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Разошлась, расплескалась, разнежилась
По российским просторам весна.
Стали реки морями безбрежными,
Но ещё не одеты леса.

Мох зелёный на ветках валежника
Привлекает внимание к себе,
Голубые озёра подснежников
Появились на серой земле.

Гвалт грачиный гуляет в окрестности
Деревеньки в двенадцать дворов,
Что встречает своей бессловесностью,
И не слышно мычанья коров.

В ней зияют пустыми глазницами
Среди поросли дикой дома,
И, как парни с разбитыми лицами, 
В ржавых пятнах стоят трактора. 

Кто-то скажет: «Картина обычная
Для России, в которой живем».
Вам - не знаю, а мне непривычно
Видеть Родину в горе своём,

Созерцать, как Христом прикрываясь,
Власти делят, как булку, страну,
А народ, на подачки прельщаясь,
Равнодушно внимает тому.

И с укором людской безразличности,
Проложившей к предательству мост,
Смотрит жертва борьбы с культом личности -
Деревенский заросший погост.

На него же глядит с безразличием
Лик весенний бескрайних небес...
По былому России величию
Плачет только берёзовый лес.
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Три соседа, возвращаясь после работы, встретились около од-
ного из подъездов многоэтажки. На дворе стояла пятница, вечер. 
Впереди - два выходных дня. Приятели - Петро, Василь и Бог-
дан, обменявшись несколькими фразами, решили, что не мешало 
бы немного пропустить за воротник, но праздников, как  будто, 
не намечалось... Тут Петро вспомнил, что по дороге домой ему 
встретился русский, заблудившийся в центре Львова. Он ходил 
кругами по одному и тому же месту и не мог найти выхода из 
города. Повод появился мгновенно. Василь подхватил мысль и 
предложил выпить: «За москалив, чтоб воны загубылыся (заблу-
дились) у Львове!» Одобрили! Быстрее арабских скакунов рвану-
ли к бабке Ганне за горилкой.

Выпивать около дома друзьям показалось не очень прилично. 
Дети вокруг бегают. Какой пример они им покажут!? Решили 
пристроиться неподалёку от дома, на территории детского сада. 
Богдан ловким движением руки отодвинул доску в заборе, и они 
друг за другом быстренько просочились на игровую площадку. 
Площадка оказалась очень даже уютной. Можно сказать, почти 
домашней. По центру располагался длинный стол, а по краям сто-
яли вырубленные из дерева три медведя: Михал Иваныч, Наста-
сья  Петровна и их сынишка Мишутка. Празднующие очередное 
событие одним махом оприходовали первую бутылку горилки, и, 
как в таком случае бывает, начались разговоры и споры... Петро 
и Василь - мужики крепкие, издалека видать, а Богдан... только 
что мужиком называется. Судьба - злодейка обделила приятеля 
и ростом, и силой. На чём только штаны держатся?! В споре Бог-
дашу немного зацепили, и он решил друзьям показать, каков он 
на самом деле. Сбегали ещё за одной бутылкой горилки. Выпили. 
Самому мелкому налили с горкой. Он опрокинул чарку, занюхал 
рукавом и сказал, как отрезал. «Щас этого медведика с корнем 
вырву и отнесу в наш двор. Нехай наши робята забавляются! У 
моего малого завтра день рождения, для него тоже радость бу-
дить»... К кому-то из трёх, всё таки пришла в голову трезвая 
мысль, что пора бы отправляться  восвояси. Все согласились не 
обсуждая. Недолго думая, смышлёный отец одним махом вырвал 
из земли главу семейства - Михал Иваныча, сунул под мышку и 
лёгкой походкой устремился  к выходу.

Медведя просунуть в дыру в заборе не получилось. Больно уз-
кая оказалась! Пришлось выломить ещё пару досок, чтобы про-
толкнуть туда детскую радость. Василь, хоть мужик и здоровый, 
но душа у него оказалась чувствительной и доброй. Он решил по-
мочь малому. Вдвоём они дотащили деревянного зверя до подъ-
езда. Богдан поблагодарил друзей и резюмировал: «Оставим до 
утра, а зранку придумаем куда его лучше пристроить. Головне, 
чтоб не вкрали!» С этими словами он направился домой. Петро 
с Василием ещё остались на улице, решили немного перекурить. 
Так слово за слово, друзья  вспомнили, что у сынишки Богдана 
завтра день рождения, и неплохо было бы сделать ему сюрприз. 
Зачем стараться для всех детей?! Медведя можно поставить и на 
даче приятеля. Пусть ребёнок наслаждается! На том и порешили.

Вдвоём они с трудом занесли подарок в лифт и тронулись на 
седьмой этаж. Выйдя из лифта, они полулёжа пристроили мед-
ведя  возле дверей соседа и направились по домам, довольные 
своим благородным поступком...

Утром, когда ещё солнце не успело подняться до седьмого эта-

жа, наш герой подскочил с постели от крика жены: «Шлях ни миг 
бы тебя трафити! Понаставляють всякой чертовщины!» Богдан 
сначала не сообразил, на кого это его жёнушка так бранится? Кто 
посмел посягнуть на их семью?! Не раздумывая, он кинулся на 
спасение жены. Открыв дверь, прямиком угодил лбом в деревян-
ного зверя. Искры посыпались отовсюду! Сразу пришло полное 
отрезвление. «Ох, ёлупы (болваны, балбесы)! Воны его подняли 
наверх!» Спустя мгновение, понял, что ляпнул лишнее. Жена во-
шла в кураж и стала поносить мужа, на чём свет стоит. «Ах, чёрт! 
Ты тоже до того руку приложил!? Ты, пьяко непробудный! Я на 
тэбэ свои молоди лета змарнувала (потратила), завязала себе очи 
с такою сатаною, свита белого не бачу! Скоро в хате начнишь чёр-
тив гоняти!» Бегая с мокрым полотенцем на голове, коханая по-
носила Богдана всеми имеющимися бранными словами в её лек-
сиконе. Маленький Петрусик бегал между родителями и не мог 
понять, в чём дело. Через какое-то время, все соседи собрались 
на седьмом этаже и стали яростно обсуждать недостойное пове-
дение соседа. Каждый имел возможность высказаться. В доме, 
как и в стране - демократия! Только нашему приятелю и без того 
тошно, а тут ещё эти несанкционированные выступления. Хоть 
бы кто-нибудь подумал о нём! В голове такое творится после вче-
рашних посиделок, а все ещё пытаются его добить. Первым при-
шёл на помощь любимый сынишка. Он ухватил ноги отца сво-
ими маленькими ручонками и стал причитать: «Тато, я не хочу 
медведика! Унеси его обратно, пожалуйста. Я тэбэ и так люблю». 
Такие слова ребёнка задели за живое всех присутствующих, и они 
решили удалиться... Богдан уже и сам понимал, что медведя надо 
бы вернуть назад, но как? Он не смог сдвинуть его ни на йоту. Что 
же делать? Снова надо обращаться за помощью к Василию.

Опрокинув литра два огуречного рассола и ополоснувшись хо-
лодной водой, Богдан отправился к соседу. Василь встретил его 
не очень радостно, только что не сказал: «Какого чёрта в такую 
рань?!» Друг находился в похожем состоянии. Скрепя сердце, он 
всё-таки смилостивился над главой семейства. Поднявшись на-
верх, они ещё с полчаса размышляли, как вынести этого зверя 
наружу. Им очень долго не удавалось занести Иваныча в лифт. 
Как его не крутили, не вертели, он не хотел в него помещаться. 
Но Господь милостив к своим детям и к таким нерадивым тоже. 
Наконец, с божьей помощью, медведь просунулся в лифт, и они 
отправились с ним в обратный путь. Достигнув первого этажа, 
вчерашние друзья, собрав свою последнюю волю и силы в кучку, 
волоком вытащили зверюгу на свежий воздух и бросили  рядом с 
подъездом. Это уже был конец их конца...

В понедельник приехал грузовик и четверо рабочих. Они 
подняли беспризорного бедолагу, погрузили в кузов и увезли 
на прежнее место, в семью: к Настасье Петровне и Мишутке... 
Тут мне в голову пришли мысли на этот счёт. А почему бы го-
сударству, к примеру, не ангажировать любителей спиртного к 
выкорчёвке пней в лесу? Какая экономия времени и денежных 
средств! Двоих напоил от души, они за день все пни повыдёрги-
вают и всё сровняют с землёй. Может, на следующий день ни сил 
и ни желания не возникнет отмечать какую-нибудь знаменатель-
ную дату? А что? Всё надо попробовать, чтобы, в конце концов, 
всем в обществе жилось легче и комфортнее, и кризис экономи-
ческий быстрее разрешился... 
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Недавно встретил своего давнего знакомого Василия Матвее-
вича. Он шёл из бассейна, светясь на всю улицу здоровьем и удов-
летворенностью. Мы разговорились. Василий Матвеевич выгля-
дит очень хорошо, не забывает о спорте, занимается плаваньем, 
хотя ему уже за шестьдесят. Я поинтересовался:

- Не поздно ли, Василий Матвеевич, в пловцы-то записываться, 
всё-таки возраст?

- Нет, не поздно, если умеешь ходить пешком, то надо уметь и в 
воде барахтаться. Плаванье - великое дело!

Тут Василий Матвеевич ударился в вспоминания о студенче-
ской молодости… 

Это случилось на втором курсе строительного техникума. 
Нижнее Поволжье, город ***. Жаркий июнь 1950 года. Пекло под 
30 градусов. Тогда крытых плавательных бассейнов было мало. 
Плавали в основном в открытых водоёмах. Наш преподаватель 
физкультуры, высокий, худощавый, статный, да к тому же еще 
брюнет, Владимир Петрович Шаров, решил организовать приём 
зачётов по плаванию. 

Его лицо, не излучавшее особой любви к студентам, особенно 
приехавшим из российской глубинки, метало громы и молнии. 
Словом, ему хлопот с этими студентами было множество. Сар-
казм Владимира Петровича разил студентов наповал. Он обожал 
придираться к ним по разным пустякам. По техникуму из уст в 
уста ходили его любимые «изречения», которые он произносил 
в адрес отдельных студентов. Особенно почему-то не везло мне. 

Я был худощав и неуклюж, спортом не занимался. Поэтому 
на физкультуре мне доставалось больше всех. Я был виноват во 
всем, в том, что пришел не в спортивной обуви, что трусы на мне 
семейные, а не спортивные, что я на брусьях болтаюсь мешком. 

Ну, а поскольку мы занимались вместе с девчонками, я не знал, 
куда деваться от его «опеки», стыд и обида обжигали моё сердце.

Моя мама, посылая меня на учёбу, сказала, чтобы я ни с кем 
не пререкался, вёл себя скромно. Я рос безотцовщиной, папа по-
гиб на войне. Мать делала все, что могла, чтобы я выглядел не 
хуже других. Я жил  на квартире, правда, частенько перебиваясь 
с хлеба на воду. Но мама считала, что самое главное в жизни - это 
получить хорошую специальность. 

В части стипендии в техникуме были строгие правила. Если по 
какому-либо предмету у студента была тройка, то о стипендии 
можно было только мечтать.

В один из июньских дней Владимир Петрович привел нашу 
группу, мальчишек 14-15-ти  лет, в открытый бассейн на Волгу - 
сдавать зачёты по плаванию. Плавать я не умел, поэтому о зачете 
можно было и не думать. Но как же быть? Как прожить без сти-
пендии?  Без стипендии никуда!

И я твердо решил, что сдам зачет, чего бы мне это ни стоило.
Все ребята явились в плавках, а я - в трусах. Но дело даже не 

в этом. А в том, что бассейн был совершенно не оборудован для 
плавания и представлял немалые сложности даже для тех ребят, 
которые уверенно держались на воде. Я же здесь мог только  уве-
ренно, как топор, пойти сразу на дно. Но делать было нечего, за-
чет нужен во что бы то ни стало. 

К причалу, к которому, возможно, еще причаливали Стеньки 
Разина челны, была пришвартована громадная ржавая баржа. Ве-
роятно, она была пустая. Её борт был довольно высокий, так что 
уцепиться, если бы я начал тонуть, было решительно не за что. 

Участок реки был опоясан верёвкой, которая крепилась на 
буях, красные тряпки «сигнализировали» пловцам, что далее за-

плывать не стоит. С боков так называемого «плавательного бас-
сейна» высоко над водой были выложены деревянные настилы, 
один конец которых упирался в берег, а другой в понтоны. С этих 
настилов ребята  прыгали в воду. На одной из  сторон была лест-
ница, чтобы пловцы могли подняться из воды на настил. 

От ветра, высоких волн и бурного течения баржа и все приле-
жащее к ней хозяйство ходило ходуном. Ну, а поскольку никто не 
ведал, какая же тут глубина, во всяком случае, никто из ребят дна 
не доставал, то перепуганы были все основательно.

Владимиру Петровичу я сказал, что не преодолею этот «живой 
водоём», так как не умею плавать. Он с подобающим ему сарказ-
мом ответил, что это не его проблемы, а проблемы Васи. Если он 
хочет учиться и получать стипендию, пусть ныряет в воду.

Я с тревогой посмотрел на крутую волну и бурное течение. 
Уцепиться не за что. Бросаться в этот омут страшно, но обратной 
дороги нет!

Я в полном ступоре, кожа посинела, как у потрошеного гуся. 
Наверное, я окаменел, поняв, что путеводная нить моей судьбы 
обрывается в этом бассейне. К довершению ко всему мои трусы, 
давно оставлявшие желания лучшего, отказывались держаться на 
мне на суше, а в воде и вовсе могли соскользнуть. И тогда что? 

Ежели даже я выберусь из воды, то, в каком таком интересном 
виде я предстану пред светлые очи моих товарищей, а особливо 
женщин, гуляющих вдоль могучей реки. 

Но деваться некуда, кроме как в воду. В конце концов, тут дру-
зья мои, товарищи, а они не дадут оборваться молодой жизни. Бог 
не выдаст, свинья не съест!

Я, стоя на деревянном настиле, ожидая своей очереди, своей 
участи, чтобы спрыгнуть в неведомую мне волжскую «бездну». 
Прощаясь с жизнью, я в последний раз окинул печальным взгля-
дом волжские просторы. 

По Волге плыли пассажирские суда, скоростные катера, баржи 
и прочие плавающие средства. В глазах все двоилось, а некстати 
явившийся страх точил меня сомнениями, зачем, мол, я пришел 
на верную свою погибель, мог бы и не придти, мог бы оставить 
эту учёбу, пропади она пропадом! 

И вот подходит моя очередь. Что будет, то будет. Я прыгнул 
«солдатиком» в великую могучую реку Волгу, и сразу же топо-
ром пошел на дно. Но благодаря моим судорожно-конвульсивным 
движениям рук, ног и всех конечностей речная волна выкинула 
меня наверх. Я, захлебываясь, плыву. А ребята орут:

- Плыви, давай, плыви, Вася! Давай, ещё чуть-чуть! 
Какое там чуть-чуть! Я так наглотался воды, что легче утопить-

ся.
Но мои друзья, однокурсники на барже, не оставляли меня в 

покое, продолжая подбадривать: «Вася, ты молодец, давай, давай! 
Осталось совсем немного!».

Я продолжаю барахтаться, и уже было добрался почти до кон-
ца бассейна, остается и вправду самая малость. Но я дальше уже 
не могу, всё реже моя голова показывается над водой, все чаще 
под нею. И вот я уже вплотную приблизился к барже, протянул 
руки, за них-то и ухватили меня, и общими усилиями вытащили 
из воды. 

Нужно заметить, когда меня тащили, а я по инерции шел на 
дно, то очень сильно ободрал кожу на руках и на груди. Кроме 
того, сильно треснулся об борт ржавой баржи.

Я лежал на палубе, совершенно не соображая, жив ли я или 
уже на том свете? Руки и ноги мои казались деревянными. Моё 



                                                                                                                                          5

сиплое, частое прерывистое дыхание вроде говорило о том, что я 
жив и в сознании. 

Ребята бурно реагировали на мой плачевный вид. Они не знали, 
какую помощь мне оказать, как меня привести в себя после всего 
этого. Мой однокурсник Коля Пантелеев, сидя на корточках, за-
ботливо поправлял мне трусы и говорил:

- Вася давай, вставай, одевайся, всё нормально. 
И как только я почувствовал, что жив, мне стало стыдно за то, 

что я так расслабился. Мои товарищи, глядя на меня, притихли. 
Мне, кажется, что они вместе со мной заново переживали «мой 
заплыв». 

Я, наконец, пришёл в себя. Встал. Одеться мне помог Колька.

Владимир Петрович был просто удручен от такой драматиче-
ской картины. Особого сочувствия ко мне, к неудачнику, он не 
проявил, но, с другой стороны, как обычно, его сарказма не было. 

В версию, что я не умею плавать, он нисколько не верил, думал, 
что я придуряюсь, а теперь просто в этом убедился. Я не дождал-
ся от Владимира Петровича хвалебных речей, но мой мужествен-
ный поступок он оценил и поставил зачёт.

- Вот, Андрей, с этих пор много лет прошло. Я отслужил во 
флоте, много трудился, а этот случай запомнил на всю жизнь. По-
этому без плавания не могу. 

- Да, Василий! «Не было бы счастья, да несчастье помогло»…

Далекое незабываемое детство, и голос мамы, такой родной, 
любимый:

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается Луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
Почти не зная языка, ты знакомила нас с Пушкиным, требовала 

не глотать окончаний, четко и ясно произносить слова, держать 
интонацию. Ты научила нас, своих детей, русскому языку. И он 
стал для нас родным.

В памяти путями далекими встают трудные военные годы… 
Мы с тобой сидим в кругу соседей уютного многосемейного ба-
кинского двора, стрижем овечьи шкурки, чтобы подработать. Мы 
горды тем, что вносим свою лепту в общее дело.

Помню твою кашу из хлеба, если только это мессиво можно 
было назвать кашей. Необыкновенный вкус ее запал в память, и, 
когда  я, уже взрослая, просила сварить такую же, ты с доброй 
улыбкой ответила: 

- Глупенькая!… Теперь эту кашу ты и пробовать не станешь, да 
и где найти тот хлеб военных лет.

Неуемная, незатихающая боль не дает покоя. Хочется припасть 
к ногам твоим, целовать руки твои, снова почувствовать тепло 
твоих добрых рук с нежной мягкой кожей и тонкими пальцами с 
продолговатыми розовыми ногтями. Они грели и защищали нас в 
самые холодные и безрадостные дни. Все тяготы времени были 
на твоих плечах, а для нас это было прекрасное время – простран-
ство, заполненное самым дорогим существом – МАМОЙ!

Помню ночные дежурства с тобой у ворот двора, как прожекто-
ра ведут вражеские самолеты, пока их не собьют наши истребите-
ли или зенитки, и себя рядом с тобой, следящей за ночным небом, 
уверенной в том, что мы делаем очень важное дело – помогаем 
отцу в его службе на Тбилисской военно-картографической фа-
брике, где папа производит тригонометрические расчеты для во-
енных карт, так необходимых фронту. 

Помню неуемный, отчаянный страх, когда инструкторы-обще-
ственницы рассказывали о возможных газовых атаках немцев. А 
мне всего-то семь лет… Настолько много, чтобы понять грозя-
щую  опасность, и настолько мало, чтобы с паническим страхом 
думать об этом день и ночь. Братик и сестричка были малы и вос-
принимали меру опасности через меня.

Мы одни в квартире. Мама ушла. И вдруг огромная черная 
муха, «страшнее не придумать», зажужжала, стремительно ме-
чась по комнате. Я завопила, а следом закричали малыши. Добрая 
старая Аян - соседка по двору, нас трижды спасала от «страшной 

мухи». Но все повторялось. Пришлось посидеть с нами до при-
хода мамы.

И самое ужасное воспоминание детства - суровые законы во-
енного времени. Отец сообщил, что его отправляют на фронт. 
Деньги по аттестату временно задерживались. Соседка уговорила 
маму поработать кондуктором трамвая. Кроме зарплаты и обедов 
в столовой там оставались какие-то копейки после каждой смены. 
У мамы это не получалось, но мы стали сытно и «вкусно» есть. 
Неожиданно заболели все трое. Оставить нас было не с кем, мы 
были слишком малы, и, отчаявшись, мама не вышла на работу. 
Дня через три пришли очень уж высокие дядя и тетя, попросили у 
мамы паспорт и стали ей грозить арестом. Страх, дикий страх ов-
ладел мною. Я заревела, за мной малыши. Мама умоляет вернуть 
ей паспорт. Женщина не соглашается и грозит арестом. Мама пы-
тается вырвать у нее из рук паспорт. Мы ревем. И, наконец, не 
выдерживает мужчина. Он отнимает паспорт у женщины и воз-
вращает  маме.

Ночью в общем вагоне с небольшим узелком, бросив дом и 
вещи, мы выезжаем в Тбилиси  к отцу, не уверенные застанем его, 
или он уже на фронте. Но папы нет. Он в командировке. Незнако-
мые люди в военной форме привели нас в офицерскую столовую 
Тбилисской военно-картографической фабрики, сказочно вкусно 
накормили, напоили, о чем-то расспрашивали, просили почитать 
стишки, восхищались нашим интеллектом, удивлялись чистоте 
и правильности речи. Затем очень высокий нескладный офицер 
со странной фамилией Пось привез нас к себе на холостяцкую 
квартиру: 

- Располагайтесь до приезда Акопова, а за меня не беспокой-
тесь, - оставил нам продуктов и исчез.

