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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

Татьяна Дрокина 

ПОЛЁТЫ ЧУВСТВ – КАК ВКУС ПОБЕДЫ 

За жизнь, любовь и за искусство! 

Казалось бы – все сказано давно. 

Воспеты в рифму все и вся с азартом. 

Но утром, бросив мельком взгляд в окно, 

Дыша восторгом творческого старта, 

Вновь ощутив такой знакомый зуд 

И бег пришедших мыслей и отвагу, – 

Я поняла: настойчиво зовут 

Не клавиши меня – перо с бумагой. 

Поёт весна… Мне б раствориться в ней 

И солнца горячительный напиток 

Хлебнуть, чтоб женственнее стать, светлей 

И… сеять обаяния флюиды. 

Зачем?! Неужто сложно вам понять? 

(О, женской логики запутанные схемы!) 

Затем, чтоб снова мир в строке обнять 

И водрузить с улыбкой диадему… 

Я к алтарю Поэзии кладу 

Рождённое душою приношенье. 

В нём оттиск утра и весенних дум, 

И глаз сиянье, скорых рифм броженье. 

Перебродить им если же дано 

И стать не кисловато-вязким суслом, 

То выпьем в скором времени вино. 

Есть тост: за жизнь, любовь и за искусство! 

Тебе и мне 

На грани сумрака и света 

Стрелою в цель 

На крыльях пламенных рассвета 

Летел апрель. 

Летел апрель, неся надежду 

На свет в окне. 

                                                           
© Дрокина Т. А. 
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И ворох нёс признаний нежных 

Тебе и мне. 

Тебе и мне прикосновенья 

Горячих уст, 

Садов волшебное цветенье, 

Полёты чувств. 

Полёты чувств – как вкус победы, 

Как сладкий хмель!.. 

На крыльях пламенных рассвета 

Летел апрель. 

У «Плачущих скал» 

Послушать музыку воды 

И... раствориться в этой песне, 

В следах осенней красоты 

И озера лесного мессе; 

О суетности позабыть, 

Докучливо-неутомимой, 

Чтоб с новой силой оценить 

Загадочность и прелесть Крыма… 

Роняя тихо капли слёз, 

Седые «Плачущие скалы», 

Смотря на виражи стрекоз, 

Проводят взглядами устало. 

А над водою на ветру, 

Взметая вечности пылинки, 

Беспечно кружат паутинки, 

Затеяв с сентябрём игру… 

Феодосия 

У Феодосии рассветы –  

Ты не найдёшь таких других. 

Медовые закаты летом, 

Где волшебства заметен штрих. 

Пройдя по набережной гладкой, 

Всмотрись в далёкий горизонт. 

Волна лизнёт тебя за пятки – 

Здесь как-никак Эвксинский Понт. 

Отправясь утром к Карантину, 

Под ветра вечную триоль 

Услышать можно голос Грина, 

Увидеть юную Ассоль. 

А проходя по Галерее, 

Прочувствуешь сражений дни: 
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Там море Чёрное страшнее –  

В стихии тонут корабли. 

Но и Венеции там краски; 

И Феодосии черты, 

Напоминающие сказку 

Под южным солнцем золотым. 

Не шутка, право же, все это – 

Ведь древних улочек ларец, 

Приоткрывая нам секреты, 

Останется в глуби сердец. 

И в дней, ночей калейдоскопе 

Уютный крымский городок 

Весной однажды поторопит, 

Чтоб ты скорей вернуться смог. 

Космос музыки с именем «Бах» 

Бах не новый, не старый, он нечто 

гораздо большее – он вечный...  

Р. Шуман 

Звёзд мерцание на небосклоне. 

До утра счёт вести, не заснуть. 

Обжигают ли звезды ладони? 

Я не знаю, поймать бы одну. 

Но не скроен скафандр космонавта, 

«Млечный путь» полон призрачных «мин». 

Я отправлюсь за звёздами завтра, 

А сегодня – в любимый мной мир. 

Погружаюсь в него, в звуков космос, 

Где Земной и Вселенский размах, 

В запредельную многоголосность – 

В Космос музыки с именем «Бах». 

Забывается вмиг повседневность, 

Океаны мелеют проблем; 

Восхищают мелодий рельефность 

И волшебное кружево тем. 

Погружаюсь всё глубже и глубже, 

Замедляется времени бег. 

Вечный Бах!.. Полифония вьюжит, 

Унося в восемнадцатый век… 

Пастушок 

Запах скошенного сена, 

Выбеленный солнцем луг. 

Облаков скользящих пена 
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И свирели светлый звук. 

Он ласкает и тревожит, 

В трепет приводя века. 

Звуки, милосердный Боже, 

Легче крыльев мотылька. 

Плачет ли душа свирели, 

Счастьем ли освещены 

Звуковые акварели, 

Что волнением полны? 

Или это сердца нега 

И восторги пастушка?.. 

Звуки улетают в небо, 

Детская печаль легка. 

Слушают их лес окрестный, 

Серебристый ручеёк, 

Сосны – стройные невесты – 

И притихший василёк. 

Запах скошенного сена, 

Выбеленный солнцем луг. 

Облаков скользящих пена 

И свирели светлый звук… 

Кусочек зелёного мела 

Снова чешутся руки – заветная рядом тетрадь. 

Но исписана ручка, другую купить не успела. 

Есть в шкатулке потёртой кусочек зелёного мела, 

Значит, буду зелёным на белой бумаге писать. 

За окном стынет осень, ей холодно в полупальто. 

С нею пОд руку ветер осипший бредёт полусонный 

По листве, потемневшей от горя… Но мел-то зелёный – 

И страдальческим строчкам моим не поверит никто. 

Как же песенка та, где оранжевый даже верблюд, 

И оранжевы море и небо?.. Пусть я повзрослела, 

Но приветом из детства – кусочек зелёного мела. 

Я хотела про осень – боюсь, что меня не поймут. 

Впереди весь ноябрь, будет много осенних минут, 

И кусочек зелёного мела совсем не помеха. 

Он недаром в руке, рифмовать эту тему не к спеху – 

Подождёт. Я, пожалуй, начну сочинять про весну! 

Ну, а если кого вдруг настигнет нахальная грусть 

И, прилипнув, насильно потянет в унынья болото: 

Дескать, сыро на улице – знать и душе не до взлёта, – 

Я охотно со всеми зелёным мелком поделюсь! 
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*** 

Рассвет. Муаровое море... 

Воздушной пеной облака. 

Неприхотливых дум река, 

Нить отрешённости во взоре. 

Легчайший ветерок не спорит – 

Излишни речи. Тишь хрупка. 

И только озорные вОлны,  

Открыв зелёные глаза 

И разделясь на голоса, 

Поют и, веселясь невольно, 

Как дети резвые, довольны – 

Летят, забыв про «тормоза». 

А я шепчу им: 

– Тише, тише, 

К чему вся эта суета – 

Уже молитва начата. 

Душа, соприкасаясь с Высшим, 

Лишь благовеста звуки слышит!.. 

Наверно это неспроста: 

И чудотворных слов отрада, 

Хрустальный звон колоколов 

И мысли радужнее снов, 

Чувств безмятежных водопады... – 

И плакать я от счастья рада, 

Что новый день мне дарит Бог! 
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Анна Зенченко 

ТОЙ ДЕВУШКЕ, КОТОРУЮ ЛЮБЛЮ 

Рассказ 

Новую учительницу третьего «Б» класса звали Олеся Леонидовна. Она была 

красивой. У неё были белые длинные волосы, распущенные по плечам, от неё 

вкусно пахло дорогими духами. Губы она красила розовой помадой и выводила 

стрелки на веках почти до бровей. Гоше Жукову хотелось прижаться к ней и 

обнять, потому что она была похожа на его маму, по которой он очень скучал, и 

волосы у неё были тоже белые и длинные, как у его молодой учительницы. Только 

мама не рисовала на глазах такие стрелки и не пользовалась розовой помадой. Мама 

была и без того красивой.  

Гошу Жукова новая учительница сразу невзлюбила. Был он маленький – 

меньше всех в классе. Заморыш! Под носом у него постоянно висела прозрачная 

капля, которую он зашмыгивал обратно, прикладывая к лицу рукав поношенной 

джинсовой курточки. Волосы нестриженные, вихры торчали в разные стороны 

веником. На руках – язвы, и уши грязные. Мальчик выглядел затравленным 

волчонком, сидел с краю на третьей парте, и как только звенел звонок, вытягивал 

свой ранец и торопился к выходу. А ещё Олесе Леонидовне не нравилось, что 

Жуков следил за каждым её движением и внимательно – словно исподтишка – ее 

разглядывал, а когда она поворачивалась к нему, опускал глаза¸ как будто его 

застали врасплох. Однажды, когда она диктовала ребятам текст на уроке русского 

языка, Жуков засмотрелся на неё и пропустил целое предложение. Учительница 

подошла к его парте и длинным острым ногтем ткнула в тетрадку Жукова в то 

самое – пропущенное место. В ответ Гоша Жуков поднял на неё свои большие 

голубые глаза в пушистых ресницах, полные слёз, и робко положил свою ручонку 

на руку Олеси Леонидовны. Та брезгливо выдернула ее из-под Гошиной ладошки. 

«Слушай внимательно!», – строго сказала она и пошла дальше вдоль рядов парт к 

своему столу. Дети в классе тоже сторонились Гоши Жукова, и он часто оставался 

на перемене один за партой, доставал свой бутерброд, завернутый в целлофановый 

пакет, и рассеянно жевал хлеб с колбасой, собирая с колен крошки, или выходил в 

коридор, пережидая перемену у окна. Девочки никак не реагировали на Гошу – они 

его не замечали. Когда затевали игру в «кондалы» на большой перемене, никто не 

хотел брать Гошу за руку, и Гоша перестал принимать участие в коллективных 

                                                           
© Зенченко (Фарафонтова) А. И.   
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играх. На уроках физкультуры он тоже сидел один на краю лавочки или плелся в 

конце строя, соблюдая дистанцию.  

Кстати сказать, учился мальчик хорошо, особенно давалась ему математика. 

Задачи и примеры на уроках решал раньше всех и сидел со скучающим видом, 

уставившись в сторону окна. В школу приходил всегда с выученными уроками, у 

доски отвечал бойко и однажды даже очень удивил всех своими дополнительными 

знаниями по литературе. Вот как это было. Олеся Леонидовна проводила открытый 

урок на тему: «Сказки А. С. Пушкина». Дети подготовили сценку из «Сказки о 

рыбаке и рыбке». Гоше роль не предлагали, да он и не хотел участвовать в сценке. 

Так сидел на задней парте, равнодушно наблюдая за происходящим у доски. На 

роль старухи выбрали самую бойкую девочку в классе – Олю Терехину. У Оли 

мама торговала на рынке в рыбном ряду, и Оля оттуда и набралась смелости и 

напора, свойственного торгашам, поскольку часто в выходные дни крутилась возле 

маминого прилавка. Никто даже из мальчиков никогда не спорил с Олей – себе 

дороже. Оля, подбоченясь, отчитывала длинного и худого Сережу Приходько, 

которому дали роль старика – неудачника и подкаблучника: «Дурачина ты, 

простофиля! Выпросил, дурачина, корыто!.. Наше-то совсем развалилось!». Дети 

покатывались со смеху – так натурально бранила Сережу-старика Оля. Один Гоша 

только не смеялся и продолжал равнодушно смотреть на происходящее. На урок 

пришли учителя из параллельных классов, завуч, директор и представитель от 

гороно. Сценка всем понравилась, детям дружно аплодировали. Олеся Леонидовна 

раскраснелась от успеха, предвкушая поощрение от администрации школы и 

высший балл за удачно проведённый урок. «Ребята, – обратилась она к классу, – кто 

ещё хочет прочитать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина?» Она обвела 

взглядом ребят, смущённых особым к ним вниманием и торжественной 

обстановкой на уроке. Неожиданно руку протянул Гоша Жуков. Олеся Леонидовна 

скользнула взглядом по руке Гоши, словно не замечая его, и продолжила 

вопросительно оглядывать нерешительный класс. Но руку Гоши Жукова заметила 

завуч Нина Трофимовна: «Вот мальчик тянет руку. Иди-иди к доске!». Гоша вышел. 

Воцарилась тишина. И в этой тишине зазвучал тихий уверенный голос Гоши 

Жукова: 

Воробей. 
Чуть живой. Не чирикает даже. 

Замерзает совсем воробей. 

Как заметит подводу с поклажей, 

Из-под крыши бросается к ней! 

И дрожит он над зернышком бедным, 

И летит к чердаку своему. 
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А гляди, не становится вредным 

Оттого, что так трудно ему… 

Стихотворение прозвучало так проникновенно, так выразительно печально, что 

несколько секунд все сидели молча, переживая тяжелую участь воробья.   

– Но ведь это не Пушкин, – одернула Гошу Олеся Леонидовна.  

– Нет. Это не Пушкин. Это – Николай Рубцов. Он тоже – русский писатель. А 

ещё я знаю его песню. Можно я спою? 

– Нет, нет, не надо, – запротестовала Олеся Леонидовна и хотела посадить 

Гошу на место, но тут опять вмешалась Нина Трофимовна: «Олеся Леонидовна, 

пусть споёт. Это ведь хорошо, что ребята знают и других русских поэтов». И Гоша 

запел:  

Я буду долго 

гнать велосипед. 

В глухих лугах его остановлю. 

Нарву цветов 

и подарю букет 

Той девушке, которую люблю. 

Гоша пел звонким, чистым голосом, пел вдохновенно, талантливо, а когда он 

закончил, гром аплодисментов взорвал тишину класса. Особенно усердно 

аплодировала Нина Трофимовна, отбивали ладоши все учителя вместе с 

директором школы Натальей Андреевной. Директриса вышла к столу. Она 

похвалила Олесю Леонидовну за подготовку детей к открытому уроку и обратилась 

к Гоше, который с невозмутимым видом уселся на своё место и отвернулся к окну:  

– Не знала, что в третьем «Б» есть такие талантливые дети. Это у нас...  

– Гоша Жуков, – подсказала Олеся Леонидовна.  

– Гоша Жуков, тебе надо серьёзно заниматься вокалом. Талантливый голосок! 

Олеся Леонидовна стояла раскрасневшаяся и счастливая. Она не ожидала 

такого окончания урока и такого успеха. Ребята с большим интересом повернулись 

к Гоше, который продолжал сидеть с отсутствующим взглядом, как будто его это 

вовсе не касалось. 

Олеся Леонидовна часто выходила в коридор прямо на уроке. Ей кто-то 

постоянно звонил. Иногда её долго не было, и дети начинали шуметь. Тогда Олеся 

Леонидовна открывала дверь, не отнимая телефон от уха, и громко кричала: «Я всё 

слышу! Успокойтесь!». Заходила она в класс рассеянной, с красным злым лицом и 

продолжала урок, срываясь на учеников. После уроков за ней приезжала большая 

чёрная машина, и Гоша наблюдал из окна, как Олеся Леонидовна бежала с крыльца, 

торопливо одеваясь на ходу, и её длинные белые волосы развевались по ветру, как у 

Венеры на картине Боттичелли. 
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Приближался праздник 8 Марта. Все дети, как один, пришли в школу с 

букетами цветов и подарками: кто-то принёс коробку конфет, кто-то сувенир, кто-

то книгу, перевязанную бантом или нарядной тесьмой. Только Гоша пришёл с 

пустыми руками и сидел за своей партой, опустив глаза. Олеся Леонидовна зашла в 

класс. Была она нарядная, красивая, с высокой причёской и яркой заколкой в 

волосах, в красивом обтягивающем коротком платье и высоких модных сапогах – 

ботфортах. Дети сорвались со своих мест и бросились ей навстречу с подарками и 

цветами, образовав возле учительского стола пёструю толпу, похожую на яркую 

цветочную клумбу. Гоша незаметно выскользнул из класса. Он ушёл домой, и 

никто этого даже не заметил.  

Прошло три дня после праздника. Прозвенел звонок на урок, и в дверь класса 

вошёл Гоша в сопровождении пожилого седого мужчины в сером пиджаке. 

Мальчик торжественно нёс модель двухмачтового парусника, мастерски 

изготовленного из дерева, кусков парусины и тонкой лески. Парусник был – точная 

копия настоящего корабля с грот-мачтой, фок-мачтой, рубками, такелажем и со 

всеми остальными морскими принадлежностями. Мужчина смущённо 

представился: «Я дедушка Гоши, Павел Михайлович. Гоша почти всё сделал сам – я 

ему немного помогал. Он смастерил это для вас, Олеся Леонидовна. Очень хотел 

сделать вам подарок. Жаль, что мы немного опоздали. Надо бы к празднику...».  

Гоша протянул корабль своей учительнице и довольный прошёл к парте.  

От Гошиного дедушки пахло застаревшим перегаром, хотя он был трезвым, 

тщательно выбритым и немного смущённым. Вид у него был нереспектабельный: 

дешевый помятый пиджак заворачивался сзади, джинсы старые, ботинки не 

чищенные. Олеся Леонидовна слегка поморщилась, сдержанно поблагодарила 

Гошиного дедушку и проводила за дверь. Гоша обвёл одноклассников довольным 

взглядом и уткнулся в тетрадь. Ребята притихли. Некоторые с любопытством 

оглядывались на Гошу Жукова, некоторые тянули шеи, разглядывая парусник, 

стоящий на столе учительницы. Кое-кто выразил своё восхищение: «Ух ты! 

Круто!». Олеся Леонидовна открыла шкаф, положила туда корабль и начала урок. 

Сквозь стекло просматривались верхушки мачты, и Гоша с беспокойством 

посматривал в сторону шкафа. Прозвенел звонок с уроков. Парусник так и остался 

лежать в шкафу среди наглядных пособий по соседству с глобусом, картами и 

пыльными чучелами птиц. 

Против Гоши Жукова сколотилась компания из самых дерзких пацанов в 

классе. Зимой Гоше часто доставалось от этой компании градом снежков и 

обидными прозвищами. Возглавлял эту враждебную коалицию Женька Бастрыкин 

– сынок известного в городе начальника госавтоинспекции. На уроке физкультуры 

Гоше подставили подножку, и он упал, растянувшись на мате, когда выполнял 
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прыжки в длину. Дружным хохотом поддержали хулигана одноклассники. Сначала 

Женька посмеялся над подарком, который Гоша принёс для Олеси Леонидовны, 

назвав его «корытом с парусами», а потом и вовсе подкараулил Гошу со своей 

компанией, когда он возвращался домой, и устроил ему «карусели», перебрасывая 

его ранец от одного к другому по кругу. Гоша метался в кругу, пытаясь выхватить 

ранец из рук мальчишек, наконец, это ему удалось, но ранец выскользнул из его 

рук, упал, и из него вывалились книжки и фотография молодой красивой девушки с 

льняными волосами и нежной улыбкой.  

– Ой, а это кто? – Женька поднял выпавшее фото.  

Гоша бросился отбирать: «Отдай! Это моя мама!». Верзила-Женька, который 

был выше Гоши на целую голову, поднял фотографию над головой: «Где твоя 

мама? Кто твоя мама? А я знаю: она уехала в Турцию работать проституткой!..». 

«Отдай! Это неправда! Моя мама балерина!», – истошно закричал Гоша и бросился 

с кулаками на обидчика. Завязалась драка. Драку разнимал школьный завхоз, 

который оказался поблизости. Гошу с разбитым носом завели в учительскую, 

остальные разбежались. Вызвали школьного врача, остановили носовое 

кровотечение. Вид у мальчика был жалкий: рубашка в крови и разорвана, под 

глазом – синяк. Позвонили Гошиному дедушке, он пришёл. Из кабинета директора 

раздавался его громкий сердитый голос. Дедушка вышел злой, с красным лицом, 

хлопнул дверью, забрал внука, подхватил его ранец и куртку и, сердито ворча и 

грозя кому-то, потащил мальчика за руку к выходу. На другой день вызвали 

родителей Бастрыкина. После непродолжительной беседы из кабинета директора 

вышла мамаша Женьки в короткой норковой шубке и высоких сапогах. Вместе с 

ней вышла и Олеся Леонидовна в сопровождении директрисы. Все трое улыбались 

и оживлённо о чём-то говорили. Неприятный инцидент замяли.  

Гоша Жуков неделю отсутствовал в школе. Затем пришёл в сопровождении 

дедушки, притихший и осунувшийся. Все уроки он тихо просидел, а как только 

зазвенел звонок, молча собрал свой ранец и первым вышел из класса. Возле двери 

его уже поджидал дедушка, который стал постоянно встречать внука из школы. 

…Маму Гоши Жукова звали Алёной. Она была поздним ребенком у родителей. 

Поздним и единственным. Её мама – Полина – уже совсем потеряла надежду родить 

ребенка, а тут вот в сорок лет Бог послал радость, и жизнь приобрела смысл и веру 

в промысел Божий. Не зря ездила по монастырям, вымаливала – и вот оно – счастье, 

кружевное, розовое в цветочек, с бантиками и льняными кудряшками. Полина не 

могла наглядеться на свою куколку, а уж про счастливого отца и говорить нечего 

было: из роддома нёс розовый пакетик, перевязанный пышным атласным бантом, 

не чуя ног под собой, целовал каждый пальчик, отыскивал сходство с собой в 

улыбке, в характере. Сам купал, сам гулял, сам пеленки и подгузники стирал. 
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Девочка была – чистый Ангел. Нежная, улыбчивая, с красивыми стройными 

ножками, лёгкая, тоненькая, музыкально одарённая, с хорошим слухом, но больше 

всего малышке нравилось танцевать, и родители в четыре года отдали ее в 

балетную школу. Алёна делала успехи, она была примой в своём коллективе. 

Каждое лето в семью Пономаревых в отпуск на море приезжала старшая сестра 

Полины – крёстная Алёны Надежда Викторовна из Новосибирска. Она очень 

любила свою крестницу, а когда та окончила школу, позвала её к себе, наведя 

справки о Театральном институте в своем городе. «Надо развивать талант. Есть 

хореографический факультет. Выучится – будет тётку благодарить». У крёстной в 

Новосибирске была трёхкомнатная квартира, и жила она в ней одна. Муж умер, сын 

вырос и женился на девушке с жилплощадью. Своей крестнице Надежда 

Викторовна пообещала отдельную комнату, заботу и внимание.  

Алёна поступила легко, а на первом курсе познакомилась со студентом 

Новосибирского металлургического института Димой Жуковым. Это была любовь с 

первого взгляда. Алёна возвращалась на метро с занятий. На станции метро 

«Речной вокзал» у нее порвался пакет и из него выпали и рассыпались по 

мраморной плите книги и конспекты. Молодой человек оказался рядом и бросился 

их подбирать. Они присели на корточки, Алёна подняла на юношу свои голубые, 

как васильки во ржи, глаза в пушистых ресницах. И Дима утонул в этой чистой, 

бездонной синеве. В поезде метро они уже сидели рядышком. Дима проехал свою 

остановку и вышел вместе с Алёной, хотя ему было не по пути. Через пару месяцев 

они решили жить вместе, потому что просто уже не могли друг без друга. Свадьбу 

решили отложить до лучших времён, когда закончат учёбу. Надежде Викторовне 

Дима сразу понравился, и она предложила ребятам пожить у неё. Но домой 

вернулся её разведённый сын, пьющий и скандальный. Молодая семья 

переселилась на съёмную квартиру недалеко от метро – жить у Надежды 

Викторовны стало невозможно.  

Алена и Дима нежно любили друг друга. Кто-то из мудрых сказал: влюблённые 

должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Алена и Дима смотрели и друг 

на друга, и в одну сторону. Только вместе, только рядом и только за руку. Алёна 

обожала Анну Ахматову и Николая Гумилева, Дима читал Алёне стихи Гумилева:  

Из букета целого сиреней 

Мне досталась лишь одна сирень, 

И всю ночь я думал об Елене, 

А потом томился целый день...  

Дима замечательно играл на гитаре и пел Визбора: «Милая моя, солнышко 

лесное, где в каких краях встретимся с тобою».  
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Они любили в свободное от учебы время посещать Планетарий и музей Рериха, 

бродить в Заельцовском парке, любоваться на набережной чудесными сиреневыми 

закатами, когда оплавленное солнце скользило по волнистой ряби величественной 

сибирской реки Оби и уходило за горизонт, затянутый дымкой новостроек 

большого города. Домой возвращались усталые, счастливые, с пакетом 

подберезовиков и подосиновиков, собранных в парке, и устраивали тихий 

семейный ужин из жареной картошки с луком и грибами. Алена могла позволить 

себе и картошку, и заварные пирожные, которыми любил побаловать ее Дима. 

Лишний вес ей не грозил – всё сгорало у станка при усиленных тренировках в 

хореографическом зале института. Он называл ее «пушинка», а она его Димася. 

Насытившись любовью и нежностью, они засыпали, не разнимая рук, и во сне не 

расставались. Когда Алена поняла, что беременна, она испугалась: впереди сессия, 

экзамены – какие могут быть дети? Жизнь не устроена. Оба – студенты. На 

родителей надежды мало. У Алёны работал один папа – полгода на вахте в море, 

мама была слаба здоровьем – не работала. У Димы была только мама и младший 

брат. Дима привык рассчитывать только на себя и до института уже успел 

поработать на стройке. Но когда Алёна сообщила новость Диме и увидела его 

счастливое лицо, ее сомнения растаяли, как дым. Дима подхватил свою «пушинку» 

на руки, закружил по комнате, а потом усадил в кресло и сел у её ног, положив 

кудрявую голову ей на колени: «Алёнка, если бы ты знала, какой я счастливый – у 

меня будет сын! Я знаю точно. Он будет похож на меня или на тебя. Я уже знаю, 

как мы его назовём – в честь моего деда Георгия Степановича, погибшего на войне. 

Он будет сильный, смелый. Это будет НАШ сын! Георгий, Георгий Дмитриевич! 

Гоша!». 

Беременность Алёна переносила легко и даже успела сдать сессию и перейти 

на третий курс. Дима устроился на работу – в ту же строительную бригаду, работал 

во вторую смену, таскал арматуру. Алёне нужны были витамины – свежие фрукты, 

белки, углеводы. Дима засиживался допоздна за учебниками и спал перерывами, 

где придётся: в транспорте, в институтской аудитории. Садился на последний ряд и 

отключался. Как бы там ни было, но выпускные экзамены он сдал и получил 

диплом вместе с рождением сына Гоши.  

После окончания института Дима был призван на службу в армию на два года в 

звании лейтенанта. В металлургическом институте, который окончил Дима, была 

военная кафедра. Молодая семья переселилась в город Майкоп, в республику 

Адыгея в военный городок. Получили комнату в семейном общежитии. Грянули 

страшные девяностые. Развал страны, война в Чечне. Весной 1994 года Дмитрий 

Жуков был назначен командиром мотострелкового взвода гвардейского 

мотострелкового полка 131-й бригады, направленной в Чечню. Автомат в своей 
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жизни Дима держал лишь три раза – на присяге и еще раз на стрельбище. Треть 

офицеров взвода были такими же двухгодичниками военной кафедры гражданских 

вузов.  

Погиб Дима в первом же бою, попав в окружение. Груз-200 прибыл в 

Новосибирск. Хоронили Дмитрия Жукова в закрытом гробу, вернее, то, что 

осталось от него, сгоревшего заживо в танке.  

Жизнь замелькала, как кадры черно-белой кинохроники. Горе, свалившееся на 

Алёну, иссушило её и без того тоненькую и хрупкую. Совсем как у Гумилёва: 

«Однообразные мелькали всё с той же болью дни мои...». В состоянии полного 

анабиоза, словно в страшном и бесконечном сне, в котором «розы опадали и 

умирали соловьи», бродила она по пустой квартире, натыкаясь на углы, и только 

маленький Гоша возвращал её, безутешную, в суровую и беспощадную реальность. 

Гоша заглядывал в её глаза своими вопросительными, большими Димасиными 

глазами. Мальчику надо было есть, спать, его надо было выводить на прогулку, 

собирать в садик. Алёне ничего не оставалось, как вернуться домой, в Крым, к 

родителям с маленьким сыном на руках, без денег, с опустошённой душой и 

обожжённым сердцем.  

Родители молча встретили, обняли, дали вволю наплакаться. Надо было жить 

ради сына – жизнь суровая, но как-то надо держаться. Советский Союз развалился. 

Устанавливались шаткие новые государства. На смену развитому социализму 

пришёл дикий капитализм с его уродливыми законами и правилами. Работу было 

трудно найти. Кому нужен хореограф, когда вся страна превратилась в один 

сплошной рынок! Тащили узлы, клетчатые баулы. «Кравчучки» стали лицом 

современности. Люди устремились на заработки – кто куда. Алёна устроилась 

реализатором на рынок, продавала дешёвую польскую косметику прямо на лавке, 

обозначенной номером 18. Хозяйка жульничала, не доплачивала, высчитывала 

недостачу. В дождь, зной и холод стояла Алёна у прилавка. Покупателей было  

мало – никому не нужна была польская косметика – не до жиру, быть бы живу. А 

тут объявилась подруга и начала предлагать поездку в Турцию. Кто-то из её 

знакомых формировал группу из девчат на работу официантками. «А ты вот ещё и 

танцуешь – гляди, пригодится, – подмигнула она. – Девчата, которые уехали, уже 

вернулись с деньгами. Квартиры купили». Алена призадумалась – может быть 

стоит рискнуть. Турция – рядом. Через море. Лететь полтора-два часа – и ты там. 

Не получится – можно вернуться. Никто держать не станет. Вот только надо было 

внести двести долларов сразу. Родители были против, но Алёна всё же приняла 

решение. Другого выхода она не видела. Павел Михайлович достал свою заначку и 

с тяжёлым сердце вручил дочери нужную сумму.  
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Выезжали в аэропорт рано утром – в шесть часов. Алёна поцеловала сына – 

мальчик спал, раскинувшись во сне, румяный, вихрастый её мальчишка, Димина 

копия.  

Поначалу шли письма. Алёна звонила пару раз, но связь была плохая, и 

родители лишь услышали: все хорошо, устроились, работаем... Раза три передавали 

от Алёны деньги какие-то неизвестные люди: двести долларов, сто, триста, а потом 

всё затихло: ни переводов, ни телефонных звонков, ни писем. Алена словно в воду 

канула. Так прошёл год, и два, и три. Полина Викторовна вся почернела от горя, 

слегла. Павел Михайлович несколько раз ходил в милицию, писал заявления, 

подавал в розыск – но результатов не было никаких. Павел Михайлович корил себя 

за то, что проявил слабость. Не надо было пускать. Сам виноват. Если бы проявил 

настойчивость – не случилось бы беды. Но у истории не бывает сослагательного 

наклонения. И у судьбы тоже не бывает. 

Наступили совсем тяжёлые времена. Работы у Павла Михайловича не было. 

Его сухогруз, на котором он ходил в море на вахту, был расформирован. А тут ещё 

одна беда нагрянула – у Полины Викторовны обнаружили рак. Муж отвёз её в 

больницу, назад она уже не вернулась. После похорон Павел Михайлович долго не 

мог прийти в себя. Сильно горевал. А потом стал выпивать, заливать горе 

алкоголем. И только маленький внук Гоша, который уже пошёл в школу, заставлял 

его кое-как держаться – ведь у мальчика, кроме деда, никого не осталось. 

«Сирота ты моя горемычная, – вздыхал Павел Михайлович, вытирая скупые 

старческие слезы. – Одни мы с тобой на всём белом свете. Э-э-эх! Но мы повоюем, 

Егорка. Нам нельзя сдаваться!» 

…Учебный год заканчивался, и день начался с общешкольной линейки. Олеся 

Леонидовна завела ребят в класс, рассадила за парты. Место Гоши Жукова 

пустовало. Пустовало оно уже третий день. Олеся Леонидовна сделала отметку у 

себя в журнале. Ребята шумели: впереди школьные каникулы. Радость переполняла 

и детей, и учительницу – долгожданный отпуск сулил ей поездку на Золотые пески 

с любимым, и не важно, что с чужим мужчиной. На пальце блестело новое колечко 

с бирюзой – а это уже что-то значило! 

В дверь постучали, и на пороге появился улыбающийся Гоша Жуков с букетом 

цветов. Его было не узнать: чистенький, аккуратно подстриженный, в новой белой 

рубашечке с галстуком, в новеньких джинсах и в пиджачке, в новых сверкающих 

ботинках. Правда, и пиджачок, и джинсы были на размер больше, с подвернутыми 

рукавами и штанинами, но вид у мальчика был очень нарядный. Весь он сиял, как 

новенький пятачок. За руку Гоша держал молодую, худенькую женщину, похожую 

на девочку-подростка. Она была такая худая, что даже сквозь подол её легкой 

длинной синей юбки с оборкой просматривались острые коленки. Это была Алёна. 
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Её густые волосы пшеничного цвета были собраны в тугой пучок. Никакой 

косметики. Из-под чёлки смотрели большие, голубые, как горный хрусталь, глаза, 

окаймлённые чёрными ресницами. И были эти глаза уставшими, глубокими, 

пронзительно печальными и холодными, как льдинки. Но эти льдинки мгновенно 

таяли, как только она обращала свой взор на сына, гладившего маленькой ладошкой 

её руку. «Это моя мама!», – сразу с порога заявил Гоша и нежно посмотрел снизу 

вверх на свою маму, не отпуская её ладонь. Алёна поздоровалась, подошла к столу, 

достала из сумки большую коробку конфет, вручила ее растерявшейся Олесе 

Леонидовне. Гоша протянул своей учительнице букет цветов. 

– Спасибо вам за Гошу, за вашу заботу и внимание к моему сыну, – сказала 

Гошина мама и улыбнулась. Улыбка оказалась вымученной и искривлённой, губы 

сместил в сторону грубый – на всю щеку – розовый шрам, который уродовал её 

маленькое треугольное лицо. Гоша сиял от счастья. Он ни на минуту не отпускал 

мамину руку, прижимался к ней щекой, поглядывая на притихший класс. 

– Гоша пришёл попрощаться. Мы уезжаем. Спасибо вам ребята. Мы будем вас 

помнить, – обратилась мама Гоши к притихшему классу.  

Олеся Леонидовна улыбалась растерянно, как будто ее застали врасплох. 

Ребята молча встали. 

Гоша в последний раз оглянулся на класс и вышел вслед за мамой, прикрыв за 

собой дверь. Через минуту он вернулся. Быстро пробежал за спиной у удивлённой 

Олеси Леонидовны к шкафу, достал из-под наглядных пособий свой запылившийся 

кораблик с поломанными парусами и также быстро выскочил за дверь, аккуратно 

прикрыв её за собой. Олеся Леонидовна остановилась на полуслове, провожая 

мальчика с корабликом удивлённым взглядом.  

Гоша шёл по коридору, держа маму за руку, нёс свой кораблик и чувствовал 

себя самым счастливым человеком на свете: мама рядом – он её никогда и никуда 

уже не отпустит. Ни за что! Кораблик они с дедушкой починят, и для них начнётся 

новая, радостная и очень счастливая жизнь.  
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Варвара Божедай 

1958 – 2021 

МЫ В ПЛЕНУ БАНАЛЬНЫХ ИСТИН 

Моему визави  

О, друг мой давний, посмотри –  

Снег самоцветами искрится!  

Алеют ярко снегири  

На снежно-бе́ленной странице.  

Странице этой свой секрет  

Открыли птицы в тихом парке:  

От тонких лапок чёткий след –  

Спектакля снежного ремарки.  

Ремарки хитрые прочтём:  

Резвились, видно, здесь пичужки…  

Клевали мёрзлый хлеб гуртом…  

Да, славная была пирушка!  

Пирушка ждёт и нас с тобой!  

Когда закат под цвет кармина  

Прервёт весёлый снежный бой,  

Вдвоём присядем у камина.  

Камина жар… глоток вина…  

А завтра запряжём мы сани...  

Бери свой кубок, старина,  

Тост за тобой, о, друг мой давний!  

Январский сонет 

От снега не осталось и следа!  

В Крыму он гость желанный, но не частый.  

Зима привычно дарит нам контрасты:  

Где был сугроб, теперь журчит вода…  

Сейчас январь. И это не беда,  

Что будут и морозы, и ненастья,  

Они не в силах краткосрочной властью  

Заставить нас поверить в холода!   

Весьма сомнительна зимы победа –  

Беременны весенним соком недра  

Стволов деревьев под январским сном.  
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Сегодня солнце, завтра снег искрится,  

Но тренькает весёлая синица,  

И где-то вдалеке рокочет гром…  

Февраль 

Ещё чернеет мокрый сад  

И наготы своей стыдится.  

На ветках капельки дрожат,  

Как будто слезы на ресницах.  

Холодный ветер тучи рвёт,  

С утра снежок колючий вьюжит,  

Потом унылый дождь идёт,  

И под ногами стынут лужи.  

Вещает мудрый календарь,  

И ошибаться он не может:  

«Сейчас за окнами февраль».  

Сейчас февраль! Но всё же... Всё же…  

В просветах туч голубизна,  

И звонко тренькает синица.  

Недалеко уже весна,  

Недолго непогоде злиться.  

Ещё за окнами февраль,  

Но в этой круговерти снежной  

Готов весну встречать миндаль,  

Зарозовев ветвями нежно.  

И февралю наперекор,  

Под мелодичный звон капели  

Подснежник тоненький расцвёл  

Мазком весенней акварели!  

Не найти  

Мы в плену банальных истин, 

Будто время душу лечит, 

Исцеленье обещала  

Мне зелёная листва… 

Но срывает ветер листья, 

Заметая наши встречи, 

Боль разлуки превращая    

В бесполезные слова.   

Лист дрожащею ладошкой 

Ловит блик последний солнца, 

Небо треснутою чашей 

Сеет мелкий дождь в лицо. 
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И за мной бездомной кошкой 

Одиночество крадётся, 

Не найти в листве опавшей  

Обручальное кольцо. 

Обновленье 

 «Только змеи сбрасывают кожу. 

Мы меняем души, не тела» 

Н. Гумилёв 

Сколько предстоит важнейших дел: 

Растопить зимы оцепененье 

И заполнить силуэты тел 

Верой и желаньем обновленья,  

Разбудить в стволах деревьев сок, 

Дремлющий пока в остывших недрах, 

Чтоб отважный молодой росток 

В нужный час зазеленел победно,  

Разогнать лохмотья рваных туч 

Озорным и свежим вольным ветром 

И, послав на землю первый луч, 

Возродить желанья юным светом.  

Чтоб, расставшись с зимнею хандрой, 

Позабыв обиды и ненастья, 

Души засияли новизной, 

Не боясь сгореть в порывах страсти. 

Не там искали 

Чернильна ночь. И заросли вокруг… 

Вот контур стен…  здесь точно клад припрятан! 

Отыщем непременно мы сундук, 

– А ну, Васёк, давай, тащи лопаты! 

– Смотри, глаза горят!  – Да это кот! 

– Домой вернёмся? – Нет же, я не струшу! 

…Мы обыскали печку, дымоход, 

Не только руки, в саже даже уши… 

Потом с друзьями разожгли костёр, 

Спасаясь от прохладного рассвета. 

И нам мигал загадочно  шатёр, 

И дым летел к неведомым планетам… 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 21 

 

И чудились неясно в дыме том 

Сокровища пиратов, Алладина… 

И, озарённый утренним лучом, 

Казалось, улыбался дом старинный.  

Мы так и не нашли заветный клад! 

Промчались годы, мы давно не дети… 

Но и сейчас, как много лет назад, 

Я возвращаюсь, в мыслях, к стенам этим… 

И думаю под шепот сквознячка, 

Украдкой теребящего портьеру: 

«Д-а-а, не добрались мы до сундучка… 

Эх, надо было отыскать пещеру!» 

Музыка ночи 

Золотой листопад сменят «белые мухи» когда-то… 

Рано, рано грустить – в палисаднике буйство цветов!   

Приготовлю я чай ароматный из липы и мяты, 

На окошке полынь разложу, распугав комаров. 

Напеку пирогов я румяных да сладких, с малиной, 

Кружевами украшу под яблоней стол и скамью… 

А когда загорится звезда над притихшей долиной, 

Постучишься, любимый, негромко в калитку мою. 

По росе мы пойдём к тихой заводи музыку слушать, 

Что понятна без слов окрылённым любовью сердцам – 

Звон цикад и ручья, хоровые концерты лягушек, 

В тёмных зарослях ивы рулады ночного певца… 

Эта музыка ночи для нас прозвучит предсказаньем! 

Утонув в аромате хмельном свежескошенных трав, 

Мы одно на двоих загадаем с тобою желанье 

На звезде, пролетевшей по тёмному небу стремглав… 

Прорастая искренностью строк 
«Будто я весенней звонкой ранью 

Проскакал на розовом коне…» 

 С. Есенин 

Я летел на розовом коне 

По лугам пронзительно-зелёным, 

В даль смотрел восторженно-влюблённо,  

А навстречу – шалый ветер мне!   

Озорной, весёлый, молодой, 

С ароматом дальних стран заморских! 
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И сияли радужные блёстки 

От вчерашней влаги дождевой.  

Развевалась грива на ветру, 

И рубашка парусом вздымалась, 

Так легко и пелось, и мечталось 

В этом бесшабашном вихре струй!  

Я скакал. А ветер бил и бил, 

Становился яростным, колючим, 

Гнал по небу снеговые тучи 

И виски без устали белил.  

Подустал волшебный мой конёк, 

Спутанная грива серебрится… 

А года ложатся на страницы, 

Прорастая искренностью строк. 

У Фонтана Слёз 
«Я посетил Бахчисарая 

В забвенье дремлющий дворец…» 

А. С. Пушкин 

Любовь... страдание... величье... 

Всё скрылось в шелесте веков. 

И только тот же гомон птичий 

Да лень плывущих облаков... 

Поблекло ханское жилище, 

И, вспоминая о былом, 

Лишь солнца лучик что-то ищет 

Через решетчатый проём. 

Безмолвны каменные своды, 

Но нарушая вечный сон, 

Размеренно считает годы 

Печальных капель перезвон. 

Так плачет мраморное сердце – 

Времён связующая нить, 

В былое открывая дверцу 

Тому, кто может сам любить, 

Тому, кто вечером морозным 

В тенях от пламени свечей 

Увидел бархатные розы… 

Кинжала взмах… И блеск очей… 

Тому, кто трепетною лирой 

Закон забвенья превозмог 
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И, чудный сказ поведав миру, 

Прославил южный городок. 

Мечте навстречу 

Уснувший домик предрассветно тих, 

Ночь не спеша сдаёт свои пределы… 

В оживших тёмных зарослях густых 

Хористы ноты пробуют несмело. 

А мы с тобой решились на побег! 

Недолог миг прохладного рассвета… 

Расправив парус, старенький «Ковчег» 

Летит мечте навстречу. И согрета  

Поверхность моря утренним лучом, 

Искрящаяся тысячами блёсток! 

Утраты… грозы… – в призрачном «потом»… 

А нынче безмятежно всё и просто! 
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Александр Сурнин


 

ОДИН ДЕНЬ 

Рассказ 

Быть строителем дома – значит  

быть в состоянии строить дом.  

Аристотель  

Будильник изобрели садисты. Андрей всегда был в этом уверен, а в последнее 

время ещё раз убеждался каждое утро. И не мудрено – он забыл, что такое ранний 

подъём, немало лет проработав на дому, где рабочее место было в двух шагах от 

спального – какой тут мог быть будильник? Никогда в жизни. Проснулся, глазки 

раскрыл, поднялся, нажал на кнопку и пошёл умываться. Вернулся, а компьютер 

уже загрузился – всё, вот ты и работаешь. А в последние недели всё сломалось. В 

город пришла война. 

Сначала эту войну лицемерно называли АТО. Антитеррористическая операция. 

И в первые дни это казалось нелепым и смешным. Все говорили: ну какие здесь 

террористы? Хотят их найти – пусть поищут, побегают по полям и успокоятся. И 

действительно, пришедшие войска поначалу бегали по полям. А потом стали 

заходить в города. На первый раз люди вышли навстречу танкам, встали у них на 

пути и остановили. И разжалобились при виде голодных, грязных и уставших 

пацанов. Накормили их, напоили и отправили назад, в расположение. То же 

повторилось и на второй раз. А в третий раз по мирным людям был открыт огонь. И 

в одночасье пришло понимание того, что это уже не игрушки, что это уже война. 

Гражданская война.  

Пару недель Андрей изумлённо смотрел по сторонам, впитывая в память всё 

происходящее, а потом сказал себе, что, когда начинают убивать твоих друзей и 

земляков, нельзя оставаться в стороне. Нужно что-то делать. И с этим он пришёл в 

здание исполкома, ставшее штабом народного ополчения. Пришёл просто так, без 

каких-то конкретных предложений, на общих основаниях. А войдя в кабинет 

коменданта города, оторопел – за столом сидел человек, которого он называл 

другом детства, с которым учился в одной школе. И ещё со школьных лет этот 

человек имел репутацию надёжного и справедливого мужика.  

«О как, – сказал себе Андрей. – Хорошие люди здесь обосновались. И главное, 

свои. А всякие козлы в интернете кричат во всю глотку, что здесь исключительно 
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заезжие российские наёмники. Засланные казачки. Пограбить приехали. А здесь 

свои. Будем знать».  

В действительности Андрей давно не верил ни интернету, ни городским 

слухам. Сказать, что они были сильно преувеличены, значило ничего не сказать. 

Поскромничать. Он верил только своим глаза и призывал к этому всех 

окружающих. К примеру, буквально за пару дней до прихода в штаб, услышав 

сплетню о том, что по здешнему базару ходили чеченцы с автоматами, он 

насмешливо спросил говорившую:  

– А что, у них было на лбу написано, что они чеченцы? Или ты их об этом 

спрашивала?  

Вразумительного ответа не последовало, и тема была закрыта. 

Поздоровавшись с комендантом как со старым товарищем, Андрей сказал: 

– Я не знаю, чем я могу быть здесь полезен. У меня болят ноги, поэтому я не 

боец. На войне быстро гибнет тот, кто медленно бегает. Но, тем не менее… вот моя 

визитка с перечнем всех моих специальностей. Посмотри и скажи – нужен я тебе 

или нет.  

Комендант заглянул в визитку и тут же ответил:  

– Так ты помимо всего и компьютерщик? Конечно нужен! 

– И что от меня будет требоваться?  

– Как что? Работа в штабе. Штаб, дорогой мой, это прежде всего куча бумаг. 

Очень важных и не очень важных. Но все они – нужные. Вот и будешь заниматься 

делопроизводством за компьютером. Здесь собрались сплошные бойцы, а мне 

нужен штатский человек, который отвечал бы за документацию. Никакой военной 

романтики, обычная рутина. К такой работе ты готов?  

– А я что, так похож на романтика? – хмыкнул Андрей. 

– Ну тогда завтра к девяти утра жду тебя здесь.  

– Буду, – согласился Андрей и шагнул к двери.  

– Постой, – задержал его комендант. – Давай определимся сразу с твоим 

позывным.  

– А что определяться… Погремуху нужно принять?  

– Это на зоне погремухи, – заметил комендант. – В войсках позывные. Говори, 

как называть тебя будем.  

– А что меня называть, – не задумываясь, произнёс Андрей. – Вы тут все 

бойцы, военные, а я штатский. Вот тебе и позывной – Штатский. Как Шостакович. 

Он тоже форму не носил.  

– Годится, – одобрил комендант. – Моё имя тоже можешь забыть. Здесь я Якут.  

– Очень приятно, – ехидно хмыкнул Андрей. – Похож… Значит, до завтра?  

– Да, к девяти добирайся.  
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Вот тут Андрей поневоле завёл на утро будильник. Впервые за много лет. 

Будильник действительно изобрели садисты. Оторвавшись от сна в 

непривычную рань, Андрей умылся (спасибо, что опять появилась вода), оделся, 

наскоро выпил кружку чая и вышел на улицу.  

Улица была пугающе пустынной – транспорт который день подряд не ходил, да 

и частники предпочитали лишний раз не выезжать. После нескольких попаданий 

снарядов в маршрутки люди старались не высовываться из домов без дела. На 

работу – и с работы. Если была работа. 

Не проявляя никаких эмоций, Андрей зашагал по проезжей части в нужном ему 

направлении.  

Через несколько минут за спиной послушался шум одинокого мотора. Андрей 

не отвернул в сторону и не обернулся – машина остановилась сама. 

– Куда идёшь, браток? – Послышался вопрос водителя.  

– На площадь, к исполкому.  

– Заходи, подвезу.  

Андрей сел в салон и спросил водителя:  

 – Что нового?  

– Да ничего. С утра тихо, а ночью – сам слышал.  

– Да уж слышал…  

Дорога за беседой обо всём и ни о чём заняла минут пятнадцать. Выходя из 

машины, Андрей сунул было руку в карман, спросив, сколько с него причитается, и 

услышал в ответ:  

– Ничего мне не нужно. Останься жив.  

Это могло бы показаться странным или невероятным только тому, кто не видел 

войны. В осаждённом городе произошло смещение ценностей. И на первом месте 

оказалась ценность человеческой жизни. А деньги… да что деньги. Самого ценного 

на них не купишь. Так стоит ли пытаться урвать лишнюю копейку? У большого 

русского поэта Геннадия Жукова была строчка, как будто к этому времени и 

написанная:  

А сколько скопить нужно денег, чтоб выстелить гроб? 

Я не думаю, чтоб эта строчка была прочитана всеми жителями осаждённого 

города, но люди жили именно по такому принципу. Это война. 

Зайдя в кабинет, Андрей поздоровался с комендантом здания штаба, носившим 

позывной Шериф, с которым они делили кабинет на двоих, и спросил:  

– Что хорошего?  

– Да всё то же, – ответил Шериф. – Задержанных всех успеешь оформить?  

– Много принято? – Поинтересовался Андрей.  

– Достаточно, – вздохнул Шериф с огорчением.  
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Его огорчение можно было понять. До войны он работал в милиции, имел 

звание капитана, а во время осады пришёл в штаб ополчения и сказал: «Большая 

часть моих ребят уже здесь, и мне без дела сидеть негоже. Я к вам». И был назначен 

комендантом здания штаба. У него было множество обязанностей, и одна из них – 

содержание арестованных. А это непросто даже на первый взгляд, ибо каждый 

арестованный – как дитя малое. Каждому нужно отвести место, каждого нужно 

накормить, напоить, вывести на работу, встретить с работы, пересчитать и не дать 

возможности скрыться или улизнуть от исполнения наказания. Каждый 

задержанный становился его личной головной болью. Не говоря уже о том, что он 

отвечал за жизнь и здоровье каждого. Это работа нелёгкая и неблагодарная. Андрей 

мог только посочувствовать ему, что он мысленно и сделал, после чего включил 

компьютер и занялся первоочередными делами.  

Одной из обязанностей Андрея было составление реестра арестованных. А их 

прибывало каждый день. В самом начале осады в ополчении был организован отдел 

военной полиции, и первое, что было им сделано, – люди с оружием пришли в 

милицейский горотдел и сказали, что все их функции они берут на себя. Задача 

милиционеров – сидеть в дежурной части и переадресовывать все звонки и 

сообщения во вновь образованный отдел. Затем в городе были жёстко прикрыты 

все известные по милицейской картотеке наркопритоны и самогонные точки. После 

чего такие же люди с оружием прошли по всем злачным местам – кафе, ресторанам, 

пивнякам, крупным магазинам, – оставили там свои визитные карточки и 

попросили в случае любых нарушений порядка звонить по указанным там 

телефонам, пообещав реагировать на звонки незамедлительно. И в самом деле 

работали оперативно. Нарушители задерживались и доставлялись в штаб. Не 

помогали ни угрозы, ни посулы, ни попытки откупиться. Все ночевали в штабе, а 

утром представали пред ясны очи коменданта, который единолично творил суд и 

расправу. Суд был скорым, приговоры не отличались разнообразием – пять суток 

общественно-полезных работ. В эту категорию работ входило всё: рытьё окопов, 

подметание улиц, уборка помещений в штабе, да и мало ли что ещё могло 

понадобиться. И это действовало – попробуй порыть окопы под обстрелами хотя бы 

день, больше не захочешь. И это было справедливо – каждый, каким бы статусом он 

ни обладал, отвечал сполна за свои проступки. И так было нужно. Как ни крути, а 

политика, не подтверждённая хорошей полицейской службой, – это миф. И по 

каждому случаю задержания обязательно поднимались реестры. И если 

обнаруживалось, что кто-либо задержан не впервые, к нему уже было другое 

отношение, да и срок работ ему давался побольше. Вот потому-то в городе, 

несмотря на тяжелейшее осадное положение, было спокойно. До того спокойно, что 

юные девицы не боялись гулять в одиночку по ночам. И что за этим стояло? 
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Постоянная готовность военной полиции выехать в любую точку города и 

кропотливая учётная работа штабных. Рутина. 

Сводка была составлена быстро и вовремя – к приезду коменданта в штаб. 

Пока Шериф отчитывался перед комендантом, Андрей успел втихомолку покурить 

в открытое окошко. Хоть курение в штабе и было запрещено, Андрей предпочитал 

не бегать лишний раз с четвёртого этажа на улицу и обратно. Это был 

единственный запрет, который он нарушал. Запрет на употребление алкоголя он 

соблюдал свято с тех пор, как однажды на его глазах комендант на подворье перед 

входом в штаб подошёл к ополченцу и спросил:  

– Ты почему нетрезв? – И, не слушая оправданий, добавил: – Немедленно сдай 

оружие и иди под арест, завтра будем с тобой разбираться. 

Боец попытался было возразить. Напрасно он это сделал, ибо тут же получил 

хлёсткий удар по печени, а автомат его словно сам собой оказался в руках 

коменданта. После чего Якут также негромко приказал:  

– Бегом в кутузку – и до утра. Сам, добровольно. Если я отведу – хуже будет. 

Боец взглянул коменданту в глаза и увидел в них такое, что у него моментально 

опустились руки. Он произнёс: «Понял», развернулся и отправился под арест. 

Добровольно, как и было приказано.  

Андрей это увидел, услышал и взял на заметку. С тех пор у него даже в 

помыслах не было выпить на рабочем месте или прийти с утра с запахом перегара. 

На войне не злоупотребляют.  

Перекурив, Андрей вернулся за стол к компьютеру – и совершенно вовремя. У 

дверей в кабинет уже стояли освобождённые, и Андрею нужно было поставить в 

электронном реестре отметки об освобождении и вернуть каждому изъятые при 

задержании личные вещи. Все – начиная от сигарет и зажигалок, заканчивая 

деньгами, документами и ключами от машины. Рутина…  

Можно было бы сказать: зачем эту рутину описывать? Кому это интересно? Но 

только те, кто не видел этой рутины, смеют заявлять, что ополчение грабит простых 

людей, «отжимает» (словечко-то какое подленькое придумали) у них машины, 

квартиры, бизнес и всё на свете. Конечно, этим товарищам из Киева виднее, что на 

Донбассе происходит. Они всё знают. А Андрей видел, видел ежедневно, как всё 

изъятое возвращается владельцам. Он прекрасно знал, что те же машины могут 

использоваться на нужды ополчения в то время, как их хозяева, задержанные 

пьяными за рулём, проходят трудотерапию. Но на момент освобождения их 

машины стоят на пятачке возле штаба, заправленные, целые и невредимые, и ждут 

своих хозяев. И это справедливо. И об этом нужно говорить. Имеющий уши да 

услышит. Хотя кроме ушей нужно иметь ещё и желание услышать, а оно есть не у 

каждого.  
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Покончив с преступным прошлым освобождённых, Андрей поднялся и таки 

вышел покурить на улицу – не столько соблюдая запрет на курение, сколько 

потому, что возле входа в штаб в любое время дня был горячий чай. Для всех. А это 

стимул.  

На подворье его увидел комендант, подозвал к себе и спросил:  

– Штатский, ты почему так легко одет?  

Действительно, на улице сегодня было не жарко, дул довольно сильный ветер, 

а Андрей спросонья выскочил из дома в одной лишь лёгкой футболке, а когда 

понял, что одет не по погоде, попросту не стал возвращаться. Ни слова не говоря, 

он молча развёл руками.  

– Простудиться хочешь? – Ехидно поинтересовался комендант. – А оно тебе 

надо?  

– Да как сказать… – вздохнул Андрей.  

– Никак не сказать, – последовал ответ. – Оно мне не надо. Вы все нужны мне 

живыми и по возможности здоровыми.  

С этими словами комендант снял со своих плеч куртку, набросил её на плечи 

Андрея и сказал:  

– Сегодня ходи в моей куртке, а завтра чтоб я видел тебя нормально одетым. 

Понял?  

– Так точно, – ответил Андрей, вспомнив армейский устав.  

– Свободен. Занимайся делами.  

Андрей был даже не впечатлён – он был просто ошарашен. Таких командиров, 

так заботящихся о своих подчинённых, он никогда ещё не встречал. На службе в 

армии таких не было. Впрочем, армией службу Андрея можно было назвать весьма 

условно – стройбат. И командиры там были соответствующие. Но всё же… Сегодня 

Андрей увидел совершенно новую схему взаимоотношений. Это было что-то из 

будущего. Это нужно было хорошо обдумать и осмыслить.  

С этими раздумьями Андрей поднялся к себе наверх, где его уже ждали. 

Заплаканная женщина с двумя маленькими девочками. При виде их Андрей 

поневоле тяжело вздохнул. Наступила самая невесёлая из всех его обязанностей – 

приём заявлений от населения. От мирных людей, каким-то образом пострадавших 

на этой войне.  

Это была уже его головная боль. Такая же, как и у Шерифа за арестантов. И 

непонятно, кому было больнее. Каждый день в штаб приходили люди. В слезах или 

без слёз, замкнувшиеся в молчании или, наоборот, быстро лепечущие что-то 

невнятное, каждый со своим горем – с радостью сюда не приходили. Не то место. И 

всё их горе проходило перед Андреем. Во всей красе. И взахлёб, давясь слезами, 

пришедшие рассказывали ему о своих бедах. Чаще всего о бесследно пропавших 
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людях. И это не удивительно – под прикрытием войны происходит много 

страшного. Сводятся счёты, припоминаются какие-то обиды и люди пропадают. 

Или умирают. Непонятно где, как и за что. Андрей часто попросту не понимал, как 

пришедшие к нему люди держатся на ногах и откуда у них берутся силы обо всём 

рассказывать. Потому он всегда держал в столе корвалол и валидол для взрослых и 

конфеты для детей. Но самым неприятным было просить людей, только что 

рассказавших ему о своей беде, ещё раз изложить всё это на бумаге. В письменной 

форме. Он был бы рад этого не делать, но заявления от пострадавших должны быть 

написаны собственноручно. С личной подписью на каждой странице заявления. 

Бюрократизм, но ничего не поделаешь. И Андрей, ежедневно пропуская через себя 

чужое горе, не раз ловил себя на мысли о том, что когда-нибудь ему самому 

понадобятся корвалол или валидол из ящика стола. И молил Бога, чтобы это 

случилось как можно позже. Вот и сейчас он внимательнейшим образом выслушал 

пришедших, дал им ручку и бумагу, принял от них написанные заявления и 

проводил до дверей. Заявления сложил в специальную папку. Каждый день ровно в 

18:00 он относил всё собравшееся в этой папке за день коменданту, а тот, прочитав 

заявления, ставил на них резолюцию и передавал в отдел военной полиции. 

Рутина… Глаза бы не видели такую рутину.  

Впрочем, хоть и не часто, но случались в этой работе и какие-то радостные 

нотки – когда решались вопросы, когда находились пропавшие люди, когда 

потерпевшие уже с радостными лицами приходили и говорили спасибо. Несли 

деньги, несли коньяк, несли всё, что угодно. Андрей от всех подношений 

отказывался, отвечая благодарным людям, что не ради этого они работают, а только 

ради справедливости. И если сегодня она хоть немного восторжествовала, то для 

него это высшая награда. И люди уходили со словами благодарности.  

Может быть, это и попахивало идеализмом, но Андрей не врал и не лукавил. 

Здесь просто невозможно было находиться без чувства сотворения справедливости. 

Когда Андрей это впервые понял, ему стало гораздо легче жить. И это не 

высокопарные слова. Это правда.  

Во время очередного перекура с чаепитием на улице у входа на подворье резко 

затормозила машина. Изнутри выскочили трое и вытащили на свет Божий ещё 

двоих. В наручниках. Одного с заднего сиденья, другого из багажника. Их согнули 

их чуть ли не пополам (это называлось «упереть мордой в асфальт») и в такой позе 

потащили в штаб. Андрей тут же потушил сигарету и отправился было в кабинет, 

но на пороге его встретил Шериф.   

– Штатский, – обратился он к Андрею, разминая кулак. – Погуляй с полчасика. 

Покури, чаю попей или пива, чего хочешь. У меня тут беседа приватная намечается. 

– С этими двумя орлами?  
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– Ага. Погуляй, тебе не нужно этого видеть.  

А буквально через пару часов, когда Андрей уже успел вернуться, в кабинет 

вошли – нет, ворвались – сразу три женщины, совсем молодые, и с порога устроили 

групповой плач на грани истерики.  

– Девушки, – растерянно произнёс Андрей, – прекратите этот сиротский вайдос 

и объясните толком, что произошло.  

Толковых объяснений так и не последовало. Сквозь рыдания пробивались 

слова «арестовали», «увезли» и прочие, родственные по смыслу, но кого 

арестовали, куда увезли, разобрать в их речах было невозможно. И когда у Андрея 

всё начало путаться в голове, он решился на неординарный поступок – выглянув в 

коридор, попросил стоявшего там дневального:  

– Кацо, сходи, позови Якута. Похоже, без него здесь не разобраться. Слышишь, 

вой какой стоит сплошной?..  

Комендант был человеком занятым, и его предпочитали лишний раз не 

беспокоить. У него могли быть более неотложные дела, но он пришёл. И понял 

ситуацию с порога.  

Уточнив фамилии посетительниц, он кивнул головой и спросил Андрея: 

– Посмотри – в реестре эти фамилии есть?  

– Так точно, – ответил Андрей, бросив взгляд на монитор.  

– Причина задержания?  

– Шериф сказал, нарушение порядка.  

– Понятно, – вздохнул комендант. – Это он мягко выразился…  

После этих слов он обратился к женщинам:  

– А теперь все замолчали и дружно слушаем меня. Ваши мужья задержаны за 

саботаж. – И Андрею: – Поправь причину задержания в реестре. – И, тщательно 

подбирая наиболее приличные слова, поскольку не любил матерной брани, тем 

более при женщинах, продолжил: – Так вот, в военное время за это мороженым не 

кормят. Если вы не в курсе, то могу объяснить: под вашим посёлком наша разведка 

обнаружила танки. Понимаете? Мы ждём оттуда танковую атаку. Ждём в любой 

момент. Именно поэтому было решено на мосту через речку поставить блокпост. А 

как иначе? Пропустить танки в город? Спасибо, это уже было. Потом выгоняли. С 

кровью. Так что лучше их задерживать на подступах к городу. А ваши умные 

мужья испугались того, что танки начнут стрелять и дома ваши разрушат. И 

кинулись блокпост разбирать. От большого ума, как я понимаю. Можно подумать, 

что не будь на мосту блокпоста, танки бы не стреляли… Там дорога узкая, а танку 

дорога не нужна, они просто проехали бы сквозь ваши дома, и не было бы там ни 

домов ваших, ни огородов, ни вас самих! Неужели непонятно? И что теперь? 

Арестовали, говорите? Да, я был вынужден отдать приказ утихомирить ваших 
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мужиков, а в случае открытого неповиновения задержать. Именно задержать, хотя 

по законам военного времени имел полное право приказать открыть огонь на 

поражение, и никто бы мне не возразил, и никто бы меня за это не осудил. Потому 

что это саботаж. Понятно вам? И вы сейчас плакали бы не здесь, передо мной, а 

дома. Над гробами. Но мне не нужны лишние гробы, тем более гробы мирных 

жителей. Я сам здешний, я родился и вырос в этом городе, я отсюда ушёл в военное 

училище, и я категорически не хочу убивать своих земляков. Поэтому они и сидят 

здесь. Чтоб неповадно было. Ну что вы опять заревели? Хрен с вами, я не изверг, я 

их отпущу, но отпущу под вашу ответственность. Хотите, чтоб ваши мужья были 

живы и здоровы, – сделайте так, чтоб они ни во что больше не влезали. Хоть 

привязывайте их, хоть под юбку к себе прячьте. – И, опять обернувшись к Андрею, 

добавил: – Сделай в реестре против их фамилий особую пометку. И если они 

попадут к нам ещё раз, то не бегайте, не плачьте и не просите: будут под любым 

огнём рыть окопы бессрочно. До полной нашей победы.  

– Господи… – вздохнула одна из женщин. – Будет ли она – полная победа?  

– Обязательно будет, – ответил комендант. – Я вам обещаю. 

Андрею повезло: он увидел своими глазами, как в военное время, невзирая ни 

на что, творятся справедливость и милосердие. Не каждому дано это увидеть, и тем 

более не каждый способен это прочувствовать.  

Вот так, среди обычных рутинных дел, потихонечку подкрался и конец дня. 

Андрей уже подготовил и распечатал дневную сводку, открыл окно и с 

удовольствием закурил. Шериф тоже поднялся из-за своего стола.  

– Пойду-ка я сегодня пораньше, – сказал он Андрею. – Семью собирать надо.  

Куда собирать, зачем собирать – в уточнениях не нуждалось. Уже несколько 

дней возле входа висело объявление о том, что готовятся к отправке автобусы для 

эвакуации семей ополченцев. Людей должны были вывезти в Крым. Через Ростов, 

Краснодар – и на пароме через Керченский пролив. Дорога получалась очень 

длинная, автобус делал неимоверный крюк, но все знали, что этот маршрут 

безопасен, а как известно – самая короткая дорога та, которую знаешь.  

– Отправляешь своих?  

– Конечно. У меня же трое детей. Не здесь же их оставлять, под снарядами.  

– Хорошо тебе. Есть кого отправить. 

– А у тебя?  

– А я в разводе.  

– Один живёшь?  

– С мамой.  

– А маму почему не отправишь?  
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– А мама в одной эвакуации уже была. В Великую Отечественную. И ей 

хватило. Так что она категорически заявила мне, что не бросит ни дом, ни кота. 

Спорить с ней бесполезно.  

– У тебя ещё и кот?  

– Что ты! Красавчик!  

Шериф ушёл, а Андрей, как и положено, ровно в 18:00 положил на стол 

коменданта урожай сегодняшнего горя – папку с накопившимися за день 

заявлениями, вернул ему позаимствованную на день куртку и уже было 

распрощался, но вдруг за окнами громыхнул сильный взрыв. Такой, что в окнах 

мелко задребезжали стёкла.  

– Что-то рано сегодня, – заметил комендант, посмотрев на часы.  

– Даже удивительно, – согласился с ним Андрей. – Обычно позже начинается. 

Часа на три позже. И на всю ночь.  

– Домой как добираться будешь?  

– Как всегда. Пешком, если никто не подвезёт.  

– С разведкой поедешь. Они в твои края сегодня направляются.  

Тут же раздался телефонный звонок. Комендант снял трубку, молча выслушал 

говорившего, ответил ему: «Добро, конец связи», после чего сказал Андрею:  

– Какие скоты. В магазин попали. Спасибо, что закрыт магазин был. А будь там 

люди – сколько трупов было бы?  

Андрей увидел в глазах коменданта боль и недоумение.  

– А им-то что… – заметил он в ответ. – Мочись в глаза, скажут, что Божья роса. 

А потом будут орать, что ополченцы в очередной раз сами себя обстреляли. По их 

просвещённому мнению, у нас ежедневно проходят утренний и вечерний 

самообстрелы. Весь интернет загадили…  

– Ну а что ты хочешь, – ответил комендант. – Это информационная война. Не 

менее тяжёлая и важная, чем позиционная. Кстати, вот тебе и ещё одно поручение. 

Каждый день выходи в соцсети и пиши о том, что у нас происходит в 

действительности. Это важно. Это нужно. Займись. 

– Да я уж занялся на днях… Было дело.  

– А что за дело?  

Андрей ответил, стараясь избегать бранных слов:  

– Да нашёлся один… орёл, скажем так, который заявлял, якобы со ссылкой на 

местные источники, что наш штаб находится не там, где он находится, а на первом 

этаже детского дома. На втором, соответственно, живут дети, и таким образом мы 

здесь прикрываемся детьми от обстрелов. Пришлось ему ответить. 

– И что же ты ему ответил? – Живо заинтересовался комендант.  
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– Ну как тебе сказать помягче, чтоб особо не ругаться… Если не учитывать 

непристойные выражения, характеризующие моральный облик его родителей и его 

совершенно нетрадиционную сексуальную ориентацию, то в сухом остатке я 

сожалел о личном знакомстве с ним, разрывал это знакомство и обещал, что при 

первой же встрече – а она состоится непременно! – вместо того, чтобы пожать ему 

руку, я набью ему лицо. Собственноручно. И обосновывал это тем, что мне здесь, 

на месте, виднее, где находится наш штаб ополчения, нежели ему из Москвы.  

– Из Москвы?  

– Увы, и там козлов достаточно.  

– Это точно…  

В коридоре послышались шаги.  

– А вот и разведка, – заметил комендант, вскочил с места, открыл дверь 

кабинета и крикнул в коридор: – Ребята, возьмите Штатского с собой! Как раз мимо 

его дома проезжать будете, заодно и подвезёте.  

Андрей молча пожал коменданту руку и вышел из кабинета.  

Минут через двадцать Андрей уже вышел из машины возле своего дома. Домой 

ему сразу не хотелось – он чувствовал себя неимоверно уставшим. Не от 

физической работы, нет, моральная усталость гораздо хуже, и от неё так просто не 

избавиться. Отдых и сон здесь малоэффективны, приходится прибегать к 

испытанному дедовскому средству – алкоголю, при этом отдавая себе отчёт в том, 

что завтра утром ты должен быть на месте, абсолютно здравомыслящим и без 

малейшего запаха перегара. И вся сегодняшняя рутина вновь повторится. И то же 

будет и послезавтра, и потом, и выходных он не увидит очень долго. До полной 

победы.  

Пройдя мимо своего подъезда, Андрей прошёл ещё метров пятьдесят к 

ближайшему пивняку и дошёл до стоявших на улице столиков, за которыми 

завсегдатаи пили пиво и по звукам недалёких разрывов довольно точно определяли, 

куда именно упал снаряд – на заводы, на посёлки или ближе к центру. Ни у кого из 

них и в мыслях не было устраивать панику и бежать в какое-то укрытие. Ни к чему. 

