так. А у того разговор простой: два билета за их счет — и 
чтоб духу не было. Своих, мол, м…ков хватает.

Мольберт раззявил рот: 
— Га-а!.. И это че, вся твоя сборная?
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— Вся.
— Га-а-а!..
— Расскажите про Париж, Владимир Михалыч, — тихо попросил Дима.
— Ну, что там Париж-то, — заскромничал Пихалыч, но видно было, что ему 

приятно.
— Да ты его, Димон, слушай больше! Он тебе таких лаптей навешает!..
— Сам ты лапоть, — Пихалыч отвернулся от Мольберта, словно того и нет во-

все, взглянул Диме в глаза. — Я там и был-то двое суток. Утром прилетели, сразу в 
гостиницу: где-то близ Сент-Лазара, в переулках, дешевенький такой отельчик. Но 
культурно, чистенько… Поели, отдохнули. Ближе к вечеру на тренировку, с полем 
познакомиться. А стадион, Парк де Пренс, это в Булонском лесу, считай, через полго-
рода ехать. И тут какой-то из посольства, вроде гида. Все показывает, рассказывает… 
До Триумфальной арки, оттуда по авеню Гюго, потом по окружной… Приехали. Ну, 
поляна — класс, у нас тогда таких и близко не было… Размялись, постучали, порядок. 
А назад решили по набережной, на башню посмотреть.

— Эйфелеву?
— Ну да. Она на левом берегу, а мы по правому, по авеню Версаль. Доехали до 

Трокадеро, вышли, пялимся. А она!.. Ты знаешь, ни одна картинка, ни в каком кино 
не передать. Я гляжу — мать честная! Вот будто одним взмахом, на одном дыхании!.. 
Кто-то из наших: полезем, мол? Ну, начальство на дыбы: куда?! Поглазели, и хватит. 
Все, в отель, пожрать да спать. Ну вот…

Дима понял, конечно, что набор парижских реалий предназначен для Мольбер-
това скепсиса. Он решил подыграть, кивнул, произнес со значением:

— Да…
Мольберт ожесточенно почесал за ухом, поворочал глазами. Что тут скажешь? 

Крыть нечем. Он сдвинул стаканы, открутил крышку баллона, забулькал пивом. На 
лице выразилась работа мысли.

— Ну, это… — проговорил он, но на том мысль и остановилась. — Тащите!
И Дима с Пихалычем дружно взяли свое законное.
Крепкое пиво оказалось страшной гадостью. Дима осознал это, выхлебав уже 

полстакана. Он прекратил пить, перевел дух, его скорчило: ну и муть!.. Он поскорей 
поставил стакан на фанеру.

— А я в армии снайпером был, — ни с того ни с сего брякнул Мольберт. Дима 
сделал очень вежливый вид. Мольберт воинственно надыбился: — Че, Димон? Ду-
маешь, вру, да?! 

— Да нет, что ты! — поспешил Дима, хотя по правде надо было сказать: «Врешь, 
конечно». Мольберт схватил баллон, стал лить себе второй стакан.

— В учебке под Москвой! — сердито крикнул он. — Школа снайперов! Винтовка 
Драгунова, СВД. Со ста метров в пятак! — он показал пальцами окружность. — Ды-
ханье задержать, спуск плавно, плавно… — сделал указательный палец крючком, 
задвигал им. — В засаду тоже посадят — и сиди не шелохнись. А ротный смотрит. 
Заметит хоть малость — еще будешь сидеть. А лето, жара! Комары! А ты сиди, ни 
звука, ни пука!.. — и залпом хватил весь стакан.

Дима знал, что Мольберт служил в пожарной команде какой-то тыловой части, где 
сроду пожаров не было; все два года он дрых напропалую да ставил брагу в корпусе 
огнетушителя. Но рассказ о школе снайперов сплелся лихо, одним взмахом — как 
ажурный взлет мысли Эйфеля.

Стало как-то обидно. Ну кто они такие?! Да никто. А как могут! Один про Париж — и 
это правда, другой — байки, но как ловко, черт!.. А я-то, я что могу?!

Мысль эта оцепила Диму. Он ссутулился, застыл. Пихалыч с Мольбертом за-

6*
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гомонили, обсуждая что-то, руками взмахивали — спорили, что ли? Дима слышал, 
но не слушал — так, краем… Пихалыч неизвестно с какого рожна повел речь о              
ДОСААФ, куда попал по окончании игровой карьеры и откуда быстро загремел по 
пьяному делу.

Край Земли. Стало быть, начало Неба?.. Может быть. А может, нет. Этот мир 
кончится, а новый не начнется. Что тогда?..

Тьфу ты! Бред. Дима встряхнулся.
Так. Что сказать? Какие у меня таланты? Да никаких… Нет, так не пойдет. Если 

и нет, то надо придумать. Дима стал придумывать.
Музыка? Ну, уж чего нет, того нет. Математика? Да, неплохо было и в школе, и 

в институте, но таких неплохих пять штук на десяток… М-да. Стихи? Чушь.
Нет, тут надо что-то необычное! Типа секретный агент… ну, это тоже чушь, но 

сам ход сюжета… Теплее! Особое задание? Какое?.. Долго, черт! Инопланетяне, Ат-
лантида… нет, это что-то совсем не туда. Думай, Димон, думай!

Мысль Димы, обычно клейкая, тягучая, зашевелилась — про нее можно даже 
сказать, что побежала, а сам он заерзал на скамейке. Близко! Близко! Что еще? 
Документы загадочных исследований, лабораторные журналы?.. Не поймут, да и 
где те журналы… Дома под половицей спрятаны? Вздор. А что исследовали-то? 
При…

Мысль ярко лопнула.
Дима широко раскрыл глаза.
Ясновидение. Вот оно! Предвидеть будущее. Вот! Вот же оно, оно самое, самое 

то!.. Уж тут-то мели Емеля… Дима воспрянул, и тут его накрыло второй вспышкой.
Да это ж есть!..
Есть во мне. Есть! 
Ну конечно. Вот сегодня: подумал, встречу кого-то — и встретил. Только подумал: 

надо б по второй — и тут же по второй. Представил Египет — и вот он, Египет!.. Да, 
пустяки, вздор, но я ведь прежде никогда, все сорок лет и мысли не было… Ну!

Земля качнулась. Угол встречи неба с горизонтом стал другим. Дима задохнулся, 
взгляду сразу не хватило места. Он вскочил.

Мужики так и поперхнулись, изумленно глядя снизу вверх.
— Ты че, Димон?!
— Да нет, — Дима счастливо повел взором. Стало просторнее. Он улыбнулся: — Я 

что-то… Отлить бы! Что-то так вдруг…
— А, — сказал Пихалыч. — Это с поддачи так режет, простое дело. Иди вон в 

джунгли, — он показал на заросли сирени и кленового подлеска у торца Диминого 
дома. Дима глянул туда, кивнул.

— Я быстро… — пообещал он и не очень верным шагом двинулся к зарослям.
Ликующий сумбур переполнял его. «Я!..» 
Он вскинул голову, увидал светлые облака над крышами дальних домов, чуть 

огорчился — облака в ясном небе всегда отчего-то задевают легкой грустью… Он 
приостановился.

Ему ведь и не хотелось по нужде. Надо было разобраться с самим собой. Что 
обещает этот обретенный дар?.. Да есть ли он вообще? Дима немного отошел от той 
вспышки и взглянул в себя критичнее. Ну, что это была за угадайка!..

Он пошел дальше, вспоминая, размышляя. Да… Такое ведь с каждым бывает, да 
еще раза по три на дню. Вон и Мольберт, поди, предвидит, только по дурости даже 
не подозревает… м-да. Нет, тут надо что-то посерьезней.

Дима вновь остановился. Он был уже на углу своего дома. Посмотрел влево, вверх, 
на клены. Надо сосредоточиться, решил он. И увидим! Или не увидим. А ну-ка…
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И увидел.
Время мигнуло. Сорок лет. Нет! Сорок два.
Дима шагнул вперед. Потом назад.
— Господи, — сказал он.
Край лета, край Земли, край жизни. Это просто. 
Он — ясновидящий. Он увидел, что так и проживет в своем доме еще ровно со-

рок два года и умрет стариком, в таком же светлом сентябре, таким же одиноким, как 
сейчас. И в тот последний день, когда уже не будет сил встать, чувствуя, как идет к 
нему последний миг, он будет видеть в окне бесконечно ясное небо и все те же клены, 
и будет слышно, как их листья негромко шумят на солнечном ветру.

Вот и все. 
Дима развернулся, замороженным ходом пошел обратно. Вернулся, сел рядом с 

Мольбертом. Тот невнимательно спросил:
— Ну? Слил?
— Да… — замороженным голосом ответил Дима.
— Ну, допивай, да по последней ввинтим, — Мольберт щелчком сбил с бутылки 

крышку.
Дима взял стакан, механически поднес к губам. Услышал свое дыхание, как оно 

кругло отражается от стенок. И поставил стакан на место.
— Чего ты?! — обомлел Мольберт.
Дима хотел сказать, что больше пить не будет, но не смог. Губы его задрожали, и 

задрожали пальцы, он глупо подумал, что в таких пальцах все расплещется… и слезы 
полились по щекам. 

Он видел, что губа Пихалыча от удивления отвисла, бутылка застыла в руке 
Мольберта, но ничего с собой сделать не мог, слезы лились и лились, а рыдания 
глухо вырвались из горла.

— Это… чего это?! — наконец совладал с губой Пихалыч. Зато Мольберт все 
понял влет.

— А! — вскричал он. — Ну че, он же не пьет совсем!.. У меня-то, когда лишку 
дернешь, не знаешь, то ли в рыло кому дать, то ли удавиться… Ну, Димон! Что за 
контузия? Плюнь, все там будем! — он поставил бутылку, обхватил Диму за плечи, 
дружески встряхнул. — Ну! Жизнь прекрасна! Глянь! — он взмахнул рукой.

— А-а… — дошло до Пихалыча. — Экзистенция! — губа поднялась со смыслом.
Дима кивнул, всхлипнул. Ему ничуть не было стыдно за себя, но и объясняться 

не хотелось. Не потому, что не поймут, нет, как раз теперь-то они бы его поняли, он 
это ощутил. Но ощутил и то, что говорить об этом не надо. Не надо, и все тут. 

Но если б можно, если б только можно было так!.. — попасть меж временем и 
вечностью, где свет, живые тени кленов, их негромкий шум, — да и застрять там. 
Пусть не будет никого, даже следов ничьих. И счастья не надо, и любви никакой: 
пусть все это для тех, кто это заслужил. Вдруг счастья не хватит на всех — так вот, 
пусть все им, полной мерой. Пусть! А с тебя хватит одиночества и тишины. Не надо 
вечности! Только бы знать, что твое время не кончится, и никогда не помутнеет над 
тобою небо, и листья пусть всегда шумят над твоей головой. 

И он утерся ладонью и стал другим.
— Все нормально, — сказал он. — Ничего! Все нормально, мужики.
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Айдар Шарипов

* * *

сжигая внутренность кишокъ
я
двигаюсь
головотрескомъ будетлянъ
и булькаю заклятья
я
древний двигатель!
я

МНОГОТОЧИЕ ОТСЧЕТА…

Третьего дня возник вопрос в голове
моей, расколотой надвое, как дом
после землетрясения где-то на Мау-дзе:
поэт – он made или in from?

Айдар Шарипов

«Человек либо сходит с ума, либо пишет стихи», – такое выражение Горация украша-
ет обложку одного из нескольких студенческих литературных сборников университета           
им. М. Акмуллы. Студентам-филологам уфимского педвуза повезло – они прикасаются 
не только к музейной литературе древних, но и к молодой, как вино, поэзии современников. 
Современники эти ходят с ними по одним коридорам, занимают одни аудитории – только 
стоят, в отличие от сидящих за столами студентов, за кафедрами. Да, преподаватели-
филологи БГПУ молоды – как поэзия, талантливы – как Гораций, умны – как стихи. 
И – великодушны: они уступают право публикации в нашем журнале своим подопечным: 
ниже мы печатаем стихотворения студентов БГПУ им. М. Акмуллы.

А с преподавателями встретимся еще в 2009 году.
Одному из них, подписавшемуся как «Д. Масленников, человек и…», я пока пере-

даю слово:
«Давным-давно… я тоже… писал стихи: ночью, когда город остывал (хорошее, 

емкое слово – и к лету, и к зиме подходит оно), я садился на кухне и под крепкий чай 
записывал возникающие из воздуха слова, цепляя их одно за другое мелкими крохоби-
серинками букв; что-то из этого осело на страницы типографским набором, но боль-
шинство – все так же носится в воздухе моей квартиры, смешиваясь с различными 
кухонными запахами и лишь изредка пугая домашних ассонансами и аллитерациями 
откуда-нибудь из-под потолка, а жаль, ведь напечатанное – вечно (здесь я ставлю 
смайлик – грустную улыбку неотчаявшегося, но неоднократно битого оптимиста 
– ;( – для И-нетно и SMS-но подкованных), а значит – надо печататься, господа, и 
я рад, что у кого-то это происходит теперь в первый раз; компьютер, кстати, уже 
давно просит, чтобы я поставил, наконец, точку, но… точки (я верю!) не будет, будет 
недосказанное, манящее, зовущее в неведомое многоточие… многоточие отсчета…»
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др-древний
дв-двигатель!
я
др-древний
дв-двигатель!
я внутренне сгораю!
Прощайте
Дорогой товарищ
Татлинъ…

* * *

сине-черное пятно
вижу въ грязное окно…

на крыле аэроплана
заявляю безъ обмана
пьют портвейн имажинисты
куч навозных
кляч артисты
пьютъ
и курятъ
и блю.тъ
эпатируя уютъ…

* * *

сентябрь скупъ – воръ
неврастеникъ
слетает на заборъ
как тени
мальчикодевчатъ
урчатъ

сентябрь – переломъ
ключицы
кровотечение нутромъ
больница
холодный грузовикъ…

* * *

о это все пустое
не стоит раздувать шумихи
только оставьте мой языкъ въ покое
граждане повара и поварихи



152 Литературный перекресток

нетъ, нетъ того не стоитъ
уеду какъ только куплю билетъ
но долженъ сказать хочу взять съ собою
собственное свое филе…

Адександр Санин

* * *

В тишине оставленного дома
Монотонно тикают часы,
Я себе такой же незнакомый,
Как плебею – яркие трусы.

Я себе такой же бесполезный,
Как сухарь на вилке у царя.
Солнце светит весело и резво
В предфинальной части сентября.

В форточку влетает запах пыли
С острием гудков наперевес.
Обо мне, наверное, забыли
Мой прекрасный Бог и страшный Бес.

Крепнут крики страшного сношенья
Быта с трусостью, объявленной судьбой.
И тревога с запахом женьшеня 
За меня, за нас, Мечта, с тобой.

…Скоро мертвой я тебя застану,
Одиночество и погребальный храп.
Перед черностью погасшего экрана
В незажженном зареве утра.

Анастасия Ласточкина

* * *

Когда-нибудь я буду в комнате одна
И переставлю на столе фигурки,
И пыль протру с немытого окна,
И заведу окурки…

Когда-нибудь повыключаю свет
Во всех углах своих немытых спален.
И напишу статью, что Солнца нет,
Сожженным пальцем.
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Когда-нибудь я ночью лягу спать
И, извалявшись в прошлогодних лицах,
Проснусь на кухне и начну опять
Луной давиться.

Варис Зинуров

* * *

Похмельного блюза двухмерность
И пошлость замочных скважин
Не сдвинут бетонную серость
Этапа, что стал не важен…

Проскочит застенчивость стона,
И станет давно забытой
В червонном углу икона
С личиной довольно-сытой.

На рупь обменяю душу
И выйду свиньей счастливой
Из бара, где глотки сушит
Толпа, ожидая пива…

И впрыгну в автобуса двери,
Размажусь по задней площадке,
Один, никому не веря,
С судьбою играя в прятки.

В консервности дня увязнув,
Свободу допив глотками,
Полуночи встречу праздность
Я, небо звездя плевками.

И, встав на иную плоскость,
О зыбком ведя беседы,
Скреплю эшафота доски,
Чтоб в Вечность успеть к обеду…

Вирджиния Фомина

* * *

В явленье слова – благодать…
И кажется необъяснимым,
Как в звуке можно передать
Оттенки чувств и дум незримых.
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В молебне слов, как в буре чувств,
Неясное развеет ветер.
А боль души из влажных уст
Взойдет зарею на рассвете.

И вознесется доброта
Неизреченного моленья…
И будут многие слова
Ждать своего произнесенья…

Неясное, как торжество,
Заметит память поколений,
Чтобы потом небесный гений
Придал их форме естество.

Виталий Фил

ХЛЕБ

По небу плывут кусочки белого хлеба.
Я сыт лишь одним созерцаньем.
Как Солнце золотит их бока.
Как ветер лижет их соленым языком.
– Не хитра гастрономическая поэзия, – скажет кто-то.
Пусть.
Может быть, он не чувствует, как я?

ЖЕНИСЬ-КА ПО ЛЮБВИ

Стерволицая пигалица
С прищуром сучьим
Скалится,
У-у-у, истерица!
Окупится сторицей ей столица…
Троицей будет божиться!
Лбом в паркет биться!
Вздорная баба манерная,
Без-раз-мерная
Тварь фанерная!
Родителям, ишь – рукодельница,
С друзьями – бездельница.
А мне – без жерновов
Ветряная мельница:
Один скрежет и хлопанье крыл…
Быт, как ил,
Погружаюсь,
Пью, скандалю и каюсь,
И вновь пробуждаюсь
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Там, где собственной радостью
Давится
Стерволицая, с прищуром
Скалится.

Ирина Богомолова

* * *

Закрыть все ставни на засов.
Забыть о людях и о числах,
Уединиться от часов,
Дурных вещей. Замкнуться в мыслях.

Так хочется порой уйти
От приземленности желанья,
Хоть на минуту, но сойти
На остановке без названья,

Начать все с чистого листа,
Перечеркнуть былое напрочь,
Вообразимое листать.
Подняться в мир иллюзий на ночь.

Услышать веянье мечты,
Начать все заново, сначала –
Без кривотолков, суеты,
Противоречий и печали…

     Кирилл Федоров

1. Царь

Кидав окурки в голубей,
Он пил, и никого не слыша,
Исчадье городского ада,
Был царь Шумера и Аккада.
Кричал с соседского балкона:
– Я повелитель Вавилона!!!

2. Вечер

Солнце скатилось по шиферу крыш.
Стрижи расчертили овалами вечер.
Сидели на крыше кот и малыш,
Сидели и слушали западный ветер.
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3. Она

Она на стекле рисовала желанья,
Живя в ожиданье начала весны,
Как кошка приходит досматривать сны,
Так отделяется тень от стены.

4. Тело

В душе – никотин, а в ладонях – осколки,
Спиртное в стакане, в подушке – иголки,
Он время свое прожигает беспечно –
Тело поэта недолговечно.

5. Камни

Мы бросали камни дней,
А могли построить город.
На дороге бесконечной –
Только ветер, только холод.

6. Любовь

…И, забыв про колкость тела,
Мы, обсыпанные мелом.
Простынь мнем, как ты хотела, –
Осторожно, неумело. 
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Попытка гармонии

Кирилл Анкудинов

О литературной группе «Московское 
время» вроде бы известно все. Исходной 
точкой этой группы был школьный ли-
тературный кружок, состоящий из трех 
человек – из «гениального юноши» Вла-
димира Полетаева, впоследствии покон-
чившего жизнь самоубийством, и из двух 
его учеников – Александра Сопровского и 
Александра Казинцева (также необходимо 
упомянуть их друга Михаила Лукичева). 
Чуть позже к этой группе присоединят-
ся Бахыт Кенжеев и Алексей Цветков, а 
еще позже, в 1970 году (на первом курсе 
филфака МГУ), в нее войдет Сергей Ганд-
левский. Крепкая дружба перерастает в 
совместный литературно-издательский 
проект: в 1975 году выходит первый номер 
подпольного (самиздатовского) поэти-
ческого альманаха «Московское время» 
(«антологии», как говорили составители). 
Он включает в себя стихи не только «вели-
колепной пятерки» (Сопровский, Кенже-
ев, Цветков, Гандлевский, Казинцев), но 
и участников знаменитой литературной 
студии Игоря Волгина «Луч» (одно вре-
мя «пятерка» была ядром этой студии, а 
Сопровский – ее старостой). В 1975 году 
Алексей Цветков эмигрировал из Совет-
ского Союза (позже переедет на посто-
янное место жительства в Канаду Бахыт 
Кенжеев). С 1975 по 1977 г. появятся еще 
три выпуска «Московского времени» (уже 
без Цветкова). Последний из этих вы-
пусков будет не столько литературным 
артефактом, сколько политическим (он 
начнет претендовать на статус антологии 
несоветской – и даже антисоветской – 
поэзии и включит в себя произведения 
авторов группы СМОГ, очень далекой от 
«Московского времени» в эстетическом 
плане, но вступившей с ней в идеологиче-
ский союз). В восьмидесятые годы к «Мо-
сковскому времени» примкнут Виктор 
Санчук (в 1982 году), Дмитрий Веденяпин 
и Григорий Дашевский (в 1985 году); так-

же можно назвать иных представителей 
периферии литературной группы – таких, 
как жена Сопровского – поэтесса и проза-
ик Татьяна Полетаева, Наталья Ванханен, 
Мария Чемерисская или адыгейские лите-
раторы братья Ахмет и Аслан Шаззо.

Однако имеются вопросы…
Жесткость и несговорчивость совет-

ской официальной литературной системы 
не следует преувеличивать. Кто хотел вой-
ти в нее – входил. И более-менее свободно 
публиковался в советских изданиях. У 
начинающих авторов были проблемы с 
редакторами (они и сейчас имеют место, 
и, пожалуй, большее место, чем в те време-
на). Не допускалась откровенная «антисо-
ветчина». Не приветствовались мистика, 
религиозные мотивы, пессимизм, эротика 
(впрочем, все зависело от убеждений и от 
степени смелости конкретного завотделом, 
редактора, главлитовца). Подозрительно 
смотрели на авангард. В семидесятые годы 
негласно (и отчасти гласно) был взят на 
вооружение лозунг «Назад к классике!»… 
Понятно, что убежденный антикоммунист 
Сопровский не имел никаких шансов опу-
бликоваться в официальных советских из-
даниях, а у поэта-авангардиста Цветкова 
эти шансы были минимальны. Но Ганд-
левский с Кенжеевым... Чистые лирики. 
Не антисоветчики (в стихах, по крайней 
мере), не авангардисты. Ведь они-то как 
раз и шли «назад к классике».

Ответ на этот вопрос дает Сергей Ганд-
левский в романе «Трепанация черепа». 
Ответ таков: несколько раз столкнулся с 
подлостью и головотяпством советской 
редакционной машины, стало противно, 
после этого навсегда расхотелось иметь 
дело с «александрийскими библиотеками» 
советских редакций.

«Я имею честь принадлежать, – и 
сейчас я не паясничаю, а говорю вполне 
серьезно, – действительно, имею честь 
принадлежать к кругу литераторов, раз 
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и навсегда обуздавших в себе похоть пе-
чататься. Во всяком случае, в советской 
печати.

Можно быть занудой или весельчаком, 
трусом или смельчаком, скупердяем или 
бессребреником, пьяницей или трезвен-
ником, дебоширом или тихоней, бабником 
или однолюбом, но обивать редакционные 
пороги было нельзя.

Можно быть кандидатом или докто-
ром наук, сторожем, лифтером, архитекто-
ром, бойлерщиком, тунеядцем, разнорабо-
чим, альфонсом, можно было врезать зам-
ки и глазки, пить эфедрин, курить анашу, 
колоться морфием, переводить с любого 
на любой, выдавать книги в библиотеке, 
но чувствовать себя советским пишущим 
неудачником было запрещено. Сам воз-
дух такой неудачи был упразднен, и это, 
конечно, была победа. Нытье, причиты, 
голошенье по печатному станку считались 
похабным жанром. Похабней могло быть 
только сотрудничество с госбезопасно-
стью. Такой был монастырь и “такой, чтоб 
ты знал, устав”».

Не скажу, чтобы это объяснение Ганд-
левского было неубедительно (хотя опре-
деленная йота неубедительности в нем все 
же присутствует: слишком уж по логике и 
интонационному строю тирада напомина-
ет хрестоматийное «Зелен виноград» ба-
сеннной лисы; кстати, Кенжеев печатался 
в советской «Юности», что Гандлевский 
признает, утверждая, что у него это полу-
чалось обаятельно и непротивно). Однако 
напрашивается вопрос: кто учредил «устав 
монастыря»? Ведь уставы (в том числе мо-
настырские) сами собой не возникают…

В социокультурной ситуации совет-
ской литературы семидесятых годов была 
очень важна фигура идеолога литератур-
ной группы. Зачастую то, по какому ве-
домству проходили определенные авторы 
– по ведомству «советской литературы» 
или «антисоветской литературы», – зави-
село лишь от того, к какому идеологу они 
попадали – к советскому или к антисовет-
скому. По моему мнению, Юрий Кузнецов, 
например, был поэтом на много порядков 
более антисоветским, нежели тот же Ганд-
левский; «мифо-модернизм» Кузнецова 
был неимоверно опасен для марксистской 
идеологии, а «критический сентимента-
лизм» Гандлевского – вполне вписывался 
в нормативную эстетику советского ис-

кусства семидесятых годов. Однако Юрий 
Кузнецов активно публиковался в совет-
ских изданиях и всемерно обсуждался в 
них – потому что его идеологом был Ва-
дим Кожинов, певец эволюционного хода 
развития русской культуры, глашатай 
вписывания традиционных национальных 
ценностей в советскую парадигму (и пол-
зучего вытеснения советской парадигмы 
этими ценностями изнутри).

Но в те времена были и иные идеологи. 
Из непримиримых.

К одному из таких надо присмотреться 
поближе. Потому что иначе понять смысл 
группы «Московское время» невозмож-
но.

ТОЧКА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ: 
СОПРОТИВЛЯЮЩИЙСЯ

Александр Сопровский родился в Мо-
скве в 1953 году в семье профессиональ-
ных шахматистов. В детстве он проявлял 
большие способности к шахматам, однако 
родители отговорили его от того, чтобы 
он посвятил жизнь шахматам; они соч-
ли это чересчур шатким, несерьезным, 
«богемным» занятием. В 1970 году Со-
провский поступил на заочное отделение 
филологического факультета Москов-
ского государственного университета. В 
общей сложности он проучится на разных 
отделениях и факультетах МГУ (с переры-
вами) двенадцать лет (воистину, вечный 
студент) – и недоучится-таки до аттестата: 
в 1982 году после публикаций за рубежом 
(в «Континенте» и «Вестнике РСХД») 
его отчислят с последнего курса дневного 
отделения исторического факультета. Со-
провский опробовал едва ли не все «про-
фессии человека советского андеграунда»: 
был церковным сторожем, бойлерщиком, 
рабочим в экспедициях, занимался репе-
титорством и стихотворными переводами. 
В 1983 году он получил два прокурорских 
предупреждения – за антисоветскую аги-
тацию и за тунеядство.