Так мы оказались в Тбилиси, лишившись дома, вещей, но под 
опекой друзей отца. Позже мы познакомились ближе с каждым 
из них. Это были замечательные люди! Высокий добродушный 
белорус Пось вскоре уехал на фронт.

Изящный, веселый, стройный с красивым  светлым лицом 
и широкой улыбкой молодой офицер стал завсегдатаем нашего 
дома. Имени его я не помню по той простой причине, что мы его 
обозвали «соленый». При встрече он приветствовал нас словами 
« здорово, соленые!» Тогда мы впервые узнали о древнем обы-
чае армян солить детей при крещении, дабы они росли крепкими. 
«Соленый» был моим шахматным партнером. Он любил бывать у 
нас, засиживался допоздна, пытаясь уйти от переживаний за свою 
семью. Многочисленные запросы не давали никаких сведений о 
местонахождении жены и сына.

Высокий тонкий оригинал майор Павлов постукивал нас слегка 
по голове, синхронно издавая языком звуки, как по пустому сосу-
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ду, и недоуменно с самым невинным видом спрашивал: «Неужто 
совсем пусто?» 

Но он умел красиво дарить. Чувство красоты проявлялось во 
всем, чего касалась его рука. К подаркам прикладывались риф-
мованные пожелания, написанные красивым почерком. В наших 
беседах мы называли его «ПУСТАЯ ГОЛОВА».

Игорь Гаврилов – умный, худой, высокий  начитанный интел-
лектуал, всегда ироничный, мгновенно откликался на любой про-
мах собеседника, и горе тому, кто попадался ему на язычок. Он не 
щадил никого, был беспощаден к серости, но высоко ценил юмор  
и остроумие. Его присутствие всегда подтягивало окружающих. 
Он любил роскошных женщин. Отсутствие шарма в жене обер-
нулось трагедией для их семьи. Чувство вины его не покидало, 
однако тяга к необыкновенным женщинам была выше.

Отношение мамы к Игорю было очень сложным. Однозначно 
считая его бабником, она восторгалась его умом и дерзостью, 
иногда пикировалась с ним,  но все это было по принципу: «один 
пишем, пять в уме». Игорь ценил дружбу с отцом, а потому был 
великодушно снисходителен к маме, не брал ее в расчет, тем бо-
лее, что она «кривляла» русский язык. Он не посмел бы ее оби-
деть. То ли действовало табу - она жена друга, то ли неуловимая 
симпатия к ней. 

Мама была всегда подтянута, аккуратна, безукоризненно оде-
та. Ошеломляющая беспомощность и полная растерянность от-
разились на лице, когда он неожиданно узнал, что эта женщина 
его просто презирает. А случилось вот что. В один из обеденных 
перерывов отец вбежал в комнату, желая предупредить маму, что 
обедать придет с Игорем и просил поторопиться. Занятая уборкой 
мама в сердцах бросила: «А пошла его к черту! Я его не люблю!» 

Игорь, вошедший следом за отцом, растерянно спросил:
- Это вы меня посылаете к черту?!
Удивительно, но с тех пор они подружились, пикировались, 

состязаясь в остроумии. Пикантность их отношениям придавало 
то, что Игорь виртуозно владел речью, а мама безнадежно «крив-
ляла» русский язык. Это забавляло Игоря, присутствующих, осо-
бенно отца, готового в любую минуту помочь маме, но, кажется, 
она в этом не нуждалась.

Многим была непонятна сила этой маленькой, вроде бы, ничего 
из себя не представляющей женщины. Без броской внешности, 
без образования, без хорошего владения языком, она смогла вы-
растить троих детей, каждый из которых стал личностью.

Она никогда не позволяла нам быть не убранными, ни в каком 
смысле. Поднявшись с постели, мы шли мыться, предварительно 
проветрив помещение, застилали постель, расставляя все по ме-
стам. И только переодевшись и причесавшись, мы могли сесть за 
стол, где нас ждал завтрак. Стол всегда был красиво накрыт, каж-
дый прием пищи был праздником. За столом мы общались, но ни-
когда не выясняли отношений. Для нашего воспитания родители 
находили другое время. Собираясь в гости, мама всегда предупре-
ждала, что мы должны уважать хозяев дома. Не должны дотраги-
ваться до безделушек и других украшений, не высказывать своего 
отношения к их быту. О ней можно рассказывать много. Она не 
терпела вольного отношения мужчин к себе, но создавала всегда 
теплую дружественную обстановку. И к нам тянулись. Дом был 
полон гостей. Играли в невинные карточные игры, в шахматы, 
были литературные чтения, диспуты. Юмор, остроты, шутки по-
стоянно присутствовали в доме, но отсутствовали сорные и бран-
ные слова. Шутки не должны оскорблять и унижать, требовалось 
с уважением относиться к возрасту и достоинству человека.

Наши друзья любили бывать у нас, и мама всегда находила, 
чем их угостить. Даже в самые трудные военные и послевоенные 
годы у нас кастрюля стояла на плите. На зарплату старшего лей-
тенанта семья из пяти человек была одета, обута и накормлена. 
К каждому празднику мы имели обновки, были всегда ухожены, 
подтянуты, причесаны не для людей. Мама требовала уважитель-
ности к себе и к окружающим. Всему этому она научила и нас с 
сестрой. Помню, мы, уже взрослые и семейные, проходим мимо 
соседей и слышим: «Удивительно, их было так много, но никто 
не сошел с пути».

Мама приобщила нас к искусству, посещала с нами драмтеатр, 
театр оперы и балета, поощряла наши походы в ТЮЗ, в филармо-
нию, в музеи.

Сегодня, вспоминая всё это, я вновь и вновь преклоняю колени 
перед своими родителями, перед памятью о них, перед Мамой. 
Не стало мамы, и исчезли жизненная комфортность и детская без-
мятежность, хоть мы и были довольно взрослыми людьми.

Богатый внутренний мир, изящный вкус, независимость ха-
рактера, внутренняя тяга и реальное стремление к прекрасному, 
бесконечная женская мягкость, делали общение этой женщины со 
своими детьми и мужем непонятным постороннему глазу. В ней 
сочетались высокая планка требовательности к своей семье, без-
граничная нравственная чистота и снисходительное отношение к 
людским недостаткам и слабостям.

- И что же в ней такого?! - возмущались недоброжелатели и пы-
тались с наскока наехать на нее,  уничтожить, стереть в порошок, 
а если не удавалось, пытались оклеветать, наделяя ее чудовищны-
ми качествами, и оставались ни с чем.

Прекрасно владевший речью, хороший оратор, глашатай воз-
вышенных идей, большой романтик, отец провозглашал замеча-
тельные мысли, но реализовывала их мама. Папа часто прилюдно 
любовался мамой и нежно, но неуклюже подшучивал над своей 
подругой, вызывая зависть и не понимая, что женщины не проща-
ют возвышения над собой.

Властность, сила, блистательность ума отца, зиждились на 
незыблемом постаменте, которым для него была мама. Без под-
держки мамы его идеи о человечности, высокой нравственности, 
любви к ближнему не приобретали материальной силы. Все его 
сумасбродные идеи мама, поворчав, поддерживала. Через нашу 
комнату в 17 кв. м без каких- либо удобств, в бывшей гостинице 
«Палас» в г. Тбилиси прошли бездомные дети, которых надо было 
пристроить в детские дома или найти им работу. Здесь остава-
лись ночевать друзья и случайные знакомые. Для них накрывался 
стол, и находилось место поспать. Мама всегда поддерживала его 
так же преданно, как в школьные годы старательно охраняла его 
портфель, когда он играл в жестокую игру мальчишек - «пояса».

С детских лет, с четвёртого класса, они дружили и были всегда 
вместе. Однажды отверженный жених мамы привёл пятнадцать 
ребят в подмогу для разборки отношений с отцом. Брат мамы, 
дядя Гриша, тоже дружил с отцом и, ничего не зная об их отноше-
ниях, помог отцу отбиться от напавших ребят. Отношения мамы 
и папы были рассекречены.

Окончив техникум и получив специальность геодезиста-кар-
тографа, папа с мамой выехали в Нагорный Карабах, куда папа 
получил направление на работу в качестве районного землемера. 
Они рассчитывали оформить свои отношения в местном ЗАГС-е. 
Но ЗАГС-а в районе не было, а в сельсовете им выдали справку, 
чтобы хоть как-то узаконить их отношения. Их поселили в пустой 
домишко, где даже дверь не закрывалась, и не было никакой мебе-
ли. Они сколотили топчан и приставили его к двери, а ночью топ-
чан развалился, и они полетели на земляной пол. Не было денег, 
мебели и каких-либо удобств, но была молодость и была любовь, 
и они зажили весело. Вскоре к ним приехал младший брат отца, 
убежавший от мачехи. Ежедневный весёлый смех из их домика 
привлёк внимание соседки, пожелавшей выяснить причину весе-
лья. Она неожиданно открыла дверь и удивилась. На столе были 
хлеб, помидоры, огурцы, сыр, соль и вода. Ребята весело пригла-
сили соседку к столу.

- И чему вы столько радуетесь? Нет у вас ни горя, ни забот? 
- начала она с улыбкой, а затем разразилась смехом, увидев их 
весёлые лица.

Они прожили трудную, но счастливую жизнь и не могли друг 
без друга. И только через сорок лет  узаконили свои отношения, 
а свидетелями в загсе были дети и внуки. Когда мамы не стало,  
оставшись один, отец бился в отчаянии, как птица о прутья клет-
ки. Через шесть месяцев его не стало. Я уверена, они встретились 
в Раю.
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Считаю важным  высказать  мнение по вопросам: «Готовил ли 
Сталин нападение на Западную Европу и США после окончания 
второй  мировой войны? Когда следовало ожидать этот удар?» 
Предлагаю читателю версию развития событий, которые должны 
были произойти после марта 1953 года, в случае, если бы Сталин 
остался жив.

Известно, что  все большевистские теоретики революции на-
ходились под влиянием теорий Маркса и не сомневались, что по-
строение бесклассового общества в одной стране или даже груп-
пе стран невозможно при одновременном существовании в мире 
технологически развитых капиталистических стран. Сталин не 
был самостоятельным революционером-теоретиком и находился 
под влиянием основных теоретических концепций, выработан-
ных ранее коммунистическими вождями, которые считали, что 
коммунисты обязаны захватить весь цивилизованный мир, или 
коммунистическая власть рухнет повсеместно. Кстати, так оно 
со временем и произошло. Война с Польшей в 1920 году была 
неудавшейся попыткой военным путем перенести социалистиче-
скую революцию в разоренную мировой войной Европу. Тезис 
Ленина о возможности построения социализма в одной стране 
и о неприятии большевиками экспорта революции, по его соб-
ственному признанию, появился только для того, чтобы получить 
передышку для Советской России в условиях полной разрухи по-
сле гражданской войны с целью подготовки мировой революции 
в последующие годы.

Нельзя не согласиться с Суворовым (Резуном), что Сталин не 
считал победу над фашистской Германией полной победой. Ру-
ководить страной и всем восточным блоком для него не пред-
ставляло конечной цели и он, как все истинные ленинцы, был за-
программирован на мировую революцию, которая была под силу 
только самому Сталину с его огромным авторитетом, как в СССР, 
так и за рубежом. В большевистском понимании Сталин считал 
себя обязанным попытаться еще раз подготовиться и нанести 
окончательный удар по мировому капитализму. Он чувствовал, 
что его здоровье ухудшается, а после его смерти подготовить и 
осуществить мировую революцию будет некому, поскольку никто 
из ближайшего окружения, по его мнению, не был готов заменить 
его как вождя.

"Борьба за мир против поджигателей войны" была для Сталина 
прикрытием подготовки захвата, в первую очередь, европейского 
континента. Восточная Европа, Китай и часть Кореи уже были 
коммунистическими. В центре Европы стояла мощнейшая по тем 
временам бронированная армия. Атомные бомбы мощностью 
30кТ (в то время в количестве 20 – 60 шт.), их носители - бомбар-
дировщики Ту-4, Ил-28 и ракеты среднего радиуса действия на 
базе Фау-2 к 1953 году уже серийно выпускались на многих заво-
дах наряду с огромным количеством реактивных истребителей. В 
этом же году прошли испытания водородной бомбы, завершалась 
разработка дальнего реактивного бомбардировщика Ту-16. Стро-
илось большое количество аэродромов, в том числе в северных 
районах и на льдинах Ледовитого океана с целью отвлекающего 
удара по североамериканскому континенту. Репетицией основно-
го плана была война в Корее. 

Не стоит утверждать, что Сталин организовал "Дело врачей" 
только потому, что был убежденным антисемитом. Этот человек, 
ничего не делал просто так и в меньшей степени руководствовал-
ся своими эмоциями. Наиболее правдоподобная причина органи-

зации "Дела врачей" - намерение расположить к себе население 
Европы, которое находилось в то время под грузом уголовной и 
моральной ответственности за массовую ликвидацию евреев. По 
замыслу Сталина, европейцы должны были стать более терпимы 
к коммунистам - нацистам, чем к англо-американцам. Сталин хо-
тел войти в Европу таким же, как и существенная часть ее насе-
ления - гонителем евреев. Так было задумано и начало осущест-
вляться еще одно злодейство против этого народа. Задумано все 
сразу после второй мировой войны. Уже тогда он понял, что от-
ношение европейцев к евреям можно использовать, расположив 
антисемитов к себе такими же методами, какими пользовались 
нацисты. 

Антисемитизм нужен был Гитлеру, чтобы захватить власть, 
сплотить нацию и превратить большинство немцев в соучаст-
ников преступлений. Происходило это постепенно. Вначале пу-
блично осудили, затем изгнали из учебных заведений, лишили 
работы в государственных учреждениях, организовали погромы 
и ограбление еврейского населения, переселили  в гетто, загнали 
в концлагеря и в конце - уничтожили. Чтобы получить поддержку 
большинства населения, все это сопровождалось оголтелой анти-
еврейской пропагандой. 

Сталин задумал разыграть еврейскую карту для другой цели – 
использовать ее в грядущей войне против капитализма, получив 
поддержку униженного и недоедающего населения Германии, 
возбудить возмущение американцев, спровоцировав их на край-
ние меры, а затем - обвинить в развязывании новой мировой бой-
ни. Так же, как и нацисты, он начал действовать постепенно, в 
начале - борьба с космополитизмом, затем вытеснение евреев из 
партийного и хозяйственного руководства, но позже, поняв, что 
времени у него не остается, решил этот процесс резко ускорить 
и завершить его уже в 1953 году, для чего и было организовано 
«Дело врачей». Конечной целью "Дела врачей" должна была стать 
массовая насильственная депортация еврейского населения в от-
даленные районы страны с губительными для него последстви-
ями, что получило бы поддержку у антисемитски настроенной 
части населения Советского Союза, расположило к себе антисе-
митски настроенную часть населения Европы и, одновременно, 
спровоцировало негодование Америки. Америка, несомненно, 
отреагировала бы на подобное злодеяние и война в Европе была 
предрешена. «Делу врачей» было уготовано стать "увертюрой" 
начала новой страшной войны. 

Почти нет сомнения, что планы диктатора должны были осу-
ществляться не позднее 1954 - 1955 годов. Есть одно веское ос-
нование так считать, - нежелание Сталина терять время на модер-
низацию производства, а осуществлять перевооружение на име-
ющемся технологическом оборудовании. Решение было связано 
с риском того, что такое оборудование окажется не в состоянии 
удовлетворить потребности будущей войны, но Сталин пошел на 
этот риск, чтобы быть готовым к войне в самое ближайшее время. 
Он торопился, чувствовал, что после его смерти уже никто из его 
окружения не возьмет на себя миссию спасителя человечества от 
капитализма. Открыто заявил своим подельникам, что недоволен 
ими, уставшими и постаревшими, а возлагает надежды на более 
молодых выдвиженцев. Страна жила в страхе перед новыми мас-
совыми арестами и атомной войной. 

Если бы Сталин продолжал жить, то успел бы сжечь в атомной 
войне еще многие миллионы людей и закончил дни свои на висе-
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лице по приговору международного трибунала, поскольку окон-
чательная победа была бы на стороне англо-американцев и их со-
юзников. Ожидаемая война должна была быть затяжной, состоя-
щей из нескольких этапов, а страны американского континента и 
Британского содружества наций экономически были значительно 
более развиты, чем голодный Китай, полуголодный Советский 

Союз и страны континентальной Европы с разрушенной второй 
мировой войной экономикой.

Стоит задуматься над словами на могиле Робеспьера: «... Про-
хожий! Не печалься над моей судьбой. Ты был бы мёртв, когда б 
я был живой».

Март 2012г

Дмитрий по большому блату достал трёх ягнят-мериносов: две 
ярочки и одного барашка на племя. Ухаживал он за ними, как за 
малыми детьми. 

Овцы быстро растут – не то, что люди. К зиме баран стал боль-
шим и красивым, мощные рога закручены; овечки – помельче, 
против барана выглядели плюгавенько.

Настала зима. Запорошила всё белым пуховым одеялом. Не 
один раз баран вышибал дверь сарая, где кроме овец зимовала 
и другая немудрёная живность. Дмитрию приходилось дверь ре-
монтировать, и, в конце концов, он навесил новую, а барану за-
крыл “вид спереди” фанеркой, которую привязал к рогам. Баран, 
ничего не видя перед собой, оставил дверь в покое.

На лето весь мелкий рогатый скот – овец и коз – выгоняли в об-
щую кошару, которая находилась в полутора километрах от села, 
и только осенью хозяева забирали своих животных. 

Весной на сходке выбирали чабана из желающих, определяли 
плату по поголовью отары.

Который год Геннадий с сыном нанимались пасти скот.
Дмитрий так с фанеркой и отправил барана в отару. Вскоре ба-

ран каким-то образом оторвал фанерку и ходил с ней, болтающей-
ся на одном роге, а затем и вовсе без неё. Чабан на это не обратил 
внимания - мало ли, какие причуды у людей!

Как-то поздно вечером Дмитрий услышал стук в дверь.
– Заходите! Не заперто! 
Нерешительно вошёл чабан. Вошёл и, перетаптываясь с ноги 

на ногу, остановился у порога. 
– Проходи, коли пришёл. Присаживайся.
Геннадий прошёл в дом и остановился около стола.
– Присаживайся, – повторил Дмитрий, пододвигая табурет.
– Баешь, присаживайся! – начал вызывающе чабан, – Не могу я 

присесть. И так кое-как притопал из-за твово аспида-барана!
Видя, что разговор принимает неприятный оборот, Дмитрий 

встревожился, и, зная, что Геннадий никогда не откажется от 
чарки, а выпив, становится сговорчивее и рассказать может всё 
подробно и складно, не то, что на трезвую голову, достал из холо-
дильника бутылку водки и поставил на стол два стакана.

У Геннадия заблестели глаза. Он, конечно, не откажется от вы-
пивки, но для того, чтобы не уронить своего достоинства, немно-
го покуражится. С неуклюжим, долговязым увальнем, на первый 
взгляд кажущимся простачком, надо держать ухо востро. Кре-
стьянской сметки, хитрости и хватки ему не занимать, и, если бы 
не зелёный змий да лень матушка, он мог бы быть не чабаном, а 
зоотехником или ветеринаром.

– Да я не за этим пришёл, – показал он пальцем на налитые уже 
стаканы, – Я пришёл поговорить о твоём баране. Забери ты этого 
дьявола из отары, а то или он меня жизни лишит, либо я его!

– Давай выпьем, а уже потом о деле. Кто ж о деле говорит, не 
промочив горла? – примиряюще произнёс Дмитрий, помня, что 
Геннадий ещё тот питух, – Ты сядь, в ногах правды нет.

– Да не могу я сесть! – вспылил Геннадий.
– Ну, давай тогда стоя пей, – предложил Дмитрий, – Выпьешь – 

расскажешь, что у тебя там произошло.
Геннадий с минуту крепился, но наконец, решив, что уже мож-

но – а то, чего доброго, Дмитрий уберёт вожделенную бутылку 
опять в холодильник, – выпил. Закусив, многозначительно посмо-
трел на вновь налитый до половины стакан, взял его в руку и на-
чал рассказывать о том, что его привело сюда в столь неурочный 
час.

– Так вот, Митрий, забирай свово барана. Он мне своими рога-
ми уж сколь разов изгородку ломал. У меня и жердей нету, кошару 
чинить. Разбежится – и по жердям, жерди трешшат, ломаются. Не 
успеваю прибивать их! Ведь любую жердину перебивает. Силища 
у окаянного в рогах огромадная! А сёдня чо умудрил! Послухай, 
послухай! Токо починил я изгородку, нагнулся, а этот чёрт рога-
тый будто подстерегал, ждал, значится, момента этого, как даст 
мне своими рожищами по заду – я летел метра на два, ежели не 
больше. Чую, вроде хрястнуло чтой-то. Ишшо об столб головой 
треснулся. Ну, думаю, лопнула моя головушка, не соберу чере-
пушки. Хочу встать, весь в кизяке, а не могу, боль адская, будто 
кто раскалённую сковороду мне к сидячему месту приставил! По-
дыматься начал, но заметил краем глаза, что твой дьявол на меня 
летит, роги-то опустил, ежели тюкнет ишшо разок, не поднять-
ся мне никогда. Яшшик для моих костей тода заказывай сразу. 
Откатился я. Успел! А ён, этот аспид проклятый, рядом со мной 
промчался, мне аж страшно стало, хотя я ничо не боюсь, и в токо 
что отремонтированный забор своими рогами как даст. Искры, 
поверишь ли, посыпались! Вся работа насмарку! Чо ремонтиро-
вал изгородку, чо не ремонтировал! Кое-как поднялся я на ноги, а 
ён стоит, гад, усмехается!