Они привыкли.  

– Здравствуй, Андрюша! – Радушно сказали ему. – Заходи, попей пивка.  

– Зайду, – отозвался Андрей. – Но ненадолго.  

– А что так?  

– До Светы дойду.  

Светой звали хозяйку питейного заведения, до которого нужно было пройти 

ещё метров тридцать. У неё в продаже была водка, потому Андрей, опрокинув в 

себя кружку пива, поднялся и направился туда – известно, что пивом голову не 
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обманешь. После штабной повседневной рутины ему была просто необходима 

нервная разрядка. Хотя бы такая.  

Заведение Светы, как всегда, было открыто, а сама хозяйка, завидев Андрея, 

воскликнула:  

– Андрюшенька, заходи, дорогой! Выпить водочки пришёл?  

– Водочки выпить, точно. И отдохнуть немного.  

– Так садись за столик, отдыхай! Я тебе сейчас всё принесу – и выпить, и 

поесть.  

– Спасибо, Света. У тебя здесь хорошо. Уютно. И я заметил – ты никогда не 

закрываешься раньше времени.  

– А зачем мне раньше закрываться? Обстрелы? Да наплевать мне на них. Если 

снаряд сюда прилетит, так мне всё равно, где меня убьёт, на улице или здесь. А 

если другие под обстрел попадут, так они хотя бы сюда забегут, здесь укрыться 

смогут. А я им и водочки налью. И мне всё равно, есть у них деньги или нет. Будут 

живы – придут и отдадут.  

Света не лукавила – она так и поступала. Да и не она одна. На этой же улице 

под любыми обстрелами работали и магазины, и частники – сапожная и часовая 

мастерские. Все работники тоже привыкли ко всему. Точно так же, как привыкли 

коммунальщики, ремонтировавшие электросети и водопровод под огнём, как 

привыкли заводские рабочие, не прекращавшие работать ни на один день, как 

привыкли все жители этого осаждённого города, каждый из которых ежедневно 

совершал свой незримый подвиг. А все вместе эти подвиги складывались в один, 

единый подвиг. Подвиг города-героя. И не считайте это преувеличением.  

Дома мама не спала. Увидев не совсем трезвого Андрея, она вздохнула, но 

никаких претензий по этому поводу не выразила – и так было ясно, что сын 

неимоверно устал и потому позволил себе немного расслабиться  

– Сынок, – сказала мама Андрею с порога. – Нам бы с тобой все документы в 

одно место сложить надо.  

– Зачем?  

– Как зачем? Ну а вдруг нас разбомбят? Так хоть документы под рукой будут.  

Трудно было с этим не согласиться. Мама, как уже было сказано, помнила ещё 

Великую Отечественную и хорошо знала, что говорит. Тем более что к документам 

она всегда относилась с пиететом. Но Андрею, вымотанному всей дневной рутиной, 

было не до сборов и не до документов. Алкогольную разрядку нужно было 

подкрепить крепким сном, и чем скорее, тем лучше.  

– Мама, – вздохнул Андрей. – Поверь мне, старому дураку: если нас с тобой 

разбомбят, то наши документы никому и на хрен не будут нужны.  
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– Что ж, может быть, ты и прав, – согласилась мама после паузы. – Есть 

будешь?  

– Буду.  

Наскоро перекусив, Андрей разделся, рухнул в постель, покосился нехорошим 

взглядом на изобретение садистов – будильник, и минуту спустя уже крепко спал. 

Звуки обстрела ему не мешали. Он привык. Такая же рутина.  

Он спал тяжело, без сновидений. Да и вообще – какие могут быть сны на 

войне? Самые разнообразные, могут мне ответить. Согласен. Но лучше бы их не 

видеть. Как и войну.  

А назавтра он опять вскочил по будильнику – и всё повторилось. С 

небольшими вариациями.  

Андрей не носил военную форму, не брал в руки оружие и не воевал на 

передовой. Но он и ему подобные люди делали не менее важное дело, чем бойцы 

ополчения, вышедшие против карателей с оружием в руках. Ведь именно там, в 

считанных сотнях метров от окопов, люди героически пытались воплотить в жизнь 

мечту Томмазо Кампанеллы – Город Солнца. Город справедливости. Конечно же, 

вокруг было достаточно грязи и крови – даже с избытком. В этой грязи невозможно 

не запачкаться. Конечно же, они и сами были не ангелами – на войне ангелов не 

бывает. Но, по крайней мере, они попытались. Может быть, что-то у них плохо 

получалось, может быть, они в чём-то и ошибались, но у них не было времени на 

повторную попытку – они строили свою жизнь сразу набело.  

А сейчас этот город находится под оккупацией. Так случилось, что ополчение 

было вынуждено отступить. Пришли каратели. Город Солнца был разрушен, не 

успев до конца достроиться. Но очень хотелось бы туда вернуться и довести 

начатое до конца. И я на это надеюсь. 
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Юлия Тыжнева

 

КОЛЫБЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ – КАРКАС ДУШИ 

Сангха 
В соавторстве с Ли Геварой  

На картине Вселенной мы вышли странно: 

вроде что-то не выдали, не свели,  

человек-игрушка: деталь без граней.  

И ты чувствуешь – ритм не вложен в дни,  

и дыхание врозь с этим ритмом свищет: 

раз – и нет его, два – из гортани хрип,  

а сквозь толщу лёгких, пусть еле слышно, 

проступает музыка панихид. 

Ты играешь годами?  

Они тобою.  

Память больше не страж, а всего лишь шут.  

С кем была – не была: чужеродным слоем 

разбредутся образы и солгут. 

Иллюзорна реальность дурман-да-явью.  

У тебя подорожник в руках – билет.  

Краски меркнут и гнутся дугой Сансары – 

на черта ты родился не белым, свет?  

Вроде путь окончен, билет засаленный,  

и, казалось бы, – вот он, плохой конец.  

Только знай: по весне даже ветвь сапсанова 

прорастает почками-бодхисаттвами –  

так и в сердце твоём запоздало, заревом  

брезжит юный космос. Ты не истец,  

а гонец из пункта по алфавиту 

в мир без адреса, яростный, неумытый. 

Посмотри, как планета тропой увита, 

словно чётками: каждый виток кровит. 

Плачет, бедная, белою нитью шита.  

А кому её, кроме тебя, лечить-то? 

Подорожник рви – знать, не будет рытвин. 

Безбилетным легче, чем тем, кто бит.  

                                                           
© Тыжнева Ю. В. 
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Кто небитым выжил – тот позабыт.  

Если прятать космосы от прикормленных,  

изнурённым нечего будет петь.  

Не прошу тебя о немой покорности,  

не зову совсем раздарить билет,  

но взгляни сюда: впереди не стена,  

не сплошная преграда, а сполох ливневый. 

Капля к камню, нехожен, проложен путь 

под дождём.  

Мы сюда пришли, чтоб вот так стоять?  

Пусть Сансара смеётся, людьми жонглируя –  

нас, похоже, с другой стороны зовут.  

Подойдём? 

*** 

Рассыплется по оттенкам 

Замершая яркость неба. 

На листья кидается, тонко, 

Пестрит грязь из белого цвета. 

И хочется не просветов – 

А рыже-горячих линий. 

И жаждется, чтобы светом 

Накрыли. Укрыли. Смыли. 

И верится, неизбежно, 

В поток безграничного счастья, 

Вплетётся в хребет осколком 

Из прошлого – в настоящий 

Зыбучий, забытый, залитый 

Миг (больше не повторится). 

И это кажется важным. 

Как первый полёт не-птицы. 

И дышится. И смеются 

В другом языке слова: 

Для многих «ти боже/вільна».  

Да, всё-таки, вся – с ума.  

*** 

Гремят часовые по голове: 

«Больше не вдохнёшь, не выдохнешь, не...» 

Хрустит под глазами стеклянный испуг – 

Так меркнет, мертвеет звук.  
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И плещется море. С ветром насквозь. 

Морская шипящая ось. 

Где барабанные перепонки, 

Не дробью, а звонко,  

Рвало от груза мира воды, 

С которым теперь на «ты». 

Скользит ночь по коже, стирая ресурс.  

Корявым прочерком – «не приснюсь».  

У этой истории будет конец: 

Без цели. Без смысла. Без веры. Без...  

*** 

Море всё топит закат, 

Брызги ютятся у ног. 

Стронциевый пенный каскад: 

Танцует серебряный бог. 

Бег от прошедшего вглубь –  

Берег проглотит кусок. 

Ломоть светила как трут – 

Слепому искрится в висок. 

Водный браслет на ладонь – 

Ты начинаешь отсчёт. 

Боль поглощает, не тронь. 

Вода очищает. Глоток.  

*** 

Детский мирок: там жизнь в нём искрит, не тонет. 

Есть всегда выбор, мечта ото сна юрка.  

В карих глазах – любимое, с солью, море.  

В прикосновении – вечность в родных руках. 

Мир, что постарше: разбитый, горяч и жуткий. 

Все ориентиры закрашены болью дна.  

Грязь поглощает, за сутками топит сутки. 

Призрак – спасенье. От жизни, что не ушла.  

Мир, что случился: невиданный, странный, чуткий. 

Тело ломает. И вдоху не хватит миль. 

Прикосновение. И безопасность. Реальность в руки. 

И – долгосрочная нежность, 

Не требуя больше сил. 

*** 

Вырезаешь слова – оригами воды: 

Каплю смоет и смысл исчезнет. 
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Научиться молчать – языки не нужны, 

Им в ладонях затишья уместно. 

В ворохе расстояний пространство – боец, 

Разгребает безвременья тряпки. 

Мне пора приучиться – ты уже не жилец 

Для игры с этим временем в прятки. 

Я стучу, каждый год, в эту дверь без замка, 

Чтобы врать себе снова и снова: 

– Я тебя позабыла, без боли. Пока. 

Но иду той тропой, где Мы. Скоро. 

*** 

Горячее света – только его отсутствие. 

Истончает яркость, питает свои рисунки. 

Просочилась каплями – вот уже тьме так тускло в сне: 

Напросилась днём и накрыла шатром лоскутным. 

Прибежала борьба – бушевала, почти отчаянно. 

Следом время – кишело одними числами. 

Ну а дни, в темноте расплываясь, всё чаще таяли, 

Выдувались ветром, крошились чужими списками. 

И вскипела ночь, проникая в ворота памяти, 

В красоте такой свету никак не быть. 

Страх исчез. Свобода пришла, а раны те, 

Выплавляясь в счастье, застыли моментом «жить».  

*** 

Колыбель Вселенной – каркас души. 

Сквозь секундный стрелочный перезвон 

Дождь бежит по мысленным чашам в сны, 

Расплескав истории всех сторон. 

Приглядись: и в омуте быта дня 

Час теряется по миру на глазах. 

Где, казалось бы, люди – вокруг стена 

На разорванных, тоненьких полюсах. 

И не надо больше кричать: «Уймись!» 

Беспокойство – страх быть спокойным из. 

Коль внутри не значит, иль не сквозит, 

То в тиши страдание – лишь каприз. 

И не надо больше просить взахлёб: 

Тишина намного сильней молитв. 
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Силуэт от книжек – хрустальный бог, 

Что от боли и крика, да защитит. 

*** 

И не знаешь, с чего начать. 

День, как пьяница, ляжет спать. 

Твоим снам тяжела кровать: 

В ночь умчатся, не обуздать. 

Хоть кричишь, хоть молчишь – о пустом. 

Это парус на дне морском. 

И слова, будто чай, кипятком – 

Не о том, не о том, не о том! 

Вдох болезнен, но выдох – хуже. 

Август греет не лучше стужи, 

В листья свёрнут, тоской простужен. 

Рыжий ветер скулит – не нужен. 

И горчат города волнами, 

Цефеидами – маяками, 

Что, Вселенную в дни макая, 

Твою душу в других ласкали. 

Боль утихнет – подарит силу, 

Чтобы время себя скрутило 

И на выдохе сумрак смыло, 

Словно пепел чужой могилы. 

Эти даты – все будут мимо. 

*** 

Если вставать – то обязательно чтоб дойти 

И нараспашку вскрывать забытые кем-то двери. 

Если играть – до точки, и донести 

До всех чужих инаково свои цели. 

Путь – не дорожка, исхоженная тропа – 

Будешь карабкаться, будешь порой и падать. 

Только без боли не будет нова строка, 

А без огня не будет скрываться слякоть. 

Если решиться – то надо пройти вперёд, 

Следующий шаг бывает совсем не мерзок. 

У бога в кармане всегда запасной есть вход, 

Только открыть его надо довольно резко. 

Если тепло – то так, чтобы жгло до пяток. 

Пускай все морозы встанут на стражу следом. 
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Если родился – ты с миром уже сосватан. 

Так сделай его ослепляюще мягким светом.  

*** 

Может, мир оказался совсем таков – 

Без единой собранной в целом вещи. 

Я смотрю – и не хочется уберечься, 

Безнадёжно собрать хоть одно лицо. 

Ведь так лучше – и тут уже не отречься, 

И плевать, что достаточно нелегко. 

Но, поймав те звуки, которых до – 

Не цепляло в жизни и не расслышать. 

Прокричать «спасибо». Но еле слышно. 

Всем событиям, где мне так повезло 

Оказаться и жить, по расписке свыше. 

Прикасаешься – видишь всё лучше. Ну же! 

И в каскаде звуков, что уже `уже, 

Пробираешься к смыслу и простоте: 

Этот мир. Он прекрасен. Показан вне. 

И за это отдача идёт вдвойне. 

Я готова. И солнце бежит по лужам. 

Оказалось: свет, он намного глубже.  

*** 

Я не писала тебе так долго.  

Мама, мне очень больно.  

Мама, мне очень больно.  

Мама, мне очень больно.  

Время режет запчасти, границы долькой. 

Память забудет сколько? 

Память забудет – сколько? 

Память. Забудет. Сколько? 

По колено стёрты, замёрзли дни.  

Колыбель для фьордов –  

Простые дни.  

Что обязаны этому миру 

Стать счастливыми.  

Стать счастливыми.  

Стать счастливыми. 
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Александр Шаламов 

ВОЖАТЫЙ ПЯТОГО ОТРЯДА 

Повесть 

1 

Эта история произошла, когда мне исполнилось семнадцать лет. Я только что 

сдал экзамены за девятый класс и перешёл в десятый – выпускной. 

Мне по почте пришло отпечатанное на машинке необычное письмо. В нём 

сообщалось, что я как самый лучший в школе вожатый одного из младших классов 

направляюсь на летнюю практику в пионерский лагерь. В конце письма было 

добавлено: «Предъявить направление начальнику лагеря». Указывался приморский 

посёлок и лагерь. Прилагалось и само направление с обратным адресом: «Москва, 

ул. Неглинная, 14. Центральное Управление по делам молодёжи». Красовалась 

кругленькая печать и чья-то размашистая подпись. 

Я обрадовался: вожатым! В пионерский лагерь!.. Родители тоже были 

удивлены. 

Быстро собравшись, я покинул свой дом. Вышел из автобуса в посёлке далеко 

от нашего курортного города и направился с рюкзаком на поиск лагеря. Их было 

несколько, пионерских лагерей подряд: «Чайка», «им. Зои Космодемьянской», «им. 

Аркадия Гайдара»… 

2 

В «Орлёнке» возле центральных ворот под деревянным грибком дежурили 

пионеры. Оба были в парадной форме: белая рубашка, шорты, алый галстук и 

пилотка, пионерский значок и красная повязка на руке с надписью: «Дежурный». 

Один из ребят подошёл к воротам и спросил: 

– К кому? 

– Добрый день. Мне нужен начальник лагеря, – ответил я. 

– Пароль. 

– Что? – Не понял я. 

– Какой пароль? – Опять спросил пионер. 

– Не знаю. 

Пионер полуобернулся к товарищу и громко сказал: 

– Васька, давай вожатому звони! 

На столбике грибка висел телефон. Вася снял трубку. 

                                                           
© Шаламов А. Е. 
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– Вожатого, срочно! – Крикнул он. После паузы заговорил спокойнее: – Павел 

Андреевич, тут к начальнику лагеря просятся. Ага, ладно… 

Вася повесил трубку и сказал: 

– Сейчас наш вожатый придёт. 

Ребята внутрь меня не впускали, я так и стоял перед воротами, дожидаясь 

вожатого. Но мне такой порядок понравился: строго – это даже очень хорошо, 

правильно! 

Уже издали я различил, что у вожатого Павла было доброе, приветливое лицо. 

Он чему-то слегка улыбался. 

– К начальнику лагеря? Я провожу, – сказал он и впустил меня через боковую 

дверцу – калитку, к которой была прикреплена табличка: «Посторонним вход 

воспрещён!». 

Я сразу ощутил разницу между внешним и лагерным миром. Как-то 

непривычно хорошо вдруг стало. Даже воздух здесь был особенный. От множества 

цветов на клумбах пестрело в глазах. Чувствовался сладкий, душистый их аромат. 

Мы пошли по асфальтированной дороге, потом свернули на оранжево-

песчаную аллею – к одноэтажному административному корпусу. Дверь кабинета 

начальника лагеря была распахнута. Я ещё на расстоянии увидел склонённую над 

письменным столом седовласую голову пожилого мужчины. 

– Иван Иваныч, товарищ к Вам, – сказал Павел, пропуская меня вперёд. 

– По какому делу? – Спросил начальник, подняв на меня круглое лицо в очках. 

Он чем-то был похож на нашего лысого директора школы. Может, строгой 

деловитостью? Наверное, все начальники этим друг с другом схожи. 

Я протянул ему письмо с направлением: 

– Вот… 

Несмотря на раскрытую дверь, в кабинете вентилятор вхолостую месил 

душный воздух. 

– А паспорт, молодой человек, у Вас уже есть? – Спросил Иван Иванович, 

закончив читать. 

– Да, – я положил на стол «мою пурпурную книжицу»*. 

Я слегка волновался: а вдруг откажет, потому что вожатых и так хватает. К 

тому же я всё-таки немножко, но опоздал; успели всё укомплектовать. И 

направление из Москвы ведь не обязывает принять меня, а скорее всего просто 

рекомендует. Или я ошибаюсь: наоборот, очень даже обязывает как раз потому, что 

именно из самой Москвы, из какого-то там министерства? 

– Павел, отведи Алексея к старшей вожатой. И пусть Зоя Ивановна сразу же 

свяжется со мной, – распорядился начальник. – А паспорт пока останется у меня, – 

сказал он мне. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 45 

 

Мы с Павлом пошли по аллее дальше. 

– Так ты к нам кем? – Поинтересовался Павел 

– Вожатым, – ответил я. 

– Вроде слишком юный для этого. 

– Ну направили же. 

– Это хорошо. Тут так недостаёт парней-вожатых. Почти одни девушки. Разве 

это дело? 

– Да, это не дело, – согласился я, улыбаясь. 

– Вот-вот. 

Теперь мы пошли по другой аллее – «пионеров-героев», с их портретами по обе 

стороны дорожки, написанными масляными красками на невысоких железных 

щитах. Дошли до центра лагеря, где была столовая, отдельные небольшие здания 

для кружков, библиотеки, ленинской и пионерской комнат… и большая площадка 

для дружинной линейки. 

– А где все? – Спросил я. 

– Где же им всем быть? На пляже, конечно, – ответил Павел весело. 

Старшая пионервожатая – ну точно Мирей Матье – находилась в пионерской 

комнате вместе с дежурившей девочкой. 

– Я уже в курсе. Только что с Блиновым разговаривала по телефону. 

Присаживайтесь оба, – пригласила она, улыбаясь нам. – Павел Андреевич, как там 

летняя эстрада, готова ко встрече с Героем Советского Союза? 

Павел уселся рядом со мной и тут же начал листать, бегло просматривая 

страницы, подшивку газеты «Пионерская правда». 

– Уборку сцены и зала навели, а вот с лозунгом пока ещё проблема: не можем 

подходящего шрифтовика подыскать, – ответил он. 

Я осматривал пионерскую комнату. В ней было всё, что и положено быть. 

Гипсовый бюст Ленина на тумбе, обитой тёмно-красным бархатом. Знамя 

пионерской дружины лагеря. Флаги всех отрядов. Горны, барабаны, вымпелы, 

кубки. Стенды с фотографиями и густыми текстами. Шкафы с пионерской 

литературой… 

– Так Вы к нам, значит, как вожатый приехали, – заговорила Зоя Ивановна, 

обращаясь уже ко мне. – Только опыта, конечно, как такового, у вВс нет. 

– Я в школе вожатый пионерского класса, – ответил я. 

– Это сколько же им лет? 

– Десять – одиннадцать. 

– Что ж, пойдёте в пятый отряд. А там посмотрим. Павел Андреевич, покажете 

ему, где расположен его отряд. Ну и всё остальное в лагере. Итак, Алексей… 

– Сергеевич, – подсказал я. 
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– Итак, Алексей Сергеевич, добро пожаловать в наш вожатский коллектив, – 

сказала Зоя Ивановна, вставая из-за стола и протягивая мне руку. – Очень надеюсь, 

что всё у нас с Вами будет ладненько. 

Я осторожно пожал хрупкую, изящную кисть её руки. 

– А Вы, Павел Андреевич, всё-таки поторопитесь с лозунгом. Найдите кого-

нибудь. Не может быть, чтобы во всём лагере никто не нашёлся способный. Не 

подведите. 

– Постараюсь, – вздохнул Павел и почесал кудрявую чёрную шевелюру. 

– Павел Андреевич, а меня кто-нибудь заменит во время обеда? – Спросила 

девочка. 

– Ну конечно, Вика. Я не забуду о тебе. 

Когда мы вышли из пионерской комнаты, Павел сказал: 

– Ты Зое жутко чем-то понравился. А ведь она строгая. 

– На вид – наоборот. 

– Ты прав. Я пошутил. Она – что надо! Она – своя! 

По пути Павел показал мне спортивный городок с ухоженным зелёным 

футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадкой, с турниками, 

брусьями… Я был в восторге. 

– Как ты со своими пионерами справляешься? – Поинтересовался я. 

– Без проблем. Я в армии десантником служил. Если что, пригрожу вот этим, – 

Павел показал мне кулак. – Знаешь, как срабатывает! 

Я отреагировал на такое не очень одобрительно. Павел это заметил. 

– Да ладно, я же пошутил, – сказал он и по-приятельски положил мне на плечо 

руку. 

Один за другим показались спальные корпуса отрядов. 

– Ну вот и пришли, – сказал Павел. На торце длинного одноэтажного здания с 

открытой под навесом верандой красовалась большая цифра «5». – Это твой отряд. 

Никого пока нет, так что жди. 
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Спальный корпус был такой же, как и другие, мимо которых мы проходили. 

Две большие комнаты. Первая, левая, для девочек. Вторая, правая, для мальчиков. 

И отдельные комнатки для вожатых по обе стороны веранды. Павел на всякий 

случай подёргал ручки закрытых дверей вожатских комнат. 

– Глухо, – сказал он. – Ну я пошёл. 

На веранде стояли столик с накрытым белой тканью телевизором и табуретки. 

Но я не захотел сидеть и ждать. К тому же, раз у Павла есть проблема, надо его 

выручать. 

– Я могу лозунг написать, – предложил я. 
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Павел замер на ступеньках веранды. Потом повернулся ко мне. 

– Правда, ты умеешь? – Словно ослышавшись, изумлённо спросил он. 

– Я в школе всегда лозунги пишу. 

– Так ты же находка! Что же ты при старшей не сказал? Понятно: не захотел 

выставлять себя. Скромный ты. А я с самого утра мучаюсь, не знаю, как быть. Ну 

тогда пошли. Давай свою ношу. 

– Да ничего, я сам. Не тяжело. 

Но Павел ловко выхватил мой рюкзак. 

– Ты ценный человек. Тебя надо беречь, – сказал он. 

Мы оказались в открытом летнем клубе без ограждений. На полу сцены лежала 

растянутая двухметровая красная ткань. Тут же стояла банка с белой краской, 

лежали кисти. 

– Надо написать: «Слава Героям Советского Союза!». 

Я кивнул. 

– Ну удачи тебе. А я пока пойду, проверю посты. Я ещё подойду, – сказал 

Павел и ушёл. 

Лозунги писать для меня было делом привычным, не сложным. Я сразу 

принялся за работу. 

Павел прибегал ко мне несколько раз и хвалил: «Красиво, профессионально, 

молодец!». Я уже заканчивал писать лозунг, когда по репродуктору громко 

зазвучали пионерские песни. Значит, с пляжа уже возвращаются дети. 

– Ты прямо к обеду успел! – Сказал восторженный Павел. – Ну теперь пусть 

сохнет. Иди в свой отряд. Я потом со своими обормотами сам лозунг повешу. 
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С удовлетворённым чувством от проделанной работы, в приподнятом 

настроении и с лёгким волнением от предстоящей встречи с коллегами-вожатыми и 

детьми я двинулся в пятый отряд. Проходя мимо корпусов старших отрядов, я уже 

слышал ребячьи голоса и вожатых. Здоровался кивком с теми, кто с нескрываемым 

любопытством смотрел на меня – всё-таки я в лагере заметный новичок. 

И вот мой пятый отряд! Крики, гам… Дети снуют туда-сюда, носятся, как… Ну 

даже не знаю, как сказать. Вожатые покрикивают на них – издали было слышно. На 

меня чуть ли не налетел мальчуган. 

– Евсеев!.. – Крикнула ему с веранды светловолосая полненькая девушка. – С 

ног человека собьёшь! – Она настороженно, вопрошающе стала смотреть на меня, 

уже не обращая никакого внимания на шаловливых детей. 

– Здравствуйте, – сказал я, приближаясь к ней. – Меня старшая вожатая 

направила в пятый отряд. 
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Девушка расплылась в счастливой улыбке. 

– А-а, так это ты, то есть Вы!.. Как Вас, тебя?.. 

– Алексей Сергеевич, – представился я, несколько смущаясь её 

неопределённостью. 

– Да-да!.. Нам о Вас говорила Зоя Ивановна. Что же, будем знакомы: я 

Валентина Семёновна. Клавдия Николаевна, выйди на минутку! Тут к нам Алексей 

Сергеевич, новенький вожатый прибыл! 

Может мне показалось, что вдруг стало тише, но несколько ребят прямо-таки 

замерли на лету, уставившись на меня. Из комнаты вышла другая девушка, 

низенькая, смуглая, тоже кругленькая, лицом на эскимоску похожая. 

– Вот хорошо, – тоже обрадовалась она. – А то мы с этими мальчишками 

совсем замучились. Чего только один Макаров стоит! 

– А Сидорчук? – Словно жалуясь, добавила Валентина. 

– Сидоренко! – Поправил её рыжий мальчик, наблюдавший за нами. 

– И Сидоренко, и Сидорчук – оба хороши, друг друга стоят. Защитничек 

нашёлся, своего дружка выгораживаешь. Иди лучше руки вымой, сейчас на обед 

пойдём. 

– А Вы правда будете нашим вожатым? – подступил ближе ко мне рыжий. 

– Птахов! Я кому сказала: немедленно иди к умывальнику! – Прикрикнула 

Клавдия. 

– Да, я ваш новый вожатый, – ответил я мальчику. – А теперь послушайся 

Клавдию Николаевну, пойди вымой руки. 

Птахов смешно округлил глаза, как-то деланно моргнул, показывая своё 

приветливое расположение ко мне, и вмиг исчез. Впрямь воробышком упорхнул. 

– Надо же, как Вас слушаются! – Отметила Валентина. 

Клавдия повела меня в правый конец веранды, на сторону, где спят мальчики. 

Открыла ключом дверь, отдала его мне и сказала: 

– Здесь должна была поселиться воспитательница, но она почему-то не 

приехала. Так что теперь это Ваша комната, располагайтесь. 

В комнатке была кровать, стол, стул, вешалка, зеркало на стене. Висела 

лампочка без плафона. И окно смотрело в сторону моря. Чисто, побелено, 

покрашено. Просто и уютно. 

Я прикрыл дверь, чтобы дети не заглядывали из любопытства, не мешали мне 

разложить свои вещи. Потом взял мыльницу, полотенце и вышел к умывальникам – 

они длинным двойным рядом находились возле корпуса. Вернувшись, привёл себя 

в порядок: причесался, повязал пионерский галстук и прикрепил к рубашке 

комсомольский значок. 
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– Пятый отряд, строиться на обед! – Эта команда вожатой Клавдии касалась 

уже и меня. 

Я ещё раз осмотрел себя перед зеркалом, опять поправил непослушный русый 

чуб, глубоко вздохнул и вышел к отряду. 

Это такой момент особенный-преособенный – предстать перед детьми, 

которых я абсолютно ещё не знаю и с которыми придётся жить каждый день до 

конца первой смены. Я должен быть ответственным за эти маленькие доверчивы 

души! Каков каждый из них? Вот они уже смотрят на меня внимательно. 

Изучающе. Им, конечно же, очень хочется, чтобы я был добрым, понимающим, 

внимательным, родным. Я это знаю, сам был таким же маленьким. 

– Отряд, внимание! Это ваш новый вожатый Алексей Сергеевич. Слушайте его! 

– Представила меня Клавдия детям. 

– Здравствуйте, – сказал я не так торжественно, как это сделала вожатая. – Я 

очень рад, что меня направили именно в этот отряд, потому что в школе я вожатый 

у ребят вашего возраста. Уверен, что вам со мной, как и мне с вами, будет 

интересно. 

Ребята выслушали меня как взрослые, с серьёзными лицами. Моё появление – 

событие. Они уже привыкли к двум девушкам-вожатым, а тут вдруг объявился я. 

Клавдия скомандовала: 

– Отряд, в столовую шагом марш! 

– Минуточку! – Сказал я. 

Колонна приостановилась. 

– Мальчик, вот ты… Да-да, ты… Завяжи шнурки, а то упадёшь, – подсказал я 

пареньку в середине колонны. 

Он быстренько нагнулся, завязал и встал. Другой паренёк тоже поправил свои 

шнурки. 

Клавдия громко произнесла: 

– Раз, два!.. 

Отряд дружно ответил: 

– Три, четыре! 

– Три, четыре! – Повторила Клавдия. 

– Раз, два! – Теперь дети прокричали её первые слова. 

– Кто шагает дружно в ряд? – Спросила вожатая. 

Дети ответили: 

– Пионерский наш отряд! Дружные, весёлые, всегда мы тут как тут – пионеры-

ленинцы, ленинцы идут! 

Клавдия похвалила: 

– Вы, ребята, молодцы! 
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На что они ответили: 

– Пионеры-ленинцы. 

Это была речёвка. 

Перед столовой отряд остановился. Валентина пошла в столовую, чтобы 

проверить, как накрыты столы. Тут же на деревянных ножках стояла широкая доска 

для лагерной информации. Я начал читать план работы дружины, да весь прочесть 

не успел. Боковым зрением заметил, что вернулась Валентина и подала рукой знак 

заходить. 

Прежде чем сесть за длинный, на весь отряд, стол, дети по команде Клавдии 

прогремели: «Всем, всем, приятного аппетита!». Я сел в начале стола вместе с 

Клавдией и Валентиной. Во время еды многие дети таращились на меня, изучали. 

Даже из других отрядов посматривали в нашу сторону. 

На стене столовой большими буквами было написано: «Когда я ем – я глух и 

нем!». Но всё равно стоял громкий гул от ребячьих голосов и окриков вожатых, от 

звона ложек о тарелки, от иногда падающей посуды. Так при мне разбилась тарелка 

в каком-то отряде и стакан в другом. Иногда Клавдия или Валентина вставали из-за 

стола, чтобы проследить, кто как ест. Я же пока активность не проявлял, 

присматривался ко всему. 
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Надо же, только вчера я обедал дома, а сегодня в лагере, в совершенно другой 

обстановке. Даже не верилось. Как будто чудесный-пречудесный сон. Но нет, это 

реальность. Здорово! 

Когда поели, отряд поднялся и громко поблагодарил: «Спасибо нашим 

поварам, что так готовят вкусно нам!». Построился возле столовой и с той же 

речёвкой, с какой шли сюда, направился в свой корпус. 

Репродуктор, не умолкавший от пионерских и просто детских песен, замолчал. 

Клавдия сказала мне: 

– Уложи мальчиков. А мы девочками займёмся. 

Палата мальчиков притихла быстро. Я только произнёс: 

– Всем лечь, закрыть глаза и спать! 

Валентина удивилась: 

– Вот что значит мужчина! Мы с мальчишками всегда так долго мучаемся. 

Лагерь погрузился в послеобеденный отдых. Жара разморила всех. Вожатые 

Валентина и Клавдия тоже прилегли. Я же от перевозбуждения, что я здесь, 

бодрствовал, всё ещё приходил в себя. Для меня пришло время ясно осознать, где я 

и кто я. Совершенно другая, не домашняя обстановка. Надо освоиться, настроиться. 

Что бы я сейчас делал дома? Ну, с друзьями-одноклассниками на море время 
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проводил. Слонялся бы без дела. А тут – такое дело! Настоящее, ответственное и 

очень интересное. Кто я дома?! А здесь – вожатый! И тут я необходим! 

Десять – одиннадцать лет – это такой возраст, когда они всё ещё в сказке. Игры 

в индейцев, космонавтов, разных там героев книг и кино… Фантазии, иллюзии, 

мечты… – жизнь в самообмане. А мне хочется впустить ребятишек в реальную 

жизнь, потому что настоящая, видимая жизнь на самом деле прекрасна, прекраснее 

всех выдумок. Разве можно вообразить себе цветы красивее, чем они есть на самом 

деле?! А радугу?! А мамину улыбку, её ласку?! А глаза ребёнка, его счастливый 

смех?! Я убеждён, что нет! Природа совершенна, и мы совершенны! И каждая душа 

прекрасна – взрослая она или ещё детская! А если кто-то делает что-то плохое или 

недоволен чем-то, так это не изменяет всё прекрасное на земле, потому что оно 

самое главное, самое большое! Оно и есть сама жизнь. 

Когда опять на весь лагерь зазвучала музыка, я взглянул на часы: ровно 

шестнадцать. Пошёл к мальчикам. Даже жалко было сонное царство нарушать. Я 

негромко сказал: 

– Ребятки, тихий час закончился. Можете вставать. 

Один за другим зашевелились, стали пробуждаться, открывать глазёнки. С 

дальней койки паренёк полусонно спросил: 

– А на полднике мороженое будет? 

И началось. Каждый стал говорить, что предпочитает на полдник. В соседней 

палате девочки тоже зашумели. Всё, жизнь в лагере оживилась вновь. 
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– Алексей Сергеевич, отведите, пожалуйста, отряд в столовую, – попросила 

меня Клавдия, не выходя из своей комнаты. – А мы подойдём. 

– Хорошо, – ответил я.  

Мне такое доверие было приятно. Даже интересно впервые самому повести 

всех детей в столовую. 

Через десять минут отряд был построен. Пошли без речёвки. Из динамика в 

исполнении московского детского хора звучала хорошая песня «Пусть всегда будет 

солнце!». Зачем нам её заглушать?! Солнышко уже не так палило. Красиво 

кружился тополиный пух – этакий летний «снежок». Приятно дул с моря лёгкий 

ветерок. 

В столовой подошли Клавдия и Валентина. Клавдия меня попросила: 

– До ужина у нас отрядные дела. Ты займи мальчиков, а мы – девочек. 

Хорошо? 

– Я мальчиков поведу в спортивный городок, – ответил я. 

– Вот и хорошо, – сказала Клавдия. 
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Из своих наблюдений я сделал вывод, что при детях вожатые обращаются друг 

к другу по имени и отчеству, и на «вы», а наедине на «ты» и лишь по имени. Но 

иногда и это правило нарушалось, вожатые забывали про детей, поэтому и при них 

произносили лишь имя и «тыкали» друг другу. 

После полдника мои мальчики переоделись в спортивную форму, и мы 

отправились в спортгородок. Вот где провели время! Вот что паренькам 

действительно не хватало. Бегали, прыгали, подтягивались, соревновались. 

Четвёртому отряду в футбол проиграли, но всё равно ребятки остались 

довольными. И главное, мы сблизились ещё больше друг с другом. Здесь же, в 

спортивном городке, я познакомился с другими вожатыми и пионерами. Так что у 

меня с лагерем произошло взаимное проникновение. Одним словом, как в физике – 

диффузия. 

Вечером, после ужина, вся дружина собралась в летнем клубе. Мною 

написанный лозунг висел на киноэкране и хорошо смотрелся. Встреча с ветераном 

Отечественной войны – Героем Советского Союза длилась около двух часов. А в 

конце встречи пионеры повязали Герою пионерский галстук, вручили ему цветы и 

показали небольшой концерт, после чего все отряды пошли на вечернюю 

дружинную линейку. Было общее построение, рапорты председателей совета 

отрядов старшей пионервожатой. Под барабанную дробь с высокой мачты спустили 

Государственный флаг. Потом отряды разошлись по своим корпусам. 

Перед отбоем мы провели на веранде вечернюю поверку. Я и Валентина. 

Клавдия ушла на вожатскую планёрку. Конечно, сразу ложиться спать никому не 

хотелось. Я сказал мальчикам, чтобы они помыли ноги. И проследил. Чтобы 

протянуть время, ребята охотно согласились на это. Правда, один только 

воспротивился, самый ленивый из всех – Ваня Макаров: 

– А чего это? Мы раньше ноги не мыли, а теперь надо! И девчонки никогда не 

моют! 

– Не ленись, исполняй, – ответил я. 

Девочки слышали наш разговор и тоже потянулись к умывальникам. 

Наконец все улеглись. Я выключил свет, но включил дежурную синюю 

лампочку. 

– А расскажите нам что-нибудь, – услышал я. 

– Сказочку, что ли? Колобок, колобок, я тебя съем? 

– Нет, не это, что-нибудь интересное! 

Я, конечно, много читал. Ну и рассказал одну из историй. О том, как… Ну, в 

общем, о добре и зле. Ребята попросили ещё. А потом с планёрки пришла Клавдия. 

– Старшая вожатая похвалила нас за лозунг, – сообщила она, как только я 

вышел на веранду. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 53 

 

Что ж, это приятно было услышать. 

– И ещё. Зоя Ивановна пригласила нас на ночную спевку вожатых. 

– Это что? – Спросил я. 

– Это такой «ночничок». Посмотришь. На пляже будет. 

– И Валентина пойдёт? – Встревожился я тем, что детей одних нельзя 

оставлять. 

– Кто-то же должен в отряде остаться, – ответила Клавдия. 

Из комнаты мальчиков послышался какой-то шумок. Я пошёл к ребятам. 

Синий свет лампочки не очень помогал разглядеть всех. Я включил припасённый 

фонарик и стал им светить. Отыскал хнычущего. Им оказался Миша Сапегин. 

– У тебя что-то болит? Тебя кто-то обидел? – Тихо спросил я. 

– Домой хочу, – всхлипнул Миша. 

Я подсел к нему на краешек кровати. 

– Тебе тут не нравится? 

– Домой… 

Конечно, дома у него мама, может быть папа, бабушка, дедушка, сестра или 

брат. Да ещё и собачка, рыбки, хомячки, попугайчики, любимые игры… А здесь 

казёнщина, режим, какие-то обязаловки, какие-то мальчишки, и вообще, всё это ему 

не надо, не его… 

– Ну что ты, Мишуня, не плачь. Я тебе обещаю: хорошо тебе будет в лагере, 

вот увидишь. – Я тронул Мишино плечико. – Обещаю. Слышишь? 

– Да… 

– Ещё и уезжать не захочешь, так понравится тебе тут. Больше не плачь. 

Договорились? 

– Да… 

Я ещё немного посидел возле него, поглаживая его по головке. И надо же, он 

вдруг как-то сразу уснул, как провалился в сон. 

Я думаю, что те, кто ещё не спал, тоже слышали наш разговор, так что это 

касалось и их, скучающих по дому, по родным, кто никак не мог адаптироваться к 

коллективной лагерной жизни. Я тоже, когда мне было девять – десять лет, был в 

пионерлагере и помню то одиночество в первые дни, которое испытывал, пока не 

подружился со всеми, пока не привык. А потом и правда, когда по окончании 

смены за мной приехала мама, не хотел уезжать. И по приезде домой долго 

чувствовал себя неуютно, всё ещё тосковал по лагерю, по ребятам. Это я хорошо 

запомнил. 

Я поднялся, чтобы покинуть палату. 

– А посветите на меня, – вдруг попросил меня Серёжа Птахов – я рыженького 

паренька по голосу определил. 
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Ну я посветил на него. Он зажмурился, довольный. 

– И на меня, – попросил другой. 

– И я хочу. 

Пришлось посветить фонариком в лицо каждому по очереди. А в конце я опять 

направил луч света на Мишу. И правда, крепко уснул. 

7 

Оставив в отряде одну Валентину, мы с Клавдией пошли на пляж. 

Убывающая луна в виде буквы «С» висела над спокойным морем, бледно 

освещая широкую полосу песчаного пляжа, на котором скученно темнела группа 

вожатых. Оттуда негромко звучали поющие голоса под бренчание гитары. Мы 

подошли, подсели. Я только тихо сказал: «Всем добрый вечер». Мне даже никто не 

ответил. Вернее, внутренне поприветствовали меня, я это почувствовал – такая 

доброжелательная атмосфера тут была. Из тех, кого я уже более-менее знал, это 

старшая вожатая Зоя, вожатый первого отряда Павел, второго – Владимир. Ну и 

некоторые другие, знакомые так, чуть-чуть по спортивному городку, по столовой, 

по дружинной линейке. Когда Павел перестал играть на гитаре, Зоя обратила 

внимание всех на меня. 

– Кто ещё не знаком, познакомьтесь: это Алексей Сергеевич. Он прибыл к нам 

сегодня. Это он украсил сцену прекрасным лозунгом. Так что он не только теперь у 

нас вожатый пятого отряда, но ещё и замечательный художник. 

– Браво, Алексей! – Произнёс Павел и поднял приветственно ладонь, как 

индеец в кино. 

Мне и Клавдии протянули стаканчики, в них было налито немного вина, и по 

шоколадной конфетке. Я даже растерялся. 

– Бери, бери, – сказала Зоя. – Мы по-студенчески отмечаем твой приезд. 

– Да, тут всё под строжайшим контролем старшей вожатой, – произнёс Павел. – 

Лёша, за тебя! 

– За тебя!.. – Подхватили остальные. 

Ещё не пригубив, я уже опьянел от такого радушного приёма. Я был польщён. 

Если честно, я думал, будет какое-то серьёзное вожатское собрание с 

разучиванием пионерских песен для ребят, а оказалось, собрались просто так, 

пообщаться друг с другом, расслабиться от активного дня. Вот Павел опять взял 

гитару и запел: 

Понимаешь, это странно, очень странно, 

Но такой уж я законченный чудак. 

Я гоняюсь, за туманом, за туманом 

И с собою мне не справиться никак… 
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Когда Павел закончил петь, заговорил Владимир: 

– Газетный киоск. Мужчина спрашивает: «Правда есть?». Продавец отвечает: 

«Правды нет». «А Россия?». «Продана. Есть только труд за три копейки». 

– Владимир Юрьевич, мы же договаривались: никаких пошлых и политических 

анекдотов, – сказала Зоя. 

– Так это чисто газетный анекдот, – ответил весело Владимир. 

Павел запел дальше: 

Ты что, мой друг, свистишь? 

Мешает жить Париж? 

Ты посмотри, вокруг тебя тайга, 

Подбрось-ка дров в огонь, 

Послушай, дорогой, 

Он там, а ты у чёрта на рогах… 

А когда Павел запел песню «Гостиница», все вдруг стали подпевать: 

Ах, гостиница моя, ты гостиница, 

На кровать присяду я, ты подвинешься,  

Занавесишься ресниц занавескою, 

Я на час тебе жених, ты невеста мне… 

Мне показалось, что эта песня всё-таки пошловата. Но даже сама старшая 

вожатая с энтузиазмом её пела. И Клавдия рядом со мной изрядно старалась. 

Видно, их такая песня чем-то вдохновляла. А потом я услышал слова своей 

любимой песни «Атланты» Александра Городницкого: 

Когда на сердце тяжесть 

И холодно в груди, 

К ступеням Эрмитажа 

Ты в сумерки приди, 

Где без питья и хлеба, 

Забытые в веках, 

Атланты держат небо 

На каменных руках. 

Держать его, махину –  

Не мёд со стороны. 

Напряжены их спины, 

Колени сведены. 

Их тяжкая работа 

Важней иных работ: 

Из них ослабни кто-то –  

И небо упадёт. 
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Не знаю почему, но вдруг на меня навалилась грусть. Наверное, эта задушевная 

обстановка повлияла: песни, лёгкое вино, пляж, море, лагерь со спящими детьми 

рядом… Больно стало от того, что это временно, не на всю жизнь. 

Тут и я стал подпевать: 

Во тьме заплачут вдовы, 

Повыгорят поля, 

И встанет гриб лиловый, 

И кончится Земля. 

А небо год от года 

Всё давит тяжелей, 

Дрожит оно от гула 

Ракетных кораблей. 

Стоят они, ребята, 

Точёные тела, 

Поставлены когда-то, 

А смена не пришла. 

Их свет дневной не радует, 

Им ночью не до сна. 

Их красоту снарядами  

Уродует война. 

Стоят они, навеки 

Упёрши лбы в беду, 

Не боги – человеки, 

Привычные к труду. 

И жить ещё надежде 

До той поры, пока 

Атланты небо держат 

На каменных руках. 

Когда возвращались с пляжа в лагерь, я предложил старшей вожатой: 

– Зоя Ивановна, хотите, я напишу на целый лист ватмана календарный план 

мероприятий? А то возле столовки на листочке так мелко напечатано, что трудно 

прочитать. 

– Да, пожалуйста, – согласилась она. 

– Я завтра на тихом часе напишу. 

– Спасибо. 

Павел похлопал меня по плечу: 

– Молодчина, Алексей! 

Проверив мальчиков, я лёг спать. Дверь на веранду оставил открытой, чтобы 

каждый звук, каждый шорох услышать: вдруг кому-нибудь моя помощь 

понадобится. 
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Первая моя ночь в пионерском лагере. Поют сверчки, где-то лают собаки. А тут 

детки спят. Иногда скрипнет кровать – кто-то на другой бок повернулся, посопит, 

кашлянет или всхрапнёт слегка. 
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Проснулся от детского шума. Подъёма ещё не было, а дети уже бодрствовали. 

Я пошёл к мальчикам. 

– А Мишка опять обмочился! – Наябедничал худенький подвижный Алик 

Свиридов. 

Миша, который вчера плакал, сидел на кровати и виновато смотрел в большое 

мокрое пятно на простыне. 

– Ну и чего из-за этого такой переполох устраивать? – Сказал я. – Подумаешь, с 

каждым такое может случиться. 

Я подошёл к Мише. 

– Не расстраивайся, парень. Это с возрастом пройдёт. Я вот тоже, когда был 

таким же, как ты, часто ночью в постели рыбку ловил. 

Мальчишки захохотали. И Миша улыбнулся. 

– Одевайся. Я бельё поменяю. И с матрацем разберусь. Нет проблем. 

Вошла заспанная Клавдия. 

– Что, Сапегин, опять?! – Недовольно спросонья прищурилась она. 

– Ничего страшного. Обычная авария, – сказал я. 

– Обычная авария? Ну Вы, Алексей Сергеевич… 

Я с таким укором взглянул на вожатую, что она осеклась, сразу умолкла. 

– И правда, чего это я? – Опомнилась она. 

– А наш вожатый признался, что он в детстве тоже ночью в кровати рыбу 

ловил! – Запрыгал на койке Алик Свиридов. 

– Ой, да ну вас! Не смешите меня, – отмахнулась Клавдия. – Так, всем бегом в 

туалет и строиться на зарядку! 

– Ещё подъёма не было, – сказал Юра Васильков. 

– Да? А чего повставали тогда, умники? Алексей Сергеевич, отведёте отряд на 

зарядку, хорошо? 

Я кивнул: 

– Отведу. 

После того, как репродуктор просигналил «подъём», отряд лёгким бегом 

явился на площадку, где проводилась физзарядка. Все отряды прибыли, кроме 

самых младших – десятого, девятого и восьмого. Физрук Степан Фёдорович 

проводил зарядку под звуки баяна, на котором играл Семён Кузьмич. 

Утро было свежее. Всё выше поднималось над морем розовое солнце. Впереди 

– новый лагерный день! 
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Палаты, веранду и территорию возле отряда должны убирать сами дети. Я, 

конечно, помог мальчикам помыть пол. Дома у себя частенько приходилось 

наводить порядок. Да и в школе сколько раз ворочал классные парты, чтобы пол 

вымыть. Есть опыт. После завтрака комиссия дежурного отряда по лагерю будет 

проверять санитарное состояние и ставить оценки. Потом результаты проверки 

вывесят на информационной доске у столовой. 

А до обеда по расписанию – море, пляж! 

Купание – строго по десять человек. Нам, вожатым, необходимо следить, 

чтобы дети не заплывали за буйки. 

Один мальчик – Саша Иволгин – не купался. Сидел под большим пляжным 

зонтом. 

Я спросил: 

– Почему не купаешься? 

– Я не умею плавать, – ответил он. 

– Тогда я тебя научу. 

Пока купалась группа девочек, я учил Сашу плавать. Он оказался способным, 

быстро научился плыть по-собачьи. Теперь не будет бояться воды и не утонет. 

Потом научу его плавать кролем, брасом, на спине и под водой. 

9 

Когда пришли в лагерь, я поменял Мише Сапегину простынь. Мне даже 

удалось заменить матрац – еле выпросил у кастелянши чистый. Ещё взял у неё 

клеёнку. До обеда оставалось немного времени, и дети сидели на веранде, смотрели 

по телевизору мультфильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише». 

На веранде во время тихого часа я оформлял «Календарный план мероприятий 

дружины пионерлагеря «Орлёнок» на первую смену 1967 года». Постарался сделать 

красочно, с маленькими иллюстрациями. Например, если это праздник «День 

Нептуна», то нарисован портрет самого владыки моря с короной и трезубцем. Если 

конкурс рисунков – кисти, карандаши, палитра для красок. А если День закрытия 

лагерной смены – горящий пионерский костёр. 

Потом прикрепил план кнопками возле столовой на стенд для информации. Тут 

же, на стенде, я увидел оценки по сансостоянию отрядов. Сегодня наш отряд 

получил самую высокую оценку – «солнышко», а у других отрядов были 

нарисованы солнце с тучкой, просто тучка, а то и тучка с дождём. «Солнышко» – 

вроде пустяк, но всё же радостно, солнечно на душе. 
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Вечером, после ужина, по плану – конкурс инсценированной песни. Клавдия и 

Валентина решили поставить песню «Пусть всегда будет солнце!». Но в столовой 

мы узнали, что эту песню уже репетирует с баянистом четвёртый отряд. Тогда я 

предложил песню «Бухенвальдский набат» – всё-таки идёт война во Вьетнаме. Сам 

придумал сценарий. 

Пока отряд разучивал песню, я склеил из нескольких листов ватмана большое 

белое поле, и на нём нарисовал чёрной тушью измождённое худое лицо узника 

концлагеря за колючей проволокой с написанным внизу словом: «НЕТ!». Плакат 

получился впечатляющим. 

Когда дети разучили слова песни, начали репетировать: кто где стоит и что 

делает. Будет стоять Солдат Победы с маленькой девочкой на руках. Будет Вечный 

огонь – включённый фонарик, обёрнутый красным лоскутом. И возложение 

цветов…  

Всё мы хорошенько отрепетировали, пригласив баяниста. Что-то достали, что-

то сделали сами, и форма солдата была готова. 

Перед самым конкурсом я попросил членов жюри вызвать наш отряд 

последним, когда сильнее стемнеет, чтобы ярче смотрелся Вечный огонь. 

Конечно, роль воина-освободителя сыграл я, держал на руках Юленьку 

Кольцову – все её в отряде Мышкой называли. В конце нашего выступления вся 

дружина встала с мест и подпевала: «Берегите, берегите, берегите мир!». Это было 

так волнительно: я стою с девочкой на руках, и все смотрят на нас!  

Мы заняли второе место. Надо же, пятый отряд, и такой успех! 

Опять лагерная линейка со спуском флага. Опять вечерняя поверка отряда на 

веранде. Я с Валентиной – Клавдия, как и вчера, ушла на планёрку – похвалили 

ребят за «солнышко» по чистоте и за второе место в конкурсе. Но некоторые 

сожалели, что не первое место, стояли с хмурыми лицами. 

После отбоя мальчики опять пристали ко мне: 

– Расскажите нам ещё что-нибудь. 

– Ладно, слушайте: 

Крошка сын к отцу пришёл, 

И спросила кроха: 

– Что такое хорошо 

И что такое плохо? 

Ах, кроха, кроха, кроха, 

Да не знает ни отец, 
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Ни кто другой: 

Что такое хорошо 

И что такое плохо. 

Петя Сёмушкин, лежавший ближе ко мне и чётко слышавший каждое моё 

слово, стал со смеху кататься на кровати: 

– Там совсем не так, это Вы сами напридумали!.. 

Да, этот опус я сам только что сочинил, при них, экспромтом, чтобы ребятню 

развеселить. 

– Хорошо, теперь о серьёзном. Слушайте. Жил-был на свете я. Или ты. Любой 

из нас. И вот я или ты – любой из нас возмечтал всегда во всём быть самым первым. 

И поверил в свои неограниченные возможности. Вот и стало у меня, у тебя, у 

каждого всё очень легко получаться, лучше, чем у всех. В шахматы всех 

обыгрываю, в любой вид спорта тоже. Среди киноартистов, певцов, танцоров – 

звезда первой величины. Во всём мастак. Асс! И что же?! Первый, самый первый! А 

потом вдруг р-р-аз! И сварился в собственной славе. Всё вдруг надоело, наскучило. 

Стало неинтересно. Ну первый, ну самый-самый, и что из этого?! Когда был никем, 

вернее – обычным, как все, то и друзей было хороших больше, и на душе было 

проще, лучше. И вообще… Раньше, когда малейший успех достигался с трудом, с 

препятствиями, было намного интереснее. Это я к чему? Некоторые из вас 

огорчились вторым местом в сегодняшнем конкурсе, хотели первое. Да пусть бы 

мы заняли третье или пятое место – главное, что нам всем было интересно! Пока 

готовили инсценировку песни, репетировали, мы хорошо друг с другом общались – 

и шутили, и смеялись. 

– Ага, и ругала нас Клавдия Николаевна, когда у кого-нибудь не получалось, – 

вставил Юра Васильков. 

– Пусть и так, – согласился я. – Но всё равно было живенько, не скучно. Так? 

– Так. Да, – отозвались мальчики. 

– А во всём быть первым… Да это и в самом деле невозможно. Всегда есть тот, 

кто впереди тебя. У нас ещё много будет разных конкурсов, соревнований. Так 

давайте получать удовольствие от участия в них, а не стремиться влезть на 

пьедестал. 

Я подошёл к Мише Сапегину. Спросил: 

– Ну как ты? Уже не тоскуешь по дому? 

– Нет, – ответил Миша и улыбнулся, очевидно, довольный тем, что я к нему 

подошёл. 

Я наклонился и в самое ушко прошептал: 

– Теперь можешь ловить рыбку сколько угодно, я тебе клеёночку подстелил. 

Он опять улыбнулся. И вдруг спросил: 
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– А Мальчиш-Плохиш знает, что он плохой? 

– Я думаю, он считает себя правильным. 

– Так он не знает, что он плохо поступил? 

– А это надо у него спросить. Дело в том, что люди не всегда знают или 

понимают, что они вытворяют. Бывает, знают, что это плохо, и всё равно делают. А 

бывает, и не знают, что они делают зло, если бы знали, то не делали. 

Я поднялся. 

– Итак, всем спать! – Сказал я и переключил свет на дежурный. 

– А посветите фонариком на меня, как вчера, – попросил Юра Васильков. 

Конечно же, я посветил на каждого. Индивидуального внимания – вот чего не 

хватает любому человечку в лагере. 

11 

Я вышел из палаты и присел на ступеньку веранды. Вечер был тихий, тёплый. 

Месяц висел над морем. Между деревцами виднелись на горизонте огоньки 

корабля. Густо мерцали звёзды. Я задумался: почему родители отправляют детей в 

пионерские лагеря? Для того чтобы детям тут было интересно, чтобы окрепли, 

поправились, накупались в море, позагорали? Или чтобы на время избавиться, 

отдохнуть от них? 

От девочек вышла Валентина и подсела ко мне. 

– Лёша, девочки обижаются, хотят, чтобы ты им тоже рассказывал, больше 

разговаривал с ними. 

– Да, конечно. Обязательно буду, – ответил я. 

– Они всё расспрашивают о тебе, а я ничего даже не знаю, что им сказать. Ты 

такой таинственный. 

– Пожалуйста, отвечу на любой вопрос. 

– Ну, например, сколько тебе лет? Как ты попал сюда вожатым? 

Я ответил. 

– Мы тоже по направлению, только нашего пединститута. У нас в лагере летняя 

практика. А где ты так хорошо научился рисовать? 

– Я детскую художественную школу окончил. Четыре года в ней проучился. 

– А портреты рисовать можешь? 

– Мы в школе гипсовые бюсты рисовали, можно попробовать. 

– Ой, а нарисуешь меня как-нибудь? 

– Как-нибудь? – Я усмехнулся от двусмысленности вопроса. – Ладно. 

– А знаешь, ты так ладишь с мальчиками. У меня с Клавой не очень 

получалось. Ты просто выручалочка для нас. Вот и с конкурсом здорово вышло. Без 

тебя мы бы вряд ли второе место получили. 

– Почему ты не ходишь на планёрку? Всё время Клавдия. 
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– Ой, и слава Богу! Она такая активная, такая беспокойная. Пусть ходит. Тем 

более, что ей это нравится. 

– А что они там планируют? Ведь висит план, и так всё ясно. 

– Всё, да не всё. Это как разбор полётов. Анализируют прошедший день. 

Ставят дополнительные задачи на следующий. Подробно обговаривают разные 

проблемы. Старшая вожатая и ругает, и хвалит. Я была как-то там, так пришлось 

краснеть за то, что наш отряд плохо дежурил по лагерю. Хуже всех. После такого 

выговора полночи заснуть не могла. Вот когда ты был особенно необходим! 

– Что-то они там сегодня засиделись. 

– Да, бывает. 

– А в эту ночь вожатская спевка будет? 

– «Ночничок»? Вряд ли. Это когда старшая пожелает. А тебе понравилось? 

– Ага. Задушевно так. 

– Ты романтик! На жизнь сквозь розовые очки смотришь. Наверное, и стихи 

пишешь? 

– Знаешь, мне так хочется быть сразу всем: и художником, и поэтом, и 

спортсменом, и артистом, и… 

– О-о! Вот это да! Если много хочешь, то можешь никем и не стать. 

– Я читал, что призвание – это когда тебя очень тянет к какому-нибудь делу. 

Когда любишь то, чем хочешь заняться. Так вот, меня сильно тянет ко всему. 

– Ну, это пока сильно тянет ко всему. Пока не разобрался. А вообще, это даже 

хорошо, что ко всему тянет. Было бы хуже, если б ни к чему душа не лежала. Такие 

люди обычно скучные, неинтересные. И чаще всего спиваются. 

– А ты учительницей будешь? 

– Да. Буду преподавать биологию. 

– А Клавдия? 

– Она – математику. 

– А Павел? 

– Он физик. 

– Владимир? 

– Кажется, историк. 

– Схожу, навещу Павла. Может, он не на планёрке. 

– Да, иди. Дети уснули. К тому же я здесь. 

12 

Аллеи лагеря ночью освещаются невысокими фонарями. У самых плафонов 

мечутся мошки, мотыли. Из тьмы появляются вдруг летучие мыши и опять 

пропадают в темноте. 
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В первом отряде Павла я не застал, он был на планёрке. Зато меня радушно 

приняла вожатая этого отряда Ирина, похожая на Эдиту Пьеху – даже с такой же 

причёской. Она угостила меня чаем с печеньем и конфетами. Сидела со мной, 

совсем не обращая никакого внимания на то, что старшие пионеры всё ещё не 

спали, разговаривали. И даже то и дело слонялись, вроде по необходимости, в 

туалет, или опять попить воды из крана. 

Ирина тоже начала расспрашивать обо мне. Она вовсе не удивилась, каким 

образом я, такой юный, оказался вожатым в лагере. Она чуть-чуть рассказала о 

себе. Её предмет – английский язык. Но она не собирается всю жизнь преподавать в 

школе, а будет переводчицей, мечтает ездить по разным странам. 

В вожатскую комнату, отдёрнув занавеску, заскочила девочка. 

– Ирина Константиновна, а чего Игорь Москвитин к нам заглядывает?! – 

Пожаловалась она. 

– О, майн год! – воскликнула Ирина. – Поговорить даже не даёте! Во-первых, 

стучать надо. А во-вторых, ты чего, Катерина, в таком виде бегаешь?! Марш 

немедленно к себе! 

Катерина явилась босая, в цветных трусиках и короткой полупрозрачной белой 

майке – я даже глаза в сторону отвёл – всё-таки «деткам» первого отряда по 

четырнадцать – пятнадцать лет. 

– Так Вы, Ирина Константиновна, скажите ему, а то он получит! – Произнесла 

Катерина и убежала. 

– Ничего, как Павел Андреевич появится, так сразу все попрячетесь, – сказала 

Ирина не то им, не то себе. 

Чтобы дать возможность Ирине всё-таки разобраться с Игорем, который не 

даёт покоя девочкам, я пошёл во второй отряд. Но Алексей тоже оказался на 

планёрке. Тогда я направился в свой отряд. 

Пришла Клавдия. Сообщила: завтра до обеда – морские купания, после 

полдника – спортивные соревнования, а после ужина будет кинофильм «Айболит-

66». Для меня это было не новостью, из календарного плана я об этом знал. Я даже 

уже подготовил список ребят, кто в каких видах спорта будет участвовать. 

Составил целую футбольную команду. С волейбольной ещё пока проблема, я 

думаю и девочек в игру вовлечь. Но на пляже с этим разберусь, выясню, кто из них 

уже играл в волейбол. 

Вместо «ночничка» старшая вожатая с физруком Степаном Фёдоровичем и 

баянистом Семёном Кузьмичом устроила ночной обход лагеря, чтобы проверить 

все ли дети и вожатые на месте, нет ли посторонних, и вообще… Я уже был в своей 

комнате, когда мне в распахнутую дверь постучали. 

– Да, – произнёс я, оторвавшись от книги. 
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– Сиди, сиди… – остановила меня старшая вожатая, войдя. Физрук с баянистом 

остались её ждать на веранде. – Что читаем? 

Я показал ей книгу. На обложке первого русского издания был использован 

фрагмент картины известного американского художника Эндрью Уайета «Сын 

Альберта» («Мальчик в дверях сарая»). А на корешке книжки вытеснена фамилия 

писателя: «Дж.Д. Сэлинджер». 

– О, «Над пропастью во ржи»! – Восторженно произнесла Зоя. – Это одно из 

моих самых любимых произведений. 

Она окинула оценивающим взглядом мою комнату и, улыбнувшись, сказала: 

– Ну ладно, спокойной тебе ночи! 

После ухода проверяющих Клавдия доложила Валентине и мне, что старшая 

вожатая на планёрке особенно хвалила наш отряд за конкурс, за чистоту, за 

поведение на пляже и в столовой. Поставила пятый отряд в пример. От такой 

похвалы я блаженно погрузился в состояние сна. 

13 

Не знаю, сон ли это был на самом деле или просто мои фантазии в полудрёме, 

но я видел себя героем романа Сэлинджера. Это я дежурил у пропасти ржаного 

поля, где играли дети. Мне вдруг послышалось, что кто-то меня зовёт, там, среди 

ржи. Кому-то очень нужна моя помощь. Но я не могу покинуть край пропасти и 

побежать к тому, кто нуждался во мне. Не могу помочь. Не так уж, оказывается, 

беззаботна радость ребятишек. У каждого из них свои проблемы, которые надо 

было решать. От этого я очень переживал – других взрослых рядом-то не было. Я 

один. Из-за острой встревоженности я даже проснулся. 

Начало светать. Пел соловей. Я подумал: «Может у Миши Сапегина опять 

авария произошла?». Поднялся, пошёл, проверил осторожно, чтобы его не 

разбудить – всё в порядке. Остальные мальчики тоже тихо спали. 

После этого я так крепко уснул, что меня даже не дети, а голос Клавдии 

разбудил: 

– Безобразники! Даже выспаться не даёте! 

Потом я расслышал детские голоса. 

Ну и как обычно: после подъёма – зарядка, уборка, линейка, завтрак… 

14 

И вот в столовой во время завтрака ко мне подошла вожатая дежурного 

третьего отряда и сказала, что меня срочно вызывает к себе начальник лагеря. 

Иван Иванович встретил меня в своём кабинете с самым грозным выражением 

лица, какое только может быть у начальника. 
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– Что за письмо и что за направление ты нам тут подсунул?! Никакого 

Управления по делам молодёжи по такому адресу не существует! И печать липовая! 

– Гневно прокричал Блинов и швырнул мой паспорт и тот конверт на стол. – 

Забирай! И чтоб духа твоего здесь не было! Во-о-он!.. 

Что было дальше – едва помню. Кажется, Клавдия мне вдогонку кричала, что 

завтра наш отряд дежурит по лагерю и спрашивала: успею ли я вернуться? И 

кажется, я отвечал ей, что да, непременно, постараюсь или что-то вроде этого. Одно 

я чётко осознавал: всё кончено. Теперь лагерная жизнь не для меня, и я абсолютно 

не знаю почему. 

15 

На автобусе я доехал до автостанции и пересел в городской троллейбус. Ничто 

меня не радовало, в окно смотрел равнодушно. Через несколько сидений впереди 

меня, на боковом месте для детей и инвалидов сидела бабушка с внуком лет шести 

– семи, у которого невероятно большая голова была обмотана тканью. Очевидно, 

что они ехали в детскую поликлинику. Впереди была их остановка. Бабушка за что-

то ругала внука. Сначала я не обращал на них внимания, но бабуля всё сильнее, 

резче повышала на мальчика раздражённый голос. Я сорвался: 

– Не смейте кричать на ребёнка! Слышите, не смейте!.. Ему и так плохо, у него 

голова болит! 

Бабушка недоумённо глянула в мою сторону. Увидела меня, разгневанного. 

– Да это у меня от него голова болит. Вы думаете, что мы в поликлинику 

лечиться едем? Да нет же, нет, – проговорила она. 

– А что у него с головой? – Спросил кто-то из пассажиров. 

– Женя, может, ты сам расскажешь? – Обратилась бабушка к внуку. – Ну-ка, 

расскажи тётям и дядям, всем-всем тут объясни, отчего это глупая твоя башка такая 

вот большая. 

Мальчик хмуро молчал. Даже глаза закрыл. А я всё ещё кипел от возмущения, 

еле сдерживался, чтобы сильнее не нагрубить. 

Другой пассажир возмутился: 

– Послушайте, уважаемая, ну нельзя же так! 

– Да успокойтесь все вы! – Произнесла бабушка. – Мы в поликлинику едем 

снять с головы плафон. Да-да… Обыкновенный плафон от настольной лампы. Он, 

видите ли, в инопланетянина играл. 

– В рыцаря, – ответил мальчик. 

Все начали смеяться. Только мне было не весело. Головастик неспроста в 

такую комическую ситуацию попал, наверняка, оставался без присмотра. 

Всю дорогу я был сам не свой. И ещё, надо же, в троллейбус вошёл мой друг и 

одноклассник Алик Романенко. 
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– О, привет! У тебя сегодня что, выходной? Я вчера заходил к тебе домой, твои 

предки сказали, что тебя приняли работать в лагерь, – затараторил он. – Вот 

здорово! Значит, у нас получилось. Поздравляю! 

– Что получилось? С чем поздравляешь? 

– Да это ведь мы с Витьком организовали тебе такой документ. Ты же любишь 

это дело, ну быть вожатым, с мелюзгой возиться. Вот мы и… 

Он увидел меня ошарашенным, выскочил на первой же остановке. И навсегда 

исчез из моей жизни. 

16 

Дома начались расспросы. Я кое-как объяснил родителям случившееся, 

закрылся в своей комнате, лёг на кровать, и лежал неизвестно сколько. От стыда 

перед всем лагерем, от обиды за проступок моих друзей мне впервые не хотелось 

жить. 

Я думал, как там дети без меня на море купались, как без меня обедали в 

столовой, как укладывались на тихий час? Потом меня беспокоили мысли о том, 

как прошли спортивные соревнования и как же теперь пройдёт дежурство по 

лагерю без меня?! И как я теперь буду без лагеря?! 

Вечером, когда я лёг спать, думал о своём отряде. Я ничего не расскажу на сон 

ребятишкам, не посвечу на ночь фонариком, не буду на вожатском «ночничке»… 

Ничего уже не будет! 

Я включил свет у изголовья кровати. Открыл на закладке книгу Сэлинджера, 

ещё раз прочитал подчёркнутые карандашом слова моего одногодка Холдена 

Колфилда: «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют 

вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, ни одного 

взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью во ржи. 

Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему…». 

Я подумал, что ребятишек не только ловить у края пропасти необходимо, а и 

помогать им во всём, подсказывать, учить… Быть лучшим другом для них, самым 

близким старшим братом. 

Я отложил в сторону книгу. Выключил свет. 

...Я с Холденом Колфилдом. Он у пропасти сторожит ребятишек, а я нахожусь 

во ржи среди играющих детей. Рядом с каждым из них… 

В моём бессмысленном ничегонеделание прошёл и следующий день. Ходил как 

чумной. Отовсюду из репродукторов звучали песни в исполнении Муслима 

Магомаева, Людмилы Зыкиной, Полада Бюль-Бюль оглы, Дина Рида. Пел свои 

песни из кинофильма «Вертикаль» Владимир Высоцкий… А из приёмников на 

волне «Голоса Америки» еле прослушивались сквозь помехи группы «Битлз» и 

«Роллинг Стоунз». Но мне было не до песен. 
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17 

К нам приехал погостить папин давнишний товарищ Михаил Львович, ректор 

университета из далёкого города. Он почти каждое лето навещал нас. Профессор 

внимательно взглянул на меня сквозь линзы очков и поинтересовался у родителей, 

почему я такой мрачный. Потом подошёл ко мне и пообещал: 

– Я тебе помогу. 