Сопровский был поразительной 
личностью: он совместил в себе логико-
математический склад сознания и ярост-
ную, огненную эмоциональность, несги-
баемую волю и равнодушие к проблемам 
быта, тягу к научным штудиям и неуто-
лимую страсть к странствиям и разгулам, 
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несомненные организаторские способ-
ности и удивительную скромность, порою 
доходящий до странностей педантизм и 
мешковатую неряшливость, стратегиче-
ский ум и легендарную забывчивость, бле-
стящее остроумие и неприятие иронии 
как образа мысли. Может показаться, что 
глубочайшие философские исследования 
Сопровского и его же лихие письма к дру-
зьям написаны двумя – даже не разными 
– а во всем противоположными людьми. 
За короткую жизнь Сопровский успел 
осуществить очень многое, и вдвойне по-
трясает, что Сопровского – в то же время 
– хватило на все его кочевья и питейные 
приключения. 

Друзья и знакомые Сопровского едино-
душно отмечают свойственную ему «куль-
туру несмешения стилей»; Сопровский в 
разных жизненных ситуациях действовал 
как разные люди: за письменным столом 
или в библиотеке он был только строгим 
ученым, а за пиршественным столом – 
только бражником и остроумцем.

«Он терпеть не мог демократического 
смешения стилей, был мастером поведе-
ния…

Цельность Александра Сопровского 
состояла в том, что, будучи человеком 
по-подростковому непосредственным и 
азартным – играл ли он в шахматы или 
конспектировал ученую книгу, – он посто-
янно держал в уме очень жесткую шкалу 
мировоззренческих оценок…

Чуть ли не средневековая регламенти-
рованность поведения причиняла ему, по 
его же признанию, много неудобств. Но 
ничего сделать с собой он не мог».

Сергей Гандлевский. «Чужой по языку 
и с виду...»

По-видимому, эта «средневековая ре-
гламентированность поведения» позволяла 
Сопровскому успешно самоосуществлять-
ся в различных жизненных программах 
поведения, работавших параллельно друг 
другу. Одна программа не отвлекала Со-
провского от другой; поскольку Сопровский 
никогда ни на что не отвлекался, он всегда 
выкладывался до конца – в поэзии, в науке, 
в дружеском общении или в загуле.

Необходимо сделать важную оговорку.
Я назвал Александра Сопровского 

идеологом. Это определение может сбить 
читателя с толку: Сопровский менее всего 
был похож на «идеологического работ-

ника», он ни в коей мере не относился к 
своему кругу как к «пастве» (даже намек 
на подобный подход возмутил бы до глу-
бины души не только друзей Сопровского, 
но и самого Сопровского, превыше все-
го ставившего личную свободу). Группа 
«Московское время» и позиционировала 
себя, и воспринималась как вдохновенная 
компания «гуляк праздных». Сопровский 
выделялся на фоне этой компании лишь 
казавшимся немного забавным вкусом к 
теоретизированию, не более того.

Но «жесткая шкала мировоззренче-
ских оценок», упомянутая Гандлевским, 
– вещь невероятно действенная; подобно 
радиации, она способна влиять на людей 
дистантно и сквозь покровы. Сопровский 
был «человеком с идеологией». И эта иде-
ология воздействовала на его окружение 
фактом своего существования. 

Александру Сопровскому была свой-
ственна очень глубокая, продуманная и 
невероятно цельная система философ-
ских, эстетических, политических и жиз-
ненных взглядов. Эту систему, с исчерпы-
вающей полнотой выраженную в статьях 
Сопровского «Вера, борьба и соблазн 
Льва Шестова» (1979 – 1981 гг.) и «О вере 
Иова» (1981 – 1985 гг.), можно определить 
как «христианский экзистенциализм» в 
традициях Льва Шестова (хотя позиция 
Сопровского была более церковной и сла-
вянофильской, нежели позиция Шесто-
ва: Сопровский критиковал Шестова за 
апологию индивидуализма и отрицание 
«соборности»).

Подобно Шестову, Сопровский ка-
тегорически отверг сложившийся в ев-
ропейской философии со времен Фомы 
Аквинского консенсус между религией 
и рационально-познавательным методом 
восприятия мира. По мнению Сопровско-
го, Бог не нуждается в том, чтобы чело-
век познавал Его: всякое «богопознание» 
(даже самое благочестивое) в конечном 
итоге неизбежно должно привести чело-
века к самодовольному богоотрицанию. 
Гносеологический подход к действитель-
ности ставит непреодолимую стену между 
человеком и Богом (интересно, что этика 
для Сопровского – также разновидность 
ненавистного рационализма, иссушаю-
щего и умерщвляющего живую жизнь, 
поскольку этика гносеологична). Бог 
утверждает свою неисчерпаемую мощь в 
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Акте Творения; занимаясь творчеством, 
человек уподобляется Богу и вступает с 
Ним в диалог.

«Творчество дает человеку ни с чем не 
сравнимую в природе возможность. Челове-
ку дано благодарить Творца за Творение – а 
не доставлять лишь, как скот, пользу себе 
самому. Возможность эта, возможность 
бескорыстной благодарности, прежде и 
прямее всего осуществляется именно в 
творчестве. Наделив Адама даром наре-
кать имена всему земному, Господь тем са-
мым призвал его принять посильное уча-
стие в Творении. Человеческое творчество 
при всей его несоизмеримости было благо-
дарным сопровождением Божественного 
Творения, было соприродно ему. На каких 
же еще путях искать образ и подобие Бога 
в нас?» («О вере Иова»).

Исходя из такого мировоззрения, Со-
провский подвергает уничтожающей кри-
тике всю «рационалистическую линию» 
мировой философии. Объектами этой 
критики становятся Сократ, Аристотель, 
Платон, Спиноза, Декарт, Лейбниц, Кант 
– и особенно Гегель. Похоже, что Гегель, 
сводивший все к «эволюции Мирово-
го Разума», был в наибольшей степени 
ненавистной фигурой для Сопровско-
го. Разумеется, пламя яростной критики 
должно было перекинуться и на материа-
листического последователя Гегеля – на 
Карла Маркса, на его учение, на советскую 
действительность, созданную этим учени-
ем и окружавшую Сопровского. Фигура 
Маркса в чрезвычайной степени интере-
совала Сопровского: есть многочисленные 
свидетельства, что Сопровский намере-
вался написать полуавантюрный роман 
о Марксе, два года собирал исторические 
материалы, но, в конце концов, разочаро-
вался в своем герое и отказался от замыс-
ла. «Мне казалось, что мы похожи с ним по 
темпераменту, а чем дальше я разбирался в 
его жизни, тем он становился мне против-
нее: неудавшийся поэт, разуверившийся в 
Боге», – так, по словам Гандлевского, Со-
провский разъяснил свой отказ.

С точки зрения Сопровского, урод-
ливая философская и  социально-
политическая теория создала – по своему 
подобию – столь же уродливую действи-
тельность, в которой нет и не может быть 
места творчеству как диалогу с Богом. И с 
которой нельзя – невозможно, немыслимо, 

позорно – примиряться. К тому же сам кон-
цепт «примирения с действительностью» 
отдавал для Сопровского тошнотворным 
духом рационализма и гегельянства. По 
мнению Сопровского, непримиримость 
к советской реальности – акт не столько 
гражданского, сколько интеллектуального 
мужества и честности.

«…Уже достаточно ясен бесчеловечный 
путь “изменений” мира по Марксу…

Идеи прошлого предстают нашему со-
временнику в упрощенном, порой обезобра-
женном виде – зато с несравненной нагляд-
ностью. То, за что прежде приходилось рас-
плачиваться напряжением мысли, – ныне 
требует в уплату человеческих жизней…

Тем ответственней – и тем жизненней 
сегодня должен звучать голос мыслителя. 
Как и прозвучал несколько десятилетий 
назад вопрос Шестова: “Разве живой, сво-
бодный человек может “принять”, разве 
он может присутствовать при том, как 
позорят его дочерей, убивают сыновей, 
разрушают родину?”» («Вера, борьба и 
соблазн Льва Шестова»).

Кажется, теперь понятно, чем обеспе-
чивался тот характерный сплав тради-
ционализма и отталкивания от советского 
мира, который создавал эстетику поэзии 
авторов «Московского времени»…

Поэзия являет собой полупрозрачную 
трепещущую голограмму идеологий и ми-
фологий своего времени. Хорошая поэзия 
перерастает собственную идеологическую 
(и мифологическую) основу. В самом деле, 
кому теперь интересно, был ли Данте Али-
гьери гвельфом или гибеллином (и в чем 
вообще была суть войны между гвельфами 
и гибеллинами)? А «Божественная коме-
дия» осталась на века. Это правда. Как и 
то, что «Божественной комедии» не было 
бы, если бы не было политической борьбы 
Данте и его изгнания…

И если поэзия представителей «про-
екта Вадима Кожинова» (таких, как Ни-
колай Рубцов или Юрий Кузнецов) была 
восстановлением традиционалистской 
гармонии в пределах советской данности, 
то поэзия «Московского времени» стала 
попыткой этой гармонии вопреки совет-
ской данности.

Кстати, по большому счету поражение 
потерпели оба проекта – и «проект Кожи-
нова», и «проект Сопровского» (назовем 
его так, несмотря на небезосновательные 
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сомнения в его статусе и природе).
Но о поражении – позже…

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ: 
ВАРИАНТЫ

Как поэт на фоне товарищей из «Мо-
сковского времени» Александр Сопров-
ский, пожалуй, почти не выделяется. Мно-
гие ритмические и интонационные ходы 
его лирики чуть позже подхватит и вир-
туозно разовьет Сергей Гандлевский – и 
они станут неотъемлемой частью поэтики 
Гандлевского (неотразимо воздействуя 
на представителей младших литератур-
ных поколений, таких как Борис Рыжий). 
Сопровский не был «мастером формы»: 
менее изысканный и точный, чем Ганд-
левский, менее музыкальный, чем Кен-
жеев, неизмеримо более традиционный, 
нежели Цветков, он если чем и обращает 
на себя внимание, то – сущностными, со-
держательными чертами своей поэзии: 
яростным накалом гражданского чувства 
и какой-то экзистенциальной потрясен-
ностью.

Ты слышал ли песню разграбленных хат –
Отчизны колхозные были –
Про то, как он выехал на Салехард
И малого как хоронили.

Как мерзлая тундра сомкнулась над ним,
Костры на поминках горели –
И стлался над тундрой отечества дым
По всей ледяной параллели.

Господь, отведи от греха благодать
Под сень виноградного сада.
Сподобь ненавидеть, вели не прощать,
Наставь нас ответить как надо.
(«Отара в тумане скользит по холму…», 

1980).

Если заглянуть в знаменитую ста-
тью Сергея Гандлевского «Разрешение 
от скорби», представляющую собой ред-
кий пример творческого манифеста этого 
автора (не склонного к теоретическим 
декларациям), можно не без удивления 
обнаружить, что поэзия Сопровского едва 
ли не исчерпывающе укладывается в об-
раз отвергаемого Гандлевским «высокого 
штиля». Складывается впечатление, что 

едкая характеристика «трубадура высо-
кого штиля» специально написана «под 
Сопровского» (подобно тому как характе-
ристика противоположного типа – «иро-
нического поэта» – специально создана 
под другого близкого знакомого – «под 
Д. А. Пригова»).

«Разные поэты по-разному реагируют 
на осквернение тайны своего поколения.

Реакция может быть волевой. Да, мы 
обмануты, все ложь, речь разворована, но 
мы будем расти, встанем на цыпочки и 
вдохнем чистого воздуха подлинной куль-
туры, отряхнем здешний прах со своих 
ног и станем свободны, наконец. Авторы, 
одержимые этим пафосом, пишут стихи, 
в которых сама лексика, синтаксический 
строй, интонация – все плод гордого и за-
ветного желания обрести свободу, найти 
в себе силы жить, несмотря на позорную 
тайну, ущерб, незаконнорожденность. 
Нотки судейско-презрительные наряду с 
одической плавностью слога естественны 
в этой поэтике. Торжественность, под-
черкнутое и оттого чуть комическое и 
трогательное чувство собственного до-
стоинства. Намеренной лжи здесь нет, 
но волевое, ценою напряжения всех сил 
стремление выпрямиться, встать с четве-
ренек в полный рост неизбежно сковывает 
пластику движения, лишает поэтическую 
жестикуляцию естественности».

В противоположность «высокому 
штилю одописцев» (равно как и «низ-
кому штилю ироников») Гандлевский 
определяет промежуточный вариант 
мировоззренческо-речевого поведения 
поэта, называя его «от фонаря» критиче-
ским сентиментализмом.

«Но тяга к одическому слогу, тоска 
по высокому утраченному родству не мо-
жет быть здесь реализована с сознанием 
полной правоты: былое имеет слишком 
большую власть над душой поэтов этого 
направления. Причастность былому хоть 
и осознается ими как нечто постыдное, 
но – как быть – она есть. Она делает не-
возможным, потому что фальшивым, раз-
говор со своим временем свысока. Этот 
разговор с высот пусть прекрасных, но 
чужих, другими поэтами открытых, для 
критического сентиментализма неуме-
стен…»

Начало складывания очень цельной 
и узнаваемой поэтики Гандлевского при-
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ходится на 1976 год: именно в этом году 
написаны такие стихотворения, как «Мы 
знаем приближение грозы…» и «Бывают 
вечера – шатается под ливнем…», замет-
но отстоящие от робкой и ученической 
манеры «раннего Гандлевского». В тече-
ние последующего десятилетия Сергей 
Гандлевский создаст ряд прекрасных 
стихов, уже вошедших в золотой фонд 
«поэтической классики ХХ века»; по-
сле 1987 года его постигнет тяжелый 
творческий кризис, из которого он будет 
выходить с трудом.

Поэтика «зрелого Гандлевского» – и 
интонационно, и мировоззренчески – 
сформировалась под сильнейшим влия-
нием творчества Сопровского, причем не 
только на основе связи и преемственности, 
но и на базе отталкивания.

Лирика Сопровского стоит на двое-
мирии: омерзительная советская действи-
тельность как бы просквожена лучами 
горней реальности, бьющими откуда-то 
сверху (лейтмотив этой лирики – вспыш-
ка рассветного или закатного солнца из 
облаков). Городская природа (дожди, шум 
листвы), высокие чувства лирического 
героя (дружба, любовь, осознание соб-
ственной причастности к «соли земли» с 
ее «высоколобым прищуром») – все это 
знаки, поданные сверху и приподнимаю-
щие «привычный ад».

Поэзия Гандлевского строится не на 
возвышенно-бесплотном знаке, а на зем-
ной, «крепкой», материальной детали. 
Она кинематографична (каждый предмет, 
звук, блик у Гандлевского наделен незабы-
ваемой фактурой – достаточно вспомнить 
«бильярдный раскатистый треск» грозы 
или мостовую, вымощенную «зеркалами 
без оправ») и населена многочисленны-
ми людьми. Некоторые персонажи, со-
вершенно естественные у Гандлевского, 
немыслимы в мире поэзии Сопровского: 
«рабочие в пунцовых робах» или «Вла-
димир Иванович с русалкой на груди» 
Сопровскому как поэту попросту неинте-
ресны, а «Косых Семен. В запое с Перво-
мая» – далеко не то, что орущий пьяный 
из «Отары в тумане…», он – не знак ада, а 
живой (хотя и вызывающий раздражение) 
мужик.

Ностальгические «бытовые элегии» 
Гандлевского кажутся гораздо человечнее 
лихорадочно-высокопарных стихов Со-

провского. Но не тот ли это случай, ког-
да приходится сказать: «Человеческое, 
слишком человеческое»? «Сентимента-
лизм» и «критицизм» в «критическом 
сентиментализме» Гандлевского не пре-
бывают в гармонии по отношению друг к 
другу, это – враждебные начала. И если в 
лирике Гандлевского 1980 – 1987 гг. они 
уравновешиваются (хотя это равновесие 
довольно неустойчиво и с каждым годом 
все непоправимее смещается в сторону 
«критики»), то его же поэзия начала де-
вяностых годов – поражает своей бес-
пощадной (и, по сути, бессмысленной) 
мизантропией. Кристаллическая голо-
грамма, мутнея, вытемняется до абсо-
лютной черноты. За четырнадцать лет 
Сергей Гандлевский прошел путь от «Все 
на свете праздник…» («Это праздник. 
Розы в ванной…», 1980) до «…вот это – ад 
и есть!» («Все громко тикает. Под спичеч-
ные марши…», 1994). И его вектор – не 
удивляет.

Стихи Алексея Цветкова – даже де-
бютные – выделялись своей ориенти-
рованностью на контекст общемировой 
культуры. С самого начала своей твор-
ческой деятельности Цветков проявил 
себя как чрезвычайно эрудированный 
автор. Его ранние стихотворения, по-
вторяя общую ритмико-интонационную 
парадигму, свойственную «Московскому 
времени», в высшей степени насыщены 
отсылками к библейскому, античному, 
ассиро-вавилонскому, древнерусскому, 
новоевропейскому дискурсам. Игра ци-
татами, пришедшими из разных (а по-
рой – несовместимых) источников и 
наложенными на советскую реальность, 
создавала иронический эффект и пред-
восхищала эстетику постмодернизма.

С каждым годом модус «постмодер-
нистичности» творчества Цветкова повы-
шался: от довольно умеренной «полисти-
листической» поэтики…

Но пульс не собьется с пунктира,
Покуда стоит Вавилон,
Покуда на стогнах Путивля
Иштар раздирает нейлон.
(«Сотрутся детали рисунка…», 1974).

…До глумливого школярского травести-
рования основных концептов русской куль-
туры – едва ли не в духе Д. А. Пригова.
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сарафан на девке вышит
мужики сдают рубли
пушкин в ссылке пьет и пишет
все что чувствует внутри

из кухонного горнила
на заморское суфле
родионовна арина
щей несет ему в судке

с этой девкой с пуншем в чаше
с бенкендорфом во вражде
пушкин будущее наше
наше что ни есть вообще
(«сарафан на девке вышит…», 1985).

Александр Сопровский, не любивший 
показную эрудицию и – особенно – иро-
нический подход к миру и поэзии, предо-
стерегал своего друга от щегольства цита-
тами и паниронизма. Вот какую реакцию 
вызвали у него цветковские строки «Пока 
я в патетику Брамса бикфордовы гвозди 
вбивал…» и «Срастаются в Этну напевы. 
Сарматским лицом без волос солист иоса-
фатской капеллы…»:

«“Проповедник кнута, апостол неве-
жества”, что же ты делаешь? Брамс, бик-
фордовы гвозди, Этна, сарматы, Иосафат, 
капелла и гранит, – все это – кое-как – 
поддается грубой смысловой расшифров-
ке, однако – ассоциативно (а значит инто-
национно) слишком громоздко (а значит 
– плохо) увязывается с целым стихотворе-
ния; и потому нарушается поэтическое по-
вествование. Чем дальше (в приведенном 
порядке), тем глубже зарываются твои 
ассоциации в твое сознание, – при этом 
отрываясь от органической интонацион-
ной почвы, – и в стихах образуется самый 
настоящий провал...

А почему так?..
Мне кажется, дело в так называемой, 

пресловутой и широко разрекламирован-
ной тобою (еще на родине) иронии. Вби-
вая в патетику (Брамса?) “бикфордовы 
гвозди” этой иронии, ты заиронизировал-
ся, разыгрался в ассоциации – и (в итоге) 
не смог слова в простоте сказать…

…При первом твоем сообщении о же-
лании уехать я произнес… слова, которые 
теперь кажутся мне кощунственными. 
Именно, я сказал, что тебе “пойдет” быть 
эмигрантским поэтом. Теперь я думаю, что 
ты должен быть русским поэтом и куль-

турным поэтом (где бы ты ни жил, вернее – 
проживал). А русский поэт и культурный 
поэт – это менее всего “эмигрантский” 
поэт; это – поэт “почвы и судьбы”… По-
чва и судьба – это прежде всего память, 
личная и историческая. А совокупность 
личной и исторической памяти – это и 
есть культура, как я понимаю культуру». 
(Из письма А. Сопровского А. Цветкову в 
Анн Арбор (США, Мичиган) от 10 сентя-
бря 1978 года).

Насколько это напутствие оказалось 
осуществлено – судить читателям поэзии 
Алексея Цветкова; замечу только, что цвет-
ковская поэтика с начала восьмидесятых 
годов претерпевает серьезные изменения 
и становится существенно отличной от 
канонов «Московского времени». В боль-
шинстве текстов Цветков отказывается от 
использования заглавных букв и знаков 
препинания. Поначалу эта новая манера 
оформления стихов сочетается с сохране-
нием традиционной структуры предложе-
ний; затем в поэзии Цветкова начинают 
появляться «грамматические сдвиги» – 
многочисленные эллипсисы, разрастаю-
щиеся и истачивающие стиховую ткань до 
почти однородного «потока сознания».

в ложбине станция куда сносить мешки
всей осени макет дрожит 
  в жару твердея
двоюродных кровей проклятия смешны
не дядя-де отнюдь тебе я

в промозглом тамбуре 
  пристройся и доспи
на совесть выстроили 
  вечности предбанник
что ж дядю видимо резон убрать с доски
пржевальский зубр ему племянник
(«в ложбине станция куда сносить меш-

ки…»).

Бахыт Кенжеев – самый деполитизи-
рованный (и самый неидеологический) 
поэт из круга «Московского времени». 
В его творчестве лишь считанное число 
раз (и мельком) упоминаются советские 
реалии или советские идеологемы. Кенже-
ев – «чистый лирик»: в его стихотворениях 
пейзажные зарисовки, далекие воспомина-
ния, смутные ассоциации, пришедшиеся 
кстати образы – переплавляются в единую 
и неотразимую амальгаму лирического 
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высказывания. Поэтика Кенжеева – в опре-
деленной мере – противостоит поэтике его 
близкого друга Сергея Гандлевского: для 
этих интонационно близких авторов ха-
рактерно обращение к противоположным 
механизмам лирического самовыражения. 
В стихах Гандлевского лирический герой 
объективизирует реальность, повествует о 
ней «со стороны» (оттого творчество Ганд-
левского отличается высокой степенью 
реалистичности); лирический герой поэзии 
Кенжеева же – впускает в себя окружаю-
щую действительность, так что настроение 
этого героя и настрой пейзажа превраща-
ются в неделимое целое. Если Гандлевский 
в своих стихотворениях продолжает тради-
ции Ивана Бунина, то лирика Кенжеева – 
гораздо ближе к линии Афанасия Фета (эту 
же оппозицию можно проиллюстрировать 
парами: «Анатолий Жигулин – Владимир 
Соколов» и – с меньшей уверенностью – 
«Анна Ахматова – Борис Пастернак»).

Безусловно, концепция творчества Ба-
хыта Кенжеева предполагает высокую сте-
пень сбалансированности его поэтической 
системы. Кенжеев – поэт, наделенный 
замечательной и уникальной просодией, 
строящейся на тонком использовании 
сложнейшей системы аллитераций, ассо-
нансов, внутренних рифм и мелодических 
созвучий; он – один из самых музыкаль-
ных современных поэтов. Его стихи си-
нэстетичны, они несут в себе соотнесен-
ность между интонационно-звуковым, 
визуальным (цветовым и фактурным) и 
эмоциональным наполнением строки.

За длинным списком былых удач
и глупостей, за горой
далек и тих паровозный плач,
хрипящий, глухой, сырой…
И только рыбы снуют, легки,
в потоках прозрачной тьмы,
и друг за другом бегут холмы
по кругу, вперегонки.

Лавируя, выгибая хвост,
форель говорливых вод
немой свидетельницей плывет
среди охлажденных звезд.
И расстилается низкий вой
гудка над речной травой,
и заглушает его раскат
невидимый водопад…
(«В долинном городе – пять церквей…»).

Александр Казинцев в первую оче-
редь известен как литературный критик 
(а в настоящее время – еще и как полити-
ческий, исторический и экономический 
публицист-аналитик). В начале восьми-
десятых годов он стал активно публико-
ваться в советских изданиях «неославяно-
фильской» направленности (в частности, 
в «Нашем современнике»). В это время 
Казинцев особо не афиширует ни свою 
причастность к неофициальной (и даже 
– отчасти – полудиссидентской) лите-
ратурной группе, ни собственное поэти-
ческое творчество. Впрочем, он не будет 
демонстрировать все это и позже; Казин-
цев – автор, позиционирующий себя как 
критик и публицист. Немногочисленные 
опубликованные стихотворения Казин-
цева дают представление о том, что из 
всех авторов «Московского времени» он, 
пожалуй, наиболее близок к поэтике Алек-
сандра Сопровского (но, конечно, стихи 
Казинцева полностью лишены яростного 
антикоммунизма и экзистенциального 
накала Сопровского).

…Капли неба бьются о стекло,
небо дышит глухотой сырою.
На Москве обвисло тяжело
лето довоенного покроя.

Что же сердце полое щемит,
будто в пустоте его щербинка,
что же в небо тусклое летит
зелени прозрачная косынка?
(«Сумерки на землю налегли…»; в аль-

манахе «День поэзии» за 1990 г.).

НА ПЕРЕЛОМЕ ВРЕМЕН

В декабре 1980 года Александр Сопро-
вский, как бы откликаясь на пока еще не 
слышные никому, но неотвратимо прибли-
жающиеся веяния, пишет крайне важную 
и знаменательную статью «Конец пре-
красной эпохи».

В этой статье он неистово обруши-
вается – нет, не на мертвый волапюк со-
ветских передовиц и плакатов, – а на куда 
более жизненосное и потому куда более 
опасное явление – на «ироническое от-
ношение к действительности», наступаю-
щее с двух противоположных сторон: со 
стороны официоза, все более разъедаемого 
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изнутри циничным двоемыслием, и со 
стороны андеграунда. «Советское» и «не-
советское», объединяясь на «карнавале 
всеотрицания», делаются неотличимыми 
друг от друга; это тревожит Сопровского, 
прозревающего в триумфе паниронизма 
итог постыдного компромисса между «ма-
терией» и «духом», «властью» и «культу-
рой» и знак нравственного поражения.

