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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Николай Ярко
ВОЗВРАЩАЮТСЯ БЕЛЫЕ ПТИЦЫ
Моё поколение
Богаты мы едва из колыбели
Ошибками отцов и поздним их умом
М.Ю. Лермонтов

Друг мой, печально, что мы на излёте –
Радостно, что без затей и идей
Жили, тужили, служили на флоте,
Песни слагали, растили детей.
Что там ошибки… отцов с колыбели
Многих не видели. Годы текли.
В семидесятых предать не сумели,
А в девяностых продать не смогли.
Всё же останется нечто нетленное,
Не только массовки, хрущёвки, речёвки.
Мы – не военные, мы – послевоенные,
Но это, я думаю, тоже почётно.
***
Времена не выбирают
А.С. Кушнер
1
Всё смешалось. Поэзия смолкла.
И поэты ушли в небеса.
Словно старое масло, прогоркло
Время магов, шутов и кассандр.
Притерпелись – увы! – присмотрелись –
И дорога до неба пуста.
Жаждут крови, и хлеба, и зрелищ –
Не хотят ни креста, ни Христа.
2
В троллейбусе одни лишь старики,
Измученные, жалкие и злые,
Ругают время, стынут от тоски
© Ярко Н.Н.
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И вспоминают годы золотые.
Смотрю на них, сердитых, дорогих,
Печали их бездонной не измерить…
О Боже милосердный, помоги
Хоть напоследок им в тебя поверить.
3
В исступленье, в безумие, в раж
Входит век развлечений и пользы.
Просят Господа: «Даждь нам продаж,
Поверней, побыстрее, побольше!».
Вор успешный – сегодня кумир.
И везде – то реклама, то ценник.
Вряд ли я изменю этот алчущий мир,
Но и он меня вряд ли изменит.

Друзьям
1
Который год всё чаще слышу
Друзей ушедших голоса,
Как будто сам живу на крыше,
Откуда ближе к небесам.
Не остывают ваши руки
Средь шума дней, молвы, листвы.
В оставшейся без вас округе
Почти и нет таких, как вы.
Я вас и помню, и лелею,
Вас вижу летом и зимой,
Душой озябшей не старею
Лишь потому, что вы − со мной.
Пахнуло горечью осенней,
Туман над городом и дым.
И ничего мы не изменим,
Но всё, что сможем, сохраним.
2
Всё чаще вспоминаю я Серёжу.
К нему не дотянуться – высоко.
О времена похмельные… о Боже…
Как ни рифмуй, а выйдет – далеко.
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Безвестный, бескорыстный, беспартейный,
Поднявшись на незримый пьедестал,
Чуть захмелев от жуткого портвейна,
Ты строки гениальные читал.
Читал навзрыд, свои или чужие –
Любимцы музы было всё равно.
И звёзды, как читатели живые,
Заглядывали в пыльное окно.
Ты строгим был историком застоя,
Бежал тоски, событий и молвы.
Ушёл, недописав, и недостроив,
И не склонив лысеющей главы.
3
На полке Юру и Серёжу вижу,
А рядом Боря с Женею стоят.
Одни уж там, откуда не напишешь –
Другие ещё пишут и звонят.
С годами строки по-иному слышишь –
Слова не раздаются, а парят.
Так медленно и вольно, словно птицы,
Или сравню ещё, как облака,
И каждая строка так высока
И так же озаряет, как зарницы.
***
Жалеем: жизнь пролетела.
Ищем тепла в золе.
Успехи, богатство, тело
Останутся на земле.
Вечером, утром ранним –
Как повелит Господь –
Душа невесомой станет,
Забыв, что такое плоть.
Пожизненные мытарства
Сто крат земных тяжелей.
Пошли нам, Господи, царство,
Помилуй и пожалей.
***
В больничной комнате – знакомые пейзажи.
И на стене, и за сырым окном.
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И это твой, пусть временный, но дом.
Другого тебе долго не покажут.
Спасибо, Господи. За то, что я болею,
За то, что дней замедлился полёт.
Молитовка теплее и светлее,
И каждый благ и радостен восход.
***
Меня ангел разбудит в пять утра –
Светлая тихая это пора.
Господу помолюсь, ни о чём не прося.
Даже если жизнь, слава Богу, вся.
И остался этот единственный день,
Слава Богу за всё: за свет и за тень,
За то, что было вчера и до этого,
За море, ещё до сих пор не согретое,
За Спаса икону – в вечность окно,
За то, что мне всё и без просьбы дано.

Б.Ш. Окуджаве
1
Улетел и дрожит в поднебесье
Голос твой, невесёлый, незвонкий,
Но живут на пластинках и плёнках,
Как скворчата в скворечниках, песни.
Боль и нежность с пластинки струится.
На ступеньки верёвочных лестниц
Возвращаются белые птицы –
Начинается новая песня.
Это песня о том, что надеты
Впопыхах башмаки-скороходы,
И о том. Что любовь и надежда
Никогда не выходят из моды.
Как друг друга умели мы тешить,
Заглядевшись в осеннюю алость,
Ведь кроме любви и надежды
Нам уже ничего не осталось.
2
Какая благодать:
Ветра проснулись рано –
И неба не узнать:
И радуга, и радость.
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Вчерашний снег уже
Парит над нашей крышей.
Колокола в душе
Не слышатся, а дышат.
И властвует душой –
Награда и отрада –
Оркестрик небольшой
Из песенки Булата.
3
Высокий, трубный глас трубы,
Над летним городом плывущий…
Когда и где такой же был,
Звенящий, горестный, зовущий?
Глас этот медлил, воспарял,
Нас очищая и спасая.
В нём гроз рокочущий металл
И сердца нежность золотая.
И неба пламень голубой,
Глагол бессмертья величавый –
Труба рифмуется с судьбой
В заветных строках Окуджавы.

Воспоминание о лете
1
Жил на косогоре,
Коротал рассветы
За версту до моря,
За весну до лета.
И зимой немою
Захотелось мне так
Добежать до моря,
Дотянуть до лета.
Но нескоро смоет
Снег дождями, где там…
Далеко до моря,
Далеко до лета.
В мартовском мажоре
Снов, дождей и веток
Показалось море,
Улыбнулось лето.
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Жил на косогоре,
Солнышком согретый.
Рокотало море,
Хохотало небо.
Вскоре ли – не вскоре,
Затерялось где-то.
За горами море,
За годами лето.
Но зимой немою
Мне приснилось это:
За версту до моря,
За весну до лета.
2
За воротами старыми
Дремлет старенький дворик.
Там, за вёснами талыми,
Ненаглядные двое.
Навсегда разлучаются,
Но не знают об этом.
Пахнет вечер отчаянно
Резедою и летом.
Им, как водится, кажется:
Всё, как хочется, будет;
Но с горы уже катится
Камень будущих судеб.
Ничего не останется:
Ни надежды, ни имени.
Запах грустный вспомянется
Ночью синею, зимнею.
3
Октябрь – послевкусие лета.
Моё прохладней, синей.
Жёлтые эполеты
Деревьев уже видней.
Дали уже осенние.
Грустное слово «уже».
Осеннее настроение
Так по душе душе.
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Вечор, о заре, у берега
Плачущих видел наяд.
Барышень до истерики,
Видно, довёл ноябрь.

2020/3 11

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ

Александр Карнишин
РАССКАЗЫ
Рай
Главная трасса шла выше, в горах. А сюда спускался узенький асфальтовый
аппендикс, упирающийся в короткую набережную, прямо на камнях которой купались «дикие» отдыхающие. Не дикие, культурные, покупали путёвку и купались
поэтому в специально огороженном месте, на чистом пляже старого санатория за
высоким бетонным забором.
Местные в море здесь просто не купались. Шутили, по той причине это, что
прямо поперёк пляжа протекал ручей, по весне превращающийся в бурный поток. В
посёлке ручей был заключён в бетонный короб трехметровой глубины. И на стенках этого короба все приезжие могли видеть, докуда доходила вода в прошлый паводок. Местные не смотрели на метки зелёных водорослей на сером бетоне. Они и
так знали, что и куда течёт, откуда вытекает и чем пахнет.
Алина была местная. Самая коренная. Она в этом году смогла устроиться в новый пивной ресторан. Официант в ресторане – хорошая должность. Во-первых, это
деньги. Заработная плата. Во-вторых, опять же деньги, если посетители останутся
довольны и накинут чаевые за обслуживание. А в-третьих, можно ещё и питаться
прямо тут, в ресторане. Пища чистая, привезённая из областного центра. И пиво
всегда свежее. Его возят в больших алюминиевых кегах прямо с пивзавода. Только
вот привезли-то его уже давно, а никто не берет. Май выдался ненастным, начало
сезона отодвигалось.
Сезон. Это слово было у всех в голове и на устах. Дома говорили о том, как там
все будет в этот сезон. На рынке, уже открывшем свои лотки и киоски, тоже говорили о надвигающемся сезоне. В ресторанах – опять о сезоне. Сезон год кормит –
это как раз об их посёлке. Зимой зарплату получают только те, кто «на окладе». Так
что Алине, считай, повезло.
Дверь широко распахнулась, в зал шумно ввалилась заезжая компания. Приезжие почему-то все говорили громко, как будто перекрикивали какой-то шум. А
шума здесь не было. Поэтому приезжих сразу вычисляли. А ещё они были все
очень вежливые. Обязательно здоровались. Уважительно спрашивали обо всем,
будто сами ничего не понимают. Но главное – приезжие платили. Некоторые из них
ещё, мечтательно закатывая глаза, говорили иногда, что надо бы купить тут квартиру, поселиться и гулять каждый день к морю. Но потом они все равно уезжали. В
посёлке чужие не жили.
Эти тоже сразу стали шумно здороваться со всеми, кого видели, радостно рассматривать интерьер.

© Карнишин А.Г.
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Интерьер – великое слово. В него вмещается всё сразу. Скажешь так в разговоре, что интерьер под старую Англию, и всем понятно: значит, тёмное дерево, черные столы и стулья, тёмным лаком промазанные потолочные балки. И ещё интерьер
был связан с едой и напитками. То есть, раз чёрные столы и стулья, значит, обязательно есть тёмное пиво и жареное мясо. Это уже просто такое ресторанное правило.
Вот и эти сразу, даже ещё в меню не заглядывая, заказали себе тёмное пиво,
острое перчёное мясо и ещё свиные уши. Местные-то такое не едят. А приезжие – с
удовольствием хрустят шипящими на сковородке порубленными соломкой и вымоченными в остром соусе хрящами.
Алина напоказ гостям радостно улыбалась, как положено, говорила всё чётко и
вежливо, объясняла, что у них и как, а также, что и где. Вон там, в конце зала и
направо, если кому надо. Потом пошла исполнять заказ.
Пустой зал резонировал. Музыка была приглушена, и так получилось, что
громкий разговор заезжих туристов был слышен почти полностью. Шумели три
мужчины и женщина так, будто ругаются. А прислушаешься – просто они так разговаривают. Вот сейчас о ней, об Алине:
– Хорошая девочка, – это чуть в нос сказала женщина, не снимавшая даже в
сумрачном зале своих темных очков.
– И умненькая, судя по речи, – кивнул длинный с унылым гладким лицом.
– И ноги, ещё и ноги какие! – весело заорали похожие, как близнецы, два невысоких крепыша. – Нам тоже нравится!
– Может, возьмём с собой?
Тут Алина получила поднос с кружками – она ещё не научилась носить по две
в каждой руке – и понесла гостям пиво.
Потом она ещё отходила за салатом. Потом – эти самые свиные уши. Странные
люди – как такое можно есть? Потом – мясо. Ещё и ещё пиво. Сколько его вообще
может выпить человек, не вставая с места? Вот ведь вопрос.
А эти всё говорят и говорят. Что жаль им девочку. Что глаза у неё умненькие.
Что и на мордочку... Тьфу!
– Ну, так что?
– Придётся ведь тогда две машины брать.
– Две машины – чепуха. Поедет ли она?
Алина как раз принесла кофе – они ещё и кофе пили в конце всего после такого
количества пива!
– Алина, – строго сказала женщина, так и не снявшая темных очков. – Девочка.
Поедемте с нами. Думаю, мы сумеем устроить Ваше будущее.
***
Алина, конечно, уехала с ними, бросив фартук с фирменным беджем на стол,
как в американском кино, и даже не взяв расчёт.
– Ты куда? – Растерянно кричал вдогонку весёлый и загорелый Вася-бармен.
– В столицу!
Потом действительно была столица.
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Алина жила с этой женщиной и унылым, как настоящая дочка почти. Или, может, как племянница. А они были очень богаты, но уже пожилые, поэтому своих
детей у них не было. По вечерам в гости заглядывали крепыши, которые и правда
оказались братьями. Помогали всякими советами и своими знакомствами.
Алина поступила в хороший институт.
На пятом курсе получилось очень удачное замужество. Жених был из богатой
семьи, которая просто купила молодым дом. Просто так, в подарок.
Красивый дом в три этажа и совсем недалеко от центра города. Ещё у них было
две машины, чтобы у каждого – своя. И ещё приходящая уборщица, и кухарка. И
садовник.
Были частые поездки за границу.
Только вот в свой посёлок Алина больше никогда не приезжала. Даже проститься с матерью, когда та умерла. Потому что в это место нельзя было возвращаться. Так ей сразу сказали те, с кем тогда уехала. Они ей тогда много всякого
разного сказали.
Дети.
То есть, не дети, а дочка. Одна любимая дочка, так похожая на Алину. Очень
красивая и очень умная.
***
– Мама, ну почему ты не ходишь курить на балкон?
– А мне, может, холодно там, – вяло отругивалась Алина.
На самом деле она не ходила на балкон, потому что бутылка оставалась на столе на кухне. Балкон же был старый, узкий, не благоустроенный по-нынешнему. Там
висели растянутые верёвки, на которые вешали сушиться постельное белье, закрывая стыдливо женские предметы. И четыре этажа до серого пыльного асфальта внизу. Прямо у подъезда росли две раскидистые пальмы с жёсткими глянцевозелёными листьями, гремящими на ветру. Справа за домом круто поднималась гора,
по облакам над которой предсказывали погоду. А на кухне у Алины стояла полторашка вкусного сладкого красного вина.
Тут все пили вино. Водка, конечно, выгоднее по цене. Но вино можно не покупать, а менять как-то или просто договариваться на будущее. Типа в долг. Ведь у
него, у вина, тоже есть срок. У этого, которое на розлив.
– Как же мне все это надоело! – кричала дочь, так похожая на неё. – Когда же
ты уже сдохнешь, что ли! Алкоголичка! Ненавижу!
– Да, – тяжело кивала Алина. – Алкоголичка. И что? А что мне ещё делать тут?
Сезон, вон, только через месяц. Что мне пока делать?
– Да ты и в сезон-то...
– А что не так? Я все места обошла. Меня возьмут, вон, в «Подсолнухи» посудомойкой. Нормально. И подкормиться можно будет. И теперь я имею полное своё
право выпить чуток винца.
– Напиться! И накуриться! Все же провоняло твоим табаком!
– Не ругайся, дочка, все будет хорошо... А если табаком воняет, так ты просто
сама посиди со мной, да покури. Вот и не будет тебе вонять.
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Алина пьяно смеялась и грозила дрожащим пальцем. Она уже была старой. Сорок пять – это вам не в столицах каких-нибудь.
– Да ты, да ты... – задыхалась дочь.
– Все будет хорошо. И приедет к тебе из столицы красавец-мужчина. И увезёт
нафиг из нашего ссаного посёлка. Думаешь, сказки? Вон, у меня же было – могла
поехать. Запросто. Но ведь не поехала!
– А я все равно уеду, уеду, уеду! Дождусь, когда ты умрёшь, и уеду!
Алина продолжала, как не слышала ничего:
–...Потому что мать у меня была. Квартира опять же. Работа какая-никакая. Все
ведь было. И вот ещё ты теперь у меня есть. Ты теперь просто дождись принца своего.
– Какого, нафиг, принца? О чём ты? У нас тут зимой за простые кроссовки удавят запросто. За деньги – сожгут!
– Да, это они могут. Легко. Но ведь как-то надо жить людям зимой?
Дочка садилась и плакала в бессильной злобе.
Алине становилось жаль её, она прислонялась к дочкиному плечу и тоже плакала.
Конечно, никаких принцев в жизни не бывает. Конечно, никто никуда и никогда не уедет. Потому что есть вот у неё мать, есть квартира, есть работа какаяникакая. Да и вообще – кто же из курортного посёлка уезжает? Это же вам не «севера»!
***
Алина как раз принесла кофе – они ещё и кофе пили в конце всего после такого
количества пива!
– Алина, – строго сказала женщина, так и не снявшая темных очков. – Девочка.
Поедемте с нами. Думаю, мы сумеем устроить Ваше будущее.
– Да, да, – уныло кивал тот, что и был унылым.
И при этом слегка улыбался. Как бы стеснялся предложения.
А крепыши просто смотрели нагло и смеялись в открытую. И вот главное, что
тут смешного? Пришли, нашумели, наели тут на целую тысячу. И смеются ещё.
– Вот ваш чек, – вежливо ответила Алина, поставив декоративный сундучок
перед унылым – он выглядел старше всех. Вроде как главнее.
Приезжие переглянулись как-то, а потом попросили заказать им такси. Да, одну
машину минут через пятнадцать.
И уехали.
А в сундучок положили сверх чека почти ровно пять процентов. Жлобы.
Бармен Вася спросил, чего они хотели. Удивлялся бровями и всем лицом – вот
же скоты, чего надумали нашей девушке предлагать! Потом позвонил кому-то. Сказал, что друзья на трассе разберутся. Мы, сказал он, своих в обиду не даём.
А Алине отчего-то было горько, и она даже плакала. Но уже глухой ночью,
чтобы мать не видела. Спрятала часы, которые Вася подарил – сказал, что «в компенсацию». И немного поплакала, зажав в зубах уголок пододеяльника.
Она никогда и никому не говорила, что унылый, выходя последним, прошептал
ей, смотря в сторону:
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– Бегите отсюда, девушка. Бегите «на севера». Тут не жизнь.
Господи, да куда отсюда бежать?
Тут же рай!

Мёртвый сезон
Зимой на море хорошо. То есть, не на самом море, а на суше, на берегу, возле
него, неподалёку.
Летом тут везде толпится потный народ, плавящийся от жары, а ещё – всегда
забитые гостиницы и съёмные квартиры, наглые в своём абсолютном праве таксисты и голосистые плотные тётки с горячими жирными пирожками. И ещё – тёплое
пиво.
Зима на море – это когда само бескрайнее пространство от берега к небу, спускающемуся к горизонту, представляет собой чёрную тяжёлую жидкость, взвесь
мелкого льда и воды. На пляжах чернеют неубранные деревянные лежаки и едко
пахнут йодом валики водорослей, лежащие вдоль линии прибоя. Холодный солёный ветер выбивает слезу и выдувает дурь, накопившуюся от духоты и смрада городов. А самое главное – тут зимой совсем нет приезжих. Вернее, почти совсем нет.
Именно поэтому огромные гостиничные комплексы, стандартные гостиницы и маленькие семейные гостинички вдруг резко скидывают цены, а их хозяева и менеджеры с надеждой смотрят на каждого прохожего, замедлившего шаг перед их дверями.
– Давно мне надо было так, – думал Мишо, «вечный странник», как шутливо
называли его немногочисленные друзья.
Он объездил практически всё. Был везде. Удивить его чем-то? Его, вечного
странника? Вот разве только этим – совершенным безлюдьем и неожиданной чистотой, острым запахом моря и свежепожареной рыбы, дешёвым вкусным местным
вином и таким же дешёвым жильём.
«Парадиз». Это рай что ли, так получается? От моря-то далековато – замучаешься тут спускаться и подниматься обратно в этот рай. Да и внешний вид никак не
тянул на райские кущи. Трёхэтажный сборный дом, обитый для тепла и пущей крепости и красивости блестящим алюминиевым профилем. И собачьи глаза хозяина.
Вряд ли тут в это время может стоять наёмный работник.
– И что – почём? – Задумчиво спросил в воздух Мишо, оглядывая непрезентабельный холл.
Глаз цеплялся только за большой набор разноцветных бутылок над стойкой бара. За стойкой, кстати, никого не было. Скорее всего, хозяин заодно работал и барменом. Это в том случае, если удавалось хоть что-то продать.
– Только для Вас – полторы! – Натужно весело выкрикнул краснощёкий хозяин, сразу начиная лучиться энергией и радостью от встречи гостя.
– Э… – удивился Мишо, приподняв брови.
– То есть, тысяча, конечно, – засмущался тот лицом. – Полторы – это ведь в самый сезон, вы же понимаете.
Мишо молчал, рассматривая потолок с тенью паутины в углах и стены в мелких трещинах, трогал лёгкие соломенные кресла.
– Восемьсот...
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– Пятьсот. И ужин в номер, когда попрошу.
Хозяин молча выложил на стойку ключ. Уже в спину сказал неуверенно:
– Вы, это, господин хороший... Если там вдруг стреляться вздумаете или что
ещё другое – так дверь-то не запирайте изнутри. Двери хорошие, жалко ломать.
Мишо махнул рукой, что можно было принять за согласие, поднялся к себе.
Вот тут, значит, придётся пожить какое-то время. Придётся, потому что специально
уехал от всего. Потому что надоело до мозговой оскомины. Все надоело. Даже привычный вид из окна на такой же привычный двор.
Здесь за окном виднелись тёмные сырые крыши ниже по склону. Кусок старой
булыжной мостовой, блестящей от сырости. Было очень тихо. Ни машин, ни людей.
Он повернулся к зеркалу, всмотрелся внимательно и строго. Седой, немного неряшливый, невысокий, с намечающимся плотным животом, в больших очках с толстыми стёклами. Эти очки создавали образ, имидж. Таким его и запоминали во всех
городах и странах. Каким-то, наверное, писателем-неудачником, графоманом, мелким клерком, дорвавшимся до поездок за границу. И рассеянно-растерянные глаза
за большими очками с толстыми стёклами. Кто бы и что мог на него подумать?
Стекла в очках были простые.
…Местные гопники, мелкие стайки малолетних преступников, кучковались в
переулках, смотрели угрюмо, провожали взглядом, примеривались. Но этот толстячок не выглядел богатым, чтобы вдруг кинуться и что-то отобрать. Да и время было
ещё раннее, утреннее, то есть – не их время. Не время «зверя», когда мелочь становится злобными пираньями.
У моря Мишо задержался, внимательно рассматривая пустую набережную и
свинцовый простор, невидимо смыкающийся с тяжёлым небом где-то далеко впереди. Линии горизонта видно не было – всё сливалось в единое холодное и тяжёлое.
Подвижное.
Пожал плечами: что в этом море такого, что все к нему рвутся? Тут же тебя
видно буквально отовсюду. Стоишь, как... Как кто? Материться было лениво. Мысли перекатывались медленно и плавно. Как будто их печатали на старой пишущей
машинке двумя пальцами.
Зябко дуло сыростью и морозом.
В какой-то кафешке недалеко от набережной Мишо постоял у входа, недовольно рассматривая небольшой зал. Даже в пустом зале хотелось сесть, как удобнее,
как было привычно. То есть, чтобы за спиной обязательно была капитальная стена.
Чтобы весь зал был на виду. И чтобы слева или справа неподалёку была дверь на
кухню. Или хотя бы витрина. Через витрину ведь тоже приходилось уходить, хотя и
не нравилось так – с шумом. Стулом в стекло, сам следом. Можно, конечно. Но
совсем не хочется.
А тут как раз именно такое место было занято. И сразу подумалось, что и пахло
в этом кафе как-то не так и не тем. И свет тут какой-то...
Мишо пересилил себя, сел сразу у входа справа и заказал кофе.
– Чёрный. Двойной. Да. Нет. Без ничего. Нет, и лимон не нужен. Даже с корицей – все равно не надо. Ничего не надо.
Вот же прилипчивый официант! Поговорить просто хочет, что ли?
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Пока исполнялся заказ, Мишо рассматривал того, что сидел за столиком в углу,
как раз на «его месте». Больше никого в том кафе под вывеской «Золотое руно» и
не было. Всего двое посетителей и официант, бегающий куда-то за лёгкую занавеску из постукивающих кусочков бамбука. Наверное, от мух занавеска. Там у них
кухня, наверное, за этой вот занавеской. А в кухне, конечно, должен быть отдельный вход. Он же – выход. Куда-то во двор, не на улицу. Хорошее место. Удобное
место. На будущее стоит его запомнить.
Второй посетитель был светловолос, имел на своём лице ярко-синие глаза и
мелкие добрые морщинки от уголков глаз к вискам. Лёгкий загар подчёркивал здоровье и свежесть кожи. Ещё у него был высокий рост и широкие спортивно развёрнутые плечи. И руки – крепкие руки с длинными сухими пальцами музыканта. Просто герой-красавец из кинофильма.
В общем, он совершенно не понравился Мишо.
Поэтому Мишо понюхал принесённую чашку кофе, поморщился, положил купюру под блюдце и вышел. Стоял за углом десять минут, заранее сняв очки и положив их в карман. Даже замёрз немного, потому что стоял, не двигаясь. Потом какоето время он шёл за этим блондином. Наконец, на сумрачной лестнице, почему-то
называемой на карте улицей, затенённой старой толстой сухой виноградной лозой,
догнал его, ткнул, ни слова худого не говоря, ножом в печень, ухватил за шею и
утащил за собой в подворотню заброшенной стройки. Тут было много таких «заброшек».
– Кто ты, на хрен? – Шипел в бешенстве Мишо, тряся ошеломлённого и быстро
слабеющего незнакомца. – Кто ты такой, сволочь? Что ты тут делаешь, мать твою?
Раньше он гордился своим спокойствием, но тут просто сорвался. Бывает так
даже в самой надёжной технике, когда накапливается усталость в металле или срывает вдруг резьбу на прочном и надёжном болте – и тогда взрыв, или просто срубает всё, летят кругом острые осколки, и берегитесь тогда окружающие!
А ты не стой под краном и стрелой.
…Нож пришлось выбросить. Мишо всё делал основательно, как привык. И
перчатки одноразовые прозрачные надел заранее, и пакетик пластиковый на всякий
случай всегда лежал в кармане, а камней на галечном пляже хватало. Вот ножа было жалко. Совсем новый нож. Керамика. Тут ведь теперь правильный нож не достать. Кто тут может делать или продавать правильные ножи? Курорт – одно слово.
Вернувшись домой...
То есть, в гостиницу, конечно, в свой номер, где заранее думал пожить основательно и с удовольствием, несколько часов перед тем гуляя по набережной и крепко
замёрзнув на солёном ветру с брызгами, Мишо долго лежал в ванной. Гостиница,
конечно, была паршивая, но в ванной при всём при том была горячая вода. И какието цветные шампуни и пенки лежали россыпью на столике. Пена от них пахла ванилью и переливалась жемчугом. А Мишо лежал в воде, жар проникал в самые
кости, пот копился на лбу, а потом стекал щекотными каплями. На душе было паскудно и холодно.
Ведь сорвался же. И как же теперь жить, не доверяя самому себе? А если вдруг
опять сорвётся?
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Так ведь никакого заказа больше не выполнить.
Тут Мишо нырнул с головой, высунув колени из воды, потом вынырнул, отплёвываясь и сдувая пену из-под носа, сполоснулся прохладным душем, завернулся
в белый гостиничный халат, сел к письменному столу в комнате и уставился на
быстро темнеющее окно.
А что – заказ? И вообще, если подумать, как часто он позволял себе вот такие
поездки? Без цели, без работы. Просто так. Сорвался вот и приехал к морю – не
каждый может позволить себе такое. Всегда же было: срочно-срочно, бегом-бегом,
не опоздай, не промахнись, не попадись, вернись... Но сейчас-то ведь можно расслабиться, так?
Или не так.
Он вздохнул, полез в шкаф, вытащил свою сумку, рябую от гостиничных и
аэропортовских наклеек, порылся по разным карманам, собрал свой «пластик».
Удобная вещь, хоть и дорогая. Никакой контроль не видит, особенно если класть
разные детали с разными вещами. Правда, надёжность не очень. Да и долговечности совсем никакой. Зато никаких тебе проблем с вездесущими магнитными рамками.
Долго сидел в неподвижности и навалившейся темноте. Руки на столе. Между
ними лежал чёрный пистолет. В гостинице было тихо. Только иногда поскрипывали
полы – хозяин ходил по кругу, проверял порядок и прислушивался к звукам.
«Летом, наверное, тут масса народа, – вдруг с непонятной тоской подумал
Мишо. – Никто никого не знает. Все знакомятся. Радуются новым лицам, общаются. Можно даже подружиться с кем-нибудь. Или ещё этот, как его, курортный роман.»
Море, шампанское, ночной пляж, девушки...
Когда это было? И было ли? Может, сам себе придумал или во сне увидел? После какого-нибудь длинного кинофильма, когда отсиживался ночами в круглосуточных кинотеатрах, прислушиваясь к звукам на улице и подрёмывая вполглаза. А
на самом деле не было совсем ничего, а была одна лишь работа. Были полёты по
всему миру. Были друзья... Или друзей тоже не было? Ведь друг – он кто? Кого ты
называешь другом, или кто называет другом тебя? Тот, кто поможет в беде, или тот,
кто порадуется твоим успехам, как своим? Но в беде Мишо быть не мог. Бедой был
он сам. Не для всех, что там говорить! Для некоторых он был большой бедой. Для
избранных, так сказать. И успехами своими он ни перед кем похвалиться не мог.
Это что – вот так прийти в ресторан, сесть с другом, заказать... Водки, наверное. Да,
водки, как в кино. Пить водку и рассказывать, как, мол, летал в Африку. Про аэропорт, про гостиницу, про море – оно там совсем другое! То есть, там же не море,
конечно. Там океан. И потом опять про аэропорт и возвращение? И чем тут хвастаться? Не говорить же о своей работе?
О работе говорить нельзя, это точно. Ни с кем. Даже с заказчиками. Имя, фамилия, конверт с деньгами. И больше никаких встреч и разговоров. И никогда. Даже второй заказ от того же клиента уже вызывает подозрение и желание проверить
всё и зачистить следы.
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Это когда-то в другой жизни были такие клиенты, что очень любили до заказа
долго обсуждать вопросы. Приглашать на переговоры. Сводить со всё более и более
важными персонами. Нет уж: имя, фамилия, конверт. Всё.
А выходит, друзей-то ведь и нет в его жизни. Настоящих друзей. Потому что
друзьям же врать нельзя. А не говорить чего-то – это разве не врать?
Да и просто поговорить. Или выслушать. Или даже помочь кому...
Кому?
Друзья остались в детстве. В том самом, когда родители впервые привезли его
на море, и маленький Мишо бегал от высоких волн, а отец смеялся и спасал...
Мишо примерился к пистолету, потрогал его левой и правой рукой. Взял за рукоятку, посмотрел правым глазом в чёрное дуло. Там, с другой стороны ствола,
была небольшая стальная пуля. «Пластик» большого калибра – вещь редкая. Да и не
нужная, по сути. Вот этот маленький кусочек металла может остановить любую
жизнь. Это же не на километр, а почти в упор.
Ему было легко стрелять, хотя со зрением не всё было в порядке. Левый глаз
после одного дела практически ничего не видел. Ну, так он за то мог теперь стрелять, не прищуриваясь. С широко открытыми глазами. Чего тоже никто не ожидал.
И никто ведь этого не знал. Ни родня, ни друзья. Хотя… друзей нет, он уже
пришёл к такому выводу. А теперь, честно покопавшись внутри себя самого, понял,
что и родни, настоящей родни, своей крови, за которых можно жизнь отдать – их
ведь тоже никого нет.
Мишо вздохнул – на сердце было тяжело, как будто заболевает. А он ведь ещё
и не болел никогда. Всегда гордился здоровьем.
Сейчас было муторно. Хотелось странного. Книгу, что ли, хорошую, чтобы до
слёз пробрало. Или лучше с кем-то поговорить по душам. Посидеть в темноте над
рюмкой, и просто так почти ни о чём поговорить.
Он помедлил. Потом, как через силу, переоделся и спустился вниз, засунув пистолет за кровать. Так, чтобы не найти случайно, но зная – легко достанешь.
– Не страшно тут у вас по вечерам? – Спросил у хозяина, тоскливо смотревшего на улицу через пыльную витрину.
– Раньше бывало и страшнее. А так-то – чего бояться? Ну, зима, да. Не сезон.
Паршиво, конечно. Муторно. Тут ведь главное – продержаться до весны. Люди все
же приезжают. Вот вы приехали.
Хозяин вздохнул, вспомнив, наверное, сколько можно было выручить за этот
номер летом.
– А гопота ваша не тревожит? Я тут видел компании, когда гулял.
– Летом-то они все при деле. Работают. Они ведь, в сущности, ребята совсем
неплохие. Это сейчас у нас просто не сезон. А было, они и мне помогали – погрузка-разгрузка всякая, чемоданы поднести, завтрак в номер поднять. Зарабатывали.
– А если что? Вот сейчас – если что и вдруг, а?
– Ну-у... Если что... Загляните-ка сюда.
Под стойкой на металлических крючьях висело большое ружье.
– Ого. Калибр-то какой. Однозарядное?
– От деда ещё осталось. Бухает, как пушка.
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– А если они – толпой?
– Да они же трусят на самом деле. Они ещё совсем малые. Это вот Вы, я сразу
заметил, уже ничего не боитесь. Вот потому и просил дверь не закрывать, если что.
Вы уж не обижайтесь.
– Бывают, значит, случаи? – Мишо понимающе приподнял брови. – То есть,
бывали раньше, да?
– Зима, сами понимаете. Приезжают, чтобы жизнь свою пересчитать. Бывает,
расчёт не сходится. Так Вы ужинать тут будете или в ресторан какой сходите? У
нас-то по-домашнему всё. Без особого выбора.
Мишо заказал в номер, что было, заплатил, не торгуясь, за бутылку коньяка,
поднялся к себе.
Вот, вроде и поговорили, а всё равно как-то не так. Чего-то всё равно не хватает.
Внизу поднялся внезапный шум, грохнуло, как будто граната взорвалась.
Мишо подхватил пистолет, на цыпочках, не обуваясь, в одних носках, спустился вниз, держа его за спиной. Никого не было в сумрачном холле. Был только хозяин, лежащий навзничь перед стойкой.
Мишо по периметру, по тени, пригибаясь, обошёл весь холл, прислушиваясь к
звукам. Нет. Никого больше в гостинице не было. Прокрался вприсядку к двери,
толкнул её, посмотрел одним глазом в щель. И там всё тихо. Прав был хозяин, как
там его звали-то? Вот ведь позор – даже и имени не спросил. Но всё равно прав –
гопота и мелочь. Вон как сбрызнули – уже нет никого поблизости.
Хозяин лежал мертвее мёртвого. Кровь заливала крупную плитку пола. Старинное ружьё просто не выдержало, взорвалось в руках. Ждать теперь полицию?
Или самому звонить куда-то? И куда, если всё же звонить? Телефон молчал, только
где-то далеко в чёрной тяжёлой трубке потрескивало электричество и как будто
тихая музыка. На улице – ни звука. Ни огонька. Темно и тихо.
…Утро Мишо встретил на стуле перед гостиницей.
Сердце требовало прохлады и свежего воздуха. Полиции так и не было. И вообще никого не было. Тут, похоже, привыкли ко всему и всякому. Мёртвый, так
его, сезон. Руки и ноги гудели. На левой ладони с непривычки лопнул мозоль. Щипало. Зато пол был начисто отмыт, остро пахло хлоркой. А во внутреннем дворике,
куда выходила дверь, что сразу за стойкой, появился могильный бугорок.
Кстати, третий по счету от стены.
Интересная у них тут жизнь.
– Хозяин! – Громко, как обычно говорят плохо слышащие, обратился с подъехавшей повозки незнакомый местный мужик в брезентовом плаще. – Продукт сегодня брать будешь?
Мишо с интересом посмотрел на него. «Хозяин», значит?
– Ну? – Слезая и отряхиваясь кричал мужик. – Продукт натуральный. Все здесь
знают. Раз в три дня, значит, как и договаривались... Хозяин, слышь? Как звать-то?
Меня все Колей зовут. Так и ты меня – просто Колей. Я привык. А – тебя?
– Мишо...
– Миша, значит? Хорошее имя, ангельское. Ну продукт-то берёшь или как?
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Мишо взял «продукт». Цены тут были просто смешные. А запас в огромном
гостиничном холодильнике позволял думать и о весне, и о лете...
Он снова сел на старый стул у входа, думая уже не о друзьях и родных, а о
прибылях и расходах. Прикидывал, посматривая по сторонам, что надо бы изменить
и как. Конечно, с его работой это не сравнить. Тут деньги совсем другие. Но это же
почти как пенсия, выходит. И опять же – море тут. Это, к примеру, если поставить
какого-нибудь гопника за стойку, так можно и прогуляться по набережной. Утром –
окунуться, пробежку сделать для пользы здоровью. Крутые улицы и лестницы – это
сердцу польза и закалка. И климат для долгожительства. Долгого и спокойного
жительства.
– Кхм, – громко откашлялся подошедший худой тип в клетчатой куртке. –
«Парадиз» – это, типа, рай, что ли? И какие же будут ваши запросы?
Мишо достал очки, надел и посмотрел внимательно и строго.
– Полторы, – сказал он спокойно.
– Тю!
– Для Вас, как для родного, – всего тысяча.
– С завтраками?
– А тож!
И, выдавая ключ, сказал вдогонку:
– Одна просьба, господин хороший: если вдруг стреляться вздумаете или что
ещё такое, так дверь не закрывайте изнутри. Двери у нас хорошие – жалко ломать.
– Га! – обрадовался приезжий.
– Шутка, конечно, шутка. Но двери, правда, хорошие.
«Клетчатый» поднялся в номер, а Мишо вытащил книгу, вписал имя и номер.
Посмотрел на улицу через отмытое стекло витрины. Потом пошарил рукой под
стойкой, нащупывая пистолет. Нормально получается. Практически сам в руку кладётся.
Интересно, а что тут будет в сезон?
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Равиль Валеев
ТВОРИТЬ – МОЕЙ СУДЬБЫ ПРИЗВАНИЕ
Голубой берет
Разгоняет туман предосенний рассвет,
Многолюдно на кладбище Старого Крыма –
День рожденья сегодня романтика Грина.
Зажимая зубами гвоздичный букет,
Голубой вэдэвэшный надвинув берет,
Инвалид костылём на тропе месит глину.
Как похож на афганские тропы подъём,
Где бежал на задание он торопливо,
Где от боли кричал он от минного взрыва.
Наркотическим долго глушил забытьём
Боль, что сердце пекла раскалённым углём,
Понимая, что больше не будет счастливым.
Только строчки прочитанных в юности книг
Из болота дурмана позвали стихами,
Что рождались от боли, отчаянья сами –
На бумагу пролился задавленный крик,
И Поэзии светлый, хрустальный родник,
Как молитву, читает калека при храме
***
За что люблю тебя я, Зина,
Мой разум объяснить не может.
Терзаюсь до телесной дрожи –
Не в колдовстве ль каком причина?
В аду хозяйская скотина
С ухмылкой на коварной роже
Заранее костяк мой гложет –
Пропал уверенный мужчина.
За что люблю тебя я, Зина?
Я был потерей уничтожен,
Молил: «Ну помоги мне, Боже!».
Как мрак и безысходность сплина
Вдруг прогнала твоя лучина,
Мой разум объяснить не может.
От аромата нежной кожи
© Валеев Р.Х.
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Я становлюсь покорной псиной
И растекаюсь мягкой глиной.
О том, что будет с нами позже,
Терзаюсь до телесной дрожи.
Жизнь не индийская картина,
И старость, словно паутина,
Болячки организма множит,
Но чувствую себя моложе.
Не в колдовстве ль каком причина –
За что люблю тебя я, Зина?
***
Посвящается Веронике Тушновой
и Александру Яшину

Строчка поздней любви, как беда, кровоточит,
Отвергается разум в угоду надежде,
Разбивается вдребезги прочное прежде,
И сгорают поэты до траурных точек,
Кто на пламя любви полететь вновь захочет.
Видно, счастья лимит у обоих издержан,
Но в стихах появляется ярости стержень,
Пробивающий бронь у сердец оболочек –
Строчка поздней любви, как беда, кровоточит.
Стих от страсти кипит – на судьбу он рассержен,
От тоски по любимому сладостно нежен.
В нём лелеется чувства коварный расточек,
Что минутами встреч без конца озабочен,
Отвергается разум в угоду надежде.
Не любившему трудно понять их невежде,
Что в любви каждый день удивительно сочен,
Что кружит колдовство поразительных строчек.
Чтобы чувств океан стал предельно безбрежен,
Разбивается вдребезги прочное прежде.
Не созреют плоды из цветов поздних почек,
Их удел – на плите между датами прочерк,
Впрочем, смертный итог для людей неизбежен,
Но мечтать даже в зрелости каждый подвержен,
И сгорают поэты до траурных точек –
Строчка поздней любви, как беда, кровоточит.

Умирала старушка
Умирала старушка в ленинградской квартире,
Голод высушил тело, седина цвета стали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.
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Всё в военном пожаре, все забыли о мире –
Смерть играет ноктюрны на безумном клавире.
А так хочется света, чуть побыть в пасторали,
Ну хотя бы наесться, танцевать в светлом зале.
Замирая в объятьях, всё считать «три-четыре»…
Умирала старушка в ленинградской квартире.
В ветхом старом комоде под защитой вуали
За Гражданскую орден и другие медали,
Фотография сына в генеральском мундире.
Далеко сын запрятан лагерями Сибири,
Голод высушил тело, седина цвета стали.
За окном на портрете улыбается Сталин:
«Мы врагов победили, власть советская шире».
Но победные речи бьют из памяти гирей –
Там, в большом кабинете, мать и сына пытали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.
Вспоминается Питер, муж, убитый в трактире,
Из подруг – Зинаида, всё отдавшая лире.
Жизнь тихонько уходит, вдаль стремясь по спирали,
А недавно на внука похоронку прислали.
Всё в военном пожаре, все забыли о мире…
Умирала старушка в ленинградской квартире.

Тускло светит усталое солнышко
Тускло светит усталое солнышко,
Лес осенний рябит конопушками,
И, наевшись, телята у колышков
На лугу развалились игрушками.
Петухи по утру чистят горлышко,
В огородах копаясь с несушками.
«Не найдётся упавшее зёрнышко», –
Голубихи бормочут старушками.
Опустело на тополе гнёздышко,
Стаи птичьи галдят над опушками.
По реке проплывает судёнышко,
И коляска гремит погремушками.
Отдыхает распаханным полюшко,
Скоро снег понавалит подушками,
И скрипуче льняное полотнышко
Будет топтано утром зверушками.
Лист летит опадающим пёрышком,
Укрывая тропинки, как стружками.
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Бликом в глаз вдруг ударило стёклышко,
И так вкусно запахло ватрушками.
2018 год

Моя сестра
Шероховатость влажных стен
До крови лижешь ты от жажды.
В Аджимушкае выжить каждый
Пытается, не сдавшись в плен.
Дыханье давит павших тлен
И от коптилок запах сажный.
В кромешной тьме костлявый бок
Сестры моей теплом чуть дышит.
Детишки в кучу, словно мыши,
Забились в дальний закуток
И ждут, когда кормёжки срок.
Еду готовят мамы в нише.
Начпрод продукты не даёт –
На землю выведут цивильных.
Пошла на свет толпа бессильных,
Но тут ударил пулемёт,
Обратно кинулся народ,
За ним немецкий строй обильный.
Пропала мама в кутерьме –
Остались мы вдвоём с сестрою.
Пленённых враг в колонны строит,
Ведут конвойные к тюрьме.
Опять сидим в кромешной тьме.
Какой бедой рассвет накроет?
А утром – станция, вагон,
И поезд нас повёз в концлагерь,
И снова нам не дали влаги,
И вязнет в горле жажды стон…
В тупик загнали эшелон,
Кольцом конвойные, собаки.
Бомбёжка разорвала ночь:
Подкрались самолёты наши.
Огонь, стенанья, хлопья сажи.
В аду нам некому помочь,
И мы бежим с сестрою прочь
По полю, где ячмень посажен.
Я оступился и упал,
Сестра осела как-то странно:
В боку цветок кровавой раны.
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Пока я дальше уползал,
В ночи сестрички голос звал…
Добил конвойный из охраны.
Я не сгорел в огне войны,
И памяти семейной ради
Судьбы исписаны тетради.
Когда тревожат душу сны,
Мне, как прощение вины,
Сестра седины тихо гладит.

Теплоход «Армения»
Сорок первый. Война. В битве точка кипения,
А в столице парад, что забыть не дано.
В тот же час самолётом отправлен на дно
Ялту срочно покинувший транспорт «Армения».
Лишь восьми пассажирам досталось спасение –
За четыре минуты спастись мудрено!
Жизней тысячи морем за миг лишено.
На трагедию ту брошен саван забвения…
Сорок первый. Война. В битве точка кипения.
Враг пришёл не такой, как в советском кино,
Он расчётлив, силён и воюет умно.
В непрерывных боях лишь пока поражения,
Снегом ранним терзает погода осенняя,
А в столице парад, что забыть не дано.
В море речкой стекает Массандры вино –
Для немецких частей не пойдёт для снабжения.
На плывущих ночами судах затемнение.
Кто нарушил приказ, находил лишь одно:
В тот же час самолётом отправлен на дно.
До сих пор вызывает у многих сомнение
Самовольного в путь корабля отправление.
Чей приказ затаило навеки сукно?
И кому отыскать, наконец, суждено
Ялту срочно покинувший транспорт «Армения»?
Сорок первый. Война. В битве точка кипения.



В точке официальных координат гибели судна останков теплохода «Армения» не обнаружено.
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В тени Пантикапейского грифона
В тени Пантикапейского грифона
Пшеница цвета волоса Деметры.
В печали воют над Боспором ветры –
Пропала дочка Зевса Персефона,
И в рамке потолочного плафона
Глядит скорбящей мамы лик бессмертный.
Так в склепе, одолея время бездны,
Живёт первоначальная икона
В тени Пантикапейского грифона.
Гимн плодородию звучит хвалебный –
В Боспорском царстве дух витает хлебный,
И рынок полон золотого звона:
Хлеб для Эллады – вот опора трона,
Пшеница цвета волоса Деметры.
На саркофаг пошли Ливана кедры,
Почила в Бозе знатная матрона,
С дарами села в лодку у Харона.
Характер у покойной явно щедрый –
В печали воют над Боспором ветры.
В раскопках город бога Аполлона,
Но к склепу было время благосклонно –
В портрете поражает сила веры,
И бьётся зов с утёса Аналектры:
«Пропала дочка Зевса Персефона
В тени Пантикапейского грифона!»

Уходит в ножны месяц ятаганом
Уходит в ножны месяц ятаганом,
И звёзды потеряли яркость в блеске.
Ночь сорвана, подобно занавеске,
Препятствующей пылким летним планам.
Кузнец-гора, укрытая туманом,
Развесила в траве росы подвески,
И первый ветерок в густом подлеске
Шумнул листвой испуганным бараном.
А птичий гомон шумным балаганом
Встречает утро пышно, королевски.
Оно пришло, блеснув по-кавалерски,
Ярчайшим нежно-розовым сафьяном.
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Царицын профиль лучиком багряным
Разбужен беззастенчиво и дерзки.
Июньский день, смеющийся по-детски,
Нас оглушает запахом тимьянным.
В Долине привидений, как цыганам,
Наверх идти придётся по-простецки.
А с потом быстро лоск уходит светский,
Присущий непременно горожанам.
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Ближе к середине осени ночи становились тёмными, воздух хладок, а иссинячёрное небо усыпали бесчисленные яркие звёзды. На юго-восточных границах Киевской Руси, кроме всего сказанного, воздух этой ночи был ещё пропитан конским
и людским потом, тревогой и отвагой, верой и решимостью, злобой и ненавистью,
хитростью и алчностью.
Русское войско, состоящее из трёх дружин, каждое примерно в тысячу воинов,
решительно затихло на краю большого дикого поля, заросшего высокой травой с
одиноко торчащими кустарниками и деревцами. Дружинники в основном были
конники. Позади русского войска шумела своими быстрыми перекатами извилистая
и сильная река Альта.
Вот трое предводителей дружин, трое князей Ярославичей, подгоняя своих
статных вороных коней, отделились от войска и сошлись на ближайшем холме,
дабы держать совет.
– Эх, не по сердцу мне расположение нашего войска, – сходу начал сокрушаться средний брат Ярославичей князь Всеволод. – Позади бурная река. А если придётся отступать, река станет препятствием.
– Об отступлении даже и не помышляй! – Отрезал старший брат из князей –
Изяслав Ярославович.
– Наша атака будет внезапной, спят половцы, – успокаивал среднего брата
младший из Ярославичей князь Святослав.
– Старый Шарукан хитёр, следовало бы ещё раз отправить разведчиков, – не
унимался князь Всеволод. – Помните, его войско по головам гораздо превосходит
наше.
– Уж не трусишь ли ты, брат, – усмехнулся Изяслав, стреножа жеребца под собой.
– Я – не трус, но я, как и вы оба, сын своего отца – Ярослава Мудрого. Мудрого, слышите! –Всеволод обиделся.
– Не надо нам ссоры перед таким боем, – попытался примирить братьев Святослав. – Мы привели войско для атаки на половцев. Ну так что же? Брат Всеволод,
ты позвал меня и Изяслава дабы прогнать врага с русских границ и не дать им
сжечь деревни и города русские. Ну так чего мы ждём?!
Князь Всеволод молчал.
– Не посрамим память и славу отца нашего Ярослава Мудрого, – сказал нарочито громко князь Изяслав и дал отмашку войску русичей.
© Пряничников О.Е.
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Трое конников, бок о бок, двинулись с холма вперёд, тут же качнулось и отправилось за ними всё русское войско. Как только почувствовался запах костров и запах жареного лошадиного мяса русское войско перешло в галоп. Земля задрожала
под копытами коней, казалось, никто не остановит эту мощь, эту лавину русских
богатырей, не ведающих страха. Каждый дружинник был предан своему князю,
земле русской и был полон духа, чтобы прогнать пришедших на их Святую Землю
незваных гостей.
И вот уже показались очертания чумов и шатров половцев, как вдруг к единичным костеркам мгновенно добавились десятки кострищ – облитые жиром, сухие
ветки вспыхнули как по команде. Стало светло, словно днём. И тут к удивлению
русичей вместо сонных редких сторожевых они увидели прямо перед собой стройные ряды пеших и конных половцев. Огромное вражеское войско вытянулось полукругом-полумесяцем, и уже получалось так, что русские дружины были охвачены
флангами половцев. И всё же князь Изяслав надеялся опрокинуть центральную
часть войска Старого Шарукана.
– Прогоним с земли русской поганых ворогов! – Кричал он, подбадривая дружинников.
– За землю русскую! Бей ворогов! – Вторил своему старшему брату самый
младший из Ярославичей князь Святослав.
– Это засада! Надо отступать! – Пытался остановить двух своих братьев средний брат князь Всеволод. Но было уже поздно, пошла сеча.
Кони отчаянно ржали, трещали копья, раскалывались щиты, шеломы и людские черепа, кольчуги расползались под ударами мечей, словно обычные льняные
рубахи. Шла сеча: не на жизнь, а насмерть...
В глубине лагеря, в окружении беков, восседал на холёной чёрной кобыле Старый Шарукан. Он улыбался с хитрым прищуром. Лошадка под ним беспокойно
похрапывала, но сам хан был спокоен. Кстати, несмотря на своё прозвище, Старый
Шарукан не был уж таким старым: пожилой, но всё ещё статный, ростом и шириной плеч он превосходил многих богатуров, а умом он обладал таким, что его уважали и чтили как мудреца все главы племён Земли Половецкой. И когда хан решил
пойти на Киевскую Русь, все беки поддержали его, ведь чужие богатства и рабыславяне половцам всегда нужны. Старый Шарукан был спокоен, потому что он был
уверен в свой победе. Свита, окружавшая хана, также вела себя спокойно, главы
племён верили в непобедимость своего вождя.
Половцы – те, что находились на флангах и до сих пор не участвовали в битве,
подняли и натянули луки. Перекрёстно сотни тяжёлых стрел полетело на русичей.
Пронзительные и глухие стоны дружинников раздались со всех сторон. Войско
русских дрогнуло, и уже не с таким упорством подминало под себя шеренги половцев.
Старый Шарукан оскалился, представив русские сундуки с серебром, золотом и
соболиными шкурами, а ещё он представил вереницы русских молодых рабынь.
Хан вообще любил мечтать. Его грёзы прервал прискакавший бек, правая рука хана
– Буган, в сопровождении троих богатуров.
– Всё идёт по твоему замыслу, хан, – сказал тот, приклонив голову. – Русичи
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слабеют. Пора ли сжимать фланги?
– Сжимай, Буган. Да, не забудь принести мне головы Ярославичей.
– Хорошо, хан.
Буган с богатурами ускакал так же стремительно, как и примчался.
А сеча кипела вовсю. Сеча была такой, что казалось, не останется в живых ни
одного русского. И действительно, к тому времени, когда рассвело, погибли уже
тысячи русичей, но и половцы понесли большие потери.
– Отступаем же, братья! – В который раз призвал к разуму Ярославичей князь
Всеволод. И тут же выпалил изрядно поредевшему, войску: – Приказываю всем
дружинникам отступать!
– Не много ли на себя берёшь, средний брат?! – Выкрикнул Изяслав, отбиваясь
от многочисленных копий и кривых мечей.
– Я сказал – отступаем! Не то все здесь ляжем! – Задыхаясь, закричал Всеволод
и начал отводить остатки своей дружины.
Его примеру последовал князь Святослав. Нехотя повернул и своих оставшихся
в живых людей князь Изяслав.
Тем временем половцы почти полностью окружили русское войско, ошибка
стратегии ведения боя русскими князьями была очевидна. Храбрые русичи не дёшево отдавали свои жизни – одну за десять половецких, но их поражение было
неминуемо. Все трое братьев Ярославичей были ранены, остатки дружин заслоняли
собой своих воевод, вытесняя их с поля боя.
Половцы напирали, в какой-то момент среди русских возникла паника, и некоторые воины побежали, но вместо того, чтобы отступать вдоль реки Альты, они
бросились форсировать быстрые воды реки – кто на лошадях, кто без. Стрелы половцев доставали и людей, и лошадей, в результате – все дружинники, решившиеся
переплыть Альту, погибли.
Князь Изяслав, израненный, без шелома, рвался в бой, желая погибнуть и тем
самым искупить вину перед войском русичей.
– Гляди, князь, к чему привела твоя самонадеянность! – Подливал огонь в масло его брат Всеволод.
– Теперь не время выяснять отношения! – Закричал на брата князь Святослав. –
Нам необходимо вернуться в Киев, дабы собрать новое войско!..
Крики Святослава глушили лязганье мечей, грохот от ударов оружия по щитам,
свист стрел, стоны воинов. Некогда прозрачная вода реки Альты стала мутнокрасной от крови...
– Русские дружины разбиты, хан! – Радостно сообщил старому Шарукану тысячник Буган.
– Где головы Ярославичей?
– Братья бежали с поля боя, остался небольшой заслон. Мы добиваем его.
Шарукан переломил рукоятку нагайки. Буган спрыгнул с коня и упал на колени.
– Нет, сегодня ты не заслуживаешь смерти, – смилостивился хан и натянул
удила своей лошади. Он решил насладиться победой, узрев её результаты собственными глазами. Свита из нескольких десятков человек отправилась вместе с ним, в
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том числе и Буган.
Окружённый беками и беями Старый Шарукан неторопливо доскакал до самой
реки Альты. То, что увидел он на поле битвы, омрачило его: да, русичей погибло
множество, но половцев было убито вдесятеро больше. Такая победа была сравнима
с поражением.
Лошадка хана отпрянула от дышавшей смертью воды Альты. Старый Шарукан
впал в бешенство, он снова потребовал головы Ярославичей. Только братья-князья
были уже в недосягаемости от половцев. С остатками войска Изяслав, Всеволод и
Святослав направлялись к Киеву.
2
Середина осени, 1943 год, Днепр.
Ночью в этих координатах Днепра редко падали осветительные ракеты, участок считался тихим и маловероятным для появления в нём противника. Именно на
этом участке и нарисовались в небе белые купала. Это были парашюты, их было
немного. Парашюты, а под ними – фашистские десантники и непромокаемые мешки с резиновыми лодками внутри, относительно быстро приближались к воде.
Немцы с небольшим шумом, поочерёдно входили в воду, гораздо громче плюхались объёмные мешки с уже надутыми лодками. Приводнившись, без какой-либо
команды немцы освобождали себя и мешки от парашютов, затем фашистский десант сгруппировался и, облепив мешки, поплыл к берегу.
Пятидесятилетний бригадефюрер СС Ганс Юрген, один находясь в дзоте, спал,
ему снился хороший сон: весёлым летним днём он гулял по вымощенным плиткой
дорожкам своей фермы с молодой женой и дочерью. Жена Агна ему приветливо
улыбалась, а малолетняя дочь Алосия без конца просилась на папины плечи, в чём
папа не в силах был ей отказать. Бригадефюрер так хохотал во сне, что даже наяву
его тонкие губы растянулись в улыбке, а изо рта раздавался смешок.
В дзот вбежал адъютант бригадефюрера, он навис над боссом и тихонько тронул того за плечо, Юрген открыл глаза.
– Какого чёрта, Отто?!
Адьютант отскочил и вытянулся по струнке.
– Господин бригадефюрер, прошу прощения, что разбудил Вас! Прибыла группа специального назначения! Командир группы ждёт за дверью Вашего приглашения!
– Отто, что ты всё время орёшь? Зови гостя.
Вслед за убежавшим адъютантом бригадефюрера в дзот вошёл мокрый с головы до ног, экипированный в камуфляж цвета хаки немецкий офицер.
– Слава Гитлеру!
– Слава. – Вставая с лежанки, Юнгер вяло поприветствовал офицера поднятием
правой руки.
– Штурмбанфюрер СС Йоханнес Майер! – Представился гость.
– Наконец-то, я уже стал подумывать о том, что руководство забыло обо мне. –
Кряхтя, худой и высокий бригадефюрер надел фуражку и накинул на плечи мятую,
грязную шинель. – Говорите.
– Господин бригадефюрер, я прибыл с группой в составе десяти человек, чтобы
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немедленно переправить Вас на правый берег Днепра.
– Хорошо. Нужно сообщить моим людям.
– Господин бригадефюрер, Вы не поняли, Вы один отправляетесь с нами, у нас
всего две резиновые лодки.
– Как же так? – Юнгер, явно расстроенный, осел на лежанку. – Здесь пятьдесят
человек. Плоты ещё не готовы.
― По нашим сведениям, вас обнаружили, и сюда скоро придут русские, ваши
люди прикроют наш отход. Это война, господин бригадефюрер, и кем-то или чемто приходится жертвовать.
– А много идёт сюда русских?
– Насколько мне известно, на рассвете выдвинется рота пехоты русских.
– Всего лишь! У меня пятьдесят человек, плюс ваша группа. Да мы с дзотом, с
нашими двумя миномётами легко отобьёмся. Впрочем, они могут вызвать на помощь авиацию, и тогда нам крышка.
– Господин бригадефюрер, скоро совсем рассветёт, русские придут лично по
Вашу душу. Я прошу Вас, не мешкая, идти со мной к лодкам.
Ганс Юрген, хмуря лоб, раздумывал. Наконец, он произнёс:
– Я могу взять с собой хотя бы своего адъютанта?
– Место в лодке для Вашего адъютанта мы найдём, – пообещал штурмбанфюрер. – Но только для него, больше никого мы взять не можем.
– И всё же... – Юнгер редко когда просил, но тут в его зелёных жёстких глазах
появилось нечто вроде мольбы, – Йоханнес, мне нужен час, я не могу просто так
бросить своих солдат, я должен их подготовить к обороне.
–...У Вас один час, не больше, господин бригадефюрер.
3
Над левым берегом Днепра поднималось солнце. Оно своими золотыми, но отнюдь не тёплыми лучами прошлось вскользь по окопам, тянувшимся километровой
змеёй, выкопанным два года назад державшими здесь оборону красноармейцами и с
недавних пор вновь набитыми живыми комочками. Солнце прошлось по единственному сохранённому блиндажу в этих окопах, по диким берёзкам, по часовым
(они же дневальные), зевающим, но всё же терпеливо прикладывающим к глазам
бинокли. Солнце, оно как бы прощупывало землю и её обитателей: а стоит ли над
всем этим светить? Греть всё это? И вот, наконец, решило – стоит. И вот оно зарделось, разрумянилось, показав себя полностью. Солнце поднималось к небу, воздух
становился чуть теплее. А в пяти километрах от расположения роты пехотинцев
майора Кравцова засеребрился великий и многострадальный, как и вся русская земля, Днепр.
– Рота, подъём! Рота, подъём! – Это будил роту один из дневальных, неторопливо шагая по-над окопами.
Бойцы просыпались: не суетливо, можно даже сказать – расслаблено. Ёжились,
щурились, потягивались. Вы заметили, что и дети и взрослые просыпаются одинаково, если их не будить по тревоге.
– Ну и спишь ты, брат, беспокойно! – Это звенел голос командира первого отделения взвода Ярового сержанта Кости Борткина, двадцатисемилетнего рыжего
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парня, вечно весёлого от пяток до рыжей макушки, но который, бывало, мог так
задуматься, что самокрутка обжигала его пальцы, а он и не замечал этого. – Накось,
умойся, товарищ младший лейтенант.
Младший лейтенант Всеволод Яровой, двадцати пяти лет от роду, приоткрыв
один глаз, откинул шинель, рывком встал на ноги, охнул от нахлынувшего холода.
Затем он склонился над ведром с водицей, набранной сержантом из недалёкого
ручья, коих в округе было множество, и все они впадали в Днепр. Младший лейтенант обрызгал лицо, растёр пару пригоршней по носу, глазам и впалым небритым
щекам, прошёлся по шее. Тот же Костя протянул ему полотенце.
– Спасибо, Костя, – Яровой вытерся, вернул полотенце.
– Что же тебе снилось такое, товарищ младший лейтенант, что ты всю ночь не
давал спать своим товарищам по оружию, всё охал и ахал во сне? И даже кричал. –
Это подошёл командир второго отделения взвода Ярового, старшина Фролов Фёдор
Маркелович, которого все в роте величали просто Маркелычем. Потому как лет ему
было глубоко за сорок и был он в роте самым опытным бойцом. Чистенький, побритый, телогрейка ровная, как будто гладил её только что утюгом, пилотка не лодочкой, а крейсером стоит на голове. Орёл! Маркелыч по-доброму улыбался, мусоля «цигарку».
– Да так, Маркелыч. Книги начитался.
– Книга – это хорошо. Чую, Всеволод Олегович, вернёшься ты домой генералом.
– А что, я не против, – улыбнулся в ответ Яровой.
– Замполит командира полка приехал. Только что, – объявил новость рыжий
сержант. – В сопровождении двух особистов и медички. Не нравиться мне всё это.
– Думаешь, быть бою? – Встревожился младший лейтенант.
– Но ведь немцев на сорок километров в округе нет, – тихо и в то же время
также с тревогой сказал Маркелыч.
– Значит, появились, – хмыкнул сержант.
Рота майора Кравцова заняла эти окопы, дожидаясь прихода полка. Многочисленные гильзы, поросшие травой, напоминали о боях, шедших здесь два года назад.
Кое-где даже попадались полусгнившие скатки, ржавые винтовки, каски, пробитые
пулями, либо осколками. Воронки вдоль окопов также заросли травой, местами из
них торчали молодые берёзки. Яровой уставился на одну из таких, она была совсем
близко, настолько, что касалась его лица «лысеющими» ветками. Он вспомнил сон,
скорее всего это было последствие чтения исторической книги до полуночи при
свете «керосинки». Книга была о Киевской Руси шестнадцатого века. Всеволод
взглянул на часы. Наручные часы «Кировские» показывали шесть часов десять минут утра.
– Рота, строиться! – Раздался внезапно откуда-то сверху истошный крик дневального.
– Взвод, строиться! – Прокричал Яровой, шаря глазами, ища своих людей. –
Борткин, помогай! Маркелыч, строй своё отделение!
– Первое отделение, стройся! – Заорал Борткин.
– Второе отделение, строй-ся! – Скомандовал старшина Фролов.
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Зашумели, загалдели окопы, солдаты спешно одевались и выскакивали из окопов по одну сторону. Рота майора Кравцова, состоящая из трёх взводов численностью сто двенадцать человек, построилась. Перед ротой стояли шестеро: сам майор
Кравцов, его замполит, замполит командира полка, двое особистов (их было почти
не видно из-за командиров) и ещё рядом с Кравцовым ёжилась, вжималась в телогрейку девчушка с белой повязкой на рукаве и сумкой на карабине через плечо, на
повязке и сумке алели медицинские кресты.
Майор Кравцов был уже пожилым человеком, когда-то командовал батальоном, но потом «не оправдал», и вот «доверили» только роту. Майор оглаживал с
сединой усы. Зам по политической части командира полка, подполковник Клюев
что-то напористо жужжал ему в ухо. «Батя» заговорил:
– Сынки, у нас мало времени. По данным полковой разведки, кучка фашистов
готовится сейчас к переправе через Днепр, это в нескольких километрах от нас. Ну
что поделать, только что их углядели. Поэтому экстренно совершаем марш-бросок,
уничтожаем фашистов и возвращаемся. С завтраком у нас не получилось. Я понимаю ваше недовольство, но что поделать, служба у нас такая.
– Да что Вы их уговариваете! – Зашипел относительно молодой, лощёный подполковник Клюев.
–Здесь я командую, – краем рта сказал майор и снова обратился к роте: – Зато
когда вернёмся, то нас будет ждать полковая кухня с наваристыми щами и кулешом! Это я вам гарантирую!
По роте пробежал одобрительный говор.
– Да, вот ещё, помощницу нам привезли. Санинструктор ефрейтор Карпеченко... Галина. Прошу любить и жаловать.
К говору добавился одобрительный смешок, но совсем не пошлый.
– Становись, дочка, в строй. Не бойся, у меня бойцы что надо.
– А... куда, товарищ майор, становиться? – Растерялась девчушка с румянцем
на лице и русой косичкой, падающей из-под пилотки на прямую спинку.
― Да к любому командиру отделения становись. Ну, живее.
Санинструктор потеснила сержанта Борткина и младшего лейтенанта Ярового.
– Время, майор, – это снова бухтел лощёный замполит комполка.
– Командиры взводов, выйти из строя! Рота, напра-во! Шагом марш! – Скомандовал майор Кравцов.
– Бегом! Бегом! – Чуть ли не завизжал подполковник.
Рота сменила шаг на бег, который был сравним с трусцой.
4
– Давай сумку, понесу, – протянул руку к санинструктору Всеволод.
Девчонка поначалу гордо мотнула головой, но потом отдала сумку с красным
крестом на боку младшему лейтенанту. Рыжий сержант Борткин, который дышал в
затылок ефрейтору Галине Карпеченко, с намёком присвистнул.
– Разговорчики в строю! – Зачем-то окрикнул того Яровой. А сам всё поглядывал на девчонку, на её ладное сложение, на русую косичку, на румянец, на капельку
пота на виске с жилкой.
– Откуда родом, ефрейтор? – Всеволод не ожидал от себя такой прыти, но сло-
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во не воробей – вылетело, не поймаешь.
– С Днепропетровска. – Кареглазая Галина открыто посмотрела на младшего
лейтенанта. Её голос от бега слегка дребезжал. – А Вы?
– А я москвич. А ты, можно сказать, здешняя.
– Можно и так сказать... У нас с Вами глаза, товарищ младший лейтенант, одинаковые.
– Это как?
– Карие.
Теперь девчонка смотрела себе под ноги. И Яровой смотрел себе под ноги. И
молчали оба.
– Шире шаг! – То и дело подгонял подполковник Клюев роту.
Кстати, ротный замполит, капитан Заречный Константин Степанович, всю дорогу молчал, он вообще был неразговорчивым человеком. Крепкий сибирский мужик со сдержанным характером, он держал в голове тяжёлые мысли. Ох, и недолюбливал он этого лощёного хмыря – подполковника. Тот в полку появился с полгода назад. И так он лебезил перед командиром полка, и так дружил с энкэвэдэшниками, что становилось тошно. А сколько людей ни за что отправил под трибунал...
Капитан то и дело поглядывал недоброжелательно на бритый затылок Клюева и так
хотелось по нему врезать. А особистов Константин Степанович, так тех просто презирал. И этих двух, и всех без разбора. «Что-то тут не то. Неспроста приехали синие
фуражки. Ох, неспроста», ― думал капитан всю дорогу. «Синие фуражки», кстати,
замыкали роту.
– К чему такая спешка? – Возмущался запыхавшийся Кравцов.
– Уйдут фрицы, майор, – чересчур искренне беспокоился подполковник Клюев.
– Да, впереди холмы, обходить их нельзя, время потеряем. Придётся поднатужиться.
Давно так не бегала рота Кравцова, да ещё с препятствиями. Майор с непривычки отстал.
– Рота, перейти на шаг! – Приказал замполит комполка. – И никаких разговоров. Полная тишина!
Рота приближалась к невысокому валу, длинному, поросшему травой, кустарниками и деревцами, запахло большой водой.
– Рота, стой, – догнав роту, негромко приказал майор Кравцов. – Командиры
взводов, ко мне.
Рота цепочкой залегла на валу. Командир роты, замполиты и командиры взводов наблюдали в бинокли за тем, что происходило ниже, на берегу Днепра. А там
вот что происходило. Человек десять – двенадцать немцев вязали бревенчатый
плот, прямо в воде. Вокруг них, казалось, ни души. Слева от немцев рос плотный
смешанный лес, в котором доминировали хвойные деревья, то есть лес был сплошь
зелёным. Он то и смущал Кравцова. Ещё смущало майора то, что до леса было открытое пространство – луг. Хорошо, что хоть луговая трава была высокой.
– Надо бы разведку провести, ― сказал он, теребя ус.
– Некогда, майор. Проведём разведку боем, – возражал замкомполка. – Уйдут
фрицы.
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– Что вы так кипятитесь из-за какой-то испуганной кучки фашистов? – Вмешался в разговор капитан Заречный. – Никуда они от нас не денутся. У них работы
непочатый край.
– Товарищ капитан, советую соблюдать субординацию и обращаться ко мне по
уставу, – огрызнулся лощёный подполковник Клюев. – И ещё, я сейчас говорю от
имени командира полка: немецких офицеров брать живыми.
– Что-то я не вижу офицеров там. Ладно, ударим через лес. Сто метров ползём:
первый, следом второй, следом третий взвод. Затем атакуем в полный рост, – решил
командир роты. – Взводные, донесите до личного состава – офицеров брать живыми. Только где они?.. Может, как раз в этом лесочке хоронится кто? Всё, всем по
своим местам, начинаем через пять минут. Да, командир третьего взвода младший
лейтенант Яровой, санинструктора отправьте ко мне.
– Товарищ майор, – обратился к командиру капитан Заречный. – Разрешите
мне повести роту.
– Хорошо, Константин Степанович, веди роту, – дал добро Кравцов и предупредил: – Бойся этого лесочка, капитан. Идти спокойно, без всяких там «ура». Береги людей, Степаныч.
– Я всё понял, товарищ майор.
Майор Кравцов и полковой политработник остались на валу, вскоре к ним присоединилась санинструктор ефрейтор Карпеченко. Ах да, про «синие фуражки». А
те, вообще, как лежали на травке, за валом, так и остались там отдыхать. Рота, согласно приказу, поползла к лесу; вот поднялся первый взвод, второй, третий, и тут
из леса посыпался град пуль – бил станковый пулемёт и «шмайссеры». Тут же из
леса, свистя, полетели лягушки-мины. Кравцов рванул к роте. Его голос еле было
слышно из-за грохота взрывающихся мин.
– Отходить! Всем на вал! Капитан! Командиры взводов! Отводить роту на вал!
Рота ползком и перебежками возвращалась к валу, оставляя раненых и убитых.
Санинструктор Карпеченко помчалась вслед за командиром роты и столкнулась с
Яровым.
– Куда?! Назад! – Закричал на неё младший лейтенант.
Санинструктор не послушалась Всеволода, но её схватил за руку капитан Заречный: – Не время пока, сестричка! Назад. Потом займёмся ранеными.
Рота заняла прежние позиции – вал. Командиры роты были живы, капитан Заречный был ранен в левую руку, в предплечье. К счастью, пуля прошла навылет, не
задев кости. Командиры держали совет прямо за валом. Тут же тёрлись подполковник и особисты.
– У них дзот с пулемётом. Я так думаю, два миномёта, потому что били с двух
сторон. Сколько автоматчиков – сказать не могу, но думаю, не менее взвода, – докладывал капитан Заречный. Он скрипел зубами от злости и боли.
– Идите к санинструктору, Константин Степанович, – приказал ему серый лицом майор Кравцов, а затем обратился к взводным. – Командиры взводов, доложите
потери.
Лейтенанты докладывали вполголоса:
– Моих на поле боя осталось шестеро.