«Неужели это возможно?!» – с надеждой подумал я. Михаил Львович тянуть не 

стал. 

– Вы бы с дороги отдохнули, на море искупались, – предложила мама ему.  

Но Михаил Львович на её предложение ответил бодро: 

– Сначала надо выручить парня. Вперёд, Алексей! 

Мы вошли в большое трёхэтажное правительственное здание с высокими 

колоннами и прошли в горком комсомола, расположенный на первом этаже. В 

приёмной нас попросили немного подождать. 

В просторном кабинете нас приветливо встречает вожак комсомольцев города 

Аркадий Звонцев – я его знал по своей комсомольской работе в школе. Михаил 

Львович представился ему и показал удостоверение. Секретарь пожал нам руки, 

пригласил сесть. 

– Лёша, расскажи свою историю, – попросил Михаил Львович. 

Волнуясь, я сбивчиво промямлил про письмо и направление. Про то, что теперь 

весь коллектив пионерского лагеря считает меня обманщиком, и что мне очень 

хочется вернуться в лагерь. 

– А теперь, дружок, оставь нас, – сказал мне профессор и осведомился у 

секретаря: – Вы ведь не возражаете? 

– Да, конечно… – кивнул Звонцев. 

Я пробубнил: «До свидания…», и вышел через приёмную в коридор. 

Высокие потолки, большие окна с белыми шёлковыми шторами, собранными 

волнами в несколько рядов, блестящий паркет, ковровая дорожка, деревянные 

панели, люстры, двери с табличками говорили о важности учреждения. Но чем 

дольше я ждал, тем больше росло во мне сомнение: всё не так просто! 

18 

Я мысленно вернулся к тому моему убеждению, что реальная жизнь на самом 

деле прекраснее всяких сказок, фантазий, выдумок в наших умах, книгах и кино… 

Этот мой случай с лагерем оказался экзаменом, который я провалил. Ведь, правда, я 

не захотел жить, оказавшись в первой же сложной ситуации. Я смалодушничал, 

отчаялся. И вот сейчас, если ничего не выйдет, и я больше не вернусь в лагерь, то 

разочаруюсь в жизни. И воздушные замки восторжествуют над реальностью. Этот 
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вопрос с каждой минутой становился всё важнее и важнее для меня. Я даже начал 

думать, что он гораздо значимее, чем тот, который пытается уладить Михаил 

Львович с первым секретарём горкома комсомола. Я заметался по коридору. 

«Скорее решай, – говорил я себе. – Ну же?!» И я понял: надо всегда, в любой 

ситуации быть над ней, а я оказался под. Не биться в конвульсиях, желая умереть, 

но становиться крепче и жить!  

Появился Михаил Львович. Я ничего не мог прочесть в его глазах под 

стёклышками очков. Вышли на улицу, на свежий воздух, и остановились у одной из 

колонн. Профессор достал сигарету. Я ждал, глядя, как он щёлкает бензиновой 

зажигалкой, выбивая из кремня огонь. Наконец он прикурил и сказал: 

– Ну что, дружище, поезжай в свой лагерь. 

Сообщил так буднично, как будто действительно всё сложное решается просто. 

Я обнял моего «спасителя», не в силах даже сказать: «Спасибо!». 

– Теперь можно и на море сходить, – произнёс Михаил Львович. – Ты как, 

мороженое хочешь? 

Рядом было летнее кафе, где подавали мороженое в металлических вазочках и 

продавали прохладительные напитки. 

– Спасибо, Михаил Львович. Но я лучше побегу. Хорошо? 

– Беги. Я сам мороженое поем. Если что, сразу же звони. Но уверяю, проблем 

уже не будет. 

Я ещё раз обнял профессора и оставил его. Дома быстренько собрался и был 

таков. 

19 

С каким радостным чувством я возвращался в лагерь! 

На воротах дежурили пионеры второго отряда. Они узнали меня и пропустили 

без всяких паролей. 

Дверь кабинета начальника лагеря была, как обычно, открыта настежь. Иван 

Иванович, наверное, очень любил свою работу, так как, похоже, никогда не покидал 

кабинет. Он и теперь сидел за письменным столом, уткнувшись в бумаги. Я ещё не 

вошёл, как он, снимая очки, воскликнул: 

– А-а! Наш герой явился! – Даже привстал и крепко пожал мою руку. Как будто 

это был совсем другой человек. – Уладил? Разобрался? Ну, теперь лети в свой 

любимый отряд! Там тебя заждались. 

Направляясь в отряд, я взглянул на часы: время тихого часа подходило к концу. 

Старшая пионервожатая встретила меня в отряде. Видно, ей начальник лагеря 

обо мне по телефону сообщил. 

– Лёшенька, дорогой, как мы тебе рады! Мы все так переживали за тебя! – 

кинулась она меня обнимать. 
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Валентина тоже меня обняла. А Клавдия, как будто ничего и не было, сказала: 

– Сегодня у нас банный день. После полдника Вам, Алексей Сергеевич, 

мальчиков в душевой купать. 

– Обязательно за ними прослежу, – ответил я. 

Прозвучал сигнал подъёма… 

 

_______________ 

* В тексте повести процитированы стихи Владимира Маяковского и Юрия Кукина. 
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Елена Одинцова 

КАНЕТ В ПРОШЛОЕ ВСЁ НАСТОЯЩЕЕ 

Пока 

Ходишь на цыпочках, боишься простуды, 

Руки отмыты, как с фарфора блюда, 

Нет сквознякам! От удара панама, 

Слушаешь всё, что советует мама, 

Книги с подушкой ровняешь краями, 

Из риска – ножницы и оригами, 

Живёшь аккуратно – наглажено платье, 

Луну заменяет настольная лампа, 

И всё хорошо... нет тоски или боли... 

Но, все до поры, это счастье в неволе, 

Пока не найдется охотник охочий, 

Приучит к другому, научит порочить, 

И белое платье, и старую лампу, 

И книги, что с детства считала о главном, 

И вздохи подружек: «Тебе он не пара», 

И (ужас) плевать, что советует мама... 

В миг 

В миг, когда мы с тобою расстанемся, 

Небо треснет, 

Из пролома клубками на землю 

рухнут змеи 

Осколками таинства. 

И волною, тепло разрушающей, 

Двинет холод загробного равенства, 

В нём огонь потеряет значение. 

И основы весов мироздания 

Проржавеют и станут качелями, 

Незаметные для обывателя 

Перемены коснутся привычного. 

                                                           
© Одинцова Е. В.  
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И трамвай вдруг взлетит над окраиной, 

Рухнут своды у мира тепличного, 

Зеркала впредь не будут порталами. 

Ещё лифты, скользя по инерции, 

Начинив животы пассажирами, 

Будут ёрзать в своём измерении, 

Но оно потеряет значение... 

И обои в квартире цветочками 

Ещё будут держаться за старое, 

Но уже, опадая листочками, 

Канет в прошлое всё настоящее. 

И не будет понятие – «завтрашний», 

День исчезнет, несбывшийся, 

призрачный, 

Дверь замкнётся ... 

И ключ будет выброшен … 

Ты вспомнишь свои стихи? 

Когда одеяло ночью сорвут 

Оголтелые люди, 

Поставят затылком к стенке, 

Взяв на прицел зрачки... 

Ты вспомнишь свои стихи? 

Неправедно осуждённый, 

В пафосном, звонком зале, 

Когда прокурор на вдохе 

Приклеит чужие грехи... 

Ты вспомнишь свои стихи? 

Когда ни еды, ни влаги, 

А трое суток дороги 

Растертые в струпьях пяты, 

Попутчиков нет в пути... 

Ты вспомнишь свои стихи? 

Не вспомнишь?! Не до строки? 

Тогда и сейчас молчи... 

Литературоведческое 

Пространство смотрит красным зрачком шиповника, 

Перспектива туманная, даль расплывчата, 
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Провожали на войну живого полковника, 

А теперь печалями жизнь насыщена. 

И совсем не по Маркесу – сто лет одиночества, 

По Евангелию, где воздастся каждому, 

Не к себе применялись тогда пророчества, 

По лукавству, что служит он делу важному, 

Оправдания сшивались белыми нитками, 

По мундиру, где не было ткани совести, 

Воевать с народом – не по Шекспиру ли, 

Не бывает печальней и злее повести... 

Здесь по Пришвину красота расплескана, 

Небо синее, степь золотит подпалами, 

Уже осень гуляет шестая, не пятая, 

И окопы кой-где зарастают травами, 

И в пейзажи могилы погибших вписаны, 

Полевые цветы обрамляют бессмертие, 

Ещё может можно спасти полковника? 

Не от смерти, от жизни его бесчестия... 

Кукушка 

Рука ложится на макушку, 

К затылку – нежность, 

– Не слушай, дедушка, 

кукушку, 

Она всё брешет... 

Ты помнишь в август 

Куковала родному брату, 

Лет сто пророчила, паскуда... 

Убит... Не стало... 

По волосам скользит 

Ладонь, 

Тепло ложится. 

– Мы поживём ещё чуток, 

Чтоб помолиться, 

За тех, кто рядом, 

И вдали ... 

Родные лица... 

И пред иконой от свечи 

Дымок струится, 

И капает на кухне кран, 

Считая вдохи, 
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Опять сегодня на обед 

Надежды крохи... 

Сгребёт уставшая рука, 

– Покушай, внучка, 

А про кукушку... ты права, 

Не надо слушать... 

Горгона 

Если ты медуза Горгона... 

Но хочешь любви – поспеши, 

Повяжи платок, спрячь волосы, 

Нарисуй на глаза полосы, 

На губы – пусть будет помада, 

Под ней никто не заметит яда… 

Будь как все... старайся 

И кайся, кайся, кайся... 

Если не в чем, придумай... 

Им не очень нравятся дуры, 

Но безгрешные ещё меньше, 

Ведь с ними ни капли не легче, 

С ними в сто раз тоскливей, 

Ведь праведность тот же иней, 

А кто захочет замёрзнуть? 

И рыба ищет, где глубже, 

Мужчины же ценят чувства, 

Смотрят в глаза: «Не пусто ль?». 

А ты в очках, потому как страшно... 

Ведь под платком твоя тайна, 

Или она в сердце? Потому как 

Тоже ищешь... с кем сможешь... вместе... 

Смерть поэта 

Поэт в поэте умирал... 

На дне гранёного стакана, 

О чём мечтал... Он допивал, 

Осознавая, жизнь – пропала... 

Такая жизнь... могла бы влёт, 

На небо праздничным салютом, 

А так... сквозь пальцы, как в песок... 

И никогда уже не будет... 

Ни книг, ни лопнувших строкой 

стихов, прочитанных со сцены, 

Поклонниц чтоб ложились в гроб, 

от вожделения к Поэту, 
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Всё как-то мимо, невпопад, 

не в топ, не в тему, не в десятку... 

И только ангел прижимал 

к груди потёртую тетрадку... 

Молитва 

Пошли, Господь, на склоне дней 

Мне успокоенную совесть, 

Позволь хоть капельку мудрей 

Взглянуть на жизненную повесть, 

Не сожалеть и не стонать, 

К закату радость проявляя, 

Любить все то, что и сейчас 

Люблю я, сердце обнажая, 

Дай утолить желанье жить, 

Спокойно море созерцая, 

Не навредить, коль уж творить, 

Так мучит жажда, донимая, 

Слова чертить хоть на песке, 

Зачем мне слава мировая? 

Ведь ты читаешь... по руке, 

А в ней молитва... всеблагая 
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Елена Бартенева


 

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ 

Русалка и рыбак 

Они жили в маленькой хрущёвке, в доме, стоящем на окраине Москвы. Она – 

русалка, ютившаяся в крохотной ванной, Он – инвалид, прикованный к коляске, 

бывший рыбак, спасший Её от винтов мотора рыболовецкого трейлера. Каждое 

лето на деньги, чудом сэкономленные за год, Он вывозил Её к морю, снимал 

дешёвый, стоящий особняком, разваливающийся домишко на берегу. И каждый год 

Он отпускал Её в эту тихую и спокойную, бушующую и ревущую, голубую и 

тёмную, бездонную и бескрайнюю, но всегда необыкновенно манящую воду. Он 

сидел на берегу моря, подперев уже седеющую голову ещё крепкой рукой, и, с 

наслаждением и тоской глядя в эту бескрайнюю даль, слушая, как волны бережно и 

ласково перебирают камешками на пляже, превращая это в тихую, спокойную 

музыку, ждал... И каждый год, ровно через месяц, на рассвете, Она возвращалась к 

Нему, готовая ехать с ним обратно. Они просто любили друг друга. Он, бывший 

рыбак, спасший Её от винтов мотора, и Она – русалка, готовая ютиться в тесной 

маленькой ванне в небольшой хрущёвке, стоящей на окраине Москвы. 

Властелин Времени 

Единственное, что у него было – это время. Секунды складывались в минуты, 

минуты – в часы, и так целую вечность. Он играл со временем, пересыпая его, как 

песок, из ладони в ладонь. Подбрасывал вверх радугой, яркой и разноцветной, 

скручивал в вихрь и кружился в нём, только в им понятном и медленном танце. А 

потом, чтобы поймать его, как ловят красивую птицу за хвост, поместил время в 

часы. Они были всевозможных видов и размеров: песочные, солнечные, 

электронные, механические. Настенные, наручные, с кукушкой. И ещё много 

всяких на любой вкус и размер. Часы были повсюду. Они тикали, ходили, куковали, 

били на все лады, окружая его сладостной музыкой. Он, наконец, облачил время в 

форму, в предмет, но это не помогало. Время выбивалось из всех привычных рамок 

и шло само по себе, невзирая ни на что! А часы были просто игрушкой для 

времени, мерой счёта его силы и превосходства над всем, что когда-либо 

происходило, происходит и будет происходить в этом сумасшедшем мире. 
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Прогулка 

Любовь к пешим прогулкам появилась у меня постепенно, медленно 

перерастая в сильную и уверенную страсть. Сначала воспринимала их как 

неотъемлемую и обязательную часть моей неустанной борьбы с лишним весом. Как 

говорится, надо, значит надо. Хожу без наушников с музыкой – со своей верной 

подругой, лабрадором Текилой. С ней разговариваю, читаю новые стихи. Она 

внемлет моему голосу, смотрит умными глазами, показывая: «Да, очень хорошо 

получилось». Доходим до нашего парка, и тут начинается волшебство. Всё вокруг 

преображается. Из шумного, рычащего на все лады машинами мегаполиса 

попадаешь в лес, тишину, шум листвы и многоголосия птиц. Но больше всего я 

люблю приходить, когда на парк опускается туман и всё вокруг преображается – 

таинственная полутьма, туман скользит между стволами деревьев, обнимая их 

белой, серой дымкой, свет фонарей становится не таким ярким, а таинственным, как 

в сказке, даже птицы затихают. Но я спешу, скорей, скорей вперёд, чтобы успеть 

застать туман на Москва-реке, насладиться этим чудесным зрелищем, когда 

противоположный берег подёрнут белой дымкой и почти не виден, а над водой 

стоит пар, из которого медленно то тут, то там важно плавают утки, а далёких 

высоток не видно вовсе. Но вот подул лёгкий ветерок, и туман полетел над речной 

гладью, как пар, который сдувает барышня с полотен Кустодиева, статная, 

розовощёкая, сидящая перед самоваром и дующая на блюдечко с горячим, 

ароматным чаем, и встаёт солнышко, и от тумана уж нет следа – начинается новый 

день. 
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Владислав Русанов 

ГЕОМЕТРИЯ СМЫСЛОВ 

*** 

Мы – дети Дикого Поля, 

разбойничьей, злой удачи. 

Мы малочувствительны к боли, 

мы редко и скрытно плачем. 

Несли нас пегие кони, 

земля под копытом горела, 

умели пустою ладонью 

отбить печенежьи стрелы. 

Теперь наши степи – пашни, 

нарыты в них шахты-норы, 

натыканы телебашни, 

куда ни поедешь – город. 

Теперь мы не головы рубим, 

а рубим горючий камень. 

Дымятся заводов трубы, 

гремят и кузни, и станы. 

Но войны степным пожаром 

в начале нового века 

пылают заревом ржавым,  

и льются из крови реки. 

Ни выкрики конной лавы, 

ни поступь цепи пехотной... 

Здесь делят виновных и правых, 

на русских идёт охота. 

Здесь снова до смерти спорят 

селяне и рудокопы, 

до пресного мелкого моря 

тянутся нитки окопов. 

Попробуй пустою ладонью 

отбить осколок снаряда. 
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И скачут пегие кони, 

и степь, словно простынь, смята... 

Попробуй не чуять боли, 

попробуй не видеть горя 

в пределах Дикого Поля 

у малосольного моря. 

*** 

Геометрия смыслов, 

атрибутика слов. 

Беспокойные мысли, 

галлилейский улов. 

То ли меч, то ли чаша 

в Гефсиманском саду. 

То ли огнь, то ли сажа 

в персональном Аду. 

То ли крест, то ли роза 

украшают твой герб. 

То ли стих, то ли проза, 

то ли сон, то ли нерв. 

Переменчивых мыслей 

прихотливая вязь. 

Генерация смыслов, 

трансцендентная связь. 

В нетерпении спорят – 

долгий миг, краткий век. 

Над обрывом у моря 

Божий сын. Человек. 

*** 

В огне не увидеть брода, 

в борьбе не увидеть смысла, 

а крепость твоей породы 

проверят дела и мысли. 

В боях не увидеть мира, 

впотьмах не отыщешь счастья. 

Из нравственных ориентиров 

уходим в козырные масти. 

Казалось бы, и не новость, 

А частый привычный случай. 
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Дотошная, злая совесть 

Не колется и не мучит. 

И будет чисто и гладко, 

подобно палате стерильной. 

И будет горько и гадко, 

так, словно подрезали крылья. 

*** 

Химеры кошмарных мельниц 

шагнули на горизонт, 

а ты, франтоватый бездельник, 

сложил, улыбаясь, зонт. 

Как жаль, нет меча или шпаги, 

как жаль, ускакал Росинант. 

Стихи на клочках бумаги, 

на шее шелковый бант. 

Так мельницы или драконы? 

Но выбор всегда за тобой. 

По всем известным законам 

ты принимаешь бой. 

Забыты ненужные споры, 

наведен невидимый мост, 

бездушный змей Уроборос 

клыками вцепился в хвост. 

В осколки чугунное небо, 

в ошмётки моря кисель. 

Увы, не подскажет случай – 

оружие ты или цель. 

Когда же неумолимо 

закончится жизни нить, 

своей Дульсинеи имя 

ты будешь упрямо твердить. 

*** 

И будет утро. И прольётся дождь 

из туч, впитавших горечь одночасья. 

Ещё темно, не тянут на правёж, 

ещё судьбу запутать в нашей власти. 

И будет Слово. И пойдут стихи. 

Они неровны, нервны и небрежны, 
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они и грех, и кара за грехи, 

они и безнадёжность, и надежда. 

И будет музыка. Созвучий кутерьма 

прильнёт, вонзая шило в подреберье. 

И всё равно – сума или тюрьма. 

Иди, как шёл, среди шипов и терний. 

И будет время гнать коней в намёт, 

под свист в ушах, голодной злою плетью, 

пока тоска гортань не пережмёт 

сплетеньем дат, веков и лихолетья. 

*** 

А жизнь всё движется к закату – 

ни развернуться, ни свернуть. 

Секундных стрелок пиццикато 

проворно отмеряет путь. 

И с каждым днём тускнеют звёзды, 

и с каждым днём длиннее тень. 

Светилам тоже нужен роздых. 

Не важно – ночь тут или день. 

И с каждым днём линяют краски, 

страдает, куксится бомонд, 

унылым строем лица-маски 

уходят прочь, за горизонт. 

И, что ни год, длиннее зимы, 

а радоваться всё трудней. 

Война клинком неотразимым 

вонзается в порядок дней. 

Вновь во дворах ложатся мины, 

опять декабрь, но мира нет. 

И вновь не пишутся картины, 

и вновь не ладится сонет. 

И с каждым часом путь короче, 

больней пульсирует висок, 

занудны дни, бессонны ночи... 

И разве из часов песок? 

И с каждым разом горше вёсны 

с неясным привкусом свинца. 

Они как будто високосны, 

они ведь тоже ждут конца. 
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Какая вычурная поза, 

какой затрёпанный сюжет... 

В окошке голая берёза 

и террикона силуэт. 

*** 

Мы обязательно умрём, 

но мало кто в своей постели. 

Под стук дождя и вой метели, 

в сырой палатке, ближе к трём. 

Мы так погрязли во грехе, 

что не надеемся на кущи. 

И свет, святой и вездесущий, 

не нам завещан во стихе. 

Мы так беспечно любим жизнь, 

что не привыкли с ней считаться. 

Ногой босою в ритме танца 

ломаем острые ножи. 

Мы обязательно уснём 

в густом лесу и в чистом поле, 

на воле или же в неволе. 

Мир без границ. Мы – гости в нём. 

Город Юза 

Грянешь о землю картузом 

и за добавкой в буфет. 

Город – создание Юза, 

вечное аутодафе. 

Если возьмёшь эдак двести, 

сразу захочется жить 

в городе долга и чести, 

в городе слова без лжи. 

Место особого мненья, 

город поступка «в разрез», 

град навсегда обречённый 

быть средоточьем чудес. 

Память, как ложе Прокруста – 

город в огне и дыму 

стискивал зубы до хруста, 

снова впрягался в хомут. 
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Разве иначе пристало, 

если приходит беда 

в город угля и металла, 

в город борьбы и труда? 

Вечное чувство конфуза, 

если чего-то не смог 

в городе памяти Юза, 

в городе верных дорог. 

Опоздавшие 

Мы застыли на разных стадиях 

человеческого бытия. 

Мы лелеем инстинкты стадные, 

принимаем, что предугадано 

одинаково. Ты и я. 

Мы погрязли в проблемах мелочных, 

как положено, с головой. 

И не терпится раскошелиться, 

добивая пустыми целями 

мир загадочный. Мой и твой 

Принимаем чужое мнение, 

перекраиваем мечты. 

Исковерканное поколение. 

От мгновения до мгновения 

опоздавшие. Я и ты. 
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Алексей Ильичёв

 

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ 

Здравствуй 

Казалось бы, такие простые вещи, как сказать человеку спасибо или 

поздороваться с ним при встрече, само собой разумеются. Но недавно родившийся 

ребёнок, подрастая и выходя в мир, не имеет об этом понятия. В его жизни 

обязательно должен быть кто-то, кто научит, объяснит ему, как вести себя в той или 

иной ситуации, воспитает его. В противном случае, судьба такого маленького 

человека незавидна. 

Ещё недавно и я был маленьким. Моя прабабушка, Павлина Ивановна, 

прожившая немногим больше ста лет, была очень мудрой. Бывало, сядем с ней на 

лавочку за воротами, и она рассказывает мне про старину. А порой чему-то учит. 

Как-то раз она и говорит: 

– Лёня, слушай, что скажу. Когда видишь человека, обязательно здоровайся! 

Скажи «здравствуй» и покланяйся. Покланяться – голова не отвалится. И старайся 

сделать это первый. 

– А почему, бабушка, здороваться первым нужно? – Недоумевая, спрашиваю я. 

– А это чтобы твой ангел быстрее до человека долетел, чем его ангел долетит 

до тебя. И неважно, знакомый он тебе или нет. Повстречался с ним на пути, 

пожелай ему здоровья – поздоровайся. А я как-нибудь буду по улице идти и 

спрошу, здороваешься ты или нет, или люди сами про то скажут. Если скажут, что 

не здороваешься, мне будет очень стыдно, что мой внучок – шалыган непутёвый, а 

скажут здороваешься – большая радость, буду, не стыдясь, смотреть людям в глаза!  

Тут я задумался и спросил: 

– Бабушка, а кто такие эти ангелы и почему они наши?  

– Ангелы, внучок, это могучие светлые духи, которых сотворил Бог. Он дал 

каждому из нас ангела, чтобы этот разумный дух всю нашу жизнь приглядывал за 

нами и помогал нам. – Потом, немного помолчав, как будто что-то вспоминая, 

бабушка продолжила: – У меня в сундуке есть записанная мной когда-то сказка о 

людях и ангелах, которую рассказала мне моя тётка. Я тебе её сейчас принесу.  

И с трудом поднявшись, опираясь на костыль, бабушка пошла в хату. Вскоре 

вернувшись, она держала в руке несколько пожелтевших и почти истлевших, 
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пахнущих нафталином листов. Присев ко мне поближе и обняв меня, бабушка 

начала неторопливо читать: 

– Жили два человека. Два ровесника. Один был богат, силён и красив, жил во 

дворце и ни в чём не нуждался. Второй, напротив, был беден и всё время искал себе 

пропитание. В один из дней пошли они странствовать. Богач от скуки покинул 

дворцовые стены, пресытившись благами шикарной жизни, а бедняк, пытая нужду, 

искал себе кусок хлеба.  

Первый человек шёл по дороге угрюмым, тому, кто встречался с ним, не 

говорил ни слова, всё вокруг казалось ему враждебным. Даже в самый погожий 

день этот богач не видел Солнца, не замечал неба над своей головой. Он всё молчал 

и внутренне гневался, думая, что люди первыми должны с ним заговорить. Он был 

горд, и гордое сердце превратило его в старика! А второй человек был хоть и беден, 

но весел и радостно приветствовал всех, кто встречался ему на пути. Милостыни не 

просил, путники сами щедро угощали его, радуясь встрече с ним, так как имел наш 

бедняк живое, приветливое сердце! 

Вот однажды встретились богач с бедняком. Богач, как обычно, прошёл мимо, 

уже еле волоча по каменистой дороге натруженные, больные ноги. Вдруг услышал 

он за спиной долгожданное доброе слово: 

– Здравствуй, – сказал ему бедняк. 

– Здравствуй, – несколько отрешённо отозвался он. 

Словно живой водою был напоен богатый человек этим чудесным словом. Его 

гордое, слепое сердце ожило! В это время в небесах два ангела, встретившись и 

вняв благодатному слову этих людей, с одного сбросили одеяния старости, вернув 

ему молодость и красоту, а второго навсегда укрыли от бедности, поселив как 

прекрасного, надёжного друга во дворце у богача.  

– Вот так-то оно всё и было, – сказала бабушка, вытирая краешком платка 

влажные глаза. 

И тогда я впервые понял, как важно просто поздороваться! Ведь когда мы 

приветствуем первого встречного, даже не зная, кто он, мы желаем ему здоровья! 

От этого становится хорошо на душе не только у нас, но и у наших близких, 

радость поселяется в сердце, а главное, что в этом не хитром деле участвуют ангелы 

– бесплотные, светлые и добрые силы! Значит, обыкновенное приветствие имеет 

необыкновенную силу! 

С тех пор я всегда здороваюсь и учу этому своих детей. Даже бывая в городе, 

видя человека, говорю ему – здравствуйте! Реакция бывает разная. К сожалению, 

культура здороваться с незнакомыми людьми у горожан почти сошла на нет. 

Некоторые, случается, кивнут в ответ, но большинство, молчаливо проходят мимо, 

вероятно думая: «Вот чудак! Я его не знаю, а он со мной здоровается…». Ну и 
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пусть! Главное, мой ангел долетел до незнакомца и принёс ему чуточку здоровья! И 

бабушкина душа видит меня и радуется всякий раз, когда я, её правнук, отдаю 

кому-то приветствие. Да и мне самому иногда очень приятно слышать от людей, 

особенно от стариков, что мои дети с ними здороваются.   

Давайте всегда здороваться друг с другом, чтобы тёплыми были наши встречи 

и здоровья в окружающем нас мире с каждым произнесённым «Здравствуй» 

становилось неизмеримо больше. 

Лучники 

Память человеческая – словно закрытая книга, хранящая в себе превеликое 

множество воспоминаний. Но бывает так, что порой ветер дум всколыхнёт её, 

приоткрыв давно забытые страницы. И тогда, словно птицы, летят они, эти 

страницы, из моего далёкого, тёплого детства, оживляя взмахом крыла канувшие в 

Лету события и ушедших людей, некогда живших на родимой земле, её заботливых 

хозяев, непрестанно трудившихся, растивших детей, любивших эту жизнь до 

последней своей минуты – моих родных бабушек и дедов. 

Я расскажу вам историю, которая случилась однажды на хуторе, где жили они, 

мои старики, и куда мы с сестрою частенько наведывались летом.  

В тот год я закончил первый класс. Моя двоюродная сестра постарше меня, и, 

как это частенько бывает, она командовала мною, младшим, покоя мне не давала. 

Характером она уже в детстве была человеком педантичным – прямо как немка. Всё 

у неё по часам расписано, по минутам, распорядок дня такой, что хоть стреляйся! В 

шесть утра – подъём, в восемь – завтрак, с девяти до одиннадцати – чтение книг... 

Вот сидит она как-то читает, а я пристаю к ней: 

– Оксанка, что у тебя за книжка? 

Она молчит, глазами строчки перебирает. А я не унимаюсь, всё наседаю на неё: 

– Ксюш, ну что читаешь? 

– Фенимор Купер «Зверобой», – не глядя на меня, коротко бросает она. 

– А что пишет этот Фенимор? – С интересом спрашиваю я. 

Сестра, поняв, что пристал я всерьёз, отложив книгу, отвечает: 

– Разные истории про индейцев… 

И так живописно она поведала мне об этом Зверобое, что моё юное сердце 

загорелось жаждой приключений… И я тут же предложил: 

– А давай в индейцев поиграем! 

Эта затея показалась ей интересной, и она согласилась. Мы вышли во двор. 

День был погожий. Возле бани стояло ветхое корыто с только что налитой водой, а 

на воде качались солнечные зайчики. Бабушка собиралась стирать бельё, 

приготовила всё для полоскания, но приболела и пока что лежала в горнице. А мы, 
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докучливые, оказавшись по этому случаю на улице, наглядевшись на зайчиков, 

побежали к курятнику. Молодой разноцветно-пышный петух важно восседал на 

заборе дворика, по которому неспешно ходили куры. Увидев нас, петух 

наершинился, того и гляди слетел бы со своего пьедестала и непременно напал бы, 

подойди мы к нему ближе. Но в этот раз ни он, ни кудахтавшие куры были нам не 

интересны. Нас волновали гуси, а вернее, их перья. Перья у них были шикарные – 

белые и бело-серые, валявшиеся повсюду. Это обстоятельство чрезвычайно 

обрадовало нас, освобождая от лишних хлопот по поимке гусей… Набрав перьев и 

наспех смастерив себе индейскую одежонку, мы были готовы встать на тропу 

войны. Оставалось дело за малым – раздобыть лук со стрелами. Но где их взять? С 

этим мы решили пойти к старенькому дедушке, то есть прадедушке, который нас 

всегда жалел и любил так, что сердце щемило. Он никогда нам не отказывал в 

наших просьбах, частенько потакая даже шалостям. А тут какой-то лук! Изготовить 

для нас ему как моргнуть. 

Прадед Алексей жил по соседству с сыном и снохой. От природы мужик 

крепкий, почти всю жизнь проработал кузнецом. В саду оборудовал себе 

мастерскую вроде кузницы и частенько там что-то выстукивал. Вот и тогда он 

находился в «кузнице» и мастерил какую-то хитрую штуковину. Мы пролетели 

туда, к нему, через калитку в заборе. 

– Деда, сделай нам, пожалуйста, лук, – попросил я, глядя на него с надеждой. 

– И стрелы. Много стрел, – вторила мне сестра. 

Прадед Алексей, человек доброй души, отложив дела, взял топор и направился 

в леваду. К слову сказать, он любил порядок, все инструменты держал в пригляде, а 

топор был отполирован и так остро наточен, что перерубал даже гвозди… Мы тоже 

пошли следом за ним. Но в какой-то момент он остановил нас и приказал ждать, а 

сам скрылся в лесу. Откуда-то издали был слышен стук топора. Минут через 

двадцать он появился возле нас, держа в руке длинную палку-хворостину с уже 

проделанными бороздками для тетивы. Прошло ещё немного времени, и сильные 

дедушкины руки протягивали нам желанный лук со стрелами. Стрелы вообще были 

загляденье – ровненькие, отшлифованные, с крошечными жестяными 

наконечниками.   

Мы затаились в засаде. Ветвистая яблоня и густая трава вокруг скрывали нас 

полностью. Как настоящие индейцы, мы, дыша вполсилы, ждали конкистадора. В 

эту – незавидную! – роль прекрасно вписалась прабабушка Мария Капитоновна, 

шедшая как раз проведать свою сноху, нашу захворавшую бабушку. Мария 

Капитоновна была человеком непростым, можно даже сказать, черствоватым, 

смолоду перетёртым в жерновах коллективизации. Раскулаченная, в зиму 

тридцатого она несколько месяцев прожила в землянке на выселках. А теперь, под 
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тяжестью лет своих и хворей не разгибавшаяся в пояснице, слеповатая, в очках с 

роговой оправой и цветастом платке, она, не спеша, шествовала по тропинке к хате 

«молодых» дедов. Ну сущий конкистадор!  

– Стреляй в неё, Лёшка! – Быстро скомандовала сестра. 

– Не могу я стрелять, у неё оружия нет, – спасовал я. 

– А вон глянь, костыль у неё. Чем тебе не оружие? Стреляй! 

Вождь приказал – индеец подчинился! Прицелившись, я выпустил стрелу… 

Та, змеёй прошипев по воздуху, качнувшись на ветерке, попала Капитоновне в 

платок, а точнее, в ухо под платком. Капитоновна покачнулась и остановилась, как 

вкопанная, оглядываясь по сторонам. Но была слаба глазами и нас не увидала. Нам 

бы тихо сидеть, притаившись, да какой там! Вылетев, как ошпаренные, из своей 

засады, мы бросились наутёк. А она, молча, подняла стрелу и, развернувшись, 

пошла домой к своему деду – прадеду Алексею. Уж что она там ему говорила, что 

причитывала – это осталось тайной. Только дед тут же изъял у нас индейское 

вооружение, ругнувшись с досады: 

– Ах вы, нечистые духи! Что натворили! Вот поедете домой, отдам тогда лук, 

будете матерям во лбы стрелять… – А мы стояли, виновато опустив головы. 

Так закончилась эта весёленькая история! Много лет уже нет ни Капитоновны, 

ни прадедушки Алексея Зотыча, да и бабушки тоже нет, а картинка из того времени 

и сейчас стоит перед глазами, не давая закрыться насовсем страницам книги нашей 

памяти, продолжая жить и дарить нам свет и радость. 

Розыгрыш 

Эта история приключилась со мной в детстве. Мне повезло, детство моё 

случилось на закате советской эпохи. В ту пору не было смартфонов, планшетов и 

компьютеров, но зато были настоящие друзья – весёлые ребята, такие же как и я, 

жившие со мной по соседству. Да и само время было иным: добрым и 

неторопливым. И это время мы проживали, как могли – шумно и озорно.  

На каникулах в домах нас видели редко. С утра до ночи были мы на улице. 

Играли в различные подвижные игры, вроде догонялок или казаков-разбойников, 

бегали купаться на речку, в золе от костра пекли картошку, а иной раз просто 

собирались где-то в лесу и травили друг другу леденящие душу байки, пугая 

девчонок. А однажды летом устроили им такое эффектное представление, о 

котором я и сейчас вспоминаю с дрожью в душе. 

Недалеко от моей улицы, в переулке, где жили мои дедушка с бабушкой, 

стояла старая хата. В эту хату заселились новые жильцы и, как водится, стали 

наводить порядок. Около двора спилили несколько огромных тополей и сложили их 

возле своего забора. Вот как раз там все и играли. Иногда, в солнечные дни, мы 
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сидели на тополёвом стволе и лупой выжигали на его коре причудливые узоры, а 

бывало забирались на массивные ветви и раскачивались на них, как на качелях.  

И вот как-то раз, так качаясь, мой друг Максим предложил: 

– Пацаны, а давайте девчонок разыграем. 

– Как? – спросил я. 

– Да просто, будем качаться, а когда они станут мимо проходить, мы тебя 

столкнём. Ты упадёшь и притворишься мёртвым, а мы тебе подыграем. 

– Пойдёт, – сказал я, и мы стали ждать. 

…Вскоре появились девчонки, и Максим с Юркой меня толкнули. Я, 

сорвавшись с веток, так натурально упал на спину, что не только девчонки, но и 

сами пацаны, наверное, поверили в мою неминуемую смерть. Я до сих пор 

удивляюсь, как тогда ничего себе не сломал. 

– Лёшка, вставай! – крикнул Юрка. 

Я лежал, не шелохнувшись, вполглаза наблюдая за происходящим. Максим, 

спрыгнув с ветки, стал меня тормошить, призывая подняться, а потом всем объявил: 

– Да он не дышит… 

– И пульса нет, – вторил Максиму перепуганный Юрка. 

– Что делать будем? Нужно «скорую» вызывать, – предложил Серёга. 

– Ага, ты ещё в милицию позвони, – цыкнул на него Максим. 

Надька, самая старшая из девчонок, подбежала ко мне. Стала щупать мой 

живот. Тут я, закрывши глаза, насколько мог задержал дыхание. 

– Наташка, Олька, он правда не дышит! – Проревела она и со всех ног 

побежала к дому моего деда. Олька и Наташка, визжа, кинулись следом за ней.  

Пацаны стали свистеть и кричать им, чтобы те вернулись, да куда там! А я 

лежу и думаю: ну всё, приплыли! 

Природа изнывала от июльского зноя. Был полдень. Дед мой, вероятно, дремал. 

И можно было себе представить, как он тогда спросонок испугался влетевшего в 

дом девчачьего роя, сообщившего ему, что Лёшка умер… 

Минутой позже я уже видел грузного, в одних семейных трусах мчавшегося ко 

мне деда и понимал, что сейчас я чудным образом воскресну, но как жить-то 

теперь... И эта мысль наводила на меня ужас похлеще, чем на девчонок наша 

разудалая шуточка.  

Дед, подхватив меня на руки, горестно запричитал: 

– Лёнька, внучок… Да как же так-то?.. 

Тут я открыл глаза и сказал: 

– Дед, ты чо? 
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Бледный и без того дед побледнел ещё больше и лицом стал похож на только 

что выбеленную печь. Но надо отдать ему должное, сориентировался быстро, 

больно ухватил меня за ухо и, прищурившись, прорычал: 

– Чтоб я тебя месяц в своём переулке не видал…  

В следующее мгновение я уже был дома. Мне было стыдно и очень жалко 

горячо любимого деда Юру, который вскоре отошёл сердцем и уже через неделю 

смилостивился, позволив мне снова играть с ребятами у себя в переулке.  

  

Ст. Кумылженская, 2019 – 2020 
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Валерий Румянцев 

ЗИМА 

Зима. Под ледяным покровом 

Мчит присмиревшая река. 

Мороз к земле жмёт облака. 

Под натиском его суровым 

Они не в силах снег сдержать. 

И он пошёл неторопливо, 

Вальяжно, трепетно, сонливо 

Лес в шёлк тончайший наряжать. 

И шёл всю ночь. Когда с рассветом 

Луч солнца пал на белый лес, 

То заискрились до небес 

Вмиг вспыхнувшие самоцветы. 

Зима 

Ну и что ж, что голодно. 

Разве в этом суть? 

Ну и что ж, что холодно, 

Не заснуть. 

Разве жизнь вмещается 

В пищу и в тепло? 

Разве возвращается 

То, что утекло? 

Что жалеть об осени, 

Золотой поре. 

Всю листву отбросили 

Клёны во дворе. 

Устарела, видимо: 

Не её сезон. 

Но зима увидела 

Обнажённый клён. 

И одеждой белою 

Заменив листву, 

Словно бы согрела их 

На лихом ветру. 

От мороза жгучего 

                                                           
© Зорькин Б. И. 
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Холодеет грудь. 

Долго ждал он случая, 

Чтоб меня куснуть. 

Пусть не всё приятно нам, 

Тяжело идти, 

Одеяло ватное 

Рвётся на пути. 

Но вернувшись с холода 

В свой уютный дом, 

Знаю, чувство голода 

Утолю с трудом. 

Берёза 

Берёза, берёза, 

Ветрами избита, 

В объятьях мороза 

Ты всеми забыта. 

И словно калека, 

Стоишь одиноко. 

А рядышком лекарь – 

Тепло моих окон. 

Входи, я открою 

И двери, и душу, 

Согрею, устрою 

И горечь разрушу, 

Утешу, взлелею, 

Вовек не покину. 

Всё зло одолею, 

А нет – лучше сгину. 

Ты слышишь, берёза, 

Тебя приглашаю. 

А вот и угроза 

Нависла большая: 

Метель завывает 

Голодной волчицей 

И ствол твой ломает, 

И в окна стучится. 

Теперь ты, берёза, 

Меня не услышишь: 

В объятьях мороза 

Ты больше не дышишь. 
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*** 

Отмолчали сонные сугробы 

Под защитой вековых дубов; 

И сурок из норки вылез, чтобы 

Возвестить, что мир к весне готов. 

Потемнели снежные поляны. 

Ветер дальних стран принёс с собой 

То ли крик индийской обезьяны, 

То ли от Аляски волчий вой. 

На душе и радостно, и больно, 

Сердце бьётся раненым зверьком. 

И надежды зреют, но довольно, 

С этим я давно уже знаком. 

Всё проходит, и весенний ветер 

Превратится в летний суховей. 

И опять нам жить на белом свете 

Среди жаром пышущих полей. 

*** 

Шёл снег. Трава безропотно 

Под белым пухом корчилась. 

И чудился ей шёпот, но 

Звучал он неразборчиво. 

Снежинки, как иголками, 

В траву впивались стужею. 

И были льдинки колкие 

Безжалостным оружием. 

Да, жизнь была наградою 

Так скупо ей отмерянной… 

А снег, на землю падая, 

Шептал: «Не всё потеряно». 

*** 

Нам не судьба спускаться по Юкону 

И чувствовать, как настигает лёд. 

Альтернатива – пляжный сплав по Дону – 

В сравнение с Юконом не идёт. 

Нам не судьба бежать вслед за упряжкой, 

Прыжками разгоняя в жилах кровь, 

И, на привалах поднимая фляжки, 

Пить за удачу, дружбу и любовь. 

Простая жизнь и ясные стремленья 

Ушли за частокол прожитых лет. 

Хотя порой в душе холодной тенью 

Всплывёт над снежной пустошью рассвет. 
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И, словно наяву, закрутит вьюга, 

Запутав временные  рубежи. 

И станем мы испытывать друг друга: 

Кто ты – чечако или старожил? 

*** 

Лёд украсил ветви блеском 

Бриллиантовых букетов. 

В хрупких белых перелесках 

Взрыв искрящегося света. 

В тишине морозной слышен 

Треск ветвей обледенелых. 

Словно лес украдкой дышит 

Неумело и несмело. 

Просинью на белой краске 

Тени на снегу повсюду. 

И висит над лесом сказка 

Звонким ожиданьем чуда. 

*** 

Снежный пух укрыл поля, 

Завалил овраги. 

Вдоль дороги тополя, 

Словно из бумаги. 

Мы идём, и снег скрипит 

В такт шагам упругим. 

Мир под снегом сладко спит – 

Мы его разбудим. 

Ждут великие дела – 

Сбросьте сна оковы! 

То, что вьюга замела, 

Возродится снова. 

Столько нужно совершить! 

Сна откиньте бремя! 

Просыпайтесь, чтобы жить – 

Хватит тратить время! 

И сквозь стужу января, 

Солидарна с нами, 

Улыбается заря 

Алыми губами. 
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*** 

Бриллиантовая россыпь 

На ветвях в затихшем парке. 

Через снежные заносы 

Важно ковыляет галка. 

Солнца луч рисует тени 

Синевато-серой гаммы, 

Всё в природе только звенья 

Бесконечной панорамы. 

Цепь протянута сквозь вечность. 

Каждый миг таит загадку. 

Парка зимнего беспечность – 

Отблеск чьей-то жизни краткой. 

*** 

Снежный пух укутал ветки. 

Зимний лес похож на сказку. 

По искрящейся салфетке 

Солнца луч скользит указкой. 

За лучом бежим на лыжах, 

Волны свежести вдыхая. 

Цель желанная всё ближе 

Меж деревьями порхает. 

Мы бежим за вдохновеньем. 

Каждый вдох нам силы множит. 

Кажется, ещё мгновенье – 

И настигнем. Только что же? 

Лыжа в яму вдруг влетела, 

И – с размаху в снег паденье. 

Да, опаснейшее дело – 

Словно дичь, гнать вдохновенье! 

*** 

Лёд шуршит сквозь ветра завыванье, 

Мчится над заснеженной дорогой. 

И опять бредём мы утром ранним 

По пути, намеченным нам богом. 

Путь далёк и, в сущности, неясен. 

Ветер сбить пытается с дороги. 

Мысль, что, может быть, наш путь напрасен, 

Заставляет заплетаться ноги. 

Но сквозь беспробудные метели, 

Сквозь шуршанье ледяного риса 
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Слышу я апрельские капели 

С запахом далёких кипарисов. 

В ледяной шуршащей круговерти 

Чувствую грядущую усталость. 

Может, вновь пройдём мы мимо смерти. 

Сколько раз нам это удавалось. 

Первоцвет 

Из-под снега вылез глаз 

Ясным зимнем днём. 

С хитрецой взглянул на нас: 

Мол, ну как живём? 

Надоели холода 

И текущий нос? 

Ладно, это не беда – 

Я весну принёс. 

Пусть пока ещё не всю. 

Но пора встречать. 

Остальное донесу. 

Главное – начать. 

*** 

Было всё как всегда. Звёзды плыли меж туч. 

Порывался согнуть ивы ветер. 

И хоть он оставался по-зимнему жгуч, 

Но уже пел с весною в дуэте. 

Было всё как всегда. Снег лежал на лугах. 

В лунном свете искрились сугробы. 

И кругом проявлялся российский размах. 

До восторга. До слёз. До озноба. 

Было всё как всегда. Мысли рвались в полёт 

От наскучивших будничных клонов. 

И, казалось, божественный голос зовёт 

Разорвать цепь привычных канонов. 

Было всё как всегда. Через час этот сон 

Как всегда тихо в мыслях растаял. 

Что-то в жизни менять нам совсем не резон. 

Перемены – затея пустая. 
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Валерий Ганский 

СОРАЗМЕРЯЙ ЖЕЛАНЬЯ С ЖИЗНЬЮ 
 

Полотняный Завод 
Баллада 

1 

Война мне в душу глянула 

Вернувшимся отцом: 

С Завода Полотняного 

Последним письмецом. 

Посёлок странный в ростепель 

Из почты полевой: 

Отец попал там в госпиталь 

И письма слал домой. 

2 

Мне мама их напомнила 

Через пятнадцать лет –  

Вновь озаряет комнату 

Отцовских писем свет. 

В Саратове над Волгою  

Смонтировав завод, ‒  

Махнул в дорогу долгую  

– Сыновний долг зовёт. 

3  

Усадьба гончаровская, 

Где Пушкина вдова 

Семь лет жила затворницей, 

Скорбь пряча под вуаль. 

–А где могила братская? – 

Я вопрошаю, гость, 

Старуха, мать солдатская, 

Кивнула на погост. 

4 

Завода Полотняного 

Земля – каменьев взвод… 

                                                           
© Ганский В. М. 
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Вот здесь – не безымянная 

Душа отца живет. 

Волжское детство 

Помню в детстве нашем волжском 

За рекой прохладный лес. 

Пацанов босое войско – 

Удочки наперевес. 

Вместе с нами дядя Ваня, 

Бросив на траву протез, 

За плотвой и окунями, 

Одноногий, в воду лез. 

Коль задремлет на рыбалке, 

Из пенька устроив трон, 

Пробуждал, привязан к палке, 

Колокольчиком патрон. 

Так патрон светился красный, 

Так заливисто звенел, 

Будто вовсе не карасик – 

Кенарь на крючке сидел. 

В детстве волжском мы мечтали, 

Чтобы, радостно звеня, 

Колокольчиками стали 

Все патроны, вся броня. 

«Шагрень» 
Тетраптих 

Девиз на талисмане выжжен: 

Соразмеряй желанья с жизнью, 

Добра желаешь или зла – 

Жизнь скрючит «кожею осла». 

1 

Любовь – шагреневая кожа, – 

Когда седой закат тревожит, 

Я вспоминаю Оноре 

На смертном тягостном одре… 

Бальзак был для нее бальзамом, 

Когда тайком писать дерзала 

В далекий сладостный Париж. 

О, что ты с женщиной творишь! 

Париж – столица всех влюблённых, 

Не ты – Бердичевские клёны 
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Венчали гения любовь, 

Когда остыла в жилах кровь. 

Весть чужестранки элегантной – 

Графини Эвелины Ганской. 

2 

Представьте, пишет Вам графиня 

Из той страны, что звать Россия. 

Нет, Вы ещё не влюблены, 

Но вы уже удивлены. 

Татьяна Ларина в России 

Одаривает женщин силой: 

Признаться первою в любви, 

Когда огонь горит в крови!  

Я прочитала Ваши книги, 

Где жизнь бросает в глубь интриги – 

Богатство, бедность и печаль, 

Блеск золота и месть меча… 

(В газете дайте тайный знак: 

письмо дошло. Ваш О. Бальзак.) 

3 

Пылает страсть к графине русской, 

Рожденной панною Ржевуской. 

Что муж, что дочь, запрет царя? – 

Преграды пламенем горят… 

И долгожданный час пришёл, 

Как ксендз в Бердичевский костел. 

Французской классики светилу 

Умом и красотой светила 

Судьбы Полярная Звезда – 

Ярчайшая из милых дам. 

Был мир пронзён большой кометой, 

Как «Человеческой комедьей», – 

Великих строчек миллион 

К ногам любимой бросил он. 

4 

Когда седой закат итожит, 

Что жизнь – шагреневая кожа,  

Я вспоминаю Оноре 

На смертном праведном одре. 
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Горит свеча над красным ложем. 

На императора похожий, 

Спит умирающий Бальзак, 

Печать лица забыть нельзя. 

Любовь морщинит и корёжит, 

Румянцем греть уже не может, 

Ушла, ссылаясь на мигрень – 

Любовь иссохлась, как шагрень. 

Шероховатый камень грубый – 

Бальзак Роденовскою грудой. 

Эхо поэта 

В горах Кавказа 

Припомнил «Спор». 

Сюжет рассказа 

Горяч и скор – 

Штыками машут. 

Прав Шат – Эльбрус: 

Кровавым маршем 

Умыта Русь. 

Где тот «Мартышка», 

Что стих прервал? 

Поэт – мальчишка 

Великим стал. 

Парит стих в горы 

Сквозь облака. 

И эхо вторит 

Через века. 

Чело века 

Гляжу на человека,  

А вижу чело века: 

На высохшем челе 

Морщины сотни лет. 

Вот поперек легла,  

Как острая игла, 

Морщина революций. 

Кровью войны льются, 

Затемняя лик. 

Слепой, глухой старик 

                                                           

 «Спор» – стихотворение М. Ю. Лермонтова. 
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Беззубо просит пищи. 

Век нищий нишу ищет 

Ракетой у виска… 

Век отлетел в века. 

И нет страшней лица  

У века – подлеца. 

Русский авось 

Издревле так на Руси повелось, 

Русский мужик верит в русский авось. 

Лошадь в телегу мужик запряжёт, 

Враз перекрестится – Бог сбережёт. 

 

Встала телега, знать, лопнула ось – 

В кузне кузнец ладил «русский авось». 

Лошадь не кормлена, ссыпан овёс – 

Значит, возницу в зад клюнул «авось». 

Вот на свиданье в положенный срок 

Мчусь, парой новых сверкая сапог.  

Обнял любимую, чувствую – гвоздь, 

Значит, сапожник вбил «русский авось». 

Дождик пошёл, мы промокли насквозь. 

Вместо зонта взял дырявый «авось». 

Сидя на стуле, ведём разговор. 

Вновь о Чечне мы затеяли спор. 

Ножка отпала, а клей, словно воск, 

Значит, столяр клеил «русский авось». 

Спорщика скрали – и это всерьёз. 

Всё государство попутал «авось». 

Стадо пасёт седовласый пастух, 

Видно устал он, прилёг на лопух. 

Стадо по лесу всему разбрелось, 

Значит, пастух выпил крепкий «авось». 

Жалко бурёнок и горько до слёз. 

Кончится скоро ли «русский авось»? 

Вышел на луг я – и ныне там воз. 

Жив, знать, курилка – наш «русский авось». 
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Златые купола 

Над церковью кран «Като» 

Протянул стрелу. 

На паперти нищий 

Руку протянул. 

Купол золотой – слепящее сознанье, 

Луковицей стал слепому в подаянье. 

Златые купола в России на щите. 

А пол-России руку тянет в нищете. 

Белый рояль  
Прогулки по музею Ф. И. Шаляпина   

Я взаимной любовью наказан  

Я горами наказан... и вот – 

Еду я на свиданье с Кавказом, 

И с горами и с нежностью вод. 

Пятигорск. Бештау и Машук – 

Горы врозь. Лесов зелёный шум. 

Курортный парк. Ессентуки.  

Мелькают шубки беличьи.  

Вороны песни пели чьи? 

Простые дятла песенки. 

Кисловодск. Шаляпинская дача.  

Эльбруса конус шляпами маячит. 

С вершин несётся снежный барс – 

Шаляпинский волшебный бас.  

Я вылезаю из царственных ванн,  

Источника пью целебный нарзан. 

Здесь продают (по товару – цена!) 

Разноцветные звуки кассет. 

В них есть всё; от Спайс-Гёрл до На-На. 

К сожалению, классики нет. 

От кассетного визга тупея, 

Поднимаюсь я вверх по ступеням. 

Камень с музыкой слиты в гармонию – 

Кисловодскую филармонию.  

Там музей на втором этаже;   

Экспонаты, реликвии в ряд.  

В зале стоит, как старец блажен,  

Знаменитый белый рояль – 

Свидетель давно отшумевших лет  

Обретает голос, душу и цвет. 

Рояль в закат порозовел. 
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Светлее от него вокруг.    

Меня встречает Розенфельд – 

Душа музея, добрый друг.   

Ты знаешь здесь от а до я  

Хранитель музыки, Борис. 

Сверкает памятью рояль    

За эту чистоту борись! 

Рояля звук особенный.     

Вот почему так манит он. 

Здесь арии пел Собинов   

На нём играл Рахманинов.  

Здесь так проникновенно  

Звучала кантилена.  

Гремела «Марсельеза» – 

Душа из тела лезла. 

В курзале танцевали  

Ни польку, ни кан-кан.  

На сцену вызывали 

Подвижницу Дункан. 

Выстрелом «Авроры»  

Танец Айседоры.   

Скользит, словно по лезвию,  

Танцуя «Марсельезу»,  

Вызов всем бросая,  

Сквозит она босая... 

За окном музея становится темнее. 

Глаз щурит близоруко Розенфельд.    

И вижу за роялем я Танеева,  

И слышится Алябьев – «Соловей». 

Давно забыли мы про кофе. 

Поёт на пюпитре клавир. 

Свободной походкой проходит Прокофьев –  

Сонат виртуозных факир. 

И ни оладьи печь,  

Ни «Дон-Жуана» петь,  

Ни горы пересечь –  

Играй, Сергей Сергеич!     

И вспомни чудный сон,   

Как с Миррой Мендельсон  

Вы повстречались здесь. 

Любовь свою беречь, 

И Родину, и честь – 

Играй, Сергей Сергеич! 

Из столиц и российской глубинки  
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В музей приезжают друзья.   

Шаляпин будущий или Глинка  

Садится за белый рояль. 

От всей души гостям я рад –        

Поёт «звучащий экспонат». 

Толя Катц – виртуоз из Саратова,   

Он за школу Нейгауза ратовал,       

И мелодией Скрябина радовал,  

Вспоминая родные края,  

Белых чаек, что Волгу кроят.  

Улыбается белый рояль: 

Вот какая от Волги силища! – 

Восклицает Сергей Васильевич. 

Пятигорская школьница Маша    

Так по клавишам пальчиком пляшет,  

Вальс играя своим однокашникам.     

От усердия давит педаль,  

Вместо ре берёт ноту ля –  

Заикается белый рояль. 

Спотыкаются руки Манины 

Над роялем, где дух – Рахманинов. 

К инструменту идёт ветеран.  

Здесь когда-то лечился от ран  

Белорусских лесов партизан. 

Ветеранская стонет медаль,     

Он поёт про вишневую шаль.    

И печалится белый рояль. 

Над реликвией слышатся вновь     

Те романсы, что пел Рахманинов. 

Пианист звуки в душах зажёг.  

За окном слышен музыки глас.  

Там за пультом стоит дирижёр –  

Сам поэт – композитор – Кавказ. 

Символ Кавказа – горный орёл. 

Символ Курзала – белый рояль.  

И не случайно я в музей забрёл,  

Чтоб ощутить ушедшей жизни даль. 

Я взаимной любовью наказан,  

Я горами наказан... и вот –  

Я пришёл на свиданье с Кавказом,   

И с горами и музыкой вод. 
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Молодость быстро проходит 

Молодость быстро проходит. 

По Волге проплыл пароходик – 

Чуть слышен протяжный гудок. 

Наш кот повзрослел на годок, 

Лежит, развалившись лениво. 

Над прудом плакучая ива 

Всё ниже клонится к воде. 

Зарёю кончается день. 

И ей начинается ночь. 

Вот тени отринули прочь, 

Просыпав минуты-песчинки. 

Стрекоз закружились личинки, 

Готовые в небо взлететь. 

Мне больше не хочется петь – 

Молодость быстро проходит. 

Девчонка поет в переходе. 

Любуюсь ее красотой, 

Себе говорю я: «Постой! 

Не нужен ты этой девчонке. 

Ты мудрый, известный, почётный, 

Но всё же пенсионер». 

«Правит телегою негр, 

он мёртвых развозит к могилам…» 

От пушкинских строчек, мне милых, 

Добрался до бранных частушек. 

Сквозь взгляды и шёпот старушек 

Летит, истекая, душа. 

До смерти один только шаг – 

А молодость быстро проходит. 
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Светлана Иванова 

САМАЯ КРАСИВАЯ 

Роман 

Журнальный вариант 
Посвящается самой 

красивой девушке Москвы 

и Московской области 

Лизочке Граниной  

ХVIII 

А вскоре потрясение испытать Инночке пришлось, тяжёлое и на всю жизнь 

запоминающееся. Умер дедушка. Старичок, любимый всеми – от гардеробщицы до 

директора Института. Скончался дома, когда вычитывал рукопись своего не 

слишком радивого аспиранта. Скончался тихо и ненадоедливо – как жил. 

Рад он был, когда в этот оторванный от человеческой радости дом внучка 

заглядывала. Уж как хотелось ему её задержать подольше – на неделю, на месяц её 

оставить. Однако слово подобное молвить не смел, прекрасно по-своему понимая, 

что радость эта – Инночка – для матери своей очень необходима, поболе, может 

быть, чем для него самого. А он ведь и в Институте своём может Инночку 

наблюдать, всеобщей к ней расположенности радоваться. Только вот не часто 

навещала она Афанасия Ивановича в его лаборатории: с одной стороны, чтобы не 

мешать, а с другой?.. 

И всё же случались два дня в месяц, когда внучка являлась и в непогодь, что 

называется, и в сухостой. Были эти дни обозначены всеобщей институтской 

получкой. Всенепременно тут дедушка выкладывал обожаемой внучке 

существенную квоту своей академической зарплаты. А как же? На платьице, на 

колечки-серёжки! Глазом едким, недовольным косили иные сослуживцы: обирает, 

негодная, старика! Но кому до этих взглядов и слов нехороших дело есть? Уж во 

всяком случае не обожающему дедушке и позволяющей себя обожать внучке. Денег 

он для неё не жалел, и часто, как премия или какой заработок неучтённый – тут же 

Инночке всё, её молодой красе. А та пестрит нарядами в глаза сотрудницам да 

старым девам укором. Не было никаких затруднений материальных у Инночки до 

смерти деда. 

                                                           
© Иванова С. В. 
 Окончание. Начало в № 4 за 2020 год. 
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Ох, и плакала она невозможно на его похоронах. Не за одни только наряды она 

любила старика. За его доброту, нетребовательность, желание всем блага делать, за 

его ум и детскую отстранённость от жизни. Бывало, как легко его было сделать 

счастливым: поцеловать в макушку, руку на плечо положить. Чуть не плачет тогда 

старик от такого обхождения, и уж не знает, какими ещё подарками Инночку 

ублажить. 

Не стало дедушки, и словно опора большая у Инночки отсеклась. Погрустнела 

она, пригорюнилась, книжки старые в стеллажах его комнаты сортировать 

принялась. И странный тревожащий дух в этих фолиантах и корешках обнаружила. 

Если, постигнутый роком, меня ты оставишь: удел мой 

Горести! Нет у меня ни отца, ни матери нежной! 

Старца отца моего умертвил Ахиллес быстроногий 

В день, как и град разорил киликийских народов цветущий, 

Фивы высокородные... 

Ну что это такое?.. Однако дедушка кусочек этот подчеркнул и скобочкой 

обвёл, к нему стрелки и пунктики обозначил, знаки вопросительные и 

восклицательные подвёл, ссылку на другой греческий том дал, и самое главное, 

самое интересное, что наблюдалось поверх этих, сделанных его рукой мет, буква 

«И». Заглавная, большая, иногда продолженная маленькой буквой «н». «Ин» – 

«Инна»!.. Очевидно, её сущности, ей предназначалась вся квинтэссенция этих 

загадочных аллегорий и обозначений. 

И очень скоро дедушкин кабинет пусть ненадолго, но в опору и святейшую 

пристань для неё обратился. И чудилось ей, что слёзы, капающие на исторический 

фолиант, дедушкину сухую руку орошали, светлую и терпеливую. «Не плачь, 

Иннок, – будто слышала она его слова. – Будь доброй, зла ни на кого не держи, 

прощай!» «Спасибо, дедушка, – шептала она в сургуч, в сброшюрованный пахучим 

конторским клеем корешок фолианта. – Я буду!»… 

       А тётя с бабушкой, препроводив её от стариковского сырого кабинета до 

дерматиновой входной двери, нисколько не догадывались, что это личико в 

фарфоровых гладких щеках могло не только радоваться, но и грустить, и 

переживать, и плакать. 

ХIX 

Решила Инночка, кончину человека родного и, может быть, единственно 

близкого пережив, за ум взяться, другое существование начать. В библиотеку 

Ленинскую записалась, Эразма Роттердамского, Сен-Симона и Оуэна читать 

принялась. И даже показалось ей, что некие их мысли и пристрастия она уже 
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довольно постигла и одолела. Однако жизнь, что за стеклом многометровым 

библиотечным проносилась, её больше манила. 

В курительной комнате библиотеки бакалавров в очках и аспирантов 

нездешнего толка встречала. В вольготные дали они от всяких сложных наук 

отстранённых звали. Один из юношей сих с лицом арабского шейха ей мадригалы 

пламенные неверным русским почерком посвящал, а вскоре и сам лично 

представился: Ахад-Сулейман! Это он после всякого интеллектуального занятия её 

в узеньком закутке перед выходом ожидал, ручку её галантнейше склонялся 

поцеловать, до дома проводить вызывался. Но династическая буйная борода Ахад-

Сулеймана Инночку не привлекала и близко дружить с ним не заставила. Хотя его 

экзотический напор службу свою неправедную, увы, свершил: импульс трепетный 

сердцу и настроению её придал, от наук и мудрствующих творений надолго отвлёк. 

Вновь старая колея соблазнами её своими в дебри разгульные поманила и год 

за годом повела, понесла чрез рестораны и кутежи, бары ночные и не слегка 

опасные времяпрепровождения, по многодальнего следования километровым 

вагонным путям и неведомым взору воздушным трассам. 

Майской весной выкупывала она тело своё в пахучих от «Нины Риччи» и 

«Клима» водах Чёрного моря. Осанистая белоярусная «Жемчужина» светила ей 

солнцем, едва ли не более существенным и зримым, чем настоящее – небесное. На 

пляже под тентами на надувных матрасах и разноцветных махровых простынях, 

покрытые антизагарным эликсиром и без оного отдыхали, томясь, молодые 

подпольные магнаты и престарелые капиталодержатели мира сего. Многие из них 

уже поквитались с законоохранительными органами и вышли победителями из 

«схваток с пристрастием», иные ещё только готовились и храбрились в случае чего 

в обиду себя не дать, честь мундира – то бишь фирменной адидасовской майки – не 

запятнать, и если уж совсем «притянет», то, пожалуй, и отстегнуть – пусть круглую, 

однако не непомерную для их драккаровских кошельков сумму. Они, недвижно 

вытянувшись на лежаках, охотились на статных блондинок и брюнеток, и в этом 

вальяжном, без винтовок и амуниций «сафари» их обязательно ожидала победа – 

пусть скоротечная, на вечер всего или на ночь, но обязательно с самой красивой, с 

самой ослепительной, с самой-самой! 

Инна участвовала на равных в этой охоте-игре, с её искусно расставленными 

капканами и приманками, смущалась и находила опасливое удовлетворение от этих 

уверенных, спокойных взглядов. Она впивала, втягивала в себя эти взгляды, смакуя, 

растворяла их в своей горячей от солнца плоти, подобно яду-бальзаму, 

возбуждающему, но не смертельному. 

В террасах сочинских видавших виды ресторанов, в загульной удали 

всесильных, буйствующих самцов она ловила на себе взгляды одного, другого, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 108 

 

третьего и смеялась, смеялась, смеялась... Но по утрам, вернее за полдень, днём, 

проснувшись, как после боя, с тяжёлой оторопью в душе и отравой в желудке – 

симптом «тяжёлого похмелья», она лежала и ни за что не хотела наведываться на 

пляж, где ожидали её всё те же наблюдавшие, чуть-чуть помятые, но гладко 

выбритые и с опытом надушенные и напомаженные лица. 

«Всё! Больше не могу!» – глаголила она сама себе эту ответственную мысль, 

однако не очень ей доверяла. И вправду, краткое неприятие жизни таковой 

улетучивалось и забывалось, лишь только попадала она снова на этот взыскующий 

удовольствий арбитраж советской крутой тусовки. 

То по весне. В июльский же асфальтовый испепеляющий зной ей прямо 

невтерпёж было покинуть снующую и суетящуюся в толпах приезжих и 

озабоченных путешественников Москву. Аэрофлотовский степенный лайнер, 

прострекотав незримо над западными широтами СССР, «стормаживал» свои винты 

на аккуратном плацу латвийского гражданского аэропорта. Здесь за заборчиком – 

ячеистой демаркационной преградой – её уже поджидал лысеющий, но рьяно 

хранящий свой несовдеповский лоск господин на скромных, в цвет кофе, 

«Жигулях». Под звуки французского шансонье они неслись сквозь лабиринтовую 

негу смолистых Юрмальских сосен в одно из лучших гостиничных обиталищ 

побережья – отель «Юрмала». 

Здесь светскую пару ожидал вполне комфортный номер с балконом и видом на 

пляж, чудесный белый песок с чайками на лету, с их гомоном по вечерам, с 

краснеющим в глади небесной закатом. Молочно-белые дюны уже жаждали 

подчеркнуть контрастно-смело её успевшее забронзоветь тело, и мимоходом 

замеченный бармен заглядывал в её закрытые шоколадными стёклами глаза, 

приглашая на ужин в ночной прибрежный фешенебельный ресторан. А там 

коктейли, вереницы знакомых, заманчивые до предутренней зари разговоры, 

усталый шелест будто тоже уставшей от безудержной светской жизни волны. 

То летом. Но ведь и осень, зима уже приближались. А осенью кто 

воспротивится бархатистой осенней поре, кто предпочтёт колючий холод ранних 

московских дождей? «Скорее в Сочи! Снова в Сочи!» 

А только станет блекнуть и смываться нестойкий сочинский коричневый загар, 

как мысли девушки влечёт другая приближающаяся перспектива. Ну в самом деле: 

«Что может быть лучше отдыха в горах?» – так восклицал один её знакомый – 

«чрезвычайно ответственный работник ответственейшего отдела МИД». «Нет, 

лучше отдыха в горах ничего нет!» – вторили ему и гласно, и в мечтах все 

Инночкины знакомые. «Лучше гор могут быть только горы!» – вердиктом, 

руководством к действию доканчивал хрипловатый голос поэта-барда. И «Горные 

вершины» Домбая отвечали всем им – любителям гор – долгой минутой молчания. 
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И склоны их, окультивированные подъёмниками и бугелями, долины когда-то 

дикого Северного Кавказа охотно доставляли «упакованным» из «Берёзок» 

«горнолыжникам» все двадцать четыре и более удовольствия... 

Тем временем наверняка подутомлённый бухгалтерской описью светских утех 

читатель со всей правотой и категоричностью воскликнет: «Пардон! А как же 

работа? Когда же работала особа сия?». 

Работа!.. Усидчивый, немалый труд для самых вдумчивых, усидчивых 

лингвистов! «Наш» человек из семидесятых (топких, по нынешней терминологии) 

годов легко поймёт, что Инночкина институтско-лабораторная работа, давая ей 

двуежемесячные полстарублевые «аванс» и «под расчёт», вполне соседствовала с её 

сверхчастыми бюллетенями и отлучками, отпусками «за свой счёт» и невыходами 

на службу по личной с начальником договорённости. Инночку устраивали 

неполные в месяц сто рублей, а Институтский архив с его повывевшимися со 

временем Великой сталинской индустриализации пользователями вполне мирился с 

долгим отсутствием средь полок и стеллажей очаровательного, но незримого для 

давно усопших душ архивариуса. 

ХХ 

А годы текли и привели однажды Инночку к округлой и обескураживающей 

дате – тридцать лет! «Неужели тридцать?..» Инночка спрашивала себя и не верила, 

что такое возможно с ней, что впереди тридцать пять, сорок. Да как же она жила все 

эти годы, что не заметила, как время ушло? 

С пристрастием, чрезмерно тщательно рассматривала она себя в зеркале. 

Подтягивала слегка отяжелевший живот, гуттаперчево выгибала спину. Нет! Время 

её ещё не ушло! С картиной, скульптурой беломраморной можно сравнить её 

плавные, из впадин и куполов сотворённые очертания, по-прежнему 

безукоризненна гладкая кожа, обтягивающая самые притягательные, для соблазна 

изобретённые места. 