«Беда в том, что новейшая конфор-
мистская поэзия (и вообще литература)… 
страдала и страдает по сей день какой-то 
досадной ущербностью. Ущербность эта 
на всех уровнях достаточно однородна 
и однонаправленна. Веет отовсюду не то 
чтобы “насмешкой горькою обманутого 
сына над промотавшимся отцом”, но са-
моосмеянием рухнувшего самообмана. В 
массе выступлений, художественно не-
полноценных, это выражено в уродливом 
кривлянии, дешевом эпатаже, в мелком, 
так сказать, хулиганстве. На более высо-
ком уровне та же тенденция выражена во 
всепроникающих интонациях иронии.

Об этом-то и пойдет в основном речь. 
Ирония как основополагающий ценност-
ный и стилесоздающий момент нонкон-
формистской поэзии (шире – и литерату-
ры, и культуры в целом); ирония в связи с 
общими тенденциями истории культуры; 
оценка – в этом контексте – тенденций и 
перспектив современной поэзии как куль-
турного явления – вот чем теперь уместно 
заняться…

Как будто застыл на рекламном щите 
освобождающейся русской литературы 
один-единственный выразительный жест: 
высунутый язык.

Ирония рассматривается не просто как 
распространенный сегодня стиль мышле-
ния, тон, прием, троп; нет – но как едва ли 
не универсальная основа культуры, как 
гармония культурных ценностей.

…Суть в том, что – как показывает 
история культуры (литературы прежде 
всего) – дух иронии плодотворно и про-
дуктивно дышит там, где вызывают его с 
позиции силы, где уверенная в себе твор-
ческая личность опирается на мощный 
внутренний потенциал…

От иронии же, которой перенасыщена 
наша сегодняшняя литература, за версту 
веет растерянностью, неуверенностью в 
себе, слабостью. У истоков этой ирониче-
ской поэтики – не игривое сознание силы, 

но горькое разочарование, крах былых 
надежд… Ирония, лишенная сильной по-
зиции, в большинстве случаев выглядит 
беспомощно. В целом описываемое те-
чение можно определить как культурное 
пораженчество».

В «Конце прекрасной эпохи» Соп-
ровский вступает в полемику с автори-
тетным теоретиком «диалогизации и кар-
навализации культуры» – с Михаилом 
Бахтиным.

«Но позиция Бахтина заслуживает 
особого внимания, потому что, разделяя 
с младшими современниками одну и ту 
же историко-культурную ошибку, зна-
менитый ученый как бы осеняет своим 
авторитетом бунт против авторитаризма, 
подводит серьезную научную базу под 
апологию всеобщей иронии…

Отвергая ради иронии авторитарное 
слово как таковое, Бахтин должен был бы 
целиком отвергнуть лирическую поэзию 
как жанр!..

Покушение духа мыслящего и ана-
лизирующего на дух страждущий и со-
зидающий – дело не новое. Но поэты не 
уйдут из города, уповая на авторитет со-
временной науки, как не ушли из города, 
уповая на авторитет Платона. Поэзия (на 
всех уровнях: от личностного поэтическо-
го темперамента до глубин поэтического 
слова) способна и признана держать ли-
нию сопротивления среди нестройной раз-
ноголосицы во всеобщем распаде. Светит 
ей этот путь и теперь».

По свидетельству Юрия Кубланов-
ского, «Конец прекрасной эпохи», опу-
бликованный в «Континенте» в 1982 году, 
вызвал нескрываемое возмущение началь-
ника Русской службы радио «Свобода» 
(«Как же это? Кто же это? Зачем же было 
печатать?»).

Говорят, что настоящий стрелок – не 
тот, кто умеет попадать в видимую ми-
шень, а тот, кто может поразить незри-
мую цель. В глухую, рыхлую, зимнюю, 
безгласную пору 1980 года Сопровский 
пророчески почувствовал приближение 
«грядущего карнавала», весело попираю-
щего все каноны, нормы и репутации. И 
ужаснулся собственному пророчеству.

Первые звуки предреченной «карна-
вальной мелодии» возникают уже в 1982 
году, в загадочный период «андроповской 
предоттепели».
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В письме Бахыту Кенжееву от 12 дека-
бря 1982 года Сопровский удивленно за-
мечает: «На улице Герцена МГК ВЛКСМ 
открыл клуб “по организации свободного 
времени молодежи”. Прошли вечера: При-
гова и “Московского времени” (в соста-
ве Гандлевского, Полетаевой, Ванханен 
и меня). Оба вечера собрали по сотне-
полторы народу. В центре Москвы про-
звучала “Отара в тумане” и т. п. Цензуры 
не было никакой – лишь гостеприимные 
мрачнолицые комсомольцы бродили по 
залам».

Но эта долгожданная «свобода слова» 
Сопровского отнюдь не радует…

«На почве унижений и нищеты все воз-
растает общая истерика…

Наш новый лидер, говорят, обожает 
Окуджаву. Штрих отменный. Политбюро 
(хором): “Возьмемся за руки, друзья!”…

Не в чести нынче славянофилы (вроде 
Кожинова да некоторых наших общих 
знакомых). Разумеется, приди они сами 
к власти – также шло бы усиление дис-
циплины. Только оказались бы не в чести 
западники (вроде Феликса Кузнецова). 
А Политбюро пело бы не “возьмемся за 
руки…” – но военную песню Высоцкого: 
“Не пугайтесь, когда не на месте закат. 
Судный день – это сказки для старших. 
Просто землю вращают, когда захотят, 
наши сменные роты на марше”.

В общем, ходить по городу стало бук-
вально опасным делом. Народ чувствует 
перемены, глухо рычит, извращенно раду-
ется, становится агрессивнее, с присущим 
ему социальным чутьем хором ругает ли-
митчиков. Повсюду – какой-то разрос-
шийся до вселенских масштабов похмель-
ный бред, белогорячечное ликование».

Настоящего апогея все это «белогоря-
чечное ликование» достигнет несколько 
лет спустя, в «эпоху перестройки».

Очень показательно письмо Соп-
ровского Бахыту Кенжееву, датирован-
ное 6 мая 1987 года. Рядом с радостно-
возбужденным сообщением о том, как 
он, Сопровский, пробивает в кабинетах 
обкомовских-исполкомовских чинуш 
официальный вечер памяти Александра 
Галича и чинуши хором твердят: «Лю-
бим, знаем, как замечательно» – или с 
бурлескной зарисовкой о цедээловском 
семинаре критиков, соревнующихся в сво-
бодомыслии, – мы видим полную раска-

ленного гнева запись: «Евтушенко вообще 
написал, что он оборонялся в крепости, 
которую враги обнесли рвом, дабы моло-
дежь не прорвалась к нему на выручку… 
лизавшие жопу выдают себя за борцов и 
представляют “перестройку” не подарком 
судьбы, а собственной заслугой».

В этом же письме: «Зря ты сетуешь, 
будто я поругался с Приговым. Это было 
дело чисто литературное. Он вел себя не 
очень красиво, я отвечал резко, но именно 
в литературном плане. На интриги я от-
вечал открытым литературным письмом 
и вышел из их клуба…

Уйдя из их клуба, я немедленно создал 
свой. 16 января открылся литературный 
клуб “Московское время”. Я там председа-
телем, Гандлевский, Таня и молодые наши 
друзья – совет учредителей… Кроме поэти-
ческих вечеров у нас Карабчиевский читал 
свою книгу о Маяковском… была дискуссия 
жидомасонов с антисемитами на 120 чело-
век, вечер пушкинских речей и так далее. 
Есть кооперативно-издательские и прочие 
хозрасчетно-коммерческие планы».

Однако просуществовал клуб «Мо-
сковское время» недолго.

Шла пестрая и смутная эпоха демо-
кратических митингов, лихорадочных 
банкетов и всеобщих подмен: записные 
конформисты спешно перекрашивали себя 
в «революционеров», нагло оттирая от во-
жделенных грядущих привилегий настоя-
щих борцов. Партийная, комсомольская 
и спецслужбистская номенклатура гото-
вилась к «большому хапку», отрекаясь от 
ставших ненужными ей советских идей, – и 
прикрывался этот маневр «бахтинским кар-
навалом». Приватизация советской эконо-
мики свершится в первой половине девя-
ностых годов; однако до этого, в «бурлящие 
восьмидесятые», будет неудержимо кипеть 
«идеологическая приватизация».

Словно бы какая-то всемогущая и 
слепая сила вытесняет, выталкивает Со-
провского на обочину общественной жиз-
ни. Ему – несвоевременно серьезному, 
одинокому, надрывно сражавшемуся за 
свободу – нет места на многоцветном 
«празднике пришедшей свободы».

Доходит до совсем уж странных вещей. 
В 1989 году появляется альманах «Зерка-
ла», показательный стенд андеграундной 
литературы восьмидесятых годов: в нем – и 
Пригов, и оба Ерофеева (Венедикт и Вик-
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тор), и Салимон, и Лаврин, Татьяна Щер-
бина и, казалось бы, не вписывающийся 
никуда романтик Алексей Дидуров (очень 
скоро он напрочь выпадет из литтусовки). 
Открывался альманах огромной подборкой 
стихотворений Гандлевского. Сопровского 
в «Зеркалах» нет. Не найдется ему места и 
в других проектах круга «Пригова – Ганд-
левского» – скажем, в «Личном деле №…», 
сданном в набор при жизни Сопровского 
(11 мая 1990 года).

Зато стихотворение Сопровского появ-
ляется в ином альманахе 1989 года – в тяго-
теющих к неославянофильству «Истоках-
89» («Истоки» выходили в традиционно 
«правом» издательстве «Молодая гвардия» 
под редакцией Святослава Рыбаса; в редак-
ционной коллегии этого альманаха были 
Павел Горелов, Эрнст Сафонов, Вячес-
лав Шугаев, Николай Машовец – сплошь 
представители «русской партии»). В том 
же 1989 году – еще одна публикация стихов 
Сопровского, подборка в другом «русско-
консервативном издании» – в «Москов-
ском вестнике».

Воистину, в 1989 году Александр Со-
провский – «свой среди чужих, чужой 
среди своих»…

Это неудивительно.
Достаточно напомнить о позиции Со-

провского, выраженной в публицистике 
второй половины восьмидесятых годов, в 
частности в статье «Privacy и соборность» 
(1987 г.).

«Национальная вражда имеет давние, 
глубоко сплетшиеся корни, какие не вы-
рвать залихватским рывком. Внутренние 
споры наших почвенников и западников 
также имеют под собой глубокие основания. 
Но тем меньше стоит строить эти споры по 
шаблонам отошедших времен и с навязшей 
в зубах подменой основных понятий. На 
своем нынешнем уровне эти споры слиш-
ком легко используются принципиально 
антикультурными, бездуховными силами 
для отвлечения одаренных неравнодушных 
людей от общих наболевших вопросов, стоя-
щих перед страной и культурой.

Не замыкаться на прошлых обидах и 
взаимных счетах. Но и не замалчивать их, 
что чревато хроническими нагноениями с 
последующим экстремистским взрывом. 
Спорить, и конфликтовать, и резко стал-
киваться – но на почве культуры, а не в 
кухонной расистской мочиловке…

Уместен диалог – острый, конфликт-
ный, но культурный, а не расовый. На 
этой почве нашлось бы место и нацио-
нальной гордости, и чувству собственного 
достоинства, и любви к Божьему миру в 
захватывающем разнообразии его языков, 
обычаев и форм людского сообщества. Вот 
непредвзятый путь культурного и соци-
ального творчества, который, может быть, 
сегодня приоткрывается нам».

Напомню об одном очень показа-
тельном событии, которое произошло на 
следующий год после написания этого 
текста. В восьмом номере «Нового мира» 
за 1988 год появилась статья Аллы Латы-
ниной «Колокольный звон – не молитва», 
в которой прозвучал аналогичный при-
зыв к консенсусу между «западниками» и 
«славянофилами» (и в которой Латынина 
позволила себе по некоторым вопросам 
частично солидаризоваться со Станисла-
вом Куняевым). После чего на Латынину 
обрушился шквал гнева со стороны запад-
нически настроенных критиков и публи-
цистов. Квинтэссенцией «общественного 
мнения» стало угрожающе многозначи-
тельное замечание Бенедикта Сарнова 
(«“Над схваткой”: полемические заметки». 
«Юность», 1989, № 1): «Но репутации 
создаются не на пустом месте. Репутацию 
– хорошую ли, плохую ли – надо заслу-
жить. Вот, например, у Аллы Латыниной 
до статьи “Колокольный звон – не мо-
литва” была одна репутация. А теперь, я 
думаю, будет другая».

Слишком многое в те времена было 
поставлено на карту режиссерами «боль-
шого карнавала», чтобы дать развеяться 
угару. Потому здравые слова немногочис-
ленных трезвомыслящих людей – таких, 
как Солженицын, Латынина или Сопро-
вский – либо яростно дезавуировались 
(если говорящие имели определенный 
вес в общественно-культурной иерархии 
– как Солженицын или Латынина), либо 
замалчивались.

Статья «Privacy и соборность» при 
жизни Сопровского света так и не уви-
дела.

ЭПИЛОГ

Александр Сопровский погиб в ночь 
с 22 на 23 декабря 1990 года; он возвра-
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щался с дружеской встречи, и его сбила 
машина.

Обстоятельства его смерти заставля-
ют отбросить версию «запланированного 
убийства». Это был несчастный случай. 
Сопровский, мягко говоря, не был наделен 
осторожностью в отношении собствен-
ной жизни (его вдова Татьяна Полетаева 
пишет: «Когда он приехал с экспедицией 
на Север, первое, что он сделал, – это рас-
сказывал начальник экспедиции, – уселся 
на бочку с бензином и закурил»).

Все остальные участники группы «Мо-
сковское время» живы по сей день и зани-
маются литературной деятельностью.

Стихотворения эмигрантов – Алек-
сея Цветкова и Бахыта Кенжеева – были 
представлены в знаменитой рубрике пере-
строечной «Юности» – «Испытательном 
стенде».

Бахыт Кенжеев часто публикуется в 
литературных журналах и альманахах (в 
том числе в альманахе «Рубеж») – как 
поэт и как прозаик. Живет в Канаде, очень 
часто посещает Россию.

Алексей Цветков долгое время не пи-
сал стихи; несколько лет назад он вернул-
ся к поэтической деятельности и сейчас 
обильно печатается в сетевых и бумажных 
изданиях. Живет Цветков в Праге.

Сергей Гандлевский не так продукти-
вен в создании стихов. В девяностые годы 
он занялся мемуарной прозой и написал 
два романа, в которых – так или иначе – 
отражена история группы «Московское 
время».

Александр Казинцев – заместитель глав-
ного редактора и заведующий отделом пу-
блицистики в журнале «Наш современник».

Более-менее полный сборник стихот-
ворений и статей Александра Сопровского 
«Правота поэта» (составитель – Татьяна 
Полетаева, предисловие Наума Коржа-
вина, послесловие Григория Померанца) 
вышел в 1997 году.

Время от времени в Москве проходят 
вечера группы «Московское время», на 
которых выступают Гандлевский, Веденя-
пин, Полетаева, Дашевский, приезжающие 
из-за границы Кенжеев и Цветков…
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Форум молодых писателей 
«Липки — 2008»
Два мнения

Форум молодых писателей в под-
московных Липках очень важен тем, что 
дает молодым авторам почувствовать себя 
нужными. И что, что-то вообще возможно. 
Для многих это единственный шанс ото-
рваться от провинциальной литературной 
жизни и увидеть большее. Знаю, что не все 
пойдут дальше, но те, кто останутся и про-
должат, будут значимыми.

19 октября 2008 года. День заезда в 
Липки. Я очень утомлен дорогой. Жду в 
небольшой образовавшейся очереди, пока 
мне выдадут карточку от номера и скажут, 
куда идти. Поселили меня с Павлом Шу-
леповым. Человек непьющий и абсолютно 
рациональный. Посему ничего о нем ска-
зать не могу. Собственно, этим только и 
запомнился. 

Приближается знакомая фигура. От-
крытое лицо. Добрые глаза. Рыжие во-
лосы. Короткая стрижка. Виделись на 
Илья-премии. Протягиваю руку, — здрав-
ствуйте. Потом уже, немногим позже, на 
выступлении Битова, — встает и уверен-
ным голосом спрашивает он из зала: « Не 
чувствуете ли Вы себя косноязычным при 
написании?..»

«Чернышков, — поясняет Леша Ка-
раковский, сидящий рядом и пытающий-
ся при этом прочесть мой безграмотный 
текст про Серый вал. – Он известный бо-
рец за справедливость» 

Мне Анжелина Полонская очень со-
ветовала с ним познакомиться. Так вот ты 
какой, Дмитрий Чернышков.

Потом, по прошествии, уже не помню,  
наверное, двух дней, мы говорили в баре. 
Поразительной  силы человек. Как ска-
зала Анжелина Полонская, такая печать 
смерти на человеке, нет, даже не смерти, 
обреченности.

Из выступления Битова мне запомни-
лись слова, что писатель на самом деле пи-
шет одну книгу. И пишет он ее всю жизнь, 
с завершением которой заканчивается и 
она. 

В первый день я еще практически ни-
кого не знал. И сидел в баре, за отдельным 
от всех столиком, заказав себе текилы. 
Ко мне подсел Саша Морев – писатель-
сибиряк, получивший финансирование на 
издание книги. 

«Чего страдаем?» — спросил Саша.
Откуда в липках гопники, подумал я 

и ответил: «Да ничего».
За соседним столиком, откуда и при-

шел ко мне Морев, пел и играл Караков-
ский. Я подошел к ним. Завязалась беседа. 
Знаю, что вечер закончился замечательно, 
но в деталях воспроизвести уже не смогу.

После обеда писатель-сибиряк при-
шел ко мне в номер с бутылкой водки, 
которую мы довольно быстро распили. Я 
читал стихи, Саша слушал, деликатно от-
мечая моменты, которые были не вполне 
ему понятны. Затем мы отправились на се-
минар во главе с нашими замечательными 
преподавателями Владиславом Пьецухом 
и Валерией Пустовой. Впоследствии мы 
с Моревым очень подружились и полю-
бились друг другу. «Ты же понимаешь, 
— сказал он в аэропорту Шереметьево, от 
которого он отбывал на час позже и посему  
проследил, чтобы я благополучно сел в 
самолет, — мы сблизились не потому что 
вместе водку пили. Водку-то пить можно 
с кем угодно». «Понимаю», — ответил я и 
улыбнулся.

Леша Караковский очень точно подо-
брал слова на семинаре, сказав, что хочет 
со мной общаться телепатически. А я все 
перебивал рецензентов на своем обсуж-

Роман Файзуллин 

ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ БЛАГОПОЛУЧНО
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дении, пытаясь зачитать отрывок с «кро-
кодилом», узрев в этом ранее вполне не 
ущербную мысль. «Лучше назови рассказ 
''Место, где заканчивается рисунок''»— 
деловито предложил он мне. А я только 
помахал головой и подумал, что лучше бы 
текст и вовсе уничтожить.

Важно оставлять читателю простран-
ство для размышления, чтобы многое он 
мог домыслить сам. «Надо оставлять чита-
телю шанс. И у тебя это пространство для 
его, читателя, роста наиболее большое», 
– говорил я Вячеславу Пасечнику, обсуж-
дение которого следовало за мной. Не по 
годам мудрый и образованный великан с 
большим, как и он, сердцем.

Что касается лекций, признаюсь, ни 
на одной из них я не просидел до конца. 
За исключением Битова,  медленную речь 
которого я слушал с большим удоволь-
ствием и вниманием. Экранизация рас-
сказа Маканина «Кавказский пленный» 
мне не понравилась, как и ему самому, как 
я понял из выступления, что предшество-
вало просмотру.

В этот же день вечером в баре мы дол-
го говорили о современной литературе и 
о достоинствах форума с Ириной Юрьев-
ной, руководительницей всего действа. 
Мы спорили. Она говорила, что нефор-
мальное общение даст намного больше 
в совокупности с семинарами.. Позже я 
переместился за стол к поэту Владиславу 
Резникову, который подарил свой сборник 
с автографом мне и режиссеру Игорю Кор-
ниенко, который предложил мне сняться 
в интеллектуальном порно. Я вынужден 
был отказаться, объяснив, что это раз-
рушит определенные фундаментальные 
ценности, заложенные во мне с рождения. 
Да и моей будущей жене вряд ли эта затея 

понравится. Скажем так, это не совсем, 
или вернее совсем не то кино, в котором 
я хотел бы сняться. «Но у нас в Уфе, — 
продолжил я, — есть Игорь Савельев. Он 
региональный представитель клуба ''Де-
бют''. Мы эту идею осветим и озвучим в 
региональном масштабе!»

Аня Русс, к которой я затем подсел, 
была задумчива и красива. С большими гла-
зами. Хотелось назвать ее Мальвиной.  Мы 
говорили о  самом важном. О морали и нрав-
ственности. И о том, что ничего изменить 
нельзя. Она соглашалась со мной. Грустное 
и, по-моему, очень нежное существо. 

Помню, утром какого-то дня в сто-
ловой ко мне подошла женщина, зовут ее 
Елена Исаева, как уже потом я узнал. 

«Вы Рома Файзуллин?»
«Да, это я».
«Говорят, вы пишете неплохие стихи…»
«Возможно», — отвечаю растеряно.
«Я в номере таком-то, занесите их 

позже мне»
Номера ее я, разумеется, не запомнил. 

Даже ходил и спрашивал потом, по приме-
там, где живет? Ничего так и не узнал. Но 
по приезде нашел ее электронный адрес и 
отослал подборку. 

В день перед отъездом, когда вся лите-
ратурная братия начала потихоньку расса-
сываться, стал ощутим предшествующий 
завершению вакуум. В баре сидели люди, 
но они уже были совершенно чужими. 
Потянулись москвичи на уикэнд. Трое 
молодых людей прыгали, как обезьяны, в 
дискобаре,  напившись, проявляя полное 
неуважение к певцам, которые восприни-
мали это как часть своей работы.

Ну да все ничего. Все закончилось 
благополучно. Мы все вернулись, каждый 
к себе домой. 

Олег Лукошин

ХВАТИТ БЫТЬ ШКОЛЯРОМ!

Почитал несколько отчетов об оче-
редном форуме молодых писателей в 
Липках. Судя по всему, было там так же 
тухло, как и в предыдущие годы. Даже 
ожидаемый Владимир Сорокин забил 
на форум. Какой я молодец, что на этот 

раз не подал туда заявку!
Как человек, побывавший на поло-

вине из прошедших восьми форумов, я 
тоже имею пару трепетных мыслей об 
этом литературном междусобойчике. Фо-
рум в Липках если и можно было назвать 
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когда-то положительным явлением в ли-
тературе, то лишь в первые два-три года 
его существования (да и то с большими 
оговорками). Определенная часть непри-
каянных писателей до тридцати пяти лет 
всколыхнулась, загорелась надеждами и 
ожиданиями и даже, судя по слухам, вроде 
бы неплохо отожгла на этих самых первых 
форумах. Сейчас же это абсолютно убогая, 
бестолковая и регрессивная формация. 
Это как эйсид-хаус и трип-хоп в музыке: 
когда-то они были передовыми музыкаль-
ными стилями, а сейчас ими занимаются 
только дебилы и дегенераты.

Стоит объяснить непосвященным, 
что форум был придуман господином 
Филатовым (бывшим руководителем 
администрации президента Ельцина) 
для создания некой антипутинской (ну, 
или выражаясь мягче, демократической) 
интеллектуальной элиты. По сей день 
он пребывает в той же тональности. Сам 
я убежденный социалист и к современ-
ной российской власти, обеспечивающей 
существование в стране капиталисти-
ческого строя, отношусь отрицательно, 
однако когда на литературном форуме 
тебя в течение недели терзают бесконеч-
ными лекциями на политические темы 
(причем весьма однонаправленными), 
начинаешь понимать, что что-то тут не 
то. Что тебя просто-напросто «обрабаты-
вают». Если внимательно посмотреть на 
список авторов, так или иначе «засветив-
шихся» благодаря липкинскому фору-
му, то можно заметить, что в «большую 
жизнь» (хотя, конечно, никакая она не 
большая) из форума выходят только сол-
дафоны с отбитыми мозгами, кавказкие 
мунафики-провокаторы и, в качестве до-
веска, прочие разные бесталанные девахи, 
пишущие о деревне и вообще «о жизни». 
Концептуальная проблема Липок заклю-
чается в том, что все это сборище седовла-
сых и лысых посредственностей, которые 
выступают для молодых литераторов в 
качестве капитанов и одновременно пу-
теводных звезд, никогда не сможет «дать 
добро» кому-то, кто хоть чем-то отличает-
ся от них. Они лепят молодых писателей 
по своему образу и подобию, соотнося 
их исключительно со своими убогонь-
кими творческими притязаниями. Все 
мало-мальски талантливые писатели, 
которых я читал за четыре года пребыва-

ния в Липках, были зарублены на корню. 
Александр Фуфлыгин, Аркадий Смолин, 
Роман Шмараков, Елена Одинокова – 
все. В этот список необходимо добавить 
чрезвычайно ныне известного пермяка 
Алексея Иванова, который был участни-
ком самого первого форума в Липках и 
никаких восторгов у пожилой писатель-
ской братвы не вызвал. Несмотря на все 
попытки Иванова пробиться в толстые 
журналы, они не опубликовали ни одной 
его вещи, зато сейчас наперебой печатают 
рецензии на его книги. Это ли не толсто-
журнальное лицемерие?

Надо быть чрезвычайно наивным че-
ловеком, чтобы ожидать, будто кто-то из 
этих дядей и тетей будет бегать по редак-
циям с произведениями молодежи. Для 
них форум в Липках – обыкновенная хал-
турка, легкий заработок на стороне. Вы-
сокопарные слова о поддержке молодежи, 
которые они говорят на форуме, – чистой 
воды позерство. Ни на какую поддержку 
они не способны ни физически, ни психо-
логически. Да они и сами остро нуждаются 
в поддержке.

С девятнадцатого века, когда лите-
ратура в России оформилась в некую об-
щественную значимость, она пребывает 
в формате придатка к публицистике и 
своеобразного комментария на полити-
ческую обстановку в стране. Писатель 
сам по себе, если он не выражает позицию 
определенных сил, в России никому не 
нужен. Поэтому все современные моло-
дежные литературные проекты так или 
иначе имеют некую политическую подо-
плеку. Пожилым идеологам от литературы 
совершенно не нужна молодежь такой, 
какая она есть. Они желают ее как-то огра-
нить, придать ей определенный оттенок 
и звучание. Вот просматриваю я иногда 
произведения лауреатов премии «Дебют», 
и что же вижу? Одни и те же банальные 
мысли, одни и те же эстетические взгляды 
– словно это клоны какие-то. Неужели все 
десятки тысяч произведений, ежегодно 
приходящие, туда именно такие? Ну ко-
нечно нет. Просто отбор построен таким 
образом, что на выходе получается одна и 
та же колбаса.