2020/3 38

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
– Моих трое.
– Моих четверо.
– Итого, осталось целых бойцов – девяносто девять, – горько подытожил майор
и резко подошёл к подполковнику Клюеву, так, что шарахнулись особисты.
– Кучка, говоришь! Что же ты не про дзот, не про миномёты ничего не сказал!?
Казалось, командир роты сейчас ударит замполита комполка. Но тот даже не
смутился.
– Я тебе сказал, майор, то, что знал, ― просипел лощёный политработник.
– Значит, так. Сейчас я налаживаю связь с полком. Я буду просить у командира
полка помощи в живой силе и поддержку авиацией.
Подполковник Клюев окинул оценивающим взглядом с ног до головы майора,
а потом кивнул пригласительно:
– Вернёмся-ка на вал, майор.
Подполковник и Кравцов поднялись на вал, залегли, приложили к глазам бинокли.
– Ну что там, у фашистов, майор?
– Из-за леса мало что увидишь. Плот больше не мастырят.
– Лодки! Видишь резиновые лодки, Кравцов?! – Вдруг закричал подполковник.
– Смотри ближе к лесу.
– Вижу две лодки. Резиновые. Фашисты. Десантники. Откуда здесь десантники?
– От верблюда, – ядовито брякнул Клюев.
Клюев и командир роты в бинокли наблюдали, как фашистские десантники –
порядка десяти человек – готовятся к отплытию на двух резиновых лодках. Среди
немцев выделялся высокий, худой офицер в шинели с генеральскими погонами.
– Так вот из-за чего сыр-бор, – майор оторвался от бинокля. – Крупную шишку
хочешь взять живьём, подполковник! А я для этого роту должен положить?!
– Это приказ командира полка! Кто же знал, что здесь такая оборона! В общем
так, майор, либо твоя рота немедленно атакует, либо ты идёшь под арест, а я командование роты беру на себя. У тебя на раздумье три секунды.
– Так ты же всех моих ребят угробишь.
– Раз...
Особисты словно «двое из ларца» были уже тут как тут.
– Два... С тобой или без тебя, но я возьму этого бригадефюрера.
– И людей угробишь... и генерала не возьмёшь...
И тот и другой не отводили взгляда. Глаза умудрённого жизнью, смелого, честного майора Кравцова и глаза хитрого и бездушного карьериста, подполковника
Клюева. Да, нелёгкая эта штука – смотреть глаза в глаза.
– Командиры взводов, ко мне!
5
Командиры взводов немедленно откликнулись на призыв «бати». Все командиры ещё раз взялись за бинокли. И теперь уже все они увидели и лодки, и «шишку»
фашистов. Потом Кравцов повёл разговор с лейтенантами.
– Короче так, служивые. Скажу правду, дело нам предстоит нелёгкое. Но не
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безнадёжное. Первый и второй взвода по-прежнему атакуют немцев со стороны
леса. Я пойду с вами. Но никакой суеты! Только ползком! Только ползком! Яровой,
отправишь человек пять ко мне, желательно добровольцев, им предстоит уничтожить дзот. Любой ценой уничтожить. Дашь им гранат столько, сколько нужно. А
сам с остальными людьми пойдёшь в обход справа, по кромке Днепра, по песочку,
по воде. Хоть плыви, но не дай себя обнаружить как можно дольше.
– Бригадефюрера брать живым! Только живым! – Влез Клюев.
– А может, с третьим взводом пойдёте, товарищ подполковник, – вдруг предложил Кравцов. Это был вызов. – Глядишь, и лично возьмёте генерала в плен.
Клюев побледнел и явно растерялся.
– И пойду, – этих слов он, наверное, и сам от себя не ожидал.
– Отлично, – кивнул майор. – Младший лейтенант Яровой, приступай к заданию. Воюй по обстановке, сынок.
– Товарищ, майор, – замялся Всеволод. – Разрешите мне с группой бойцов уничтожить дзот.
–Что-о-о?! Ростом не вышел!
– Нормальный у меня рост – метр семьдесят пять.
– Погеройствовать захотелось?! А ну, веди взвод!
– Есть вести взвод! – Яровой спешно пополз-побежал к своему взводу.
На его место явился капитан Заречный.
– Константин Степанович, как себя чувствуешь? – Не дал сказать и слова капитану Кравцов.
– Хоть сейчас в бой. Сестричка так обработала мне руку, что даже сгибать могу. – Капитан начал было демонстрировать то, чем похвастался, но майор остановил
его.
– Дуй, Степаныч, домой, к окопам. Возьмёшь связистов, что там остались, и
тяните провод сюда. Мне нужна связь с полком.
Капитан хотел что-либо возразить, но, глядя на командира роты, понял, что
лучше ему не перечить.
– Есть наладить связь с полком.
Подполковник Клюев аж подскочил, но то, что он увидел, заставило его принять прежнее положение, а именно – направленный на него ствол пистолета.
– Шлёпну, и особисты не помогут, – предупредил Кравцов и добавил вкрадчиво и твёрдо: – Кстати, этих красавцев забирай с собой. Чтоб духу здесь их не было!
Сейчас моих бойцов нервировать не надо. А меня тем паче…
– Мужики, – обратился младший лейтенант к взводу, построив людей за валом.
– «Батя» попросил пятерых добровольцев. Нужно уничтожить дзот.
– А что, сам не хочешь гранатку кинуть? – Спросил кто-то из шеренги.
Тот, кто это вякнул, схлопотал подзатыльник от соседа.
– ...Я сказал, дело добровольное...
Из строя вышли... почти все, в том числе сержант Борткин и старшина Фролов.
– Ты, это, – заговорил Маркелыч, – меня обязательно отправь. Я эти дзоты как
семечки щёлкаю. Да разве сам не видел, ведь мы с тобой с сорок первого вместе?
– Видел, – согласился Яровой. А он и на самом деле видел.
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Всеволод был искренне рад смелости своего взвода, он готов был обнять каждого из добровольцев, и бойцы поняли это.
– Ну ты ещё прослезись, младший лейтенант, – полез за табаком старшина.
– Но я не могу оставить взвод совсем без командиров отделений.
– А вон, рыжий пусть за меня покомандует, – кивнул на Борткина Маркелыч.
– А что сразу, рыжий? Ты... это... Маркелыч, остынь. Я, может, тоже медальку
хочу.
– Будут тебе ещё медальки и даже ордена, – пообещал старшина.
От слов Маркелыча взвод дружно рассмеялся.
– И четверых помощников я себе сам подберу. Взломаем мы это дзот, как орех
расколем!
– Так тому и быть, – согласился младший лейтенант. А рыжий сержант Борткин вроде как обиделся. – И тебе дел хватит, Костя, – положил руку на его плечо
Яровой. Нам всем сегодня дел хватит.
6
Земля была прохладной, воздух тёплым, луговая трава влажной – это, наверное,
от близкой воды. Солнце, к счастью, не слепило глаза. Где находился дзот, бойцы
поняли ещё при атаке. Сейчас тот молчал. Проклятый лес, он прятал в себе врагов,
или, правильнее, это они прятались в нём. А лес, он не проклятый, потому что русский, значит родной.
Старшина Фролов полз к дзоту. Четверо его товарищей ползли по двое, справа
и слева от командира отделения, на расстоянии примерно пятидесяти метров. У
каждого бойца наготове были в руках гранаты. Вот кого-то из красноармейцев обнаружили, и в лесу то тут, то там затрещали «шмайссеры». А вот и замолотил дзот.
Пулемёт стрелял по бойцам, что ползли с флангов. Наконец, полетели в сторону
леса гранаты четверых красноармейцев. Стали раздаваться крики раненых фашистов. Но дзот продолжал молотить. И тут знакомо и противно засвистело. Это были
мины, пущенные из немецких миномётов. Ещё по несколько гранат успели бросить
красноармейцы, пока не погибли…
Удивительно, но Маркелыч до сих пор не был обнаружен фашистами. Чудо, но
он оказался целым и невредимым прямо под окошечком бревенчатого дзота. Между
очередями пулемёта он отчётливо слышал немецкий говор.
«Сейчас вы у меня по-другому закудахчете!», – подумал старшина. И бросил
гранату прямо в окошко. Затем бросил вторую, третью. Взрывы грохотали один за
другим, от дзота летели щепы и фрагменты фрицев. В конце концов дзот так раскатало, что накрыло брёвнами Маркелыча.
Как только был уничтожен дзот, поползли первый и второй взвода роты майора
Кравцова. То, что дзот был взорван, воодушевило красноармейцев. «Не боись,
травка высокая, она нас выручит», – подбадривал своих «сынков» «батя». Мины
стали падать реже. «Экономить начали, сволочи», – бодро констатировал факт
Кравцов.
Конечно, у фашистов было преимущество, хотя их и было меньше, но они вели
бой, укрытые лесом. Поэтому пока рота Кравцова несла большие потери. Впрочем,
всё же выручала высокая трава и то, что чем ближе к лесу, тем больше было ку-
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старников. Майор Кравцов не торопился поднимать бойцов в полный рост, ему
наплевать было на захват генерала, главное – как можно больше сберечь людей в
этой, так глупо затеянной бойне. Наконец, можно было различить фигуры эсэсовцев, увидеть их ожесточённые лица.
Санинструктор ефрейтор Карпеченко всё-таки ослушалась приказа командира
роты – оставаться на валу. Она ловко поползла вслед за взводами и вскоре уже перевязывала бойца, раненного в голову и грудь. Тот удивлённо таращил на девушку
глаза и даже не стонал. Он что-то всё время хотел сказать, но горлом шла кровь.
Галя настойчиво давала ему понять, что надо молчать, что ему нельзя говорить.
Солдат потерял сознание. Перевязав, она потащила его к валу. Худенькая с виду
девушка оказалась сильной и выносливой: она дотащила солдата до вала и снова
поползла в гущу сражения, к следующему раненому. Девушку заметил Кравцов, это
заметила санинструктор. Он не закричал, не заматерился, только пробормотал
незлобиво: «Ну я тебе задам после боя». И погрозил кулаком. Она махнула на него
рукой – мол, не мешай, товарищ командир, работать.
Огонь немцев становился всё менее и менее шквальным. Видать, начали беречь
не только мины, но и патроны. К Кравцову подползли командиры взводов.
– Товарищ майор, – обратился один из них, белобрысый лейтенант. – Может,
перебежками на фашистов двинем?
– Я тебе сейчас так двину, – совсем не по-отцовски сказал Кравцов. – Ползти,
пока я не дам команду. Ползти всем!
Следующим раненым оказался широкоплечий двухметровый рядовой, весом
явно за сто килограмм. Он был ранен в живот и был в сознании. И этот двухметровый красивый мужчина плакал, он понимал, что скорее всего умрёт, потому что
видел свои кишки. Галя перевязала его и, даже не думая о том, что надорвётся,
схватила солдата за ворот телогрейки и рванула что есть сил. А ещё солдат понимал, что санинструктору будет очень тяжело тащить его. И он приставил ствол
«ППШ» к своему подбородку и нажал на курок.
7
Константин Степанович Заречный то быстро шёл, то бежал, не чуя ног. Двигался он напрямки, через теперь уже знакомые холмы. В шинели было жарко. Капитан приостановился, снял портупею с кобурой. Превозмогая боль в руке, стянул с
себя шинель. Проверив, что карманы пусты, он сложил шинель под ближайший
куст. Вдруг в небе затарахтело. Капитан запрокинул голову. Высоко, в синих облаках висел «фокке-вульф», немецкий разведывательный самолёт. «Рама» была высоко в небе, что было привычно, такие самолёты низко летают только при взлёте и
посадке. Но вдруг «фокке-вульф» стал снижаться. Заречный не мог поверить своим
глазам, фашистский самолёт «падал» прямо на него.
«Этого ещё мне не хватало, ― поперхнулся Константин Степанович. – Что ж
тебе, сволочь, спокойно не летается?» Он приготовил наган. Но что может сделать
пистолет против самолёта с двумя пулемётами и бомбами в бронированном брюхе?
Заречный побежал, побежал что есть сил. А «фокке-вульф» вошёл в пикирование. И
вот длинная пулемётная очередь отобразилась всплесками почвы. Капитану обожгло левую лодыжку. Фашист пролетел над головой замполита командира роты и
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ушёл вверх. Машинально Заречный отправил пару пуль в хвост «раме». Понятно,
что это было всё равно, что две дробинки, выпущенные в слона. Он приостановился, глядя на дырявый левый сапог. «Не везёт мне нынче с левой стороной», – мысленно пошутил он, не зная плакать ему или смеяться. Самолёт разворачивался, идя
на второе пикирование.
Капитан старался перебегать от кустарника к кустарнику. Теперь он невольно
прихрамывал. К несчастью, никакой лесистой местности не предполагалось по дороге «домой». «Надо бежать!» – главенствовала мысль в голове капитана. Но нога
горела, а ещё в сапоге стало мокро. Сзади снова противно загудел «фокке-вульф». И
снова длинная очередь пулемёта. На этот раз чиркнуло по ребру. И ведь опять слева, но это было уже не смешно. Совсем не смешно. Немецкий самолёт снова пронёсся над головой Заречного и снова стал разворачиваться.
«Бог любит троицу», – подумал Константин Степанович. И подумал он так без
всякого сарказма, а даже с какой-то иронией. И без обречённости. Он скатился в
подвернувшуюся канавку и лёг лицом к приближающемуся самолёту. Он не видел
экипаж фашистов, но он отчётливо видел кабину самолёта, он выпустил из нагана
по стеклу «рамы» пять пуль, а в ответ получил пулемётную очередь и две бомбы.
Взрыв бомб оглушил капитана, слава богу, не контузил. Константин Степанович,
матерясь, вылез из-под завалившей его земли.
«Ой, а где же ты, касатик?» Он поискал глазами фашистский самолёт. Странно,
но «фокке-вульф» не пошёл на четвёртое пикирование. Самолёт полетел к Днепру.
Низко и криво. «А может, попал в кого или куда? Из нагана-то? Так-то вот, жестянка фашистская!»
«Бежать! Надо бежать!», – спохватился капитан. Он тяжело поднялся, сначала
заковылял, а затем пошёл всё быстрее и быстрее, а затем и на самом деле побежал.
И его самоотверженность дала результаты: впереди замаячил красноармеецчасовой. Заречный на ходу выкрикнул несколько раз пароль.
Он буквально ворвался в блиндаж. Двое молоденьких пацанов-связистов, сидевших за столом с радиоаппаратурой, повскакали с мест.
– Товарищ капитан, – проговорил один из них, – Вы весь в крови.
И тут Заречного осенило: надо самому переговорить с командиром полка. Тянуть сейчас провод к Днепру – это потеря времени, это потеря человеческих жизней.
– Ну-ка, ребятки, – еле стоя на ногах, сказал Константин Степанович. – Соедините-ка меня с полком.
8
Шальная пуля пробила боковину резиновой лодки, в которой находился бригадефюрер СС Ганс Юнгер. Пришлось возвращаться к берегу обеим лодкам. Штурмбанфюрер СС Майер страшно орал на своих людей, но что они могли сделать? Разве что починить лодку, но на это требовалось время. Оставался только один вариант
– пересесть генералу Юнгеру во вторую лодку. А вот как переправляться через
Днепр остальным фашистам-десантникам? Впрочем, всё решилось само собой.
Группа красноармейцев показалась с фланга. Человек двадцать пять – тридцать
быстро приближались. Красноармейцы бежали вдоль поблёскивающей на солнце
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воды Днепра, кто по песчаному берегу, кто прямо по воде. Штурмбанфюрер дал
команду, и большая часть его людей залегла для обороны. Сам Майер и бригадефюрер сели во вторую лодку, на вёсла посадили адъютанта бригадефюрера и ещё
одного десантника. Лодка оттолкнулась от берега.
– Уйдёт, гад, – беспокоился подполковник Клюев. – В атаку, братцы! Быстрее!
Но быстрой атаки не получилось. Фашистские десантники отлично знали своё
дело, они метко стреляли из автоматов и точно кидали гранаты. Взвод Ярового,
атакующий было в полный рост, вынужден был передвигаться ползком. Но не только фашисты знали своё дело, во взводе Всеволода Ярового также бойцы умели и
метко стрелять, и удачно кидать гранаты. И храбрости большинству красноармейцев было не занимать. Особенно отличился сержант Борткин, он лично уничтожил
несколько фашистках десантников. Сам Костя погиб, пал смертью храбрых рыжий
весёлый смоленский парень. Младший лейтенант, закрывая командиру отделения
глаза, прошептал: «Спи, приятель, мы за тебя посчитаемся». Да, кстати, наши незабвенные особисты, то бишь «синие фуражки», ползли далеко позади третьего взвода роты майора Кравцова, а вот, к удивлению, подполковник Клюев всё время
находился рядом с младшим лейтенантом и не уклонялся от боя.
«А ты не такой уж и урод, ― думал Всеволод, чувствуя плечо замполита командира полка. – И всё равно этот бой – неправильный бой. Сколько ребят зазря
полегли...»
...Как только майор Кравцов услышал где-то за лесом многочисленные выстрелы и взрывы гранат, он поднял роту:
– За мной, сынки! Бей их, гадов! Бей, не робей! Ур-ра!
– Ур-ра! – подхватили клич «бати» первый и второй взвода роты.
«Ай да молодец, младший лейтенант... Всеволод Олегович!» – подумал Яровом
Кравцов. – Не подвёл.»
Немцы, те, что укрепились в лесу, дрогнули, они стали отступать, углубляясь в
лес. И тут с востока, в небе, появилось три наших самолёта, звено эскадрильи.
– «Илы»! – кто-то из красноармейцев выкрикнул радостно.
Бойцы приветливо замахали пилотками. Даже майор Кравцов махнул фуражкой: «И Константин Степанович не подвёл. Спасибо тебе, капитан Заречный. Лучше меня соображаешь». Майор понял, что его зам по политической части добрался
до «дома» и сам переговорил с командиром полка.
Несколько бомб упало на фашистов, отчего замолкли их миномёты. Красноармейцы вступили в лес, теперь они были на равных с немцами. Перестрелки принимали дуэльный характер, кое-кто из фашистов не выдерживал, поднимал руки, сдавался в плен.
Но никто не собирался сдаваться из оставшихся в живых фашистских десантников, они отчаянно сражались. Взвод младшего лейтенанта Ярового заметно поредел. А лодка с бригадефюрером СС Гансом Юнгером удалялась всё дальше и дальше от берега Днепра. Штурмбанфюрер Йоханесс Майер истошно вопил на тех, кто
сидел на вёслах. Немецкие солдаты гребли изо всех сил. Юнгер с печалью смотрел
на удаляющийся берег, ему было жаль брошенных на смерть своих людей. Один из
илов пролетел над лодкой, обстрелял её из пулемёта, но безрезультатно.
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Погибали наши красноармейцы, но гибли и фашисты. Отступающие немцы из
леса выходили к берегу Днепра, но тут их встречали огнём бойцы третьего отделения роты Кравцова. Таким образом, фашисты оказались в окружении. Бой не прекращался, но постепенно сходил на нет.
Младший лейтенант, наконец, спокойно огляделся: воронки от гранат и бомб,
опрокинутый фашистский миномёт, раскрытый ящик с минами, то тут, то там тела
солдат. И наших, и немцев.
– Младший лейтенант, – услышал вдруг слабый голос Яровой. Это был голос
подполковника Клюева, не командно-визгливый, как обычно, а... просящий. Тяжелораненый подполковник лежал у воронки и показывал рукой в сторону реки. –
Уходят... уходят...
Всеволод понял, о чём речь. Он с перебежкой подполз к Клюеву, склонился к
его лицу.
– Генерал фашистский... – выдавливал из себя слова отнюдь теперь не лощёный
подполковник. – Разведка доложила, я его взять хотел... живым, комполка дал добро... Прости... те...
– Подвинься, москвич! – Откуда не возьмись появилась санинструктор ефрейтор Галина Карпеченко. Она собралась было перевязывать подполковника, вынимая
из сумки бинты.
– Не надо, – остановил её Яровой. – Мёртвый он...
– Какой-никакой, а человек, – вздохнула Галя.
– Меня, кстати, Всеволодом зовут, – сказал Яровой.
– Нашёл время, когда знакомиться, – едва улыбнулась санинструктор.
Яровой кинул взор на воду реки. Лодка с генералом становилась всё меньше.
Но, тем не менее, можно было достать её и из винтовки, и из автомата, и из... Яровой вспомнил об опрокинутом немецком миномёте, он был где-то тут. Да вот же он!
Младший лейтенант подскочил к довольно тяжёлому восьмидесятидвухмиллиметровому орудию, он попытался поставить его на двуногу-лафет и опорную плиту, не
получалось. Но тут ему помогли женские руки – это была Галя. Вдвоём они установили миномёт трубой к реке. Яровой торопливо обтёр механизм наведения, дунул в
пятак прицела. За время войны младший лейтенант (а он воевал с июня сорок первого) научился обращаться с таким оружием. Он навёл миномёт на лодку фашистов.
– Заткни уши! – крикнул он Гале, доставая мину из ящика. Мина скользнула в
трубу миномёта. Взрыв раздался в нескольких метрах от бригадефюрера. Вода Днепра окатила фашистов.
Младший лейтенант нагнулся за второй миной. С лодки открыли огонь из
«шмайссеров». Пули застучали по земле, по опорной плите миномёта.
– Прыгай в воронку! – Крикнул Гале Всеволод, опуская мину в трубу. Миномёт
выстрелил. «Ну же, попадай!» Заткнув уши, он глядел во все глаза на жирную кляксу, плывущую по-над водой Днепра, то была резиновая лодка с фашистами, с тем
самым бригадефюрером, из-за которого и произошёл сегодня этот кровавый бой. А
Галя Карпеченко не прыгнула в воронку, она с ужасом на лице бросилась к Всеволоду и подхватила падающего младшего лейтенанта. Немецкая пуля попала тому в
грудь.
В следующую секунду вторая мина разнесла фашистскую лодку в клочья.

2020/3 45

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
9
Бой закончился.
– Потерпи… – Что ещё она могла сказать раненому солдату?
Галя распахнула шинель младшему лейтенанту. Яровой застонал. С гимнастёрки Всеволода скатилась книга в твёрдом переплёте, окровавленная и с дыркой. Галю охватила такая радость, что ей стало почему-то стыдно. Судя по виднеющейся
под кровью иллюстрацией на обложке – с русским богатырями и половцами, книга
была явно исторического характера.
– Попал? В лодку попал? – Хрипло спросил, облизывая пересохшие губы, Яровой. Ему трудно было дышать.
– Попал. И в тебя попали. Но не насмерть, пуля неглубоко вошла.
Галя взялась бинтовать Всеволода. Она бинтовала быстро и профессионально.
Младший лейтенант с нежностью смотрел на девчонку.
– Я на тебе женюсь. Даже не буду ждать, когда война закончится.
Галя прыснула от смеха. Но не возразила. А только палец прижала к губам
Ярового.
– Тебе нельзя разговаривать.
К своему командиру со всех сторон стали стекаться солдаты третьего взвода,
или то, что осталось от взвода. Из леса на берег Днепра всё чаще и чаще стали выходить бойцы также первого и второго взводов роты майора Кравцова. А вот и послышался басок самого майора:
– Пленных немцев сводить в одну кучу! Лейтенант Петров, смотри, чтоб охраняли! Всем приводить себя в порядок! Яровой! Жив?!
«Батя» склонился над Всеволодом.
– Ты как, сынок?! Как ты, мой дорогой командир третьего взвода?
– Сказали, буду жить.
– Да жив, жив Ваш сынок, – успокоила майора ефрейтор Карпеченко.
Послышался шум моторов – это колонна техники из пяти грузовиков спускалась к месту закончившегося боя. На двух крытых брезентом грузовиках были
нарисованы красные кресты, в этих грузовиках находились санинструкторы, в трёх
открытых грузовиках сидели красноармейцы.
― Легки на помине, ― усмехнулся Кравчено.
Прибывшие красноармейцы стали подбирать наших убитых и раненых, Ярового вместе с носилками водрузили в кузов одной из крытых машин. На перебинтованной груди он держал окровавленную книгу.
– Ах, вот эта книга, из-за которой я не сплю по ночам, – услышал ворчание одного из лежащих соседей Яровой.
– Маркелыч! Жив?! – Закричал младший лейтенант, повернув голову к рядом
лежащему старшине Фролову и закашлялся.
– Я тебе покричу, – прикрикнула на Всеволода санинструктор Галя. Она залезла в кузов, чтобы сопровождать раненых бойцов.
– А рыжий, рыжий жив?
– Погиб Костя, – отозвался Яровой.
В кузов ещё добавили одного не ходячего раненого красноармейца, и машина
тронулась с места.
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Марина Полякова
ЛЮБОВНАЯ И ГОРОДСКАЯ ЛИРИКА
Утреннее
я ещё где-то за гранью, почти невидимка.
утро едва обозначено призрачной дымкой,
лёгким дыханием ветра и полунамёком
о близком... далёком...
дрогнет ресницами солнце, потянется к небу,
пригоршню зайцев по окнам запустит с разбегу,
веткой цветущей подразнит, по-зимнему снежной…
весна неизбежна.
снова случилось! апрель изменять не умеет –
тёплые губы и гжелью прожилка на шее,
кофе дымящийся, ломтик лимона на блюдце,
и счастье проснуться…
28.03.2019

Не молчи...
Не молчи. На минутку прерви тишину,
хватит осень листать, замерев на балконе.
Хочешь, я на окне нарисую весну,
чтобы спрятаться нам от хандры межсезонья?
И неважно, что там, за «стеклянной» весной,
упокоится осень, и грянут метели,
я хочу, чтобы ты отогрелась со мной,
чтобы просто в тебе снова птицы запели.
Не молчи, я прошу! Но закрыто окно,
в нарисованных травах ни проку, ни толку…
ты молчишь, а в душе пустота и темно,
и весна рассыпается вмиг на осколки.
7.05.2019
Нам бы встретиться...
Нам бы в маленьком городе как-нибудь встретиться,
где целы голубятни и шаткие лестницы,
© Полякова М.В.
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мостовые, дворы за белёным штакетником,
и бабульки на лавочках с местными сплетнями,
где всплывает из озера солнце умытое,
и качается лодка в реке под ракитою.
И привычно-знакомо, уже как положено –
Ленин, церковь и парк, где кафешка с мороженым.
Нам бы просто когда-нибудь встретиться взглядами!
И коснуться друг друга, наверное, надо бы.
Не в толпе. Не случайно. Не между вокзалами.
Нам бы встретиться… только не там, где теряла я.
2019 год

И в любви бывает поздняя осень...
Свежее жниво,
По полю цапля идёт,
Поздняя осень.
Мацуо Басё

до сих пор ещё по ночам летаю
«белокрылой лошадью» Юнны Мориц…
иногда вдвоём, иногда со стаей,
и люблю тебя, ни о чём не споря.
тёплый вечер августа, может, помнишь?
альбатроса крик, с моря – зов дельфиний,
у скалы прибрежной крутые волны,
и разлит закат полосой на синем…
торопилась в радость, чтоб всё – до капли!
не делила время на «до» и «после»,
но теперь брожу одинокой цаплей,
а любовь твою отпускаю вовсе…
28.08.2019

Совпали
Капучино – это влюблённость.
Сначала терпко, потом сладко и легко,
а на поверку – все та же жизнь.
Но моменты, когда сладко и терпко –
самые лучшие.
Макс Фрай «Кофейная книга»

просто русский мужик,
и никак не испанский мачо…
просто мой, просто,
что ни на есть, мужчина.
да и я не из «Декамерона» Бокаччо –
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я лишь слабая женщина,
со слабостью к капучино,
к пышной пенности облаков
в перехлёстах с индиго,
к поцелуям со вкусом
сладко-жгучей «терновки»,
к пальцам дерзким,
сулящим опять интригу,
в бельевых веригах снующих ловко…
за окном жара или снег –
это всё детали…
делим поровну
терпкость бессонной ночи.
просто, к счастью,
мы в этой жизни с тобой совпали,
безусловно и навсегда, бессрочно.
30.07.2019

Лето уходит
Лето уходит. Смущённо зарделась рябина –
яркие ягоды рыже-зелёной к лицу!
В лучике тонком, проткнувшем узор паутины,
Пляшут пылинки. Гоняя листву по крыльцу,
ветер приветствует осень, шурша еле слышно,
тихо качается облако в люльке небес,
быстро снуют по стерне вездесущие мыши,
машет печально ветвями скучающий лес.
В клумбе у дома качают головками астры,
в чаще под прелыми листьями прячется груздь…
С летом прощаюсь. И тихо шепчу тебе: «Здравствуй!
Здравствуй, красавица Осень! Ты здесь уже, грусть?».
13.09.2018

Ухожу в тишину, или октябрьская философия
метроном календарный стучится под кожей,
сказки сыграны, ветер терзает афиши,
и финал предсказуем – такая уж фишка…
и теперь, как положено,
по реке уплывает опавшее лето,
утопив безвозвратно пустые надежды.
понимаю – сегодня не будет, как прежде –
не поспоришь с приметами…
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словно призрак брожу по октябрьской ночи,
собирая в ладони кленовые листья.
под луной тихо осень крадётся по-лисьи –
всё почти обесточено…
ухожу в тишину с одиночеством в паре,
чуть дрожа, чуть в наклон (словно башня из Пизы).
не обласкан теплом, октябрями не признан,
до зимы доживу!
не состарившись…
09.10.2018

А в городе весна...
Ещё вчера мой город спал под снегом.
И вдруг сегодня, быстро, не спросясь,
пришла весна! Сосульки с крыши – хрясь!
Сверкают лужи, считывая небо,
троллейбусы разбрызгивают грязь.
Подумаешь – ну, слякотно, ну, мокро...
но радостно, светло! (и смех, и грех),
улыбки расцветают без помех,
гуляют зайцы солнечные в окнах,
съедая бликом потемневший снег.
А город стелет улицы под солнцем
и льёт ручьями, тротуарам встык,
орущий кот уже слегка охрип…
И, видимо, зима совсем сдаётся,
коль, улыбаясь, тает снеговик.
03.03.2019

Светотени
любимый старый дом
и повзрослевший сад.
плутает солнце в паутинной сетке,
пичуги под окном
терзают виноград,
срывает ветер спелые ранетки.
в дрожащей тишине
всё также высоко
скользят в пушистом облаке картины,
и, словно в детском сне,
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так просто, так легко,
и счастье безусловно, беспричинно.
ворчит тихонько гром,
покинутый грозой,
а я лечу беспечною девчонкой
в ромашковом венке
с камеей-стрекозой
по радуге за дождиком вдогонку.
12.04.2019

На даты плевать...
Утро будит меня заполошной болтливой сорокой.
Все дела – на потом. Прогуляться хочу, не спеша.
Ну, никак не могу насмотреться на осень из окон –
осень надо испить, пролистать, прочитать, продышать…
Каждый год я влюбляюсь, влюбляюсь в мой город осенний,
где минуты шуршат облетающей с клёнов листвой,
где сентябрь по зонтам серебристые бусины сеет,
а потом из разорванных туч – бирюзовый настой.
Я люблю дефиле пожилых по пустынным аллеям –
потихоньку, под ручку, кто с палочкой, кто просто так…
голубей, что от давленных грецких орехов шалеют,
и привычное «гав» от знакомых окрестных дворняг,
и несётся опять детвора по дорожкам на скейтах,
шоколадной медалью в листве притаился каштан,
чуть осипшими звуками льётся мелодия флейты –
то ли ветер свистит, то ли осень поёт музыкант…
У кого-то, наверно, гостюет зима по полгода,
а у нас и в последние дни октября – благодать.
Снова лжёт календарь, или просто бастует природа –
бабье лето гуляет вовсю! и на даты плевать…

Дачное
Привет, мой старый дом! Ну что, замёрз?
Сейчас весну впущу и в дверь, и в окна,
и высохнут остатки зимних слёз,
и тишина от звона птиц оглохнет.
Я снова здесь. Очнись, притихший сад,
ты полон жизни, радостной и сочной,
ещё чуток – и пчёлы загудят
над белой кипенью, взорвавшей почки.
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И вновь под вишней встанет мамин стол,
и будет чай, и будет джем из груши,
пошлю подальше новости, футбол,
концерты, митинги...
уж лучше слушать,
как вечером лягушки «запоют»,
в пруду «заходит» рыба лунной ночью...
Прости мне, город – летом буду тут,
в глуши, на даче... это знаю точно.
20.03.2019
Ещё не вечер
Забыла зонтик. В ниточках дождя
Запуталась совсем. Судьбе покорны,
По лужам туфли-лодочки скользят…
Промокла. Дрогну. Хочется попкорна,
Случайного касания руки
И магии во мраке кинозала,
Где разуму и воле вопреки
Душа то ввысь, то ухнула, упала.
У касс кинотеатра толчея.
Примерив на лицо улыбку мима,
Без зонтика, свободная, ничья,
Я в «лодочках» плыву всё дальше, мимо.
Уже не льёт. Не дождь, а так, пунктир,
Штрих-код весны – попутчик и советчик.
Плыву. Со мной плывёт зелёный мир,
И белым парусом – в каштанах свечи.
12.03.2018
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Анна Зенченко
РАССКАЗЫ
Вышел месяц из тумана
Пашка ковыряет железным прутом головешки в костре. Переворачивает чёрные обгоревшие картофелины в горячей золе. Достаёт одну из них, подкидывает на
ладошках и, обжигаясь, вонзает в горячую обугленную корочку крепкие молодые
зубы. Медленно жуёт, глядя на угасающие угли в костре. В лицо ему дышит горячий воздух, а спина уже начинает замерзать от холода. На дворе – конец октября.
Скоро зарядят холодные долгие дожди, а там – и зима. Пашка вздохнул, спрятал
руки подмышки. Тонкая курточка почти не грела. Достал кусок булки из пакета и
стал медленно жевать. Что дальше делать – Пашка не знал. Где он сегодня переночует – тоже. Утром к восьми надо быть на рынке и целый день таскать на горбу
тяжёлые мешки с картошкой. Хозяин не жалеет Пашку, не даёт никаких перекуров,
покрикивает. Глядя на острые Пашкины лопатки, выпирающие даже из-под курточки, нет-нет да и пробурчит недовольно: «На кой хрен я тебя, дохляка, нашёл себе на
голову!». Да за двести пятьдесят рублей в день вряд ли кто согласится работать без
отдыха с восьми и допоздна.
Притоптав остатки костра, Пашка поднял с земли рюкзачок и пошёл к дачному
посёлку. В посёлке никто уже не жил, урожай был убран, и жители дачных домов
покинули их до следующего лета. Кое-где в домах ещё горел свет. Пашка постучал
в калитку одного из таких. Залаяла собака. Долго никто не отзывался, наконец,
хлопнула дверь в низеньком сарайчике, и в темноте раздался старческий голос:
«Кто? Кого надо?».
– Дядя Саша, это я, Пашка, – ответил Пашка срывающимся голосом.
– Чего тебе?
– Я на минутку.
Дед направил на Пашку струю жидкого света из карманного фонарика. Пашка
зажмурился.
– Ну иди. Чего стоишь-то.
Прикрикнув на собаку, Александр Петрович приоткрыл калитку, впуская Пашку.
– Заходи, парень.
Пашка прошёл впереди Петровича в низенькую сторожку, в которой тускло горела лампочка. Вся мебель комнатушки состояла из узкой железной кровати, пары
табуреток и небольшого стола у окна. На столе стоял электрический чайник и
остатки ужина, прикрытые полотенцем. А в углу стола – небольшой телевизор,
включённый на всю громкость.
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– Петрович, можно я ещё сегодня у тебя переночую? – Спросил Пашка. – Я
найду квартиру. Завтра мне пообещали…
– Ладно, парень, – вздохнул Александр Петрович, приглушив звук у телевизора. – Только ещё один раз. Хозяин видел, как ты уходил утром. Чего его принесло
ни свет ни заря – не знаю. Только предупредил меня строго, чтобы не было никаких
посторонних. Сам понимаешь, я тут сам на птичьих правах. Чаю тебе налить? Ещё
не остыл.
Пашка пил, обжигаясь, горячий чай, смотрел за окно в ночь и грустно перебирал в голове все подробности своих проблем. Говорить было не о чем. Дед был немногословный, да и всё о себе Пашка ему уже рассказал за эти пять вечеров и ночей
в маленькой сторожке, в которой жил Александр Петрович «на птичьих правах».
Так получилось, что сам Александр Петрович второй год бомжевал, ночевал то у
знакомых, то на вокзале. Пашка разомлел от тепла, прислонясь к стене, и боролся с
дрёмой, которая сладко подбиралась к его уставшему телу. А дед продолжал монотонно рассказывать ему уже в который раз о своей жизни. Вспоминал с горечью
свой дом, который по брёвнышку, по камешку сложил сам, своими руками. Вспоминал Танюшку свою, с которой прожил всю жизнь, которая родила ему двоих
сыновей, младший из которых – «всё по тюрьмам».
– И где я его просмотрел-то – до сих пор не пойму. Сначала траву какую-то курил, а потом и вещи из дома стал уносить. Снаркоманился совсем. И друзья-то подобрались такие! И кто эту гадость придумал, молодёжь-то травить. И куда только
Танюша не ездила, и как только не отмаливала его. По монастырям да по церквям.
Ничего не помогало. А потом красть начал. Танюша извелась вся, болеть стала часто. Так и похоронил я её. А какая в девках была! Красавица! За что не возьмётся –
все в руках горит. И шить, и вышивать, а запоёт!.. Сколько кустов сирени я ободрал
– все на крылечко ей таскал по ночам, когда ухаживал. Не один я сватался, да одного меня выбрала!.. Да-а-а... – Помолчал, призадумавшись, Петрович. – А старший –
себе на уме. Никогда не прощу, не забуду…
Работал Петрович всю жизнь на комбайне. Получал хорошие по тем временам
деньги. Дом был большой, добротный, тёплый, со всеми удобствами. Полный двор
скотины, хозяйство, огород, машина. Но со смертью жены всё стало разваливаться,
приходить в негодность. Что-то поломалось в душе с уходом родного и близкого
человека. Жена Танюша – так всю жизнь называл её Петрович – была для него
всем: и женой, и матерью, и другом. После похорон ходил как потерянный, даже
руки на себя хотел наложить. Старший сын к тому времени уехал в город, обзавёлся
семьёй, а он, один, неприкаянный, ходил по пустым комнатам. Навалилась бессонница, стали мучать боли в ногах. Приспособился к рюмочке. Нальёт полстаканчика,
пробежит водка горячей влагой по жилам. Всплакнёт одинокий человек, и легче
становится. Дело до запоев дошло.
Соседи наведывались, а потом и перестали. Кому охота смотреть на деградирующего человека. Лежит, мычит, а когда трезвый, то злым и агрессивным становится. Материт, выгоняет из хаты любого, кто заглянет. Приехал старший сын и не
узнал отца. Сначала закрыл на замок – привёл в «божеский вид», посадил перед
собой и объявил о своём решении продать усадьбу. За хозяйством все равно ходить
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было некому, да и от хозяйства одни куры остались и то сами себя кормили – рылись в навозе да клевали траву на огороде. Забрал отца в город, на вырученные от
продажи дома деньги обменял квартиру, поменял машину. Выделил отдельную
комнату старику.
Но Петрович уже не мог расстаться со своими вредными привычками. Невзлюбила свёкра невестка – и квартиру всю закурил, и вонь перегаром достала. В результате остался дед под забором без жилья, без денег, без прописки. Рылся в мусорных кучах, спал на вокзале, в подъездах – где придётся. Однажды возле мусорного контейнера остановился джип, из которого выпрыгнул молодой мужчина. Откинув багажник, достал пару мусорных пакетов и понёс к контейнеру, возле которого он увидел старика, ковыряющего палкой содержимое бака. Старик оглянулся
на парня. Лицо старика показалось мужчине знакомым.
– Да это никак Петрович! Вот так встреча! – воскликнул молодой человек. – Ты
не узнаешь меня? Я – Артём, сосед Ваш, Терехин я. Как же так, Петрович? Что случилось-то с тобой? Пацаны твои где?
– Артёмка? Ты что ли? – Давно Александр Петрович не слышал приветливых
слов – заплакал, размазывая грязным кулаком слёзы по небритому, заросшему седой бородой лицу.
Так вот и оказался он «при деле». Сердобольный бывший сосед поселил его у
себя на даче в небольшой пристройке сторожить дом. Поставил строжайшие условия: не пить, никого не водить, не спать по ночам. Раз в неделю наведывался, завозил кое-какие продукты. Петрович службу нёс исправно, даже пить стал реже, да и
здоровье уже не позволяло. Ночью не спал – следил, чтобы никто не забрался в дом
– а таких случаев в дачном посёлке было немало. А днём отсыпался. Привёл в порядок двор, в гараже убрал, полок наделал, инструмент разложил, вымел чисто во
дворе, убрал в саду сухую траву, обрезал деревья. А тут вот парнишка прибился
этот, как собачонок. Детдомовский.
Жалко стало Петровичу парня. Встретил он Пашку на рынке, когда покупал
мешок картошки. Пашка дотащил мешок картошки на подгибающихся ногах, помог
Петровичу загрузить на хозяйский мотоцикл в люльку. Пашка спросил у старика, не
сдаёт ли кто дёшево комнату, на что тот ответил, что не знает, поскольку живёт за
городом в дачном посёлке. А потом обнаружил старик парня у костра неподалёку
от дома, который охранял. Увидев огонёк, взял собаку и пошёл посмотреть – не
цыгане ли поселились. Недалеко и до беды от такого соседства. Увидел, узнал, а
когда выяснилось, что парень ночует у костра, пожалел и позвал к себе переночевать. В беседах за чаем узнал Петрович от Пашки, что тот недавно покинул стены
детдома. Сначала – дом малютки, потом – детдом… интернат. Когда исполнилось
восемнадцать лет, парень оказался на улице. Долгие скитания по инстанциям не
дали никакого результата.
– Чем я могу вам помочь, молодой человек? – Развела руками немолодая чиновница с высоко взбитой причёской и ткнула ярко накрашенным ногтем в строку
выложенного из папки на стол документа с печатями, когда Пашка пришёл к ней в
кабинет, чтобы задать свой вопрос. – Вот – очередь таких, как ты, детдомовцев.
Триста тридцать шесть человек, и за три года из них лишь только двое получили
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комнату в общежитии. В нашем городе ничего не строится. Будешь триста тридцать
седьмым.
– А что же мне делать? Где мне жить? Мне даже ночевать негде? И работы пока нет.
Чиновница сгребла папку со стола, водрузила её на полку и уставилась вопросительным взглядом на парня сквозь блестящие очки в розовой оправе.
– Ну не знаю! Поживи у кого-нибудь из знакомых, пока устроишься на работу.
Снимешь квартиру. В этот момент ей позвонили на мобильный телефон, она приложила его к уху и сделала жест рукой в сторону Пашки – иди уже!
Пашка направился к двери. В детдоме ему не рассказали, как надо вести себя в
кабинетах, куда можно обратиться, не научили, как выживать. Как бороться с нуждой и бедой, возникшими на жизненном пути. Ему лишь назвали ту дверь, за которой по российским законам ему обязаны были предоставить жилье, и Пашка в неё
постучался. Он был уверен, что так всё и будет, если так быть должно.
Дверь, в которую Пашка упорно звонил, долго не открывалась. Пашка уже хотел развернуться, но тут он услышал за дверью шаги и знакомый голос: «Кто?».
– Лёха, ты что ли? Это я, Пашка Субботин.
Из-за двери показалась взлохмаченная голова Петрухина Лёшки!
– Вау, брателло! – Ребята обнялись. – Откуда и куда?
– Да вот пока не знаю…
– Слышь, дружбан, ты как меня нашёл? – Перебил приятеля Лёшка, закрывая
руками за своей спиной дверь.
Они сели на лестничную ступеньку. Пашка сказал, что адрес ему дал при расставании в детдоме их общий друг Андрей Сушко. Петрухин был старше Пашки
Субботина на два года. Но молодому человеку судьба улыбнулась сразу, как только
он покинул стены детдома. К этому времени он уже познакомился с девушкой. Они
год повстречались, а потом поженились. Алексей поселился у жены в однокомнатной квартире её бабушки – квартира досталась жене в наследство.
– Как ты, где ты?
Пашка рассказал в двух словах свою историю с неудачным походом в горисполком.
– Я переночую у тебя, братан? Может быть, найду комнату.
– Не вопрос. Заходи.
Ребята поднялись со ступенек и вошли в квартиру. Навстречу им вышла жена
Лёши Люся с огромным животом.
– Родить вот-вот должна, – пояснил Лёша. – Уже перехаживает три дня. Вот
караулю. С минуту на минуту всё может начаться.
А ночью всё и началось. Приехала скорая. Под утро родился мальчик. Пашка
три ночи провёл у Лёши, даже поехал с ним в роддом встречать Люсю. А потом
собрал свои пожитки в рюкзак, попрощался с ребятами, попросил прощения за доставленное неудобство. И вышел за дверь.
Потом были ночёвки в подъездах, в одном из которых парня жёстоко побили и
выгнали. А потом – ночёвки у костров, пока не наступили ночные заморозки. Две-
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сти пятьдесят Пашкиных рублей хватало только на кое-какую еду. Платить даже за
комнату было нечем.
Пашка уронил голову на руки. Монотонный разговор деда утомил и убаюкал
парня. Петрович потрепал его по плечу и предложить перебраться на кровать. Сам
накинул на плечи старый пиджак и пошёл осмотреть хозяйство. Пашка крепко заснул, подложив руки под щёку и укрывшись одеялом.
Наступил новый день, и закрутилась та же карусель: мешки с картошкой, базарный гомон и острое чувство голода, которое не заглушила булка с помидором и
бутылка с холодной водой. Пашка сидел на ящике, ждал очередного покупателя.
Отдыхал. Рядом два мужика о чём-то разговаривали, курили. Пашка прислушался.
– Вот чего ему не хватало? – Говорил один из собеседников. – Я ему и куртку
кожаную справил, и мопед, устроил на работу непыльную – пиццу развозить. А ему
всё мало. Опять, говорю, на нары собрался? Дружки заждались? Как в воду смотрел. Залезли в ларёк, нож приставили к горлу продавцу. Выгребли кассу. Теперь вот
сидит до суда. А там по второму сроку – новый намотают. Я, говорит, батя, работать не привык. А там и накормят, и оденут. И крыша над головой. А тут я тебе
лишний. Да разве обижал я его? Ну так что ж, что женился, жена косо смотрит. Так
мать же не подымешь?..
Поднялся ветер, набежали тучи, посыпался снег вперемежку с дождём. Пашка
шмыгнул под навес, но очередной мешок с картошкой уже поджидал его. Хозяин
торопил – быстрее. Пашка поскользнулся, попал ногой в лужу, набрал холодной
жижи в кроссовок. Выгрузив мешок, поспешил за другим. В ногах чавкало. Пашка с
тоской подумал про то, что ночевать, скорее всего, ему опять придётся в подъезде,
и посушить промокшую куртку и носки будет негде. В домах ещё не начали топить.
– Пошёл вон отсюда, бичета! Устроили здесь притон!
На сонного Пашку обрушился удар кулаком, пинок. Пашка не стал сопротивляться. Подобрал свой рюкзак и вышел в ночь на улицу из подъезда. Куда идти?
Что делать? Пашка не знал. Ноги опять привели его к дачному посёлку. В сторожке
было темно. Пашка перемахнул через забор. Пёс Вулкан залаял, выбежал парню
навстречу, но, узнав, замолчал, завилял хвостом и сопроводил парня до крыльца.
Пашка пробрался к двери. Ощупал ее. На двери висел замок. Пашка присел на холодную ступеньку и прислонился к стене. Он почувствовал, как холод пробрался
ему между лопаток, вызвав мелкую дрожь. Вся его недолгая жизнь промелькнула у
него перед глазами. Детский дом, в который он попал после Дома малютки. Добрую
тётю Галю, которая иногда брала его к себе домой, купала в ванне, причёсывала его
непослушные вихры, кормила домашним супом, варениками с картошкой или творогом.
Пашка даже почувствовал на минуту их вкус и сглотнул слюну. Он всегда торопился, ел, обжигаясь, а тётя Галя гладила его по голове и подкладывала в тарелку
новую порцию. Детей у тёти Гали не было, но однажды в её доме появился злой
дядька и ему Пашка не понравился. Он запретил ей забирать мальчика на выходные, а потом тётя Галя уволилась. Пашка отчаянно тосковал, осунулся, похудел и
даже заболел. Он лежал на кровати, отвернувшись к стенке, отказывался от еды и
все прислушивался – не стучит ли шваброй тётя Галя – она работала уборщицей.
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Каждый раз мальчик вздрагивал при стуке отрывающейся двери. Подолгу сидел на
подоконнике и смотрел на дорогу, сначала засыпанную листвой, а потом припорошенную снегом.
Тётя Галя не пришла. Было у Пашки ещё одно грустное и горькое воспоминание – любовь к учительнице по музыке Ирине Васильевне. Это было уже в интернате, куда мальчика перевели, когда он начал посещать школу. Ирина Васильевна
была совсем юной, почти девочкой. У неё были красивые золотистые волосы и
большие внимательные карие глаза. Пашку она как-то выделила среди остальных.
Наверное, потому что он забивался на последнюю парту, чтобы не петь вместе со
всеми. Ирина Васильевна оставила Пашку после уроков и попробовала его разговорить. Пашка молча исподлобья смотрел на свою учительницу, а когда она развернула его к себе и спросила: «Ну что с тобой, малыш?», Пашка уткнулся ей куда-то в
плечо и расплакался. Ирина Васильевна обняла мальчика за плечи и дала ему возможность выплакаться, а потом сказала: «Ты не должен плакать! Ты должен быть
сильным! Ведь ты – мужчина! Все будет хорошо». Пашка вспоминает экскурсию в
зоопарк. Ирине Васильевне поручили сводить группу детей на выходные. Пашка
все время старался быть рядом со своей учительницей, держал её за руку и незаметно гладил её нежную кожу.
От Ирины Васильевны пахло вкусными духами, напоминающими запах весенних цветов, и вся она была такая лёгкая, тоненькая, ласковая. У Пашки каждый раз
щипало в носу – он боялся расплакаться, но держался. Ведь Ирина Васильевна запретила ему плакать. Ведь он – мужчина! Однажды Пашка прижал тонкую руку
учительницы к своей запылавшей щеке и не выдержал – поцеловал.
Ирина Васильевна сделала вид, что не заметила, а потом осторожно высвободила ладонь из Пашкиной руки. Домой ребята возвращались шумной ватагой,
громко обсуждали события дня. Пашка молча плелся в хвосте. Он переживал внезапно нахлынувшую обиду и острое одиночество. Ирина Васильевна тоже проработала в интернате недолго. Сначала у неё появилось на пальчике правой руки колечко, потом она располнела, округлилась в талии. Это Пашка почувствовал, когда
Ирина Васильевна отбивала его от кулаков Кандыбы – детдомовского авторитета,
разнимая драку в туалете. Пашка размазывал по щекам струйку крови из разбитого
носа.
Ирина Васильевна завела мальчика в учительскую, умыла его водой из-под
крана, вытерла своим душистым носовым платком. Прижала к круглому животику,
погладила по голове. Это было прощанием. Сначала уроки музыки отменили, а
потом как-то в класс зашла пожилая сердитая бабуля с «башней» из седых волос на
голове, стукнула журналом по столу и громким голосом объявила, что теперь она,
Лидия Петровна, будет вести у них уроки музыки.
Родителей своих Пашка не помнил. Потом только узнал, что его, новорождённого малютку, нашли однажды утром на крыльце детской больницы в корзине для
белья. Рядом с малышом был приткнут узелок с пелёнками, соской и двумя памперсами. Вот и всё имущество. День был субботний, фамилию дали – Субботин, назвали Пашкой – нашёл охранник с именем Павел. Вот и вся биография…
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Пашка тяжело вздохнул. Холод пробирал до костей. В сырой обуви замёрзли
ноги. Небо очистилось от туч. Подмораживало. Пашка встал, обошёл вокруг сторожки, заглянул в тёмное окно. Возле стены нашарил деревянный ящик с железками, вытащил из него ржавый гвоздь, кусок жёсткой металлической проволоки. Отодвинул гвозди, крепившие стекло в низеньком оконце. Влез в окно. В темноте
нашарил кровать, укрылся одеялом и крепко уснул.
Утром, как только начало светать, подскочил. Понимал: оставаться здесь больше нельзя – скоро его обнаружат. На столе стояла кое-какая посуда, электрический
чайник с водой, полбулки хлеба, прикрытого полотенцем, начатая пачка печенья. В
миске – несколько солёных огурцов. Пашка согрел себе кипяток, налил в кружку,
отломил хлеба и стал торопливо жевать, время от времени поглядывая в окно. В
ящике стола между вилками он нашёл большой столовый нож. Повертел его в руках. На память вдруг пришла смешная детская считалочка: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить – всё равно тебе голить». Завернул нож в полотенце, засунул в рюкзак, натянул куртку, сырые разбитые кроссовки и вылез в окно. Стекло вставил на место, загнул гвоздики и по-кошачьи пробрался к воротам.
В дачном посёлке стояла тишина, лишь изредка побрёхивали собаки. Пашка
вышел за ворота и зашагал по дороге в просыпающийся город. Магазин он уже себе
выбрал. На одной из центральных улиц был расположен супермаркет. Надо, чтобы
было побольше свидетелей. Значит, где-то через час после открытия, когда потянется за покупками народ.
Пашка прокручивал в голове готовый сценарий, придумывал слова, которые он
должен будет грозно прокричать, вытащив заготовленный для этой цели нож. Главное – лицо сделать свирепое! Как в американском боевике: «Это ограбление! Это
ограбление! Это ограбление! – Нет!.. Деньги... на бочку! Буду резать, буду бить!
Буду резать, буду бить! Буду резать, буду бить...», – повторял про себя Пашка,
направляясь в сторону центральной улицы города.

Ягода-морошка
(Автобиографический рассказ)
Она вошла в класс в самый разгар драки между Борькой Дементьевым и Сашкой Баландиным. Из-за густого облако пыли, грохота от перевёрнутых парт, девчачьего визга и шума, царящего в классе, никто и не заметил появления в дверях маленькой, совсем юной учительницы, похожей на старшеклассницу. Постучав маленьким кулачком по столу и не добившись к себе никакого внимания, она осторожно пробралась между рядами парт к самому эпицентру драки и дотронулась
тёплой мягкой ладонью до Борькиной макушки. Вздрогнув от неожиданности,
Борька, сидящий верхом на Сашке, повернул к ней своё румяное лицо. В классе на
короткое мгновение установилась тишина – все наконец-то заметили постороннего
человека и с любопытством уставились на незнакомую учительницу с классным
журналом в руках.
Сашка незамедлительно воспользовался благоприятной для него ситуацией.
Словно распрямившаяся пружинка, которую только что сжимали до упора, вывер-
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нулся он из-под Борьки, отпрыгнул и смачно плюнул в его сторону. Незнакомка
резко повернулась к Сашке, и плевок пришёлся ей в плечо.
Взрыв дружного хохота потряс стены класса. Сашка как ни в чем не бывало перепрыгнул через рядом стоящую парту и скорчил рожу Борьке, тяжело сопевшему
за спиной «училки».
Наступила тишина.
– Извините, я не хотел в Вас… Я в него хотел, – скороговоркой выкрикнул
Сашка, шаря насмешливыми глазами по классу, – чесслово, я в него хотел! Извините!
Новенькая пристально разглядывала Сашку внимательными серыми глазами,
отчего Сашке стало даже как-то не по себе, и он, не выдержав прямого взгляда,
отвёл его в сторону. Под любопытным взглядом тридцати восьми пар насмешливых
глаз она достала из кармана белоснежный носовой платочек и тщательно вытерла
плевок с пиджака. Затем обвела всех взглядом спокойных, немного грустных глаз,
вздохнула и произнесла:
– Ну вот, будем считать, что наше знакомство с вами состоялось.
Через несколько минут в проветренном классе в непривычной для него тишине
шёл урок русской литературы.
Для Аллы Ивановны Снегирёвой – учительницы русского языка и литературы
и нового классного руководителя шестого «Б» («Бешеного») – приручить класс не
составило особого труда. В маленькой хрупкой учительнице было нечто такое, с
чем, по словам её бывших коллег, надо было родиться. В мастерстве подбирания
ключиков к каждому ребячьему сердечку ей не было равных. Но Сашка был особенный. Она это сразу поняла, заглянув в его прищуренные зеленоватые глаза, в
которых плясали насмешливые лукавые искорки.
На редкость некрасивый, щуплый, заметно уступающий своим сверстникам в
росте, он был подвижным и вертлявым, как маленькая нахальная обезьянка. Он
никогда не смотрел своими раскосыми глазами в глаза собеседнику, а отводил их
куда-то в сторону, вызывая тем самым неприязнь к себе. Его тонкие губы постоянно кривились в нахальной усмешке. Тусклые взъерошенные волосы никогда не
знали расчёски. А грязная, выбивающаяся из-под коротенького пиджачка рубашка и
старые заношенные джинсы с отвисшими коленками дополняли этот невзрачный
вид запущенного ребёнка – что должно было бы вызывать жалость и сочувствие у
окружающих, если бы не его способность держаться так дерзко и независимо.
«Трудный мальчик», детская комната милиции, приводы, драки, кражи, прогулы…»
– пестрело в многочисленных характеристиках на ученика шестого «Б» класса Баландина Александра в его «личном деле».
Была в нём какая-то патологически неудержимая тяга к воровству. Крал всё, не
задумываясь, нужно ли ему это и зачем. Крал с каким-то особым удовольствием,
изобретая все новые и новые способы. Бывало, посреди какого-нибудь урока, схватившись за живот и изобразив страдание на бледном лице, он получал разрешение
выйти и, едва прикрыв дверь за собой, по-кошачьи пробирался в раздевалку. Привычным движением ловких рук он обшаривал карманы пальто и курток. Все это он
проделывал быстро, успевая при этом вернуться в класс до звонка и положить на
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стол справку от школьного врача об освобождении от уроков с диагнозом «острый
гастрит». «Острый гастрит» помогал Сашке проделывать те же «фокусы» и на уроках физкультуры. В то время, когда ребята прыгали в спортзале через «козла» или
отрабатывали другие какие спортивные навыки, Сашка изымал у одноклассников
«лишние вещи» из портфелей: ручки, фломастеры, точилки для карандашей вместе
с карандашами и мелочь на пирожки. Все это бойко шло потом в обмен на сигареты
или «бычки» у старшеклассников, с которыми Сашка курил на школьном крыльце
во время перемен и прогулов с уроков. Были кражи и покрупнее, на что в детской
комнате милиции регулярно составлялись соответствующие протоколы, подписанные дрожащим неровным почерком вечно хмельного Сашкиного отца.
Попасть в квартиру, где жил Сашка в одном из «кошкиных домов» по улице
Советской, оказалось делом совсем не лёгким. Алла Ивановна долго пробиралась
по кривым улочкам между старыми покосившимися хибарками, сколоченными из
всякого дровяного хлама. «Кошкины дома», прозванные так по причине часто случающихся здесь пожаров, окружённые со всех сторон многочисленными помойками, производили мрачное впечатление. Алла Ивановна, тоскливо озираясь по сторонам, вспомнила свой чистенький южный городок, утопающий в цветущих садах,
и тяжело вздохнула…
На ободранной двери звонка не оказалось. Пришлось стучать, хотя, как она
сразу поняла, это было бесполезно. За дверью звучала музыка. «Без меня тебе, любимый мой…», – пела Алла Пугачёва, и несколько недружных пьяных голосов подтягивали ей. Отбив кулачки о куски фанеры, Алла Ивановна уже решила было отказаться от задуманного предприятия, не сулившего ей ничего хорошего, но в тот
момент, когда она повернулась к выходу, дверь неожиданно распахнулась, и из неё
с грохотом вывалился какой-то взъерошенный субъект. Алла Ивановна прижалась к
стенке – это было очень кстати, так как в спину ему полетел башмак и ударился о
противоположную стену. Субъект сунул в него ногу и, выражаясь нецензурно, скатился по ступенькам. Дверь, в которую Алла Ивановна с минуту назад тщетно пыталась достучаться, с шумом захлопнулась, за ней послышался грохот падающего
тела, звон разбиваемой посуды, чей-то истошный крик… «Клоака», – подумала
Алла Ивановна, бледнея от мысли, что она только что могла попасть в какую-то
ужасную переделку, достучись она в эту дверь. «Клоака, клоака», – вертелось у неё
в голове одно и то же слово в такт её торопливых шагов. Она почти бежала к своему дому, чувствуя, что ещё немного, и тяжёлая сумка, набитая тетрадями, вывалится из онемевших рук. По щекам её текли слезы, выжигаемые морозом, и стекали
под варежку, которой она закрывала свой побелевший нос.
Наутро Сашка пропал. Никто не знал, где он находится. Учителя пожимали
плечами, не скрывая своего удовольствия от спокойно проведённых в шестом «Б»
уроков.
Алла Ивановна сидела в учительской перед журнальным столиком и крутила
диск старенького телефона. В местную милицию сегодня трудно было дозвониться
– после пурги где-то была, по-видимому, нарушена связь. Наконец-то ей это удалось:
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– Алло! Алло! Это милиция? Вас беспокоит школа… Снегирёва Алла Ивановна. У нас мальчик пропал! Неделю… Нет ни в школе, ни дома… Баландин… Что?
Что значит, не в первый раз! Так что, и искать не надо?.. Записывайте!
Алла Ивановна взволнованно информировала кого-то на другом конце провода.
Учителя выходили и входили в учительскую, многозначительно переглядываясь
друг с другом. Им эта «старая история» была хорошо знакома.
В дверь класса постучали в тот момент, когда Алла Ивановна, дуя на пальцы и
стуча по доске мелом, торопливо объясняла домашнее задание. В классе было холодно, все ребята сидели в пальто. Она вышла за дверь. Высокий худощавый мужчина в старом военном бушлате держал за руку Сашку. Тот стоял с низко опущенной головой и постоянно шмыгал носом, время от времени прижимая к нему рукав
своего грязного пальто. Старая шапка-ушанка с полуоторванным козырьком почти
полностью закрывала ему лицо. Полы пальто держались лишь на одной уцелевшей
пуговице, и голая тонкая шея выглядывала из-под ворота. Вид у мальчика был такой жалкий, что сердце у Аллы Ивановны невольно сжалось.
– Вот нашёл сегодня утром. Спал в теплотрассе. Мы там делаем ремонт. Чуть
не убил его нечаянно ломиком, когда вскрывал доски. Думал, собачонка забилась от
холода. Где живёт и чей – не говорит. Привёл его в школу, в учительской сказали,
что Ваш…
– Да, да, это мой! Это мой мальчик! Огромное вам спасибо! Она подавила ком
в горле и, справившись с собой, взяла мальчика за руку.
…Сашка рассматривал коллекцию рапан и ракушек в красивой перламутровой
шкатулке, сделанной из таких же ракушек, покрытых лаком. На внутренней стороне
крышки он прочитал: «Дорогой нашей Алле Ивановне от седьмого «В» класса.
Помните наше море, город и школу. Мы Вас очень любим».
На плите закипал чайник, пахло разогретым супом и ещё чем-то таким домашним, что Сашка вдруг впервые в жизни так остро ощутил своё одиночество. Алла
Ивановна перекусила зубами нитку и подёргала пуговицу на Сашкином пальто.
– Ты не поверишь, – сказала она с улыбкой, с удовольствием оглядывая Сашку
в военной рубашке с завёрнутыми рукавами, – какой у меня Игорь был худой после
училища, если его рубашка тебе почти впору.
Сашка, умытый и причёсанный, сидел на чистой маленькой кухоньке с кружевными занавесочками и пил из красивой цветастой чашки чай с кизиловым вареньем, а Алла Ивановна рассказывала ему крымскую легенду про ягоду-кизил, которую хитрый шайтан украл для своего сада да просчитался, ожидая раннего урожая.
– А у нас в тундре морошка растёт. Вы когда-нибудь пробовали? Очень вкусная ягода. В прошлое лето её было так много – хоть лопатой греби.
– Морошка… – задумчиво протянула Алла Ивановна. – Нет, не пробовала, но
где-то читала. Должно быть, очень вкусная ягода.
– А где он растёт-то, кизил этот, на кочках? – Спросил Сашка, облизывая ложечку.
– Что ты, Саша, кочки на болотах, а в Крыму болот нет. Крым – это такой чудесный край!
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Алла Ивановна сузила серые глаза и мечтательно посмотрела куда-то вдаль за
окно, за которым царствовала темно-сиреневая, вся в жёлтых пятнах уличных фонарей полярная ночь. Сашка слушал восторженный рассказ учительницы о цветущем солнечном полуострове между двух тёплых морей под высоким безоблачным
небом. О прекрасном солнечном крае, утопающем в виноградниках и садах с абрикосами и персиками, где на живописных склонах зелёных гор спеет сладкая ягодакизил. О горе Аю-Даг – огромном сказочном медведе, который хотел выпить целое
море, да так и застыл, превращённый в гигантскую гору, у подножья которой расположился известный на весь мир детский лагерь «Артек». О любимом своём городе, по которому она очень тосковала.
– Хочешь, я подарю тебе эту рапану, – сказала она Сашке, с интересом разглядывающему огромную раковину, похожую на гигантскую улитку. – Послушай – в
ней шумит море. Это чтобы я никогда не забывала своё море и город, в котором
выросла, и чтобы обязательно вернулась туда.
– Вы туда вернётесь?
– Хотелось бы, – вздохнула Алла Ивановна.
– А как называется Ваш город? – Тихо спросил Сашка, заметив, как погрустнели её глаза.
– Керкинитида… Гезлев… Евпатория… – моя маленькая, добрая родина, моя
тихая светлая гавань…
– Так много названий у одного города?
– Да, он очень древний, красивый, ему около двух с половиной тысяч лет. Город-история, город-сказка…
– А я никогда не был в Крыму и вообще на материке, – вздохнул Сашка. – Папа
обещал меня свозить в Хабаровск – там живёт моя бабушка, но вот все не везёт. А
Вы когда-нибудь видели северное сияние?
– Нет. Хотелось бы посмотреть. Я об этом не раз читала. Очень красивое, говорят, зрелище.
– Я Вам обязательно покажу. Надо, чтобы не было туч на небе. Это класс! Увидите сами.
– Так ты летом остаёшься здесь? А чем же ты занимаешься?
– Рыбалим с отцом. Горбуша летом идёт на нерест. Икру заготавливаем за Гудымом. Есть один пацанчик… работу даёт… Иногда… убираю на шахте…
– Саша, – Алла Ивановна помедлила, – а мама… она…
– Мама... – Сашка отвёл глаза в сторону, потрогал рукой скатерть на столе. –
Мамы разные бывают… Их у меня было много…
Сашка вдруг забеспокоился, начал поглядывать на дверь и засобирался. Алла
Ивановна почувствовала себя виноватой…
– Ты куда, Саша, оставайся! У нас есть раскладушка. Уже поздно, да и тебе,
похоже, некуда идти.
– Нет, нет, я пойду. Домой…
– А отец… он…
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– Он уже не пьёт, – опередил вопрос Сашка, – вышел из запоя уже три дня как.
Он больной. Летом заработаем денег на рыбе, уговорю, чтоб лечился. А так, он
хороший, добрый, меня никогда не бьёт. Это правда! Сейчас не будет пить… пока.
– Подожди, Саша, сейчас Игорь придёт с работы, мы тебя вместе проводим.
– Нет, нет! Я сам.
Мальчик заторопился. Он почти вырвался из рук Аллы Ивановны, пытавшейся
удержать его, и уже за дверью крикнул:
– Спасибо Вам! Спасибо!
Утром Алла Ивановна прежде, чем зайти в учительскую, заглянула в свой
класс. На последней парте она увидела Сашку в окружении группы мальчишек. Они
играли в карты, и Сашка шлёпал «Жиртреста» – Борьку по носу бубновым тузом.
Увидев незаметно подошедшую Аллу Ивановну, Сашка с мастерством фокусника
молниеносно сгрёб колоду карт и спрятал её за спину. Он хитро улыбнулся и посмотрел ей в глаза. Алла Ивановна заметила в них какую-то перемену: чёртики в
них уже не прыгали, как раньше, а были эти глаза какими-то потухшими, хоть и
лукавыми, как всегда.
– Саша, в карты играть нельзя и тем более в школе.
– А мы не играем, мы картинки рассматриваем, – слукавил Сашка и подмигнул
мальчишкам, стоящим за ним полукругом.
– Ладно, Саша, давай сюда, потом поговорим, – сказала Алла Ивановна, забирая у Сашки карты. – Морока мне с тобой!
– Морошка, – поправил Сашка, – ягода такая есть, в тундре растёт. – И улыбнулся ей своей какой-то грустной улыбкой.
Впервые Сашка в этот день отсидел на всех уроках.
Ещё за дверью учительской Алла Ивановна почуяла что-то недоброе.
– Вас вызывают к директору, – сказала ей завуч Ольга Николаевна.
Алла Ивановна постучала в дверь кабинета. За столом директора сидел участковый милиционер, директор Нина Леонидовна и учитель математики Эльза Геннадиевна. «Математичка» всхлипывала, сморкалась в носовой платочек и теребила
свой остренький красный носик. При этом она приговаривала:
– Целая зарплата! До каких же это пор будет продолжаться! Развели в школе
уголовников, и управы на них нет никакой.
– Где ваш Баландин? – Спросила директриса металлическим голосом, обращаясь к Алле Ивановне. – У Эльзы Геннадиевны пропал кошелёк на уроке – вся зарплата.
– Он был на моем уроке, а потом я ушла в восьмой «Г» и ничего не слышала.
Когда это случилось? – Спросила Алла Ивановна.
Эльза Геннадиевна начала сбивчиво рассказывать, как оставила сумку на перемене в классе, где шёл у неё сдвоенный урок математики, и пошла в учительскую за
транспортиром. Пропажу кошелька она обнаружила сразу же на втором уроке. Баландин на первом уроке был, а со второго урока ушёл.
В дверь постучали. Послышалась какая-то возня, потом дверь с шумом распахнулась, и на пороге показался школьный завхоз. Он крепко держал за шиворот упи-
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рающегося Сашку. Тот пытался вырваться, но цепкие руки завхоза крепко держали
его за воротник.
– Вот нашёл под крыльцом, курил с Фоминым. В кармане у него обнаружил
пять рублей. Где остальные? – встряхнул он Сашку.
– Я не брал! Не брал я! – Сашка кричал срывающимся голосом. Слезы текли по
его щекам, лицо исказила гримаса.
– Ишь, урка! Так тебе и поверили, ублюдок! Руки ему пообрывать, чтобы знал,
как шарить по чужим сумкам! Ты их заработал? Урррод!..
Сашка забился в истерике, он сполз на пол, завхоз завернул ему руку, затрещали пуговицы на рубашке, которая задралась, обнажив худой живот.
– Не брал я! Не брал!.. – осипшим голосом кричал Сашка.
Алла Ивановна закусила губу и отвернулась.
Домой Алла Ивановна возвращалась поздно. Над суровым северным краем сгустилась полярная ночь. Утро, день, вечер – все было ночью. Казалось, время остановилось здесь, и только стрелки часов отсчитывали его границы. Странное мерцающее свечение заставило Аллу Ивановну посмотреть на небо. Высокое и звёздное,
оно вспыхивало сиренево-розовым, красным сиянием, словно подсвеченное изнутри. Волшебная игра густых радужных красок на фоне темно-синего звёздного полотна была такой завораживающе прекрасной, что Алла Ивановна остановилась на
месте, любуясь необыкновенным зрелищем, и долго не могла прийти в себя.
– Боже мой! Это же северное сияние! – Мысли вернули её к инциденту в директорской и на душе стало горько и тревожно.
В учительской стояла тишина, когда на другой день Алла Ивановна вошла туда, чтобы поработать с классным журналом. Присев на краешек дивана, она принялась за работу. К ней подсела Татьяна Алексеевна – классный руководитель шестого «А» и зашептала ей на ухо:
– Алла Ивановна, Вы знаете, что кошелёк-то Эльзы Геннадиевны нашёлся. Его
нашла техничка в учительской за диваном, он завалился туда, когда Эльза перекладывала свои пакеты с продуктовыми наборами – вчера в буфете давали. Вы, кстати,
получили свой паёк?
Аллу Ивановну словно током пронзило насквозь. Она подскочила, отложила
журнал в сторону и бросилась из учительской.
– Вы должны извиниться перед мальчиком, – медленно и с расстановкой произнесла Алла Ивановна, глядя исподлобья на Эльзу Геннадиевну и прикрывая за
собой дверь кабинета математики. Эльза Геннадиевна отложила в сторону пирожок,
который она только что с аппетитом жевала, и указала рукой на стул. Алла Ивановна продолжала стоять и вопросительно смотреть на Эльзу Геннадиевну.
– Не делайте трагедию из ничего, дорогая Алла Ивановна. Ваш Баландин сегодня не украл – завтра украдёт. С него все равно как с гуся вода. Хотите пирожок?
– Я настаиваю, – жёстко сказала Алла Ивановна, – я буду ставить вопрос перед
директором школы… на педсовете… о педагогической этике…
– Успокойтесь, дорогуша, вы это серьёзно? – Она взяла со стола пирожок и посмотрела на часы. – У меня урок через пять минут, извините.
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Алла Ивановна стояла в кабинете директора и смотрела за окно в ночь. Она не
слышала ни слова из того, о чём ей внушительно выговаривала директриса, шагая
за её спиной взад и вперёд. Она смотрела сквозь замороженное стекло в безбрежную ночь и чувствовала себя усталой и опустошённой. Ей нестерпимо захотелось
домой, в маленький цветущий солнечный город, затерявшийся где-то на зеленом
клинышке земли под тёплым летним небом.
…Прощание было бурным. Девчонки висели у неё на руках, обнимали за плечи. Она вытирала им слезы, вытирала их себе. Прощальная дискотека, «сладкий
стол», медленный танец по очереди со всеми мальчиками – все уходило в прошлое,
чтобы стать письмами и воспоминаниями, как детство, которое уходит однажды и
навсегда, но остаётся в сердце навеки. Ребята вернулись с материка загоревшими,
повзрослевшими, вытянувшимися. Уже почти все приехали, за исключением лишь
нескольких. Так много всего было сказано в этот вечер – было что вспомнить и
весёлого, и грустного за эти три года, пролетевшие незаметно. Рейс на Москву был
ночным, и ребята не могли проводить Аллу Ивановну в аэропорт, который был за
пятнадцать километров от посёлка.
Наступила минута прощания. Алла Ивановна в последний раз обвела всех
взглядом. Девчонки всхлипывали, мальчики сдержанно отворачивались. Алла Ивановна беспокойно оглядывалась по сторонам. Ребята почти все вернулись недавно,
и никто ничего не знал друг о друге. О причине отсутствия Саши Баландина высказали лишь предположение: в Гудыме работает с отцом.
Полярный день заканчивался сумерками. Игорь торопил. Машина стояла у
подъезда. Алла Ивановна в последний раз посмотрела на дом, в котором она прожила три трудных года испытаний судьбой, и грустно улыбнулась – гарнизонная
жизнь на этом не кончалась. Что-то ждёт впереди, но уже там, где ночь сменяет
день, а день – ночь.
В конце улицы показалась маленькая фигурка, которая медленно удалялась,
отчаянно размахивая руками.
– Подожди, Игорь, – в самое ухо мужу прокричала Алла Ивановна, – останови
машину!
Алла Ивановна выпрыгнула на дорогу. Сашка, худенький, вытянувшийся за лето и повзрослевший, бежал ей навстречу. Он очень торопился и тяжело дышал.
– Вы уезжаете?! Я только сегодня узнал. Боялся не успеть. Вот… возьмите! –
Сашка засунул руку за пазуху и осторожно достал пакетик.
– Что это, Саша? – спросила Алла Ивановна.
– Морошка – северная наша ягода. Её ещё мало в тундре, но на склонах, где
больше солнца, уже есть.
Он зачерпнул из пакетика горсть спелой розовой ягоды и высыпал Алле Ивановне на ладонь. Она улыбнулась, обняла мальчика, прижала его к себе:
– Я напишу тебе, Саша. И ребятам тоже. Как приеду, сразу же сообщу свой адрес, и ты мне напишешь, хорошо?
Сашка молча кивнул.
– Мне пора, – сказала Алла Ивановна и поцеловала мальчика. Хлопнула дверца
машины. Маленькая фигурка удалялась и таяла в сиреневых сумерках.
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Лето было на исходе. Стояла жара и даже к вечеру не спадала. Ни одного дождя не выпало за три месяца. Грецкий орех рано начал сбрасывать листву, устилая
двор и крыльцо. Пахло полынью и яблоками. Игорь заглянул в почтовый ящик и
нашёл на дне его маленький белый конверт.
– Алуся, это тебе, – протянул он конверт жене, выбежавшей на крыльцо встретить мужа с работы.
– Ты в этом уверен? – Спросила она, целуя его в щёку.
– Так точно, – отпарировал он по-военному, присев рядом с ней на тёплое от
горячих лучей крылечко. – Хабаровск… Ишь ты, у нас вроде там никто не живёт, –
удивился он, прочитав обратный адрес.
Снегирёвы склонились над конвертом, в нижнем углу которого знакомым неразборчивым почерком значилось: «г. Хабаровск, Учреждение ЛУ – 7/ 082, Баландин А.С.».
Евпатория, 1999



Адрес детской трудовой исправительной колонии для несовершеннолетних указан приблизительно. – Прим. автора.
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Андрей Агарков
КРЫМСКИЙ МОТИВ
***
Старой крымской дороги распутанный узел
Продолжает хранить вековые изгибы…
И полёт тёмных туч бесконечен и грузен,
И на фоне него – светло-серые глыбы,
Рваный сумрак расщелин. И зелень деревьев,
Исковерканных, спутанных злыми ветрами,
Завершает гряду нависающим гребнем
Над селением малым, своими дворами
Выходящим к обочине пыльной дороги,
Где стоят, без хозяев, у каждой калитки
Ведра полные слив фиолетово-строгих,
Спелых груш золотые, массивные слитки –
Пирамидою на пожелтевшей газете…
И как только клаксон эхом торкнется в горы,
Выйдет дед в нахлобученном, рыжем берете,
Если время позволит – займёт разговором
Покупателя. И за хорошую новость
Всё отдаст, лишь пожмёт на прощание руку,
И умчится машина... И за бестолковость,
Причитая, ругать станет деда старуха.

Город и горы
Свечи каштанов и грозди акаций,
Ирисов яркие языки,
Птицы, снующие в майском пространстве…
Вещи уложены в рюкзаки –
Мы ненадолго, цветущий мой город,
Ведь невозможно тебя променять
Даже на жаркие крымские горы,
Что неустанной тропою манят!
Гордость усталости от восхожденья,
Влага объятий седых облаков –
Суть расставанья и суть приближенья
К городу, что нам до боли знаком…
© Агарков А.Л.
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Свечи каштанов и грозди акаций
Будут усталость твою врачевать,
Чтобы с рассветом в поход собираться
И от себя самого кочевать.

Август
Густое марево жары
Над серым камнем. И в разломах
Колючек пыльные шары
С безликим треском насекомых.
И в вышине таится гром,
И птицы вьются над откосом
И смуглой дачницей с ведром,
Где пламенеют абрикосы...
Она пройдёт, и быстрый дождь
Как будто устремится следом,
И, вымокший насквозь, поймёшь,
Что близится прощанье с летом.
И от садов горчащий дым
Протянет ветерок случайный
До синевы морской воды,
До белизны парящих чаек…

***
Все быстрей темнели жёлтые откосы,
Следом исчезали призраки теней.
Приходила ночь. Расплетала косы
И роняла в море ленточки огней.
А потом шепталась с беспокойным ветром,
Что качал на ветке сонного стрижа,
Щекотала деда в полушубке ветхом,
Что храпел, пригревшись, лодки сторожа...
И, шутя, прохожим головы кружила,
Уводя попарно в дальние дворы.
Убегала, слыша окрик петушиный,
Растеряв остатки звёздной мишуры.
И, за скалы прячась, заплетала косы,
Собирала ленты с медленной воды...
И сонливый сторож пыхал папиросой,
Важно оттопырив лапоть бороды.

***
Внезапным громом торкнет осень
Заснувший город, где впотьмах
Мы в рюкзаках с собой уносим
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Всё не вмещённое в домах:
Восторг желанья путешествий,
Лесную тайнопись дорог,
Когда с бумажных карт сошедший,
Вдруг ощущаешь, что продрог,
И скалы влажные всё ближе,
Всё терпче пахнет можжевел,
И рыжий холм торчит, не стрижен –
Так в зелень прячется пострел,
Но виден сверху.
Выше – небо
И путь связующий его
С подножием, где был и не был,
И восхожденья торжеством.
Сквозь боль и прерванность дыханья,
Сквозь цепкость веток ты идёшь
Туда, где правит Мирозданьем
Вселенский ветер, рвущий дождь…
И станет вровень вдруг с плечами
Пик покорённой высоты,
Где солнце штопает лучами
Туч разноцветных лоскуты.

***
Оттенки кадмия и охры
Дарит осенняя листва,
Где ожерельем бисер мокрый
Батут паучий скрыл. Едва
Паренье рваного тумана
Осело, в балке заплутав,
Дух разнотравья острый, пряный
Ожёг гортань. И пусть устал,
Но – к облакам ведёт дорога,
Где солнца струнные лучи
Пронзают плоть земного слога
И в нем вселенная звучит!

Ильяс-Кая
От Храма Солнца до Ильяса,
Где над расщелины витком,
Торс облаками опоясав,
Незримый жрец пьёт молоко
Ночного неба…
И с рассветом
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Прозрачность обретает звук:
Листвы монисты, кастаньеты
Ветвей замшелых, всплески рук,
Перебирающих богатство
Узоров осени цветной…
Шагами мерится пространство
Между вершиной и волной,
И звук метущегося моря,
Где скал незлобливый оскал,
И чайки на ветру в фаворе,
И древний миф, что отыскал
Не в книге под обложкой с глянцем,
А в ощущении пути
От Храма Солнца до Ильяса
И от Святилищ до Светил…

Осенний этюд
Осколки неба в кронах облетевших,
Шуршащие листвой шаги прохожих
По осени холодной и мятежной,
Где солнечными бликами погожих
И ясных дней насыщены картины
Художника на сумрачной аллее…
Его глаза – мазки аквамарина
От ветра беспощадного алеют.
Он смотрит вдаль, разбавленную чернью…
И проблески размытого заката,
И чаек бледнокрылое свеченье
На полотно ложатся виновато.

***
День короче. Ночь длиннее.
Холодней вода.
За дождями всё виднее
Жёлтый лист в садах.
За глухой травой, неслышен,
У костра – один
Я смотрю, как угли дышат,
Да клубится дым.
Зябкий ветер дым уносит.
Перезвон цикад.
И не лето. И не осень.
Шум листвы. Закат.
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Снежное утро
Кипарисов мохнатые стрелы
Мокрым снегом облеплены скупо.
На воде отраженьем несмелым –
Серых скал побледневшие скулы.
На волнах – не кричащие чайки
Поплавками заброшенной сети.
Неба синий конверт. И печатью –
Солнца алый сургуч на рассвете.