Пора, пора – а то уходит время! Пора настойчиво и верно, задавшись властной 

едино-правильной целью, приобрести себе супруга иноземного толка! Ведь как 

заглядываются на неё мужчины! Ну не везло до этого, не получалось – все как-то 

женатые попадались, не скорые на развод... Но ведь везёт же другим, ведь 

околпачивают они иностранцев, при этом без внешности, без манер. Да что там – 

вовсе какие-то зачуханные прошмандовки. Но ведь должно же и ей повезти! 

В ту пору на её жизненном пути поклонник один образовался, не то чтобы 

сугубо иностранный, но с явной на иностранное великолепие ориентацией. Звали 

поклонника Боря – ещё точнее, Боря Райхман. 
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Инночке Боря понравился сразу: своим бесцеремонным обволакивающим 

взглядом, приятными, претендующими на изысканный лоск манерами. А как он 

умел поработить, царственно подчинить себе в минуты интимных удовольствий! 

Как мог великолепно сервировать стол – практически из ничего, но обязательно с 

апофеозом элегантности и чуда заокеанской жизни – бутылкой ужасно невкусного, 

но в то же время сногсшибательно красивого виски или бренди! Опять же, 

дурманящий одор западных сигарет, убаюкивающий тембр какого-нибудь Бэри 

Уайта, и жизнь реальная рассасывалась, уходила прочь. И оставался только Боря: 

царь или бог? В белой набедренной повязке на чреслах, лениво и настойчиво 

тянущий Инночку принять с ним подобающую минуте позу. Нет, серьёзно! 

Инночка была от Бори без ума. 

Вот от такого мужа она бы не отказалась! С таким не страшно куда угодно: он 

и тебя сделает краше и себя подать как надо не забудет. И со всеми-то он общий 

язык умеет найти, и деловой, и аккуратный... 

Нельзя сказать, что поклонник её отличался особой щедростью и широтой 

натуры, которые так ценила в мужчинах Инна. Нет, он был скорее прижимист, и это 

очень её травмировало. В самом деле, бог с ними, с цветами, но и колготками, 

помадой никогда не побалует, в ресторан не пригласит, о духах французских уж и 

говорить не приходится. 

«Сказать – не сказать про французские колготки?» – частенько задумывалась 

Инночка. Бывало уже совсем решит: «Скажу как-нибудь так – невзначай, легко так 

– будто в шутку!». А встретится с поклонником – так словно язык онемеет, даже и 

заикнуться ни о чем таком, и подумать не смеет. Сказала, правда, все-таки 

однажды, очень уж обида за живое взяла: сколько времени вместе, словно муж и 

жена живут, а приятное женщине сделать не хочет! 

Боря в одно мгновение в лице изменился. Вернее, изгиб бровей, растянутость 

рта остались те же, да только неуловимое, стремительное в глазах промелькнуло – 

словно тень секундная нашла, а так – всё тот же. Обдало тогда Инночку холодом 

морозным – будто спрут свои скользкие щупальца протянул и дотронулся: «Бр-р-

р!..». 

Однако и это было ещё не всё. Отповедь строгую выговорил Боря своей 

ближайшей подруге, да такую, чтоб лучше ей и во век в этих самых колготках не 

ходить. 

– Ты, Инна, к сожалению, женщина, не знающая себе цену. Тебе ли ко мне с 

колготками и духами приставать? Ты бы сделала так, чтоб мне самому захотелось 

тебе все это подарить, да не то, чтобы эти мелочи копеечные, а вещи покрупнее: 

платья, туфли, полушубок лисий, например! 
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Ошеломила Инночку такая беспардонность. Краска пунцовая кинулась к её 

щекам, будто мерзость какую стыдную вдруг обнаружила в себе – черту характера 

нехорошую или поступок уязвимый. А Боря смотрит внимательно, улыбается. 

И, правда… Сидит, бывало, Инна в ресторане с приятелем, с эдаким жуиром 

записным. И знает же, что готов тот за один шарфик какой-нибудь от Кардена 

сотню-иную выложить, но ведь не скомандует при этом она официанту заказ, какой 

надо: с икоркой, с шампанским дорогим, с коньяком – чтоб всё потом недоеденным 

и недопитым оставить. И это несмотря на то, что поклонник готов и прямо-таки к 

этому расположен: недаром ведь красоту такую в обладание получать! 

Ан, нет! Инночка глаза опустит – будто невинность первородная явилась в 

третьеразрядный бордель – и неслышно так ответствует распалившемуся кавалеру: 

«Икру не надо, коньяк тоже, шампанское можно... бутылку одну». Бог ты мой! А 

кавалер-то рассчитывал, что рядом с ним шикарная женщина, что если икру – то 

ложками, шампанское – так чтоб официантам потом на промыв души осталось, а 

коньяк – так чтоб вовсе непригубленным на столе затих. 

Поосанится поклонник, в толк не возьмёт, что за характер странный у 

девушки?.. А у самого, конечно, как бальзам на душе рассиропится: полштуки ведь 

точно на встречу уготовил, на ресторан, на побрякушки всякие. А если после вечера 

ломаться начнёт, от постели отлынивать, на маму-папу ссылаться, тогда, может, и 

поболе придётся отстегнуть, к барыге заехать, шмотками-тряпками удивить. От 

фирменных одёжек – такого ещё не было, чтоб отказывались. Да и не жалко в ту 

минуту, азарт голову рвёт. 

Ведь и знала Инночка, доподлинно ведала расклад такой деловой, 

осмотрительный иных любителей красивой жизни, да вот сама в такую 

практическую расстановку поместиться не умела, как ни учила себя и ни 

благоразумила. А ведь опыт жизни её показывал наглядные тому поучения, а то и 

вовсе оглоушивающие экзерсисы. К примеру, хотя бы её отношения с Гариком… 

XXI 

Гарик, парень харьковский, в Москву курсировал невзначай. Что за дела у него 

были, какие разборы с местными деловыми хватами – мало кто ведал. Инночка во 

всяком случае даже прогнозов никаких на этот счёт не вела. Ну приедет Гарик, 

позвонит, конечно, вечером, пригласит, да не в какой-нибудь кабак, куда каждый – 

ходок, а в фешенебельный, по преимуществу – загородный, где халдеи свои и 

метрдотель – друг любезный. Однако из ресторана, как ни пыжился Гарик, какие 

удовольствия ни сулил, возвращалась Инночка домой нецелованная, как говорится, 

честная и непорочная. 

Сроки знакомства их увеличивались, и Гарик, конечно, всё время такое 

хладнокровное безобразие терпеть не рассчитывал. Хотя, как потом выяснилось, 
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Природа его силой мужской недюжинной не наградила, однако с дамским полом 

расслабиться в интимной близости он любил и знал в искусстве означенном особые 

ловкости и выкрутасы. Настойчиво и верно домогаться Инночкиного физического 

расположения он начал, кажется, с третьей по счёту встречи. Инночкину 

прохладную неуступчивость расценил как естественную повадку набить себе цену – 

сторговаться, то есть, подороже. А так как повадка такая дамская ему очень даже 

знакома была, не осуждалась им и чуть ли не за естественное благо возводилась, то 

он очень даже предложенным перспективам внял, квоту удвоенную для 

Инночкиных возможных нужд назначил и распорядиться ею готовился при первом 

возможном случае. 

Вот только осилить умственно, взять «вдомёк» Гарик не умел: отчего это 

девочка в общественных загульных церемониях поставить себя, как надо, не 

вольна: на шмотки фирменные его не выставляет, в ресторанах деликатесы, музыку 

– по четвертаку за песню – заказывать не велит?.. Чудесная, будоражащая мозг 

загадка, исследовать которую Гарик порешил в ближайшую предстоящую встречу. 

Так вышло, что встреча эта пришлась на самый, можно сказать, в жизни 

каждого человека торжественный день. Да и не день вовсе, а если следовать 

астрально-геофизическому календарю, то ночь – законную, развесёлую, 

новогоднюю! 

Заказал Гарик столик в модном окраинном ресторане, где пол синий, 

бархатный плоскостями уютными переходит со ступеньки на ступеньку: выше-

ниже, выше-ниже. Стулья белые фигурчатыми тронами вокруг таких же белых 

столов возвышаются, а уж обслуга – вообще «хай-класс»! С пяти сторон тебя 

осчастливить спешат с улыбками да приговорами официанты. Галантный 

метрдотель лауреата Нобелевского обличия у столика приосанится, о службе, 

здоровье отдыхающих граждан расспросит, тут же в гости в ресторан во все дни 

недели пригласит, телефонный номер оставит и только отборного «марочного» 

выпить не решится: «Нельзя, брат, сам знаешь: при исполнении...». 

Накануне торжественной новогодней ночи Гарик утречком позвонил, свидание 

намеченное ещё раз удостоверить. 

– Гарь, я не могу, у меня мать заболела, – с досадой и огорчением в голосе 

отвечала Инна. 

Настасья Ивановна и впрямь, как назло, вдруг немочь в сердце своём ощутила. 

Притом такую суровую – с уколами и прострелами до плеча – что испугалась, и как 

легла на кушетку, так день весь и не вставала. Наутро Инночка подладилась кротко 

и ласково к материной постели: о самочувствии её спросить, так ли уж нестерпимо 

больна удостоверить. 

– Мам, ну как? 
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Мать молча дышала, отвернувшись к стене. 

– Мам, ну ты что?.. Может, врача вызвать? 

– Не нужно мне твоего врача! – Голос матери, в противовес её вчерашнему, 

чуть ли не смертельному недомоганию, вновь приобрёл привычную всем прочим 

дням силу и укоризну. – Небось, подлаживаешься, чтоб улизнуть поскорее да чтоб 

мать, не дай бог, с болезнью на шею не залегла?.. 

Сказать бы по-другому Настасье, по-милостивому да по-обиходному, хотя бы 

вот так: «Да ладно, вижу, дочка, что на свиданку собралась!». И улыбнуться при 

этом. Или: «Понятно, дело молодое, конечно, гуляй, чего уж там! (Махнуть при 

этом рукой). – Не думай ни о чем, я соседку в случае чего позову!». Всё было бы 

при таком материнском ответе по-другому. Увы, тот добрый ответ только в 

мечтаниях Инночкиных пребывал. На деле же, в жизни её, и без того одиноко 

устроенной, только каверзы да злость ей приходилось от матери выслушивать. 

Переживала, конечно, мучилась мать, угадывала своими несчётными 

материнскими чувствами, что впрямь недалеко дочка от кривых опасных путей 

прохаживается. Но ей бы сообразить, в толк взять, что ничего не поделаешь коли 

уж так, что главное в этом случае не пилить, а по-родственному да потихонечку 

думу мыслительную высказать, к уму-разуму подтолкнуть и не кнутом, не указкой, 

а сочувствием и поддержкой дочку вразумить. Но то ли по жизни растеряла 

природную истинную благожелательность, то ли нервами сдала от дочкиных, одна 

за другой, неудач, а только слов настоящих человеческих она в беседах домашних 

не находила. 

– Ну ладно! – Инночка зло поджала губы. – Я никуда не пойду, буду дома 

сидеть! 

– Иди-иди! Чего тебе до матери! Да и толку от тебя чуть! 

– Слушай, ну что ты? Как гадина, изводишь меня!.. Сказала: не пойду! 

Больше у Инночки сдерживаться сил недостало. В сердцах готова она была 

наброситься с кулаками на мать за её вечные дурные капризы. Ведь поведи себя, 

скажи по-другому мать, она бы сама (хоть и хочется очень уйти!) на вечер в том 

ресторане наплевала, с ней милосердно день и ночь коротать осталась. И разогрела 

бы всё, и подала, и торт повкуснее, да позаковыристее к столу предложила. А тут… 

«Ух, ненавижу!» 

– Ух, ненавижу! – Уже вслух прошипела Инна, да по удаче губы плотнее сжала 

так, что звука наружу не последовало. И хорошо! А то бы мать, за ночь заметно 

оздоровившаяся, просто так это не пропустила. 

Кинулась Инночка в ванную горе утешать. И там, сидя на ободе бело-

кафельном, обиду свою распалять начала. И показался ей Гарик – быть может 

впервые – дурашливым пустобрёхом, и вся компания его из аферистов «центровых» 
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и валютчиков низкопробных – гнусной шантрапой, а разговоры их о тачках да о 

бабках – скучнейшей в мире отравой. Посетовала она, посожалела, что человека с 

ней нет приличного, такого, например, как когда-то был Лёник. Расстроилась, что 

Гарик сегодня уж непременно в постель потянет и что отвертеться будет тяжело. Да 

оно и понятно: уже все сроки видимые преодолены.  

…Нет, не хотелось ей с Гариком в постель ложиться, вовсе не привлекал он её 

как «зверь нежный и ласковый» (так фильм зовётся). Знала, что насилие мелкое 

минутное над собой совершить придётся. Но и догадывалась также, что насилие то 

не очень большими душевными муками обойдётся и скоро забудется. Зато утешало 

её, что не придётся в четырёх стенах с матерью наедине или в компании домашней 

затрапезной вечер коротать. Блеск и великолепие будут ждать и объемлить её в 

ресторане, и взоры – взоры восхищённые – будет впитывать она со всех четырёх 

сторон, наслаждаться этими зачарованными, оценивающими, обволакивающими, 

трепетными и ещё бог знает какими взорами, кои только единственные и 

существуют на свете для неё, для её исключительной, невиданной, чистопородной, 

ни с чем не сравнимой красоты. 

Кстати, как она, красота её? По-прежнему ли светла и неранима? 

Инночка встала, с опаской, как бы не веря в себя, посмотрела в зеркало ванной. 

Какое же прелестное, восхитительное создание вычленилось из зеркальной 

отшлифованной глади! Слегка побледневшие щёчки даже при самом 

требовательном взгляде не просили румян, голубые «зрачки» в овалах белоснежных 

фарфоровых абрисов экстатически отвергали саму возможность нанесения 

поблизости от них слоя туши, а губы – не слишком полные, но и без тонкой 

вытянутости, так бурно возносимой знатоками и ценителями красоты Джоконды, 

были нежны и невинны. Поцелуи, коих накоплено было к той поре немалое 

количество, не оставили даже едва заметной меты на розовых, приподнятых по 

углам лепестках. 

«И это сейчас – без грима!» – пронеслось в Инночкином приготовительном 

размышлении, а вечером, после обстоятельного полуторачасового макияжа, после 

тона, растёртого по лицу с намерением получить исключительно незаметный 

матовый оттенок, после перламутровых румян и яркой помады, после экзотически-

фривольной диадемы в волосах, после духов, ажурных колготок, шикарного 

чёрного платья, должного носиться исключительно на голое тело, после еще массы 

подготовительных операций Инночка не будет знать себе равных! 

И чёрт с ним, что после кабака, далеко за полночь, кожу покроет стремительная 

бледность, что в голове будет гудеть от выпитого шампанского, что на лбу и у 

крыльев носа выступит нежелательная блестящая влага, требующая поминутно 

напудренной пуховки – тогда уже ей будет всё равно! Тогда уже вряд ли кто-нибудь 
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будет отвлекаться на чужие неродственные столы. Уже всё определится, и люди 

будут ждать естественного, заранее заведённого хода вещей, желая и не желая, 

чтобы они размещались согласно принятому ранжиру. Лишь ради первых, 

истинных часов публичного великолепия существовала эта почти ещё девочка, 

несмотря на свои тридцать лет. 

Быстрёхонько она успокоилась, пришла в себя, представив, предвосхитив 

блаженство ожидаемого фурора. А пока до вечера ещё далеко. Можно поболтать по 

телефону с подружкой, вылежаться в душистой пенной ванне, красуясь телом перед 

воображаемым кавалером, потом тщательно поухаживать за собой, подрезать 

щипчиками тонкие заусеницы, отлакировать ногти на руках и ногах, сотворив 

обстоятельный секретный массаж и ещё... и ещё... – мало ли дел найдётся у 

лелеющей себя, исповедующей культ красоты, современной жрицы!.. Что ж, впору 

начать, а то не успеешь, скомкаешь самые последние, самые сладостные часы 

собственного преображения... 

Инночка налила в ванну воды, растворила в ней дурманящий аромат хвойной 

эссенции, скинула халат и ушла, как могло показаться, в небытие. 

Через два часа, когда она усердно соскабливала лишнюю кожицу с пальцев ног, 

позвонил Гарик. 

– Инн, ну ты как? Я уже всё подготовил! Без тебя не получится! Без тебя – 

сплошной прокол! 

– Гарь, ну ей, кажется, лучше... Но всё равно... я, понимаешь,.. не могу её одну 

оставить. Надо позвать соседку. 

– Ну о чём речь! За бабки что она – откажется? Дадим ей – сколько надо. В 

обиде не будет! Так я подъеду сейчас?.. А может, завтра сама ей бабки отдашь? 

– Да ладно, о чём ты говоришь! – Инночка постаралась увести разговор с 

денежной темы. Ну что она сама что ли «десятки» не найдёт? Да и потом… и не 

нужна никакая «десятка». Соседка и так побыть у матери не откажет, чего об этом 

говорить – мизерно как-то... 

– Ну что, заехать за тобой? – Гарик был деловит и нетерпелив. – А может, сама 

сядешь в тачку, а я встречу? – Гарик строчил скороговоркой, что было свойственно 

его манере, а в перерывах Инночка слышала, как он переговаривался с кем-то, 

стоящим рядом. 

– Ну так, может, сама такси возьмёшь? А хочешь, я подошлю – только вот не 

найдёт, боюсь, в ваших дебрях... А то мне тут ещё навалом дел: в Мытищи скатать... 

Инночка не хотела слушать и перебила. 

– Ладно, сама приеду. Пока. 

И не слушая Гарика дальнейшего трёпа, повесила трубку. 
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Подготовка к вечеру, прихорашивание шли своим чередом. С матерью она не 

разговаривала. Той, видно, правда полегчало, потому как она встала разогреть себе 

еду, села за машинку дошивать платье, а потом и совсем разошлась: позвонила 

давней фабричной подруге и часам к шести собралась и пошла в гости. 

С её уходом у Инночки стало совсем легко на душе. Не придётся хоть в 

ресторане дёргаться, что мать одну в Новый год дома оставила, можно будет по-

настоящему расслабиться, покайфовать от души. 

Как и положено, вечер в ресторане начался «на все сто». И взглядов, и 

поклонения, и комплиментов – всего получила Инночка сполна. За их столиком 

разговоры тут же, конечно, свелись к коммерческим оборотам: к брюликам, 

шмоткам и иномаркам – что сколько стоит, что где достать. Инночку это не 

интересовало. Она молчала, изредка отвечая на очередной комплимент. 

Особенно настойчивым комплиментщиком оказался их близкий сосед по столу 

– Гариков чрезвычайный приятель. Служил он капитаном одной из советских 

прославленных футбольных команд, в Москву – как сам говорил – наведывался 

редко, всё время в мировых заграничных чемпионатах пребывал. Когда же 

возвращался на родину передохнуть, то дух свой спортивный неизменно на юге 

закаливал, в уютных живописнейших бунгало олимпийских спортивных баз. 

Нельзя сказать, что повелитель и жрец молниеносных «пенальти» и 

«одиннадцатиметровых» был как-то слишком настойчив и нагл, но Инночку его 

жующий, чавкающий, некурящий и непьющий вид чрезвычайно раздражал, а 

беспросветно глупые слова, типа: «Вы симпатичная!.. Где такие симпатичные 

девушки только живут?..» – и вовсе повергли чуть ли не в истерику. 

Конечно, спортивных дел мастер и не рассчитывал красивых женщин 

тонкостью и красноречием обаять, однако вполне для себя за уверенность держал, 

что его веские спорттитулы и крупнокалиберная стать названия команды, 

понаписанные вдоль и поперек домов и тротуаров, вполне расположить были 

обязаны дамский люд за «честь и совесть» ухаживания его принять и уж никак им 

не противиться. Столь явный Инночкин «отворот-поворот» его определённо смутил 

и вполне искренне доискиваться причины заставил. 

Лишь на две минуты удалившись в туалет, она по возвращении смекнула, что 

футболист агитацию воздействующую с её Гариком проверстал, и тот – Гарик, то 

есть – опрометчиво приступил к пропаганде славного советского спорта. Точнее, к 

редким его мастерам, таким редчайшим, как, к примеру, сосед – капитан команды, 

имеющий не только «имя», зазубренное наизусть футбольными комментаторами 

всего мира, но также и иную – материальную – суть, эквивалент которой – 

«Вольво», недавно пригнанная из-за рубежа роскошным двухэтажным самолётом. 
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Кроме того, у футболиста бабок «лом», которыми все куры в СССР не устают 

плеваться, а также и прочее, и прочее, и прочее... 

Всё это Гарик Инночке на ушко шептал в то время, как не мудрствующий 

лукаво спортсмен к стремительному «угловому» готовился и в ожидании оного 

устало смотрел по сторонам. 

Ах, Гарик, Гарик! Уволь! Ты в самом деле не ведал Инночкину своевольную, 

непредсказуемую натуру! А то бы ты вполне догадался, что пропаганда советского 

спорта – вещь, несомненно, познавательная, но в данном случае обречённая, 

выражаясь специфическим языком, на верный «штрафной»! 

– Ты что? Продать меня решил? – В сердцах возмутилась Инна. 

И настроение её как-то съехало, пошло вспять. Догадывалась ведь, знала она, 

что Гарик – не клёвый вариант, но чтоб так хладнокровно, так спокойно ею 

торговать! 

– Да ты что, Инн! Ну понимаешь, просто я же должен был тебе сказать... А чего 

такого?.. Ну запал он на тебя! Ну и что! Ты ушла – он мне все мозги затрахал! 

Но Инночка не стала принимать дальнейших объяснений доклад. Сказала 

спокойно и уверенно: 

– Нет, он мне не нравится... А вообще, такое впечатление, что я тебе 

безразлична... 

И дальше: 

– Я же с тобой пришла, мы ведь с тобой встречаемся! 

Ну что сказала, чем прояснила расклад, какую-такую жертвенность и верность 

во взаимоотношения внесла, кого убедила? Гарика?.. Но ведь догадывалась она, 

если точно не знала, что не романтик отчаянный, не юноша робкий, обдумывающий 

житьё, рядом с нею сидит... И про себя ведь наверняка убеждённость имела, что к 

Гарику нет у неё желаний «как таковых» и никаких на него расчётов она не делает. 

Ну так «на кой леший», простите меня, целомудренный, якобы, этот трёп? 

Однако Гарика установка такая притормозила, от рекламы дальнейшей 

спортивного главаря Инночку избавила. 

– Прости, Иннуш! Я не знал, что это тебя расстроит... Ну извини, а?.. 

В дальнейшем, определённо удобственный момент в ситуации изведав, он 

информацию полученную чуткому спортивному уху донёс, да так, видно, 

настойчиво и красноречиво, что вольный (от слова «Вольво») мустанг ушёл от 

стола к соседям – о «симпатичности» женской распространяться, своё 

короткосрочное любовное счастье ловить в нарушение предписанного командным 

врачом режима. 

Спустя очередную паузу оркестр вновь заиграл какую-то весёлую заводную 

песню, и Инночка с Гариком пошли танцевать. Она танцевала с удовольствием, 
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поощряя восхищённые взгляды публики то одной, то другой соблазнительной 

позой. 

...Поздняя ночь. Оркестр переиграл все заказанные горячительные мотивы, 

официанты позволили себе расслабиться, куда-то разошлись. Лишь редкие из них, 

прислонившись к стене у сервировочного столика, наблюдали за затухающим, 

почти уже выдохшимся весельем. За сизыми полупрозрачными шторами стал 

угадываться начинающийся рассвет. 

Инночка уже не заглядывала в зеркальце, попросту игнорируя свои внешние, в 

связи с поздним часом, метаморфозы. Что толку? Зачем доказывать очевидное? Все 

и так насладились её одурманивающей внешностью. Недаром раз десять подходили 

к столику приглашать на танец вполне достойные окружающего блеска 

джентльмены. Гарик хоть и делал вид, что недоволен, злится, на самом деле 

радовался всеобщей популярности своей подруги. 

Один раз Инночка даже сходила потанцевать с каким-то уж очень 

симпатичным иностранцем с немного грустным и проникновенным взглядом. Он 

тут же стал назначать свидание, говорил о любви на вполне приемлемом русском, 

но она, как ей казалось, с подобающей гордостью и великосветской 

непринуждённостью отказывалась, ссылаясь на то, что давно и преданно любит 

другого. Проникновенный с грустинкой взгляд иностранца скользнул в сторону 

столика, где располагался Гарик и компания. 

– Нет, нет! – Поспешила предупредить его вопрос Инночка. – Там его нет. 

А иностранец чистосердечно смекнул, что наверняка такая очаровательная 

принцесса имеет в своей жизни не одного, и не двух, а множество домогающихся её 

любви поклонников. 

Вернувшись к столу, поцеловав Инночкину руку и поблагодарив Гарика, 

иностранец ушёл восвояси, и Инночка так и не дождалась его повторного 

приглашения, повторного танца, во время которого она решила признаться ему, что 

никого у неё на самом деле нет. 

Тогда-то, убедившись, что упустила момент, что, может быть, своё 

единственное счастье держала три минуты в руках – уж очень застенчивый и 

красноречивый был у приятного джентльмена взгляд – именно тогда Инночка по-

настоящему загрустила. Вот и закончился праздник. Что сейчас?.. 

– А сейчас, ребятки, – бодро подытожил Гарик, – предлагаю продолжить бал в 

узком дружеском кругу! 

Круг – жена известного в ресторанных кругах бармена с любовником, то ли 

кагэбэшником, то ли подвизающимся среди «деловых» – бурно согласился. 
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Вышли на морозное, опустошающее своей реальностью утро. Фонари дневного 

света погасли, уступив место настоящему, будто в муках рождающемуся рассвету 

нового дня. 

Инночка физически ощущала тёмные круги под глазами, которые (она это 

знала!) через какие-то два часа станут совсем густыми. Все четверо направились к 

заранее ожидавшему их такси. 

Инночке не хотелось ничего. Ей хотелось... спать. Дружеская вечеринка «в 

узком кругу» сулила лишь одно: настырные приставания Гарика, её в конце концов 

пассивную уступку и весьма изнурительную после бессонной ночи постельную 

возню. Но логической возможности изменить ситуацию она не находила. 

XXII 

А Гарик?.. Он весь вечер подогревался от близости такой роскошной подруги, 

прекрасно сознавая, что тот галантный иностранец да и десяток других буквально 

распластались бы в надежде получить то, к чему он сам в течение нескольких 

вечеров безрезультатно стремился. Будучи не из категории жадных, способный 

одарить возлюбленную и даже менее шикарную, чем Инна, целым набором благ, он 

чистосердечно готовился раскошелиться и на сей раз. 

– Инн, а у меня для тебя сюрприз! Сейчас по дороге заскочим к Вадиму – 

посмотрим что-нибудь для тебя! 

Инночка не возражала. Такси рвануло по указанному адресу. 

У Вадима, низкорослого, заспанного, вполне безликого парня с внимательным 

цепким взглядом, они напали на целый склад всевозможных фирменных расчудес: 

начиная от магнитофона «Сони» и заканчивая презервативами, трусами и 

бюстгальтерами. 

– Вот, примерь! – Гарик небрежно выпростал из вываленных на диван одежд 

великолепные лайковые светло-серые брюки.  

Инночка, коли была бы одна, где-нибудь на аналогичном развале продукции, 

предлагаемой знакомой или незнакомой спекулянткой, так бы и вцепилась в эти 

потрясные, классические по качеству и фасону и наверняка безумно дорогие 

штаны. Сейчас же, когда их предлагал её поклонник Гарик, который сам готовился 

отвалить за них кругленькую сумму – и все для того, чтоб завладеть её 

благосклонностью, – в Инночке поднялся всеотвергающий, ничем, казалось бы, не 

мотивированный протест. 

– Да нет, – небрежно сказала она. – Слишком большие! 

Гарик остолбенел. Его всепроникающая лихость явно давала сбой. Он не 

соображал, что отвечать, так как с подобной незаинтересованной ситуацией 

сталкивался впервые. 

– Да ты примерь, может, годятся, – сникнув, настаивал он. 
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– Идите, примерьте, – принял инициативу Вадим. – В ванной есть зеркало, а 

потом сюда к нам, мы оценим. 

Инночка чрезвычайно нехотя, с брюками перекинутыми на плече, отправилась 

в ванную. Там она получила возможность вполне обстоятельно рассмотреть 

продукцию. Вещь в самом деле была высочайшего класса и точно приобреталась не 

на распродаже, а в дорогом «от-кутюровском» бутике. Стоила она – Инночка 

разбиралась в этом досконально – никак не меньше семисот рублей – и это не было 

слишком лихо по высшему разряду спекулятивных московских цен. 

Что на неё нашло?.. Дурман выпитого?.. Только она отдавала себе ясный отчёт, 

что Гарику купить эту поделку она не позволит. 

Брюки на фигуре её оказались и впрямь немного велики, но Инночка, без труда 

затянув их в заднем шве, осмыслила, что сократить такие стопроцентные штаны 

будет пара пустяков. Ох и хороши! Ох!.. 

Из ванной она показалась будто фея, будто всегда и везде приспособленная 

исключительно для показа и рекламирования высокомодной одежды. Мужики 

прямо остолбенели. 

– Нет! – Выдохнула Инночка. 

И предварительно подтянув живот, она распустила присобранный задний шов. 

Брюки лайковые мягкие атласные приосанились к бёдрам, и талия действительно 

оказалась несколько не на месте. 

– А может, ушить сдадим? Будет в самый раз, – настаивал Гарик. 

Он ухватил за пояс ослабнувшие в талии брюки и подтянул их кверху. Затем, 

по Инночкиному примеру, присобрал их в складку. 

– Нет, это очень сложная работа, – посерьёзнела Инна. Казалось, что сейчас она 

намеревалась разложить по полочкам перед ни черта не смыслившими в шитье 

мужиками весь комплекс премудростей и диковин портняжного мастерства. – 

Понимаешь, чтоб ушить, их нужно распороть, а после этого швы перетянутся назад, 

и нужно будет распускать передний шов и так далее, и так далее... 

Казалось, Гарика она убедила. Но Вадим, видно, вовсе не привыкший к таким 

клиенткам, да ещё приехавшим с денежным, упакованным мужиком, смотрел на всё 

это «представление» ошалевшим недоумевающим взглядом. Буквально, он не 

находил, что ответить, чем доказать такую, с его точки зрения, вопиющую 

нелепость. Его больная мама, наверное, в эту минуту смачно выругалась где-нибудь 

там в Италии, куда занёс её пресловутый цунами израильской эмиграции. Такого, 

наверняка, его родная мама никогда бы не допустила, и из брюк, которые по самым 

прихотливым замерам влезли бы ей разве что до бёдер, сумела бы извлечь такую – 

«ух, пальчики оближешь!» – конфетку, что вся Одесса, от Дерибасовской до 
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Молдаванки, ахала бы без перебоя. Вадим понял, что здесь ему, как говорят в его 

родной Одессе, делать нечего. 

Он подмигнул Гарику, хрустко постучал по циферблату часов, давая понять, 

что время позднее, точнее, предрассветно-раннее, иначе говоря, сладко-сонное, что 

время – деньги, и просто так их проматывать он никому не позволит. 

…Покупка не состоялась, и Гарик с Инночкой в молчании спустились по 

лестнице дома, где у подъезда их ожидала со скучающими приятелями машина. 

Гарик продолжал недоумевать. В его не слишком измученной психоанализом 

голове укладываться то, что произошло, сопротивлялось: как можно было 

добровольно, ничуть не жалея, отказаться от этих стопроцентно-убойных брюк? Ей 

богу, его последняя пассия, его действительно стойкая и единственная любовь 

Марина в два счёта кинулась бы на них, вцепилась – не оторвать, и точно бы влезла 

в них, и пошла, не думая, на сколько верных размеров ей эти брюки жмут или 

спадают. Картинку малую, эпизодик неважный он из истории со своей Мариной 

вдруг вспомнил… 

Как-то однажды она завела его к крутому московскому барыге и возжелала у 

того приобрести какое-то ох…е платье, цена которому оказалась «ого-го!», ну как 

же, ну для кого же ещё, как ни для Марины – его любимой, единственной! Дня 

через два случайно ли или вопреки расхожим случайностям он у их общей подруги 

разузнал, что платье это пораньше, чем Гарик, Марине её законный супруг 

приобрёл – высокий засекреченный политический деятель, имевший вхожесть в 

капиталистические ответственные страны, и возвращающийся из таковых 

непременно с дорогими подарками. 

Его обаятельная Марина, уговорившись со спекулянтом, это красивое платье 

тому заранее передала, и при Гарике своих раскосых глаз от него оторвать уже как 

бы не могла. И платье-подарок принимала от Гарика, как она умела: будто 

оказывала ему величайшую честь. Не так, конечно, как до этого забирала деньги у 

барыги: как львица, как женщина-Гобсек, с трудом отчислив от суммы в полторы 

тысячи рублей причитавшийся тому по уговору процент. 

Последний факт Гарик у самого фарцовщика удостоверил. Но что 

удивительнее всего: к негоднице Марине Гарик, посетовав на женский обман, с тех 

пор ещё сильнее привязался и объяснить себе причину, противоречащую логике как 

таковой, даже не пытался. 

Марину вспомнил он как бы Инночке в противовес. «И то везуха! В кармане 

семисотка осталась! Хотя не бог весть какая значительная сумма, однако и за 

семьсот рублей иногда приходится попотеть». 

…Путь следования до дружеского однокомнатного притона оказался короток и 

деловит. В машине пара друзей дремала, демонстрируя окружающему миру 
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стопроцентно-полный игнор. И только Гарик методично, с какой-то вымученной 

настойчивостью гладил Инночкину коленку. 

В квартире, однокомнатный метраж которой принадлежал бармену-

кагэбешнику, было предусмотрено два возможных и вполне адекватных будуара. В 

кухне, напоминающей интерьеры западных каталогов, вполне могли состояться 

самые завораживающие любовные утехи. Естественно, и комната была сотворена 

уютно и вполне интеллигентно. 

Разделись. Выпили. Бармен, зевая, стал доставать из кухонной тумбы 

постельное белье. 

– Может, отдыхать будем? – Спросил он Гарика. 

– Конечно, пора, – ответствовал тот, при этом положив руку Инночке на бедро. 

– Пойдем?.. 

Инночка встала и пошла с Гариком. 

Он – будто в данной квартире не в первый раз – достал из какого-то ящика 

простыню, две подушки, одеяло. 

– Ложимся, Иннуль?.. Ну иди ко мне! 

Гарик раздевал Инночку медленно и со вкусом. Растачивал молнию на спине, 

обнажая сначала плечи, осторожно стягивая узкие рукава с локтей. Руки его 

ласкали грудь, поглаживали Инночкин живот. 

А Инночка вяло отдавалась этим незнакомым, возможно, приятным, но тем не 

менее не трогающим её ласкам… А потом, когда Гарик утихомирился, изнурив себя 

и Инночку окончательно так и не наступившим мужским освобождением, она 

лежала и никак не могла заснуть. 

Она вспоминала... брюки, которых лишилась по собственному недомыслию, 

взгляды, жесты, улыбки знакомых и незнакомых мужчин, которые при её желании 

могли бы также преобразиться в объекты вполне материальные и дорогостоящие, 

лежала и злилась на себя, что так бестолково, так бессмысленно отдалась. 

К полудню она задремала и уже начала было растворяться, получать 

удовольствие от своего с трудом сошедшего сна, как её разбудил бесцеремонный 

Гариков налёт. 

– Ну что, разоспалась?! Вскакиваем и уходим!.. Хотя, если хочешь – можешь 

ещё поспать, а я должен бежать! Спасибо тебе, лапуль, – и он равнодушно чмокнул 

Инночку в щеку. 

Как рукой сняло с неё остатки вялости и дремоты. 

– Как? Ты уходишь?..  

Больше она не знала, что сказать. 

– Не ухожу: бегу!.. Вот тебе деньги на тачку. Хватит? Здесь близко! 

В руках его мелькнула – помилуй бог, Инночку чуть не стошнило – «пятёрка»! 
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Слезы выступили у неё из глаз, и она плотнее натянула на себя съехавшую 

простыню. Она представила себя непричёсанной, с размазавшейся тушью, без 

прежнего лоска и великолепия. Одна, в этой чужой пустой квартире, рядом с 

убегающим, равнодушным до коликов в животе мужчиной. Он и не помнил, не 

придавал значения тому, что был по-мужски несостоятелен этой, так называемой 

«любовной» ночью. Он радовался только, что всё позади, что он вполне прилично 

выспался, что так всё беззатратно, ненапряжно обошлось. 

– Так я побегу? 

– Постой! – Инночка села на кровати, оплетя вокруг бюста простыню 

наподобие декольте. – Мне пяти рублей не хватит, до дома на такси отсюда будет 

рублей семь. (Хотя и не предполагала она даже, на каком расстоянии от её дома 

находится данная квартира.) 

–И потом... – она помедлила, – потом ты мне должен «десятку» – я ведь 

соседку с матерью посидеть оставляла, – постаралась сказать она как можно 

безразличнее, но получилось просительно, вымученно, гадко. 

– Какие проблемы, лапуль? Вот «четвертной»!.. Ну, всё в порядке? 

Гарик почему-то смотрел на неё уже не как минуту назад – отрешённо-

равнодушно – а внимательно, с интересом. 

Инночке вдруг захотелось, чтобы он поскорее смылся, оставил её наедине с 

разъедающими душу сожалениями, скрупулёзными размышлениями обо всех её 

неповоротливых глупых ошибках. Но Гарик почему-то медлил. 

– Ты странная!.. – Присел он на кровать. 

Он усиленно размышлял своим привыкшим отсчитывать бесконечные купюры 

на жизненном торге умом. 

– Ты странная! – повторил он медленно. 

Слегка мотнул головой, а потом, словно отбросив неясные, бередящие 

извилины мозга думы, улыбнулся радушно, приветливо, безразлично: 

– Ну пока! Я звякну! 

Через секунду дверь за ним захлопнулась. 

Что оставалось делать Инночке?.. Она прекрасно поняла, что имел в виду 

Гарик, когда говорил, что она «странная»... Безусловно, для него был непонятен 

необъяснимый её отказ от лайковых брюк и вместе с тем разговор о «пятёрке», 

«десятке». 

Она снова вспомнила брюки. Ей жалко было до слёз таких шикарных 

панталонов. Представляла она сейчас и никак не могла от этих мыслей избавиться, 

как надела бы их себе на радость – другим на зависть. Сбивались эти 

завораживающие видения другими мыслями, попроще: надо же так низко себя 
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продать! «Пятёрка», «десятка»!.. И это после семисот-то рублей одним махом! А 

Гарик, конечно, жлоб! Но сама виновата, сама!.. 

Скинула с себя простыню, голой стремительно в ванную проскочила. 

Полоскаться долго не стала, лишь тушь под глазами стёрла. Тело, хоть и не свежее 

было, а наплевала она на это. Натянула платье – такое струящееся, недоступное ни 

для кого вчера, надела шубку и вышла из квартиры… 

XXIII 

...Вот так, ненароком, непреднамеренно вспомнила она сейчас про Гарика 

после поучительных наставлений очаровательного Бори, который в Одессе своей 

родной сноровку получил, позволившую ему впоследствии шагать по Москве 

семимильными шагами. 

И прав был, наверное, по-своему, Боря (как когда-то прав был, по-своему, 

Гарик), когда в ценных и бесценных дарах Инночке отказывал: сама виновата! 

Горько, тоскливо, но – правда. 

Однако связь Инночки с Борей после его таких обескураживающих откровений 

не оборвалась и проистекала в приятной и даже в чём-то обнадёживающей стихии. 

Скрепляющая их связь изюминка состояла в том, что с некоторых пор Инночка 

стала смотреть на Борю как на потенциального и вполне осуществимого в будущем 

мужа. И мужа не простого, а заграничного. Тому причиной была обуревающая 

Борю мечта отъехать в далёкие, пусть даже не особенно тёплые, но исключительно 

заморские края. 

«Ну почему я ему не пара? Ненавязчива (так она себя сама перед собой 

аттестовывала), хозяйкой могу быть хорошей (и вправду, готовила хорошо, хотя, и 

редко) и что немаловажно: не расточительная, преданная, ласковая!.. Нет, Боря 

оценит, обязательно оценит!» 

Но... Боря не оценил. Он уехал в даль невозвратную, наказав девушке беречь 

себя и обязательно ждать, потому как вернётся в самое ближайшее время и 

исключительно для того, чтобы забрать её – единственную и неповторимую – в 

«страну великих возможностей». 

Перед этим, в связи со сложностями на Инночкиной жилплощади, он возил её 

по разным квартирам и демонстрировал чудеса эквилибристики и фантазии в 

области секса, за что Инночка воспылала к нему ещё большими обожанием и 

любовью. 

Этим Инночкиным чувством Боря также не пренебрёг, направляя её в некие 

иностранные представительства передавать какие-то конверты, пакеты и устные 

распоряжения. Инночка, конечно, догадывалась, чему себя подвергала, но 

молодость и желание жертвенной самоотдачи во имя любимого и будущих, 

сулимых им благ гасило в ней всякую попытку самосохранения. 
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Ловкий, пронырливый мальчик был этот Боря Райхман. Никакой прямо-таки 

искренности и доброты от него не приходилось ожидать. Только жёсткость, эгоизм 

и даже некоторые вполне ощутимые попытки к садизму. Но так уж устроено 

женское сердце, что готово порою черты сугубо отрицательные и скверные 

принимать для себя за исконные блага и выражение неординарности и высоты 

натуры партнёра. 

Частенько, раскинувшись в патрицианской позе на квартире у очередного 

отсутствующего приятеля, Боря разглагольствовал о своём влиятельном 

американском двоюродном дяде. 

– Понимаешь, мэр города в штате Калифорния – это не шутка! 

В такие минуты Боря воспарял в глазах Инночки до неимоверных заоблачных 

высот, и виделся оттуда не иначе, как в лакированном «Мерседесе», а ещё лучше 

(попробуй понять дамский вкус!) в «Альфа Ромео». Поверх Бориных шелковистых 

белёсых волос выписывался тогда ажурный контур нимба, и Инночка, не в силах 

совладать со знамением привидевшегося, становилась самой настоящей «нимбо-

манкой». 

– Боря, а каким образом я смогу к тебе приехать? Ведь я тебе никто: не жена, не 

родственница? – Спрашивала Инночка в минуты отрезвления, в перерывах между 

настоящими жертвенными самораспинаниями, к которым, как уже говорилось, Боря 

питал особое пристрастие. 

– Что ты, глупенькая, – Боря лениво поглаживал Инночку по голове, – я же всё 

продумал. Это делается элементарно: я засылаю в Союз, естественно за деньги, 

человека. Он как иностранец делает с тобой фиктивный брак, вывозит тебя, и... я 

тебя встречаю, и мы – вместе! 

Боря улыбался великосветски-завораживающе, и Инночка верила, верила всему 

без оглядки. Даже без оглядки на то, что у Бори в Одессе были жена и ребёнок, с 

которыми он недавно развёлся по причине, как он говорил, разности характеров. 

Лишь только в последний момент на вокзале, откуда отбывал Боря, Инночку 

осенило: одесская семья является для Бори не просто фикцией. 

Инночкиной жертвенностью Боря воспользовался в последний раз на 

Белорусском вокзале, где они провели около трёх часов в ожидании поезда. Уже 

стоя на ступеньках вагона, кинув последний ироничный взгляд на покидаемую 

родину, Боря, как бы спохватившись, сунул Инночке два письма. 

– Опусти в ящик, пожалуйста! 

Инночка с готовностью согласилась на столь ответственную миссию от без 

пяти минут покорителя Америки и даже не взглянула на выписанный довольно 

корявым почерком адрес получателя. 
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Лишь только когда поезд, дёрнувшись, отошёл от нелюбимой, презираемой 

Борей Москвы, Инночка углубилась в текст на конверте. 

На первом значилось: г. Одесса, Малая Дерибасовская, 10. Райхман Марии. Тут 

бы Инночке в нарушение «морального кодекса строителя коммунизма» распечатать 

конверт и ознакомиться повнимательнее со столь немаловажной для неё 

корреспонденцией. Но как часто в таких безропотных и кротких, в таких 

хорошеньких и хрупких головках, способных бог весть на какие неожиданные 

эскапады, вдруг взыграет эдакий бунтарский бес высоконравственности и этикета! 

И не совершат они в нужный удобный момент, быть может, единственно 

правильного и насущного поступка, который необходимо им было бы совершить 

для своего же собственного благополучия. 

Инночка не распечатала тот конверт и не узнала таких, возможно, важных для 

неё откровений. Не распечатала она и второй конверт, в котором, должно быть, 

тоже содержались вещи для неё небезынтересные. Он адресовался родителям Бори 

– жителям безвестного, но, вероятно, по-своему прекрасного местечка под 

Житомиром. 

С осознанием важности совершаемого акта, с возвышенной грустью после 

расставания с любимым и с ощущением эдакой причастности к мировым 

международным событиям Инночка опустила оба конверта в почтовый ящик. 

…Боря в своём купе сейчас же забыл про Инночку, окунувшись в созерцание 

картин недалёкого будущего, границы которого с настоящим давно утратили для 

него реальные очертания. Стоя напротив зеркала в изящной меланхоличной позе, 

он внимательно изучал собственный, не слишком классический профиль... Он 

столько раз воображал себя на аудиенции с дядей-мэром, что однажды, чуть 

запнувшись, назвал его губернатором штата, а дальше уже не в силах был 

расстаться с этой невольной ложью и не заметил, как в беседах с приятелями-

москвичами и особенно с представительницами женского пола стал называть его 

попросту и без затей – кандидатом в Президенты. 

Что знал и умел Боря?.. Пожалуй, что-то знал, но знания его не имели ничего 

общего со специальностью, полученной в стенах вечернего Политехнического 

института. Пожалуй, и умел он что-то, но, бог его знает, умение околпачить 

несмышлёных бедолаг, которыми так и кишит осточертевшее Отечество, может 

быть, не станет впору процветающему государству, где каждый доллар добывается 

в честной конкурентной борьбе?.. Поэтому Боря, примериваясь так и эдак к 

условиям будущей жизни, возвращался-таки мысленно к дяде, хоть и не 

«губернатору-будущему президенту», но всё же, как ни говори, не последнему 

человеку в заветном городишке штата Калифорния. В своём купе, таким образом, 

Боря не претерпевал неудобств моральной переаклиматизации – весьма вероятной в 
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подобном случае – а лишь ещё раз переживал многажды прокрученные им 

варианты вживаемости в новое географическое пространство. 

XXIV 

Инночка тем временем спешила на метро домой. Прижимистый Боря не 

снабдил её даже деньгами на такси: то ли забыл, когда грузил в вагон свои 

нескончаемые баулы, то ли не посчитал нужным. Скорее всего – последнее. 

Но Инночка игнорировала, сбрасывала со счетов такие меркантильные детали, 

она вся была полна эмоций от произошедшего расставания и уже отсчитывала часы, 

отделявшие её от визита иностранного гражданина, командированного Борей почти 

тотчас же по прибытии в США. 

Вернувшись домой и от души обрадовавшись, что мамы не оказалось дома, 

Инночка предалась мыслям о будущей жизни, предварительно закурив сигарету и 

приняв капризно-соблазнительную позу. В зеркало она вглядывалась одна, а ведь 

совсем недавно был Боря!.. 

Боря!.. Такой элегантный, остроумный!.. Бесподобно чувственный, 

неукротимый! О, Боря! Как ты бывал настойчив, неодолимо упорен, изысканно 

сентиментален и жестоко изобретателен в своих ласках! О, Боря!.. 

Собственное изображение расплывалось перед Инночкиным взором, 

начавшийся было безмолвный диалог с возлюбленным прерывался горестными 

размышлениями об утерянном рае, и Инночка, предварительно переменив позу 

обольстительной красавицы на согбенное положение безутешной вдовы, кидалась 

лицом в подушку, искренне презрев едкие, разъедающие потоки туши, плывущие 

по глазам. 

Однако следует признать, что мучилась Инночка в своих переживаниях 

напрасно. Буквально через несколько дней она, в обычных условиях сохраняющая 

известный практицизм и деловитость, осознала, что мальчик Боря, интеллигентный 

и остроумный, уехал навсегда. Что ждать заморского господина, обуреваемого 

желанием фиктивного брака с русской гражданкой – занятие малоперспективное. 

Задним числом она позлилась на Борю, на свои наивность и простоту и крепко 

пожалела, что не прочла те письма, которые передал ей Боря на вокзале. 

Но делать было нечего. Сия бескомпромиссная констатация жизненного факта 

требовала незамедлительного «сатисфэкшн», иначе можно было сойти с ума, иначе 

из головы и из рук вылетало буквально всё. И даже фен в её умелой ручке 

укладывал волосы не в воздушный бриз, а в ниспадающую вялую прядь. И Инночка 

решила взяться за ум: поступить на курсы английского языка. 

Сноровистые подружки, да и собственный её ум подсказывали, что оказаться в 

«стране всеобщего благоденствия можно, лишь умея мало-мальски выражать мысли 

на тамошнем языке. Правда, в природе встречались боговсемилостивые случаи 
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совсем уж неординарного толка, когда знания иностранного языка совсем не 

требовалось. 

К примеру, в парикмахерской, куда Инночка захаживала постричься, работала 

некая Лариска – вполне потасканная шлюха, с которой Инночка наблюдалась в 

приятельских отношениях. Так эта Лариска отхватила себе такого мэна! О-хо-хо! 

Везёт же идиоткам! И вышло-то все фантастически – как в сказке. 

...Лариска была, что называется: «ни кожи ни рожи». К клиенту в своём 

парикмахерском деле не имела вежливого подхода, ни к чему особенно не 

стремилась, одевалась, как придётся, деньги на тряпки не швыряла. Да и лет ей 

было немало: по Инночкиным представлениям, даже ух как много: Тридцать пять! 

И вот однажды, под Новый год, сидит эта самая Лариска у себя дома, совсем 

уже спать собралась: неодетая, неумытая, в чём есть. И вдруг телефонный звонок. 

Подружки звонят – те же парикмахерши – из ресторана с гулянки. 

– Лар, мы тут кайфуем! Весело! Подъезжай! 

– Да вы что, девки: я не одета, не умыта, уже спать собралась, время-то – 

одиннадцать! 

– Ну и что? Быстро соберись, в тачку и сюда. У нас выпить – навалом, 

назаказывали всего!.. Тут ещё только начинается. Мужики нормальные есть!.. 

– Нет, не поеду, – стоит на своём Лариска. 

А они опять: «Приезжай да приезжай!». 

Уговорили все-таки. Собралась она, как попало, платье – чуть ни самое 

кондовое – надела. Краситься совсем не стала: во-первых, опаздывала, а во-вторых, 

решила, что и так сойдёт – все равно настроения никакого. 

Когда подъехала к ресторану да увидела публику знакомую центровую в 

брюликах и атласах, пижонов прикинутых – куда там фирме: от Диора и от 

Кардена, удостоверила их баб в мехах чистопородных да в разных серебристых и 

золотистых выкрутасах с обнажённой грудью и спиной, невмоготу ей стало, чуть не 

повернула назад. Ну а потом махнула рукой – ей ли привыкать! И толкнула дверь. 

Девчонки сразу её увидели – велели швейцару открыть. Он подчинился: иначе 

не мог. А на Лариску даже не взглянул. Молча дублёнку её плохонькую принял и 

номерок на барьер положил. Ну ладно, Лариска стерпела: знала, что обхождение 

денег стоит, а платить она не привыкла. 

Потянули её девчонки за стол. А веселье в зале и впрямь в разгаре. От столов к 

столам люди шастают, приглашают на танец, подсаживаются поболтать. Да только 

к их бабьему застолью никто что-то не спешит. Ну Лариске на это наплевать, она 

ведь ни к чему такому не готовилась. И не одета подобающе, и не накрашена, не то 

что подружки. Потому сидит скромненько, салат уминает. 
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И вдруг!.. «Вот ведь везёт кастрюлям!» Подплывает к их столу эдакий в 

затемнённых очках, пожилой уже – как раз что надо, и приглашает танцевать. Кого 

бы вы думали?.. Лариску! Та и не поверила вначале, и девчонки тоже обалдели: 

«Тебя же, иди!» Вот это да! Неумытую, нечёсаную! Сама Лариска тоже обалдела, 

конечно, немножко, но танцевать пошла. 

Потом этот пожилой от неё весь вечер не отходил. Запал, что называется, с 

первого взгляда. В танце рассказал, что он – грек, президент фирмы такой-то. И вот 

бывает же: настолько ошалел, что тут же в этот же вечер жениться ей предложил. 

Она, естественно, всё это поначалу за чистую монету не берёт, своё 

соображает: «В койку ведь тянет, думает по дешёвке, «на понту» проехаться». На 

койку она в принципе готова – препятствий никаких, но не «за так» конечно! 

Правда, с утра – её смена. Нет, пожалуй, что и за бабки не пошла бы, себе дороже! 

Обдумывает она, как бы ему так запарить, чтоб не отпугнуть клиента совсем, на 

другой раз, может, оставить... Решила Лариска, что скажет фирмачу, что, мол, 

родители неожиданно приехали, к ней нельзя. А в случае, если увидит, что клиент 

испёкся, согласен на всё и тут же тебе что ни пожелаешь выложит, ну тогда можно 

и на работу утреннюю наплевать, как-нибудь завтра перекантоваться – не упускать 

же случай! Подытожила так скоренько в уме и ждёт, что фирмач предлагать будет. 

А мужик-то оказался – бывает же такое! – не из привычной «системы», а 

может, обстоятельства так сложились?.. Только замыслил он себе их связь не иначе, 

как по благородному, на законном основании осуществить. И не то чтоб в койку 

сразу тянуть, а напротив, чуть ли не оттягивал этот самый момент. По театрам да по 

музеям таскал. Перед этим всякими шмотками из «Берёзки» закидывал, денег 

оставил. А через месяц снова приехал с документами и всякими там 

«разрешениями». Да мало того – какой-то бумаги в ЗАГС не хватило – так он через 

два месяца снова прилетел уже и с этой недостающей бумагой. Так поженились. 

Теперь Лариска как королева живёт где-то там, в Греции, а может, и ещё где – он 

ведь по разным странам катает. 

Лариска, правда, молодец: перед отъездом банкет закатила в «Белграде», 

подарки мелкие на радости всем подарила. Завидовали ей со страшной силой, а 

девчонки – те, что в ресторан пригласили – простить себе не могли. 

Да, Лариска... Счастливая! Инночка, конечно, не могла рассчитывать на столь 

невообразимо сказочный случай. А потому и решила со всей серьёзностью заняться 

овладением чужого языка. «Сумею хоть объясниться, а то, как понять друг друга?» 

XXV 

Поступила она на городские курсы английского. Головка её не особенно скоро 

усваивала «времена», «наклонения» и прочие премудрости чужой речи, но через 

два года с горем пополам умела она уже что-то пролепетать в ответ, если вопрос 
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был задан медленно, отчётливо и не на очень сложную тему. А тут случай 

использовать эти знания подворачивался прямо блестящий. Приближался этапный 

год, необычный, единственный, не только согласно календарю, где каждый год – 

один, а именно благодаря своему исключительному содержанию. Московский 

Олимпийский 1980 год! 

Его приметы чувствовались во всём: в выросших, воистину как на дрожжах, 

спортивных комплексах и стадионах, в улучшившимся снабжении не только 

продовольственными продуктами, но и предметами широкого промтоварного 

обихода. 

Конечно, Инночку это не особенно волновало, так как предметы, которыми 

торговали в универмагах, она не покупала. Продукты, которых в магазинах стало 

повышенное разнообразие, мать, а не она, где-то доставала. Единственное, что 

воспламеняло её, вселяло сладкие, приторные надежды – это возможные 

перспективы знакомств с иностранными людьми и шансы, с её точки зрения вполне 

основательные, их очаровать. 

– Последний шанс остаётся – это Олимпиада, – говорила Зина, Инночкина 

подруга-парикмахерша, намыливая её волосы осветляющим составом. – Съедется 

много иностранцев – несколько тысяч! 

– Ты уверена, что будет какая-то возможность?.. Ведь в основном – молодёжь, 

все-таки спорт! А нам уже – сама знаешь... 

– Ну почему только молодёжь? А спортивный бизнес, а разные менеджеры, 

обозреватели, а потом туристы!.. 

– Да, – вздохнула Инна, – неплохо было бы... 

Причёска, сделанная Зиной понравилась, оставалось нанести последние 

штрихи косметики и можно в путь!.. 

– Инн, а тебе Старик давно ли звонил? 

– Да звонил как-то, я его послала… 

Здесь следует сделать отступление и сообщить ещё об одном удивительнейшем 

знакомом Инночки, который не так давно поместился в её жизни и, судя по всему, 

не собирался из неё удаляться. Такой уж был «постоянности» этот Старик, как 

только что обозначила его Зина, укладывая непослушную прядь Инночкиных волос 

в тонкую волну. 

Нельзя с уверенностью утверждать, что Старик – в миру Стас Михалыч – 

знаменит был в каких-нибудь исключительно благородных кругах, где элементы 

культурного, морально-этического, просвещённого и прочих изящных наследий 

благоговейно хранятся и династически передаются из рода в род на благо 

цивилизации. Пожалуй, что в такие пространства всепроникающий Стас Михалыч 

был вряд ли вхож. Однако для многих прочих общественных субординаций, чьи 
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представители квалифицируются сейчас «дельцами теневой экономики», он являл 

собой фигуру – нет, не одиозную (опустим это непривычное уху 

«публицистическое» слово), но вполне значимую, социально значимую, а проще 

говоря, сексуально необходимую. Человек он был пожилой, уже давно на пенсии, 

однако вкус к жизни совсем даже не потерял... 

Любил он поесть вкусно в кабацких, за чужой счёт, застольях. Рыбку розовую, 

нежнейшего и благоухающего посола на язык, знающий в благовкусиях толк, 

положить. Причмокнуть при этом с удовольствием особым, только его отличающим 

сложением губ: в трубочку, очень напоминающую куриную гузку. Такой же 

внешний эффект сотворялся с физиономией Стас Михалыча, когда отпробовать 

приходилось ему «благородных кровей» коньяк или первейших сортов 

экзотические фрукты. При этом глазки его чёрные, будто смакующие добычу 

жучки, выпрастывали из недр своих, ну словно влагу, тягучий маслянистый елей, 

который весь на особу женского пола распространялся, всегда находившуюся 

рядом в Стас Михалыча сугубо деловой компании. 

– Хороша девонька! – Будто говорил, а иногда и впрямь говорил Стас 

Михалыч. – Вкусненькая, ну словно персик!..  

Ну как та рыбонька (или икорка, или балычок – в зависимости от того, какого 

рода деликатес он дегустировал в данную минуту). Губы его, обмазанные соком 

или прованским маслом, вытягивались в нам уже известную трубочку-гузку, и в те 

минуты даже мужикам, находившимся с ним в компании, делалось не по себе. 

Способностями особыми и науками, каких в университетах не предлагают, 

обладал Стас Михалыч целым ворохом. К примеру, мог он билет дефицитнейший 

на званый концерт приобрести или вещь нужную «за так» достать, когда другие 

голову в заклад отдают и честью своей, благородством, как на страшном суде, 

клянутся, чтобы этот самый билет заиметь. Пара пустяков было для него это: 

трубку телефонную снимет, какой-то бог весть откуда выисканный номер наберёт и 

речь вроде бы пустую, но, как обнаружится, магическую означит. 

– Алло! Алло! – Строго, важно так. – Кто говорит? 

С той стороны телефонного провода от растерянности или ещё от какого 

нервного неблагополучия отвечают, к примеру: 

– Марь Иванна... или: Афанасий Ильич! 

– С вами говорит... – Тут уже в зависимости от случая или от 

профпринадлежности абонента Стас Михалыч фамилию многоизвестную 

произнесёт: академика какого-нибудь или секретаря обкома. Случалось даже, 

самого себя по имени-отчеству называл с особой интонацией, возбуждающей у 

телефонного служаки, помимо ропота и заикания, чистое раболепие. Итогом тому 

обеспечивался желанный билет на требуемое представление. 
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Правда, подобные лицедействующие экзерсисы он позволял себе чаще не в 

Москве, а в городах от столицы отдалённых: в местах своего отдыха и 

каникулярного пребывания. А так как на службу Стас Михалыч по причине 

пенсионного возраста не отлучался, то в местах таковых нередко, а прямо сказать, 

частенько обитал. 

Кем он был в прошлом, в «активной» жизни, сказать трудно. Сам он об этом 

говаривал вскользь, нехотя, однако понять было можно, что вращался он в кругах 

светских, весьма приближённых, чуть ли не доверенных «Его Императорского 

Величества» – как сказали бы встарь. Время от времени он употреблял в своей речи 

такие фамилии, что не проникнуться к нему уважением сразу не было никакой 

возможности. И это, несмотря на его толстый, налитый кровью нос, всегда 

прищуренные, весьма подвижного свойства глазки и отвратительные, прямо 

нахальные ручонки с не в меру короткими, в волосяном покрове пальцами, будто в 

минуту готовыми за что-то ухватиться и тискать, мять, растирать, пока врачуемая 

мануальной терапией жертва не запросит пощады. Рот у Стас Михалыча порой 

неприятно причмокивал, будто засасывал в утробу что-то желейно-тягучее, жирное 

на вкус.  

И вот такого Стас Михалыча все уважали и приветствовали. Значит, было за 

что уважать Старика, «гниду», «гада» – как величали его между собой постоянные 

и временные «клиенты» и «клиентки». 

«Клиенты» являлись, как правило, выходцами из тёплых стран. То есть, не 

стран, а сторон, а ещё правильнее – мест, именуемых Кавказом и Средней Азией. 

Хотя встречались среди них и люди среднеевропейской возвышенной полосы – 

городов славных и побратимых, со столицей СССР нерушимыми узами дружбы 

соединённых. Наведывались представители всех этих народов невзначай, по 

ведомым им самим причинам и необходимостям. С первейшим и настоятельным 

звонком они обращались ко всемогущему Стас Михалычу, который мог и 

гостиницу удружить, а если нет – то квартиру со всем искомым культом удобств и 

благополучия. Помимо временного «постоялого двора» «Михалыч» другие нужные 

дела и архиважные процессы умел обустраивать. Какие?.. А кто ж его знает? 

Клиентов не убавлялось, и фирма Стас Михалыча не только не дряхлела, но и 

произрастала пышным маковым цветом за счёт всерасширяющихся связей людей 

вообще и «федеративных» республик Кавказа в частности. 

Аналогично не редел количественный счёт «клиенток». Девочки наблюдались 

не все одинаково неотразимой внешней «архитектоники». Вернее, особенно 

неотразимых вовсе не наблюдалось. Но впрочем, что именно угодно подразумевать 

под термином: «неотразимая»? Роскошность тела ли? Особое умение подладиться к 

«клиенту» или забубённая чумная весёлость, которая сама по себе (что следует из 
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практики) черта ценимая и вполне по-своему неотразимая?.. Среди «клиенток» Стас 

Михалыча присутствовали хорошенькие и в меру симпатичные, молоденькие и не 

очень, задиристые и характера тихого, сангвинического, девочки, девушки и 

женщины. Всех их, однако, объединял стоический потенциал готовности к 

служению общему делу – потворствованию телесным прихотям Стас Михалычевых 

«мужчин». Не безвозмездно, разумеется! Нет, конечно, нет! К когорте данной, 

плохо ль это или хорошо, примкнула с некоторых пор очаровательная героиня 

нашего сказа – Инночка Смирнова. 

Многоопытный человек был этот Стас Михалыч. Частенько, заскучав в своей 

одинокой, без шика обставленной квартире, он набирал номер телефона одной из 

милых ему в эту минуту дам и приглашал её провести интимный вечер вдвоём. Не 

всякой из них счастливилось в тот момент отвертеться от приставаний мерзкого 

старика, сославшись на те или иные домашние передряги. Тем, что из новеньких, 

надлежало, чтоб сохранить за собой место в кооперации, следовать правилам чётко 

и неукоснимо. 

…И вот уже Стас Михалыч, на манер кавказских Гиви и Гурамов, пользовался 

благосклонностью и самоотдачей штурмующей вершины искательницы счастья. 

Правда, щедрость Стас Михалыча ограничивалась зачастую рюмкой коньяка, в 

отличие от южных рыцарей, плативших наличными, как правило, зелёного 

буквосочетания. 

И всё бы ничего был этот коньяк. В конце концов, для того чтобы забыться, 

представить себе сластолюбие старика чуть менее мерзким и отвратительным – с 

чего бы не принять рюмку-две?.. Но нет, фокус в том был (действительно 

«фокус»!), что этот коньяк зачастую не «первой свежести» наблюдался, иначе 

говоря, представлял собой «пробу» третьего, а то и четвёртого разлива. Приходится 

пояснить: Стас Михалыч нередко после случившегося в его доме пира (учинённого 

разухабистыми кавказскими джигитами) сливал оставшуюся в рюмках влагу назад 

в бутылку и по приходе милых приятельниц на рандеву всемилостиво повергал 

«дорогой» напиток в их рюмки. 

Подружки, как правило, лишь пригубляли коньяк, а Стас Михалыч сейчас же 

вслед их удаляющимся шагам обратную «прогрессию» затевал: сливал 

застоявшийся в рюмках напиток назад в бутылку. И так случалось раз несколько. И 

именно поэтому автор позволил себе вместо благородного термина «тбилисский 

разлив» употребить его режущий ухо «порядковый» эквивалент. 

В конце концов, девочки – от одной к другой – разведали об экономических 

повадках Старика и больше уже чудо-жидкость не пробовали. 

А потому терпели «в трезвую» неотвратимую повинность в угоду 

развалившемуся в небрежной позе покровителю. В награду каждой из них 
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систематически следовали «деловые» звонки, сулящие для их бюджета 

впечатляющую надбавку. 

…Кавказский человек не мелочен и ниже пятидесяти рублей в обмен на час-

полчаса любовных утех никогда не опускался. И каждый в этом обороте оставался 

«при своих»: и гость, который, как правило, спешил по делам, и девочка, которой 

«чем быстрее – тем лучше».  А Стас Михалыч, словно невидимый маг и соглядатай, 

посмеивался в свой тройной подбородок, причмокивал и посапывал, таинственным 

образом регистрируя этот тешащий стариковскую душу товарооборот. 

XXVI 

– Ну и зря Старика послала! – Зина посерьёзнела. – Смотри, мужиков не будет 

давать! 

– Будет, куда он денется?.. И потом, знаешь, мне теперь через его голову 

многие звонят. Сами. Вчера вот один звонил... 

– Ну и ты ходила? 

– Да нет, на завтра договорились. Кстати, просил подругу взять, их двое будет. 

– А чего ты раньше не сказала?.. Кого-нибудь ещё хотела пригласить? 

– Да нет, забыла просто… У «Советской» договорились в семь. Он будет в 

синем «Адидасе», Ираклием зовут. 

– Понятно… Слушай, почему это все грузины любят спортивные костюмы 

напяливать?.. Сами лысые, толстые, но обязательно «Адидас» на пузо натянут! 

На том разговор подруг прекратился: Инночке надо было в свой Институт к 

архивным стойбищам спешить, а парикмахерше Зине, соответственно, «соссунами» 

и «бризами» заниматься. Условились встретиться назавтра в шесть. 

На следующий день Инна и Зина оделись не очень тщательно, подкрасились не 

суперизощрённо: всё равно ведь не в ресторан с «фирмой», а для «них» и так сойдёт 

– что кожу портить?! 

Подъехали к гостинице ровно в семь. «Адидас» был на месте. 

– Иракли, – представился он. – Я сейчас за такси расплачусь. 

Зина кляла себя и поносила, что не отнеслась со всей тщательностью к 

косметике и наряду. Иракли явно смотрелся парнем «что надо!». Был весьма 

пожилого возраста, некрасив, держался как-то застенчиво и неловко. А это – Зина 

знала по опыту – самое «что надо»! 

…Разные грузины встречались её телу на жизненном пути. Всех их отличали 

кавказская широта жестов и разящая наповал щедрость натуры. К примеру, бабки 

они могли кидать в ресторанах просто «ломовые», швейцару и метрдотелю «на чай» 

рубли не мусолить, а купюры более уважаемого достоинства прилюдно выдавать, в 

счета за кушанья многострочные не заглядывать, в расчёте с официантом такой 

увесистой суммой распорядиться, что тот, от сладостного благоговения пропотев, 
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лишь руку, добро творящую, целовать не станет, а все другие лукавства – 

рукопожатия, объятия, совместные тостопочитания и клятвы в уважении и любви – 

на всю катушку отмерит. 

Однако также пристально и верно однажды Зина усекла, что вся эта бойцовская 

благодать лишь только на публике распалялась. В интимном же, для чужого взгляда 

запретном уединении такой кавалер щёлкать шпорами не спешил, достойные 

царских высот спектакли не устраивал, а очень сосредоточенно и серьёзно бумажку 

полтинную зелёненькую за бретельку бюстгальтера зажимал, с тем и бывал таков. 

Падения и взлёты натуры кавказской боевой Зина, таким образом, знала в изобилии, 

и что в случае таковом рассчитывать на важный куш не стоит – вряд ли 

сомневалась. 

Но и ведала также Зина, чему близких подруг участливо наставляла, что среди 

мужчин кавказских вовсе другие породы наблюдаются. У них и полтинников и 

стольников впору не счесть. И могут купюры другого, ненашенского денежного 

фонда отстегнуть. Однако в ресторанах держатели таковых предпочитают не 

столоваться, мистерии бурные натуре кавказской не чинить, а скромно и тихо за 

дверью гостиничного номера дела свои обустраивать. Войдёт и выйдет официантка, 

дверь легонько за собой прислонив, хозяина и его гостью улыбкой отметив, и 

останется в номере, ровно след её, столик с колёсиками под белой крахмалистой 

скатертью-самобранкой. Без лихости и даже застенчиво хозяин номера за гостьей 

ухаживать поспешит: икрой бугристой – осетровыми перлами – хлеб намажет, 

ананасами сладкими дорогу к телу женскому застолбит. Застенчиво также, за талию 

девушку попридержав, на постелю разобранную повлечёт, а там, и малую толику 

времени лишнего у неё не отобрав, восвояси на скромной застенчивой «Волге» 

отправит, в благодарность со всезастенчивостью ей в карман положив увесистого 

обличия, но не отягчающий карман «стольник». «Ох, всегда бы так!»… 

Пословицу славную – «девицам добрым урок» – Зина сочинила, за 

первооснову, правда, известную мудрость взяла: «Скромность украшает человека!». 