Справедливости ради надо заметить, 
что предварительный отбор на тот же 
липкинский форум весьма объективен. 
На семинарах форума можно прочитать 
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самые разнообразные произведения: и 
декадентствующий авангард, и постмо-
дернизм, и даже фантастику. Однако до 
их публикации дело никогда не доходит, 
литературным пенсионерам нужен лишь 
примитивный реализм. Вот зачем, спра-
шивается, ежегодно приглашать на фо-
рум по пять-шесть писателей-фантастов, 
если толстые журналы фантастику не 
печатают в принципе? Оказывается, 
это что-то вроде благотворительности: 
устроители форума как бы спасают мо-
лодежь от провинциального варварства. 
Вот приедут ребята, пообщаются с «на-
стоящими» литераторами, и им от этого 
автоматически будет ништяк. А публи-
кации – да бог с ними, не всем же стано-
виться известными.

В этот раз все те же забавы – какие-
то  поощрения, рекомендации. Состав-
лен целый список авторов, рекомендо-
ванных к изданию отдельными книгами 
в издательстве «Вагриус». Сразу могу 
сказать, что, кроме Аркадия Бабченко 
со своими чеченскими стенаниями, не 
издадут никого. Потому что всем этим 
бабаям во главе с Филатовым на фиг 
никто не нужен. Они вообще не о лите-
ратуре пекутся. О чем-то другом, но не о 
литературе.

Чем могу похвастаться я после четы-
рех посещений форума? Лишь несколь-
кими похвалами и теплыми похлопыва-
ниями по плечу. Ну, еще двумя публика-
циями в молодежных сборниках, которые 
никто не читает и читать не собирается. 
(Да и вообще, скажите мне на милость, 
какой человек, будучи в здравом уме и 
твердой памяти, захочет вдруг читать 
сборник современной молодежной лите-
ратуры?)

Еще одна существенная проблема лип-
кинского форума состоит в том, что боль-
шинство молодых писателей (среди кото-
рых, надо сказать, немало откровенных без-
дарей и проходимцев) воспринимают этот 
форум лишь как милую и бесплатную пло-
щадку для того, чтобы потусоваться, винца 
попить, с пьяненькими поэтессами наедине 
пообщаться. Им тоже от Липок на фиг ни-
чего не нужно. Так что я, конечно, зря тут 
со своей критикой вылез – большинство-то 
довольно, чего еще надо?

И все же благодарю тебя, Господи, за 
то, что ты дал мне сил умерить свое често-
любие и выйти из этой неблаговидной ком-
пании! До тех пор, пока ты позволяешь от-
носиться к себе как к неразумному школя-
ру, именно так тебя и будут воспринимать 
окружающие. Хватит быть школяром!
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Тимофей Дорофеев родился в 1978 году 
в Уфе. Окончил ХПЛ №64. Член объедине-
ния молодых художников и искусствоведов 
при РО ВТОО «СХР» РБ. Участник моло-
дежных общероссийских и зональных вы-
ставок. Персональные выставки: «Тимофей 
Дорофеев. Живопись» (галерея «Баймак»), 
«Ничего страшного» (галерея «Аймак»), 
«Провинциальные истории», Москва (с      
О. Цимболенко), «Я » (с Е. Севастьяновым, 
О. Шишкиным).

Сегодня наивное искусство является 
общепризнанным явлением так называе-
мой «третьей культуры», а проблема при-
митива рассматривается рядом искусство-
ведов как ключевая для истории искусства, 
так как в ней содержатся первоэлементы 
художественного творчества. С тех пор 
как Пикассо открыл для Европы афри-
канскую первобытность, история искусств 
пыталась осмыслить принципы наивного 
искусства. Бывают периоды, когда черты 
примитива доминируют. Начало ново-
го века имеет плодотворную почву в этом 
смысле — тоска по чистому, романтический 
уход в сказочную альтернативную исто-
рию, общий инфантилизм современно-
сти заставляют художников прибегать к 
необычным художественным образам и 
непосредственности восприятия, характе-
ризующих искусство наива.

Молодой художник Тимофей Дорофе-
ев находится в такой системе координат, в 
которой наивное по форме оборачивается 
глубинным содержанием изображаемого. 
Изломанные перспективы, яркие аппли-
кативные цвета, большеголовые люди, ор-
наментальное начало его картин, которые 
уфимский зритель увидел на выставке «Ни-
чего страшного», ставят художника в аван-
гард современного искусства. Его «перво-
бытность» в том, что он позволяет себе не-

Комментарии к выставкам

Кристина Абрамичева

кое погружение в детское состояние. И это 
вовсе не психическая болезнь: как и всякий 
художник-наивист, он возвращается из по-
гружения в детство не в забвении, но в твор-
ческом вдохновении — его детскость всегда 
актуальна и плодоносна.

Большое место в творчестве Доро-
феева занимают портреты. Портрети-
руемый обычно размещается по всему 
пространству картины, придвинувшись 
вплотную к зрителю, и только в верхней 
части можно различить детали  пейза-
жа — обычно в виде ярко-голубого неба 
с несколькими деревьями, склоняющи-
мися к центру. Из-за этой медальонной 
скругленности углов возникает ощущение 
разглядывания портретируемого в объ-
ектив с сильным увеличением. Ощущение 
искаженной перспективы достигается и 
благодаря необычно крупным рукам, ко-
торые настолько тщательно и подробно 
прописаны художником, что выходят на 
первый план и становятся не менее яркой 
характеристикой изображаемого человека, 
чем его лицо.

Женские портреты художника неиз-
менно светлы и радостны — будь то взрослые 
женщины, старушки или совсем девушки. 
Бабушка, подпирающая голову одной ру-
кой, на фоне какого-то сказочного леса, не-
смотря на множество морщин, выглядит 
по-детски наивной, а в ее чистых голубых 
глазах, устремленных куда-то вдаль, мимо 
зрителя, плещется добрая усмешка и радость 
жизни. Несколько выбивается из общего 
тона портрет старушки в красном платке, 
близкий к реалистическому изображению, 
хотя и выполненный в узнаваемой манере. 
Старушка, возможно дворничиха, так как она 
одета в ватник, поднимается из пешеходного 
перехода — ее лицо озабочено, из некрасиво 
открытого рта выбивается пар от мороза, 
брови нахмурены. Но большинство женских 

ИСКУССТВО БЫТЬ НАИВНЫМ
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портретов Тимофея Дорофеева все же застав-
ляет по-доброму улыбнуться, настолько они 
пронизаны любовью к женщине. 

Особое место в творчестве Дорофеева 
занимают разработки сказочных сюжетов 
— из калейдоскопа наложенных густыми 
мазками красок вырисовываются то вол-
шебный терем, то жар-птица. Это и неуди-
вительно — искусство наива имеет мно-
го общего с фольклорными традициями. 
Необычные образы животных составляют 
целую коллекцию личных мифологических 
существ художника — фениксы, зайцы с че-
ловеческими пальцами, волки с печальными 
глазами почти неотличимы от человеческих 
портретов, а потому в их существование 
охотно верится.

В последнее время Тимофей Доро-
феев движется в направлении кураторства: 
став одним из лидеров открытой группы 
молодых художников «Новь», он приложил 
свои творческие силы к организации таких 
любопытных выставок, как «Диалог с Не-
бом: Билеты муниципального транспорта» 
(галерея «Артель»), «Новь» (галерея «Ми-
рас»), «Бабушки на Бабушкина» (галерея 
«Артель»), готовятся выставки «Окна» и 
«Жесть». Оставим за скобками некоторые 
досадные ошибки начинающего куратора, 
потому что сейчас мы говорим о творче-
стве самого художника, который в качестве 
участника этих групповых выставок остался 
неизменен в своем чувстве выбранного сти-
ля. Хотя стиль этот постепенно претерпева-
ет эволюцию — беззаботно-сказочные сю-
жеты сместились в сторону художественно-
го осмысления реальности, попыток выйти 
за рамки искусства чистого наива, затронуть 
более глобальные темы при помощи при-
вычного инструментария. В этом смысле 
интересен новый эксперимент Дорофеева, 
выставленный на групповой выставке «Я » 
(«Уфимская художественная галерея»). 
Его триптих «Перемещение» представлял 
собой абстрактную мегакартину, в которой 
впечатления художника за годы творческой 
жизни сведены в одно целое. Высказывание 
Пабло Пикассо: «Законченная картина — 
мертвая картина» — заставило Дорофеева 
задуматься, стоит ли ставить финальную 
точку. Не означает ли это остановку на боль-
шом пути познания? Символом этого пути 
стал и материал, который художник выбрал 
для своей мегакартины, — доски от ящиков 
из-под аргентинских груш, повидавших 

несколько стран, прежде чем попасть на 
уфимский рынок. Пытаясь отразить все 
разнообразие современного мира, художник 
неизбежно приходит к жанру абстракции 
как к наиболее символическому выражению 
эклектичности. Еще философ Лиотар на-
зывал эклектизм «нулевой степенью общей 
культуры: по радио слушают регги, в кино 
смотрят вестерн, на ланч идут в Макдо-
нальдс, на обед — в ресторан с местной кух-
ней, употребляют парижские духи в Токио 
и носят одежду в стиле ретро в Гонконге». 
Всю эту кипучую жизнь молодой художник 
словно уложил в гигантский разноцветный 
паззл, детальки которого будут подбираться 
им еще многие годы…

Вопрос осмысления наивного искус-
ства до сих пор остается открытым в ис-
кусствознании. Какой-то период времени 
наивное направление считалось призна-
ком «непрофессионализма», а художники, 
работающие в этом стиле, изобретатель-
ными самоучками. Эмоциональность работ 
этих «самоучек» завораживала, именно 
они вдохновили многих художников-
профессионалов, таких, как Матисс, Пи-
кассо. Сейчас мудрость быть наивным тоже 
дана не каждому — свежесть восприятия и 
простой выразительный язык в картинах 
Тимофея Дорофеева помогают постичь 
первоосновы искусства вообще.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Trash. Ринат Миннебаев, Айрат Те-
регулов, Николай Марочкин, Фирдант 
Нуриахметов, Владимир Лобанов. Уфим-
ская художественная галерея, 2008.

«Trash» – четвертая тематическая вы-
ставка творческой группы, в состав кото-
рой вошли художники Ринат Миннебаев, 
Айрат Терегулов, Раис Гаитов, скульпторы 
Владимир Лобанов, Фирдант Нуриахме-
тов и фотограф Николай Марочкин. Пер-
вые две объединенные экспозиции подоб-
ного рода прошли еще в 90-е годы, затем 
были знаменитые «Объекты» (УХГ, 2005), 
всколыхнувшие культурную среду и вы-
звавшие значительный интерес зрителя. 
Для того чтобы понять всю глубину этого 
интереса, нужно знать специфику местной 
художественной ситуации, в которой зна-
чительное место занимает фиксация кра-
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сот башкирской природы, многофигурные 
батальные сцены или дословное воспро-
изведение предметов крестьянского быта. 
На этом фоне способность самых сильных 
уфимских художников не просто предло-
жить публике очередные свои работы, но 
и поработать в рамках единого концепта 
кажется беспрецедентной. Выглядит сме-
лой и попытка сочетать в рамках одного 
концепта несколько жанров искусства, 
включая пластические. Учитывая все эти 
обстоятельства,  совершенно неважным 
становится то, что тему «треша» в ее клас-
сическом понимании художники все же не 
раскрывают. 

Мусор мусором, а эстетика trash-art 
подразумевает и позитивный радикализм, 
и абсурд, и наивность, нарочитую неуме-
лость, и дешевые эффекты. Это безвкусица, 
не только ставшая когда-то эстетическим 
идеалом бедных американцев белой расы, 
но и протест против европеизированного 
американского мэйнстрима. Зачинщики 
нашего местного «треша» тоже протестуют, 
хотя у любого столичного зрителя, при-
выкшего к еще и не таким изыскам, даже не 
возникло бы подозрения – настолько дели-
катным выглядит их протест. Да и могут ли 
себе позволить бунтарство мастера заслу-
женные, чьи заслуги, безусловно, призна-
ваемы художественными официальными 
органами власти? Признаваемы настолько, 
что вполне безболезненно могут допустить 
легкую шалость со стороны маститых. Тем 
не менее, на самих художников эта давно 
ожидаемая выставка оказала магическое 
воздействие – настолько молодыми, за-
дорными и вдохновленными они выгляде-
ли в день открытия. А это немаловажный 
стимул для любой, тем более творческой 
работы.

Если пройтись по некоторым работам 
каждого из участников проекта, то мы уви-
дим, что авторы трактовали тему мусора 
с разной степенью изящества и мусор в 
его прямом значении все же превалирует. 
У Рината Миннебаева на этом материале 
получилась очень ностальгическая серия 
«Post cart», построенная на компиляции 
артефактов прошлого: открытках, пись-
мах, случайных записках, фрагментов 
кружев старых платьев. Словом, на том, 
от чего большинство людей предпочитает 
избавляться как от ненужного груза вос-
поминаний. Собранные вместе на основе 

из бумаги ручного 
литья, они зазву-
чали настолько 
проникновенно, 
как могут зву-
чать беззащит-
ные осенние ли-
стья, сдуваемые 
б е с п о щ а д н ы м 
ветром сменяю-
щегося времени 
года, тоже став-
шие лейтмоти-
вом серии. Еще 
более впечатляет 
реконструкция 
быта выдуманно-
го народа Сибири иснам-ытнах, которая, 
кстати, в этом году прошла первый и вто-
рой туры известной Премии Кандинского. 
Серию «Люди леса» Миннебаев создал 
из настоящих уличных находок, консуль-
тируясь у этнографов. Альтернативная 
история, родившаяся, таким образом, на 
наших глазах, превращает жизнедеятель-
ность человека не просто в неутилизи-
руемые куски, а в некий культурный слой, 
который может стать основой для чего-
то нового. Ассамбляжи Раиса Гаитова на 
этом фоне выглядят несколько грубее, 
хотя и представляют собой оригиналь-
ные предметные ассоциации художни-
ка – своеобразный «Портрет Мамонова» 
или ностальгическую дверь, оклеенную 
старыми фотографиями. Самым логич-
ным переходом здесь являются работы 
скульпторов Фирданта Нуриахметова и 
Владимира Лобанова, которым удалось 
создать нечто интересное на грани инстал-
ляции и скульптуры. Нуриахметов смел 
в выборе фактуры и ее произвольных со-
четаний: художественно застывшие куски 
бронзы, оставшиеся от отливки «настоя-
щих» скульптур, объекты из картонных 
форм для хранения куриных яиц и другие 
«найденные объекты» –будоражат вооб-
ражение зрителя. Работы его коллеги по 
цеху выглядят гораздо скромнее, если это 
«треш», то непременно гламурный – на-
столько тщательно выточены и проду-
маны деревянные сложные конструкции 
скульптора, а примостившаяся на одной 
из них такая же аккуратная бабочка толь-
ко добавляет им кича. Некоторую пере-
кличку с бронзовыми скульпторскими 

7 «Бельские просторы»
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отходами имеет серия Айрата Терегулова 
«Пейзажи», созданная из остатков краски 
при создании печатной графики, – в ее 
разводах художнику удалось разглядеть 
по-китайски тонкие переливы состояний 
природы. Наиболее далеко унесся бес-
покойной мыслью фотохудожник Ни-
колай Марочкин: у него и заброшенные 
скотобойни, и заводские пейзажи, и со-
временные римейки стиля советской эпо-
хи. Что из всего этого наиболее соответ-
ствует концепции, наверное, предстоит 
решить зрителю. В любом случае, каждая 
выставка – это не конечный результат, а 
некое художественное исследование своих 
творческих возможностей. И все авторы 
«Треша», которые готовились к нему столь 
долго и тщательно, вполне могут придти к 
совершенно другому пониманию природы 
«трешевого» сразу же, как только поста-
вят финальную точку в этой выставке. 
И тогда нас будет ждать новый, не менее 
интересный эксперимент современного 
искусства.

Графика. Светлана Кальдина, Ели-
завета Зайниева. Галерея «Гостиный 
Двор», 2008.

Выставка двух студенток худграфа 
БГПУ не могла не привлечь внимание – на 
фоне художественной неразборчивости, 
ставшей принципом этого бойкого места, 
обе мини-экспозиции выделялись сво-
ей стилевой выдержанностью и техниче-
ской безупречностью. Общеизвестно, что 
сильная академическая школа, на которой 
зиждется всякое художественное образо-
вание, не всегда приводит к умению вы-
пускника, и тем более студента, говорить 
на современном художественном языке. 
Поэтому степень обобщения, которой до-

стигли молодые 
художницы еще в 
период обучения 
в вузе, вызывает 
желание ознако-
миться с их ра-
ботами поближе. 
Серия гравюр на 
дереве Елизаве-
ты Зайниевой, 
традиционного и 
очень трудоемко-
го жанра графи-

ки, удивляет сво-
ей многопланово-
стью и лиризмом. 
Серия настолько 
цельная, что по-
х о ж а  н а  ц и к л 
иллюстраций к 
хорошей детской 
книжке, хотя это 
всего лишь наше 
предположение 
– каждая работа 
имеет свое, при-
чем довольно эпи-

ческое название: «Время», «Мироздание», 
«Древо жизни». Эпичность здесь иного 
рода – это явно не громкоголосый народ-
ный эпос, но нежная лирическая песня, 
ведущая свой рассказ о начале мира…

Серия Светланы Кальдиной в жанре 
аппликации из бумаги кажется совсем не 
сочетающейся с предыдущим автором, и 
тем не менее здесь мы видим ту же борьбу 
двух начал, размышления о вечных осно-
вах мира. Возникает также интересная 
игра: материал, выбранный автором, хотя 
и более мягкий, чем гравюра, производит 
обратный эффект из-за кубистического 
стиля, и в то же время серия не лишена 
лиризма, особенно в «Материнстве». 

Париж – Берлин. Европа – общий 
взгляд. Галерея «ACADEMIA», 2008.

Фотовыставка, попавшая транзитом в 
Уфу при содействии Центра современного 
искусства (Екатеринбургский филиал), 
представляла работы коллектива фран-
цузских и немецких фотографов, работаю-
щих в области моды, портретной и доку-
ментальной фотографии. Путешествуя по 
городам Урала, она позволяет почувство-
вать само дыхание современности, в каком 
бы городе мы ни находились. «Пересекай-
те границы, засыпайте рвы!» – сказал в 
1969 году Лесли Фидлер. Сегодня гра-
ниц становится все меньше, но остается 
гений места, какая-то специфическая 
сумасшедшинка, присущая каждому го-
роду, и познать ее в таком разнообразии 
ракурсов – редкая и счастливая возмож-
ность. Однако, хотя и мы – часть Европы, 
менталитет и художественные вкусы за-
ставили уфимских зрителей отнестись к 
этой выставке иначе, чем в Европе. Это 
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и неудивительно – годами вдалбливае-
мая сюжетность, часто с политическо-
социальной направленностью, не по-
зволяет многим почувствовать тонкие 
душевные нити, которыми пронизаны 
авторские работы европейских фото-
художников, и выглядят в глазах рос-
сиян слишком пустыми. Вот суждение 
уфимского фотолюбителя Александра 
Залесова, которое можно взять в каче-
стве типического: «Выставка – полное 
барахло. Смотреть нечего. Смело можно 
не ходить. Пару фотографий, впрочем, я 
бы выделил: на одной собака бросается в 
воду с набережной, вся сжалась в прыж-
ке; на другой по воде шествует на лыжах-
поплавках, удерживая равновесие пал-
ками, человек в белоснежных одеждах. 
Большинство же фото невнятны, много 
нерезких и не в фокусе, что отнюдь их 
не улучшает». Нерезкость фотографий 
сразу отвергается автором суждения в 
качестве художественного приема недо-
сказанности и автоматически засчиты-
вается как техническая неудача. Кроме 
привычки к четкому и ясному искусству 
советского плаката, здесь сказывается 
и неоправдавшееся зрительское ожи-

7*

дание от выстав-
ки, заявленной 
вполне конкрет-
но – как «Париж 
– Берлин». Тем 
не менее, взгля-
ды фотографов-
аборигенов этих 
к у л ьт о в ы х  г о -
родов блуждали 
где угодно, толь-
ко не в стороне 
Эйфелевой баш-
ни – они разгля-
дывали ноги идущих в подземке людей, 
замечали кокосы на торговых лотках 
и развешенное на веревках белье. Сло-
вом, момент узнавания не состоялся – 
от представленных работ веяло скорее 
усталостью и вековой тоской, чем жизне-
радостностью туриста. То типическое, по 
их мнению, европейское, что было най-
дено авторами, оказалось одновременно 
нетипическим – настолько далеко наше 
представление о Париже от реальности, 
которую населяют алжирские эмигран-
ты, китайские переселенцы и порядком 
поднадоевшие туристы.
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«Мозаика» — 
литературный журнал. 1916 год
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Борис Четвериков 

О ЛЕБЕДE

Подстреленный лебедь упал в болото: 
его раненое крыло беспомощно повисло, 
его белоснежные крылья были испачканы 
кровью. и грязью, и тиной болотной... Ле-
бедь лежал и ждал смерти, но она не шла. 
Проходили часы, пролетала ночь, а лебедь 
все еще был жив, хоть и неподвижен…

Весенняя короткая ночь кончилась. 
Колыхнулся седой туман, проснулись дре-
мавшие камыши, зашептали, зашумели, 
зашуршали... Занялась заря.

Вот на кочку невдалеке от лебедя вы-
лезли две зеленые брюхатые жабы:

– Ква... С добрым утром, соседка. Же-
лаю тебе побольше сожрать комаров и 
мошек...

– Ква... Спасибо, дорогая...
– Не знаешь ли, что это лебедь валяет-

ся там, как чурбан?
– Он умирает, дорогая...
– Отчего же он не обратится к нашему 

болотному доктору, он бы легкой опера-
цией спас его – отрезал бы его крылья, 
он добрался бы до берега и жил бы от-
лично, укрываясь в тростнике и питаясь 
червями...

– Удивительное недоверие медици-
не...

Услыхал их беседу рак и уже прико-

вылял, и, бочком приближаясь к лебедю, 
скромно пробормотал: 

– Можно отщипнуть кусочек этого 
великолепного лебедя? Я очень люблю 
мертвечину...

– Но он еще жив.
– Ах, в таком случае мы подождем...
А лебедь хотел одного: взвиться в по-

следний раз туда, в лазурную необъятную 
высь, где солнышко уже озолотило об-
лака...

И он собрал последние силы, взмахнул 
ослабевающими крыльями и приподнялся 
над болотом... Выше, выше... Неужели не 
хватит сил? Но вот радостный лебединый 
крик пронесся над озером, и лебедь, весь 
розовый в лучах восходящего солнца, по-
следним усилием взмахнул крыльями, 
подставил грудь волнам брызжущего, яр-
кого света...

Потом, мертвый, камнем упал в озеро...
А солнышко поднималось выше и 

выше...
Ушел холодный туман. Загоралась зо-

лотом вода, заискрился покрытый росою 
тростник, заискрились мокрые светло-
зеленые нежные листья... Солнышко идет! 
День идет!

А соловьи кругом заливаются, сви-
стят, рассыпаются, и далеко-далеко, по 
всему леcy слышно их рокотанье, радост-
ный гул идет от их счастливых, смелых, 
бесчисленных голосов...

Солнышко! День!

Журнал «Мозаика» издавался в Уфимской мужской гимназии в последние пред-
революционные годы. Особенно интересны номера за 1916 – 1917-й  годы, ведь в них 
стал печататься ставший впоследствии известным писателем Б. Д. Четвериков. 
Вот как Четвериков через много лет оценивал журнал: «Он превосходил школярский 
уровень и являлся, на мой взгляд, выдающимся явлением».

Второй автор – Никита Башилов – сын последнего уфимского губернатора Пе-
тра Петровича Башилова. Четвериков отзывался о нем как об очень талантливом, 
порядочном и честном человеке. Никита нелепо погиб в конце 1917 года.

Предлагаем некоторые материалы из журнала «Мозаика» за 1917 год. Орфогра-
фия и пунктуация сохранены.
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Никита Башилов

COMME IL FAUT * 

Наступила весна. Все обливается 
светом солнечных лучей. На душе что-
то тихое, радостное. Глядишь на небо, на 
ручейки, вдыхаешь в себя чистый, свежий 
воздух, слушаешь оживленный шум вес-
ны и хочешь воскликнуть: «Боже, какая 
благодать!»

Центральная улица, покрытая непро-
ходимой грязью, в которой часто остаются 
галоши прохожих, к пяти часам вечера об-
ращается в какое-то стоглавое чудовище. 
Слышен смех и говор гуляющей толпы 
людей, находящих особенное удоволь-
ствие в этой толкучке и праздном шатании 
по одному и тому же месту.

Вот из-за угла показываются два гим-
назиста. Один – низенького роста, с за-
плывшими маленькими глазками, с об-
рюзглым лицом, так что ему можно дать 
все двадцать лет. На руках его перчатки, на 
ярко вычищенных сапогах светлые гамаши. 
Его товарищ – тоненький, высокого роста, 
с расплывающимся от постоянной улыбки 
лицом, черной мушкой на толстом носу, с 
пенсне из простого стекла, с черной ленточ-
кой вместо шнурка. На голове – фуражка 
с  микроскопическим гербом и колоссаль-
ными полями. В руках он держит стек. 
Брюки внизу у сапог неимоверной ширины 
(впрочем, на это нельзя иметь  никакой 
претензии – такова последняя мода)…

Самодовольный вид гимназистов по-
казывал, что они как нельзя лучше испол-
няют жизненный девиз – «сomme il faut». 
Фасоном они забьют любого франта.

– Ты был вчера в гимназии на рефе-
рате? — пришло вдруг в голову спросить 
высокому.

— Нет. Да что там интересного? Раз-
бирали что-то из Тургенева – ответил 
маленький, – я вот был вчера в «кафе» 
(так на их языке называется молочная на 
Успенской улице), читал газету: там, зна-
ешь, был один очень comme il faut. 

И маленький принялся описывать 
наружность человека, принадлежавшего, 
очевидно, к их категории людей.