День Ставриды
Безветренно. Вода белёсо
Неяркость солнца отражает
И крутит чёрные колёса –
Дельфины бухту объезжают,
Отфыркиваясь, как пловцы,
Что покидают мир придонный!
И радостно шумят ловцы
На ощетиненном понтоне,
Свистят удилища, блестит
Шальное серебро улова!
И кто-то удочку крестит,
И Некто, с кружкой, просит слова –
Топорщит дымные усы,
Корявый палец тычет в небо,
И у прибрежной полосы
Пространство застывает немо:
«Блаженны берега Тавриды
В День захождения Ставриды!»

Севастопольский вокзал
Среди людей чужих и чуждых,
С которыми – едва знаком,
В вокзальной сутолоке южной
Болтать без толку языком,
Легко выплёвывая фразы,
Как будто косточки от слив,
Бродить по-праздничному – праздно,
Ни с кем забот не разделив.
В цветной толпе – бегущей, мчащей,
Кричащей, тянущей узлы,
Мешаться, стукаясь все чаще
О чемоданные углы.
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Под свист гудков, под объявленья,
Под птичий гомон в высоте,
Невольно приходить в волненье,
Поддавшись общей суете.
Ловить обрывки разговоров
Спешащих и привыкших ждать,
Спросить: «Когда отходит «Скорый»?
И никуда не уезжать…
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Сергей Леонов
Я ВЕДЬ ТОЖЕ ИЗ БОЖЬЕГО ТЕСТА
***
Куда бросить
уставшие кости?
Вечер мир догматических рун.
Я словесности тайный
апостол
И вербальных петель
говорун.
Во мне сиднем сидят,
как химеры,
На высоких своих
плинтусах
Артефакты безверья
и веры –
Питекантропы звёзд
на сносях.
Одолею Салмана и Зива.
Нашепчу что-то Огу в ушкО.
Но и звёзды в преддверии срыва
И стирания в порошок.
Допотопных детей озадачу.
Снивелирую душем
«Шарко».
Как и прежде – я в титрах
не значусь.
Только пулей лечу
в «молоко».
Куда бросить
уставшие кости?
Поспособствуйте,
Силы Добра!
На каком виртуальном
погосте
Пережить,
переспать до утра?
Разрешите свернуться
© Леонов С.П.
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в клубочек
У мигающих клубней
огня.
В графе «выбыл»
поставлен мне прочерк.
Значит есть ещё шанс
у меня.
Не даю пошлых клятв
и обетов.
Не пою,
потрафляя толпе!
Я апостол
Нетварного Света
И хранитель
Любви агапе!
Куда бросить
уставшие кости?
Подскажи мне,
вещун-Гамаюн!
Как пройти мне
по высшему ГОСТу,
По гармонии
Слова и струн?
Распиши партитуры
оркестру.
Пусть, как скрипка,
поёт контрабас.
Я ведь тоже
из Божьего теста
И на птичьи свистульки
горазд.
Чепуха, что совсем не
застрельщик,
Хоть и дожил почти до
седин.
Я ведь тоже
поэзоартельщик
И какой-то там
бард-муэдзин.
***
Не горюй, говорю – стерпится.
Не пугай ворон, сватьица.
В этом мире всё вертится.
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Ну, а если нет – катится.
Закати глаза к небушку.
Облака плывут – братьица.
Кто там next cледующий?
На кого опять тратиться?
Вышел из себя – крестишься.
А вошёл в себя – каешься.
То стоишь в глазах, то мерещишься.
То отеческим дымком
наедаешься.
Ах ты, Русь – тоска! Ах ты,
больюшка!
Не видать ни зги в этом
стойбище.
Бах! У ног твоих – перекатиполюшко,
Словно голова на побоище.
***
У смерти все мы под
контролем –
Последний выдох,
первый вдох...
Не угадаем, как биткоин,
живущий в помощи.
И Бог,
держа на пульсе
палец – время,
Вихры ерошит нам,
как встарь.
А смерть, естественно,
не дремлет,
Как в государстве
государь.
И у неё все выездные.
И нет оплаты за билет.
Лишь сквозняки сквозят
сквозные
Через разлом,
где смерти нет.
***
Любовь зовёт меня
по-птичьи.
Всё лукоморит. Всё блажит.
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Кому продать свою античность,
Что следом по морю бежит?
Ах, как хотел остановиться
И белой чайкою застыть.
В глазу немеет роговица,
А Парка прядёт свою нить.
Доколе буду рядом с вами,
Так нелюбящими светло?
В похабном вашем Инстаграме
Сгребать, что снегом намело.
И если выпадет очнуться
От незатейливых стихов –
Дай Бог мне в Небо оглянуться,
Где в облаках черты волхвов!
Где рассыпаются уделы
Великокняжеских держав.
Где на древах шары омелы
Висят, предвестием дрожа.
2020 год

Сто лет назад
Сто лет назад,
Когда я был нигде,
Всё та же Лета
Хлюпала водою. Бельё стирали бабы,
А в бельё
Плескались рыбы белые
С икрою.
Кассиопея морщила
Свой лоб,
Стремясь найти икринку
Для души.
И мой отец родился
В этот год,
Как воды отошли
За Сиваши.
А я ещё, космическая пыль,
Не веря в Бога, всё же начинался.
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И зрел в отце,
Как некий поводырь –
Стучал, стучал...
Пока не достучался.
И мать моя, дарительница
Слёз,
Поцеловала новое творенье.
Я в мир воткнул свой
Вездесущий нос
И рос себе, как робкое
Растение.
Я удивлялся, видя по утрам,
Как тени нападают выше крыши,
Как их сметает ветер по углам.
Оказывается – ветер дышит.
Как в нашем доме пахло чабрецом,
Ромашкой, липой, чем-то
Настоящим...
Я навсегда запомнил
Отчий дом
На суржике
От сердца говорящим.
Мой дед был гармонист.
Другой – столяр.
Один глухой.
Другой хромал немного.
В храм не ходил никто.
Я понимал –
Они по-своему любили Бога.
И в Севастополе контуженный
Отец
Признался мне, что видел
Неземное.
В тот час, быть может, это я землёю
Укрыл его, крича другим:
За мною!
И пролетел назначенный свинец.
2020 год
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Вадим Кулинченко
РАССКАЗЫ
Гора Воронья
Памяти моего отца политбойца
Кулинченко Тимофея Афанасьевича
Судьба моего отца, как и многих других рождения начала ХХ века, с одной
стороны обычна, с другой – трагична, а с третьей – необычна. Но с четвёртой – кому как повезёт!
Мой отец рождения 1912 года считал, что ему просто повезло пережить круговерть тех дней, особенно годы войны, и воспитать нас, своих детей, достойными
гражданами нашей Родины. Поэтому мы перед ним в неоплатном долгу. Его нет
уже 38 лет, прожил он 71 год, а мог бы и больше, если бы не война, где он получил
смертельное ранение в голову, защищая ту самую гору Воронья, что под Ленинградом. Пуля прошла через голову насквозь, как он шутил, говоря: «Это была моя пуля!». Об этом я расскажу ниже. Полмесяца не приходил в сознание, три – не разговаривал, но выжил. Медики говорили, что он не жилец, ну полгода – год от силы, а
он прожил ещё 42 года, такова была у моего отца тяга к жизни. Эти 42 года были не
из лёгких лет его жизни. Потеряв возможность читать и писать, он работал бондарем, благодарил за это своего отца – казака, который обучил его этому ремеслу.
Растил нас, переживая все трудности, что переживала и страна – и послевоенные
трудности, и голод, а главное, верил, что всё станет хорошо в нашей жизни. Но, к
сожалению, наша вера в будущее всегда спотыкается перед какими-то препятствиями.
Впервые я узнал о боевом пути своего отца уже в возрасте 14 лет в 1950 году,
когда мы заготовляли сушняк в лесу для ТОРГа, где он работал бондарем. Тогда все
дома и организации города Острогожск отапливались дровами, уголь был дорогой,
да его и не хватало. Каждая организация посылала летом в лес свои бригады заготовителей сушняка. Наша состояла из четырёх человек: отца, его друга-фронтовика,
которого тоже звали Тимофей, и нас двух подростков Днём мы напряжённо работали, разыскивая сухие деревья, спиливая и распиливая их, собирали хворост. Вот
почему тогда леса, в отличие от современных, были чистыми и светлыми. Ночью
два фронтовика вспоминали свои фронтовые дороги, а мы, затаив дыхание, слушали их.
Дядя Тимофей рассказывал, как он попал в плен, какие концлагеря прошёл, как
несколько раз пытался бежать, его ловили, и какие издевательства он выдержал.

© Кулинченко В.Т.
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– Тебе, Тимофей, повезло, что, получив такое тяжёлое ранение, ты не пережил
ужаса плена, – говорил он отцу.
А отец рассказывал про рукопашные схватки с врагом, когда не хватало патронов и приходилось «ударять в штыки». От его рассказов у меня и сейчас идёт мороз
по коже.
Отец рассказывает Тимофею:
– Знаешь, я имел бронь, но как-то совесть не позволяла отсиживаться. Да и батя мой, ты же его знаешь старого казака, говорит мне: «А кто нас, Тимка, защитит
от германца? Я уже старый, придётся тебе». Пошёл добровольцем. А раз состоял в
активе райкома партии, то сразу направили на курсы политбойцов под Воронежем.
Оттуда уже в конце августа попал в стрелковый полк, отступавший с боями в сторону Ленинграда. Фриц наседал, мы сопротивлялись. Приходилось ходить в штыковые…
– Вот и я в одной штыковой был ранен, и немцы захватили меня в плен, – говорит дядя Тима. – Не знаю, почему они меня сразу не добили? А вот жизнь в плену
была хуже ада. Сам нарывался на смерть, но она меня почему-то миновала.
– Да, – говорит отец, – пули свистели кругом, но то были не наши пули. Моя
пуля достала меня на горе Воронья, что под Ленинградом.
С боями откатились к самому Ленинграду. Нашей роте пришлось оборонять
высоту Воронья. Нам сказали, что эта возвышенность важный объект, с неё просматривается большая часть города. Да мы и сами понимали важность этой высоты,
напор был сильнейший. Хорошо, что у них не подошли ещё танки. Нам уже два
раза пришлось ходить в штыковую, и от роты осталось чуть больше взвода. Рота
обороняла Воронью из последних сил. Фашисты жали. Мы надеялись на подкрепление. Высоту никак нельзя было отдавать.
Трое связных, посланных в полк, обратно не вернулись. Вызвался я. Командир
роты, ещё мальчишка, да и я не старик, благословил меня словами: «Отец, на тебя
вся надежда!». И я пополз. Пули роем проносились надо мною, но, видимо, ещё не
было моей. На пути в полк встретил и своих товарищей, но уже ничего не могло им
помочь. Одна мысль в голове – только вперёд, только добраться! Не знаю сам, как
очутился в штабе полка. Доложил обстановку, что совсем нет сил держаться. Мне
сказали, что на помощь выступает целый батальон и мне идти с ним. Но мне нужно
было поддержать своих товарищей морально, сказать, чтобы держались, помощь
идёт! Я спросил разрешения и подался обратно в роту один. Где-то на полпути меня
и достало. То была моя пуля.
Наверное, так бы и сгинул. Но идущие на подмогу бойцы батальона обнаружили меня и отправили в госпиталь. Очнулся через две недели, три месяца не разговаривал, а потом меня Дорогой жизни отправили в Вологду, где с трудом и начал
говорить.
Пуля прошла сквозь голову навылет, и врачи посчитали, что я не жилец. Списали под чистую. Во время ранения у меня были потеряны все документы, в том
числе и партбилет, поэтому я сегодня бондарь, а не начальник, – пошутил он мрачно. При этом шрам через всю щеку у него стал иссиня-багровым. Я понял, что все
эти нерадостные воспоминания вызывают у отца боль.
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Уговорил врачей, – продолжил отец, – сообщить родным. И в июле 1942 года, в
разгар войны, за мною приехала Нюся. Чего ей стоило в то время добраться из
Острогожска до Вологды и обратно, да ещё со мною заикой, сам Бог знает… А она
не любит об этом вспоминать: «Главное остались живы и детей не оставили сиротами», – говорит она. Врачи посчитали, что я больше года не протяну, а я вот уже
девять лет топчу эту землю и надеюсь на большее, потому что люблю жизнь во всех
её проявлениях. А гора Воронья перевернула всю мою жизнь, и не только мою, всей
страны. Сколько было таких безымянных высот и даже гор, но выстояла Россия. А
дальше…
Давайте спать, а то вон и костёр гаснет. Завтра работать надо, а вечером и погутарить можно.
Мы, вздохнув, послушались его и стали устраиваться на валежнике, подстелив
телогрейки-ватники. В лесу посветлело, взошла Луна. Да и ночи летом короткие –
ещё не наступила настоящая тьма, а уже чувствовался рассвет. Посветлели верхушки деревьев. Сон одолел всех. И снился мне отец в образе былинного богатыря.
Нас разбудили взрослые, когда солнце было над верхушками деревьев. В этом
возрасте сон сладок, особенно после трудового дня. Наши взрослые «коллеги» жалели нас. Наскоро перекусив горбушкой с чаем, мы бросились на поиск сухих деревьев в предвкушении интересного вечера. Тогда мы, пацаны, с огромным интересом
воспринимали рассказы о войне из уст самих участников – фронтовиков, а книги
появились позже. Сегодня ни того, ни другого нет, а «уроки мужества» проводят те,
кто и сам войну знает понаслышке. Вот отсюда и дефицит знаний о настоящей
войне, и неполное понимание того, что пережила наша страна и народ в той страшной войне. И сегодня никто полностью не даст ответа – так почему мы выстояли и
победили?
Вечером начались воспоминания фронтовиков. Больше было рассуждений о
том, почему мы победили.
– Знаешь, Тимофей, – говорит дядя Тима, – я побывал в концлагерях в странах
Европы. При своих побегах приходилось сталкиваться с местными жителями. Все
ненавидели Гитлера, но были и гады.
– Это точно, – поддерживает отец. – У нас тоже не все святые. Ты не поверишь,
но меня выдала наша соседка. Вроде и жили дружно, но зависть. Ей нравился наш
дом, который она называла «дворцом», по сравнению со своим. Вот и попутал Бог!
– Таких немного, но они портят жизнь остальным. Из таких, наверное, и рождаются Гитлеры и Гиммлеры? Но вот скажи, чего им не хватало в своей Германии,
чего они полезли на другие страны? – Вопрошает дядя Тима.
– Власть и политика – два зла на земле! Они не дают человеку покоя. По мне,
так была бы земля родная, семья и дети, которые продолжат моё дело. Чтобы они
были счастливы на своей земле и продолжили наш род… Правда, Вадька? – обращается он ко мне. Я киваю головой. – За это и сражались. Я всегда шёл в бой с этой
мыслью. А потом уже во вторую очередь машинально добавлял – За Сталина!
– Многие говорят, что мы шли в штыковые атаки от отчаяния, – размышляет
дядя Тима, – а мне кажется, больше нас одолевала злость от мысли: «Чего надо
этим нелюдям на нашей земле?».
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– Всякое было, – говорит отец, – и отчаяние, и злость, а главное, ненависть к
тем, кто пришёл к нам непрошенным гостем и творит жестокость! Почему проиграл
Гитлер? Потому что он был не человек, а зверь. Люди не любят таких. Они всем
миром встают против зверей. Но есть и трусы, есть и подлецы. Труса можно простить, а вот предательство и подлость – никогда!.. Но, к сожалению, в каждом стаде
есть паршивая овца…
– Тимофей, – перебивает отца дядя Тима, – откуда ты узнал, что на тебя донесла соседка?
– Дело прошлое. Она сама сказала мне об этом. Недавно она сильно заболела и
прислала ко мне сына с просьбой зайти. Пошёл к ней, а она со слезами говорит мне:
«Тимофей, сними с меня грех. Может, и не выживу, а уходить туда с таким грузом
страшно… Прости, это я тогда донесла в полицию, что ты коммунист и недавно
вернулся с фронта… Чёрт попутал». Ну что я мог сказать ей? Обидно было. Но
сказал: «Марфа, Бог тебя простит, а я отпускаю тебе твой грех! Война проклятая
многое натворила, но и нутро каждого вскрыла».
Я тогда долго думал, кому я перешёл дорогу? Забрали меня прямо из-за стола в
обед. И хорошо, что полицаи, а не немцы. Бросили в наспех сотворённый концлагерь на торфяных разработках, которые я отлично знал. Хотя и слаб был, но ночью
удалось бежать. Добрался до дома, а там меня уже оплакивают. Сразу же отправили
меня к тётке в дальнюю деревню, где я, почитай, и просидел в погребе почти полгода. Когда освобождали Острогожск, не выдержал, вернулся в город. И опять попал
в переплёт. В качестве проводника загребли отступающие мадьяры. Вывернулся,
спасла солдатская смекалка. Нет, что не говори, Тимка, а мы с тобой везучие люди!
Построить бы настоящую жизнь.
Мы неделю проработали тогда в лесу, слушая воспоминания своих отцовфронтовиков. А потом опять была городская работа, учёба в вечерней школе и дорога во взрослую жизнь. Как говорил уже покойный друг моего детства: «Счастливый ты, Вадим. У тебя был отец, хотя и инвалид, но правильный мужик!». И действительно, безграмотный, всё отбила пуля – ни писать, ни читать он не мог, считать мог в пределах простейших арифметических действий, но мыслил всегда правильно.
Дальше продолжу рассказ об отце от своего имени. Я никогда не терял связи с
родителями. После того, как в 1954 году покинул дом родной, ни одного года не
пропустил, чтобы не посетить Острогожск. До того времени, пока позволяло здоровье, с радостью направлял туда свои стопы. Брал туда с собой и внучку, рассказывая ей, откуда её корни…
Жизнь отца действительно была рядовой. Умер он мгновенно от кровоизлияния
в мозг. Прожил он после того страшного ранения сорок лет. Когда мы провожали
его в последний путь в 1981 году, тогда ещё не было моды хоронить людей скрытно, на кладбище везли на открытой машине через весь город, люди останавливались
на тротуарах и узнавали его, говоря в след добрые слова: «Пусть тебе, Тимофей,
земля будет пухом!».
Историю жизни моего отца, хотя и рядового бойца, простого рабочего, можно
развернуть в роман, ведь в его жизни отразилась целая эпоха войны и послевоенно-
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го восстановления страны. Но я не ставил такой задачи, поэтому остановлюсь на
тех моментах, что связаны с горой Вороньей.
Отец всю жизнь мучился головными болями, терпел, но виду не показывал.
Однажды у него без боли выпали все зубы. Сам удивился и нас удивил, показав за
обедом горсть выпавших зубов. Всё это были следы ранения. Но физически он был
крепок и ему никак не хотели давать инвалидность, ссылаясь на отсутствие документов о ранении.
Как-то на базаре, где кучковались бывшие фронтовики, тогда ещё не было ветеранских и других общественных организаций, ему посоветовали: «Съезди, Тимофей, в Воронеж и пройди там медкомиссию». Он так и сделал. Там после рентгена
головы удивились: «И Вы ещё живы?». Через всю голову пролегала дыра. Дали
рекомендации на первую группу инвалидности, но в районе ему опять отказали в
связи с отсутствием документов о ранении.
Мама обо всём этом написала мне. Я тогда служил на Северном флоте и был
уже капитан-лейтенантом. Начал «бомбить» Министерство обороны и все военные
архивы обращениями в поисках этих документов.
Через два года из Гатчинского архива ВМФ пришло мне сообщение, что документы на рядового стрелка Кулинченко Тимофея Афанасьевича, раненого при обороне горы Воронья, направлены в Острогожский районный военкомат, а копия –
ему лично. Наконец-то ему дали инвалидность, но не первую группу, как рекомендовали в области, а только вторую. Это дало ему право выхода на пенсию в 53 года.
Пенсия была небольшая, без всяких льгот. К этому времени мы, его дети, уже стали
на ноги и помогали, как могли.
В том же году, я продолжал служил на Северном флоте, получил от мамы
письмо.
Письмо было радостным. Она сообщала, что отец вышел на пенсию. Его вызывали в военкомат и в торжественной обстановке вручили медаль «За боевые заслуги» № 2667006. Это была награда за бой на горе Воронья в 1941 году. Такое радостное событие совпало с присвоением мне очередного воинского звания капитана
3 ранга, и служил я уже на атомоходе. Мы с друзьями-офицерами отметили эти
события, обмыли и заслуженную награду отца, как и полагается на фронте. Позже
на слёте фронтовиков, кавалеров медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», уже в
2000 году они мне объяснили, что получить медаль в то время было равносильно
получению большого ордена позже. Это когда мы погнали фашистов, на награды не
скупились.
Отец очень гордился этой его единственной наградой. В каждый мой приезд
вспоминал об этом событии. Ныне эту медаль, как святую реликвию, хранит сестра.
Она до конца жизни родителей была с ними.
Ещё раз о горе Воронья с печальной ноткой услышал от отца где-то в конце 70х годов прошлого столетия в очередной приезд на Родину. Ему, к слову, так и не
дали первую группу инвалидности. Уже будучи капитаном 2 ранга ходил к военкому для выяснения этого вопроса. Здоровье отца ухудшалось, нужен был телефон, а
в то время это была проблема из проблем. На мой вопрос: «Почему?» военком,
подполковник, отвечал мне так: «Ну не могу, пойми меня правильно. Да, твой отец

2020/3 83

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
имеет тяжелейшее ранение, но ходит. Вот когда не сможет вставать с постели, то
только тогда можем дать ему первую группу».
Такие были и есть у нас Законы! Иными словами, когда умрёте – тогда и приходите!
Когда я появился дома в 1978 году, отец начал со мной разговор словами:
«Вадька, хочу попросить твоего совета (было видно, что он волнуется), тут такое
дело. Намедни вызвали меня в райком партии и сказали, что на горе Воронья нашли
мой партбилет…». «Так это замечательно!», – воскликнул я. «Да не очень, – продолжил отец. – Пошёл я в райком, видел, какое здание отгрохали? Милиционер
пропустил по списку, ещё и кабинет указал. Захожу туда, а том девчушка сидит и
спрашивает меня: «Вы Кулинченко?» Да, отвечаю я. «Проходите, я с Вами побеседую. Мы получили сообщение из Ленинграда, что при раскопках на горе Воронья
(слышали про такую?) обнаружили партбилет на Ваше имя.» У меня всё захолонуло
в груди – это сколько лет прошло? Задал ей встречный вопрос: будет ли по этому
вопросу говорить со мною секретарь райкома? «Нет, у него другие дела, мне поручено говорить с Вами.» Меня захлестнула обида. Ведь секретарь Мамонов – тоже
фронтовик и поручает такое дело девчушке… Сразу резко ответил ей: «Девушка, у
меня уже два сына полковники честно служат Родине, я потерял всё на этой горе
Воронья, а у него нет времени! Зачем мне такая партия?». Встал, хлопнул дверью и
ушёл. Теперь вот переживаю.
Я посмотрел ему в глаза, положил свою руку на его и сказал: «Успокойся, отец!
Ты поступил правильно. На фронте ты был в одной траншее с Мамоновым, а теперь, где ты, а где он? Правильно! Ты больной и никому не нужный, а он в роскошном кабинете упивается властью. «Бытие определяет сознание!» – это, пожалуй,
единственно правильный постулат из всего учения марксизма-ленинизма. Уже
прошло время «комиссаров в пыльных шлемах», настало время бюрократов. Если
восстановишься в партии, то только и будешь платить три рубля членских взносов
из своей нищенской пенсии, чтобы партийные бонзы жирели… Оно тебе надо?
Лучше подумай о себе, властям ты уже не нужен, только нам!».
Отец так и не восстановился в партии. Его никто не беспокоил, но никто и не
помогал. Кому он был нужен – безграмотный фронтовик, раненый в голову, кроме
нас? Мы только вспоминаем мёртвых, а до живых у нас дела нет! Через три года его
не стало. Он так и не дожил до светлого завтра, которое ему обещала партия. Не
доживу, наверное, и я до светлого завтра, которое обещает уже другая партия, совершенно с противоположными взглядами…
Конечно, не всем, ныне живущим, понравится правдивый рассказ про моего
отца. Но факт остаётся фактом: из таких, как он, состоял народ, который 75 лет
назад победил страшного зверя – фашизм! Сегодня поколение другое. Лучше или
хуже, покажет жизнь! Но мы не должны забывать своих отцов и того, что они сделали для нас. И пока мы живы – помнить о них всегда.
Белый полдень стоит над Вороньей горой,
Где оглохла земля от обстрела!
– писал поэт-фронтовик Михаил Дудин. И он был прав – обстрел России продолжается со всех сторон.
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Сверчок
Эта история относится к 60-м годам прошлого столетия.
Услышал я её в 1984 году. Сегодня, когда патриотизм вновь
становится востребованным, мне кажется, что такие
рассказы заставляют задуматься о своей Родине

Как-то в один из полётов Воздушного командного пункта (ВзПУ) ВМФ на
Черноморский флот наш самолёт из-за погодных условий посадили на аэродром
Гвардейский в центре Крымского полуострова. Надо отметить, что время было неподходящее для прогулок, конец февраля везде слякотный, а какая-то пакостная
изморось вообще вгоняла в грусть. Так что благодаря природным условиям всё
командировочное население этого степного гарнизона собралось в гостинице у телевизора. Передача была неинтересной, и постепенно офицеры группами стали
растекаться по комнатам. Одни стали составлять партии в шахматы, другие – в домино – «флотского козла», а некоторые занялись просто «травлей», без которой не
обходится ни одна флотская мужская компания.
В одну из таких групп попал и я. Она состояла из солидных командиров, прослуживших на флоте не менее 20 – 25 лет, и, конечно, большинство этих лет было
потрачено на корабельную жизнь, или как говорят у нас на флоте – на освоение
морей и океанов. Я не оговорился – сначала были моря, а потом уже флот вышел в
океан.
Как всегда, беседа завязалась со споров о преимуществах и недостатках наших
кораблей и самолётов в сравнении с иностранными. Всё познаётся в сравнении.
Потом споры стали незаметно затухать. Стали вспоминать случаи, которые происходили с участниками беседы или с близкими их сослуживцами. При этом можно
было заметить интересную противоположность в рассказах: если рассказывал корабельный офицер, он всегда употреблял местоимение «мы», если лётчик – то «я».
Это своеобразие употреблений местоимений наложено спецификой службы. На
корабле и экипаж солидней, и действия его взаимозависимы, а на самолёте чаще всё
зависит от индивидуальности, поэтому и в рассказах лётчиков чаще слышится «я»,
а не «мы».
Но во всех случаях права народная молва – без человека техника мертва! А
вспомнить о хороших людях никогда не грех. Вспоминают больше случаи, где героями являются другие люди, о себе мало кто говорит. Здесь больше не скромности, а психики – ты скажешь о других, другие вспомнят тебя.
В воспоминаниях о сослуживцах офицеры чаще говорят о матросах срочной
службы. Наверное потому, что, когда те приходят на службу, разница в возрасте
составляет примерно десять лет, и офицеры относятся к ним как к сыновьям. А о
хорошем сыне всегда приятно вспомнить, тем болеекогда из плохого человека сделал хорошего.
Борис Решетников, капитан 1 ранга, вспомнил, как он в молодые годы осваивал
Средиземку на тральщике, который был, конечно, не верх совершенства, но всё-
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таки имел ряд бытовых преимуществ перед дизельными подводными лодками, поэтому его корабль частенько использовали как «баню» для асов морских глубин:
– Тральщик уже около двух месяцев «болтался в морях», а в те времена это уже
был подвиг. Каждое большое дело начинается с малого. Мысль о земле вызывала
зуд в спине. Мы тогда традиционно не имели баз на чужих территориях, и мечты о
родном доме одолевали каждого. Для моряка корабль – родной дом, и поэтому традиции дома, освящённые вековой народной мудростью, он старается перенести
сюда, на место своей воинской службы. А мы, об этом часто забывая, лишаем их
иногда безделушек, связывающих их с домом и привносящих какой-то уют и вдохновение в их короткие часы отдыха. Автономное плавание – это тяжёлые психологические нагрузки длительного характера. Такие плавания открывают глубокую,
может быть, ещё до конца непонятую нами истину – человек гораздо глубже, загадочнее, выше всяческих социальных масок, которые мы ему навязываем. За абстракциями легко потерять его реальность, его живую душу….
– Да, – дополнил капитан 2 ранга Леонид Сычёв. – Особенно для подводников.
Помню эпизод, правда, это уже было на атомоходе, когда был запущен в космос
космонавт номер два Герман Титов. Мы это сообщение получили на тридцатый
день плавания под водой, и все были готовы два дня крутиться там, чем неизвестно
сколько ещё бороздить нутро океана в стальном корпусе…
Разговор, оставаясь в том же русле, грозил затянуться. Всё зависело от состояния погоды, ведь мы находились на флотском аэродроме.
– На моём корабле была одна достопримечательность, о которой трудно просто
так догадаться. Что бы вы думали это было? – Решетников обратился к присутствующим.
Мы привыкли относить к достопримечательностям что-то значительное, фундаментальное. Перечислялись самые невероятные атрибуты морской принадлежности. Почему-то в таких случаях мысли сосредотачиваются на профессиональных
предметах. И уже сдались угадывающие, стали раздаваться возгласы «Продолжить
рассказ!» – ожидалось что-то интересное. Но вдруг раздался неуверенный голос –
не то вопрос, не то ответ: «Не сверчок ли?». Все застыли в недоумении, так не гармонировал рассказ о море с каким-то прозаичным, чисто сухопутным насекомым,
которое к тому же очень надоедает людям ночью. Его стрекотанье одних умиляет, а
других раздражает. Многие подумали: «И это насекомое – достопримечательность
боевого корабля? Да не может быть!».
Решетников внимательно посмотрел на говорившего и медленно спросил:
– Откуда Вам это известно?
Леонид Сычёв сказал уже уверенным голосом:
– Я долго всматривался в Вас, мне казалось, что мы где-то встречались. А когда Вы начали рассказ о Средиземке и о тральщике, я, ещё сомневаясь, подумал,
что мы оба являемся участниками одной истории, главным героем которой был
сверчок с тральщика по кличке Пётр. Так?
– Совершенно верно!
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Кто бы мог подумать, что через 20 лет где-то на затерянном аэродроме могли
встретиться два участника этой истории? Но как говорят: «Гора с горой не сходятся, а человек…». Жизнь иногда преподносит нам и не такие сюрпризы.
Слушатели возбудились и потребовали рассказа этой истории и от Решетникова, и от Сычёва. Ночь обещала быть короткой, без сна. Но так уж устроен человек –
интерес превыше всего. По традиции, сложившейся на флоте, рассказ начал младший по званию.
– Мы уже не один месяц «кувыркались» в море, то всплывая, то погружаясь.
Ведь дизельная подводная лодка не совсем подводная, а скорее нырок. Но настоящие моряки-подводники воспитываются именно на них, проходя через все морские
прелести: болтанка до рвоты, солёный душ на мостике, частенько свежий морской
воздух в изобилии, но… по бытовым условиям до атомоходов им далеко. Там стерильная чистота, пресный душ хоть каждый день и, что главное – у каждого своя
койка с чистыми простынями. Дизелисты такой быт считают для себя непозволительной роскошью. А бани ждут… Да что там говорить! Одним словом, ваш покорный слуга служил в те времена на одной из таких нырялок. И вот при очередном
сеансе связи мы получаем долгожданное радио с указанием следовать в такой-то
квадрат, встретиться там с тральщиком и по договоренности с его командиром произвести помывку личного состава.
По лодке была дана команда – приготовиться к бане. Команду охватил деловой
восторг, где мне отводилась немаловажная роль – я был помощником командира и
все организационные, да и бытовые вопросы этого мероприятия решались мною
непосредственно.
Дошли мы до указанного квадрата без всяких происшествий, где нас уже ожидал Ваш, Борис Александрович, тральщик, и Вы разрешили, опять же по договоренности, швартоваться к вашему борту. Своих плавсредств лодка не имеет.
Командир наш, как и полагается в таких случаях, направился с визитом к командиру тральщика, а я, решив организационные вопросы с Вашим помощником,
заступил на вахту, посчитав лучшим местом для координации мероприятия мостик
нашей лодки. Погода была благоприятная, мероприятие организованно, люди размягчались, добрели после бани и охотно сменяли своих товарищей на вахте у механизмов. Боевой корабль в море в любых ситуациях остаётся боевым. Пришёл и мой
черёд поблаженствовать минут тридцать, больше нельзя, дела.
Доложив командирам, что мероприятие, никак не отвязаться от этого казённого
слова, по помывке личного состава подводной лодки выполнено, мы тем самым
дали возможность им продолжить свой разговор в душе, а членам команды подводной лодки пообщаться в это время с командой тральщика, где многие встретили
земляков. При таких встречах вдали от родных берегов земляком тогда считался
любой гражданин Союза, в каком бы краю он не проживал – от Балтики до Тихого
океана. Происходил «обмен сувенирами», как модно сейчас делать при различных
встречах.
Всё шло без происшествий, по намеченному плану. Наступило время отдавать
швартовы. Мы дружески распрощались с гостеприимной командой тральщика, его
командиром и плавно отошли от борта, не предполагая, что через какие-то пять –
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десять минут попадём в нехорошую историю, окажемся в роли похитителей одного
«из членов» команды тральщика.
Уже была дана команда готовить дизель на винт – время подходило к вечерним
сумеркам, когда с тральщика нервно последовали световые проблески прожектора.
Сигнальщик сбивчиво повторял одну букву «С», что означало: «Застопорить машины!». «Что у них там стряслось?», – недоуменно спросил наш командир. На мостике
находились, кроме него, я, замполит и сигнальщик, старшина срочной службы, рулевой был под козырьком мостика. Увидев, что мы застопорили машины и легли в
дрейф (от тральщика мы находились уже в не менее чем в двух кабельтовых), оттуда начали передавать странный семафор: «Верните нашего сверчка Петра. Командир». Вниз последовала команда механику: «Разобраться, кого из команды тральщика мы по ошибке захватили с собой!». Не удивляйтесь – бывали такие случаи,
когда моряки надводных кораблей, особенно плавбаз, из романтических побуждений пытались зайцами остаться на подводных лодках. Но их тут же выявляли. При
любом отходе на лодке проверяется личный состав поимённо, осматриваются отсеки и докладывается в центральный пост. Да и старпом с замполитом в это время
обходят всю лодку.
Пока мы проводили все эти проверки, осмотры и прочее, сигнальщик с тральщика засыпал нас семафорами, в которых везде было слово «сверчок». Мы недоумевали. Что это такое или кто это такой? Поверьте, никому на мостике (за исключением рулевого, как выяснилось потом, сразу смекнувшему, о чём речь, но молчавшему, как рыба) не могло прийти в голову, что весь сыр-бор разгорается из-за
насекомого, причём самого прозаичного в обычных земных условиях, а здесь превратившегося во что-то ценное. Раритет.
На тральщике между тем, видя, что мы не собираемся подходить к ним обратно, стали сниматься с якоря и приближаться к нам на голосовую связь. В это время
в подводной лодке шла своя кампания по разбору семафоров с тральщика, но докладов снизу не поступало, хотя туда был направлен замполит. Командир нервничал – хуже нет неясной обстановки, ставящей в тупик. И всё это выливалось в вопросы ко мне, на которые я не мог дать вразумительного ответа. А время шло, и
наша точка удалялась от нас, но мы должны были её догнать, а резерв скорости
уменьшался. Неожиданно поток проблесков прекратился, тральщик подошёл на
голосовую связь. В мегафон (уже существовали электромегафоны) мы услышали
объяснения командира тральщика.
Историю продолжил Борис Александрович:
– Ещё до отхода из Севастополя я знал о появлении на корабле сверчка. Его
привёз из отпуска матрос Роман Микитенко, родом из Николаевщины. Ему довелось перевозить престарелую мать из хаты в благоустроенную квартиру, а в народе
есть поверье – сверчок хранитель очага. Помните, это ещё в «Буратино» описано –
мудрый, старый сверчок. И вот, чтобы удовлетворить мать, что «родовой сверчок»
не погибнет, Микитенко сделал отменную коробку, поймал серо-бурого сверчка в
своей хате, идущей на снос – их было, конечно, много там, но он выбрал одного
понравившегося, показал его матери и увёз с собой. Прибыв на корабль, он, конечно, не распространялся, но, как говорят, «шила в мешке не утаишь», а сверчка
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немым не сделаешь, разве только сделав его калекой. Но на такое матрос не способен. И скоро о сверчке знала вся команда.
Сначала были и недовольные, но потом, уже по выходу в море, Сверчок стал
всеобщим любимцем, и те, кто раньше возмущался и требовал его удаления с корабля, пришли к помощнику просить отменить решение о его списании. Я сделал
это с великой радостью, потому что и сам проникся к нему симпатией. Потом уже
мне стал понятен смысл такого поведения – у каждого в душе, где бы он ни был,
остаётся частица родного дома, именно дома, где бегал голопузым пацаном. Лучшего напоминания об этом счастливом времени, чем живое существо, пропитанное
духом этого дома, нет. А Сверчок как нельзя лучше всё это воплощал собой для
многих, тем более в те времена подавляющую часть личного состава флота составляли украинцы, русские, белорусы, армяне, грузины. Были и болгары, греки… И
если разобраться, то у всех у них Сверчок является признанным домовым. Кажется,
сверчки есть всюду. Как-то в одной книге прочитал и запомнил: «И мы в течение
нескольких минут находились в забытьи – по реке текла не вода, а будто свет. И
оживали тугаи с каждой минутой. Сверчки, шакалы начали свою вечернюю серенаду». Так что и в пустынях они есть, но везде, наверное, имеют свою национальную
принадлежность. Я понял это позднее, натолкнувшись на рассказ о сверчке в воспоминаниях Н.В. Крандиевской-Толстой. Эту книгу я всегда вожу с собой. Вот
послушайте: «Мы снимали флигелёк в парке, за клубничными грядками, и в стороне от флигелька – маленькую сторожку, где Толстой работал. Это была бревенчатая, прохладная избушка в два окна. Сосновый стол, на нём пишущая машинка да
букет васильков, скамья, плетёное кресло – вот и вся обстановка. За окном густая
чаща парка. Тишина. Только шелест могучих лип да медовый запах залетал порой с
ветром в этот маленький лесной кабинет. Толстой его любил и говорил, что ему
здесь работается лучше, чем в городе.
По вечерам в сторожке, когда на столе зажигали лампу и над абажуром кружились ночные бабочки, вылезал откуда-то сверчок, похожий на маленький сухой
сучочек. Он садился всегда на одно и то же место, около чернильницы, и помалкивал. Когда же в стуке пишущей машинки наступали долгие паузы, и Толстой в тишине обдумывал ещё не написанное, сверчок осмеливался напомнить ему о своём
присутствии. Возьмёт вдруг и стрекотнёт, и опять замолчит надолго…
Много лет спустя в немецком курорте Мездрой, устраивая для Толстого рабочий уголок на балконе (он писал тогда «Аэлиту»), я спросила, удобно ли ему и чего
не хватает?
– Чего?
– Сверчка. Помнишь, в Антоновке?
– Где же взять его? – И обоим нам стало грустно, потому ли, что далека была
Россия, потому ли, что далека была молодость? Потому ли, что ни того, ни другого
ничем заменить нельзя?».
Вот так у нас на корабле появился нештатный воспитатель патриотизма, бессловесный, но очень эффективный.
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Много рассказов о том, как на кораблях жили любимцы команд – медведи, собаки, попугаи, а вот Сверчок… Если бы это было не у меня, я бы тоже вряд ли поверил. Но это факт.
И офицеры не оказались глухими к этому насекомому, зримо напоминавшему о
доме. Заходили в кубрик послушать его песню, а там непроизвольно возникали
душевные беседы. Человек не любит выступлений от лица официальных организаций, так называемых полномочных представителей. Именно в беседах, зачинателем
которых был Сверчок, это отсутствовало напрочь. Так что он, не подразумевая о
том, выполнял большую и полезную воспитательную работу.
Мы часто стараемся убедить людей чем-то глобальным, огромным, и не видим
того, что это большое не вмещается в их душах. Не хотим понять, что им ближе
маленькое, но очень дорогое для них. А если говорить о живом существе, то здесь
очень заметна привязанность человека к тем, кто ищет его защиты. Вы, наверное,
замечали, что все нежнее относятся к маленькой болонке, чем к огромному догу.
Бывают, конечно, исключения.
Поэтому понимаете моё состояние, когда мне доложили, что исчез Пётр. И
другой версии его исчезновения нет, кроме как – его взяли подводники. Я немедленно стал предпринимать действия, о которых уже говорил Леонид Николаевич. А
в это время среди команды тральщика тоже шёл разбор – как это могло случиться?
Немалую долю участия принимали и офицеры. Вывод был один – Сверчка похитили! Команда была в состоянии «незаконно обиженного человека».
Лодка застопорила машины, мы подходили к ней. Швартоваться не стали, вели
разговоры мегафонами, ждали выяснений. Командир лодки извинился за причинённое беспокойство. Командир всегда за всё в ответе. Но тогда он ещё не знал, как
там в низу. Я видел его волнение и беспокойство, он нервно курил сигарету за сигаретой. Вдруг раздался его радостный крик: «Да, у нас! Присылайте шлюпку!». Это
был шаг конём. Чтобы не накалять страсти и не швартовать корабли бортами, я был
согласен с его просьбой. Шлюпка мгновенно направилась к подводной лодке, где
взяла её замполита с нашим Петром, иногда и замполитам приходится выполнять
неприятные миссии, как говорят, выправлять недочёты в своей работе. На борту
тральщика состоялась официальная передача нашего Сверчка нам же, конечно, со
многими объяснениями и извинениями, которые были приняты членами нашего
экипажа. Все поняли мотивы похищения. Проверили состояние Сверчка, и инцидент был улажен «мирным путём». Команда тральщика заверила замполита, что не
держит зла на коллег, просили не наказывать ребят. Ещё сказали, что Сверчок долго
бы на лодке не прожил, так как он воспитан на чистом морском воздухе, а «на подводной лодке воздух очень плох…», и они слышали, что животные, которых пытались иметь на лодках, жили до тех пор, пока субмарины находились у причалов, в
длительных походах они не выживали. Сейчас на атомоходах живут попугаи, черепахи и другая живность в уголках психологической разгрузки. Прогресс на лицо.
– Да, это так – продолжил рассказ Леонид Николаевич. – Когда ребятаподводники услышали концерт Сверчка, у них непроизвольно появилось желание
иметь его у себя. Но Пётр был единственным на всё Средиземное море. Что только
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за него не предлагалось, но он был реликвия, а реликвии не меняются и не продаются. Поэтому, если говорить честно, состоялось его похищение.
Конечно, потом были и комсомольское собрание, и наказания, и душевные беседы. Но… дело не в этом. Само по себе это событие заставляет нас, офицеров,
несколько нетрадиционно взглянуть на сам воспитательный процесс. Ведь матрос –
это человек 18 – 22 лет, который ещё крепко связан с домом, приходит на корабль,
и мы стараемся ему внушить, что это его второй дом. Но мне кажется, здесь чуть
надо изменить интонацию и убеждать его, что корабль – продолжение его дома…
Там, где офицерский состав, анализируя примеры, преподносимые самой жизнью,
извлекал уроки и претворял их на деле, как правило, команды были отличные не на
бумаге, а на деле. Правда, это редко замечалось официально. Но мне часто приходилось потом встречать бывших матросов, которые узнавали меня в городском
транспорте и в Ленинграде, и в Москве. Все стали хорошими людьми, многие орденоносцами за ударный труд, перещеголяв своих командиров. Очень приятно было
слышать от них слова благодарности за хорошее наставничество в жизни. Сейчас
это редкость, в печати читаешь только негатив – неужели всё стало так плохо? Порушены традиции, люди стали хуже, не только офицеры? Или кому-то нужно всё
чернить? Много вопросов.
Слушатели требовали дальнейших сведений о судьбе Петра. Время близилось к
рассвету.
– Чтобы не мучить вас, – сказал Решетников, – буду закругляться. Наверное,
его уже нет в живых. Как известно, жизнь насекомых коротка. Но потомство он
наверняка оставил.
Мы ещё с месяц помотались в море и вернулись к родным причалам Крыма.
Тральщик становился в док, многие разъезжались в очередные отпуска, а другие
поощрялись отпусками за честную, добросовестную службу. На общем строевом
собрании корабля было решено и Петра отпустить в бессрочный отпуск за славно
выполненный долг перед родной Державой. Была выделена делегация во главе с
офицером. Петра отвезли в деревню Андреевка, в степь выпускать не стали, он там
мог и не выжить. Попросили у одной престарелой женщины выпустить его к ней в
сарай. Когда ей рассказали его историю, то она настойчиво просила пустить его
прямо в хату, говоря, что у неё есть свои такие свиристели…
Так вот и закончилась эта история, и наш Пётр снова остался под попечением
Человека.
Пора было расходиться по каютам – моряки и на берегу комнаты называют каютами. Вот тебе и Пётр! У каждого в его жизни и службе есть вехи, вроде бы незначительные, но запоминающиеся на всю жизнь. Жизнь интересная штука, и её
надо строить вдумчиво и относиться к ней бережно…
Брезжил рассвет нового дня!

От пинагора до камчатского краба
В последнее время всё чаще в СМИ проходят материалы про борьбу рыбоохраны Баренцева моря с браконьерами всех мастей, особенно по отлову краба. О крабах чуть ниже. А сейчас я хочу вспомнить про те времена, когда слово «браконьер»
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почти не упоминалось, а рыбы в Баренцевом море хватало на всех, и «за угол ходить» (так моряки-северяне называли выход в Норвежское море и далее в Атлантику) не надо было.
В трудные 50-е годы прошлого столетия, когда не только Баренцево море, но и
все его заливы кишели разнообразной рыбой, я пришёл служить на подводные лодки Северного флота. Естественно, тогда все подводные лодки были ещё дизельными и, отрабатывая днём задачи боевой подготовки в полигонах, на ночь становились на якоря в одной из многочисленных губ – небольших закрытых заливах.
Кто служил на Севере или рыбачил в тех местах, наверняка слышал о губе Эйна в Мотовском заливе – излюбленном месте якорной стоянки рыбаков и подводников. Весьма рыбное было место. Сейнеры брали отличную сельдь прямо в Мотовском заливе, а отдохнуть становились в Эйну. Один недостаток этой якорной стоянки – плохая радиопроходимость. Лодки, стоящие там на якорях, часто не могли
выйти на связь в положенное время, и не раз аварийно-спасательные силы флота
поднимались по тревоге.
Тогда каждый уважающий себя подводник, от матроса до командира, имел
блесну, и не одну: из медной, латунной или мельхиоровой трубки диаметром 10
миллиметров, длиной 10 – 12 сантиметров, на конце которой стальной проволокой
закреплялся тройник (маленькая кошка). Проволоку пропускали через трубку, и всё
это заливали свинцом и присоединяли к миллиметровой леске-жилке длиной около
30 – 50 метров (предпочиталась японская жилка). Трубки были начищены до блеска, и снасти всегда находились наготове.
Перед постановкой на якорь командир и штурман выбирали место, наиболее
рыбное и подходящее по глубине (25 – 35 метров). С приходом на якорную стоянку,
после суматохи постановки на якорь все хватали свои рыболовные снасти из
укромных мест, и вмиг кормовая надстройка (она ближе к воде) превращалась в
место рыбалки. За какие-то полчаса палуба покрывалась трепещущей треской, а
недовольный кок (кажется, единственный на лодке, кто не радовался улову) бродил
среди «рыбаков» и ворчал: «Опять мне рыбу чистить и готовить!». На что старпом с
явным недовольством (он тоже среди всех крутит своей блесной над головой, чтобы
подальше её забросить и с первой попытки вытащить треску за хвост) отвечает: «Да
не ной, неси лучше лагуны, мы тебе всё сделаем, а ты иди на камбуз и готовь уху,
жаркое и прочее…».
Рыбалка была отличной разрядкой после трудного дня ныряний и отработки
задач. Автор сам испытал незабываемое удовольствие от такой рыбалки. Единожды
мне повезло, и я вытащил зубатку (около девяти килограммов!). При таком улове
требуется искусство – ни разу не ослабить натяжение жилки. Только миг – и блесна
навсегда уйдёт гулять по морю в губе этой вкусной и зубастой рыбины. Сколько раз
зубатки уходили уже прямо с борта субмарины, как только у восхищённого морякарыболова от радости заходилось сердце и слабела рука.
Наиболее уловными в губе Эйна были латунные блёсны-трубки, несколько хуже – мельхиоровые. На каждой лодке были свои умельцы, способные из бросового
куска трубки сделать сувенир. Был и у меня такой до недавнего времени, а тут ис-
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чез и остался только тройник – кошечка, да и тот куда-то подевался. Но воспоминания о тех трудных и приятных днях пропасть не могут.
Если из-за непогоды или непредвиденных авральных работ порыбачить с лодки
не удавалось, выручали рыбаки. По просьбе сейнеры всегда подходили к борту, и
рыбаки предлагали свои полные трюмы – выбирай, чего душе угодно. Конечно,
подводники не злоупотребляли этим добрососедством и взамен дарили жестяную
банку (10 килограммов) или две пачки галет «Арктика» – непременный и избыточный атрибут пайка подводников. Тот, кто не знал, что в каждой галете 49 дырочек,
не мог считаться настоящим подводником.
Наша лодка «С-344» проекта 613 с бортовым номером «13» всегда привлекала
рыбаков, и они часто даже без просьбы с нашей стороны подходили и предлагали
свои услуги. Почему? Известно о суеверии моряков и их негативном отношении к
понедельникам, числу «13» и прочим приметам. Поэтому их, как бы между прочим,
интересовал вопрос, как нам служится-живётся под таким нелестным бортовым
номером. К слову, лодка, проходив под этим номером более трёх лет, ни разу не
имела даже малейшего ЧП. Сейчас лодок этого проекта, имевших для флота такое
же значение, как танк «Т-34» для сухопутных сил, на флоте не осталось, и только
шведы оставили, купив у нас, «Шведский комсомолец» («С-363» бортовой № 137)
как память потомкам. А мы? Очень жаль, но у нас отсутствует интерес к своей истории. Сейчас в Санкт-Петербурге по частной инициативе открыт музей «Подводная лодка 613 проекта», стоит у набережной лейтенанта Шмидта. Есть ещё патриоты нашей истории.
С каждым подходом сейнеров к нашему борту глубокоуважаемый Викторий
Иванович Сергеев, командир, которому по уставу принадлежало первое слово, задавал всегда один и тот же вопрос капитанам: «Пинагорки есть? Парочку икристых
бы!». После этого вопроса капитаны сейнеров с ещё большим уважением относились к нашему командиру и почтительно вели с ним беседу. Оказывается, про пинагора знали только истинные полярники, разбиравшиеся в северной жизни и знавшие толк в рыбе. Треску знали все, а вот пинагора, редкую рыбу северных морей,
мало кто. А между тем в Баренцевом море есть мыс Пинагоров: получил ли он
название от рыбы или рыба от него – пока загадка топонимики.
Вот в те годы первый и, наверное, единственный раз мне удалось отведать икры пинагора, приготовленной нашим командиром. Уже тогда пинагоры были редкостью, а сейчас их и в «Красной книге» не сыщешь.
Я стоял вахтенным офицером на мостике лодки, рядом курил командир – Викторий Иванович был заядлым курильщиком, больше всего уважал сигареты без
фильтра «Шипка». Сейнер, шедший мимо в дальний угол губы Эйне, попросил
разрешения подойти к борту лодки. Командир дал «добро» и велел спросить о пинагоре. С сейнера ответили, что затем и подходят – они наш бортовой номер и командира давно знают.
Сергеев сам поднялся на сейнер, поговорил с капитаном и через полчаса вернулся с двумя толстыми рыбинами, отдалённо напоминающими крупных морских
бычков. Был весьма доволен. Приказал вызвать на мостик вестового и, вручив ему
рыб, сказал: «Приготовь две миски, соль и марлю. Жди меня, я сам займусь всем».
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Выкурив ещё пару сигарет и рассказав, каким деликатесом завтра угостит нас,
направился вниз, а за ним и я, сменившись с вахты.
Осторожно надрезав живот пиногорок у заднего нижнего плавника, Викторий
Иванович, как из вымени, выжал в миску икру. Из двух рыбин получилась полная
флотская алюминиевая миска, а объём её немалый. Посыпав икру солью, командир
перевалил её в другую такую же миску, вновь посолил и, повторив эту процедуру
несколько раз, оставил икру в одной миске, в которую была положена марля,
накрыл её другой и поставил в холодильник, настрого приказав вестовому, чтобы
без него к ней не прикасался никто.
Через сутки командир отделил отставшую слизь. Икра была похожа на кетовую, но крупнее. Немного выжав в марле, он выложил её на блюдо. Аппетита икра
не возбуждала. Командир предложил всем сделать бутерброды. Первым деликатес
попробовал штурман и сразу принялся сооружать второй бутерброд. Действительно, вкус пинагоровой икры был необычен и очень приятен. За минуту блюдо опустело.
А командир, участник Великой Отечественной, рассказал нам, молодым офицерам, историю о том, как его научили делать эту удивительную закуску в годы
войны. Пинагора ценили далеко за пределами Баренцева моря, но обитал он (пишу
в прошедшем времени, потому что давно не слышал о нём) в основном в этих водах.
В 70-х годах прошлого века, когда ещё господствовало сталинское положение,
что «Мы не должны ждать милостей от природы. Взять у неё всё – наша задача!»,
зародилась мысль развести в Баренцевом море дальневосточного краба. Я тогда уже
служил в штабе Северного флота, и этот вопрос активно обсуждался среди штабистов. Почему? Да потому, что Полярный институт (ПИНРО), курирующий биологию северных морей, был озадачен решением этой задачи и просил военные самолёты для быстрой переброски крабовых производителей в Кольский залив с Дальнего Востока.
Крабы были доставлены и выпущены в губы и заливы Баренцева моря. Но через три-четыре года они исчезли, и прошёл слух, что эксперимент не удался, другие
говорили, что крабы уползли в Норвежские фиорды. И вдруг в 2001 – 2002 годах,
через десятилетия, в наших СМИ появились сообщения о том, что Норвегия импортирует крабовое мясо. А в 2004 году стали появляться сообщения и о том, что всё
Баренцево море кишит крабом, и он уничтожил всю флору и фауну полярного бассейна. Была даже показана Териберка (губа и посёлок к востоку от острова Кильдин, на берегу Кольского полуострова), заваленная отходами краба. Его мясо стало
основной пищей для жителей – рыбаков посёлка, брошенных властью в рынок дикого капитализма. Цивилизованная Норвегия извлекла прибыль из нашего эксперимента, а мы, как всегда, забюрократились так, что рыбколхозы умирали, а их обвиняли в браконьерстве краба, при этом квот на вылов краба не давали. Эх! Страна
моя Россея от океана до океана! Сидим на золоте, а свой народ морим голодом.
Одним словом, дальневосточный краб уничтожил северного пинагора… Не
присматривались и не присматриваемся к природе, а пытаемся её переделать, что не
всегда идёт во благо.
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Мне повезло. Я на всю жизнь запомнил тот ужин, когда командир потчевал нас
пинагоровой икрой собственного приготовления. Удивительный её вкус иногда
ощущается даже через много лет. А вот удастся ли мне попробовать крабового мяса
из Баренцева моря? Очень сомневаюсь в этом.

Севастопольская панорама
В этом году, как никогда, звездопад памятных дат, связанных с Крымом, и
большая часть их связана с именем города русской славы Севастополем. Перечисление их займёт много места, поэтому уместно остановиться на двух наиболее значимых: 25 сентября 1854 года 150 лет с начала героической обороны Севастополя в
Крымской войне (1853 – 1856) и 60 лет освобождения Севастополя 9 мая 1944 года
в Великой Отечественной войне (1941 – 945). В Севастополе и его окрестностях
свыше тысячи памятников истории, в том числе героям обороны города в 1854 –
1855 годах и его обороны и освобождения в Великую Отечественную.
Сражения за город принесли ему массовые разрушения, особенно в период Великой Отечественной войны. Всё это прекрасно воспринимается при рассмотрении
старых фотографий, но они не передают накала страстей защитников города-героя.
Об этом рассказывает и показывает другой вид искусства – панорамная живопись.
О Панораме «Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов», одном из главных памятников Севастополя, открытом ещё 14 мая 1905 года, я и хочу рассказать.
Всего в память о героической защите Севастополя в Крымскую войну только в
течение 1895 – 1905 годов в городе было поставлено 666 памятников. Завершением
этого монументального процесса и стало сооружение здания Севастопольской Панорамы. Его построили менее чем за два года, завершив к началу 1904 года.
Создание живописного полотна для Панорамы началось несколько раньше. Конечно, о панорамном искусстве надо писать отдельно. Особое место в его истории
занимает творчество Франца Алексеевича Рубо (1856 – 1928) – основоположника
русской панорамной школы, автора «Севастопольской Панорамы», которая занимает особое место в ряду всех панорам мира. Главную мысль панорамы Ф. Рубо можно передать словами Льва Толстого: «…надолго оставит в России великие следы
эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский…». Всё народное вечно, всё остальное – ежедневная суета.
Судьба Панорамы интересна и знаменательна. Она, как и сам Севастополь,
рождалась дважды. Ту, которую мы посещаем, почти заново восстановили художники Академии художеств РСФСР, сохранив дух и манеру её создателя. Торжественное открытие вновь восстановленной Севастопольской Панорамы состоялось
16 октября 1954 года.
В 1901 году специальный комитет, организованный в 1899 году, в который вошли наиболее влиятельные при дворе участники обороны Севастополя, ведавший
созданием памятников героям обороны к её 50-летнему юбилею, заказал Ф. Рубо
написать панораму «Оборона Севастополя».
Знакомство с архивными документами в музее Севастопольской обороны и в
архивах Петербурга, личные беседы с участниками событий, консультации ветера-
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нов – всё это помогло автору создать правдивое, волнующее произведение о подвиге народа.
В 1902 году, после утверждения эскиза панорамы, художник сделал картон – её
полный точный рисунок. Особое полотно, вытканное на фабрике Момена в Брюсселе, доставили в Мюнхен и навесили в специальном павильоне. Коллектив художников принялся за работу. В это время в Севастополе по проекту инженер-полковника
О.И. Энберга (при участии архитектора В.А. Фельдмана) достраивалось оригинальное здание цилиндрической формы с куполом и ротондой. Его диаметр – 36 метров,
высота – 36 метров. Классический двухколонный портал, облицованный инкерманским камнем, украшен элементами военного декора: солдатский Георгиевский
крест обвит Георгиевской лентой; в центре – цифра «349» по числу дней обороны.
9 декабря 1904 года комиссия приняла Панораму, доставленную в Севастополь
из Мюнхена ещё в июле. 14 мая 1905 года Панораму скромно, без предполагаемых
торжеств, открыли для обозрения. Шла война с Японией, и именно в этот день моряки Российского флота мужественно сражались в далёком восточном море у острова Цусима. Ещё одна незабываемая кровоточащая рана в истории России.
В марте 1909 года Ф.А. Рубо предложили показать Панораму в Петербурге.
После посещения Панорамы царём художника вынудили внести поправки: изменить портретное сходство некоторых героев, закрыть клубами дыма фигуру
П.С.Нахимова на полотне. Посчитали, что ему достаточно памятника на площади
Севастополя. Только после этого Панораму показали гарнизону и жителям Петербурга. Она вызвала в столице живой интерес, и получила высокую оценку специалистов и зрителей. В 1911 году Панорама вернулась в Севастополь. Она была открыта, как сообщают путеводители тех лет, ежедневно с девяти часов утра до заката
солнца. Но не каждый мог посетить её, плата за вход была слишком высокой. После
1920 года она стала доступной всем.
В 1926 году ученики Рубо при проведении реставрации полотна Панорамы
вновь открыли от дыма фигуру адмирала Нахимова. В таком виде Панорама просуществовала до 25 июня 1942 года. При второй героической обороне Севастополя от
немецко-фашистских оккупантов во время очередной бомбёжки пять авиабомб и
семь снарядов попали в здание Панорамы (их осколки находятся на стенде музея).
Здание загорелось. Курсанты школы средних командиров бросались в горящее здание, рвали горящее полотно на части и выносили в ров. Из 1610 квадратных метров
живописного полотна огонь полностью уничтожил 493 квадратных метра.
Ночью 26 июня 1942 года спасённые фрагменты полотна погрузили на лидер
эсминцев «Ташкент» и вывезли из осаждённого Севастополя в Новороссийск. Легендарный «Ташкент», прорвавшийся сквозь блокаду фашистских самолётов, спас
2000 раненых, женщин, детей и 86 кусков полотна Панорамы.
Из Новороссийска Панораму отправили в Кустанай (первоначально планировалось в Тбилиси), затем – в Новосибирск, где в тяжёлом 1942-м спасённые фрагменты полотна развернули, очистили от загрязнений, специальным составом законсервировали живопись, сгруппировали, накатали на валы и так хранили в помещении
Новосибирского драматического театра. В 1944-м из Новосибирска Панораму вывезли в Загорск (ныне Сергиев Посад), затем – в Москву.
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После окончания войны специальная комиссия реставраторов, обследовав полотно, установила, что треть полотна погибла, а оставшиеся куски имеют много
повреждений. Возможность восстановления Панорамы реставрационным путём
полностью исключалась. Решили воссоздавать Панораму на новом холсте. В 1950
году было принято Правительственное постановление о восстановлении Севастопольской Панорамы к 100-летию первой обороны Севастополя.
Выполнение этой сложной, требующей большого опыта, знаний и таланта работы было поручено творческому коллективу московских художников из 17 человек. Возглавил коллектив сначала Василий Николаевич Яковлев (1893 – 1953), академик, народный художник, знаток и реставратор старинной живописи. В 1953 году, когда уже можно было ехать в Севастополь для проведения основных работ,
Яковлев умер. Коллектив возглавил народный художник, академик Павел Петрович
Соколов-Скаля (1899 – 1961). Кроме квалифицированного руководства коллективом, он много работал сам, участвуя в написании живописного полотна.
Процесс воссоздания Панорамы шёл в несколько этапов. Одним из главных
был, как и у Рубо, процесс создания картона – полного точного рисунка панорамы.
Не менее трудной оказалась и работа по созданию предметного плана, более совершенного, чем был у Франца Рубо.
Большую помощь художникам оказали военные консультанты во главе с адмиралом Флота Советского Союза И.С. Исаковым. Непосредственно с художниками
работал инженер-полковник, кандидат военных наук А.П. Кузьмин. Восстановлено
было и здание Панорамы под руководством прораба В.В. Граббе. Наконец, напряжённый труд большого коллектива завершился торжественным открытием. Сегодня
мы видим Севастопольскую Панораму, полностью выполненную из отечественных
материалов русскими художниками-специалистами, но, к сожалению, сегодня она
находится «за границей»1.
Поднявшись на смотровую площадку Панорамы (площадь её живописного полотна составляет 1610 квадратных метров, предметного плана – 900 квадратных
метров), мы как бы оказываемся на вершине Малахова кургана. Панорама знакомит
с волнующими событиями только одного дня обороны – 6 июня 1855 года. В этот
день англо-франко-турецкие войска предприняли общий штурм города.
Вид, открывающийся со смотровой площадки Панорамы, производит на зрителя большое впечатление. Совсем близко, почти у самых ног – пушки, телеги, ядра,
землянки, блиндажи, обгоревшие брёвна, они ещё тлеют… Совершенно незаметно
для нас макеты предметного плана сливаются с изображением на живописном полотне. Панорама даёт возможность художнику показать поле боя с перспективой от
тылов до передовых позиций, множество эпизодов, происходящих на огромном



Правительство Незалежной негласно проводило политику, особенно на территории Крыма,
разрушения памятников, напоминающих о русских и совместных подвигах советского народа.
Немудрено, что в будущем печальная участь ждала и Севастопольскую Панораму. К счастью,
сегодня мы вернулись в родной дом.
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пространстве. Блестящий мастер композиции Ф. Рубо компонует отдельные эпизоды так, что зритель ощущает нарастающее напряжение боя…
Описание эпизодов, происходящих на Панораме, займёт много места и потребует восхищённых эмоций. Лучше, чем в стихотворной сжатой форме передал их
поэт Иван Тучков, сделать, наверное, никто не сможет. Привожу его стихотворную
эмоцию «Во власти искусства»:
Алеет утро на штыках,
Идут матросы в наступленье…
На сомкнутых в кольцо холстах
Художник
Сотни дней сраженья
На Севастопольских холмах
Сжал в атом времени,
В мгновенье,
Которому сиять
В веках…
Досконально Панораму описать никто не смог. Её нужно смотреть каждому. И
у всякого она вызывает свои чувства, своё видение эпизодов.
Кульминационный центр Панорамы – бой за батарею Жерве. Генерал
Д.С.Юферов, окружённый офицерами, с тревогой следит за рукопашной схваткой,
завязавшейся за эту батарею. Там уже развевается трёхцветное французское знамя.
Две тысячи отборных французских солдат, смяв триста защитников батареи, спешат
занять уцелевшие орудийные дворики и повернуть орудия в сторону русских позиций. Но сюда уже мчится на белом коне генерал С.А. Хрулёв. В черкеске с красными отворотами, с высоко поднятой над головой саблей он в гуще боя. Остановив
отступление полтавцев, он приводит им на помощь роту Севского полка, и с этой
горсткой храбрецов врезается в ряды наступающих французов. Подходят резервы –
шесть рот Якутского полка. Схватка выиграна.
Восстановление Севастопольской Панорамы ознаменовало новый этап в развитии отечественного панорамного искусства. Народу был возвращён ценнейший
памятник батальной живописи, воспитывающий патриотизм и гордость за свой
народ. Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов» остаётся и сегодня одной из главных достопримечательностей Севастополя и музеем мирового значения.
Жаль только, что из-за раздела единого государства, политических амбиций и прочих несуразиц нашего времени не каждый ныне может воочию взглянуть на этот
шедевр. А Севастополь был, есть и всегда будет городом русской доблести и славы!
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Джон Барулин
МЕЖДУ СНОМ И ВЕЧНЫМ СПОРОМ
***
Старый клоун в молью битом
Сюртуке, больной, небритый,
Разукрашен – словно битой
Выбивали ветхий плед,
Сбит метанием горошин
Небом с ног, чем огорошен,
Спит в проулке всеми брошен
Под щекой – берет.
Спящие не имут срама,
В дверь звонок – Вам телеграмма,
Две минуты ещё, мама,
Больно сладок сон,
Клоуну приснилось детство,
Верное от боли средство,
Кошки воют по соседству
С ветром в унисон.
Телеграмму выслал папа,
Он сошёл в МурмАнске с трапа,
В шляпе и пальто из драпа
Он летит домой…
Не буди ещё немного,
Ну, не будь такою строгой,
Дай мне хоть его потрогать,
Он ведь папа мой.
Пять минут… Ещё так рано
Расцветает розой рана,
Медсестрою моя мама
Падает на снег.
Старый клоун тихо плачет.
Он во сне всё тот же мальчик
Горем с вышку, ростом с пальчик,
Взрослый человек.
© Барулин Е.А.
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Не бывать хорошей сводке.
Папа на подводной лодке
Тонет… Дайте же мне водки,
Мать вашу, ети…
Кто-то тронет вдруг подмогой,
Подберёт костыль под ногу
И присядет на дорогу,
Нам пора идти.
Станет легче, пусть немного,
Боль такая недотрога,
Мы идём под руку с Богом
Сквозь вороний грай,
Бог чуть-чуть похож на папу,
В шляпе и в пальто из драпа,
Каждым шагом вверх по трапу
Приближаем рай.
Мёртвые не имут срама,
Здравствуй, папа, здравствуй, мама,
Я ваш маленький подранок,
Я пришёл домой.
Те стоят от счастья плачут,
Здравствуй, дорогой наш мальчик,
Сердцем с гору, ростом с пальчик,
Мы теперь с тобой.
Души вышиты узором,
Между сном и вечным спором,
Как дрова, что за забором,
Замкнуты в кольцо века,
В дверь звонок – Вам телеграмма.
На стене холст маслом с рамой,
Молодые папой с мамой
Обнимают старика
***
Слезой сентябрьской зари,
Стекающей по крышам сонным,
Рыдает небо. Фонари
Слепые тянутся к балконам.
Не спится. За полночь. Сто лет.
Суть предрассветных страхов царство,
Тьма перекрашивает в свет
Яд послевкусием лекарства.
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Стрекозы душу изнутри
Скребут хрустальными крылами,
Глубокий вдох, по счёту «три»,
Шагаю внутрь, навстречу маме,
Пришедшую лет …дцать тому
Назад забрать меня из сада,
Как масло разрезает тьму
Неброский цвет её помады…
Ещё один дурацкий сон
Будильника рассеет зуммер…
В прихожей, шёпотом: «Как он?».
Сосед зубами скрипнет: «Умер».
***
Вниз бегущий эскалатор,
День седьмой. Закрыто небо…
Кормят мёртвые солдаты
Псов бродячих чёрствым хлебом.
Звёзды, сахарная вата,
Млечный путь по пояс, пёхом,
Перекуры, аты-баты,
Молча. Всё не так уж плохо.
Шаг за шагом, измеренья,
Будто походя листая,
Бестелесность привидений,
Журавлей усталых стая.
Расплескались звёздным млеком
Души, сваренные круто,
Между тем и этим веком –
Путь к последнему приюту.
Там, на выселках Вселенной,
Между небылью и былью
Проживают век нетленный,
Звёздною покрыты пылью
Переругиваясь матом
Ссорясь в шутку, не до драки,
Вечно юные солдаты
И бездомные собаки.
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***
Инна
Я не могу без тебя жить!
Только не думай, что для меня это всласть,
Это как канат, что бросают, мол, братишка, держись,
Привязывают рука к руке, чтоб не упасть.
Мне невыносимо без тебя засыпать,
Шёлк волос и кожи бархат здесь ни при чём,
Просто за чертой ждёт меня бездны пасть,
Чьё дыхание ночью так горячо.
Мне скучно без тебя вечера коротать,
Только прошу, не возомни из себя Бог весть что,
Просто всё чаще возникает потребность часами молчать,
Переливая вечность из Ничего в Ничто.
Я люблю тебя за то, что ты бережёшь мои нервы
Вместо того, чтобы об обязанностях супруга скулить,
И договоримся, раз и навсегда – я умру первый,
Потому что без тебя мне просто незачем жить.
***
Мир, созданный не мной, на быль и небыль
Дели угодно сколь. Потом – на два…
Я буду тёмным. В моём сердце – небо,
В твоём - печаль и скучные слова.
Мы – неба плоть. Мы просто чьи-то дети,
Рассыпанные бисером во мгле,
Умершие, чтобы на этом свете
Мерцать радужной каплей на игле.
Сойду и воплощусь. Пускай на вылет
Паду, ломая крылья о карниз.
Постылый мир дыханьем чьим-то стынет,
Поди, определи, где верх, где низ.
Крестись метелью, молоком и хлебом,
Но помни, кровь Создателя – вино,
Я буду тёмным. В моём сердце – небо,
Когда я улечу, закрой окно.
***
Всем телом льну к дверям закрытым,
В давно забытое окно
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Смотрю душой, покуда сбитым
На взлёте, не увижу дно
Вселенной. Глубь секут не метры,
Не чувств томительный прилив,
А ослепительные ветры –
Поводыри знамён и грив
Коней, под всадниками Смерти,
Чей ход – начало всех начал,
Молитесь, плачьте, смейтесь, верьте –
Томленье Духа есть причал,
Толчок перед паденьем в Бездну,
Суть коей «нечто» и «ничто»,
Есть Жизнь и Смерть, есть мы, но между:
Ты в кольцах, серьгах, я… В пальто…
Пчелиный рой – страстей рассадник
Кольчугу сквозь, как сердца бой
Тебя подхватит Бледный Всадник
И унесёт по мостовой.
А я, взмахнув перстом-мажором,
Прерву финал плохой игры
И инфернальным дирижёром
Иные, чуждые миры
Впрягусь спасать. Работать Богом
Не то, чтоб плохо, но не то…
Иду. Молчу. Под взглядом строгим.
Один. Небритый. И в пальто.
***
Ночь сменит день, что был несносен
Мне вдруг покажется, что зря
Под окнами качает Осень
Тень выцветшего фонаря.
Ты где-то на другой планете,
Морщины считывать со стен
Стремишь усталость… Мы в ответе
За мелководье в трубах вен.
За стёртость зубчатых колесьев,
Что в сердце – чу! – едва скрипят,
Мы, взявшись за руки, без песен,
Уходим в мир, где все не спят.
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И не живут в том пониманьи,
В котором мы по дну ползём…
Шепни мне, и моё вниманье
Распнёт небесный глинозём.
Но ты молчишь. Врата Вселенной
Закрыты. Небу не до нас.
И наполняет мои вены
Сияние зелёных глаз.
И каждый (коих было восемь)
Стон о тебе в границах сна
Наотмашь бил босую Осень,
Маячившую у окна.
***
В один из дней, когда наступит Осень,
И рябь души моей остудит Неба гладь,
Я молча выйду из подъезда, бросив
Ключи в траву. Искусство умирать
Предполагает путь длиной в три шага,
Из коих два за гранью бытия,
И первый шаг – в расщелину оврага,
Где ждёт меня мой настоящий «Я».
Тот пятилетний мальчик, чьи надежды
Очнутся ото сна. Глаза в глаза
На миг в единое сольёмся, прежде
Разверзнет сердце Божия гроза.
Второй, за руки взявшись, встретим вместе –
Безветрие Луны и звёздный свет,
На самом дальнем небытийном месте
Он скажет «да» и я отвечу «нет».
Мы улыбнёмся. Не впервой сансаре,
Качнувшись, нас надолго разделять,
И вот тогда вступлю я в реку мари –
На берегу стоят отец и мать.
Отец – глаза закрыты, губы сжаты,
Мать руки тянет, слёзы красят смех,
Я встану на колени перед жатвой,
Смиренье, суть, вина одна на всех
Застынет камнем на чужой планете,
Где суждено родиться дале мне,
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Три сердца между – радость, боль и ветер,
Зрачков исподнее и кровь на рукаве.
А дальше тьма и бездна, безмятежность,
Стекает бытие с души как снег,
Но там, где было сердце, зреет нежность,
И вьёт гнездо чуть слышный мамин смех…
***
Не может быть? Спешить не будем. Может.
Две даты. Две. И график – сверху вниз,
(Последняя – судьбы слепой каприз),
Заметь, не «плюс» меж ними – «минус». Боже!
Позволь пройти дистанцию прохожим,
Избегнув эстафеты в Парадиз!
Шучу. Смеюсь. (Возможно, нервный криз,
А если нет, на что ещё похоже?)
На встречу. Правильно. Молчим на брудершафт,
Присев, на, Господи, прости, твои колени
Перед разлукой. Взгляд её, как шарф
Для Айседоры ибн Дункан. Отменим
Мой постземной испуг и страх до дрожи,
Секунды – вечность, где сто лет – мгновенье.
***
Спешить не будем. Всё возможно, ибо
Надежда испустила дух. Теперь
Что проку от побед и от потерь.
Мой комманданте. Че. В Парамарибо
Откроем казино, бордель. Спасибо.
Старательно вбивавшим гвозди в дверь,
Обитой в чёрное. От дисканта до хрипа
Команды «Товсь!» и «Пли!», ты уж поверь
Несбывшемуся аква-Пиночету!
А ныне, улыбнись, я – сердцем – пудель.
И в нашей стае Босх, Ван Гог и Врубель.
Не уходи. Пробудь со мной. Мачете
Разрубит узел и моё либидо
Меня ведёт скорее боль, не удаль.
***
Мы, дорогая, ищем в отраженьях
Единственной походку. Разум глух.
Мы испражняем сперму, сопли, дух.
Носки меняем чаще. Сбереженья
Приобретают смысл и цель. Движенье
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Обратно-поступательно не вдруг.
Товарищ, верь! Мы трахаем старух!
(Для Вечной молодости вечность – наважденье!).
Куда уж Стринбергу, куда до Боттичелли!
Тот прыгнул в одноместные качели
И ну раскачивать – «Рождение Венеры»,
Оставив за спиной останки веры.
И вечный бой! Нелепое сраженье…
Да здравствуют Горгоны и Мегеры!
***
Давно, лет этак …дцать назад тому
Учил не идиш – British, по старинке,
(ВЛКСМ, зашитые ширинки…)
Жукам внимая, Beatles. Те в порту
Явившись миру, как морские свинки
Иллюзией прикрыли наготу
И превратились-таки в белых журавлей!
Посасывая кокаин из крынки.
Я вот к чему, повадились средь ночи
(Чем ночь длинней, тем жизнь, увы, короче)
Жуки слетаться, словно на елей
В моё окно. Я, старый дуралей,
Не верил в знаки. Эту простоту
Не чреслом сняло. Болью, между прочим…
***
Эмоций волчья стая. Дремлет разум.
Жуки мои – посланники, гонцы
Из дельты Хуанхэ или Янцзы.
Чем не гешефт? Чем не приход? И сразу
Под утро дождь, склоняя мя к отказу.
Ах, жучье племя, душ больных ловцы!
Что скажут нам Небесные Отцы,
Их замполиты, челядь? От проказы
По имени Любовь лекарство есть –
Бег по утрам, холодный душ, работа
(За деньги – из болота бегемота!)
Зарплата, совесть, ум, эпоха, честь…
И по нужде боец, когда все разом,
Позвольте рядом, господа, присесть…
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Андрей Голота
А ЗНАЕШЬ, ВСЁ БЫЛО НЕ ЗРЯ
Игра
Как скульптор режет лишнее, поэт чеканит слог.
В рутине жить наскучило.
Попробовал – не смог...
А истины заучены.
Вот Бог, а вот порог.
В нахлынувшей усталости опять сникает взор.
И промелькнут столетья,
Нежданно и негаданно, и не придут на зов.
Оставшись там, за Летою,
Лишь прогремит грозой.
По росчерку, по почерку, по кромке и за край
Грядущего влечения.
Иди по полю белому. Так что ж... Пиши! Играй!
Как прежде, по течению…
Живи! Не умирай!..
Ведь может где-то всё-таки ковчег готовит Ной...
Впадаю в грех, но к раю мне
Щекою приложиться бы, доигрывая роль.
Смотрите, как играю я!..
Себя забыв порой.