Так вот, по-зининому иначе приходилось: «Скромность украшает грузина!». 

Слышите, девоньки, сечёте?.. Девоньки сначала – по молодости и легковесности 

ума – не секли, зато потом поговорку эту со всей основательностью усваивали. 

Такой вот расклад! 

…Иракли застенчиво и несмело водителю такси двадцать пять рублей протянул 

– это вместо десяти скрупулёзных по счётчику. Жест такой по выверенным 

Зининым наблюдениям мог не иначе, как истинную всамделишную щедрость 

выдавать, надлежащую труженику полей, то бишь, виноградно-цитрусовых 

плантаций, то бишь по-советскому, «цеховику». И понравиться такому означало 

существенно повысить свой расходно-денежный потенциал. Именно поэтому Зина 
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прикидывала сейчас в уме: оправдает ли Иракли впечатление, раскрутится ли на 

«стольник»?.. Коли так, то уж она со своей стороны пойдёт на всё, чтоб наподольше 

заполучить выгодного клиента. 

Другое дело – Инна. Хотя и она в процессе немалого опыта мгновенно 

запечатлела Ираклиеву денежную подоплёку: то, что Иракли и подобные ему не 

копаются в женской сути, не ищут у оплачиваемой подруги «на час» никаких иных 

достоинств, кроме сговорчивости и пустяшного набора ласк, она всякий раз – вот 

ведь наказание и повод для насмешек Зины – заводила с мужчинами разговор о 

делах серьёзных, материях духовных, к контакту отнюдь не постельному 

располагающих. 

Вот и сейчас на вопрос Иракли: «Как доехали?» она начала вдаваться в 

философию: рассказывать, что накануне стала свидетельницей душещипательного 

дорожно-транспортного происшествия на мокрой мостовой, которое чуть было не 

привело к ещё более душещипательным травматическим исходам. Кроме того, она 

загадочной отстранённостью взгляда и особым «стендалевским» поворотом головы 

будто силилась подчеркнуть, что данная встреча для неё – не привычный ход 

событий, а исключительное, чуть ли не романтическое приключение. 

Иракли внял её настроению и повадке. Внимательно посмотрел в лицо её 

своими застенчивыми глазами, что-то невидимо просчитав собственным 

непретерпелым к сложностям жизненных коллизий мозгом и своеобычно 

поддержал тему. 

– Я тоже… позавчера… гололёд… выехал развилка… Плеханова и 

Челюскинцы в Тбилиси, ну знаешь… выехал на встречную… машину побил тоже… 

Что за меркантильность, невыверенная тактика порочит иногда совсем даже 

неохочую на чужие блага особу?.. Инночка, следуя какому-то неверному, себе же 

во вред внутреннему нетерпению, позволила выступить на Ираклиеву тираду 

вопросом: 

– А какая у Вас машина? 

Ну что за дело ей, путешествующей в основном на общественном транспорте, 

что за дело ей знать, на какой роскошной «Тойоте» или «Мерседесе» разъезжает 

скромный и застенчивый Иракли?.. Ведь все равно, хоть ты наизнанку перекрутись, 

тот «Мерседес» никогда не перекочует в твои, хоть и созданные ещё не для таких 

«чудес света» руки! 

Ведь чтобы заполучить такого славного, щедрого, любящего красиво пожить 

грузина, нужны совсем другие ухватки и категории мышления. И хотя пример 

успешного грузинского варианта в случае с одной подругой она всегда хранила в 

памяти и даже подолгу его анализировала, всё же в глубине души понимала она, 
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что повторить пройденный упорной еврейской подругой опыт ей будет не под 

силу… 

– «Мерседес», – буркнул в ответ Иракли, сразу заметно поскучнев. То ли 

вспомнил о прорухе с машиной, то ли посожалел, что рядом с ним девушка, 

интересующаяся такими скучнейшими, сугубо мужскими делами. 

…Швейцар препочтительно распахнул перед ними тяжёлую монолитную 

дверину, и прохладный гостиничный холл как будто даже благодарно впустил их в 

свою хрустально-ковровую, ампирно-затейливую глубину. Известно ль было 

зашедшему сейчас товарищу и его милым дамам, кто печатал до них еле слышные 

шаги по богатым коврам, известно ль было им, какая публика останавливалась и 

населяла этот изысканный странноприимный дом?.. Какие люди, каких отборных, 

исключительнейших кровей наслаждали и тешили душу в сих изысканных 

апартаментах?.. 

Редчайшей породы люди вершили здесь в прошлые времена сугубые 

самостийно-дерзкие поступки, бывало, что общеисторической значимости. Не гасла 

сиятельная звезда отеля и в более поздние времена. Швейцар, служители 

администрации, горничные и дежурные по этажу свидетельствовали здесь в разные 

дни шикарную, источающую редкие благовония публику. При случае могли бы они 

упомянуть, поджавши губы или, наоборот, расплывшись в раболептственной 

улыбке, с горящим, будто наяву всевидящим, взглядом, что в номере таком-то жила 

красавица тихоокеанского побережья Элизабет Тейлор, а в том – блаженствовал и 

шлифовал актерское мастерство великий Мастроянни, и кто-то ещё, и кто-то ещё из 

«великих»!.. 

Подобная, озвученная в угоду клиенту, назойливая реминисценция частенько 

оборачивалась для служителей отеля во вполне ощутимые купюры. Ведь в самом 

деле, как не возблагодарить судьбу, а с ней и её, в казённый мундир облачившуюся 

провозвестницу, за приобщение к клану «знаменитых мира сего»?!.. Никак не 

догадывались гости из тёплых, богатых солнцем краёв, что для хозяев отеля они – 

простые ребята в костюмах «Адидас», лысеющие и с брюшком – суть истинная, 

исключительная и первоочередная ценность. А вовсе не их бесподобные, 

стерильно-крахмальные, утончённые на деликатесах и парфюмерии, знаменитые 

иностранные соперники. 

…Компания из трёх советских граждан прошла по коридору, метнув несмелый 

взгляд на притаившуюся, отводящую взор, администраторшу отеля. Скорее! 

Скорее! В пустынный закуток лифта, чтоб только не вести беспочвенный разговор 

со служительницей отеля: о «разрешении», паспортах, часе ухода… Но, право, 

можно было бы уже давно привыкнуть, а в случае с Иракли во мгновение смекнуть, 

что никаких задержек в холле не будет, что дежурная по этажу от книги взгляда не 
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оторвёт, что скромный Иракли всё изначально закупил и что до самого номера 

«люкс» – ковровая им «зелёная улица»! 

– Проходите, девочки, раздевайтесь! – И чудо-Иракли распахнул перед 

гостьями двери апартамента. 

Навстречу прибывшим поднялся с пузатенькой тахты в стиле тех же самых 

«ампир» – потёртого бархатного привета из благороднейших прошлых веков – 

«мальчик» в таком же, как у Иракли, костюме «Адидас». Представился: 

– Томази!.. Располагайтесь, девочки! 

…Всё благодушие, вся щедрость и обезоруживающая широта той самой 

грузинской натуры приспособилась на этом шатровом столе, крытом белой 

кружевной скатертью. Бутылки с красно-коричневой влагой, одетые в цветные 

звездчатые манишки, купеческой осанки, потные и фундаментальные тёмно-

зеленые с «Советским Шампанским», а рядом – любимые Иосифом 

Виссарионовичем, а потому вдвойне ценные «Хванчкара» и «Киндзмараули»... А 

ещё закуски разные, деликатесы… 

– Сейчас горячее принесут! Вы что будете, девочки? – Томази суетился, не 

зная, как Инночке угодить. 

Весьма заметно было, что приглянулась ему именно она, её означенная над 

низким корсажем, крупная грудь. Не отягощённый светским этикетом Томази так и 

вперился в неё своими чёрными большими глазами. «Придётся быть с ним!» – с 

грустинкой подумалось Инне. 

…Вина много Инночка не пила из соображения вредности желудку. Курить – 

курила. И, будто медитирующий индийский йог или другой неизвестный маг и 

чародей, умела погрузить себя этим пепелящимся сигаретным благовонием в 

марево вожделенной мечты, в миг потусторонний, баюкающий и ласкающий. 

…Все четверо заговори о Тбилиси, девочки восторженно-хвалебно, в угоду 

уроженцам Кавказа, обожающим свою столицу. Потом о московских ценах, модных 

изделиях, кроссовках… Опробовали с вакхическим великолепием приготовленные 

мясные и рыбные ассорти. И вот уже кавалеры весьма недвусмысленно стали 

обласкивать взглядом женские фигуры. 

Инночка, как и предполагала, пошла с Томази. Молча, в который раз заставив 

волокна души и даже собственные внутренности и кожу заранее претерпеть 

ожидающие их неблагопристойности. 

Томази, наверное, и винить не пристало. Прекрасно видела Инночка и 

осознавала, что в другой ситуации он бы влюбился в неё без памяти, и деньги, и 

подарки, и рестораны не просто так, за минутное удовлетворение, разбазаривал, а в 

удесятерённом размере и с полной широтой души исключительно по зову сердца. 
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Но давно уже решил для себя Томази, как до него решили ещё его отец и дядя, 

а до этого, может быть, дед и прадед, что русские раскрасивые блондинки 

единственно для удовлетворения зова тела созданы, что хоть и говорено в списках и 

литературах разных про безответную преданность Ярославн и Ольг, но это все так – 

небыль да словеса, а на деле, в жизни текущей да повседневной все они только 

одного и ждут, а на другое – хорошее да пристойное – не созданы. И до того 

укоренилась в них сия упорная мысль, что вот Инночка сейчас как бы широко и 

девственно ни раскрывала глаза, как бы заглянуть ими ни норовила только что не в 

душу, а то ведь в самую, можно сказать, внутреннюю суть – все равно лишь 

вертелась и вертелась на уме у этих черноусых покровителей мысль, что продажна 

она и выпендривается и что елей этот весь у неё лишь от единственного желания 

побольше с клиента ухватить! 

В гостиничной старинной спальне с уходящими в поднебесье лепными 

потолками, в окружении гнутых ножек тумбочек и пуфов Инночке, ох, как хотелось 

сделать всё чувственно и красиво! Чтоб понял Томази, что не простая уличная б… 

встретилась на его жизненном пути! При этом этикет соблюсти: не сразу в постель, 

покидав платье-туфли, броситься, а порядочной невинной предстать, показать, что 

сущность-нутро у неё совсем другие, и здесь, в этой компании, в такой ситуации 

она лишь по глубокому недоразумению: «Разве не видно?». При этом каждый раз 

казалось ей, что именно тот самый, достойный и благородный человек перед ней, 

который оценит её собственное благородство, всю её нетронутую, девственную 

суть. 

XXVII 

Возможно, казалось ей так, потому что в глубине души её цвёл маковым 

цветом, эдаким оранжерейным чудо-экспонатом бесподражаемый пример Софы – 

теперь уж точно по возрасту называемой всеми Софьей Михайловной – товарки 

своей, можно сказать, по древнейшей профессии, Софы, которая мало сказать 

«огонь, воды и медные трубы» прошла, но в каждой этой ипостаси умудрилась ещё 

такое выкинуть, что и огонь тускнел, и вода пересыхала, да и трубы, наверняка, 

ржавели и порчей корёжились. Штампа, короче, на этой Софе ставить было негде. 

…Бывало, если иностранец после слишком скорой любви пыл да гнев 

проявлять решал, недовольство выказывать по поводу слишком высоких запросов 

жгучей обольстительницы, Софа, нимало не церемонясь, переходила на самую 

низкопробную матерщину: 

– Ах ты, сука такая-то! – Кричала она на прижимистого иноземного кавалера, 

подбоченясь, расставив свои мускулистые ноги, – Как … (тут она употребляла 

одно, довольно принятое в свойской среде, расхожее слово в инфинитивном 

наклонении) как, значит, «это делать», так – пожалуйста, и туда и сюда! (опять же 
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для благородства сленга опустим сии неблагозвучные выражения). – А как «бабки» 

платить – так в сторону!?..  

При этом телеса её, довольно обширные и увесистые, вздрагивали угрожающе 

и напористо, согласно и в такт произносимым словам. 

– Да я… Найн… нет… силь ву пле, – путаясь в языках, краснел и спешил 

выпростать бумажник из полунадетых брюк впервые напуганный за всю свою 

старательную трудно-капиталистическую жизнь этот «господин из Сан-

Франциско». 

– Плииз, плииз… – И он подрагивающей рукой высвобождал все 

многочисленные отделения своего кожаного портмоне от такого неустойчивого, 

оказывается, здесь в России купюрного содержимого. 

– Вот так-то! – Софа на глазах добрела, потягиваясь в томном удовольствии. 

И уж казалось, что готова была за выбитую недобровольную щедрость 

господина сподобиться ещё раз, сама уложив его в постель, осуществить с мосье-

синьором-мистером психофизический (сексуальный) акт не по договорённому 

велению, а по собственной, подогретой денежным великолепием страсти. А ещё 

говорят, что расчёт губит чувства! 

– Пойми, – любила откровенничать в «отдыхновенные» минуты Софа, – мужик 

чем больше мне платит – тем мне с ним приятнее, тем я его больше сама хочу! 

Подобную парапсихокоммерческую связь Инне понять было, конечно, не под 

силу. Да и Софа сама, пытаясь, и довольно складно, объяснить происходящие с её 

чувственностью метаморфозы, запутывалась, сбиваясь с мата на философские 

постулаты Фрейда, концепции садомазохистского толка и, наконец, так и не 

закончив последней фразы, ставила все на свои места: 

– Телега, понимаешь, лучше едет, когда смазана! Пословица ещё есть такая 

русская! 

Конечно, пословица предоставляла широкое поле для толкований и 

интерпретаций. Но Софу в данном контексте Инночка вспомнила сейчас по иному 

поводу. Удача Софы, её «козырь пик», её, как говорится, «убойная фишка» 

заключалась в том, что в подходящий момент, когда зарубежный клиент на неё уже 

не то чтобы заглядывался, а физиономию от дамы воротил, когда её обильные 

телеса уже не только не пружинились, но будто бы стекали матовыми кисельными 

наплывами с груди на живот, а с живота на колени, она сумела вытянуть по жизни 

главную стопроцентно везучую карту! 

И оказался этой «картой» – вот уж предмет для удивления всех посвящённых – 

некрасивый и с виду ничем не замечательный, не «прикинутый в фирму» и без 

прочих грузинских «понтов», более чем обыкновенный житель Тбилиси Тимур 

Гагуа.  
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Это теперь «тот самый Гагуа», а тогда ничем не знаменитый художник, 

впервые по зову сердца и при посредовании друзей решивший посетить Москву и 

по возможности представить там свои, любимые им и знатоками искусств, картины. 

Странно, но познакомил его с Софой всё тот же Стас Михалыч. Странно 

потому, что Тимура никак нельзя было отнести к категории «деловых»: деньгами он 

не швырял, за шмотками-дублёнками не гонялся, девок, сегодня-одна-завтра-

другая, в запасе не держал. К Софе первый раз домой как-то скромно, ненадоедливо 

явился, в театр или на балет какой-то билеты в кармане имел. 

Перед этим Стас Михалыч позвонил и гостя предстоящего во всём 

великолепии и неординарности Софе представил: 

– Слушай, девонька… Очень тебе советую: положи глаз! 

– Да чего Вы, Стас Михалыч, крутите? Небось, полтинник опять, а за него 

пыхтение и грязь всякую терпеть!.. 

– Да меня слушай, дура! У него – будущее! Меня слушай, старика! Год-два, и у 

него мастерская будет в Москве, и «бабок» невпроворот, и «загранки»… Я ж тебе 

зря не скажу, ты ж меня знаешь!.. Тебе одной его даю! Счастье твоё бесплатно 

делаю! 

– Ну ладно, ладно!.. Что я-то должна? Он ведь ко мне не про картины свои 

говорить придёт! 

– А ты – про картины! Ты можешь! И скромностью его, уютом возьми, чтоб он 

в доме в обхождении себя чувствовал, чтоб его-то дом грузинский ему хатой 

деревенской представился! А тем более, что здесь-то он на квартире съёмной 

живёт! 

– Да он, небось, девок считать перестал и триппер с сифилисом всё время 

путает! 

– Ну-ну, Софочка, вот это не надо! Ты с ним свои «крутежи» не наматывай, 

язык попридержи, киской и цыпочкой прикинься! Говорю тебе – стоящий мужик! 

Только тебе его даю! И бесплатно! 

– Ну ладно, – лениво, подустав перечить, тянула Софа. – Попробую… 

– Попробуй, попробуй, девонька! И не только попробуй, а сделай всё как 

конфетку, ты ведь умница, киска! 

Голос Стаса Михалыча становился карамельно-приторным, в трубку 

слышалось причмокивающее сопение, и Софа, с отвращением кривя рот, понимала, 

что Старик сейчас запросится в гости. 

– Мамочка, кисонька, а ты не хочешь своего ёжика приласкать?.. Ну давай же, 

детонька!.. Как уедет Тимурчик, я к тебе в постельку мяконькую приду?.. 

– Ну Стас Михалыч, ну что Вы! Вы же знаете, я сплю только одна! 
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– А мы не будем спать, детонька… Кто ж с тобой заснёт?.. Ну пожалуйста, ну 

уважь своего папеньку?!.. 

– Ну ладно, хорошо, – заключила Софа, с отвращением сдаваясь на голос и 

настояние здравого смысла, который ей подчиниться Стасу Михалычу повелевал 

как верному и надёжному работодателю, хоть и отвратному – но покровителю. 

«Хрен какой-то!», – выругалась она, повесив трубку. Размышлять о визите 

липучего, мерзкого Старика ей не хотелось, а вот мысль о Тимуре почему-то задела, 

глубже вошла, и сейчас же она начала готовиться к предстоящему визиту. 

В холодильнике у Софы всегда вкусно и надорого было заготовлено. Здесь и 

вырезка цвета «само» в желейной глянцевой упаковке – вчера вечером только с 

Центрального рынка, и икорка в прозрачных баночках-крендельках – на 

неописуемую радость иностранным гостям, если б тех удостоили, и балык – самая 

её первозданная и навечная любовь – тонкими перламутровыми ломтиками к 

пергаменту приник. 

Вряд ли всё это, конечно, Софа выудит из льдистого кладезя холодильника – 

разве что для себя сейчас, чтобы полакомиться. «Пошли они на … Сами, небось, 

должны бабу обставлять и одаривать! У меня они снега зимой не получат!» – 

любила говаривать Софа, поучая порою своих излишне простодушных и добро-

щедрых росомах-приятельниц. 

«Что это за Тимур? – размышляла Софа. – И чего Старик его так расхваливал? 

На что намекал?.. Ведь намекал, точно! Да что – намекал!.. Прямо говорил: «Замуж 

за него выходи!» 

Софа представила свою теперешнюю жизнь: круговерть, суета, ежедневная 

морока в погоне за шмотками, ресторанами да ночными валютными барами… 

Перелистала в уме её безрадостные, утомительные, изнашивающие страницы, где 

бассейны, массажи да парикмахерские являлись лишь слабыми желейными 

прослойками между тяжёлыми металлическими жерновами, которые медленно, но 

верно истирали её – уже не такую молодую и не такую пышущую здоровьем – 

жизнь. Вспомнила об оскудевающем с каждым днём потоке иностранцев – 

вожделенных синьорах и мистерах, тасуемых каждый раз с одной, но пламенной 

страстью: быть может, станется так, что кто-то из них, влюбившись, оценивши, 

поверивши, предложит ей, как и некоторым другим, руку и сердце, возьмёт с собой 

в страны западной, валютной, фешенебельной, стопроцентной Европы, где она уж 

не растеряется и себя, ох, как покажет!.. 

Но иностранцам, как, впрочем, и вообще всем мужикам, невзирая на 

национальность, нравились почему-то эти молодые – только вчера из пелёнок, 

необразованные, ничего не знающие и не умеющие, как она их называла – 

«прошмандовки». «И выпялятся, и накрасятся, и на голове «такое» соорудят – а 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 143 

 

куда им до неё?!» – утешала она себя в мыслях. Но, увы, иностранцы её мыслей 

внутренних не разделяли. А стремились прибиться как раз к этим «неумным-

необразованным», зато молодым. 

Софа, конечно, это в глубине мыслей осознавала, но представить себя 

потерпевшей, сошедшей в тираж, всё же не хотела. На Тимура она специально не 

настраивалась, но всё же мысль про себя держала: «Замуж, может быть, если клиент 

подойдёт, выйти стоит!». 

…Тимур пришёл с цветами – дивным букетом роз, что само по себе 

«клиентам» было не свойственно. Он долго очищал о половик подошвы своих 

немного сбитых, совсем не модных ботинок. 

– Я сниму обувь? – спросил он. 

Но слышалось, что делать это ему непривычно и, в общем-то, нежелательно. 

В другом бы случае Софа и разговаривать и слушать не стала: тапок у неё в 

запасе был целый набор, а убирать лишний раз ни за кем она не собиралась. 

– Как вам будет угодно!.. Конечно, не снимайте! – улыбаясь самой своей, 

откуда-то взявшейся, приветливой улыбкой, сказала она. 

И шапка у Тимура была не «хай-класс», и пальтецо драповое осеннее не 

последней моды. Но уловила Софа с первых же моментов каким-то, ведомым ей 

лишь, чутьём, что Тимур этот – и правду говорил Стас Михалыч – далеко пойдёт! 

Светился в его немолодых, без жгучей страсти, с морщинками в уголках глазах 

природный ум и какие-то ещё тайные и большие откровения, которые Софа, при 

всех её житейской изворотливости и мастерстве, никогда бы понять не сумела, но 

отсвет которых любого, кажется, встретившегося на пути, пронизывал насквозь, 

приостанавливаться и делаться серьёзнее и мудрее заставлял. 

– Простите, у меня бутылка шампанского с собой, если Вы не возражаете? И, 

простите, только шоколад… больше ничего не успел… 

Сказал всё это Тимур (впоследствии знаменитый художник-монументалист 

Тимур Ревазович), и снова в его глазах отразилось что-то такое великое, цельное и 

недоступное. 

Софа обомлела. Сколько видела мужиков, а такого!.. «Ух!.. Сходу повело!..» 

Давненько с Софой такого натурального чувственного накала не случалось. 

– Проходите-проходите, ну что Вы! – Зарделась она – эта вовсе не привыкшая к 

этикетам и разного рода скромностям особа. – Я сейчас! 

И она, умчавшись в кухню, стала извлекать из холодильника самое его 

деликатесное содержимое. 

Когда Софа возвратилась в комнату, умело извиваясь под вовсе не 

воображаемой тяжестью подноса, на коем сгрудились в сервисном великолепии 

полные изобилия тарелки, Тимур предупредительно поднялся ей навстречу. И не 
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было в его манерах и жестах никакой угодливости и деланного этикета, а лишь 

дружеское желание помочь и отблагодарить. 

– Я Вам беспокойство причинил, простите!.. Мы бы, конечно, в ресторане 

поужинать могли… и ещё у меня билет… в театр… 

«Насчёт ресторана это ты, друг, конечно, загибаешь!» – мелькнуло в Софиной 

голове. 

– Да что Вы, зачем ресторан?.. У меня всё есть! – сказала она вслух. 

Само собой как-то получилось, что первый бокал шампанского недопитым 

остался, а кокетливо присобранное кружевное покрывало в спальне – девственным 

и неповреждённым. Тут же на тахте, у дивного, вопиющего кисти художника стола 

соитие произошло прочувствованное, трепетное, первозданное... 

Немые, бледные, неумелые слова!.. Способны ли вы когда-нибудь 

приблизиться, а не только донести сполна, описать то загадочное, что происходит 

иногда, что отнесут знатоки к категории случайности, непонятности, 

непредсказуемости жизни?! 

…Уже далеко за полночь, когда Тимур вышел в кухню выпить из-под крана 

глоток холодной воды, он уже окончательно для себя решил, что эта женщина 

будет ему женой и обязательно родит ему сына! 

Права оказалась Софа, когда на следующий день после ухода Тимура о жизни 

размышлять начала, проекты на будущее строить. Мужика она подцепила – «что 

надо!». 

Тимур и тогда ещё, когда полностью не преуспел, а лишь дорогу к 

хрустальному Олимпу настоящего «вечного искусства» нащупывал, даже и тогда 

обставлял её и обустраивал всеми возможными и так ценимыми ею благами. И 

платья, какие она только ни пожелает, покупал, и на самые дорогие курорты 

отправлял, и мебелью квартиру её обставил самой недоступной и притягательной. 

А уж когда по-настоящему в гору пошёл, то шубы стал покупать и 

драгоценности, и всё не знал, как душеньку её и тело пославнее да повольготнее 

утешить и какие ещё блага к ногам её представить. И всё это в большой степени, 

потому – а Софины подруги полагали, что единственно ПОТОМУ – что Софа 

преподнесла ему через девять месяцев их знакомства прехорошенького 

кудрявенького ребёночка – мальчика. 

Вот и всё. Теперь уже стремиться замуж за иностранного гражданина Софе и 

смешно было бы. Сама она по дипломатическим приёмам да отелям в окружении 

самых интеллигентных слоёв общества являться стала. И иностранцы ей, как жене 

известного, «того самого Гагуа» руки целовали, к пальцам её, отягощённым 

двенадцатикаратным солитёром, приглядывались. 
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Так вот, в «десятку» попала Софа по своему собственному разумению и под 

чутким руководством Стас Михалыча. 

…Инночка всё норовила Софину «везуху» перенять и себя за какого-нибудь – 

пусть и не молодого, некрасивого, зато богатого – Гиви или Гоги определить. Да 

что-то не получалось. Для подобного пассажа ей было необходимо Стас 

Михалычево провидческое наставление и Софин хваткий, затейливый ум, её в 

самом деле далеко неординарные кулинарные способности и прочие, не ведомые 

иному люду вдохновения. 

Инночке, однако, Стас Михалыч никогда кавалера на предмет устройства 

семьи не предлагал, а когда она на это намекала или даже говорила впрямую, всегда 

к шутке разговор сводил: 

– Да ты что, детонька! Зачем тебе замуж?.. Как же ты нас без своего животика, 

без своего задка оставить хочешь?.. 

– Ну почему?.. – Силилась сдержаться, чтоб не нахамить сластолюбивому 

борову, Инночка. – Я и замужем буду с вами… мы же всё равно сможем 

встречаться… 

– Да нет, детонька, замужем надо порядочной быть, нехорошо мужа 

обманывать! 

Как понимать его после таких слов, Инночка не знала. И говорила ему поэтому, 

наверное, глупости и несуразности, а то и в прямом человеческом понимании 

непорядочности: 

– Но ведь Софу-то познакомили!.. И она ничего… по-прежнему!.. Ведь она же 

не девственный образ жизни ведёт!.. 

– Так ведь то – Софа, милочка! Она, знаешь, нас с тобой к себе в компанию не 

возьмёт! Вишь, как поднялась! 

– Да что Вы говорите? – Вспылит Инночка. – Да она и с Вами, и с Робертом, и 

с… 

Тут-то её Стас Михалыч и оборвёт и резко так отчеканит: 

– До Софы, детка, тебе как до горы Монблан! – И на другое – всё то же, 

противное – речь переведёт: – Дитёнок, ну когда ж мы с тобой побалуемся?.. 

Соскучился я уже по твоим грудкам… 

Потом уже Инночка совсем перестала с ним всяких разговоров о замужестве 

касаться. Только о деле говорили. 

XXVIII 

Данное лирическое отступление потребовалось, чтоб показать и прояснить хоть 

чуть-чуть загадочное поведение нашей героини с мужчинами грузинской и прочих 

иноземных национальностей, ожидавшими от неё лишь удобства и удовлетворения 

исключительно мужских хотений и премного изумлявшихся оттого, что она, в 
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противовес этой их объяснимой претензии, какие-то свои желания имела и в жизнь 

их претворить старалась. 

Итак, Томази… Он сразу стал раздевать, не слишком он великим мудрецом 

оказался в круговерти специальных заходов и подготовлений. Явствовало, что вся 

Инночкина перед этим игра-игрушечка, совершенно искренняя и чистосердечная, 

впустую прошла, ни за одну шестерёнку его души, ни за один оборот обмена 

веществ не зацепилась. Всё было тягостно, неинтересно, противно. Единственным 

благом и какой-никакой сатисфакцией являлось весьма короткое время этих 

телесных отправлений и грезящиеся, меж вздохов и придыханий, положенные по 

уговору пятьдесят рублей. 

Нельзя сказать, что Инночка в моменты этих опустошительных телесных 

наваждений совершенно холодной оставалась и автоматически ко всему 

бесчувственной. Совершалась, вроде бы, непонятная ей, помимо её воли 

происходящая разрушительная работа над телесным и духовным механизмами. Но, 

отдаваясь на её действо, она будто бы отстранялась, уходила прочь, 

выпрастывалась из телесной оболочки и только одно думала: «Скорее бы! Скорее!». 

Однако куда же скорее?.. Всё и так происходило скоро донельзя, и через десять-

пятнадцать минут Томази, как и все прочие, подсунул под бретельку её 

бюстгальтера бледно-зелёную требуемую купюру. 

– Позвонить можно? – Спросил. 

– Да, – ответила Инночка, отворачиваясь, натягивая, изо всех сил спеша, тонкие 

колготки. Ей не хотелось, она смотреть сейчас не могла в его лицо. Она ужасно 

стеснялась, чувствовала себя побитой и обманутой. «Но ничего, ничего, через пять 

минут всё пройдёт, всё пройдёт!», – убеждала она себя. 

И странно устроен человек… в данном случае женщина: действительно 

проходило! И через двадцать минут она уже сидела, слегка припудренная, с 

накрашенными вновь губами и как ни в чем не бывало (почти «как ни в чем не 

бывало»!) раскуривала предложенную Томази сигарету «Мальборо». 

Напротив неё Зина с внимательным, скромным Иракли вела свой неслышный, 

ушко-на-ушко, разговор. Инночка, хорошо зная Зину, понимала, что та зацепила 

кавалера – как говорят – всерьёз и надолго. Ох, и тяжело было ей от таких мыслей! 

Ну что вот она пасётся в этой тусовке, когда за то же самое удовольствие ей – лишь 

оговорённый полтинник, а другой – и не такой красивой, и не такой доброй, и не 

такой в глубине души чистой и открытой – вдвое больше и плюс ещё всякие другие 

раскрутки: мебельный наборчик, шубка, прочие штуки помельче и ещё 

вспомоществования ежемесячные, так как Иракли собирался обосноваться в 

Москве минимум на полгода. 

– Ну ладно, я пойду, – засобиралась Инна. 
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– Идёшь уже?.. – без эмоций, в уме, видно, идею такую поддержав, 

напутствовал Иракли. – Томази проводит! 

Иракли обнимал ниже пояса Зину и с дивана не встал. Зина, осуществляя на 

деле стратегию долгосрочного использования «клиента», также не двинулась с 

места, сказала только: 

– А я ещё побуду. 

Томази вышел из ванной, справился у Иракли что-то насчёт ключа. Ещё 

заставил Инночку ждать, пока переодевал рубашку, потом звонил по телефону, 

канителился минут пять в прихожей. Спокойно, о чём-то своём размышляя, 

распахнул дверь в коридор. 

– Ты к вечеру вернёшься? – настиг его вопросом Иракли. 

– Не знаю, позвоню часов в семь. 

И, взяв Инночку под руку, он повлёк её мимо внимательных на своём рабочем 

месте дежурных к лифту. 

У лифта – ни слова, в лифте – также…. На улице взмахом руки буквально 

застопорил такси. И только спросил у Инны: 

– Куда?.. 

Секундная дискуссия с шофёром оставила вполне удовлетворённым 

последнего сунутым в руки платежом. И унылая, обиженная неизвестно чем Инна 

села на заднее сидение машины, сама захлопнув за собой дверцу. Томази, едва 

наклонившись, всего лишь сказал: 

– Я позвоню. 

Краска стыда хлынула на её припомаженные бледные щеки. «Я позвоню!», 

всего лишь: «Я позвоню!». И шофёр… Он ведь всё сечёт, всё понял! 

XXIX 

Естественно, нельзя удивить московского водителя такси. Сколько за смену 

перед ним гарцует и таких, и этаких, и молодых, и не стареньких, и разодетых в 

лисьи полушубки да в драгоценности, и вовсе чуть ни на босу ногу, в сапожках, 

гуталином тёртых-перетёртых, в пальтишках, чью утлость и неаховый вид силится 

тщетно подать, стремится ненавязчивым сделать, прикрыть, да ещё за царскую 

мантию выдать видавшую виды, перевидавшую труды праведные и знамения 

поколений ондатровую порыжелую накидку. 

Всех – и барышень и кавалеров их провожающих, если таковые имелись, всех 

высчитает и, вмиг перетасовав все тонкости туалета и внешних примет, отнесёт 

водительский ненатужный глаз или к разряду вполне преуспевающих, не 

прижимистых на денежную мзду красавиц – «перекати-поле», или к категории 

другой – к ним же не безотносительной, но не умеющей особыми способностями 
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себя как надо обставить; и третьих – таких же «сшибальщиков» как он – 

официантов да швейцаров, к примеру. 

Знает «таксёр», «водила», «драйвер», как какую фемину обиходить. Со своими, 

путанами, по высшему интуристовскому разряду речью может снобистской, 

знающей толк в марках-долларах, брюликах, сигаретах да форд-мустангах разных, 

перекинуться с тем, чтобы кокотка «высокая», центровая его за «своего в доску» 

рубаху-парня приняла. Тогда, может, бог даст, в свой полуночный наваристый 

оборот возьмёт, где «грины» – как зеленые черти – по четыре и выше идут, а 

сейчас, говорят, и по «о-го-го»! С такими девахами только бы и имел дело! 

В противовес им так бы и пролетел мимо, ноги тощие отдавил бы дешёвкам 

фиговым, что кого ни попадя в кабаках снимают. Послал бы подальше их за 

мелочные суетливые ужимки, за их услужливые просьбы-вопросы: «Сколько 

возьмёшь?». Тьфу-ты, чёрт! Всегда разглядеть можно, что чувака закордонного 

такая, как надо, не растрясёт, что ему в глаза будет заглядывать и за то, что тот 

отстегнет ей двугривенный – по нашему «курскому» (по курсу валюты, значит) 

двадцатку, не будет знать, как клиента уважить, все пуговички на его холстине 

«диоровской» стопроцентной застегнёт, все волосёнки, лелея и лопоча, на его 

лысине помадной расчёской пересчитает. Нет, таких таксёрский брат не уважал. 

Ладно уж, если бы в самом деле скромница-ненахалка была: на службе отсиди, 

молоко-мясо в магазине сумей оттяпать, в дом придя, уборку пылесосную наведи – 

тогда уж ладно, такую можно и бесплатно хоть в Бибирево, хоть в Забескудниково 

отвезти, она, как говорится, на убой последнего своего женского естества пойдёт, 

лишь бы кому ни попадя, кроме мужа собственного, не отдаться. А таких... 

Если уж взялась за гуж, то бишь, за проституцию, то уж будь добра по всей 

шкале за все свои раздевания и убиения души и тела возьми, и ещё забившееся в 

уголках бумажника да в кармане нагрудном на стол вели выложить! Таких и 

уважать можно, хотя и в глубине своего мужского, хоть и таксёрского самолюбия 

презирать и хулить при удобном случае со всей основательностью. 

«Сейчас начнёт», – подумала Инна, плотнее забиваясь в темноватый, казалось, 

обособленный от всех и вся угол машины. Сигареты, выкуренные одна за другой, 

коктейль из шампанского и рюмки коньяка, которые пришлось всё-таки выпить в 

угоду гуляющим кавказцам, клонили и клонили к слабости и сну. С обеих сторон 

неслась Москва, сверкающая огнями, равнодушная, чужая… 

– Ну как? Хорошо погуляли? 

Инна выругалась про себя: «Началось!» и ответила: 

– Нормально. 
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Таксист, как видно, не собирался униматься. Всегда ли он был таким 

балагуром, или Инна попала под настроение, а разговор он решил завести о любви, 

причём на залихватский, сметающий все барьеры и условности манер. 

– Да... – начал он глубокомысленно, – любовь, да поутрянке, да при коньячке 

тебе, да при шампанском, с икоркой да рыбкой вкусненькой, шашлычком да 

цыплёнком – это класс! 

И дальше: 

– Хорошие ребята-то? Не обидели? 

– Хорошие, – почти шепнула Инна и ещё постаралась – по дурацкой своей 

интеллигентности и неумению поставить на место хама – состроить на лице своём 

некое жалобное подобие улыбки. 

«Послать бы его! Или врезать, как следует, чтоб язык придержал!» – 

пронеслось в голове. – Зина точно так сделала бы!.. А я не могу!.. Сидел бы сейчас 

не выступал!» 

А парень, будто от скуки, молчания долгого или ещё от какого нетерпения всё 

расходился и расходился: 

– Сколько зараз-то имеешь? – Спросил, повернувшись чуть ли не в полоборота 

на ходу машины: рука скользнула с руля, и Инночка, округлив от страха глаза, 

всерьёз испугавшись катастрофического наезда и гибельной аварии, попыталась 

унять любопытство лихого водилы: 

– Мало, мало имею! 

В ту же секунду парень снова весело смотрел вдаль, рука уверенно лежала на 

руле, и заданный им вопрос, вероятно, с его точки зрения, требовал уточнения. 

– А сколько конкретно-то, интересно? Чего уж там, свои, ведь! 

– Да ладно, не надо об этом, – сказала Инна, приглушив голос. 

Грусть и плохое физическое состояние, слёзы и общее недовольство миром 

мешались в её ответе. «Зина уж точно врезала бы, а я…», – вертелось всё время в 

голове. Ей хотелось заплакать, хотелось провалиться сквозь землю, сквозь 

резиновый пол этого мчащего её в собственную квартиру такси. 

Молодчик за рулём видно что-то почувствовал, поунял пыл и теперь молчал. 

Промолчал он так всю оставшуюся дорогу, поняв видно, что явно передёрнул, 

решившись на такой беспардонный незадачливый трёп, судя по всему, с 

переживающей и не совсем конченой «давалкой». 

XXX 

Приехали. Инна вышла из машины, сказав «спасибо». Назойливо сверлила 

мысль: «Дома мать! Она всё увидит, поймёт, где была…». Как будто до этого 

столько раз мать ничего не видела и не понимала… 
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Матери дома не оказалось. Одна в комнате Инночка снимала с себя одежду: 

платье, туфли, колготки… Тело высвобождалось, выходило наружу из чужой 

странной оболочки. Коварный коктейль выморочил, повернул в ирреальность 

восприятие окружающей обстановки, себя самой. Всё виделось, словно со стороны. 

Вот эта грудь – нежная стыдливая – она оказалась час назад предоставленной 

самому бесцеремонному, грубо-физическому обладанию самца. Эта талия, эти 

бёдра – кто их лелеял, боготворил?.. Лишь скоропалительным бесстыдным 

удовольствием, утехой стали они для рвущего поводок самца. Ноги, гладкостью и 

красотой которых можно было бы озарять мысль Творца и Создателя, сверглись с 

пьедестала, обратились в утилитарную необходимость в процессе не терпящего 

возражений, хорошо оплаченного, быстро исполняемого совокупления… И что 

размышлять об этом?.. Что толку приводить себе в пример тот факт, что у 

счастливицы Софы ноги кривые и все в жёстких игольчатых волосках, что ни у 

одной подруги нет даже близко такой упругой и большой груди, такой тонкой 

талии и такого изящного профиля – дело вовсе не в этом! И вправду, верно говорит 

один её приятель: «Ты, Иннка, не умеешь мужика раскрутить! Запомни: неважно, 

какая будет Дульцинея, был бы Дон Кихот Дон Кихотом!». Так что же ей с 

донкихотами-то не везло?.. Может, всё-таки дело в ней самой?.. 

Но что размышлять сейчас об этом?.. Сознание двоится, троится, поддавшись 

слабости тела, релаксирующей возможности быть собой в отсутствии строгой 

матери. Последней мыслью в трепещущем, готовом отлететь в небытие мозгу 

мелькает мысль: «А как мать? Куда ушла? Когда вернётся?». 

Толчок, мощный импульс-испуг от возможно скорого возвращения матери 

снова ещё раз выводит сознание в реальность. Её тело, не она сама, движется как 

автомат к столу, рука-автомат находит на хрустальном подносе оставленный листок 

в клеточку. Теперь прочесть! Какие чужие, непонятные «буковки» скачут, 

выстраиваются в хоровод перед её глазами!.. 

«Инна, – читает её голос и лишь через минуту облекается в заданный смысл. – 

Инна, я уехала к тёте Поле, ешь на плите…возьми в холодильнике…приготовь…» 

– Ешь на плите котлеты, – повторила Инна,–… котлеты… 

А там, в гостинице на столе, рушащемся под тяжестью баснословных напитков, 

золотится осетрина – «орли», пулярка в грибном соусе, ананас… 

– Возьми в холодильнике… 

– А там, в громадном рефрижераторе чего только нет!.. 

– Приготовь… 

А там, хоть и не слишком галантная и вежливая, но всё же силящаяся 

выпростать на своём лице гримасу улыбки горничная… нет, дежурная по этажу 

вкатит столик, на котором в белых салфетках прячутся до поры, рвутся на жадную, 
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обуреваемую аппетитом, источающую желудочный сок свободу закуски и 

копчения, сервелаты и сосиссоны, и прочее, и прочее, и прочее… 

Ладно, главное – матери ещё целый вечер не будет дома… можно отключиться, 

унять беспросветность бытия… Инна вытянулась на ласковых домашних 

простынях, уходя в открывший свои объятия сон; успела понять, что вот этот 

полтинник запросто мог бы вырасти до двойного, а то и тройного вознаграждения, 

умей вести она себя по-другому, по-бесшабашному, требовательному, как Софа, 

как… 

Но мысль, резвая поскакушка, грустить особенно не даёт, возможность, 

отдушинку для готовой затосковать натуры подсказывает: иностранец, иностранец 

бесподобный, очень хороший, внимательный ей обязательно встретится… А это всё 

не то, промежуточный, не стоящий внимания хлам. И сон, смыкая накрашенные 

ресницы, множит в загадочные декорации чудесные, недостижимые, но такие 

близкие к реальности мечты.  

Жан… почему не получилось с ним?.. Он был такой необыкновенный, такой 

красивый, хороший такой! Сама, конечно, виновата, вот если бы… 

…Они познакомились случайно. Впрочем, всё случайно в жизни, хотя любая 

случайность – есть логический исход вполне закономерных, обуславливающих её 

обстоятельств. А посему, вовсе неслучайно они познакомились, а именно вопреки 

случайностям… 

XXXI 

Какая-то очередная международная выставка наблюдалась в парке 

«Сокольники». И тут звонит подруга её Наташа, переводчик, шустрая девчонка не 

из когорты Стас Михалыча, а сама по себе: искательница счастья с представителем 

Иноземья по принципу «лишь бы замуж и свалить из страны»! Два слова об этой 

Наташе стоит употребить… 

Цепкая была эта девушка Наташа. Дабы поскорее начать строить своё 

настоящее – не то, что здесь – благополучие на просторах капитализма пришлось ей 

пройти сквозь настоящие огни-воды и жернова «конторы» (то есть, 

наблюдательного всевидящего ока КГБ). Частенько, засидевшись в фешенебельном 

интуристовском ресторане, она прямиком попадала в неласковые руки служителей 

госбезопасности в штатском. Опрос вначале они учиняли ей бесстрастный, однако 

вскоре утихомириться им приходилось. Когда Наташа, трубочку уверенно 

телефонную испросив, папе своему знаменитому звонок учиняла. И тот – бедный 

старик – тут же прикатывал дочку из недружелюбных властей вызволять. Был он 

Героем Советского Союза, ордена за бои имел, славу нешуточную Звезду золотую, 

с собой непременно привозил и «блюстителям нравов» её тут же и предъявлял. Ну, 
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те, конечно, отпускали нерадивую наследницу Славы на все четыре стороны: 

Далеко ведь не всегда дети наследуют веру и доблесть героев Отечества… Увы. 

Снискала в конце концов она свои счастье и благополучие в любвеобильной 

Италии, выйдя фиктивно замуж за человека африканской страны, дружбу с 

которым завела и укрепила в отеле «Националь». Несладко ей, по её же словам, 

пришлось из-за этой ночёвки в богатых хоромах, но в нашем повествовании это уже 

лишнее. Достаточно сказать, что Наташа эта устроила свою жизнь в Италии 

привольно, вышла замуж за своего российского парня, пластическую операцию 

сделала, аннулировала природную «косость» глаз, после чего смотрелась чуть ли не 

красоткой, сменила фамилию, родила дочь, удачно мебельным бизнесом занялась, 

развелась. Прикатывала много позже, уже в девяностых, в Москву знатной богатой 

леди, о знакомстве с которой мыслили и мечтали весьма достойные люди 

покинутого когда-то Отечества.  

Вот эта Наташа, с которой Инночка водила если не дружбу, то искреннее 

приятельство, и пригласила её однажды прогуляться по павильонам дружественных 

капстран, обратить внимание на иностранных господ. 

– Поехали, наверняка найдём какого-нибудь классного «мэна»! 

– Слушай, а у меня ведь «языка» нет! 

– Да ладно, дело не в этом, я помогу. 

…Стояла весна. Инночка принарядилась для важного похода, тщательно 

подкрасилась. Куда было некрасивой, да ещё и с дефектом существенным на лице 

Наташе за ней угнаться! Горевала даже она в душе, что затмит своею красотой 

девушку хоть и умную, образованную, смекалистую, но внешне совсем не 

«комильфо». 

На выставке прохаживались они вдоль стендов иностранными словами 

обозначенных, слушали назойливые непонятные словеса, восхваляющие чудо-

производства красивых названием компаний, беда была только в том, что выставка 

являлась сугубо профилированной, технической, потому надолго задерживаться у 

стендов, даже с очень внимательными, симпатичными господами-иностранцами, 

было немотивированно и странно. Наташа, тем не менее, шанса упускать не 

собиралась: легко болтала с тем или иным господином, присматривалась к вовсе её 

не интересовавшим экспонатам, никакого внимания не обращая на стоящую рядом 

подружку. 

Инночке в конце концов надоело быть ничего не понимающим истуканом, и 

она прошла вперёд, уже желая поскорее возвратиться домой, уже не лелея даже в 

мечтах обрести на этом торжище блеска и недоступности какого-нибудь 

представителя закордонного толка. И вдруг!.. 
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…Он кинулся ей навстречу невзначай, неожиданно, только что не раскрыв 

объятия. 

– О!.. – только и поняла Инночка из его спешных слов, очевидно призванных 

убедить девушку в очередной раз, что она неотразима. 

Каким-то невероятным блеском искрились его голубые глаза, лицо покрывал 

пятнистый, явно свидетельствующий о серьёзном возбуждении румянец. 

– О!.. – он говорил что-то по-французски, торопливо, желая удержать красотку 

восторженным, хотя и явно непонятным словоизвержением. 

Инна замедлила шаг. Она не знала, что делать: звать на помощь Наташу?.. 

Но Наташа сама уже приближалась, милосердно заметив, что подруге нужна 

профессиональная языковая поддержка. Наташа заговорила с monsieur по-

французски, улыбаясь, явно стараясь заострить на себе внимание французского 

господина. Однако monsieur не сводил глаз с Инны, казалось, забыв обо всем на 

свете. 

– Наташ, переведи, что он хочет? 

– Тебя хочет!.. Ну что, договориться обо всём: где встретитесь, что-сколько? 

– Ты что?!.. Ни в коем случае!.. А как я с ним буду общаться? 

– Ну ты же по-английски немного сечёшь! Договоритесь. 

И тут же она словесно удостоверила, что француз немного и по-английски 

может, что готов на всё, что может ограничиться даже простой незамысловатой 

прогулкой по Москве. Встретиться договорились на следующий день. 

На следующий день они гуляли с Жаном по весенней дружелюбной Москве, 

обедали в ресторане «Берлин». Жану не терпелось вознаградить русскую подругу 

чудесными подарками из магазина «Берёзка». Духи, джинсы, сумка, платье… – всё 

безо всякого расчёта и экономии, что было странно, ибо среди подружек ходили 

упорные слухи, что французы, мягко говоря, не слишком щедрые кавалеры. Но 

Жан!.. Казалось, он готов был бросить к ногам красавицы все блага 

цивилизованного мира. Он покупал ей всё, что казалось способно украсить и без 

того потрясающую, неизвестно волею какого случая оказавшую ему внимание 

красавицу. И всё равно она казалась ему... слишком красивой! Настолько красивой, 

что никакое «барахло» не способно было хоть каплю почтить, облагородить её ещё 

более! Казалось, он забыл, зачем вообще оказался в Москве, по какой-такой 

сугубой необходимости и настрою. 

Инночке Жан тоже нравился, даже очень. Но ... через несколько дней он уехал, 

отбыл в свой Париж, на прощание сказав, что будет писать, что они обязательно 

встретятся, что любит её, как никогда ещё никого не любил, что ждёт её с 

нетерпением в стране Бальзака и Жана Маре… 
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И действительно, он писал письма, полные восторженных излияний, которые 

Инночке с неохотцей, после долгих уговоров переводила Наташа. Инночка отвечала 

на каждое письмо, опять же при помощи словаря и Наташи. Однажды даже Жан 

вдруг прислал телеграмму, в которой тоже отзывался о её незабываемой красоте. 

Инночка тогда поняла, что французские мужчины – особый народ, единственный, 

возможно, из всех иных представителей мужского рода, способный так ценить 

женскую внешность. 

А однажды от французского поклонника пришло странное письмо, очень 

лаконичное, повергшее Инночку в непонимание и грусть. Она долго размышляла, 

что бы это значило, хотя верным своим чутьём поняла, что письмо это – 

прощальный привет, что с мечтой о Жане, о Франции, о Париже ей придётся 

расстаться навсегда!.. 

Жан написал всего несколько строк, которые Инночка легко перевела со 

словарём: «Дорогая, не обижайся, прости меня, но я не приеду. Я понял, что нам не 

суждено быть вместе: ты для меня слишком красивая!». 

Грустно было ей, хотя комплимент понравился. С мыслью о Жане пришлось 

расстаться. 

XXXII 

Однако жизнь продолжалась. Инночка и Зина, а также весь советский народ с 

нетерпением и восторгом ждали невероятного, выходящего из ряда привычных 

событий, настоящего «праздника жизни» – «Олимпиады-80». 

И вскоре она пришла в Москву. Олимпиада! Большой праздник, состязание 

советского и иностранного спорта. Однако означенное событие не принесло 

перемен в жизнь девочек. Олимпиада пришла, длилась, подобно всяким в Москве 

мероприятиям, очень приватно и обособлено от людей, в ней участия не 

принимавших, и если ты не был убеждённым любителем спорта и не абонировал 

много ранее билеты на её «турниры», твои контакты с зарубежными 

представителями спорта сводились к нулю. Ну в самом деле: не пойдёшь же 

отлавливать их по улицам и вблизи гостиниц, тем более что на этот период в 

Москве был многажды усилен штат контролирующих и правоохранительных 

органов, то есть милиции в форме и в штатском. Так что для Зины и Инны 

надежды, связанные с Олимпиадой, лопнули, подобно тому воздушному шару – или 

нескольким – на которых был подвешен Мишка, взмывший ввысь над 

Лужниковским стадионом в день закрытия Праздника. 

Инночка и Зина «отметились» для порядка, раздобыв билеты на последний 

день Олимпиады – завершающий элемент триумфа советского спорта. Проскучали, 

зевая под грустную убаюкивающую мелодию Пахмутовой, оценили подтянутость и 
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благородство олимпийского деятеля Самаранча и в многоликой толпе поклонников 

Праздника и равнодушных к этому виду «искусств» двинулись восвояси. 

Дорогой болтали, поддевая ногами осколки разукрашенного папье-маше, 

которые час назад представляли огромного олимпийского «чудо-Михаила». Не 

заметили, как дошли до станции метро и даже спустились вниз, и даже чуть было не 

сели в вагон, чтоб остановок через пять выйти на набережной, где проживала Зина, 

как вдруг последняя упёрлась… 

– Не хочу, поехали на такси! 

– Послушай, но мы ведь уже в метро! – Инна разозлилась. – И потом ехать-то 

по прямой всего пять остановок. 

– Нет, поехали на такси, – нудила Зина, – на такси! 

Инна знала, что спорить с ней в подобных случаях бесполезно. Немного ещё 

посопротивлявшись, сдалась, и подруги вышли из метро ловить машину. 

Через двадцать минут они входили в дверь Зининой квартиры, всю искусанную 

и исцарапанную клыками обитающего в ней зверя. 

Зверь был барбосом, точнее, собакой породы эрдельтерьер, лохматый и, 

наверное, в блохах. К Зине он попал случайно: увидела пса на улице, ну а ей, дабы 

не скучно было коротать дни в одиночку, ничего не оставалось делать, как его 

приютить. 

Собака была довольно умной, умела служить, исполнять кое-какие приказания, 

но иногда так назойливо лезла в лицо со своими «телячьими ласками», что хозяйка 

не выдерживала и побивала её довольно-таки, для её хрупкой внешности, жестоко. 

Поутомившись, Зина безжалостно выпроваживала собаку за дверь, и та 

носилась по кварталу, быстроногая и задиристая, выше своих собачьих ушей 

уверенная в основательности, ниспосланной на её бродяжью жизнь, благодати. 

Когда же голод основательно пускал сок в её оздоровившийся на домашних харчах, 

желудок, она стремглав летела в родной подъезд, одним махом достигала нужного 

пятого этажа и начинала брать приступом дверь. Летела в пух и прах дерматиновая 

обивка, противно застревала в когтях коричневая вата, но собака относилась к 

породе настойчивой и непримиримой, потому в конце концов от нижней половины 

обивки остались лишь взодранные клочья. 

…Войдя в квартиру, девочки молча принялись за свои дела: Инна стала 

готовить ужин, иначе говоря, извлекла из холодильника батон финской «салями», 

банку крабов, масло. В доме не было ни куска хлеба, взять его в данную минуту 

было негде: с соседями по дому отношений здесь не держали, да и было бы из-за 

чего напрягаться – из-за куска хлеба?.. 

Зина сидела в своей любимой позе: поставив согнутое колено на стул, 

облокотившись на него и уперев в коленку подбородок. 
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Её загорелая длинная нога лоснилась холеной здоровой кожей. Она монотонно 

отделяла тонкий лепесток «салями» и один за другим пережёвывала их, запивая 

колбасу холодным виноградным соком из «фирменного» олимпийского пакета. 

Покончив с трапезой, она закурила «Мальборо» – 35 рублей блок, и окунулась в 

свои, о ту пору как раз минорные размышления: «Никто не любит...». 

Тем временем Инна пребывала в ванной. Это являлось с весьма давних пор её 

наиболее предпочтительным занятием. В бело-розовой Зининой ванной с целым 

набором иностранных флаконов разных цветов и калибров, отливающих 

всевозможными цветами радуги, благоухающих на тысячи невероятных ладов, она 

чувствовала себя, возможно, как нигде более, в своей тарелке, то есть 

исключительно хорошо и спокойно. Овальное зеркало на стене и другое – почти в 

полный рост, занимавшее входную дверь ванной, отражало и множило её спелую 

притягательную наготу. Возможно, несколько полноватую. Однако именно эту 

полноту Инна ставила себе в наибольшую заслугу и находила, что подкалывания 

подруги на этот счёт – плод зависти и лицемерия. 

«Когда-то была другая, – подумала Инна, – худее, тоньше… моложе…» 

Что ж, верно: моложе, тоньше, худее. Придирчивый взгляд художника-

модельера, сознательно практикующего на женской стати, действительно приметил 

бы сейчас в Инночкиной «натуре» неблаговидные, с его точки зрения «творца», 

телесные изъяны. Сомнений нет: массивен и несколько тяжёл живот, хотя и 

диафрагма, и пресс ещё достаточно упруги и в силах держать увесистый жировой 

слой, мешая в наплывах образоваться неэстетичной пугающей складочке – помехе 

при ношении открытого купальника-бикини. 

Этот живот, ослабив мышечную ткань, уже оплавил, предал закланию 

прежнюю, предельно чистую линию бёдер. И талия, хотя по-прежнему тонкая, не 

являет взору прежний амфороподобный абрис с линией спины. И грудь, кажется, 

ещё вчера чашеподобные античные нефриты, уже не столь горда и выпукла, уже не 

столь подчёркнуто высокородна… 

Ваятель Время! Зачем уничтожаешь ты безжалостным стеком своим столь 

совершенную божественную работу Создателя?! 

«Но ничего, живот можно подтянуть – вот так! А грудь… если выгнуть спину, 

расправить плечи, о нет, она по-прежнему упруга, хороша, и можно вволю 

появляться летом в платье без лифчика… Нет, зеркало неверно! Она все ещё очень 

хороша!» 

Инна пустила горячую струю воды. Нет, не стоит сейчас наливать полную 

ванну, чтобы затем вылёживать в ней до немоготы. Она устроилась, согнувшись в 

коленях, под самой струёй и какое-то время позволяла воде литься на шею, 

затылок, спину. Спустя несколько минут Инна изменила положение, и тогда струя 
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воды обтекала грудь, живот, бёдра. Вся эта процедура могла длиться долго, 

неимоверно утомительно для постороннего взгляда. В такое время Инночка могла 

курить, разговаривать через дверь с подругой и даже поедать какой-нибудь 

нездешний импортный фрукт. 

Вода лилась и лилась, и Инна, погружая тело в живительное тепло, смывала с 

кожи все плёнки и шероховатости, очищая её до стерильности, до 

супервысочайшей чистоты. И кажется, что было отмывать, ведь не далее как четыре 

часа назад Инна уже сидела в такой позе в собственной ванной, а до этого – утром, 

и то же самое – вчера, позавчера… 

Но так уж устроена была эта девочка, что чистоту тела почитала за первейшее 

правило жизни… 

XXXIII 

А время опрометью печатало свои письмена, листало лозунги и клише-плакаты 

– чересполосицу псевдогероических буден, трудовых свершений, громадьё планов, 

суть которых оставалась неведомой для самих создателей таковых. 

На чёрных зиловских кадиллаках подъезжали то и дело к в меру 

респектабельным дверям гостиницы «Москва» уверенные в своей непорочности и 

узаконенном превосходстве особо уважаемые граждане страны. С достоинством, по 

крайней мере в сии благосклонные дни, они несли на лицевых обшлагах пиджаков 

чудо-отметку: блестящий глазурованный красненький флажок – ко многому 

обязывающий окружающих знак Депутата Верховного Совета СССР. Ему – 

обладателю этого знака – как бы автоматически, авансом начислялось целое 

сонмище достоинств. Носители «знаков» настолько искренне и непринуждённо 

верили печатному слову, что частенько им самим казалось, что выхолощенный 

ныне и нежизнеспособный образ коммуниста-ленинца – и впрямь тот идеал, к 

которому всем подобает стремиться, и что уж коль скоро ты зачислен и печатно 

узаконен в этом вожделенном ряду, то, ей-ей, этим самым идеалом уже и 

являешься. 

Депутаты Верховного Совета! По узаконенным предсъездовским датам, в 

едином «брежнетворческом» порыве они съезжались на форум, демонстрируемые 

по телевидению, многажды тиражируемые в партийных итоговых документах, 

предвкушая перед поездкой развёрнутые вороха продуктов питания и носильных 

ассортиментов. Как в Токио или в Рио-де-Жанейро, препровождали их сородичи и 

соплеменники в столицу нашей родины Москву. Ведь предстояло и дочку одеть, и 

сынка, а ещё, бог даст, не забыть внучатых племянников, двоюродного брата, 

свекрови, а то и соседей дружественного клана. Выбрасывались тогда по 

распоряжению партии и Правительства на торжище фешенебельного Дворца 

Съездов дефицитнейшие шоколадные ассорти и наборы, редчайших сортов колбасы 
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и сыры, иностранные вина и прочие деликатесы. А если крупное правительственное 

мероприятие выпадало на крутой по морозам зимний месяц года, депутаты 

покидали Москву вовсе осчастливленными: в бауле плотной увесистой тяжестью 

согревала душу и (вот парадокс) даже тело новенькая, за свою цену в спецсекции 

или на спецскладе приобретённая дублёнка. На голове же – той самой, что 

принимала важные народнохозяйственные решения – красовалась благородного 

происхождения шапка-ушанка. Всё успевали, как правило, прикупить 

парламентарии советской власти за свой кратковременный, насыщенный 

заседаниями, обсуждениями и представительствами визит в Москву. Всё успевали и 

даже, представьте (вымолвить даже страшно), совершить адюльтер на благо, само 

собой разумеется, себе и, несомненно, собственному многонациональному народу, 

ибо, как знал в ту пору даже первоклассник, «народ и партия – едины!». 

… – Инн! – позвонил как-то вечером Стас Михалыч. Голос его был целомудрен 

и серьёзен. – Инн, с тебя гешефт: завтра я познакомлю тебя с очень высоким 

человеком! 

– Директор овощной базы, что ль? 

– Ну!.. Обижаешь! Крутизна, я тебе скажу!.. Но всё остальное – потом! За это 

завтра ко мне приедешь, поняла?.. 

– Ну ладно. Кто он? 

– А вот сюрприз для тебя будет! Слушай, ты должна завтра быть конфеткой. 

Платье самое-самое! Ну у тебя есть одно такое… с декольте большим, чтоб грудки 

наружу! Очень важный человек, очень высокий! Если понравишься ему – целовать 

меня потом будешь! Поняла? Куда захочу, слышишь? 

– А кто он, – прервала сластолюбивые речи Старика Инна. 

– Всё, молчу! В рот воды набрал! Завтра сама увидишь! Я позвоню. – И Стас 

Михалыч повесил трубку. 

…Что за странная особа эта Инна Николаевна… Так называли её сотрудники 

Института, где она работала уже старшей лаборанткой. Ведь, как говорится, огонь и 

воды прошла, за деньги и за подарки несчётное количество раз отдавалась, а всё – 

будто вновь! Будто девственница какая, жаждущая необыкновенной любви, в 

мечтах и наяву заклинающая достойного красивого кавалера явиться лику её на 

благородном, в белой попоне коне, её – падшую деву – полюбить, презреть 

общественную, клеймящую «лёгкое поведение» мораль, сквозь клейкий глянец 

публичной красотки узреть особую искренность, доброту, врождённые изящество и 

благородство. Тот дивный рыцарь – неважно, если будет стар и некрасив – полюбит 

её с первого взгляда, захочет связать с ней свою судьбу, ведь она так хочет 

простого, уютного семейного счастья! Давно уже хочет она крошку-ребёночка, 

чтобы осторожно и внимательно его растить, в хвори и нездоровьи за ним 
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ухаживать, кашами кормить да напитками оздоровительными взращивать. Что же, 

что врач сказал вещи неутешительные о её способности родить! Знает случаи она, 

как вылечивались и дитя сохраняли, даже и не при таком медицинском вердикте. А 

вдруг повезёт на этот раз, и Стас Михалыч её с человеком «с большой буквы» 

познакомит? 

…День следующий. Она надела рекомендованное Стас Михалыч жёлтое 

декольтированное платье. Грудь её, без того высокая и большая, крепилась снизу 

пластиковыми косточками бюстгальтера, что образовывало из неё ликующую 

глянцевитую лавину. Казалось, вот-вот и на розовых волнах, упрятанных в жёлтые 

шелка, загорятся хрустальные капли росы, подобно вздрагивающей благоухающей 

рассветной влаге, обильно выпадающей на спелых, жаждущих прикосновения 

плодах где-то там, в кущах эдемских садов. Да, всё это чувственно, 

умопомрачительно, великолепно, но как дойти в таком наряде до такси? Ведь 

люмпен – пролетарствующий рабочий класс да и блаженная в опасливых 

рефлексиях советская интеллигенция вряд ли оценят по достоинству и поймут 

такой её откровенный наряд. А только будут сверлить глазами и утопать в 

собственных плотоядных инстинктах и злобной болезнетворной зависти. 

Неведомо, так или эдак стремились и формулировались мысли Инночки – 

Инны Николаевны – в ответ на возможную реакцию ожидающего её за дверью 

люда. 

А время торопило… Не медля больше, боясь опоздать, она схватила из шкафа 

кофту и выскочила на улицу. Здесь, сжав одной рукой размашистые полы 

некрасивой, вязанной вручную хламиды, другой рукой она ловила затерявшуюся в 

поворотах, но неминуемо мчавшуюся ей навстречу машину. Мимо, мимо, мимо… И 

вот, наконец, тормозит, выруливает чуть ли не на тротуар, упрямый, бесшабашно 

лихой лимитчик-парень. 

…Восьмого, девятого, десятого чувства московским таксистам не занимать. 

Оно, это чувство, почти всегда безошибочно даёт им знать, когда в итоге 

намеченного маршрута их непременно ждёт полновесный куш. И этот вот, 

остановившись на бреющем лёте-ходу, уставился немигающим взором в 

сосредоточенное лицо Инны, как будто сумма возможной оплаты была написана у 

неё на подбородке. Кстати, почему он смотрит на подбородок, что удивительного, 

необычного имеется у неё в этой части лица? Хотя простите, простите 

деликатнейше! Взгляд его немигающий цеплялся ниже, ну точно в среду обитания 

только что тщательно упрятанной Инниной груди?.. 

Точно! Глупышка в порыве естественного желания как можно скорее отчалить 

от ненавистного, следящего за нею изо всех окон дома ослабила борта кофточки, на 
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время стерегущей природную упругость. И вот она своим стопроцентным в пене 

нахрапом брызнула прямо в лицо не ожидавшему данных откровений таксисту. 

«Б–дь! – наверняка выругался он про себя. – Везёт же другим! Наверняка ведь 

к кому-то в койку спешит! Вот бы её сейчас в охапку, да куда-нибудь в лесок 

подальше. А там можно было бы машину на все четыре дверцы расхлестать, кресла 

опустить и отдохнуть на природе от души: ох, от души!» 

– Куда едем? – бодро спросил он Инну, уже спешно прятавшую в кофту 

показавшуюся на несколько минут грудь. 

– Гостиница «Советская», – выдохнула она, ныряя в заднюю дверцу такси. 

В машине она напустила на себя строгий, задумчивый вид, прекрасно сознавая, 

что парня за рулём дурачить не надо: тот профессионально сечёт, что, для чего и 

зачем, отлично знает, что в конце поездки получит свой увесистый куш. 

Ехали молча. Инна пыталась представить воображаемого партнёра, а парень, 

что сидел за рулём, свою думу думал, вопрос в очередной раз глубокомысленный 

себе задавал: «Вот что в конечном итоге важнее и значительнее: хорошая тёлка, с 

которой можно душевно расслабиться, или выручка что есть мочи, во что бы то ни 

стало, до пота и до упора – так, что глаза после этого ни на какую, самую что ни на 

есть завлекущую бабу не глядят, а только слипаются, черти. Так бы и спал без 

просыпу день и ночь!». Парень этот женское расположение очень даже ценил и 

зачастую, бывало, второй сменой работы пренебрегал: «А то жить-то когда?». 

Посему позволял себе с той или иной поработительницей мужской энергии 

повстречаться, посидеть толком в квартире отсутствующего приятеля, выпить-

закусить от души, ну и так далее… Вот и сейчас, оценив беспроигрышное 

вознаграждение, он тут же стал думать о другом, точнее, о другой, ну может быть, 

не такой великолепной девахе, как эта, но тоже при фигуре и внешности и не 

капризной, даже можно сказать, самой инициативу проявляющей, у которой он 

накануне взял телефон, подвозя от подруги (знаем мы этих подруг!) домой. «Надо 

будет позвонить, – думал парень, – завтра выходной, на природу с ней, на лужайку, 

под ореховый кустик...» Цепная реакция человеческих мыслей, кто когда-либо 

проследил её энергетические кванты и физические закономерности?.. 

Подъехали к «Советской» – этому монолиту неулыбчивой сталинской поры. 

Серые, запылённые кое-где стены могли внушить только опаску и неприязнь, и уж 

никак не подозревалось снующему, вечно спешащему с авоськой люду, что в 

глубине монолита, в ковровом и хрустальном великолепии коридоров и холлов 

кроются такие будоражащие душу и мозг альковы и будуары, что поселяться здесь 

впору не отечественным потомкам рабочих и крестьян, а особам иной закваски, 

отошедшим от царских и прочих, столь же чувствительных благородных фамилий. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 161 

 

Для кого товарищ Сталин возводил «ампиры», это громадьё чертогов и хором? 

Как проникнуть в загадочные хитросплетения его великого ума, постичь 

невероятный отдалённый смысл этой сверхъестественной гигантомании? Ведь сам 

он, как известно, предпочитал по-домашнему обитать в пространствах замкнутых, 

малорослых, спать на кушетках и тюфяках простого, чуть ли не спартанского толка. 

Знал, наверное, просчитал в своём непостижимом мозгу вождь Советов, устраивая 

архитектурную пышность на безответных страдающих покровах Москвы, что 

шаткому, тихому люду в таких пространствах не обитать, что многоярусные тугие 

образцы архитектуры в итоге лягут нежилыми гробницами в угоду и славу ему – 

единственному фараону... 

…Инночка вспорхнула, бабочкой вылетела из тормознувшей у массивных 

дверей машины. Стас Михалыча около гостиницы не было. Из тучки, зацепившейся 

краем за козырёк парадного навеса, сыпанули было первые капли дождя. 

«Чёрт, не взяла зонт! – подумала Инна. – Что же делать?..» 

Но делать ничего не пришлось. 

– Вы Инна? – услышала она, кажется, тысячу, миллион раз слышанный голос с 

акцентом. – Я друг Стас Михалыча, Нодари. 

– Очень приятно, – ответила Инночка. И подумала: «Наверное, он!» 

…Был он по-своему, точнее, по-грузински, импозантен да ещё с налётом этакой 

«государственности» на выбритом, чуть припухшем лице. «В сентябрь катилось 

лето» – так, перефразируя слова поэта, можно было бы определить возраст этого 

человека. Не резвился уже в его внимательных, подёрнутых склеротической 

паутинкой глазах удачливый, на всё охочий и гораздый «чертёнок». Испепелилось 

когда-то несомненное великолепие этих глаз под сталью и амбразурами лихих и 

саднящих лет-пятилеток. Утих и съёжился когда-то слишком даже готовый на 

всякие человеческие и сверхчеловеческие усилия дух. Был он повергнут на лопатки 

уже давно. Случайно ли, а может, в собственную охотку, поддавшись уговорам и 

сладкоцветным речам соратников, коллег и друзей, он принуждён был коротать 

ныне свои дни в кожаных креслах и президиумных амфитеатрах советской, её 

величество, партийной действительности. Пиджак у него был по моде – велюровый, 

и на бархатистом лацкане, как всевидящее кровавое око, выводила себя эмблема 

всяческих человеческих (см. Устав КПСС) достоинств – значок депутата 

Верховного Совета СССР. Сей знак вкупе с книжицей-удостоверением 

предоставлял обладателям таковых вполне ощутимые и действенные блага, такие, 

которые смертным простым даже не снились.  