Навстречу гимназистам попался 
какой-то господин. Маленький громко 
и многозначительно спросил высокого, 
якобы продолжая разговор:

– Она?
– Да! – ответил так же громко высо-

кий. – Когда я сидел в первом ряду...
Немого погодя один из них спросил:
– Посмотрел? Ты видел?
– Да.
И гимназисты были на седьмом небе.
Проходивший господин, очевидно, 

слышал упоминание о «ней» и «о пер-
вом ряде» и, вероятно, составит о них 
представление как о людях, во-первых, 
cо «средствами», во-вторых, как о дон-
жуанах, в жизни которых женщина играет 
главную роль.

– Поедем в кафе! – предложил один. 
Позвали извозчика: уселись по всем пра-
вилам фасона, и один развязно сказал:

— Ну, ты! Как тебя? Поживей!
Бедная кляча под кнутом чующего 

заработок извозчика то и дело бросалась 
в галоп к великому удовольствию седо-
ков. Проехав три квартала, они слезли 
у „кафе», отдали извозчику полтинник 
(фасон!) и хотели уже войти, как оказа-
лось, что их финансов, истощенных этой 
поездкой, могли хватить только на кружку 
молока.

– Это не фасон! – рассудили они и 
решили, наконец, идти домой.

– Приходи сегодня в цирк, сказал ма-
ленький. 

– Денег нет, откровенно сознался 
выcoкий, сделав печальную мину.

Достань и приходи: я буду как всегда, 
конечно в первом ряду.

Приятели попрощались. Но у высо-
кого было мало надежды достать денег, 
тем болeе на первый ряд. Кроме того, в 
глубине души его, как только он остался 
один, что-то загрызло… завтра спросят по 
латыни.

Все радует под весенними лучами: 
даже на грязь смотришь как на провоз-
вестницу радостных, светлых дней. Но 
только эти люди не оставляют веселого 
следа в душе и если улыбаешься, то только 
с сожалением или сарказмом.

Гуляйте себе, если у вас нет никаких 
интересов, кроме „фасона», если вы так 
хорошо все знаете, что не нужны вам ре-

* Сomme il faut – в буквальном переводе с 
французского: как надо, как следует. Комильфо – 
соответствующий правилам светского приличия.
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фераты, литература, науки; гуляйте, если 
comme il faut заслепило ваши души,  носи-
те браслеты, кольца, стеки, неимоверные 
фуражки… и каждый скажет – кто вы!

Митрич 
[псевдоним Б. Четверикова] 

ЮНОСТЬ

Посвящается Александру 
Васильевичу Ф[едорову]

В вагоне все спят. Всюду насованы 
узлы, чемоданы, корзины, везде торчат 
ноги... 

И вздрагивает все, и покачивается...
И однотонно стучат и стучат колеса... 

Та-та-та... Та-та-та... Та!.. Та...
В окнах мелькнет огонек – и убежит.
Чернеется лес, пробегают беспрестан-

но телеграфные столбы...
Скоро уже приеду, надо приготовить-

ся... Но неужели так я и не узнаю, кто эта 
девушка? Мелькнет как сон и навсегда 
исчезнет...

А вдруг мы на одной станции выйдем? 
Кто знает. Может быть судьба захочет сде-
лать меня счастливым?

Я прислушиваюсь к равномерному 
стуку колес, а сам не отрываю глаз от 
окна... Там стоит стройная девушка. Смо-
трит в темноту открытого окна. Вот высу-
нулась, и ветер развевает ее волосы...

Неужели не замечает меня?..
И вот взглянула... Спросить разве, куда?
Отворилась при толчке дверь в сле-

дующее отделение вагона... Потом захлоп-
нулась.

Чаще застучали колеса.
Где-то впереди прозвучал свисток па-

ровоза и эхом укатился далеко-далеко... 
Замелькали огни. Станция!
Я заволновался. Забилось сердце, 

вскочил с места, попробовал поднять свой 
чемодан.

А девушка не шевелилась. Значит, 
едет дальше!

Ударил звонок, поезд подполз к плат-
форме и остановился. Забегали люди.

Кондуктор шел по вагонам и выкри-
кивал:

– Билеты до станции Алатырь! Госпо-

да, билеты до станции Алатырь...
Я подошел к незнакомке:
– Прощайте. Мы зачем-то вот встре-

тились... А теперь расстанемся навсегда...
Я выскочил из вагона, весь красный... 

Черт меня дернул с речью соваться. Да еще 
при моем красноречии! Классные сочине-
ния всегда на пару пишу, а тут... Глупо!

Я хотел уже бежать на вокзал, вдруг 
стукнуло окно, выглянула девушка. Я оста-
новился и снова бросил на землю чемодан.

– Это вы мне сказали: «прощайте»?
– Да, я сказал. Извините. Она улыб-

нулась.
И я улыбался.
И так захотелось сесть снова в вагон 

и вечно ехать куда-то и слушать ровное 
постукиванье колес и тихий голосок той 
девушки.

Зачем она не здесь живет?
Второй звонок:
Поезд разгоняет пары. Пыхтит, шипит 

и по временам выбрасывает комки дыма.
– Вас как зовут 
– Меня – Ляля.
– Ляля! Какое красивое имя!
А меня – Саня...
Третий звонок.
Что бы сказать ей на прощанье...
– Если когда-нибудь встретимся – 

узнаете?
– Узнаю... Прощайте...
Поезд ползет... Быстрее, быстрее... Я 

машу своей гимназической фуражкой и 
бегу рядом. Вот и не видать... Только три 
красных огня на последнем вагоне смо-
трят из темноты...

Меньше, меньше... И ушел совсем. 
Куда ты, поезд, умчал черноглазую 
Лялю?

Я остался один среди темной июнь-
ской ночи. И она охватила меня, задумчи-
вая, нежная.

Зашептали деревья у вокзала, нежно-
зелеными пятнами вырисовываясь на 
черноте неба.

Пора ехать, однако. Извозчик! Есть 
извозчик? В квартиру отца Кларинского. 
Хорошо!.. Потряхивает, покачивает, убаю-
кивает. Фыркает лошадка... Извозчик — 
старик все разговаривает с ней...

Едем по темным пустынным улицам. 
Ни души. И все кругом непривычно, не-
знакомо: чужой город.

...А славно дремать... Только долго ли 
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еще будут тянуться пустынные темные 
улицы?

– Извозчик! Почему темны улицы? 
Раз здесь нет фонарей?

Не слышит.
Может быть, он даже и не извозчик, а 

разбойник? Завезет куда-нибудь и убьет. 
Я мысленно читаю в газете:

«В Алатыре, в овраге найден труп не-
известного человека в гимназической фор-
ме... Производится следствие. Подозрения 
падают на...».

– Эй, извозчик! Дядя! Ты меня куда 
это везешь?

– Чаво?
– Туда ли ты едешь?
Извозчик обернулся и осклабился.
– Испужался? Не сумлевайтесь – до-

ставим... Мы доставим. Но-но, махонь-
кие!

И опять только стучат копыта, да из-
редка мелькает в чьем-нибудь окне ого-
нек... И наслаждаешься красотой ночи, и 
счастлив, что едешь отдыхать целое лето, 
что ты свободен, молод, что ты дышишь 
этим свежим воздухом.

__________

– Тпру-у, – тоненьким голоском про-
тянул извозчик.

– Приехали что ли?
– Пожалуйте.
И уехал уж извозчик. Остался один я 

с чемоданчиком.
Спят наверное – перебужу всех.
Звоню. Жду... Еще звоню...
Потом осматриваюсь кругом.
Деревянные тротуары... Маленькие 

домики. Фонари уже потушены, значит 
поздно.

Может быть звонок испорчен? Стучу.
Глухо отдается стук по коридорам 

пустого здания.
Никто не идет. Я начинаю стучать 

ногой. Наконец, иду барабанить в окна. 
Стучу с промежутками. Потом колочу 
беспрерывно.

Наконец вышел заспанный сторож. 
– Вам кого?
– Инспектор духовного училища Кла-

ринский здесь живет?
– Батюшка? Так что они уехали нa 

дачу...
– Как? Когда же уехал?
– На той неделе... Нет их, уехали...

И дверь захлопнулась.
– Стойте, а как же я-то?
Ушел.
Очень мило. «Уехали на дачу».
А я как же?... Mне на улице ночевать?
Я сел на ступеньки и стал размышлять 

о своем положении.
Небо уже светлело. Было часа два. 

Стало холодно.
Я принялся шагать взад и вперед, что-

бы согреться.
Все равно – хорошо!.. Какая тихая 

ночь!..
Откуда-то появились гуси. Я их и не 

заметил сначала. Целое семейство. Один 
стоял на стороже, другие спали, подвернув 
головы под крылья...

Проснулись, загоготали.
Потом пошли вперевалку и щипали 

траву, чуть белея в утренней предрассвет-
ной мгле.

– Здравствуйте, гуси! Привет вам от 
казанских гусей!

Гусыня вытягивает длинную белую 
шею... Коротко переговариваются.

Светает.
__________

Все равно – позвоню в этот дом. Дья-
кон какой-то. Может пустят переночевать. 
А то холодно.

Звоню.
Вот шаги... Щелкает засов. 
Высовывается маленькая головка с 

жиденькой бородкой и смешной косич-
кой.

– Здравствуйте 
– Здравствуйте.
– Я вот приехал к Кларинским.
– А, к батюшке, пожалуйте!.. Батюшка 

уехал, заходите...
Вот у меня еще чемодан.
– Давайте, давайте!.. Тут ступенька, 

не упадите.. Пожалуйте...Нет, вот в эти 
двери.

И через полчаса я лежал в комнате 
для приезжих на свежей мягкой постели, 
устроенной заботливой, ласковой дьяко-
ницей.

Как хорошо, уютно!.. И какие добрые 
эти люди. Хорошо, что позвонил... А то бы 
всю ночь пришлось любоваться на гусей...

Скрипнула дверь, просовывается та 
же голова с косичкой и бородкой...

– Может, молочка выпьете? А то яи-
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чек можно сварить...     
– Нет, спасибо, спасибо. Я так счаст-

лив, что могу спокойно уснуть...
– Ну, приятных сновидений.
– Спасибо. И вам тоже...
Закрылась дверь. В соседней комнате 

слышен шепот:
– Не хочет?
– Нет, пусть спит... Устал, с дороги-

то...
Дьяконица зевнула.
– А то бы я накормила... Голодный, 

чать... А ты чего, невеста, соскочила? По-
чуяла уж?.. Спи!

– Эх, молодежь, молодежь... Все-молоде-
ежь... бормотал дьякон, укладываясь спать.

А я лежал в полузабытьи, и мне каза-
лось, что я все еще еду на поезде...

Колышется, вздрагивает вагон...
Та-та-та... та… та
И у окна стоит черноглазая девушка и 

смотрит на меня и шепчет:
«Да, меня зовут Ляля».

Митрич 

О КНИГЕ БАЛЬМОНТА 
«ПОЭЗИЯ КАК ВОЛШЕБСТВО»

Не очень давно приезжал к нам Баль-
монт и читал лекцию на тему: «Поэзия 
как волшебство». Эта лекция целиком 
содержится в его книге под тем же назва-
нием. Можно не согласиться со взглядами 
Бальмонта, можно оспаривать его харак-
теристику букв алфавита, но мысли, вы-
зываемые всей книгой в целом, настолько 
кажутся нам ценными и богатыми, что 
мы попытаемся изложить их на бумаге, 
предварительно познакомив читателя с 
содержанием книги.

Бальмонт говорит, что поэзия – вол-
шебство. Да, поэзия – волшебство, и это 
только потому, что жизнь – волшебство. 
Жизнь волшебство, а поэт – тот зрячий, 
кто своей чуткой душой вбирает в себя 
жизнь, которого волнует и колдует каж-
дое мгновение-чудо, каждый луч-сказка, 
каждый лепет цветка, переливчатый говор 
ручья, который слышит, как дышит вечер-
няя тишина, как плачет осенняя ночь, как 
звонко, волнующе звонко смеется светлая 
весна.

Мир* есть «всегласная музыка… мир 
есть изваянный стих». 

Мир – это то, что говорит нам магиче-
ские слова: Море, Моана**, Океан.

Мир – это воплощенное слово изу-
мрудного змея огненного, это чудо сердца 
озер, сердца моря, владыка зеленеющих 
пространств, владыка лазурной поверх-
ности.

Мир – это ручей, ветер, буря, гром.
Мир – это слезы и смех, свет и тьма, 

вечность и тайна.
Поэт слышит особенно остро этот мир 

и передает в песне впечатление особенно 
ярко. 

«Поэзия есть внутренняя музыка, 
внешне выраженная размерною речью».

Мир – тоже музыка. Музыка и слово.
Бальмонт заставляет нас вслушаться 

в то, что «поет и звучит» в слове Океан. 
«Разве в русском море, в латинском 

шаге, в полинезийском моана, в перепетом 
разными народами слове «океан» не слы-
шится весь шум, весь протяжный огром-
ный шум этих водных громад, размерный 
объем великого чуда и дымы туманов и 
великость морского безмолвия»?

Бальмонт учит нас быть зрячими, 
видеть живую жизнь, о которой говорит 
Вересаев, которой жаждал тщетно Досто-
евский, которую воспел Толстой.

Бальмонт окидывает взором все суще-
ствование человечества, и вырастает перед 
нами первобытный человек, о котором 
Бальмонт говорит, что он всегда поэт, как 
поэт и бог этого человека, создавший для 
него вселенную.

Обширный материал вкладывает Баль-
монт в свою книгу, он приводит целый ряд 
очень характерных поэтических творений 
первобытного человека, заклинаний, гим-
нов, сказаний. Особенно интересно ска-
зание майев о возникновении мира, света 
жизни, вызванного заклинаниями.

Мир – волшебство. Мир – это бес-
предельность чудес, красоты, музыки, гар-
монии. 

И «человеческая мысль черпает ото-
всюду незримое вещество очарования, 
призрачную основу колдовства, чтобы 
пропеть красивый стих».

В финской поэма «Калевала» Вэйне-
мэйнен (Вэйно – по фински значит страст-
ное желание. – пояснение Бальмонта) 
колдует звуками гуслей, сделанных из 
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березы со струнами из тонких волос де-
вушки.

«В этом слиянии природного и чело-
веческого, стихийного и человеческого 
заключается звуковая тайна поэзии как 
волшебства».

Поэт жизнь, дыхание природы пере-
дает через человеческие слова – а чело-
веческое слово «есть самое волшебное 
чудо из всего, что есть ценного в нашей 
человеческой жизни».

Гераклит сказал, что слова – это тени 
вещей, звуковые их образы.

Демокрит слова назвал живыми из-
ваяниями.

«Слово есть чудо, а в чуде волшебно 
все, что его составляет».

Каждый звук, каждая буква – чудо. 
Вот что Бальмонт говорит об этих чудах: 

«Гласные – это женщины, согласные 
– это мужчины.

Мягкое М, влажное А, смутное М, 
прозрачное А. Медовое М и А, как пчела.

О – звук восторга, торжествующего 
пространства: поле, море, простор. Все 
огромное определяется через О: стон, горе, 
гроб, похороны, сон и полночь.

У – музыка шумов, И – тонкая линия 
(крик, французское cri – свист, визг).

Самое причудливое звуковое веще-
ство ест звук В.

В Л слышен лепет волны: ласка, лю-
блю, лелеять, желанный, желанная.

С лодки скользнуло весло.
Ласково млеет прохлада.
«Милый! Мой милый!» Светло,

Сладко от беглого взгляда.
Лебедь уплыл в полумглу,
Вдаль, под луною белея.
Ластятся волны к веслу,
Ластится к влаге Лилея.
Слухом невольно ловлю
Лепет зеркального лона.
«Милый! Мой милый! Люблю!» 
Полночь глядит с небосклона.

В самой природе Л имеет определен-
ный смысл, так же как параллельно, рядом 
стоящее Р. Рядом стоящее и противопо-
ложное. Два брата, но один светлый, дру-
гой черный.

Сколько глубины, вдумчивости!
Как открывает глаза это обзор вселен-

ной поэтом.
Вдруг оживает кругом все, населяется 

мириадами жизней, мириадами сказоч-
ных красивых мигов. Даже буквы живут 
и дышат…

Невольно хочется вспомнить Метер-
линка: блаженство зажигающихся звезд, 
блаженство дышать свежим воздухом…

Блаженство слушать ветер и волны, 
понимать человеческую речь, особенно 
когда есть поэты, когда есть Бальмонт.

Поэзия вскрывает нам волшебство 
жизни, просветляет мир чудес, поэзия – 
музыка жизни.

Мне хочется невольно подчеркнуть: 
поэзия волшебство только потому, что 
жизнь волшебство… И радостно сознавать, 
как богата и красива эта жизнь, сколько 
кругом возможностей для творчества, для 
колдовства и счастья.

 * У автора – «мiръ». Напомним, что в 
дореволюционной грамматике слово «мир» в 
значении «вселенная, населенная людьми пла-
нета», писалось «мiръ». В отличие от «миръ» как 
«согласие, спокойствие» (прим. ред.).

** Моана, очень популярное слово в По-
линезии, то же что океан (прим. ред.).
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«ЗНАМЯ» № 9: 
УКРАИНА НЕ РОССИЯ

Закончился роман Владимира Ма-
канина «Асан». И жизнь главного героя 
этого романа – ушлого майора Жилина 
– тоже закончилась: Жилина подстре-
лил несчастный увечный солдатик Алик, 
увидав в его руках пухлую пачку денег от 
чеченца-посредника; перемкнуло что-то 
в контуженной башке Алика – и прощай, 
майор Жилин. Все ты предусмотрел за-
ранее, за исключеньем пустяка – жалкого 
безумца, в безумии бросившего вызов Аса-
ну – всесильному божеству войны, крови 
и денег (бросить Асану вызов – и победить 
при этом – способен только безумец в при-
падке безумия).

Роман Маканина – словно грандиоз-
ный огнедышащий айсберг: рациональ-
ный – и вдохновенный; математичный, 
выверенный до последнего микрона – и 
пророческий; иногда едва ли не детек-
тивный – и притчево-символический при 
этом. Мне «Асан» очень понравился, и на 
то есть причина. Поэзия, да, должна быть 
глуповата (Пушкин прав), однако проза 
– обязана быть умной (не умничающей, 
не заумной, а именно что умной). Мака-
нинский «Асан» – умная проза (редкое по 
нынешним временам качество); и главный 
герой «Асана» – умен. Что не может не 
радовать.

С прочей прозой сентябрьского «Зна-
мени» – сложнее. Рассказ Марины Лосе-
вой «Репетитор» (про старика, влюбив-
шего в себя ученицу – некрасивую девоч-
ку с суицидальными склонностями – и 

попытавшегося самоубиться вместе с ней, 
впрочем неудачно) – хотя бы читается (но 
чрезмерно, неестественно мрачен). Дежур-
ные же акынские повествования Юрия 
Петкевича, собранные в подборку под 
названием «Дождь на Новый год», читать 
почти невозможно; в какую страницу ни 
погляди, все одно и то же: «отец пришел – 
брат ушел, бабушка зашла – девочка про-
шла». Что-то осмысленное проглядывает 
во втором рассказе Петкевича («Рояль»), 
впрочем, слабо, тускло, едва-едва.

Non fiction номера представлен ко-
ротким текстом Инны Александровой 
«Warum?». Этот текст написан в очень 
характерном для «Знамени» жанре, 
который я условно называю «список 
злодеяний» (советской власти, разуме-
ется). Особенно неловко бывает, когда 
этот список открывается злодеяниями 
несомненными, а закрывается – мягко 
говоря, не столь несомненными. Как 
в данном случае. Инна Александрова 
действительно натерпелась в детстве 
и юности: ее отец – поляк с немецкой 
фамилией, и паспортисты записали его 
«немцем», ее мать – еврейка; что все 
это значило в сороковые и пятидесятые 
годы, легко предположить. Труднее под-
держать иные претензии Александро-
вой к власти…

«Не взяли и редактором в Комитет по 
печати, когда с мужем-военным, корен-
ным москвичом, в шестьдесят восьмом 
переехала в столицу. А ведь место ждало 
меня несколько месяцев».

Стоп! Комитет по печати – это что, 
Главлит? Ну, если и не Главлит, то нечто 

Кирилл Анкудинов

ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

ВЫПУСК ВТОРОЙ: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ
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типа того, идеологическое, цензурное. Не 
взяли редактором в советскую цензуру? 
Гм…

Девятый номер «Знамени» – темати-
ческий; он посвящен Украине. Проявляет-
ся это главным образом в разделе поэзии. 
Все поэты номера живут на Украине. Яр-
чайшее впечатление производит подбор-
ка стихов Сергея Жадана в переводах 
Елены Фанайловой: великолепно, моло-
до, витально! Но все же больше похоже 
на Фанайлову, нежели на Жадана. Поэт-
киевлянин Алексей Зарахович пишет на 
русском языке. Однако и его стихи напо-
минают переводы, притом от них склады-
вается впечатление, что подстрочник был 
прекрасен, но переводчик постарался не в 
полную силу. Поэзия Зараховича как бы 
напоминает о некоем эйдосе – чарующе-
неотразимом, водном, озерно-речном, 
рыбно-затонном. Увы, лишь напоминает, 
не более того. Что касается стихотворений 
мэтров – Бориса Херсонского и Ирины 
Евсы… Херсонский с Евсой – ожидаемо 
профессиональны.

Тема Украины плавно переходит в 
конференц-зал «Знамени»: украинские 
литераторы рассказывают о современной 
русской литературе, а российские лите-
раторы, соответственно, – об украинской. 
Итог зримо неравен: с российской сторо-
ны столько интереса, уважения, любви 
к культуре соседа. С украинской же сто-
роны – бестактность, невнимание и по-
преки в «русском имперстве» (отрадное 
исключение представляет текст Сергея 
Жадана – самый краткий и самый инфор-
мативный). Дополнением – статья киев-
ского критика Игоря Кручика “«Брезгуя 
нами», или Гнев оскорбленной дружбы 
(о стихотворении Иосифа Бродского 
«На независимость Украины»)”. Неза-
видное положение у Кручика: и Нобелев-
ского лауреата не замай, и свидомое «фе» 
при том выскажи. А ведь Бродский был 
прав: не пора ли России перестать быть из-
вечным «старшим братом», хлопочущим 
о капризных (и неблагодарных) «по-
скребышах»? Действительным талантам 
– Жадану, Андруховичу –  респект. Но к 
чему холить-лелеять (на свою же голову) 
Оксану Забужко (например)?

Завершая разговор о сентябрьском 
«Знамени», отмечаю переписку Виктора 
Некрасова с Владимиром Корниловым 

(публикации, комментарии и примечания 
Л. Беспаловой) знаком «плюс». Статью 
Елены Гродской «Вещество времени» 
о поэзии Михаила Айзенберга – также 
плюсом, но меньшим (Айзенберг – на-
столько прекрасный поэт, что любой, даже 
не слишком вразумительный, разговор о 
нем – благо). И, наконец, обстоятельный 
доклад-отчет Андрея Рябова «Демокра-
ты и демократия в посткоммунистиче-
ской России» – минусом. Кажется, Ря-
бов перепутал аудитории: литературный 
журнал (даже такой либеральный, как 
«Знамя») – отнюдь не международный 
симпозиум Сорос-центра.

«НОВЫЙ МИР» № 9: 
ЗА ЖИВОЙ ВОДОЙ – В АРХИВ

Мои обзоры все более напоминают 
мне путешествие по замкнутому кругу. 
Я обречен снова и снова писать об одних 
и тех же авторах; эти авторы (за редки-
ми исключениями) не попадают в поле 
зрения критики, но этих ребят отчего-то 
ценят редакторы литературных журна-
лов, раз за разом публикуя у себя именно 
их. Понятно отчего: ребята продуктивны, 
надежны, не выкинут нежеланное.

В этой среде уже сложилась своя спе-
циализация. Георгий Давыдов, напри-
мер, пишет исключительно ностальгиче-
ские миниатюры о «бывших» – графьях, 
профессорах, сахарозаводчиках – и все 
с антикварно-стильным уклоном (при-
близительно эдак: «ореховое бюро на-
помнило мне о прадедушке моей кузины 
кавалергарде Гоппе, в черные двадцатые 
годы вынужденном пойти на инженер-
скую службу к большевикам»). Оче-
редная порция давыдовских рассказов 
(«Крокодиловы слезы») не нарушает 
сложившийся канон.

Или вот чудные – вкусные, умные, за-
нимательные – врачебные байки Владими-
ра Найдина. Найдин уже третий раз за год 
в литжурналах публикуется – и от такой 
вольготной жизни начал терять вкус; из 
его «Двух рассказов» второй (о венериче-
ских больных) – уже на грани скабрезности 
(уместной в докторской курилке, но вряд ли 
уместной в журнале).

И даже у молодой и перспективной 
Натальи Ключаревой появился «профес-
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сионализм» не лучшего толка: умелой ру-
кой она мастерит то «городские тонкости» 
в духе Франсуазы Саган, то умильные «де-
ревенские лубки» – и все по заготовлен-
ным выкройкам (см. подборку рассказов 
Ключаревой «Звезды и люди»).

Поэтический расклад девятого «Но-
вого мира» также вполне каноничен: один 
«мэтр», творящий тяжеловесно-бродско 
(снова Борис Херсонский; его «новомир-
ские» стихи – чуть скучнее «знаменских»), 
один изящный «классицист» (как всегда 
великолепный Григорий Кружков), один 
«верлибрист» (Евгений В Харитонов), 
один угрюмый «традиционалист» (Ва-
лентин Резник), одна юная дама (Аня 
Логвинова, подражающая Вере Павловой 
уж чересчур откровенно).

Эссеистика. Новый обзор Сергея Бе-
лякова «Три портрета на фоне войны»: 
Проханов, Лимонов, Константин Воро-
бьев; Проханов – «военкор», Лимонов 
– «ландскнехт», «пес войны», Воробьев 
– «кремлевский курсант». Говоря о Про-
ханове и Лимонове, Беляков обходится 
без дежурного либерального лая, однако 
в их сопоставлении с давно умершим (и 
давно канонизированным) ветераном Ве-
ликой Отечественной Воробьевым имеет 
место быть автоматический укор. Еще эс-
сеистика под рубрикой «О любви и браке. 
Теология, литература, жизнь». Три текста 
– Татьяны Касаткиной («Об онтологиче-
ском отношении мужчины и женщины в 
христианстве»; читая касаткинское тео-
логическое исследование, я пожалел, что 
с ним не может познакомиться Василий 
Васильевич Розанов), Владимира Хол-
кина («Душечка или душа?») и Ревекки 
Фрумкиной («Никто из нас другим не 
властелин…»). Холкин и Фрумкина еди-
ногласно хвалят Обломова с Агафьей Мат-
веевной Пшеницыной. Все это благолепие 
незримо осеняет Никита Михалков.