Говорил Геннадий на местном диалекте, как все старожилы.
– Кто усмехается? – недоумённо спросил Дмитрий.
– Да баран твой! Кому ишшо усмехаться!
– Бараны не умеют усмехаться!
– Я сам видел зловещую ухмылку на морде твово барана, – без-

аппеляционно заявил Геннадий. Помолчал, чтобы придать словам 
больший вес, и продолжил, – А теперь я сидеть не то, что на ло-
шади, на подушке пуховой не могу. Так что забирай свово извер-
га, я его дале пасти не собираюсь!

Несмотря на нескладную фигуру на коне Геннадий сидел как 
влитой. Сейчас, после казуса с бараном, ему, пожалуй, до конца 
сезона придётся отказаться от лошади. Скот он допасёт – никогда 
не бросал пастьбы. 

“Сам пасти не будешь, на работе весь день. Коровий пастух не 
возьмётся, ни в жизнь не возьмётся, и в ограде держать не бу-
дешь. Уламывать надо!” – подумал Дмитрий.

– Геннадий, пасти осталось недолго, а я за него платить буду, 
как за две головы. Ну и, – подмигнул, кивнув на бутылку, – не 
обижу! Попаси до конца. Совет дам: не наклоняйся. Не любит 
он этого! Ты поосторожней с ним. Зад не подставляй! И лоб, ко-
нечно, а то мозги вышибет! Он ведь думает, что ты драться с ним 
хочешь! Баран, он и есть баран. Какое у него соображенье? Меня 
он тоже толканул. Зимой дело было. Так я недели две сесть не 



                                                                                                                                          9

мог, – вылетело у него.
Геннадий насторожился: "Что? Минимум две недели не смо-

жешь сидеть?! Не-ет! Такая перспектива ему очень не нравится. 
Надо отказаться пасти барана, наотрез отказаться, а нет – так за-
ламывать цену. А куда он денется, заплатит!"

Дмитрий понял, что коснулся опасной темы, и переменил раз-
говор.

– Ты посмотри, какой он красивый. Порода! На племя брал! 
Ни у кого таких овец нет. Зарезать, конечно, можно, но жалко. 
А шерсть какая! Хороша! Руно! Золотое руно! За таким руном, 
наверное, аргонавты в Колхиду ездили. Для шерсти овец брал. 
Рукавички вязать, носки, ковры класть… 

– Ты, Митрий, мне зубы не заговаривай! – осадил Геннадий, 
– Знаю я твоё руно, задом своим чую! Гришь, недели две болеть 
будет? А я тютюшиться с твоим руном должен?!

– Не! Оговорился я. Поболит маленько – и перестанет, – решил 
замять свою оплошность Дмитрий.

– Маленько! – с обидой произнёс чабан, – Мне на коне ездить! 
А как я в седло сяду?

– Погоди, погоди! – перебил Дмитрий, – Ягнята будут, дам од-
ного! Договорились?

Геннадий задумался.
– Ну, хорошо! Хошь, жердей дам для ремонта кошары, плюс к 

ягнёнку! – хозяин барана сам предлагал контрибуцию за причи-
нённый ущерб.

Лицо Геннадия посветлело, для видимости он помялся, поду-
мал.

– Такая, видать, планида выпала мне, от твово барана смерть 
принять! – нарочито сокрушённо вымолвил хитрец. 

Дмитрий налил полный стакан водки, пододвинул Геннадию. 
Тот с удовольствием выпил.

– Ну, вот и ладненько. Вот и договорились, – с облегчением 
проронил Дмитрий.

Прошло две недели с гаком. Чабан почти каждый вечер захо-
дил к Дмитрию, просил жерди, а заодно и подлечиться. Скрипя 
сердцем, Дмитрий удовлетворял потребности чабана – обещал, а 
слово держать надо.

“Самогонку не гоню, а водку покупать каждый день, да через 
день ни один бюджет не выдержит, да и спиться не мудрено, один 
он никогда не пьёт, хочешь – не хочешь, приходится и мне пить”, 
– с досадой размышлял Дмитрий.

К концу третьей недели Геннадий постучал в дверь. Дмитрий 
пригласил чабана присесть. 

– Митрий. Я пришёл не пить и не жердей просить. Ну их со-
всем, – махнул он рукой, – Ты вот чо, продай мне свово барана.

У Дмитрия глаза полезли на лоб от удивления.
– Опять что-нибудь натворил? – в сердцах выдавил Дмитрий.
– Не. Ты не подумай чо плохого. Отличный у тебя баран. Про-

дай его мне. Сколь хошь проси – продай! Не нужон мне обешшан-
ный ягнёнок и платы за пастьбу барана не надо. Продай!

К такому виражу Дмитрий не был готов.
– Что случилось-то?
– Геройский у тебя баран! – ещё больше удивил Геннадий.
– Вот те на! То забирай барана, то продай за любую цену! Как 

это понимать?
– А так и понимай! Шас расскажу, чо сегодня случилось. Еду 

к кошаре. Зорит. Туман. Ни зги не видно. Подъезжаю к кошаре, 
конь храпит, уши напрянул, пятится назад. Мой пёс, обычно спо-
койный, зарычал, шерсть дыбом, пригнулся, как для прыжка! Что, 
баю, за чёрт, николи такого не было! Разглядел в тумане, когда 
подъехал: овцы в кучу сбились, а часть их из кошары вышла. Ну, 
думаю, достал меня, чёртов баран. Что ни утро, ремонтируй ко-
шару, а теперь ишшо и овец в кучу согнал. Ободняло малость. 
Туман спал. Лучше видно стало. И что же я вижу? Оказалось, 
волк откель-то в наши края забрёл, а в наших краях давно такой 
напасти не было. Потому и овец ночью не сторожит никто. А чо 
их сторожить ночью то? Хычников нету, а люди у нас чужого не 
тронут. Две овцы зарезал, зараза. 

Геннадий сделал паузу.
– Наткнулся волк на твово барана – и получил по зубам! Ни-

коли бы не подумал, что баран с волком биться будет! А от поди 
ж ты! В кошаре он толканул разбойника серого рогами, тот и по-
летел из кошары. Тода твой баран выбил жердину и давай вол-
ка месить рогами. Волк издох, а баран твой стоит подле него, да 
время от времени боднёт. Я хотел было сгоряча кнутом отходить 
твово барана – опять жердину выбил, да ишшо и овец разогнал! 
А увидел мёртвого волка, слез я с коня, хлеба горбушку посолил, 
дал барану, ён хлеб-то съел, а я его взял за шею и давай целовать, 
– он показал, как обнял барана, – А ён стоит спокойно, гордо так 
стоит, принимает как должное. С понятием, значится, баран твой! 
Опосля отошёл от волка. Меня, стал быть, ждал! 

– Я то-подумал, ты опять с претензиями… – начал Дмитрий.
– Продай мне свово барана! – прервал чабан, – Чо хошь проси, 

но продай! – в голосе послышались умоляющие нотки.
– А как твой зад? Не болит уже? – съехидничал Дмитрий.
– Не боись, заживёт! Мне ничо от тебя не надо, барана продай! 
– Нет! – отрезал Дмитрий, – Продавать не буду.
Раздосадованный чабан, прихрамывая и кособочась, вышел в 

темноту позднего вечера.

Отрывок из книги
«Невыдуманные рассказы сельского батюшки»

По вопросам приобретения книги обращайтесь в издательство
Skleněný můstek

Уже собрался я закрывать церковь и уже достал из кармана 
ключи, как в это время подошел высокий мужчина, седой, коротко 
подстриженный, взгляд синих глаз пристальный. 

– Знаете, как я пришел к вере? – с порога спросил он, чуть 
заикаясь и покашливая. 

– Нет, – честно ответил я. 
– А хотите послушать? Есть у Вас, батюшка, пять минуток 

свободных? 

– Да хоть тридцать пять. 
– Тогда, может, присядем где? 
– Пойдемте со мной, – предложил я, – Вон скаме ечка у 

миниатюрных камешков. Там и поговорим. 
– Камешки, действительно, миниатюрные, в три обхвата, – 

улыбнулся незнакомец. 
Мы сели. 
– Слушаете? 
– Конечно, – ответил я, – Со вниманием. 
Он, слегка откашлявшись, начал говорить хри пловатым 

голосом: 
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– Много лет назад я работал сантехником. И часто в виде 
гонорара мне за выполненную работу давали бутылку водки. 
Этих бутылок у меня в квартире на копилось – целый бар. Потому 
что тогда я и капли в рот не брал спиртного. А всё складывал, 
складывал. И однажды, когда родственники и друзья собрались 
на мой день рожденья.... 

Незнакомец вдруг сильно закашлялся, но продол жил: 
– В тот день меня и уговорили выпить за мое здо ровье. 

Всего одну маленькую рюмочку. За ней – вто рую, третью... И 
потихоньку, день за днем, месяц за месяцем, я втянулся... Втянулся 
в это поганое дело настолько, что стал втихаря тащить вещи из 
дома. Проще говоря, воровать. Чтобы купить водки... Жена не 
сразу, конечно, но заметила. Начались выясне ния. Сначала по
-хорошему. Потом... 

Он опять закашлялся. 
– Кашель у Вас нехороший... 
– Это от волнения, батюшка. Так вот дальше – больше. 

Начались скандалы. И какой женщине по нравиться постоянно 
пьющий муж? Да еще и вор? В итоге моя Тамара ушла от меня. 
Вместе с детьми... 

Незнакомец глубоко вздохнул: 
– Да, ушла. А я всё квасил. Продавал за бесценок вещи, лишь 

бы нажраться. Допился до того, что дома осталась никому не 
нужная хромая табуретка, такой же обшарпанный старый стол 
да вдавленная с пан цирной сеткой металлическая кровать... У 
меня уже и глюки пошли: змеи вокруг меня кружились, вме сте 
с лягушками большими. Хохот стоял дикий... и голоса пошли 
– всё больше хвалили меня, какой я необыкновенный... Сейчас 
понимаю – чьи голоса. И от кого... 

Он замолчал и продолжил: 
– И вот однажды, летним солнечным утром, я проснулся. И в 

голове тут же выползла постоянная мысль: где бы опохмелиться? 
Лихорадочно стал искать взглядом, что бы еще продать? И 
неожидан но – стук в мою много раз сломанную и чиненную 
друзьями-собутыльниками деревянную дверь... «Странно, кто 
это?» – удивился я.

Посмотрел на часы: без пяти семь. Спрашиваю громко:
– Кто ко мне в такую рань?
– Открой сынок. Это я.
– Ты, Мама? 
Я нехотя встал, голова ничего не соображает, гу дит.
Открываю ключом дверь: действительно, стоит мама. В своем 

любимом крепдешиновом синем пла тье с мелкими цветочками, 
на голове – платок голу бой.

– Не разрешишь войти?
– Проходи мама. Сели за стол.
– Может чайку? – предложил я.
– Не сейчас.
– Ну, я всё равно поставлю, – и пошел на кухню ставить чайник.
– Ты мне лучше расскажи, как ты живешь?
А я и не знаю, что ответить матери: такой стыд охватил. Даже 

комок к горлу. Долго молчал и сопел, собираясь с мыслями. 
Наконец, выдавил:

– Плохо живу, мама. Вот видишь, всё распродал... Ради водки 
окаянной. Жена ушла, детей увела. Но я сам виноват – довел ее. 
Пью по-черному. Глюки уже, голоса преследуют. Видно, сдохну, 
как вшивая сви нья под забором, в осенней грязи.

Я замолчал.
– Нет, сынок. Ты не умрешь, Я Господа упросила – Он даст тебе 

шанс исправиться. Ты только иди в храм Божий. Кайся. Горячо. 
Всем сердцем и душой. Исповедуйся. Причащайся Телом и 
Кровью Его. И – бросишь пить. И будешь здоров душой и телом... 

«Просите – и дастся вам. Ищите – и обрящете» – так говорил 
Господь наш Иисус Христос, а его слова не ложны – и в этом 
земном веке, и в будущем.

И так моя мамочка это сказала внушительно, твердо так и 
серьезно сказала, с удивительно редкой властью, что я, как 
нашкодивший пацан, невольно – сильно испугался.

Мама пронзительно смотрела на меня молча, мо жет, минуту, 
может, две, а мне это показалось вечно стью.

– А Тамара… вернется. Ты не сомневайся. И де тей с собой 
приведет. И жить будете хорошо – душа в душу. И… повенчаетесь 
в свое время... Ты только Господа научись любить. И Он тебя в 
беде никогда не оставит. Потому что Он – всем нам Отец. Проси 
Его и никогда не забывай благодарить. Запомни это навсегда. И 
детей с Тамарой научи. Понял?

– Понял, – ответил я. Мать встала.
– Погоди, мам, сейчас чайку попьем, – вспомнил я о чае.
– Потом, сынок, – отмахнулась она, – Мне уже пора. И быстро 

вышла.
– Мам, давай попьем. Чай свежий заварил, – бро сился я за ней. 

Глядь, а мамы-то... нет.
Стою как истукан какой. 
И холодный пот меня прошиб – дошло вдруг до меня: мать

-то умерла двенадцать лет тому назад... И вот пришла – оттуда, 
меня, забулдыгу, спасать. Го рячо верующая была Раиса Петровна. 
Храм любила. Посты соблюдала... А со мной-то сколько горюшка 
хватила  – и не передать.. Эх, мама, мама... И запла кал я горько.

И – долго плакал, как в детстве, неутешно, на взрыд, даже не 
зная, сколько прошло времени. Мне было ни до чего, душа моя, 
видно, ожила, а то как камень был...

Он задумался и продолжил:
– И как же мне было трудно идти в храм... Сколько причин 

сразу наваливалось: и туда надо было идти, и сюда, и сердце 
вдруг заболит, и друзья – собутыль ники рвутся в гости, и голоса 
визжат и бунтуют: «За чем тебе, такому умному, туда ходить?»

Незнакомец помолчал и как-то светло улыбнулся:
– А ведь я с маменькой частенько ходил в церковь. Была и 

исповедь. Было и причастие. Помню пение красивое. Свечи 
горят. Святые с икон смотрят. И не строго – тогда казалось, – а 
как-то внимательно ко мне, отроку. Батюшку седобородого 
помню, он еще при ходьбе иногда чуть волочил левую ногу, а 
иногда и сильно прихрамывал.

Он опять закашлялся.
– Но, с Божьей помощью, пересилил себя, окаян ного. Пришел 

раз, два, три, даже не помню сколь ко. Наконец исповедовался, 
причастился Телом и Кровью воплотившегося Бога – и стало лег-
че, легче… Жить захотелось. Силы появились. Долго у жены про-
щение вымаливал... Простила все-таки, родная моя. Пришла ко 
мне. Детей привела. С вы пивкой – конец. Работаю на новом месте 
– на заводе, и руководство уважает. Повенчались в прошлом году 
на Красную горку. Третьего ребеночка ждем, хоть и года уже не-
малые... Совсем другая жизнь у меня. Со всем - другое сознание... 
И все по молитвам маменьки моей. Она Господа упросила.

Незнакомец посмотрел на часы и поднялся со ска мейки. 
Поднялся и я.

– Простите, батюшка, Бога ради, отнял у Вас мно го времени.
– Что вы, было интересно. Хорошо рассказывае те. Приходите 

на службу. Буду рад видеть вас на ис поведи и на причастии и 
просто как прихожанина, со своими вопросами и проблемами.

Незнакомец сложил ладони и сказал:
– Благословите раба Божьего Петра.
– Господь благословит Вас, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
И Петр торопливо пошел к церковной калитке – молодой, 
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Легкий порыв теплого летнего ветра, словно подталкивая 
мягкой рукой, вкатил в раскрытую дверь помещения крохотно-
го человечка. Быстро перебирая маленькими ножками, ребенок 
ухватился за ручку двери и, повиснув на ней, остановился. Пряди 
волос пшеничного цвета, желтая рубашечка, тоненькие ножки из 
желтых, не по размеру широких, шортиков, делали его похожим 
на славного цыпленка, а бейсболка цвета «апельсин» с разверну-
тым назад козырьком, придавала слегка озорной вид. «Хэ-ло-у,  
Ольга Алекса-а-андровна!» - нараспев протянул малыш.

- Хэллоу, Павлик, - помогая оторваться от двери, встретила его 
Ольга, - Проходи, садись. Давай проверим, как ты запомнил пре-
дыдущий урок. 

Она открыла книжную страницу, разрисованную рядами рас-
положенных птиц с соответствующими их количеству цифрами: 
одна, две и три. В конце листа находилась самая большая картин-
ка: на ней - кошка прыгала на птицу. Разглядывая иллюстрации, 
малыш принялся повторять английскую считалочку: «Уан Бед», 
- переходя с одной картинки на другую, повторял урок малыш: 
«Ту Бед-с». «Фри Бед-с», - с трудом, но старательно выговаривала 
кроха слова. «Кэт! - выпалил он, тыча пальчиком в кошку, словно 
предупредил зазевавшихся птиц об опасности, и, подражая пуши-
стому игривому зверьку, добавил: «Мя-я-у».

Повторяя упражнение с другими персонажами - кошками, ма-
лыш с удовольствием распевал: «Уан Кэт, ту Кэт-с, фри Кэт-с». 
«Дог!» -  предупредил кошку, тыча пальцем в рисованного пса и 
глухо подражая ему: «Вуф! Вуф!» 

Закончив с Кэт-с и Догом, Павлуша выполнял новое задание 
учителя. Посапывая от усердия, он по порядку соединял каран-
дашом знакомые цифры, разгадывая ребус. «Р-р-ракета», - обра-
довался малыш, узнав фигурку, и довольный тем, что справился 
с трудным заданием, в ожидании похвалы посмотрел на Ольгу.

- Можно мне порисуть? - попросил утомившийся от стараний 
Павлик.

- Что-что? - переспросила учительница, непонятный вопрос 
поставил ее в тупик.

- Порисуть, - блестел глазками малыш.
- Порисова-ать! – скорее догадалась, чем поняла Оля, - Конеч-

но, порисуй, - позволила  она. «Такой маленький, не все слова 
знает, те, что знает, употреблять не умеет, а рисовать уже любит 
– художником будет», - подумала Ольга.

- Мы с мамой вечером в космос полетим, - вдруг важно сооб-
щил Павлуша, раскрашивая  ракету.

- А Ванечку возьмете с собой? - напомнила о младшем брате 
Оля, удивляясь ходу его мыслей. «Наверное, мечтает космонав-
том стать», - подумала она.

- Нет, - помолчав немного, - Он же еще ма-а-ленький, - пояс-
нил Павлуша и полез в рюкзак за желтым фломастером. Неожи-
данно сумка выпала из рук мальчугана, с шумом вывалив на пол 
содержимое, среди которого ярко сияла алым цветом пожарная 
машина.

«А может быть - пожарником?» - засомневалась Ольга, помогая 
ребенку собрать и разложить вещи по местам.

- Павлуша, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? - спросила 
она, - Художником, космонавтом или пожарником? - уж очень ин-
тересно ей было узнать, что же выберет ребенок.

Помолчав немного, в который раз удивляя свою учительницу, 
малыш ответил: "МУЖЧИНОМ"!    

За чашкой вечернего чая, улыбаясь и при этом мимикой пы-
таясь передать всю серьезность Павлушиного лица, Оля расска-
зывала маме о том, что эта кроха хочет стать ни кем иным, как 
настоящим мужчиной.

«Старайся смотреть на любую ситуацию, происходящую с то-
бой, как на урок, который тебе необходимо усвоить и понять – 
чему в данном конкретном случае Господь хотел тебя  научить, 
и будь благодарна Ему за это», - посоветовала мама, направляя 
мысли дочери в серьезное русло. «Давай порассуждаем», - пред-
ложила она, пытаясь помочь дочери понять глубокий, скрытый 
на первый взгляд, смысл занимательной истории. «Слушай сло-

энергичной походкой. И больше я его не видел.
*****

И только уставшее за день солнышко, терпеливо и бережно 
собрав свои последние силы, все-таки грело мое лицо и медленно 

клонилось к закату, ярко под свечивая глубоким лимонным цветом 
тяжелые си ние облака, темнеющий лес вдалеке, холмы, расту щие 
рядом березы, траву, реку, храм Божий.

И – ни ветерка.
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во: муж-чина. Это есть тот, который мужеского (мужественного) 
чина, то есть - исполненный добродетели мужества. Только тогда 
человек исполнится этой добродетели, когда не  будет впадать в 
крайности: ни в бездну страха, ни в бездну наглости, а пойдет 
посередине,  как по лезвию ножа, потому что страх - недоста-
ток мужества, а наглость иная его крайность. Видишь, как просто 
это понять и как сложно, порой, исполнить. Как сказал святитель 
Григорий Богослов: «Мужество есть твердость в опасностях».

Мама, отыскав нужную страничку, зачитала фрагмент из «Ду-
шеполезных поучений» Аввы Дорофея: «Поэтому и сказано в 
Писании: да не уклонишися ни на десно, ни на лево,  но путем 
царским ходи (Второз. 5, 32, 17, 11). И Святой Василий говорит: 
«прав сердцем тот, чей помысел не уклоняется ни в излишество, 
ни в недостаток, но направляется только  к середине добродете-
ли».   