Правда, бывало, что в народе попадались бесшабашные гуляки-парни, которых 

вихрь ресторанных пьянок и сочинских кутежей заносил ненароком, а может быть, 

на поводу удачливой смекалки, в билетные кассы какого-нибудь аэропорта. Здесь, в 
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миг оценив необъятность и тоскливый беспредел очереди из жаждущих билета 

граждан, парень такой устремлялся в тихонькое, обездоленное человеческим 

вниманием окошко с надписью: «Для инвалидов ВОВ, депутатов и прочих персон». 

Рассчитывая на пробивную способность увесистой денежной мзды, он обращался в 

данное окошко к отдыхающей от ничегонеделания, строгого вида даме. Через 

минуту осоловевшая от многочасового ожидания толпа вздрагивала, разбуженная 

резким выкриком кассирши: 

– Молодой человек, отойдите! Не мешайте работать! 

– Так я же не мешаю, – ещё заигрывал, силясь не отпустить птицу-удачу, лихой 

на поступки клиент. 

– Здесь только для депутатов, – чеканило окошко. – Вы депутат? 

– Да, депутат! – Не смущаясь, шёл до конца жуир. – Депутат Балтики! 

Каламбур сей весьма непонятен был бы для иностранных ушей: причём здесь 

«Балтика»! Однако у нашего отечественного слуха такое заявление из уст весёлого 

проходимца вызывало неизменно взрыв хохота и неописуемого восторга. Отметим 

для сведения – вдруг повесть прочтут зарубежного мировоззрения люди – что 

«Депутат Балтики» – есть кинокартина когда-то модного социалистического 

реализма, в котором «депутатом» именуется ни много ни мало профессор 

Полежаев, прототип которого – известный русский учёный-естествоиспытатель 

Климент Аркадьевич Тимирязев, никакого сходства и подобия нашему парню не 

составляющий. 

Что ж, посмеялись и разошлись, вернее, не разошлись, а всего лишь ушёл 

охальник и балагур, прекрасно сознавая, что шутка может быть принята строгой 

служительницей просоветского культа как посягательство на святая святых, 

которое надлежит охранять «кодексом законов» – то есть, милиции. Однако стоп, 

не след злоупотреблять нам в произведении, претендующем на художественно-

литературный амбьянс, излишней социальной и социалистической терминологией: 

ими и так изобилуют буйные всходы публицистики, которая вот-вот заменит собой 

кроны вечного и непреходящего, именуемого «искусством». «Вернёмся к нашим 

баранам» – да не усмотрят герои нашего рассказа в данном безобидном призыве 

какой-нибудь недвусмысленный намёк... 

«Ого! – подумала Инночка, – такой у меня впервые!» 

– Стас Михалыч уже у нас, все ждут Вас, – сказал Нодари и повёл Инну под 

руку в холл гостиницы к могучему, на пятнадцать человеческих тел, лифту. 

– Ба! А вот и она! – Стас Михалыч поднялся навстречу вошедшим. – Нодари, 

надеюсь, ты сразу узнал нашу красавицу? 
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И снова усаживаясь плотнее в кресло, он медленно и нудно повёл привычную 

свою бодягу. Его маслянистые, утопающие в щёчках глаза скользили по Инночке, 

оценивая её убранство, тело, косметику. 

– Хороша, правда, ребятки? 

«Ребятки» – их было ещё двое кроме Нодари – были согласны «на все сто». 

– Говорил вам, что красавицей будет девочка… Ты чего в кофту-то 

закуталась?.. Сними! 

– Да нет, мне не жарко, – Инна напряглась, внимая похотливым интонациям 

Старика. «Сейчас, наверное, начнёт ещё что-нибудь выкладывать!» 

– Ну что, так и будешь сидеть как икона? Совсем что ли с ума сошла? – 

гнусавил своё Старик. – Ну как хочешь! 

– Я в ванную пойду, – сказала Инна и, краснея неведомо от чего, быстро 

направилась в ванную комнату. 

Хоромы, с позволения сказать, ванной – как блаженный рай, вожделенные 

покой и уют – приняли её в своё пространство. Сказать так вполне позволено, 

потому как в данной гостинице все её помещения были скроены на широкую ногу, 

для существования на долгие времена. 

Здесь с бьющимся сердцем и непрошенным оголтелым румянцем щёк она 

принялась прилаживать то так то эдак озорной, так влекущий мужчин  ворот на 

груди. О, счастье! Её чрезмерно проказливый туалет хранил в подсобке, извиняюсь, 

с изнанки, подшивку: широкий кант-отворот, который при случае, 

подразумевающем более чопорную и обязывающую к серьёзным вещам 

обстановку, мог обращаться во вполне пристойную кромку-кокетку, в результате 

чего декольте смотрелось уже не как декольте, а как скромный, чуть ли не 

девчоночий вырез. 

Забавно, но проведённые в ванной манипуляции с платьем вовсе не достигли 

желаемой цели, и (вот парадокс!) в результате этого фигура и естество нашей 

героини приобрели ещё большую пикантность и обольстительность. Но… увидеть 

и оценить это она не могла. В самом деле, ведь не могла же она взглянуть на себя 

цепким, всепроникающим взглядом мужчины!.. 

Уладив таким образом означенные самой для себя условности, Инна покинула 

ванную и вступила в комнату. Она успела ещё ухватить колотившуюся в мозгу 

мысль: «Нодари! Только Нодари! Иначе – пошли все к черту!». И ещё: «Чего это 

Старик бормочет, напоказ выставляет? Сам говорил про одного, а их здесь трое…». 

Когда Инна вошла в покинутую три минуты назад комнату, всё было будто бы 

как прежде, и всё же обстановка, дух, настроение обитателей поменялись. Стас 

Михалыч, присмиревший, чуть ли не со скорбной маской на лице, поднялся ей 

навстречу. От его прежних игривости и богомерзкой паршивости в оборотах и 
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ухватках ничего не осталось. Вслед за ним предупредительно и архилюбезно 

кинулся к Инне Нодари. 

– Садитесь, пожалуйста, – он придвинул ей кресло. – А может, за стол? Как 

Вам будет угодно! – Говорил он с едва улавливаемым акцентом. 

Инна села за стол, за привычный, уже давно переставший быть для неё 

желанным и сногсшибательным грузинский щедрый стол. Вазы, вазончики, блюда, 

множество тарелок и тарелочек, стройные редуты бутылок с эстетными наклейками 

и наклеечками. 

Стук в дверь. Кто там пожаловал? А... Это горничная-официантка ввезла 

двухэтажный столик в распахнутый ей навстречу номер. А там... Ещё тарелки, ещё 

изобилие реального и привидевшегося! 

– Ого! Ха-ха! – Стас Михалыч кряхтел и сладострастно потирал ладони, 

буквально наслаждаясь представившимся его взору изобилием. Казалось, сейчас он 

кинется к столику-этажерке и начнёт вынюхивать, шевелить ноздрями, вытягивать 

ротик-гузку над тонюсенькими листочками сёмги, сладчайшими паштетами и 

прочими чревоугодными чудесами. 

– Ставьте-ставьте, милая! 

…Вскоре подъехали «девчонки». Лесная нимфа и Фея ночи – так представил их 

Стас Михалыч. 

Фея оказалась чернявенькой, вовсе ничем не примечательной девицей. 

Короткие ноги, слишком тяжёлый, низкий таз. Лесная нимфа – довольно смазливая, 

свеженькая блондинка – смеялась больше всех. Юбка её, согласно смелому крою, 

встрепенулась куда-то вспять, когда блондинка села в мягкое низкое кресло. 

Остыньте, хворые блюстители нравственности! Я не возьмусь хлебосольствовать на 

благодатной ниве «живота и чресл»… Оставлю толику вашему истосковавшемуся в 

рабстве слов воображению! 

А Инна незаметно, тайком ото всех, изучала Нодари. Ей он понравился сразу, 

окончательно и бесповоротно! Ей захотелось сейчас, сию же минуту уехать с ним 

«куда глаза глядят», подальше, совсем далеко от этого припомаженного бедлама, от 

этих мощных площадей и стен, так плохо устроенных для простого человеческого 

общения. Нодари был внимателен, учтив, он был само очарование! Сама 

надёжность, опора, близкая любовь, коим депутатское звание – вот ведь странность 

– придавало ещё больший вес. 

– Вы живёте одна, Инна? 

– Нет, с мамой. 

– Работаете? 

– Да. 

– А где, если не секрет? 
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Он задавал вопросы не ради «хорошего тона». А вопросы, вся суть которых – 

желание получить обстоятельный, надёжный ответ. Он задавал заинтересованные 

вопросы. 

И Инна отвечала. Вопросы эти, как мягкий вливающийся в тело сон, тянули 

расслабиться, поверить в прочность и значительность происходящего, в 

добротность и реальность будущего – в покой. 

– А Вы? Вы живете в Тбилиси? 

– Да. 

– В Москве часто бываете? 

– Да, часто… А хотите, уедем сейчас? 

Дёрнулись мышцы, стянулись в твёрдые жгуты сухожилия у этого когда-то 

резвого скакуна. Вспомнилась восьмым генетическим ощущением так чтимая 

горцами-предками залихватская стать. Захотелось схватить эту чудную, наверняка 

добрую, но «затраханную» жизнью девчонку, увезти её в звёзды и ночь, на берег 

блистающей струями и перекатами горной речки, в которой шлифованные камни 

громоздят диковинную многоступенчатую запруду, а глубина естественного 

водоёма каким-то чудом становится под стать высоте погружающегося в воду тела. 

А вода такая тёплая, такая живая... О! Он знает (знал!) такие дивные, такие 

сверхбожественные ландшафты, такие животворные природные великолепия! 

Захотелось вырваться из этого кресла, из этой кустарной, придуманной жизни… 

И они вышли из номера, забыв сказать несколько ненужных приличествующих 

слов приятелям и подругам, забыв обмолвиться любезным словом с 

администраторшей и швейцаром, забыв обо всем! 

…На улице осенний непогожий вечер пахнул в лицо влагой, бросил их в 

спешащую, взбудораженную иными желаниями толпу. Какой-то парень с разбегу 

толкнул замешкавшуюся Инночку локтем. Нодари с раздражением обнаружил, что 

принесённый недавно женой из починки туфель («Вот халтурщики!») снова 

протекает. Желания гасли на лету… А впрочем… 

– Инна, к Вам можно сейчас поехать? («А как же горная речка? Плёс?») 

– Но ведь я же не одна живу – с мамой! («Неужели он такой же, как все? Нет, 

не может быть!») 

– А может, тогда поедем к какой-нибудь Вашей подруге? («А как же упругая 

твёрдость мышц, стать джигита?») 

– Хорошо, я попробую позвонить. («Необыкновенный, чудесный... Дура! Такой 

же м…к, как и все! Но если рассчитывает проехаться так, «нахалявку», то пусть 

успокоится, не выйдет!») 

Вскоре ночное такси, привычно мягко пересекая московские кварталы, несло 

их в однокомнатную квартиру, которую Инночка и ещё две подружки (какая 
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удача!) сняли всего за двести рублей в месяц! Вольготно развалившись в уютном 

салоне машины, с охотцей поглаживая атласное Инночкино колено, Нодари 

говорил и спрашивал: 

– А Вы не знаете, где у вас можно румынскую «стенку» достать? Говорят, в 

Москве двойную цену берут… Ерунда какая-то! Да у нас в Тбилиси приятель её 

точно по номиналу взял! 

…Говорят, время всё расставляет по своим, узаконенным Свыше местам. Раз 

так, то видно и тут, в Инночкиной жизни, всё получилось так, как было задумано. 

Увы… Вышла она замуж уже в пятьдесят лет. За простого районного зубного врача 

– правда, лет на десять моложе себя – по имени Толя. Не любила, конечно, но что 

делать: не одинокой же старость, невзгоды бытовые принимать! Жили, вроде, 

поначалу ничего, но… Всегда-то это ужасное, мерзкое «но»! 

XXXIV 

…В ресторан Инна пришла заранее, часа за полтора, нагруженная сумками и 

пакетами. Массивная, не терпящая возражений дверь тяжело распахнулась, и 

взгляды официантов, оценивающие и равнодушные, приняли её без особой радости, 

скорее, равнодушно. 

Вот в левом углу стол, за которым они будут сегодня сидеть, уже украшен 

цветами: позаботилась услужливая официантка Тоня. Экономный Инночкин ум 

приплюсовал ещё одну цифру к итоговому счёту за банкет. 

«А всё же с сумками в ресторан – жуть, конечно! Но зато дешевле! Наплевать, 

чёрт со всем! Сейчас скорее выгрузиться понезаметнее, распределить по столу 

продукты, что полагается, а остальное: водку лимонную «ноль семьдесят пять» да 

икру можно повременить, посмотреть, как гости, как вообще всё...», – так 

размышляла Инна. 

Через минут десять стол овеществился, стал настоящим, ресторанным, с 

филигранными ажурами только что нарезанных деликатесов. Всё было вкусно, 

красиво, торжественно.  

Девица Тоня выслуживалась ненатужно, исправно выполняя свою оплаченную 

и, видимо, ещё предстоящую к оплате работу.  

«И что за особый прок от этой затраханной, заматеревшей – в молодости, 

видно, взявшей своё – бабы? – Размышляла между делом Тоня. – Ну будь она 

действительно при деньгах, понесла бы она банки да консервы в ресторан? Мужик, 

видно, у неё не деловой, да и гости уж точно такие же пойдут! В общем, особого 

навара не жди! Не та порода!» 

– Инна, а сёмгу, балык осетровый ставить? 
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– Ставь, Тонечка, ставь... Ты такая красивая, молодая! Небось, мужики от тебя 

без ума? – Инночка ластилась с неявной надеждой сбросить рубль-два с 

предстоящей к оплате суммы. А уж за рубля три-четыре и вовсе готова была она 

наговорить тысячеликие хитросплетения божественной лжи. 

Официантка Тонечка, а по жизни ресторанной «Тонька-балда», слушала 

вполуха, прекрасно понимая, куда клонит говорливая клиентка. Однако пускай себе 

клонит, а при расплате всё равно Тонечка не станет церемониться: в конце концов 

каждый на банкет может разориться и не обидеть бедную подавальщицу. 

Ненавидела Тоня всех своих клиентов и презирала. Чуть не сплёвывала, не 

удержавшись, когда видела, как замусоленные «трёшки» в дрожащих пальцах 

перебирают. «Пришёл в ресторан – так не мелочись и отстёгивай направо-налево!» 

– таково было её простенького, но хваткого ума убеждение. А клиента, способного 

на широкие жесты, она обожала. Хотя и знала, прекрасно знала, что тот клиент 

зачастую лишь при людях, на публике жесты такие позволяет, а в будуаре, наедине, 

куда нет-нет, да и согласится поехать Тонечка, прельстившись в который раз 

померещившимся кушем, будет смотреть в одну точку, кривить губы и ещё её же, 

не дай бог пикнуть, будет клясть и обзывать последними словами. 

«Гады, паскуды е…е! Все! Все!» – размышляла Тоня. И эта в ресторан 

припёрлась! И чего такие бабы по ресторанам шлёндают? Чего им здесь ловить? 

Сидели б дома да обслуживали своих м…в! Самой уж ««полтинник» наверняка – а 

всё туда же, как молодая!»… 

– Тонечка, ну, кажется, хорошо? Хороший, по-моему, стол получился, а? – 

спросила Инна. 

– Да. А чего?.. Конечно, хороший, всё есть! 

– А ты знаешь, сколько мне лет сегодня исполнилось? 

Инночка задала свой вопрос и тут же пожалела. Теперь придётся выдать свой 

возраст, врать она, к сожалению, за весь потворствующий данной кривой жизни 

цикл так и не выучилась. 

– А сколько? – Приоткрыла рот как бы в усиленном размышлении Тоня. – 

Небось, тридцать?.. Не больше тридцати! 

– Нет, Тонечка! Сорок пять (Инна всё-таки убавила себе пять лет). Только ты 

никому не говори! 

– Никогда бы не дала! Вы такая красивая! И такая молодая! 

– Слишком красивая! – Инна усмехнулась. – А ты знаешь, стихотворение есть 

такое у Блока? Чудесное стихотворение, прямо про меня! «Под насыпью, во рву 

некошеном лежит и смотрит как живая…» 

– Да Вы знаете, мне бежать надо, ещё стол один накрыть... – оборвала её Тоня. 

– Беги-беги, Тонюсь. А я пока рыбку разложу... 
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Инна Николаевна принялась извлекать из сумки банки, пакетики, кулёчки… 

«Да, – подсчитывала она в уме, – хорошо, что принесла – так, конечно, 

дешевле. А то если здесь в ресторане заказывать – то в такую копеечку влетишь! 

Чего ж это он не едет? Обещал ведь прийти на час раньше…» 

Ещё через час заиграла музыка, ещё через час, опорожнившие четвертую и 

пятую рюмки гости, закусившие «отраву» балыком и икрой, отправились 

порастрясти свои испороченные чрезмерно обильными кушаньями тела, а его – 

Инночкиного законного мужа – всё не было. И вдруг! 

– Инн, Толик идёт! Ты его особо не пили: мало ли что случилось... Мужик на 

работе был, – заботливо наставляла Инну подруга. 

– Так ты, значит, пораньше пришёл! Это называется: на день рождения жены? 

– Извини, слушай, только не начинай, а то уйду сейчас, пошлю всё на…  

Толик был возмутительно дерзок и груб. Он сел, как ни в чём не бывало, за 

стол и начал о чем-то разглагольствовать с соседом, будто совсем не раскаиваясь в 

своём поступке. 

А Инночка почти плакала. Ей было стыдно перед гостями, неудобно перед этой 

стервозной официанткой Тонькой. Конечно, сдерживалась она, молчала, силилась 

не дать слезам своим брызнуть через край. Ах Инна-Инна.. Такая красивая, такая 

молодая… была… Слишком красивая, наверное! 

…Рассвет едва занимался. Муж и жена – Инна Николаевна и Анатолий 

Петрович – ехали из ресторана молча. Муж Толик курил и, отвернувшись к окну, о 

чём-то думал. А Инна напряжённо перебирала в уме возможные варианты встречи с 

матерью, реакцию соседей, которые наверняка высунутся, увидят, будут кости 

перемывать… Но главное: как встретит мать – наверняка ведь, ждёт, не спит... 

«Ещё, не дай бог, выскочит, скандал перед дверью подъездной устроит, Толика она 

ведь ненавидит…» 

XXXV 

…Вскоре они разошлись, не сожалея ни о чём –  ни один, ни другой. Прошло 

какое-то количество лет, и Инна серьёзно заболела, а через год умерла. В больнице. 

Под новый 2001 год. Одна. Совсем одна. 

Медсёстрам и санитаркам в последние часы старалась улыбаться, говорила 

приятное, чем весьма удивляла не привыкших к такому обращению лежащих рядом 

тёток. 

 
 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 169 

 

 

КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 
 

Эльмира Ашурбекова
 

Перевод с табасаранского Татьяны Максименко 

 

Из цикла «Молитвы любви» 
*** 

По воле Аллаха всей грудью дышу, 

С Ним в сердце, проснувшись, на солнце гляжу… 

Когда засыпаю, Аллаху хвалу 

Шепчу – и взбираюсь во сне на скалу, 

И вижу любимого рядом глаза… 

Когда просыпаюсь – забыть их нельзя. 

И ночью, и днём мой любимый – со мной 

Под солнцем горячим, холодной луной. 

Он в сердце моём поселился навек: 

Миров властелин? Нет, простой человек! 

Прости же, Аллах… Но любовь так сильна… 

Прости, если я пред тобою грешна. 

*** 

По воле небес, по законам природы 

Всё создано в паре… Закаты, восходы, 

Мужское начало и женское – рядом, 

Рожденье – и смерть… Между раем – и адом. 

Века пролетают, и рушатся горы, 

Но кто-то пытается сеять раздоры, 

И высшую истину вновь искажает: 

Сбивает природу с пути, умножает 

Вселенское зло… Благодатное поле 

Лишил урожая… Работника – воли. 

Кто землю отравой насытил – и реки, 

Всё – ради наживы… Будь проклят навеки! 

Спасибо, Всевышний, я счастье познала, 

В любви поколениям жизнь даровала. 

 

                                                           
© Ашурбекова Э. А. 

© Максименко Т. Д. – перевод. 
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*** 

Когда холодный воздух в дом мой проникал, 

Я жаром сердца стены согревала. 

На жизни острие, как лезвие кинжала, 

Взбиралась по крупицам счастья среди скал. 

Натруженные руки – вот их естество: 

С мозолями, с порезами – в работе непрестанной. 

Вручает счастье мне судьба – наградою желанной, 

Я переплачиваю семикратно за него. 

Всё то, что было создано моим трудом, 

Всевышний, сохрани, – в веках такую малость! –  

Мою семью и мой гостеприимный дом, 

Чтоб не согнулась я – и не сломалась. 

Певчее сердце 

Певчее сердце, сердце поэта! 

Петь, в ожидании жаркого лета, 

Петь, с наступлением осени дивной, 

Петь, очарованной зимней картиной, 

Петь, от весны многоцветной хмелея… 

Сердце поёт соловьём вместе с нею! 

Музыкой щедро его я кормила, 

Певчую птицу в груди приютила. 

Садом цветущим душа моя стала, 

Ночью и днём вдохновеньем питала… 

Птица моя! Ты откуда явилась 

С песней, чтоб та нескончаемо длилась? 

 

II 

Слабость или сила? 

Охотник по лесу ходил, выслеживал добычу. 

А птица – от избытка сил жизнь прославляла птичью. 

Хоть знала: хищный этот лес охотой ежедневной 

Живёт: со стоном до небес, с картиною плачевной. 

Гремели выстрелы вдали, охота продолжалась… 

Под дерево приволокли трофей… Какая жалость!.. 

Но птица продолжала петь…   

 

…Стрелок разделал тушу,  

Ножи меняя, зная впредь, чем будет тешить душу. 

Своё ружьё он положил под дерево, где птица 

Концертом, не умерив пыл, желала насладиться. 

Ружьё, нацелив дула глаз, выслеживает жертвы, 
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А птица убеждает нас: для песен есть сюжеты… 

Так слабость роковая в ней иль редкостная сила? 

А череда грядущих дней тревогу приносила… 

 

III 

Речь Тути-Бике перед войском

 

Из цикла сонетов о Дербенте 

– Предпочитаю смерть, но к воротам позора 

Со страхом убегать не стану – здесь мой дом. 

И пусть меня настигнет брат с кинжалом скоро, 

Чем буду по лесам бродить в тоске потом. 

Мой муж Фатали-хан мне наш Дербент доверил 

И праведным трудом живущий здесь народ. 

И в этот смертный час, предчувствуя потери, 

Я призываю вас: пусть брат мой не умрёт! 

Платок на голове моей пусть будет белым, 

Исполню долг сестры, храня законы гор, 

Я обращаюсь к вам, моим джигитам смелым, 

Захватчиков – косить, ворота – на затвор! 

 

И не пытайтесь жизнь мне сохранить, поверьте: 

Честь – больше жизни и  всегда дороже смерти! 

 

IV 

Молитва обо всех, кроме одного 
 

Через кладбище дорога пролегла, 

Моя бабушка по той дороге шла. 

У родных могил молитву прошептала: 

Упокоившихся было здесь немало… 

Помянула всех, забывчивость кляня, 

Говорила мне, свет истины храня, 

Что за всех молилась, кроме одного: 

Человек тот – как презренна жизнь его! – 

Был чиновником большим, гордился властью,  

Обобрал народ в селе с особой страстью 

В годы страха, когда люди голодали, 

На полях трудились, выхода не знали, 

За себя промолвить слово не могли, 

                                                           

 Примечания автора к «Речи Тути-Бике перед войском» и другим стихотворениям помещены 

в разделе «Литературный конкурс». 
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Спины гнули и склонялись до земли. 

Даже сиротами сотканный ковёр 

Был чиновником бессовестным присвоен… 

Был он проклят по законам древним гор, 

И молитвы поминальной не достоин. 

V 

В братской могиле 
Рассказ погибшего солдата 

Поле боя… Смертельная схватка…  

Жизнь мою обрывает взрывчатка: 

Травы, глина, солдаты и камни – 

Перемешаны под облаками. 

Кто там свой, кто чужой – непонятно: 

Влажны крови расплывшейся пятна. 

Бой утих…  

– Ров поглубже копайте, 

Хороните, землёй засыпайте 

Всех погибших тела, их обрубки,  

Автоматы державшие руки… 

 

Я лежал в этой братской могиле… 

Задыхалась душа от бессилья!  

Смерть не в счёт:  

Я средь воинов павших 

Рядовой… Этот младше, тот – старше…  

За другое мне было обидно: 

На плече моём, рядышком, слитно, 

Враг погибший, уснувший навеки, 

Видел свет сквозь дрожащие веки. 

Он вздыхал… Я в молчании замер… 

Через время, мы чуяли сами, 

Нас в могиле водой подтопило… 

Враг промолвил: «Тепло наступило… 

А в полях моих некому сеять». 

Я спросил, чтоб сомненья развеять: 

«От кого ты наследовал пашни? 

Ты их отнял в борьбе рукопашной?» 

Он вздохнул: «Я их принял от деда…  

Мне досталось – четыре надела». 

«Но ступил ты на землю чужую,  

Принял смерть за идею какую?» 
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«Эх! – сказал он, – пришлось подчиниться: 

Кто нас спрашивал?! Фюрер в столице? 

Я обычный, в толпе незаметный  

Человек… Буква в строчке газетной, 

Хворостинка, что в топку бросают, 

И с угрозой войну начинают. 

Я – ресурс, и его кто-то тратит, 

Ради прибыли жизнями платит…» 

…Познакомились мы, подружились… 

И без нас все бои завершились. 

На войне нас осколки прошили… 

Мы покоимся в братской могиле. 

VI 

Начало весны 

В подмышке оврага – камыш зашуршал. 

В ветвях – прошлогоднее гнёздышко виснет  

Папахой – на иве…   

День вешний дышал, 

И снежной заплаткой,  

Лишившийся жизни,  

Лежал зимний дух в котловине – и таял. 

Земля утонула в щетине травы, 

Меняясь в лице, силу вновь обретая: 

С ней песенки птиц бесконечно новы… 

Природа тоскует, волнуется, ждёт, 

Когда её молодость снова придёт.  

VII 

*** 

Когда небеса обещали ненастье 

И роща под ветром продрогла насквозь, 

А хлеб на столе почитался за счастье,  

К нам солнце явилось – дитя родилось! 

Дитя я тебе подарила, как чудо, 

Виденье несбыточной нашей мечты:  

Ребёнок похож на тебя!… Не забуду, 

Как взял его с трепетом на руки ты. 

Смотрел на него, поправляя пелёнки, 

С заботливо нежной улыбкой отца. 

И таинство жизни сияло в ребёнке, 

Дыхание Бога коснулось лица. 

В тот день я всем сердцем хвалу возносила  
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Аллаху, про тяготы жизни забыв, 

За то, что во мне материнская сила: 

Я – женщина! Мир мой велик и красив. 

 

Эльмира Ашурбекова
 

Перевод с табасаранского Ирины Гуляевой

 

Из цикла «Молитвы любви» 

*** 

«С именем Всевышнего отхожу ко сну, 

И с утра с Ним в сердце очи разомкну», – 

Произносят губы в час, как спать пора, 

И «Всевышний» – снова на губах с утра. 

В сердце ж я глаза любимого таю, 

Там они, когда ложусь, там, когда встаю. 

 

Днём и ночью в сердце только он один, 

Будто он и правда мира властелин.  

Грех ли, что он в сердце, всё заполоня? 

Если грех, Всевышний, ты прости меня. 

 

*** 

Благословен тот бытия закон, 

Что всё по двое создал в унисон – 

Мужское есть и женское начало, 

Что жизнь благословенную зачало! 

Будь проклят тот, кто из-за чёрных сил, 

Истину Господню исказил – 

Тот, кто лжёт природе, воспевая 

Поле, что не даст ей урожая. 

Хвала Всевышнему за дар его щедрот – 

Мне дал любовь, что продолжает род.  

*** 

Когда стучалась стужа в дом, стояла у двери, 

Я согревала дом огнём, что у меня внутри. 

                                                           
© Ашурбекова Э. А. 

© Гуляева И. Ю. – перевод. 
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За острой жизни остриё пытаясь ухватиться, 

Я счастье ставила своё крупицу на крупицу. 

И то мозоль, а то порез от тяжкого труда, 

Трудяги-руки, вы без ран не жили никогда. 

За счастье, что судьбой дано, за каждый день и час 

Переплатила я давно по семь и боле раз. 

«Всевышний, сохрани мой труд», – о том прошу я Бога. 

Всё, что имею, сохрани, не так уж это много… 

Певчее сердце 

Днём и ночью слух мой усладит, 

Моё певчее сердце, пой! 

Птицу приютила я в груди 

И вскормила музыкой одной. 

Моя душа с тобой цветёт пышней, 

Она твой сад, мой милый соловей! 

Ты откуда взялось, сердце, мне намекни, 

Чтобы петь так все ночи и дни? 

Слабость или сила? 

О, как сладко поёт птица мая 

На ветвях своих, жизнь воспевая, 

Пусть и знает, что дни напролёт 

В хищном лесу том охота идёт. 

Пусть охотник здесь, у корней, 

Нож берёт свежевать поострей; 

Глаза-дула под сенью ветвей 

Жаждут новой добычи своей… 

То, что славит так жизнь птица мая, 

Об охоте извечной той зная, 

Это слабость, что близит могилу, 

Это слабость иль редкая сила? 

Речь Тути-Бике перед войском 

Из цикла сонетов о Дербенте 

Вратам позора смерть я предпочту, 

Свою встречала Тути-Бике рать.  

Пусть братний меч настигнет на лету, 

Чем буду убегать в леса, как тать. 
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Мой муж доверил мне, Фатали-хан, 

Дербент родной и всех, кто в нём живёт. 

И помня о зароке, что мной дан, 

На гибель не брошу безвинный народ. 

Врагов косите! Но ничей клинок 

Амир-Гамзе вред причинить не смей: 

Оставьте белым на главе моей платок – 

И долг сестры несу в душе моей. 

Не предлагайте жизнь, оставив бой – 

Честь – больше смерти и жизни самой.  

Молитва обо всех, кроме одного 

Проходя кладбищенской тропой, 

бабушка чуть-чуть повременит 

И помолится за всех, за упокой, 

кто ей памятен и кто ей позабыт; 

Говорила, лишь за одного 

не молится, что предан здесь земле: 

Чиновник тот большой в голодный год 

обобрал народ свой на селе: 

Говорила, бессловесных тот 

по миру простых трудяг пустил; 

Ковёр, что соткан пальцами сирот, – 

бессовестный! – и тот он прихватил…  

В братской могиле 
Рассказ погибшего солдата 

Тяжёлый выдался тот бой: 

Тела, трава, камни сплелись меж собой. 

И было некогда искать, 

Кто свой, а кто чужой. 

И спешно выкопали ров, 

Последний наш предел. 

Землёй засыпали бойцов – 

Тела, обрубки тел. 

Сначала душу жгло мою: 

Не оттого, что пал в бою; 

Не одному ведь, право, мне 

Судьба погибнуть на войне: 
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Погибший враг лежал во рву, 

Мне на плечо склонив главу. 

И пусть он смерть со мной делил, 

С ним в недоверье нем я был. 

Вздыхал он, враг заклятый мой… 

Как подтопило ров водой, 

Он проронил: «Лежу здесь я – 

Засеет кто ж мои поля?..». 

«И много ль у тебя земли?» – 

Уста сдержаться не смогли. 

«Четыре надела, – ответ был таков, – 

Они мне достались ещё от дедов». 

«Мало земли тебе, мне невдомёк? 

Зачем пришёл, на смерть себя обрёк?» 

«Эх! – тяжкий вздох он испустил, – 

Меня бы кто о том спросил! 

Зовы хворостинки не слышны, 

Когда швырнули в полымя войны, 

Я лишь ресурс, что нужен для растрат 

Затем, чтоб кто-то выиграл во сто крат». 

…Выходит, друг он мне, не враг, 

Что враждовать нам с ним! 

Глава к плечу – навеки так 

В могиле братской спим.  

Начало весны 

В подмышке оврага мёртвый камыш, 

На дереве папаха старого гнезда. 

В яме, снежная заплата, ты не пролежишь, 

Зимний дух растает без следа. 

Земля меняется в лице с щетиною-травой, 

Природа и в этом году жаждет быть молодой. 

*** 

Сумрак лежал, 

небеса одолев, 

И трепетал 

дух раздетых дерев, 

Было хлеба 

не вдоволь на щедром столе, 
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Я дитя 

подарила тебе. 

Ребёнка-бутон, 

как несбыточный сон. 

Он сотворён 

по подобью отца. 

Ты дышал в унисон, 

Побеждая свой страх, 

Держал на руках, 

Приоткрыв чуть пелёнки мальца. 

Тогда забыла я про мглу, 

о наших зябких днях, 

Мне вся земля 

давала сил, 

Весь мир был мне родня. 

И воздала Творцу хвалу, 

Что в этом мире сотворил 

он женщиной меня. 

Эльмира Ашурбекова

 

Перевод с табасаранского Виктории Левиной

 

1. Певчее сердце 

Не перестанет петь ни ночью,  

Ни ясным днём душа моя! 

Вскормлённой музыкою, в клочья  

Изорванной, владею я. 

Как соловей, летящий садом,  

Как птица, что с тобою рядом!  

Откуда льётся голос тот,  

Что о любви тебе поёт? 

2. Слабость или сила? 

Как вдохновенна песнь твоя,  

Пичуга, в славу бытия!  

Хоть лес не место для затей –  

В тот лес охотничьих страстей  
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Полны, приносят нож с собой  

Для шкур, для мяса, на убой.  

Деревья видели не раз  

И ружей ствол, и зоркий глаз. 

Ты много видела в лесах,  

Но распеваешь, спрятав страх.  

То роковая слабина  

Иль редкой силы глубина? 

3. Речь Тути-Бике перед войском 

Из цикла сонетов о Дербенте 

– Воротам позора предпочту я смерть, –  

Голос Тути-Бике прозвучал,  

– От кинжала брата с честью умереть  

Проще, чем разбить в лесах привал. 

Мой Фатами-хан поручил Дербент,  

Вверил мне живущий в нём народ.  

Не предам его в роковой момент,  

В час, когда на нас война идёт. 

Бейте их! Но запрещаю вам  

Брата убивать. Пусть белый шёлк  

Обозначит сестринский мой долг – 

Знак смиренья, свойственный платкам. 

Мне ль в лесу беглянкою сидеть?  

Выше смерти с жизнью – только честь! 

4. Молитва обо всех, кроме одного 

Кладбищем идём с бабушкой моей,  

Бабушка молитв читает ряд.  

Поминает всех лежащих здесь людей,  

Тех, кто жили много лет назад. 

Говорила всем главные слова,  

Всем, лишь одного минула без.  

Голод был тогда. Народная молва  

Прокляла чиновника тех мест. 

Говорили, что обобрал людей,  

Тех, кто слова не умел сказать. 

Отобрал ковёр памятный у ней,  

Тот, что сталось сиротам соткать. 
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5. В братской могиле 

Рассказ погибшего солдата 

В жарких боях в тело земли –  

Тех, кто убиты, травы и камни –  

Всех хоронили, всех безымянно.  

Кто здесь чужие и кто здесь свои? 

Выкопав ров, в яму, в овраг –  

Всех, может чей-то обрубок и враг –  

Захоронили солдатской семьёй,  

Сверху засыпав кровавой землёй.  

Мне поначалу горело в груди,  

Больно из жизни так рано уйти.  

Но не один я здесь почивал.  

Мучил вопрос и заснуть не давал. 

Враг на плечо прислонился лицом.  

Был чьим-то братом, мужем, отцом.  

Долгое время, его сторонясь,  

Я размышлял, что за странная связь 

Нас единит. Он подолгу вздыхал...  

В день, когда дождь нас с утра поливал,  

Молвил: «Тепло наступило. И вот  

С полем не полот стоит огород». 

«Много ль земли у тебя?» – я спросил.  

Сдержать любопытство не было сил.  

«Да, – отвечал он, – четыре жнивья  

дедом дарёных держала семья». 

«Много земли, – удержаться не смог  

Я и сглотнул подступивший комок. –  

Что ж ты захватывал в годы войны?»  

«Кто ж меня спрашивал?! Мы ведь сыны, 

Мы – хворостинки наших держав,  

Люди, ресурсы, которых послав  

В топку войны, чтобы выиграть бой,  

Кто-то истратил, играя судьбой.» 

Так говорили мы много ночей,  

Стал он мне другом на братском плече.  

Был чьим-то внуком, мужем, отцом,  

Что на плечо прислонился лицом.  
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6. Начало весны 

В подмышках леса – заросль камыша.  

На дереве папахой гнёзда птичьи.  

Заплаткой белой снег лежит в обличье  

Земного духа, тает не спеша. 

Земля глядит, меняется в лице,  

Щетину трав выращивает лихо.  

Тоскует ген. И созревает тихо,  

И молодости ждёт весны в конце.  

7.  

*** 

Помнишь этот дом? Бурей накрывало города.  

Стыли дерева. Неба закупоренная мгла.  

Хлеба на столе вдоволь не хватало, и тогда  

Я тебе ребёнка родила. 

Был он, как мечта. Так похож на Бога и тебя,  

Вылепленный им, копия подобью твоему.  

Ты его поднял на руки, пелёнку теребя,  

И взглянул, страшась, в лицо ему. 

И тогда, забыв о насущных тяготах земных,  

Улетела враз в счастья неизбывные края,  

Богу поклонясь, веря в радость близких и родных,  

В то, что стала женщиною я. 

8. Из цикла «Молитвы любви» 

8.1  
*** 

«Бисмилляхи», засыпать буду, помня о нём,  

И просыпаться с любовью на сердце моём. 

Эти слова говорю я, ложась по ночам,  

Слово «Всевышний», вставая, шепчу по утрам. 

Только на сердце любимого очи, когда  

Сплю или бодрствую – в сердце они навсегда. 

Днём или ночью заполнила сердце любовь,  

Будто любимый мой стал властелином миров. 

Если любовь моя грех – то прости, Господин,  

В сердце влюблённом избранник мой с Богом един. 
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8.2 

*** 
Да будь благословенна год от года  

Та парность, что таит в себе природа – 

Мужское там и женское начало,  

Без счёта поколенья зачинало! 

Будь проклят тот, кто ради цели мнимой  

Закон похерит тот земли родимой –  

Кто от людей фригидности попросит,  

Не осознав, как поле плодоносит.  

Спасибо, Господи, что дал мне счастье это –  

Любовь, что движет звёзды и планеты.  

8.3 

*** 
Когда холодный воздух студит стены –  

Согреет дом жар сердца неизменный. 

Когда судьба проходит над оврагом,  

Любовь и счастье строю шаг за шагом. 

Порезы от работы, в пальцах боли –  

Мои трудяги-руки все в мозолях. 

И от судьбы я получаю радость –  

ведь я уже в сто крат за то старалась. 

Так дай же мне, Всевышний, ту награду,  

Не так уж много мне от жизни надо. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

 

К СТОЛЕТИЮ МУЗЕЯ  
А. П. ЧЕХОВА В ЯЛТЕ 

Геннадий Шалюгин

 

ФИЛОСОФИЯ И МИСТИКА МУЗЕЯ 

Записки музейного человека 

Тридцать лет моей жизни были связаны с Домом-музеем А. П. Чехова в Ялте, 

которому ныне исполняется 100 лет. Четверть века – в роли директора. За эти годы 

мне пришлось встречаться и беседовать с тысячами людей, решать научные, 

творческие, хозяйственные задачи. Копился опыт. В книгах «Чеховское 

притяжение» и «Чехов в наши дни» я рассказал о находках, проблемах, о многих 

событиях в жизни музея. Здесь собраны размышления и наблюдения, сделанные в 

разные года. Они касаются специфики музейной работы, рассказывают об особой 

философии и даже мистике, которая сопровождает прикосновение к наследию 

прошлого.  

Влюблённость в Чехова 

Разбираю записки Сергея Георгиевича Брагина, сотрудника музея в 50 – 60-е 

годы прошлого века. Он записал разговор с О. Л. Книппер, которая спросила его: 

«Что вы чувствуете, когда ведёте экскурсию?». Я растерялся и ничего не мог 

сказать. Она ответила сама. По её мнению, экскурсовод должен рассказывать о 

Чехове как о самом близком ему человеке.  

– Тут не обойтись без влюблённости в Чехова, – сказала она. – Чтение 

произведений и особенно писем Чехова, воспоминаний о нём должны ввести 

экскурсовода в духовный мир Чехова. Надо жить в этом мире. Письма Чехова 

нельзя читать без душевного волнения. Попробуйте читать их письмо за письмом – 

особенно с осени 1898 года и до Баденвейлера. Войдёте в его духовный мир, 

станете свидетелем многих событий его жизни, его последних дней. Смерть его 
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станет вашей личной трагедией. Всё, что было пережито за чтением писем Чехова, 

будет оживать в памяти, и то волнение, которое было пережито, вновь возникнет и 

передастся посетителям. Это живой, взволнованный рассказ». 

 «Создавайте чеховское настроение» 

В 1982 году я задумал переиздать книгу «Хозяйка чеховского дома» и 

обратился к авторам с просьбой расширить и дополнить очерки. Все охотно 

откликнулись. Появились и новые очерки. Особенно интересный материал прислал 

из Мелихова Юрий Константинович Авдеев, который благодаря участию Марии 

Павловны смог восстановить чеховский дом практически на голом месте. Как они 

познакомились? 

Сначала «на разведку» в Ялту поехал её племянник С. М. Чехов с сыном 

Сергеем. Они привезли для новой экспозиции этюды Марии Павловны, бытовые 

вещи, корневища пионов – тех самых, которые выращивал в Мелихове ещё отец 

писателя, Павел Егорович Чехов. Ранней весной 1956 года в Ялту отправились и 

сам Ю.К. Авдеев с женой Любовью Яковлевной. Было удивительно, как прекрасно, 

в малейших деталях помнила Мария Павловна то, что происходило шестьдесят и 

более лет назад. На листах проекта она делала замечания, которые помогли 

архитектору довести проект до конца. Ведь от дома ничего не осталось! Музейщики 

переживали, что экспозиция будет невыразительной без подлинных вещей, на что 

Мария Павловна восклицала: «Да не будьте вы педантами. Создавайте чеховское 

настроение!».  

Накануне отъезда мелиховцев Мария Павловна повела их по музею. Она 

достала из «дорогого многоуважаемого шкафа», что стоит в спальне писателя, 

белый картуз и шарф, которые носил Антон Павлович. Юрий Константинович, 

встав на колено, принял драгоценный дар. «Вот письменный стол, за которым 

Антон Павлович работал. Восстановите его – и получите его. А за труды 

благословлю вот этой иконой…» Она взяла складень с бронзовой монограммой, 

подаренный Чехову крестьянами при освящении Новоселковской школы. На 

прощанье она подарила гостям книгу с надписью: «Дорогим новым хозяевам моего 

любимого Мелихова Любови Яковлевне и Юрию Константиновичу на добрую 

память. Мария Чехова. Я скоро приеду в Мелихово. Берегите его. Бывшая хозяйка 

Мелихова… 10 марта 1956 года». 

Атмосфера музея 

Читаю двухтомник Михаила Александровича Чехова, племянника писателя, 

знаменитого актёра и режиссёра. Дошёл до программной работы «О технике 

актёра». Размышления М. Чехова о сущности и роли атмосферы как «души 

искусства» поразительно точно ложатся на практику музейного дела. Экскурсия, 
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лишённая атмосферы приобщения к живой жизни Чехова, к тайне его личности – 

такая экскурсия, по определению Михаила Александровича, несёт отпечаток 

«механистичности». Как преломляется его актёрское учение в музее? Как создать 

нужное настроение у посетителя? 

Мне кажется очень важной мысль о борьбе и взаимодействии атмосфер. Два 

настроения не могут существовать одновременно: одна атмосфера непременно 

побеждает другую, преломляет, изменяет. Чехов писал об атмосфере сцены и 

атмосфере зала. А мы ежедневно наблюдаем столкновение легкомысленной 

атмосферы курортного города с музейной сосредоточенностью. Люди в шортах, с 

неостывшим солнцем на плечах – и полумрак мемориальных комнат. Кто-то 

должен победить: или музей, или пляж. Наша задача: создать ситуацию, когда 

чеховская атмосфера растворяет и побеждает курортное настроение в посетителе… 

Был случай в гурзуфском отделе музея: на экскурсию пришла известная 

политическая деятельница эпохи перестройки – Галина Старовойтова. Ныне 

покойная… Дама далеко не субтильная, она пришла в обтягивающих шортах… 

Смотритель мог бы предложить ей представить себя в окружении чеховских трёх 

сестёр. Наверное, это как-то подсказало бы ей о неуместности прихода в гости в 

пляжном неглиже. Смотритель же ввязался в нравоучения. Острая на язык 

Старовойтова, естественно, ответила. Все обернулось скандалом, испорченным 

настроением для десятка посетителей. Такова ли цель нашей работы? Пока 

смотритель ругался со Старовойтовой, кто-то унёс ложечку от чайного прибора 

Антона Павловича… Слава Богу, не мемориальную. 

Особенная атмосфера Чеховского дома – это основа для эмоциональной 

зарядки души самого экскурсовода. Благодаря тому, что и публику, и рассказчика 

обволакивает единая эмоциональная среда, между ними устанавливается 

эмоционально-духовная связь. Посетитель становится участником «игры», 

благодаря которой все вместе погружаются в прошлое, во времена Чехова. Может, 

есть смысл каждому экскурсоводу перед началом работы на минутку забегать в 

кабинет, в гостиную Белой дачи – подзарядить свой душевный аккумулятор. 

«Жизнь полна атмосфер», – замечает М. Чехов. Экскурсию можно представить как 

смену эмоционально-душевных состояний, где каждый отрезок пути окрашен в 

свои тона. Какова может быть эта «партитура атмосфер»? Атмосфера курортности 

должна «отсекаться» уже в вестибюле литературной экспозиции. Ковёр, кресла, 

мягкий полусвет из-за штор. Освобождение от быта (сумки и верхняя одежда 

остаются в гардеробе). Музыка. Картины художников. Ритуал приглашения к 

экскурсии… Литературная экспозиция. Приглашение к постижению жизни и 

творческой судьбы великого писателя. Не хрестоматия, но человек: Чехов рос, 

мужал, работал, болел, любил, страдал… Лицо его менялось, отражая рост 
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духовности, интеллигентности. Вот портреты 80 – 90-х годов. Широкое, аморфно-

добродушное лицо Чехова-подростка (его называли даже «увальнем») – и тонкое, 

одухотворённое лицо автора «Чёрного монаха» и «Чайки». Группа предстаёт перед 

скульптурным портретом писателя работы Рукавишникова: добрая, чуточку лукавая 

улыбка Чехова отныне будет сопровождать вас всю жизнь…  

Знакомство с литэкспозицией выходит за рамки сухой информации – родился, 

крестился, женился и так далее. Надо создать атмосферу прикосновения к 

интимному Чехову. Для этого надо обращать внимание на детали. Об особом 

юморе писателя лучше всего намекнёт книга «Пёстрые рассказы» с его уникальным 

автографом: Антон Чехонте дарит книгу Антону Павловичу Чехову… О болезни 

(тщательно скрываемой даже от себя) намекнёт пастуший рожок, с которым Антон 

Павлович ходил в Мелихове по грибы: кричать «а-у-у!» не позволяло больное 

горло, он «откликался» звуком рожка… Вот записные книжки – тайная лаборатория 

писателя. Вот изящно оформленная папка для писем жены. Многие ли мужья имели 

такие папочки? Чехов имел… Потому что его отношения с «актрисой земли 

русской» Ольгой Леонардовной Книппер – это прежде всего роман в письмах… Вот 

синие светозащитные очки, в которых Антон Павлович работал в саду, под 

сверкающим солнцем. У него был астигматизм, яркого света он избегал… Вот 

замечательный портрет писателя работы Валентины Цветковой: Чехов как бы 

«выходит» из полотна навстречу с гостем. Собеседование с Чеховым. Так из 

деталей вырастает образ не казённого классика, а умного, талантливого, 

нагруженного обычными человеческими проблемами гениального человека по 

фамилии Чехов…  

Сад – смена настроения. Атмосфера «вечной весны», самобытия живого 

организма, взлелеянного руками мудрого художника. «Сад будет великолепный…» 

– заглядывал Антон Павлович в будущее. Эстафета цветения, красота бытия, в 

котором заложено и рождение, и умирание: древо печали (кипарис) под окном 

кабинета.  

Люди входят в Дом… Это дом живого человека: тут нет ни табличек, ни 

пояснительных надписей. Посещаемость музея в прошлом была велика – до 130 – 

150 тысяч в год. Как сохранить неповторимую атмосферу, не превратить дом в 

проходной двор? Задача трудная. Ограничить посещаемость трудно, даже 

невозможно. Наверное, надо изменить саму структуру экскурсии. Основная тяжесть 

рассказа переносится в литературную экспозицию, в сад писателя. Экспозиция 

специально насыщается мемориальными экспонатами, которых здесь около восьми 

сотен. Тут показывается видеофильм о мемориальном доме. А на Белой даче – 

только показ с предварительной беседой в саду. Приобщение. Вкушение 
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атмосферы. Время пребывания посетителей уменьшается вдвое. На верхнем этаже 

группа делится на части, чтобы не было толчеи у кабинета и гостиной. 

Итак, мемориальный дом. Первая комната – столовая. Полумрак, Простая 

обстановка. Лекарства. Одинокий прибор… Резкая смена настроения. Портрет 

Пушкина на стене, стоящие часы напоминают об одиночестве гения, о творческой 

аскезе. Портрет писателя в простенке: всего 42 года, но как постарело лицо! 

Жесты рассказчика: сжатие, закрытие, сужение… 

Верхний этаж: атмосфера благоговейного прикосновения к дорогому и 

хрупкому. Здесь практически ничего не изменилось с того дня, как 1 мая 1904 года 

Антон Павлович покинул дом. Тихость: не нарушить покой Дома, ожидающего 

возвращения хозяина… Может, тихо звучит музыка Рахманинова – Сергей 

Васильевич играл для Антона Павловича вот тут, в гостиной… Душа настраивается 

на камертон тишины. Комната матери: тишина ночного бдения – не кашляет ли 

Антоша… Кабинет: сосредоточенная тишина творчества. Блики цветного витража 

на паркете… Памятные вещи и сувениры, смысл которых – напоминать о дорогих 

людях, способствовать вхождению в творческое состояние. Не быт, но 

литературное бытие. 

Никогда, ни при каких обстоятельствах не говорить о смерти писателя до того, 

как будет пройдена вся экскурсия. Это ж и в о й  дом  ж и в о г о  человека. Во 

дворике, под сенью гостеприимной двухсотлетней маслины – щемящее чувство 

прощания с дорогим, близким и вечным…  

По этой причине в своё время мы ликвидировали раздел «Смерть А. П. Чехова» 

в литэкспозиции и заменили его разделом «Чехов и дети». Кстати, Михаил Чехов, 

талантливую нервность которого отметил Антон Павлович, впервые побывал в 

гостях у дяди Антоши в 13-летнем возрасте... Он писал, что Антон Павлович был 

влюблён в его мать, которую Николай Чехов изобразил в образе бедной швеи. 

Неоконченная работа «Бедность» украшает гостиную Белой дачи… Творческая 

карьера Михаила Чехова началась с инсценировок чеховских рассказов. 

Музей – это собор лиц 

Читаю сочинения Николая Фёдоровича Фёдорова (Москва, «Мысль», 1982), его 

статью «Музей, его смысл и назначение». Философ пытается понять роль музея в 

реализации излюбленной своей концепции «общего дела». Этот единственный в 

своём роде библиотекарь и мечтатель был одержим мечтой о вселенском братстве 

людей. Что может объединить столь разноплеменное население планеты? Только 

общая работа по восстановлению из праха всех живших на Земле людей – отцов, 

дедов, прадедов ради всеобщей гармонии и счастья в планетарном масштабе. 

Основные мысли суть следующие: 
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– Мы живём в век фабричной цивилизации, при которой вещь поставлена выше 

человека. Но для музея человек бесконечно выше вещи, хотя на первый взгляд 

может показаться, что именно собиранием вещей и заняты музейные работники. 

– Музей по своей сути есть остаток культа предков, который ныне изгоняется 

даже из религии. Поэтому прах человека, остаток его физической плоти, 

значительно выше всех хранящихся в музее вещей. Другими словами, выше музея – 

только могила… 

– Музей есть не собрание вещей, а собор лиц. Деятельность музея заключается 

не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего, в 

восстановлении умерших, по их произведениям, живыми деятелями. Другими 

словами: задача музея – в восстановлении умерших по их произведениям. 

Фёдоров понимает это в буквальном смысле – восстанавливать именно живых 

людей, сущность духовного мира которых отразилась в их творениях. Для нас это 

прежде всего сильная метафора. В мемориальном доме, где каждая вещь хранит 

отпечатки рук писателя, его вкуса, его отношения с другими людьми, мы пытаемся 

воссоздать атмосферу присутствия великого человека. Через интерьеры, через 

вещи, через произведения Чехова – образ живого человека. Это ли не загадка: 

почему только в окружении подлинных вещей, подлинных стен мы ощущаем его 

незримое присутствие?  

Формула Н. Ф. Федорова «Музей – не собрание вещей, а собор лиц» – просто 

великолепна. Стараюсь использовать её в выступлениях на музейных вечерах – 

особенно приятно произносить её, глядя на лица, знакомые всей стране... 

Научная работа в музее 

Музейная наука отличается от науки академической и вузовской. И здесь, и там 

изучают творчество Чехова, но цели разные. Академики отливают свои штудии в 

форме Полного собрания сочинений, в форме монографий, летописей жизни и 

творчества классика. В вузах стараются приблизить своё видение Чехова к нуждам 

историко-литературного курса, к нуждам методики преподавания. А чем же 

занимаются учёные в литературном музее? Здесь своя специфика. Музейщик 

занимается хранительской работой – бережёт реликвии, систематизирует их, 

защищает от воров и биологических вредителей. Он ищет новые артефакты, новые 

материалы о жизни и творчестве писателя. Создает экспозиции, проводит выставки, 

чтобы ярче донести факты биографии до посетителя. Разрабатывает лекции и 

экскурсионные рассказы. Выступает с докладами, пишет статьи. Совершенствует 

методы работы с экскурсантами разных возрастов. Оснащает экспозиции 

новейшими аудиовизуальными средствами. И так далее, и так далее… Как 

совместить всё это в одной голове? Да ещё и за весьма скудную зарплату, о которой 
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в своё время С. Гейченко сказал: музейщикам надо платить мало, чтобы сюда не 

стремились прохиндеи…  

В своё время в Чеховском музее мы придумали такой способ. Он основан на 

комплексном подходе к научной работе. Суть его такова. К примеру, научный 

сотрудник занимается темой «Чехов и Украина», которая была актуальной до 

недавних пор. Мы даже создали специальную экспозицию на даче «Омюр», чтобы 

донести до публики мысль об органическом родстве русской и украинской культур: 

Чехов по бабушке был украинцем, по деду – русским человеком. Будучи русским 

писателем, он любил украинскую культуру, вводил в произведения образы и темы, 

навеянные Украиной. Тема, как узелок, завязывает всю научную активность на себя 

и, что немаловажно, структурирует планы и отчёты сотрудников. Во-первых, это 

изучение материалов основного и вспомогательного фондов, научной библиотеки, 

описание и инвентаризация всего, что отражает тему. Это научно-фондовая работа. 

Во-вторых, планируются научные командировки для сбора материалов по Украине. 

Далее: на основе изученных материалов строятся выставки, экспозиции, вносятся 

дополнения в существующие тематико-экспозиционные планы. Разрабатываются 

экскурсионные рассказы и лекции. Планируются выступления на музейном 

семинаре, на конференциях. Планируются просветительные и рекламные 

публикации в газетах. Издаются научные статьи… Таких тем можно планировать 

для каждого сотрудника по несколько – в зависимости от его квалификации и 

конкретной специализации. Какие-то темы будут в начале разработки, какие-то – в 

середине, какие-то – в финальной части. На протяжении ряда лет сотрудник 

постоянно в знакомом материале, а не хватается за случайные темы. Так 

формируется настоящий музейный профессионал. 

Из монологов главного хранителя 

В сентябре 2000 года в музей пришла бандероль из Москвы. Писатель Дмитрий 

Шеваров, не ведая о том, что главного хранителя Белой дачи почти год как нет в 

живых, прислал ему свою книгу «Жители травы» с надписью: «Дорогому Юрию 

Николаевичу Скобелеву, трепетному хранителю драгоценного Дома А. П. Чехова – 

с благодарным, светлым и сердечным чувством от автора. 1 сентября 2000 г. 

Дмитрий Шеваров. P. S. Очерк «Белая дача» посвящается Вам…» 

Газетный вариант очерка мы уже читали – он долгое время висел на стенде 

среди публикаций о музее как напоминание о подлинном Рыцаре музейного дела. 

После его неожиданной кончины  мы опубликовали в газетах условия конкурса на 

лучшую хранительскую работу – призом будет денежная премия имени Юрия 

Скобелева. Отклики пришли почти из всех крымских музеев. Первым лауреатом (и 
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последним, к сожалению) стала главный хранитель Ялтинского историко-

литературного музея. 

Очерк Дмитрия Шеварова интересен тем, что автору удалось схватить особое 

настроение Белой дачи. Писался он в середине 90-х годов, в период мрачного 

музейного беспросвета, когда мы сидели в холоде, без денег, без надежды, что 

разруха когда-нибудь кончится. Но главное, пожалуй, не в этом. Автор сумел 

коснуться самой тонкой оболочки души, преданной Чехову, преданной культуре… 

Не могу не привести некоторые из монологов героя очерка. 

«Каждое утро я приходил на дачу и крутил звонок с давно сорванным голосом. 

Такие механические звонки ещё можно встретить в среднерусских городках, где на 

пыльных улицах стоят двухэтажные дома начала века. Звонок надо не нажимать, а 

именно крутить – как заводят будильники. Железки внутри проворачиваются, 

тускло звякают, кто-то кашляет в ответ в дальних комнатах. 

Тогда я прислушивался к шагам за дверью, а сейчас, вспоминая, 

прислушиваюсь к себе. Четыре дня в чеховском доме – слишком дорогой подарок 

судьбы, чтобы посчитать его случайным. Зачем-то нужно было, чтобы я приехал 

сюда именно в июне, когда цветут гранаты и осыпаются от засухи розы. В полдень 

дремлет на скамейке худой молчаливый садовник, а на гальку дорожек с картонным 

стуком падают крепкие листы магнолии. 

Понедельник и вторник – выходные в музее. Главный хранитель Юрий 

Николаевич Скобелев перед уходом в отпуск проветривал все шкафы чеховского 

дома, иногда сидел с кисточкой и смазывал что-то. Мне разрешено было бродить по 

дому. Я слушал тиканье часов, скрип лестницы, пение дрозда из-за узкой балконной 

двери... Как не хватало этой тишине какого-то другого звука, гостеприимного и 

весёлого! Даже случайный и резкий звон разбившейся тарелки согрел бы эту 

тишину. 

Наверное, я сказал об этом вслух, потому что помню слова Скобелева: «Здесь 

всегда много били посуду. Сервизы не держались. Постоянно докупали в Москве. 

Не нарочно, конечно, били. Хозяйки молодые, гостей много...» 

В пустом доме было зябко. От вида приоткрытых шкафов, комодов и 

гардеробов становилось ещё непрошеннее, стыднее. Я был в чужом доме, который 

ждал совсем не меня, а того, кто вышел за порог ранним утром первого мая и уехал 

вниз по ауткинскому шоссе. 

Девяносто лет ожидания – для книг и вещей это не так и много. Они готовы 

ещё подождать <…> 

Кедр, посаженный Чеховым в последний год прошлого века, стал великаном. 

Дом спрятался за кедром и выглядывает оттуда лишь башенкой третьего этажа. 
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Кипарисы тоже давно его переросли. Оттого в комнатах сумрачно и даже в 

кабинете, где самое большое окно, надо зажигать днём свет.  

Фотографии по стенам, телефон в углу, ощущение тесноты. Возможно, от 

слишком тёмных обоев, которые при Чехове были гораздо светлее. С минуту я 

оглядываюсь, глазам не хватает чего-то важного и непременно ожидаемого... Нет 

книг, нет книжных полок! Только в чеховской спальне лежит на столе журнал 

«Исторический вестник». Перед отъездом Чехов читал в нём статью «К истории 

дуэли в России». 

Все чеховские книги стоят в закрытом шкафу в кабинете, гости их не видели. 

Свою мелиховскую библиотеку Антон Павлович подарил Таганрогу. Осталось 

лишь то, без чего он не мог обойтись. <…> Во всем доме – 367 книг, вместе с 

чеховскими изданиями. Как мало ему нужно было книг! И почти никакого архива. 

Полупустые ящики стола. Там остались каталоги по садоводству, отчёты о 

деятельности народных учителей, журнал «Молочное хозяйство», марки, письма, 

аккуратно разобранные по датам и адресатам. 

Рукописей он не хранил, черновиков не оставил. Литературного секретаря 

никогда не имел, даже в последние годы. Все свои вещи переписывал набело сам, 

без всяких машинисток. <…> 

Младшая сестра Чехова, Мария Павловна, в начале войны отказалась 

эвакуироваться и оставалась в доме всю почти трёхлетнюю оккупацию. Перенесла 

голод, холод, брюшной тиф. <…> Юрий Скобелев вполне серьёзной считает 

версию о том, что дом не тронули и благодаря заступничеству знаменитой актрисы 

Ольги Чеховой, жившей в Германии и имевшей влияние на видных деятелей 

гитлеровской элиты. Ольга Константиновна Чехова была племянницей Ольги 

Леонардовны Книппер-Чеховой, последние годы жила в Мюнхене. Оставила 

воспоминания, в которых об Антоне Павловиче всего несколько строчек. 

В чеховском доме семь наружных дверей. Три входные, а четыре ведут на 

балконы и террасу. Все, кто жил в доме – и Чехов, и его мама Евгения Яковлевна, и 

гости, – все могли жить свободно и независимо, не нарушая привычек и покоя друг 

друга. 

Дом был построен за девять месяцев 1899 года по проекту и под руководством 

двадцативосьмилетнего архитектора Льва Шаповалова. <…> В архиве Марии 

Павловны Чеховой есть письмо от знакомой Шаповалова, датированное концом 50-

х годов, где она пишет, что Лев Николаевич был уволен из проектного института и 

умер в нищете, в коммуналке. 

В 70-е годы дом целых восемь лет был на реставрации, и тогда думали, что лет 

тридцать за него можно не беспокоиться. Но вскоре в разных концах дома поползли 

трещины, причём в тех же самых местах, что были при Чехове. Недавно 
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обнаружились новые трещины, и дом объявлен в аварийном состоянии. 

Специалисты считают, что происходит медленное оползание всего склона, где 

построен дом. Время от времени проводятся исследования, но рецептов спасения 

пока никто не предлагает. Считается, что дело терпит. Да и будут ли деньги у 

музея? Сотрудники его живут если не впроголодь, то очень близко к этому. Они не 

жаловались мне, но я видел, как они заваривали дешёвый чай в полулитровой 

банке, доставали хлеб, иногда масло. Это был обед. 

Когда я купил к общему столу пачку печенья, они потребовали, чтобы я отвёз 

его детям в Москву. «Это слишком дорого, мы не дети, чтобы есть такие вещи...» 

Средняя зарплата сотрудника чеховского музея в украинские годы была равна 

цене четырёх килограммов пошехонского сыра или пяти пачек мороженого 

«Баунти». 

Главный хранитель чеховского дома Юрий Скобелев, человек абсолютно 

неспособный к унынию, смешливый как мальчишка, вдруг сказал тоскливо: «Я 

теперь тоже человек, лишённый родины. Раньше каждый год – в костромские края, 

там родня, там корни. А сейчас копи – не копи, до Тулы не доедешь...» 

Из монолога хранителя: 

– Для меня чеховский дом сам по себе – живой. То, что в нем происходит, 

определяет мою жизнь. Были моменты, когда я пытался уйти отсюда и не смог. Все 

стало ничтожным в сравнении с тем, чтобы оказаться вне этого дома. Одно время я 

работал здесь по десять часов, других сотрудников у меня не было. Приходил на 

работу уставший, но вот пройдёшь по кабинету один раз, другой, и всё ушло. 

Остаётся только чеховский дом и ты в этом доме... Антон Павлович ко мне 

доброжелателен, и всё, что связано с Чеховым, у меня так легко. Мария Павловна, 

знаете, высокомерно-равнодушна ко мне, а Ольга Леонардовна мне постоянно 

вредит. Она меня не любит. 

Чеховские вещи ведут себя иногда очень странно. Они будто проваливаются 

куда-то, а потом, когда уже никто не надеется, что они найдутся, эти вещи являются 

в целости и сохранности. 

Лет восемь назад с открытой террасы исчезла скульптура собаки. Поиски ни к 

чему не привели. С трудом достали копию и поставили на место оригинала. И вдруг 

четыре года назад молодые люди приносят директору музея чеховскую скульптуру. 

Директор собирает старых сотрудников, те опознают: точно, наша, музейная. 

Ещё в тридцатые годы из шкафа исчез чеховский учебник, по которому он 

учился на медфаке университета, «Женские болезни». Несколько лет назад в музей 

приходит из Симферополя бандероль и в ней – пропавшие «Женские болезни», 

несомненно, та самая книга, и автограф, и все приметы сходятся. Сотрудники музея 
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едут по указанному адресу, чтобы поблагодарить доброго человека, но оказывается, 

что в Симферополе нет ни такой улицы, ни человека с такой фамилией.<…> 

Прощаясь, я, шутя, сказал Скобелеву: «Если что – отстреливайтесь. Ружье-то, 

наверное, есть у сторожа?» 

– У сторожа нет, есть у Чехова. Левитан подарил. Я его смазываю два раза в 

год. Только оно, мне кажется, не стреляет. 

Из монолога хранителя: 

– Иногда ночью сигнализация сработает, из милиции звонят: «Горючки нет, 

машину выслать не можем, бегите...». Бегу, а вокруг темень и всё в гору надо 

бежать. Однажды три раза за ночь бегал. Это в прошлом ноябре: ураган, корабли 

тонули в порту, а на меня сучья падают, всё гудит. Думаю: только бы в речку не 

утянуло. В доме всё в порядке, только крышу приподняло и немного воды залило. 

Кстати, при Чехове здесь не было ничего подобного – ни ураганов, ни 

землетрясений. 

Чехов выписывал в Мелихове журнал «Зерновое хозяйство России». 

Подписчики получали мешочки с образцами зерновых культур, получал их и Чехов. 

Несколько лет назад в ялтинском доме нашёлся такой мешочек. Там было девять 

пшеничных зёрнышек. Скобелев высыпал их на ладонь и показал мне как самую 

большую свою драгоценность. 

– Может быть, посадить одно? – не удержался я. 

– Что вы, они мемориальные! <…> 

Из монолога хранителя: 

– Как-то я спустился на первый этаж – в центре чеховской столовой, на 

раскладном стульчике сидит очень пожилая женщина, иностранка. Я спросил её: 

собирается ли она подняться на второй этаж? Она говорит: мне очень трудно, болят 

ноги, я жду, когда вернётся группа. Я объяснил ей, что её соотечественники уже не 

вернутся, они выйдут со второго этажа, через другую дверь и пойдут к автобусу. 

Она забеспокоилась и попросила отвести её к выходу. А как же второй этаж, там же 

самое интересное, говорю я, там же кабинет! Тогда она сказала: «Я буду думать, 

что есть второй этаж, куда мне очень хочется попасть. Я буду жить и думать, что 

есть второй этаж...». Когда я прихожу теперь на второй этаж, всё время вспоминаю 

эту женщину… 

Хороший очерк 

От себя добавлю: сейчас, спустя годы, я думаю, как символично звучат эти 

слова: буду жить и думать, что есть второй этаж… Это всё равно, что думать о 

грядущей небесной жизни… Юрий Николаевич уловил этот чудесный обертон. 
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«Служба спасения душ старых шляп» 

Если верить французскому писателю Ж.-П. Шабролю (роман «Миллионы, 

миллионы японцев…»), то в Японии существует служба спасения душ шляп, 

которые отслужили свой срок. Служа человеку, шляпы обретают 

индивидуальность. С ними надо обращаться с должным уважением. Дени Дидро 

точно так же относился к своему продавленному дивану. 

В Японии существует молитва за разбитых кукол, за сломанные иголки. Есть 

буддийская месса, посвящённая волосам, с которыми так жестоко обошёлся 

парикмахер. На берегу реки Сулидза молятся за рыб, которых выловили удочками и 

сетями. На телефонной станции устраивают церемонии в честь аппаратов, честно 

отслуживших человеку свой срок. 

В сущности, музейная работа делает нас японцами. Частица чеховской души 

видится нам в вещах, которые он трогал, и в кабинетных фотографиях, и в гипсовой 

собаке, которая таращит стеклянные глаза в прихожей, и в шелковице, которая 

посажена рукой писателя. Это благоговейное чувство мы пытаемся вложить в душу 

каждого, кто пришёл в чеховский дом. А насчёт шляп… Есть в коллекции чёрный 

шёлковый цилиндр, который Чехов надевал в Париже. Есть соломенная шляпа для 

прогулок в саду. Есть клетчатая кепи, в которой Антон Павлович совершал конные 

прогулки. Есть белая панама от солнца. Все это, конечно, Чехов. 