«Новый мир» – журнал благородно-
консервативный, уютно-стабильный (хо-
чется дополнить – «словно ореховое бюро 
из рассказов Г. Давыдова»). Откровенных 
провалов в «Новом мире» почти не быва-
ет. Однако слишком часто архивные мате-
риалы, опубликованные в «Новом мире», 
перевешивают все остальное.

Вот и на этот раз главный текст номе-
ра – выдержки из дневника Лидии Кор-
неевны Чуковской о Солженицыне под 

заглавием «Счастливая духовная встре-
ча» (подготовка текста, вступительная 
заметка, примечания и публикация Е. Чу-
ковской)…

По всем параметрам эта дружба меж-
ду правозащитницей и писателем (меж-
ду воительницей и пророком), счастливо 
начавшись, предполагала расторжение. 
Слишком уж разными были эти люди. 
Убежденная атеистка – и православный 
христианин. Наследница демократиче-
ской интеллигенции XIX века, делавшая 
свою жизнь с Герцена, – и монархист. 
«Февралистка», ругательница само-
державия – и последовательный «анти-
февралист». Советская аристократка 
(дочь литературного классика) – и, в 
общем, интеллигент из народной гущи, 
самородок. Яростная бескорыстница-
безбытница – и практицист, рациона-
лист (в чем-то даже эгоцентрист: все 
пророки – эгоцентричны)…

Но чудо! Проходя сквозь жизненные 
повороты и перипетии, удивляясь, раз-
дражаясь, не соглашаясь, отстаивая свои 
позиции, внимая сомнениям друзей и кле-
ветам интриганов – Чуковская осталась 
верна Солженицыну до конца.

Для нынешнего времени, когда самые 
пустячные личные (и тем более идеоло-
гические) настроения молниеносно при-
водят к вражде, такие отношения между 
людьми – нечто марсиански невозмож-
ное.

Наверное, величие человека – в его 
способности дружить, любить, уважать и 
ценить ближнего – поверх всех и всяче-
ских разногласий. И потому Лидия Чуков-
ская – велика. А ее слово – живая вода для 
всех нас, представителей последующих 
поколений.

«ОКТЯБРЬ» № 9: 
ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ

Более половины объема девятого 
«Октября» занимают «хвосты» – продол-
жения и окончания публикаций, начатых 
в предыдущем номере, – «романа-эха» 
Э. Тайрд-Боффина & А. Битова «Пре-
подаватель симметрии» и «Складня» 
Владимира Алейникова.

Не стану подробно говорить о финале 
многоуровневой не то мистификации, не 
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то импровизации Андрея Битова: там все, 
что интересно (а в «Преподавателе симме-
трии» – много и прелюбопытных, и очень 
талантливых страниц), далеко не ново. То 
же, что ново, – увы, малоинтересно.

Вторая часть алейниковского «Склад-
ня» (поименованная «Фугой») попри-
ятнее первой – хотя бы потому, что Алей-
ников в ней не пробавляется социально-
политическими банальностями. «Фуга» 
описательна, она состоит из подробно-
вязких характеристик арабских гаремов, 
киммерийских трав, фиговых деревьев, 
лучистых радиолярий и хмурых москов-
ских дождей. Замечу: «читается спокой-
нее» – не значит «читается легче». Я спе-
циально проверил, через сколько страниц 
в алейниковском тексте появится первая 
точка; она обнаружилась только на двад-
цать восьмой странице от начала. Не знаю, 
найдется ли еще один читатель, сумевший 
преодолеть этот взбесившийся диктант, 
место которому в «Черновике», «Детях 
Ра» или в иных изданиях для экспери-
ментов.

Лучшая, на мой взгляд, проза сентябрь-
ского номера «Октября» – цикл рассказов 
Бориса Евсеева «Мясо в цене!» Евсеев ча-
сто пишет даже не о «маленьких людях», а о 
маргиналах и изгоях, копошащихся на дне 
бытия, – о бомжах, попрошайках и кале-
ках; при этом евсеевский стиль приподнят, 
окрылен, странно возвышен. Судя по всему, 
Евсеев – не сентименталист, он – барочный 
писатель, его фантазии – самодостаточны. 
Дикий натурализм некоторых сюжетных 
ходов неожиданно роднит Евсеева с Юри-
ем Буйдой, однако у Евсеева чуть меньше 
юмора и чуть больше серьеза, нежели у 
Буйды. Терпкое, винное, листопадное твор-
чество Евсеева – не для каждого, но своих 
читателей оно найдет.

И не могу вообразить человека, ко-
торому был бы нескучен рассказ Евгения 

Попова «Или-или. Обо мне, летающей 
тарелке и коммунизме». Е. Попов без-
надежно застрял в позднесоветском (за-
стойном) прошлом и все разбирается с 
ним. Эти дурашливо-дотошные экскурсы 
в бытование столовок и ДК, эти глубоко-
мысленные игры с прошлогодним снегом… 
Новая публикация известного писателя из 
города К. на реке Е. – и тот же бесконечный 
тупик. Манит, манит, манит карусель – пу-
тешествие по замкнутому кругу…

Поэзия девятого номера «Октября» 
многообразна и разнокачественна: мир 
стихов Ирины Ермаковой – красочен 
и симпатичен, у Владимира Васильева 
много сильных строф, но слишком уж 
Васильев пишет по-разному (и на каждом 
пути он – далеко не первый; «многоликая 
вторичность» – бывает и такое). Верлибры 
же Юрия Цветкова не оставляют в памяти 
ни единого следа.

Раздел публицистики хвостатого 
«Октября» представлен исключительно 
путешествиями (не по замкнутому кру-
гу) – добротно-классическими путевыми 
очерками Сергея Костырко («Медина»), 
прихотливо-энциклопедическими этюда-
ми Кирилла Кобрина («Человек в центре 
Европы. Опыт описания в трех истори-
ях»), этнософским литературоведением 
Ольги Серебряной («Центральноевро-
пейская классика»).

Завершается журнальный номер ста-
тьей Игоря Клеха «Зощенко: от восхода 
до заката» – повторением пройденного, 
популяризацией хрестоматийного, гра-
мотной и живой. Почему бы нет?

В целом выпуск «Октября» вышел не 
полупровальным (как в предыдущий раз), 
но каким-то необязательно-лоскутным, 
лишенным основы, вспомогательно-
дополняющим, плохо летающим, будто 
птица археоптерикс. Хвоста много, кры-
лья короткие…

О книге Анатолия Генатулина 
«Красная поляна». Уфа: Китап, 2008.

Наши современники больше знают об 

инопланетянах и эльфах, чем о трактори-
стах и пастухах. Российская деревня для 
горожанина, живущего в виртуальном мире 
сетевых игр и сетевых магазинов, давно 

Светлана Чураева 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ?
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стала абсолют-
ной экзотикой. 
Мы зарываемся 
в газеты, чтобы 
прочитать свод-
ки НАСА: есть ли 
жизнь на Марсе? 
И не знаем, есть 
ли жизнь на зем-
ле – на просто-
рах за городски-
ми погостами. 
Мы вливаемся 
в шесть милли-
ардов пикселей, 
покрывающих 

глобус, и уже не уверены: а есть ли она 
вообще – жизнь?

Может быть, все вокруг – просто фан-
тазия талантливого программиста?

По счастью, на планете сохранились 
мудрецы. Такие, как Анатолий Генатулин 
– известный российский писатель, родив-
шийся в башкирской деревне Уразово и 
названный при рожденьи Талха. Вот он 
знает точно: жизнь есть. Талха Юмабаевич 
за восемь с половиной десятков лет про-
чувствовал ее каждой клеточкой тела: рано 
осиротел, мальчишкой пахал в колхозе, 
юношей – на металлургическом заводе, во-
евал, работал, работал, работал… И писал.

Сегодня каждая барышня, у кото-
рой появилась блажь сесть за компью-
тер или нанять журналиста, называет 
себя писателем. И, к сожалению, врет, 
потому что писатель – не тот, кто выпу-
скает многотиражные книги. Писатель 
– непременно мудрец. Он обязательно 
должен жить – и не только за себя, 
ради своей жизни не стоит браться за 
писательский труд, а за всех нас – бес-
толковых, виртуальных, сериальных, 
спешащих, неуспевающих, преуспе-
вающих…

Барышни пишут, а юноши воюют – с 
космическими монстрами, с орками и не-
кромантами. 

Не подозревая, что такое – война.
Талха Юмабаевич знает. Он прошел 

войну – не с уровня на уровень, а от смерти 
до смерти – не своей, что еще тяжелее. Его 
новая книга «Красная поляна» – красна от 
крови: живой, дымящейся, липкой. Но от 
нее остается ощущение чистоты и покоя, и 
радости – жизнь есть!

Талха Юмабаевич Гениятуллин – Ана-
толий Генатулин – мудрец и воин. У него 
длинная, хорошая – настоящая – судьба и 
долговечная, хорошая – настоящая – про-
за. Свежая, ледяная, как ключевая вода, 
– без красителей и усилителей вкуса. От 
нее ломит зубы и проясняется мир.

Выход книжки – важное событие для 
каждого автора. А станет ли он событием 
для читателя? Для этого должно быть 
выполнено, как минимум, одно условие: 
чтобы читатель узнал о выходе этой самой 
книжки.

Цель данного обзора – знакомство с 
авторами, книги которых только что вы-
пущены или должны выйти в ближайшее 
время в издательстве «Китап» им. Зайнаб 
Биишевой. Обзор предназначен в пер-
вую очередь для родителей, возраст детей 
которых – от 3 до10 лет. Речь пойдет о 
детской литературе.

Авторов, пишущих для детей, не так 
много не только в Башкортостане, но и в 
других регионах России. Одним из таких 

авторов является Светлана Войтюк, чьи 
произведения можно увидеть в лучших 
детских журналах, например в журнале 
«Веселые картинки», которым зачитыва-
лись еще дедушки и бабушки сегодняш-
них малышей, а также в новых детских 
журналах – таких, как московский журнал 
«Миша», который появился гораздо поз-
же, но уже завоевал симпатии детей и их 
родителей.

К стихам для детей предъявляются 
особые требования. Они должны быть ве-
селыми, остроумными, добрыми, богаты-
ми по содержанию. Именно эти качества 
отличают творчество Светланы Войтюк, 
которая известна читателям «Бельских 
просторов» по публикациям в «Детской 

Вера Меньшикова

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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площадке». В сентябре этого года в издатель-
стве «Китап» у Светланы Войтюк  вышла 
книжка стихотворений «Как троллейбус с 
трамваем бодался» (художник И. Ахмадул-
лина, редактор А. Хуснутдинова). Книжка 
адресована читателю младшего и среднего 
школьного возраста. На страницах – яркие 
краски и буйство фантазии. Как сказано в 
аннотации, «автор помогает разглядеть мир 
во всем его разноцветье и развивает творче-
ское воображение».

Стихи в книжке по-настоящему детские, 
легко воспринимаются, а крупный шрифт 
позволяет детям читать самостоятельно.

ЕХАЛ ПО МОРЮ УТЮГ

В море розовом утюг
Ехал с севера на юг.
Вдруг на море шторм случился,
И утюг разгорячился:
Запыхтел, как самовар,
Выдувая носом пар.
Брызги в стороны летели,
Но упрямо шел он к цели,
И горячим утюгом
Был разглажен в море шторм!

ДЫРКА ОТ БУБЛИКА

Вот какая заковырка!
Взял я бублик, вижу: дырка!
Бублик с дыркой я вертел
И глядел в нее, глядел!
Даже на нос надевал
И язык в нее совал.
Чаю я налил Маринке,
Этот бублик разломил.
Нам достались половинки,
Ну а дырки – след простыл!

Кроме вышеназванных московских 
журналов, стихи Светланы Войтюк печа-
тались в детском журнале «Осьминожки» 
(Ростов-на-Дону), уфимском журнале 
«Мы растем», уфимском информационно-
публицистическом еженедельнике «Ис-
токи», детской газете «Уфимская радуга», 
в журнале «Бельские просторы». В этом 
году у Светланы вышла книжка-малышка 
«Мама» из серии «Книжная разминка», 
выпущенная Центром раннего развития 
(Челябинск) и предназначенная для тре-
нировки навыков чтения детей с 6 месяцев 
до 6 лет.

Светлана Войтюк – член Союза пи-
сателей РФ, а также член Товарищества 
детских и юношеских писателей РФ.

Еще один детский автор, чья проза 
под названием «Дедушкины сказки» в 
скором времени должна выйти в издатель-
стве «Китап», – Гузалия Ариткулова из 
Стерлитамака (псевдоним Гуля Риф).

В «Дедушкиных сказках» дед Самат 
беседует с внуком Русланом и рассказыва-
ет каждый раз новую сказку, которую сам 
и придумывает. Чему же учат эти сказки? 
Только хорошему, тому, что хотят привить 
внучатам все дедушки и бабушки на свете: 
добру, умению понимать окружающий 
мир, умению видеть прекрасное.

Как это было и в случае с двумя дру-
гими детскими авторами, упоминаемыми 
в данном обзоре, начинающий писатель в 
свое время не остался незамеченным бла-
годаря «Бельским просторам» – ее сказки 
были напечатаны на страницах журнала.

«…Дед, а какую сказку ты мне расска-
жешь сегодня?

– А про что ты сам хочешь услы-
шать?

Руслан обвел глазами комнату, и его 
взгляд остановился на старинных настен-
ных часах.

– Я хочу знать, кто живет вот в этих 
часах.

– В этих часах, – произнес дед Самат с 
расстановкой, – живут Тик и Так.

– И все?
– Все… хотя постой, я совсем забыл 

про Бома…»
Так начинается сказка под названием 

«Тик, Так и Бом». Далее с героями сказки 
случится поучительная история, расска-
зывающая о том, как хорошо, когда рядом 
с тобой есть добрый и верный друг. Дети, 
и в этом можно не сомневаться, будут слу-
шать сказку с интересом до самого конца, 
как, впрочем, и все остальные сказки этой 
книжки.

Рассказы и сказки Гузалии Арит-
куловой печатались в информационно-
публицистическом еженедельнике «Исто-
ки», газете «Стерлитамакский рабочий», 
детской газете «Уфимская радуга», в жур-
нале «Бельские просторы».

К сказанному можно добавить, что 
в прошлом году Гузалия Ариткулова и 
Светлана Войтюк стали дипломантами 
Второго международного конкурса дет-
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ской и юношеской литературы имени 
Алексея Николаевича Толстого, проводи-
мого Союзом писателей России и Общес-
твенной палатой РФ, по итогам которого 
выпущены книги. А в сентябре этого года 
были подведены итоги Международно-
го конкурса «Национальная литератур-
ная премия Золотое перо Руси – 2008», 
и в специальном конкурсe «На лучшее 
произведение для детей» на базе портала 
«БРАЙЛЛЕНД» Гузалия стала золотым 
лауреатом, а Светлана Войтюк в том же 
конкурсе в номинации «детская проза» 
– серебряным лауреатом. В конкурсе учас-
твовало более 1500 авторов из 32 стран 
мира, на рассмотрение жюри было пред-
ставлено более 7000 произведений.

Еще один детский автор, чья книж-
ка «Тропиночка» (художник А. Кужин, 
редактор О. Зайцева) вышла в сентябре 
этого года в издательстве «Китап», – Вера 
Капустина. В книжку вошли стихи, песни, 
загадки, сказки и даже задачки в стихах.

СКОЛЬКО ОСЬМИНОЖЕК?

Тесно осьминогам
В собственной квартире.
Ведь одних сапожек –
Шестьдесят четыре!
Мамины сапожки,
Папины сапожки.
Ну, а остальные
Носят осьминожки!
Судя по сапожкам,
Деток очень много.
Сколько же всего их
В доме осьминога?

Книжка рассчитана на детей младше-
го школьного возраста, но есть в ней что 
почитать и самым маленьким детям.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спит в берлоге Мишка,
Там ему тепло.
Над его домишком

Снега намело.
Под покровом ели
Сказочный уют,
И поют метели:
– Баюшки-баю.

На боку на правом
Мишке снится луг:
Шелковые травы
И цветы вокруг.
Мишка повернется
На другой бочок.
Мишке улыбнется
Гриб-боровичок.

Спит в берлоге Мишка
И во сне сопит.
Это значит, слишком
Крепко Мишка спит.
Вот и ты, как Мишка,
Глазки закрывай.
Засыпай, малышка,
Баю-баю-бай.

В книжке представлены переводы с 
башкирского детских стихов таких за-
мечательных поэтов, как Тамара Ганиева, 
Фарзана Губайдуллина, Гульфия Юнусо-
ва, Гульсира Шафикова.

Автор является лауреатом и дипло-
мантом ряда детских конкурсов, в том 
числе и международных. Добрая полови-
на стихов из этой книжки в предыдущие 
годы была напечатана в таких известных 
московских детских журналах, как «Ве-
селые картинки», «Мурзилка», «Миша», 
«Кукумбер», в детском журнале «Ко-
стер» (С.-Петербург), детском журнале 
«Шуша» (Алматы, Казахстан). В Уфе ее 
стихи печатали журнал «Бельские просто-
ры», информационно-публицистический 
еженедельник «Истоки», газеты «Моло-
дежная», «Вечерняя Уфа», детская газета 
«Уфимская радуга».

Все три автора – члены Секции дет-
ских писателей (руководитель Н. Грахов) 
при Секции русских и русскоязычных 
писателей СП РБ.
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Обманчивое, двойственное впечатле-
ние складывается при чтении рассказа А. 
Галяутдинова «Новый день», опублико-
ванного в журнале «Бельские просторы» 
№ 12. 2007 г.

С одной стороны, чувствуешь себя 
приятно польщенным обилием знакомого 
жаргона, которым обыкновенно пользуют-
ся пользователи Интернет-сети. Всякими 
там интересными английскими именами, 
а именно: HITMAN, Freelancer, Sweet Lips 
(последнее, по-моему, женское). Свободой 
общения и свободой влечения. Новыми 
технологиями: картой расширения с гро-
моздкой аббревиатурой вместо названия, 
тарифом «Клик», Пчелайном и Яйцами 
как операторами мобильной связи.

Любопытно, что и говорить.
С другой стороны, становится как-то 

неловко. Человеку (то есть лирическому 
герою рассказа, а может, и самому автору, 
здесь это трудно понять, поскольку рас-
сказ претендует на автобиографичность, 
а то и, не дай Бог, на реализм) – двадцать 
два года. А он все еще не вылез из корот-
ких детских штанишек и занимается бог 
знает чем!

(N.B. Мой дядя к этому возрасту был 
уже женат. У него был ребенок, ружье и 
надувная лодка. Прочие предметы домаш-
него обихода вроде супруги и терки для 
моркови. И вообще он был нравственно 
и политически устойчив, в отличие от 
понятно кого. Хотя я это так, к слову, в 
качестве образца для подражания).

И об этом, то есть о том, что герой рас-
сказа еще не вылез из коротких детских 
штанишек и занимается бог знает чем, 
говорит в этом рассказе все что угодно. 
Взять хоть, допустим, темы разговоров 
alter ego А. Галяутдинова с остальными 
персонажами рассказа.

«Как обычно, темы плавно меняются, 
идут одна за другой, начиная от политиче-
ских новостей, новинок хайтек до личной 
жизни и мыслей по жизни вообще. Так уж 
устроена человеческая сущность, что ко-
нечной и самой продолжительной темой 
становится секс и все связанное с ним», 
– делится с нами молодой писатель. Как 
будто и так не ясно, о чем будут трепаться 

его персонажи – студенты и молодые ме-
неджеры – в свободное от учебы и работы 
время. При этом сопровождаются разго-
воры активным употреблением напитков 
с высоким содержанием алкоголя, много-
часовыми радениями в интернет-сети, 
в так называемых «чатах». И прочими 
несомненными признаками морального 
разложения.

И все это подается как нечто новое, 
недавно открытое, от чего у автора захва-
тывает дух. Как будто не было в мировой 
литературе книг, подробно описывающих 
падение нравов в современном обществе. 
Не будем щеголять эрудицией, в данном 
случае сомнительной, просто скажем, что 
есть уже и Ирвин Уэлш, и Генри Миллер, 
и, не к ночи будь помянут, распроклятый 
У. Берроуз. Хотя читать их, конечно же, не 
стоит. Нет, нет, не стоит.

Ах, автор не про падение нравов? Он 
про любовь, свободу, юность и беспеч-
ность?

Ну да, ну да, я же говорю – про паде-
ние нравов.

Однако если говорить серьезно, в рас-
сказе беспокоит не только и не столько 
это.

Нет, это не только устойчивая зависи-
мость персонажей от интернет-игр и алко-
голя. Не их раскованная распущенность в 
духе французского Просвещения, когда 
замужние женщины и женатые мужчины 
открыто хвастались количеством связей 
на стороне. В конце концов, посмотри-
те любое ток-шоу на телевидении или 
интернет-форумы поразвязней – там, в 
конечном счете, то же самое. И даже не их 
неустойчивая психика, что с выраженным 
знанием дела показывает А. Галяутдинов 
в эпизодах с персонажами, путающими 
реальность жизни и виртуальную реаль-
ность игры (хотя и Юм, и Беркли заме-
тили бы, что особой разницы между ними 
нет).

На самом деле, беспокоит другое.
То, что так четко выразил основ-

ной персонаж, от лица которого ведется 
рассказ и который, как обычно в таких 
случаях предполагается, выражает мне-
ние автора: «Есть очень хорошая фраза, 

Вадим Султанов

НОВЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ МИР
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правда, не помню, кому она принадлежит: 
“Живи так, словно каждый день послед-
ний. Ведь скоро такой день наступит”. 
Что ж, я молод, и я живу так, чтобы не 
жалеть в старости…»

До этого он говорит о том, что охотно 
стал бы тем человеком, который в конце 
своей жизни не жалел бы ни о единой про-
житой секунде.

Эх, кто ж этого не хотел бы!
Весь вопрос только в том, как про-

водится жизнь, ни о единой секунде ко-
торой, как хотелось бы верить (о, как 
хотелось бы верить!), не пожалеет этот 
молодой человек. В том, что делается им, 
чтобы его жизнь приобрела осмыслен-
ность и законченность, чтобы на смерт-
ном одре, пыхтя и кашляя в предчувствии 
агонии, он мог сказать: «Господи, хорошо 
я прожил жизнь и не жалею ни о чем, и 
ничего бы не хотел изменить и начать 
заново!»

Ведь достаточно просто привести не-
сколько его слов о самом себе, чтобы по-
нять: жалеть он будет, и не о секунде. И 
даже не о часе или дне. Речь, как мне, к 
несчастью, кажется, будет идти о гораздо 
больших промежутках времени:

«Работа меня не устраивает. Надоело 
уже целыми днями торчать в этом ком-
пьютерном салоне… Приходится терпеть, 
так как нормальной работы я не найду».

«Люди мрут, и ничего с этим не по-
делаешь. К тому же мне совершенно без-
различны те 999 человек, которые умерли 
вместе с моим дядей. Для меня имеет зна-
чение только его смерть, поскольку мы 
родственники».

«Львиная доля моего свободного вре-
мени уходила именно в этот виртуальный 
мир… On-line игры – мой порок. Виртуаль-
ный мир совершенно ничем не отличается 
от реального. В онлайн мире ты можешь 
освободиться от своих предрассудков, но 
самое главное – ты становишься частью 
мира, который понимаешь. У тебя появля-
ются вполне конкретные цели, и ты спосо-
бен их реализовать».

Итак: безволие, равнодушие и бегство 
от реальности. Помноженные на зарож-
дающийся алкоголизм, беспорядочную 
половую жизнь, завышенные потребности 
и общую недисциплинированность.

И именно это является предпосылка-
ми осмысленности его существования?

Вот что самое ужасное в его герое, 
каким бы свободным и раскрепощенным 
он себя ни позиционировал (простите за 
англицизм, но иначе о нем не скажешь). 
Причем качества эти свойственны не толь-
ко ему, но в большей или меньшей степени 
всем, кто его окружает, людям молодым, 
за которыми будущее, тем, кто будет жить 
в России и руководить ею в ближайшие 
тридцать-сорок лет.

Вот что страшно. Вот что пугает до 
дрожи в конечностях. Потому что я не 
хочу жить в стране, во главе которой стоит 
человек, основные потребности которого – 
секс, наркотики и рок-н-ролл.

Вместо постскриптума: «Окончание 
сегодняшнего дня Freelancer’у хорошо из-
вестно. Но это нисколько не беспокоит его. 
Завтра будет новый день, а значит, будет 
новая история».

Здравствуй, новый прекрасный мир?
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О ПЕРЕХОДЕ КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО

Эти два альманаха литературы республики Башкортостан родились почти одно-
временно. Инициатива их составителей была поддержана ректором БГПУ им. Акмуллы 
Раилем Асадуллиным и директором издательства «Вагант» Салаватом Вахитовым, – 
благодаря этой поддержке оба альманаха появились на свет в кратчайшие сроки, один за 
другим, как близнецы-братья. Оба они одинаково ценны матери-истории, – но, несмотря 
на пересечения (есть одни и те же авторы), это разные книги, и у каждой будет свой 
читатель.

«Голоса вещей-2. Взгляд на уфим-
скую литературу. Альманах литературно-
го объединения «УФЛИ». – Уфа. Вагант, 
2008 г. 264 стр.

Быть объективным – занятие на самом 
деле не такое сложное. Достаточно выклю-
чить эмоции и посмотреть непредвзятым 
глазом, что же такого случилось. А слу-
чилось, думается, литературное событие 
– через десять лет после первого выпуска 
альманаха «Голоса вещей», посвященного 
произведениям молодых и начинающих 
уфимских поэтов и прозаиков, вышел в 
свет второй. Он раза в три больше, у него 
твердый переплет, замечательное оформ-
ление, в те же три раза больше авторов. 
Это говорит о том, что новой литературы, 
новых литераторов в Уфе и республике 
прибавилось, что идет рост, что появляют-
ся новые имена, с которыми не считаться 
просто смешно, что таким образом преодо-
левается старомодная, да и просто непри-
личная традиция игнорирования тех, кто 
пишет в ином ключе, стиле, придержива-
ется иных взглядов. Альманах отражает 
практически весь спектр направлений, 
течений, мыслей, к которым привержен-
ность чувствуют уфимские авторы.

Строго говоря, ко дню выхода аль-
манаха определенное литературное имя 
приобрели всего трое новых уфимских 
литераторов – Александр Залесов, Галари-
на и Рустам Нуриев. Кто приобретет имя 
по итогам активного освоения «Голосов 

вещей-2», а этот 
процесс  идет 
активно, – пока 
загадка. Но нет 
ничего загадоч-
ного в том, что 
эти процессы 
идут – так, соб-
ственно, и за-
думывалось, эта 
задача и стави-
лась составите-
лем альманаха. 