«…зло есть недуг души, лишившейся свойственного ей и по 
естеству ей принадлежащего здравия, которое есть добродетель. 
Потому мы и сказали, что добродетели суть середина: так муже-
ство находится посреди страха и наглости; смиренномудрие по-
среди гордости и человекоугодия; также и благоговение - посреди 
стыда и бесстыдства; подобно сему и прочие добродетели». 

Ольга с интересом слушала маму, которая продолжала: «Как 
видишь, этот маленький ребенок чистым сердечком выбрал из 
всего, предложенного тобой, для себя - главное: быть мужчиной. 

Он не мыслил так, как иногда можно услышать: космонавт - это 
престижно, пожарник - это круто, а художник - это денежно. Не-
порочность в мыслях, чистое сердце и - выбор сделан, как сказал 
старец Паисий Афонский: «Христос стучится в сердце, а диавол 
– в мозги», и «Обратите внимание на маленьких детей, - какая 
непорочность у них в мыслях! Молитвами малых детей мы мо-
жем творить чудеса, потому  что Господь слышит их непорочные 
молитвы».

Необходимо беречь и укреплять в ребенке эту добродетель, 
чтобы не случилось с ним того, о чем пишет старец: «Дети, ког-
да маленькие, подобны Ангелам. Когда же начинают входить в 
возраст – и  принимают элемент плотского удовольствия – ста-
новятся маленькими зверями». А нам, взрослым, - живой пример 
к словам Господа: «если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). То есть, нужно быть 
как дети, но не умом ребенка, а незлобием, чистотою сердца и 
помыслов. Достигаются же они путем внимания себе, познанием 
себя и осознанием своей греховности - через покаяние».

«Ибо кто не внимает себе и не подвизается, тот легко уклоняет-
ся от добродетели: потому что добродетели суть средина, …цар-
ский  путь…» - завершила наставления она  цитатой из «Душепо-
лезных поучений» Аввы Дорофея, а в душе поблагодарила Бога 
за прекрасный повод поговорить с дочерью на эту чрезвычайно 
важную тему.

Я стояла и наблюдала. Их было двое. Фриковый прикид не за-
маскировал облик жителей близлежащего сельского поселения.

Гот, весь в «Адидасе», с пластикой итальянского мафиози, 
привел в привокзальную кулинарию «девушку ужинать». Юная 
пухляндия с вздернутым носиком в два оливковых солнца смо-
трела на него с обожанием.  

Парень пропружинил к стойке.
- Одно кофе и один чай, - купюра с выкрутасами легла на при-

лавок.   
- Чай с лимоном? - промонотонила буфетчица. «Мачо» заду-

мался, затем посмотрел на подругу. Два солнца излучили поло-
жительный ответ, - С лимоном, пачку сигарет и зажигалку самую 
дешевую, с-аа-м-у-юю…

Взгляд буфетчицы с высоты бронзового загара не дал повто-
рить просьбу дважды.

Солнечные лучики  прикрыла тучка
- Что еще? - поторопила продавщица.  
- Все, - кавалер не спеша и тщательно пересчитал сдачу, затем 

поставил на столик пластиковый стаканчик с чаем. 
Пухлые щечки вспыхнули и лишились ямочек. Солнце погасло.
- Жмот, купи дитю пирожное, - повисло в воздухе.
И (о, мама мия!) мысль окружающих материализовалась в го-

лове «итальяно». 
Он на мгновение вышел из образа и спросил:

- Надо было пирожок купить?
Лучики солнца показались из-за тучки.
- Какой?
Девушка подошла к прилавку.
- Один с капустой, – сам ответил на свой вопрос по «принципу 

зажигалки»
- А тебе?
- Я не хочу, - потом задумался, - Ладно, давайте два.
- Греть? – вопросила работница прилавка.
- Греть – вновь входя в образ, распечатал сигареты «меценат»
- Заберешь пирожки, я пойду, покурю.
Когда я вышла на улицу, возле крыльца на корточках в костюме 

гота сидел «бедный Пьеро» и глядел невидящим взглядом на рас-
крытую ладошку, в которой лежали монетки - все, что осталось 
от «крутого кутежа».  

На меня накатилась волна раскаяния. Что я знаю о нем, чтобы 
осуждать? Кто даст парню шанс узнать, как пахнет итальянское 
лето? Может быть родители, что всю жизнь пропахали в колхозе 
«30 лет без урожая», или его страна недоразвитого капитализма? 
Сколько таких ребят в безнадеге бродят по ее просторам? 

Говорят, лучик надежды есть всегда и Бога случается благода-
рить не за то, что дал, а за то, что не дал. Остается только пове-
рить, что каждый найдет в жизни свое место под солнцем, и оно 
посмотрит на них влюбленно-оливковыми глазами...
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(окончание повести, начало в номерах 4, 5, 6, 7/2013)
Егор позвонил Вике. Молчание. 
Он помчался на станцию. Потом - к ней домой.
Дверь открыла Таня.
- Ой, дядя Георгий, как хорошо, что вы пришли. Мне только что 

позвонили, что мама попала в аварию и сейчас в больнице.
Егора пустили в палату. 
Она была бледна и не скрывала радости от его появления.
- Как же это случилось?
- Переволновалась. После того, как ты ушел, мы поссорились 

с дочерью.
Егор удивленно посмотрел ей в глаза.
- Я не могу тебе врать. Она стала мне объяснять твои общения 

с непонятными существами. Все это не просто. И даже опасно. 
И еще… Эта сопля мне сказала, что будет любить тебя сильнее.
- И ты приняла это всерьез?
- Она всегда была странная. Сначала я думала, что я плохая 

мать, а потом поняла: она из какого-то другого теста. Я всегда 
помню, что не любила человека, который мне ее подарил… Это 
похоже на кару, когда нарушаешь заповедь…

«Седьмую», – про себя подумал Егор.
- Вот сейчас я полюбила и родила бы тебе ее, и она бы была 

моей и твоей.
Егор молчал. Он понимал глубину ее слов.
- Теперь я уже не могу вырвать дочь из моей жизни… После 

аварии я вдруг поняла: ничего случайного нет. Мне надо побыть 
одной… Пожалуйста, не приходи пока сюда.

Егор понял, что она хотела на время стены, которая, возможно, 
поможет обоим.

- Но я не могу.
- Я тоже, но необходимо время. Постарайся. 
Он вышел из палаты, как в темноту. 
Временами он стал заговариваться. Слух его притупился.
Скоро он вынужден был обратиться к врачам и оказался на 

больничной койке.
Его лечащий врач, Игорь Львович, любил разговаривать с ним. 

При этом всегда присутствовала сестра Зинаида Николаевна не 
по годам багровая и безмерная в ширину.

- Думаю, шансы на выздоровление есть, - говорил он, глядя на 
меланхолическую сотрудницу.

- Несомненно, он наш, - покорно отвечала она, преданно глядя 
на шефа.

Редкие картины действительности возвращали Егора к реаль-
ной жизни.

Первое напоминание о ней вызвало появление в больнице сына.
- Отец, не знаю, как объяснить. Ты пропал, и я поехал в поис-

ках на дачу. Там нашел кейс с деньгами, - возбужденно говорил 
Александр.

- И что?
- Ты сказал - это кредит. Я решил положить их в банк. Но он 

оказался фальшивкой, ловушкой для простаков. Я, конечно, кру-
глый дурак! Так стыдно!  Короче, теперь ни денег, ни банка.

- Слава Богу! Спасибо тебе, сын! 
- Я тебя не понимаю, - проникновенно говорил Александр, с 

сожалением думая, что отцу придется пролежать здесь очень дол-
го…

Через день пришла жена. 
- Знаешь, Егор, ты должен меня понять… Последнее время для 

тебя семья перестала что-либо значить. Твои поиски, желание 
быть одному дает мне основание самой планировать свою жизнь. 

- Я в большей степени виноват и прошу прощения, - Егор попы-
тался заглянуть ей в глаза.

Она выскочила из палаты со слезами на глазах.
Уже значительно позднее, когда больничный двор зашелестел 

яркими листьями, Егору во сне предстала странная картина.
На фоне мерцающего света явилась женщина с распущенными 

волосами и проникновенным взглядом мадонны Рафаэля. Он был 
чистый, страждущий, переходящий за границу земного. 

Пронзенный яркими лазурными лучами лик увеличивался в 
размерах, будто приближался, и смотрел на Егора доброжелатель-
но с едва уловимой  улыбкой. Черты вдруг начали меняться, и 
перед ним проявились другие… удивительно знакомые и родные.

- Вспомнил ты меня, внучек?
- Бабуля!.. Ты жива?
- Я с тобой, ты не помнишь, я ведь тебя окрестила. Что с тобой?
- Даже не знаю, как объяснить.
- Ты сказал, и я все поняла. Сходи в храм, помолись перед ико-

ной Божьей Матери.
- Я даже креститься не умею.
- Тогда просто постой рядом с ней.
Егор открыл глаза окрыленный надеждой и неожиданным при-

ливом сил и здоровья.
Белая узорчатая занавеска напряженно дрожала легким пару-

сом, принося из окна осеннюю свежесть. Музыка разливалась в 
душе, сливаясь с утренним солнцем за окном. 

Он с удовольствием вдыхал прохладу нового дня.
А скрипка и виолончель раскатисто выдыхали это обновление 

природы.  Неповторимо-светлыми казались эти проникновенно 
волнующие звуки: низкие, как из глубины пучины, мягко пере-
ходящие в высокие, увлекающие в синюю высь, как будто сама 
истина уравновешивала невольные сомнения. 

Оркестр сопровождал соло мягко, как смиренный океан, подоб-
но черной дыре вбирал в себя и выбрасывал наружу, как проснув-
шийся вулкан.  Притягивала взор белогривая волна, переливаясь 
и незаметно исчезая в черно-голубой стихии. Она лукаво кралась 
к берегу и, выйдя на твердь, безмятежно пропадала, лаская при-
брежный песок.

Эти слуховые и зрительные ассоциации были не известны ему 
ранее: какой-то синтез музыкальной фантазии Бетховена, Баха, 
Моцарта, Чайковского. 

Он почувствовал на себе взгляд сзади. Нечто непонятное, неви-
димое… Не хотелось понимать все это, а только доверять…

Голос врача вывел его из оцепенения. 
Игорь Львович появился один, без своей постоянной спутницы.
- Ну-с, Георгий Алексеевич, как мы себя чувствуем?
- Прекрасно!
- Вот это ответ! - выходя из палаты, одобряюще заключил док-

тор.
А в ординаторской он задумчиво говорил Зинаиде Николаевне:
- Знаете, странное мне почудилось накануне: сижу в кабинете, 

а на столе появляется серый мышонок и человеческим голосом 
говорит мне:

«Пора Распутина выписывать!»
- Вы слишком перегружены работой, Игорь Львович, надо 

больше отдыхать. 
- Это точно!                                             
После выписки Егор, не раздумывая, поехал на дачу. 
Спалось там прекрасно! Ночи стали прохладными. Природа го-

товилась к замиранию.
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Утром в хорошем настроении Егор посмотрел в окно. Кругом 
- бело. 

Трава и листочки деревьев покрылись лазурной белизной после 
ночных заморозков. Вся зелень, опавшая листва, крыша сарая и 
бани оказалась под белой простыней. 

Белый квадрат… Эта строгая, умиротворяющая белизна удиви-
тельно привлекала и, в то же время, щемила сердце непонятной 
тревогой.

Хотелось побороть в себе этот страх замирания природы. 
На столе лежал раскрытый томик Жуковского. Он прочитал:
«Есть светлая сторона. Мы ее не знаем, но верим, что она есть. 

И сия вера подобно действию начинающегося утра на затворен-
ные очи спящего юноши, когда еще играют над ним сновидения 
ночи. В сей стороне обитают первенцы любви Божией»…

Уже через час от утреннего белого покрывала на улице не оста-
лось и следа.

Егор умылся, вышел на воздух. Прогулялся по саду. Утренняя 
свежесть успокаивала и омолаживала тело. 

После завтрака Егор, не спеша, подошел к этюду. 
Постоял, внимательно посмотрел, подправил едва видимые 

под листвой стволы деревьев. Сделал их темнее, выразительней. 
Вблизи добавил несколько падающих листьев под неуловимым 
движением воздуха. 

В общей желтизне листвы эти детали придавали глубину.
Вверху открыл больше неба, оно стало более размытое, серое, 

напряженное с очертанием едва видимого треугольника.  
 «Вот это уже можно везти», – с удовлетворением подумал он, 

- Надо купить красивый подрамник».
Было около полудня, когда он начал собираться в дорогу. Взял 

небольшую дорожную сумку. 
«Надо заехать домой, взять кое-какие вещи и денег из послед-

них запасов», -  подумал он про себя.
Одеваясь, он рассыпал из кармана на пол мелочь, которая 

раскатилась по всей комнате.  Собирая монеты, он увидел под 
кроватью пачку долларов, упавшую туда еще весной. О ней он 
совсем забыл. Отодвинув кровать, он взял пачку в руки. Едва дер-
жавшаяся на ней бумажная лента треснула, и деньги рассыпались 
в руках.

- Странно! Как будто сами просятся в руки, - прошептал он.
«Надо разменять и раздать нищим», - пришло ему в голову.
Выйдя из дома, в нескольких шагах от калитки он увидел сво-

его соседа.
- Вы в Москву?
Егор утвердительно кивнул.
- Не в службу, а в дружбу. Если попадется садовый вар, возьми-

те пачку - надо подмазать растрескавшуюся яблоню к холодам.
- Постараюсь найти.
- И жду сегодня на чай.
В Москве Егор пробыл около трех часов. Зашел на несколько 

минут домой, встретил сына. Встреча была радушной. Здоровье 
отца радовало Александра.

- Знаешь, отец, тебе звонили со старой работы, просили зайти.
- Спасибо, зайду.
- Когда ты переберешься на квартиру? 
- Пока еще поживу на даче, а там будет видно. Как твой бизнес? 

- поинтересовался отец.
- Потихоньку… но я разочаровался в быстром успехе.
- Ну вот, ты взрослеешь на глазах. Советую восстановиться в 

институте.
- Я подумаю.
- Как мама?
- Ничего, вечерами сидит дома…
Егор взял некоторые вещи и направился к двери.
- Я пошел!
- Заходи! Я всегда рад тебя видеть, - улыбался сын.
Он  весело похлопал его по плечу и вышел.
Уже на улице, вспомнив о своем намерении раздать нуждав-

шимся оставшиеся случайные деньги, Егор обменял зеленые бу-
мажки и положил их в отдельный карман.

Проходя мимо знакомой пельменной, он решил посмотреть в 

глаза чуть не отравившей его продавщице. Народу было немного.
Егор подошел к прилавку.
- Хозяюшка, а водочка-то у тебя паленая, - пристыдил он.
- Какая есть. Не нравится, не бери.
- И не жалко травить народ?
- Какую мне принесут, той и торгую. Лучше иди по добру, а то 

позову хозяев, - выдавила она.
- А кто у тебя хозяева? Небось, приезжие?
- Не чета вам, алкоголикам.
Егор безнадежно пошел к выходу. У окна сидел пожилой не 

очень опрятно одетый мужчина.
- Возьмите гражданин, - протянул он крупную купюру, - Только 

я прошу вас, уходите отсюда. Здесь могут отравить!
- Да-да, спасибо! - улыбаясь и не веря своим глазам, благодарил 

мужчина.
Проходя пельменную, в широкое окно он увидел, как мужчина 

уже шел к стойке. Егор с тяжелым сердцем пошел дальше. 
Он подавал еще несколько раз в метро. Просящие люди часто 

стояли равнодушно с листками или плакатами: «Помогите ради 
Христа» или «Умерла мама». Как ни кощунственно было думать 
об их проблемах, но Егор по-настоящему не видел в их глазах 
ни Христа, ни ушедшей ласковой заботливой мамы. Почти все 
просящие инвалиды были одеты в камуфляжную военную форму.

«Егор Алексеевич, каким же вы стали дерьмом со своими мыс-
лями», - подумал он. 

В памяти Егора остались на всю жизнь глаза просящей немоло-
дой женщины. Им невозможно было не поверить. 

Это было в начале перестройки, которая тупо и безжалостно 
разрушила судьбы некоторых доверчивых и чистых людей. 

С высохшими слезами на потерянном от безысходности слу-
чившегося лице, она стояла около Елисеевского магазина, посре-
ди равнодушно спешащих людей.

Глаза, наполненные тревогой не за себя, а за близких.
Было видно, как ей нестерпимо стыдно стоять вот так.
Что совсем недавно она себя переломила, заставила выйти, 

просить подаяние. Вся ее душа протестовала против этого паде-
ния. Но горе или утрата делала ее ответственной за других, может 
быть, совсем беззащитных…

На Петровке Егор зашел в художественный салон, выбрал кра-
сивый темный багет и попросил разрезать его на нужные разме-
ры.

Потом в хозяйственном отделе бывшего ЦУМа купил нужный 
другу садовый вар. В кондитерском взял сухой торт «Чародейка». 

Все это удобно уместилось в сумке.
После небольших раздумий он купил карточку и набрал знако-

мый номер. Телефон долго молчал, но как всегда неожиданно он 
услышал до боли знакомый голос:

- Слушаю.
- Это я, Вика.
- Гера! А я все время думаю о тебе. Куда ты пропал! Будто на-

всегда.
- Был в больнице. Твой красивый телефон, не знаю, куда-то 

пропал. Так что извини, сейчас звоню из автомата.
- Бог с ним, с телефоном! Главное - ты нашелся! Я ужасно то-

скую…
- Я тоже жду встречи.
- Хочешь, я сейчас подъеду и заберу тебя?
- Я приеду завтра утром, сам, - твердо сказал Егор.
- Хорошо. Знаешь, без тебя я опять почти потерялась. Твоя ис-

кренность просто мне необходима…
- Как ты жила все это время?
- Видимо, в ожидании твоего голоса, - звонко засмеялась она.
- Ну, а все-таки?
- После моих переломов оправилась. Опять вся в работе. За-

работала кучу денег, но настоящей радости от этого не ощущаю. 
Вот только сейчас!

- Мне тоже радостно слышать тебя.
- Таня сейчас учиться за границей. Говорят, очень неплохо. 

Кстати, я думала, что это она звонит. Тоже всегда спрашивает: 
«Куда пропал твой друг?». Уверена, что ты появишься. Гово-
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рит: «У тебя будет хороший муж, а у меня - папочка. Другого не 
хочу…»

- Спасибо…Хорошо, что все так…
- Может, приедешь сейчас?
- Я написал новый пейзаж, хочу завтра им тебя порадовать.
- Приятно, что ты думаешь обо мне. Надо приготовить место 

для твоей картины. Ты приедешь утром?
- Да, постараюсь пораньше.
- На завтра возьму выходной.
- Ты, как всегда, вселяешь радость жизни. Так легко! Никаких 

сомнений!
- Прочь сомненья!
- Целую! До завтра!
Егор положил трубку и ощутил в себе прилив уверенности. 
Светлые улицы принимали потоки людей «часа пик». 
Окружающие теперь казались ему не такими удрученными. 

Стремящийся неизвестно куда поток мало интересовал его, он 
теперь твердо знал цену своим сомнениям. Сейчас, как никогда, 
он чувствовал и понимал свою значимость в этом кажущемся ха-
отичным движении вокруг. Освободившееся к вечеру от облаков 
ленивое солнце отражалось в глазах спешащих домой людей. 

Было уже около семи вечера. Он, как всегда, торопился на по-
езд.

Когда платформа была уже рядом, Егор случайно глянул на 
ярко озаренные купола голубого собора вдалеке, на Андроньев-
ской площади.

Они призывали его внимание. Не хотелось отрывать взгляда.
«Как же я забыл?…Надо завтра утром обязательно зайти», - 

вспомнил он.
Он почти вбежал на удобную по времени электричку. Прошел в 

вагон и сел по ходу поезда.
В голове все крутилась мысль: «Почему же так быстро вылете-

ло из головы данное обещание - сходить в храм».
Он закрыл глаза, чтобы не видеть шумную суету вагона.
- Хорошо, что ты не зашел в храм, - вкрадчиво вдруг заговорил 

молчаливый Мыш.
- Я думал, что ты успокоился. Обязательно зайду!
- Продолжаю наблюдать за тобой. В твоем желании что-то не-

понятное, нелогичное. 
- Почему? 
- Тебе ведь интересна тайна жизни и смерти?
- Мне казалось, что тебе стало понятно, что я решил освобо-

диться от твоих посещений.
- Ты первый за последние двадцать лет отказываешь мне. Вооб-

ще-то мало кто хотел разрыва со мной…
- Ты не понимаешь, какое ты чудовище!
- Неправда! Я же хочу тебе лучшего. Почему ты меня не пони-

маешь?
- Ты хочешь сделать из меня Кощея Бессмертного, а я человек!
- Ты странный… Кощей! Он же сказочно привлекательный, 

сколько в нем настоящего добра, он же видел все примитивные 
интриги Ивана. Это я пожалел этого влюбленного глупца. А Ко-
щей на острие своей жизни был просто необычно возбужден. Из-
за неосторожности поплатился…

- Значит, по-твоему, ничего вечного нет?  А может, за Иваном 
была сила, которая ему заслуженно помогла?