Покойный главный хранитель Юрий Николаевич Скобелев, похоже, именно 

так воспринимал весь Чеховский дом. Бывало, работая в одиночестве, он слышал 

стук дверей, поскрипывание паркета под невидимыми шагами… Пели ступени на 

лестнице, ведущей в мансарду к Марии Павловне… Когда я повёз чеховский 

письменный стол на выставку в Германию, он очень переживал: как бы стол от 

огорчения не рассыпался на части… Якобы у старинных вещей, привыкших к 

одному месту, такое случается…  

Мистика – если уж на то пошло – непременная часть музейного сознания. 

Наши экскурсоводы могут рассказать, как впечатлительные посетители 

вскрикивают от неожиданности, вдруг увидев в сумраке комнаты силуэт Антона 

Павловича… Одна девочка-экстрасенс не захотела войти в гостиную, где якобы 

присутствует Хозяин… Доктор физико-математических наук Г. А. Сергеев из 

Петербурга каким-то хитрым прибором определил, что в двух местах дома (в 

коридоре возле шкафа со знаменитым кожаным пальто и в спальне возле кровати) 

происходит поглощение энергии. Не иначе, как Антон Павлович с Марией 

Павловной бродят…  

Его работы в области биоэнергетики наводят на интересные мысли. Биополе 

человека структурирует молекулы тела и окружающего пространства. Молекулы 

воды из обычных диполей (плюс на одном конце, минус – на другом) превращаются 
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в цепочки наподобие органических молекул. Такая вода – а она содержится в 

живом организме – не замерзает и при отрицательных температурах. Молекулы 

окружающего пространства под воздействием сильного поля (состояние 

творчества) создают особый рисунок, приобретают особое положение, которое 

имеет свойство закрепляться – как закрепляются, к примеру, краски на холсте 

художника. Такой отпечаток биополя лежит на каждой вещи, к которой 

прикасалась рука Мастера. Потому на нас так сильно воздействуют оригинальные, 

подлинные работы художников. То же касается и восприятия мемориального 

интерьера. Если обстановка составлена из т.н. типологии, то есть, вещей, 

приобретённых у букиниста, – такой музей не затрагивает душу. У вещей нет ауры. 

Или имеют ауру чужую, чуждую. Чеховский дом – иной: не оставляет 

равнодушным никого. Подлинная обстановка кабинета, гостиной, спальни, 

столовой возбуждает чувство присутствия Хозяина. 

Мыслить предметами 

Учёный мыслит силлогизмами, художник мыслит образами. Театр и кино 

мыслят картинами. А как мыслит создатель музейных экспозиций? Есть ли у музея 

своя творческая специфика, свой способ отражения действительности? Первое, что 

приходит в голову, – музейный человек мыслит… иллюстрациями. Вот, есть в 

биографии Чехова такой факт: учился в Таганрогской гимназии так себе, имел по 

русскому языку «тройки»… Иллюстрируем факт экспонатом: кладём в витрину 

копию учебной ведомости гимназиста Антона Чехова. 

Вероятно, так или так мыслят очень многие музейные люди, потому часто в 

музее царит скука. Она пришла с тех приснопамятных уроков по литературе, когда 

образ Евгения Онегина рассматривался как иллюстрация к тезису о проникновении 

буржуазных отношений в крепостническо-помещичью среду первой половины ХIХ 

века… 

Можно ли мыслить иначе? Не может ли сам предмет, экспонат – особенно если 

он излучает ауру подлинности – не может ли он сам порождать ту фактологическую 

канву, по которой можно вышивать реальный образ писателя? Я вижу, что может. 

Пример. Кладём в витрину предмет из мемориального фонда, именуемый 

«грелка для рук». По легенде, Чехов привёз её с Дальнего Востока. Наверное, как 

иллюстрацию о поездке на Сахалин её и можно поместить в витрину. Но гораздо 

выразительнее она будет «говорить» о Чехове ялтинской поры. В его доме зимой 

температура не поднималась выше 12 – 13 градусов. «Живу как человек в футляре», 

– писал Антон Павлович, имея в виду необходимость постоянно согреваться 

бесчисленными одёжками. Грелка для рук – прекрасный предметный образ: видно, 
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как Чехов согревает руки, чтобы написать хотя бы письмо жене, не говоря уж о 

литературной работе… 

На столе Чехова лежит стеклянный валик для смачивания марок. История его 

известна: Мария Павловна приобрела валик в Москве и попросила больного 

студента, который отправлялся на Южный берег, передать его брату. Валик – повод 

для встречи неимущего студента с благотворителем Чеховым, который устраивал 

таких больных в санатории или давал на лечение денег. Реальная история вещи 

сама по себе содержательна. Но она содержательней вдвойне, когда в рассказе о ней 

вы как бы попутно раскроете и важную особенность нравственного мира писателя. 

Мы ведь в обиходе приклеиваем марки, смачивая их языком. Чехов, который вёл 

огромную переписку, так поступать не хотел: со слюной по свету расходились бы и 

туберкулёзные бациллы… Получается, что стеклянный валик рассказывает не 

столько о биографии человека, сколько о его нравственном мире, о его 

необыкновенной человечности, заботливости (не навреди!), заметной даже в 

бытовых мелочах. 

Сможем ли мы «мыслить предметами» на даче «Омюр» так, чтобы подняться 

над сухим биографизмом? Безусловно! Вот оформляется уголок, в котором 

соседствуют живописный портрет поповны Наденьки Терновской и терракотовый 

кувшин из дома её отца, протоирея о. А. Терновского. Портрет – прекрасный повод 

рассказать о дружбе писателя с музыкально одарённой девушкой, с которой любил 

прокатиться в Нижнюю Ореанду – то самое место, которое будет описано в 

рассказе «Дама с собачкой»… Их отношения, по мысли авторитетного чеховеда 

Эммы Артемьевны Полоцкой, побудили Чехова переписать рассказ «Шуточка»… 

Изящный галстучек на портрете… Он тоже говорящая деталь. Когда Наденька 

приболела, Антон Павлович прислал ей в подарок галстук и деревянные расписные 

яйца… А уж терракотовый кувшин – целая повесть о настоящем человеке! Кувшин 

был подарен отцу Наденьки знаменитым путешественником Н. М. Пржевальским, 

которого Чехов боготворил. Считал, что такие люди распространяют по земле 

«доброкачественную заразу подвига». Разве сам Чехов не заразился этой 

благородной болезнью, когда надумал ехать на Сахалин?  

А как рассказать о хозяйке дачи «Омюр» К. М. Иловайской, гостеприимно 

приютившей больного писателя? Ведь у нас даже её фотографии нет… Фотографии 

нет, а рассказать, опираясь на музейный экспонат, можно! Надо вспомнить, что 

Капитолина Михайловна была женой известного коннозаводчика, управляющего 

заводом, в котором был выращен знаменитый рысак Мужик Первый, которого Лев 

Толстой изобразил под кличкой Холстомер… Мах у его был таков, что казалось, 

будто не идёт, а холсты мерит…Завод был расположен в селе Хреновое 

Воронежской губернии Бобровского уезда. Бобровский уезд – то самое место, 
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откуда пошёл род Чеховых. Антон Павлович побывал в семье Иловайских во время 

борьбы с голодом в 1892 году. Итак, как можно донести до посетителя эти 

интереснейшие сведения? Правильно: надо поставить на стол статуэтку лошади. 

Если обстановка комнат принадлежала потомственным лошадникам – как не быть в 

интерьере лошадиной темы? Ну, нет статуэтки – повесим на стену блюдо с 

головкой лошади! 

Известно, что на даче «Омюр» Чехов устраивал «четверги» для учителей 

женской гимназии. Угощались, слушали музыку. Играли Наденька Терновская, 

которая училась в Одесской консерватории, или Вера Голубинина, музыкальный 

педагог. Стало быть, надо бы поставить старинное пианино. В принципе, таких 

инструментов сохранилось немало. Вот вчера звонила дама из Алупки: готова 

уступить фортепиано – инструмент с набором специальных перфокарт. Крутишь 

ручку – а фортепиано само играет мелодию. Механическое пианино… Со времён 

знаменитого фильма Н. Михалкова всему свету известно это выражение, которое    

д е й с т в и т е л ь н о  встречается у Чехова в записной книжке. Таким образом, с 

помощью «механического пианино» (которое заодно и озвучит экскурсионный 

рассказ) мы убиваем целую стаю зайцев: тут и музыкальные вечера, и чеховская 

образность, и проекция на современную культуру. 

Такой подход – универсален для экспозиции любого типа. Как-то у нас в музее 

стажировался директор создаваемого в Бахчисарае музея И. Гаспринского, 

знаменитого крымско-татарского просветителя. Директор создаёт музей на голом 

месте, мемориальных экспонатов практически нет. Он в сильном затруднении. Я 

предложил ему поразмышлять, как предметы станут его главными помощниками. 

«Якуб Абдурашидович! Верил ли ваш Исмаил в Бога?» – «Конечно, был 

правоверным мусульманином!» – «Ну так надо положить в экспозицию 

молитвенный коврик, раскрыть Коран…» – «А ведь верно! Сразу ясно, что это сын 

своего народа» – «Любил ли Гаспринский свою культуру? Или, может быть, 

презирал её, прославлял культуру европейскую, которую усвоил в западных 

столицах?» – «Что Вы! Конечно, любил!» – «Ну так организуйте уголок с 

национальными музыкальными инструментами. Повесьте национальные одежды» – 

«Верно!». – «Уважал ли он национальную историю?» – «Как не уважать!» – 

«Повесьте на ковёр старинное оружие».  

Так в диалоге мы пришли к мысли, что экспозиция расскажет одновременно и 

об этом удивительном человеке, и о его народе. Договорились, что можно 

воссоздать обстановку внутреннего дворика – посадить виноград, завести огород… 

«Огород, огород…– засомневался гость, – Конечно, татарская примета… Но кому 

это интересно? Смеяться будут!» – «Не будут! В Мелихове у Чехова тоже был 
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огород – и сейчас он есть. Посадите тыквы – иностранцы будут умирать от счастья. 

И наследники Майдана будут рады увидеть любимый оранжевый цвет». 

Музейные люди 

Надо сказать и о специфике музейной профессии. Принято считать, что в музей 

идут люди консервативного склада ума, копуши. Прообразом таких людей служат 

«архивные юноши», описанные Пушкиным в романе «Евгений Онегин»: 

Архивны юноши толпою 

На Таню чопорно глядят 

И про неё между собою 

Неблагосклонно говорят. 

Эти «чопорные» юноши были сотрудниками государственного архивного 

ведомства, хорошие знакомые Александра Сергеевича по учёбе в Лицее и работе в 

Министерстве иностранных дел. 

Консерватизм, «чопорность» в архивном и родственном ему музейном деле – 

качество замечательное. Образцом такого консерватора у нас был главный 

хранитель Юрий Николаевич Скобелев. Натура его была устроена так, чтобы 

порядок, скрупулёзность, неукоснительность выполнения всех хранительских 

процедур были священным правилом для него самого и его сотрудников. Это 

вызывало естественные конфликты, поскольку, положим, далеко не каждому 

нравится по три-четыре раза переписывать инвентарную карточку. Он впервые 

после десятилетий существования мемориального музея ввёл строгий учёт 

экспонатуры. При Марии Павловне это был полумузей, получастная дача, в которой 

могли на лето останавливаться родные и близкие «хозяйки чеховского дома».  

Ежегодно он проводил сверку и просушку всех материалов. Это была почти 

войсковая операция: на солнце выносились все диваны, кровати, кресла, на 

верёвках во дворе развешивались бесчисленные предметы одежды, постельное 

белье, шляпы Антона Павловича и шляпки Марии Павловны. Потом всё это 

пересыпалось снадобьями от моли и других вредителей, бережно укладывалось в 

сундуки. Он ввёл строгие правила поведения в помещениях фондов, где нельзя 

было даже попить чаю. Ибо крошки от печенья непременно привлекут насекомых, 

которые, не дай Бог, потом накинутся на мемориальные вещи. 

Не давал поблажки и самому себе: частенько его видели во дворике с кружкой 

в одной руке и бутербродом в другой… Хотя это можно было бы назвать и 

чудачеством, поскольку перекусить можно пойти и в комнату экскурсоводов. По 

первому зову пульта охраны среди ночи бежал в музей, если происходила 

«сработка» сигнализации. Мы считали Юрия Николаевича Скобелева лучшим из 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 199 

 

главных хранителей музеев Крыма, и по праву был отмечен он званием 

заслуженного работника культуры Украины. Умер он фактически на посту, не 

успев насладиться только что полученной пенсионной вольницей.  

Но консерватизм, конечно, далеко не исчерпывает специфику музейного 

человека. Его отличают ещё два качества: мессианство и профессиональный 

синтетизм. 

«Мессией», призванным Евгенией Михайловной Чеховой спасти погибающий 

музей, явился я в Ялту осенью 1981 года... Воодушевлённый высокой идеей, 

терпеливо сносил разлуку с семьёй, бытовые неудобства (ютился в не 

отапливаемом флигеле), мирился с большой потерей в заработной плате… Мне 

казалось, что остальные сотрудники не могут и/или не хотят целиком отдаться 

благородному делу спасения чеховского наследия. Посетители, глядя на мою 

бородку, сравнивали меня с Чеховым, это льстило самолюбию. Я смело донимал 

начальство, полагая, что важнее музейных дел ничего на свете не существует. То же 

самое было, когда начали проводить международные фестивали «Дни Чехова в 

Ялте». В сущности, таким же мессией ощущал себя и С. С. Гейченко, который 

пришёл с фронта на пушкинское пепелище, Ю. К. Авдеев в Мелихове – тот вообще 

возрождал чеховский музей с нуля.  

Мессианство, культуртрегерство были присуще русской интеллигенции во все 

времена. Без её жертвенности, самоотдачи заглохла бы нива на земле, особенно – 

музейная, столь скудно удобряемая государственной заботой. Многие сгорели на 

работе. Но возможно ли такое горение всю жизнь? И нужно ли пламенеть до седых 

волос? На смену пламени приходит ровный жар опыта, умения. Не надо брать 

горлом и рвать аорту, если можно работать последовательно и методично, держа в 

голове идеи «сильного союзника», отрабатывая множество вариантов. Так оно 

реально и выходит.  

Покойный Юрий Николаевич этого, кажется, не понимал. До последних дней 

он кипел, негодовал, устраивал авралы, с белым лицом бегал по двору, развешивая 

чеховские одёжки. Но кризис давно преодолён. Музейная жизнь вошла в рабочий 

ритм, Когда в одном коллективе появляются двое или трое одержимых – это не есть 

хорошо… 

Ну а теперь о приятном, волнующем. Есть такие профессии, которые 

предполагают поливалентность таланта. Что такое режиссёр театра или кино? 

Человек-оркестр. Он должен быть и художником, и музыкантом, и актёром, и 

психологом, и менеджером-организатором, и финансистом, и Бог знает кем ещё. 

Надо понимать и уметь всё. Иначе настоящего фильма и спектакля не поставить. 

Односторонность губительна и в музейном деле. Какой ты к черту директор, если 

не можешь провести экскурсию или выступить с докладом на конференции? Как 
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можно строить экспозицию, не зная основ композиции? В музее нельзя не быть 

библиофилом, чтецом и музыкантом. В чеховском музее надо быть ещё и 

дендрологом, потому что на попечении находится сад с уникальными деревьями. 

Желательно овладеть искусством фотографии. Непременно владеть компьютерной 

грамотностью. Надо стать коллекционером и реставратором. Вот такие люди 

становятся солью земли на музейной почве. 

В качестве примера вспоминается Юрий Константинович Авдеев. Каким 

незаурядным художником он был! Директором и учёным, автором содержательных 

книг был Александр Зиновьевич Крейн. А какую чудесную коллекцию русских 

самоваров собрал в Михайловском Семён Степанович Гейченко? Какие умные, 

живые книги писал михайловский пушкинист! Они вошли в историю отечественной 

музейной культуры как светочи, как образцы для подражания.  

…А судьба словно специально готовила меня к роли музейного человека. 

Оглядываюсь назад и вижу, как последовательно шёл я через увлечения 

писательством, журналистикой, скульптурой, живописью, поэзией, филологией, 

философией, как нарабатывал опыт общения с людьми в институтской аудитории, в 

библиотеках и санаторных клубах, как учился организации научных конференций в 

дни преподавательской молодости… 

*** 

Часто приходится слышать о коллективах, представляющих собой «команду» – 

команду единомышленников, команду профессионалов. В музеях такой ситуации 

не бывает – хотя бы потому, что у нас, как правило, не бывает харизматических 

лидеров. Мессии – бывают, да. Люди целеустремлённые, волевые, заряженные на 

результат уходят в армию, в бизнес, в политику, в спорт. Там принцип командной 

игры обнажён. Если боец во время боя будет оспаривать команды командира – 

такой команде хана. В футболе и хоккее часто случается, что ради результата 

спортсмен отдаёт мяч или шайбу другому. Можно ли представить ситуацию, чтобы 

музейный сотрудник отдал другому собственные наработки, собственные находки, 

собственные статьи?  Я такого не встречал. 

Музейные люди – в принципе не командные игроки. Коллектив – не команда, а 

сумма индивидуальностей. Можно, конечно, садиться на голову и таким людям. В 

одном из южнобережных дворцов-музеев заместитель директора по науке 

поставила дело так, что запретила сотрудникам публиковать статьи в прессе. Таким 

правом обладала только она. Ясно, что в таких коллективах происходит процесс 

деградации. В периоды проведения международных конференций я заставлял 

научных сотрудников исполнять дополнительные функции: надо дежурить в зале, 

пока репетируют спектакли, надо встречать гостей на вокзале, надо 

консультировать участников чтений, надо обеспечить цветы, минеральную воду и 
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так далее. Других людей попросту нет. Но всякий раз приходится выдёргивать их из 

зала, где читаются доклады. И они – по большому счету – правы, потому что судьба 

даёт уникальную возможность услышать новое о Чехове из первых уст. Наверное, 

надо использовать опыт Михаила Пушкина, бывшего одно время руководителем 

театральных программ. Он набирает волонтёров из числа ялтинских студентов, 

одевает в одинаковые футболки – и они уже команда!  

Идеал – когда достижения коллектива являются суммой достижений всех 

сотрудников. У нас все научные сотрудники обязаны выступать с докладами, 

публиковать научные и просветительные статьи в прессе. У каждого должен быть 

свой собственный экскурсионный рассказ. Чем ярче раскрывается инициатива и 

талант сотрудника – тем значимее достижения коллектива. 

В последнее время часто повторяют: «ручное управление». Ручное управление 

– это бессилие руководства установить такой порядок, когда дела делаются 

автоматически, в силу естественных механизмов регулирования. Другими словами, 

каждый на своём месте делает своё дело. Я вспоминаю времена, когда музей также 

управлялся в режиме ручного управления. Это было необходимо по той причине, 

что после многолетней реставрации, когда коллектива фактически не существовало, 

навыки работы были утрачены, традиции забыты. Новых людей надо было учить 

музейному делу настоящим образом. Вместе с ними учился и я сам. Еженедельно 

мы проводили планёрки, где подробно расписывали роли на всякое мероприятие. 

Музейные вечера вёл сам директор, сам же водил экскурсии, сам следил за 

обрезкой деревьев в мемориальном саду, сам закупал расходные материалы, сам по 

каталогам заказывал литературу в научную библиотеку и т. д. 

И, наконец, настали благословенные времена, когда коллектив обрёл 

профессионализм. Директор в принципе может не появляться на работе неделями – 

все идёт в «режиме автопилота». Очень много для музея делала заместитель 

директора по научной работе Алла Георгиевна Головачёва, которая досконально 

знала специфику научной музейной работы (а это и исследовательская, и фондовая, 

и собирательская, и просветительная работа). Её музейный стаж – с 1980 года. За 

эти годы она защитила кандидатскую диссертацию, собрала материал на 

докторскую, опубликовала десятки статей, стала лауреатом премии имени А. П. 

Чехова, из года в год вела организацию международных Чеховских чтений…  

Стопроцентной надёжностью в работе отличалась заведующая 

просветительным отделом Леокадия Адольфовна Бусловская. За её плечами – 

служба с мужем-лётчиком по гарнизонам Советского Союза, Восточной 

Германии… Окончила институт культуры. Красивая, элегантная, неизменно 

доброжелательная блондинка польских кровей стала что-то вроде визитной 

карточки музея. Именно она организует экскурсионный процесс. Благодаря её 
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заботе в большом зале литературной экспозиции постоянный аншлаг: творческие 

вечера заезжих московских гостей, концерты профессиональных артистов и 

любительских коллективов. Выступают у нас и ялтинские школьники, и гости из 

дальнего зарубежья – к примеру, баритон из Ирландии Вал Аллистер. За год таких 

мероприятий набирается до семи десятков! И все – бесплатно. Всё доступно даже 

неимущим пенсионерам, соскучившимся по культуре. 

Известен музей выставками, которые создавала Алла Васильевна Ханило. Её, 

худенькую послеоккупационную школьницу, в 1946 году к сестре Чехова привела 

Ксения Васильевна Жукова, которая, в свою очередь, появилась на Белой даче в 

1941 году. Ханило работает в коллективе до сих пор! Алла Васильевна – музейщик-

универсал. Она и с художниками общается, и над школьниками шефствует, и в 

Салоне искусств выступает, и научные доклады готовит, и на вечерах про историю 

музея рассказывает, и за сохранение мемориала борется, не щадя сил… Выпустила 

в Германии научное описание экспонатов мемориального фонда… 

Долго можно рассказывать о Юлии Долгополовой, учёном секретаре. Она в 

коллективе – с 80-х годов прошлого века, Высокая, стройная, спортивная, слегка 

ироничная. К ней всегда тянулись интеллигентные посетители. Замечательно знает 

историю музыкальной культуры Ялты – это семейное: её мать долгие годы была 

руководителем крымского отделения Союза композиторов. Только хорошее можно 

сказать о Наталье Григорьевне Ничипорук, которая основательно изучила 

материалы мемориального фонда и ежегодно радовала новыми содержательными 

статьями.  

С теплом вспоминаю бывшего библиотекаря Тамару Андреевну Егорову. Она – 

даровитый поэт, руководитель ялтинского Литературного общества имени А.П. 

Чехова. Её стихи начали переводить даже в Англии! Мы были знакомы с ней ещё 

по обществу «Знание», где она была штатным методистом, а я заведовал секцией 

литературы и искусства. По её инициативе два раза в месяц в зале литэкспозиции 

собирались местные литераторы. Ежегодно – к апрельским Чеховским чтениям – 

они выпускали сборник «Наш Чехов» со своими творческими работами. Несколько 

лет подряд в Ялте проходит международный фестиваль поэзии «Чеховская осень». 

В 2005 году состоялась презентация её собственного сборника стихов. Тамаре 

Андреевне присуждена престижная премия имени А.П. Чехова за 2005 год. Она 

стала лауреатом поэтических конкурсов в Балаклаве и Ялте. Её приняли в Союз 

писателей России… Это ли не знак высокой творческой квалификации? Иногда 

думаю: как мы без неё жили? 

Не работают в музее и Владимир Коробов с Николаем Рогачёвым, но 

сохранили чеховский творческий запал. Первый, пройдя музейную школу в 80-х 

годах, переехал в Москву, окончил Литературный институт, издал несколько книг 
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стихотворений, стал секретарём Союза российских писателей. Царство ему 

Небесное… Коля Рогачёв живёт в Германии, где создал Чеховское общество, 

проводит международные конкурсы имени Чехова на лучший юмористический 

рассказ, публикует статьи и сборники. 

Завершая тему, добавлю, что опыт ветеранов сочетается в музее с энергией 

молодёжи. Отметим бывшего главного хранителя Марину Владимировну 

Ардюкову, которую я знал с тех времён, когда она наивной студенткой пришла в 

Гуманитарный университет. Она писала у меня дипломную работу о творчестве 

крымского писателя Анатолия Домбровского, не раз выступала на научных 

чтениях. Вот, выросла до ответственной должности главного хранителя… 

В сущности, трудом вот таких людей музей Чехова и превратился в Дом 

русской культуры. 

А вот с хозяйственной службой нам не везёт фатально. Объясняется это просто. 

Большинство работников музея – женщины и пенсионеры. За некоторым 

исключением женщины имеют дома «добытчика» – мужа, который делает основной 

вклад в семейный бюджет. Женщины работают в таком учреждении, как музей 

Чехова, для удовольствия и престижа. Работа предоставляет возможность общаться 

с интересными людьми, участвовать в международных конференциях, театральных 

фестивалях, теле- и киносъёмках. На хозяйственную работу берут, как правило, 

мужчин. А что может предложить музей настоящему мужику? Зарплаты у нас 

мизерные, украсть нечего. 

Настоящие специалисты работают там, где платят. К нам попадает, так сказать, 

третий сорт. Это самая «летучая» должность: некоторые завхозы не удерживаются 

и полгода. И уходят со скандалом, оставляя после себя кучи мусора и нерешённых 

проблем. Едва ли не единственным светлым лучом в тёмном царстве был Михаил 

Андреевич Шелегеда, который работал у нас в середине 90-х годов.  

Его появление в музее было необычным. Выйдя на пенсию и перебравшись в 

Ялту, он по-соседски заглянул в поисках работы. Я предложил вакантную 

должность дворника. Он посмотрел на меня странным взглядом и сказал: «А вы 

знаете, где я работал до пенсии?» – «Где?» – «В проектном институте» – «А что 

институт проектировал?» – «Атомные электростанции» – «А чем занимались Вы?» 

– «Был главным инженером института». 

Я подумал и сказал: «Предлагаю такой расклад. Через месяц уходит в отпуск 

инженер – вы будете его замещать. А так намечается вакансия заместителя по АХЧ. 

Идёт?» – «Идёт». 

Так за полтора месяца Шелегеда «взлетел» от дворника до заместителя 

директора. Михаил Андреевич оказался прекрасным, ответственным работником и 

добрейшим человеком. С ним мы заасфальтировали хозяйственную территорию, 
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приобрели легковой автомобиль, поставили гараж. Но самое главное, он провёл 

сложнейшую работу по реставрации дачи Чехова в Гурзуфе. На стройке работали 

солдаты из стройбата. Всё таскали на плечах, поскольку к Чеховской бухте нет 

подъездных путей. Офицеры норовили одну и ту же работу провести по два-три 

раза. И то, что летом 1995 года чеховская дача открылась для посетителей, – его 

огромная заслуга. Увы, по семейным обстоятельствам ему пришлось уехать в 

Севастополь. Там его быстро «прибрали» в Музей героической обороны 

Севастополя – на ту же хлопотную и ответственную должность. 

Увы, многих сотрудников музея уже нет в живых, многие ушли на 

заслуженный отдых. А музей живёт, обновляется, и ещё многие десятилетия к нему 

не зарастёт народная тропа…  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

 

Константин Паустовский

 

ПРИЗВАНИЕ И ТРУД 
 

В рыбачьем посёлке, близ Дзинтари, на большом валуне высечена надпись: «В 

память всех, кто погиб и погибнет в море». 

В этих словах – печаль и мужество людей, привыкших к утратам в борьбе, но 

не отступающих перед делом своей жизни. 

Надпись на камне могла бы послужить эпиграфом к книге о писательском 

труде. Жертв и лишений, отваги и страсти требует писательство от того, кто решил 

служить литературе. Ибо литература – не ремесло, которому можно обучиться, а 

при желании бросить его и сменить на другую профессию. Литература – призвание. 

И писателем может быть только тот, кто по самой своей натуре призван служить ей. 

Он до конца будет предан ей своими помыслами, будет готов идти ради неё на 

всё – на нужду и голод, на огромный труд, без которого гибнет даже большое 

дарование. Замкнутый Бабель говорил мне, волнуясь, что, принимаясь за новое 

произведение, он чувствует себя подобным воробью, который должен склевать до 

основания Эльбрус, а в минуты, когда он пишет, у него болит кровь в сосудах. 

Настоящий писатель не отступает перед трудностями, не сдаётся, пока он в силах 

держать перо. 

Это не аскетические слова. Напротив. Нужно воспринимать жизнь во всем её 

блеске, красоте и богатстве красок. Но нельзя изменять себе, помыкать своим 

долгом. 

Моральные ценности заключены в самой сущности писательской работы. 

Измена им немедленно мстит за себя, – её не скрыть ни опытом, ни мастерством. 

Всякое насилие над собой ведёт к фальши, ошибкам, нарушению правды искусства. 

Я вовсе не моралист. Просто мы все не раз видели, как литераторы, даже очень 

одарённые, приходят к творческому застою или серьёзным срывам, как только 

начинают проповедовать не то, во что веруют. Об этом всегда надо помнить ради 
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высокого качества нашей литературы. Это должно быть заповедью для тех, кто 

намерен служить ей. И это куда важнее, чем разговоры о технологии творчества, о 

мастерстве и обо всём, что с ним связано. Мастерство, в конце концов, – дело 

наживное. Путь к нему для того, кто умеет работать, открыт. Но нужно, прежде 

всего, привить себе смолоду отношение к литературе как к высокой миссии, взгляд 

на себя как на человека, призванного продолжать дело, начатое предшественниками 

и доверенное современниками. 

За годы своей работы с молодыми прозаиками в Литературном институте я 

убедился, что не все они идут в литературу с одинаковым пониманием миссии 

писателя. Иные думают, что писательство – это нетрудный путь к жизненному 

благополучию, путь к славе, усыпанный розами. Но слава никогда не приходит к 

тем, кто ищет её на проторённых дорогах. Это стало почти законом. А если он и 

нарушается, если кому-либо без особого труда посчастливится добиться удачи, то 

она недолговечна и иллюзорна. Могут пройти годы, а иногда и почти вся жизнь 

такого удачливого литератора, но смерть все поставит на своё место. Останется в 

литературе только тот, кто честно и много работал, чтобы выразить в 

художественных образах своё время. Только тому, кто ощущает в себе этот зов 

сердца, не страшны никакие подводные рифы. 

Один из самых опасных рифов для начинающего писателя – ранняя 

профессионализация. С любопытством молодости и тщеславным сознанием 

приобщённости к избранным он погружается в писательскую среду и часто 

оказывается захваченным мутным потоком окололитературной жизни. Ещё хуже, 

если молодой прозаик слишком рано начинает печататься. Он приносит один из 

своих первых рассказов в редакцию журнала. Рассказ принимают. Иной раз потому, 

что он действительно неплох, а иной раз и по другим, не имеющим прямого 

отношения к литературе соображениям: то ли в номере не хватало рассказа, то ли 

тема его отвечает кратковременной литературной моде, то ли в журнале давно не 

появлялись произведения «молодых». Рассказ напечатан. Проходит некоторое 

время, и автор снова приходит в редакцию. Но на этот раз привходящие 

обстоятельства отсутствуют, журнал обеспечен на несколько месяцев большим 

романом, да и рассказ не так уж хорош. И рукопись возвращают. Расстроенный 

автор несёт её в другую редакцию. Но и там он встречает отказ. Начинаются 

разочарования, мелочные обиды, разговоры о том, что «молодых затирают», 

журналы-де гоняются за крупными именами. Возникает раздражение и 

неуважительное отношение к этим «именам», хотя у них многому стоило бы 

поучиться. 

Вместо того чтобы разобраться в истинных причинах неудачи, автор 

становится в позу непризнанного таланта, сетует на равнодушие редакторов, не 
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принимающих из-за перестраховки якобы смелых и острых вещей. Так постепенно 

создаётся «комплекс литературного неудачника». Ему бы бросить эту 

неблагодарную профессию, заняться другим каким-нибудь общественно-полезным 

трудом. Но он уже отравлен своим первым маленьким успехом, жаждой новой 

удачи, воздухом окололитературной среды. И тянет суетливое и безрадостное 

существование, лишённое творческого горения, вдохновенного труда – всего того 

счастья, которое заключено в писательстве как в призвании. 

Писателем может стать только тот, кто многое знает и может сказать людям то, 

что до него не было сказано; лишь тот, кто умеет не только смотреть, но и видеть, и 

видит то, чего не замечают другие. 

Конечно, каждый видит по-своему. Но существуют некоторые особенности, 

общие для всех, кто причастен к литературному делу. Это способность находить 

типичное, характерное в явлениях и людях, обобщать свои наблюдения и факты; 

умение не описывать, а зримо показывать действительность в тончайших переливах 

всех ее красок, проникать в духовный мир человека, раскрывать внутренний смысл 

его поступков, делать прозрачными самые сложные состояния человеческой души. 

Искусство заключается в том, сказал Дидро, чтобы находить необыкновенное в 

обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. 

Несомненно, это далеко не все свойства, которые должны быть присущи 

писателю. Он должен обладать обострённой зоркостью зрения, слухом к слову, 

ощущением его огромных возможностей, неисчерпаемых богатств языка. 

Все это даётся не сразу. Поэтому не сразу приходит и признание. Оно требует, 

кроме этих свойств, постоянной, ни на минуту не прекращающейся работы. Не 

только за письменным столом – самый процесс писания отнимает не так уж много 

времени, но работы, предшествующей этому процессу: накопления мыслей, знаний, 

житейского опыта, изучения самой жизни. Это и есть золотой запас художника. 

Когда я был ещё гимназистом, наш учитель русского языка говорил нам, что для 

того, чтобы стать хорошим писателем, нужно быть интересным и бывалым 

человеком. Накопление золотого запаса начинается задолго до того, как писатель 

принимается исписывать стопы бумаги, и кончается вместе с его жизнью. 

Золотой запас писателя – его биография. Если она бедна, её нужно создавать. В 

этом я убедился на собственном опыте. 

В юности я, конечно, писал стихи. Они казались мне красивыми и очень 

звучными. Но вскоре я понял, что то была не красота, а красивость, что сочетания 

изысканных слов вроде «пенных хрусталей» или «опалами блещет печаль» 

достигались нередко в ущерб логике и здравому смыслу. Я понял, что то была 

видимость поэзии, мишура, поддельные драгоценности. 
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Отрезвление пришло, как только я прикоснулся к прозе. Все словесные 

излишества оказались противопоказаны ей. Впоследствии я постоянно убеждался, 

что самая действенная проза непременно строга и сжата. В ней нет лишних слов. В 

ней присутствует только то, что необходимо сказать. 

Но чтобы отобрать из первоначального материала самое важное, надо знать то, 

о чём пишешь. Особенно если пишешь о людях. И не только о героях произведения, 

но о самых «проходных», второстепенных персонажах. Надо знать о них всё, чтобы 

выбрать из многих черт самую меткую, от которой сразу оживает образ. Это 

«предчувствие», ставшее потом ясным представлением о свойствах прозы, 

появилось у меня, когда я писал свой первый рассказ. 

Во время гимназических каникул я попал в местечко Чернобыль. Там от жены 

местного парикмахера я услышал рассказ о необыкновенной любви русской 

девушки Христи и еврейского паренька Иоськи. Они оба погибли, замученные 

изуверским бытом местечка. Девушка умерла от горя, а юноша лишился рассудка. 

Потрясённый их трагической судьбой, я решил написать рассказ. Изысканность 

стиля и «красивые» слова не ложились в него. Рассказ требовал правды и простоты. 

Я писал его, взволнованный драматизмом содержания, и удивился, что он вышел 

вялым, невыразительным. Вероятно, это произошло потому, что я писал с чужих 

слов, а главным образом из-за того, что, восхищённый любовью Христи, я не 

заботился о том, чтобы передать черты времени, атмосферу среды, в которой 

происходили события, своё авторское отношение к уродливым формам жизни 

местечка, к поведению людей, окружавших моих героев. Я несколько раз 

переписывал рассказ и, когда он, наконец, получился, отнёс в редакцию, где часто 

печатались мои стихи. Рассказ похвалили, но опубликовать его по условиям того 

времени было невозможно без риска для меня быть уволенным из гимназии за 

вольнодумство, а для редакции – вызвать весьма неприязненное отношение 

местных властей. (Он был впервые напечатан почти сорок лет спустя.) 

Уже тогда я убедился, что даже небольшой рассказ держится не только на 

сюжете – он должен нести на себе печать времени, отражать жизнь народа и личное 

отношение писателя к событиям, людям и фактам, его гнев, протест или сочувствие 

к ним, раскрытые с предельной честностью, полнотой и определённостью. 

Прикоснувшись к живой жизни, я потерял всякий интерес к своим изысканным 

стихам, без сожаления сжёг исписанные тетради и навсегда почувствовал себя 

преданным прозе. Но задумавшись над тем, о чём же я буду писать, я вдруг с 

ужасом понял, как беден мой запас жизненных наблюдений. Сознание того, что я до 

обидного мало знаю жизнь, заставило меня бросить писать и уйти в люди, в те 

«горьковские университеты», которые создают биографию человека. 
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Десять лет я не брал в руки пера, скитался по стране, встречался со множеством 

людей разных профессий, общественных прослоек, присматривался к ним, сам 

переменил немало профессий, жадно вбирал в себя всё, что видел вокруг. Я не 

собирал нарочито, в каком-то служебном порядке фактов и материалов, – я просто 

жил: учился, трудился, любил, радовался, удивлялся, разочаровывался. Я не 

заполнял блокнота записями для будущих книг, хотя и не сомневался, что рано иди 

поздно буду писать, потому что этого требовало само моё существо. 

Мне кажется, что никакого специального собирания материала для 

художественного творчества не бывает. За исключением, конечно, материала 

научно-познавательного. У писателя по призванию жизненные наблюдения – 

процесс непроизвольный и естественный, как чувство краски или зоркость зрения. 

Каждый прожитый день оставляет в душе художника, в клеточках его мозга свои 

зарубки. Одни из них никогда не воскреснут и не оставят в творчестве никакого 

следа. Другие же, казалось бы давно забытые, вызванные к жизни какой-нибудь 

ассоциацией, неожиданно воскреснут в памяти, расцветут и лягут ярким куском в 

повесть или роман. Нарочитое наблюдение жизни часто превращается в 

соглядатайство, а исписанные блокноты – в груду мёртвых записей, теряющих свою 

выразительность и значимость в живой ткани произведения. 

Невозможно представить себе писателя, который не знал бы своей страны, не 

жил жизнью народа, не вмешивался в общественные явления. Беспокойными 

писателями были Толстой и Чехов, Герцен и Горький, Стендаль и Золя, Байрон и 

Гейне. Такими должны быть тем более наши современники – советские писатели, 

если они хотят, чтобы их творчество выражало хотя бы отдельные черты великого 

времени, в котором они живут. 

В своей статье «Поэзия прозы» я писал, что подлинный советский художник – 

человек пытливый, деятельный, заинтересованный участник строительства 

народной жизни. Он не может заниматься холодной и тяжеловесной дидактикой, 

должен страстно и полностью входить в Тему каждой своей будущей книги, 

обобщая явления и в то же время не пренебрегая деталями. 

К сожалению, многие рукописи начинающих авторов, которые мне приходится 

читать в большом количестве, страдают одним общим недостатком: словесные 

обобщения вытесняют из них деталь. А ведь ничто так не оживляет образа, как 

хорошо подобранные подробности. Можно долго и обстоятельно описывать 

характерные черты героя, но многословное описание никогда не даёт того эффекта, 

какой даёт безошибочная конкретная деталь. Как бы ни были различны 

побудительные причины написания романа, повести, пьесы, чем бы ни было 

обусловлено рождение замысла, возникающего всякий раз по-разному, 

животворящий источник художественного творчества всегда один – жизнь. Жизнь, 
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какой видит её художник и в своей, только ему присущей манере раскрывает её 

перед читателем. 

О многом из того, что здесь сказано, я написал целую книгу. О призвании 

писателя и его долге художника и гражданина, о рождении замысла и его 

воплощении, о плане произведения и его реализации, о стиле и языке рассказано в 

первой книге «Золотой розы». Может быть, это сделано недостаточно 

«методологично», но я и не стремился к этому. Я не хотел только объяснять, 

сводить к теоретическим выкладкам разговор о поэзии писательского труда, его 

изумительном свойстве – обогащая других, обогащать и самого мастера. Мне 

казалось, что на живом примере – новелле, очерке – можно убедительней всего 

показать, что писательство ценно не только тем, что помогает читателю по-новому 

увидеть многие явления жизни, но и тем, что учит писателя проникать в духовный 

мир человека, раскрывать и умножать богатства родного языка, будить в себе и в 

людях жажду познания и любовь к человеку и к жизни. 

В «Золотой розе» – более двухсот страниц. Я начал писать её до войны, а 

закончив через пятнадцать лет, понял, что это всего лишь начало разговора о труде 

писателя. Многое и очень важное осталось даже незатронутым. Например, значение 

литературы как воспитательницы эстетических и нравственных качеств нового 

человека, её народность, а также такие стороны работы писателя, как искусство 

литературного портрета, лепка характеров, юмор в прозе, построение сюжета, 

композиция вещи и т.п. Все мы хорошо знаем, что такое композиция, но во время 

работы часто нарушаем её законы. К чему это приводит? Мне представляется 

интересным наглядно, на примере двух-трёх рассказов, написанных и с 

соблюдением, и с нарушением композиционных законов, показать – что из этого 

получается. 

Все это составит содержание второй книги «Золотой розы», над которой я 

собираюсь работать. Но и в ней не будет исчерпана эта поистине безграничная 

тема. Она не под силу одному человеку. Ибо каждый из нас может говорить только 

о собственном опыте, в то время как творческий процесс многообразен и 

неповторим. Сколько писателей – столько и способов видеть и воспринимать 

жизнь, манер её изображать, примеров живописать словом. Только общими 

усилиями литераторов может быть создана энциклопедия писательского труда – 

этой поразительной и никем ещё не изученной области человеческой деятельности. 
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XVII. Первое наступление красных на фронте  

Каховка – Алёшки, 7 – 15 августа 

Моему корпусу, расположенному на Днепре, предстояла трудная задача 

прикрывать Северную Таврию на фронте 200 вёрст, и если к этому прибавить, что 

мне же приходилось отвечать и за участок Туземной бригады, то надо прибавить 

ещё 70 вёрст. 

В корпусе в это время за неполучением ни одного солдата пополнения было 

около 3500 штыков и в 8-м кавалерийском полку – 425 шашек; кроме того, в 

Туземной бригаде было около 1500 шашек. Участки были разбиты между 

дивизиями: от Большой Лепетихи до Британы исключительно – бригада 13-й 

дивизии, от Британы включительно до устья – бригада 34-й дивизии; общий резерв: 

бригада 13-й дивизии – Дмитриевка, бригада 34-й дивизии – Большие Маячки, 8-й 

кавалерийский полк – Чаплинка, штаб корпуса – Чаплинка (хутор Балтазаровка). 

Расположение Туземной бригады я не менял, и хотя сил этой бригады и было много 

для пассивного участка, но их боеспособность требовала такого расположения; 

кроме того, я не хотел смешивать свои части с этими грабителями [1]. 

Вначале положение было сравнительно спокойным: на правом берегу Днепра 

шли восстания, плавни были полны партизанами. 

Я стал снабжать их оружием и разработал план переброситься на правый берег 

Днепра и занять местность между Бугом и Днепром до параллели Вознесенска. 

Дело в том, что красные спешно подвозили войска, – читатель уже знает, как я 

скептически относился к обороне Северной Таврии, – между тем, если 

воспользоваться недовольством хуторян красными, переброситься на правый берег 

Днепра, вооружить повстанцев и занять линию Николаев – Херсон – Береславль, то 

силы корпуса утроились бы. 

Ландауский район у Вознесенска стал бы бурлить в свою очередь и защитил бы 

корпус от нападения красных. Кроме того, корпус приблизился бы к махновскому 

району, который непосредственно пришёлся бы в тылу 13-й красной армии и не дал 

бы ей возможности наступать. Подкреплений для такой операции мне не 

требовалось – нужен был только прорыв флота мимо Очакова, который вполне 

возможен и был проделан уже капитаном I ранга Бубновым в августе 1919 года. 

                                                           
 В документах и материалах Я. А. Слащёва содержатся два варианта написания его фамилии: 

Слащёв и Слащов. 
 Окончание. Начало в № 4 за 2020 год. 
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Надо было во что бы то ни стало предупредить сосредоточение красных, иначе 

всему предприятию грозила возможность крушения. Я указывал Врангелю, что это 

поможет мирным переговорам. Врангель мне ответил, что он никаких мирных 

переговоров не ведёт и вести не собирается и что французы, признавшие нас de jure 

[2], против этого. Операции же должны развиваться в сторону, прежде 

определённую, то есть в сторону Дона и Кубани. Мне же рекомендуется меньше 

заниматься политикой, а пополнить свой корпус беженцами из Украины и 

мобилизацией местного населения. 

На это я ответил, что повстанцев очень трудно оторвать от их хуторов для 

борьбы за неизвестные им цели. Мне самому борьба становится неясной, раз мы 

предаём сочувствующие нам элементы и идём куда-то по указке французов и все 

время пляшем под их дудку. Я должен ещё раз напомнить о целях нашей борьбы 

против Соввласти (мой разговор с Врангелем перед сменой с пологского 

направления). Пополнить свой корпус мобилизацией местного населения не могу, 

потому что оно было мобилизовано 1-м корпусом. Поэтому прошу прислать мне 

комплектования из других районов, потому что у меня всего 3500 штыков, тогда 

как в 1-м корпусе около 30 000. На это я получил телеграмму за подписью 

Коновалова, что главком повторяет свою просьбу не вмешиваться в политику и не 

посылать подобных телеграмм, в особенности в незашифрованном виде. В 

последнем замечании главком был прав; я, продиктовав телеграмму, не знал, что 

дежурный адъютант не отнёс её в штаб для зашифровки, а прямо снёс на телеграф. 

Но остальное меня поразило. Правда, раньше чинам армии говорили, что борьба 

продолжается, приходилось это говорить и мне, но всё же переговоры с 

англичанами были, и Врангель собирался сам вести их с большевиками. Тут же уже 

не было сомнений, что безыдейная борьба продолжается под командой лиц, не 

заслуживающих никакого доверия, и, главное, под диктовку иностранцев, то есть 

французов, которые теперь вместо немцев желают овладеть «отечеством». Кто же 

мы тогда? На этот вопрос не хотелось отвечать даже самому себе. 

Был конец июля; я собирался было подать в отставку, но на фронте назревал 

бой, в результате которого вся белая армия могла быть сброшена в море или 

отрезана от перешейков. Штаб Деникина понял не сразу, а Врангель теперь никак 

понять не хотел, что прорыв в Северную Таврию грозит гибелью всей армии. И я 

решил подать рапорт об отставке после боя, а теперь донёс Врангелю, что после 

окончания назревающего боя прошу разрешения приехать к нему для доклада по 

очень важному вопросу. Ответа не было, и думать о чём-нибудь другом, кроме 

фронта, не приходилось. 

Против моего участка красные собрали («Красная артиллерия», 1922, № 1) 15-

ю, Латышскую, 51-ю и 52-ю стрелковые дивизии [3]. Как известно, тогдашние 

красные дивизии были девятиполкового состава и, кроме того, имели не менее 

полка конницы. Слабее всех числом были Латышская и 52-я дивизии, но и у них 

полки были 300-штыкового состава, то есть вроде моих, но зато полков было 18, а с 

15-й и 51-й дивизиями – 36, а у меня их было восемь. 15-я дивизия была очень 

крупного состава и насчитывала более 10 000 штыков, но состояла из 

малообученных людей. 51-я дивизия занимала среднее место между 15-й и 52-й 
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дивизиями. Всего насчитывалось у красных от 20 000 до 25 000 штыков (сведения 

эти потом подтвердились) с 80 – 120 орудиями, из которых много, приблизительно 

20 – 30, было тяжёлых; были указания на наличие больших бронесил (но потом в 

бою пришлось видеть только пять машин) – у меня же был всего один пулемётный 

автоброневик. Как потом подтвердилось, красные действительно сосредоточили 

Латышскую, 15-ю, 51-ю, 52-ю дивизии в указанном выше составе при 100 орудиях, 

из которых 1/4 были тяжёлые, с 5-м, 15-м, 22-м и 24-м бронеотрядами. Конницы 

были от 1000 до 2000 шашек. 

Всему этому я мог противопоставить 13-ю и 34-ю пехотные дивизии 

четырехполкового состава, всего около 3500 штыков, 8-й кавалерийский полк с 

Туземной бригадой – около 2000 шашек при 38 лёгких, четырёх конных и двух 

тяжёлых орудиях и одном автоброневике. Ясно было, что этими силами на такой 

местности, как Северная Таврия, справиться с красными было невозможно. 

В тылу, в районе Перекопа, подвозилось около 3000 человек Бредовского 

отряда, прибывавшего из Польши, но они, во-первых, ещё не прибыли полностью, 

во-вторых, были совершенно деморализованы и могли принять участие только в 

бегстве – обстановка в действительности не позволила ввести их в бой. С тылу же 

должны были прибыть комплектования из пленных красных, захваченных в 

предыдущих боях, всего около 3000, но они ещё только выступали и к бою не 

прибыли. У Серагоз, по моей просьбе, должен был стоять конный корпус генерала 

Барбовича, около 6000 шашек и 1000 штыков пеших эскадронов. Это был резерв 

главкома, и на него я питал надежды. 

Местность предстоящего боя была в кратких чертах следующая: район с запада 

и севера прикрывался Днепром, имеющим много плавней и притоков. Левый берег 

Днепра ровен, как стол, покрыт отдельными деревнями и хуторами. Участок 

Каховка – Чаплинка – Большая Маячка – Корсунский монастырь удобопроходим 

всюду. Район Казачьи лагери – Алёшки и Голая пристань – Чалбасы перемешан 

песками и болотами, затрудняющими движение крупных масс. Правый красный 

берег командует над левым белым своей высотой, в особенности в районе Каховки, 

совершенно закрывая то, что делается там, и позволяя наблюдать цепям красных 

всё, что делается у белых даже в глубоких тылах. Таким образом, артиллерия 

красных будет иметь ряд великолепных позиций и наблюдательных пунктов, белые 

же – никаких. У Каховки, Корсунского монастыря, Казачьих лагерей, Алёшек берег 

красных охватывает полукругом, позволяя развить перекрёстный огонь артиллерии 

и, следовательно, отогнать охраняющие части и произвести переправу. К северу от 

Каховки местность у Днепра с большими плавнями и массою протоков не сулила 

успеха переправе крупных сил. 

Таким образом, условия местности указывают на более вероятную и успешную 

переправу красных у Каховки и Британы – Корсунский монастырь. На остальном 

участке можно было ожидать главным образом демонстративных переправ. 

Кроме того, участок севернее Каховки не выводил быстро в опасные для белых 

направления, а из района Казачьи лагери – Алёшки движение должно было быть 

затруднено песками и болотами; конечно, все эти соображения надо было все время 

корректировать разведкой лётчиков о сосредоточении красных сил. Таким образом, 
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я пришёл к заключению, что вероятнейшим операционным направлением красных 

будет из района Каховка – Корсунский монастырь в направлении на Перекоп с 

заслоном против Мелитополя или с заслоном против Перекопа на Сальково. 

Остальные направления, как я уже сказал, длительны, и если красные изберут их, то 

я всегда буду иметь время перегруппировать свои силы; пока же стал ждать оттуда 

только демонстрацию, проверяя свои предположения лётчиками. 

Мною был составлен следующий план защиты Днепровского района, 

представленный Врангелю 21 июля (3 августа) 1920 года, № 732-с. 

«План защиты Днепровского района 

1) Противник превосходит в 6 – 7 раз своей пехотой, вдвое лёгкой артиллерией, 

имеет тяжёлую и автомашины и равен в коннице. 

2) Берег противника выше нашего, и мы стоим на низкой открытой равнине, 

так что условия местности на его стороне и в смысле расположения, и в смысле 

наблюдательных пунктов. Места, удобные для переправ: Каховка, Корсунский 

монастырь, Казачьи лагери, Алёшки. От первых двух пунктов грунт 

благоприятствует движению к Сивашам, от двух последних песок и болото делают 

его длительным. Группировка противника должна проверяться лётчиками. 

3) Защита нами переправ не сулит никаких успехов, но зато огромные потери: 

артиллерия наша будет забита и вряд ли даже сможет сняться с позиций. Бороться с 

артиллерией противника, благодаря высоте его берега и отсутствию тяжёлой 

артиллерии у нас, мы не можем. 

4) Перетаскивание тяжёлой артиллерии и всех технических средств на наш 

берег для противника затруднительно: отойдя на 10 – 15 вёрст от берега к нам, он 

хотя по местности окажется в равных с нами условиях, но питание его затруднится. 

5) Стоять против переправ у нас не хватает сил – мы всюду будем слабы; 

следовательно, главным силам надо отойти. 

6) Одними силами корпуса справиться почти невозможно, и поэтому я прошу у 

Вашего высокопревосходительства подчинения мне корпуса генерала Барбовича. 

На случай Вашего согласия я решил: 

а) держать на фронте даже не охранение, а отдельные посты наблюдения, 

посылая всё время лётчиков для определения сосредоточения сил противника и 

части удальцов отрядами около 100 штыков под командой лично мне известных 

офицеров для поимки контрольных пленных; 

б) главные силы под напором противника отводятся на Чаплинку через Чёрную 

долину и Большие Маячки, всё время демонстрируя упорное сопротивление, но 

ближе 1000 шагов не сцепляясь. За всеми остальными направлениями только 

наблюдать и задерживать там противника мелкими частями; 

в) если противник пойдёт в направлении на Сальково, его атакует Барбович от 

Серагоз, а я – от Чаплинки, даже если он поставит заслон (лётчики мне донесут о 

его движении). Если он пойдёт на Перекоп, что я считаю менее вероятным, так как 

думаю, что он погонится за живой силой нашей армии, а Перекоп он всегда успеет 

занять от Алёшек, то его атакует в тыл Барбович от Серагоз, а я – с фронта от 

Чаплинки. На первый случай на Перекопе надо держать находящиеся там части и 

подвезти по железной дороге с тылу; 
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г) для свободы моего манёвра прошу о немедленном возврате мне моей 

автогрузовой колонны в 24 машины для установления запасной линии питания: 

Сальково – Громовка – Аскания-Нова – Чёрная долина. 

Прошу срочного ответа. 

Приложение: описание местности и состава корпуса и противника». 

Для передачи этого плана был снаряжён личный адъютант сотник Карнаков на 

штабном автомобиле, назначенном в моё личное распоряжение, чтобы не 

дожидаться поезда в Юшуни. 

Он прибыл в Севастополь ночью, пакет «Секретно. В собственные руки 

главкому» через полковника генштаба Шкеленко был передан Врангелю. На 

рассвете 4 августа я получил телеграмму за подписью Карнакова (моего 

адъютанта): «Автомобиль задержан в Севастополе штабом главкома за 

непроизводительную трату бензина по переезду из Чаплинки в Севастополь». Я 

немедленно вызвал к аппарату Шатилова – его не было, подошёл Коновалов. Я ему 

передал телеграмму о задержке автомобиля. Он мне ответил, что это сделано по его 

распоряжению, потому что тратить бензин, столь дорогой, по таким пустякам не 

стоит, так как, по его мнению, красные вовсе не собираются наступать на Днепре. 

Что мне оставалось делать? Я передал следующую телеграмму в собственные 

руки главкома: «Главкому. Автомобиль, отвозивший вам № 732-с, задержан в тылу 

вашим генквартом. Если я что-нибудь делаю неправильно, то прошу взыскать с 

меня, а не лишать личным распоряжением вашего штаба чинов моего корпуса 

необходимейшего средства связи. Слащов». Очень быстро я получил телеграмму от 

Карнакова, что он выехал. Я рисую всю эту картину с планом обороны Днепра для 

выяснения всех трений, которые произошли потом. Автомобиль только-только 

вернулся к началу боев, в которые ставка в лице Коновалова не верила. 

План № 732-с после телеграммы Шкеленко об его утверждении также секретно 

через адъютантов был разослан в дивизии и командиру 8-го кавалерийского полка; 

в Туземную бригаду он не посылался: во-первых, потому что её направления это 

мало касалось, а во-вторых, потому что на неё мало можно было рассчитывать, в-

третьих, потому что начальника её штаба я не знал, в-четвертых, потому что личной 

инициативы от неё нечего было ожидать, и, в-пятых, ввиду всего сказанного она 

знанием плана не могла принести пользы его развитию, а небрежным к тайне 

отношением вред принести могла. Ей было только указано иметь в виду 

возможность выделения до четырёх сотен в резерв в район Дмитриевки. 

Командиром 8-го кавалерийского полка был полковник Мезерницкий, бывший 

начальник моего конвоя, работавший со мной ещё на Кубани, человек крайне 

энергичный, лично храбрый и исполнительный: если он взялся за определённую 

задачу, можно было быть спокойным, что он её выполнит в назначенном духе. Он 

также хорошо работал штабс-капитаном на Кавказе, есаулом (капитаном), 

начальником конвоя и командиром кавалерийского полка во время Врангеля, хотя 

волнения и сомнения у него возбуждались те же, что у меня. Мы с ним много 

говорили и одновременно ушли со службы. 

Начальником 34-й дивизии был генерал-лейтенант Теплов, человек пожилой, 

которого я знал ещё с мирного времени. Он был генерал-майором, когда я ещё был 
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поручиком, и командовал с 1912 года лейб-гвардии Финляндским полком, из 

которого я ушёл в академию генштаба. Переубеждать его в чем-нибудь было бы 

уже поздно, но в его исполнительности моих предначертаний, несмотря на мои 34 

года, можно было быть уверенным. 

Его же лет был генерал Андгуладзе, начальник 13-й дивизии, командовавший 

дивизией ещё в старой армии, – человек, не хватавший звёзд с неба, но упорный, 

храбрый и честный. Ни предательства, ни паники, ни интриг от этих людей ожидать 

в тот момент было нельзя, а исполнительности и веры в благоприятный исход – 

полностью. Это крайне важно, в особенности в серьёзные моменты. В большинстве 

случаев разбит раньше всего бывает начальник, и дело его – всех сохранить от 

нравственного поражения. 

Теперь я прошу читателя стать на моё место. Ему известно, как покачнулась 

моя идеология, он знает, как я не верил в лиц, стоявших во главе белых. Судьба 

послала мне ещё испытание. В войсках появилась дизентерия, и я тоже заболел ею. 

Что могло выручить в этом случае? Только сознание долга не перед идеей, не перед 

родиной, а перед постом, который занимаешь, и связанной с этой ответственностью 

за жизни, вверенные в данную минуту. Вот почему я не ушёл в данный момент. 

Согласно плану операции, на боевых участках сосредоточены: бригады 13-й 

дивизии в Чёрной долине, имея на своём участке лишь посты, но с поддержкой 

отдельных орудий, и 34-й дивизии в Большой Маячке в том же порядке, выбросив в 

район Алёшек 134-й Феодосийский полк численностью около 300 штыков с 

четырьмя орудиями, назначенный для демонстрирования на этом направлении; 

таким образом, почти все боеспособные силы были собраны на участке Чёрная 

долина – Большая Маячка, имея впереди отдельные орудийные взводы и части, 

отдельный отряд у Алёшек, 8-й кавалерийский полк в Чаплинке. Туземной бригаде 

было приказано передвинуть три сотни в Дмитриевку, остальные её части 

оставались на назначенном им фронте. 

Вопреки мнению ставки, в ночь с 6 на 7 августа одновременно начали 

переправу у Каховки, Корсунского монастыря и Алёшек. Задача красным частям 

была формулирована приказом по 13-й красной армии (узнал уже позже) 

следующим образом: «Форсирование Днепра, разгром живой силы противника, 

оказание поддержки левобережной группе, закрытие проходов противнику обратно 

в Крым». 

Воздушной разведкой выяснилось на утро, что наибольшее скопление красных 

и сосредоточение плавучих средств – у Корсунского монастыря (15-я стрелковая 

дивизия). Около 14 часов закончилось исправление моста у Каховки, к 17 часам 

переправилось до 2000 человек красной пехоты, с артиллерией и броневиками, и 

началось наступление на фронте Любимовка – Тёрны. К 18 часам Тёрны уже были 

заняты красными. 

Настроение белых было неважно, я сам к тому же ещё хворал. 

Красные двигались крайне осторожно, видимо, опасаясь западни, подобной 

бывшим раньше в Крыму, и дали моему корпусу сконцентрироваться в районе 

Чаплинки, несмотря на то, что части и их начальники нервничали и управление 

несколько раз вырывалось у меня из рук. К 11 августа план наступления красных 
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выяснился во всех подробностях, и конница Барбовича должна была произвести 

свой манёвр. 

Момент не был полностью использован: благодаря крайней 

неосмотрительности белых конница Барбовича выступила днём и заблаговременно 

была обнаружена красными аэропланами. Колонны красных спешно хлынули назад 

к переправам, а конница Барбовича, с разрешения Врангеля, ещё оставалась на 

отдыхе 12 часов. Конница Барбовича Врангелем мне подчинена не была, несмотря 

на утверждение моего плана, и только после её первых неудачных действий к 

моменту её подхода к чаплинской дороге он подчинил мне её на два дня. Благодаря 

всему этому ближайшая к коннице Барбовича каховская группа красных (52-я и 

Латышская дивизии), кроме одной 1-й Латышской бригады, форсированным 

маршем успела уйти из-под удара в Каховку, и весь удар белых обрушился на 1-ю 

Латышскую бригаду и 15-ю стрелковую дивизию, в особенности на последнюю. 

Наступательный прорыв красных был окончательно сломлен и не воскресал до 

октября месяца. 

За 11 – 12 августа красные очистили, частью после боя, а частью и без него, 

всю занятую площадь на левом берегу Днепра, кроме Каховского плацдарма. 

Попытка 2-го корпуса овладеть этими укреплениями кончилась неудачей, и я 

категорически отказался от атак по причинам, мною указанным выше (устройство 

берега и возможность для красных овладеть Каховкой в любой момент). Врангель 

же, вопреки утверждённому им самим плану, категорически требовал взятия 

Каховского плацдарма. Я на это ответил, что посылать своих людей на убой не 

намерен. Врангель обратился ко мне с резкой телеграммой, воспользовавшись 

которой, я ответил рапортом об отставке (5 августа). Врангель замолчал и не давал 

ответа. Тогда утром 17 августа я опять обратился к нему по прямому проводу с 

указанием, что командовать корпусом не останусь. Наконец, вечером 17-го, 

получив разрешение выехать в Севастополь, я немедленно уехал с фронта. 

Примечания 

1. Надо помнить, что эти горцы ушли с белыми и превратились в наёмников. 
2. Франция признала «Правительство Юга России» де-факто 10 августа (нового стиля). 

3. Правобережная группа войск 13-й армии в составе 15-й, 51-й, 52-й и Латышской 

стрелковых дивизий, закрепившаяся на правом берегу Днепра в районе Бериславля, 

окончательно оформилась к 4 августа 1920 года. Группе ставилась задача: форсировать Днепр 

в районе Каховки и нанести главный удар на Перекоп. Со 2 по 31 июля группой командовал 
Ю. В. Саблин, с 31 июля по 8 сентября 1920 года – Р. П. Эйдеман. 

XVIII. Крымская контрразведка 

Чтобы более резко охарактеризовать период умирания белой армии при 

Деникине, а потом при Врангеле, надо сказать несколько слов о контрразведке. 

Очерк этот будет крайне неполный, потому что доступа во все тайники этого 

учреждения я не имел, и потому могу нарисовать картину только отдельных 

эпизодов и, главным образом, деятельности контрразведки, состоявшей при 3-м 

(потом Крымском и 2-м) корпусе. 
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С моим прибытием в Крым туда же был прислан полковник Астраханцев, 

который был главным представителем контрразведки в Крыму; через него ко мне в 

Джанкой от штаба войск Новороссии (Шиллинга) был прислан чиновник Шаров с 

целым штатом служащих в качестве контрразведчика при корпусе. Сначала он 

подчинялся штабу войск через полковника Астраханцева, а потом прямо ставке. Ни 

начальнику моего штаба, ни даже мне он в подчинение не входил, и мы могли 

поручать ему только посылку определённых агентов к противнику и получать от 

него информации о состоянии тыла. 

Этим его роль ограничивалась, пока в штабе корпуса находился официальный 

представитель штаба главнокомандующего полковник Нога. После того как 

последний послал своё донесение за № 6 от 12 (25) марта, о котором я говорил 

выше, и был от должности отозван, секретная слежка за мной перешла к чиновнику 

Шарову; конечно, об этом я узнал только потом. 

Кроме того, в Крыму была ещё морская контрразведка. Кажется, в ней было 

больше порядка, но так как круг её деятельности обнимал только приморские 

города, находившиеся далеко в тылу, то я о ней очень мало знал. Я узнал её 

начальника только во время севастопольского «дела 14-ти», о котором говорилось 

выше. 

Вся сухопутная организация была в связи и подчинена полковнику 

Кирпичникову, находившемуся при Шиллинге, и через него – начальнику 

контрразведки ставки. Полковник Кирпичников, личность крайне тёмная, также 

темно был убит за каким-то тёмным делом тёмными личностями из белых же. 

Полковник Астраханцев, личность тоже достаточно тёмная, в момент одесской 

эвакуации уехал из Крыма с казёнными деньгами будто бы в Новороссийск с 

докладом, а на самом деле, скупив валюту, бежал за границу. Из всей милой 

компании оставался Шаров, который продолжал быть в фаворе и даже получил 

столь высокие полномочия, как слежка за начальником обороны Крыма. 

Очень скоро про джанкойскую контрразведку пошли слухи о провокациях, 

вымогательствах, исчезновении людей и просто грабежах. Не зная всей тонкости 

этого аппарата, я назначил ревизию шаровского учреждения. Но Шаров 

категорически против этого запротестовал, заявляя, что он корпусу не подчинен, а 

ревизия выдаст много важных секретов, которые он никому, кроме своего 

начальства (ставка), открыть не может. В подтверждение его слов я получил из 

ставки телеграмму с указанием не вмешиваться не в свои дела. Видимо, Шаров 

успел связаться по прямому проводу с кем-либо из ставочной контрразведки, и 

Деникину сунули на подпись телеграмму. Не думаю, чтобы он сделал это 

сознательно. 

В ответ на это я подал рапорт о подчинении Шарова мне; ответа не 

последовало. На телеграмму же последовал ответ, что содержание корпусных 

контрразведчиков будет слишком дорого. Выходило так, будто я просил 

учреждения лишней контрразведки, но суть вопроса заключалась в том, что ставка 

считала необходимым содержать при корпусе контрразведку, не подчинённую ему. 

Кроме того, мне было указано, что если я шаровской контрразведкой недоволен, то 

должен сообщить его начальству. Я так и поступил. Ответ полковника 
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Астраханцева гласил, что по сделанному им расследованию все слухи о 

злоупотреблениях оказались ложными и что, видимо, злоумышленники, 

сочувствующие красным, стараются оклеветать такого энергичного работника, как 

чиновник Шаров, чтобы отделаться от него. 

Так личной ревизии я добиться не мог. Разрешено мне было только проверить 

суммы, отпускаемые штабом корпуса на посылку агентов в расположение красных. 

Мой начальник штаба Дубяго произвёл по моему приказу эту ревизию, но что тут 

можно было проверить? По наряду корпуса отправлены номера такие-то, им выдано 

столько-то в такой-то валюте, такие-то вернулись и дали в штаб такие-то сведения, 

а такие-то «видимо, погибли у красных», а докажите, не подставные ли это лица. 

Такая ревизия, конечно, никакого результата дать не могла, и Шаров оказался чист. 

В политические же дела Шарова ревизия корпуса доступна не была. Корпус 

мог поручить ему работу, но что и как делается, составляло тайну чинов 

контрразведки, и сообщали они только то, что находили нужным. 

Уже во время Врангеля Шаров пришёл в штаб и предлагал купить у него 

кольцо – цена была баснословно дешёвой, но и на эту сумму денег не нашлось. 

Тогда Шаров ещё сбавил цену – видно было, что он обязательно хочет продать это 

кольцо. Это мне показалось крайне подозрительным – точно краденое продаёт; так 

я об этом и заявил в штабе. Кольцо никем куплено не было. 

Незадолго до десантной операции Шаров, сильно напившись, бродил по 

станции Джанкой и дебоширил. Адъютант штаба корпуса капитан Калинин стал его 

урезонивать и сказал ему, что доложит мне. На это Шаров стал кричать: «Что мне 

ваш Слащов, я сам назначен за ним следить и сумею его скрутить». За это Калинин 

так ударил Шарова, что тот полетел под вагон. Случай принял огласку. Я донёс об 

этом в ставку и просил хоть теперь по этому случаю его убрать. Но Шарову всё же 

удалось уехать в десантную операцию, и только после моего разговора в 

Мелитополе с Врангелем он был отозван с должности. 

Дальнейшие события совершенно отвлекли мое внимание от Шарова. Только 

уже в Чаплинке я получил от ставки запрос относительно моего мнения о Шарове. 

Я ответил, что это личность очень подозрительная и, по моему мнению, «мерзавец». 

Оказалось, что Шаров был, наконец, привлечён к ответственности за свои действия 

в Джанкое; поводом послужило то обстоятельство, что одна родственница 

Протопопова признала кольцо, бывшее у него, за кольцо казнённого полковника 

Протопопова. Как я потом узнал, это было как раз то кольцо, которое Шаров 

усиленно навязывал мне или кому-нибудь из моих личных адъютантов. 

Какая была бы радость для Врангеля и для всех моих остальных «друзей», если 

бы это кольцо оказалось у меня или у кого-нибудь из моих приближенных, но этой 

радости не суждено было осуществиться. Я вернусь к этому делу в следующей 

главе. Тут же только отмечу: хорош был выбор контрразведчиков, из которых один 

убит по грязному делу своими, другой убегает за границу с казёнными деньгами, а 

третий уличается в присвоении вещей казнённого и потом сознается в ряде других 

преступлений по грабежам, вымогательству и убийству. И это тот, который 

получил столь важное и секретное поручение, как следить за начальником обороны 

Крыма! Умирающий строй всегда пользуется такими гадинами. Шарова же хотели 
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использовать ещё раз, и поэтому ему было дозволено жить в тюрьме на свой счёт, и 

имущество его не было тронуто. 

XIX. Период поражений и картины тыла 

Как я указал в главе XVIII, я выехал с фронта в Севастополь вечером 17 

августа, то есть только на третий день после своего телеграфного рапорта об 

отставке. Ехать мне пришлось три дня. В тылу было уже известно о моем уходе, и 

буржуазные слои населения, связывавшие свою судьбу с судьбою белой армии, 

заволновались. Волнение их было вызвано, конечно, не расположением ко мне, а 

страхом перед красными. Я играл роль «мавра», который ещё не сделал своего дела, 

и потому мой уход был преждевременным. 