Утром
С утра я обращаюсь в белый лист,
Ещё молчу, я мир, что был в истоке,
Нахлынет новый день, как тёпл
Со мною только ветра лёгкий лён,
А под мостом ворчит река-шаманка,
И так проходит рядом день за днём,
Поёт одноголосая шарманка.
Мы с городом с утра бредём вдвоём…
Ни звука и ни строчки не отдам,
Хоть их не унести, не взять в дорогу.
Так рядом, здесь, и радость и беда...

© Голота А.В.
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Когда случится всё, известно Богу.
Когда-нибудь настанет Никогда.
***
Лишь набросок романа...
Вот снова зачёркнут абзац.
Так хотел без обмана,
Без слёз... Что же... Смейся, паяц!..
А дожди всё смывают,
Слетают слова, как листва,
Словно книгу листают.
Снова осень, зима… и весна.
***
А знаешь, сужается круг...
Так тесно становится вдруг.
И только углов квадратура,
А дни, словно кольца Сатурна,
Дождями по стёклам скользят.
А знаешь, всё было не зря.
Извечно учила Судьба,
Учила не жить для себя.
Ты знаешь, давно, если честно,
Уже в бесконечности тесно.
Года чередою разлук,
И в точку сужается круг.

Всадники
Стёрлись подковы коней
Всадников тех, предрекавших в Начале
Гулкий конец этих дней,
Время стерев, новый день обещая,
Слово пролив, как елей.
Всадник какой впереди?..
Вздыбился конь... Это было и будет
Снова. Иди и смотри.
Не разглядеть... Он спасёт иль погубит...
Лишнее, сможешь, сотри.
Словно мгновение Век.
Трубы звенят неизменною медью.
Где-то бежит человекТолько статист этих древних комедий,
Не прерывая свой бег.
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Пусть зима...
Пусть даже бесснежна,
Стекая дождливою ленью,
Зима неизбежна...
Берусь предсказать наступленье.
Её стану слушать,
Пытаясь расслышать однажды.
Пусть трогает душу
Ладонью холодной и влажной.
Нескучное время
Заботы о тихом уюте,
Что снова согреет,
А дождь всё играет на лютне.
Тоскую всё реже,
Лишь жду Рождества и Крещенья.
Зима неизбежна.
Я знал о её возвращенье.
***
Знаю, будет ещё теплей,
А душа раскрыта и уязвима,
Только ветер поёт с полей,
Странно схож с молитвою муэдзина.
Вот, дрожавший ещё вчера
Этот лист, ко времени отлетевший.
Шёпот лиственный... Чур-чура...
Так идти по улице опустевшей...
Можно слушать, дышать, смотреть,
А хандру спишу на бесстрочье.
Этой осени лишь на треть
В областях затылочной и височной.
К непогоде пришло... пройдёт...
Иногда нахлынет... Полёт... Паденье?..
Знаю, будет ещё и лёд,
Только март вернётся. И в нём спасенье.
***
Однообразье множества вещей.
И дым замысловато вьётся в кольца.
Богат сегодня, завтра вновь ни с чем...
А будущее с прошлым за оконцем.
Продлится век, и годы, как залог,
А Время что... Лишь старый свитер брата.
В который раз даю себе зарок
Не замечать движенья циферблата.
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Я знаю, не унять упрямый бег.
За шагом шаг, по кругу бесконечно
Спешат мгновенья, истекает век,
И день за днём считают чёт и нечет...
Поправками исписан мой чертёж.
Послушаешь и снова не расслышишь.
Захочется вернуть, и не вернёшь.
Последний штрих, скорее, будет лишним.
***
Поэзия, жена моя изменница,
Уходишь в ночь, ни слова не сказав.
Ты не моя рабыня и не пленница...
Ко времени вернёшься ты назад.
Желанная, родная, окаянная,
Приду к тебе по зову в темноту,
Коленопреклонённо в покаянии,
Слова поймав, как прежде налету.
Строкою пустоту нарушив гулкую,
По белому, по первому пойду,
А радостью ты станешь или мукою,
Так это как напишут на роду....
Нешумная, нежданно и нечаянно
Шагнёт она однажды за порог...
Поэзия-изменница отчалила...
Отчалила... Я удержать не смог.
Ты, в душу поселившая сомнение,
Тревогу, боль, отчаянье, печаль,
Молчанье, откровенье и терпение,
И все же шанс, сначала всё начать...

Воспоминанья
Воспоминанья – только натюрморт,
Они, всего лишь мёртвая природа.
Воспоминанья вписаны в блокнот...
Строка к строке ложится... Год за годом...
Всё облетело, значит отболело.
Воспоминанье, как ориентир.
Уж нет накала, значит околело.
Давно в молчанье свергнутый кумир...
Воспоминанье, чаще лишь мечта.
Воспоминанье прошлое разбудит
О том, как мы ещё могли летать,
О том, что было, но чего не будет.
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***
Словно ветку, её пригибаю...
И слова, всё слова... Прикипаю...
Эта ночь обещает быть длинной,
А на утро узнаешь – был ливень.
Не теряем ещё, только ищем,
А над нами всё звёзд толковище.
Под ногами рассеяны росы,
И как листья, слетают вопросы...
***
Вот год кончается, он как пиджак поношен,
Но всё мне дорога потёртость и нескладность,
И не важны подчас истёртые подошвы.
Открытый тонкий нерв спишу опять на слабость.
В дорогу новую возьму мой день заветный,
В попытке сохранить намеренья благие.
Декабрь ближе всё, а небо всё заметней
Сквозь ветви старых лип, а мы уже другие...
Не всё кончается... Ветра, ветра в аллюре...
Песочные часы... Течёт песок пустынный...
Ноябрь – миг один на выцветшей гравюре,
Куда однажды свет и звуки все впустили.
***
Это трудно читать, ещё труднее
Осмыслить, поскольку выражено в словах
То, от чего бежишь всё быстрее.
Это трудно принять, и грустно, и боль, и страх,
Но может правда лжи всё же сильнее...
Что же дальше... Понять, что тело – всего лишь прах.
Осознанье души как части тела,
Дыханья, восторга, в образах навсегда.
Время пришло. И значит приспело
Для нового шага, для совести и стыда
В пространстве, где двери и стены.
Что же дальше... Понять, зачем ты пришёл сюда...
***
То ли небо вверху, то ли море...
Ходим, ходим мы вниз головами.
Говорим, соглашаемся, спорим,
Забывая так часто о главном,
Дополняя свой список историй.
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Вот поэт – лишь алхимик над словом...
Легче пуха рождается камень.
Как Роден, день за днём, слой за слоем...
Привыкаем к резцу, привыкаем,
Возрождаясь упрямо весною.
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Елена Ткаченко
МОЛИТВУ ПОМНИШЬ? НУ ДАВАЙ ПРОШЕПЧЕМ…
Мой Крым
Красный закат опустился в расселину гор,
Ветер стихал, только ласково гладил мне плечи.
Из голубого стал синим небесный собор,
Нежно лавандою звал в фиолетовый вечер.
Буксус, зелёный самшит, долгожитель в саду,
Вёл безошибочно в гости к герою сказаний –
Гордо вознёсся над парком стареющий дуб,
А у подножия – жёлтая стайка герани.
Лентою вьётся тропинка к большому пруду –
Ирис оранжевый смотрит в своё отраженье.
Знаю, тебя непременно сюда приведу,
Чтобы вдвоём мы смогли ощутить наслажденье.
Пью можжевеловый запах полынно-густой,
Каплей янтарно-медовой сверкает живица.
Боже, храни тебя, Крым, под звездой золотой!
Мне повезло на земле этой славной родиться.

Монолог
Ничего не вернуть из тех дней, что ушли безвозвратно,
Как нельзя воссоздать нам сгоревшее в пламени фото.
Научившись прощать, отпускай и крести троекратно
Уходящего в даль – твой урок с ним уже отработан.
Не родившейся дочки в косички банты не завяжешь,
Не построенный дом не разрушит ни время, ни бомба.
В чём ты прав, виноват – ты уже никому не докажешь,
Это «недо-» и «не-» навсегда в твоих венах, как тромбы.
Есть мгновенья в судьбе, когда лезвие тянется к венам,
Когда все виноваты, что так не сложилась судьба.
С каждым разом трудней и больней подниматься с колена,
Это жизнь, не кино, ну, а в ней – постоянно борьба.
© Ткаченко Е.М.
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Появившись на свет, ты в борьбе за свой вдох и за выдох,
Подрастая – за первый свой шаг, за девчонку, за честь.
Жизнь – бездушна, как маклер, не знает ни льгот и ни скидок,
И представит тебя перед Богом таким, как ты есть.
Но не думай, что ты неудачник, страдалец и лузер,
И в раскладе твоём не козырная карта легла.
За тонувшей собакой по льду подползал и не струсил,
И она много лет тебе преданным другом была.
Ну, что скажешь, сынок? Закури, может быть, полегчает.
Не стесняйся, поплачь, сердце, знаешь, живое, не лёд.
Завари-ка дружок, да покрепче, две кружечки чая,
И запомни – туда ничего и никто не берёт…

«Меркурий» возвращается домой
Грозный бой позади, сотни миль за кормой,
Весь потрёпан и в корпусе раны,
Шёл «Меркурий» уверенным курсом домой,
Сквозь шторма и морские туманы.
Был в неравном бою, между двух кораблей –
Он романтик такой только с виду!
– Не сдадимся врагу! Ядра, слышь, не жалей!
Русский флаг не дадим мы в обиду!
Первый залп «Селиме» – уклоняется бриг,
Канонир наш, Лысенко, из пушки
Перебил ватер-штаг, словно бритвой остриг –
«Турок» с боя ушёл без верхушки.
Слева – снова удар, грозный враг «Реал-бей»*
Всё продольными залпами мечет…
Наш любимчик судьбы, чем страшней – тем сильней,
Был готов к такой «радостной» встрече!
– Напрягись, канонир! Ты же русский мужик!
Напоследок дадим-ка им жару!
Ух, как точно попал – флаг турецкий поник,
И две реи снесло от удара!



«Селиме», «Реал-бей» – турецкие военные корабли, которые настигли русский бриг и хотели
учинить над ним расправу.

Ватер-штаг – вид судовых снастей, служащих для тяги парусов корпуса судна.

2020/3 114

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Уцелевший паша про себя лепетал,
Удивляясь такой «увертюре»:
«Нас двоих... один маленький бриг расстрелял...
С таким странным названьем «Меркурий»...
2016 год

Остановите апрель!
Моей бабушке Анне…
В окнах мелькают деревни и тополя,
Тянется пыльный за стареньким «ПАЗом» шлейф.
Небо собрало в кучу своих пострелят –
Сизой отарой гонит, и гром слышней.
Лес, деревенька, покинутые дома,
В грозной крапиве щебечет, бежит ручей…
Встретит бабуля, осанка ещё пряма,
Крепко обнимет, предложит с дороги щей,
Вспушит перину, застелет новьём кровать,
И на подушках вышитый вспыхнет мак,
Спросит о школе, о том, как отец да мать,
Заняты, видно, вырваться к ней никак...
С бабушкой вместе детство ушло весной…
Крепко сжимаю старенький ключ в горсти…
Дворик…
Ступеньки…
Радостный скрип дверной…
Остановите апрель,
Я хочу сойти!
Март 2020 год

Гостья из будущего
Ты, деточка, за жизнь цепляйся крепче
и мыслями, и болями своими…
Молитву помнишь? Ну давай прошепчем –
«…святится имя…».
Белее белого в палате стены,
да разве тут хорошее приснится?



Капуда́н-паша – командующий флотом Османской империи находился на одном из кораблей, атаковавших бриг.
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А за окном – ноябрь оглашенный.
Прикрой ресницы...
Не думай ни о чём, вернись-ка в детство –
ты помнишь дом у леса, тополь-свечку?
А Ваньку, помнишь? Рыжий, по соседству?
И в доме печку?
Не спрашивай, откуда знаю. Ну же,
сейчас не время задавать вопросы.
А платье выпускное в пене кружев,
по пояс косы?
Потом подстригла в городе. Жалела…
Старалась одеваться по фасону.
Взрослела, ошибалась, матерела,
в тоске по дому.
Нигде, ни в чём не проявляла слабость,
неслась вперёд, и от побед хмелела.
Молилась двум богам: «Хочу!» и «Надо!»,
а жизнь – летела…
Не знала ни семейного уюта,
не целовала детские макушки…
Зато в столе – дипломы институтов,
ты – у «кормушки»…
Какие бы ни выбрала тропинки,
Не избежать опасной круговерти.
Запомни, жизнь – сплошные поединки
со смертью.
Давай, держись! Наутро станет легче,
и новый день раздаст иные роли...
Ресницы вздрогнули... И губы шепчут:
«Да будет воля…»
Декабрь 2019 года

Мне бы вернуться…
Саван – из листьев,
Из золотых и красных.
Если уйти, то непременно – в осень...
Заревом вспыхнуть,
вспыхнуть, потом – погаснуть
по-над верхушками клёнов
и крымских сосен.
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Веришь, уйти не страшно,
коль знаешь точно –
твой предрешён уход,
но ты снова будешь:
бабочкой яркой купаться
в пыльце цветочной,
ко́люшкой мелкой плескаться
в речной запруде.
Я непременно снова приду однажды...
Вспомнит любимый, а может,
не вздрогнет мускул.
Мне бы вернуться в Крым,
ну, а кем – не важно.
Важно совсем другое –
вернуться в русский…
Март 2020 год

Ночной Питер
Город в пайетках огней
Готовился к ночи,
Он карнавалом теней
Был озабочен.
Роспись на серых домах –
Смело и дерзко,
В тёмно-медовых тонах
Свежие фрески.
Падают звёзды в Неву
Сахаром в кофе,
Век заполняет канву –
В этом он профи.
Держат ладони мостов
Своды Вселенной.
Ангел на шпиле с крестом
Смотрит блаженно.
Март 2019 года

На Кампо дей Фьори…
«Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его
выслушиваю, – заявил судьям Джордано Бруно и несколько раз
повторил: – Сжечь – не значит опровергнуть!»

Здесь раньше цвели маргаритки –
Теперь же свершается суд.
На пытку,
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На пытку,
На пытку
Расстригу на площадь ведут.
Смотрели на грешника косо –
Его предсказуем финал...
Доносы…
Доносы…
Доносы…
А кто их тогда не писал?
Отступникам пламя – в награду
За стойкость и верность себе.
Пощады!
Пощады!
Пощады!
Но Рим обречённо гудел.
Сегодня на месте кострища –
Торговых палаток ряды.
Пресыщен,
Пресыщен,
Пресыщен
Народ, что не знает нужды.
История нынче распята,
И память людей коротка.
Затёрта,
Забыта,
Замята
О дне том далёком строка.
Кострами,
Кострами,
Кострами
Запомнилась Площадь Цветов
И памятник Бруно над нами,
Как призрак из Средних веков.
Март 2019 года

Ссыльный колокол
Слух прошёл вчера невероятный:
Побледнеет поутру Чигирь



Чигирь-звезда – так раньше называли Венеру.
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И отправят колокол набатный
За смутьянство в белую Сибирь.
Сбросили со Спасской колокольни,
Изуверски вырвали язык,
Чтобы подстрекатель и крамольник
К немоте пугающей привык.
Казнь ждала притихшая держава,
Наводнили площадь стар и мал.
Плеть двенадцать раз над ним жужжала,
Колокол униженно стонал.
Был за службу верную наказан.
Как же допустили произвол?
Ведь за триста лет ещё ни разу
В грозную минуту не подвёл!
Время пишет скрупулёзно даты,
Но тревожит горестный курсив:
Онемить ни в чём не виноватых
И сейчас несложно на Руси.
Апрель 2019 года

Из Амди Гирайбая
(с крымско-татарского)

Ей…
Душа изрешечена следами печали,
Будто мир весь обрушился на плечи,
Раскрой сердце, исцели светом красы,
Советами уйми неспокойное сердце.
Белый стяг возвышая прошу пощадить,
Голову положив на оголённые колени,
Хочу умереть от печали, тоски горючей,
Оберни рубашкой своею бездыханное тело.
Сокровенные тайны, что поведать не смог,
Печальные оды, что любви посвятил,
Вместо исповеди ангелу смерти скажу,
Вернуться хочу к истокам вселенной.


Колокол был объявлен виновником Смуты, которая началась с набата, возвестившего об
убийстве царевича Дмитрия в городе Углич. Колокол прилюдно наказали двенадцатью ударами плети, вырвали «язык», оторвали «ухо» и сослали в Сибирь. И только через 300 лет его
амнистировали и вернули на родину.
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Посади на могилке нежные фиалки,
Тонкими нитями локонов скрепи,
Пусть во тьме освещают мне путь
В обитель раскаявшихся и искуплённых.
Скоро сгину от беспросветности,
Пропали желанья, погибли мечты,
Желаю быть погасшей звездой,
Чтобы вспыхнуть цветным огоньком в небесах.
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Аннет Бове
ЧЁРНАЯ МАДОННА
Роман
(Журнальный вариант)
***
До лета оставалось немало времени, но всё уже было в цвету и ароматах. Хотелось плюнуть на безденежье и купить профессиональный фотоаппарат, чтобы снимать только виды – макро и микро.
Надо сказать, что Малага не была самым чистым из городов. Там было мало
парков и зелёных зон, поэтому последствия выгула домашних животных поджидали пешеходов на каждом углу. Мусор жители выкладывали в огромных баулах
прямо на тротуары (слава Богу, что не сбрасывали с балконов, как в старые, добрые
времена). Снега там не бывало – нечем было хоть иногда прикрывать недостатки.
Всегда есть вещи, с которыми бывает трудно мириться – к ним можно или привыкнут, или полюбить. И хотя здесь по весне не текли ручьи и не отмерзали комья затвердевшей на обочинах грязи, перемены чувствовались во всём.
Кроме тараканов и бурного цветения апрель приготовил нам ещё один ожидаемый, но всё равно потрясший нас сюрприз.
В этот год празднование Пасхи попадало на 8 апреля, как у католиков, так и у
православных. Мы жаждали очередного сравнения, и оно не заставило себя ждать.
Могли ли мы представить себе религиозный праздник в каком-либо из российских городов, на который вышли бы все без исключения местные жители и съехались бы обитатели ближайших окрестностей, а также туристы из самых дальних
уголков планеты?
Поверили бы мы в то, что во время Крестного Хода на Пасху улицы, например,
Екатеринбурга заполнятся не только представителями различных религиозных организаций, но и десятками тысяч обычных семей, включая бессловесных младенцев, бесшабашную молодёжь и бодрых девяностолетних стариков и старушек?
Оказывается, это место находилось у нас под носом, вернее, мы, не предполагая того, попали в самую его сердцевину.
Нам предстояло сделать выбор между спокойным ночным сном и возможностью увидеть максимальное количество событий. Наше общежитие располагалось
недалеко от центра города. Знакомые говорили, что буквально у наших ворот круглосуточно будут шествовать бесчисленные пасхальные процессии, участники которых сделают всё возможное, чтобы их было видно и слышно на как можно большем
расстоянии. Трудно вообразить, сколько впечатлений получат туристы, заплатив© Белокопытова А.В.

Окончание. Начало см.: Таврия литературная. – 2020. – № 2.
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шие далеко не квадратную сумму за номер в отеле где-нибудь прямо на Площади
Конституции, ведь они будут находиться прямо в центре событий и наблюдать за
происходящим с гостиничного балкона.
Но и мы рассчитывали отхватить лакомый кусок празднества. Расстояния здесь
не были так уж велики – Малагу по диаметру можно было пересечь в пешей прогулке примерно часа за два. В туристическом информационном центре мы взяли
бесплатную программу с планом города, где были обозначены маршруты всех шествий.
Очевидцы, которые присутствовали при этом зрелище не первый год, советовали оставить мысли о балконах, окнах и королевских ложах для персон голубых
кровей и без страха броситься в самую гущу событий: присоединиться к толпе, и,
подчиняясь её стихийной воле, идти навстречу празднику. Конечно, мы знали, что
это утомит нас гораздо сильнее, но мы, без сомнения, поймём, в чём сакральная
суть происходящего.
На Страстной Неделе большинство улиц стало пешеходными. Помимо обычных кафе и ресторанов, открылось множество импровизированных ларьков, киосков, лотков, передвижных магазинчиков, просто столов, накрытых разноцветной
клеёнчатой материей, где продавались всяческие традиционные пасхальные лакомства. Все эти злачные места, позабыв о горячо любимой сиесте, работали беспрерывно. Многие магазины, не имеющие отношения к сфере питания, на время праздника в срочном порядке переоборудовались в бары, собираясь потом снова вернуться к обычной деятельности. Поговаривали, что выручка за эту неделю порой
превышала годовой доход, хотя цены практически не отличались от повседневных.
В нашей общежитской столовой всю неделю готовили некое подобие праздничного меню: традиционные салаты, супы и горячие блюда с дарами моря. К сожалению, в ассортименте не было сладостей, соответствовавших традиции, но всё
это можно было купить за копейки, лишь выйдя за порог Центра: яблоки в карамели, бананы в шоколадной глазури, сладкий рис в молоке с корицей, пончики с горячим шоколадом и бесконечные семечки, орешки, леденцы на палочках. Мы узнали,
что также одной из кулинарных пасхальных традиций было приготовление печёного картофеля гигантских размеров. После извлечения из печи его разминали с маслом, сыром, специями, затем наполняли различными рыбными, мясными, овощными начинками, приправляя ароматными национальными соусами.
Когда на улице нам хотелось перекусить, мы выбирали блюда, которых раньше
не пробовали, чтобы испанская самобытная кулинария, как всякая умная женщина,
добралась бы до нашего сердца проторённым путём – через желудок.
Все архитектурные, исторические и природные достопримечательности отошли
на второй план, потому что внимание было сосредоточено на одном – Страданиях
Христовых. Хотя многие памятники и не требовали специального посещения: такие
как улица Лариос, Кафедральный собор или здание старинного Городского Рынка –
их мы ещё раз увидели, следуя за процессиями. Издалека, в свете праздничных огней, были видны уже знакомые нам крепость Алькасаба, замок Хибральфаро, доставшиеся малагцам от мавров, владычество которых распространялось на большей
части страны вплоть до 1492 года. Именно тогда в результате освободительной
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войны против арабов пал Гранадский халифат и Малага присоединилась к Испанской Короне, что послужило началом формирования при церквях города религиозных братств, придерживавшихся идеалов легендарных тамплиеров.
Вот уже много веков представители этих братств выходили на Страстной Неделе в суету города, чтобы показать всему миру свою горячую любовь к Спасителю.
Удивительно, но членами братств не были какие-то религиозные фанатики, нет,
ими являлись обычные граждане разных профессий, разных социальных слоёв:
школьники, студенты, профессора, пекари и государственные служащие, адвокаты
и дворники – все становились равны в эти светлые дни.
На первый взгляд могло показаться странным, что на Страстную Неделю в Малагу съехались тысячи туристов из католических стран Европы, которые могли бы
насладиться этим праздником и у себя дома. Но не только иностранцы, но и жители
других регионов Испании предпочитали проводить это время на юге страны – в
Севилье, Гранаде, а чаще всё же в Малаге. Именно здесь пасхальные торжества
проходили с наибольшим масштабом, красочностью и торжественностью, за что
южане не раз обвинялись в страсти к неумеренному роскошеству, якобы не имеющему ничего общего со строгими католическими канонами. Мы оставили этот
спорный вопрос на совести специалистов в области религиоведения. То, что на самом деле чувствовали испанцы, вряд ли кто-то смог бы понять до конца.
Можно было условно очертить общие границы праздника приблизительно так:
начинался он, что не удивительно, в Пальмовое воскресение (Вербное – в Православии) и заканчивался через неделю Светлым Воскресением Христовым. Ежедневно, в течение восьми полных суток, на улицы почти одновременно выходили от
пяти до десяти различных братств, прикреплённых к одноимённым церквямпокровительницам.
Католическая пасхальная процессия, как и православный Крестный ход, символически воссоздавала путь Христа на Голгофу, а также другие важнейшие события жизни Сына Божия, предшествующие его распятию и следующие после оного.
В зависимости от финансовых возможностей братства шествия различались по
количеству участников и по роскошеству атрибутики. Первыми всегда шли назаретяне в монашеских одеждах. Головы и лица были полностью укрыты специальными
накидками и колпаками с прорезями для глаз. Головные уборы то мягкими капюшонами ниспадали на спины, то гордо стремились к божественным небесам, будучи
натянутыми на жёсткий картонный каркас.
Шествовавшие в авангарде несли Крест братства, Флаг, Герб и огромную золочёную книгу – Устав братства. Далее снова следовали назаретяне со свечами гигантских размеров, воск от которых за неделю почти полностью залил мостовые,
словно сладкая глазурь пасхальные яблоки. У местной детворы существовала любопытная традиция – подставлять под капли всевозможные круглые предметы (теннисные шары, небольшие мячики, просто сжатую в комок бумагу), которые день
ото дня увеличивались в зависимости от количества попавшего на них воска. О
цели этой пасхальной забавы можно было только догадываться. Возможно, они,
таким образом прикасались к святыням. Сами же дети говорили, что просто сопер-
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ничают друг с другом: у кого шар получился больше.
Каждое шествие делилось на две части: около трети участников – сопровождение Христа и две трети – сопровождение Девы Марии. Каждая часть также включала в себя группу барабанщиков и оркестр духовых инструментов. Под маршевые
композиции героического характера процессия совершала свой путь.
Священные фигуры были помещены на специальные троны, украшенные золочёными инкрустациями и богатым убранством из благоухающих весенних цветов.
Вес всей конструкции, в зависимости от материала, из которого сделан трон и статуи (золото, серебро, дерево), колебался от двух до шести тонн.
Но, не смотря на очевидную тяжесть постаментов, никогда не бывало недостатка в желающих возложить этот священный груз себе на плечи. Мало того, право
нести трон, как и прочие атрибуты шествия, передавалось строго по наследству.
Получить такое право было очень сложно, потому что вступление в братство стоило
немалых денег и требовало постоянного участия в общественной жизни организации.
От ста пятидесяти до трёхсот пятидесяти мужчин, время от времени делая небольшие (до трёх минут) передышки, шли, плавно раскачиваясь вместе с троном из
стороны в сторону. Одежды Христа колыхались синхронно с этим движением, что
создавало потрясающий визуальный эффект, словно Христос действительно шествовал по улицам города.
Богоматери всегда уделялось больше внимания, больше средств на подготовку
процессии, больше почитания, любви и надежд, связанных с её покровительством.
В самых многолюдных мест толпа скандировала: «Arriba! Arriba!», и трононосцы в
едином порыве вскидывали вверх свою нелёгкую ношу и, сопровождая это почти
героическое действие криками: «Viva! Viva! Viva!», несли постаменты на выпрямленных руках. Нередко в этот момент среди толпы можно было услышать восторженные возгласы, аплодисменты и даже рыдания. Порой бывало непросто удержаться от слёз, потому что над тобой действительно возносилась Пресвятая Дева
Мария. «Guapa!» – неслось со всех сторон ей вслед. Для них она не была деревянной лакированной статуей, она была простой женщиной, родившей Сына Божия.
В целом между процессиями не было кардинальных отличий, хотя знатоки различали их по мелочам, вплоть до вышивки на одежде назаретян. Тем не менее существовали некоторые особенности, свойственные тому или иному шествию, о
которых мы узнавали день за днём на протяжении недели.
Очень была любима местными жителями Процессия Цыган, поскольку к традиционному торжественному шествию присоединялись несколько сотен местных
цыган, наряженных в стиле фламенко, которые двигались в танце, на ходу подбадривая себя алкоголем и весёлым пением.
Очень интересной была процессия, которую сопровождали военные. Так называемый «Легион» хранил скульптуры Иисуса и Девы Марии в церкви, находящейся
в испанском городе на африканском континенте. Каждый год в начале Страстной
Недели в малагском порту причаливал корабль. С самого утра его подкарауливали
местные красавицы и любопытные мальчишки. Под восторженные крики собравшейся на приморской площади толпы постаменты спускали на берег. Легионеры,
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заслуженно привлекавшие внимание туристов, выглядели более чем колоритно. Все
они были одеты в парадную форму морских десантников Королевства Испания.
Средних размеров бороды придавали им суровость и значимость. На плече у каждого восседал попугай, а некоторые из офицеров более высоких званий вели на поводках диких коз. Создавалось такое впечатление, что Малага на время этой процессии возвратилась в далёкое пиратское прошлое.
В страстную пятницу город замирал в скорби по распятому Христу. Шествия
этого дня были молчаливы и патетичны. Не было ни оркестров, ни ярких красок в
одежде. В этот день каждый год небеса непременно плакали дождём.
Суббота и вовсе контрастировала с предыдущими днями, делая улицы совершенно пустынными. Испанцы, не сговариваясь и не следуя указам правительства,
единодушно, пользуясь данной каждому от рождения свободой выбора, не выходили из домов без крайней необходимости.
На следующее утро в каждой церкви без устали звонили колокола. Единственная процессия этого дня длилась не более двух часов, при этом казалось, что радости, наполняющей души, хватило бы на целый год.
Трудно сказать, чего было больше в праздновании Пасхи в южных провинциях
Испании – театра или истинной веры. Маленькие дети со свечами в руках, в душных назаретянских костюмах, часами шагавшие вместе со взрослыми; мужчины,
нёсшие трон, не имевшие возможности в течение многих часов ни есть, ни пить, ни
даже порой справить естественную нужду – думали ли они о внешней стороне вопроса? Многие участники шествия шли босиком, у кого-то были завязаны глаза,
некоторые несли на плечах тяжёлые деревянные кресты. Родственники и друзья,
высчитывая, где и в какое время, следуя расписанию, проходила процессия, готовили бутерброды и бутылки с напитками, чтобы при случае впопыхах накормить и
напоить близких, что далеко не всегда удавалось.
Конечно, со стороны все эти сложности не были ощутимы, ведь все мы, как
зрители, наслаждались лишь тем, что видели, а зрелище действительно было потрясающее. Но даже если кто-то назвал бы это спектаклем, мало связанным с истинной
религиозностью, то, надо сказать, рождало это великолепное представление лишь
возвышенные чувства.
***
Южные испанские земли во все века несли на себе самую сложную смесь религий и конфессий. Нынешние времена – не исключение. Здесь по-прежнему было
много иудеев, мусульман, христиан всех ответвлений.
Оказалось, что Джонни, наш улыбчивый нигерийский друг, зачастил в протестантское собрание, организованное в одном из приморских городов Андалусии
приехавшими и осевшими здесь англичанами. В меру своего неверия мы предполагали, что он планирует, получив в Испании карточку резиденции, перебраться поближе к Туманному Альбиону, потому и заводит нужные контакты. Но, судя по его
поведению, по его отношению к жизни и людям, Джонни вполне мог быть человеком, искренне и глубоко верующим. Кроме того, он прибыл из той части Нигерии,
которая была когда-то колонией Великобритании, поэтому там исторически прижилась англиканская форма христианства.
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В следующее воскресенье после Пасхи он позвал нас и ещё нескольких человек
из Центра на собрание. Нам особо нечем было заняться, поэтому мы согласились.
Прихожане готовили кушанья, принесённые из дому. Праздничное собрание
было полностью организовано на пожертвования. Многие из присутствующих говорили только по-английски, но некоторые уже успели приемлемо выучить кастельяно. Проповедь шла на английском, поэтому мы немного заскучали. Чтобы не
уснуть, я стала наблюдать за прихожанами. Они были точно, как на буклетах, которые иногда раздают на улицах – светящиеся, полные радости лица, несущие в себе
ощущение успешности. Проповедь напоминала небольшой концерт, где зрители
принимали непосредственное участие в представлении. На небольшое сценическое
возвышение поднялась четвёрка молодых людей с гитарами. Они запели псалмы
чистыми юными голосами. Музыкальное сопровождение не было гнетущим и
мрачным, оно походило на выступление поп-группы. Прихожане подпевали, хлопали в ладоши, некоторые вставали с мест. Но не было фанатизма, как показывают
иногда в американских пародиях, когда у всех вокруг начинается религиозная истерия, слышатся крики и вопли, прославляющие Христа. Здесь его тоже прославляли,
но без нервных спазмов, не выпучивая глаза.
После этого все дружно и весело направились к сладкому столу. Дети с кремовыми пирожными носились по залу, периодически пачкая белой взбитой массой
свою одежду, скатерти и шторы. Нам предложили чаю или газировки. Мы согласились на чай – уж точно в Испании его могли предложить только англичане.
Джонни сказал, что с нами хотел бы познакомиться пастор. Наверное, они
нуждались в новых многонациональных вливаниях. Мы особо не собирались вливаться, но и отказываться от знакомства было неловко. Пастор задал нам несколько
общих вопросов. Мы были ему благодарны уже за то, что он не сказал: в России
всегда холодно. Во-первых, наверное, он, как пастор, всё-таки был более начитан,
во-вторых, англичанина не удивишь не слишком солнечной и не слишком тёплой
погодой.
К нам присоединилась Маша. Английского она не знала, потому попросила меня перевести несколько её вопросов пастору. Джонни представил их друг другу.
– Мария хотела бы задать Вам несколько вопросов. Вы ничего не имеете против?
– Нет, конечно, пусть задаёт. Мы рады каждому.
– Спроси у него, могут ли они предложить мне какую-то работу?
Я перевела. Пастор улыбнулся несколько скованно и ответил:
– Мы всегда стараемся помочь нашим прихожанам. Надеюсь, Мария будет частым гостем и активным участником жизни собрания.
Я передала Маше смысл его слов.
– Нет, ну я не буду постоянно таскаться в такую даль. Это сегодня нас привезли
на автобусе, а так-то на электричке придётся ездить.
– Я ему не буду этого переводить, Маша. Вы же понимаете, что им нужно увеличивать общину. Если Вы просто хотите найти работу, то, наверное, это будет
сложнее сделать.
– Но ведь они христиане, они, как церковь, – должны помогать нуждающимся
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вне зависимости ни от чего.
Я неловко улыбалась пастору, не зная, что из этого стоит переводить.
– Простите, Мария волнуется, ей трудно собраться с мыслями, – сказала я ему,
– Маш, Вы что-то у него ещё будете спрашивать?
– Да, я хочу английского жениха, а то испанцы такие ветреные. Я уже немолодая, мне нужно замуж.
– Простите, она пока не может сформулировать свои вопросы. Конечно, она
постарается приезжать сюда почаще, но сейчас ей очень нужна работа.
– Мы подумаем, что для неё можно сделать. Я приношу свои извинения, очень
рад был пообщаться, но мне пора к другим гостям. Удачи вам и до встречи.
– Спасибо. До свидания.
Не знаю, увидел ли пастор какую-то потенциальную поддержку в нас, но через
несколько дней он передал через Джонни два экземпляра Библии на английском
языке.
Там, на собрании, я впервые обратила внимание на то, как ты смотришь на меня, когда я говорю – по-английски или на кастельяно. Я почувствовала какую-то
затаённую тоску в твоих глазах, которая со временем должна была перерасти в зависть и нескрываемую обиду. В последствие случалось так, что я даже заранее просила наших знакомых не заводить при тебе тему изучения языка. Мне легко давалось произношение, поэтому многим вокруг казалось, что я говорю лучше тебя, и
они незамедлительно об этом сообщали. Я видела, как меняется твоё лицо и портится настроение. И как я ни старалась избежать разговоров об этом, всякий раз
кто-нибудь неожиданно всё портил.
Мы решили, что по осени тебе стоило бы пойти на курсы в ту самую Официальную школу языков. Документы можно было подавать уже в мае и тебя без труда
взяли сразу на третий уровень из пяти возможных. Меня это очень радовало, мне
хотелось избавить тебя от зарождавшегося комплекса, виной которого косвенно
оказалась я, хоть мой кастильский был далеко не совершенен. Всё дело было в умении по-обезьяньи копировать произношение, воспринимаемое на слух. Но и мой
словарный запас, и знание грамматики отставали от твоего уровня.
***
Очередной прилив эмоций мы получили, когда впервые в жизни вошли в Средиземное море.
– Не знаю, как ты, но у меня было странное ощущение, что я прикасаюсь к чему-то очень древнему, связанному с горячо любимой мною Античностью.
– Может, это потому, что вода ещё прохладная – градусов семнадцать – не
больше. Обжигает холодом и дразнит.
Загорали мы уже давно. Солнце в тех краях было цепкое. В Крыму мне обычно
нужно было бы не меньше двух месяцев ежедневно проваляться на пляже, прежде
чем загореть так, как здесь получалось буквально за три-четыре вылазки.
Забавно, мы беженцы, а чувствовали себя будто на курорте. Стоило ли опасаться того, что, когда мы начнём работать, когда нас поглотит быт и мы не будем так
часто встречаться с морем, восторгаться им, оно станет чем-то обыденным, повседневным, как это часто бывает у людей, живущих многие годы в морском городе?
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Я надеялась, что в майском или июньском номере московского журнала о туризме наконец-то выйдет мой материал о Карнавале. Но Виктор Сергеевич сообщил, что пока ничего в этом направлении не удаётся. Он пытался продать другому
журналу очерк о Страстной неделе. Конечно, всё это были работы ненаучного характера, рассчитанные скорее на любознательного туриста, чем на исследователя,
но всё же это было интереснее, чем проводить социальные опросы, вылавливая на
улицах нелегалов из бывших советских республик. Поэтому неудачные попытки
пристроить их в московских изданиях меня не радовали.
Мысль крутилась вокруг возможных тем для статей. Конечно, останься мы
в Мадриде, там бы не было проблем с поисками интересных сюжетов.
Я прожила двадцать лет в Крыму. Всё детство и юность я мечтала выбраться в
столицу, где жизнь бы кипела и бурлила, получить приличное театральное образования. Поэтому в Малаге мне казалось, что после десяти лет жизни в Москве я вернулась в родной Симферополь, да и там жизнь была намного активнее. Малага хоть
и портовый город, но всё же, в нашем понимании, провинция, пусть и европейская,
но всё же провинция. В сравнении с Москвой и вовсе деревня. Мы смотрели вперёд,
в будущее и не видели перспектив на юге. Все хорошие места были разобраны,
распределены между родственниками.
С идеями на будущее проблем не было, но тернистый путь к их воплощению
порой отпугивал и руки опускались. Мне хотелось создать что-то вроде ежегодного
международного фестиваля спектаклей, поставленных на русском языке. Мне казалось, что это могло быть вполне рентабельно. Режиссёров, чьи спектакли можно
было бы вывозить, насчитывалось предостаточно (в Германии, во Франции, в Чехии, на Украине и в России, конечно). Как говорится, «осталось найти принимающую сторону». Но поддержки в этом начинании я не нашла, столкнувшись с бесконечными организационными вопросами и бумажной волокитой. Даже не это меня
останавливало, хотя к тому времени я уже начинала постепенно понимать, что мой
творческий путь скорее индивидуальный, нежели коллективный. Всё-таки главной
проблемой было отсутствие единомышленников, которые загорелись бы этой идеей, и покровителей, которые помогли бы найти средства на её продвижение.
Мы ещё никуда конкретно не собирались уезжать, но для реализации любого
крупного проекта нужно было жить в столице. Мы думали о Барселоне. Хотелось
туда, чтобы жить в большом городе, но не потерять моря. Человеку свойственно
стремиться к лучшему. Мы тосковали по цивилизации.
***
В начале июня мы получили сертификат об окончании школы при MPDL. Марта пригласила нас на фестиваль альтернативной музыки, проходивший на одном из
пригородных малагских пляжей. Туда ходили городские автобусы – дневные и ночные. Когда мы добрались до места, начинало смеркаться. На пляже перпендикулярно кромке моря была установлена сценическая площадка, и музыканты настраивали
инструменты, микрофоны, отлаживали освещение.
Перед сценой то там, то сям, прямо на песке располагались группы людей: раскладывали еду, доставали напитки, разводили костры. Мы нашли Марту в стороне,
у деревьев, в компании трёх её друзей с детьми. Усевшись возле костра, мы стали
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осваиваться, разглядывая окружающих. Неформальные зрители были похожи на
хиппи новой волны.
Когда начался концерт, Марта уже была готова к самому активному восприятию музыкальных удовольствий. Всё время до этого она со своим другом, одетым в
стиле гранж, покуривала гашиш, после каждой затяжки прислонялась затылком к
дереву – распущенные чёрные кудри шуршали по коре, стелились на тёмный остывающий песок. Она разводила руки в стороны, растопыривала пальцы, открывала
рот и пыталась ловить им звезды на безоблачном полуночном небе.
Марта была не единственной, кто в таком состоянии впитывал звуки музыки,
разносящейся по всему пляжу. Вокруг многие подпевали, танцевали, встав кругом,
некоторые даже подыгрывали, принеся с собой барабаны разных размеров с натянутой на них дублёной кожей.
Мы принесли с собой только пиво, но и этого нам было достаточно, чтобы
влиться во всеобщую эйфорию.
В третьем часу мы вышли с пляжа на проезжую часть. Ночи ещё были холодными, и мы немного озябли в ожидании прихода редкого ночного автобуса.
На следующий день заканчивались и наши туристические курсы. Экзамены
были сданы, оставалось только получить диплом и отметить окончание с однокурсниками.
Так уж заведено, что лето – время отпусков, но на этот раз нам предстояло сделать несколько важных дел, пока все собирались в поездки или думали, как лучше
заработать на туристах.
***
Мы решили подать на легализацию наши российские дипломы и занялись сбором необходимой документации. Пока мы оставались жильцами Центра, все расходы были за его счёт. Надо было этим пользоваться, пока не наступила осень и нас
не отправили на вольные хлеба.
Одновременно с этим в июне истёк шестимесячный срок нашего пребывания в
стране, и мы получили вторую жёлтую карточку, которая помимо резиденции позволяла нам легально работать, заключив официальный контракт. Жить вечно в Центре мы не могли, да и не хотели, поэтому надо было откладывать деньги на то время, когда мы начнём самостоятельно снимать жилье, платить за коммунальные
услуги, проезд и прочее.
В дирекции мы попали в руки Карлоса – начальника четвёртого, последнего
стола, который до этого помог нам найти туристические курсы, а теперь по долгу
службы собирался заняться поисками работы.
– Нужно составить вам резюме. Вы можете написать его на кастильском?
– Можем, только потом нужно будет подкорректировать, проверить ошибки и
правильность перевода.
В следующий раз мы пришли к нему с резюме.
– Так, понятно. И что бы вам хотелось найти?
– В идеале, конечно, что-то близкое к тому опыту, который у нас был в России.
Но можно и в сфере туризма – не зря же мы эти курсы заканчивали.
– Это, конечно, хорошо, что вы ставите перед собой сложные цели, но… По-
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нимаете, надо начать с чего-то попроще. В офисе вы пока работать не сможете,
языковых знаний не хватает, да и непросто иммигранту получить такую работу
сразу, с первых же дней.
– Что вы предлагаете, Карлос?
– Надо подумать. Давайте, я пороюсь в Интернете, и в следующий раз мы
с вами это обсудим.
– Хорошо.
– И прекратите называть меня на Вы. Во-первых, мне всего двадцать шесть лет,
во-вторых, здесь вообще это не принято. Мой дед, например, жутко обижается,
когда молодёжь называет его на Вы, всё хочется ему быть с нами на одной волне,
бедняге. Но здесь все такие, так что привыкайте.
– Но мы просто с уважением…
– Поймите, эта ваша уважительность многим в Испании может быть не очень
приятной. Давайте-ка переучивайтесь.
– Как скажете… как скажешь, Карлос.
Пока он путешествовал по Интернету, а мы собирали бесплатные газеты в поисках объявлений о работе, пришёл день Сан Хуана (Ивана Купала у православных). Костры посреди ночи разводили на пляже Малагета, там же была смонтирована огромная, намного больше, чем на альтернативном гашишном фестивале, сцена, на которой предстояло выступить какой-нибудь из испанских знаменитостей.
Каждый год в Малагу приглашалась звезда национального или даже международного масштаба.
Через костры никто не прыгал. Здесь была другая традиция в этот день, вернее,
в эту ночь – повальные купания в море. Можно было увидеть такую картину: все
выстраивались вдоль берега, где-то на расстоянии пяти метров, брались за руки и
по команде бежали в воду, даже не снимая одежды. Иногда в этой бегущей, визжащей линии насчитывалось до пятисот человек, растянувшихся в бесконечную линию.
Мы не рискнули к ним присоединиться, потому как вода для нас была недостаточно тёплая. В апреле, загорая на палящем солнце, мы думали, что июнь нас порадует хорошей температурой воды. Но не тут-то было. Оказывается, она здесь вообще никогда не бывает молочно-тёплой из-за близости океана – его течение постоянно приносило холодные вливания. Так что активного купального сезона мы пока
не открыли.
***
В конце июня нагрянуло долгожданное счастье – твоя мама прилетела на неделю и привезла нам весточки из России. Мы целыми днями гуляли с ней по городу, а
когда были заняты, она наслаждалась пляжем и морем. Оказалось, это очень интересное ощущение, когда кому-то другому показываешь всё, что увидел до этого
сам. Мы с тобой были её экскурсоводами, старались рассказывать так, чтобы ей понастоящему понравилась и запомнилась эта поездка.
Мама твоя, всегда общительная и контактная, загорая на пляже, быстро находила себе собеседников, даже не понимая ни слова из их беседы. Мы выдали ей
разговорник. Она тут же подружилась с какой-то испанской дамой, рассказала, что
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приехала отдыхать, что в Малаге у неё дети, то есть, мы с тобой. Я хотела поставить
её тебе в пример. Мол, посмотри, как твоя мама общается, не зная языка. А ты всё
скромничаешь, комплексуешь. Но не стала тебе этого говорить, зная, что это жестоко – наступать на больную мозоль.
Втроём мы поехала в Торремолинос на экскурсию в небольшой, но знаменитый
крокодилий питомник.
Инструктор, который вёл нас, бесстрашно забирался в крокодильи владения,
дразнил крокодилов, чтобы показать их во всех красе.
– Самому старому крокодилу в питомнике семьдесят лет, а длина его пять метров. Он у нас многоженец. Жён у него пять, как и метров в его росте. Дамы они
более изящные – не больше трёх метров в длину.
Ещё он сказал, что небольшой крокодил, метра полтора длиной, в состоянии
съесть человека целиком. Стоя по колено в воде, он вёл рассказ и при этом держал в
вытянутой руке толстую палку белого дерева, медленно водил ею вокруг себя в
направлении опасности, чтобы ограничить пространство и в случае нападения суметь защититься. Но никто не нападал. Очевидно, крокодилы понимали, кто их
кормит. Кроме того, от экскурсовода исходила какая-то особая энергия, которую
чувствовали и уважали даже хищники. Под конец нам дали подержать на руках
настоящего крокодильего детёныша.
Потом мы гуляли по набережной, вдоль которой протянулась сплошная линия
больших ресторанов, уютных кафе, крохотных баров и гостиниц на любой вкус и
достаток. Дошли до улицы Сан Мигель, считавшейся торговым центром Торремолиноса. Эта небольшая пешеходная улица с десяти утра до двух-трёх часов ночи, за
исключением часов сиесты, заполнялась народом. Сувенирные лавочки, бутики,
ювелирные магазины не закрывались порой до полуночи. Многочисленные закусочные и винные погребки влекли нас знаменитыми малагскими винами. Мы зашли
в одно из таких мест, взяли на пробу несколько типичных закусок (тапас) и выпили
по две рюмочки Москателя. Тебе взяли знаменитое пирожное с лирическим названием «Волосы ангела». По-русски говоря, это была воздушная слойка, покрытая
глазурью, присыпанная сахарной пудрой, с начинкой из тыквенного джема с мякотью. Я же в это время тосковала по селёдке с картошкой.
Маме твоей у нас понравилось, хотя она, как и все наши родственники, не понимала до конца причин нашего здесь пребывания и такого затянувшегося отпуска,
но всех подробностей мы рассказать не могли. Ведь главное, что мы были живы,
здоровы, бодры и полны надежд на будущее. Теперь у нас ещё и появилось право
работать.
Через неделю после её отъезда мы и сами отправились в короткое путешествие
в Мадрид. Он показался нам до боли родным и знакомым, хотя мы провели там
меньше месяца. Летом он выглядел ещё более красочным, чем тогда, в декабре.
Мы поехали в столицу на Парад Гордости, куда съехались гости со всей Европы. Каждый год специальный европейский комитет выбирал столицу парада. В
позапрошлом году Европрайд проходил в Лондоне, в прошлом – в Стокгольме. На
этот раз был предложен и одобрен Мадрид. И нам посчастливилось попасть туда с
группой сотоварищей, которые недорого наняли в Малаге автобус. С нас только
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взяли деньги на бензин.
На параде насчитывалось около двух миллионов одних только участников, не
считая мадридцев и туристов.
Да, Европрайд стал зрелищем потрясающим! Мы такое только по телевизору
видели, да и то уже здесь, в Испании. У нас на родине менталитет в этом направлении, наверное, ещё лет двести будет меняться. Если вообще когда-нибудь изменится.
В Европе всё было намного проще. Меньшинства, скрывавшие ранее своё существование, с каждым годом становились всё более видимыми. Претенденты на
высокие государственные посты больше не желали лишаться значительной части
электората, понимая, что она является активно нарастающей политической и социальной силой.
Испания после падения режима Франко взяла курс на демократию. Помимо
других важнейших реформ, она изменила законодательство, разрешив однополые
браки и предоставив им право на совместное усыновление детей, став в этом достижении третьей по счёту вслед за Голландией и Бельгией.
Трудно было не увидеть в этом масштабном мероприятии и ярко выраженную
экономическую выгоду. Несколько миллионов человек пришли поглазеть на парад,
и каждый из них оставил в барах, клубах, ресторанах не один десяток, а то и не
одну сотню евро.
Жара стояла невероятная, и это несмотря на то, что марш начался уже около
шести вечера. Манифестанты нестройными колонами шествовали по Гран Бия,
скандируя тематические лозунги. Повсюду мелькали радужные флаги, слышалось
пение и смех. Зрители скандировали названия автономных областей Испании, когда
мимо проходили их представители. Иногда марширующие кричали: «Agua, agua,
queremos agua, agua!». Жалостливые горожане, услышав это, поливали их водой с
балконов, помогая справиться с сорокоградусной жарой.
Можно было увидеть флаги разных стран мира: Германии, Великобритании,
Голландии, Италии, Швеции, Франции, Швейцарии, США и многих других. Около
пятидесяти платформ проехало в тот вечер по центральной улице Мадрида. Пассажирами были полуобнажённые молодые люди, демонстрировавшие красоту тела и
свободу духа. Шествие закончилось около полуночи и затем плавно перешло в роскошный концерт, гремевший на Площади Испании почти до утра.
Парад Гордости прошёл с грандиозным размахом, свойственным культуре средиземноморских праздников. Возможно, древние карнавальные традиции жили и в
нём, поэтому не вызывали отторжения у местного населения.
***
Пожалуй, поездка в Мадрид была последним развлечением перед началом другой, рабочей жизни. Это не означало, что праздников больше не будет, просто нам
предстояло покончить с туристическим существованием и стать тружениками,
налогоплательщиками, претендентами на постоянное место жительства.
Карлос убедил нас не слишком задирать нос. Тогда же мы вспомнили и слова
Татьяны, работавшей помощником повара. Оказывается, и нам предстояло через
это пройти.
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Я первой нашла работу. Это была частная кафе-кондитерская в одном из самых
туристических районов Малаги. Зарплата оказалась невысокой. Контракт мне не
оформили. То есть, я начала работать нелегально, имея документы. Видимо, владельцы кафе не хотели платить налоги, не зная, как долго я у них продержусь, поэтому устроили мне что-то вроде неофициального испытательного срока. Заводиться с оформлением всех необходимых документов для них имело смысл только в том
случае, если человек подошёл и останется надолго, хотя и делалось это незаконно.
Но мне действительно не суждено было там задержаться. Мы, мягко говоря, не
сошлись характерами с хозяйкой. Это ведь не государственное учреждение, где ты
можешь постоять за себя, потребовать чего-то. Здесь нельзя было демонстрировать
характер. Я была не из тех, кого легко заклевать, поэтому пришлось выбирать одно
из двух: терпеть или уходить. Терпеть беспочвенные придирки и окрики по каждому поводу на глазах у клиентов я не желала. Через две недели я обратилась к мужу
хозяйки. Её самой, к счастью, не было в этот момент. Я объяснила, что у меня возникли экстренные обстоятельства и я вынуждена срочно вылететь к себе на родину.
Конечно, я лукавила, но сказать ему, по какой причине ухожу, мне казалось ниже
моего достоинства. Терять мне было нечего, я могла бы ему выложить всё начистоту, забрать заработанные за это время деньги, сорвать с себя фартук, развернуться и
гордо уйти. Но такое поведение мне казалось пошлым, мне хотелось быть выше
ссор и свар.
В тот вечер домой я не шла, а летела. Такого облегчения я не испытывала в
своей жизни ни до, ни после.
Вскоре нас взяли работать на кухню в два разных места. Я устроилась в Американский ресторан в большом торговом центре в пригороде Малаги. Ты – в итальянский в центре города. Разница была не только в кухне, но и в графике. У тебя
было полставки, у меня – полный рабочий день. Восемь часов: четыре плюс четыре,
а между ними три часа сиесты.
У тебя хватало времени на посещение занятий в Школе языков. У меня же либо
не было свободного времени, либо не было сил.
Разбитый на две части рабочий день утомлял больше, чем если бы пришлось
вкалывать по восемь часов подряд с коротким перерывом на обед. Сидеть три часа
на лавке возле торгового центра не имело смысла. Тело в таком положении не отдыхало, а отдых был крайне необходим. Мне приходилось каждый раз возвращаться в Центр. Дорога занимала в общей сложности около двух часов. Я приходила в
наше гнездо и замертво валилась на кровать. Пролежав так полчаса, поднималась,
умывалась и перекусывала, чтобы снова отправиться на работу. Усталость была
колоссальной, непривычной. Помимо того, что нужно было осваивать новую профессию, ритм работы был до крайности быстрый. Не проходило и дня, чтобы я не
обжигалась кипящим подсолнечным маслом, не натыкалась на нож или не поскальзывалась на кухонном кафеле. Через неделю у меня распухли суставы на каждом
пальце, потому что тарелки были очень тяжёлыми. Пустая тарелка для второго
блюда весила больше килограмма. С едой получалось почти полтора. За день их
приходилось подавать до двухсот штук. Тогда же я впервые потянула себе связки
на обоих запястьях – от больших нагрузок на ладони и руки вообще. Но самым
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ужасным было то, что я по вечерам, вернувшись с работы, не могла отмыться – мне
казалось, что запахи еды впитаются в мою кожу и мою душу навечно.
Человек привыкает ко всему. Я не была исключением. Платили за такую работу прилично. По крайней мере больше, чем, например, офисному секретарю – они
иногда зарабатывали вдвое меньше.
Мы утихли, присмирели. Не потому, что перестали наслаждаться этой солнечной страной, настойчиво стремящейся вырваться из костных франковских традиций
и шагнуть в настоящую капиталистическую демократию. Просто праздники для нас
кончились из-за усталости. Ресторанный бизнес таков, что, чем больше другие отдыхали, тем больше мы работали. Мы не ходили на концерты, на парады и шоу —
всё это время мы кормили клиентов.
Тебе тоже доставалось в твоём итальянском ресторане. Не у всех хватает терпения обучить нового работника, тем более, если у него раньше не было опыта. В
твоём случае дело было не столько в физической, сколько в психологической
нагрузке. Всё дело было в твоём характере, в острой восприимчивости ко всему, к
нежеланию вступать в перепалки. Если я не желала выносить, когда меня заплёвывают, то тебе приходилось терпеть несправедливое к тебе отношение и копить
недовольство, рискуя в любой момент сорваться.
Были и некоторые преимущества. Тебе, например, хватало времени даже иногда ходить на пляж. Подружившись с некоторыми своими сотрудниками, вы часто
вместе гуляли. Мы стали видеться всё реже. Помимо нашего с тобой мира, защищённого иммунитетом, вдруг стала появляться другая жизнь. С одной стороны –
реальность, в которой обитали твои новые друзья, пространство нашей комнаты и
Центра, где мы всё ещё были вдвоём, а с другой – территория моей усталости и
моего личного одиночества. Проситься в твой новый круг мне не позволяла гордость.
Мы почти не общались с Даниэлем и Джонни, никуда с ними больше не выходили. Крайне редко, только в мои выходные, нам вместе удавалось дойти до пляжа.
Мы отвыкали друг от друга.
Однажды мы как раз возвращались с моря. Прошли через тоннель под горой
Алькасабы и привычной дорогой двинулись в сторону общежития. Сейчас мне
трудно вспомнить, что же именно тогда произошло. Какое-то мелкое пререкание,
короткий обмен резкостями, и вдруг я получаю от тебя удар в плечо. Не игриво, а
как-то очень недобро. У меня внутри всё похолодело. Конечно, мы нередко спорили, ссорились – без этого не бывает. Но чтобы поднять друг на друга руку – это
казалось просто немыслимым. Я была в ступоре, не знала, как себя вести, остолбенела и на ватных ногах молча пошла дальше.
– Не делай так никогда.
– Тебе больно?
– Нет, мне не было больно. Дело совсем не в этом. Мне стало вдруг так страшно, будто какая-то пружина лопнула и ноги подкашиваются. Так не может быть, так
быть не должно.
– Не будет, не будет! Прости.
И всё же, несмотря на обещания, мы удалялись друг от друга. Я пыталась ухва-
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титься за тебя, несмотря на все нагрузки на работе находила силы, чтобы больше
времени проводить вместе, намекала на то, что мне было бы интересно познакомиться с твоими друзьями, но наталкивалась на твоё сопротивление. Твои друзья
были только для тебя. Не хотелось думать, что ты по каким-то причинам меня стыдишься, потому нас не знакомишь. Скорее всего, у тебя появился мир, где мне не
нашлось места. Может, это был твой страх сравнений или желание избежать очередных похвал в мой адрес насчёт знания языка. Не знаю, не знаю, нам так и не
удалось об этом поговорить, но мои призывы оставались без ответа, и у меня постепенно пропадало желание их посылать.
Потом вдруг всё-таки возник один из твоих друзей, Оливье. Мы должны были
поехать втроём на международный турнир по петанку – спорт для пенсионеров, как
его называли. Оливье должен был забрать нас на машине. Мы прождали его почти
час. Помимо усталости, тщетно пытаясь сдерживать себя, я вдруг почувствовала
прилив раздражения. Терпеть не могу опозданий и сама опаздываю крайне редко.
Может быть, за всю мою жизнь я опоздала раза два-три, всегда предупреждая, что
задерживаюсь. Сегодня, в век мобильных телефонов, это казалось невероятным,
чтобы человек опаздывал на час и не позвонил. Для меня существовало только одно
оправдание – случилось что-то очень серьёзное.
Как бы там ни было, сев в машину, я не знала, как себя вести, чтобы не возмутиться. Ведь это было первое знакомство, которое я почти у тебя выпрашивала. И
что? Взять сейчас и устроить скандал? Но когда Оливье мирно стал рассказывать о
том, какую вкусную рисовую кашу с молоком и корицей сварила сегодня его мама,
я поняла, что он опоздал без видимой причины и даже не собирается произнести
два-три формальных извинения, которые наверняка сняли бы моё напряжение.
И тогда я разразилась тирадой по поводу того, какие испанцы медлительные, ненадёжные, всегда опаздывают и никогда не извиняются.
Сейчас я понимаю, что испортила знакомство. Нам предстоял длинный вечер, а
настроение было ужасным. Я жалела, что высказала всё это, хотя и чувствовала, что
была права. Просто надо было смолчать, перетерпеть, потом бы всё выровнялось и
забылось. Но что сделано, то сделано – впечатление от этой стычки так и осело на
дно. Думаю, о ней не забыл и Оливье, потому что до самого расставания и словами,
и действиями он давал мне понять, что я для него никто и ничто, что он твой друг, а
меня терпит только потому, что тебе захотелось нас познакомить.
Дома, в нашей голубоглазой комнатке, я совершила ещё одну ошибку: сорвалась на тебе. Думаю, именно это заставило тебя навсегда перехотеть знакомить
меня с друзьями. Я знаю, что сама виновата – не умею молчать, когда вижу, что
кто-то неправ. Но ведь я не претендовала на твоё персональное пространство, я
была убеждена, что у каждого человека должна быть возможность побыть одному
или отдельно от того, с кем делишь жизнь, кого видишь ежедневно, к кому возвращаешься домой. Просто это не означало, что мир одного человека должен полностью отделяться от мира другого – хоть какой-то канал, касательная, мост должны
оставаться. Иначе тогда зачем эти двое вместе?
Наверное, подобные вещи, как опухоль, разрастаются без нашего ведома и без
нашего сознательного участия. Капля нефти растекается на огромное по площади
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пространство воды, не давая дышать всему живому, что есть под ней.
Мы закрываем глаза на единожды произошедшее, говорим себе, что такое бывает со всеми, что бесконфликтные отношения скучны, холодны, полны скрытого
равнодушия. Но заноза засела глубоко. Мелочь, прошлое, забытое, а не даёт покоя.
И начинаются стычки на пустом месте, из ничего взращённые проблемы, мучительная игра в недопонимание, в потребность внимания. Всё, как прежде, но червь подозрительности грызёт изнутри.
***
Несмотря ни на что, мы продолжали делать открытия, касающиеся испанцев.
По крайней мере тех, что жили в Андалусии. В массе своей очень низкий уровень
образования и вообще слабая образовательная система (как школьная, так и профессиональная). По части лени многие перещеголяли бы даже русских. Хотя они
здесь это называли любовью к отдыху. Хроническая непунктуальность была неизлечима. При всем при этом мы прощали им многое за их открытость, весёлость,
неисчерпаемые жизненные силы, за умение наслаждаться сегодняшним днём.
В августе началась Ферия – местный праздник, изначально связанный с ярмаркой, превращавший местное население в обезумевшую толпу, в которой проснулись
сразу все корни: мавританские, еврейские, италийские, цыганские.
Многие жители испанских югов вообще очень напоминали цыган: недорогая
кричащая бижутерия, свободное сочетание самых невообразимых цветов в одежде,
густой макияж посреди сорокоградусной жары. К местным цыганам отношение
было уважительное, во многих случаях руководимое страхом. Они жили по своим
законам, часто не соответствовавшим государственным. Местные власти закрывали
на это глаза.
В каждой провинции, в каждом городе или даже деревне могли быть свои сроки проведения Ферии – в любое время года.
Нам выпало два общих выходных, и мы отправились за город, где происходили
основные события. Там был открыт парк аттракционов и множество гигантских
крытых кафе, торговых павильонов и дискотек на любой вкус. Это был почти отдельный город, выстроенный на время ярмарки. Со своими улицами, проспектами,
фонарями, клумбами, полицейскими. По улицам между тентами ездили повозки,
запряжённые одной или парой лошадей. В них катались дамы в национальных костюмах. Но это были не актёры. Как мы уже знали, любой желающий мог и даже
должен был одеться по правилам и танцевать фламенко там, где захочется и когда
захочется. Одной из традиций во время проведения Ферии были бои с быками. Мы,
наконец, решили составить своё собственное мнение об этом спорном культурном
феномене.
Меня бой быков особо не впечатлил. В просмотре хороших спектаклей или
фильмов я видела больше смысла. Даже футбол выглядел более захватывающим. Я
думала, что бой тореадора с быком – это схватка человека со стихийными силами
природы. Но всё это оказалось довольно скучным, почти механическим процессом.
Возможно, он и ранее был таким. Но, как говорили специалисты, раньше у быка
было больше шансов. Звучало это странно, потому что я не понимала, о каких шансах могла идти речь. Противостояние разъярённого животного и человека? Две
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тысячи лет назад – может быть. В наши дни это звучало цинично. Человек давно
научился миллионами уничтожать себе подобных, а тут какие-то бычки, которым,
по слухам, вводили специальные препараты, чтобы ухудшить реакцию, быстроту,
выносливость, чтобы они выбивались из сил и не причиняли вреда остальным
участникам представления.
В корриде я не увидела даже потехи. Жёсткая шестиактная схема. Три матадора убивают по два быка каждый. Костюмы, лошади в латах, окровавленные пики,
матадор – глаза в глаза с животным. Танец, пляска, игра со смертью, в обнимку с
животным. Кровь, пот, в воздухе запах адреналина. Это звучит поэтично? Наверное,
зависит от того, как к этому относиться. Но для меня это было похоже на операцию
по удалению аппендицита, хотя и там смысла больше. Не было у этого зрелища
никакого развития и осмысленного завершения. Меня удивляло, что тысячи людей
отдавали за это немалые деньги. Ну ладно, мы – первый раз. Но ведь были люди,
которые ходили на выступления знаменитых матадоров, как другие посещают концерты любимых исполнителей. У меня не осталось никаких эмоций, кроме недоумения.
В этом недоумении мы шли переулками в направлении Центра. Трудно себе
представить, что тротуар даже у самой узкой улочки может быть такой, что на нём
не разойдутся два человека, порой и одному нужно прижаться спиной к стене дома,
чтобы проезжающий мимо автомобиль не задел смотровым стеклом. Так вот, в Испании, как, наверное, и в других европейских странах, такие улочки были. Мы шли,
взявшись за руки, вплотную прижавшись к дому, не ожидая опасности, но потенциально предполагая её.
Как обычно происходят подобные вещи, мы даже не успели сообразить, что
именно произошло. Сзади раздался шум, мы на него оглянулись, лишь немного
успев ускорить шаг, и увидели, что на нас летит скутер. Расстояние было небольшое, но достаточное, чтобы он успел потерять скорость. Я шла дальше от дороги.
Он, почти остановившись, всё-таки сильно ударил тебя по ноге передним крылом.
Всё это длилось не более двух-трёх секунд, но нам показалось, что мы успели десять раз умереть, родиться и родить кого-нибудь ещё. Оказалось, что на узкой улице водитель скутера попытался проскользнуть между небольшим фургоном и тротуаром. Фактически, фургон только немного подтолкнул его, но будь мы чуть ближе, последствия могли бы стать непоправимыми.
У тебя был шок, твоё лицо побелело, как выкипяченный в хлорке больничный
халат. До Центра мы доковыляли с трудом, сразу зашли в дирекцию, и кто-то из
сотрудников пошёл в аптеку, чтобы оказать тебе первую помощь.
Переломов не было. Образовалось две огромных гематомы на бедре и на голени, болела кость и мышцы, каждое движение отдавалось болью. По ночам я слышала тихие стоны и не могла сдержать слез.
Конечно, можно говорить о том, что мы отделались лёгким испугом. Но я понимала, что именно в этом испуге отчасти кроется причина того, что происходило в
последующие несколько месяцев. Я старалась об этом не думать и не заводить разговоров на эту тему, но видела, как всё чаще тень сомнения пробегала по твоему
лицу, как в глазах твоих застывала мысль: что-то идёт не так.
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Дело с нашими документами, похоже, затягивалось. Мы ждали уже восемь месяцев. Максимальный срок пребывания в Центре составлял десять месяцев, значит,
скоро нужно было съезжать, искать жильё, самим оплачивать все обычные человеческие расходы, а наш вопрос всё ещё не был решён. Медлительность и это исконно
испанское понятие «mañana», что означало «завтра», начинало нас беспокоить.
Наверное, если бы нас тогда, в декабре, оставили в одном из Мадридских центов, то
процесс развивался бы намного скорее – по крайней мере, время ожидания сократилось бы за счёт того, что оригиналы разных бумажек не нужно пересылать через
всю страну. Но в Мадриде в тот момент не было мест.
В начале сентября целую неделю шли дожди. Это было значительным облегчением после августовского зноя. По прогнозам, такая погода должна была продержаться почти до середины месяца. Солнце, конечно, выходило, но тучи не давали
ему прогревать воздух и светить в полную силу.
Мы решили после окончания срока пребывания в Центре покинуть Малагу и
отправиться в Барселону. Изучение каталонского нас не пугало, а близость Франции и Европы очень даже радовала. Казалось бы, что там той Испании? А всё же из
Малаги до Парижа ехать целые сутки на поезде. Ещё говорили, что в Каталонии, в
отличие от почти африканской Малаги, иногда случалась зима и даже выпадал снег,
но море было понежнее, летом оно прогревалось раньше и остывало дольше, не
омрачённое океанскими вливаниями.
Поговаривали, что в Барселоне беженцам дают бесплатное жилье. Например, в
каждой из комнат трёхкомнатной квартиры, оплачиваемой C.E.A.R., поселяют по
одному человеку или семью. Мы сомневались, что это было бы лучше, чем жить в
общежитии, ведь неизвестно, какие попадутся соседи. Всё-таки здесь мы под присмотром дирекции, а там, в случае конфликта, могут не дать спокойно жить.
У нас был тому яркий пример. Из Румынии приехала большая цыганская семья:
пятеро детей от четырнадцати до двух лет, муж и жена, беременная шестым. За
неделю своего пребывания старшие дети обчистили полцентра: украли всё, что
плохо лежало в комнатах у жильцов – немногочисленные украшения, деньги, припрятанные в шкафах между одеждой. Они передрались со всеми, жившими здесь
детьми. Соответственно, все родители ополчились на вновь прибывших. В дирекцию посыпались жалобы, но, пока не придёт первый ответ из Мадрида, руководство
Центра ничего не могло сделать. А если ответ будет положительным, тем более они
не смогли бы выставить их на улицу. Поскольку за руку во время кражи их никто не
поймал, то привлекать полицию тоже не имело смысла.
Мы долго старались избегать какого бы то ни было общения с ними, но нам это
не удалось. Как-то после обеда, в один из последних жарких дней, мы полуголые
валялись на кроватях. Мы проверяли почту в Интернете, каждый на своём ноутбуке. Через настежь распахнутое, но плотно занавешенное окно было слышно, как во
дворе ребятня играет в футбол. Вдруг послышался хлопок о занавеску и на пол
комнаты соскочил мяч. Я встала, чтобы вынести его на улицу, и в тот момент, когда
я уже собиралась открыть дверь, в окно полез один из цыганских детей. Если бы он
задержался буквально на полминуты, я бы успела отдать мяч и ничего бы не случи-
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лось. Но он был юрким, ловким и скорым на рискованные решения. Мы ошалело
смотрели, как он лезет через подоконник.
– А ну брысь отсюда!
Он, очевидно, не думал, что в комнате кто-то есть, поэтому с перепугу резко
отстранился и слегка ударился о створку окна. Я не успела остановить тебя, и он
попался тебе под горячую руку, оказавшись в тисках.
Десятилетний пацан, сощурив глаза, тихо зашипел на тебя:
– Отпусти, блин, – и тут же заорал, повернув голову в сторону двора: –
Не трогай меня! Не бей меня!
Он вырвался. Мы были возмущены и как-то ошарашены одновременно. Конечно, никакого вреда мы ему не причинили, но всё-таки надо было сдержаться и не
прикасаться к нему. Тогда бы правда была полностью на нашей стороне.
– Я иду в дирекцию.
– Не ходи, зачем?
– Если я не пойду сейчас, то потом пойдёт его отец и его версия будет первой.
Я накинула свитер, надела кеды и вышла во двор. Дети стояли в стороне, со
страхом глазея на сбежавшихся взрослых. Отец ребёнка, сжав кулаки, с ненавистью
смотрел в мою сторону.
«Вот, нажили себя первых врагов», – подумала я с досадой.
– Я хочу видеть директора.
– Он будет только завтра утром.
– Хорошо. Могу я прямо сейчас подать заявление?
– Да, садись, пиши, если хочешь.
Я описала, как всё было. Конечно, ничего особенного не произошло. Подумаешь, в комнату влетел мяч. Но зная, что эта семья всем доставляет массу хлопот и
теперь, плюс ко всему, будет смотреть на нас волком, а то и кто-нибудь из них подкараулит нас в тёмном углу, надо было подстраховаться, хотя бы изложив первыми
суть проблемы. Я написала, что мы все здесь – беженцы из разных стран, что, когда
мы приехали в Центр, первое, что нам сказали, было: «Помните, здесь будут жить
представители разных культур и религий, нужно уважать привычки и нравы других». Написала, что комната в этом Центре – единственное жилище, которое у нас
есть, и что если даже здесь мы не можем чувствовать себя спокойными, защищёнными государством, то куда же ещё нам бежать?
Мы поставили свои подписи под моими слезливыми словами, заперли дверь
комнаты и гордо захлопнули ставни.
После этого мимо цыганских окон страшно было пройти. Старшие мальчишки
и их отец смотрели на нас с такой угрозой, что нам хотелось тут же бежать со всех
ног в аэропорт, прыгать в самолёт и лететь в Барселону, не дожидаясь окончания
срока пребывания в Центре.
Но мы не были единственным камнем преткновения. Эта семейка выпила много крови у всех окружающих. Через месяц Центр гудел от возмущения, напряжения
и бессилия что-либо сделать. В конце концов один из старших мальчишек попался
на мелкой краже на каком-то из малагских рынков, а его папаша – гордый вожак
табора, несколько раз подрался с другими жителями центра. Руководство вынужде-
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но было принимать меры. Румынам выделили на их семью отдельную квартиру,
которую оплачивало государство.
Но речь шла не об этом. Оказалось, что в Барселоне такие бесплатные квартиры нам не светили. Их предоставляли как раз на первый, десятимесячный период
пребывания. Мы по-прежнему могли обращаться за юридической помощью и за
любой информационной поддержкой, но жильё, питание, коммунальные услуги
должны были оплачивать самостоятельно.
За лето мы прилично загорели. Получился отличный здоровый цвет. Не то что
моя обычная синюшность, которая зимой превращала меня в дочь генерала Карбышева.
На уроки кастильского у меня почти не оставалось времени опять же из-за работы. Живой практики было достаточно, а вот теорию нужно было самим осваивать
дальше, потому что испанцы правил не объясняли — кто-то из-за лени, кто-то по
незнанию. Это же их родной язык – говорят на нём и всё, а почему говорят так, а не
иначе, знали только профессиональные преподаватели. Мы ведь тоже по-русски
говорим, не всегда понимая и помня, какие правила при этом используем. Просто
говорим на родном языке.
В дирекции нам постоянно напоминали, что срок нашего пребывания подходит
к концу, спрашивали, куда мы решили ехать и вообще, какие у нас планы на будущее. Каждому беженцу, в определённый момент покидающему центр, полагалась
небольшая сумма денег, которой обычно как раз хватало на оплату жилья за один
месяц. Кроме того, за время работы, продолжая жить на казённых харчах, нам удалось отложить немного денег.
Решили лететь в Барселону на самолёте. Это нам показалось удобнее. Забронировали недорогие билеты через Интернет.
Практически всё было готово к отъезду. Оставалось только попрощаться и обменяться контактами с теми, с кем в будущем хотелось бы поддерживать отношения.
Почти перед самым отъездом, возвращаясь как-то после смены на ночном автобусе, я позвонила тебе на мобильный. Оказалось, что вы с коллегами по работе
зашли в один местный бар, где мы пару раз раньше бывали вдвоём и втроём с Даниэлем. Они как раз хотели посидеть с тобой напоследок. Я предложила заехать за
тобой, сказала, что тоже не против немного расслабиться после работы и что потом
мы могли бы вместе поехать домой. Я не придала особого значения оттенку твоего
голоса, который намекал мне на то, что особого восторга моё предложение не вызвало и что я, вероятно, нарушу какие-то ваши планы. Я, довольная своей идей и
тем, что у меня наконец-то есть силы после работы умудриться ещё и зайти в бар,
вышла на ближайшей к нему остановке.
Никого, кто был за столом, кроме тебя, я не знала. Всего за два-три месяца я
осталась за бортом твоих отношений. Я села рядом с тобой и заказала бокал пива.
Не успев толком пообщаться с твоими знакомыми, я вдруг заметила, что ты
как-то некомфортно себя чувствуешь.
– Все нормально?
– Да, да, все хорошо. Почему ты спрашиваешь?