- Не было никакой силы… Игра, которая всегда влечет, сгубила 
его.

И твои увлечения - игры твоего воображения, поиски. Без меня 
ты не поймешь и никогда их не бросишь. Творчество, которое ты 
так любишь, совсем не нужно для жизни.

- Неправда!
- Ищешь прямой связи с Ним, а не знаешь, что, если ее най-

дешь, надо будет отказаться от любимого дела. Творец только 
Всевышний! Значит, идешь против Него. Спустись на землю! 
Пока еще не поздно…

- А может, я понял Его и перенял частицу творчества, которого 
ты не понимаешь?

- Много о себе возомнил!
- А ты превращаешь своих подопытных и приближенных в сво-

их слуг. А потом издеваешься над ними в своих фантазиях… Но 
Всевышний все видит.

- Ну, не совсем так! Да и разве фантазии - это плохо? Бог – хо-
лодная истина, а я – жар! А жар - всегда влечет!

- Мне не нужно твое влекущее!
- Ты заблуждаешься, что тебе поможет прямое общение с Ним. 

Зря надеешься!
- Ты сам говорил, что радость познания слаще, чем конечный 

результат.
- Когда ты узнаешь один уровень, перед тобой откроется дру-

гой. Конечно, ты можешь остаться со своей короткой задачей, ко-
торую тебе подарил Он.

- Я боюсь не знания, а твоей зависимости.  На самом деле ты 
просишь душу, которую я получил от Него.

- А ты не такой простой. Твоя душа останется при тебе, но 
души все разные… Ты сам захочешь ее изменить. Может, не сра-
зу. А после следующего выигрыша… Ты будешь знать, что такое 
Время – это самый важный божественный инструмент.

- Я и так с тобой почти все потерял. 
- Читаю твои мысли. Поверь, прямого контакта с Всевышним 

ты не найдешь. А так, с посредником, каким-нибудь ангелочком, 
или того хуже, каким-нибудь земным учителем… Для этого слу-
чая есть подходящая пословица: «Лучше с умным потерять, чем 
с дураком найти».

- Вот ты мне интересно все рассказываешь, а я слышу и по-
нимаю, что именно из-за тебя злое меньшинство взяло верх над 
добрым большинством.

- Почему злое? Тебе пока это не дано понять. Те, кто слушается 
меня, взяли верх заслуженно.

- Я теперь тебя понял! Ты своей игрой отобрал у меня спокой-
ствие, надежду на радость бытия, и хочешь отобрать любовь.

- Зато ты многое понял и узнал со мной. Я объяснял тебе - твою 
любовь. Ха-ха! Опомнись! Если не понял, поймешь позднее. Да, 
мой милый, за все надо платить…

- Твое любимое словечко – платить! Я все прекрасно понял! 
Прошу тебя, уходи и не приходи больше! Ты ведь все за меня 
давно решил! Когда я понял это, в меня вселился ужас! 

- Ха-ха!.. Ужас отчасти и воспитывает. 
- Да! Я сразу попался тебе в лапы. Еще немного, и я уничтожил 

бы себя и всех рядом. Я очень жалею, что у меня нет Третьего 
глаза! 

 - Ну, лап, как видишь, у меня нет. Третий глаз я не видел уже 
давно. Не понимаю, почему ты так нервничаешь?

- Самое ужасное, что ты пытаешься сделать меня своей игруш-
кой!

- Сменив порядок аксиом, можно перевернуть представление 
об окружающей жизни. На самом деле у тебя, как и у всех, выхо-
да нет. Дело только во времени.

- Я скажу тебе снова - уходи!  Я не буду больше играть и даже 
беседовать с тобой. Напоследок тебе скажу, что время – боже-
ственный инструмент…

- Вот ты как заговорил! А каким был тихоней, даже слова из 
тебя не мог вытянуть…

- Я рожден Всевышним! И даже ты до конца не знаешь этой 
цели…Ты сам Его боишься, и твой примитивный ум хочет унич-
тожить все божественное.

- Ах, во как!
- Ты сам хочешь властвовать! И знаешь, что этого не будет.
- Каков наглец! Мне даже нравится твоя поза. Но не забывай, 

что ты лишь смертный червь! Ха-ха! Сам ты примитивный! На-
шел, кого учить!…

Егор вздрогнул от резкого торможения поезда и чуть не упал 
с лавки. Лица окружающих пассажиров от резкого толчка также 
напряглись, но волнение тут же пропало.

«Слава Богу! Кажется, отстал», подумал про себя Егор.
Он успокоился не сразу. 
Вагон шумел своим разнообразием многоликой жизни. Движе-

ние за окном сливалось с легкими дорожными разговорами со-
седей. 

Его внутреннее волнение постепенно подавлялось молчаливым 
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безразличием окружающих людей.
В вагон вошла группа одетых в военную форму молодых людей 

с гитарой и аккордеоном. Играли и пели о войне и любви. 
Все были растроганы песнями и щедро подавали. Егор тоже до-

стал последние деньги из кармана.
Настроение его поднималось. Он с удовлетворением вспоми-

нал свое освобождение от навязчивых разговоров. Карточные ми-
ражи и серый лик уходили в разряд пережитого. 

Вспоминая радостный голос Вики, он как будто сверху чув-
ствовал на себе ее взгляд и приятно ощущал врывающееся тепло 
жизни. 

В сумке был необходимый багет для картины, заживляющий 
яблони садовый вар. Его ждала дружеская беседа за чаем с лю-
бимым тортом.

Уже перед его станцией в вагон зашла стайка цыганят, играя 
на гармошке и трогательно декламируя, они настойчиво выпра-
шивали денег. Егор на всякий случай порылся сначала в одном, 
потом в другом кармане и нащупал бумажку. Каким-то чудом там 
оказалась неразмененная зеленая американская купюра. 

«Видимо, не заметил и положил в другой карман», - подумал 
про себя он.

Он бросил ее в детскую шапку и стал смотреть в окно.
Когда поезд подъезжал к станции, Егор вышел в тамбур.
Неожиданно его окружили несколько мужчин. 
- Командир! Детям дал доллары. Дай и нам.
Егор не ожидал такого оборота.
- Да вы что? Ну, дал детям. Больше нет.
- Врешь! Милостыню с последних не дают. 
- Ну, хватит! Дайте пройти! Сейчас моя станция.
- Давай деньги! И разойдемся миром.
В тамбуре никого не было. Егор знал эти взгляды – непреклон-

ные, наглые. 
Дверь резко открылась. Он ринулся на выход. Подножка сбила 

его с ног: он упал на асфальт платформы. Когда поднялся, трое 
уже стояли рядом. Электричка двинулась вперед. 

На станции никто другой не вышел. Кругом - никого.

- Мужики. Я же сказал,  денег нет.  
- Если нет здесь, веди домой.
«Эти не отстанут, надо бежать», - мгновенно подумал он.
Егор резко отстранил стоящего напротив и побежал. Напрягая 

все свои силы, он пробежал по платформе, потом по дороге, ноги 
понесли напрямую к лесу. 

Казалось, все складывалось удачно, он был уже в лесу. 
Вдруг неожиданный и неуместный, как ему показалось, вы-

стрел в лесной тиши. Сверкнув необычным блеском, лес вдруг 
стал меркнуть. Глаза не понимали происходящего. 

Ноги стали непослушны, он чувствовал свое падение. Оно ка-
залось мягким и убаюкивающим, как в теплую ласковую воду…

Грубые руки обыскивали его, выворачивая карманы. Только 
глухие звуки вокруг.

- Зря бежали. Почти пустой кошелек! 
- Какие-то палки, воск. Только руки испачкал в этом говне.
- Хоть торт, на закуску, - глухо сказал грубый голос.
- Ладно, пошли, не трогай его! Сам окочурится.
Шаги пропали. Тишина сковала все вокруг.
Егор лежал на холодной траве и чувствовал, как последние 

силы его покидают. Он с трудом открыл глаза и увидел вдалеке 
небольшой просвет от дороги в обрамлении широких стволов де-
ревьев. Над головой - начинающее темнеть серое небо. 

Казалось, ничто не могло нарушить покоя молчаливой поляны.
Ноздри едва улавливали приятный запах травы. «Как приволь-

но слиться с этой мягкой травой…», - сделал он последнее усилие 
мысли.

От слабости тяжелые веки слипали глаза.
Шнырявшая в листве синица скользнула с ветки. Ласковая 

колкая лапка заставила его снова приоткрыть глаза. Испуганная 
взглядом маленькая птичка на руке не тревожила Егора: он был 
спокоен.

Сил закрыть глаза уже не было.
Томный зовущий бледно-желтый круг луны все больше удалял-

ся и скоро превратился в точку. 
В тишине молчала кукушка.   
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«Артёмка! Покажи гостям, где у нас родник», - и ко мне мед-
ленно,  вразвалку    приближается молодой человек, лет этак че-
тырёх. Увидев, что я пошёл к нему, молча разворачивается и идёт 
по тропинке. Ускоряя шаг, догоняю маленького таёжника. Разго-
вор не завязывается – мальчонка скуп на слова и эмоции. 

Вот и родник. Он бьёт из склона горы, падает на закреплённый 
под ним лист «нержавейки», с него маленький водопадик стара-
тельно наполняет крошечное озерцо. Не тут-то было, с противо-
положной стороны озерца из него стремительно удирает, журча и 
позванивая на бегу, весёлый ручеёк.

Молча, со вкусом, пьём по очереди ломящую зубы, кристаль-
но-чистую воду. А знаете ли вы, как нужно пить родниковую 
воду?

Благоговейно присядьте у родника, сложите ладони «ковши-
ком», подставьте под струю и затем медленно-медленно пейте. 
Только так можно понять вкус и запах родниковой воды. 

Непередаваемо ощущение свежести и чистоты этой воды, за-
черпнутой кружкой из ведра. И всё же, всё же что-то неуловимое 
потеряно. Ушло, растворилось в окружающей тайге, в высоком – 
высоком небе, в запахах таёжных трав и ягод.

Пейте воду из ладошек.
С полным  ведром этой вкуснятины движемся обратно. Всё, 

что мне удалось вытянуть из моего провожатого, укладывается в 
двух-трёх фразах. Я знаю, что его зовут Артёмом, и что всё лето 
он живёт с дедом на этой таёжной заимке.

Вижу великолепный образчик мухомора, бесстрашно выста-
вивший свою ярко-красную голову из травы, достаю фотоаппа-
рат, нацеливаюсь... «Что это?» - вопрос Артёмки относится со-
всем не к грибу, а к странному поведению городского дядьки, 
фотографирующего какую-то поганку. 

Слово за слово, мы понемногу разговорились. Детская непо-
средственность прорвалась из плена образа бывалого таёжника, 
с водой мы вернулись хорошими знакомыми. Я уже знал, что всю 
неделю они живут здесь вдвоём с дедом, да в доме у речки живёт 
дядя Володя, а в выходные приезжает дядя Игнат или родители. 
Тогда дед собирается, как на охоту, берёт оружие и, вдвоём с дя-
дей Володей (наш гостеприимный хозяин и главный в этих ме-
стах), они на «моторашке» уезжают в тайгу с ночевой. Я, правда, 
не понял – «моторашка» - это что? Парень же не понял, как взрос-
лый дядька, даже дед, не знает элементарных вещей.

Заимка находится на внезапно возникающей среди гор, зарос-
ших  буреломной тайгой, ровной, как стол, поляне. Летом поляна 
покрыта изумрудной травой, высоту которой на должном уровне 
поддерживает Николай, дед Артёмки. Мы с женой Любой при-
глашены в эту сказку и доставлены по непроходимым ухабам и 
бездонным грязевым лужам никогда не просыхающей таёжной 
дороги в целости и невредимости.

Итак, вода доставлена. Мальчик демонстрирует мне свои бо-
гатства: велосипед, различные мячи... К нам подключилась Люба. 
Что тут началось!

Футбол по особым правилам, установленным Артёмкой, бегот-
ня друг за другом, крик и смех. К вечеру мальчик ходил за Любой, 
как привязанный, не сводил с неё глаз, наворачивал еду в общей 
столовой, именуемой здесь кают-компанией, так, что дед удив-
лялся.

Вечером Люба, сидя напротив Артёмки, тихонько запела. Я не 
сразу заметил перемену в поведении мальчика, и, только услы-
шав тихое: «Спой ещё...», посмотрел на него. Внимательно, не 
отрывая глаз, он смотрел на поющую, весь обратясь в слух. Долго 
длился импровизированный концерт. С неохотой, но дисциплини-
рованно, Артём пошёл за дедом спать.

Весь следующий день мальчик был с нами. Указанное обсто-
ятельство активно использовал Николай. Они с Владимиром  со 
знанием дела собирались в тайгу на объезд участка – браконьеры 
не дремлют. Вечером, по предварительной договорённости; мо-
бильные телефоны здесь не работают, должен приехать Игнат. 
Поэтому Николай впервые рискнул оставить ребёнка на нас до 
приезда дяди мальчика.

Ворота гаража распахиваются, из них на всепогодно-всепро-
ходящем квадроцикле уносятся от нас вооруженные «до зубов» 
хранители уникального уголка природы.

А я, недалёкий городской житель, наконец, узнаю, что ревущий 
на все свои лошадиные силы японский квадроцикл, называется 
«моторашкой!»

День шёл как вчерашний. Мы играли с Артёмкой и веселились. 
Под вечер натопили баню и ушли париться. Выходя отдышаться и 
плюхнуться в ледяную воду горной речки, каждый раз мы видели 
нашего нового друга, с улыбкой нас встречающего.

И только позже, когда завечерело, Артёмка загрустил... «Игнат 
всё равно приедет», - следовал жёсткий ответ на все наши попыт-
ки убедить ребёнка прилечь и поспать. А Игната не было, и не 
было. И только, когда глаза мальчика стали смыкаться с непре-
одолимой силой, он выставил ультиматум: «Лягу спать только с 
Любой, в нашем доме!» Там, под тихое Любино пение, Артёмка 
заснул крепким сном уставшего ребёнка. 

Утром, услышав звук напрягающегося двигателя автомобиля, 
выхожу из дома. К границе изумрудной поляны подъезжает Уазик 
– рабочая  лошадка этих мест. Из неё вылетает встревоженный 
молодой человек. «Где наш парень?!» Познакомились с Игнатом, 
успокоили. 

Ближе к обеду с рёвом к своей стоянке подлетел квадроцикл с 
предельно уставшими хранителями таёжной жизни в этом глухом 
уголке Саян.

Проснувшийся Артёмка вышел на крыльцо. Вокруг него хло-
потали знакомые с младенчества близкие люди: дед, дядя Игнат... 
И на крыльце домика в таёжной заимке больше не стоял малень-
кий мальчик, завороженно слушавший пение заезжей, хорошей, 
интересной, но всё же чужой женщины, - перед нами предстал 
маленький таёжник!

Снисходительно, слабым кивком головы, он ответил на при-
ветствие вчерашнего кумира. Общаться же со мной он соизволил 
только потому, что я, вместе с Владимиром и Николаем, возился 
возле лодки в поисках течи. Ходил он исключительно вразвалку. 
Люба обратила моё внимание, что так здесь ходят все таёжники, 
начиная с Владимира и Николая, кончая Артёмкой.

Только я, оказывается, хожу прыгающей воробьиной городской 
походкой. Но это, я уж думаю, неисправимо.

Счастья тебе, маленький таёжник! Удачи на большом жизнен-
ном пути!
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По жизни Сене везло. Университетское образование успел 
получить еще в советское время. А это вам не нынешний 
коммерческий университет, преобразованный из ПТУ, или какой-
нибудь Оксфорд со свободным посещением. Коммерциализацию 
страны встретил в рассвете сил. Быстро сориентировался: где, 
что, почем – и через год положил на счет свой первый миллион. 
Теперь он на паях с одним из думцев держал юридическо-
строительную фирму, поставляющую уважаемым людям услуги 
по созданию недвижимости в любой точке нашего объятного 
теперь шарика.

Все бы ничего. Только вот образовалось в жизни одно 
неудобство – даму сердца найти не может. Не принимала душа 
его тех девиц, которые вращались в его кругу миллионщиков, 
поскольку еще с юности его психика была травмирована 
неразделенной любовью к нежному созданию по имени Катя. 
И охватили Сеню страдания. Дело дошло до психотерапевта, 
который и присоветовал: «Напиши какую-нибудь повесть или 
рассказ» (существует у врачевателей такой прием – вместо того, 
чтобы пациент маялся и страдал, рекомендовать ему описать 
предмет своих переживаний. Глядишь, оно и рассосется).

Тогда Сеня впал в другую крайность – стал писать. Повесть. 
О большой любви. Почитал как-то на досуге повесть друг его 
– знаток литературы, владеющий солидным издательством, 
и вынес вердикт: «А не хуже того, что мы сейчас печатаем. 
Издадим. Тираж в тысячу распихаем по точкам. И станешь ты, 
Сеня, писателем. Так сказать, по совместительству. В свободное 
от миллионов время». 

Сеня для порядка посопротивлялся, типа того: писатели – не те, 
что пишут, а те, которых читают. Потом, видимо, у Сени в голове 
что-то прокрутилось (можно было даже услышать легкий шорох, 
словно шелест листьев платана на Приморском бульваре), он 
улыбнулся и произнес: «А издавай. Тираж сто тысяч, отпускная 
цена – 300 рублей. Лишний лимон не помешает». 

Издатель, удивившись лицом, но, хорошо зная Сеню, словами 
возражать не стал.

Скромно, со вкусом оформленный томик «Признание в 
любви. Повесть» был издан. И даже поступил в продажу. А 
дальше случилось чудо. Книги стали разбирать, как горячие 
пончики в ванильной пудре. Расхватывать. На второй день в 
книжных магазинах впервые за последние двадцать лет стали 
выстраиваться очереди. Преимущественно из молодых девушек. 
На третий день спекулянты продавали книгу по утроенной цене. 
Тираж разошелся за считанные дни. Издатель прибежал к Сене, 
воззрился на него в легком ужасе и чуть не рыдая, воскликнул: 
«Сеня, что ты успешный бизнесмен, знают все! Но то, что ты 
гениальный писатель – в это, хоть убей, поверить не могу! Или я 
таки ничего не понимаю в литературе, или мир встал на голову!»

Сеня, успокоил издателя словами: «Не переживай, мой друг, 
твоя квалификация тебя не обманывает. Никакой я не писатель. 
Бизнесмен я. Смотри, какое я дал объявление в популярной газете 
накануне выхода книжки, – и он зачитал объявление: 

«Тридцатилетний бизнесмен, увлекающийся морем и 
крейсерскими яхтами, ищет даму сердца, способную принести 
ему счастье в их совместной семейной жизни. Внешние данные 
и характер дамы сердца должны соответствовать главной героине 
повести «Признание в любви». Фото и номер телефона высылать 
на а/я №…».

Сеня продемонстрировал другу коллекцию полученных 
фотографий. Из шестидесяти восьми тысяч оказалось: 12 
голубоглазых блондинок с неуловимо схожими чертами лица; 128 
симпатичных девушек, крашенных под блондинок; несколько 
десятков девочек – подростков; 1678 крепких теток среднего 
возраста; остальные – он отсеял с одного беглого взгляда. 

«А вот это – главный результат моего литературного труда», – с 
этими словами Сеня из 12 фотографий выбрал одну. На ней была 
надпись: «Помню, люблю, давно ищу. Твоя Катя». 