Толпа остаётся толпой и судит по фактам. Новороссийскую и одесскую 

эвакуации помнили многие, удержание Крыма помнили все, и, естественно, толпа 

городского мещанства, и примыкавшего к ней более состоятельного купечества, и 

испуганная интеллигенция совершенно не верили в военные способности разбитых 

красными военачальников. Врангель не внушал им особенного доверия как 

военачальник, так как принадлежал к новороссийским «пораженцам» и беженцам, и 

внутреннее его управление никого не удовлетворяло. 

К Врангелю посыпались телеграммы и делегации. Ему пришлось уверить всех, 

что в отставку он меня не отпускает, а что я просто нездоров ввиду страшного 

переутомления и очень скоро вернусь на фронт. Тут же им был утверждён проект 

поднесённой мне теми же слоями населения добавочной фамилии – «Крымский». 

Таким образом, мой приезд застал Врангеля уже продумавшим всю обстановку и 

составившим план действий: «рескрипты» на моё имя уже были готовы и лежали у 

него на столе. Привожу их тут оба. 

«Приказ главнокомандующего Русской армией № 3505 

6/19 августа 1920 г.                                                             г. Севастополь 

В настоящей братоубийственной войне, среди позора и ужаса измены, среди 

трусости и корыстолюбия особенно дороги должны быть для каждого русского 

человека имена честных и стойких русских людей, которые отдали жизнь и 

здоровье за счастье Родины. Среди таких имён займёт почётное место в истории 

освобождения России от красного ига имя генерала Слащова. 

С горстью героев он отстоял последнюю пядь русской земли – Крым, дав 

возможность оправиться русским орлам для продолжения борьбы за счастье 

Родины. России отдал генерал Слащов свои силы и здоровье и ныне вынужден на 

время отойти на покой. 

Я верю, что, оправившись, генерал Слащов вновь поведёт войска к победе, 

дабы связать навеки имя генерала Слащова с славной страницей настоящей великой 

борьбы. Дорогому сердцу русских воинов генералу Слащову именоваться впредь 

Слащов-Крымский. 

Главнокомандующий генерал Врангель» 

 «Приказ главнокомандующего Русской армией № 3506 

6/19 августа 1920 г.                                                                     г. Севастополь 
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В изъятие из общих правил зачисляю генерал-лейтенанта Слащова-Крымского 

в моё распоряжение с сохранением содержания по должности командира корпуса. 

Главнокомандующий генерал Врангель» 

С места мне было заявлено, что о моей отставке речи быть не может. Моя 

резкость в телеграммах ему и некоторая «странность» во взглядах на отношение 

«союзников» официально объяснялись только моим переутомлением и 

расстроенными нервами: я должен лечиться и потом опять приняться за дело. Все 

мои уверения, что я нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти, не приводили ни к 

чему. Мне даже было предложено ехать за границу лечиться, но я на это ответил, 

что «правительство при постоянно падающем рубле платить за меня не сможет, и я 

считаю это для себя неприемлемым, а у меня самого средств на такое лечение нет». 

Мы расстались враждебно, но с любезной улыбкой со стороны Врангеля. 

Я знакомился с тылом, и во мне укрепилось кошмарное состояние внутреннего 

раздвоения и противоречий, продолжавшееся до самого падения Крыма, способное 

свести человека с ума. Действительно, если всякие «организации» давили на 

Врангеля, то они же давили на меня, доказывая неуместность вызванных мною 

трений, могущих повлечь за собой развал армии, торжество большевиков, падение 

Крыма и т.п. Одним словом, я находился в состоянии внутреннего разделения, 

переходя от отчаяния к надежде. Правда, налицо были французы, наличие которых 

противоречило идее «отечества», которой я руководствовался. Но все-таки 

колебания то в ту, то в другую сторону были, и выхода никакого я не видел. 

Опасность, и жестокая опасность, со стороны красных была несомненная. 

Врангель между тем, мило мне улыбаясь и оказывая высшие знаки внимания 

публично, деятельно занялся вопросом дискредитирования меня в глазах всех как с 

точки зрения чести, так и с точки зрения военной. 

Чтобы дискредитировать меня с точки зрения чести, было выдвинуто дело 

Шарова, который, как я уже сказал выше, жил в тюрьме очень хорошо и занимался 

писанием своих «исповедей», в которых искренне во всем сознавался, до убийства 

и ограбления казённых включительно, но заявлял, что это делал он не только с 

моего ведома, но и по моему приказанию. Дело приняло настолько серьёзный 

оборот, что я получил записку от следователя по особо важным делам Гиршиц [1] о 

том, что я привлекаюсь в качестве обвиняемого по делу о злоупотреблениях чинов 

2-го (бывшего Крымского) армейского корпуса. Официальным поводом к 

привлечению меня к следствию послужило дело Протопопова, председателем суда 

над которым был обер-офицер, а должен был быть штаб-офицер, и потому 

Протопопов считался казнённым без суда, но и это не противоречило 

дисциплинарному уставу, так как открытая измена Протопопова была доказана. 

Конечно, мне казалось, что раньше, чем привлечь к ответственности, надо было бы 

хотя допросить, но дело генерала Сидорина минувшей весной показало, что от 

врангелевских судов можно было ожидать чего угодно. Поэтому я решил быть 

начеку и действовать строго законно, но решительно. На вызов на допрос к 

следователю я ответил, что по закону полагается определённых лиц допрашивать на 

дому, поэтому прошу сообщить мне час, когда он ко мне явится. Это сразу немного 

озадачило Гиршица и сбило немного спесь. При допросе я спросил, в чём 
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собственно меня обвиняют. Оказалось – в превышении власти; кроме того, 

следователь спросил меня, не имел ли я с Шаровым каких-нибудь денежных дел. В 

качестве улики выдвигалась «исповедь» Шарова, в которой указывалось, что не сам 

я грабил, а в пьяном виде подписывал бумаги со смертными приговорами. На 

естественный мой вопрос, где же эти бумаги, мне был дан ответ, что они утеряны. 

Дело становилось ясным: обвинить меня в грабежах с корыстной целью было 

слишком трудно, так как жил я крайне скромно и никогда не имел денег, хотя 

раньше обладал средствами, и не в пример прочим белым «знаменитостям» в 

заграничных банках на моё имя вкладов не было. Следовательно, сознательный 

грабёж с моей стороны был слишком неправдоподобен, но оставалась надежда 

забросать меня грязью как пьяницу и окончательно ненормального человека, а моя 

ненормальность была Врангелю нужна для объяснения моих «странных» взглядов. 

На заявление об утере бумаг я заметил, что все смертные приговоры, 

утверждённые мною, опубликованы в газетах и были в двух экземплярах: один 

хранился в штабе корпуса со всем делом подсудимого, а второй направлялся в 

контрразведку, приводившую приговор в исполнение. 

Все эти дела тотчас же из штаба корпуса были доставлены в полном порядке. 

Среди них оказались и дела бывшей 4-й сводной дивизии, которой я перед тем 

командовал на Украине и из которой был развёрнут 3-й (Крымский, 2-й) армейский 

корпус. По ним числилось: «дело И» в Вознесенске, «дело 61» в Николаеве [2], 

«дело 1» (скупщика казённого имущества) в Джанкое, дело полковника 

Протопопова, дело 16 офицеров орловщины, «дело 14» в Севастополе и дело 

Дубинина. Все это было налицо, в законности предъявленных обвинений спорить 

не приходилось, точно так же, как и в моей обязанности, как представителя белых, 

утвердить эти приговоры. Нашлось также и севастопольское дело Пивоварова 

(описано в главе о подготовке к Юшуньской операции) с моей резолюцией: 

«Освободить и дело прекратить под личной моей ответственностью и по честному 

слову, данному мне рабочими организациями»; это было незаконно, но 

оправдывалось обстановкой. Явился вопрос: почему у Шарова дела пропали. Ведь я 

у него обыска не делал. Где же он мог их потерять? Это оставалось неясным. 

После этого я говорил с Врангелем на тему, что включение моего дела в дело 

Шарова есть натяжка, и незаконная; дело не может называться «делом чинов 2-го 

корпуса», потому что Шаров был чином ставки и штаба войск, то есть попросту 

контрразведки при Крымском корпусе. Ввиду того, что я не доверяю секретному 

судопроизводству, я требую вести дело гласно, с опубликованием в газетах. 

На это Врангель мне заявил, что публикация вредна для меня же и вообще 

нежелательна, что я напрасно так отзываюсь о судопроизводстве, что оно стоит 

выше подозрений и что мне нечего бояться секретного его хода. На это я возразил, 

что слишком хорошо помню дело Сидорина, чтобы доверять следователю (дело 

Сидорина вёл тот же Гиршиц), и потому при секретном его производстве могу 

ожидать всего, до подтасовок и подлогов включительно. Поэтому я настаиваю на 

своём требовании, в противном случае спущу следователя с лестницы, тем более 

что он позволил себе учреждать за мной тайный надзор, прося моего адъютанта 

сообщать о моих выездах. Я уже говорил об этом с генералом Трухачевым, который 
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объяснил это недоразумением (Трухачев был дежурный генерал, замещавший 

начальника штаба главнокомандующего). Тем не менее я предупреждаю, что если в 

этом деле не будут действовать честно и открыто, то я пойду на какой угодно 

скандал. Моё условие – гласность. 

Вскоре я получил записку от Гиршица, что моё дело выделено из дела Шарова. 

Через день Гиршиц заходит ко мне и очень скромно говорит, что я обвиняюсь не в 

превышении, а в бездействии власти, так как я не проверял деятельности Шарова; 

об основном моем деле – незаконном составе суда над Протопоповым – не было ни 

слова. Я тогда обратил внимание следователя на мои телеграммы о разрешении мне 

ревизовать Шарова и подчинить его мне и на отказ ставки; если кто бездействовал, 

так это главное командование. После этого разговора я Гиршица не видел и о деле 

не слышал. 

События фронта отвлекли теперь моё внимание. Там тоже Врангель хотел меня 

дискредитировать. Я уже говорил, что отказался брать Каховку, так как видел в 

этом совершенно безнадёжное предприятие. Потерять людей в этом деле нужно 

было массу, а даже в случае успеха красные в любой момент могут опять занять 

Каховку, так как артиллерия красных вне досягаемости за Днепром на высоте и 

охватывает указанный пункт полукругом. Как читатель помнит, брать Каховку я 

предлагал, заняв линию Николаев – Вознесенск – Бериславль, то есть с северного 

берега Днепра. Это, как известно, было поводом к моей отставке. Теперь Врангелю 

хотелось доказать всем, что оставление Каховки за красными есть дело моей 

неспособности и что её возьмёт легко и свободно мой заместитель генерал 

Витковский со своим начальником штаба полковником Бредовым. Для этого 

одновременно с моим уходом на фронт 2-го корпуса были посланы 

комплектования, доведшие состав корпуса до 7000 штыков. Эти комплектования 

были посланы настолько срочно, что я встретил их уже по пути моего проезда в 

Севастополь. Силы, стоявшие и посылавшиеся на Перекоп, о которых я говорил в 

главе XVII, так там и оставались и образовали 6-ю и 7-ю дивизии 3-го корпуса 

Скалона, а это были люди, вновь посланные на пополнение корпуса Витковского. 

Кроме этого, было прислано 11 аэропланов и 7 танков. Все это сколачивалось и 

готовилось к атаке. Красные после неудачи первого наступления держались 

пассивно. И вот на 5 сентября была назначена атака Каховки. 

Атака Каховского плацдарма вообще была делом трудным, но при наличии 

семи танков и аэропланов Каховку взять было, конечно, возможно; оставался, 

конечно, открытым вопрос, можно ли было там долго удержаться. Но в данном 

случае атака была организована в корне неправильно. 

Каховский плацдарм по-прежнему занимала группа Саблина [3]. На рассвете 5 

сентября семь танков белых ворвались в окопы и стали ломать проволоку. Но они 

были пущены одни. Основное условие, что всякая бронемашина, а в особенности 

танк, это есть подвижной форт, могущий действовать только в непосредственной 

связи с пехотой или конницей, не было соблюдено. Танки вошли в Каховку, а 

пехота 2-го корпуса лежала далеко сзади. Красные отхлынули и открыли огонь 

своей артиллерией. Танки стали подбиваться, а попробовавшая продвинуться 

вперёд пехота белых была уже встречена кроме артиллерии и пулемётами красных. 
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Потеряв огромное количество людей (около 3000) и шесть танков, корпус 

Витковского отхлынул назад. Дух был совершенно подорван, вера в командование 

утрачена; две трети командиров полков ушло из армии, а за ними масса строевых 

офицеров. Даже по заявлению Врангеля корпус Витковского не представлял уже 

боевой ценности. 8-й кавалерийский полк пришлось расформировать – 

большинство его офицеров во главе с командиром полка Мезерницким (бывший 

начальник конвоя) оставили службу так же, как и пехотные, под разными 

предлогами и за болезнью зачислялись в резерв. Так кончилось ничем не 

оправдываемое, кроме личных счётов, наступление Врангеля на Каховку. 

Дело Шарова тоже срывалось; его не только нельзя было раздуть в позорную 

для меня историю, но 2 сентября состоялось заседание Ялтинской городской думы, 

протокол которой был прислан в Севастополь Врангелю и мне вскоре после 

рокового каховского дня и «следовательской истории». 

Постановление думы было очень пространно и витиевато, описывало и 

подчёркивало достоинства Врангеля и мои, говорило о лихоимстве и преступлениях 

высших чинов административного управления, уничтоженного мною, и 

заканчивалось избранием меня почётным гражданином Ялты. 

Постановление это было составлено в очень дружелюбном тоне по отношению 

к Врангелю и подчёркивало, что Врангель сам оценил мои заслуги. Но именно 

поэтому это был сильный удар для Врангеля: было ясно, что гласный суд немыслим 

без дискредитирования его самого и моё оправдание за полным отсутствием какого-

либо доказанного обвинения несомненно. Тайно же тоже вести дело нельзя без 

моего гласного ареста, потому что иначе я не подчинюсь тайному судилищу; таким 

образом, Врангелю пришлось бросить это дело. Шаров перестал сознаваться, но в 

благодарность за его «службу» его не притесняли и затягивали дело. Только в 1921 

году, уже в Константинополе, оно слушалось, и Врангель амнистировал своего 

верного контрразведчика. 

Говорят, неудачи не приходят поодиночке. И тут, в этот период поражений, 

они сыпались одна за другой. 

Параллельно с каховской неудачей потерпела крушение операция кубанская, и 

опять из-за неорганизованности. 

Об этой операции говорили все и знали всё заранее, называли пункты высадки. 

А начальник штаба главнокомандующего генерал Шатилов занимался продажей 

нефтяных бумаг, которые благодаря слухам о десанте вздувались в цене. 

Одновременно с этим шли нелады Врангеля с кубанским атаманом Иванисом и 

назначение новых атаманов отделов, которые должны были ехать с десантом. 

Одновременно оказались налицо неотрешённые старые и вновь назначенные. 

Операция была поручена генералу Улагаю, человеку, безусловно, честному, но 

без широкого военного образования. Он был избран как популярный кубанский 

генерал, кажется, единственный из «известностей», не запятнавших себя грабежом. 

У Врангеля, конечно, были с ним нелады, и поэтому к нему был назначен генерал 

Драценко [4] – начальником штаба с особыми полномочиями, позволявшими ему 

игнорировать своего начальника, так что от Улагая оставалась только «фирма». 

Этот Драценко был всем известен как специалист по поражениям. Каждый бой он 
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обставлял крайне научно, много о нём говорил и до, и после дела, но неизменно его 

проигрывал. Это был типичный представитель врангелевских приближённых. Я 

тогда очень удивлялся, что такой честный человек, как Улагай, взялся при таких 

условиях командовать армией. Для того чтобы довершить картину неправильной 

постановки дела и ещё больше связать десант, в Керчь был посажен уже известный 

нам генерал-квартирмейстер Коновалов, который и распоряжался оттуда именем 

главкома. 

Подробностей этой операции я не знаю, потому что Врангелем эта «победа» 

усиленно замалчивалась. Десант произошёл на Таманском полуострове. Красные 

совершенно правильно, не давая главного боя у побережья, оттянули десант в глубь 

Кубани и нажали на фланги в тыл. Всё побежало, причём лучшие части, как 

юнкера, погибали, спасая бегущую толпу. Вместе с десантом бежала и небольшая 

часть населения, примкнувшая к нему. Вообще население встретило десант 

довольно-таки осторожно, в особенности после его первых шагов, когда опять 

начали отнимать подводы, лошадей и хлеб и взыскивать за службу у красных. Но 

примкнувший элемент все же был, благодаря чему десант вернулся в увеличенном, 

несмотря на большие потери, составе. Врангель изображал его, конечно, как набег и 

победу, но всем было ясно, что это было поражение, и поражение тяжёлое, а 

Врангель сам подробности старательно замалчивал. Донской десант полковника 

Назарова тоже был неудачен – восставших было слишком мало, и десант не 

вернулся. 

На Украине Врангель не предпринимал ничего, и фронт его армий продолжал 

оставаться полукругом, заставляя бояться катастрофы. Красные постепенно 

подавляли восстания. 

Доклады по украинскому вопросу и об улучшении быта военнослужащих, 

составленные по приказу Врангеля, лежали без движения. (Для этой цели при мне 

состоял генерал генштаба Киленин, который в сущности и ведал этими вопросами.) 

Получались доклады, параллельные с ведавшим этим делом официально генералом 

Килениным, то есть опять отсутствие организации. 

В тылу в это время образовался целый фронт «зелёных», среди которых, 

конечно, было много красных. «Зелёных» насчитывалось до 10 000 человек [5]. Они 

совершали набеги на разные города и благодаря сочувствию населения были 

неуловимы. Против них из Симферополя действовала целая армия во главе с 

генералом Носовичем – о его способностях я ничего сказать не могу, они ни в чём 

не проявились. Сочувствие населения вызывалось недовольством белой властью, 

которая, ничего не давая населению, требовала от него вечных повинностей. 

Вопрос о церковных (вакуфных) землях татар разрешён не был. Мобилизация 

ложилась тяжёлым бременем на население: дезертиры становились «зелёными», 

население, конечно, их кормило, сообщало все сведения и, если нужно, укрывало, а 

укрытий в горах района Карасу-Базар – Бахчисарай – Ялтинское побережье было 

достаточно. Вожаками движения часто являлись красные во главе с Мокроусовым. 

«Зелёные» просуществовали вплоть до падения Крыма. 
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В тылу в это время шла вакханалия наживы должностных лиц во главе с 

Кривошеиным. Он открыто брал взятки и занимался поставками на армию 

(конечно, через подставных лиц). 

Я поселился в Ливадии, далеко от всей этой грязи, но и там не мог отделаться 

от давления заинтересованных групп, старавшихся выдвинуть меня на фронт. 

Единственным счастливым обстоятельством, не позволявшим мне снова принять 

участие в этой драме, было наличие французов. Когда все мои доводы разбивались 

о предъявленные мне обвинения в индифферентности к святой идее «отечества», я 

выдвигал свой аргумент – французы. Меня уверяли, что это ложь, что 

главнокомандующий вовсе не слушает их, тогда я соглашался переговорить с 

главнокомандующим. Повторялась сказка про журавля и цаплю; то Врангель 

обращался ко мне, то я говорил с Врангелем о фронте и моём участии, но каждый 

раз я затрагивал вопрос о французах. Между тем я продолжал переживать период 

внутреннего раздвоения, о котором говорил выше, а процесс внутреннего перелома 

всегда бывает крайне болезненным. 

Мне теперь, когда я оглядываюсь назад, кажется очень смешным моё 

возмущение вмешательством в гражданскую войну французов: да разве Врангель 

мог поступить иначе, разве можно было вести эту классовую борьбу без поддержки 

иностранного капитала? Но тогда, к сожалению, о классовой борьбе я не имел 

благодаря буржуазным шорам ясного представления. А Врангель был 

последователен: «назвался груздём — полезай в кузов», стал наёмником – и делай, 

что хочет твой хозяин, а хозяин был против заключения мира, и Врангель 

подчинялся французам, а его приближённые наживались и сознательно проводили 

политику своего класса. Каждый сидел на определённом стуле. Я же, носясь с идеей 

«отечества» и не понимая сущности происходившей борьбы, уселся сразу между 

всеми стульями. 

В сентябре на днепровском фронте опять стали собираться тучи. Красные 

сосредоточивали силы, подвозя комплектования частям и доводя их до штатного 

состава. В районе Апостолова обучалась и сколачивалась 2-я конная армия. В одной 

из бесед со мною Врангель (или Шатилов – точно не помню) спросил меня (моё 

мнение) о каховском направлении. Я ответил, что красные хотят повторить 

подобное своей августовской операции через Каховку на Перекоп и Сальково. 

Занятием Каховки красные ясно выдали свой план, и можно смело утверждать, 

что по окончании сосредоточения они поведут решительное наступление, стараясь 

отрезать Кутепова от перешейков; наличие конницы ещё более подтверждало это. 

«Какие же средства борьбы?» – спросили меня. «По моему мнению, их два: первое, 

которому я не сочувствую, – это переправа на правый берег Днепра у Херсона (с 

прорывом туда мелких судов флота) и Александровска с тем, чтобы, заняв район 

Синельниково – Апостолово – Николаев, угрожать Екатеринославу, а каховскую 

группу взять в клещи от Александровска и Херсона и передать в наши руки правый 

берег Днепра, поднимая одновременно восстания. Но я полагаю, что этот план 

запоздал – времени у вас для его производства не хватит, да и 2-й корпус теперь 

стал настолько небоеспособным, что задачи овладения низовьем Днепра не 

выполнит, а восстания уже там ликвидированы. Поэтому второй способ, который 
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бы я применил, – это оставить в Северной Таврии только конные группы, всю же 

массу войск отвести в Крым, расположить по квартирам и начать переговоры, для 

подкрепления которых высадить часть слишком многочисленных для Крыма войск 

в Одессе или в устье Буга и устроить там плацдарм. Коли это сделать и вести 

защиту Крыма, как я её вёл в прошлом году, красные в Крым не войдут и 

сговорятся с нами о нашей будущности». На это мне ответили: «Ну, ваши нервы 

ещё расстроены, вам всюду мерещатся опасности, которых нет». – «Дай Бог, чтобы 

было так, – ответил я. – Только помните одно: кто обороняет Северную Таврию, не 

имея очень глубоких крупных резервов для действия по внутренним операционным 

линиям, всегда будет разбит. Ваши армии стоят растянутыми по фронту в 

несколько сот вёрст, и прорыв противника в одном месте приведёт его к 

перешейкам раньше других ваших частей, которые должны будут бежать 

вперегонки, спасая свою жизнь, – это я говорил ещё в прошлом году Деникину, а 

теперь повторяю Вам». – «Ну, у вас было мало войск, а у нас их, слава Богу, 

достаточно». Этим и закончился приведённый характерный разговор. Врангель 

старательно распространял слухи о моих расстроенных нервах, и в «обществе» 

стали упорно говорить о моей ненормальности; почву для этого давало и то, что, 

как я указал выше, настроение моё было действительно ужасно, и я жил 

затворником, почти нигде не появляясь. 

После разговора со мною Врангель предпринял Александровскую операцию. 

Примечания 

1. Автор искажает фамилию. Следователем по особо важным делам при главкоме Русской 
армии был статский советник Гирчич. 

2. Проезжая через Вознесенск и Николаев в ноябре 1919 года, Я. А. Слащов утвердил 

приговоры к смертной казни арестованным контрразведкой большевикам и сочувствующим 
Советской власти. В Николаеве 61 человек были расстреляны ночью 7 (20) ноября. На 

приговор Слащов наложил резолюцию: «Расстрелять 7 ноября за то, что пошли против 

Великой Неделимой России. Генерал Слащов». 
3. Автор исходит, вероятно, из ошибочных данных разведки. С 31 июля Правобережной 

группой командовал Р. П. Эйдеман. 

4. Генерал-лейтенант Драценко Даниил Павлович (1876 – ?) – из мещан, получил домашнее 
образование, окончил Одесское пехотное юнкерское училище в 1897 году и Николаевскую 

академию генштаба в 1908 году участвовал в Русско-японской войне. С ноября 1910 года – 

старший адъютант штаба 1-го Кавказского армейского корпуса, с апреля 1911 года – обер-
офицер для поручений при штабе 1-го Кавказского армейского корпуса, с ноября 1912 года – 

обер-офицер для поручений при штабе Кавказского военного округа. Участвовал в Первой 

мировой войне; в декабре 1915 года был произведён в полковники, с марта 1916 года – 
начальник штаба 39-й пехотной дивизии, в 1917 году служил в штабе Кавказского фронта, 

затем командовал 153-м пехотным Бакинским полком. В 1919 году командовал группой войск 

астраханского направления, затем 1-й конной дивизией, был произведён в генерал-майоры. С 
конца 1919 года – командир 1-го Кавказского армейского корпуса, с апреля 1920 года – 

военный представитель главкома ВСЮР при союзном командовании в Батуме, с конца июля 

(старого стиля) – начальник штаба десантной группы генерала С. Г. Улагая, с конца августа 
(старого стиля) – командующий 2-й армией, был произведён в генерал-лейтенанты, 2 (15) 

октября был снят с должности генералом П. Н. Врангелем. В ноябре 1920 года с остатками 

Русской армии эвакуировался из Крыма в Турцию. 
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5. Собственно «Крымская зелёная советская повстанческая армия» в августе – сентябре 

состояла из пяти «полков» и насчитывала до 500 пеших и конных бойцов. Действия 
повстанцев, направленные на дезорганизацию врангелевского тыла, а также вооружённый 

разбой уголовного элемента воспринимались населением Крыма и армией как действия 

«зелёных». Активность тех и других привела к значительному преувеличению их 
численности. 

XX. Разгром армии Врангеля и конец белого Крыма 

В конце сентября Врангель сосредоточивает почти все силы Кутепова 

(развернувшего в армию 1-й, 3-й армейские корпуса и корпус Барбовича) в 

направлении Александровска, берёт Александровск и затем Синельниково. Создав 

таким образом зону перед Александровском, переправляется через Днепр южнее 

Кичкас и предпринимает операцию наподобие той, которую я ему рекомендовал в 

июле, только без обеспечения со стороны Екатеринослава и без занятия Николаева 

– Вознесенска и наступления оттуда, то есть что-то куцее, точно страница, 

вырванная из книги, и, как все неполное, обречённое на неудачу. 

Наступление идет удачно, захватываются пленные, пулемёты, орудия. В районе 

Балино на Покровское начинается вторая переправа белых в поддержку 

Александровска. Встретивший меня на улице генерал Артифексов (генерал для 

поручений при Врангеле) сказал мне: «Ну что же? Вопреки Вашим уверениям, как 

видите, мы побеждаем». Мне пришлось с ним согласиться, но вместе с тем я 

заметил: «Ведь я в тылу, а Вы знаете моё мнение о тыле; очень рад, если я ошибся, 

но боюсь, что я в данном случае окажусь правым». Артифексов замахал руками и, 

весело посвистывая, пошёл своей дорогой. 

Между тем войска Кутепова наступали от Александровска прямо на запад во 

фланг и тыл каховской группе. Атакой красной конницы (всего одной бригадой) в 

первую голову были разбиты белые у Покровского, а потом уже всей 2-й конной 

армией в районе Шолохова красная конница прорвала фронт Кутепова, смяла 

конницу Барбовича и заставила 3-й корпус бежать к переправам, бросая пулемёты и 

орудия. 14 октября было разгромом войск Кутепова, самых боеспособных в то 

время частей Врангеля. 

Все это, конечно, не было опубликовано в тылу. Я опять был в Ливадии, когда 

ко мне явились украинские и татарские «организации» с воплями и стенаниями о 

спасении «родины» и гибели «отечества». 

Это время было опять минутой слабости. Меня убедили написать Врангелю 

письмо с указанием об удручающем впечатлении неудач на фронте. Ожидая неудач 

от такого командования и такого ведения дел, я всё же был поражён. Принуждён 

сознаться в отсутствии определённого мнения у меня самого в тот момент. 

Врангель ответил мне очень милым письмом, но с уверением, что на фронте всё 

идёт великолепно. 

Тыл волновался, обвиняя меня в дезертирстве и в том, что я умышленно 

пользуюсь «французским вопросом», чтобы не ехать на фронт. Доходило до того, 

что мне это говорили в лицо (конечно, люди, знавшие меня, в виде дружеского 

укора). 
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Красные между тем развивали наступление на таганрогском направлении – 

8000 штыков и 2000 шашек; группа начальника дивизии 9-й стрелковой – 4000 

штыков и 5500 шашек; никопольская группа – 10 500 штыков и 9500 шашек; 

каховская группа – 22 500 штыков и 3000 шашек; тут же была 1-я Конная армия в 

составе 6000 – 7000 шашек. В районе Александровска – резерв около 6000 штыков 

и 500 шашек. Итого 51 000 штыков и 27 000 шашек. Группировка сил явно 

указывала главный удар в сторону Перекопа. Наличие крупных масс конницы 

позволяло одновременно делать налёт и на тыл сальковского направления. 

Врангель этому противопоставлял около 50 000 штыков и около 25 000 шашек, 

растянутых по фронту, главным образом в северо-восточном и восточном 

направлениях. 

Вынужденный вести борьбу по внутренним операционным линиям, он, 

растянув войска всюду, не оставил себе крупного резерва, а части Кутепова, кроме 

того, только что были разбиты на правом берегу Днепра. Управление Врангелем 

было потеряно. 

У Каховки был смят растянувшийся по побережью, желая прикрыть всё, 2-й 

корпус Витковского и побежал к Перекопу, где имелся ещё 3-й корпус Скалона, 

составлявший со 2-м корпусом и кубанцами 2-ю армию генерала Драценко (героя 

кубанского поражения белых). 

Красные, преследуя пехотой 2-ю армию, бросили свою конницу от Каховки на 

Сальково – на тылы 1-й армии Кутепова и Донского корпуса Абрамова. И их войска 

должны были бежать вперегонки, пробиваясь к Сальковскому перешейку. 

Произошло то, о чём я предупреждал. 

Подробностей этого бегства я не знаю, потому что в тылу всё усиленно 

скрывалось, так что могу передать только рассказы обозных беженцев и кое-какие 

отрывочные сведения из ставки. Суть дела заключалась в том, что академически 

правильно задуманный красными манёвр Врангель позволил провести в жизнь как 

добросовестный и хорошо выученный обозначенный противник. 

Несмотря на то, что план красного командования или его возможность были 

ясны ещё в августе благодаря упорному удерживанию и устройству каховского 

плацдарма, Врангель, желавший все прикрыть в Северной Таврии, резерва, как я 

уже сказал, не оставил. Будённый блестяще использовал положение и врубился в 

обозы белых в районе Ново-Алексеевки. Правда, пробившиеся с севера части 

донцов и Кутепова проложили себе дорогу назад, но ради этого должны были 

спешно уйти с фронта, да и конница для длительного удержания чего-нибудь не 

годится. Одним словом, конная операция красных была блестяща. Но красная 

пехота и вообще все части, преследовавшие белых, должны были бы поторопиться 

– тогда не ушёл бы никто из армии Северной Таврии. Тут же разгром был главным 

образом моральный и обозный [1]. 

Интересный инцидент произошёл при встрече моей с Врангелем, когда я, 

будучи вызван в ставку и не застав её в Севастополе, был отправлен в Джанкой. 

При моём входе он метался по салону своего вагона. Еле успев поздороваться, он 

потащил меня к карте, и произошёл приблизительно следующий разговор. 

«Врангель: «Вы знаете, Будённый здесь» (палец ткнулся в Ново-Алексеевку). 
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– Сколько? 

– Шесть – семь тысяч. 

– Откуда он, с неба или... Каховки? 

– Шутки неуместны: конечно, с Каховки. 

– Значит, мои расстроенные нервы оказались правы. К сожалению, они 

расстроились ещё больше. Вы хотите знать мнение расстроенных нервов? Если да, 

они просят изложения обстановки. 

– Кутепов по радио из Петровского о частях своих не говорит. Думаю, при 

концентрическом отступлении к Салькову сосредоточились. Ново-Алексеевка 

занята противником неизвестной силы, не конницей. На Кутепова и донцов с севера 

и востока не наседают. Драценко в Перекопе, его силы собрались к нему, 

настроение плохое. Красные заняли Чаплинку. Что Вы думаете? 

– Есть ли у Вас кто-нибудь в Сальково? 

– Там Доставалов (начальник штаба Кутепова) с двумя тысячами штыков 

Кутепова, и я ему с тыла собрал около полутора тысяч штыков. 

– Дайте взвесить... Мои расстроенные нервы говорят мне, что это есть момент 

необходимости присутствия старшего начальника. Я бы отдал приказ: Доставалову 

атаковать Ново-Алексеевку, Кутепову об этом сообщить по радио, и атака в 

направлении Сальково – одновременно. Будённый принуждён будет отойти, ему 

остаётся лазейка к северо-востоку, надо ему её дать – мы слишком слабы, чтобы 

толкать его на спасение своих частей, иначе он будет серьёзно драться. Собрать 

донцов (конных) и Барбовича, и с Кутеповым и Вами во главе – на Чаплинку во 

фланг и тыл каховской группе красных. Ведь это будет около двадцати тысяч 

шашек. Вот общий план. Мелочи: надо узнать, куда отойдёт Будённый, куда 

поставит заслон. Но Крым пока что будет спасён, потом можно будет проводить 

мой план его защиты и замирения с красными. 

– Да, Вы правы, я с Вами согласен. Это будет красивая операция. Надо будет 

приказать собирать все донесения и приказы: важно для истории. Я сейчас 

переговорю с Павлушей (Шатилов)». 

На том мы расстались. Я вернулся в Севастополь и был страшно удивлён, 

узнав, что главком тоже вернулся туда же. Кутепов пробился назад вместе с 

Абрамовым. А Врангель предпринять операцию и выехать впереди войск не 

рискнул. Белые были загнаны за перешейки и расположились в окопах, оплетённых 

проволокой и расположенных прямолинейно один за другим на расстоянии 1–2 

верст, без всяких приспособлений для жилья. Морозы наступили до 16 градусов. 

Была обстановка, подобная началу 1920 года, только войск насчитывалось 60 000 

человек (строевых частей, приехавших в Константинополь, а сколько ещё было 

брошено в Крыму). Что испытали эти несчастные, загнанные люди, не знавшие, за 

что они дерутся, трудно описать. Если это испытывали люди, подобные мне, это им 

поделом: они действовали сознательно и боролись за определённые идеи, но те, эта 

масса солдат и офицерства, в особенности последняя, которая сама часто была из 

прежних солдат, то есть тех же крестьян, они-то при чём? 

Вот это вопрос, который заставлял меня очертя голову бросаться впереди цепей 

при первой обороне Крыма и который заставлял меня так долго колебаться уже 
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тогда, когда я ушёл после каховского боя в отставку. Отлично сознаю, какой вред я 

этим принёс, сознаю в особенности теперь, когда деятельно занялся своим 

политическим образованием, но как было поступить иначе тогда? Одно скажу: от 

понятия чести никогда не отступался; то, что обещал, я сделал, и, уже отойдя от 

дела, я переживал за других ужасы, на которые их обрекли деятели белых, метался 

от одного решения к другому, то возмущаясь Врангелем и его присными, то 

готовый с ними помириться, лишь бы избежать катастрофы. 

Окончательно растерявшийся Врангель для обороны перешейков решил 

сделать перегруппировку, то есть на более доступное перекопское направление 

направить более крупную армию Кутепова, а на чонгарское – посадить Драценко; 

по ходу же отступления Кутепов был на Чонгаре, а Драценко – на Перекопе, и 

началась рокировка (хорошо она проходит только в шахматах). Для защиты Крыма 

Врангель хотел использовать части, оставшиеся в Польше, и хотел туда сплавить 

меня, но этот его план сам собою отпал благодаря крушению Крыма. 

В доказательство своей окончательной растерянности Врангель сам остался в 

тылу, у судов, а Кутепова назначил защищать Крым и производить рокировку 

войск. Красные же не захотели изображать обозначенного противника и атаковали 

перешейки. Часть людей в это время сидела в окопах, часть ходила справа налево и 

слева направо, но под натиском красных все вместе побежали. 

Были отдельные случаи упорного сопротивления, были отдельные случаи 

геройства, но со стороны низов; верхи в этом участия не принимали – они 

«примыкали» к судам. Что было делать рядовым защитникам Крыма? Конечно, 

бежать возможно скорее к судам же, иначе их предадут на расправу победителям. 

Они были правы. Так они и поступили. 

11 ноября я, по приказанию Врангеля, был на фронте, чтобы посмотреть и 

донести о его состоянии. Части находились в полном отступлении, то есть, вернее, 

это были не части, а отдельные небольшие группы; так, например, на перекопском 

направлении к Симферополю отходило 228 человек и 28 орудий, остальное уже 

было около портов. 

Красные совершенно не наседали, и отход в этом направлении происходил в 

условиях мирного времени. 

Красная конница вслед за белой шла на Джанкой, откуда немедленно же 

выехал штаб Кутепова на Сарабуз. В частях же я узнал о приказе Врангеля, 

гласившем, что «союзники» белых к себе не принимают, за границей жить будет 

негде и не на что, поэтому кто не боится красных, пускай остаётся. Это было на 

фронте. В тылу же в Феодосию и Ялту пришла телеграмма за моей подписью, что 

прорыв красных мною ликвидирован и что я командую обороной Крыма и 

приказываю всем идти на фронт и сгружаться с судов. Автора телеграммы потом 

задержали: это оказался какой-то капитан, фамилии которого не помню. Свой 

поступок он объяснил желанием уменьшить панику и убеждением, что я выехал на 

фронт действительно для принятия командования. И в Феодосии, и в Ялте этому 

поверили и, помня первую защиту Крыма, сгрузились с судов: из-за этого 

произошла сильная путаница, и потом многие остались, не успев вторично 

погрузиться. 
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Эвакуация протекала в кошмарной обстановке беспорядка и паники. Врангель 

первый показал пример этому, переехал из своего дома в гостиницу «Кист» у самой 

Графской пристани, чтобы иметь возможность быстро сесть на пароход, что он 

скоро и сделал, начав крейсировать по портам под видом поверки эвакуации. 

Поверки с судна, конечно, он никакой сделать не мог, но зато был в полной 

сохранности – к этому только он и стремился. 

Когда я 13 – 14 ноября ехал обратно, то в тылу всюду были выступления в 

пользу красных, а мародёры и «люмпен-пролетариат» разносили магазины, желая 

просто поживиться. Я ехал как частное лицо, и поэтому на моё купе II класса никто 

не обращал внимания, и я мог наблюдать картины бегства и разгул грабежа. В ту же 

ночь я сел на случайно подошедший ледокол «Илья Муромец», только что 

возвращённый французским правительством Врангелю и вернувшийся «к 

шапочному разбору» [2]. 

Мой доклад по телеграфу Врангелю гласил, что фронта в сущности нет, что его 

приказ «Спасайся, кто может» окончательно разложил его, а если нам уходить 

некуда, то нужно собрать войска у портов и сделать десант к Хорлам, чтобы прийти 

в Крым с другой стороны. 

Для моей жены, правда, было отведено место на вспомогательном крейсере 

«Алмаз», который к моему приезду уже вышел в море, а для меня места на судах не 

оказалось, и я был помещён на «Илью Муромца» по личной инициативе морских 

офицеров. 

Туда же я поместил брошенные остатки лейб-гвардии Финляндского полка с 

полковым знаменем, под которым служил часть германской войны, и выехал в 

Константинополь. Прибыв в Константинополь, я переехал на «Алмаз», туда же 

скоро приехал и Кутепов. Последний страшно возмущался Врангелем и заявил, что 

нам нужно как-нибудь на это реагировать. Мне пришлось ему сказать, что 

одинаково надо возмущаться и им самим, а мой взгляд, что армия больше, по-

моему, не существует. 

Кутепов возмущался моими словами и все сваливал на Врангеля. Я ему на это 

ответил: «Конечно, его вина больше, чем твоя, но это мне совершенно безразлично: 

я всё равно ухожу, отпустят меня или нет. Я даже рапорта подавать не буду, чтобы 

мне опять не делали препон, а только подам заявление, что я из армии выбыл: мои 

семь ранений (пять в германскую и два в гражданскую войну) дают мне на это 

право – об этом ты передай Врангелю». Тогда Кутепов заявил: «Раз ты совершенно 

разочаровался, то почему бы тебе не написать Врангелю о том, что ему надо уйти? 

Нужно только выставить кандидата, хотя бы меня, как старшего из остающихся». 

– О, это я могу сделать с удовольствием, – ответил я. – Твоё имя настолько 

непопулярно, что ещё скорее разложит армию. – И написал рапорт, который 

Кутепов сам повёз Врангелю. 

Я же съехал на берег, чтобы не находиться на «территории» Врангеля, и стал 

продумывать дальнейшую роль белой армии с точки зрения «отечества». Мои 

размышления привели меня к заключению, что она может явиться только наймитом 

иностранцев (конечно, кричать об этом громко было нельзя), и потому я занялся 

работой на разложение армии. Врангель предал меня «суду чести», который 
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специально для этого учредил, но на этот суд меня не вызывали, так как что же 

могли инкриминировать частному лицу, желающему говорить правду про армию и 

её цели? Суд приговорил меня заочно к исключению со службы – большего он 

сделать не мог. Это дало мне ещё лишний козырь, и я мог выпустить брошюру 

«Требую суда общества и гласности». Правда, писал её не я, а генерал Киленин, но 

в момент набора книги контрразведка так стала запугивать, что Киленин испугался. 

К тому же французская контрразведка изъяла всю переписку, касавшуюся роли 

французов в крымской обороне. Все это привело к тому, что Киленин отказался 

поставить своё имя на брошюре, которая почти целиком состояла из моих 

документов. Тогда я, уже связанный получением задатка и неустойкой, должен был 

срочно поставить на книжке свою фамилию и попросить заменить слова «комкор» и 

«Слащов» словом «я». 

Книжка получилась куцая, малопонятная, без надлежащего освещения и 

полноты описываемых событий, но всё же она своей цели достигла. Её печатание 

шло с трениями – выпал шрифт, но все-таки её напечатали, и 14 января 1921 года 

она вышла в свет. За нахождение её у кого-либо в Галлиполи (где была помещена 

армия Врангеля) жестоко карали, но она там распространялась. Мною руководила 

не жажда мести, а полное сознание, что эта заграничная армия может быть только 

врагом России, а я стоял на платформе «отечества» и с этой, а ещё не с классовой 

точки зрения видел в ней врага. Ко мне обращались украинцы (Маркотунская 

организация [3]), я и им советовал вызвать от Врангеля украинцев и при помощи их 

устроил настоящую свару между двумя «правительствами». Идеей защиты 

вверившихся людей я уже связан не был. Следя дальше за армией и действиями 

Врангеля и Кутепова в Галлиполи, за переговорами с иностранцами о нападении на 

РСФСР еще в 1921 году, за посылкой туда людей для поднятия восстаний, я всё 

более и более убеждался в преступности существования этой армии. Мой разговор 

с заехавшим ко мне из английской контрразведки капитаном генштаба Уокером по 

тому же поводу ещё больше укрепил мое мнение, и разговор с лицом, приехавшим 

из Москвы, нашёл во мне глубоко подготовленную почву для гласного разрыва с 

белыми и переезда в Советскую Россию. 

Примечания 

1. Оценивая действия 1-й Конной армии, автор, поскольку дело касалось С. М. Буденного, 

проявил тактичность, обычно не свойственную ему при оценке чужих неудачных операций. 18 

(31) октября ударная группа 1-й армии генерала А. П. Кутепова в составе Дроздовской 
дивизии генерала А.В. Туркула и трёх конных дивизий отбросила 14-ю кавдивизию А. Я. 

Пархоменко от села Рождественского на запад, а Донской корпус у Ново-Алексеевки потеснил 

4-ю кавдивизию С. К. Тимошенко. Таким образом, 1-я Конная армия, дивизии которой 
проявили медлительность и нерешительность, не выполнила приказа командующего Южным 

фронтом М. В. Фрунзе по окружению и уничтожению Русской армии в Северной Таврии, 

открыв ей пути отхода в Крым, куда 19 – 20 октября (1 – 2 ноября) по Чонгарскому мосту и 
Арабатской стрелке ушли главные силы белых. 

2. В феврале 1920 года при эвакуации Одессы французский флот захватил русские 

коммерческие суда, рассматривая их как компенсацию затрат на поддержку ВСЮР. Начиная с 

лета французы возвратили в Крым большую часть транспортов. 
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3. С. К. Маркотун – бывший личный секретарь украинского гетмана П. П. Скоропадского. В 

ноябре 1919 года в Париже им и его сторонниками был образован «Украинский национальный 
комитет» для борьбы с «самостийным» движением на Украине. Основные пункты программы: 

1) Украина входит в «федеративную Россию» с правами самоуправляемой национальной 

области; 2) широкая аграрная реформа для создания класса «мелких земельных 
собственников». Комитет поддерживал П. Н. Врангеля, его представители в Крыму 

координировали свою деятельность с «Правительством Юга России». П. Н. Врангель, в свою 

очередь, считал комитет противовесом «самостийнику» С. В. Петлюре, стороннику отделения 
Украины от России и её союза с Польшей. 

Заключение 

Итак, какой можно сделать вывод, бросив взгляд назад на борьбу с белыми на 

юге России? Что двинуло первое время массы на борьбу с молодой, ещё не 

окрепшей Соввластью? Питалось ли это движение лозунгом «отечество», 

сохранился ли этот последний лозунг прежней триединой формулы в сознании 

масс? 

Я уже говорил, что им вдохновлялись только отдельные лица, отдельные 

беспочвенные идеалисты. Массы зажиточного крестьянства и казачества шли за 

ним только тогда, когда Соввласть затронула их экономические интересы, будучи 

вынужденной тяжёлыми условиями строительства нового пролетарского 

государства к реквизиции излишков. И когда эти массы охладели к Добрармии? 

Тогда, когда Добрармия перестала защищать их интересы, а постепенно 

становилась защитницей интересов интернационального капитала. Борьба шла 

классовая, та борьба, которая теперь красной нитью пройдёт через все войны. 

Был ли Врангель неправ в своей политике танца под дудку французов? Нет, 

был неправ я в своих обвинениях: я не понимал тогда, что возмутителен был самый 

факт борьбы, а не то, что Врангель, став наймитом, исполнял то, что ему прикажут. 

Конечно, если смотреть на Врангеля с точки зрения классовой борьбы и как на 

представителя интернациональной буржуазии, то он был прав. Массы же он 

обманывал старым лозунгом «отечества», до которого его хозяевам не было 

никакого дела и которые проводили свои классовые интересы, наживаясь, а 

главное, думая ещё больше нажиться в России. 

Средняя буржуазия, естественно, поддерживала совместно со служивой 

интеллигенцией Врангеля, боясь за свои имущественные интересы, но их давил 

иностранный капитал, и они тоже будировали, сдерживаемые только страхом перед 

красными. К счастью, Врангель сам оказался в военном смысле не талантливым и 

быстро сдал Крым, который при надлежащей обороне мог бы продержаться ещё 

долго и служить предлогом для интервенции. О самой личности Врангеля, его 

тщеславии, себялюбии, жажде власти и беспринципности я распространяться не 

буду – это, я думаю, достаточно ясно из изложения, да это и не имеет значения: не 

будь его, был бы другой, но обязательно беспринципный, потому что этого качества 

требовала служба французам. 

Вот каков был Врангель с точки зрения политической. Если же мы взглянем на 

него с точки зрения военной, то увидим, что он в роли главкома оставался с 

понятиями эскадронного командира, не желающего лично вести в бой свои части. 
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Мы видели при кратких описаниях операций, что с управлением войсками на 

широком фронте он совершенно справиться не мог. То же касается его ближайших 

сотрудников. Это были командиры рот и эскадронов, способные сколачивать и 

муштровать войска после новороссийского бегства, способные смотреть за каким-

нибудь тренчиком [1], но совершенно не способные вести войска в бой в 

стратегическом масштабе и совершенно не учитывавшие психологии войск. Этим и 

объясняется столь скоропалительное падение Крыма и изгнание Врангеля, 

превзошедшие все самые смелые надежды красных: ведь сам товарищ Троцкий при 

начавшемся наступлении на Крым говорил, что предстоит очень трудная и 

длительная операция. 

Благодаря этому неумению поставить частям задачу и соответствующим 

образом управлять ими в бою, учесть их психологию и сохранить их 

боеспособность, Крым рухнул под напором Красной Армии с головокружительной 

быстротой. Политическая обстановка предрешала разложение армии Врангеля и её 

конец, а военное управление, к счастью, ускорило этот конец, и произошла, таким 

образом, ликвидация этого нарыва и пути к интервенции на юге России. 

Около Врангеля остались бы только люди, способные быть беспринципными, 

слепыми орудиями, а все остальные ушли бы. Вопрос осложнился бы только в том 

случае, если во главе белых оказалось лицо с большим военным дарованием: тогда 

гражданская война затянулась бы надолго. 

Как же смотреть на роль всей нашей эмиграции за границей и на ее старания 

при помощи иностранцев навязать свою волю первому пролетарскому государству? 

Если наши эмигранты открыто станут на классовую точку зрения и прямо 

заявят: «Мы буржуа и желаем эксплуатировать других, вернуть себе все наши 

потери и убытки и припеваючи жить на чужой счет», тогда всё ясно: они наши 

враги. Но пусть же они не опираются на лозунг «за отечество»: в глазах 

пролетариата, стоящего на классовой точке зрения, они – предатели рабочего класса 

и наёмники капитала; в глазах же малосознательных, но честных людей, 

вдохновляющихся до сих пор отжившим свой век лозунгом «за отечество», они – 

нанятые иностранцами предатели этого отечества. 

Примечания 

1. Тренчик – ремень для закрепления концов скатанной шинели. 

 
 

Источник: http://www.krimoved-library.ru/books/krim-v-1920-godu6.html 
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ЖУРНАЛ «ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ»  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  

ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

табасаранский (Дагестан) поэтессы Эльмиры Ашурбековой 

Победителей конкурса ждут награды редакции и публикации 

переводов на страницах нашего журнала 

 

Эльмира Ашурбекова 
I 

АШУКЬ ЮКIВ 

Йишвра-йигъра мяъли кIури, 

Ккебебехъру ашукь юкIв йиз! 

Уву мухриъ, мукьмар туври, 

Уьбхюрайи ничхир вуйиз. 

Яв гюзел багъ ву йиз гевюл, 

Жан йиз мухриъ айи бюлбюл! 

КкудудубкIру мяъли йивуз, 

Наънан гъафиб вува узуз? 

Певчее сердце (или Сердце ашуг1) 

Не перестающее петь ни днём, ни ночью, 

Певчее (ашуг) сердце моё! 

Ты птица, которую я приютила в груди 

И кормлю музыкой. 

Твоим цветущим садом является моя душа, 

(Милый) соловей, живущий в груди моей! 

И откуда же ты (певчее сердце) явилось для меня, 

Чтобы петь нескончаемую песню? 

 

                                                           
1Ашуг – певец-поэт. В названии оригинала слово «ашуг» (ашукь) используется как 

прилагательное. 
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II 

ЗЯИФВАЛ ВУЙИН ДАРШ КЬУВВАТ? 

Фици гьаргъян кIураш жакьвли 

Уьмур адлу апIру мяъли, 

Аьгъяшра чаз му ярквраъ-хюч 

Гъябгъюри айиб йигъан хюрч. 

Гьарикк, гьюдюхюри нажхар, 

Хюрчабни дартIура гъахар; 

Гьарин кьаблик кивну улар, 

Тюфенги апIура улам… 

Му хюрч ашкар вуйи жакьвли 

АпIури айивал мяъли 

ВуйкIан зяифвал дараскьал 

Дарш кьувват вуйкIан аьнтIикьа? 

Слабость или сила? 

О, как вдохновенно с дерева птица поёт 

песню, восславляющую жизнь, 

Хотя она (птица) знает, что в этом хищном лесу 

каждый день идёт охота. 

А под деревом, меняя нажхар1, 

Охотник разделывает туши; 

И, прислонившись к стволу дерева,  

ружьё, дулами глаз выслеживает жертвы… 

То, что знающая об этой охоте птица 

поёт песню во славу жизни – 

Это роковая слабость птицы 

или её редкостная сила? 

III 

КЬУШМИН УЛИХЬ ТУТИ-БИКЕЙИН ГАФ 

Дербентдикан вуйи сонетарин циклиан 

 

– Аьйибнан урнар ваъ, ктабгъурза аьжал, 

– Гъапи Тути-бикайи чан эскрариз, 

– Гъит йиз гъардаш Эмир-Гьямзайин ханжал 

Рубкьри узуз, гьергну хьайиз яркврариз. 

  
                                                           
1 Нажах (мн.ч. нажхар) - это что-то среднее между топором и ножом.  
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Йиз жилир Фатяли-ханди ихтибар 

ГъапIунзуз Дербент ва мушваъ айи халкь. 

Йиз буржи гьархну, инсанар бейхабар 

КкатIахьдарза узу, дурар шлубси танкь! 

Алархьнайдар ккуршвай! Анжагъ гъадагъа 

Вуйиз йивуб башчи Эмир-Гьямзайиз: 

Гъибтай узухъ лизиди йиз келагъа - 

Чивалин буржира гардандиъ айиз. 

Теклиф мапIанай, женг дипну, жан уьбхюб -  

Уьмурна аьжалтIан намус ву аьхюб. 
 

Речь Тути-Бике1 перед войском 

Из цикла сонетов о Дербенте 

– Воратам позора2 я предпочитаю смерть,– 

Сказала Тути-Бике своим воинам, 

– Пусть я буду настигнута кинжалом своего брата Амир-

Гамзы3, 

Чем (буду) малодушно убегать в леса. 

Мой муж Фатали-хан мне доверил  

Дербент и живущий здесь народ. 

Я не брошу, забыв о чувстве долга, 

Несведущих (об обстановке) людей на погибель. 

Косите4 нападающих! Но запрещаю вам 

Причинить вред Амир-Гамзе: 

Оставьте на моей голове платок белым5– 

Я обременена и долгом сестры. 

Не предлагайте, оставив битву, сохранить жизнь – 

Честь больше жизни и смерти! 

 

                                                           
1 Тути-Бике – правительница Дербента второй половины XVIII века, жена правителя 
Кубинского ханства Фатали-хана (правил в 1758 – 1789 годах). В 1765 году Фатали-хан 

овладел Дербентом и присоединил Дербентское ханство к своим владениям. В отсутствии 

мужа Дербентом управляла Тути-Бике. 
2 Задние ворота Дербентской крепости в народе называются Воротами позора, потому что при 

угрозе взятия крепости врагом некоторые правители через эти ворота убегали в горы, оставив 

народ на произвол судьбы. 
3 Тути-Бике была сестрой Кайтагского уцмия Амир-Гамзы. Однако Амир-Гамза хотел 

захватить Дербент и присоединить к своим владениям и в 1774 году организовал наступление 

на город. 
4 Косите – здесь в значении «убивайте нещадно». 
5 Если умирал близкий человек, горянки в знак траура красили свои платки в чёрный цвет.  
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IV 

САРИЗ КАДРУ ДЮАЬ  

Накьваригъянтина гъягъруган, бабу, 

дийигъну, дюаь апIуйи; 

Мушвак кайи вари чан фикриъ имбу 

ва имдру ксар ккидисуйи; 

Вардин рюгьяриз бахш вуйиз, кIуй, дюаь 

му накьваригъ – сарин ктарди: 

Гашаригъди дугъу ктитIну, кIуй, жям`аьт 

 гъул`ин гъуллугъниин алди: 

Пуз ушвниъ чIал адру швнур кас бичинчи 

дугъу гъюлягъ гъяънийи, кIуй; 

Йитимарихъди дубхнайи халачи 

фасадри гъядапIнийиз, кIуй… 

Молитва обо всех, кроме одного 

Когда проходила через кладбище, 

Бабушка останавливалась и читала молитву; 

Она посвящала свою молитву всем упокоившимся здесь – 

И тем, кого помнила, и тем, кто не остался в (её) памяти; 

Она говорила, что читает молитву 

обо всех, кроме одного человека: 

Того человека, говорила (она), который был большим 

чиновником 

над селом в голодные годы и который обобрал народ: 

Говорила, что не умеющих сказать за себя слово (букв: не 

имеющих во рту речи) трудяг, работавших на полях, он 

пустил по миру; 

Говорила, что сотканный ею вместе с сиротами ковёр 

этот бессовестный себе присвоил… 

V 

ЧВЕВАЛИН НАКЬВДИЪ 

Рягьматлу эскрин ихтилат 

Женг гъагъиб гъабхьнийи: жанар, 

Руг, укIар-кюлер ва гъванар - 

Вари кпикьний. Ва вахт адай, 

Агуз ихьур вая жарар. 

Гьялакди дапIну аьхю ичI, 

Эскрари чпиз гъидихъу ич 

Жанар ва бедендин тикйир 

Алабхьну руг, гъапIний сикин. 
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Сифте гъабхьнийзуз бегьем кин- 

ЙикIбакан ваъ: сар дайзаки 

Кьисмат гъабхьир дявдиъ йикIуб; 

Жараб вуйзуз кьабул даруб: 

Йиз гъюн`ин кIул иливну чан, 

Дахъну айи гъакIи душман. 

Гизаф вахт гъабхьниз, алди шак, 

ДукIнашра, кудлулхри дугъак. 

Дугъу апIуй  гизаф ухьтар… 

Сад йигъан, накьвдиъ учIвган штар, 

Дугъкан ктабхъу: «Мани гъабхьи, 

Йиз хутIлариъ убзУз дархьи...» 

«Гьадмукьандар жилар айвуз?»- 

Гъабхьундайзухьан аьгь апIуз. 

«Ав,– гъапи,– йиз абйирилан 

Гъуздар айиз юкьуб игган». 

«Дици вуш, аьжализ увуз 

Гъафнийна ич жилар дисуз?»  

«Эгь! – гъапи,– дявдин гьякьнаан  

Шли гьерхри айихъа узхьан?! 

Узу – аьдати кас, бицIи, – 

Дявдин дирниъ ипрайи цIирцI, 

Шлин-вуш малси шулайир харж, 

Аьрдавлари апIуз гъазанж…» 

…Таниш хьиган, учу вуйштIан, 

 Сар-сарин душмнар ваъ, кьюр дуст. 

Йиз гъюн`ин кIул алди дугъан, 

Духьнача сатIи накьвдиъ суст. 

В братской могиле 

Рассказ погибшего солдата 

Тяжёлое было сражение: 

Тела, земля, травы (–деревья) и камни – 

Всё было перемешено. И некогда было искать, 

кто свой, кто чужой. 

Спешно выкопав ров (большую яму), 

Бойцы собрали найденные ими  

Наши тела и обрубки 

И захоронили, (сверху) засыпав землёй. 
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Сначала в (моей) душе щемило, 

Но не из-за смерти: не мне одному ведь 

Выпало на войне погибнуть; 

Мне другое было обидно: 

Положив голову на моё плечо, 

Со мной лежал погибший враг. 

И долгое время, хотя он был убитый,  

Я был недоверчив (к нему) и не разговаривал с ним. 

Он много вздыхал… 

В один день, когда могилу подтопило (водой), 

Он проронил: «И тепло наступило, 

А мои поля незасеянные лежат». 

«У тебя так много полей?» – 

Не смог я сдержаться. 

«Да, – ответил он – от моих дедов 

Осталось четыре надела (букв: четыре жнивья)» 

«Если так, на какую смерть для себя 

Пришёл ты захватывать наши земли?» 

«Эх! – ответил, – насчёт войны, 

Кто же у меня спрашивал?! 

Я обычный маленький человек – 

Хворостинка, которую бросают в топку войны, 

Ресурс, который кто-то тратит, 

Чтобы в чём-то выиграть…» 

…Когда познакомились, оказалось, 

Что мы не враги, а два друга. 

Его голова – на моём плече, 

И покоимся так в братской могиле. 

VI 

ХЬАДУКРАН ЭВЕЛ 

Гъярин гъючIаъ – гъеебццу чIеъ. 

Гьаригъ – сачдин мукьан пIапIух. 

Йифун цIилси, дабхъну ичIаъ, 

ЕбцIура ктабхъу кьюрдун рух.   

 

Ккебшуз хъюгъну укIан мужри, 

Ранг бикьури, либгура жил. 

Ккилибгура дарих дюн`я 

Ццира учв хьувализ жигьил. 
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Начало весны 

В подмышке оврага – сухие заросли камыша. 

На дереве – папаха прошлогоднего гнёздышка. 

Снежной заплаткой лежит в яме 

зимний дух и тает.  

Земля смотрит, меняясь в лице 

от вырастающей щетины травы. 

Тоскующая природа ждёт 

наступления своей молодости и в этом году. 

VII 

*** 

Зав гьитIибшвну, 

гъаргъу амсар гьарснайган, 

КIаж илдибтну, 

гьарар гъайсар духьнайган, 

Алдру вахтна 

гьубкIну уьл суфрай`ин мерд, 

Узу увуз  

багъиш гъапIнийза велед.  

БицIир, 

гъугъуз даршлу мурадсир, гьацир, 

Кадаънайсир, 

ув`ан чешне адабгъну. 

ГучI кадиси 

думу хабахъ гъадагъну, 

Гъилигнийва, 

ачмиш дапIну гъитIнай цIил.  

Гьадмуган, гьархну  

ихь гъайсар яшайиш 

Дюн`яйихъди  

сатIи апIру бахтнаан, 

Аллагьдиз  

чухсагъул гъапнийза кIваан, 

Дишагьлиди  

апIбан узу яратмиш. 
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*** 

Когда небо было закупорено холодным ненастьем, 

Когда оголённые деревья стояли продрогшие,  

Когда на щедрой скатерти даже хлеба не хватало, 

Я тебе подарила дитя.  

Ребёнка, похожего на несбыточную мечту, 

Вылепленного по твоему подобию. 

Ты, со страхом взяв его на руки, 

Посмотрел, приоткрыв пелёнки.  

И вот тогда, забыв о нашей зябкой жизни 

От объединяющего с миром счастья, 

Я в своём сердце Всевышнему сказала спасибо 

за то, что Он создал меня женщиной. 

VIII 

Из цикла «Молитвы любви» 

*** 

«Бисмиллагьи, Аллагь кIваинди нивкIуз, 

Гъяраза – думу кIваинди гъудужвуз», – 

Гьаму гафар кIура мелзни дахъруган, 

Мелзни «я Аллагь» кIура гъудужвруган. 

Хъа кIваъ жинди шулу ккунирин улар, 

Хъергруганра кIваан улучIвдар дурар. 

Йишвра-йигъра ккунир кIваълан гъярадар, 

Вуйиси учв му дюн`яйин гьюкумдар. 

Думу йиз кIваъ артухъ вуйибдин аш гъагъ, 

Я сар Аллагь, уву узлан хил алдабгъ! 

*** 

«Бисмилляхи1, и засыпать буду, помня Всевышнего,  

и просыпаться – с Ним  в сердце!» – 

Эти слова говорит язык, когда ложусь спать, 

со словом «Всевышний» на языке, встаю утром. 

Но в сердце таятся глаза любимого – когда засыпаю; 

и когда просыпаюсь – они там же. 

 

                                                           
1 Бисмиллях (бисмилляхи) – слово, которое говориться в начале любого действия; своего рода 

пожелание благополучного исхода начинаемому действу (букв: во имя Аллаха). 
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И днём и ночью любимым заполнено сердце, 

будто он и есть властелин миров. 

Если то, что его в моём сердце больше, является грехом, 

прости меня, Всевышний! 

IX 

*** 

Гъурбан ишри табиаьтдин аьдатназ, 

Вари жутди дубхну айи аьмалназ – 

Жили тяфа ва хпи тяфа хьувализ, 

Дурарилан таза насил гъювализ! 

Гъалум ибшри, ади фу-вуш пис метлеб, 

ЧIур апIурайдариз му заан мешреб - 

Хьуз гъитрайидариз табиаьт батIил, 

Адлу апIури бегьер дархру хутIил. 

Чухсагъул, жан1 Аллагь, узуз вуди бахт  

Тувбан наслиъ уьмур гъибтру мюгьюббат. 

*** 
Да будут благословенны законы природы,  

Которые создали всё в паре – 

(Которые создали) мужское и женское начала,  

От которых рождается новое поколение! 

Да будет проклят тот, кто ради злой цели 

Искажает эту высшую истину – 

Кто сбивает природу с пути, 

Превознося не дающее урожая поле! 

Спасибо, Всевышний, что мне на счастье 

Дал любовь, оставляющую в поколениях продолжение жизни.  

X 

*** 
ЧIатан мичIал гьавайи абгъруган цал, 

КIван ялвилан мани гъапIуб вуйиз хал.   

УлучIвури уьмрин учIру мурзниин,    

Йиз бахтнан мурцI иливунза мурцIниин. 

                                                           
1 В табасаранском языке при обращении к Всевышнему часто добавляется (в препозиции) 

слово «джан», означающее что-то вроде «милый, дорогой, родной».  
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Гагь гьадабтIну, гагьсан лихбу йивну кIеш, 

Сагъди шулдар зат йиз хилар зегьметкеш. 

Кьисматнахьан, ургуб-ургубан кьимат 

Туврайибси, гъадабгъури аза бахт. 

Уьбх, жан Аллагь, гьаци тикмиш дапIнайиб – 

Думукьан гизафуб дардайиз айиб… 

*** 
Когда извне холодный воздух остужал стены, 

Я согревала свой дом от пламени своего сердца. 

Вздымаясь на острое лезвие жизни, 

Я ставила крупицу счастья на крупицу. 

То с порезом, то с мозолью от непосильной работы, 

Мои руки-трудяги никогда без ран не бывают. 

У судьбы я получаю счастье,  

будто семикратно за него переплачивая. 

Сохрани мне, Всевышний, созданное с таким трудом, 

Не так уж много ведь имею… 
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и прозе, публицист и переводчик. Член ряда международных и национальных 
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литературно-творческих организаций. Лауреат ряда престижных международных 

конкурсов. Автор более 20 книг. Проживает в Израиле 

МАКСИМЕНКО Татьяна Дмитриевна 

Родилась на Кубани в 1952 году. Окончила Литературный институт имени А. М. 

Горького. Член Союза писателей России. Руководитель Литературного клуба 

«Крылья» (город Жуковский). Автор десяти поэтических сборников. 

Публиковалась в журналах «Смена», «Литературная учёба», «Работница», 

«Юность», «Поэзия», «Таврия литературная», в альманахах, коллективных 

сборниках и антологиях: «Строфы века», «Поэзия. Век ХХI» и других. Лауреат 

Всесоюзного литературного конкурса имени М. Горького. Обладатель Золотого 

диплома имени И. Бунина Ассоциации писателей Евразии. Награждена орденом «За 

вклад в просвещение». Проживает в городе Жуковский Московской области 

ОДИНЦОВА Елена Викторовна 

Родилась в 1975 году в городе Донецке. По образованию – историк. Поэтесса, 

прозаик. Участница создания международной литературной лаборатории 

«Современник». Член Союза писателей ДНР. Лауреат международных и 

республиканских конкурсов. Проживает в Донецке 

РУСАНОВ Владислав Адольфович 

Родился в 1966 году в городе Донецк. В 1988 году окончил Донецкий 

политехнический институт по специальности «Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых». Кандидат технических наук, доцент. 

Депутат Народного совета ДНР. Прозаик, поэт, переводчик. Член Союза писателей 

России (2017). Автор фэнтези-романов «Горячие ветры Севера», «Клинки 

порубежья», «Победитель драконов», «Бронзовый грифон», «Импровиз» и других 

литературных произведений, многие из которых вышли в центральных российских 

издательствах. Проживает в Донецке  

СУРНИН Александр Артурович 

Родился в 1961 году в городе Краматорске Донецкой области. Окончил 

Краматорский индустриальный институт. Полиграфист. Заместитель главного 

редактора журнала «Всерусский собор» (Санкт-Петербург). Прозаик, поэт, 

переводчик. Член Союза писателей России. Автор восьми книг. Проживает в 

Луганске 

ТЫЖНЕВА Юлия Владимировна 

Родилась в 1991 году в Севастополе. В 2008 году окончила Севастопольское 

высшее профессиональное училище средств связи и информационных технологий. 

Владеет рядом профессий. Поэтесса, прозаик. Государственный стипендиат в 

номинации «Талантливый молодой автор России». Суперфиналистка 

Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри» (Москва, 2018). Член Союза 

литераторов РФ. Публиковалась в севастопольском региональном литературном 

журнале «ЛиФФт», на портале для слабовидящих «Особый взгляд», в 

коллективных альманахах и сборниках. Проживает в Севастополе 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 

2021/1 249 

 

ШАЛАМОВ Александр Евгеньевич 

Родился в 1950 году в городе Ялта. Получил общее среднее и художественное 

образование. По профессии – художник-оформитель. Прозаик, детский писатель. 

Член Союза писателей России. Участник литературных объединений имени А. П. 

Чехова и имени А. С. Пушкина. Рассказы и повести публиковались в 

периодической печати Крыма, литературных альманахах и сборниках. Автор книги 

прозы «Благовест» (Симферополь, 2017) и книги рассказов для школьников 

средних классов «Голуби в небе» (Симферополь, 2019). Участник и призёр ряда 

литературных конкурсов. Проживает в Ялте 

ШАЛЮГИН Геннадий Александрович 

Родился в 1946 году в селе Торговое Талызино Сеченовского района Горьковской 

области. В 1970 году окончил Арзамасский государственный педагогический 

институт имени А. П. Гайдара и аспирантуру при МГПИ (Москва, 1978). Кандидат 

филологических наук, чеховед. В 1983 – 2006 годах директор Дома-музея А. П. 

Чехова в Ялте. Поэт, прозаик, публицист, автор научных книг и статей. Член Союза 

писателей России. Заслуженный работник культуры Украины. Кавалер Ордена 

Дружбы (Россия). Лауреат ряда престижных литературных премий. Почётный 

гражданин Ялты. Автор 600 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, 

14 книг, в том числе четырёх поэтических сборников. Проживает в Ялте  
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В оформлении 1-й сторонки обложки картина 

А. С. Егорнова (1858 – 1902) «Крымский вид» (б/д).  

Бумага на картоне, акварель 32 х 47,5 см.  

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко 
2-я и 3-я сторонки – Вернисаж «Таврии литературной»:  

Крым в творчестве Александра Куприна (1880 – 1960) 
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