2020/3 140

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
– Не знаю, увидела тревогу в твоих глазах.
– Нет, всё в порядке. Просто усталость. Может, поедем домой?
Я не стала уговаривать тебя остаться. Мы так редко в последнее время бывали
вместе, что я даже в какой-то степени обрадовалась твоему предложению.
В автобусе мы говорили о Барселоне.
– Тебе не хочется уезжать?
– Не знаю, у меня здесь появились друзья.
– Да, я вижу. Но ведь мы вместе решили, что нам лучше жить в столице. Там
проще найти интересную работу. Не вкалывать же нам всё время на кухне.
– Я понимаю, конечно.
– Просто, если по какой-то причине ты не хочешь ехать, давай всё ещё раз обсудим.
– Нет, надо ехать в Барселону.
От конечной остановки автобуса до нашего жилища было минут десятьпятнадцать ходьбы. Мы шли не спеша, какое-то время молчали. Потом я не выдержала:
– Ты хочешь прогуляться?
– Нет. Знаешь, дело в том, что…
Я внутренне немного напряглась, но старалась не подавать виду.
– Мы сегодня хотели попрощаться со всеми сотрудниками.
– Ну так вы же там долго были, целый вечер.
– Да, там мы встретились, но потом собирались поехать на часок к Оливье в
гости.
– Почему же тогда мы ушли?
– Я не знаю, как бы он к этому отнёсся.
– Но ведь он знает, что мы с тобой вместе. Что в этом особенного?
– Просто Оливье ведь пригласил именно меня.
– Ясно. Он не особо хотел бы встретиться ещё и со мной. Да, я сразу не поняла
как-то. Надо было по телефону сказать, что у вас уже какие-то конкретные планы.
– Не хотелось тебя обижать.
– Мы уже не раз обсуждали эту тему. Когда ты боишься сделать что-то или чего-то не сделать, предполагая, что я обижусь, всегда выходит так, что потом ты
обижаешь меня ещё больше. Если бы я изначально знала, что вы уже куда-то там
едете, я бы спокойно пошла домой. А теперь выясняется, что твои друзья знать меня не хотят, а я пришла и испортила вам все планы. И что теперь?
– Не знаю.
– Я тоже не знаю. Я иду домой.
Я оставила тебя стоять под раскидистым платаном, с которого до самой зимы
не сойдёт листва.
– Подожди, ну подожди.
– Подождать чего? Если ты идёшь домой, то пойдём. Если нет, то иди к своему
Оливье.
– Я не могу идти, когда ты так говоришь.
– А как я говорю?
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– Так, что если я уйду, то ты всем видом покажешь, что я тебя предаю.
– Ничего подобного. Иди себе. Я устала. Только скажи мне, когда собираешься
вернуться.
– Честно? Ты не будешь обижаться?
– Когда ты вернёшься?
– Ну, часа через два.
Спустя три часа я всё ещё не могла уснуть. Тебя не было. Я набирала твой номер несколько раз, но никто не снимал трубку. Я не знала, что думать. Я понимала,
что не прощу себе, если с тобой что-нибудь случится. Хотя что с тобой могло случиться?
Я бы с радостью пошла с тобой в гости к твоим знакомым. Ты, ты и все – это
вы не хотели меня видеть. Не могла же я тащить тебя насильно домой.
Не в силах больше сидеть, сложа руки, я пошла к вахтеру и, тысячу раз извинившись, объяснила, что тебя нет, что я волнуюсь. Он нехотя открыл замок на воротах, которые закрывались на ночь.
Я рванула к ресторану, где вы работали, в надежде, что вы устроили прощальные посиделки именно там. Тяжёлые металлические жалюзи на всех окнах были
опущены. Через плотное стекло входной двери я вглядывалась в темноту помещения. Ни души. Я вспомнила, что вы у Оливье, а я не знаю, где он живёт.
Ещё два часа я слонялась по сереющим рассветным переулкам. Присела передохнуть на площади, где ещё совсем недавно разгуливали карнавальные король и
королева и гремели барабаны пасхальных процессий.
Когда я в семь утра вернулась в Центр, ворота были открыты, а в дирекции
начиналась обычная офисная суета. Тебя всё ещё не было. Радовало только одно:
сегодня был выходной. Я упала на кровать, не раздеваясь, прикрыла глаза, но сон не
шёл. Через время послышался шорох. У меня не было сил на него оглянуться, но я
каким-то шестым чувством угадала, что это ты. Жар облегчения прилил ко всему
телу. Значит, всё в порядке! Господи, если я так волнуюсь о тебе, то как должны
волноваться родители о своих детях? Я видела, как ты отодвигаешь шторку, чтобы
проверить, тут ли я, сплю ли. Тогда мы и встретились взглядами. Я смотрела на
тебя спокойным, сонным взглядом, не отрываясь. Не дождавшись, что ты что-то
начнёшь говорить и сама не говоря ни слова, я на чугунных ногах пошла в ванную,
разделась и влезла под холодный душ.
Эта болезненная ситуация стрелой вонзилась в наши отношения, которые, как
деревянная мишень, дали трещину – глубокую, болезненную, задевшую нас
накрепко и надолго.
***
Барселона была не за горами, но каждый день ожидания отъезда казался длиннее года. Меня не покидало какое-то странное волнение, словно перед новым
прыжком выше собственной головы. Мне казалось, что мы начинали входить во
вкус со всеми этими переездами, передвижениями, переменами. Я мечтала, чтобы
мы вдвоём обосновались в столице Каталонии и путешествовали по всей Европе и
даже по миру.
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Практически все выездные документы были собраны. Мы ждали последних
бумажек с работы. Билеты купили на седьмое ноября. Впереди полная неизвестность – пугающая, маняща, захватывающая дух.
Семь первых ноябрьских дней мы уже не работали. Это было для нас желанным отдохновением и возможностью напоследок насладиться городом. Воспользовавшись этим коротким отпуском, мы побывали в Гранаде – очень подвижном,
похожем на муравейник арабско-испанском городе, студенческом и туристическом.
К сожалению, нам не удалось попасть в знаменитый замок Альгамбра – последний
оплот мусульман, который они долго не хотели сдавать рыцарям Реконкисты.
Но мы совершили большую прогулку вдоль его стен, заглянув в каждую щёлочку.
Гранада показалась нам более испанской, чем Малага.
Малага претендовала на звание культурной столицы Европы 2016 года. Всячески стараясь получить этот титул, город преображался на глазах: реставрировались
памятники архитектуры, модернизировались старые ветхие жилые дома, строилось
метро, проводились разные культурные акции.
Одной из них стала экспозиция, порадовавшая нас напоследок до глубины души. Привезли из Парижа и поставили прямо на центральной улице Лариос семь
работ Родена. Неудивительно, что из-за массового эффекта узнаваемости наибольшей популярностью пользовался Мыслитель. Жители и гости города фотографировались с ним, студенты и школьники, как воробьи, уселись у подножия и грызли
семечки, заплёвывая шелухой всё вокруг. А он с высоты своего постамента смотрел
на них, усмехался и, не меняя позы, думал, думал, думал.
Ноябрь 2007 – август 2008, Барселона
Седьмого ноября мы летели в Барселону. В аэропорту переплатили три
с лишним сотни евро за перевес багажа. Это означало, что у каждой из нас чемодан
весил около сорока килограмм. Надо же было столько вещей скопить всего лишь
за десять месяцев пребывания на новом месте.
Самолёт прилетал поздно, так что нам пришлось добираться до города на ночном автобусе. Конечная остановка находилась на площади Каталонии – в нескольких кварталах от забронированного на три ночи хостела. Будь мы налегке, дошли
бы минут за двадцать пешком, но с этим неподъёмным грузом тащиться было невозможно, поэтому мы рассчитывали взять такси.
Так уж сложилось, что именно в этот вечер на центральном стадионе города
проходил важный матч между футбольным клубом «Барселона» и какими-то шотландскими гостями, который к моменту нашего прибытия завершился и буйные,
пьяные от радости или огорчения болельщики массово добирались домой. Мы простояли больше часа, но так и не поймали свободное такси. Ничего не оставалось
делать, как двинуться в сторону ночлега, не прекращая при этом попыток поймать
машину. Останавливались через каждые двадцать метров, потому что тут же натёрли ладони и идти быстрее не было сил. С каждым десятком метров становилось всё
тяжелее. Такси по-прежнему не было. Все машины пролетали мимо, битком набитые болельщиками. Они, будто издеваясь, махали нам руками из окон. При всем
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при этом Барселона произвела нужное впечатление – город в ночном свете казался
таинственным средневековым замком с привидениями, учитывая, что и наш хостел
располагался в том самом районе Готик. Это было наше первое, незабываемое знакомство со столицей Каталонии.
Добравшись до места, мы почти не чувствовали ни рук, ни ног, но уже знали,
что в Барселону будем влюбляться… постепенно и, возможно, надолго.
Настроение было приподнятое от ожидания перемен. Многие часто говорят,
что хотели бы жизнь начать сначала. При переезде создаётся такая иллюзия, что всё
начинаешь с нуля – страшно, но жутко интересно и есть надежда не совершить старых ошибок, сделать что-то лучше, чем раньше.
Десять лет в Москве – это, конечно, уже многовато – трудно было сорваться с
места. А вот десять месяцев в Малаге – как раз самое то: почву вроде уже взрыхлили, но корни пустить не успели.
И вообще, жизнь вызывала положительные эмоции. Жаль, конечно, что иногда
их бывало гораздо меньше, чем отрицательных. Вот это соотношение порой и угнетало.
Через пять дней мы нашли небольшую квартирку. Не в центре, но в чистом
районе; уютную, в новом девятиэтажном доме. Помещение было крохотным, но
комфортным и с замечательной террасой, выйдя на которую, можно было видеть
весь город, как на ладони, и даже кусочек Средиземного моря вдалеке.
Ещё через пару дней нашли работу. Официантами в двух разных ресторанах
недалеко от дома.
Много было бытовых сложностей. Быстро, однако, мы привыкли жить на всём
готовом! Приходилось снова вспоминать о самостоятельности.
Конечно же, было чем порадовать глаз в Барселоне. Необычной, сказочной
красоты город. Очень хотелось, чтобы со временем и при ближайшем рассмотрении
красóты не потускнели. Не то чтобы мы боялись, что нас разочарует Гауди – это
прозвучало бы кощунственно. Тем не менее были некоторые «но», заставлявшие
задуматься.
Дело не только в том, что мы уставали на работе, что не было сил тщательно
изучить город, хотя быт действительно засасывал. Но важно ещё и то, что Барселона была из тех городов, которые нужно любить на расстоянии. Мечтать о нём годами, изредка приезжать, наслаждаясь, наполняясь воспоминаниями, и потом снова
ждать встречи. Потому что этот город, как это не прискорбно, – для барселонцев и
лишь для них.
Что касается мифов о каталонцах. Высокомерие, о котором нам постоянно говорили в Андалусии, мне казалось чисто индивидуальной чертой, зависевшей, скорее, от воспитания, чем от национальности. Поэтому говорить, что все каталонцы
высокомерны, означало ссылаться на стереотип. Это всё равно, что сказать, что все
русские – алкоголики, а все немцы – пунктуальные зануды и без конца пишут доносы на соседей. Конечно, всегда были и будут какие-то отличительные черты, но всё
же это зависит от каждого человека в отдельности. Мы часто встречали высокомерие там, где было больше всего невежества, там, где люди порой не знали самых
простых вещей о своей стране, о её истории, не говоря уже о более глубоких знани-
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ях. Говорить, что каталонцы высокомерны, потому что лучше образованы, значит
оправдывать собственную необразованность.
***
Время шло, а ответа по нашему делу не приходило. Это означало, что выехать в
такой желанный нами Париж пока возможности не было. Не оставалось ничего
другого, как работать, платить налоги, интегрировать.
В декабре нас вызвали в Мадрид. Эта поездка снова заставила трястись от
страха. С нами провели повторный допрос – с каждой в отдельности. Собеседование было короче, чем в первый раз, но доставило не меньше волнительных моментов, чем тогда, в декабре 2006-го. К этой поездке мы готовились накануне, просмотрев записанную нами и отправленную в своё время на перевод историю всех
наших злоключений последнего года пребывания в Москве. Это было крайне необходимое действие, потому что второе собеседование проводилось с целью проверить, не запутаемся ли мы, не изменим ли что-то из прежнего рассказа. Нервы были
напряжены до предела, потому что мы уже расслабились за это время, полагая, что
проскочим на следующий этап без дополнительных допросов. Но, кажется, всё
прошло спокойно, без оплошностей.
Теперь дело уж точно должны были передать в комиссию, которая примет
окончательное решение. Новый барселонский адвокат сказал, что после второго
крупного собеседования он обычно через месяц получает неофициальный ответ, о
котором мог бы нам по секрету сообщить. Официальные документы приходят чуть
позже – месяца через три после допроса. То есть в марте – апреле 2008-го мы уже
должны были бы знать, что нам делать: подавать апелляцию или счастливо
и спокойно продолжать жить. Это обнадёживало.
Мы мечтали о другой, интересной, чистой и физически не обременительной
работе, но пока было только то, что было. Кастильский улучшался с каждым днём,
это означало, что и шансы возрастали. Я периодически отправляла резюме по разным объявлениям в Интернете, но никто не отвечал.
Конечно, в ресторане особых контактов не найдёшь, чтобы рассчитывать на их
помощь в поиске работы, например, на телевидении. Но всё-таки это были новые,
интересные знакомства, сыгравшие значительную роль в нашей жизни, в наших с
тобой отношениях.
Оба ресторана принадлежали одной фирме, поэтому иногда приходилось подменять друг друга. На кухне работали несколько русских, с которым мы довольно
дружественно общались. Ухажёр одной из них – красивый, стройный осетин –
установил нам в квартире «жучок» на электрическом счётчике. Тогда мы ещё раз
убедились, что наши люди нигде не теряют находчивости и бесстрашно подшучивают над правилами. Этот старый проверенный трюк помог нам значительно
уменьшить цифру в счёте за электричество.
Коллектив был довольно дружный, общительный, хотя не без своих нюансов.
Там, где работают женщины, без интриг не обойтись. Меня это мало беспокоило – я
умела за себя постоять. Тебе приходилось сложнее. Этот фактор в своё время должен был стать одним из основополагающих в принятии ряда сложных решений. Но
всё по порядку.
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Новый 2008 год был на носу, и пока у нас не сформировалась компания, к которой мы могли бы присоединиться, единственным вариантом было встретить его в
центре Барселона – на площади Каталонии, под часами. 31 декабря там собралась
приличная толпа народу, состоящая в основном из иммигрантов, туристов и прочих
приезжих. Наивные, мы полагали, что хотя бы услышим бой часов. До полуночи
оставалось минут пять, но ничего не происходило. В итоге вышло так, что никто
вообще не понял, наступил ли Новый год. Каждая отдельная компания встречала
его по наручным часам, скандируя обратный отсчёт. Салюта не было. Взорвалось
несколько петард, принесённых кем-то из присутствующих. Город даже не был
мало-мальски украшен. Световые гирлянды висели, но не горели. Если здесь были
гости города, за бешеные деньги купившие новогодние туры в Барселону (а они
явно присутствовали на площади, потому что отовсюду неслись разговоры на
французском, немецком, английском языках), то они явно не получили желаемого
впечатления. Мы тоже были в недоумении. Особенно, сравнивая с духом праздника, витавшим в прошлом году на Площади Солнца в Мадриде.
Позже кто-то нам объяснил, что в Каталонии праздники не отмечаются так широко, как в других провинциях, да и новогодняя ночь, видимо, для них не имеет
особого значения. Гулять-то народ гулял, но никакой организованности в этом не
наблюдалось, руководство города будто и не принимало в этом никакого участия:
мол, развлекайтесь сами, как можете.
Рождество в этом смысле тоже для нас не стало сюрпризом. Мы даже не выезжали в центр города. Это был обычный вечер, каких здесь много.
***
В феврале в приморском городе Ситжес проходил большой Карнавал, который
считался одним из самых красочных в Испании. Но мы уже постепенно привыкали,
что подобные праздники проходят мимо нас. В этот день мы работали, как проклятые. До этого, в январе, мы пропустили второй по важности праздник после Рождества – Поклонение Волхов, когда Три Царя-мага – Каспар, Мельхиор и Бальтазар –
приносят свои дары младенцу Иисусу. Именно в этот день по всей стране детям
дарят самые важные подарки за весь год. Волхвам, как Деду Морозу, писались
письма. Согласно легенде, хорошим детям доставались подарки, которых они просили и ждали, а тем, кто плохо себя вёл в течение года – кусочки угля. В этот день
по городу ходила разнаряженная процессия, возглавляемая повозкой с Волхвами.
Но мы, опять же, работали. И такая участь ждала нас по всем мало-мальски значительным праздникам. Наша русская повариха, которая уже восемь лет работала на
кухне, вообще ни одного праздника за это время толком не видела.
Даже если бы на меня в том момент посыпались заказы на очерки о Барселоне,
мне трудно было бы их писать, не присутствуя, не делая фотографий, не имея собственных живых впечатлений – самое важное для любого авторского материала.
Свершилось чудо, и мы выбрались в Парк Гюэль – одно из прекраснейших созданий Гауди, походившее на декорации к детскому фильму и при этом очень естественное, существующее в гармонии с ландшафтом.
Благодаря удачному совпадению выходных мы получили массу положительных эмоций в знаменитом барселонском Аквариуме. Там, конечно, были все наши
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знакомые: акулы, мурены, электрические скаты и прочие персоны – тоже совершенные в каком-то смысле, но гораздо менее приятные, чем произведения Гауди.
Наконец-то посмотрели Собор Святого Семейства того же автора – не вскользь,
не из окна автобуса, а подробно, внимательно, обойдя его со всех сторон, посидев
на скамье у пруда, в котором отражалась эта струящаяся, вьющаяся, текущая песочная архитектура.
Ситуация со строительством собора казалась мне неоднозначной, даже философской, метафизической. Этот более чем столетний долгострой год от года обрастал новыми легендами. Было несколько особенно примечательных фактов, на которые я обратила внимание. Во-первых, строительство велось всегда только на пожертвования прихожан и религиозных общин разных стран. Например, во время
гражданской войны в Испании возведение храма приостановилось из-за отсутствия
средств, и еврейская община страны сделала значительный взнос. Писали также,
что предприниматели из Японии периодически делали щедрые пожертвования. Мне
казалось, что я их могла понять: когда видишь этот храм, хочется снять последнюю,
ну, или предпоследнюю рубашку и отдать её на строительство, чтобы хоть какая-то
миллиардная доля, вложенная в создание божественной красоты, была твоей.
Сам Гауди отдал возведению Саграда Фамилия, как называют храм сами испанцы, не только все свои денежные средства, но и сорок пять лет собственной
жизни. Последние годы он обитал прямо на строительной площадке, отказавшись
от каких бы то ни было частных архитектурных заказов. Он часто ходил вокруг
храма со шляпой, собирая пожертвования. Думал только о работе, не ел, не спал.
Многие принимали его за местного бомжа – именно это и сыграло с ним злую шутку. Однажды, выйдя из храма, он попал под трамвай и был отправлен в больницу
для бездомных, где никто им не занялся всерьёз. Через два дня он там и скончался…
В прессе поговаривали, что американские разведывательные службы по сей
день пользуются математическими расчётами Антонио Гауди при строительстве
своих секретных объектов.
Руководители проекта планировали открытие храма в 2020 году. Но вот тут и
начиналась философия, потому что никто в этих датах не был до конца уверен. Говорят, что Гауди хотел сделать строительство вечным, чтобы сотни поколений были
причастны к этому святому делу, и на все вопросы отвечал: «Мой заказчик не торопится».
Мы не были первыми, кому собор Святого Семейства показался песочным замком. Некоторые называли его сталагмитом, растущим посреди города. Ещё он был
похож на изящное дерево из какого-то волшебного леса. Мне не хотелось называть
Гауди модернистом – это звучало как-то плоско и пусто в отношении того, что он
делал. Это действительно был какой-то отдельный мир, в котором сочетались совершенство природы, божественная красота и человеческий гений.
***
Беженские наши дела стояли, но шла весна и на выборах победили демократы –
это было приятно. Мы набирались опыта человеческого общения, взрослели. Тем
временем жизнь готовила нам много новых сюрпризов.
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Однажды после смены, где-то в третьем часу ночи, понемногу проваливаясь в
тяжёлый сон, я услышала странный скрип или треск. Звук был где-то очень близко
к изголовью кровати, но угадать его источник в темноте было сложно. Я лежала,
глядя в светлый от городских фонарей проём окна, прислушиваясь к звукам и собственной памяти. Я поняла, что слышала этот скрип не в первый раз, что он продолжается уже несколько недель. Сон ушёл вместе с умершим днём. Мне не лежалось на месте.
– Ты спишь?
– Нет.
– Почему?
– Не знаю, не спится.
– Ты тоже слышишь этот звук?
– Да.
– На что похоже?
– Не знаю, кажется, что дерево скрипит.
– Дерево? Нет, не может быть. Я встану, не могу слушать это больше. Хочу понять, откуда этот звук.
Я встала, включила свет. Мы смотрели друг на друга в полной тишине, прислушиваясь. Снова скрипнуло где-то над шкафом, висевшим прямо над нашей головой. Я заглянула в щель между шкафом и стеной, но она была слишком узкой,
чтобы что-то увидеть. Только я взялась за круглую ручку крайней справа дверцы,
как шкаф покосился и с жутким грохотом рухнул вниз, наверняка разбудив всех
соседей. В этот миг было ощущение, что началась бомбёжка или землетрясение.
Если бы под ним не была прибита к стене ещё одна небольшая узкая полка и шкаф
бы не изменил направления, то всей своей тяжестью он опустился бы тебе прямо на
голову. Обломки и огромные тяжёлые стенки совершенно пустого шкафа повалились тебе на ноги. Я успела ухватиться за один край, но этот старый дряхлый гроб
был такой длинный, что всё равно мне не удалось его удержать. Он оцарапал мне
внутреннюю сторону рук до локтя. Я в ужасе смотрела на кровать. Я не видела за
досками твоего лица и не слышала ни звука. У меня задрожали ноги.
– Господи! Ты в порядке?
Я подошла ближе и стала осторожно снимать обломки. Увидев твои полные
боли глаза, я поняла, что ты пребываешь в полном шоке.
– Не двигайся, подожди, я буду снимать потихоньку всё это с тебя. Если вдруг
у тебя что-то сломало, нельзя двигаться.
– Нет, всё цело, но очень болит нога.
– Всё равно погоди, чтобы больше ничего не упало.
Я осторожно стаскивала доски и ставила их у стены.
Добравшись до тебя, я стала ощупывать кости.
– Вроде, кости целы. Где ушиб? Дай посмотрю. Да, синяк будет огромный.
Представляешь, если бы этой полки не было. Он бы упал отвесно вниз, на голову.
Как подумаю, что это могло произойти, когда мы спим. У нас был бы инфаркт.
– У меня он и так, наверное, случился.
– Я принесу лёд, не трогай.
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Мы приложили лёд к ушибу. Всё вокруг было в пыли и мебельной трухе. На
стене остался кусок отсыревшей древесины, или, скорее, прессованного древесного
материала, зелёного от старости и сырой плесени. Толстым ржавым шурупом он
был прикручен к многослойным прогнившим обоям и едва державшейся штукатурке.
– Ведь он был совершенно пустой.
– Кому вообще могло прийти в голову вешать над кроватью такие тяжёлые
шкафы?
– Они здесь, наверное, лет пятьдесят висят.
– Но почему именно мы? Почему он упал не раньше и не позже? Тебе
не кажется это странным?
– Не знаю. Думаешь, знаки?
– Почему именно на меня? Сначала мотороллер чуть мне ногу не сломал, теперь этот шкаф. Не понимаю, не хочу понимать. Всё вокруг рушится.
– Всё будет хорошо.
— Я хочу сделать фотографии. Это нужно запечатлеть. Ведь никто не поверит,
что такое может случиться в цивилизованной европейской стране.
– Разве дело в стране? Просто квартира очень маленькая, тут реально некуда
больше было бы его повесить.
Мы нашли фотоаппарат, сделали несколько колоритных снимков, затем символически убрали мусор с кровати, немного встряхнули постельное белье и с трудом
уснули только под утро.
На следующий день мы сообщили о случившемся хозяевам квартиры. Они
приехали, содрали все старые обои и покрасили стены. Так было намного лучше, но
стресс ещё долго не давал нам спокойно спать по ночам. Сквозь темноту ночи мы
вглядывались в то место, где раньше висел шкаф и прислушивались, нет ли этого
жуткого скрипа.
***
Вскоре настроение наше значительно улучшилось, потому что мы получили
положительный ответ – неофициальный одновременно с официальным. Теперь мы
были почти испанцами. Нам дали даже не резиденцию на гуманитарных основаниях, а как раз статус беженца, карточку на пять лет пребывания и паспорт для путешествий. Нам было разрешено посещать любые страны мира, кроме России. Мы
обладали всеми правами, кроме возможности принимать участие в выборах, но к
этому мы и не стремились при абсолютной аполитичности. Нас ждали Париж, Амстердам, Берлин, Рим и много чего другого. Нам снова захотелось мечтать, несмотря на усталость, накопленную за время работы в ресторанном бизнесе. Оставалось
только жать отпуска и надеяться, что он у нас совпадёт.
Каталонского жаркого солнца ещё не было. Это стало нашей очередной обманутой надеждой, потому что лето здесь начиналось, как и в Москве, в июне – июле,
а не в апреле, как на юге Испании. Весь май шли ливневые дожди, грозы, град.
Не то чтобы купаться, а даже на песке поваляться не удавалось.
Твоё настроение было под стать погоде. В апреле тебя уволили «по собственному желанию», но под давлением Беатрис – твоей сварливой начальницы, уже
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несколько месяцев травившей тебя и не дававшей спокойно работать. Удивительно,
что у тебя хватило терпения продержаться так долго.
Я пыталась за тебя вступаться неоднократно, но этим только ускорила твой
уход. Меня Беатрис побаивалась, но потом каждую секунду во время работы отрывалась на тебе.
С этого момента у тебя началась депрессия: не было желания искать работу, ни
даже просто выходить на улицу. Твоим иллюзорным спасением стало многочасовое, почти бесконечно общение в Интернете.
Всё это была суета, суета, от этого становилось грустно, потому что мы невольно поддавались её влиянию. Чем больше ощущался дискомфорт общего положения вещей, тем меньше хотелось думать о причинах. Я отгоняла от себя дурные
мысли, но они не прекращали атаковать мой мозг. Ну почему, почему мы живём в
это время, существуем так, а не иначе? Неужели бытие наше не может быть проще,
понятнее, логичнее? Мне всегда так хотелось слепой веры, без вопросов и сомнений, но я, по всей видимости, не была создана для неё. Я – дитя своего века, не аморального, как его часто называют, а скорее, трагичного. Эпоха больших открытий и
следующих за ними катастрофических духовных разочарований. Иногда мне казалось, что правы были персонажи Брэдбери, сжигавшие книги, потому как знание
делало нас несчастными и жестокими. Но ведь это здорово – узнавать, черт возьми!
И я любила этот век, точнее, наши два века, соединившие тысячелетия. Я бы ещё
раз хотела родиться в это же время.
***
То, что происходило вокруг, было похоже на миллиарды мёртвых картинок,
которые вдруг оживали и мелькали беспрерывно перед глазами, не давая сосредоточиться и понять, что на них изображено.
Мы пытались разнообразить наш быт частыми вылазками в тренажёрный зал и
бассейн. Иногда гуляли по городу, по набережной. Из Министерства образования
пришёл запрос на дополнительные данные по нашему обучению на родине, но мы
не могли их предоставить, потому что для этого пришлось бы лететь в Россию, а
нам это было запрещено. В результате двухнедельной переписки с сотрудницей
Министерства нам прислали подтверждение дипломов, не требуя больше никаких
документов. Дело, казалось бы, шло на лад, только вот у тебя всё ещё не было работы.
Какая-то внутренняя тоска стала переполнять нас. Мы, как два сообщающихся
сосуда, то отдавали её друг другу, что делились поровну. Чтобы не поддаваться
грусти, нужно было внешнее общение. Заводить контакты с испанцами было непросто, на работе с коллегами по ресторану никогда толком не совпадало расписание,
чтобы можно было вместе проводить свободное время. По сути, когда мы жили в
Малаге, в Центре, большинство наших знакомых были из беженцев, как и мы сами,
или из обслуживающего персонала, если говорить об испанцах. На работе завести
друзей удалось только тебе. Может быть, именно воспоминания о том периоде сделали твоё пребывание в Барселоне невыносимым…
Как-то вечером мы отправились на русскую дискотеку, полагая, что уж с земляками-то так или иначе проще будет найти общий язык.
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Русская дискотека в Барселоне была одна, она проводилась раз в месяц и кочевала из зала в зал – помещение снималось в аренду.
Хиты десятилетней давности хрипели в измученных динамиках, звук был глухой и гулкий. В центре зала танцевала группа казахов, болтавших по-русски. Мы
уселись возле барной стойки и заказали по коктейлю. Вдоль ближайшей к нам стены стояли несколько испанцев разного телосложения, пристально изучавших каждого вновь прибывшего. Ненадолго остановившись на нас взглядом, они тут же
переключились на спускавшуюся по лестнице шумную стайку подпивших блондинок.
– Привет! В первый раз здесь?
Наблюдая, как испанцы высматривают русских красавиц, мы не заметили стоящего рядом упитанного молодого человека невысокого роста. Он говорил на довольно приличном русском, с небольшим акцентом, тщательно проговаривая слова
и стараясь правильно выбирать падежи.
– Меня зовут Давид. Я третий год учу русский язык в Школе языков. Часто бываю в России.
Давид оказался милым каталонцем, влюблённым во всё русское. Язык он учил
в своё удовольствие, не преследуя никаких коммерческих целей.
У нас завязались дружеские отношения, плавно перешедшие в трогательную
интернет-переписку. Он часто исправлял наши ошибки, присылая подробный разбор каждого письма. Потом даже предлагал корректировать мои переводы с русского на кастильский, если я в какой-то момент решу этим заняться. Давид был одиноким человеком, несмотря на большую семью, состоящую из его родителей, тёть и
дядь, братьев, сестёр и многочисленных племянников. Он звал нас в парк с лабиринтом, на гору Тибидабо, с которой, по его словам, открывался потрясающий вид
на Барселону.
Принять его предложения пришлось уже мне одной, потому что где-то именно
в тот период случилось то, чего я подсознательно боялась, но не могла поверить,
что такое действительно может случиться.
***
После твоего увольнения я продолжала работать, уставала. Я не успевала сосредоточится на происходящем, хотя наше отдаление друг от друга было очевидным. Когда я возвращалась после смены, мы почти не разговаривали, только перебрасывались парой фраз за столом, предчувствуя твоё новое погружение в море,
перетянутое сетями Интернета. Там тебе было весело и комфортно. Я замечала, как
ты, надев наушники, улыбаешься кому-то на экране, и сердце моё сжималось: почему ты так больше не улыбаешься мне?
В тот день я пришла особенно уставшая.
– Ты не в Интернете? Надо же.
– Я хочу поговорить с тобой.
– Это радует. Мы очень давно не разговаривали.
– Я собираюсь поехать в Россию.
– Ты же понимаешь, что нам нельзя этого делать. Кроме того, у нас больше нет
российских паспортов – только копии.
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– Значит, я пойду в Центральный офис, скажу, что я хочу домой и попрошу
вернуть паспорт.
– Я не понимаю, что происходит. У тебя нет работы, ты сидишь дома, скучаешь
– но ведь эта не та причина, чтобы вот так взять и одним махом уничтожить всё,
ради чего мы мучились столько времени в чужой стране. Всё наладится, не надо
бросаться в крайности.
– Поехали со мной.
– Ну зачем ты так? Я не могу бросить начатое на полпути, это для меня всё
равно, как сдаться, признаться самой себе, что я не справилась, что я слишком слабая.
– Поехали домой, пожалуйста! Мы здесь одни, совершенно одни. Не то что
друзей – просто хороших знакомых завести не можем.
– Я согласна, все настоящие друзья остались там. Но это нормально, потому
что мы уже не в школе и даже не в институте – ведь именно там завязываются самые крепкие и длительные отношения.
– Я хочу жить там, где люди, которые мне дороги.
– А мы? Как же мы с тобой?
– Поедем вместе, пожалуйста.
– Я знаю, что у нас сейчас непростой период, но давай не будем паниковать.
Мы придумаем, как тебе поехать туда, повидать родственников, друзей, а потом
вернуться обратно.
– Мне страшно. Я боюсь, что меня не выпустят.
– Никто тебя не будет держать здесь насильно. Вернуться можно всегда, а вот
снова выехать оттуда будет сложнее.
– Как же быть? У меня же нет паспорта.
– А наши испанские паспорта для путешествий? Надо попробовать поехать с
ними через Украину, а там уже в Россию по внутреннему российскому паспорту.
Пойдём в туристическое агентство и узнаем, что для этого нужно.
Я всячески пыталась сохранять спокойствие, но мне это удавалось с трудом. Я
сдерживала рыдания, от этого болели горло и грудь. Почему казалось, что жизнь
уходит? Конечно, она и раньше убывала, ведь у неё только одно направление – к
смерти. Но ведь так было всегда до нас и будет после. Мы с этим знанием уже рождаемся. Кому-то оно кажется наказанием, грузом, а кому-то – данностью. Просто в
какие-то моменты это безостановочное умирание было намного заметнее.
На следующий же день в мой обеденный перерыв мы пошли в агентство. Нас
убедили, что с испанскими паспортами мы спокойно можем брать билеты и лететь в
Украину, только с одним условием: не пребывать там более трёх месяцев.
– Нам столько времени и не понадобится. Это путешествие продлится
не больше двух недель.
Я не могла тебя даже проводить, потому что в этот день работала. В метро я
видела твою ссутулившуюся от тоски спину, удалявшуюся по переходу. Мы спустились каждый на свою станцию и поехали в разные стороны.
Посреди ночи я услышала звонок, сняла трубку.
– Они не выпустили меня в город, – услышала я твой сиплый голос.
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– Как? Что произошло?
– Говорят, что с этим паспортом нужно получать визу.
– Но ведь в агентстве сказали…
– Да что они там знают в этом агентстве! Ты помнишь, как они паспорт разглядывали, будто впервые видят.
– Не волнуйся, всё будет хорошо.
– Они сказали, что отправят меня назад только через трое суток.
Всё это время тебе приходилось питаться бутербродами, спать, сидя на жёстких
стульях, наблюдать за пассажирами и писать мне сообщения на мобильный телефон. Когда я увидела твои полные безысходности глазах, мне захотелось зарыдать.
– Сразу было ясно, что мне не дадут отсюда выехать.
– Мы сделаем тебе визу. Просто придётся подождать ещё дней десять.
Мы снова отправились в агентство. Они долго ахали и охали, сокрушённо качали головами и ругали каких-то своих начальников, которые подтвердили им возможность поездки без визы с таким документом. Сказали, что попытаются подать
запрос на возмещение убытков, но не обещали, что ответ будет положительным.
Заказав гостиницу в Киеве на две недели и новые билеты на самолёт, мы собрали все нужные копии и пошли в украинское посольство. Там тоже очень долго
изучали твой испанский паспорт, но в конце концов документы приняли, назначив
дату, когда можно было прийти за визой.
Через две недели тебе всё-таки удалось благополучно улететь в Киев, взять билеты на московский поезд и на следующее утро добраться домой. Потом мне пришло твоё длинное, горькое письмо, из которого я поняла, что ты не вернёшься.
***
Я не могла оставаться одна в квартире, где мы жили вместе, и вообще не могла
оставаться одна ни на секунду. Даже на работе меня душили слезы. Я постоянно
бегала в уборную, потому что не могла сдержаться, рыдала прямо на глазах у клиентов.
Ребята в ресторане, с которыми мы к тому времени крепко сдружились, поддерживали меня по мере сил, но я долго не могла прийти в себя. После работы боялась идти домой, ложиться в огромную холодную постель.
Наверное, кто-то из начальства решил, что мне нужна передышка, и мне
неожиданно дали две недели отпуска. Я тут же кинулась оформлять поездку к сестре на Украину. Туда же должна была приехать и мама, с которой мы не виделись с
момента нашего отъезда в Испанию. Только общение с родственниками могло спасти меня тогда.
Казалось, что это происходит не со мной. Какие бы конфликтные ситуации не
случались между нами, я и представить себе не могла, что мы можем расстаться,
что ты меня вот так бросишь одну в чужой стране и что практически своими руками
я помогу тебе уехать.
Речи о возвращении не шло, но я знала, что визу тебе дали на месяц, хотя обратный рейс был через десять дней. Но пока не закончился срок визы, был шанс
тебя вернуть. Я решила взяться за уговоры, хотя понимала, что они не имели смысла. Кроме того, я не была до конца уверена, что ты бежишь только от неурядиц.

2020/3 153

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Возможно, возвращение на родину стало в первую очередь спасением от меня.
Сестра моя жила в Крыму. Там же обитала большая часть моих школьных друзей. Это было первое посещение постсоветского пространства после двух с половиной лет. Не было шока, но разница почувствовалась. Бедность, граничащая с нищетой и соседствующая с роскошью, бросалась в глаза. Вновь эти измождённые борьбой за жизнь лица наших женщин и хамство продавцов в продуктовых магазинах.
Но важнее было то, что за две недели, проведённые с близкими людьми, я немного
пришла в себя, реабилитировалась, приняла ряд решений и частично успокоилась.
Я знала, что как только вернусь в Барселону, тоска снова накроет меня волной, поэтому решила сменить место пребывания. Но это не могло ограничиться только
сменой квартиры – город тоже напоминал о тебе каждым фонарём. Надо было
уехать в такое место, которое мне было не чужим, но и не слишком бы напоминало
о тебе. Речь шла о Мадриде.
Я подала заявление об увольнении. Все уговаривали меня остаться, устроили
шумные проводы. Каждый день до отъезда мой друг и начальник Роберто, с которым у нас сложились тёплые отношения, приходил ко мне во время трёхчасовой
сиесты. Мы пили с ним пиво или коктейли, болтали о глупостях, откровенничали,
сплетничали, а потом весёлые шли на работу. Думаю, если бы не он, я бы с ума
сошла в этой квартирке на девятом этаже.
Директор ресторана написала для меня рекомендательное письмо с тем, чтобы
мне легче было устроиться на работу в Мадриде. Сказала, что, если что-то у меня в
столице не заладится, она всегда с радостью примет меня обратно. Меня это очень
тронуло, и я с благодарностью обняла её на прощание.
В расположенный неподалёку от Барселоны город Сарагосу в эти дни приезжали с гастролями артисты из Москвы. Среди них был мой близкий друг Стёпа Ивин.
Из-за работы я не могла поехать к нему надолго, но несколько часов нам всё же
удалось провести вместе.
Он ждал меня на железнодорожном вокзале, волнуясь, потому что поезд задерживался. Когда мы встретились, я не могла от него оторваться, вцепилась и рыдала. Он привёз нам подарки из Москвы, отчего я зарыдала ещё сильнее и долго не
могла остановиться. Потом успокоилась, и мы славно провели время. На спектакль
я не попала, потому что к вечеру нужно было возвращаться и выходить на работу.
Эта короткая встреча была ещё одной ступенькой вверх и вдаль от моей депрессии.
***
За неделю до отъезда один из официантов, Бруно, женился. Его невеста, Фрида,
была каталонкой, актрисой и преподавательницей сценических искусств. После
свадьбы они собирались поехать в путешествие в Соединённые Штаты. А до этого
каждый устроил себе прощание с холостой жизнью. Так называемый «мальчишник» Бруно был смешанным, так что на него попали все его друзья разных полов, в
том числе и я. Мы накупили закусок и приготовили целое ведро сангрии. Разливали
её поварёшкой по стаканами, полным льда. Бруно рассказал, как они с Фридой несколько лет назад расстались больше, чем на год. Ситуация дошла до крайности,
они почти ненавидели друг друга. Чтобы окончательно не передраться, разъехались
в разные города. До этого прожили вместе почти пять лет. Был жуткий кризис, да
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ещё и ремонт как раз шёл в квартире – не зря же говорят, что во время ремонта
больше всего скандалов. Потом Фрида вернулась. К моменту свадьбы они в общей
сложности прожили вместе восемь лет. Бруно хвастался тем, какие наряды будут у
подружек и друзей жениха и невесты, какое платье они заказали своей болонке и
что они собираются посмотреть во время свадебного путешествия. Мы танцевали
всю ночь, пока соседи не пришли и не стали стучать в дверь. На рассвете, пьяные,
мы разбредались по домам.
Перед отъездом мне пришлось избавляться от крупных вещей. Что-то я решила
оставить в квартире, что-то – отдать Роберто. Он забрал новый цветной телевизор,
два набора фужеров, масляный обогреватель, один из двух надувных диванов, которые мы купили всего пару месяцев назад, полагая, что летом к нам приедут друзья из Москвы. Твоё бегство было настолько стремительным, что после тебя осталось очень много одежды, обуви, даже серебряный браслет, который я тебе дарила
ещё в Москве на день рождения за три месяца до отъезда в Испанию, и серебряное
кольцо, такое же, как у меня – всё это оказалось тебе ненужным. Твою одежду частично пришлось в коробках вынести на улицу, и уже через полчаса её растащили.
Я надеялась на твоё возвращение, поэтому выбросила только совсем уж бесполезное или изношенное.
Было понятно, что за одну ходку без машины я всё это не перевезу. План был
такой: снять через Интернет комнату на месяц, чтобы не переплачивать за хостел
или отель, и за это время перевезти вещи из Барселоны и постараться обустроиться
в Мадриде: найти работу, более постоянное жильё и прочее. Я решила взять всё, что
смогу из твоих вещей. Не стала покупать новых чемоданов – отмыла наши два почти бесколёсных ящика, с которыми мы когда-то покинули заснеженную Москву,
чтобы очутиться в солнечном Мадриде. Ещё на один переезд их должно было хватить. А там можно и на свалку.
Наш абонемент в тренажерный зал и бассейн я закрыла, чтобы не снимали
деньги со счёта. Заплатила штраф за Интернет – его взимали, если ты расторгал
контракт раньше времени. Устроила в квартире генеральную уборку, чтобы будущие жильцы не поминали меня нехорошими словами. Так вот и получается: как
въезжаю в квартиру, отмываю её после других, как выезжаю, отмываю, чтобы другим она не досталась такой, как мне.
Мы продолжали поддерживать с тобой переписку. Я не теряла надежды, пыталась смириться с мыслью, что тебе нужно прийти в себя там – дома, среди друзей и
родственников. Я понимала, что с друзьями хорошо, но у каждого из них своя
жизнь, свои проблемы, и всё равно наступает момент, когда ты должен быть сам по
себе. Мамы наши – единственные люди в этом мире, которым мы были нужны, –
они ведь тоже не вечны и сами очень скоро будут нуждаться в помощи. Я была
уверена, что и выживать, и просто жить всё равно легче в Европе, чем стареть в
голоде и болезнях, но зато среди друзей. Я надеялась, что наши мысли совпадали и
это поможет убедить тебя вернуться ко мне.
Я написала тебе хозяйственное письмо, в котором перечисляла все вещи, не
вынесенные на улицу, на тот случай, если ты захочешь их сохранить. Эти вещи я
собиралась взять с собой, но в результате ты попросила отправить их тебе посыл-
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кой. Это означало, что ты не собираешься возвращаться, по крайней мере до зимы.
Я неустанно повторяла, что ты самый дорогой для меня человек, просила тебя
об этом не забывать, утверждала, что готова поддержать тебя всегда, несмотря
на то, чем закончится наша история. В то же время я подчёркивала, что не вернусь
на родину даже ради тебя.
В ответ я не получала ничего внятного насчёт возможности или невозможности
твоего приезда в Испанию. Ничего, кроме пустых слов о «хорошем ко мне отношении». Мне оставалось только рассчитывать на свои силы и свыкнуться с мыслью,
что я теперь одна.
В посылку вместе с вещами я положила несколько фильмов и книжек на кастильском, надеясь, что ты постараешься его не забывать. Отправив посылку, я
поняла, что у меня почти не осталось никаких вещественных напоминаний о тебе.
Казалось, что это навсегда, что теперь у каждого из нас своя жизнь.
Наверное, я тогда была бы рада услышать даже твоё конкретно окончательное
«нет». Но тебе было сложно принять решение, тебе тоже не хотелось до конца принять в себя мысль о том, что мы больше не вместе и что это навсегда. На твои
просьбы вернуться в Россию я отвечала мольбами вернуться в Испанию. А жизнь
тем временем продолжалась.
Я не знаю, что должно было случиться, чтобы я вернулась. К тому времени я
решила приложить все усилия, чтобы как можно скорее перевезти в Испанию маму,
которая сильно разболелась после моего отъезда – даже не сами болезни её беспокоили, а возраст и одиночество. Мне хотелось, чтобы она хотя бы на старости лет
посмотрела, что есть на свете и другая жизнь.
Мне так и не удалось сходить на море перед отъездом – всё время ставили рабочие смены вечером, а утром не было сил подняться, всё тело гудело. Днём, в
трёхчасовой перерыв идти было опасно – я бы тут же обгорела. Да и тащиться с
работы на пляж, потом обратно на работу – ведь раскалённое солнце тоже отнимает
силы.
Меня мучили сожаления о том, что нам совсем немного терпения не хватило,
чтобы начать заводить друзей, налаживать отношения. Это ведь тоже быстро не
делается. Как говорили в России: три года ты работаешь на авторитет, а потом авторитет начинает работать на тебя.
Если бы мы хоть немного дольше продержались, всё равно стали бы обрастать
постепенно и знакомыми, и связями. На всё нужно время. Роберто, например, мог
бы вполне быть нашим хорошим приятелем. На него всегда можно было положиться, он безотказный. Многие этим нещадно пользуются. Да и другие, какими бы они
интриганами или сплетниками ни были, тоже не бросили бы в случае необходимости. Но для этого нужно было больше притереться, если не верить, то хотя бы немного доверять другим людям. За пару дней до отъезда Роберто мне сказал:
– Не уезжай, мне ведь тоже особо не с кем ходить на пляж.
Я не знала, что ответить. Не хотелось спрашивать, почему он не может ходить
на пляж с женой или маленьким сыном – наверное, там тоже всё было не так-то
просто.
И всё-таки у меня было чувство, что всё происходило верно, несмотря на ожи-
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давшие меня перемены, проблемы, сложности, даже если казалось, что всё развалилось окончательно.
Август 2008 – июль 2009, Мадрид
Мне не хотелось уезжать, но иначе я поступить не могла. Теперь трудно судить, правильный ли выбор я сделала, потому что Мадрид встретил меня благодушно. В нем нашлось место и для меня, и для моего одиночества.
Восьмого августа я вновь оказалась в столице Испании. Приехала рано утром,
дотащилась до снятой на один месяц комнаты и завалилась спать. Через несколько
часов проснулась от духоты, которая не давала дышать. Душ помогал не более чем
на десять минут – после этого всё начиналось снова. Август, как я уже знала, был
намного жарче июля. Но мадридский август – это вам не приморская Барселона.
За последний месяц календарного лета я пешком исходила весь город – в поисках работы и успокоения. Август подходил к концу, но я не нашла ни того, ни другого.
Первое время я часто названивала в Барселону. Роберто поздравлял меня со
всеми праздниками, звал в гости. Русские повара справлялись о моем самочувствии,
передавали приветы.
Конечно, мне не на что было жаловаться. Мы все заслуживаем той жизни, которую имеем. Не всегда осознаём, чем именно заслуживаем, но наверняка причины
есть, только порой недоступные для понимания. Мы из себя самих порождаем всё,
что нас окружает. Мы виновны и мы заслужили. Я сама тебя родила, тебя и сложившуюся ситуацию; произвела на свет этот срыв, допустила его, не предотвратила. Но как родитель, я пыталась нести ответственность за своё чадо, заставляла себя
жить с мыслью о моей частичной виновности в случившемся. Всё в этой жизни
неслучайно и ничто никогда не забывается, всё может как вернуться, так и исчезнуть навсегда. И этот потенциальный уход в небытие тоже был бы плодом моего
нутра, производной, проистёкшей из расставания с тобой. Я должна была решать,
дотянуться ли до пуповины, перегрызть ли её или обессилено залечь на дно, позволить новорождённой надежде задохнуться, запутавшись в ней.
Много было – лишних и не очень. Много размышлений, попыток научиться
быть одной. Как говорят некоторые психологи, восстановление после разрыва отношений занимает столько же времени, сколько длились сами отношения. Четыре
года – не такой уж огромный срок, но за это время другой человек всё-таки способен врасти в нас по самую макушку – не вырвать, не отодрать.
Сколько в жизни одного человека может быть связей, затянувшихся более чем
на год? И если однажды знакомство перерастает в годы и годы совместной жизни,
откуда нам знать, каким оно должно стать спустя время? Книги, фильмы, рассказы
взрослых друзей? Любовь видоизменяется, она не может быть всегда такой, как в
первый, романтический период. Это прописные истины. Но она не перестаёт быть
любовью, если у неё появляется оттенок смирения, терпимости, умения прощать,
даже привычной обыденности, а главное – ответственности за жизнь другого человека, который, связавшись с тобой, в какой-то степени жертвует другими возмож-
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ностями. Жизнь короткая, и это не игра и не репетиция, здесь черновиков
не бывает. Очень многие были правы, когда завидовали нашей стабильности,
нашему иммунитету. Видимо, делали они это так долго и активно, что проткнули
жалом зависти нашу защитную оболочку.
Все разговоры о бегстве от того, на что якобы не имеешь права, не обоснованы,
потому что мы с тобой были настоящими – это самое важное. Нет ничего непоправимого, кроме смерти – это я знаю точно. Я поступала неправильно, я долго молчала, наблюдая, как ты обращаешь взор внутрь себя, закрываешь для мира лесную
чащу своих сомнений, в которую даже мне вход теперь был закрыт. Мне казалось,
что ещё можно всё исправить, пока не стало слишком поздно.
Наверное, мы совершенно по-разному понимали значение глагола «любить».
Твои слова о чувствах не совпадали с действиями, сквозь них проглядывали твои
страхи, неверие в меня, эгоизм, в конце концов. Мы так и не сумели до конца принять друг друга такими, какие мы есть.
***
Жить одной в большом городе непросто. Не имея стабильной работы и дохода
не ниже среднего, снимать самостоятельно отдельную квартиру было практически
невозможно, если не отдавать за неё все заработанные деньги до последнего цента.
Чтобы хоть иногда оставалось на мороженое и на заколки, нужно было снимать
комнату, ехать за город или искать богатого спонсора. О поездках по Европе в такой ситуации думать не имело смысла.
Я пыталась себя убедить, что не склонюсь перед депрессией. Ведь ничего
крайне трагического не произошло. Голова на плечах, руки, ноги на месте. Как говорила одна моя знакомая: невзгоды очень даже полезны для человека творческого.
Наверное, это было что-то из серии: «художник должен быть голодным». Хотя,
даже среди моих друзей, людей, близких к искусству, были и такие, которые с этим
не соглашались и пытались художников кормить, спонсировать, возрождая старые
традиции российского меценатства.
Из твоих писем я узнавала, что ты пытаешься найти работу в какой-нибудь организации, по роду деятельности связанной с Испанией, чтобы не забыть язык и,
если повезёт, отправиться по работе за границу. Меня это удивляло: зачем нужно
было бежать в Россию, чтобы потом искать работу с испанскими командировками?
Я считала, что если ты решишься приехать, то нужно делать это обдуманно. Но
в том-то и заключались наши с тобой различия, что я сопоставляла все «за» и «против», прежде чем совершить какое-то действие, у тебя же сначала был сиюминутный порыв, а потом работа над ошибками.
Но в данном случае спешка была ни к чему, иначе тебя могли на всю жизнь запереть в России и даже как турист ты не сможешь выезжать в будущем. Нужна была осторожность.
Не скрою, я опасалась, что если испанские власти прознают о твоём выезде в
Россию со статусом беженца, то начнут дёргать и меня. Я понятия не имела, как в
этом случае правильнее было бы им ответить. Вероятно, нужно было успокоиться и
переждать. Вопрос только в том, сколько: год, два, пять?
Я снова и снова искала оправданий тебе и твоему бегству: от меня, от проблем,
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от чужой страны, чужого языка, но не всегда умела смотреть на ситуацию объективно, со стороны, как если бы я была посторонним человеком. Я не хотела врать
самой себе: конечно, было много положительных моментов в твоём пребывании в
России. Но наш хвалёный иммунитет – действовал ли он на таком расстоянии? Этого я не знала. Мы не в состоянии даже были разговаривать по телефону: то ли боялись чего-то, то ли не могли придумать тем для обсуждения.
Время от времени я задумывалась об изначальной серьёзности наших отношений. Это было похоже на игру, на желание протестовать, а не жить в полную силу.
В нашей стране нам не хватало свободы, поэтому мы и сбежали – так я думала. Но
если бы нам эту свободу дали, действительно ли мы бы поняли, что с ней делать,
как ею распорядиться? Возможно, мы почувствовали бы себя брошенными, не у
дел, как когда-то российские крепостные.
***
К прочим треволнениям прибавилось беспокойство о мамином здоровье. Она
сникла от одиночества и разболелась. Каждые три месяца ложилась в больницу под
капельницу. Буквально на днях за ней приезжала скорая помощь. Сердце. А меня не
было рядом. Пожалуй, это единственный фактор, который мог бы заставить меня
вернуться. Но я решила, что ей было бы лучше жить здесь, со мной, и по осени я
намеревалась заняться её переездом. В ней загорелась надежда. Во время наших
телефонных разговоров она часто говорила: «Хоть бы до Испании дотянуть – уж
больно хочется посмотреть на эту страну». Меня это вдохновляло, а ей помогало
держаться на плаву. Я была уверена, что здесь она болела бы намного меньше и
вообще отогрелась бы душой. Возраст, конечно, уже был тот, но жизнь нужно было
проживать до последней секунды.
За два месяца я сменила по комнате. На каждом новом месте в первую ночь
всегда задавала один и тот же вопрос, на который ждала ответа во сне. Но ничего
конкретного, видимо, мне пока уготовано не было.
Как-то приснилось, что мы сидели за столиком студенческого кафе в Сорбонне.
Солнечный свет обнимал ребристые колонны, подпиравшие университетское небо.
Мы читали и щурились, курили на двоих длинную сигарету с ароматом чернослива.
До сих пор его чувствую. Вокруг всё было белое, как на засвеченном снимке – стены, стулья, столы. Книги у всех были бело-голубого цвета. Сигарета – густокоричневая – у твоего выбеленного лица, чёрный кофе крупного помола, разлившийся по накрахмаленной скатерти. Дальше всё смешалось. Но под утро остался
вкус чернослива и воспоминания о сигарете на двоих.
Благодаря частым поездкам в городском транспорте, особенно в метро, снова
появилась возможность читать. Это спасало. Я возвращалась в мой любимый мир
иллюзий. Прочла «Как важно быть серьёзным» по-испански. Стоило бы, наверное,
больше внимания обратить на то, как испанцы делали переводы на родной язык, но
времени на теоретические изыскания пока не было – нужно было бороться за выживание. Хотя в одном из центральных книжных магазинов не удержалась, пролистала мольеровского «Тартюфа» и ужаснулась – весь перевод был в прозе. Хорошо,
что не купила, не глянув. Удивительно, что такая музыкальная, поэтически одухотворённая нация – родина Лопе, де Молины и Кальдерона – чем современнее стано-
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вилась, тем дальше удалялась от поэзии. Шекспира на кастильском я искать не
рискнула – решила уберечь себя от возможного культурного шока. Подумала, что
после Уайльда лучше взяться за оригинал, например, за того же Лопе де Вега. Всётаки своё, непереводное, им явно удавалось с более ощутимым успехом.
***
Жара заставляла ходить по теневой стороне, выискивая самые замысловатые
схемы переходов через проезжую часть. Пересекая улицу на светофоре, я всегда
старалась попасть на ту сторону дороги, которая оставалась в тени. Сложнее всего
было, когда солнце находилось в зените, но в такое время суток из дому выбирались только самоубийцы.
Не думала, что когда-нибудь мне придётся прятаться от солнца. Тогда другого
выхода не было, потому что через десять минут на открытом солнце хотелось не
просто сесть на скамейку, а упасть где-нибудь под деревом на только что политую
из шланга мокрую и прохладную землю вокруг ствола. Хотя и там земля просыхала
в считанные минуты.
Слоняясь по центру Мадрида, я вспоминала все уголки, где мы были с тобой.
Оказалось, за месяц мы тогда очень много успели посмотреть. По крайней мере
самое основное. Это было радостно и тоскливо одновременно.
***
В последних числах августа я сбилась со счёта – не могла понять, сколько резюме уже разнесла. В первое время я вела список, вычёркивая организации, куда
уже заходила. Организации – это, конечно, громко сказано. Я ходила по кафе, ресторанам, барам, летним террасам, дискотекам, столовым, буфетам и так далее. Как
говорила статистика, в Испании на каждые четыре человека приходилось по одному
бару. То есть, ресторанный бизнес на Иберийском полуострове был довольно развит. Конечно, сюда включались как сети ресторанов, так и кафе с барной стойкой на
пять посетителей. Тем не менее передо мной открывалось обширное поле деятельности.
Тридцать первого августа ближе к вечеру у меня началась тихая паника. Почти
месяц хождений в мадридскую жару, и никто до сих пор не позвонил. Безусловно, я
знала, что август – период массовых отпусков, когда разумные испанцы отправляются в более свежий, но всё же летний климат – в Бельгию, во Францию,
в Германию. Это не было для меня секретом, но я не думала, что все настолько серьёзно. Мадрид казался полупустым. Несмотря на огромное количество питейный
заведений, как минимум треть из них не работала – на двери обычно висела табличка: закрыто в связи с отпуском, и стояла дата – обычно первые числа сентября. Мне
казалось, что этот душный мёртвый месяц август никогда не кончится. Но он, как
ему и полагалось, в ночь с тридцать первого на первое плавно перетёк в сентябрь,
хотя по температуре этого нельзя было заметить – всё ещё держалась жара.
Но важнее всего было то, что в первый же день осени, как по команде, начали звонить работодатели. Телефон разрывался всю неделю, и у меня даже была возможность выбирать, куда пойти и кого смотреть.
Я решила, что, когда начну работать, не заброшу идею о поиске творческого
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занятия, связанного с кино, телевидением, прессой. Я понимала, что попасть туда
невероятно сложно, но не простила бы себе, если бы не сделала хотя бы виртуальную попытку, рассылая письма по Интернету. На несколько студий я лично отвезла
резюме с сопроводительным письмом. Часто представляла, как попаду на приём к
Альмадовару и скажу: «Пока на работу не возьмёте, не уйду». Он, наверное, вызвал
бы полицию и меня могли бы депортировать в горячо мной любимую Россию, но
скорее всего охранники просто выставили бы меня за дверь. Хотя я надеялась растрогать его нашей с тобой историей, предложить написать сценарий. Мне казалось,
он любит подобные сюжеты.
Пока я погружалась в суетливый быт и пустые мечты о творчестве, российские
войска вошли на территорию Грузии. От этого мне по ночам стали сниться средневековые побоища, а моя парижская подружка Светка плакала в трубку, жалуясь, что
её муж-грузин был горд и счастлив, узнав о начале военных действий.
Надвигался финансовый кризис, ощутимо подскочили цены, но работу ещё
можно было найти. По крайней мере понедельник восьмого сентября должен был
стать моим первым рабочим днём в Мадриде, о чём мне сообщили во время собеседования в четверг предыдущей недели. Можно сказать, что моя квалификация повысилась, так как взяли меня в магазин женских аксессуаров, который был частью
сети британской фирмы. Это говорило прежде всего о том, что улучшился мой уровень знания языка: всё-таки это не просто принести клиенту меню – здесь ещё нужно было уговаривать, убеждать, расписывать качества товара. Конечно, и график
работы был намного гуманнее, чем в ресторанном бизнесе. Я радовалась от мысли,
что больше не придётся добираться домой посреди ночи. Позже я узнала из еженедельных сводок продаж, присылаемых на каждую торговую точку, что в Москве
было несколько магазинов этой фирмы и они лидировали по выручке и количеству
покупателей.
На радостях я решила воспользоваться последними свободными выходными. В
четверг вечером купила билеты, чтобы в пятницу улететь в Париж спасать от семейно-межнационального конфликта подругу, тщетно пытавшуюся убедить взбудораженного супруга в том, что «правильных войн» не бывает. Я не собиралась
вступать в дискуссию или принимать чью-либо сторону, просто решила познакомиться с Парижем. Встреча обещала стать удачной и перерасти в крепкую нежную
дружбу. Об одном только я жалела: тебя не будет рядом, когда я впервые в жизни
попаду в этот город мечты.
Вместе с тобой в Россию уехал и наш общий фотоаппарат, а мне не хотелось
остаться без первых парижских картинок. Самолёт вылетал в пятницу после обеда.
Рано утром я отправилась в один из крупнейших универмагов Мадрида. На три дня
вещей я взяла немного, поэтому рюкзак уже был при мне. Я купила недорогую
цифровую фотокамеру и поспешила в аэропорт.
Поскольку поездка получилась неожиданной, я толком не подготовилась, не
составила программу пребывания. Решила обойтись банальным джентльменским
туристическим набором.
Хотела попасть в театр, но в сентябре ещё не открылся сезон. В Лувре успела
посмотреть только Античность. Плакала возле Ники Самофракийской, слетевшей
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вдруг на меня прямо с уходящей куда-то в небеса мраморной лестницы. Раз десять
обошла вокруг Венеры Милосской – и в таком ракурсе, и с такого угла, чуть присев,
чуть приподнявшись на носки. На одной из фотографий в кадр попал худой студентик: чуть приоткрыв нежный юношеских рот, наклонив набок голову, он делал карандашный набросок в небольшой альбом, время от времени почёсывая кудрявую
голову. Он был похож на хрупкого современного – без особой телесной мощи, но
изящного, обворожительного и завороженного видом классической женской красоты, безгрешного, но одну ногу уже приподнявшего, чтобы вступить на территорию
порока.
Конечно, была Эйфелева башня, Марсово поле, Триумфальная арка. Были бутерброды с моцареллой и томатом. Почти галопом пронеслись мимо Собора Парижской Богоматери. На гору к Сакре Кёр так быстро взбежать не получилось, но
восхождение по лестнице было вознаграждено потрясающим видом на город и легендарными художниками Монмартра.
Это хорошо, что ничего не успела – значит, беседа со столицей Франции ещё
не окончена и есть надежда на новую встречу. Хотя, как говорили знатоки, в Париже, сколько туда не приезжай, всегда найдётся что-то новое, неизведанное.
Светка водила меня пешком по центру города. Я категорически отказывалась
спускаться в метро – хотела дышать Парижем. Под землёй была, только когда прилетала и улетала. Больше всего мне нравились улицы, где на туристов не бросались
с сувенирами, хотелось добраться до самых укромных мест, пусть непопулярных,
но характерных.
К вечеру первого дня мы раскошелились на ужин в ресторане на Елисейских
полях. Конечно, цены кусались, но один раз в жизни можно было себе позволить.
Сначала нам подали знаменитый луковый суп в горшке, где под крышкой виднелась золотистая хлебная корка, приподнимаешь её ложкой за край – ароматный пар.
На второе принесли огромную пирамиду из металлических тарелок, полных самыми разными морскими гадами: лангусты, креветки, устрицы, мидии и прочие ракушки от мала до велика, обитатели которых взирали на нас дружелюбно. Устрицы,
безусловно, пищали. На верхней тарелке среди мелких креветок красовался краб,
лениво свесив гигантскую клешню на край. Устрашающе выглядел набор инструментов для изощрённого поедания этих деликатесов. Я была несказанно рада,
узнав, что подруга моя обращается с ними «на ты» и выказала готовность поучиться
у неё мастерству. Белое вино стало прекрасным завершением общей композиции.
На следующий день мы ходили в музей Родена, где я увидела те самые статуи,
которые привозили около года назад в Малагу, но, как говорится, в естественной
среде.
Днём поднялись на двойном лифте на башню господина Эйфеля, выпили по
бокалу шампанского на верхней площадке.
К ночи, взяв провиант в виде сырного ассорти, отправились на прогулку по
Сене. В полночь загорелись огни на Эйфелевой башне, её сверкающее отражение
плясало на поверхности воды, догоняя наш пароход.
Не успела я сесть в самолёт, как уже планировала новую встречу с Парижем.
Три – это очень мало, надо недели на две или хотя бы дней на десять, чтобы и до
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Версаля добраться, и в катакомбы спуститься, и Сент-Женевьев де Буа посетить.
По возвращении я, дрожа от страха, решила воспользоваться трюком, которому
нас научили когда-то в Малаге. Я поехала в универмаг и вернула фотоаппарат,
предварительно с невероятной аккуратностью согнав снимки в ноутбук, удалив все
следы из памяти аппарата и протерев мягкой салфеткой весь его корпус и объектив.
Вынуждена признаться, что изначально планировала так поступить, потому и сделала покупку в солидном, крупном сетевом магазине, где мне бы точно не могли
дать от ворот поворот. Мне трудно вспомнить имя фотографа, из-за стеснённости в
средствах вынужденного прибегать к подобной афере. В Малаге он работал на свадьбах, юбилеях, днях рождения и прочих семейных торжествах, но не мог себе позволить приобрести профессиональную фотокамеру. Поэтому, ожидая крупный заказ, он отправлялся в какой-нибудь универмаг или торговый центр с отделом фотографического оборудования и делал покупку. По закону клиент имел право вернуть
продукт, не объясняя причин, в течение двух недель. Конечно, консультант, принимающий возврат, обязан был спрашивать о причине возврата, но разочарованный
покупатель мог не отвечать. Главное, не называть в качестве причины какую-то
поломку, мол, здесь заедает кнопка, потому что вам могут не вернуть деньги до
окончания технической экспертизы и, чего доброго, обнаружат, что вы пролили на
товар стакан молока. Безусловно, возврат возможен только в том случае, если продукт не имеет видимых повреждений и находится в отличном состоянии. Есть вещи, которые возврату не подлежат, если распакованы или с них удалена упаковка,
но в данном случае к технике это не относилось. Таким образом, этот наш безымянный ловкач-фотограф покупал камеру за тысячу-другую евро, выполнял заказ,
обрабатывал снимки, возвращал продукт в магазин и прекрасно жил до следующего
заказа. Через год, уже живя в Барселоне, мы узнали, что он открыл собственную
студию фотографических услуг, где, конечно же, смог установить всю необходимую технику, не прибегая к прежним трюкам. Моя же экономическая ситуация в те
сентябрьские дни, когда я и так потратилась на перелёт в Париж, не позволяла мне
купить фотоаппарат навсегда. Так что мне пришлось схитрить, сказав, что моей
десятилетней племяннице, которой он предназначался в подарок, не понравился
цвет (цифровая «мыльница» была синей).
***
Магазин, куда меня приняли на работу, находился в небольшом торговом центре в районе дорогих коттеджей, шале и частных резиденций. Посетителей приходило немного, общаться с ними было приятно. На точке нас работало трое: старший
продавец и два консультанта. Моей сменщицей оказалась приятная русская женщина средних лет, которая была замужем за испанцем.
С первого октября я наконец-то въехала в небольшую отдельную квартиру.
Метраж был терпимый для того, чтобы попытаться к Новому году перевезти маму в
Испанию. Наличие работы и достаточного по размеру жилья – это были два основных условия для воссоединения с родственниками. И конечно, речь шла о материально зависимых членах семьи – о несовершеннолетних детях иммигранта или о
пожилых родителях (не моложе официального пенсионного возраста – тогда он ещё
не превышал 65-летнюю отметку).
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Интернет в новую квартиру должны были провести в течение двух недель. Через пару дней после моего звонка пришёл мастер, проверил сигнал телефонной линии. У меня сохранился роутер, которым мы пользовались в Барселоне – от той же
компании. Я позвонила оператору, чтобы узнать, могу ли я выходить в сеть со старым аппаратом, пока не привезли новый. Мне ответили, что это технически невозможно. В тот же вечер я сказала себе: не будь я русская, если я этого не попробую.
Подключив все нужные провода, я за десять дней до предполагаемого срока получила доступ в Интернет. Я была уверена, что испанцы, которым сотрудник телефонной компании сказал бы, что это «технически невозможно», поверили бы ему
беспрекословно и никаких попыток не предприняли бы. Но ведь я ещё не была испанкой – у меня была наша, советская выучка, находчивость и сообразительность.
Конечно, я не перепрыгивала в метро через турникеты, как это бывало в московские
студенческие годы, но и сидеть без Интернета тоже не собиралась.
Жара ушла в прошлое. Немного дождило по утрам, но к вечеру выходило
солнце. Зонт я брать никогда не любила – он оттягивал руку, особенно, если в нём
не было необходимости.
В магазин иногда подолгу никто не забредал. Если продавцов было двое, то
кто-то оставался в салоне, а кто-то поднимался на склад, расположенный прямо у
нас над головой. Но когда продавец оставался один, он не имел права отлучаться.
Поэтому приходилось слоняться между зонтиками, шляпками, густо пахнущими
кожей ремнями, протирать серебро, поправлять сдвинувшиеся в кучу кольцеобразные серьги, распутывать бусы или цепочки. Но всё это надоедало, и я частенько
записывала свои мысли или сны, стоя за кассовым аппаратом и делая вид, что веду
какие-то подсчёты. Кончено, как только входил клиент, я прятала записи в стол, а за
полчаса до возвращения сменщицы или начальницы складывала листок вчетверо и
прятала в карман брюк.
Однажды я проснулась посреди ночи, включила ноутбук и дословно записала
сон, из которого за секунду до этого выскочила. Утром прочла. Получилось почти
тридцать страниц и что-то непонятное по жанру, но очень даже любопытное. Такой
небольшой странный рассказ. Это означало, что я снова прихожу в хорошую форму
– мне опять захотелось писать прозу.
Настрой на эпистолярное творчество не пропадал, что вдохновляло. Но финансовая ситуация была не настолько обнадёживающая. Платили в магазине значительно меньше, чем в ресторане, поэтому все деньги уходили на оплату жилья,
коммунальные услуги, проезд, питание. Откладывать практически не получалось, а
ведь я планировала мамин приезд в самом ближайшем будущем. Она уже начала по
частям упаковывать и пересылать мне мою библиотеку. Конечно, мы с ней никогда
не были расточительными дамами, но всё-таки два человека, из которых один не
работает, это непросто. Но я не боялась. Я знала, что нам с мамой будет хорошо. Я
строила планы, представляла, как мы будем ходить за покупками, в кино (она очень
любит кино на большом экране), будем гулять по парку, сидеть на лавочках и болтать, разморённые солнцем. Я даже представляла, как мы будем жить втроём, когда
ты ко мне вернёшься. У мамы тоже разыгралось воображение, она мечтала готовить
нам завтраки и встречать после работы с пирогами или пельменями, по которым мы