2011

Валерий Каменев
Всегда влекло море, небо, горы – всё, что связано с простором. В память об Одессе – диплом чемпиона (брасс) и готовность 
разделить оптимизм утопающего. Учился много, прилежно, без осязаемых результатов. Считаюсь обладателем жутко важных 
профессий: системный аналитик, преподаватель (доцент), журналист. Многого чего понаписывал. Кроме прочего:
в 2009-2011гг. рассказы в сборниках ООО «Литературный клуб», в приложениях к «Независимой газете», авторский сборник «В 
тумане скрылась милая Одесса. В 2012 г. – повесть «Крутой вираж техника Соколова» («Авторская книга»). Не привлекался!
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роман-поэма

Я должен родиться в Италии. Серьезно. У меня вполне соответ-
ствующий темперамент. Или в Колумбии (привет Гарсия Марке-
су!) Но я родился в границах СССР, и единственный вариант, ко-
торый в первом приближении похож на Италию, это Украина. Не 
совсем Украина – Тирасполь, но это почти что Украина, украин-
ская среда. Впрочем, хорошо, что я не родился в Италии. Потому 
что иначе я вряд ли оказался в Ленинбурге, а если бы я не оказал-
ся в Ленинбурге, я бы не встретил Ее. Пишу Ее с большой буквы, 
как Блок. Да, я – язычник. Я готов поклоняться любимой девуш-
ке. Это гораздо нормальнее, чем поклоняться распятому еврею, 
выдуманному другим евреем, которому не повезло в личной жиз-
ни. Фу, гомосеки! Куда смотрит Милонов?.. Но что мне до них? Я 
в ином измерении. У меня есть Света, да ее зовут Света. Простое 
имя. А ведь оно искусственное. Да, его придумал в начале XIX 
века Востоков, а потом популяризировал Жуковский. Кстати, 
дочь Сталина тоже звали Светлана. Я разоблачил разоблачителей 
культа личности! Я вновь ввел культ личности. Ее. Прозвучит 
ужасно, но я не помню где и когда мы с нею столкнулись. Помню 
лишь, что она, сосущая кока-колу через трубочку из красного ста-
кана, представилась мне в цвете, а все, что составляло фон – каки-
е-то тинэйджеры, гомон, музыка – все, что было фоном, было 
черно-белым. Ее Луна пролетала мимо моей Земли, но я удержал 
ее, и вот она уже вращается на геостационарной орбите. Не пом-
ню, хоть убейте меня, когда и где это произошло. Совсем не пом-
ню. Но в мае 2013 года мы уже были знакомы, и даже больше. 
Света, конечно, не могла полностью переселиться ко мне, но она 
честно разрывалась между двумя домами, засыпая у меня и про-
сыпаясь у себя дома, где большая рыжая кошка потеряла свою 
старшую хозяйку, но смирилась и мурлыкала младшей. Как опи-
сать Свету? Она была… Она есть… Она будет!.. Нет, я не могу. Я 
не могу описать эту темную челку, эти виноградинки глаз, этот 
взгляд, этот детский носик, эти губы. Может быть, она была похо-
жа на Красную Шапочку из старого советского фильма, но нет, и 
это не то. Сравнивая, я обедняю ее, загоняю ее портрет в какие-то 
рамки. На кого ты похож? На себя. Моя маленькая хорошенькая 
девочка... У меня нет слов! Может, это и есть «помолчать вместе». 
Но я никогда не молчу. Я – великий говорун, раздражающий мол-
чунов, хотя разве они мне конкуренты? Я живу на окраине Ленин-
бурга вот уже тридцать лет, а всего мне стукнуло тридцать девять. 
Да, я родился в тот самый день, когда население Земли превысило 
4 миллиарда. Я и был этим четырехмиллиардным человеком. У 
меня нет никаких доказательств, но это правда. Моя Света, кста-
ти, оказалась 5674380072-ой. Родилось более полутора миллиар-
дов людей, прежде чем на свет появилась Света – моя счастливая 
случайность! Мы в Пассаже, мы смотрим в зеркала Гостиного 
Двора (а ведь мы смотримся вместе!), мы в шикарном арабском 
ресторане на Невском, мы – в Петродворце, мы летим над горо-
дом на вертолете (я пошутил насчет того, чтобы погибнуть в слу-
чае крушения вместе; пилот, к счастью, не слышал моей остроты, 
но она-то оценила!), мы в двухместном купе поезда, несущего нас 
к южным морям, мы в Киеве, мы в Болгарии, мы в Древней Гре-
ции (!), мы смотрим через ужасные очки 3D телевизор, мы…  Де-

вочка восемнадцати лет, ты выглядишь на 14, а если захотеть, то 
и на 12. Твой рост не превышает 159 сантиметров (это когда ты не 
взбираешься на каблуки и не делаешься немного выше). Я – на 
двадцать сантиметров старше. Света, правда, говорила мне, что 
мечтала о парне под два метра (Я: Свет! Куда тебе еще??? Стре-
мянку придется подставлять к этому Гулливеру). Никогда не по-
нимал, почему для любителей малолеток предпочтительнее не-
выспавшиеся отпрыски неблагополучных семей. Моя Света – из 
самой что ни на есть благополучной семьи (папа – таможенник). 
Студентка, никак не комсомолка, но зато красавица. Сама, без 
курсов и репетиторов, в прошлом году поступила в Университет 
Технологии и Дизайна (ее даже старостой назначили). Не курит, 
не сорит. Мы в темном кинотеатре с гигантским ведром поп-кор-
на смотрим Гарри Поттера. Моя юная потероманка, тем не менее, 
с юмором относится к своей потеромании и еще больше любит 
смотреть разные пародии на английского мальчика, по которому 
плачет российский военкомат. А я? Я – человек пяти профессий, 
которые, правда, не убивают и половину моего времени. Во-пер-
вых, я – социолог (занимаюсь массовыми политическими движе-
ниями). Во-вторых, немного преподаю в вузе (Владислав Юрье-
вич на стенде с фотографиями – это я). В-третьих, я пишу аннота-
ции на книги, издаваемые солидным московским издательством 
(в основном зарубежная современная и не только проза). В-чет-
вертых, репетирую – готовлю детей богатых родителей к сдаче 
ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию (можете загля-
нуть на мой сайт – надежно и недорого). Ну, есть еще одна: я мо-
ниторю русскоязычные религиозные сайты, составляю обзоры и 
отправляю их одной зарубежной организации. Но молчок! Так я и 
сказал какой! Чтоб и меня тоже объявили иностранным агентом и 
– самое скверное – заставили платить налог с дохода. Черта с два! 
Вы думаете, теневая экономика – это оружие, проститутки и нар-
котики? Нет. Самый колоссальный объем теневой экономики 
дают преподаватели. Сотни тысяч (если не миллионы) аноним-
ных репетиторов, авторов рефератов, создателей курсовых, вдох-
новителей сдачи экзаменов. И где вы видели хоть одного дурака, 
который, получив деньги с репетируемого, тут же побежит в на-
логовую инспекцию? Нет, я не видел. Так что смело припишите к 
ВВП России еще процентов… десять. Нефть кончится через 20 
лет, а репетиторы – никогда! У нефтяного олигарха, по большому 
счету, нет будущего. У скромной учительницы – есть. Она не ши-
кует дорогими авто и гламурными кисами, но зато в ее доме евро-
ремонт, а все внуки с компьютерами. В общем, я – типичный об-
разчик интеллектуала, который капитализировал свой интеллект 
ровно на столько, чтобы как можно меньше работать и как можно 
больше получать. Если разделить мои доходы на количество ра-
бочих часов, получится вполне приличная (даже по меркам ЕС) 
сумма. А больше мне и не надо. Я работаю, чтобы жить, а не 
живу, чтобы работать. Живу я с иной целью. Мы со Светой в 
книжном магазине – главном питерском (ну, вы знаете, о чем я). 
Я: а знаешь, здесь продается моя книга? Света: ты пишешь кни-
ги? Я: да. Я же (сотруднику магазина): вы не хотите получить ав-
тограф автора вот этой книги? Сотрудник: а вы… что? автор? Я 
(скромно): да. Сотрудник: но… Я (уже нескромно): вам паспорт 
показать, что я, как Винни-пух – это я? Сотрудник: обратитесь к 
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заведующей отделом. Я: ладно.  Видишь, Свет, как трудно бывает 
доказать самое правдивое. Света: ты у меня такой умный. Деньги, 
деньги, деньги. Я никогда их не щадил, а теперь, учитывая мои 
обстоятельства, и подавно. Мы живем на пересечении всех мери-
дианов и параллелей. Мы – итог развития всех мировых цивили-
заций. С нашей вершины мы можем видеть и знать все. На книж-
ных полках – десять тысяч лет истории человечества. Одним кли-
ком я вызываю ту часть цивилизации, которая еще не переведена 
на русский язык и не разместилась на наших книжных полках. 
Мы слушаем Ванессу Мэй в одном магазине, чтобы слушать Ав-
рил Лавинь в другом, а в третьем – какую-то смешную русскую 
прошлогоднюю попсу на тему мечты стареющей стриптизерши. 
У меня есть еще одно качество – я нравлюсь девчонкам. Черт его 
знает, почему. Я не отношусь ни к одному из современных рос-
сийских типов секс-символов. Я не хилятик, но и до Валуева мне, 
как до Китая пешим. Может быть, дело в том, что во мне в конце 
четвертого десятка сохранилось что-то мальчишеское, что не по-
зволяет никому дать мне мой паспортный возраст (если бы было 
ограничение по возрасту 35+, меня не пускали во многие места). 
Во всяком случае, мое отличие от ровесницы уже напоминает 
встречу Сыроежкина со своим двойником-роботом к концу уни-
кального советского романа о закрытом наукограде. Это приводит 
к своеобразной ориентации в женском мире – все женщины, при-
менительно ко мне, делятся на три возрастных типа: до восемнад-
цати лет, которых интересую я, от восемнадцати до двадцати 
пяти, которые интересуют меня, и, наконец, старше двадцати 
пяти, которые меня не интересуют. В моем случае это неизбежно, 
иначе через десяток лет я – молодой пятидесятилетний интеллек-
туал (имя на обложке, имя в цитате, имя в энциклопедии; Пушкин 
тоже не считался великим поэтом в 1835 году) буду диссониро-
вать на фоне постаревшей сорокалетней бабы (впрочем, нет: в 
Ленинбурге все девочки рано или поздно превращаются в дам 
или в баб – это я говорю Свете, когда мы лежим в скудном элек-
трическом свете ночника и слушаем французский «Спейс»; она: а 
я кто буду? я: разумеется, дама, это я уже сейчас тебе могу ска-
зать, и вообще – маленькая собачка до старости щенок). Любовь? 
Какая любовь в условиях необходимости повышения рождаемо-
сти? Окститесь, господа патриоты. Вам нужно нарожать детей, а 
любовь – это нечто иное. Чтобы нарожать детей, все это – любит, 
не любит, гадание по ромашке лет (в 2005 влюбилась, в 2007 
ушла) – излишество (как сталинская архитектура в Запорожье). 
Для повышения рождаемости нужна случная конюшня (даже 
хуже – коровник; можно и с единым легитимным быком-произво-
дителем). Так что постарайтесь больше не употреблять слово 
«любовь» (особенно, когда вам надо назвать этим словом мучи-
тельное чувство боли за родину, разрываемую на части злыми 
инородцами, которых вот рожать как раз не надо!). Любовь – 
это… Это другое. Я был женат два раза на хорошеньких девуш-
ках, из которых одна трагически погибла в авиакатастрофе, а дру-
гая – девятнадцатилетняя – ушла от меня к девушке, и даже свое-
го адреса не оставила. Я занимаюсь массовыми движениями, и 
вообще я – политический зверь. Забавно смотреть на политиче-
скую жизнь глазами специалиста. Ведь современной партии вла-
сти не светит ничего. Ровным счетом. Реакционные режимы: а) 
недолговечны, б) безуспешны. Назовите мне хотя бы одну реак-
цию, которая пережила своих отцов-основателей. Нет. Мир дви-
жется, и это не остановить. Можно ненавидеть прогресс, но эта 
ненависть неизбежно приводит страну ненавистников в большую 
задницу, и лидер такой страны может лишь пожелать себе поско-
рее скончаться, чтобы его успели похоронить, как национального 
героя, а не как падаль. Если бы Путин погиб летом 2011 (за гуся-
ми полетел или амфорой подавился), его похоронили бы, как на-
ционального героя. Теперь это уже проблематично. В 2016 это 
станет уже невозможным. Виктор Цой умер вовремя. Так что 
умирайте и вы вовремя. В конце концов, кто такой Путин? Мой 
родитель, который тоже служил в КГБ и ФСБ, пару раз еще в на-
чале восьмидесятых мылся с ним в бане. И ничего – никаких зна-
ков власти на теле Путина нет. Не смотря на то, что турбореали-
сты-апокалиптики зуб дают насчет атомизации человека в совре-
менном человейнике, что-то я никак не атомизируюсь. Мне иной 

раз и хотелось бы побыть атомом, но никак! Химические реакции 
привязывают меня к множеству сложных полимеров. Сейчас не-
совершеннолетние девчонки завели пренеприличнейшую манеру 
выдавать себя за восемнадцатилетних и под это дело знакомиться 
с мужчинами в три раза их старше. Я за последние три года так 
четыре раза накалывался. Нет, ничего страшного не произошло. 
Только один раз мне звонила мама моей якобы восемнадцатилет-
ней пассии и сказала, что «Леночке на самом деле четырнадцать 
лет», и вообще ее дочь – такой впечатлительный человек, что хо-
чет стать писательницей. Ну, я объяснил, что надо делать, чтобы 
потом вот так вот взрослым мужикам не жаловаться на дочку. А 
сам задумался: вот ведь интересно, такая юная писательница 
возьмет да и увековечит тебя в ленинбургской литературе середи-
ны XXI века (как какой-нибудь Набоков – соглядатая). Нет, Свете 
точно восемнадцать, хотя выглядит она максимум на четырнад-
цать. И я уже пару раз ловил завистливые (!) взгляды старушен… 
(виноват, зрелых женщин), которые видели то, что видел я: ма-
ленькую хорошенькую девочку. Нуждающуюся в покровителе. В 
конце концов, она – не падучая звезда (хороший образ для поэзии 
конца Серебряного века!) рекламного бизнеса, а будущий дизай-
нер. И я, когда я дарю ей малопонятное белое платье в примероч-
ной «Французского бульвара» (что на Ленинском проспекте), я 
делаю вложение в интеллектуальный капитал, инвестирую в бу-
дущее России! Так мы и живем, как супружеская чета на берегу 
доисторического океана. А где-то вдали от нас существует иной 
мир. Забавно - в ночь православной пасхи всего 6 млн. человек (а 
это, напомню, 4,2% населения России) оторвали свою православ-
ную задницу от телевизора ради самого главного своего праздни-
ка и явились по месту богослужений. Больше не нашлось. Это 
тоже к вопросу о численности верующих. Разумеется, речь не 
идет о нехватке храмов (всего в России 15000 приходов РПЦ, и 
если разделить 6 млн. на 15 тысяч, получим 400 человек на один; 
в дореволюционной России потенциальных верующих было по 
1500 на один приход РПЦ).  Кстати, я бы с удовольствием посмо-
трел сводки МВД 150-летней давности. Что-то мне подсказывает, 
что и тогда с посещаемостью было не ахти. Да, я – атеист. Это 
единственный способ существования интеллектуала в 2013 году 
(замечу, что в 1973 быть религиозным диссидентом не обязатель-
но). Как сейчас вижу: Света открывает створки моего книжного 
шкафа, стилизованного под XIX столетье и внимательно рассма-
тривает книги. «Х.Вольфрам – Готы». «Но это не эти готы, а дру-
гие, те». «Да уж поняла!» Она прочла из моей библиотеки четыре 
книги: набоковскую «Лолиту» (ну куда ж без нее!), «Сто лет оди-
ночества» Гарсия Маркеса (отменный вкус у девочки!), «Человек, 
который смеется» Виктора Гюго и «Триумфальную арку» Ремар-
ка. Впору перейти к литературоведению. Я, кстати, вот сейчас 
написал аннотацию на «Идеаль» Бегбедера. Между нами, маль-
чиками, - слабенькая вещь.  «Французский роман» и «Романтиче-
ский эгоист» у того же Бегбедера – куда сильнее. А концовка во-
обще никакая. Мосье Бегбедер, возьмите меня в редактора, и я за 
чисто символическое вознаграждение сделаю кое-какую худсове-
товскую (советскую!) правку. Получится куда правдоподобнее. 
Хотя бы в том, что олигархи никогда не становятся президентами 
России. Наоборот – да. Президенты России становятся олигарха-
ми по должности. Но не иначе. И не надевайте на каждого русско-
го балаклаву Достоевского, это – напряг. Но дело сделано («кот 
отловлен» - как говорила моя мама): ХХС взорван, мракобесие 
побеждено, и мы со Светой празднуем победу Весны в ресторан-
чике «Грузия» на Невском проспекте, который после наших по-
бед 2008 года переименован в ресторанчик «Абхазия». Мы живем 
в античности, но эта античность – не застрявший во времени ку-
сок прошлого, а иная линия развития, отделившаяся от антично-
сти еще до Сократа. Мы – материалисты. Стихийные материали-
сты. Когда Света сидит на мне, и я глажу ее детские грудки, - это 
куда более веский аргумент материальности четырех первоэле-
ментов, чем вся болтовня софистов. И мои предки были такими 
же. Мой дед тоже был офицером госбезопасности (такая уж се-
мейная традиция) – начальником управления КГБ по одному из 
райончиков Херсонщины. Когда на экраны страны Советов вы-
шел фильм «Свадьба в Малиновке», моего деда (Николая Григо-
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рьевича) сослуживцы стали дразнить «Пан атаман Грициан Тав-
рический». Он воспринимал это с нашим фамильным чувством 
юмора. Вот сейчас в Мурманске трагедия: ветеранов пригласили 
на свои похороны. Если бы мой дед дожил до 90 лет (он умер в 
70), он написал бы веселому молочнику-менеджеру письмо сле-
дующего содержания: «Приду, приду, непременно в день похо-
рон. И потом еще приду: ждите меня каждую ночь». Саркастиче-
ское отношение к действительности вообще отличало моих пред-
ков. А я терпеть не могу меланхоликов. Поздний вечер.  Мы со 
Светой поужинали колечками ананаса и смотрим клип Милен 
Фармер «Либертина» (между прочим, квебекский вопрос - они до 
сих пор не пережили разгром и аннексию англичанами в 1763; а 
на другой стороне земного шарика в войне с прусаками отличился 
молодой Суворов). Света: Это маман? Я: да. Снова я: вот так они 
злоупотребляли косметикой. Все. К Суворову однажды приехал 
новый адъютант из Ленинбурга – напомажен, напудрен, одет по 
последней моде. Ну, Суворов ему говорит – проедем по войскам. 
К концу поездки костюм питерского гостя являл печальное зрели-
ще, но он крепился – в адъютанты к самому Суворову! Кажется, я 
рассказываю всего лишь историческую байку, да и то – из детской 
литературы. А вот Джулиен Барнс меня отменно заинтересовал. 
Англичанин. У нас при раннем Путине (вот и название эпохи - 
«Ранний Путин»; в 2011 наступает «Поздний Путин» - РП: ПП) 
ненавидеть Англию было модно. Разумеется, я разделял эту моду. 
А потом мне это наскучило. Я так и выразился: мне надоело нена-
видеть Запад. Это было сильнее, чем мое же высказывание 1995 
года: я – сталинист. В современной России репрессии невозмож-
ны (поэтому и никакое «покаяние» нам не нужно) по трем причи-
нам: во-первых, народ труслив (репрессии – это видимая часть 
борьбы за власть, тут смелее быть надо), во-вторых, власть тоже 
труслива, в-третьих, в условиях сквозного информационного 
пространства, любая репрессия будет выглядеть как заказное 
убийство (денег не напасешься). Я вообще не понимаю, как они 
хотят создать новую идеологию, если существует открытое ин-
формационное пространство, и я – если мне приспичит – узнаю 
все, что захочу. Как-то, помню, на научной конференции в АППО 
(Академия Постдипломного Педагогического Образования – это 
где знаменитые пять углов) лектор разошелся (старый Дурак Ду-
ракевич, его дома уже никто терпеть не в состоянии, он тут отры-
вается) насчет идеологии. Оседлал православную. Нужна она и 
все. Без нее не бывать! Я под конец не вытерпел и говорю: вы не 
с того начинаете; единая идеология, разумеется, единственно пра-
вильная идеология – это пресечение свободы распространения 
информации, без него – никак, если люди будут нагло читать и 
видеть то, что идет вразрез с идеологией, хрен она овладеет мас-
сами, так что мой вам совет – начните с того, что со всех здесь 
присутствующих возьмите подписку, чтоб они ничего чужерод-
ного не читали и не смотрели, а то они, скоты, не послушаются и 
будут получать антиидеологическую информацию. Он: что вы 
хотите сказать… Я: я дело говорю, а не словоблудие. Он обидел-
ся, но потом не отказался взять мою книжку с автографом. В Све-
те есть что-то девочкино. Опять между нами мальчиками (стро-
го): именно я сделал ее женщиной. В смысле? В том самом. Кто, 
как не я?! Я бы назвал этот период ее жизни поздним детством. 
Она осуществила все или почти все свои детские мечты. Со мной 
вместе. Мы в галерее Гостинки. Мы – в красноватом полумраке 
ночного клуба: «А может, я буду белочкой, а может, ты будешь 
мальчиком…» Ха-ха! Дождь. Мы под зонтиком на Невском. Ко-
лышутся зонтики. Проходя сквозь людей, я поднимаю зонтик вы-
соко, и несколько капель, предназначенных для их лысин, пере-
хвачены моей системой ПРО. Мы с друзьями в тире. Я стреляю из 
американской М-16. Неудачно. Нелепая конструкция. Кажется, 
что она – из пластмассы и вот-вот сломается, поэтому думаешь не 
о цели, а о винтовке. Света стреляет из пистолета. Я фотографи-
рую ее в профиль – в желтых наушниках и в синей кофточке. Мы 
на исторической реконструкции по мотивам первой мировой. Из 
Светы сделали медсестру. Парень в немецкой каске получил не-
большую рану руки русским штыком: Света аккуратно смазывает 
рану йодом (все по эпохе) и перевязывает. В это самое время мы с 
друзьями распили бутылку шампанского урожая 1968 года (зна-