На обсуж-
дении в лите-
ратурном объединении «УФЛИ» поэт и 
философ Николай Островский высказался 
вот о какой особенности альманаха – о его 
призвании сохранить – стихи ли, имена ав-
торов – для исследователей, для будущих 
поколений. Да, и эта задача ставилась, когда 
брался довольно расширительный подход к 
отбору авторов и их стихов. За шесть сезо-
нов через «УФЛИ» прошло около трехсот 
человек, что легко проверить по соответ-
ствующим записям. Понятно, что не все из 
них станут поэтами, журналистами, лите-
раторами. Но сохранить следы увлечений 
бурной молодости – задача, мне кажется, 
достойная не только для свидетельства бы-
лого, но и для того, чтобы понять – как шло 
развитие, почему возобладало то или иное 
направление, те или иные имена стали из-
вестными, о чем думали люди, чего хотели, 
к чему стремились. Живое представление 

Айдар Хусаинов

ИЗ ТЕНИ В СВЕТ ПЕРЕЛЕТАЯ

Попытка авторецензии
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об этом как раз и возможно вынести из аль-
манаха, в этом отношении он представляет 
собой свое-образную голограмму нашего 
времени.

Разумеется, при таком количестве 
авторов невозможно говорить о равно-
ценности их творчества. В альманахе 
представлены стихи и проза практически 
всех уфимских авторов от начинающих 
до вполне состоявшихся. Думаю, что как 
раз такой спектральный анализ позволяет 
каждому участнику местного литератур-
ного процесса понять свое место в нем, 
проанализировать, уже самостоятельно, 
достоинства и недостатки своей работы. 
Собственно, именно такая работа и по-
зволяет продвинуться в развитии, а не 
очередной удар по голове стандартным 
отрицанием наличия присутствия. 

Но что же ждет читателя в таком слу-
чае? Читателя ждет чудо открытия своего 
поэта или прозаика – среди авторов аль-
манаха он обязательно найдется. Читателя 
ждет встреча с теми, кого он знает, и с 
теми, кого он не знает. Это большая ра-
дость – первому возгласить – посмотрите, 
какие хорошие стихи (рассказ) я нашел! 
Уверен, что каждый, кто возьмет в руки 
альманах, сможет это сказать. И так будет 
выполнена еще одна задача альманаха– 
еще один автор из тени перелетит в свет 
читательского внимания. 

На все том же обсуждении в лите-
ратурном объединении «УФЛИ» было 
высказано достаточно много замечаний 
и критических суждений. Желающие по-
знакомиться с ними могут посетить наше 
комьюнити в интернете http://community.
livejournal.com/ufli/. У них разная степень 
обоснованности и соотнесения с реальнос-
тью, но главное отменить нельзя – альма-
нах вышел в свет, любой может с ним по-
знакомиться и составить свое собственное 
суждение о литературном процессе в Уфе 
и республике, об авторах и их произведе-
ниях. 

Понимая, что попытка выключения 
эмоций и объективного подхода все же 
не удалась, хочу как составитель побла-
годарить издательство «Вагант», его ди-
ректора С. В. Вахитова, ректора БГПУ 
им. Акмуллы Р. М. Асадуллина, при со-
действии которых альманах увидел свет. 
Хочу поблагодарить также Союз писа-
телей и Председателя правления Союза, 
народного поэта Башкортостана Равиля 
Тухватовича Бикбаева за благожелатель-
ное отношение. А тем читателям журнала, 
кто сам пробует перо, хочу сказать – при-
ходите на «УФЛИ», у нас не только ин-
тересно, но мы еще и книжки выпускаем, 
и вы можете стать их автором. Мы зани-
маемся каждую среду в 19-00 по адресу: 
Уфа, Коммунистическая, 34. 

«Тайная история монголов». Аль-
манах журнала «Бельские просторы». 
– Уфа. Вагант, 2008 г. 354 стр.

Может ли быть литература в про-
винции? Настоящая большая литерату-
ра с большой буквы, а не младшая сестра 
московско-питерского брата? Если вы 
хотите узнать ответ на этот вопрос, зна-
чит вам сюда. Откройте эту книгу и чи-
тайте, – можно по порядку, можно про-
сто листать, пока взгляд не задержится, 
пока не вчитаетесь…

В этой книге собрались авторы (ска-
жем так) нового времени. Те, которые 

успели в него войти и обжиться, и те, ко-
торые в нем выросли. 

В принципе, это одно поколение. И 
если самые старшие здесь годятся в отцы 
самым младшим, то в очень молодые 
отцы, – скорее все-таки в старшие братья. 
И только один писатель – Игорь Максимов 
– принадлежит к поколению отцов и даже 
дедов, но и он совсем не чужой в этой 
молодой компании. Его короткие рассказы 
– это точка отсчета литературы, начало ее 
координат, в которых уже располагаются 
тексты остальных авторов, – дальше, бли-
же, выше, ниже…

Но не только по возрасту объединены 

Игорь Фролов

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ, ИЛИ ВЫСШАЯ ЛИГА ЛИТЕРАТУРЫ
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под одной обложкой столь разные авторы. 
Есть еще несколько признаков, по которым 
их можно отнести к одному литературному 
отряду. Они все обитают в одном ареале – в 
предгорьях Урала, в республике Башкорто-
стан. Но – важно отметить! – притом, что 
здесь собраны авторы разных националь-
ностей, все они пишут на русском языке. 
Переводная литература – это особая ста-
тья, и ее собрание уже на очереди.

А главный отличительный признак 
книги – ее жанр. Это книга городского рас-
сказа. И те немногие исключения, которые 
ты, читатель, найдешь здесь, – они, как это 
принято, лишь подтверждают правило. 
Но и в самых городских по духу рассказах 
нельзя не заметить второго, тайного – кор-
невого – слоя. А иначе и не может быть, 
потому что, живя на этой земле, где, во-
преки утверждению некоторых, сошлись 
вместе Запад и Восток, невозможно не 
творить новую мифологию, – она воз-
никает сама, когда молодой ум западного 
человека по-своему гранит и шлифует 
древнюю мудрость Востока. Именно это 
и становится квинтэссенцией российской 
культуры, ее культурным сердцем. И бие-
ние этого сердца должны слышать во всех 
уголках огромной страны, вобравшей в 
себя и Европу, и Азию. 

Остается добавить, что составители ис-
кренне благодарны издателям этой книги, 
воплотившим нашу мечту. Но отдельную 
благодарность мы должны принести ав-
торам, рассказы которых составили эту 
книгу. И не только за то, что они написали 

и продолжают 
писать, но и за 
то, что все эти 
авторы публи-
к о в а л и  с в о и 
произведения в 
журнале «Бель-
ские просторы». 
А составители 
с о в е р ш е н н о 
случайно ока-
зались членами 
редакции этого 
толстого лите-
ратурного жур-
нала, которому совершенно неслучайно 
исполнилось в декабре этого, 2008 года 
10 лет. И уже один тот факт, что такие 
авторы публиковались в этом журнале, 
говорит о юбиляре больше, чем мы, его 
со-творители, можем сказать о нем. 

Отличие этой книги от множества аль-
манахов, выходящих на просторах России, 
в том, что составители отобрали только хо-
рошую и очень хорошую литературу. «Тай-
ная история монголов» – это не манифест 
группы писателей, не отчет к тому или ино-
му юбилею, не графоманский сборник, где 
критерием отбора служили приятельство 
или высокое положение автора. Под обло-
жкой этого альманаха авторов объединил 
один критерий – талант. И поэтому можно 
рассматривать книгу как демонстрацию 
силы молодых писателей Башкортостана, 
как их заявку на вхождение в высшую ли-
тературную лигу России.
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Двое в ночи

Денис Лапицкий

…Свистит паровоз, старые вагоны вздрагивают, грохочут массивные замки сцепов 
– поезд замедляет ход.

– Ну, вот ты и почти уже дома, парень. Удачи тебе, – рослый солдат в застиранной 
гимнастерке хлопает его по плечу. – Только на станции не торчи – дуй домой поскорее. 
Мать-то заждалась, поди…

Он кивает, улыбаясь, – говорить ему все еще очень сложно.
– Погоди, – с дощатых нар осторожно, оберегая раненую руку, спускается еще 

один солдат – с загорелым, обветренным, изборожденным глубокими морщинами 
лицом. Протягивает парню кисет. – Забыл.

Он отмахивается – мол, оставьте себе, я же не курю…
– Ты не маши, – солдат хмурит брови, под которыми на мгновение прячутся 

добрые глаза. – Возьми, раз говорят. Мало ли – попадется в дороге хороший человек, 
угостишь табачком…

Пожав плечами – как с вами спорить? – он берет кисет, подхватывает с щелястого 
пола тощий вещмешок.

Наконец, поезд останавливается.
Он улыбается, жмет на прощание всем руки и легко спрыгивает из вагона, навсегда 

расставаясь со своими кратковременными попутчиками – ранеными солдатами, 
отправляющимися на побывку домой.

– В рубашке парень родился, – негромко говорит загорелый.
Слова будто повисают в воздухе – и каждый из находящихся в вагоне с ними 

согласен в душе.
Свисток, шипение, грохот сцепов – краткая остановка завершилась, поезд 

трогается, затерянный в степи полустанок уплывает назад…

*  *  *

…Где-то далеко на западе грохочет война, небо затянуто черно-красным дымом 
пожарищ, разрывы снарядов перепахивают истерзанную землю. А здесь, в бескрайней 
башкирской степи, напоенной запахами разогретой на солнце земли и высоченных 
степных трав, – тишина.

Кисет с табаком и впрямь пригодился – он отдал его водителю попутки, 
подбросившей его от полустанка до развилки дорог. Машина ушла влево, а его путь 
лежал прямо.

Он стягивает сапоги. Ноги утопают в теплой тонкой пыли – совсем как в детстве, 
когда он с друзьями как угорелый бежал по дороге вслед за первыми колхозными 
тракторами и полуторками. Как давно это было…

Под вечер, когда солнце заваливается на запад, степь, придавленная дневной 
жарой, понемногу оживает. Слышна перекличка немногочисленных птиц, шуршат 
в траве мыши, с басовитым гудением пролетают тяжелые, как пули, жуки, и даже ...
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степное разнотравье начинает шуметь под прикосновениями пробудившегося 
ветерка.

Он идет по извилистой дороге вдоль глубокой колеи, оставленной колесами 
полуторок и телег, а далеко впереди горит багрянцем закат. Кажется, что дорога 
вонзается прямо в багровеющее вечернее солнце, – а за спиной небо наливается 
бархатистой темнотой, во множестве мест проколотой серебряными искрами звезд, 
и плывет среди них призрачным корабликом молодой месяц.

От полустанка до родной деревни несколько часов ходу. Но он идет радостно 
– ноги не устают, когда держишь путь домой. Да и армия привила ему привычку к 
долгим пешим переходам – в стужу, в дождь, в летний зной…

…Против воли вспоминается другой день. Жаркий. Страшный…
Как он полз среди воронок, захлебываясь кровью, как его забросил в лодку 

раненый солдат-украинец – а сам так и остался лежать на берегу, потому что спину 
ему разорвала пулеметная очередь, как на другом берегу его подобрал невесть откуда 
взявшийся старик, как трясло на ухабах телегу…

Как он, бессильно плача от боли и страха, выковыривал изо рта липкие черные 
сгустки заливающей горло крови – и боялся потерять сознание, потому что тогда 
все, конец. Как крошились сжимаемые зубы, как выгибалось раненое, терзаемое 
болью тело, как странно выглядели черные дорожки крови на его белых, словно 
присыпанных мукой руках – только не мука это была, а дорожная пыль, толстым 
слоем оседавшая повсюду… И как старик что-то кричал ему, а он уже ничего не 
слышал из-за звона в ушах.

А потом был полевой госпиталь, и загрубевшие, но все равно ласковые руки 
русской женщины-врача стирали с его лица страшную маску из крови и пыли, и 
повязки быстро краснели, набухая кровью, и кто-то просто и жутко сказал в сторону: 
«Не жилец»…

Он потряс головой, отгоняя воспоминания, коснулся пальцами страшного шрама 
на шее.

Солнце уже зашло. Но это его вовсе не беспокоило – дорогу домой он мог найти 
и в полной темноте. Сейчас между ним и окраиной деревни, где находился его дом, 
оставалось лишь пшеничное поле. Он шел по его кромке, ноги несли все быстрее – он 
уже видел теплящиеся в ночи огоньки окон. И ближе всех – родное окно, окошко их 
дома, стоящего на отшибе. Что-то сейчас делает мама?

Он машинально сорвал незрелый колос, растер в ладонях, забросил в рот молодые 
зерна.

Вот он и дома…
Перемахнул через невысокую ограду, ветром пронесся между грядок, распахнул 

никогда не запиравшуюся внешнюю дверь, двумя шагами пересек сени… и 
остановился. Из-за двери доносилось металлическое постукивание, скрип песка, 
иногда плескалась вода – похоже, мама чистила чугунок. Он поправил ворот, натянул 
сапоги, пригладил волосы и только потом осторожно постучался.

В комнате сразу стало тихо. Потом послышались торопливые шаги.
– Кто там?
Он сглотнул горячий шершавый комок. В горле мгновенно пересохло, словно 

туда сыпанули сухой дорожной пыли.
– Мама… это я…
Голос был хриплым, чужим.
За дверью послышался придушенный вскрик – так бывает, когда человек 

прикрывает себе рот ладонью, испугавшись чего-то.
– Мама… открой, это я!
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Шорох – словно она оседает на пол.
– Мама? Это я, твой сын!
Короткое позвякивание – она берется за щеколду и вдруг отдергивает пальцы, 

словно обжегшись.
– Сын? – слышится из-за двери. – Мой сын погиб…
– Нет, мама, я не умер! – хрипит он, превозмогая боль в горле. – Я живой, я 

вернулся…
– Похоронка пришла месяц назад, почтальон прочитала – сказала, сын погиб 

смертью храбрых…
– Да нет же! – вскрикивает он и закашливается – в едва зажившем горле дерет, 

словно наждаком. – Это ошибка, ошибка, мама! Я твой сын, я вернулся! Открой 
же!

Он дергает дверь – и тут же за ручку тянут изнутри.
– Уйди! – стонет мать. – Ты не мой сын, мой сын погиб… Ты гуль, ты дух, и если 

я впущу тебя, душа моего сына никогда не обретет покоя!
Он замирает, потрясенный. Он знает это древнее поверье – если в ночи придет 

давно сгинувший человек, то его нельзя впускать в дом, будь то хоть самый близкий 
твой родич, ибо это может оказаться не человек вовсе, а гуль. И если отворить ему, 
если впустить под крышу, то душа человечья погибнет. Как бы ни было больно, как 
бы ни хотелось распахнуть двери, нужно молиться Создателю, молиться и ждать – 
ждать восхода вечного солнца. А там – как повернется. Если растает ночной гость 
в солнечных лучах, значит, не зря ты держал дверь на запоре, а уж коли окажется 
человеком – отворяй без страха да радуйся встрече…

– Мама… – дрожащие губы слушаются с трудом.
– О Аллах, всемилостивейший и милосердный, – быстро шепчет она за дверью, – 

ты забрал у меня мужа, ты забрал у меня сына, и тебе больше некого у меня забрать… 
Так хотя бы дай же ему покой!

Он лихорадочно соображает.
– Сейчас я подойду к окну – ты посмотришь и увидишь, что это я! – наконец 

находит он решение.
– Не-е-ет! – слышно, как она бросается к окну, задергивая старенькие шторы; что-

то грохочет, катясь по полу, – возможно, тот самый чугунок, что она начищала. – Что 
тебе стоит принять облик моего сыночка? Молю, оставь меня!

Она бессильно плачет, подвывая.
– О Аллах, за что мне такие муки? Я все потеряла, я осталась одна, мне незачем 

жить, – забери мою душу, но не губи душу моего сына!
– Нет, мама, нет! – хрипит он, ударяя кулаком в дверь. – Это же я!
Он сползает по двери, кривя рот в беззвучном плаче, скребя пальцами 

неподатливое дерево.
Мама вновь бросается к двери.
– Сыночек, милый мой, ненаглядный, кровинка моя, – слышится сквозь рыдания, 

– если это и в самом деле ты – подожди до утра, подожди, пока не пропоют петухи, 
пока не взойдет солнце…

– Мама…
– Подожди до утра, – горячо шепчет она, заливаясь слезами, – пусть я буду всю 

жизнь перед тобой виноватая, пусть ты больше никогда не назовешь меня матерью 
за то, что я не узнала тебя, за то, что я не поверила тебе, – но только подожди, 
подожди…

Он молчит, он кивает, словно она может видеть его через толстые доски.
– Хорошо, мама, я подожду… Только ты не плачь, пожалуйста…
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Он садится, прислоняясь спиной к двери, – не зная, что она сейчас сидит 
точно так же и что странный торопливый перестук, который безотчетно ловит его 
обострившийся до предела слух, – это биение ее сердца, сердца самого родного ему 
человека, женщины, давшей ему жизнь.

Медленно ползут минуты. Пахнет пылью и старой соломой. Слышно, как под 
полом тихонечко шуршат мышки. Серебристый луч лунного света, пробивающийся 
через щель над внешней дверью, медленно ползет по стене, отблескивает на кривом 
лезвии лежащего на скамье серпа. Он протягивает руку – прямо возле двери стоит 
небольшая кадушка с водой, на крышке лежит все тот же потемневший деревянный 
ковшик. Кадушку и ковшик много лет назад, незадолго до своей смерти, сделал его 
отец – сделал для него, для любимого сына, и поставил в сенях, чтобы он мог напиться 
воды, не забегая домой. Ему не было тогда и десяти лет, но он хорошо помнит, как 
причитали женщины и как мать, глядя куда-то вдаль поверх людских голов, стояла 
рядом с телом отца, которого свела в могилу болезнь, как дрожали слезинки в темных 
глазах, как загрубевшие руки мяли платок… Тогда он подошел к ней и прижался так 
сильно, как только мог прижаться маленький мальчик, и под плотно стиснутыми 
веками было горячо, и сердце колотилось в горле…

Зачерпнув ковшиком воды, он сделал несколько глотков.
– Я всего на несколько дней приехал. После госпиталя домой на побывку 

отпустили… Меня не сильно ранили, – спохватывается он, – все уже зажило. Просто 
говорить пока немножко трудно…

Она молчит – но он понимает, что мама ловит каждое его слово и что она 
благодарна за то, что он говорит, – потому что сидеть в тишине и ждать просто 
невыносимо. Ждать тяжело, особенно когда больше всего хочется поверить в то, что 
за дверью и в самом деле ее сын, а не бесплотный дух, когда хочется скинуть щеколду 
и распахнуть дверь…

– Я подожду, мама, – говорит он. – Скоро уже утро…
Медленно ползут минуты. Луч лунного света, проделав томительно-долгое 

путешествие по стене, исчез – луна скрылась за облаками. Но даже в царящей темноте 
он различает окружающие предметы, все, что ему так хорошо знакомо. Словно ничего 
и не изменилось с тех пор, когда он ушел на фронт.

– А немца мы скоро обратно погоним – так наш командир сказал. Как дойдем до 
Берлина – так и война кончится… Славная жизнь тогда настанет, – говорит он.

Он говорит и говорит. Это больно, в горле першит, приходится время от времени 
делать глоток воды из ковшика, – но каждое его слово не дает оборваться той тоненькой 
ниточке, которая связывает их сейчас. Его слова – будто огонек свечи в непроглядной 
темноте, к которому с разных сторон протягивают руки два человека…

Медленно ползут минуты.
За дверью слышится шорох, снова звякает щеколда… Он вздрагивает, понимая, 

что она хочет сделать.
– Нет, мама, нет! – он вскакивает и наваливается на дверь, не давая матери открыть 

ее. – Подожди, не надо! Утро совсем скоро!
Она снова опускается на пол – он слышит, как шуршит ткань ее одежды. Еще она 

беззвучно плачет – об этом он догадывается по тому, как чуть заметно подрагивают 
доски двери.

– Не плачь, мама, – мягко говорит он. – Не плачь…
– Сынок, прости меня, – всхлипывает она. – Я верю, что это ты, но…
– Не плачь, мама… все будет хорошо. Утро совсем скоро…
Медленно ползут минуты.
Он говорит – негромко, пересиливая боль в горле. Говорит обо всем, что только 
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взбредет в голову, – чем кормили в госпитале, как тяжело копать окоп в глинистой 
земле, как шипят в снегу винтовочные гильзы… Она слушает, чутко ловя каждое его 
слово.

Небо на востоке алеет, заливается светом, первые лучи солнца золотят верхушки 
деревьев.

Ночь прошла.
– Сынок…
Тишина за дверью.
Нет, этого не может быть.
Только не это…
Нет…
– Сынок?
– Мама!
Звякает щеколда, дверь скрипит, открываясь.
– Сынок!
– Мама…
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* * *

1 января 130 лет со 
дня рождения английско-
го писателя Эдуарда Фор-
стера (1879—1970). Автор 
психологических рома-
нов на семейно-бытовые 
и моральные темы «Куда 
боятся ступить ангелы» 

(1905), «Комната с видом» (1908), антико-
лониального романа «Поездка в Индию» 
(1924), литературоведческих работ. 

* * * 

1 января 90 лет со дня рождения аме-
риканского прозаика Джерома Сэлин-
джера. Его первый рассказ «Молодые 
люди» был опубликован в 1940 году. 
Одиннадцать лет спустя он выпустил 
свой единственный роман «Над пропа-
стью во ржи». В 1951 году вышел сборник 
Сэлинджера «Девять рассказов». Автор 
повестей «Выше стропила, плотники», 
«Зуи» и др. После 1965 года Сэлинджер 
прекратил печататься и ведет жизнь за-
творника, сочиняя только для себя и от-
казываясь давать интервью.

* * *

4 января 75 лет со дня 
рождения народного ху-
дожника СССР и России 
Зураба Церетели. Вошел в 
историю монументально-
декоративными произве-
дениями: панно, мозаики, 
витражи, декоративно-

игровые скульптуры. Разработал совер-
шенно новые для советского искусства 
объемно-пластические мозаики. Одной 
из самых значительных монументальных 
работ Зураба Церетели в Москве стал па-

мятник «300 лет Российского флота», или 
«Петр Великий», созданный в 1997 году. 

* * *

5 января 125 лет со дня рождения 
поэта Сергея Городецкого (1884—1967). 
Сергей Митрофанович один из органи-
заторов «Цеха поэтов». Автор сборника 
«Ярь» (1907), поэмы «Красный Питер» 
(1922), повестей «Черная шаль» (1921), 
переводов Янки Купалы, Марии Коноп-
ницкой и др. 

* * *

6 января 210 лет со 
дня рождения русской 
артистки балета Авдотьи 
Истоминой (1799—1848). 
С 1816 года Авдотья Ильи-
нична была ведущей тан-
цовщицей петербургской 
балетной труппы, она 

была первой исполнительницей партий 
в балетах на пушкинские сюжеты. Сре-
ди черновых рукописей Пушкина сохра-
нился план задуманного им романа «Две 
танцовщицы», одной из героинь которого 
должна была стать А. Истомина. 

* * *

8 января 185 лет со дня рождения ан-
глийского писателя, автора одного из пер-
вых и наиболее удачных произведений 
детективного жанра — романа «Лунный 
камень» Уильяма Коллинза (1824—1889). 
Коллинз был одним из зачинателей детек-
тивной литературы, автор романа «Жен-
щина в белом», пьесы «Замерзшая пучина». 
Поздние произведения Коллинза нередко 
имеют критическую направленность. Так, 
роман «Муж и жена» направлен против 
несовершенства брачного права.

Литература. Культура. Имена.
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* * *

12 января 60 лет со дня 
рождения японского писа-
теля Харуки Мураками. 
Признание пришло к Ха-
руки с публикацией в 1987 
году романа «Норвежский 
лес». Его перу принадле-
жат романы «Услышь, как 

поет ветер», «Охота на овец», «Хроника 
заводной птицы». Сегодня Харуки Мура-
ками — самый популярный писатель со-
временной Японии, лауреат литературной 
премии «Иомиури». Харуки Мураками 
выступает и в качестве переводчика: бла-
годаря ему на японском доступны Скотт 
Фицджеральд, Раймонд Карвер, Джон 
Ирвинг и другие известные американские 
писатели.

* * *

14 января 185 лет со 
дня рождения художе-
ственного и музыкаль-
ного критика, историка 
и с к у с с т в  В л а д и м и р а 
Стасова  (1824—1906). 
Владимир Васильевич 
страстно боролся про-

тив академизма в искусстве, ратовал за 
реалистичное искусство, за демократи-
зацию художественной жизни. Идео-
лог и активный участник творческой 
жизни «Могучей кучки» и творчества 
передвижников. Писал монографии и 
статьи о музыке, живописи, скульптуре, 
русских композиторах и художниках, 
ему принадлежат труды в области ар-
хеологии, истории, филологии, фоль-
клористики. 

* * *

16 января 260 лет со 
дня рождения итальянско-
го драматурга, создателя 
национальной трагедии 
классицизма Витторио 
Альфьери (1749—1803). В 
своих трактатах и трагеди-
ях политического содер-

жания Альфьери выступал за объединение 
Италии, осуждал тиранию («Клеопатра», 

«Мария Стюарт», «Саул» и др.). Траге-
дии Альфьери построены на резких кон-
трастах, без полутеней; их логическая 
схема — противопоставление идеально-
го человека, борющегося за свободу и 
отечество, отрицательному типу (тира-
ну). Таковы «Дон-Карлос и Филипп», 
«Брут и Цезарь» и др. Альфьери вошел в 
историю литературы как один из лучших 
мастеров сатиры и сонета и как один из 
виднейших представителей национа-
листической тенденции в итальянской 
поэзии. 

* * *

18 января 320 лет со 
дня рождения французско-
го просветителя, правоведа, 
философа Шарля Луи де 
Монтескье (1689—1755). 
Монтескье, считая наилуч-
шей формой правления 
монархию, в качестве сред-

ства, способного предотвратить трансфор-
мацию монархии в деспотию и обеспечить 
политическую свободу, предлагал прин-
цип разделения властей, а также федера-
тивную форму государственного устрой-
ства. Славу Монтескье как художнику 
слова принес роман «Персидские письма» 
(1721, рус. пер. 1789) — одно из лучших 
произведений философского жанра, ха-
рактерного для XVIII в. 