2020/3 164

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
здесь всегда скучали.
Из твоих писем ушла категоричность относительно того, что жить нужно только в России. Мне хотелось объездить с тобой всю Европу, увидеть всё, всё, но обязательно вдвоём. Мне даже в кино было скучно ходить одной, настолько я привыкла, что мы везде и всегда вместе. Очень мне тебя не хватало, очень. Но временами
на душе становилось легче: я была готова ждать тебя столько, сколько понадобится.
Я знала, что всё наладится, смело смотрела вперёд, не теряя своего козерожьего
упрямства и оптимизма. Порой накатывала депрессия, погружая в пустоту. Тогда не
оставалось никаких желаний, переставало радовать то, что в обычные дни приводило в восторг. Всё казалось примитивным и бессмысленным. Было грустно от понимания того, что всё в этой жизни когда-нибудь кончается, как и сама жизнь, или
что, наоборот, ничто никогда не прекращается, как бы ты ни старался и каких бы
сил не прикладывал – финального результата нет. Это была какая-то предельная
точка, линия, за которой ничего больше не удивляло и уж тем более не потрясало.
Я, как и многие, оправдывала этот предел внешними причинами, хоть и осознавала,
что он находился внутри меня.
Иногда хотелось всё поменять, бросить мечты о творчестве, об этом бесполом,
непостоянном и капризном существе. Но потом я снова понимала, что нужно было
браться за книгу и что она должна быть о моей матери. Я уверена, что мы обязаны
писать о родителях. Мне казалось, что это самое ценное, что нужно сделать в жизни, потому что это наше и это больше всего беспокоит. Только на личном нерве
могла строиться достойная литература. Что бы мы ни делали: писали научные труды, искали лекарство от рака, открывали новые звезды – мы делаем это не для других, а для самих себя или, как минимум, для своих близких. И когда говорим: «хочу
доказать всему миру», за этим «всем миром» обязательно стоит кто-то очень и
очень конкретный, возможно, мы сами.
***
Я никак не могла ответить самой себе на вопрос: нравится ли мне в Испании. Я
любила узнавать новое, но не факт, что всё новое мне было так уж симпатично.
Мой тотальный космополитизм постоянно звал меня в путь: я нигде не могла чувствовать себя дома и в то же время мне везде могло быть комфортно.
Испанию я видела в качестве трамплина для дальнейшего прыжка в неизвестность. Я всегда знала, что, имея деньги, можно открывать многие двери: жить в
любой стране, отдыхать на собственной даче в Марокко, летать на оперные премьеры в Милан, вести бизнес в Австралии – всё, что угодно. Но у меня денег не было,
поэтому я выбрала другой путь: получить испанское гражданство, потом менять
страны, работая то там, то сям по Европе.
Мне не хотелось сидеть на месте. Иногда внутренняя свобода зависит от свободы передвижения в физическом пространстве. Как бы там ни было, всегда оставалась возможность вернуться в Россию, к своим баранам.
Испания мне напоминала меня саму. Во мне тоже было намешано много кровей. Прадед по отцу – китаец, потомок какого-то мандарина. По материнской линии: прабабка – еврейка, дед – казанский татарин. Ну какая я русская после этого?
Я стыдилась незнания своей родословной – ничего, кроме общей информации: ни
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имён, ни дат, ни точного территориального происхождения. Вот уже много лет я
мечтала съездить туда, где родилась: в небольшой городок на берегу Амура. Когдато очень давно меня увезли оттуда в возрасте двух лет. Старшие брат и сестра рассказывали, что там зимой под снег люди проваливались на два с половиной метра.
Иногда, во время зимнего бездорожья, продукты сбрасывали прямо с вертолётов на
снег, и дети бегали, собирали мандарины, шоколад. В ясную погоду можно было в
бинокль разглядывать китайцев – ведь граница проходила через Амур. Мама говорила, что я родилась рыжая с восточным разрезом глаз. С возрастом волосы потемнели до тёмно-русых, в глазах осталась только самая малость китайщины. История
предков притягивала, не давала покоя. Чтобы добыть какие-то данные, нужно было
ехать в Амурскую область, искать родственников. При условии, что Россия мне
пока была заказана для посещения, думать об этом не имело рационального смысла.
Только если когда-то, в далёком будущем.
Так хотелось сделаться вдруг счастливой, хотя и несчастной я себя назвать не
могла. Но речь тут была о другом – мне не хватало какого-то по-настоящему женского успокоения, равновесия. Я знала, что семейные обязанности, например, не
отучат меня метаться – такой уж характер неуёмный – привет Фаусту. Была явная
потребность сделать что-то значительное, полезное для других людей, или хотя бы
саму себя немного вырастить духовно.
***
Новая квартира была холодной, одна из двух комнат находилась на уровне полуподвала. Но хозяйка обещала, что скоро начнётся отопительный сезон, тогда стены обязательно прогреются и просохнут. Это радовало, потому что я с ужасом думала о том, сколько электричества нажгу, если в доме нет или по каким-то причинам не работает централизованная отопительная система. Но появился шанс, что не
так всё страшно.
Мама отправила первую посылку с книгами на домашний адрес хозяйки. Прописана я была там же, в её квартире. Принимать корреспонденцию по месту проживания я пока не решалась, потому что фактически это было нежилое помещение.
Когда-то там располагался книжный магазин, потом швейная мастерская. Теперь
это полностью переоборудовали под жилье, но по официальным документам не
хватало метража, чтобы перевести в жилой фонд.
В Мадрид на октябрьский театральный фестиваль (октобер-фест, как я его
называла) приехала труппа одного знаменитого московского театра со спектаклем
«Волки и овцы». Попав на него, я поняла, как соскучилась по настоящему психологическому театру, заставляющему думать, по невероятной магии движений актёрской души, по пению сценической пластики. Да и вообще по театру. Было ощущение, что я в Москве, когда в зале погас свет, а на сцене зажглись три свечи и послышалось красивое русское пение. Захотелось домой – сильно, до скрежета зубовного.
Принимали отлично, зал был полон. Среди публики, как ни странно, русских
было немного – я могла это понять по реакции на реплики. Перевод давался бегущей строкой над сценой и только несколько человек, кроме меня, реагировали на
происходящее чуть раньше, чем переводчик успевал выдать текст.
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После спектакля за кулисами я пообщалась с актёрами. Меня опекали, мол,
русская девочка в эмиграции – это было странно и мило. Перед уходом я передала
через одного из них подарок для маленькой дочери моей однокурсницы.
Нет, в Россию мне не хотелось, но я крайне нуждалась в таких культурных вливаниях, я изголодалась по ним. Надо было что-то делать, но что именно, я пока не
знала, только надеялась, что эта октябрьская встреча лишний раз даст мне стимул,
подтолкнёт к какому-то движению вперёд.
Иногда мне из Барселоны писал Давид. Он уже третий год учил русский язык и
прогресс был налицо, хотя условия у нас были разными: я жила в Испании, слышала язык на каждом шагу, а он учил русский дома, лишь изредка выбираясь в Москву
или Санкт-Петербург. Он писал мне по-русски, я делала правки и отвечала поиспански, тоже получая от него корректировку. Надеюсь, в этом была хоть какая-то
для него польза.
***
В конце октября мне сообщили, что на этой точке я только проходила период
обучения: новичков на стажировку присылали именно в этот магазин – к старшему
продавцу старой закалки с многолетним опытом проведения базовых тренингов.
Дальше меня должны были послать в другой торговый центр. Перемены меня не
пугали, хотя, как обычно, были опасения, что не сойдёшься характером с коллективом, что-то не срастётся, пойдёт не так.
Ещё до перевода меня отправили на два дня на подмену в другой район Мадрида – заболел один из консультантов. В этот же вечер, когда меня уже не было,
сменщица не досчиталась денег в кассе. Она позвонила мне домой, сообщила, что
мы в этот день работали вдвоём и должны вернуть деньги пополам. Я денег не брала, поэтому отказалась вносить их в кассу. Мне показалось странным её предложение не сообщать начальству. Я сразу же позвонила старшему продавцу на мою точку. Та была возмущена, звонила в дирекцию. Но толку не было – деньги отсутствовали, их нужно было вернуть, иначе бы их просто вычли из зарплаты. С этого момента я всё время жила в напряжении. Моим новым магазином стала именно эта
точка, где пропали деньги. Я-то знаю, что их не брала, но моя сменщица явно так не
считала. Обстановка всё время была неспокойная. Новые сотрудницы шептались у
меня за спиной, смотрели косо. Они, конечно, не делали откровенных подлостей, но
не скрывали удовольствия, если мне случалось ошибаться.
В ноябре разыгралась эпидемия гриппа. Меня скосило, но падать было некогда
и некуда. Я в полубредовом состоянии ходила на работу, потому на фоне усиления
экономического кризиса после больничного многих автоматически увольняли без
объяснения причин – даже тех, кто отработал на фирму много лет, не то что таких
новичков, как я. Весь месяц я была в таком суматошном состоянии, что невольно
вспомнила московские времена, когда совмещала работу и вечерние репетиции,
после которых несёшься на последнюю электричку, домой приезжаешь в третьем
часу ночи, спишь два-три часа, подъём и снова на вокзал – начинается новый день.
Помню, как стоя засыпала в метро. Упасть не давали, потому что вагоны были битком набиты пассажирами, но воспоминания остались надолго. Счастливые были
времена, несмотря ни на что. Присутствовало какое-то равновесие, баланс между
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сложностями, кажущимися порой невероятными, и тем наслаждением, которое
получаешь от самого процесса жизни.
А сейчас действительно создавалось ощущение, что бьёшься, борешься. Мне не
очень это состояние нравилось, потому что сложностей как таковых не было, но в
юности всё проживалось как-то совершенно иначе – просто путь, некое неизбежное
движение вперёд, а не топтание на месте, как сейчас. Может, это была усталость, а
может, просто исчезла призрачная цель, ориентир, манящий освежающим источником оазис. Раньше всё казалось возможным, достижимыми, впереди виднелась или
угадывалась перспектива: вот окончу школу, окончу училище культуры, театральный институт… Ощущение ложной цели: пока ты учишься, у тебя всё впереди.
Наверное, именно поэтому возникли мысли об аспирантуре. Высшее образование
уже было получено, а долгожданное «впереди» так и не пришло. И вот я встретила
тебя… Потом Испания – снова замаячила призрачная мечта о возможно счастливом
будущем. А вот теперь всё снова было утрачено, растерзано бытом, расстояниями,
предрассудками.
Но ностальгии всё-таки не было. Я уже начинала беспокоиться – может, я бесчувственная невозвращенка, оторванная от земли, потерявшая корни, отвернувшаяся от исторического прошлого, семьи, страны, народа? Сколько я не задавалась
этими вопросами, ничего, даже отдалённо напоминающего патриотизм, не просыпалось. Была тоска по конкретным людям, по старым привязанностям, но это было
другое чувство, как мне казалось. Может, просто желание не быть в одиночестве.
Конечно, после переезда в Испанию жилищный вопрос оставался таким же
острым. Но мне начинало казаться, что у человека либо должно быть несколько
квартир (или домов), или не должно быть их вовсе. Так же, как и денег. Нет смысла
иметь «немного» денег или «достаточно» денег – это удел посредственностей. На
них, само собой, держится мир, но великие гении, как и великие злодеи, должны
быть невероятно богатыми или безнадёжно нищими. Квартира делает нас рабами
места. Если она куплена в кредит, то мы ещё и рабы самой квартиры, потому что
она в залоге у банка. Чтобы каждый месяц выплачивать долг, нужно вкалывать, не
особо надеясь даже раз в год съездить семьёй к морю. Наверное, есть семьи с уровнем достатка чуть выше среднего, которые умудряются и кредиты выплачивать, и в
отпуск выезжать за границу, но и они настолько зависимы от своего имущества, что
свободными их назвать невозможно. Может быть, такими рассуждениями я просто
оправдывала свою бесприютность, постоянное кочевое состояние и неумение заработать денег самостоятельно, чтобы приобрести собственное жилье. Скорее всего,
так и было, но мне нравилось думать, что это тоже часть моего личного свободного
выбора – иметь или не иметь.
Ситуацию решил бы крупный лотерейный выигрыш. Не только буквально, конечно. Я имела в виду, например, удачный поворот в карьере или открытие своего
бизнеса. Хотя я была бы не против и просто так выиграть. «По-щучьему велению» –
русский Емеля подавал свой голос, перекрикивая мятущегося Фауста. С другой
стороны, даже манна небесная падала не сама по себе.
Я не думала о какой-то великой цели. Просто было желание довести хоть чтонибудь до конца. Все задумки тормозилось на стадии планов, идей, в лучшем слу-
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чае – разработок. Сценарии не дописаны, книги не додуманы, кандидатская начата.
В довершение всего – уничтожающе изнутри чувство бесполезности, непричастности к строительству или благоустройству общества. Я даже не была уверена,
даёт ли мне силы осознание того, что где-то далеко живут мои родственники, мама,
сестра, брат. Какое отношение имели наши жизни друг к другу? Редкие минуты,
когда я всё-таки ощущала их незримое присутствие, растекались по моей жизни, не
оставляя следа. Существование превращалось в набор общепринятых механических
действий. Одиночество заполняло все уровни.
Вечерами я гуляла по окрестностям, изучала район. Неподалёку ютился небольшой парк с двумя песочными площадками для игры в петанк, где часто собирались местные пенсионеры. Я подолгу стояла у края площадки, глядя, как они мечут
тяжёлые металлические шары, вспоминая поездку в Торремолинос и неудачное
знакомство с Оливией.
В центре парка находился небольшой фонтан, в который, несмотря на ноябрьскую прохладу, забирались собаки, оторвавшиеся от гуляющих неподалёку хозяев.
За парком был летний кинотеатр. На воротах всё ещё висели афиши. До апреля
фильмов не показывали, но даже заглядывать туда через забор было любопытно. Ни
разу в жизни не смотрела кино под открытым небом.
***
Приближалась дата маминого приезда. Все книги были отправлены посылками
в Испанию. Она продала небольшой домишко в деревне и на эти деньги пыталась
оформить тур. Ответ по визе, как это часто бывает, должны были дать за день до
вылета. Мы не могли справиться с нервами, но причин для отказа не было.
На китайском базаре я купила небольшую искусственную ёлку и целую гору
украшений. Там же приобрела удобную подушку для мамы – она у меня любит
спать полусидя. Натащила в дом разных вкусностей и напитков.
Долгожданный день пришёл. Визу маме не дали. Это был крах. Не знаю, как
мама, но я была вне себя от расстройства. Она пыталась меня утешить по телефону,
переживала, что это разочарование меня выбьет из колеи. Конечно, её опасения не
были безосновательными, ведь я спала и видела, как буду есть мамины каши по
утрам и пирожки по воскресеньям. Да и у неё не было причин для радости: дом
продан, большая часть денег потрачена на приготовление поездки, пересылку книг,
визовые расходы. Жить ей негде, а в паспорте стоит штамп об отказе – как позорное
пятно. Но отказ не был концом света, и я стала уговаривала маму подать документы
ещё раз. Пусть бы вызвали в посольство, пообщались, задали бы необходимые вопросы. Глядишь, и выпустили бы. Но она наотрез отказалась снова заниматься бумажной волокитой – ей было тяжело ходить самой по всем инстанциям.
Я не могла сосредоточиться, прийти в рабочее состояние, ходила, как в воду
опущенная, но коллег мало интересовало моё состояние. Возможно, они даже радовались такому моему поведению. Последствия не заставили себя долго ждать. Както склонившись от бессилия головой к прилавку, готовая зарыдать, я не заметила
вошедшую в магазин и тихо слонявшуюся вдоль стендов с бижутерией высокую
стройную даму. Даже увидев, как она разглядывает украшения, я не подошла, хотя
по правилам должна была сделать это в первую же минуту её появления. Я полно-
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стью погрузилась в свои мысли. Конечно, мне не было безразлично, обычно я предпочитала делать работу хорошо или не делать вовсе, но в тот момент это было
свыше моих сил. В результате дама подошла ко мне:
– Здравствуйте. Конечно, я могла бы просто развернуться и уйти, так и не дождавшись, что вы ко мне подойдёте, обратитесь, предложите помощь, ну, или хотя
бы поздороваетесь для начала.
Я не знала, что ответить, предчувствуя недоброе.
– Меня зовут Мэрелин. Вы знаете, кто я?
Я кивнула головой и опустила глаза, полные, скорее, обиды на судьбу, чем раскаяния. Конечно, я знала, кто такая Мэрелин, хотя ни разу ещё её не видела. Она
была дочерью хозяйки нашей франшизы.
– Ответственный продавец здесь?
– Да, она наверху, на складе.
– Я поднимусь к ней, нам нужно поговорить.
Не сказав больше ни слова, она прошла в служебное помещение и не возвращалась около пятнадцати минут. Я знала, что грядёт гроза, но была настолько подавлена неудачей с маминым приездом, что ничего не чувствовала – одна неприятность уменьшилась за счёт другой.
Мэрелин вышла, оценила мой трагический вид и спокойно сказала:
– Это не самая счастливая минута в Вашей жизни, я знаю. Но всё будет хорошо.
Коснулась рукой моего плеча, махнула всем на прощанье рукой и ушла.
Ни одна, ни другая из моих коллег не сказали мне ни слова. Я спиной чувствовала их взгляды и пронизывающее злорадство. По-человечески они могли бы спросить, как это произошло, почему, может, что-то случилось? Но они, молча, источали презрение и самодовольство, считая, что я получила по заслугам.
***
Мир стоял на пороге католического Рождества. Оно было третьим для меня в
этой стране и первым – без тебя. Народ повалил, сметая всё с прилавков, мы не
успевали пополнять их новым товаром. Выручки росли, но отношения не улучшались. Я не могла переломить своё желание смотреть назад, вспоминая о многом
хорошем, что мы пережили вместе.
Я знала, что нельзя возвращаться к прошлому и бояться будущего, понимала,
что любые шаги, даже очень медленные, всё равно ведут вперёд. «Я не сдамся. Моё
терпение и умение ждать будут залогом и гарантом дальнейшей стабильности и
свободы. Я не стану относиться к этому, как к испытанию или какому-то рабству.
Это часть жизни и надо постараться просто жить» – эти слова стали почти ежедневной молитвой.
Человек по сути своей одинок, где бы и с кем он ни жил. В своё время Барселона отняла у нас то, чего мы добились в Малаге, а взамен не дала ничего нового.
Мадрид мог бы стать пристанищем для нас обеих, но пока стал перевалочным
пунктом только для меня.
Часто у меня случались приступы раскаяния. Я сожалела о попытках тебя переделать, переучить, привить, как ребёнку, качества, которые считала важными. Я
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не знала, как избавиться от назидательности моих поучений, не могла объяснить,
что желаю тебе только самого лучшего. А лучшее, наверное, заключалось в том,
чтобы оставить тебя в покое.
Наверняка даже после отъезда в тебе осталось это ощущение страха и постоянного давления. Я не была уверена, что между нами всё кончено, переживала, что
остался осадок, тягостные воспоминания, чувство вины и невыполненные обязательства.
Я пыталась докопаться до причин наших психологических несостыковок.
Неужели нас разлучил именно этот отъезд в чужую страну? Или просто мне хотелось свалить вину на какие-то внешние обстоятельства, не пытаясь найти причин в
нас самих? Почему тебе так легко удалось оттолкнуть наши общие цели и мечты?
Да, это я была двигателем, идейным руководителем этой поездки. Я предложила, я
прорабатывала план, я занималась сбором документов, поиском информации в Интернете и прочее. Я вела тебя за собой, возможно, не всегда даже давая понять, что
и для чего делается. Я была благодарна тебе за поддержку, за несопротивление, за
твоё повиновение, основанное на полном доверии в разумность того, что я делаю.
Но в результате вышло так, что нервов, моральных сил с моей стороны было вложено намного больше, поэтому, пожертвовав стольким, я не собиралась так быстро
сдаваться. Я не утверждаю, что тебе было всё равно, тем не менее тебе не составило
труда бросить меня и наше общее дело, не думая о пройденном пути, не соблазняясь больше прелестями свободной европейской жизни.
***
Я часто задумывалась о том, что вариантом решения моей дальнейшей судьбы
могла бы стать писательская деятельность. Индивидуальное творчество, относительная независимость, никаких начальников, офисов и восьмичасового рабочего
дня. Хочешь – пиши круглыми сутками, хочешь – отдыхай целый месяц. Главное,
сдать рукопись в положенный срок. Но как мне было начать это делать? Кто будет
заниматься изданием и распространением книги? Кроме того, я знала, что начинающие писатели не могут жить на гонорары от книг, так как чаще всего вообще не
имеют гонораров, а только проценты с продаж. Поэтому многие начинают писать,
имея при этом какую-то другую основную работу. И только добившись успеха,
полностью отдаются творчеству.
Писать мне никто не запрещал. Можно было заняться этим всерьёз, но не было
стимула и жизненной необходимости тоже не было. Если бы кто-то сказал: напиши
за два месяца роман в триста страниц, и мы его издадим, то я бы выполнила задание
и в более короткие сроки. Но таких предложений не поступало и условий никто не
ставил.
Помню ещё в детстве я где-то вычитала такую мысль: «В жизни надо делать то,
чего не делать не можешь, то, что необходимо, как воздух». Позже обнаружилось,
что есть масса занятий, которые я способна освоить до профессионального уровня.
Многие мне даже нравились, но сказать, что без какого-то из них я не могла жить,
было сложно. Всё ждала, что какая-то дверь откроется и оттуда выйдет Истина в
длинном одеянии тёмно-вишнёвого цвета. Она скажет: «Вот то, чем ты должна заниматься» – и подаст мне это на вытянутых ладонях, как хлеб-соль утомлённому
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путнику. Но шли годы, куранты били двенадцать раз, а Истина не приходила и моё
предназначение мне не открывалось. Мне нравилось вести дневник, записывать
впечатления, но иногда месяцами я этого не делала без всяких угрызений совести. Я
спрашивала себя, если бы я была чертовски богата, настолько, что мне всю жизнь
не нужно было бы работать, то какое занятия я бы для себя избрала, просто
в удовольствие, а не как средство заработка? Ответа не было. Я думал, что могла бы
снимать кино, ставить спектакли, заниматься благотворительность. Или забыть
о глупостях собственного творческого самоутверждения и вкладывать деньги
в действительно талантливых людей, в гениальные научные проекты, в новейшее
экологически чистое энергетическое оборудование, в энергию солнца и ветра,
в развитие квантовой физики. Ветряные мельницы действительно существовали.
Дело оставалось за малым: не хватало только богатства.
***
Мама после нашей неудачной попытки привезти её в Испанию собрала остатки
вещей, сняла последние деньги с книжки и с двумя чемоданами отправилась в
Крым. Мы с сестрой совместными усилиями научили её посылать сообщения, как с
телефона, так и в Интернете, и мама строчила мне жалобные записки. Они отвыкли
жить вместе, поэтому постоянно ссорились. Мама ждала поддержки, солидарности
и не замечала её, полагая, что всё можно выразить словами или хотя бы мимикой, а
старшая дочь держала в себе и плохое, и хорошее, при любых обстоятельствах
скрываясь за непроницаемой защитной маской спокойствия. И когда мать больше
всего нуждалась в сочувствии, дочь не оправдывала её ожиданий. Так бывало в
детстве, когда провинился и уже готов извиниться, но взрослые вдруг налетают с
упрёками, и желание покаяться исчезает, как дым.
Говоря о раскаянии, нужно заметить, что я так и не определилась с религиозными предпочтениями. Хотя, когда речь заходит о вере, глупо говорить о предпочтениях – это же не вкусы, о которых не спорят – тут либо веришь, либо нет. Я была посредине – в числе сомневающихся, потому что нас всех запутали многочисленностью божьих имён и разных ответвлений. Если бы я и стала во что-то верить,
то лишь в то, что существует некая единая могущественная сила. У меня в голове
не умещался тот факт, что все отстаивают своего собственного бога. Получалось,
современность ещё более политеична, чем Античность? Тогда к чему это ханжество? Давайте либо договоримся, что богов много, либо смиримся с тем, что Он у
всех один.
В любом случае я любила все праздники, в том числе и религиозные, несмотря
на то, что последнее время мне всё чаще приходилось проводить их в одиночестве.
Когда не приехала мама, мне нужна была какая-то радостная встряска. Но провести
Рождество было не с кем. Я сидела дома под крохотной, но нарядной ёлкой
с коробкой вина – начальство подарило всем сотрудникам по шесть бутылок: три
бутылки белого и три красного. Я думала оставить часть из них до Нового года, но
за неделю выпила всё запасы – в день по бутылке, чередуя цвета.
В эти же дни позвонили из газеты, предложили сделать опрос по поводу кризиса и надежд русскоговорящего населения Испании на будущий год. Не особо
напрягаясь, я кинула клич в разных социальных сетях Интернета и собрала ответы.
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Фотографии участники прислали на электронную почту. Через три дня опрос был
готов.
По его результатам я сделала вывод, что нашего человека ничем не убьёшь –
он, как голуби, пауки или крысы, способен пережить, наверное, даже атомную войну.
Чем хуже была ситуация, тем больше в нас было оптимизма и юмора. Мы без
страха смотрели вперёд, насмешливо произнося страшное слово «кризис», теряя
работу, теряя семьи, оставаясь на улице, щёлкая семечки, играя на гармошке,
наплевав на неурядицы.
А в Европе было не так страшно. Некоторые участники опроса предрекали крах
российской экономики, надеясь на подъём на Украине, опасались регресса в Испании, но надеялись на скорейшее восстановление потенциала. И, рассуждая о трагических судьбах мира, улыбались – чего и другим желали.
Мой грипп пробушевал всё Рождество и к Новому 2009 году я приплыла разбитая, больная, уставшая. Впервые в своей жизни я встретила его одна в пустой квартире без телевизора, с бутылкой шампанского и с ломотой во всем теле. В Интернете в новогоднюю ночь поздравила родственников и случайно познакомилась с Хуаном, парнем из Севильи, который провожал старый год в квартире с умирающей от
рака матерью. У него были браться, сестры, другие родственники, друзья, но с матерью остался только он. Остальные, видимо, не хотели омрачать себе праздник
видом болезни и предчувствием смерти. Это было знакомство на одну ночь, как в
поезде: ни к чему не обязывает, разговоры на пределе откровенности – знаешь, что
никогда не встретишь этого человека. Вместе мы пили за новые надежды, чокаясь
бокалами об изображение на экране. Потрясающая получилась ночь. Непередаваемо чудесная, несмотря на кажущийся ужас ситуации. Очень странная, одноразовая,
не имевшая последствий, но глубокая и важная вышла встреча.
Я никому об этом не рассказывала, потому что все бы стали охать, жалеть. А
мне было хорошо до абсурдности, мне не нужна была жалость. Хорошо, хоть и
очень страшно.
Но Хуану захотелось большего: звонить, знакомиться, приезжать. А я отрезвела, прошли первые январские дни. Мне хотелось оставить ту ночь – распутную в
помышлениях и невинную в их осуществлении – неприкосновенной, запретной,
сделав её полуромантическим воспоминанием. Наверное, я его обидела. Я не отвечала на звонки, снимала и тут же бросала трубку, делала вид, что не слышу из-за
помех. Хуан был несчастен, но не глуп. Он всё понял и гордо замолчал.
В мой день рождения неожиданно приехал один мой русский приятель с женой, бутылкой вина, замороженной пиццей и с каким-то фильмом на диске. Просто
так, без предупреждения. Было приятно до слёз. В моё странное жилище в этот
странный год и странный день пожаловали странно приятные гости.
***
Одним февральским днём мне нужно было на работу только к часу дня. Окна
были зашторены, жалюзи сдвинуты. Я оделась, обулась, взяла сумку, вышла из
квартиры и, открыв дверь подъезда, чуть не задохнулась от неожиданности. Думала, что у меня рассудок помутился от депрессии и мне кажется, что я в Москве.
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Захлопнула дверь, оставаясь внутри. Немного пришла в себя и снова осторожно
открыла дверь. Нет, не показалось! Мадрид был занесён десятью сантиметрами
снега. Солнце, восторг и что-то ещё, сосущее под ложечкой. Весь город вышел на
улицу наблюдать за чудом. Снега в Мадриде не было почти пятьдесят лет. Родители
фотографировали детей, которые, возможно, видели в первый и последний раз в
своей жизни нечто, похожее на настоящую зиму.
***
В марте меня сократили. Появилось невероятное количество свободного времени и непреодолимый вакуум. Недели две после увольнения были какими-то нереальными по невостребованности. Я не знала, куда себя деть. Потом из протеста
купила полупрофессиональный фотоаппарат и стала снимать всё подряд. Параллельно, конечно, пачками печатала и разносила резюме.
Весна запаздывала. Год, особенно зимние месяцы, выдался чрезвычайно холодным, как утверждали аборигены.
Как сокращённый сотрудник я имела право на пособие. Зарплата в магазине
была очень скромной, потому пособие получилось не слишком внушительным. Я
вынуждена была съехать в комнату, отказавшись на время от мысли о мамином
переезде.
Поиски работы были безуспешными, уровень безработицы рос катастрофически быстро. Но даже если я вдруг нащупывала хоть что-то, Виктор Сергеевич тут
же начинал меня уговаривать не идти больше мыть посуду и прислуживать полупьяным клиентам, потому что он, якобы, вот-вот должен был найти мне приличную
работу, пусть не сразу близкую к профессии, но чистую, в офисе. Я жила этими
надеждами.
На электронную почту приходили подозрительные предложения. Просили завести счёт в испанском банке и получать деньги, обналичивая и передавая нужным
людям. Хватало ума посоветоваться прежде со знающими людьми, которые объяснили, что это аферы с отмыванием денег.
Потом позвонили из интернет-сексшопа. Сначала мне эта затея даже показалась любопытной: работать в магазине интим-товаров. Но потом оказалось, что
фирма работает по принципу сетевого маркетинга. Реализаторы получали продукцию на складе, платили за неё, а потом распространяли, как могли. Весёлая история
получается. Одно дело, если продаёшь косметику, да и то от тебя люди на улицах
шарахаются. А тут, представьте себе, подходишь к прохожему и говоришь: «Я
предлагаю продукцию для удовлетворения самых тайных ваших желаний», и размахиваешь при этом резиновым членом у него под носом». Карнавал, да и только!
Написали какие-то российские торговцы лесом, занимавшиеся сбытом нашей
древесины в Европе. Всё было бы ничего, если бы они, например, предложили искать покупателей, но разговор опять зашёл об открытии банковских счетов, пересылке и обналичивании денег за проданную древесину. История вернулась к отмыванию капиталов. Интересно, были ли люди, которые на это покупались? И если да,
то кто в таком случае платил налоги и кого, при необходимости, потом сажали за
решётку?
Были ещё какие-то трубы, автомобили, меха, медикаменты и многое другое, но
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ни одно из предложений не вызывало доверия. Я решила сидеть на пособии, пока
оно не кончится.
Мама писала страдальческие письма, сестра плакалась в аське. В итоге, спустя
три месяца совместного существования, мама собрала вещи и со скандалом вернулась в Россию. Сестра страдала, разругалась с мужем настолько, что чуть не дошло
до развода. Мать осталась снова одна, искала в России съёмное жилье. Плюс ко
всему я не могла посылать ей даже те копейки, что отправляла раньше. Короче,
жизнь бурлила.
Я подумывала о возвращении, но не была уверена, улучшится ли от этого ситуация. Мои российские друзья-актёры говорили, что каждый второй проект закрывается от нехватки финансирования, работы нет, съёмок нет, на спектакли не выделяется средств. Не было смысла менять шило на мыло.
Если бы я тогда уехала, то потом бы всю жизнь жалела, что не добилась в Европе того, чего хотела. Я была в смятении, не могла разобраться в собственных
желаниях.
***
Неожиданно, но предсказуемо пришла весточка от тебя: наверное, это была реакция на некоторое охлаждение с моей стороны. Понимаю, что в тебе тоже боролись демоны, бушевали страсти.
Я больше не хотела долгих обсуждений, уговоров и сказала себе так: «Я устала
нести ответственность за двоих, теперь твоя очередь хоть один раз в жизни принять
взрослое, обдуманное решение».
В конце концов это не я оставила тебя в одиночестве, не я полгода кормила
ложными ожиданиями, не я сидела, сложа руки, в то время, когда нужно было решать проблемы с работой. Я знала, что во многом неправа, что бывала слишком
авторитарной, может даже деспотичной, но одно я знала точно: на подлость и предательство я не была способна. И ещё я имела представление о том, что значит отвечать за любимого человека, что значит терпеть, смиряться, жалеть, прощать.
Мне казалось, что у тебя в Москве были хорошие советчики. Хотелось верить,
что твои письма не были коллективным творчеством. Я не верила, что рядом с тобой были люди, которые стали бы убеждать тебя до последнего стараться сохранить
наши отношения. Напротив, они, скорее всего, вдалбливали в твою голову мысль о
том, что ты справишься, найдёшь ещё по-настоящему родную душу. Но я не сомневалась в том, что очень скоро ты поймёшь, что ни друзья, ни эта страна, за которую
мы держимся, ни даже, к сожалению, родственники – ничто и никто не избавляет
нас от одиночества. Поймёшь, что только любимый и любящий человек, где бы ты
с ним ни находился, способен утешить, поддержать, по-настоящему понять и оценить тебя.
Я не держала на тебя ни зла, ни обиды, но у меня не было ни сил, ни желания
восстанавливать отношения, которые треснули уже давно.
***
Виктор Сергеевич пачками слал предложения по работе, ни одно из которых
так и не было реализовано. Основной в списке предлагаемых вакансий была должность специального корреспондента в европейском представительстве одной зна-
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менитой российской газеты.
Потом он пытался пристроить меня в какую-то фирму, занимающуюся продажей российской сельскохозяйственной техники в Европе, референтом к какому-то
бизнесмену с российского Кавказа и даже в некую военизированную структуру. Всё
было безуспешно. Я уж не говорю об очерках и переводах, которых было сделано
немало за время пребывания в Испании, но ни один из которых так и не был издан.
Мне всё это надоело, и я ходила целыми днями по городу, фотографировала,
что придётся – дома, птиц, траву, мосты, лестницы, небо. Забрела на большое городское кладбище и захотела остаться там жить. Долго, долго бродила, делала
снимки, читала надписи на плитах, сидела на лавочках, слушала тихую вечность. Я
смотрела на изображение пожилой семейной пары на граните и спрашивала у них:
– Почему кладбища считают мрачным местом? У вас здесь так светло! И вне, и
внутри. По-моему, как раз нет ничего хуже торговых центров, где рыщут граждане
в поисках скидок, меряя туфли, брюки, кофточки. Как вы думаете? Или вот кинотеатр, превратившийся в одну большую коробку с попкорном, где и фильмов-то хороших не показывают. Я уж не говорю о театрах, ночных клубах, ресторанах, рынках.
Жаль погода была слишком солнечной – не хватило атмосферы. Но ощущалась
искажённость реальности, сознания. Я почему-то всё время заваливала камеру влево, всё получалось косо, криво, всё падало, валилось, как и моя жизнь. Неустойчивость, нерешительность, нестабильность. Или плохой глазомер и кривые руки.
В апреле списалась по Интернету с группой пеших туристов, сендеристов, как
их тут называли, которые раз в неделю, в воскресенье, выбирались на экскурсии
разной сложности. На их сайте можно было выбрать маршрут. Я записалась, не
обратив особого внимания на подробности. Встречались на одном из мадридских
вокзалов рано утром. Как обычно, по испанской привычке, опоздавших пришлось
ждать больше получаса.
Прибыли в пункт назначения – Раскафриа – посёлок населением в полторы тысячи человек, расположенный у подножия гор в ста километрах от Мадрида. Выпили по чашке горячего кофе у автобусной остановки и отправились в путь.
Инструктор с жалостью и недоумением рассматривал мою экипировку, точнее,
её отсутствие.
– Ты уверена, что тебе будет удобно в этих кедах?
– Не знаю, у меня нет особого опыта в подобных походах.
Большинство туристов были обуты в тяжёлые горные ботинки с ребристой подошвой. На мне же были лёгкие модные полукроссовки.
– Кто подбирал тебе уровень маршрута?
– Я сама выбрала на сайте и записалась, позвонив по телефону. А какой это
уровень?
– Второй из трёх. Без опыта будет сложновато. Но ничего, ты не спеши, следи
за тем, чтобы дыхание было ровным, не бери темп, который тебе покажется быстрым. Иди спокойно. Даже если отстанешь, там заблудиться сложно – догонишь на
привале.
Я была в боевом настрое, готовая пройти много километров. Но как только мы
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взобрались на первую горку, почувствовала смертельный голод и усталость. Воздух
постепенно менялся, уменьшалось количество кислорода. Дышать было трудно.
Дорога, пусть не под большим углом, но постоянно шла в гору.
В группе было около двадцати человек. Один за другим, все они меня обогнали
и скрылись из виду. Дорога, вернее, тропа, петляла, иногда раздваивалась, и у меня
появились опасения, что я всё-таки могу заблудиться. Перед выходом из деревни я
узнала, что мы пойдём только в одну сторону – обратно не вернёмся, а закончим
маршрут в другой деревне, находившейся в сорока километрах от первой. Там сядем на автобус и поедем в Мадрид. То есть, надеяться на то, что группа пойдёт
назад и подберёт меня, не было смысла. Нужно было принимать какое-то решение.
Мы прошли не больше пяти километров, но я уже знала, что с каждым разом буду
терять силы, сбавлять темп и совершенно отстану от группы. Не было другого выхода, кроме как вернуться в деревню и самостоятельно доехать на автобусе до столицы.
– Не пропадать же такому прекрасному дню зря, – сказала я себе и улеглась за
громадными кусками скалы неподалёку от тропы, среди деревьев, отдалённо напоминающих наши кедры. Открыла рюкзак, достала провизию, перекусила, и задремала на солнце.
Проснувшись, я долго валялась на подстилке, жевала стебли травы, любовалась
озером вдалеке и небольшой фермой, похожей на нечто среднее между замком и
церковью.
Осталось очень много фотографий – обнажённая апрельская роща, будто обгоревшая. Гигантские валуны на откосе горы, ящерицы повсюду. Маргаритки.
Я провела одна в лесу около четырёх часов. За это время по тропе прошли три
человека, но они не видели меня за камнями. Два раза засыпала в удовольствие,
будто бодрствовала до этого неделю. Съела всю еду, которую привезла с собой.
Воду берегла до возвращения в посёлок – там можно было купить в магазине ещё
одну бутылку.
Спустилась с горы около трёх часов дня. Оказалось, что автобус в эту глушь
ходил только два раза в сутки. Вечером на Мадрид он отправлялся в седьмом часу.
Рюкзак без еды стал лёгким, поэтому я решила погулять по деревне. Снова фотографировала. Конечно, в нашем понимании деревней это место назвать было сложно. Скорее, это был малонаселённый городок – с речушкой и набережной вдоль неё,
с муниципальным спортивным комплексом, за оградой которого виднелся пустой
тогда ещё летний бассейн и прочие спортивные приспособления; с небольшим
сквером в две аллеи, вдоль которых уходили в перспективу изящные лавки и стройные фонари. Частные дома были похожи, скорее, на коттеджи. В основном в деревне красовались двух- и трёхэтажные современные кирпичные постройки с квартирами.
Уже в автобусе, когда я снова уснула без сил, будто весь день грузила мешки с
цементом, заверещал мобильный телефон. Звонил инструктор группы, желая убедиться, что меня не съели отсутствующие в этих лесах волки. Я покаянно объяснила ситуацию, сказав, что в следующий раз выберу самый лёгкий маршрут, хотя понимала, что и он может оказаться мне не по силам. Я много ходила пешком по го-
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роду, но дыхание, видимо, адаптировалось к загазованности, а чистый горный воздух требует привычки, тренировок. Так что второго раза до сих пор ещё не случилось.
В этот же весенний месяц я познакомилась с русским девчонками. Получилась
разношёрстная компания: беженка, нелегалка и две студентки. У каждого из нас
были свои причины и обстоятельства, из-за которых мы в тот или иной момент
нашей жизни попали в Испанию, но все мы одинаково отчаянно сражались за
жизнь.
Я была старше всех и не поспевала за их энергией. Не могла уже всю ночь
напролёт кутить и плясать на прокуренных дискотеках. Когда было совсем невмоготу, я выходила на улицу и сидела по нескольку часов на воздухе. Когда дискотека
заканчивалась, мы вместе ехали в метро. Ожидая, пока они напляшутся, я часто
общалась с незнакомыми людьми на площади в центре того самого района Чуека –
студенческого, фривольного, пахнущего марихуаной. Никто не пытался меня обворовать или предложить что-то непристойное. Ночные гуляки пели мне песни, рассказывали анекдоты, делились сокровенными тайнами.
***
На бирже труда при оформлении пособия все подписывали документ, в соответствии с которым мы обязаны были вести активные поиски работы и принимать
участие в образовательных программах, предлагаемых государством. Я записалась
на несколько разных курсов и ждала ответа. Через неделю пришло письмоприглашение в организацию, занимающуюся проблемами трудоустройства женщин, где предлагался курс по основам бухгалтерии и коммерции. Конечно, для меня это был тёмный лес, но отказаться я имела право только в том случае, если бы
нашла работу и по этой причине не смогла бы посещать занятия. Кроме того, мне
надоело сидеть целыми днями дома в одиночестве, хотелось немного общества и
общения.
Для разнообразия я начала с того, что написала для газеты статью социального
характера об этой организации. Её приняли с удовольствием, потому что основной
контингент читателей были женщины-иммигрантки, которые порой не знали, куда
обратиться за помощью. А здесь предоставлялись бесплатные услуги – от обучения
и поиска работы до юридической поддержки и помощи в открытии собственного
бизнеса: как начать, где взять кредит, какие льготы имеют женщины-предприниматели в Испании и так далее.
Потом начались занятия. Не могу сказать, что за пару недель я стала лучше
разбираться в бухгалтерии, но основы коммерции усваивались неплохо. Тем более
что у меня уже был небольшой опыт в торговле. В группе было пятнадцать женщин
разного возраста, различных профессий – это было любопытно, потому что самым
важным в итоге оказалось не столько обучение, сколько наше знакомство. Потом,
уже после окончания, мы пару раз собирались, ходили в кафе, гуляли по парку,
делились достижениями, если они у кого-то были. Естественно, речь шла о безработных женщинах, потому мы и были приглашены в программу, и когда кто-то
находил работу, это был общий праздник и общая радость. С одной из них мы даже
ездили на кастинг для участия в телевизионном ток-шоу. Там кормили, платили

2020/3 178

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
копейки за два-три часа записи программы, но было весело, хоть какое-то ощущалось движение жизни.
Для сравнения решила сходить на пасхальные процессии. Конечно, масштаб
был далеко не тот, что в Андалусии, но атмосфера праздника никуда не девалась. К
вечеру болело всё – спина, подошвы ног, шея (от постоянного заглядывания вверх,
на платформы со статуями, потому что я стояла прямо у края дороги, и они проезжали буквально в десяти сантиметрах от меня). Дева Мария взирала на толпу с высоты своего трона, не замечая меня внизу, прямо у ног. Мне хотелось подёргать её
за подол разукрашенной живыми цветами длинной накидки и попросить даже не
помощи и поддержки, а просто обнадёживающего взгляда – нежного, материнского.
Но она меня не видела, она была настолько безмолвна и неподвижна, что даже не
хотела поднять руку и смахнуть неживую слезу, застывшую прозрачной слюдой на
деревянной лакированной щеке.
***
Отсутствие работы заставило меня обратить больше внимания на жизнь. Я
вдруг более отчётливо начала чувствовать вкус, запахи, цвета, звуки. Музыка, книги, фильмы, фотография, новые знакомства, связи, контакты, свежие эмоции, очередное осознание себя и своих возможностей. Никогда в Испании, ни тем более в
Москве, у меня на это не хватало времени.
В мае появился писатель Оскар Надаль. Из ниоткуда. Известный испанский автор, штампующий исторические романы, обруганные всеми приличными критиками. Знаменитый, хорошо продаваемый, со связями в культурном мире столицы и
вообще в испаноязычном мире. Предложил встретиться и обсудить возможное сотрудничество. Оказалось, что он хотел бы перевести свои книги на русский язык.
Предложил мне попробовать. Отказываться было бы глупо. В тот момент его предложение показалось мне подарком судьбы, свалившимся с неба: литературная работа, независимость, самостоятельное распределение рабочего времени и довольно
неплохая оплата. Он снабдил меня огромным пакетом своих книг (их было штук
десять, хотя всего он к тому моменту написал, наверное, около тридцати работ). Я
выбрала две книги: исторический роман о масонах, магии и тому подобное; и историческое исследование – пятнадцать историй о личных тайнах знаменитостей в
разрезе истории – от Калигулы, включая Наполеона, Марию Тюдор, Уайльда, Достоевского, Ленина, до Гитлера.
Ходили слухи, что Оскар использовал подставных работников, писавших для
него тексты, на которых он ставил своё имя. Он был доктором истории и религиоведения, получил несколько литературных премий в Испании и Латинской Америке
и выпускал романы как минимум раз в месяц. При этом он успевал преподавать
в университете, вещать на религиозной радиостанции и вести активную политическую деятельность, будучи приверженцем левых сил и, как говорили многие,
профранкистом. Славился своими скандальными трактовками многих исторических
событий. Специалисты писали в прессе, что скандальность его текстов высосана из
пальца и никаких документальных свидетельств, подтверждающих сюжеты его
псевдоисторических творений, не существует. Кто-то поливал его грязью, а кто-то
носил на руках. В период первого знакомства я ещё не знала, кого было больше:
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противников или приверженцев, и кто из них был прав.
Как бы там ни было, вниманием Оскар явно обделён не был. Он возжелал, чтобы о нём узнал российский читатель, а я с радостью взялась за это, будучи на мели.
Мне было трудно судить о художественных способностях этого господина, поскольку чтение литературы на кастильском мне ещё давалось нелегко, и чтобы
определить стилистические качества и достоинства, нужны были, видимо, более
глубокие языковые познания. Как бы там ни было, речь шла о переводе, а не об
обязательном с моей стороны продвижении книг на российский рынок.
Мы договорились, что я начинаю переводить с 1 июня. До 31 декабря решено
было перевести две выбранные мной книги. Времени хватало. Оплату Оскар обещал выдавать наличными в первых числах каждого месяца в офисе, который располагался тогда на радио.
Снова появилась уверенность в себе и тяга к жизни. Новая деятельность поглотила меня целиком. Это было интересно, захватывающе, необычно и невероятно
сложно. Дни и ночи я сидела, ковырялась, захлёбываясь от наслаждения.
В первую очередь сделала синопсис, приложила к нему перевод одной главы и
отравила Виктору Сергеевичу в Москву. Он воспринял эту идею с энтузиазмом,
обещая, что дело пойдёт, потому как тематика заинтересует многие издательства.
Эти же тексты переслала Оскару, обнадёженная положительной реакцией российских коллег. Оскар долго молчал. Тем временем я продолжала переводить. Подходили сроки оплаты, а от него всё не было вестей. Я не выдержала и написала
письмо на электронную почту. Он ответил не сразу. Заявил, что с переводом ознакомился один эксперт, русский переводчик, живущий в Испании, и он его категорически забраковал. Я не знала, что и думать, ведь в Москве тот же текст был воспринят, если не с восторгом, то по крайней мере весьма благосклонно. Как нужно
было к этому относиться? Неужели причинной были озлобленность и зависть российских иммигрантов?
В начале июля оплата за отработанный месяц не поступила. У меня был упадок
сил. Столько времени без сна, без нормального питания – коту под хвост. Воевать с
ним не хотелось. Я ждала, места себе не находила, слонялась по крохотной комнате,
фотографировала своё отражение в зеркале и виды из окна, напивалась по вечерам.
Куда делась вся моя радость от этой работы, которая меня вдохновляла? Я
успокаивала себя тем, что благодаря знакомству с Оскаром открыла в себе определённые способности к переводам. Хотелось бы ещё подучиться, узнать основные
трюки, тонкости, технологию профессии, и тогда можно было бы заняться этим
всерьёз.
В жизни не бывает случайностей. Пусть не всё происходило так, как задумывалось, но я не могла сказать, что качусь вниз. Я чувствовала, несмотря на неудачи,
движение вверх. Внутренние психологические процессы, происходившие во мне, не
были разрушительными.
Не знаю, почему, но вскоре Оскар переменил своё решение. Может, эксперт
всё-таки одумался и сказал, что перевод не так уж и плох. В любом случае, где-то
десятого июля мы встретились, и я получила первую свою зарплату. Всё становилось на свои места.
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***
Как постоянному клиенту, телефонная компания прислала мне в подарок симкарту с суммой в десять евро на счёте. Было понятно, что подобные акции делаются
с той целью, чтобы человек в дальнейшем самостоятельно пополнял счёт. Но десять
евро – тоже деньги, их можно было потратить на звонки. Покупать ради этого телефон не было смысла. Я порылась в твоих вещах, оставшихся после переезда из Барселоны, нашла старый, но работающий телефон и вставила в него новую карточку.
Ничего не подозревая, решила очистить память и, открыв папку с сообщениями,
обнаружила твою романтическую переписку с некой К., датированную временем
буквально за две-три недели до твоего отъезда в Россию.
У меня опустились руки. Как глупо и унизительно это выглядело. Ведь все эти
годы я во что-то верила, надеялась на вероятность того, что можно жить без предательств или хотя бы можно ничего о них не знать. Уговаривая тебя вернуться,
оправдывая твои поступки, виня саму себя в сложившейся ситуации, я даже не подозревала об истинных причинах твоего отъезда.
Я пыталась убедить себя, что незачем связывать судьбу с человеком незрелым,
не способным создать и поддерживать крепкие, стабильные отношения. Но уговоры
не действовали – слишком уж я сроднилась с мыслью о том, что даже расстояния
нам не страшны, что мы всё равно рано или поздно должны быть вместе.
Как ни странно, больше ранил не сам факт флирта, а то, что телефон остался
здесь – тебе было всё равно, что я могу его найти, случайно наткнуться на эти сообщения. Я понимала, что если бы тебе была важна моя реакция, то все сообщения
были бы удалены из памяти телефона. Возможно, в твоей голове перепутались понятия личной свободы с понятиями измены и предательства.
Несмотря на твой отъезд, который тогда меня просто срубил, я ещё пыталась
бороться за наши отношения, надеясь на какое-то благополучное разрешение.
Наверное, закономерно, что подобные факты всплывают именно в такие моменты.
Взаимный обмен нежностями, далёкими от дружеских и чисто виртуальных, происходил в то время, когда тебе нужно было думать о поиске новой работы, о наших
ломающихся отношениях. Но твоя ставка была не на реальную жизнь-борьбу, а на
иллюзорный мир сладких любовных грёз. Почему-то возникло жгучее желание лечь
и пожалеть себя, порыдать в подушку, но слёзы не хотели литься. Остались только
бессилие и озлобленность.
Я всегда старалась прощать ошибки. Особенно людям, которых люблю. А как
иначе? Никто не идеален. Нередко я прощала подлости и предательства – многие
пользуются этим до сих пор. Но это не может, не должно продолжаться бесконечно.
За всё нужно платить. Я расплачивалась разочарованием за то, что доверилась тебе.
Что будет дальше, я не знала, но в тот период больше, чем когда-либо, мне хотелось убежать поскорее вперёд, перевернуть страницу или даже сменить книгу.
Твои уверения в том, что всё это было совершенно не всерьёз – не знаю даже,
верила ли я в них или пришло какое-то равнодушие. Я не чувствовала обиды. Мне
иногда было жаль ушедшего времени. Но я не винила тебя, никогда, никогда не
держала зла.
***
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Пришло письмо от Алёшки, нашего общего знакомого, который собирался на
отдых в Торремолинос. Я восприняла это как шанс снова побывать на юге, куда
меня давно тянуло – всё-таки Малага для нас была как первая испанская любовь,
которая никогда не забывается.
Эта поездка стала глотком воздуха, не то чтобы свежего, скорее родного. Перед
тем, как поехать в Торремолинос, я зашла в наш беженский центр. Была суббота и в
офисе никогда не было, кроме вахтера. Я оставила записку, попросив передать её
в понедельник в дирекцию. Я была уверена, что они нас очень хорошо помнили.
Встретив Алёшку, я будто ожила. Не знаю, почему, но я была безумно счастлива видеть его. Мы долго вспоминали наши общие московские гуляния, вылазки в
кино, рестораны, боулинг, выезды на природу. Означало ли это, что воспоминания
доставляли мне больше радости, чем реальность? Возможно. Но я была в состоянии
какого-то странного аффекта, мне даже вдруг показалось, что Алёша мне дороже,
чем просто приятель. Мы катались на подвесной дороге в Бенальмадене, слонялись
вдоль моря. Потом гуляли всю ночь по улицам Торремолиноса, заходили во множество баров. Забрели на дискотеку с ночным шоу. Сели на мягкие удобные диваны
недалеко от небольшой полукруглой сцены и заказали красного вина. Уехав в Мадрид, я долго потом вспоминала терпкий винный вкус Алёшкиных поцелуев.
Именно тогда во мне что-то сломалось окончательно, и я наконец-то поняла,
что смогу жить дальше, жить без тебя. Просто мне стало всё равно. Что-то выключилось внутри, перешло в другой режим. Я снова была открыта к новым отношениям, я уже могла представить себя с кем-то ещё, кто не есть ты. Конечно, я понятия
не имела, когда это случится и кто будет этот человек, но мне уже хватало смелости
близко подпустить эту мысль. Напряжение, в котором я жила почти год после твоего отъезда, исчезло. Что-то шептало в мозгу: «Не надо насиловать жизнь, не надо
ломать себя. Попробуй снова быть свободной по-настоящему. У тебя получится».
Конечно, мне тебя не хватало, но я больше не хотела ждать, живя тоской.
***
Виктор Сергеевич написал, что прилетает по делам в небольшой городок под
Барселоной. Он предложил мне поехать туда с целью обсудить и подписать договор
с издательством на перевод книги Оскара. Виктор Сергеевич утверждал, что наши
сложные отношения с автором не касаются договорённости с издательством. Если
оно примет перевод, то будет самостоятельно решать все вопросы. Он собирался
привезти аванс, составлявший четвертую часть от общей суммы.
Я прыгала от радости по комнате, опасаясь прихода соседей:
– Мой перевод издадут, мне привезут задаток, у меня будет оплаченный отдых
на одном из самых дорогих побережий Испании!
Я решила взять с собой ноутбук, хотя не была уверена, что на пляже и под
солнцем захочется садиться за работу. Мне трудно было пока представить,
насколько дисциплинированной я могу оказаться на отдыхе, научусь ли распределять время.
К тому времени я уже ощутила примитивность языка Оскара. Меня раздражали
постоянные повторы, частое использование пословиц и поговорок, что, на мой
взгляд, в переводе на русский могло выглядеть ущербно и даже пошловато. Мне
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приходилось с этим бороться, стараясь облагородить русский текст. Складывалось
ощущение, что мне нужно переписать книгу, взяв за основу его материалы.
За несколько дней до приезда Виктора Сергеевича я отправила ему пару личных набросков, которые сделала как-то ночью. Он тут же написал восторженный
отклик. Говорил, что если это перевод, то блестящий, а если своё, то у меня есть все
задатки настоящего прозаика. Я всегда очень спокойно относилась к похвалам. Более того, иногда меня раздражали любые комплементы. Но в этот раз было приятно.
Я не верила, что способна написать целое произведение в триста страниц. Ведь
одно дело – записывать сны и разрозненные мысли, а другое – создать целостное
произведение.
***
По дороге в Барселону у меня было много времени, чтобы осмыслить события
последних месяцев, обдумать дальнейшие действия, потому что дорога оказалась
длинной и утомительной.
Сначала почти семь часов нужно было трястись в автобусе, после этого – в
пригородной электричке, скачущей вдоль побережья. Выезжая из Мадрида, автобус
ненадолго застрял в пробке. На одном из перекрёстков моё внимание привлёк джип
чероки. За рулём сидела молодая девушка, нетерпеливо ожидавшая, когда загорится
зелёный. Я смотрела и думала, что могла бы быть на её месте. Не в смысле занять
её место в жизни, но тоже иметь джип чероки. Не в машине или в её марке было
дело, а в самой возможности приобретать дорогие вещи. Когда-то давно, в юности,
мне такие мысли в голову не приходили. Я была богата друзьями, общением,
надеждами. И что же осталось? Друзья разлетелись по миру, позабыли, растворились. Общение сузилось до онлайн-переписки. Когда-то ноги мои были легки и
быстры, как у дикой газели. Теперь они отяжелели и не желали меня нести туда,
куда стремиться порою мысль. Да и мысль стала изнеженной и сонной. Осталось
богатство расставаний и одиночества, драгоценности воспоминаний и бессмысленных надежд, бриллианты невостребованности и огромная чёрная жемчужина страха
перед будущим. Тобой, вернее, отсутствием тебя была богата моя растолстевшая от
безразличия душа; непричастностью к тебе было полно моё сморщенное в ухмылке
сердце.
Если бы Оскар не капризничал и не ссылался на рекомендации сомнительных
русских переводчиков-экспертов, то на сотрудничестве с ним можно было неплохо
заработать и поправить мою финансовую ситуацию. Но он повёл себя далеко не поджентельменски, задержав вторую оплату. Он прислал мне оскорбительное письмо,
полное желчи и язвительности. Зачем-то упомянул мою беженскую ситуацию, сказав, что она выглядит неправдоподобной и подозрительной и что я, скорее всего,
русская шпионка, которую обязательно выведут на чистую воду. Мне было смешно
и противно. Этот испорченный незаслуженной знаменитостью лжеисторик не стеснялся в выражениях и не умел держать лицо. Он страстно обругал мою некомпетентность в качестве переводчика, хотя прекрасно знал, что это был мой первый
опыт, и никто не мог предугадать, насколько успешным он получится. В конце
письма, играя в благородство, он заявил, что выплатит мне деньги за работу, какого
бы плохого качества она не была. Денег я так и не получила и гордость мне не поз-
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волила требовать их.
По иронии судьбы, когда перевод первой книги был закончен, Виктор Сергеевич сказал, что издательство выполнит свои обязательства – заплатит мне за перевод, но издавать книги Оскара не будет, поскольку считает его выводы насчёт тех
или иных исторических фактов бредовыми, особенно, когда дело касается российских исторических личностей. У меня возникло бешеное желание сообщить Оскару
о том, что его не хотят издавать в России не из-за моего непрофессионального перевода, который при желании можно было бы довести до ума, а из-за его некомпетентности в качестве историка, но я сумела остановить себя. Я отправила ему сухое
официальное письмо с извинениями и просьбой не делать выводов обо мне, как о
человеке, ориентируясь на неугодные ему профессиональные качества. Высказала
также мои сожаления о том, что позволила себе неосторожность рассказать ему
больше, чем этого требовали чисто деловые отношения. Пожелала успехов и попрощалась.
Наверное, если бы я была умнее и наглее, я бы выжала из Оскара всё, что только можно. Карьерный рост часто требовал отказа от принципиальности, умения
пойти на компромисс. А я в своей жизни очень часто теряла нужных, полезных
людей. Особенно это касалось шансов, упущенных из-за мужчин, готовых многое
для тебя сделать при условии, что ты будешь покладистой, нежной, податливой. Я
такой не была, не могла и не хотела с теми, кого не любила. Я спотыкалась
о ступени карьерной лестницы по собственной вине. Я уверена, что со стороны
многие воспринимали это как глупую игру в честность, кокетство, руководствуясь
модными стереотипами о женской логике и психологии.
Когда я думала об утраченных возможностях, мне хотелось ударить когонибудь в лицо, а лучше уехать к морю или на подмосковную дачу, попариться в
баньке и сидеть потом посреди цветов, колдовски пахнущих после дождя, потягивая сухое вино прямо из бутылки, глядя на звезды. Эх, если бы это было возможно
вот так, вдруг!
Начиналась летняя духота. В окно автобуса заглядывала одноглазая луна. Я
мечтала о чём-то, чего не могла отчётливо представить, о чем-то хорошем, успокаивающем. Принимала божественные лунные ванны, пока не опустился лёгкий занавес дарующих сон облаков.
Июль 2009, Барселона
Вот и Калелья, где я должна была встретиться с Виктором Сергеевичем и двумя его коллегами! Они втроём прибывали только поздно вечером, так что у меня
был целый день, и я решила осмотреть окрестности. Я слонялась по переулкам,
фотографировала лестницы и красную черепицу на крышах. На одном из пересечений узких улочек увидела огромный светящийся зелёный крест, обозначавший,
конечно, аптеку. Вся стена вокруг него была покрыта крупными жирными листьями, уверенно крепившимися на толстых, как тело змеи, упругих ветках. Зелёный
ковёр шевелился на ветру. Издалека создавалось впечатление, что на тебя смотрело
огромное живое существо с листвой вместо шерсти и с крестом вместо лица.
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Около пяти часов вечера, когда солнце уже не припекало так сильно, я пошла
на пляж. Не прошло и пяти минут, как молодой интересный итальянец, засмотревшись, как он тут же сообщил, на белизну моего тела, прилёг рядом на песке. Попросив разрешения и получив его, погладил меня по руке, после чего сделал несколько
снимков. Он звал меня в Париж, где жил и работал последние годы, приглашал на
Сицилию, в гости к родителям, но я понимала, что единственное место, куда бы он
хотел меня повести прямо сейчас, был номер его гостиницы. Во мне не вызывали
отвращения его откровенные намёки, но всё, что он получил, был адрес моей электронной почты, на которую он в последствии прислал фотографии. Я их тут же
уничтожила, изумлённая тем, как он мог называть божественной белизной то, что
на самом деле было болезненной синюшностью незагоревшего тела какой-то северной лягушки-альбиноса.
Когда я возвращалась в гостиницу, уже начали открываться дискотеки, призывно моргая неоновыми вывесками. Немного утомившись, прилегла на кровать в
номере, не заметила, как задремала, и очнулась только от стука в дверь.
Виктор Сергеевич поправился, отчего стал выглядеть моложе и как-то солиднее. Я никогда раньше не замечала, что он довольно интересный и ещё полный сил
мужчина. Более того, я не придавала значения знакам внимания, которые, как оказалось, он всегда пытался выказывать. Когда он вошёл в номер, я совершенно искренне, с дочерними чувствами бросилась ему на шею. У меня никогда не было
отца, ни один мужчина не заботился обо мне так, как этот. Я доверяла ему, как самой себе, я была уверена в его благородстве и даже предположить не могла, что им
могут руководить какие-то другие чувства, кроме отцовских или дружеских. Он
крепко прижал меня к себе и поцеловал в губы. Я отказывалась понимать очевидные вещи, пыталась убедить себя в том, что это просто приступ нежности двух
симпатичных друг другу людей, которые сто лет не виделись. Ведь точно также я
могла бы поцеловать многих своих друзей. Но в его порыве было что-то ещё, что
меня смутило и озадачило.
Я думала, ему хочется отдохнуть с дороги, но он повёл всех нас в бар на набережной. Потом друзья его всё-таки не выдержали или просто решили тактично удалиться к себе в номер. Как только они ушли, он взволнованно и рьяно стал расписывать перспективы моего будущего, которым всерьёз решил заняться. За десять
минут он сделал меня директором российско-испанского культурного центра, который вскоре должен был открываться в Барселоне или Мадриде; продал десятки ещё
ненаписанных мною книг и переводов; обещал самого скорейшего разрешения всех
моих финансовых сложностей. Он знал, куда бить.
Потом мы спустились к морю, и он рассказал мне о Луне и Венере, которые
всегда рядом, но никогда не вместе. И снова попытался меня поцеловать. Чего ещё
стоило ожидать? Он всего лишь мужчина, самый обычный мужчина, с его инстинктами и желаниями, а я, наивная, рассчитывала найти в нём утраченного отца. Всё
слишком предсказуемо и нужно быть совершенным ребёнком, чтобы не предполагать подобного поворота.
Я пыталась мягко отстраниться.
– Ну что ты, что ты? Я приехал, чтобы обнимать и целовать тебя.
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А потом он долго удивлялся, как я не догадалась раньше. Я вспомнила, что изначально он бронировал один номер на двоих, но потом изменил бронь из-за проблем с оформлением визы. Но я не хотела, не желала ни о чём догадываться, сама
мысль об этом мне казалась неприемлемой, обладающей ярко выраженным оттенком инцеста.
Какая-то странная горечь переполняла моё сердце. Я была рада встрече, но до
отчаяния не желала смириться с тем открытием, которое сделала. Значит, дело было
не в моих литературных способностях, не в моём творческом потенциале. Всё было
гораздо проще, нормальнее, если не сказать примитивнее.
Я не знала, как мне теперь с этим жить. Отказаться от помощи человека, которого я считала своим другом и на которого было возложено столько надежд последних месяцев? Держать его в постоянном напряжении, обещая то, чего он хотел,
но не выполняя обещания? Я была в тупике, потому что обстоятельства требовали
от меня именно тех действий, которые всегда казались мне неприемлемыми.
И как бы я не старалась, он отказывался верить в то, что я не посылала ему никаких сигналов, на которые он как нормальный мужчина не мог не откликнуться.
Записки, которые я ему отправляла и адресатами которых чаще всего были совершенно другие люди, он воспринимал на свой счёт. Я пыталась заниматься литературной деятельностью, но никому не доверяла написанного – только ему, потому
что всегда видела в нём самого лучшего критика. Но так уж вышло, что каким-то
образом мысли, переложенные на бумагу и отправленные по Интернету, задели
самые тонкие струны его души. Как потенциальному автору мне стоило бы радоваться этому факту, но двусмысленная, а точнее совершенно однозначная неловкая
ситуация, в которой я оказалась, выводила меня из себя. Теперь я чувствовала себя
обязанной, зная о его чувствах; считала, что должна расплачиваться за обещанные
благодеяния.
Но я не хотела благотворительности, потому что я сама была из покровителей.
Я не могла быть зависимой – это не моя роль. Я бесилась у себя в номере и не знала, как себя вести на следующий день. Я злилась, искала оправданий себе, своей
недогадливости. Наверное, вопросами, которыми я мучилась, женщины обычно не
задаются, принимая подарки и деньги поклонников, как что-то само собой разумеющееся. Но ведь я была иной, как мне казалось. Я спорила со своим зеркальным
отражением:
– Это было бы правильно, если бы женщина содержала мужчину? Нет. Тогда
почему мужчина должен опекать и содержать постороннюю женщину? Я не феминистка, но не надо ровнять всех под одну – это вам не тетрис.
Наверное, я разучись рассуждать старыми категориями. Европа меня разбаловала своими вольностями. Здесь часто случалось так, что работала женщина, а
мужчина сидел дома, с детьми, ходил на рынок, стирал белье. Мы с Виктором Сергеевичем, или как его теперь мне нужно было называть, не были ни супругами, ни
любовниками, ни сожителями.
Я не умела использовать людей, которых считала друзьями. Друзей и близких
нужно любить – они дарованы нам для этого. А мужчины всегда всё портили.
Сколько раз я мечтала о друге, с которым могла бы обсуждать футбол, искусство,
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политику. Но всё заканчивается одинаково.
***
На следующий день, после утреннего похода на пляж и после обеда он позвал
меня к себе. Только я сама знала, чего мне стоило это сделать. Я долго настраивалась в номере, уговаривала себя, что это не сложно, что так надо. Я готова была
разрыдаться, потому что боялась убить в самой себе тёплое к нему отношение. Я
знала – это неизбежно случится, если сейчас пойти к нему, и всё-таки пошла.
Вечером, после ужина, он снова пригласил меня к себе, но это было уже свыше
моих сил. Я отказалась, готовая в любой момент собрать чемодан, швырнуть ему в
лицо привезённый аванс и уехать в Мадрид. Я не представляла, как проведу ещё
пять дней здесь, съёжившись под его томным взглядом и внутренне содрогаясь от
его прикосновений. Ну почему, почему он вот так взял и одним махом всё испортил? Почему мужчины всегда всё портят?
– Тебе было плохо со мной?
– Нет, мне было хорошо, но больше этого не повторится.
– Почему? Я так надеялся, что… Я ехал с этой надеждой.
– В чём моя вина? В том, что ты увлёкся надеждами, которых я тебе не давала,
вернее, не думала, что ты воспринимаешь меня именно так?
– Но это же нормально. Ты интересная, молодая. А я всё-таки мужчина. Я ещё
в Москве наблюдал за тобой с восхищением.
– Но я об этом представления не имела, потому что никогда не воспринимала
тебя как объект влечения. Давай забудем, сделаем вид, что вчера ничего не было.
– Я не собираюсь ничего забывать. Может, мне этим воспоминанием придётся
жить долгие годы.
– Я не хотела, чтобы это так далеко зашло. Иначе нам придётся прекратить
наше общение, хотя я не могу не признаться, что нуждаюсь в тебе. Мне нужна твоя
помощь, чего тут скрывать. Но я не хочу продолжать отношения, на которые ты
меня толкаешь. Если ты не можешь оказать мне дружескую поддержку, то твоё
покровительство мне не нужно. Я хочу быть свободной.
– Да кто у тебя отбирает твою свободу? Что тебя не устраивает? Я обещал позаботиться о тебе, найти тебе работу, я и пытаюсь это сделать. Я сказал, что работы
пока не будет, но я выделю деньги на год твоего содержания и тебе будет легче
выживать.
– Я с самого начала тебе сказала, что именно мне нужно. Всё чего я просила,
когда обратилась за помощью, это работа. Ты понимаешь, что значит работа?
Настоящая, а не фикция, и не твои деньги, делающие меня зависимой.
– Но ты же видишь, что пока не получается. Я всячески стараюсь трудоустроить тебя. Есть много проектов, которые должны запуститься.
– И всё это длится целый год, долго, слишком долго. Напрашивается вывод: ты
не так влиятелен, как тебе самому хотелось бы, или я ни для одного работодателя не
представляю реального коммерческого интереса. И вообще мне иногда начинает
казаться, что тебе нравится, что я от тебя завишу. Тебе это льстит. Гордость взрослого мужчины утешена, когда он имеет финансовую возможность возить по миру
некую молодую особу.
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– Мне казалось, тебе это нравится и тебе это приятно.
– Знаешь, если бы я тебя любила, всё было бы намного проще, не возникало бы
стольких вопросов, не было бы с моей стороны такого бурного протеста, я бы принимала твои подарки и твою заботу с радостью и нежностью. Но я не люблю тебя,
пойми! Я не хочу, чтобы ты меня целовал, не хочу жить с тобой в одном номере, не
хочу, чтобы ты трогал меня за коленки. Поэтому твоё покровительство меня только
унижает. Я каждый раз, приходя в магазин, понимаю, что в моем кошельке вот уже
несколько месяцев нет ни одного цента, заработанного мной.
– Ты пойми, мне не надо много. Только видеть тебя иногда, прикасаться. Ведь
вчера…
– Боже, я уже тысячу раз пожалела о том, что было вчера.
– Значит, тебе всё-таки не было так хорошо, как мне показалось.
– Мне действительно было хорошо.
Ну неужели я бы сказала правду, даже если бы мне действительно было нехорошо? Мудрости не хватало, но уж не настолько я была глупа, чтобы совершенно
унизить мужчину, сказав, что переспала с ним только из благодарности. И уже через час нахлынуло раскаяние, поглотило меня, как ржа. И хотелось немедленно
чем-то смыть это ощущение, но я пока не понимала, чем.
Мужчины, мужчины, как мало вы знаете женщин. Вы не знаете женщину даже
такой, какой сами её же и сделали, породили, вырастили, воспитали. Веками, даже
можно сказать тысячелетиями, чтобы завоевать женщину, вы пытались её купить. И
план ваш удался – женщина стала вам продаваться. Называйте это как угодно –
умащивать, одаривать – всё можно обобщить одним – покупать, чтобы покорить.
Теперь вы имеете то, что имеете. Женщина такая по вашей вине. Это может принимать самые разные формы. Женщина продаётся богатому любовнику или мужу за
принесённого с охоты мамонта, чтобы накормить детей, нашить нарядов из его
шкуры, наделать украшений из его бивней. Мужчина подкупает женщину, делая её
зависимой или пытаясь самому себе доказать, что она, таким образом, становится
зависимой от него, а значит и подвластной. Мужчина просто обязан покровительствовать, иначе он и не мужчина вовсе. Такова ваша психология, ваше самолюбие.
И вам порой даже в голову не приходит, что именно этим вы зачастую подталкиваете женщину к измене. Продаваясь вам за шкуры и бивни, она может отдаться без
всякого выкупа первому встречному, который будет ей по-настоящему симпатичен
и вызовет в ней подлинное желание, хотя бы просто потому, что не пытался её купить. Уже тем он может быть ей интересен, что не хочет заплатить за её любовь
или, чаще всего, симуляцию любви. Что ж, винить вам некого в том, что женщина
стала такой: одному она нехотя отдаёт купленное, а другого одаривает безвозмездно и получает наибольшее удовольствие, именно отдаваясь даром. А вы сорите
обещаниями, сотую долю из которых потом не выполняете, утратив интерес к объекту. Вы уверены, что дело не в том, продажна женщина или нет, а в количестве
денег, ей предложенных. И если кто-то, какая-то строптивая особь женского пола
вдруг выбивается из веками заученной схемы, вы недоумеваете, не пытаясь осознать, что давно уже подменили логику закостеневшими стереотипами. Вы потеете,
бьётесь в кровь за добычу, волочёте её в дом; женщина исполняет из благодарности
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свой супружеский долг, а на следующий день в одеждах из шкуры добытого животного спешит на встречу с возлюбленным, чтобы усладить его и насладиться самой.
Что ж, пожинайте плоды, закрывайте глаза на это и делайте вид, что исключений не
существует, потому что они лишний раз открывают вам правду, которую вы знать
не хотите. Тешьте своё самолюбие – женщина привыкла вам в этом помогать, вы её
приучили. Если стереотипы, проходя сквозь толщу веков, постепенно превращаются в логику, то и суть вещей может меняться. Значит, по сути, на сегодняшний день
любая женщина так или иначе продажна. Теорема, не требующая доказательств, а
исключения лишь подтверждают правило. Занимаясь любовью по собственному
страстному желанию, женщина как бы омывается от этой продажности, которую
она проявляет ежедневно, ежечасно и которая не даёт ей покоя.
– Почему ты все время брыкаешься? Я пытаюсь заслужить твоё расположение
всеми силами. Думал вот покорить тебя, приведя в дорогой магазин.
– Даже не напоминай, иначе рискуешь услышать, что я на самом деле об этом
думаю.
– Мне очень хотелось бы услышать, что ты думаешь.
– Ты в этом уверен, зная, что у меня хватит ума соврать, сказать то, что ты хочешь услышать или что обычно говорят умные женщины в такой ситуации? Повторяю, если бы я тебя любила, то не говорила бы грубостей, резкостей, да у меня,
скорее всего, даже желания бы не возникало говорить их, люби я тебя.
– Так полюби же меня!
– За то, что ты пытаешься сделать из меня содержанку? Я должна прыгать от
радости, понимая, что завишу от тебя? Я должна повизгивать от счастья всякий раз,
когда заглядываю в шкаф, где висят купленные тобой вещи, которые я ни разу не
надела, потому что они служат мне немым напоминанием о женской продажности?
Но даже не это страшно. Ты тешишь себя иллюзией, что покровительствуешь молодой женщине, это льстит твоему самолюбию, но на самом деле ты только калечишь мою судьбу. Разве можно изменить жизнь, купив пару дорогих тряпок, которые некуда будет надеть? Которые попросту не с чем будет носить. Разве не стоило
бы сначала поменять образ жизни человека, ввести его в иные круги, познакомить
с нужными, влиятельными людьми? Тогда и гардероб переменится сам собой. Так
нет же, ты изображаешь ловеласа, покорителя сердец, поющего серенады, тебе нравится осознавать, что без твоего влияния женщина потеряется, потому что никто,
кроме тебя, ей не поможет. Ведь я даже не любовница тебе и никогда ею уже не
буду. И ты решил: раз она не может и не хочет мне принадлежать, пусть тогда хотя
бы от меня полностью зависит. Очень мужская позиция. Позиция собственника,
желание держать на крючке и таким образом самоутверждаться в своей влиятельности и могущественности. Только я не кукла, которую ты можешь возить по рынкам и ресторанам, я не желаю быть твоей забавой. Даже из благодарности, даже из
жалости. Потому что дружбу нашу ты давно уже уничтожил. А ведь только она
могла бы согревать мне душу и только её я могла бы отдавать тебе безвозмездно,
без всяких сделок.
– Но ведь я хотел, как лучше.
– Ты хотел, как было бы лучше тебе. Ты не спрашиваешь меня, как мне лучше.
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У тебя свои цели, ты даже не пытаешься меня понять. Ты только и делаешь, что
качаешь головой, повторяя: чего ты хочешь? Ты сделал из меня истеричку, неуравновешенную, капризную, нервную женщину, не понимающую, чего она хочет. Ты
не хочешь признать, что затянул меня в болото зависимости, из которого теперь так
сложно выбраться. И чем дальше, тем хуже, тем глубже. Ты сделал всё, чтобы я
привыкла к твоему покровительству. А что будет, когда ты не сможешь или не захочешь больше мне помогать? Ведь я никогда не буду тебе принадлежать, пойми.
Вот надоест тебе впустую тратить на меня свои силы и средства, что тогда? И дело
тут не в честности и благородстве. Просто ты потеряешь ко мне всяческий интерес,
а я к тому моменту настолько увязну, что действительно разучусь общаться с окружающим миром, я упаду в его суету и не смогу выплыть. Даже если ты не утратишь
ко мне интереса, но ведь с любым из нас может случиться всё, что угодно в каждый
момент нашей жизни. Ты понимаешь, что несёшь за меня ответственность? Вот
собаку ты боишься завести, потому что некому будет о ней заботиться через какоето время, а женщину-игрушку тебе завести не страшно – пусть она потом барахтается, она мне нужна сейчас, чтобы до конца наслаждаться жизнью. Детей и собак в
таком возрасте уже не рискуют заводить, а любовниц можно.
Уж лучше бы ты просто хотел на мне нажиться. По крайней мере, это означало
бы, что моя работа представляет коммерческий интерес. Но я ничего собой не представляю как профессионал, поэтому не интересую приличного работодателя. Я
устала от слов, от дифирамбов, тобою спетых под гитару и без. Тебя это вполне
устраивает и где-то в глубине души в тебе живёт нежелание по-настоящему устроить меня, помочь мне встать на ноги. Если бы ты действительно этого хотел, ты бы
действовал иначе.
***
Всё оставшиеся дни мы делали вид, что всё прекрасно. Я смирилась с мыслью о
том, что это последняя наша встреча и что дальше придётся рассчитывать только на
себя.
Виктор Сергеевич возил нас на экскурсии, где всё время ворчал и возмущался,
что гиды делали и говорили что-то неверное, а от исполнителей фламенко веяло
самодеятельностью. Он удивлялся, как это мне, с моим-то высшим образованием,
нравится такой низкий уровень, не понимая, что мне хотелось всего лишь отвести
душу, захмелеть и не думать ни о прошлом, ни о будущем.
В день отъезда мы вчетвером отправились на экскурсию в монастырь Монтсеррат, в честь которого в Каталонии издревле называют девочек, в том числе это имя
носит и знаменитая испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье.
Автобус выныривал среди облаков, обволакивающих гору. Те из пассажиров,
которых не укачало на подъёме, тщетно пытались сделать удачные кадры, ведя
агрессивную, но безрезультатную фотографическую охоту.
Русская женщина-гид средних лет несла милую чушь, вводя в заблуждение
невежественных, но благодарных туристов, и убаюкивала Виктора Сергеевича,
выражавшего своё недовольство драматическим храпом с бурлящими кульминациями на поворотах.
Две девушки-подростка на передних сиденьях второго этажа нервно взвизгива-
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ли, когда автобус давал крен, а пассажиры верхнего яруса заглядывали дулами фотоаппаратов в пропасть.
Монтсеррат в переводе с каталонского означает «рассечённая гора». И действительно гигантские округлые глыбы были отделены друг от друга, как зубы в
челюсти каменного великана. Колени гор упирались в небо в окружении многочисленных каменных фаллосов. От монастырского двора вверх по склону поднимался
вагончик фуникулёра, разламывая гору надвое. Словно стремясь всё опошлить,
человек уточнил, подчеркнул эту природную промежность расхождением колеи
фуникулёра, которая тонкой струйкой наслаждения стекала к подножию монастыря.
Здесь всё желало зачатия, всё ожидало встречи с чудотворной Чёрной Мадонной, покровительницей Каталонии, которую, по легенде Святой Лука вырезал из
чёрного тополя. Много веков паломники со всего мира приходили к ней просить о
помощи. Люди верили, что Моренета (Смуглянка) дарит женщинам счастье материнства, исцеляет от бесплодия.
Мы долго стояли в бесконечной очереди, разглядывая многонациональных туристов, фотографирующихся на каждом углу. «Может, попросить у неё выигрыш в
лотерею? – лениво думала я. – Подойти и сказать: Привет, Мадонна. Подари мне,
будь добра, выигрыш. Ну что тебе стоит? Всего девять миллионов евро. Знаешь,
мол, есть такая испанская лотерея, созданная для помощи слепым людям. Самый
большой приз в ней как раз девять миллионов. Я давно её покупаю, потому что
меня тешит мысль, что даже если я не выиграю ничего и никогда, то хоть помогу
какому-то несчастному.»
Я вяло улыбалась, замечая просительные взгляды Виктора Сергеевича, переполненные тоской и нежностью.
«Я слышала, говорят, что большой выигрыш и вообще любые деньги или
власть даются человеку для проверки. Как он будет меняться, не потеряет ли человеческое лицо, не превратится ли в алчное животное. Мадонна, я покупаю лотерейные билеты. Почему ты не даёшь мне выиграть? Потому что полностью во мне уверена, уверена, что деньги меня не испортят? Откуда такая уверенность, а, Смуглянка? Проверь же меня, пожалуйста, дай мне выиграть много денег. Ну прошу тебя. Я
обещаю отдать десятую часть на благотворительность, на строительство Саграда
Фамилии, например. Если не даёшь мне денег, дай мне хорошую, интересную работу! Я ведь понимаю, что просто так деньги с неба не падают, так дай же мне возможность заработать их тем, что у меня хоть как-то получается. Помоги мне, Мария, хоть одно дело в жизни довести до конца, помоги, поддержи, направь. Слышишь меня? Неужели ты не можешь понять меня как женщина женщину?»
Дверь открыли в двенадцать часов дня, очередь впереди нас была огромной.
Юный служитель в синей униформе мёл дворик. Многоязычные туристы возносили
руки вверх в центре двора, загадывая желания.
Как только стали пускать внутрь, поток двинулся невероятно быстро. Что там
можно у неё попросить при таком темпе? Наверное, многие готовятся заранее. А
мне всякая ерунда в голову лезла.
Проходя по боковой части храма, я фотографировала всё подряд, просто пере-

2020/3 191

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
двигая камеру из стороны в сторону. Справа по коридору виднелись кресла в небольшой зале. В контровом свете, бьющем через витражное оконце, возвышался
рыцарь в латах. Я не удержалась, чтоб не пойти туда и не сделать несколько снимков.
Лесенка через низкий округлый проём двери вела вверх. Там все задерживались буквально на три секунды, касались руки Мадонны и проходили дальше.
Матерь Божья действительно была черна. Она была похожа на деревянного
языческого идола, на карлицу с мелким телом и непропорционально крупной головой.
«Вот она, Чёрная Мадонна, – подумала я за два шага до неё. – Бедная ты женщина, посадили тебя под перевёрнутую стеклянную колбу.»
В стекле было сделано отверстие для кисти правой руки, которую трогали благоговейные посетители. Некоторые прикасались губами.
Символ материнства? Я не стала трогать и уж тем более целовать. Была ли я
вообще в состоянии поверить в её могущество? Наверное, нет. Была ли во мне хоть
какая-то вера? Наверняка, да. Но тогда, в этом сумрачном, душном человеческом
потоке криков, молитв, требований, мне хотелось скрыться за иронией, близкой
кощунству.
***
Вечером трансферный автобус приехал за Виктором Сергеевичем и его друзьями. Мы скованно простились, и я побрела на электричку. В Барселоне у меня оставалось пять часов до ночного автобуса в Мадрид, и я решила навестить бывших
коллег по ресторану.
Оставила чемодан в камере хранения на вокзале и на метро отправилась к ним.
Все мне были рады. Прибежали ребята из соседнего ресторан. Беатрис, которая
когда-то не давала тебе спокойно работать, кинулась мне на шею почти со слезами.
Все спрашивали с надеждой, не насовсем ли я здесь. Звали на работу, предлагали
остаться. Сказали, что я немного поправилась, но что мне это идёт.
Поздоровавшись со всеми, кто работал в этот день, я села у барной стойки, и
Габриэлла угостила меня пивом. С кухни повара прислали небольшую тарелку с
закусками.
Мне было хорошо, всё было такое родное, я чувствовала себя, как дома. Даже
захотелось вдруг надеть форму и побегать между столами вместе с остальными
официантами.
– Какой симпатичный блеск для губ. Не помню, чтобы видела тебя с накрашенными губами. Тебе идёт.
– Правда? Тебе нравится, Габи? Она у меня с собой. Хочешь накраситься?
Габриэлла присела за барной стойкой, привычным движением нанесла блеск на
губы. Поднялась и, лавируя между бутылками с дорогими ликёрами, посмотрела в
зеркальную стену за спиной.
– Габи, тебе с твоей смуглой кожей этот цвет идёт больше, чем мне. Оставь помаду себе, если хочешь.
– Ой, спасибо, rusita.
Габи, покупающая на воскресных рыночных развалах дешёвую пластиковую
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обувь и одежду, которая пахнет копеечной работой нищих жителей Китая, была
счастлива.
Роберто вился вокруг меня, делая якобы дружеские комплементы и тут же прося за них прощения. Я зачем-то сдвинула блузу ниже с плеч, чтобы были видны
лямки лифа, и старалась не сутулиться, оригинально потягивая пиво через коктейльную трубочку.
– Chiquita, мне очень нравится, что ты немного поправилась. И эта блуза, облегающая твои округлости – дух захватывает!
– Ладно тебе, Роберто, ты меня смущаешь.
– Я и сам смущаюсь.
– Мне пора, Роберто, – бросила я чуть небрежно.
– Останься! Ну как же так? Мы все по тебе скучали, побудь немного с бывшими коллегам. Задержись, выпьем по рюмочке.
– Пропадёт билет на автобус.
– Это же мелочи. Поедешь чуть позже.
У меня было отличное настроение, и я согласилась.
Когда закрыли ресторан, Роберто повёз меня на машине по ночной Барселоне в
сторону моря.
***
Тент кафе был натянут прямо на пляже. На фоне ночной черноты моря белели
пластмассовые столы и стулья, скособоченные под весом отдыхающих, тонущие
почти до самых сидений во влажном прохладном песке.
Посетители купались голышом, время от времени выходя из воды, чтобы сделать глоток-другой пива. Мало кто сидел за столиками – большинство валялись
прямо на песке, пристроив открытую бутылку у ножки стола. В кафе гремела музыка, слышался шум оживлённых бесед.
Я сидела у Роберто на коленях, кивала головой в ответ на его комплементы.
Кресло под нами всё глубже проваливалось в песок, не выдержав двойного веса.
Роберто гладил меня по голове, целовал. Я не сопротивлялась, отвечала.
– Останься. Завтра вечером уедешь.
– Не могу, мы же только что уже поменяли билет.
– Что нам стоит сделать это ещё раз?
– Не знаю.
Мы вспоминали наши дружеские встречи в квартире, в которой я когда-то
осталась одна, без тебя.
– Неужели ты ничего не чувствовал, тебе ничего не хотелось?
– Хотелось, конечно. Но я сдерживался из уважения к тебе. Ведь ты была так
расстроена этим расставанием. Мне не хотелось, чтобы всё выглядело так, будто я
пользуюсь твоим несчастьем.
– Я тоже думала об этом.
– Да?
– Да.
– Но почему ничего не сказала, не намекнула? Вы, женщины, это умеете. Знаете, как подавать сигналы, не говоря ни слова. А я бы понял, уловил.
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– Я не знаю. Я бы никогда не позволила себе. Мне хотелось и не хотелось одновременно. Наверное, нужно было расслабиться. Но я представляла себе, как бы
это могло быть.
Молчание.
– А тебе хотелось бы?..
– Да.
Молчание.
– Поедем на вокзал менять билет?
– Не думаю.
– Завтра мне во вторую смену. У нас будет полдня. Снимем гостиницу, купим
шампанского.
Молчание.
– Пойдём в машину?
– Пойдём.
– У тебя есть презервативы?
– Нет.
Молчание…
В машине Роберто снял рубашку, завесил заднее стекло и потушил свет. Лобовое стекло закрывал отражающий зеркальный щит. В какой-то момент мы поймали
на себе взгляды посетителей кафе, стоящих неподалёку. Они курили, пошатываясь,
и, казалось, смотрели сквозь нас, принимая машину Роберто за только что приземлившийся неопознанный летающий объект, в котором сидели перепуганные инопланетяне, явно не готовые вступить в первый контакт с жителями планеты Земля.
Июль 2009, Мадрид
Смутно помню, как села в автобус.
Всю ночь мне снилась маленькая карлица из монастыря в Монтсеррат. Снилось, как её нежная кожа постепенно твердела, покрывалась чёрным налётом от
дыма веками горящих свечей. И теперь уже Чёрная Мадонна неустанно подавала
сверкающую отполированным деревом маленькую ручонку без конца прибывающим паломникам. Потом статуя вдруг покрывалась золотом, падала и разбивалась
на тысячи монет, превращаясь в мои миллионы.
Потом пришёл Ницше с плёткой и сказал ехидно:
– В каждой женщине есть загадка, а разгадка всех женщин – беременность.
Я отобрала у него плётку и стала выталкивать его из моего золотого сна.
Почему же все были так уверены, что всякая женщина хочет быть разгаданной?
Кто придумал ей такое предназначение? Разговоры о законах природы и о богах
меня не устраивали. Должна быть ещё какая-то разумная причина.
Почему не дать женщине право выбрать самой – остаться загадкой навсегда
или открыть миру свои тайны. Не исключено, что, получив никем не навязанную
свободу выбора, женщина поняла бы, что действительно хочет породить новую
жизнь. Она, возможно, потому и сопротивляется, что её обвиняют, корят или жалеют. Обвинения ещё можно перенести, но жалость убивает, подавляет, толкает на
глупости.
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Дева Мария, она же Мадонна, она же простая земная женщина – родила сына
Божия. Это даёт право всякой женщине надеяться на появление из её чрева чего-то
божественного, освещённого, вечного. Сверхчеловека, если хотите, господин Ницше. У Марии была вера, а у нас её уже нет. Ведь Вы, уважаемый Фридрих, и все
мужчины, с ним согласные, вы сами сначала отняли у женщины её веру – в мир, в
высшие силы, в себя самоё, а теперь требуете от неё разгадок, чреватости чем-то
волшебным, переродившимся и способным перерождать других.
Так кричало моё нутро, глубинное, женское, сопротивляясь насилию мира, созданному сначала природой, а после утверждённое, как истинное, самим человеком.
В это же время внутри меня, в вязкой жиже сомнений, страхов и бессонных ночей
зарождалась жизнь. Эта жизнь была желанна, ожидаема. Это были те миллионы
золотых монет, которые без молитв дарила мне Смуглянка, прокопчённая дымом
веков, затроганная миллионами дрожащих рук, засмотренная миллионами глаз,
измученная молитвами миллионов страждущих душ. Простая древняя женщина
Мария, не услышавшая, но понявшая мои желания, потому что мы с ней – одно
целое, и она решила через меня родить надежду.
Мы были едины, мы зачинали друг от друга и затем производили друг друга на
белый, чёрный от ненависти, свет. Душа мира снизошла, склонила нежно голову,
помогая породить новый осколок вселенской любви. Я не верю в ваших богов, но
верю во всеобщее материнство.
Мадрид встречал моё возвращение суетой рассветных улиц. Меня разбудила
новая жизнь.
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ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА
Светлана Царегородцева

ДОМ ПИСАТЕЛЯ Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА В ЯЛТЕ:
ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Одним из ярких писателей русского зарубежья первой волны эмиграции является Георгий Дмитриевич Гребенщиков, но возвращение его творчества на Родину
по идеологическим причинам оказалось наиболее «задержанным», а выявление
жизненно-биографического контекста его произведений и целого ряда фактов его
биографии потребовало настоящего расследования. До сих пор исследователи спорят о годе его рождения, о причинах эмиграции, о прототипах литературных героев,
пытаются расшифровать инициалы адресатов его писем из книги «Гонец. Письма с
Помперага»…
Множество «белых пятен» в творческой биографии писателя относятся ко времени его проживания в Ялте. Георгий Гребенщиков приехал в Крым летом 1918
года, а покинул его летом 1920 года и больше никогда не бывал в России.
Для молодого сибирского писателя Георгия Гребенщикова Крым представлялся сказочной страной, овеянной множеством легенд и омываемой безбрежным морем. Он часто мечтал о том, чтобы увидеть эту прекрасную страну «…и невольно
уносился мыслью к кружевным садам ликующего Юга, к лазурным берегам вечнозелёной Тавриды. Тогда я знал о них лишь по книгам, – писал Гребенщиков в 1919
году, – и пёстрая история народов, прошедших с востока на запад и обратно через
Чёрное море и оставивших следы своих культур на Крымском полуострове – пленяла меня своей многообразностью и неразгаданною глубиной. А необратимая людская тяга к солнечному побережью из далёкой всей матушки России и эти – торжествующие песни Югу, Крыму, крымскому небу, морю, цветам, камням и краскам, как будто неумолчно льющиеся от Пушкина до Бунина – всё это будило во мне
смутные грёзы о том, что когда-нибудь удастся же и мне попасть туда и пережить, увидеть и почувствовать всё то прекрасное, что по преданьям создано для
праздника богинь Венеры, Афродиты, Дияны-Артемиды; где некогда, прохаживался Геркулес и где находил свой сладкий отдых Одиссей…

© Царегородцева С.С.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам Ялтинского историколитературного музея, особенно Людмиле Владимировне Петренко и Людмиле Михайловне
Ивановой, за многолетнее сотрудничество и поддержку в исследованиях. Их дельные советы и
обширные знания по истории и культуре Ялты помогли в поисках необходимых документов о
жизни писателя Г.Д. Гребенщикова в Ялте.