комый милиционер, то есть полицейский, запил водкой), и меня 
познакомили с известным российским астрономом, который эми-
грировал в США, но часто приезжает в Город-на-Неве на люби-
мые реконструкции. Я: что вы думаете о теориях Козырева о по-
токах времени и т.д.? Он: а вы знаете, что Козырев, во-первых, 
сидел, а во-вторых, был верующим человеком? Я: нет. Мы в са-
мом лучшем книжном магазине СПб: «у нас лучшее кофе и луч-
шие книги в городе». Колокольчики на двери. Здесь нас с извест-
ным литературоведом снимало телевидение в 2009 году. Меня 
спросили, что я думаю о фильме «Бесславные ублюдки». Я отве-
тил. Известный литературовед настаивал, чтобы я пересказал на 
камеру свой неудачный юношеский роман. Пришлось пересказы-
вать. Я его уже ненавижу, как граф Толстой - «Войну и мир». Све-
та остановила мое время – исполнила мечту Фауста (кстати, его 
фамилия переводится с немецкого, как «кулак»). Наш питерский 
театральный постановщик сделал Маргариту несовершеннолет-
ней в истории первого немецкого космонавта, то есть путеше-
ственника по времени. Я бы добавил в постановку чингисханов-
ского «Казачка». Света когда-то ходила в музыкальную школу. 
Это выяснилось, когда я однажды спросил: а вот если бы тебе 
было 12, а мне… мне – 33? Она: я бы прогуливала музыкалку, 
чтобы с тобой встречаться (втайне от родителей). Родители Светы 
немного обалдели от ее выбора, но ничего не поделаешь. На смо-
тринах рассказали мне нравоучительную историю о том, как они 
приехали в Ленинград, как мыкались по коммуналкам и т.д.  Я не 
понимал их. Я никогда не жил в комуналище. Мой родитель рабо-
тал О’Брайеном в белом кубическом здании на Трамвайном про-
спекте (в 1989 году оно горело… У ее родителей один, с моей 
колокольни, недостаток: они – любители русского шансона. Меня 
от него тошнит. Хорошо, что Света не унаследовала этой привыч-
ки. Мы… Между прочим, у нас в Питере уже год как вступил в 
силу закон о запрете пропаганды педофилии (автор – упоротый 
гомосек Милонов), а никто еще не осужден. И мне не судьба, по-
тому что время идет вперед, а не назад, и Свете летом исполняет-
ся не 17, а 19 лет. «Что тебе, котенок, подарить на день Варенья?» 
Мы – в рок-магазине Кастл-рок у Московского вокзала. Света 
очарована: ты возвращаешь меня в юность! Я: мадмуазель была в 
юности эмо-кидом?? или киношницей?? Сошлись в итоге на зо-
лотой цацке в форме стрекозки в соседнем ювелирном магазине, 
но я не выдержал и тут же подарил – просто так. Так что вопрос 
остался открытым. Вот так и живем в городе, где городничий – 
глуп как сивый мерин. Это наш ответ Чингисхану, то есть Чем-
берлену, можно и обоим разом. Позвонили с радиостанции: по 
моей статье о «Сатириконе» Феллини сделали радиоперадачу. Я 
лично ее не слышал, но все равно приятно. Хотя они, наверное, 
все равно не передали того очарования античности, которым про-
питан феллиниевский фильм. Это не «шокирующая Азия/Евро-
па», это иная цивилизация. Хорошо, что была такая цивилизация! 
Мы со Светой в Киеве. Я: вот моя родина. Света: ты ж говорил, 
что в Тирасполе родился… Я: верно, но это именно моя родина. 
Наше неоязычество требует еженощных (да и ежедневных) ми-
стерий. Можно ли овладеть восемнадцатилетней девочкой пять, 
десять, пятнадцать раз в сутки?.. И все без виагры. Натурально. 
Вы мне дайте девушку, а проблема потенции решится сама. Вот 
какая должна быть стратегия у андрологов! Как-то странно, что 
Света в перерывах между нашими амурами умудряется еще 
учиться и посещать конную школу в Стрельне, а я – работать и 
что-то читать. Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона» - самая 
пронзительная книга в американской литературе; Марк Хэддон 
«Что случилось с собакой однажды ночью» - интересно, а в кого 
вырастают аутисты? эйнштейнов мало; Грейс Макклин «Самая 
прекрасная земля на свете» - книга была бы хорошо принята со-
ветскими издательствами, ведь фоном приключений девочки-бо-
гослова стала классовая борьба в Северной Шотландии. Я расска-
зываю Свете, как однажды на Кавказе забрел в ночной клуб на 
курорте – и что же? там был я, семейная пара в обнимку и тринад-
цать тинэйджеров – поровну мужского и женского полу, которые 
танцевали под какую-то японскую аудио-анимэ, то есть под техно 
(Bad dreams Scootera?) Ужас! А потом я знакомился на темной 
аллее с девушкой-кабардинкой, но выяснилось, что она ждет сво-
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его мужчину, который оставил ее ради очень важной беседы с од-
нокишлачником на соседней аллее: я испарился, как привидение. 
Свете вообще очень нравится, когда я что-то рассказываю. Но она 
почему-то не любит завязывать свои волосы в хвостики. А мне – 
подай. В поезде «Санкт-Ленинбург – Севастополь», стоящем на 
станции Елец (привет Бунину!), мы даже видели прогуливаемую 
родителями на перроне пятилетнюю девочку с тремя хвостиками. 
Света пригрозила мне пальцем: типа, от меня такого не дождешь-
ся. Если она и завязывает хвостики, то в обмен на какую-нибудь 
любезность с моей стороны, и я как Геракл – готов совершить 12 
подвигов: что нам гидры и питбули! Зато она не любит одежды и 
раздевается, как только мы оказываемся в моих четырех стенах у 
Автовского моста. Я: Свет, когда ты учишь философию, у тебя 
такое же выражение лица, как если ты делаешь мне ми… Света: 
оставь меня, грубый старик, я была нежной маргариткой – и что 
ты со мной сделал?! (это она Набокова начиталась) В самом кон-
це Проспекта Стачек – там, где живет Света, есть здания, которые 
мне ненавистны. Построили целый квартал малоэтажных домов 
(по 5 и более тысяч долларов за один квадратный метр – можно 
ведь и на такой площади, как в стоячем карцере существовать) – 
ладно. Но потом в центр композиции воткнули две высотки как 
эскимо – да, да – тонкая палочка в несколько этажей и расшире-
ние на три подъезда повыше. Эта эскимоидная архитектура 
бесповоротно испортила пейзаж. Если бы я нашел клад (или 
склад, как герои Простоквашино) и купил эту малоэтажку, я бы 
потребовал неустойки по факту такого варваризма! Опять потеро-
мания: моя девочка добыла какой-то новый (последний, хвала 
Одину!) роман Роулингс и долго колдовала над моим принтером, 
потом я сам колдовал – чтоб оно распечаталось на листах, а листы 
сшить – в итоге перепортили уйму бумаги, и ничего не получи-
лось. Но мы не ссоримся. Никогда. Моя девочка любит рассма-
тривать – и руками тоже – мои ладони. Лежит головой на моем 
плече и вглядывается в линии моей судьбы. Беседуем с другом о 
нашем общем московском друге – крупном сетевом коммунисте: 
«Магомедалиев заматерел, женился и ходит на охоту; собирается 
завести себе собаку, спрашивал, какую лучше? а я ему говорю: 
такую, чтоб выполняла команду фас!» Еще одни друзья – из само-
го Парижу; в Питер приехал французский историк с женой. Мы 
знаем друг друга давным-давно: в 2000 году в БАНе он спер мою 
ручку, чтобы заполнить требование на книгу, но потом – в библи-
отечном кафе – вернул, извинился, и мы познакомились. Сидим в 
итальянской «Маме Роме» - как в карты играем – пара на пару. Я: 
Франсуа, вы знаете, что объединяет наши народы? Пожар Мо-
сквы! Мы говорим на плохом английском, но Света, которая учи-
ла в школе (не очень удачно) французский, поправляет мои самые 
грубые ошибки. Снова я: вот случилась бы у вас коммунистиче-
ская революция – в 1917, 1936, 1946, 1956, 1968, 1981 – сколько 
дат! Он: да у нас и сейчас коммунисты у власти. Я: а у нас, наобо-
рот, коммунизм сейчас проблематичен. Вот как потребуем (чтоб 
не оскорблять чувства верующих) всем странам запретить астро-
номию! Он: как так? Я: в России возможны два типа взаимоотно-
шения церкви и общества – или они нас жгут на кострах за ко-
щунство, или мы их ставим к стенке, как контру. Третьего не 
дано. Разумеется, я – как нормальный человек – за второй вари-
ант. По мере старения Путина, усиливается роль РПЦ в государ-
ственной системе, она окостенеет и рухнет задолго до того, как 
Путин справит свое восьмидесятилетие, на которое запланирован 
закон о запрете всех нецерковных книг. Но ничего, как говаривал 
Вольтер, раздавили гадину во Франции – раздавим и в России. 
Франсуа занимается изучением судеб французских эмигрантов в 
Ленинбурге – всех волн – вплоть до развитого социализма, но при 
этом он, скорее, консерватор. Интересно, как этому французу и 
рыжей француженке (загадка: кто живет во Франции?  французы? 
неправильно! французы и француженки!) видимся мы напротив? 
Неужели, как Генрих Наваррский и королева Марго? Тогда нужно 
пустить музыкальным фоном «Лучшую девушку в СССР» (моя 
вторая жена – та, которая ушла к девушке, говорила, что это един-
ственное, что у группы «Нож для фрау Мюллер» можно слушать). 
Или композицию «Короля и шута» - «Генрих и смерть». Отлич-
ный анимэшный клип на манер стимпанка – паровые дирижабли 

и егеря с карабинами. Тонко чувствовавший французскую душу 
немец Генрих Манн описал самую гламурную сцену в романе 
1935 года: «Но вот в оркестре все инструменты отступили перед 
арфами, и это послужило знаком для дам. А чтобы они его не 
пропустили, первый дворянин короля де Миоссен ещё кивнул им. 
И дамы действительно двинулись с места, впереди обе принцес-
сы. Они едва касались друг друга высоко поднятыми пальчиками, 
да и ножки их словно не ступали, а парили над землёй. Остано-
вившись со своей свитой молодых, нежноцветных фрейлин перед 
обоими королями, жеманницы-принцессы плавно опустились на 
колени, вернее, почти опустились, ибо все это совершалось толь-
ко условно, так же как и целование руки у короля Франции, при-
чём благородство его движений казалось в этот миг поистине не-
подражаемым. Он сделал вид, что поднимает сестру, а затем под-
вёл к её повелителю, королю Наваррскому». И вообще средневе-
ковье – это вовсе не то, что хотят нам всучить религиозные клику-
ши. Их субкультура далее XIX века вглубь не уходит. Какого 
дьявола Путин с ними связался? Неужели я прав – и все дело в 
старении организма? Исторический материализм. Ну а пока кра-
сивые бедра моей Светы светятся на красной простыне под бал-
дахином (я оформил спальню соответствующим образом – ушло 
170000 рублей с расходными материалами; зато теперь напротив 
огромная панель телевизора, а под рукой всегда верный журналь-
ный столик с конфетами). Конфеты, конфеты, конфеты – это то, 
что любит моя девочка. «Свет, ты что выберешь – сосиску или 
меня?» - это мы продолжаем играть в цитаты. Хмурит лобик: ну, 
не знаю!.. наверное, сначала сосиску, а потом – тебя. Я: верно, 
одно другому не мешает. Юная жена и энергоемкие амуры позво-
лили мне скинуть пять килограммов – вот как надо худеть! Мы 
живем так, будто хотим впитать в себя каждую секунду жизни. У 
нас нет скучных вечеров и унылых утр. Вот Света достает из 
книжных шкафов красивый увесистый том, читает название: 
«Алексиада» Анна Комнина. Я поясняю: Анна Комнина – такая 
бойкая аспиранточка, ведь в Византии были не только иконы и 
мечи, их разрубающие – тут Чаадаев дал маху. В 2010 году я напи-
сал большую литературоведческую статью-рецензию на цикл ро-
манов МЕТРО 2033. Глуховскому она очень понравилась, и ее 
поместили на портале их сообщества. Правда, статью оскопили 
– отрезали эффектную концовку (неужели у меня те же пробле-
мы, что и у Бегбедера?) – и ничего не поделаешь… Я? Стать веру-
ющим? С какой стати?! Вот, разве что сделаю себе на днях лобо-
томию – тогда может быть, а так – нет, моя разумная материя про-
тестует против такого извращения. Каждый человек-в-себе – бо-
жество. Зачем же выдумывать еще что-то вне нас? Пока я жив, я 
– бессмертен (как бунинский Арсеньев), а когда меня не станет, 
хрен вы мне что докажите! Света слушает «Сплин»: «она хотела 
даже повеситься, но – институт, экзамены, сессия!» - и энергично 
подмигивает мне, танцуя в чем мать родила. Когда Света сдала 
летнюю сессию, я повел ее в индонезийский ресторан (и такой у 
нас есть – на Казанской улице, где дурак Кичеджи водил крест-
ные ходы). Мы заказали всего понемногу, а я – индонезийский 
травяной чай. Обычно вкусы классифицируются на четыре типа: 
сладкий-горький-кислый-соленый, но я и сейчас не могу сказать, 
что это был за вкус – что-то больше похожее, как если желто-зе-
леную гуашь развести в стакане воды для рисования. Из вежливо-
сти допил. Лукашенко заявил недавно, что он – как и все настоя-
щие мужики – против гомосексуализма, но, в общем, не против 
лесбиянства. Ха-ха-ха! Остроумие батьки общеизвестно. Вот по-
этому его режим переживет путинский. Я тоже переживу Путина. 
Я пережил Брежнева (в детстве; помню похороны), пережил Ель-
цина, переживу и Путина. Не впервой. Но вот Горбачев оказался 
долгожителем (в моем раннеюношеском еще более неудачном 
романе он умирает в клинике Барселоны в 2008 году), и если мы 
с моей маленькой хорошенькой девочкой погибнем в железнодо-
рожной катастрофе или от падения маленького астероида, он нас 
переживет, а не мы его. «Я боюсь смерти» - говорит мне Света. Я: 
нет, котенок, ты не умрешь. Я умру за нас двоих. И вообще я хо-
тел бы остановить время – да именно в этот майский полдень, 
когда только что прошел неубедительный дождик, и сквозь синие 
тучи снова выглянуло Солнце. Ни одно божество не в состоянии 
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остановить время, а если бы я был божеством, у меня бы получи-
лось. Кстати, я и сейчас могу остановить время. Для этого нужна 
– да, только одна Света. Тонкий намек! Мы прекрасны, как леген-
дарные любовники эпохи Возрождения. Человек – центр мира, и 
почему не я? Не мы? Смеюсь над нелепыми меланхоликами: они 
в своей боязни умереть сделали свою жизнь неотличимой от 
смерти, чтоб не было такого контраста и не было так обидно. Я 
был бы непременно солнечным божеством. В 19 лет я написал 
стихотворение в прозе, о том, как от ударившего в черную скалу 
солнечного луча родился солнечный мальчик. Тете понравилось. 
Она даже пересказала (как Чуковский в детском варианте) своему 
маленькому сыну – моему кузену. Он сейчас фсбшник – надо ж 
продолжать семейную традицию? Пишет стихи. Тоже семейная 
традиция. Моя мама хорошо рисовала. Она скончалась от вну-
треннего кровотечения ровно 1 апреля 1997 года – если бы это не 
было так грустно, я бы улыбнулся. Я не умру – меня обнимет Кон-
дратий. В конце концов, я уже вписал свое имя в историю циви-
лизации. А дети? Почему у борцов за повышение рождаемости 
нет претензий к Гоголю? Вон Толстой заделал 13 детей, а сейчас 
его потомков в общей сложности 350 человек. Хорошо. Свет, ты 
сколько хочешь иметь детей?.. А 350?.. Клонированием! Я бы сде-
лал десять Свет. Представляешь? Шик!.. А как все вы размести-
тесь в моей двухкомнатной квартире сталинке?.. Это верно… Не-
преодолимое препятствие. Как-то я об этом не подумал, когда 
мечтал о десяти животиках, которые я – как османский паша – 
буду целовать по утрам. Зинзина, Гюльчатай, Зухра!.. Зухрой ара-
бы называли Венеру. Ты какой, Свет, хотела бы быть богиней? 
Иштар, Афродитой (нет, Афродита – это банально!), Костромой, 
Ладой… Когда мы купим машину? Да хоть сейчас, но я же опять 
ее разобью вдребезги (как Никулин бутылку в Операции «Ы»). 
Тебе хочется, чтобы я разбил машину? Нет, давай мы тебя лучше 
научим ездить. Представляешь: ты за рулем, а рядом с тобой про-
фессор Владислав Юрьевич Шпаковский – это я собственной 
персоной. Мой дед – поляк, и в 1944 чуть было не перевелся в 
Войско Польско. «Войско Польско Бэрлин брало, а Радянске по-
могало» - в нашей семье это был слоган. Вот был бы фокус, если 
бы я родился где-нибудь в Закопане (где Станислав Лем разводил 
свои энергоботы и инфороботы), а жил в Гданьске. Нет, Гданьск 
– это не аналог Ленинбурга, это аналог Калининграда – вычищен-
ное местообитание… Ты говоришь – точь-в-точь моя мама: она 
тоже говорила, что водила бы машину на предельной скорости. 
Вот такой – в бешено мчащейся машине я ее – польскую аристо-
кратку – себе и представляю (мои родители оба – поляки). Читал 
на курорте прошлым летом Хэмингуэя «По ком звонит колокол» 
- захотелось выиграть эту войну за республиканцев. И перестре-
лять попов, как это делали республиканцы. Нет, у православных 
ничего не прокатит, пока они не запретят всю экстремистскую 
антиправославную литературу (таковой 99,9% иностранной и 
99,5% русской), ну да мы прежде поотрываем им бошки. Я за па-
пашу Хэма точно оторву. Есть классная КВН-овская пародия на 
Шевчука: «Он мне родня по юности… тэ-ден-тэ-ден-тэ-ден, идут 
навстречу нам две девушки, мы с ними познакомились: ему до-
сталась милая, хорошая, веселая – а мне досталась СТРАШНАЯ! 
– кандидат наук! – в роговых очках!» Стареешь, стареешь, Юра. 
Религия – удел старых. Юность атеистична по своей сущности. 
Мы происходим напрямик из Древней Греции – ее натурфилосо-
фии, напрямик – от гусарской России, России Петра Первого, Ло-
моносова, а эти – от сов и филинов. Мы живем в состоянии непре-
рывного праздника – что-то среднее между карнавалом и школь-
ными каникулами. Свете нравится ходить по дорогим рестора-
нам, загорать на курортах, лежать в изнеможении под балдахи-
ном. Мы переписываемся десятком смс-сок в сутки. Они непри-
личные и смешные. «Твоя маленькая девочка без тебя скучает…» 
«Не вижу ничего, кроме твоих глаз…» Мне тоже повезло с глаза-
ми: «У тебя картинные глаза» - сказала мне однокурсница мно-
го-много лет назад, когда мы бродили по Эрмитажу. И наши глаза 
смотрят друг в друга. А что мне предложат взамен? Беседа-ринг с 
моим московским другом, который ударился в православие, и – 
злые языки утверждают – после рождения второго ребенка они с 
женой поддерживают только молитвенное общение: «Ты обязан 