* * *

19 января 200 лет со 
дня рождения американ-
ского писателя-романтика, 
критика Эдгара Аллана 
По (1809—1849). По — 
классик новеллы (сб. «Гро-
тески и Арабески», 1840), 
родоначальник детектив-
ной литературы («Убий-

ство на улице Морг» (1841), «Золотой 
жук» (1843) и др.). Для его зрелой лирики 
характерна тема отчаяния человека, по-
терявшего любимую. Много внимания 
он уделял теории искусства: он разрабо-
тал эстетику «кратких форм» в поэзии и 
прозе. Он был одним из тех, кто заложил 
основы современной научной фантастики 
и детектива.
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* * *

22 января 105 лет со 
дня рождения писателя 
Аркадия Гайдара (настоя-
щая фамилия — Голиков) 
(1904—1941). Аркадий 
Петрович один из осно-
воположников детской 
советской литературы. 

Лучшими своими сочинениями он считал 
повести «P.B.C.» (1925), «Дальние стра-
ны», «Четвертый блиндаж» и «Школа» 
(1930), «Тимур и его команда» (1940). 
Когда началась Вторая мировая война, 
писатель отправился на фронт военным 
корреспондентом. Его часть попала в 
окружение, писателя хотели вывезти на 
самолете, но он отказался покинуть това-
рищей и остался в партизанском отряде 
как рядовой пулеметчик. Через несколь-
ко дней он погиб. 

* * *

25 января 135 лет со дня рождения ан-
глийского писателя Уильяма Сомерсета 
Моэма (1874—1965). Сомерсет Моэм соз-
дал 25 пьес, 21 роман и более 100 расска-
зов. Лучшие произведения Моэма: романы 
«Бремя страстей человеческих», «Пряни-
ки и эль», экзотический «Луна и грош», 
повесть о южных морях «Тесный угол», 
«Острие бритвы». После 1948 года Моэм 
оставил драматургию и художественную 
прозу, писал эссе, по преимуществу на ли-
тературные темы. Стремительная интрига, 
блестящий стиль и мастерская компози-
ция рассказа принесли ему славу «англий-
ского Мопассана».

* * *

25 января 250 лет со дня рождения 
шотландского поэта Роберта Бернса 
(1759—1796). Его творчество знаменовало 
последний расцвет шотландской поэзии 

на родном языке — поэзии 
лирической, земной, сати-
рической, подчас озорной. 
Он создал самобытную по-
эзию, в которой прославил 
труд, народ, свободу, бес-
корыстную и самоотвер-
женную любовь и дружбу. 
Автор сатирических поэм 
«Два пастуха», «Молитва 

святоши Вилли», сборника «Стихотво-
рения, написанные преимущественно на 
шотландском диалекте», патриотическо-
го гимна «Брюс—шотландцам», кантаты 
«Веселые нищие», гражданской и любов-
ной лирики (стихотворений «Дерево сво-
боды», «Джон Ячменное зерно» и др.).

* * *

27 января 130 лет 
со  дня рождения пи-
сателя Павла Бажова 
(1879—1950). Произведе-
ния Бажова, восходящие 
к уральским «тайным 
сказам» — устным пре-
даниям горнорабочих и 

старателей, сочетают реально-бытовой и 
фантастические элементы. Сказы, впи-
тавшие сюжетные мотивы, колоритный 
язык народных преданий и народной му-
дрости, воплотили философские и эти-
ческие идеи современности. В 1939 году 
выходит самое знаменитое произведение 
Бажова — сборник сказок «Малахитовая 
шкатулка», за которую писатель получает 
Государственную премию. В дальнейшем 
Бажов пополнял эту книгу новыми ска-
зами: «Ключ-камень» (1942), «Сказы о 
немцах» (1943) и др. По мотивам сказов 
созданы кинофильм «Каменный цветок» 
(1946), балет С. С. Прокофьева «Сказ о 
каменном цветке» (пост. 1954), одноимен-
ная опера К. В. Молчанова (пост. 1950), 
многочисленные произведения музыки, 
скульптуры, живописи.

Подготовила Анна Ливич
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Перечень публикаций журнала
«Бельские просторы» за 2008 год

Абдуллина Лариса. Так удив-
ленье душу освежило. №3. 
Мелодия курая — словно сама 
вечность. №6. 
Абрамичева Кристина. Искус-
ство быть наивным. №12.
Абузаров Салават. Мужчины 
не плачут. №6.
Агиш Сагит. «Эти страницы 
так манят». №5-7.
Агте Владимир. Октябрьский 
гром. №11.
Адигамова Татьяна. Во всей 
красе. №7.
Алгар Хамид. Последний ве-
ликий шейх. №5.
Александров Валентин. Не-
парадные портреты. №7-11. 
Аллабердин Фатим. Вечное 
синее небо. №6.
Алмаев Анвар. Мальчик и 
дельфин. №7.
Андреева Маша. Записка. №12.
Андрианов Юрий. Трудные 
слова. №8.
Андрианова Кристина. Торт 
«Исторический» несладок. №12.
Анкудинов Кирилл. Любовь к 
трем апельсинам. №11-12.
Ариткулова Гузалия. Бусинки 
и ниточка. №1.
Аршинов Аркадий. Забытый 
волк. №5.
Ахмадиев Риф. Но крылья не 
теряю по имени Мечта. №6. 
Голос времени. №11.
Ахмедов Рим. Старая липа. 
№10.
Ахметзянова Альбина. По-
следний огонь семафора. №9.
Ахметова Гульнара. Ее люби-
ли слушатели. №1.
Ахметшин Борис. В начале 
было слово. №1. Песни народ-
ные — судьбы народные. №3.
Ахметшин Марс. Надломлен-
ная ветка. №2.
Байков Эдуард. Эпифеномен. 
№1.
Банников Александр. Оди-
ночество, волк человеческий. 
№2.
Барабаш Татьяна. На одном 
языке. №2.
Баранов Илья. Краеведческий 
калейдоскоп. №5.

Барков Альфред. «Мастер и 
Маргарита»: альтернативное 
прочтение. №3-4.
Басыров Спартак.  Живой 
цветок. №2. Мост. №12.
Бикбаев Равиль. Хадисы. №6. 
Сбежать бы от суетных дум. 
№11. 
Бикбулатова Альбина. Не 
разумом, а сердцем. №7.
Битов Андрей. Запись один-
надцатая. Трамвайная Уфа. 
№9.
Буляков Флорид. Заметки 
драматурга. №2.
Буравцов Владимир. Крае-
ведческий калейдоскоп. №2. 
Здание дворянского собрания 
в Уфе. № 11.
Буракаева Зухра. Змей. №6.
Васильева Елена. «Летающий 
дом» Вероники Долиной. №4.
Вахитов Анур. Чтобы встре-
титься с любовью. №6.
Вахитов Рустем. Письмо ака-
демиков и отношения церкви 
и государства. №1. Советская 
цивилизация — проект вы-
живания. №3. Миф о «есте-
ственном человеке». №7. Наш 
ответ капитализму. Как мы 
выживали в 1990-е. №9. 
Вермуш Иштван. «Мальчики 
по вызову». №5.
Войтюк Светлана.  Стихи. 
№3.
Воронов Евгений. Где-то под 
Уфой. 
Габдрафикова Лиля. В кон-
такте. №12.
Гальперин Иосиф. Критерий 
Касымова. №7.
Ганеев Б. Т. Бунт животных: 
Костомаров, Гафури, Оруэлл. 
№8.
Ганиева Тамара. Я — женщи-
на. №3.
Гарбуз Александр.  Найти 
себя. №10.
Гареева Юлия. Дамский рас-
сказ. №3.
Гарипова Тансулпан. Буре-
нушка. №7-10.
Гатаулина Марина, Мухамет-
зянов Массар. Город Давлека-
ново. №9.

Гафуров Мадриль. Письма из 
Бурзяна. №5.
Гафуров Марсель. Две исто-
рии в одной связке. №2.
Гашек Ярослав. Фельетоны. 
№4.
Генатулин Анатолий. Что там 
за холмом? Исповедь неудач-
ника. №4-5. 
Гибадуллин Артур. Брошен-
ный котенок. №1.
Гизатуллина Гульсира. Бога-
тырша. №6.
Гилемханова  Алия.  Моя 
башкирско-татарская Мель-
помена. №9.
Глинский Владимир. Окаян-
ные дни, которых не было. 
№10. Стихи. №12.
Глуховцев Всеволод. Яснови-
дящий. №12.
Голованова Наталья. Рыцарь и 
др. Сказка-триптих. №4.
Горюхин Юрий. «Здоровый» 
журнал, «здоровый» читатель, 
здоровая нация. №1. В клубах 
легкого дыма. №3. Служили два 
товарища. №4. Душэмбе, или 
клюквенный чупа-чупс. №11. 
Грахов Николай. Мой друг 
поэт Шалухин. №2. Призыв к 
преумножению мира. №4. Вот 
он, мир. №11.
Губайдуллина Фарзана. Сти-
хи. №7.
Двинских Александр. Точка 
Кюри. №12.
Денисов Владимир. Мешок 
картошки. Отрывок из поэмы 
«Русский сон». №4.
Дикат Ильгизар. Сказание о 
силе башкирской. №6.
Докучаева Алла. Житейские 
истории. №3. Общественная 
мама. №4. «Все по заслугам 
знамениты». №8.
Долина Вероника. Медальон-
чик. №4.
Евдокимов Николай. Холод-
но. №5.
Егоров Павел. Усадьба Рос-
синских. №2.
Емелин Всеволод.  Стихи. 
№12.
Емельянова Юлия. Полет 
Икара. №12.
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Еникеев Анвар. Вековая дуэль 
с криминалом. №8-11.
Ергин Юрий, Чушкина Светла-
на. Тот самый Черданцев. №11.
Ерошина Анна. Шива на крас-
ных простынях. №12.
Жерехов Владимир. Каждый 
понедельник в «Родине». №3.
Залесов Александр. Слово о Ка-
сымове. №7. Места силы. №9.
Заманова Линара. «Я люблю, 
и значит, я живу». №11.
Замрий Елена. Дочь Дон Ки-
хота. №3.
Заруди Роман. Восходит Виф-
леемская звезда. №12.
Засада. Армейские истории. 
№ 2.
Зиганшин Камиль. Бедуины: 
с верблюдов на «тойоты». №1. 
Слово о друге — рыцаре лири-
ки. №8.
Зимина Нина. Бабье лето. №10.
Иванов Игорь. И жизнь твоя 
станет вкуснее. №8.
Игнатенко Светлана. Игнатен-
ко знакомый и… другой. №11.
Изгина Мария. Когда я вы-
расту... №12.
Иликаев Александр. «Эти 
сказки и легенды, с их лесным 
благоуханием». №6.
Ильясов Виктор. Метель в 
новогоднюю ночь. №12.
Ильясов Рустам. Может быть. 
№4. Мой генерал. №12.
Илюхина Галина.  Стихи. 
№12.
Искандерия Тамара. Моей 
судьбы невидная звезда. №6.
Ишбулатова Лариса. Нор-
мальный. №3.
Ишимбаева Галина.  «Фа-
терланд» Р. Харриса: анти-
утопия или альтернативно-
исторический роман. №1.
Кадынцев Андрей. Не жалей… 
№12.
Каменецкий Александр. Бро-
дячий сюжет. №1.
Камильянова Юлия. Прогул-
ка. №12.
Кара-Мурза Сергей. Сборка 
народа. №6. Манипуляция со-
знанием. №8.
Карасев Александр. Атанде. 
№8. На выезде. №10.
Карим Мустай. Мой старший 
брат Абу. №9.
Каримов Гумер. Прощай, ста-
рый двор! №12.
Каримова Райса. Рожден для 
песни. О Ханифе Кариме. №6.
Касымов Александр. Не обо-
рачивайся к сосне!. Ощутить, 
уже не ощущая. №7.
Кацерик Георгий. Шайтан-
трава. №7.

Киньябулатов Ирек. Память 
сердца. Перевод с башкирского 
Александра Филиппова. №1. 
И снова мир заполнен добро-
той. №7.
Кленов Алексей. Меняю со-
весть на шоколадку. №1.
Коваль Юрий. Проза высоко-
го напряжения. №1. Талант 
самородный. №2. Хлеб, любовь 
и фантазии. №7. Уфа много-
ликая. №9. 
Королькова Ольга. Народные 
чтения. №4.
Кортунова Юлия. Мезозой-
ская эра любви. №3. Начало. 
№12.
Косоуров Юрий. Мой лес. №5.
Кривошеев Алексей. Здрав-
ствуй,  свободное поздно! 
№10.
Круглый стол. Блеск и нищета 
перевода. №2. «Книжный дом» 
как место рождения истины. 
№9.
Кудашев Артур. Дядя. №12.
Кудоярова Лариса. Пути и 
поиски историка искусства. 
№8.
Кузнецов Михаил. Кем был 
для меня Александр Эрастович 
Тюлькин. №8.
Кунафин Гиният. Энциклопе-
дист нашего времени. №5.
Кунафин Мунир. Под устарев-
шим солнцем. №6.
Кутлугаллямов Марсель. 
Когда малому худо, тяжко и 
большому. №10. Эпоха немило-
сердия, или территория волчат. 
№4. Сотворение хлеба. №11.
Лапицкий Денис. Неблестя-
щий «глянец». №2. Встреча. 
№5. НАНО: революция? №8. 
Двое в ночи. №12.
Лебедева Алена. Назаров — 
художник, педагог, человек. 
№1.
Леонтьева Мария. Наш город 
жив. №10.
Литобъединение «ДИМ» . 
№9.
Литобъединение «Тысяче-
листник». №12.
Литючий Евгений. Из истории 
джаза в Башкортостане. №5.
Ломова Юлия. Юный Вертер. 
№3.
Лукин Борис.  По-за край 
души. №10.
Лукошин Олег. Я помню тебя, 
Сейфуль-Мулюков. №8.
Магид Михаил. Побережье. 
№6.
Макарова Вера. К истории 
суда и судопроизводства в 
Башкортостане. №4.
Марушин Вадим. К стерлита-

макским шаханам. №6.
Матюшин Сергей. Загорье. 
№8.
Меньшикова Вера. Книги для 
детей. №12.
Морозова Татьяна. Научи 
меня плохому. №10.
Москвин Кирилл. Сусальная 
стабильность. Итоги новой 
эпохи. №4.
Мударисова Халиса. Моей 
души струна. №4.
Муталов Минниахмет. Пер-
вый академик Башкортостана. 
№2.
Мухаметов Илюс. Саин-Булат 
и шапка Мономаха. №2. Неиз-
вестный полководец. №10.
Набиуллина Евгения. В еже-
дневном бою за свободу. №8.
Нагорная Раиса. Воспомина-
ние о Юре. №8.
Наджми Назар. Жив курилка. 
№2.
Нариманов Р. «Стингер» или 
гранатомет? №5.
Наумов Алексей. Как просто 
быть солдатом. №7.
Никифоров Юрий. О жизни 
сердца и ума. №2.
Николенко Ирина. Посланец 
башкирской культуры. №11.
Нуриев Рустем. Поездка в не 
знаемый никем город Энск. 
№12.
Овчинникова Елена. Девушки 
41-го. №5.
Орехова Юлия. Ночь. №3. 
«Адмиралъ» — и я тоже была 
там. №11.
Остапчук Оксана. Двенадцать 
месяцев весны. №3.
Островский Николай. Флюгер 
в сундуке. №4.
Оськина Ирина. «Акварель — 
это то, куда я ухожу весь». №9.
Паль Роберт. Из новых стихов. 
№4. Бривиба, или последний 
бой сержанта Петрова. №11.
Подушкин Андрей. Эники-
беники. №8.
Пономарев Родион. Алешка. 
№12.
Рахимкулов Евгений. Пред-
приниматели. №12.
Рахимкулов Мурат. «На Бе-
лой места такой красоты — 
ахнешь». №3. Доктор от Бога. 
№7. Первый роман о «первом 
башкире». №11.
Роднов Михаил. Башкиры на 
страницах уральской прессы 
начала ХХ века. №6.
Рольник Константин. Детство 
бунтаря, или Последнее свиде-
тельство Эпохи. №12.
Романов Ростислав. «Ну, по-
годи!» как экзистенциальное 
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свидетельство. №1.
Романова Римма. Я летаю. 
№10.
Садриев Мидхат. Воспитание 
гражданина — дело семейное. №6.
Садулаев Герман. Золотые сны 
об Империи. №8.
Салихова Валя. Рецензии. №1.
Санникова Наталия. Слабое 
место сильного пола. №6.
Сафиуллина Римма. Апельси-
новый цвет. №3.
Светлаков Сергей. Красное 
солнце. №12.
Светозаров Герман. Поко-
ление черепу в цивилизации 
атлантов. №8.
Семенюк Татьяна. Виват, король! 
Виват! №2. Ёкарный-бабай, или 
Антон Городецкий меняет про-
фессию. №3. Страсти по Лиси-
страте. №7. Человеку с мозгами 
алкоголь не нужен. №8. Душой 
исполненный полет. №11.
Синенький Александр. Гашек в 
Башкирии. №4.
Ситдиков Ришат. Десять лет 
за колючей проволокой. №1. 
Как мы французов принима-
ли. №6.
Скриган Виктория. Соблюдать 
тишину. №9.
Смех цвета хаки. № 2.
Смирнов Алексей. В непоко-
шенной осоке. №5.
Смирнов Михаил. Материн-
ское сердце. №8.
Соловкова Эмма. Навстречу 
свету. №7.
Сотникова Яна. Воспомина-
ния длиною в жизнь. №5.
Союстов Андрей. Кое-что об 
«Адмирале». №11.
Султанов Вадим. Анна. Исто-
рия русалки. №1. Посредине 
времени. №12.
Тадтаев Тамерлан. Колорадо. 
№10.
Тимирова Лейсян. Сулема 
материнской любви. Психоло-
гический очерк. №3.
Узиков Юрий. Краеведческий 
калейдоскоп. №3,7.Андрей 
Платонов в Уфе. №9.
Урманов Алексей. Преобра-
жение. №2.
Утяганова Айгуль. Песня не-
бесной бабочки. №12.
Файзуллин Роман. Жестян-
щик. №12.
Фаттахутдинова Майя. Эпоха 
Сан Саныча. №10. В поисках 
ответа. №11.

Фахреддин Ризаэддин бин. 
Знаменитые женщины. №1-3.
Федюнькин Евгений. Склока 
о полку Игореве. №6,8.
Фенина Людмила. Город моей 
мечты. №9.
Филиппов Александр. Все 
в колючках. №4. Из глуби-
ны веков. №6. Тяжело живут 
поэты. №11.
Фролов Игорь. Ничья. №1. 
Грехи маленькой литературы. 
№2. Все будет хорошо. №4. 
Доброе утро, Германн! №11. 
Демонстрация силы, или Выс-
шая лига литературы. №12.
Хакамада Ирина. Отрывок 
из книги «Success в большом 
городе». №9.
Хафизов Руслан. Свободное 
паденье. №12.
Хвостенко Светлана. Реалити-
шоу. №3.
Храмов Петр. Инок. №9-10.
Хрулев Виктор. Александр 
Грин: поэзия мечты и вообра-
жения. №4.
Худяков Владимир. На волне 
памяти. №10.
Хусаинов Айдар. Не только 
Новицкий. №4. Литературный 
человек Касымов. №7. Из тени 
в свет перелетая. Попытка ав-
торецензии. №12.
Хусаинов Гайса. Башкорт-
хан. №5.
Чванов Михаил. «Фритьофу 
Нансену — благодарная Рос-
сия!». №11.
Чемляков Виталий. У людей 
больше сходства, чем разли-
чий. №1. «Будем стоять, пока 
живы!». №5.
Черняков Борис. Монтень на 
плетень. №7.
Четвериков Борис. Благосло-
венная Уфа. №9.
Чечуха Анатолий. Новые пес-
ни о главном. №3. Командир 
Красной армии граф Толстой. 
№5. Две рецензии. №6. По сле-
дам царского фотографа. №8.
Чигрина Эльза. Бабочка. №2. 
Чикижев Александр. Бог ве-
рит в тебя. №1. Муж нации, 
или «Ты куда, Одиссей?». №4. 
Критика и критерии. №10.
Чураева Светлана. Знак по-
чета. №1. Литература весны. 
Поэты и поэтессы. №3. Муж-
чина и женщина. №4. Еще раз 
о любви. №5. Дорога трудовая 
копейка. №8. Моя пятидневная 

война. Охотник, рыбак и ловец 
человеческих душ. №11. Есть 
ли жизнь на земле? №12.
Шакур Рашит. Из рода певцов 
и кураистов. №6.
Шакурова Фания. О реакци-
онных писаниях и ногайских 
мурзах. №3.
Шакурова Шаура. Радость 
каждого дня. №3.
Шалухин Станислав. С высот 
небесных. №2.
Шарафутдинов Дамир. На 
Инзере. №6.
Шарипов Айдар. Стихи. По-
пытка гармонии. №12.
Шарипов Сабир. Хитрый по-
целуй. Юморески и байки. 
№3.
Шарова Елена. Вдыхая воз-
дух истории. №3. «Сундук со 
знаниями» меня не услышит. 
№5.
Шафиков Газим. Две жены Са-
лавата. №6. В тельняшке — на 
аргамаке. №7. Их имена. №11.
Шафиков Сагит. Роль курицы 
в жизни человека. №5.
Шемшученко Владимир. В 
отчем краю. №1.
Юдин Андрей. Круг обще-
ния. №4.
Юлдашбаев Азамат. Зэка За-
кирьян. №1.
Юлдашев Хисматулла. От 
жизни спастись невозможно. 
№8.
Юнусов Ринат. Непотерянный 
день. №1.
Юнусова Гульфия. Попрошу 
безоблачного дня. №9.
Яковлев Анатолий. Пушкин, 
Ленин и другие. №4.
Яковлева Евгения. Тюркские 
мотивы русской речи Уфы. 
№11.
Якупова Гульнур. Глубока ль 
твоя вера? Перевод с башкир-
ского Сергея Янаки. №1.
Ямалов Марат. Евангелие и 
вожди большевизма. №7.
Янаки Сергей. «Пред лицом 
богородской травы». №5.
Янбухтина Альмира. Рисунок 
в творчестве Ахмата Лутфул-
лина. №3. Элементы шаманиз-
ма в творчестве башкир. №8.
Янтурина Айзиля. Дневник 
путешествия. №4.
Ярцев Владимир. Кто в России 
всех главнее. №8.
Яхина Юлия. И у кошек есть 
мечты. №3.
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Абидова Эльвира
Адигамова Татьяна 
Аллаярова Елена
Андрианова Кристина
Асеева Антонина
Бакке Ирина
Васильева Людмила
Воронов Евгений
Галлиева Н.
Димитричук Надежда
Зиннатулина Ирина
Исхаков Шамиль

Кадыров Энвер
Краснощеков Николай 
Красовская Олеся
Кривошеев Алексей
Максимова Наталья
Муканяева Залия
Петров А. 
Сафиуллина Римма
Саматова Г.
Хусаинов Айдар
Янаки Сергей

Абдрахимова Регина
Асадуллина Ирина
Веселовский Игорь
Власова Екатерина
Гибадуллин Артур
Иванова Мария
Кайгородова Ольга
Кузьменко Алёна
Михайлова Анна
Музинова Гульнар
Муктасарова Дина
Мурзина Регина
Мухутдинова Яна
Нартдинова Эвелина

Петрухан Вероника
Светланина Алёна
Скрябина Влада
Уметбаева Айша
Урманчеева София
Хусниярова Радмила
Чанышова Светлана
Шаймарданова Розалия
Шарифуллин Эмиль
Шафикова Анна
Шевалдина Юлия
Шекеринский Антон
Юшкова Александра
Янтурина Айзиля

Конкурс юных литераторов «Мир, в котором я живу»:

Редакция поздравляет участников, отобранных в Лонг-лист литературных 
конкурсов, объявленных журналом «Бельские просторы».

Конкурс на лучший перевод стихотворения Раиса Туляка «Белый фонтан»:

Победители конкурсов будут объявлены в январе 2009 года.
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Дорогие читатели, друзья и коллеги!

Поздравляю вас с нашим скромным юбилеем! Я не случайно поздравляю нас всех. Соглас-
но Уставу казенного предприятия «Бельские просторы», его учредителем является Респу-
блика Башкортостан, а что такое Республика Башкортостан? Это многонациональный 
народ, проживающий на её территории, и все мы, находящиеся здесь, в том числе. Поэтому 
еще раз всех писателей и читателей, руководителей и исполнителей поздравляю с деся-
тилетием нашего общего литературно-художественного и общественно-политического 
«толстяка».

Этот, казалось, небольшой срок в десять лет вместил в себя очень многое: были со-
бытия и радостные, и драматичные. В 1998 году по указу Президента РБ Муртазы 
Рахимова и постановлению Правительства было принято решение о создании русскоязыч-
ного литературного журнала «Бельские просторы». Как вы понимаете, все начинается 
с принятия решения, а заканчивается воплощением этого решения в жизнь. И каким бы 
замечательным ни было решение, если исполнение будет никудышным, то и результат 
станет плачевным. Слава богу, с журналом такого не произошло. И заслуга в этом первого 
главного редактора Юрия Анатольевича Андрианова, именно он воплотил давние чаяния 
башкирских литераторов в жизнь – создал работоспособную команду, организовал лите-
ратурный и издательский процесс. Помню, у нас поначалу не хватало даже стульев, но 
уже был свой компьютер. Мы все тогда были в начале большого дела, а начало – это азарт, 
энергия, веселье, творческая молодость. Лично я с ностальгией вспоминаю те времена. 
К сожалению, жизнь сложилась так, что из того первого состава в редакции остались 
только я да старший корректор Танзиля Казимова. В августе прошлого года после тя-
желой продолжительной болезни ушел Юрий Андрианов, вторым главным редактором 
стал ваш покорный слуга. Я считаю, что, несмотря на определенное переосмысление, мы 
движемся в том же фарватере, заданном десять лет назад, в русле взаимопроникновения 
и взаимодополнения национальных культур, существующих в нашем регионе. У нас все та 
же задача – показать всю палитру духовной жизни проживающих в Башкортостане на-
родов. И мне кажутся оправданными наши амбиции представить нашу полифонию, наше 
буйство красок всему миру. На сегодня, когда литературный и технологический процессы 
отработаны, приоритеты определены, необходимо ставить именно такие задачи. Я не 
буду перечислять всех наших авторов, в год мы публикуем около двухсот произведений, 
но уверяю, все они люди достойные и безусловно талантливые. Большое им спасибо! Ну и 
пока моя речь не перешла в отчетно-перевыборный доклад, я вовремя остановлюсь. Еще 
раз всех с нашим общим праздником!

        Юрий Горюхин
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