2020/3 196

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Ни Италия с её величественно-вечною гробницей бессмертных древностей –
тысячелетним Римом, ни олеографически прилизанная Швейцария; ни тем более
легкомысленная Французская Ривьера, бегло виданная мною в 1907 году – не влекли
меня к себе с такой силой, как Юг России с мягким колоритом благословлённой
Малороссии и вечной синевой крымских гор и моря…
Это влечение не было тоской, какая может быть знакома тоскующим по родине или взыскующим града, а тем более стремящимся туда, где всё обильем дышит».
В Крым Георгий Гребенщиков приехал летом 1918 года из Одессы, где часто
встречался с четой Буниных. И.А. Бунин отговаривал его от этого шага, но супруги
Гребенщиковы все-таки решились поселиться Крыму, о чём свидетельствует короткое письмо от 18 июля:
«Дорогой Иван Алексеевич!
Была, не была: едем. Значит, ежели что, – судьба! Не кляните и не зовите дикими. Найду способ сообщить, что и как. «Колчан» не покину, напротив, возьму
вещи у Ценского и Тренёва.
Крепко обнимаю Вас. Всем друзьям привет. Целую ручки Вере Николаевне.
Ваш Г. Гребенщиков
Татьяна Денисовна – приветствует».
Вера Николаевна Бунина отметила отъезд Гребенщиковых из Одессы короткой
дневниковой записью: «19 июля 1918 г. уехали Гребенщиковы в Крым, как-то сразу
сорвались и исчезли».
Сразу по приезде, а именно 22 июля, Гребенщиков в письме, написанном красными чернилами (других у него не было), спешил сообщить подробности своего
путешествия через Евпаторию и Севастополь, а также поделился ялтинскими впечатлениями. Первыми, кто встретили их в Ялте, были немецкие солдаты, проверявшие паспорта. С июня и по ноябрь 1918 года Крым был оккупирован немецкими
войсками под командованием генерала Коша.
Тем не менее в Ялте Гребенщикову понравилось:
«Ялта мне понравилась, главным образом за свои горы, за чистоту и опрятность, за декоративность и главным образом за то, что мы здесь ещё не слышали
грубостей. Пока все обращаются очень вежливо и даже заботливо, даже извозчики, носильщики, лавочники, чистильщики сапог.
Москиты есть, проклятые. Ещё не укусили ни разу, но летают. Одного убил:
вот он под словом «летают» упокоил свою душу. Комары – те с песнями, весело
подлетают к своей жертве, а эти втихомолочку. Да, вот ещё что: здесь совершенно не было воров и разбойников! Многие спят с открытыми окнами. Когда мы
ходили искать убежище, часто искали по квартирам хозяев и был соблазн проучить этих жителей у Христа за пазухой, потому что они накличут на себя беду.
И вот действительно – вчера появились первые гастролёры и какую-то дачу почистили. Но всё-таки – крымляне в сто раз лучше украинцев, уж не говоря о «Совнаркомии».
Ещё что?..
Насчёт поэзии, что-то не больно.
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Вместо лиризма злоба какая-то всё льётся в душу, особенно раздражает меня
обилие здесь низкопробной аристократии, а «высокопробная» всегда была чужда.
Одна надежда – ежели займусь какой-либо работой, настроение сейчас
подымется».
Гребенщиковы остановились в Гранд-отеле, заплатив носильщику 18 рублей за
шесть пудов багажа. Они заняли семейный номер из двух комнат с передней и балконом, с видом на море за 15 рублей.
А через несколько дней Гребенщиков с женой сняли по соседству от большого
дома писателя С.Я. Елпатьевского две комнатки «за 75 рублей в месяц + за электричество 10, + прислуга 16, + кипяток для утреннего и вечернего чая или кофе 7
руб. – всего 108 руб.». И здесь же в пансионе имели «прекрасные обеды из 3-х блюд
по 6 руб. с персоны. Если пожелаем перейти на полный пансион, то надо платить
по 510 руб. с персоны, или по 17 руб. в сутки». Это жилье Гребенщиковы тоже считали временным, им хотелось найти «местечко поглуше и получше».
И такой дом они нашли в Ливадийской рабочей слободке, на Суворовской улице. Ялтинцы называют это место Чайной горкой, так как здесь когда-то располагался чайный домик, построенный архитектором И. Монигетти.
«Приобретение» Гребенщикова можно было назвать домом с большим трудом,
скорее это был сарай, построенный из керченского кирпича. Гребенщикову пришлось потратить много сил и вложить много средств, чтобы его перестроить. Окна
и двери были сделаны из настоящего дуба, письменный стол и мебель в кабинете
тоже были дубовые. В письме к С.Н. Сергееву-Ценскому он называл дом дачей и
писал о том, что собирается уехать домой, на родину: «Ужасно тоскую о Сибири, и
всё жду путь туда, а пути всё большое загромождаются. Дачу надо продавать
или перезакладывать – иначе окажусь банкротом».
После Великой Отечественной войны в очерке «В Ливадийском дворце Ялты»
он писал: «Я собирался долго там сидеть, писать и наслаждаться завоёванными
свободами». Подтверждает это и тот факт, что в 1920 году, уезжая из Крыма в Константинополь, Гребенщиковы не продали этот домик, а сдали в аренду.
В 1927 году Гребенщиков написал Всеволоду Иванову, гостившему тогда в Ялте, и просил его узнать о судьбе его дома. Иванов ответил, что на месте домика он
нашёл два шампиньона.
Строить писателю Гребенщикову приходилось очень часто. В книге «Гонец.
Письма с Помперага» он подробно перечисляет все места, где строил, не забыв и
домик в Ялте: «Я много раз пытался основать свой прочный скит... Когда мне было двадцать лет – я уже строил на Белачаге под Семипалатинском. Ещё там
мечтал о ряде скамеек под открытым небом: вот, мол, придут молодые пахарисоседи, а я им почитаю что-нибудь «о лучшей жизни». Потом строил в Семитавских горах, на золотых приисках. Строил близ Усть-Каменогорска – шестиугольную юрту у родника. Молодой этнограф Алексей Белослюдов потом уплавил её в
Семипалатинск... Потом строил в Колыванском Заводе – есть чудесное такое
место на Алтае. Помню – снял в аренду десятину земли на Белом озере, построил
юрту и в какой-то сказочной полудремоте жил там лето. Неописуема там красота лазури неба, Белого озера, Синюхи, Тигерецкого Белка и дальних гор... Потом,
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после войны, построил домик из камня и цемента в Крыму... я и во Франции не унимался. В том же году начал строить в Провансе. Теперь там, говорят, образовалась небольшая русская колония». Действительно, живя во Франции, в Ля Фавьере
(La Faviere), вблизи городка Борм (Bormes-les-Mimosas), Гребенщиков купил участок земли и начал строительство дачного дома. К середине 20-х годов прошлого
столетия там возникла большая русская колония, названная Гребенщиковым «Фавьерская коммуна», которая особенно разрасталась в летний период. Здесь бывали
Врангели, Оболенские, промышленники Швецовы, поэт Саша Чёрный и другие.
Русская колония была создана Гребенщиковым и в США, где был построен целый посёлок. С лёгкой руки певицы Н. Плевицкой его стали называть Чураевкой.
Сохранились фотографии, на которых Гребенщиков принимает участие в строительстве домов в этом поселении русских эмигрантов. В самом посёлке до наших
дней стоит часовня Сергия Радонежского, построенная руками Гребенщикова и
других чураевцев, осталось и несколько домов в Russian village.
В Государственном архиве Восточно-Казахстанской области сохранилась фотография деревянной юрты, которую Гребенщиков продал Алексею Белослюдову.
На обороте снимка это строение кем-то из архивистов советского времени именуется бараком… В Казахстане привыкли видеть войлочные юрты, а Гребенщиков –
потомок алтайца-кочевника – строил шестиугольные алтайские срубные юрты.
Домик писателя в Ялте не сохранился, видимо, даже на фотографии, а в нём
вполне вероятно бывали многие русские деятели культуры, с которыми общался
Гребенщиков в Крыму: писатели И. Шмелев, С. Сергеев-Ценский, С. Елпатьевский,
К. Тренёв, Е. Чирков, литературовед А. Дерман, художники И. Билибин и Н. Пинегин; общественный деятель В. Вершинин и другие.
О том, где и как жил Гребенщиков в Ялте, есть многочисленные упоминания в
его переписке, а также в публицистике. В письмах он часто писал о том, где он живёт и как обустроен его быт. В послереволюционную эпоху это было одним из самых животрепещущих вопросов для многих литераторов.
Однако определить точный адрес Гребенщикова в Ялте оказалось непросто, так
как в письмах к различным адресатам номер дома написан: то 36, то 38, то 42. Сергеев-Ценский в письме к Гребенщикову указывает адрес: Суворовская, 38, дача
бывшая Егоровой. Сам Гребенщиков в переписке с Буниными, СергеевымЦенским, родными с начала марта по ноябрь 1919 года пишет, что живёт в доме
№ 36. А в следующем году в письмах к Тренёву от 24 марта и П.Б. Струве от 27
августа Гребенщиков указывает другой номер дома – 42. Сначала предполагалось,
что участок был разделён на несколько владельцев или на нём было построено несколько домов, каждый из которых получил свой адрес.
Найти эти дома или их место представлялось делом несложным: улица Суворовская в Ялте сохранилась. Но первоначальные поиски не дали никаких результатов, так как домов с такими номерами нет, а чётные номера по этой улице обрываются на самых первых. Причём место их расположения никак не соотносилось с
картой Ялты, где были обозначены земельные участки, закреплённые за их владельцами. Литературное расследование на этом этапе зашло бы в тупик, если бы ни
помощь сотрудников Ялтинского историко-литературного музея, давших ценные
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советы и привлёкшие дореволюционные и современные карты города, а также
списки домовладений начала ХХ века, что позволило дать новое направление поиска.
В списке владельцев недвижимости Ялты (1919 год) за Георгием Дмитриевичем Гребенщиковым числится участок № 13 по улице Суворовской, дом 40. Его
соседи: Решетников Пётр Андреевич – дом № 38 и Алексеев Герасим Алексеевич –
дом № 42.
Можно примерно посчитать и стоимость домика писателя. Земля в Ливадийской слободке в то время стоила довольно дёшево – десять золотых рублей за квадратный сажень, участок № 13 из шести соток стоил шесть тысяч рублей. Один золотой рубль содержал 0,775 граммов золота.
В 1914 году участок № 13 и дом по адресу: улица Суворовская, 40 (принадлежавший С.Г. Волкову в то время) оценивался в 2300 рублей и облагался налогом по
оценке доходности в 70 рублей. Такие домовладения считались недорогими и не
были национализированы в 20-е годы XX века. Национализировались только те
строения, доходность которых была 500 рублей и выше. Участок, которым владел
Гребенщиков по настоящим меркам был большим – 600 квадратных саженей (1200
квадратных метров – это 12 соток).
Исследую переписку писателя, можно восстановить обстановку дома. Переселяясь в Ялту, Гребенщиковы привезли собой шесть пудов (96 килограммов) багажа,
а уезжая, они забрали с собой рукописи, пишущую машинку «Корона», фотоаппарат «Кодак», швейную машинку «Зингер», палатку, которую Татьяна Денисовна
сшила в Ялте, нескольких пар подмёток и обувных заготовок, самовар и книги.
Сбережений у них на тот момент не оказалось. Перед эмиграцией их наличность
составляла 35 рублей золотом, одна турецкая золотая лира и три лиры бумажных.
По тем временам этого могла хватить только на одну-две недели. Надеяться можно
было только на то, что Гребенщиков издаст книги, займётся журналистикой или
любой другой работой, а Татьяна Денисовна будет шить, беря заказы. Швейная и
пишущая машинки были их основными орудиями труда. А поселились Гребенщиковы в Константинополе вместе с супругами Пинегиными в палатке, которую сшила в Ялте Татьяна Денисовна.
Интересное свидетельство о доме Гребенщикова в Ялте было получено от его
внучатого племянника Александра Шрамко, который в одном из архивов США
обнаружил черновик с правками книги «Гонец. Письма с Помперага». На листе
машинописи с рукописными правками есть запись, что в Ялте им был построен
«домик в три комнаты». Эта подробность была вычеркнута и не вошла в окончательный вариант рукописи. Но для нас эта деталь, несомненно, интересна.
Так при помощи различных источников, сравнения старинных и современных
карт Ялты, документов из архивов несколько стран было довольно точно определено, что дом писателя Гребенщикова в 1919 – 1920 годы находился в Ялте на Чайной
горке недалеко от разветвления улиц Красноармейской, Сеченова и Суворовской.
В 2015 году крымский дневник Г.Д. Гребенщикова оказался в Государственном
музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, в городе Барнауле и стал
доступен для исследователей. В дневнике писателя есть запись о том, что Гребен-
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щиков продал свой домик на Суворовской и купил соседний с большим земельным
участком, где посадил много деревьев, кустарников и цветов, мечтая развести сад.
Эта запись объясняет смену адреса писателя в Ялте.
В дневнике писателя оказался вложенный машинописный листок – протокол
домовладельцев, проживающих по улице Суворовской, о передаче имущества Добровольческой армии. Из протокола, составленного 29 декабря 1919 года, можно
узнать, что во исполнение боевого приказа от 24 декабря о платной реквизиции
тёплого обмундирования для Добрармии и ввиду того, что никакая власть или комиссия к жильцам ещё не являлась, реквизиции и распределения не производила,
постановили: учинить в доме самообложение и при нижеуказанных списках представить предметы сего же числа. На обороте листа была представлена таблица:
СПИСОК ПРЕДМЕТОВ ОБМУНДИРОВАНИЯ,
собранных в вышеозначенном доме
Наименование

К-во

1. Простыня бязевая
2. Полотенце
3. Одеяло старого сукна
4. Носовых платков
5. Брюки тёплые, фланелевые
6. Рубашка трикотажная
7. Кальсоны трикотажные
Итого на сумму 1570 руб.
29 декабря 1919 года 11 ч. дня

1
1
1
2
1
1
1

Качество
Почти новое
Держаное
Мало держан.
Новые
Мало ношенные
Мало ношенная
Мало ношенные

Стоимость,
руб.
300
50
400
20
300
300
200

Примечание

В протоколе домовладельцев значится адрес: Суворовская, 42. В именном
списке жильцов владельцем дома указан литератор Гребенщиков Георгий Дмитриевич, возраст – 37 лет.
Очевидно, что этот обстоятельный документ составил сам Гребенщиков, который всего два года тому назад командовал Сибирским санитарным отрядом, отдавал подобные распоряжения и составлял описи предметов обмундирования и постели. Гребенщиков и подписал протокол как председатель домовой комиссии. Это
свидетельство подтверждаем бедственное положение Добровольческой армии в
Крыму. Об этом же рассказывает Э. Гиацинтов в «Записках белого офицера»:
«Мне смешно смотреть кинокартины, в которых изображается Белая армия
– веселящаяся, дамы в бальных платьях, офицеры в мундирах с эполетами, с аксельбантами, блестящие! На самом деле Добровольческая армия в это время представляла собой довольно печальное, но героическое явление. Одеты мы были кто
как попало. Например, я был в шароварах, в сапогах, на мне вместо шинели была
куртка инженера путей сообщения, которую мне подарил ввиду поздней уже осени
хозяин дома, где жила моя мать, – господин Ланко. Он был в прошлом начальником
участка между Екатеринодаром и ещё какой-то станцией.
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Вот в таком виде мы щеголяли. В скором времени у меня отвалилась подошва
от сапога на правой ноге, и пришлось привязать её верёвкой. Вот какие «балы» и
какие «эполеты» мы в то время имели».
Гребенщиков не мог остаться в стороне от помощи Добровольческой армии,
которая находилась в бедственном положении – добровольный сбор амуниции свидетельство этому.
В крымском дневнике сохранился и черновик протокола. В нём отмечено, что
сбор амуниции был организован и в доме 46, что было зафиксировано в общем черновике протокола. Черновик позволил познакомиться с соседями Гребенщикова, в
нём указаны: Ольга Матвеевна Костина, Василиса Костина (63 года, чернорабочая),
Анна Костина (55 лет), Пелагея Билык.
В 2018 году казахстанский родственник Гребенщикова сейсмолог Хайдаров
Карим (при крещении принявший имя Георгий) помог с уточнением месторасположения ялтинского дома Гребенщикова. Он провёл работу с дореволюционной картой Ялты, «наложил» её на снимок из космоса и пришёл к выводу, что дом Гребенщикова находился на месте дома № 43 по улице Красноармейской. Рассказывая о
проведённом исследовании, Хайдаров писал:
«Проблемы, возникшие при чтении карт, на мой взгляд, возникли по двум причинам: карта 1906 года ориентирована неправильно, улицы переименованы, возникли новые и перемещены старые. Конкретно. Я повернул Карту 1906 на угол -60°,
то есть, чтобы север был сверху, а юг – снизу (результат во вложении). Тогда без
труда по Гуглу или Яндексу находится развилка улиц Суворовская – Чайная – Ялтинское шоссе (карта Гугла во вложении). С тех пор улица Чайная была переименована в ул. Сеченова, пробита к этому же "вилочковому" перекрёстку улица Красноармейская, которой раньше не было, Ялтинское шоссе переименовано в Севастопольское и передвинуто в другое место. Только улица Суворовская осталась на
месте. Участок Гребенщикова где-то на Суворовской 43, что обозначено на спутниковой карте Гугла. Чтобы узнать конкретнее, надо походить, обследовать на
месте. Это за Вами».
Сейчас по этому адресу находится частное домовладение, состоящее из нескольких построек. Здесь проживает Раиса Степановна Ключникова. Она рассказала, что дом строил в начале 30-х годов её отец. Тогда это была окраина Ялты, Ливадийская слободка. Около дома растёт кипарис, посаженный в 1956 году.
В наши дни на месте дома Гребенщикова, «зажатом» со всех сторон многоэтажками, ещё теплится жизнь старой Ялты: жизнь в небольших домиках, построенных вручную, с зелёными грядками огородов, с плодовыми деревьями, бурно
цветущими каждую весну. О такой жизни в городе-саде и мечтал Гребенщиков.
Мечтам его суждено было сбыться в далёкой Америке, где он построил целую деревню – Чураевку.
Так при помощи различных источников, сравнения старинных и современных
карт Ялты, документов из зарубежных и отечественных архивов было довольно
точно определено местонахождение дома писателя Гребенщикова в Ялте. В данном
литературном расследовании ещё рано ставить точку. Поиски материалов о пребывании Г.Д. Гребенщикова в Крыму продолжаются.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Викентий Вересаев
КАК РАБОТАЛ ГОГОЛЬ
От редакции «ТЛ»
На страницах нашего журнала появилась новая рубрика «Литературная мастерская». Она посвящена рассказам о том, как создавали свои литературные произведения выдающиеся писатели и поэты прошлого. Надеемся, что публикуемые материалы будут полезными для всех, кто интересуется литературным творчеством,
и особенно – для начинающих авторов, ищущих свою дорогу в литературе.
***

Взыскательность к себе Гоголя была поистине изумительна.
Беранже говорит в своей автобиографии: «ничто в такой степени не
просвещает писателя, как пламя его рукописей, мужественно брошенных в
печку». Вся творческая жизнь Гоголя освещена этим благородным пламенем. Ещё в молодости он предал сожжению свой роман «Гетман», «потому
что сам автор не был им доволен». Уничтожил комедию «Владимир 3-ей
степени». Два, по-видимому, раза сжёг второй том «Мёртвых душ» (не
считая предсмертного третьего сожжения)...
Гоголь был очень самолюбив – даже исключительно самолюбив, полон
был самого важного самообожания, чувствовал себя каким-то божеством,
призванным изрекать непреложные истины. Это, однако, не мешало ему
жадно, настойчиво искать критики самой строгой и беспощадной, потому
что выше всякого самолюбия для него стояло совершенство его произведения, и в отзыве самого глупого человека он считал возможным найти чтонибудь для себя полезное. О, как это редко-редко встречается среди писателей! Мне много за жизнь свою приходилось знавать писателей очень
крупных. Пока он молод – он ищет критики, внимательно ее выслушивает.
Но вот пришла слава, пришло всеобщее признание – и критика начинает
его только раздражать, глаза становятся скучающими, губы нетерпеливо
поджимаются…
На писательство своё Гоголь смотрел прежде всего как на «душевное»
своё «дело» и как на общественное служение. Никто до него с такою опре

Вересаев В. Как работал Гоголь. – М.: Мир, 1934.
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делённостью и бессомненностью не выдвинул у нас утверждения, что писательство есть общественное служение и что конечная цель писателя –
приносить «пользу»...
В до сих пор ещё не прекращающейся борьбе поклонников «искусства
для искусства» с приверженцами «искусства для жизни» Гоголь безоговорочно занимает позицию, которая вскоре после него стала главенствующею
на фронте русской литературы. Он говорит писателю:
«Писатель! Воспитайся прежде всего как человек и гражданин земли
своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе все будет невпопад».
(Письмо к Жуковскому в 1847 г.)
Как работал Гоголь над своими художественными произведениями?
Гоголь писал по утрам – об этом свидетельствует и сам он, и все, его
наблюдавшие. Иногда, впрочем, бывало, что он работал целые дни напролёт...
Такая сплошная работа, по-видимому, была у Гоголя исключением – по
крайней мере во вторую половину его литературной жизни, о которой мы
имеем значительно больше сведений, чем о первой. Так работал Гоголь,
вероятно, в дни того особенного умственного подъёма, который обыкновенно называют вдохновением. Так работал он, напр., в Вене над трагедией
«Выбритый ус»...
Однако Гоголь не признавал возможным пассивно ждать вдохновения,
он считал необходимою систематическую, изо дня в день, работу...
Очень своеобразна такая особенность Гоголя. «Странное дело, – пишет
он в 1839 г. Шевырёву, – я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем
других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным»...
Гоголь очень любил путешествовать, дорога была для него всегда самым лучшим лекарством от всех его болезней. Дорога же давала ему и новые замыслы. Он пишет Шевырёву: «Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге»...
Существенно важным «для произведения большого и стройного труда»
Гоголь считал «высоко-настроенное и спокойное состояние», когда художник имеет возможность подняться выше изображаемой жизни, взглянуть на
неё как бы со стороны, «как на совершенно постороннее для него дело». В
«Авторской исповеди» он пишет: «Почти у всех писателей, которые не лишены творчества, есть способность, которую я не назову воображением –
способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они
были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда,
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когда мы отдалимся от предметов, которые описываем... Во все пребывание моё в России, Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась, я не
мог никак её собрать в одно целое; дух мой упадал, и самое желание знать
её ослабевало. Но как только я выезжал из неё, она совокуплялась вновь в
моих мыслях целою». «О России, – пишет Гоголь Плетнёву, – я могу писать только в Риме. Только там она предстаёт мне вся, во всей своей громаде»...
В творчестве Гоголя мы наблюдаем две крупных струи, резко отличающиеся одна от другой – приподнятый лиризм и безудержный, вцепчивый
смех. Струи эти редко сливаются в одно V целое – как в «Старосветских
помещиках» или «Шинели». По большей части они идут отдельно, не сливаясь, а только пересекая друг друга...
Однако в двух этих областях Гоголь далеко не равносилен. В области
смеха он до сих пор остаётся непревзойдённым мастером не только в
нашей, но и во всемирной литературе. Редко у кого можно найти такое исключительное изящество смеха, такое отсутствие всякой грубости и перегруза, чем часто грешат и Аристофан, и Рабле, и Свифт, и Мольер, и наш
Салтыков-Щедрин. В этом отношении Гоголь ничего не утерял и для нашего времени, нисколько не потускнел и не заржавел, и теперь у него учиться
можно совсем так же, как учились современники.
Не то в области лиризма. И здесь Гоголь поднимается иногда до вершин мастерства, – напр., в некоторых лирических отступлениях в «Мёртвых душах» (знаменитое начало седьмой главы: «Счастливый путник» или
строки о старости в рассказе о Плюшкине), иногда в описаниях природы,
напр., в картинах степи в «Тарасе Бульбе», по поводу которых Белинский
воскликнул: «черт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя!». Но в общем лиризм – самое слабое место Гоголя, он постоянно срывается в напыщенную риторику, тут у него пропадают свои слова и выдвигаются штампы, всякие «дивный», «чудный», «очаровательный», в обилии рассыпаются
чувствительные многоточия и восклицательные знаки. Часто прямо поражает полная беспомощность Гоголя там, где дело идёт о выражении интимных переживаний, где нередко нас может захватить своим высказыванием даже человек, никогда и не думавший о писательстве.
Встречая новый 1834 год, Гоголь писал – и писал не для печати, а исключительно для самого себя (привожу одно окончание): «О!.. Я не знаю,
как назвать тебя, мой Гений! Ты, от колыбели еще пролетавший со своими
гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые
доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои
небесные очи! Я на коленях! Я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Жи-
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ви на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой!
Я совершу... Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О,
поцелуй и благослови меня!».
Прямо – для актёрского чтения написано. Так и видишь, как актёр
вдохновенно простирает руки вверх, как опускается на колени и низко поникает головой, и шепчет проникновенно: «Я совершу!». В большой восторг может привести зрителей. Но монолог этот – только из театральной
пьесы, подлинного чувства в нем нет и следа.
Или ещё. В 1839 году, в Риме, на руках Гоголя умер молодой граф Виельгорский, талантливый юноша, к которому Гоголь привязался в совершенно необычной для пего степени. Не отходил, ухаживал, не спал ночей
напролёт. Сохранились записи его тогдашних переживаний – что-то в роде
дневника на нескольких почтовых листках, которые вёл Гоголь. Вот отрывок:
«– Голова моя тяжела, – сказал он. Я стал его обмахивать веткою лавра.
«Ах! как свежо и хорошо!» – говорил он. Его слова были тогда... что они
были!.. Что бы я дал тогда, каких бы благ земных, презренных, этих подлых, этих гадких благ... нет! о них не стоит говорить! Ты, кому попадутся –
если только попадутся – в руки эти нестройные, слабые строки, бледные
выражения моих чувств, – ты поймёшь меня. Иначе они не попадутся тебе.
Ты поймёшь, как гадка вся груда сокровищ и почестей, эта звенящая приманка деревянных кукол, названных людьми. О, как бы тогда весело, с какою б злостью растоптал и подавил всё, что сыплется от могущего скипетра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение, на лице его!».
Конечно, все это искренно – мы знаем. Гоголь, действительно, тяжело
переживал болезнь и смерть Виельгорского. И все-таки – ни одной искренней ноты, ни одного идущего из души слова. Напыщенность, риторика,
«ветка лавра», озаглавлено: «Ночи на вилле»...
Когда Гоголь описывает что-нибудь красивое, он по-ученически боится, как бы это красивое не оказалось недостаточно красивым, устраняет всё
«низкое», громоздит одну превосходную степень на другую. Нарядны и
безжизненны в своей красивости его описания природы – после Пушкина,
Тургенева, Толстого и Чехова их просто скучно читать.
«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!
Всмотритесь в неё: с середины неба глядит месяц; необъятный небесный
свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее; горит и дышит он. Земля вся в
серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и
движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!..
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Весь ландшафт спит. А вверху все дышит: все дивно, все торжественно. А
на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в её глубине»... и т.д. Вспоминается, что у Чехова начинающий
писатель говорит в «Чайке» о беллетристе Тригорине: «У него на плотине
блестит горлышко от разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова. А у меня – трепещущий свет, и тихое мерцание звёзд, и далёкие звуки рояля, замирающие в тихом, ароматном воздухе... Как это мучительно!».
Особенно трафаретны и безжизненны образы гоголевских красавиц.
Все они на одно лицо...
«Это было чудо в высшей степени... Всё, что рассыпалось и блистает
поодиночке в красавицах мира, всё это собралось сюда вместе. Взглянувши
на грудь и бюст её, уже становилось очевидно, чего не достаёт в груди и
бюстах прочих красавиц. Пред её густыми, блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Её руки были для того,
чтобы всякого обратить в художника. Одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты её ног в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить» и т.д. Аннунциата из
отрывка «Рим».
«Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенён был прекрасными, как агат, волосами... Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грёз» и т.д. Проститутка в повести
«Невский проспект».
Таковы же и все остальные – и Оксана, и Пидорка, и Ганна, и Уленька,
– коллекция бонбоньерочных коробок. А вот Толстой, например, не боится
описывать Наташу Ростову так: у неё большой рот; «её оголённые шея и
руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Её плечи были
худы, грудь неопределённа, руки тонки». И однако Толстой умеет сделать
Наташу неотразимо очаровательной, и мы верим художнику, что «вино ее
прелести ударило в голову князя Болконского». В описании Катюши Масловой в «Воскресении» Толстой все время отмечает ее косящие глаза, и это
нисколько не вредит её пленительности.
Столь же стандартны и безъиндивидуальны портреты и мужчинкрасавцев – Лёвка с «орлиными очами», Андрия: «ясною твёрдостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки
блестели всею яркостью девственного огня и, как шёлк, лоснился молодой
чёрный ус».
В боязни повредить красивости своих описаний Гоголь иногда совершенно хватает через край, прибегает к гиперболам, вызывающим улыбку.
Заметили ли вы, например, сколько весу в богатыре Тарасе Бульбе? Д-в-а-
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д-ц-а-т-ь п-у-д-о-в! Да, двадцать пудов. Конец первой главы: «Бульба вскочил на своего Чёрта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе
двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжёл и
толст». Такому феноменальному толстяку не с ляхами сражаться, а только
показываться за хорошую плату в паноптикуме. Описывая Днепр, Гоголь
уверяет: «редкая птица долетит до середины Днепра». На берегах Днепра,
как видно, водятся совсем особенные птицы: птицы с других мест долетают
при перелётах и до другого берега моря.
Те же гиперболы становятся у Гоголя безукоризненно-уместными, когда величавая торжественность покидает автора, и глаза его загораются
смехом. «Половой помахивал бойко подносом, на котором сидела такая же
бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу.» «У Ивана Никифоровича шаровары в таких широких складках, что, если бы раздуть их, то в них
можно бы поместить весь двор с амбарами строениями.» «Другой имеет
рот в арку Главного Штаба, но, увы, должен довольствоваться обедом из
картофеля.»
Тут, как по волшебству, оживают и портреты. Ни одного банального
признака, два-три штриха – и готова физиономия во всех её характерных
особенностях. «Прокурор с весьма черными, густыми бровями и несколько
подмигивавшим левым глазом, так, как будто бы говорил: «пойдём, брат, в
другую комнату, там я тебе что-то скажу», – человек, впрочем, серьёзный и
молчаливый.» Знаменитое описание Собакевича: «Когда Чичиков взглянул
искоса на Собакевича, он ему показался весьма похожим на медведя. Для
довершения сходства, фрак на нём был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь, и вкось, и
наступал беспрестанно на чужие ноги... Известно, что есть много на свете
таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, но просто рубила со всего плеча... и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «живёт!». Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и, в силу
такого неповорота, редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или
на угол печки, или на дверь».
Фигуры ходят и движутся, как живые. «Чичиков непринуждённо и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными поклонами, подходил к той
или другой дробным, мелким шагом... Посеменивши с довольно ловкими
поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой, в виде коротенького хвостика или наподобие запятой». Он же представляется Тентетникову: «Окончив речь, гость, с обворожительною приятностью, подшаркнул ногой, обутой в щегольской лайковый полусапожек, застёгнутый на
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перламутровые пуговки, и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же
несколько назад с лёгкостью резинного мячика».
В проявлениях своих героев Гоголь отмечает такие тонкости выражения лица и интонаций, которые мало бы кто подметил, а когда они подмечены, то кажется: как же было возможно их не подметить?..
Красавцы и красавицы Гоголя все говорят на один манер, в одинаковом
лирически-приподнятом тоне. У каждого из комических героев Гоголя свой
особенный, ему одному свойственный язык. Профессор И.Е. Мандельштам
в своей книге «О характере Гоголевского стиля» настолько тщательно разработал этот вопрос, что нам остаётся только привести его наблюдения.
С поразительною рельефностью выступает в языке Гоголя целый мир
живых фигур, освещённых ярким светом, – отмечает Мандельштам. – Всякая фраза, произнесённая всяким из его лиц, показывает нам, кроме идеи,
во имя которой художник создал их, сумму свойств, темперамент с такою
выразительностью, до которой не достигали крупнейшие юмористы. Мы
как будто слышим голос их, видим всякие их движения. По некоторым
фразам можно угадать всего человека.
Один (Хлестаков) произносит ряд предложений без связи, без смысла.
Слова не соединяются даже грамматически. Речь его переносит и его, и его
слушателей в среду детей, что-то лепечущих, что-то болтающих; иногда
мысль как будто просится наружу, но в голове пусто, хоть шаром покати.
Весь запас слов его, в которых может смысл отыскаться, исчерпывается
какими-нибудь пятью – десятью словами: он умеет только ругнуть, попросить поиграть в карты, кутнуть, обмануть, солгать – инстинктивно, непроизвольно, бессознательно.
Перед нами другой (Собакевич). Речь его определяет характер совершенно исключительным образом, при помощи подбора двух-трёх слов,
применяемых ко всем людям без исключения: «вор», «разбойник», «мошенник», «есть один порядочный человек, и тот, если сказать правду, свинья». У него язык поворачивается медленно, уверенно, тяжело, звуки такие,
которые не допускают обыкновенного темпа речи, а требуют замедленного:
«Гога и Магога», «плечища», «машинища», «а в плечищах силища» – такие
слова могут произноситься звук за звуком, ни один не пропадёт в тяжеловесности своей. Ни слова лишнего. Все коротко и ясно.
Иной опять стиль у Манилова. У этого господина приторно-слащавый
язык, свидетельствующий об отсутствии всякой мысли. У него «магнетизм
души», который он «хотел бы доказать», «храм уединённого размышления», «именины сердца»... «Конечно, другое дело, если бы соседство было
хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы, в некотором
роде, можно бы поговорить о любезности, следить какую-нибудь этакую
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науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...» Что такое совершил Манилов – незачем знать. Он и без того как на
ладони.
Ноздрёву говорить некогда – он вечно действует, а потому и речь его
отличается быстротою, разорванностью, отрывочностью; он одним словом
хочет выложить целые истории, а в рассказах перескакивает громадные
пространства. Мы напрасно будем искать промежуточной дороги и задавать себе вопрос, каким образом переходы мысли совершаются. Из-за слов
видны движения; быстрая смена впечатлений выражается быстрыми переходами мысли. Реплики у него всегда мгновенные, вспышками, необдуманно, импульсами.
Коробочка опять ведёт свою речь. Это речь тупицы, которая твердит
одно и то же, потому что нет доступа никакой мысли, она не может понять
того, что ей толкуют. Это язык непроходимого тупоумия.
Но в течение всей своей жизни Гоголь тщательно, упорно изучал русский язык во всех тонкостях и во всех оттенках слов... Он усердно записывал в записные свои книжки всевозможные редкие слова, провинциализмы,
технические термины. До нас, кроме того, дошёл составленный Гоголем
целый рукописный «Сборник слов простонародных, старинных и малоупотребительных». Материалы для этого сборника Гоголь черпал главным
образом из этимологического лексикона русского языка, составленного
Рехтфом. Гоголь даже мечтал сам составить и издать «Объяснительный
словарь великорусского языка» – нечто вроде того, что мы теперь имеем в
виде «Толкового словаря» Даля, столь необходимого для всякого писателя.
И вот при таком-то знании языка Гоголь достиг в его области того, чего
ни до него, ни после него не смог достичь ни один из коренных русских
писателей.
Пётр Петрович Петух заказывает повару обед. «И как заказывал! У
мёртвого бы родился аппетит. – «Да кулебяку сделай на четыре угла, – говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. – В один угол положи ты
мне щёки осётра, да вязиги, в другой грешневой кашицы, да грибочков с
лучком, да молог сладких, да мозгов, да ещё чего знаешь там этакого... какого-нибудь там того... Да чтоб она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти её полегче. Да исподку-то... пропеки её так, чтобы всю её прососало, провяло бы так, чтоб она вся знаешь, этак разтого –
не то, чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и
не услышал». – Говоря это, Петух присмакивал и подшлёпывал губами...
Много ещё Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: – «Да поджарь, да
подпеки, да дай взопреть хорошенько!»
Мандельштам замечает по поводу выписанной сценки:
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«Эта картинка, изумительная по художественности, переносящая читателя в самую душу заказывающего знатока кулебяки, представляет лишь
каплю в море подобных картинок; они изобилуют таким богатством оттенков одного и того же понятия – и все народны до такой степени, что слышишь их будто непосредственно из уст создавшего слова: «и губами причмокивал», «поджарь», «да дай взопреть», «да сделай», «положи», «запусти», «да пусти полегче», «да исподку пропеки», «чтобы провяло её», «да
обложи», «да проложи», «да подбавь», «да подпусти» – никто еще не пользовался таким запасом народных слов, которыми живописует художник,
словно красками на холсте, до осязаемости».
Или ещё пример. Чичиков раздумывает о судьбе купленных им у
Плюшкина беглых мужиков.
«Но вот уж тебя, беспашпортного, поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. – «Чей ты?», – говорит капитан-исправник,
ввернувши тебе, при сей верной оказии, кое-какое крепкое словцо. – «Такого-то и такого-то помещика», – отвечаешь ты бойко... – «Что ж ты врёшь?»,
– говорит капитан-исправник, с прибавкою кое-какого крепкого словца... –
«Что ж ты опять врёшь?», – говорит капитан-исправник, скрепивши речь
кое-каким крепким словцом... – «А солдатскую шинель зачем стащил?», –
говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое
крепкое словцо» и т.д.
Вот каким неисчерпаемым запасом слов обладает Гоголь для обозначения одного и того же понятия.
Заменою одних слов другими он заставляет нас чувствовать самую интонацию и характер говорящего. Судья сообщает городничему, что хотел
его попотчевать собачонкою. «У меня завели тяжбу два помещика, и я теперь травлю зайцев на землях и у того, и у другого.» В ранней редакции
городничий отвечает: «Бог с ними теперь, со всякими зайцами! У меня в
ушах только слышно, что инкогнито проклятое. Так и ожидаешь, что вдруг
отворятся двери, и войдёт». В последней редакции: «Батюшки, не милы
мне теперь ваши зайцы! У меня инкогнито проклятое сидит в голове: так и
ждёшь, что вот отворится дверь – и шасть!». «Много нужно было таланта,
– замечает Мандельштам, – чтобы одним словом «шасть» изобразить и самый акт внезапности, и действие от этой внезапности на виновников; выражением «войдёт» цель не могла быть достигнута, вследствие большей
отвлечённости его.»
Замечательно при этом упорство, с которым Гоголь старался избегать
всяких иностранных, не русских слов. Они преимущественно встречаются
там, где Гоголь хочет усилить комическое впечатление от рассказа. «Дамы
города N. были то, что называют «презентабельны». Впрочем, дамы были
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вовсе не «интересанки». «Ноздрёв захлебнул куражу в двух чашках чаю,
конечно, не без рому.» «Позволь, душа, я тебе влеплю один безе» и т.п.
Вообще говоря, Гоголь тщательнейшим образом заменял при переделках,
где только это было возможно, иностранные слова русскими...
Гоголь любит прибегать к провинциализмам и к малоупотребительным
словам, но применяет он их с таким тактом и уменьем, что слово, оживляя
речь и делая её более звучной, совершенно не нуждается в подстрочных
объяснениях, чем так часто грешат другие писатели...
Литературность, далёкость от живой речи составляет общий недостаток
и общую боль наших писателей. Лев Толстой под конец жизни мечтал о
том, чтоб сочинения свои «перевести на русский язык». К языку Пушкина,
Тютчева, Тургенева, Достоевского, Чехова неподготовленному читателю
нужно долго привыкать. Один только Гоголь, хуже всех их знавший русский язык, сумел достигнуть того, что, не сюсюкая, ни на линию не понижая высоты творчества, сделался доступен самому необразованному читателю. В этом отношении Гоголь – самый демократический из всех наших
писателей.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ
Эмилий Миндлин
МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН
(Из книги воспоминаний «Необыкновенные собеседники»)
I
– Вы едете в Феодосию? Значит, в Коктебель! Вот там и познакомитесь с Максимилианом Волошиным, – сказал мне поэт-футурист Вадим Баян в Александровске, будущем Запорожье, в августе 1919 года.
Украина, стало быть, и Александровск были заняты белыми. Я рвался в Москву. Путь туда был только один – через белогвардейский Крым и меньшевистскую
Грузию – неверный и трудный. Нужны были деньги – много денег. У меня не было
ничего. Но мой приятель Петька Рощин, племянник хлеботорговца, чьи пароходы
плавали между Феодосией и Батумом, взялся устроить меня на пароход своего богатого дяди. А в девятнадцать лет чему не поверишь! Мне было девятнадцать лет, и
я двинулся в Феодосию.
Ожидание жизни окончилось. Начиналась жизнь.
На пароход Петька Рощин меня не устроил. И на два года я застрял в Феодосии
– до дня, когда Красная Армия освободила Крым. Вот эти-то два года и были временем моих частых встреч с Максимилианом Волошиным.
Первое «видение» Волошина ошеломило меня. На солнечной площади Феодосии между старинной генуэзской башней и кафе «Фонтанчик» я увидел неправдоподобно рыжебородого человека. Лёгкой поступью плясуна и с достоинством посла
великой державы он нёс тяжесть огромной плоти. Серый бархатный берет, оттянутый к затылку, усмирял длинные своенравные волосы – пепельно-рыжеватые. На
нём был костюм серого бархата – куртка с отложным воротником и короткие, до
колен, штаны – испанский гранд в пенсне русского земского врача с головой древнего грека, с голыми коричневыми икрами бакинского грузчика и в сандалиях на
босу ногу. Он был необыкновенен на площади, забитой деникинскими офицерами,


Публикуется по изданию: Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний.
– М.: Советский писатель, 1968. – С. 5 – 41.
Эмилий Львович Миндлин (1900 – 1981) – русский советский писатель. Печатался с 1914 года.
Его многочисленные рассказы и очерки посвящены стройкам первых пятилеток. Автор книги
«На Красине» (1929), пьесы «Сервантес» (1939), романов «Дорога к дому» (1957), «Город на
вершине холма» (1961), повестей «Не дом, но мир» (1969), «И подымается рука…» (1973),
произведений для детей, статей о театре, а также книги воспоминаний «Необыкновенные
собеседники» (1968), в которой рассказывается о встречах с замечательными современниками.
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греческими и итальянскими матросами, суетливыми спекулянтами, испуганными
беженцами с севера, медлительными турками с феллук и смуглыми феодосийскими
барышнями! Он был так удивителен в этой толпе, что я сразу понял: вот это и есть
знаменитый Максимилиан Волошин!
Никого, кроме меня, не привлекло его появление. Местным жителям – феодосийцам – он был хорошо знаком. Деникинцы были либо пьяны, либо озабочены
ухаживанием за дамами. Спекулянты в излюбленном ими кафе «Фонтанчик» посреди площади – слишком заняты куплей-продажей. И никому не было дела до
длинноволосого поэта с голыми икрами в светлом бархатном костюме испанского
гранда.
И только я один стоял и смотрел ему вслед. И потом, когда он исчез, а меня совсем затолкали, я ушёл в тень генуэзской башни и всё ещё мысленно говорил себе:
«Так вот он каков, этот Максимилиан Волошин!»
Я ещё не был знаком с ним, когда увидел его в подвале «Флака». «Флак» – сокращённое название Феодосийского литературно-артистического кружка.
В августе вышел первый номер альманаха «Флак» – 16 страниц тонкой розовой
бумаги! В этом шуршащем розовом альманахе – стихи Волошина, Мандельштама,
Цветаевой, рассказ Вересаева и произведения нескольких местных поэтов. Я тут же
послал в альманах и свои стихи. Их, увы, напечатали – и однажды вечером по крутой каменной лесенке я впервые спустился в подвал поэтов. Ни Волошина, ни Мандельштама в подвале я не застал. Встретил меня полковник-поэт Цыгальский. В
Петрограде он где-то преподавал, читал публичные лекции о Ницше и Максе
Штирнере, к деникинцам относился иронически, писал ужасающие стихи и отлично
знал германскую филологию. Жил он с больной сестрой. В его комнате на шкафу
неподвижно сидел живой орёл. Крылья орла были подрезаны, летать он не мог и
лишь изредка поворачивал голову.
В книге «Шум времени» Осип Мандельштам, с которым позднее я не раз бывал
у Цыгальского, описал этого полковника-поэта, философа, добродушного человека,
завсегдатая «Флака».
Два сводчатых зала вмещали небольшое кафе поэтов. Третий зал – маленький,
с окошком на кухню – служебный. На кухне готовили отличный кофе по-турецки и
мидии (ракушки вроде устриц) с ячневой кашей. Спиртных напитков, да и вообще
ничего, помимо кофе и мидий, во «Флаке» не подавалось.
Художники покрыли сводчатые стены и потолки персидскими миниатюрами. В
глубине большого зала воздвигли крошечную эстраду и расставили перед ней столики. Настоящим ноевым ковчегом было это кафе. Кто только здесь не бывал! Белогвардейцы, шпионы, иностранцы, поэты, артисты, музыканты. Какие-то московские, киевские, петроградские куплетисты (Дон-Амина до), оперные певцы, превосходная пианистка Лифшиц-Турина, известный скрипач солист оркестра Большого
театра Борис Осипович Сибор и певичка Анна Степовая, известные и неизвестные
журналисты, спекулянты и люди, впоследствии оказавшиеся подпольщикамикоммунистами! Бывал здесь и будущий первый председатель Феодосийского Ревкома Жеребин, и будущий член Ревкома Звонарев, писавший стихи. С ними я подружился ещё в обстановке белогвардейского Крыма. Бывали и выдающийся рус-
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ский художник К.Ф. Богаевский, и пейзажист-импрессионист Мильман, большую
часть жизни проживший в Париже, и феодосиец Мазес, расписавший подвал персидскими миниатюрами. Мандельштам называл его Мазеса да Винчи. Этот Мазеса
да Винчи был известен тем, что спал в деревянном корыте, подвешенном к потолку,
носил длинные волосы, у каждого встречного брал деньги взаймы без отдачи и щеголял в визитке с рубашкой-апаш, в белых брюках и сандалиях на босу ногу.
Частым гостем «Флака» был также профессор Галабутский. Он читал во «Флаке» лекцию «Чехов – Чайковский – Левитан» и постоянно рассуждал о сумерках
души русской интеллигенции. При разгроме белых он не бежал, остался работать с
советской властью и читал лекции в Феодосийском народном университете. Бывали
во «Флаке» и будущий редактор «Известий Феодосийского Ревкома» Данн, и артист А.М. Самарин-Волжский, которого много лет спустя я встречал в Москве (в
тридцатые годы он работал в Московском Доме актёра), и ныне известный литературовед, а тогда поэт Д.Д. Благой, и одессит Вениамин Бабаджан – талантливый
поэт и художник, исследователь Сезанна, руководивший в Одессе издательством
«Омфалос». Так случилось, что я был последним, кто его видел и беседовал с ним.
Он принёс мне с трогательной надписью сохранившуюся у меня и поныне свою
книгу «Сезанн». Много позднее хорошо его знавший Валентин Катаев рассказывал,
что сестра Бабаджана разыскивает меня, чтобы порасспросить о моих встречах с
погибшим братом. Но почему-то, несмотря на старания Катаева, встреча моя с ней
не состоялась.
Появлялись во «Флаке», когда приезжали в Феодосию из соседнего Судака, поэтессы Аделаида Герцык, и Софья Парнок, и Анастасия Цветаева, родная сестра
Марины Цветаевой. Она всегда привозила с собой стихи Марины и читала их нам.
Бывали в кафе и какие-то странные девушки, похожие на блудливых монашек.
Странные эти девушки сходили с ума от стихов, были очень религиозны, много
говорили о христианстве, вели себя, как язычницы, читали блаженного Августина,
часто покушались на самоубийство и охотно позволяли спасать себя.
Со всеми дружила и всегда оставалась сама собой маленькая, изящная Майя
Кудашева, впоследствии ставшая женой Ромена Роллана. В известном до революции сборнике «Центрифуга» помещены её стихи, подписанные «Мари Кювелье».
Писала она по-русски и по-французски. Незадолго до приезда в Феодосию она потеряла своего молодого мужа князя Кудашева и жила с матерью-француженкой и
малолетним сынишкой Серёжей. «Для своей бабушки, для матери и её добрых друзей в те годы он был «Дудукой», – смешным трёхлетним бутузом, даже не подозревавшим, что настоящее его имя – Сергей. Из Дудуки вырос серьёзно мыслящий
молодой человек. Когда его мать уехала к своему мужу Ромену Роллану в Швейцарию, Серёжа остался в СССР. Но о дружбе с Роменом Ролланом и об уважении, с
которым знаменитый писатель относился к Серёже (они переписывались), нам рассказали письма Ромена Роллана к Сергею Кудашеву, опубликованные в 1966 году в
газете «Комсомольская правда». К этому времени Сергей Кудашев был уже давно
мёртв – он погиб в годы Великой Отечественной войны на фронте. В феодосийской
жизни он был ещё маленький Дудука Кудашев, а его мать подписывала свои стихи
«Мария Кудашева». Мы все звали её запросто Майей. Майя – давнишний друг Ма-
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рины Цветаевой, Максимилиана Волошина и добрая знакомая очень многих известных писателей.
У Волошина есть стихи, посвящённые Майе:
Над головою подымая
Снопы цветов, с горы идёт...
Пришла и смотрит... Кто ты? – Майя.
Благословляю твой приход.
В твоих глазах безумство. Имя
Звучит, как мира вечный сон...
Я наважденьями твоими.
И зноем солнца ослеплён.
Войди и будь...
Он дружески относился к Майе, но любил и подтрунивать над нею, и они нередко ссорились. Как-то мы с нею пешком из Феодосии пришли в Коктебель. Я
сидел у неё в комнате, когда дверь распахнулась и вошёл Волошин – в лиловом
хитоне, выцветшем на солнце, с обнажёнными руками и ногами.
– Я так и подумал, что ты опять в Коктебеле, – сказал он, смеясь глазами. –
Мне сообщили, что сегодня опять какая-то девица хотела покончить с собой. Я и
подумал: уж не ты ли спасла её?
– Макс, сию же минуту уйди.
Волошин, все также смеясь серыми мерцающими глазами, послушно вышел из
комнаты...
Волошин заходил во «Флак» каждый раз, когда прибывал из своего Коктебеля
в Феодосию. Он читал в подвале стихи, получал за это ужин и деньги.
В этом «ноевом ковчеге» и родился альманах поэтов «Ковчег», который одессит Александр Соколовский и я издали и 1920 году.
Александр Саулович Соколовский был года на три старше меня и появился в
Феодосии на несколько месяцев позднее, чем я. Приехал он из Одессы вместе с
родителями. Отец его – учёный-экономист – был заместителем министра торговли в
правительстве гетмана Скоропадского. Во «Флаке» старик Соколовский, елейно
седобородый, выступал с какими-то лекциями.
С Александром мы сошлись относительно близко, как самые молодые в литературном обществе «Флака», возглавленном Максимилианом Волошиным. В Одессе Александр учился на медицинском факультете Новороссийского университета,
но закончить его не успел – писал и уже печатал стихи, был поклонником Ронсара и
«брюсовианцем». Феодосийцев он потешал очень забавными рыжими бачками,
демонстративно «под Пушкина», стихи читал нараспев, любил нравоучить и щеголял хорошим знанием французской поэзии. От него впервые я узнал об одесских
поэтах и писателях, впоследствии широко прославившихся, – об Эдуарде Багрицком, Валентине Катаеве, Леониде Гроссмане и других. Избалованное дитя богатых
родителей, он был для своих лет хорошо образован, неглуп, но так манерничал и
кривлялся, что всякое его выступление во «Флаке» вызывало насмешливые улыбки
слушателей.
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Не помню, кто из нас предложил назвать наш альманах «Ковчег». Мысль о
двусмысленности этого названия пришла в голову не нам, а редакции петроградской черносотенной газеты «Вечернее время», принадлежавшей Борису Суворину.
Издавалась эта газета в ту пору уже не в Петрограде, откуда Суворины бежали, а в
Феодосии. Тут была у них своя дача. «Вечернее время» писало, что, в отличие от
библейского ковчега, в «Ковчеге» феодосийских поэтов собрались одни нечистые.
Верно, что в альманахе было немало плохих стихов (в том числе и моих). Но
были и очень хорошие: Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Ильи Оренбурга, Софьи Парнок, стихи Эдуарда Багрицкого, которые
Соколовский привёз из Одессы. Видимо, это первый случай напечатания Багрицкого за пределами его родного города. Мы напечатали также стихи одесситов Вениамина Бабаджана, Анатолия Фиолетова и Елены Кранцфельд, стихи тогда уже не
безызвестного на юге России Георгия Шенгели и Майи Кудашевой и некоторых
других поэтов, дружески связанных с Коктебелем.
У меня хранился один-единственный экземпляр этого крошечного альманаха
поэтов в 64 страницы, изданного в количестве всего... 100 экземпляров! Объявление
в газете «Крымская мысль» гласило, что в продажу поступит только... 50 нумерованных экземпляров по 150 рублей за экземпляр. Остальные 50 экземпляров были
распределены между участниками альманаха взамен гонорара и также распроданы
через книжный магазин Ничепровецкой на Итальянской улице.
Откуда мы взяли деньги на издание?
Группа поэтов во главе с Осипом Мандельштамом устроила во «Флаке» вечер
«Богема». В нем участвовали все лучшие силы, собравшиеся тогда в Феодосии –
Волошин, Мандельштам, скрипач Борис Сибор, пианистка Лифшиц-Турина. После
этого «Крымская мысль» опубликовала письмо, подписанное Осипом Мандельштамом, Бабаджаном, Полуэктовой и другими: «Поэты «Флака» поручили Э. Миндлину и А. Соколовскому на вырученные с вечера 13 718 рублей издать литературно-художественный альманах». На эти-то деньги мы с Соколовским и выпустили
феодосийский «Ковчег».
Машинок для перепечатки у нас не было – наборщики набирали с рукописей.
Многие из рукописей были малоразборчивы. Почерк Эренбурга оказался особенно
недоступен наборщикам: Эренбург, увидев, как перевраны его стихи в альманахе,
за голову схватился и стал ожесточённо исправлять чернильным карандашом
ошибки. Увы, он сумел это сделать только в моём экземпляре, и поныне хранящем
на титульном листе автографы участников альманаха – Эренбурга, Волошина,
Мандельштама, Цветаевой и других. Все остальные экземпляры, пущенные в продажу, так и разошлись набитые опечатками.
На этом издательская деятельность «Феодосийской группы поэтов» закончилась. Соколовский с родителями в дни разгрома Врангеля бежал за границу. «Флак»
закрылся ещё до освобождения Крыма.
II
Во «Флаке» я и познакомился с Максимилианом Волошиным. Он был в чёрном
пальто поверх костюма с брюками до колен и в толстых чулках, в синем берете. Это
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произошло днём в полутёмном подвале, когда столики были сдвинуты в сторону, а
в части подвала, свободной от столиков, собрались «свои» – поэты, художники, и
среди них Мандельштам.
– Ну разумеется! Мандельштам нелеп, как настоящий поэт!
Это была первая услышанная мною фраза Волошина, с которой он спустился в
подвал. Он произнёс её в присутствии тотчас вскинувшего голову Осипа Мандельштама. Оказалось, Волошин не дождался Мандельштама в условленном месте и
хорошо, что догадался зайти в подвал.
Фразу о нелепости Мандельштама как настоящего (иногда говорилось «подлинного») поэта я слышал от Волошина много раз, так же, как и то, что «подлинный
поэт непременно нелеп, не может не быть нелеп!».
Сам Максимилиан Александрович Волошин был поэт подлинный, очень большого таланта, огромной поэтической культуры, глубоких и обширных знаний, четких пристрастий и антипатий в искусстве. Но вот уже в ком не было ничего «нелепого»! И это несмотря на все своеобразие его внешности, на вызывающую экстравагантность наряда, на всегдашнюю неожиданность его высказываний и поступков.
Нелепость предполагает необдуманность, несоразмерность, нерасчётливость. В
Максимилиане Волошине было много необычного, иногда ошеломляющего, но всё
обдумано и вот именно лепо!
Лепой была и его склонность эпатировать – поражать, удивлять. «Пур эпате ле
буржуа»1 было выражением, которое в его устах звучало почти программно. Он
готов был собственными руками рушить созданные буржуа дурного вкуса произведения искусства. Но дальше эпатации буржуа его буйство в искусстве не шло.
Наиболее эпатирующим из всех его выступлений, прогремевшим особенно
громко на всю Россию, была его лекция в Москве в Большой аудитории Политехнического музея в феврале 1913 года, посвящённая покушению Абрама Балашова
на картину Репина «Иоанн Грозный и его сын». В Третьяковской галерее с криком
«Довольно крови!» Балашов набросился на картину и ножом изрезал её. Балашова
признали безумным. Реставраторы с помощью самого Репина спасли полотно, но
волнение в обществе, особенно в печати, долго не утихало. Волнение ещё более
усилилось после лекции Максимилиана Волошина. Он признал, что его выступление вызвано «безмерным преувеличением художественной ценности картины»,
которую в порыве сочувствия к Репину и возмущения диким поступком Балашова
многие стали неумеренно сравнивать с творениями Рафаэля и Веласкеса и других
великанов мирового искусства. Но поступок Балашова так же потряс Волошина, как
и других.
«Это был момент, когда не время вспоминать эстетические разногласия. Репин
заслуживал всяческого сочувствия, – сказал Волошин в своей лекции. – Но безмерное преувеличение художественной ценности картины и поведение самого художника вынудили раскаяться в наивной экспансивности таких чувств.»
Волошин имел в виду обвинение Репиным молодых художников, будто они
подкупили Балашова, чтобы он уничтожил репинское полотно.
1