завести русскую православную семью, и это переделает тебя из 
миссиофоба в требоисполнителя! Вот увидишь!» - это он мне. Я: 
неужели ты думаешь, что я променяю свою личную жизнь на 
твою? вся твоя неодомостроевская жизнь не стоит и одного дня, 
проведенного с маленькой хорошенькой девочкой. А ведь не так 
давно был нормальный человек. Почему мы – люди – должны 
быть в распоряжении этих шизиков? Эпохи аполитичности кре-
пят дружбу, политизированные эпохи – ее разрушают. Мы со Све-
той на берегах Черного моря, мы – в камерном музее, мы – в му-
зейной тишине секс-шопа. Утром Света делает зарядку, услаждая 
мои органы чувств, начиная с глаз. Включаю песню из «Челове-
ка-амфибии»: «Эй, моряк, ты слишком много плавал, я тебя успе-
ла позабыть…» Мама рассказывала, что когда фильм вышел, все 
были поражены Козаковым – как это можно дома ходить в домаш-
нем халате!? А фраза: «В легком халате, босиком Гуттиэре шла по 
траве» - казалась мне очень эротичной. Стать единственной жен-
щиной своего мужчины легко, для этого надо всего лишь заме-
нить ему всех остальных. За полночь (молчаливая луна следит за 
мной через занавеску) пишу своей девочке реферат по филосо-
фии: «Если Платона интересовал идеаль (то есть идеал), то Ари-
стотель обратил внимание на реальную политику и жизнь во-
круг». Света: ты у меня такой умный! мой препод так хвалил ре-
ферат (а как же иначе, тарантуловы дети!??) Света (продолжает): 
а по математике не напишешь? Я: конечно напишу. В сторону: 
скачаю в Интернете, с математикой я – закоренелый гуманитарий 
– никогда не дружил. И не один я. Вот придут к власти православ-
ные фундаменталисты и поднимут возраст сексуального согласия 
до 40 лет (от этих байстрюков всего можно ожидать). Мне оста-
лось меньше года. Православие или смех? Программисты любят 
оруэлловский роман «1984». Уинстон Смит сидел за экраном вер-
ного компьютера-речеписа и творил миры, - что ему еще надо??? 
В годы перестройки и постперестройки каждый человек в нашей 
стране осознал, что он – целая Вселенная. Взрыв индивидуализ-
ма. Как в Европе XVI века. Каждый из нас – Генрих Наваррский 
(женский вариант – королева Марго). Никакая идеология не смог-
ла бы устоять от такого взрыва. Глупы те, кто мечтает о каком-то 
возрождении идеологической нормы. Каждый из нас, может 
быть, и согласился бы надеть идеологическое ярмо на других, но 
только не на себя. Индивидуализм никогда не был свойственен 
русскому этосу, а это означает, что Россия вступила в совершенно 
неведомый этап своего развития (что-то подобное наклевывалось 
при Петре и сразу после него). И никакие доморощенные рецеп-
ты прошлого не годятся. Информационный мир, который нам ни-
почем. Перфоманс (какие мы слова знаем!) в ХХС вполне укла-
дывается в этот мэйнстрим. Пуськи оскорбили Путина – вот где 
собака порылась! И наш Путин-Риотс счел именно себя (свое бо-
жественное божество; см. обожествление римских императоров) 
оскорбленным. Ну и процесс пошел. Посадили, закон приняли. 
Мои знакомые атеисты приуныли, но я по прежнему весел: дру-
зья, не печальтесь, сажать будут только за оскорбление человека 
по фамилии Путин, а если фамилия глупого и злобного попика – 
Непутин, можете смело назвать козла ослом – ничего вам за это 
не будет. Вот увидите!  Путин в центре Вселенной. Но и каждый 
из нас – там же. Формула Джордано Бруно: у Вселенной центр 
везде, окружности же нигде! И каждый из нас (вот-вот!) на месте 
Путина поступил бы ровно также. А Света тем временем прово-
дит часы в контакте, выкладывая визитки дорогих ресторанов, в 
которых нам довелось побывать. Однажды приходит после заня-
тий: хочу лазанью! Это в итальянском ресторане. Ну мы и поеха-
ли по сети «Мама Рома»: Автово – Достоевская – Невский Про-
спект (неподалеку заглянули из интереса в корейский ресторан-
чик – я в нем пил с друзьями после тира корейское пиво, похожее 
по вкусу на нашу газировку) – наконец, уже на Васильевском 
острове (солнце клонилось к закату) нашли лазанью… Моя ма-
ленькая девочка съела 10% и сказала, что больше не может, что 
это гэ… Движенье – все, цель – ничто! В русскоязычной Википе-
дии в статье о мультике «Бременские музыканты» есть ссылка на 
какого-то дурня (кстати, протестанта – это сейчас у нас редкая 
птица), который целую статейку накропал и занялся чтением мо-
рали (нет, кажется, сейчас эту ссылку уже убрали): дескать, прин-
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цесса не должна была убегать из дворца, трубадур не должен был 
дружить с ослом-петухом, дети, вы не туда смотрите, и т.д. Ох! 
Мой дед – фронтовик (он в особом отделе служил – шпионов от-
лавливал) очень любил эту музыкальную фантазию, прабабушка 
(поэтесса позднего Серебряного Века) – тоже. Мое детство про-
шло под песни типа «Завтра грабим Горбача!» (вариант 1989 
года). Когда я стану диктатором России, повешу моралиста вверх 
ногами – как Муссолини. За воплощенную глупость. В Хабаров-
ске возведен памятник всем героям – включая принцессу в мини-
платье. Мы в далеком космосе, мы – среди доисторических валу-
нов Олигоцена (это геологический период, в котором отдыхают и 
развлекаются олигархи: у Прохорова там целая вилла с охранни-
ками и девочками – что нам Куршавель!), мы в германских готи-
ческих городках: «Спите, спите, дурачье! Да здравствует король 
Пруссии Фридрих Вильгельм I. Он покончит с национальным 
позором и возродит Великую Германию!» - «Фридрих – дерьмо! 
Солдафон и тупица! Он изгнал из Галле великого Вольфа» - «Пле-
вал я на твоего Вольфа – болтуна и еретика! Все зло от него!» - 
«Дуэль?» - «Дуэль!» - это из фильма-сериала «Михайло Ломоно-
сов». Света любит конфеты и любит мультфильмы. А мне хочется 
составить коктейль из мультфильмов, Светы, конфет и арий Пава-
ротти. Когда-нибудь мы поедем на мою невозможную родину – в 
Италию. Только я сомневаюсь, что ее образ будет таким же при-
влекающим, как в нашей нововенецианской дали. На иные плане-
ты лучше смотреть в телескоп. Поэтому в итальянском ресторан-
чике на Автово я беру своей девочке конфеты «Рафаэлло» и бу-
тылку хорошего винца. Света уже научилась у меня азам сарказ-
ма: «Маленькая девочка приходит в магазин и говорит: Дайте мне 
шесть бутылочек водочки. Продавщица: Девочка, да ты же столь-
ко не унесешь! - Да я тоже так думаю, может три прямо щас дол-
бануть, а?» Я продолжаю эту игру в буриме: «Заходит маленькая 
девочка на остановке в автобус с огромным чемоданом. На следу-
ющей остановке выходит, но уже без него. Из отъезжающего ав-
тобуса мужик кричит: Девочка, ты же чемодан забыла! Малень-
кая девочка в ответ: Аллах акбар!» Ха-ха-ха! Кстати, представи-
тели «традиционно-исламских» хотят, чтобы мы относились к 
ним, как к равным, и не смотрели как на таджика с метлой? Лады! 
Тогда пусть мусульманин выдаст за меня (ну не лично за меня) – 
гяура – свою дочь. Не хочет? А какие тогда разговоры о равен-
стве? Равенство всегда превращается в похожесть. Иное – жесть! 
Она – Света – бежит ко мне через двор под редкими тяжелыми 
каплями дождя. Небо – фантастического цвета. «Ты!..  Я ж тебя 
просила с зонтиком меня встречать!» Я: нет, зонтик только бы ис-
портил чудесную картину: маленькая хорошенькая девочка бежит 
через двор под тяжелыми каплями дождя! Жаль, фотоаппарата 
нет… Она: я тебе покажу! И показывает. Мне нравится наряжать 
ее в платьица с расклешенной недлинной юбкой – чтоб были за-
метны ее красивые бедрышки. Света заранее на все согласна: 
только не надо меня тискать на людях, вот я тебя сейчас тисну! Я: 
а я не против… Исторический материализм: если в 1989 надо 
было выступать против КПСС, то в 1996 – «Банду Ельцина под 
суд!», а в 2005 – за Путина (как Сталин на открытке), ну а в 2013 
– против Путина и всего этого православного путинославия. Это 
даже не изменение своих взглядов, это последовательность в от-
личие от непоследовательности коммунистов-демократов-пути-
нистов. Римские боги – в ближнем космосе, иудо-христианские 
– проблематичны. Лучший демотиватор всех времен и народов - 
славянин с палицей: «Мой бог меня рабом не называл!»  Очень 
похоже на реплику из фильма «Василий Буслаев». Когда к власти 
придут атеисты, будем судить попов за торговлю наркотиками, 
ведь Маркс утверждал, что религия – опиум. Я – сангвиник, а моя 
маленькая хорошенькая девочка – плакса. Солнце и Луна. Сегод-
ня мне приснилось, что мне самому – восемнадцать. Проснулся и 
подумал: а зачем хотеть, чтобы мне снова было восемнадцать 
(иногда такие мысли меня обуревают)? Снова стать бедным сту-
дентом на подработках в Леонтьевском Центре? Эх, мне бы мои 
нынешние доходы, да в 19 лет! Даже средняя зарплата по Ленин-
бургу сейчас равна 1100 долларов в месяц. Это (с учетом инфля-
ции) для 1993 года означает 700000 рублей. Черт! Я даже не пом-
ню, сколько тогда получал стипендии и зарплаты в Европейском 

Центре Социально-Экономических Исследований. Кажется, за 
три летних месяца получил 13800 рублей стипендии. Да, мы здо-
рово изменились за двадцать лет. Во всяком случае, у моей ма-
ленькой хорошенькой девочки есть все, о чем может мечтать ма-
ленькая хорошенькая девочка. Света с большими бантами, - это я 
все-таки убедил ее преобразиться в выпускницу на первую годов-
щину выпуска 2012 года. Мы ходили по большому парку, где рез-
вились и втихаря выпивали выпускники 2013 года, а на следую-
щий день, когда в парке было пусто и светло, сидели на скамей-
ке-качели в поле зрения подметальщика: учитель и его самая лю-
бимая ученица в гольфах! Из соседнего летнего ресторанчика 
доносился вкуснейший запах собачьей шавермы. Мой друг заме-
тил по этому поводу: не страшно, что собака, главное, чтоб здоро-
вая была.  Давно напрашивающийся вывод: элита, если ее лишат 
самых изощренных привилегий, недоступных общей массе насе-
ления, просто разбежится. Никто не захочет связываться и брать 
на себя ответственность. Да и кишки им время от времени выпу-
скают. Нет, поймите правильно, я ничуть не завидую (хотя бы по-
тому, что интеллектуал – такая профессия, которая исключает за-
висть; интеллектуал хорошо знает, что он умнее всех президентов 
и олигархов). Даже могу сказать, что я бы мог заплатить жизнью 
за привилегии и не превратился бы в никому не нужного эмигран-
та, которого однажды находят в петле, и равное количество аргу-
ментов за убийство и самоубийство. Но это какая-то неизбеж-
ность – привилегии необходимы, как плата за ответственность, а 
ненависть к привилегиям… История – здоровская штука: в ней 
все правы. И мы со Светиком-Семицветиком – тоже правы. Осо-
бенно, когда в сумерках лежим на диванчике в моем кабинете и 
говорим на интеллектуальные темы. Анекдот в стиле Сальвадора 
Дали: идет по тундре чукча, ведет корову, несет под мышкой пио-
нерский горн и несет два шарика (такой сюрреализм!) Его спра-
шивают (безличное предложение): Зачем все это? Он: тут друган 
из зоны говорил – приводи телку и приноси два пузыря, до утра 
трубить будем! Русский патриот места себе не находит от мысли, 
что 99,999999% русских девушек (а то и все 100%) ему не доста-
нутся. На патриотических ресурсах это очень заметно. Сексуаль-
ная депрессия. «А я думаю, что два доллара» - это моя маленькая 
хорошенькая девочка, глядя на меня с улыбкой иронического де-
тектива, цитирует последнюю экранизацию Набоковского Рома-
на. Я: два доллара? 62 рубля? Да хоть сейчас!.. Надо заметить, что 
2 доллара 1948 года равняются 19 долларам в наше время, и мы со 
Светочкой на ее высоких каблучках идем отоваривать 582 рубля 
(а то и больше) в Рив-Гош. Парфюмерная география Ленинбур-
га!.. Проспект Стачек, 99 (ТРЦ «Континент»), Ленинский про-
спект, 128, Проспект Стачек, 75, корпус 5, Площадь Стачек, 7, 
Набережная Обводного канала, 118 (в Балтийском экспрессе), 
Московский проспект, 34/36, Звенигородская улица, 1, корпус 2, 
Владимирский проспект, 19, наконец, распахнувшийся перед 
нами, как перед необыкновенными итальянцами в России, Не-
вский проспект – дом 90… В каждом магазине – устойчивая ат-
мосфера смеси запахов сотен духов. Кажется, что ее можно 
съесть, выпить… Наверное, женщине следует просто утром забе-
гать сюда перед работой, чтобы пропитаться этой атмосферой – 
до вечера хватит. Я вспоминаю песню «Бригадного подряда»: 
«Лучше б я улетел воевать за Афган, лучше б я изучил доскональ-
но коран, лучше б я Чикатило попался под нож, чем идти в этот 
самый проклятый Рив Гош…» Моя мания величия базируется на 
чувстве юмора, не меньшем, чем у Луи де Фюннэса, а ведь есть 
хивряки, у которых одна мания, а чувства юмора нет ни грана – 
вот они и смотрят на мир обиженной мордой лица. В моих отно-
шениях со Светочкой самое главное то, что я не хочу ее сделать 
взрослой, наоборот – я хочу, чтобы она как можно дольше остава-
лась в своем позднем детстве: целовала меня в щеку за подарок, 
смотрела серьезными глазами мультик по телевизору, подробно 
рассказывала мне происшествия каждого дня своей маленькой 
жизни. Я – бесконечность, я – центр мира. Что мне боги? Прав ли 
солженицынский Митя Сологдин: «народ - есть безразличное те-
сто истории, из  которого лепятся грубые, толстые, но необходи-
мые ноги для Колосса Духа»? Во всяком случае, намек на «необ-
ходимость ног» выдает в «крестоносце» латентного материали-
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ста. В Мали борцов за веру уничтожают, как бешеных собак. Ни 
один верующий не может забыть этих сцен. Мы должны дать по-
нять этим зарвавшимся шизикам, что не пощадим их. В подавля-
ющем большинстве они – трусливы, иначе были бы атеистами, а 
фанатиков придется уничтожать. Как в Мали. Тост (записывайте, 
я могу помедленнее): вот я держу в руке стакан, и он наполовину 
полон, а я желаю вам, чтобы и ваш стакан всегда был полон, хотя 
бы наполовину! Мемуары: 1986 год, мне – 12 лет, и я гуляю с са-
мой красивой девочкой городка (отбитой в неравном бою: нас 
трое с Трешки против пятерых парней с Моста; дед смеялся и 
сказал, что должен – по должности – на нас на всех составить 
протокол, отпечатки пальцев! ха-ха-ха! И вообще, сколько там 
девчонок у нас на черешне вчера сидело? Восемь? Чи девять? – Я 
(скромно): нет, всего четыре). Мой сосед (внук замдиректора 
местного сахарного завода) декламирует (издевается): «XXII век. 
Коммунизм! Дети Влада и Оксанки берут в кредит спички…» По-
том мы еще подрались даже. Продолжение Мемуаров: 1986 год. 
Пьянству – бой! А нас целым классом ведут на «Конька-Горбун-
ка». Там – как в песне Тимура Шаова – пьянство разливанное. В 
либретто фамилия режиссера-постановщика – Сивуха. Наша мо-

лодая и партийная завуч возмущается: «Какая фамилия неакту-
альная!» Ее муж – молодой офицерик – весело проводит жизнь, 
изменяя жене и задерживаясь до ночи. Однажды приходит в се-
мейное общежитие в час ночи, без денег и с собакой:  «Вот – со-
баку купил!» Его жена: «Да я ж ее видела! Она тут по двору бега-
ла!» Вскоре капитан обнаружил, что, учитывая наличие жены и 
дочки, собака – лишнее, и выпустил ее до ветру. Наутро: «О! Со-
бака сбежала!» Диптих итальянского  неореализма – фильмы 
«Хлеб, любовь и фантазия»/«Хлеб, любовь и ревность» - это 
история любви босоногой Джины Лоллобриджиды и пятидесяти-
летнего командира карабинеров Витторио де Сики. Но режиссура 
как будто боится их соединить. То ли из приличий, то ли… А у 
нас? Нет, за 22 года после распада СССР великого российского 
кинематографа не случилось. Ну разве что чуть-чуть паразитиро-
вание на литературной классике. Моя маленькая хорошенькая де-
вочка пробует английский эль в ирландском пабе, где мы с друзь-
ями обсуждаем неудачную экспозицию в Музее политической 
истории России. Я – законодатель мод. Я первый придумал не 
только солить, но и перчить томатный сок, и сейчас все так дела-
ют. Я – самый счастливый человек на свете! На что спорим?
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
«По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучно,

Утомительно звенит»
А.С. Пушкин

Снегом поля, словно шубой, накрыты,
Ветер с них гонит мучнистую пыль
Мерно стучат по дороге копыта,
Да колокольчик звенит: динь-динь-динь.
В небе медведица звёзды собрала,
Их увенчала полярной звездой.
Тройка бежит по дороге устало,
В мыслях я весь от свиданья с тобой.
Мог ли я думать в час нашей разлуки,
Годы пройдут и в один зимний вечер 
Буду я греть твои нежные руки,
Ошеломлённой случайною встречей.
Слёзы окутали взор твой печальный,
Тонкие губы беззвучно дрожали.
И, прижимаясь кольцом обручальным,
Руки твои мои руки держали.
Чай остывал по стаканам разлитый,
В зале клубилась табачная синь,
А за окном кони били копытами
Да колокольчик сипел: динь, динь, динь.
Пара часов пролетела минутой,
Дверь отворилась и в облаках пара
Блеск эполет замерцал перламутром -
Шёл адъютант «твоего» генерала.
Ты поднялась и тяжёлой походкой
Двинулась к выходу, голову свесив.
Где-то в углу, разогревшись от водки,
Пьяный купец был развязано-весел.
Тут и меня к экипажу позвали,
Новый ямщик облучок обживал,
Россыпью звёзды на небе сверкали,
Взглядом печальным тебя провожал.
Мимо полей, что снегами укрыты
И бесконечны, куда глаз ни кинь,
Еду в кибитке, разлукой убитый,
А колокольчик звенит: динь-динь-динь.

21.12.2012

ОЖИДАНИЕ

Лист осенний в окошко раскрытое 
Странник ветер случайно занёс.
Стынет чай, в твою чашку налитый,
Слышен шум шелестящих берёз.
По столу, как юла, покружившись
Лист, прижавшись к фарфору, притих.
Так, родительской ласки лишившись,
Дети ищут её у других.
И, тепло на себя принимая,
Он безвольно на блюдце обмяк.
За окном - осень в жёлтом гуляет
Под разборки бродячих собак.

Да гудят проезжая машины,
По асфальту колёса шуршат,
С редких  веток пожухлой рябины.
На них ягоды грустно глядят.
Ты сказала: «Уйду на немножко»,
Дверь открыла и в осень ушла…
Стынет чай на столе у окошка,
Рядом я, ожидая тебя.

2011

ПАРК ГОРЬКОГО 9 МАЯ

Парк Горького. Май месяц. Тихо. Утро.
Прохладой веет в пустоте аллей.
Следы дождя мерцают перламутром,
Вися на листьях старых тополей.
Гудят, проснувшись, вдалеке машины,
Фонтан искрится и о камни бьёт.
Дорожка парка, а по ней мужчина
С военной выправкой, как на парад, идёт.
Костюм военный старого покроя,
Блестят на нём медали, ордена,
И, словно солнце, на груди героя
Горит пятиконечная звезда.
В руке древко несомого плаката, 
Где краткий текст, всего лишь пара строк:
Гвардейский, девяносто пятый
Краснознамённый, стрелковый полк.
А вот и место, где фонтан играет, 
Где каждый год в девятый майский день,
Традиция людская собирает,
Войну прошедших фронтовых друзей. 
Бледнеют тени в парковых аллеях -
Так майский день берёт свои права;
Приходят люди с радостью своею,
Уже снуёт с цветами детвора. 
То там, то здесь несётся ликованье
- Живой, курилка! Командир, привет!
- Ты помнишь, как ходили на заданье?
- А где Семёныч?
                             - Его больше нет...
Приветливые, радостные лица,
Глаза мальчишек ловят блеск наград.
Великий праздник празднует столица,
У стен кремлёвских завершён Парад.
А в парке Горького народ во всю гуляет,
Искрят улыбки и весёлый смех,
И лишь один с надеждою взирает
Окрест себя.
                            Он ищет взглядом тех,
С кем отступал от Бреста до Смоленска, 
Был в окруженье в Вяземском котле.
На пятачке оборонялся Невском,
Держал плацдарм неделю на Днепре.
Но где же вы, о, други полковые,
С кем он врага принять заставил мир?
Откликнитесь, коль есть ещё живые.
Вас с нетерпеньем ждёт ваш командир.

Но нет ответа, лишь уныло тени
Ложатся снова на асфальт аллей.
Так майский вечер с тишиной своей
Вползает медленно в просвет густых

ветвей.
Уже стихают голоса людские.
Остатки праздника у мусорных корзин.
Журчат фонтана струи озорные.
Мужчина рядом с ним сидит один.
В руке древко знакомого плаката, 
И тот же  текст, всё те же пара строк:
Гвардейский, девяносто пятый
Краснознамённый, стрелковый полк…
Вот майский вечер тишиной своею
Заполнил парк. Фонтан журчащий сник.
Держа плакат по сумрачной аллее
Брёл сгорбленный и плачущий старик.

9 мая 2007

МАЙСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Майские дни. Ароматом сирени
Воздух наполнен. Сады за рекой
Встретиться словно решили с зимой -
Ночью пришедшей они побелели.
Вот и увидел пришедший рассвет
Яблонь развесистых свадебный цвет.
День настаёт. В одуванчиках жёлтых
Манит к себе за забором пустырь.
Как инвалид, опершись на костыль,
Слива засохшая выгнулась горбом.
Ветки замшелые сдвинув вперёд,
К вишне одной, что впервые цветёт.
Пчёлы жужжат, среди веток летая,
Время, как речка, незримо течёт.
Ветер подул, ветки яблонь качая.
Глядь, снова вечер за днём настаёт.
Луг у реки и пустырь придорожный
Нехотя прячут свой жёлтый наряд.
Только в садах, догадаться не сложно,
В белом цветенье деревья стоят.
Смотрят на них потускневшие дали,
Как на невест, что со свадеб сбежали.
В лунном сиянье цвет яблонь сменился.
Словно от взмаха волшебной руки,
Он в серебристый налёт превратился,
Как и поверхность притихшей реки.
Кажется, звёзды с неба спустились,
В ветках деревьев на ночь разместились
Время идёт. Из персидской сирени
Вдруг полились соловьиные трели.
Начал бледнеть понемногу восток,
Лёгкий прошёл над землёй ветерок,
Ветви у яблонь собой обнимая
И лепестки с них небрежно срывая,
Но бесполезно, весенний рассвет
Снова увидел свадебный цвет.

2012
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Праздничные прически

Окраска и мелирование волос

Плетение кос

Мужские, женские и детские стрижки

Лечение волос

Маникюр

Педикюр

Адрес:
Praha 7- Bubeneč, ul. Korunovační 570/18
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+420 608 066 708
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