«Скандализировать мещан (буржуа)» (франц.).
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Волошин выступил с критическим анализом произведения Репина. По его словам, оно действительно производит потрясающее впечатление. Но это впечатление
достигает – утверждал Волошин – натурализмом письма: обилием крови, «неправдоподобным, по мнению известных учёных и медиков».
Волошин приводил случаи истерик, вызванных этой картиной. Он утверждал,
что обилие крови на картине вызвало дикий поступок больного Балашова.
Впоследствии Волошин жаловался, что газеты приписали ему речи, которых он
вовсе не произносил. В доказательство он опубликовал ныне редчайшую книгу «О
Репине». Экземпляр её, подаренный мне Мариной Цветаевой, лежит сейчас передо
мной. Книга была отпечатана за счёт самого автора и выпущена под маркой издательства «Оле-Лукойе». Под этой же издательской маркой были изданы две первые
книги стихов Цветаевой.
В книге «О Репине» Волошин поместил не только полный текст своей лекции в
Политехническом музее, не только тексты выступлений самого Репина и статьи
известных учёных, профессоров Зернова и Ландцерта об анатомических ошибках в
картине Репина, но и многочисленные отклики тогдашней русской печати на вечер
в Политехническом музее.
Сейчас, перечитывая эти отклики, убеждаешься, что цель эпатирования русского обывателя была достигнута Волошиным даже избыточно. Обыватель был ошарашен его выступлением.
Газета «Раннее утро» воспроизвела фотографию поэта в его обычном рабочем
костюме, который он носил у себя в Крыму: холщовой длинной блузе, подпоясанной верёвкой, босиком и с ремешком на волосах. Подпись гласила:
«Максимилиан Волошин, громивший Репина на диспуте. На фотографии он
изображён в «костюме богов».
В 1921 году, когда Цветаева подарила мне книгу «О Репине» и рассказывала
подробности этой истории, я спросил её о Волошине:
– Как же он отнёсся к потоку ругательств, оскорблений, карикатур в печати?
– Макс? Но он был очень доволен!
Это вполне походило на того Максимилиана Волошина, которого я узнал через
шесть-семь лет после его всероссийски скандального выступления против картины
Репина.
Мандельштам уверял, что и «христианство» Максимилиана Волошина будто
бы тоже от его всегдашней потребности эпатировать. Мол, Волошину в себе самом
нравится то, что он – христианин, он вообще нравится самому себе. «Хорошо быть
Максимилианом Волошиным мне»... Но увлечение христианской философией у
Волошина возникло задолго до того, как это увлечение могло бы эпатировать среду,
в которой Волошин вращался – до революции. Это увлечение отнюдь не шло против течения в среде, близкой Волошину.
Но что этот эрудит, христианин-философ всерьёз относился к отнюдь не христианским приметам и верил в их действенность так же сосредоточенно, как и в
постулаты христианства, – я убедился однажды на опыте. Он встретил меня па
верхней улице в Феодосии и, увидев, что я иду навстречу ему с двумя вёдрами,
наполненными водой, весь как-то сразу от удовольствия просветлел. Воду для дома
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мы набирали тогда с уличной водопроводной колонки. Я смутился, представ перед
Волошиным водоносом. Но Волошин был чуть ли не благодарен мне. Он принялся
объяснять, что встреча с несущим полные ведра – проверенная примета и сулит
удачу в делах. Когда, неуверенный, не разыгрывает ли меня Волошин, я отпустил
какую-то шутку насчёт суеверий, Волошин назидательно и очень серьёзно предостерёг от пренебрежения к «разуму недоступным вещам». Приметы для него были
явлениями непознаваемого, «недоступного разуму мира»...
Если верить Осипу Мандельштаму, то и вера в приметы была у Волошина вызвана потребностью эпатировать...
Он, разумеется, эпатировал и тех многочисленных дачников, что попадали до
революции в Коктебель. Привлекали дачников главным образом слухи о чудакахпоэтах в этом тишайшем уголке восточного Крыма. Коктебель – деревушка под
Феодосией. Болгары называли её Кохтебели. Кажется, в переводе это означает
«страна синих гор». Деревушка протянулась, далеко отступя от берега, а несколько
дач – Юнге, Дейши-Сионицкой (известной когда-то певицы), Максимилиана Волошина – у самого моря. Чуть подале – дача Григория Петрова, некогда гремевшего
на всю Россию священника-расстриги, члена Государственной думы, талантливого
публициста и лектора. Во время Первой мировой войны его статьи в газете «Русское слово» пользовались невероятным успехом. Помню вопли газетчиков на улицах города: «Русское слово»! Статья Петрова!». Петров уехал из Коктебеля ещё до
окончательного разгрома Врангеля. Одно время он выступал с лекциями в Болгарии.
Викентий Викентьевич Вересаев жил на своей даче у шоссе на отлёте. Поэтому
дачу его грабили чаще всех прочих дач.
Бывали и живали в Коктебеле и другие писатели и поэты. В моё время жила
там очень известная когда-то, а ныне почти забытая поэтесса Поликсена Сергеевна
Соловьёва-Аллегро. В юные мои годы не бывало ни единой хрестоматии без стихотворений Соловьёвой-Аллегро. Любой гимназист или гимназистка помнили её имя
– заучивать стихи Соловьёвой-Аллегро задавали нам на дом.
Обитателями Коктебеля бывали в разные времена знаменитые и вовсе не знаменитые художники и актёры. Но более всех любили его поэты.
Однако кто бы ни жил здесь, крошечный, тихий и нисколько не похожий на
нынешний «курорт» Коктебель был известен прежде всего как местожительство
чудака-поэта Максимилиана Волошина.
Он прожил здесь много лет – большую часть своей жизни, кажется, четыре десятилетия с конца прошлого века. Волошин и Коктебель стали неотделимы один от
другого. Волошин всерьёз говорил, что сама природа запечатлела его образ на скалах Карадага. Каждый, кто вглядывался в очертания нависшего над морем Карадага, неизменно видел в этих очертаниях профиль Волошина. Поэт принимал это
сходство как нечто закономерное, такое, чего не могло не быть. Он писал о своём
Коктебеле:
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой...
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Когда я познакомился с ним, ему было 43 года. Он родился в 1877 году в Киеве. Впервые выступил в 1900 году с критической статьёй о бальмонтовском переводе Гауптмана. Статья была напечатана в журнале «Русская мысль» и проникнута
неприятием нарождающегося тогда символизма. Однако вскоре её автор стал другом ещё недавно неприемлемого для него Бальмонта и других столпов русского
символизма. В журналах символистов «Весы» и «Золотое руно» начали появляться
его стихи, очень интересные рисунки и, наконец, статьи по литературе и искусству.
В этот период Волошин много путешествовал и особенно подолгу жил в Париже. В
петербургском издательстве «Гриф» вышла его первая книга стихов. Волошин печатался и в органе поэтов акмеистической школы «Аполлон». В 1913 году он снова
уехал в Париж, где не только свёл знакомства, но и подружился с виднейшими
представителями европейской литературы.
Несмотря на расхождения во взглядах на литературу и искусство, его связывали добрые, полные взаимного уважения отношения с А.В. Луначарским, который
высоко ценил великолепную эрудицию Волошина. В Россию Волошин вернулся
незадолго до Февральской революции. С весны 1917 года он поселился в своём
излюбленном и воспетом им Коктебеле – очень ненадолго раза два покидал его,
наезжая в Москву, и до конца своих дней оставался коктебельским отшельником.
Правда, отшельничество это было своеобразным.
Коктебель был делом всей его творческой жизни. Дача Волошина стояла и по
сей день стоит почти у самого берега. Она напоминает корабль, и лёгкие деревянные галерейки, опоясывающие её второй этаж, как и во дни жизни Волошина, ещё
называются «палубами».
Дача – лёгкий, перепончатокрылый кораблик на суше, легкокрылое Одиссеево
судёнышко на приколе. Того и гляди – отчалит и заскользит, подгоняемое солёным
ветром, по синей зелени волн Срединного моря – Маре интернум (Маге internum) на
запад солнца, куда-нибудь к знакомым островам Балеарским, исхоженным корабельщиком Максимилианом в его молодые годы. И дальше – к геркулесовым столбам Гибралтара, за которыми кончается мир. Он мал, прост, прекрасен и ясен, этот
эллинский лёгкий мир коктебельского корабельщика.
Чуть подале от берега – дом, строенный матерью Максимилиана Волошина. В
строительство этого дома поэт не вмешивался: мать строила, как ей нравилось.
Позднее он упрекал её, мол, придумала дом неудачно: вся середина его пропадала
без толку из-за ненадобно большого проёма лестничной клетки.
Обычно в этом доме селились приезжавшие на лето из Москвы или Петербурга
поэты.
Одна из комнат надолго сохранила название «гумилёвской» – в ней останавливался Николай Гумилёв.
Мать Максимилиана Волошина звали Еленой Оттобальдовной. Никто не называл её по имени-отчеству. Все звали её «Пра», и она с достоинством откликалась на
это имя. Волошин тоже называл свою мать этим удивительным именем. «Пра» –
сокращённое «Прародительница». Её величали Прародительницей Коктебеля, а
может быть, и вообще Прародительницей. Так звали её и татары – виноградари и
пастухи, приносившие старухе сыр, овощи, баранину. Мы, молодёжь, боялись её и
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уважали. Старики татары никогда не решались сидеть в её присутствии. У них это
было не выражением страха, но выражением уважения.
Волошин не походил на свою мать – невысокую, сухую, с острым птичьим лицом, с короткими, полными седины волосами, в чёрном казакине из лёгкой материи
и в свободных из той же материи шароварах. В литературной колонии Коктебеля в
ту пору в шароварах ходили все старые женщины. Когда Поликсена Сергеевна Соловьёва-Аллегро поздно вечером принесла мне в неосвещённый дом стихи для
нашего альманаха «Ковчег», я принял её за мужчину.
Они походили на старых татарок – эти коктебельские седеющие женщины в
чёрных, раздувающихся на ветру шароварах. Пра с её посохом и гортанным голосом – ни дать ни взять татарская ворожея. Да кабы не безукоризненный французский язык и тонкое знание поэзии – русской, персидской, французской, античной –
чем не татарка!
– Читали «Дикое поле» Макса?
– Да.
– Нравится?
Я, девятнадцатилетний, немею. На большее, чем робкое «да», в её присутствии
не решаюсь. Мы все в страхе в её присутствии. А она все допытывается, дознаётся.
Ей любопытно не то, что ты, девятнадцатилетний, увидел в стихах её сына Макса, а
раз уж ты рядом с ней и она до тебя снисходит беседой на верхней «палубе» кораблика-дома, то узнать попутно: ты-то сам что и кто? Что это ещё за ты – тут у Макса,
у нас? И вонзается в тебя острым сухим старушечьим взглядом.
– Вас тут называют Орлёнком. Знаете?
Знаю. А куда деваться от смущения – не знаю. Уж не иронизирует ли над прозвищем, данным мне Максимилианом Волошиным? В беседе со мной он никогда
так не называл меня. Майя как-то сообщила: «Макс вас называет Орлёнком». И
сама потом переняла от Волошина. Сама и в глаза называла – ей нравилось прозвище. А тут вдруг – Пра, и в упор. Мол, посмотрим, проверим, правильно Макс так
назвал тебя. Ну-ка, послушаем, умеешь ли говорить о стихах!
Что я! Мандельштам и тот предпочитал стороной обойти Пра – только бы не
попасться ей на глаза!
Как-то я сидел с нею вдвоём – угораздило! – на верхней «палубе» у входа в мастерскую поэта и художника. Он с матерью жил во втором этаже дачи-корабля. Пра
спросила, читал ли я уже «Двенадцать» Блока. В белогвардейский Крым поэма
пришла с опозданием – её только что издали в Симферополе. В Коктебеле и в Феодосии по рукам ходили два или три экземпляра поэмы. Мне удалось едва только
перелистать крохотную книжечку – владелец её дал мне книжечку подержать в
руках не больше минуты.
– Да зачем же Вы позволили ему отобрать её? Вы знаете, что это такое? Это
произведение ге-ни-альное! Ге-ни-альное! Эта поэма – великая. Слышите, что я
говорю Вам? Вели-икая поэма. Мы с Максом читаем и перечитываем её!
И вдруг жёстким гортанным голосом принялась наизусть читать блоковские
«Двенадцать». В манере её читать было нечто сходное с манерой чтения сына: она
твёрдо подчёркивала согласные, не скандировала, не пела – ковала строку.
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Пра жила на своей половине дома, отдельно от сына. Она всегда очень много
читала по-французски, любила Монтеня, Паскаля, даже Расина, но ценила и Андре
Жида, тогда в России малоизвестного. Библиотека Волошина в значительной мере
состояла из книг французских. Её и сейчас можно видеть, эту огромную, безупречно подобранную библиотеку. В ней много латинских, итальянских авторов в подлинниках и, разумеется, особенно много книг русских поэтов – с дарственными
надписями прославленных современников. Волошин не считал себя вправе отказывать просившему книгу для чтения. Поэтому изрядное число книг из превосходной
его библиотеки так и не вернулось к нему.
Пра была постоянной читательницей сыновней библиотеки. Я не раз заставал
её наверху у сына, когда она придирчиво рылась на полках его книжных шкафов.
Однажды я сидел у него в этой верхней библиотечной комнате с жёлтыми, золотистыми (ясеневыми?) книжными шкафами, со створками, наглухо, натемно закрывающими от солнца книги. В комнату беззвучно вошла Пра. Даже не вошла, а както внезапно возникла, словно все время была в ней и только сей момент стала вдруг
видимой, и сразу наполнила комнату напряжённым безмолвием. Стала рыться в
шкафу среди книг – неожиданно натолкнулась на какую-то – не знаю, не помню
какую, и удивилась: не знала, что в библиотеке Макса есть эта книга. Вполоборота
к нему, осуждающе глянула на него: «Ты почему не сказал мне, что у нас она
есть?». Он стоял перед ней, как провинившийся гимназистик, – большой, широкий,
с громадой перетянутых ремешком волос, в холщовом хитоне, голоногий, с повинно опущенными руками, налитыми тяжёлой мускулатурой. Да, виноват: не доложил
ей о новой книге!
Она, не прощая, тряхнула коротко остриженными, пересыпанными сединой волосами и с книгой под мышкой вышагнула твёрдо из комнаты. После её ухода он
долго ещё оставался притихшим, нет-нет да и взглядывал несмело на дверь.
Она была первая читательница его стихов, первый его судья. Она была для сына больше, чем мать. Пра. Это имя звучало для него и как Прародительница, и как
Мудрость, и как Правота, как Жизнь.
Надо было видеть их, бредущими по плоскому коктебельскому берегу, – его в
лиловом хитоне, в сандалиях на босу ногу, с высоким посохом аттического пастуха,
в диадеме, украшенной коктебельскими сердоликами, и её, кипарисовую, не горбящуюся старуху, одетую по-мужски в черные шаровары, сжимающую в тонкой сухой руке такой же, как у него, пастушеский посох. И совсем не казались они диковинными среди обставших их светящихся синих гор на зернистом цветном берегу
Коктебеля. Диковинными тогда в Коктебеле были не их одежды, а наши обычные,
городские пиджаки, брюки, ботинки. Диковинным был тогда Вересаев в пиджачном
костюме, а не Волошин в хитоне древнего грека.
Когда Пра умерла, на её похороны с гор пришли её друзья – пастухи-татары.
Сейчас в Коктебеле редко кто вспоминает Прародительницу Коктебеля. Легенды о
ней ненадолго пережили её.
III
Как-то на улице в Феодосии Волошин остановил меня со словами:
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– Только что одна очень хорошенькая девушка спрашивала, не видел ли я Вас
сегодня.
Лукаво улыбаясь, он назвал имя девушки, которая впоследствии стала моей
женой. Он был знаком с её семьёй старых феодосийцев, бывал у них дома.
Девушка эта одно время жила в Отузах в виноградной долине у моря за Карадагом, верстах в тридцати от Феодосии. Я ходил к ней пешком из города. Коктебель
лежал почти на середине пути. Правда, в ту пору из Феодосии в Коктебель мы отправлялись обычно не по шоссе, не тем путём, по которому ныне путешествуют
курортники на машинах. Мы шли напрямик – вверх-вниз, вверх-вниз по холмам, но
молодые ноги выдерживали. Это была дорога Волошина – он ходил ею из своего
Коктебеля в город, и мы назвали её «дорогой Макса». Это была та самая дорога,
которую некогда он воспевал в своих стихах:
Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
Признаться, я никогда не чувствовал эту дорогу, пахнущую мятой и чабром,
как скорбную. Никогда голубой и торжественный, как орган, Коктебель мне не казался безрадостным. Ни тогда, когда мне было 20 лет и я шагал по горам к девушке
в виноградниках Отузской долины, ни теперь, в старости, которую не променяю
даже на свои юные годы. Не дорога, которой Волошин шёл, была скорбной, и не
Коктебель безрадостным. Скорбным было душевное состояние поэта, когда однажды он шёл своей любимой дорогой, и безрадостным было его тогдашнее возвращение в Коктебель.
По пути в Отузы я обыкновенно ночевал у Волошина.
На второй этаж дачи-корабля, где он жил, вела крутая, в два марша наружная
лестница. По ней из палисадника перед дачей поднимались на балкон, а с балкона
был ход в переднюю. В передней налево вход к Пра, направо – к Максимилиану
Александровичу. Его половина была двухъярусной. В нижней части – мастерская в
форме урезанного с одной стороны овала. Закруглённая часть – нос корабля! – выходила прямо на море.
Запах моря и солнца, звон гальки, нередко шум волн наполняли мастерскую
поэта и художника. У закруглённой застеклённой стены стоял большой некрашеный стол. Здесь Волошин обычно писал свои акварели. Море шумело за его спиной.
В противоположном конце мастерской под широкими антресолями, на которые
поднимались по очень узкой лесенке, Волошин устраивал на ночлег гостей.
Я ночевал у него много раз, но соседей у меня никогда не случалось. Всегда в
этом двухместном углу под гипсовым бюстом древнеегипетской царевны Таиах я
бывал один. Иногда Волошин отводил мне для ночлега какую-нибудь пустовавшую
комнату – «каюту» своего корабля. Однако чаще всего я ночевал в его мастерской.
Максимилиан Александрович укладывался обычно на антресолях – там стояла
его тахта.
Это был удивительный странноприимный угол, как все было удивительным в
этом корабельном доме поэта. Две лежанки, мягкие, покрытые каждая зелёным
бархатным покрывалом, были разделены узким проходом. В глубине прохода у
изголовья возвышался большой белый гипсовый бюст царевны – богини Таиах.
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Бюст этот – слепок, а подлинник хранится в музее в Каире. Волошин когда-то
работал в музее – то ли производил опись, то ли делал по заказу музея рисунки. За
работу ему причитались деньги. Он отказался от денег и попросил вознаградить его
слепком бюста царевны.
У него есть стихи, посвящённые этой царевне:
Ты живёшь в подводной сини
Предрассветной глубины,
Вкруг тебя в твоей пустыне
Расцветают вечно сны.
……………………………
Мы друг друга не забудем.
И, целуя дольний прах,
Отнесу я сказку людям
О царевне Таиах.
В другом стихотворении он называет её «царевной солнца Таиах». Вблизи этой
царевны солнца я провёл в его мастерской много ночей.
Он охотно и много, часто до глубокой ночи, читал стихи. Чаще чужие, нежели
свои. Читал не так, как было принято у большинства молодых. Ничто в его чтении
не напоминало манеру чтения Мандельштама – манеру, которой, кстати сказать,
мы, молодые, изо всех сил подражали. Он не скандировал. Слово в его чтении было
осязаемо, как скульптура, чётко, как вырезанное гравёром на меди. Это было скульптурное и живописное, а не музыкальное чтение.
Он в той же манере читал и по-французски. Пожалуй, в манере читать стихи
русских поэтов, в том числе и свои, он шёл от французов.
В Феодосии он останавливался в доме художника Латри, внука Айвазовского.
Когда-то это был дом Айвазовского, и картинная галерея знаменитого мариниста
примыкала к дому. Как-то я пришёл к Волошину в этот дом. Он усадил меня за
стол, на котором лежали кипы книг. Я машинально потянулся к одной из них, раскрыл – и вздрогнул. Это было первое издание «Вечерних огней» Фета с дарственной надписью: Фет – Айвазовскому!
Волошин читал мне стихи Гюго по-французски. Читал много и потом долго говорил, как это нелепо, что в России знают главным образом Гюго-романиста, в то
время как Гюго-поэт ещё выше, ещё значительней, чем Гюго-романист.
Его переводов Гюго не помню. Не знаю, переводил ли Волошин Гюго. Но волошинские переводы Верхарна, несомненно, лучшие переводы Верхарна на русский язык. Он поистине сумел на время стать Эмилем Верхарном, не переставая
оставаться Волошиным:
В равнинах Ужаса, на север обращённых,
Седой Пастух дождливых ноябрей
Трубит несчастие у сломанных дверей –
Свой клич к стадам, давно похоронённым.
Как бы рано я ни просыпался, заночевав у Волошина, – проснувшись, я заставал его бодрствующим. Он либо наверху, на антресолях, уже возился с книгами и,
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перегнувшись через перила, говорил: «С добрым утром», либо сидел внизу за столом и писал свои акварели.
Он писал их много, с увлечением, вдохновенно и с таким же мастерством, с каким писал стихи. В последние годы небольшие выставки его акварелей изредка
открывались в Москве, вызывали большой интерес и множили ряды его почитателей. В сущности, почти все они об одном и том же – о мудрости и красоте близкой
ему киммерийской земли и неба над ней. Такого малого куска земли и такого малого участка неба над ней! Но в этих малых кусках земли и неба зоркий поэт и художник видел неисчерпаемые миры! В какой-то мере эти несколько условные, с
графической чёткостью выписанные пейзажи, в которых камни дышат и облака
поют, сродни полуфантастическим пейзажам известного художника Богаевского,
чьи работы давно уже нашли место в залах Третьяковской галереи. Константин
Фёдорович Богаевский, друг Максимилиана Волошина, жил и работал в Феодосии
очень давно и близко дружил с Волошиным, был с ним на «ты». Богаевскому некогда был посвящён специальный номер «Аполлона» – с репродукциями его картин и
превосходной статьёй о нём, написанной Максимилианом Волошиным.
С Богаевским в Феодосии я мало встречался, вероятно не более десятка раз.
Помню уже седеющего красивого мужчину в элегантном сером костюме с галстуком-бабочкой, всегда милостивого к нам, молодым. После освобождения Крыма он
много помогал нам в собирании и сохранении произведений искусства и старины.
Отношения Волошина и Богаевского были трогательно дружественны. Какаято взаимная нежность в их обращении друг к другу сочеталась с таким же взаимным глубоким уважением. Словно каждый считал другого своим учителем.
Волошин охотно раздаривал свои акварели, но, бывало, и продавал их. Покупали у него даже приезжавшие в Феодосию иностранцы.
Какая-то геологическая партия работала в районе Коктебеля. Геологи познакомились с Волошиным и стали бывать у него. Увидев его коктебельские пейзажи,
писанные его кистью поэмы камней, скал, излогов, размывов почвы, геологи радостно переглянулись. Они нашли, что условный акварельный пейзаж Волошина
даёт более точное и правдивое представление о характере геологического строения
района, нежели фотография! Они заказали ему целую серию акварелей. Ни одна из
них не являлась изображением какого-либо определённого уголка. Но каждая с
необычайной поэтической точностью передавала общий характер пейзажа – даже
строения почвы! Это был какой-то доведённый до предельной поэтической выразительности условно-обобщённый пейзаж.
Волошин с гордостью говорил о заказе геологов. В их научном интересе к его
акварелям он видел подтверждение давнишней своей веры в искусство, как в самую
точную и верную меру вещей.
Переночевав у Волошина, я отправлялся в дальнейший путь – в долину Отузы.
Из Коктебеля дорога шла по горам, и Волошин обычно давал мне одну из своих
горных палок. На обратном пути я возвращал ему эту палку.
В Отузах, неподалёку от дачи, где жила моя будущая жена, стояла дача скрипача Бориса Осиповича Сибора. Сибор часто бывал в подвале «Флак», дружил со всеми нами и всегда радушно принимал нас на своей даче. Дача называлась «Надеж-
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да». Увы, её название не оправдало надежд симпатичных её владельцев. В одну из
ночёвок у Волошина я услышал ужасную новость: дочь Сибора искусана бешеной
собакой. Прививку сделали с большим опозданием – девочку пришлось везти из
Отуз в Феодосию, а не так-то просто в ту пору было найти лошадей в Отузах. Когда
я зашёл к Сиборам на их дачу, я не узнал ни Бориса Осиповича, ни его жены. А ведь
мы виделись незадолго до этого. Оба они улыбались мне своими всегдашними
светлыми и приветливыми улыбками. Но выражения глаз их были очень несчастны.
Я не знал, что говорить, мысленно клял себя за то, что зашёл к ним в такой момент.
Девочка умирала в соседней комнате. Но как ни удивительно, они обрадовались
моему приходу, не отпускали, расспрашивали о феодосийских поэтах, о Волошине,
о моих планах. Сибор спустился в виноградник и нарезал для меня винограду. Ни
словом они не обмолвились о своём горе. А я так и не решался спросить о девочке.
В Коктебеле я рассказал Волошину о Сиборах. Волошин заставил меня повторить каждое слово Сибора и, когда я передал все, что мог, о своём визите на дачу
«Надежда», сказал:
– Да, он такой. Ведь Вы знаете, когда-то он играл на своей скрипке Льву Толстому в Ясной Поляне.
– Знаю.
– И Анатолю Франсу в Париже, – добавил Волошин так, будто существовала
неразрывная связь между тем, что Сибор играл Толстому и Франсу, и тем, как он
вёл себя в часы трагического умирания своей дочери.
Через несколько дней девочка умерла. Умирала она мучительно долго. Много
часов подряд (говорили даже, что целые сутки) Сибор не отходил от неё, обливаясь
слезами, играл и играл на своей скрипке, стараясь музыкой облегчить страдания
девочки. Она скончалась под звуки скрипки отца.
Позднее я встречался с Борисом Осиповичем в Москве. Мы вспоминали Коктебель, Феодосию – но никогда не говорили об Отузах. Дачу свою «Надежда» после
смерти дочери он забросил и в Отузах более не бывал.
Когда-то, вскоре после открытия Днепрогэса, он с волнением рассказывал, что
собирается с экскурсией Большого театра в Запорожье, посмотреть Днепрогэс. Я
только недавно вернулся оттуда, и он расспрашивал меня, что его ждёт там, был
оживлён, жаден до впечатлений, мил, грустен и стар...
На обратном пути из Отуз я неизменно заходил к Максимилиану Волошину и,
если было поздно, оставался у него ночевать, иногда гостевал по нескольку дней, а
чаще всего, отдохнув и послушав стихи, которые он читал охотно, шёл дальше.
Поздней ночью приходил в Феодосию.
IV
По узкой лесенке у самой стены, от пола до потолка сплошь заставленной
книжными полками, из мастерской поднимались на антресоли. Там, как раз над
царевной Танах, стояло его ложе. Оттуда было два хода – один наружу на балкон, а
с него на «верхнюю палубу», площадку на крыше дома, и другой – в библиотеку.
Библиотека с её светло-жёлтыми шкафами отделена от антресолей стеной. Здесь
также – тахта, покрытая ковриком, а на столе и на полочках – небольшой музей,

2020/3 227

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
собранный Максимилианом Волошиным. Помню играющую, как радуга, волшебнопрекрасную большую индийскую раковину. Волошину подарили её где-то в Средиземноморье матросы приплывшего из Индии корабля.
Другая и ещё большая драгоценность была подарена ему морем, выбросившим
её на берег Коктебеля. Это небольшой, величиной с кулак, кусочек корабельного
борта с медной обшивкой – в нём торчал медный гвоздь. Медный гвоздь древних
греков! Волошин, любуясь даром Чёрного моря, говорил:
– А ведь это, может быть, обломок корабля Одиссея! – И, как бы внушая себе,
что именно так и есть, повторял: – Вполне возможно, что именно Одиссеева корабля!
На антресолях у входа в его библиотеку-музей и происходила беседа с Волошиным о том, как выручить из беды Осипа Мандельштама, арестованного белогвардейцами летом 1920 года.
Вот что это была за история.
Мандельштам как-то взял у Волошина экземпляр «Божественной комедии»
Данте – издание итальянского подлинника с параллельным переводом на французский язык – и, увы, затерял его. Это неудивительно при его тогдашней бродячей,
неустроенной жизни. У него не было постоянного пристанища ни в Феодосии, ни в
Коктебеле. А бывало ещё, что он и брат его Александр нанимались работать на
виноградниках где-нибудь в районе Коз и Отуз. И вот, раздобыв ничтожную толику
денег, Мандельштам собрался уехать из Феодосии в Батум. Надеялся оттуда через
Грузию добраться и до Москвы. В Тифлисе (так назывался ещё в то время Тбилиси)
было советское представительство. Существовало нерегулярное железнодорожное
сообщение между меньшевистской Грузией и Советской Россией.
Волошин написал своему другу, начальнику Феодосийского порта, записку –
просил в ней потребовать у Мандельштама «Божественную комедию». Добродушный начальник порта показал эту записку Мандельштаму.
Куда девался волошинский Данте, измученный Мандельштам понятия не имел.
Но требование Волошина взорвало его.
Он написал оскорбительное, ругательное письмо Волошину. Сначала он показал это письмо мне, даже писал его в моем присутствии за столиком в кафе «Фонтанчик». Я тщетно умолял Мандельштама не отправлять письмо. Подозреваю, что
кроме меня это письмо он читал и другим. Очевидно, знал об этом письме и Илья
Эренбург, у которого незадолго до этого произошла размолвка с Волошиным.
(Эренбург с женой тоже жил в Коктебеле, но не у Волошина, а поблизости от него,
на даче Харламова.)
Мандельштаму не удалось тогда уехать из Феодосии. По пути в порт он был
неожиданно арестован белогвардейцами и брошен в тюрьму. Мандельштам всем и
всегда казался подозрителен, должно быть благодаря своему виду вызывающе гордого нищего.
Майя Кудашева прибежала ко мне, потрясённая арестом Мандельштама. Кажется, ей сообщил о беде Александр – брат Осипа Эмильевича. Александр знал, что
брат недавно рассорился с Максимилианом Волошиным, и обратиться к Волошину
за помощью не решался. Да он и растерялся, бедняга. Отпала мысль и о том, что

2020/3 228

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
переговоры с Волошиным может взять на себя Эренбург. И Александр излил своё
горе нашему общему другу Майе.
Она была маленькая, лёгкая и изящная женщина, но и при лёгкости своей запыхалась, бежав через весь город ко мне. Майя потребовала, чтобы я сейчас же,
сию минуту, вместе с ней отправился в Коктебель для переговоров с Волошиным.
– Ско’ее, ско’ее, соби’айтесь ско’ее. Да нечего соби’аться, идёмте! – Торопила
она меня, не выговаривая «эр», и крошечные капельки блестели на её лбу, оторачивая золотую чёлку.
Ехать в Коктебель было не на чем. Мы отправились пешком напрямик «дорогой Макса» – вверх-вниз, вверх-вниз, дорогой гор, пропахших полынью, мятой и
чабрецом.
И, как всегда, конечно, всю дорогу читали стихи – попеременно Майя и я.
Очень тёмным вечером мы пришли в Коктебель. Майя пошла за Эренбургами,
я ждал их на берегу. Мы уселись на гальке у самой воды под беззвёздным небом, в
кромешной тьме. В темноте слышались тихие всплески у самых ног. Вчетвером –
Эренбург с женой, Майя и я – стали совещаться, как быть – кому первому идти
наверх к Волошину. Первой отправилась к нему Майя. Мы ждали её уж не помню,
сколько времени, во всяком случае очень недолго. Она вернулась, ничего не добившись.
– Я не могу ’азгова’ивать с Максом. Я так и знала, что не смогу. Он плохо себя
чувствует, лежит, злится и о Мандельштаме слышать не хочет. Но это ужа-асно,
п’осто ужа-асно!
Тогда решили, что идти к Волошину должен я. Эренбург наставлял меня. Волошина надо убедить дать записку, в которой Мандельштам характеризовался бы
как крупный поэт. Утром уже была послана телеграмма в Севастополь известному писателю Аркадию Аверченко с просьбой вмешаться в судьбу Мандельштама.
Аверченко подтвердил телеграммой, что хорошо знает Мандельштама как замечательного поэта, знаком с ним по Петрограду, и ходатайствовал об освобождении
поэта, далёкого от всякой политики. Пришла ли телеграмма Аверченко до или после освобождения Мандельштама, не помню.
Итак, наступил мой черёд идти в мастерскую. Волошин лежал на тахте на антресолях. Я поднялся по крутой наружной лестнице и вошёл в совершенно тёмную
мастерскую. Сверху прозвучал голос Волошина: «Кто там?». Я назвал себя. Он
предложил подняться к нему. Почти на ощупь я добрался до лесенки и взобрался на
антресоли. Здесь было светлее. Волошин лежал в хитоне, полуприкрытый пледом.
Он не удивился моему приходу, сразу догадался, зачем я пришёл. Я начал с напоминания, как часто он сам восхищался строками Мандельштама: «Виноград, как
старинная битва, кипит, где кудрявые всадники бьются в кудрявом порядке». Я
напомнил ему много раз слышанное его восклицание по поводу этих строк: «Как
это хорошо! Мандельштам прекрасный поэт!».
– Зачем Вы напоминаете мне об этом? Я и так хорошо знаю, что Мандельштам
очень большой поэт.
Тогда я сказал, что этот очень большой поэт схвачен белогвардейцами и сидит
в тюрьме, и бог знает, чем это кончится, Мандельштама надо спасать!
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– Спасать, Вы понимаете, Максимилиан Александрович, как можно скорее спасать!
Волошин успокоительно заметил, что Мандельштам непременно будет отпущен.
– Он слишком нелеп, и они сразу поймут, что таким нелепым может быть только поэт! Мандельштама им не за что арестовывать.
– Но разве невозможны любые случайности?
Волошин обиделся: что же, я подозреваю его в нежелании свободы для Мандельштама?
Разумеется, нет! Мне оставалось только попросить Максимилиана Александровича дать записку... но к кому именно, я не знал, – к кому-нибудь из «начальства»,
которое не может не посчитаться с Волошиным.
– А Вы уверены, что Мандельштаму будет приятно знать о моей записке? Он,
конечно, узнает и оскорбится. Ведь он ненавидит меня, это Вы знаете?
Я поспешил уверить, что ни о какой ненависти Мандельштама к Волошину не
может быть и речи. И заговорил о долге поэта перед поэтом. Я чувствовал, что Волошин готов дать записку, что он сам очень встревожен за Мандельштама. Я слышал уже неуверенность в тоне, которым он высказывал сомнение, посчитаются ли с
его запиской. У меня уже не оставалось сомнений, что Волошин напишет записку и
сделает все возможное. И вдруг он воскликнул:
– Если бы Вы знали, какое письмо написал мне Мандельштам! Какое оскорбительное, злое письмо!
И дёрнул меня чёрт сказать, что я знаю это письмо – Мандельштам мне читал
его!
Все было кончено. Услыхав, что Мандельштам показывал это письмо мне, и
поняв, что он мог показывать его и другим, Волошин сразу сменил милость на гнев.
Он начал жаловаться на хворь, явно не желая больше говорить о Мандельштаме.
Чувствуя, что испортил всё дело, я попрощался и уныло спустился в темноте с антресолей. Внизу белым пятном светилась голова Таиах. Я вышел из кабинета и
сбежал с наружной лестницы к морю, где меня дожидались Эренбурги и Майя. Через минуту я уже докладывал им о своей неудаче. Эренбург, выслушав меня, поднялся: «Я пойду к Максу». Это было неожиданно. Ведь он с Волошиным в ссоре. И
все-таки пошёл.
Майя Кудашева, жена Эренбурга и я сидели, перебирая мелкие камешки и
слушая плеск набегавшей на берег невидимой в темноте волны. Эренбург отсутствовал очень долго. Его жена уже начала тревожиться. Майя изредка повторяла:
«Ст’анно, ст’анно». Эренбург вернулся успокоенный: Волошин сделает все, что
может.
– Долго п’ишлось угова’ивать Макса? – спросила Майя.
– Его вообще не пришлось уговаривать.
Эренбург и позднее повторял, что Волошин сразу вызвался помочь Мандельштаму. Теперь мне кажется, что Волошин просто хотел, чтобы к нему пришёл Эренбург – ждал примирения.
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Мы не стали расспрашивать Илью Григорьевича, почему он так надолго задержался в мастерской Макса.
Много лет спустя в архивах Волошина был обнаружен черновик письма, или,
как сам Волошин его назвал, «Заявления» по поводу Мандельштама.
Вот его текст:
«Начальнику Политического Розыска Г-ну Апостолову.
Поэта Макс. Волошина
Заявление:
Политическим розыском на этих днях арестован поэт Мандельштам. Т.к. Вы по
своему служебному положению вовсе не обязаны знать современную русскую поэзию, то считаю своим долгом осведомить Вас, что Ос. Мандельштам является одним из самых крупных имён в последнем поколении русских поэтов и занимает
вполне определённое и почтенное место в истории русской лирики.
Сообщаю Вам это, дабы предотвратить возможные всегда ошибки, которые для
Вас же могут оказаться неприятными.
Мандельштам, как большинство поэтов, человек крайне нервный, поддающийся панике, а за его духовное здоровье перед культурной публикой в конце концов
будете ответственны Вы».
«Конечно, – признавался Волошин, – не мне заступаться за О.Э.М. политически, я даже не знаю, в чём его обвиняют.» Тем не менее далее он заступался, и довольно своеобразно. Легкомысленный и общительный Мандельштам, уверял Волошин, не способен ни к какой работе (кроме работы поэта!) и уже поэтому не может быть причастен к политике!
Наутро с заявлением Волошина отправилась в город Майя Кудашева. Для подкрепления её миссии в Феодосию приехал из Коктебеля также и Викентий Викентьевич Вересаев. Он уже и тогда почитался как классик и был всероссийски известен.
Но ещё большие надежды возлагали на княжеский титул Майи. Вместе с Вересаевым явилась она в белогвардейскую разведку и вручила её начальнику заявление
Максимилиана Волошина. Заявление это вкупе с княжеским титулом Майи, славой
Вересаева и энергичными хлопотами полковника-поэта Цыгальского произвели
должное впечатление. Мандельштам был освобождён. Вскоре он уехал из Феодосии
в Батум, а оттуда в Тифлис. По пути в Тифлис он снова был схвачен и заключён в
тюрьму, на этот раз уже грузинскими меньшевиками.
V
Максимилиан Волошин в пору гражданской войны говорил о себе:
– Я над схваткой.
Не только в России, и на Западе многие даже выдающиеся интеллигенты считали позицию «над схваткой» принципиальной и единственно достойной творца
культуры. Вспомним, что даже Ромен Роллан назвал одну из своих книг «Над
схваткой». Конечно, разновелики фигуры Роллана и Волошина, но честность с собой и одного и другого художника закономерно привела к разочарованию в перво-
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начально избранной и казавшейся достойной позиции «над схваткой». Для Волошина этот путь животворного разочарования был медлителен, полон смущений и
колебаний. И я ещё расскажу в дальнейшем, как и что побудило его усомниться в
правильности дорогой ему позиции «поверх барьеров». Когда я только познакомился с ним, сомнения эти ещё не одолевали его. Он ещё гордился тем, что «молится за
тех и других».
А я стою один меж них
В ужасном пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
И гордился тем, что под его кровлей спасались и укрывались от преследований
противника в равной мере –
...и красный вождь и белый офицер.
В разгар гражданской войны, в дни, когда Крым был под властью белых, он
спасал и прятал на своей даче большевистских подпольщиков. Об этом хорошо
напоминает надпись писателя-большевика Всеволода Вишневского на его книге
«Первая Конная». Книга с этой надписью и поныне хранится в библиотеке Максимилиана Волошина в Коктебеле.
«Максимилиану Александровичу Волошину! С доброй памятью о Вас шлю
Вам эту книгу, где показаны мы, которым в 1918 – 20 гг. Вы оказали смелую помощь в своём Коктебеле, не боясь белых.
Вс. Вишневский».
В дни крымской белогвардейщины он и в моём присутствии множество раз беседовал с подпольщиками-коммунистами (с будущим председателем Ревкома в
Феодосии Жеребиным и с будущим членом Ревкома Звонарёвым) и едва ли не понимал, что беседует с теми, кто ждёт прихода Красной Армии.
Да и эти собеседники его с большим доверием относились к нему. Люди, о которых после освобождения Крыма стало известно, что в тылу у белых они действовали как законспирированные коммунисты, ещё при господстве белых разговаривали с Волошиным, во всяком случае не тая своих жёстких к ним антипатий. А ведь в
ту пору и в той обстановке высказывать такие антипатии можно было только в присутствии человека, вызывающего к себе полное доверие. Но Волошин, несмотря на
его позицию «над схваткой», был в глазах подпольщиков-коммунистов именно
таким человеком.
В 1919 году он писал Бунину из своего Коктебеля: «Я живу здесь с репутацией
большевика, и на мои стихи смотрят, как на большевистские».
Белые не были ему любопытны – в них не было ничего загадочного, непонятного.
Красные оставались для Максимилиана Волошина загадочными.
Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийском Народном университете. Университет открыли почти тотчас после освобождения Крыма. Ректором его
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был Викентий Викентьевич Вересаев, проректором Д.Д. Благой. Максимилиан Волошин с первого дня жизни университета начал читать в нём курс лекций по истории искусства Италии и Голландии. Даже открылся этот университет лекцией Максимилиана Волошина.
Разместился Народный университет во втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатного цвета с потемневшим лепным потолком был переполнен слушателями в шинелях и гимнастёрках
с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах – о
Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они ещё дух не успели перевести после последних боев за Крым.
Волошин сидел перед ними за столиком, забросив за спинку стула правую руку, а левой, согнутой в локте, подпирал свою огромную рыжую голову. Он сидел в
своём серо-зелёном костюме средиземноморского странника, в коротких, по колена, штанах, в чулках и сквозь поблёскивающие стёкла пенсне на чёрной тесьме с
любопытством и удивлением рассматривал полных внимания слушателей. Он
удивлялся, что они его слушают. О-н-и – и вдруг слушают о Леонардо да Винчи!
Им – и вдруг интересен Микеланджело! Он не мог не чувствовать их внимания, их
жажды познать, понять. Вдруг наступали паузы. Волошин замолкал на минуту, и
слегка сощуренные серые глаза его пытливо всматривались в небритые и обветренные в боях лица его «студентов». Ни шевеленья не слышалось во время этих внезапных пауз. Стороны изучали друг друга – Волошин и красноармейцы. Не только
красноармейцы слушали Максимилиана Волошина. В этот вечер Волошин сам
слушал, как слушают красноармейцы о Леонардо да Винчи. Он открывал для себя
ещё не познанный им мир новых людей.
Он уходил из университета в тот вечер смущённым, сосредоточенным, был вовсе не так общителен, как обычно, и явно хотел остаться наедине с собой.
У него много стихов о России. Ему всегда казалось – он знает свою Россию,
понимает её. В этот вечер он впервые встретился с незнакомой ему Россией. Возможно, ему было бы всё понятней, всё легче, всё проще, если бы убедился, что
красноармейцам ни к чему его Леонардо да Винчи, если бы зал во время его лекции
пустовал, если бы слушатели его зевали. Он вовсе не был бы в обиде на них. Ничего
другого от них он не ожидал. Может быть, он только затем и согласился читать
свои лекции о возрожденцах, чтобы на слушателях проверить – что это ещё за такая
Россия, Россия красных? И проверил. И после лекции ушёл один в темень под генуэзские колоннады феодосийских улиц, озадаченный, дивясь и слушателям в красноармейских шинелях, и самому себе.
Через несколько дней я встретил его в редакции «Известий Феодосийского
Ревкома» – Волошин принёс в газету стихи. Мы вместе вышли с ним из редакции и
пошли по центральной улице города – Итальянской. Местные жители давно привыкли к нему и без любопытства смотрели на его удивительную фигуру. Но красноармейский патруль обратил на него внимание. Должно быть, подозрительным
показался необыкновенный наряд поэта. Нас остановили и потребовали предъявить
документы. Моя бумажка удостоверяла, что я работаю в подотделе искусств отдела
народного образования Феодревкома. Но Волошин никогда не носил в карманах
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никаких мандатов или удостоверений. Он привык, что в Феодосии, да и вообще во
всех местностях Крыма, чуть ли не каждый прохожий знает его в лицо. В ответ на
требование патруля Волошин назвал себя:
– Я поэт Максимилиан Волошин.
Увы, имя его ничего не сказало красноармейцам. Я пытался растолковать им,
что перед ними известный русский поэт, его лично знает Анатолий Васильевич
Луначарский, и председатель Феодосийского Ревкома Жеребин тоже знает его.
Возможно, в конце концов нас и отпустили бы с миром, но все дело испортил Волошин. Очень уж оскорбился, что его задержали на улице города, где каждому
мальчишке ведом поэт Волошин! Серые глаза его потемнели, щёки и лоб угрожающе запылали... Я не узнал его голоса, обычно такого мягкого и спокойного:
– Как вы смеете преграждать дорогу поэту!
Нас повели в комендатуру – в комендатуре дознаются, кто он такой. Да и я,
слишком рьяный заступник этой подозрительной личности с поповскими волосами,
тоже начинал казаться патрульным подозрительно-странным субъектом.
Комендант, в распахнутой кавалерийской шинели и в шлеме, от забот съехавшем набок, неулыбчивый молодой человек, сразу насторожился, услышав имя Волошина:
– Нет, правда? Максимилиан Волошин? Тот самый?
Я поспешил подтвердить:
– Тот самый, товарищ комендант, тот самый Максимилиан Волошин! – И торжествующе посмотрел на Волошина.
Надо было видеть его растерянное лицо. Комендант в красноармейском шлеме,
«простой большевик», знает имя поэта Максимилиана Волошина! С Волошиным
произошло то же, что во время его лекции в Народном университете. Было бы проще, понятней, если бы комендант принял Волошина за белогвардейца-буржуя! И от
коменданта он вышел таким же озадаченным и смущённым, как после своей лекции
в Народном университете.
Непознанную Россию предстояло ещё познать.
Он стал часто бывать у нас в подотделе искусств. Помогал советами и наставлениями, когда мы собирали в покинутых хозяевами виллах и дворцах произведения искусства. Но виллы и дворцы феодосийских миллионеров, особенно дворцы
табачных фабрикантов Стамболи и Крыма, он требовал уничтожить. Их надо снести с лица земли, как образцы буржуазной безвкусицы, чтобы не развращать вкусов
народа! Он называл стиль этих дворцов стилем Сандуновских бань и дознавался:
– Неужели советская власть допустит, чтобы такие безобразные здания оставались на русской земле?
С ним соглашались, что виллы крымских магнатов и впрямь безвкусны. Но,
увы, советская власть не могла позволить себе роскошь уничтожения этих зданий.
Виллы и дворцы эти стоят и поныне, в них размещены дома отдыха и санатории.
Одно время Волошин очень надеялся, что советская власть запретит ношение
костюмов буржуазного типа, особенно мужских – они казались ему отвратительными. По этому поводу он произносил взволнованные речи у нас в подотделе искусств и в редакции «Известий Феодосийского Ревкома». Он уверял, что наша
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одежда – особенно чёрная – не что иное, как примитивное подражание машине. Он
сравнивал рукава чёрного пиджака с железными трубами, пиджак с котлом, карманы с клапанами паровоза. Но у него было чёрное пальто с бархатным воротником –
уж не знаю, как, надевая это пальто, он мирился с ненавистным ему чёрным цветом.
Наша одежда, однако, в ту пору была так мало схожа с костюмами буржуазного
общества, что, присмотревшись к ним, он вскоре перестал говорить о костюмах.
Весь гнев свой он сосредоточил на покинутых виллах и дворцах буржуазии. Да,
если бы это зависело от него одного, аляповато роскошные эти здания были бы
разрушены только потому, что строили их люди дурного вкуса!
Между тем реквизировались не только эти дворцы, но и дачи на побережье.
Волошин получил из Москвы охранную грамоту, и на дверях его мастерской во
втором этаже дома-корабля появилась копия этой грамоты, написанная каллиграфическим почерком.
После отъезда Мандельштама и Эренбурга коктебельская колония поредела.
Григорий Петров уехал за границу ещё до окончательного разгрома белых. Вересаев продолжал жить на своей даче и очень редко бывал в Феодосии.
Волошин уезжать из Коктебеля не собирался, но уж не помню, по чьему распоряжению, именно ему как главе Феодосийского отделения Всероссийского союза
поэтов (СОПО) было поручено выдавать ходатайства о пропусках для литераторов,
желающих уехать в Москву. Волошин считал, что первым должен получить пропуск Д.Д. Благой, так как он вёз с собой законченную им очень важную и ценимую
Волошиным работу о Тютчеве. Но так случилось, что пропуска были выданы всем
одновременно. Нам дали отдельный вагон-теплушку, и мы ехали вместе – Майя
Кудашева с сыном и матерью, бывший подпольщик, член Ревкома поэт Звонарёв,
возвращавшийся к себе в Орёл, бывший редактор «Известий Феодосийского Ревкома»» Данн, актриса Кузнецова-Гринёва с дочерью, поэт Томилин, ещё какой-то
поэт, и ещё какой-то, и я.
Из Феодосии до Москвы мы ехали десять дней. Во время очень долгой стоянки
в Мелитополе мы с Майей отправились навестить Георгия Шторма. Он жил в то
время у родителей в Мелитополе и тоже собирался в Москву. Шторма я знал ещё в
школьные годы в городе Александровске. А Майя познакомилась с ним в Феодосии, где он неожиданно появился вскоре после освобождения Крыма. Он привёз с
собой изданную, кажется, в Ростове-на-Дону свою первую книгу – поэму «КармаЙога», которая очень заинтересовала Волошина. Вскоре Шторм уехал из Феодосии
в Мелитополь и оставил нам с Майей свой мелитопольский адрес.
Шторм, которого ныне знают как отмеченного Горьким талантливого автора
исторических повестей, в начале двадцатых годов писал и печатал философские
стихи и поэмы.
Мы ехали медленно, с частыми остановками. Вагон наш то и дело отцепляли на
станциях, и мы по очереди ходили к начальникам станций умолять прицепить наш
вагон к составу.
Только на одиннадцатые сутки наш вагон остановился y Рогожской заставы
Москвы.
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На вагоне мелом крупными пляшущими буквами было написано: «Вагон поэтов».
Мы выгружались недолго. Вещей было мало. Все, кроме меня, знали, где им
провести первую ночь, некоторые возвращались на свои старые квартиры. Я был в
Москве впервые в жизни. Где буду ночевать – понятия не имел, жадно вглядывался
в Москву, в её тогда ещё малолюдные улицы с обшарпанными фаэтонами извозчиков.
Сообща наняли какие-то дрожки, погрузили на них свой скарб, и вялая лошадка, понукаемая дрогалем, потащилась через всю Москву. Мы табором шли за ней и
время от времени останавливались то в одной части города, то в другой, чтобы попрощаться со спутниками, достигшими своего дома. Последними остались мы с
Майей. Ей надо было на Сивцев Вражек. Она с матерью и сыном собиралась остановиться у родни своего покойного мужа Кудашева – в семье профессора Тарасевича, чьим именем назван теперь Пастеровский институт в Москве. Новое здание института – на месте старинного дворянского особняка, в котором жили в 1921 году
Тарасевичи, приютившие Майю. О Тарасевиче тогда много говорили и писали в
газетах. Предполагалось, что он вместе с Максимом Горьким поедет в Америку
хлопотать о помощи голодающим на Волге. Поездка, однако, не состоялась.
На Сивцевом Вражке я много раз бывал у Майи. Дружба, упроченная в Коктебеле, ещё некоторое время сохранялась в Москве. Майя приходила к Цветаевой в
Борисоглебский, когда я жил там. Позднее бывала у меня и моей жены, когда я женился и получил комнату на восьмом этаже по Садовой-Самотёчной улице.
В 1930 году Майя уехала за границу и стала женой Ромена Роллана...
VI
С Волошиным суждено было ещё встретиться. Я прожил несколько месяцев в
Москве и вновь отправился в Феодосию на две недели. Максимилиану Александровичу я привёз сборнички московских поэтов и среди них «Жемчужный коврик»
имажиниста Кусикова, выпущенный издательством «Чихи-Пихи». Издательство
было собственностью Александра Кусикова, богатого человека, владельца кафе
поэтов «Стойло Пегаса» и сына крупного нэпмана. К стихам Кусикова Волошин
отнёсся иронически, а название издательства долго потешало его.
– Это как же понять «Чихи-Пихи»? – Спрашивал он, смеясь глазами. – Эти
имажинисты чихают стихами и пихают их в книжки? Так, что ли? И много этих
имажинистов развелось в Москве?
Я объяснил, что их не так много, но шумят они громче всех. Он попросил
назвать их. Я назвал Шершеневича, Мариенгофа и Кусикова. Самым известным из
имажинистов был, разумеется, Сергей Есенин. Но Волошин внимательно прочёл
привезённые мной есенинские стихи и пожал плечами:
– Скажите, пожалуйста, почему Сергей Есенин тоже называет себя этим... имажинистом? Он вовсе не имажинист. Он просто поэт. То есть просто настоящий поэт, милостию божией, совсем настоящий. И зачем ему этот имажинизм?
Когда я уезжал из Феодосии – на этот раз окончательно – Волошин дал мне
письмо к А.В. Луначарскому и просил передать ему лично: на почту в те годы воз-
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лагать надежды было бы легкомыслием. Кроме того, он дал мне машинописный
список цикла своих стихов «Демоны глухонемые».
– Я хотел бы, чтобы они появились в печати.
Луначарский давно уже уговаривал Волошина переехать в Москву, и я был
убеждён, что Максимилиан Александрович вскоре будет в Москве, и мы с ним увидимся. Во всяком случае, мы попрощались «до встречи в Москве».
В Москве началась зима. Помню Тверской бульвар, осыпанный первым снегом,
и первого знакомого, которого я встретил наутро после приезда. Это был профессор
Василий Львович Львов-Рогачевский, друг множества молодых литераторов и руководитель объединения «Литературное звено». Члены этого звена собирались по
средам в «Доме Герцена», где ныне Литературный институт, усаживались вокруг
покрытого синим сукном очень большого стола и читали друг другу свои сочинения – преимущественно стихи. Из молодых тогда мало кто занимался прозой.
Впрочем, бывали здесь и не одни молодые. Василий Львович уже знал меня по
«Литературному звену», да я бывал у него и дома и в одной из многочисленных
тогда в Москве книжных лавок писателей – на Большой Никитской, нынешней улице Герцена. Известные русские писатели стояли за прилавками и торговали старыми книгами.
Встретив меня на Тверском бульваре, Львов-Рогачевский поздравил с возвращением, стал расспрашивать о Волошине (он знал, что я уезжал в Феодосию). Я
ответил, что привёз от Волошина письмо к Луначарскому и иду сейчас в Наркомат
просвещения, чтобы попытаться лично наркому передать это письмо. Я, разумеется,
сказал, что у меня по-прежнему нет комнаты и никакой надежды её получить.
– Вы увидитесь с Луначарским, попросите его.
– Что Вы, Василий Львович! Луначарский меня не знает. Я только передам ему
письмо и сейчас же уйду.
– Да нет, Вы попросите. Постойте! Я напишу вам записку к нему. Пойдёмте со
мной.
Мы с ним зашли в книжную лавку писателей на Большой Никитской, и там у
прилавка он написал Луначарскому несколько добрых слов обо мне и просил помочь человеку, не имеющему в Москве жилища.
Луначарского я встретил у дверей зала заседаний Наркомпроса на Остоженке.
Только что окончилось заседание коллегии. Толпа, дожидавшаяся наркома, сразу
окружила его и оттеснила меня. Я в отчаянии закричал через десятки голов:
– Анатолий Васильевич! Анатолий Васильевич! Вам письмо от Максимилиана
Волошина!
Луначарский тотчас повернул голову в мою сторону и потянулся за письмом,
которое я протягивал. Толпа расступилась, и меня пропустили к нему.
– Волошин? Максимилиан Александрович? – Спросил он, беря от меня письмо. – Что же он не едет сюда? Мы его очень ждём. Я два раза писал ему. Он очень,
очень нам нужен здесь в Москве!
Я не был уполномочен Волошиным объяснять, почему он не едет в Москву.
Возможно, он сам объяснял Луначарскому в своём письме. Вместе с письмом я
передал Луначарскому также и записку Львова-Рогачевского. Но в окружении тол-
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пы просителей он не стал читать ни того, ни другого – сунул в нагрудный карман
своей наглухо, до горла, застегнутой синей куртки (в пиджаке и при галстуке он
стал появляться позже).
– Ваш телефон Вы, наверное, записали? Я позвоню вам.
Я не успел ответить. Толпа вновь оттеснила меня от него.
Мне не удалось больше ни слова сказать. Но боже мой! Мой телефон! У меня
не было в Москве собственного угла, не то что телефона!
Стихи Волошина, которые он дал мне в Москву, я отнёс в «Красную новь» Воронскому. Воронский взял стихи Максимилиана Волошина, не помню, какие. Вскоре встречаю Сергея Клычкова – он был тогда секретарём редакции «Красной нови».
– Что же Вы не приходите за гонораром Волошина? Стихи идут в ближайшем
номере, гонорар уже выписан.
– Но ведь я оставил для перевода гонорара адрес: Феодосия, Коктебель, дача
Волошина. Вышлите ему почтой.
– С ума Вы сошли. Пока деньги дойдут до него, он на них и одной коробки
спичек не купит. Курс падает по часам. Получайте деньги, купите на чёрной бирже
червонцы и тогда перешлёте ему с кем-нибудь.
Я никогда не покупал на чёрной бирже червонцев, понятия не имел, как это делается, да и вообще денег у меня почти не бывало: я жил на паёк. Мне выдавали его
за ведение литературного кружка в 18-м Железнодорожном полку. Да и доверенности от Волошина на получение денег я не имел.
Клычков уверил меня, что отсутствие доверенности – не беда, он и Воронский
всё устроят. И действительно, гонорар Волошина я получил и тотчас побежал на
Ильинку, как мне посоветовал Клычков. Но как покупать червонцы для спасения
денег? Какие-то типы шмыгали взад и вперёд, иногда останавливали пешеходов,
перешёптывались с ними о чём-то, уходили в подъезды ГУМа и там обделывали
свои делишки. Моя старенькая куртка облезлым мехом наружу, видимо, не свидетельствовала о моей способности приобрести червонцы. Во всяком случае, никто ко
мне не подошёл, а я так и не решился первым заговорить с валютчиками. Наутро
стоимость денег упала уже не помню, на сколько, но так значительно, что я схватился за голову. Чтобы спасти хоть часть денег Волошина, я снова бросился на
Ильинку, известное тогда всей Москве местонахождение чёрной биржи. И опять –
такие же, как вчера, шмыгающие типы. И опять у меня нехватка решимости первым
заговорить с ними, а у них явное пренебрежение к моей куртке лысым мехом наружу.
Миллионы Волошина, которыми были набиты мои карманы, обесценивались с
каждым часом. Реальная стоимость их всё стремительней приближалась к стоимости коробки спичек. В последний момент я решил приобрести на них хоть чтонибудь не падающее в цене и приобрёл... в каком-то нэпмановском магазине четыре
банки сгущённого молока! Затем я написал Волошину обо всем происшедшем и
спрашивал, как мне быть, чтобы не чувствовать себя невольным растратчиком его
литературного гонорара. Он быстро ответил очень милым, полным утешительных
слов письмом. Мол, он хорошо всё понимает и советует мне больше не думать о
деньгах. Он всё равно не смог бы их получить и реализовать при существующем
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положении. Писал, что его интересует моя проза, и между строк читалось, что в
прозу мою он верит больше, чем в мои стихи. Но о приезде в Москву – ни слова.
Лет через десять, живя в писательском доме отдыха в Малеевке под Москвой, я
прочитал в «Литературной газете» о смерти Волошина. А ещё четыре года спустя с
женой был в Коктебеле.
В хорошо знакомой мне мастерской, где нас принимала вдова Волошина Мария
Степановна, поэт Пётр Орешин читал только появившуюся тогда поэму Твардовского «Страна Муравия». Был философ В.Ф. Асмус, был ныне покойный Дурылин,
некогда друживший с Волошиным. И на прежнем месте в странноприимном углу
сверкала гипсовой белизной голова моей старой знакомой египетской царевны –
богини Таиах...
Мы ходили с женой вдвоём на могилу Волошина. Он сам выбрал место своей
могилы – высоко над морем на самой вершине холма, поросшего вереском. Вся
могила плотно покрыта коктебельскими камушками. По его завещанию, у могилы
вместо памятника поставлена скамья. Несведущие люди говорят, будто он предназначил её для влюблённых! Не так! Это просто скамья собеседников. Он любил их.
Иногда по ночам на вершине холма Волошина вспыхивал огонь костра. Это Мария
Степановна, вдова поэта, приходила посидеть на могиле до восхода солнца. Им не
всегда удавалось оставаться вдвоём, ей, живой, и ему, мёртвому и все-таки как бы
живому. Завидев костёр, приходили сюда пастухи со своими овцами. И один из них
однажды сказал Марии Степановне: «Смотри, сколько сегодня у Макса гостей».
Пастухи очень почитали его. Когда по восточному берегу Крыма разнеслась
весть о смерти Макса (татары запросто называли его Максом), со множества
окрестных селений в Коктебель на похороны пришли люди в широких сверху и
узких снизу татарских штанах...
В войну и после войны прибрежный режим в Коктебеле, говорят, изменился. Я
не бывал там после войны. Коктебель застроился, наполнился шумным отдыхающим и весёлым людом, которому иногда показывают дом чудака-поэта, ныне порядком забытого. Посетители Коктебеля с любопытством выслушивают легенды о
Максимилиане Волошине. Всё меньше в этих легендах правды, и всё меньше к ним
интерес. Томики стихов Максимилиана Волошина уже очень давно стали библиографической редкостью. А поэтом он был большим, как говорилось когда-то, «милостью божией» настоящим русским поэтом...
В письме, которое Максим Горький писал мне в 1932 году, вскоре после смерти
Максимилиана Волошина, есть совет сравнить в задуманной мною книге село Гуляй-Поле Нестора Махно с Коктебелем Максимилиана Волошина. «Подумав, несмотря на разность, Вы найдёте общее между ними», – писал Горький в своём
письме.
Разность, разумеется, очевидна. Это разность культур. Утончённая, рафинированная культура эстета, парнасца, мастера и живописца слова Волошина, с одной
стороны, и дикая природа полуинтеллигента, слегка философствующего атамана
налётчиков, анархиста Махно – с другой. Но что же общего между ними? Общее
только то, что оба по природе они анархисты, индивидуалисты, один – примитивный и дикий, другой – европеизированный, эрудит. И оба – украинцы. Вторая фа-
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милия Волошина – Кириенко. Общее также то, что оба пытались стоять над белыми
и над красными. Но Махно, пытаясь остаться самим собой, воевал и с белыми и с
красными. А Волошин, оставаясь самим собой, не воевал ни с кем. И всё же белых
он сторонился, а красным он помогал. И с красными он работал. Он немало сделал
для советского Крыма. Недаром Луначарский, хорошо знавший его недавнюю ещё
позицию «над схваткой», знавший и силу, и слабость Максимилиана Волошина, так
настойчиво звал его в Москву для работы. И хотя Волошин трудно и медленно
оставлял свою позицию «над схваткой», он своими огромными знаниями, мастерским своим умением рассказывать о прекрасном, своим участием в собирании произведений искусства для музеев и в создании этих музеев был и любезен, и полезен
своему народу. И что бы ни говорили о нём, нам есть чем вспомнить и уважительно
помянуть поэта, живописца, человека и чудака – одного из тех добрых и талантливых чудаков, которые странностями своими всегда украшали Россию.
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КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ
Обзор книжных новинок
Ведущая колонки Татьяна Павлюкова
Галиченко А.А. Старинные усадьбы Крыма. – Симферополь: Бизнес-Информ,
2019. – 416 с., илл.
Серия «Старинные усадьбы Крыма» родилась на свет ещё в 2006
году. Тогда симферопольским издательством Бизнес-Информ в
течение двух лет было выпущено восемь небольших брошюрок.
И все они были написаны настолько интересно, настолько содержательно, с такой любовью, что в течение считанных месяцев стали библиографической редкостью. Конечно, издатели не
могли этим не воспользоваться и вскоре выпустили полноценную книгу, которая собрала под общей обложкой все восемь
предыдущих изданий. Нынешнее издание книги, если не ошибаюсь, четвёртое по счёту. Немногие из современных авторов
могут похвастаться такой судьбой своих книг. А Анна Абрамовна Гиличенко –
может. И это не просто «счастливый случай», а итог многолетнего напряжённого
труда исследователя.
За свою долгую и плодотворную жизнь в музейном деле и крымском краеведении А.А. Галиченко опубликовала более 100 интереснейших научных работ. А
началось всё в 1981 году с дипломной работы в Институте живописи, скульптуры
и архитектуры имени И.Е. Репина при Академии художеств в северной российской
столице. Называлась она «Алупкинский парк и его место в искусстве романтизма 30
– 40-х гг. XIX в.». Искусствовед и заслуженный музейный работник, лауреат Государственной премии Республики Крым А.А. Галиченко своими изысканиями значительно обогатила музейные фонды Воронцовского и Массандровского дворцов,
разрушенных в годы Великой Отечественной войны немецко-румынскими оккупантами. Через её руки прошло более 200 бесценных произведений живописи и
графики русского и советского авангарда из коллекции профессора Никитского
ботанического сада профессора В.Н. Голубева, ставшие частью экспозиции Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Благодаря обаянию и настойчивости А.А. Галиченко посетители Воронцовского дворца имеют возможность лицезреть портрет светлейшего князя Григория Потёмкина кисти крупнейшего мастера
русского парадного и камерного портрета Д.Г. Левицкого (1735 – 1822). Этот портрет был подарен музею известным меценатом из Лихтенштейна бароном Э.А. фон
Фальц-Фейном. Украшают музейную экспозицию и подаренные музею благодаря
стараниям Анны Абрамовны 52 работы народного художника Украины Я.А. Басова, прожившего полвека в Алупке. Они составили стационарную выставку «Поэзия
пейзажа».
А теперь давайте поговорим о книге. По утверждению автора, до революции на
полуострове числилось свыше 1100 поместий. Из них сохранилось немного, глав-
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ным образом на Южном берегу Крыма. И среди них – одно из самых ранних в Мухалатке. Населённого пункта Мухалатка сегодня на карте Крыма нет. Его можно
найти лишь на дореволюционных картах Южного берега. Но факт есть факт: в
конце XVIII века здесь появилось одно из самых ранних поместий на Южном берегу полуострова. Его первоначальной владелицей с лёгкой руки князя Г.А. Потёмкина была Н.К. Загряжская (1747 – 1837), дочь гетмана Малороссии К.Г. Разумовского, фрейлина Екатерины II. Загряжская попробовала заселить свои земли крестьянами, присланными из Малороссии её отцом. Но крестьяне вскоре разбежались из
этих мест.
Вскоре владельцем земель в районе Мухалатки стал В.П. Кочубей, видный государственный деятель России конца XVIII – начала XIX века. Земли Мухалатки
давали ему до 50 тысяч рублей годового дохода. Кочубей редко посещал эти места.
Известно, что его соседями по Мухалатке были Таврический губернатор А.И. Казначеев, отставной лейб-гвардии ротмистр Е.Н. Олив, инженер-полковник
К.И.Бюрно, генерал-майор И.В. Шатилов и другие. Они восхищались природой
здешних мест, называли их «землёй обетованной», но заметного следа на этой земле не оставили.
Коренной перелом в жизни Крыма вообще и Мухалатки в частности наступил в
1842 году, когда генерал-губернатор Новороссийского края М.С. Воронцов издал
новые правила землепользования во вверенных ему губерниях. Согласно этим правилам, необработанные в течение ряда лет участки обкладывались штрафом и в
конечном итоге передавались другим помещикам.
Одним из первых, кто принял новые правила как руководство к действию, стал
молодой и энергичный Иосиф Николаевич Шатилов (1824 – 1889), получивший
усадьбу в Мухалатке в наследство от своего дяди И.В. Шатилова. На своих землях
он развёл обширные виноградные и плодовые плантации, заложил прекрасный английский парк, построил вместительные винные подвалы. В имении была открыта
домовая церковь в честь Св. Иосифа Псалмопевца. Имея репутацию отличного агронома и дельного хозяина, в 1850 году Шатилов был избран предводителем дворянства Ялтинского уезда. Кроме того, Шатилов был автором ряда серьёзных научных работ по зоологии и орнитологии, в молодости участвовал в раскопках керченских курганов под руководством Х.Х. Стевена, основателя и первого директора
Никитского ботанического сада.
Во время Крымской войны усадьба Шатиловых подверглась неоднократным
разорениям иностранными оккупантами. Французские мародёры сожгли хозяйский
дом, уничтожили хозяйственные постройки и уникальные винные подвалы. Восстановить хозяйственный комплекс в Мухалатке Шатиловым не удалось, и в конце
XIX века, после смерти И.Н. Шатилова, его усадьба перешла в руки сына известного предпринимателя и банкира В.А. Кокорева – С.В. Кокорева. Благодаря капиталам жены, урождённой Морозовой, Кокорев-младший сумел существенно расширить семейные владения до 225 десятин (245 гектаров) и превратить Мухалатку в
живописнейшее место на южном берегу Крыма. Величественное зрелище представлял собой дворец Кокоревых, построенный с царской роскошью ялтинским архитектором О.Э. Вегенером. Фотографию дворца начала ХХ века можно увидеть в
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книге А.А. Галиченко, как и многие другие достопримечательности, о которых идёт
в ней речь.
Интереснейший очерк посвящён дворцово-парковому ансамблю в Алупке. Это
райское место приобрело широкую известность ещё в конце XVIII – начале XIX
века благодаря восторженным отзывам побывавших здесь западных и российских
путешественников. Известно, что на месте современной Алупки когда-то находилась древнегреческая колония под названием «Алепохори» – «Лисье селение».
Жемчужиной Алупки первой половины XIX века стал, безусловно, построенный у
подножья горы Ай-Петри Воронцовский дворец с его дворцово-парковым ансамблем. Граф М.С. Воронцов превратил Алупку в свою летнюю резиденцию. «Строительство велось с большим размахом…», – пишет А.А. Галиченко. Оно началось в
декабре 1824 года и завершилось в апреле 1851 года. Строительство проходило под
руководством крымского архитектора Ф.Ф. Эльсона, творчески воплотившего в
жизнь замыслы ряда известных архитекторов Западной Европы. Среди них англичане Т. Харрисон, Э. Блор и В. Гунт, итальянец Ф. Боффо.
Дворец строился по новейшим архитектурно-строительным принципам. Важной архитектурной особенностью стало расположение дворца соответственно рельефу гор, благодаря чему дворец органично вписался в окружающий ландшафт и
обрёл свой оригинальный художественно-выразительный образ. Более четверти
века над созданием Воронцовского парка трудился талантливый немецкий садовник-ботаник, главный садовник Южного берега Крыма К.А. Кебах. На строительстве дворца использовался труд оброчных крепостных Владимирской и Московской губерний. Для внутренней и внешней отделки были привлечены потомственные каменотёсы и камнерезы, имевшие опыт строительства и рельефной отделки
белокаменных соборов.
На характер убранства интерьеров оказали влияние как мода второй четверти
XIX века, так и изысканный вкус владельцев дворца. Здесь размещались Китайский
кабинет, Сираскирская (она же Турецкая) гостиная, Рыцарский зал (столовая)…
Не был безучастен к строительству и владелец дворца, герой Отечественной
войны 1812 года граф Михаил Семёнович Воронцов. Как рассказывает автор книги,
он с детства увлекался математикой, геометрией и астрономией, лично выверил и
рассчитал местоположение дворца, «посадив» его на точку пересечения меридиана
Ай-Петри и широты мыса Ай-Тодор, где когда-то находился древний византийский
монастырь.
После смерти М.С. Воронцова усадьба перешла к его сыну, светлейшему князю
Семёну Михайловичу Воронцову, участнику Крымской войны и обороны Севастополя. Сохраняя семейные традиции, он увлечённо занимался археологией, пополняя
домашнюю и городскую коллекции артефактами, спонсировал фундаментальное
научное издание «Архив князей Воронцовых». Проявился в нём и интерес к предпринимательству, охвативший русское общество в эпоху отмены крепостничества.
Князь приобретал ценные бумаги, состоял членом-учредителем ряда железнодорожных концессий Юга России, организовал производство и торговлю марочными винами. Поскольку С.М. Воронцов не оставил после себя прямых наследников,
фамильное имение было завещано племяннику графу П.А. Шувалову, принявшему
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обязательство по условиям завещания взять титул светлейшего князя Воронцова.
Впрочем, с 1883 года Алупкинское имение управлялось опекунами, но полновластной его хозяйкой считала себя вдова С.М. Воронцова княгиня Мария Васильевна
Воронцова, урождённая княжна Трубецкая. Пережив мужа на 13 лет, она провела
последние годы жизни на вилле в Италии. По её приказу туда была перевезена
большая часть убранства Воронцовского дворца. Все это потом продавалось на
аукционах и даже перекупалось новыми наследниками Алупки. В 1904 году имение
перешло в руки графини Е.А. Шуваловой и её мужа, видного государственного
деятеля И.И. Воронцова-Дашкова. Благодаря их усилиям старинная усадьба обрела
новую жизнь. Преобразился и город Алупка. В начале ХХ века он становится популярным курортом. В разные годы здесь проходили лечение и отдыхали Фёдор Шаляпин, Максим Горький, Валерий Брюсов, Иван Бунин, Михаил Коцюбинский,
Леся Украинка, Сергей Рахманинов и другие знаменитости.
Расскажем немного о Голубом заливе – такое романтичное название носит посёлок городского типа на южном морском побережье, входящий ныне в городской
округ Ялта. Это историческое место (более старое название Лимена) связано с таврами, гото-аланами, генуэзцами, Мангупским кадылыком. Лименская долина не так
давно славилась и старинными усадьбами. В начале XIX века это место было довольно диким и неухоженным. В 1805 году здесь проживали всего лишь несколько
семей горских татар, общей численностью 113 человек.
Первыми владельцами земель в Лимене и окрестностях были греческий генерал
на российской службе Ф. Ревелиоти и полковник П.В. Шипилов, строитель нижней
шоссейной дороги, соединившей Симеиз и Кацивели. Во владении отставного военного инженера находилось около 500 десятин земли. Но его дом, сохранившийся
и поныне, мало походил на барскую усадьбу. Зато разбитый им парк, украшением
которого были следы гигантских камнепадов, был великолепен. Вдоль своего имения Шипилов проложил дорогу, ведущую к заложенному в проекте графа М.С. Воронцова Севастопольскому шоссе. В 1834 году полковник скоропостижно скончался. Испытывая тяжёлое материальное положение, его наследники вынуждены были
продать более половины находившихся в их собственности земель. Благодаря этому
обстоятельству в Лимене появились дачи Агеевых, Смеловых, Темершаевых. Часть
земли была приобретена состоятельным помещиком Мальцовым, наследники которого построили здесь обсерваторию.
В 1848 году внучка полковника Шипилова вышла замуж за богатого предпринимателя швейцарского происхождения Амадея Людвига Филибера, занимавшегося
сельским хозяйством в Приазовье. Наследником крымского имения и всего состояния родителей стал их сын Николай Амадеевич Филибер. Он значительно расширил
после смерти деда владения и успешно развивал хозяйственную деятельность в
Лимене. Его стараниями в 1902 году по проекту известного крымского архитектора
Н.П. Краснова была построена роскошная вилла, разрушенная гражданской войной
и землетрясением 1927 года. Ныне на месте бывшего дома Филиберов стоит дорогой отель «Вилла Голубой залив».
Автор книги страница за страницей увлечённо рассказывает об истории семейства Филиберов, поисках и находках архивных материалов, встречах с интересными
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людьми, имеющими отношение к семействам Флиберов и Шипиловых. Читать об
этом интересней, чем иной детективный роман.
Перенесёмся вместе с автором ещё в один замечательный уголок Южного берега Крыма, старое название которого Мшатка (ныне посёлок Береговое). В своё время здесь находилось имение, принадлежавшее одному из знаменитых мыслителей
России Николаю Яковлевичу Данилевскому (1822 – 1885), одному из основателей
теории цикличности истории и цивилизационного подхода к истории. Мшатка располагалась на полпути между Меласом и Форосом. Из очерка о Мшатке читатель
может узнать много интересного о жизни и творчестве Н.Я. Данилевского, многие
научные труды которого были созданы в крымском имении. Сокровенной и любимой частью скромной усадьбы был созданный Данилевским парк. «Внимательное
знакомство с растительным миром и художественным содержанием той или иной
композиции, – пишет А.А. Галиченко, – позволяет нам видеть в них отражение философских взглядов Данилевского на природу и отдельные человеческие сообщества, которые в «России и Европе» обозначены им как «культурно-исторические
типы».
Очень интересен и динамичен очерк, посвящённый «старому Мисхору», одному из древнейших поселений Южного берега Крыма. Судьбы дворянских имений и
людские судьбы причудливо переплелись в этой исключительно благодатной местности. Усадьбу Нарышкиных в Мисхоре подробно запечатлел в своих рисунках
1833 – 1834 годов Никанор Григорьевич Чернецов, незадолго до этого получивший
звание академика живописи и золотую медаль за картину «Ночь, буря и каштановое
дерево». О Мисхоре, его достопримечательностях написано довольно много книг,
что даёт нам основание не останавливаться на описании его природных и архитектурных красот.
Бегло представим мы и заключительные очерки книги, посвящённые таким достопамятным местам Крыма, как Гаспра, Олеиз и Новый Кучук-Кой. Вместе с автором мы пройдёмся по тенистым аллеям Гаспринского парка, где прохаживались
когда-то Л.Н. Толстой, В.В. Набоков, О.Э. Мандельштам, В.И. Вернадский,
А.В.Лентулов, М.В. Нестеров и другие знаменитости – писатели, поэты, учёные,
художники. Из очерка, посвящённого Олеизу, читатель узнает историю сибирского
купца И.Ф. Токмакова, переехавшего по совету врачей вместе с семейством в Крым,
о родственных и дружеских связях Токмаковых с Водовозовыми и Булгаковыми. В
очерке приведены малоизвестные факты из жизни замечательного русского мыслителя С.Н. Булгакова и других известных людей русской культуры начала ХХ века.
Зримо представлена в книге история Нового Кучук-Коя и его главной достопримечательности – архитектурно-паркового ансамбля русского символизма, возникшего
в начале XX века в усадьбе Я.Е. Жуковского. Творцами этого музея под открытым
небом стали корифеи Серебряного века – М. Врубель, В. Замирайло, П. Уткин,
П.Кузнецов, А. Матвеев и другие.
Прочитав книгу А.А. Галиченко, хочется бросить всё и пройтись пешком по
этим заповедным местам, вдоволь надышаться воздухом истории, поклониться
светлой памяти творцов отечественной культуру и тем, кто хранит и умножает её
сегодня.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе учащихся Крыма и Севастополя
«ПАМЯТЬ ХРАНИТ ИМЕНА»,
посвящённом 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
литературных произведений учащихся 8 – 11-х классов учебных заведений Республики Крым и города Севастополь, его организационное, методическое и иное обеспечение, участие в конкурсе и определение победителей.
2. Цели и задачи конкурса:







создание поэтических и прозаических произведений, воспевающих героический подвиг советских людей – фронтовиков, партизан, тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны;
развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и
поддержка талантливых и одарённых юношей и девушек, авторов литературных произведений;
повышение мотивации учащихся к познавательной и творческой деятельности;
развитие художественных склонностей и задатков учащихся, стремления к
познанию законов литературно-художественного творчества;
формирование жизненной философии школьной молодёжи, чувства гражданского патриотизма;
воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, формирование навыков публичного чтения и сочинительства.
3. Организаторы конкурса

Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет редакция Общероссийского литературно-художественного, историкокультурного и научно-образовательного журнала «Таврия литературная».
В состав оргкомитета конкурса входят представители:

органов народного образования Республики Крым и города Севастополь;

писательских организаций Республики Крыма и города Севастополь;

Международной педагогической академии (г. Москва).
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4. Оргкомитет конкурса:





определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его организационно-методическое обеспечение;
анализирует, обобщает итоги;
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой информации;
определяет персональный состав экспертного совета.
5. Экспертный совет конкурса:




оценивает представленные работы;
определяет победителей по двум номинациям: «Поэтическое произведение»,
«Произведение в прозе».
6. Основные критерии оценки конкурсных работ:



соответствие литературных произведений (стихотворений, рассказов, эссе)
идеям конкурса, определённым его названием, которое одновременно является
и девизом конкурса;

сочетание в рассказах и стихотворениях высоких идей патриотизма, гуманизма
и гражданственности с совершенством художественной формы и поэтичностью;

соответствие содержания произведения возрасту автора;

чёткость авторской идеи и позиции;

знание литературных приёмов и использование выразительно-художественных
средств;

оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе героя,
степень овладения литературными приёмами.
Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведения, которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в
дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в публикации их работ
на сайте или в присвоении им призовых мест.
7. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 8 – 11-х классов общеобразовательных учебных заведений без разделения по возрастным категориям.
8. Порядок проведения и подведения итогов конкурса
Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы принимаются с сентября
2019 по апрель 2020 года включительно.
Требования к конкурсным работам:

отдельные рассказы объёмом не более 20 тыс. печатных знаков (0,5 авт.л.);

стихотворения (или подборки стихов) общим объёмом не более 100 строк.
Произведения должны быть написаны правильным русским литературным
языком. В каждую из номинаций от одного участника принимается только одна
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конкурсная работа. Один и тот же автор может участвовать одновременно в обеих
номинациях конкурса.
Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном виде по адресу редакции журнала: tebievbk@yandex.ru
9. Итоги и награждение:






итоги конкурса будут подведены членами экспертной комиссии до 1 мая 2020
года;
сведения о поступивших на конкурс литературных произведениях будут размещены на сайте общероссийского журнала «Таврия литературная» (тавриялитературная.рф; www.journaltavria.com);
литературные произведения, признанные лучшими, будут опубликованы на
страницах журнала «Таврия литературная»;
победители и призёры конкурса награждаются дипломами организаторов конкурса соответствующих степеней;
учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке победителей конкурса, будут отмечены наградами Международной педагогической академии.
Оргкомитет конкурса
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НАШИ АВТОРЫ
АГАРКОВ Андрей Леонидович
Родился в 1963 году в Севастополе. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Служил в Севастополе на Черноморском флоте. Капитан первого ранга запаса. Поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей
России (2006). Печатался в журналах «Смена», «Советский воин», «Брега Тавриды», альманахах и сборниках «Истоки», «Севастополь», «Поэтическая карта Крыма» и других. Автор книг «Цветные мгновения» (1999), «Лучей изломы» (2001),
«Амальгама сердца» (2006), «Звучанье цвета» (2010), «Грани света» (2017). Проживает в Санкт-Петербурге
БАРУЛИН Евгений Анатольевич (пс. Джон Барулин)
Родился в 1961 году в Севастополе. В 1983 году окончил Севастопольское высшее
военно-морское инженерное училище. В настоящее время работает в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского. Поэт, бард, переводчик. Постоянный автор коллективных литературных сборников и
альманахов, участник и призёр поэтических фестивалей и конкурсов. Автор поэтического сборника «Под руку с Богом» (2018). Проживает в Севастополе
БЕЛОКОПЫТОВА Анна Викторовна (пс. Аннет Бове)
Родилась в 1977 году в Амурской области. Детство и юность прошли в Крыму. В
1997 году окончила Крымское училище культуры (Симферополь) по специальности
«Режиссёр драматического коллектива». В 2003 году – Высшее театральное училище имени Щукина (Москва) по специальности «Режиссёр драмы». Работала в студенческой теле-, радиокомпании «ВАМ» (Симферополь), в театральных коллективах Москвы. Прозаик, журналист, переводчик. Автор театральных инсценировок,
телевизионных сценариев, сборника повестей «Три грецких ореха» (2009), мистического детектива «Завещание Мишель» (2009), романа «Чёрная Мадонна». Постоянный автор журнала «Таврия литературная». Лауреат литературной премии журнала
2018 года. Проживает в Мадриде, Испания
ВАЛЕЕВ Равиль Хамитович
Родился в 1953 году в Перми. В 1978 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности «Инженерстроитель». Поэт, общественный деятель. Член Союза писателей Республики Крым.
Многократный лауреат престижных поэтических фестивалей и конкурсов. Автор
сборника стихов «Мой ангел» (2015). Проживает в селе Рыбачье, городской округ
Алушта
ВЕРЕСАЕВ Викентий Викентьевич (наст. фамилия Смидович)
Русский, советский писатель, литератор. Родился в 1867 году в городе Тула. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета
(1888) и медицинский факультет Дерптского университета (1894). Параллельно с
врачебной деятельностью активно занимался литературной работой. Автор произ-
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ведений об исканиях российской интеллигенции на рубеже XIX – XX веков, «Записок врача», критико-философских произведений о Ф.М. Достоевском и Л.Н. Толстом, документальных работ о А.С. Пушкине и Н.В. Гоголе. Лауреат Государственной премии СССР 1943 года. Умер в 1945 году в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище
ГОЛОТА Андрей Вячеславович
Родился в 1966 году в городе Крымск Краснодарского края. Окончил Краснодарский институт культуры. Работал руководителем театрального коллектива, журналистом. Поэт, драматург. Автор ряда поэтических сборников, исторической повести
«Юность царя», пьесы «Чистейшей прелести чистейший образец», посвящённой
А.С. Пушкину. Проживает в городе Крымск
ЗЕНЧЕНКО Анна Ивановна (пс. Анна Фарафонтова)
Родилась в 1952 году в городе Усть-Каменогорск (Казахстан). Окончила филологический факультет Казахского госуниверситета имени Аль-Фараби. Поэтесса, прозаик, публицист. Член Союза писателей России. Лауреат международных литературных фестивалей и конкурсов. Автор семи сборников стихов и прозы, в том числе:
«Двенадцать месяцев весны», «Ягода-морошка», «Возьми мою ладонь», «Урок,
который нельзя отменить». Публиковалась в российских и зарубежных журналах и
альманахах «Москва», «Роман-газета», «Екатерининская миля», «Невский альманах» и других изданиях. Проживает в Евпатории
КАРНИШИН Александр Геннадьевич
Родился в 1955 году в городе Пермь. В 1983 году заочно окончил исторический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Сменил ряд профессий. Писатель-фантаст
и беллетрист. Автор ряда сборников, опубликованных в «Электронной библиотеке», и печатной книги «Ксенос и Фобос» (Севастополь, 2015). Постоянный участник литературных конкурсов и фестивалей. Проживает в городе Инкерман, Балаклавский район Севастополя
КУЛИНЧЕНКО Вадим Тимофеевич
Родился в 1936 году в городе Острогожск Воронежской области. В 1958 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Ленинграде. Ветеранподводник Военно-морского флота, капитан первого ранга в отставке. Прозаик,
публицист. Публиковался в коллективных сборниках и альманахах, периодических
изданиях. Автор книги «50 лет ЦКП ВМФ» и сборника очерков и рассказов «Так
это было». Лауреат Международного конкурса славянских журналистов «России
верные сыны» (2002). Проживает в городе Балашиха Московской области
ЛЕОНОВ Сергей Петрович (пс. С. Нагатин)
Родился в 1962 году в Симферополе. Сменил много профессий: работал радиомехаником, поваром, водителем. Поэт, бард. Публиковался в литературных альманахах
и сборниках, периодической печати. Автор пяти поэтических сборников. Дипломант ряда поэтических фестивалей. Проживает в общине храма Иоанна Златоуста в
посёлке Грэсовский Симферопольского района Республики Крым
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ПОЛЯКОВА Марина Владимировна
Родилась в 1958 году в Крыму, в городе Белогорске. В 1978 году окончила Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского. Поэтесса, прозаик,
переводчик. Член Союза писателей Крыма. Публиковалась в газете «Литературный
Крым», журналах «Белая скала», «45-я параллель», альманахах и сборниках. Автор
поэтического сборника «Я дарю вам свой мир» (2018). Дипломант ряда литературных конкурсов. Проживает в Севастополе
ПРЯНИЧНИКОВ Олег Евгеньевич
Родился в 1969 году на Урале. Окончив профтехучилище, освоил ряд рабочих профессий. Литературным творчество занимается с 16 лет. Прозаик. Печатался в журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Крокодил», «Чаян», «Таврия литературная», в «Литературной России», других периодических изданиях, альманахах и
сборниках. По его сценариям снято несколько детских и юношеских короткометражек, юмористический сериал алтайского телевидения. Автор семи книг: «Игра длиною в жизнь», «Моя женщина», «Веселая Же-Же», «Человек с “берушами”», «Вывод» и других. Проживает в городе Верхняя Салда Свердловской области
ТКАЧЕНКО Елена Михайловна (пс. Элис)
Родилась в 1969 году в селе Котельниково Красногвардейского района Крыма. В
2004 году окончила библиотечно-информационный факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Работает в Крымской Республиканской библиотеке для молодёжи. Поэтесса. Член Союза писателей Республики Крым.
Публикуется в коллективных поэтических сборниках и альманахах «Ангел по имени мама», «Русь моя», «Наследие», «Поэмбук», «45 меридиан» и других, газете
«Литературный Крым». Автор поэтического сборника «Кофе с корицей» (2018).
Проживает в Симферополе
ЦАРЕГОРОДЦЕВА Светлана Сергеевна
Родилась в 1960 году в Усть-Каменогорске. В 1983 году окончила филологический
факультет Томского государственного университета, обучалась в аспирантуре.
Кандидат филологических наук (2005), доцент, заведующая кафедрой Гуманитарнопедагогической академии (филиал Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского в Ялте). Специалист в области современной русской литературы.
Проживает в Ялте
ЯРКО Николай Николаевич
Родился в 1947 году в Ашхабаде. Окончил филологический факультет Симферопольского государственного университета. Работал преподавателем в гимназии № 1
Севастополя. Поэт. Член Союза писателей России. Лауреат городской литературной
премии имени Л.Н. Толстого. Стихи опубликованы в сборниках и альманахах «Антология стихов о Крыме», «Севастополь», «Истоки» и других. Автор поэтических
сборников «Давайте же слушать друг друга» (1995), «Звёзды над порогом» (1997),
«Благодарение» (2004), «Благослови труды мои и дни» (2009), «Спасибо, Господи,
за лето» (2014). Проживает в Севастополе
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