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ВАЛЕРИЯ ПУШКАРЁВА
Мой непростой калейдоскоп

ОТ ПЕРВЫХ СКАЗОК ДО ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ
Мне пять лет
Звенит будильник. Это папе пора на работу. Мама помогает
ему собираться, бабушка спит. Я лежу и слушаю радио. Сегодня
будет «Угадай-ка», и дедушка с Борей загадают новые загадки.
Ещё мне нравится разучивать по радио песни. Я уже выучила
«У дороги чибис» и «То берёзка, то рябина».
У меня есть две куклы и игрушечные звери: слон, лев, волк,
медведь, свинья и ослик. Я строю зверям зоопарк, а куклы ходят
на них смотреть. У мамы в коробочке много пуговиц, они часто
перепутываются, и мама даёт мне разбирать их и нанизывать
на тесёмочки. Она в это время работает, а потом мы относим её
чертежи в горпроект. А на папину ТЭЦ детей не пускают. Если
у нас гаснет свет, это называется «авария», и папа идёт на работу разбираться, потому что он за всё отвечает.
На бабушкином столике стоит портрет Пушкина. Бабушка
читает мне его сказки, а папа читает перед сном про Кота в сапогах и про Фею. У бабушки больные ноги, она забинтовывает
их большими бинтами. Когда я вырасту, я стану почтальоном и
буду каждый день приносить бабушке письма из Ленинграда.
У меня есть кот Васька. А скоро будет братик или сестричка,
и тогда нам дадут квартиру. Я веду себя хорошо. Когда соседи
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спят после ночной смены, я не бегаю по коридору. Летом приезжает их сын-моряк и катает меня на велосипеде. Когда-нибудь
он приедет и не узнает меня, потому что я уже стану большой.

Самые страшные звери
Каких только зверей не встречалось в моих любимых сказках! И добрые мишки, и похожий на человека Крокодил Крокодилович, и разные зайчата, котята, лягушата. Но были и такие,
которых я боялась. В первую очередь вспоминается Паук. Тот
самый, жестокий, коварный, который затащил Муху-Цокотуху в уголок и едва не погубил её. Неприязненное отношение
ко всем его собратьям, даже самым маленьким и безобидным,
осталось у меня надолго. Но и положительный во всех отношениях Комар, ставший спасителем Цокотухи, не вызывал симпатии, и не только потому, что в жизни он кусался. Просто чтото в его речах настораживало, и лишь через много лет, читая
эту сказку своим детям, я поняла, что именно. Он же ставил
Мухе условие: «Я злодея зарубил, я тебя освободил, и теперь,
душа-девица, на тебе хочу жениться». Предложение было сделано в такой форме, что Мухе не оставалось выбора, она просто
обязана была полюбить героя и согласиться стать его женой.
Сказки мне читали мама и бабушка, а по вечерам папа показывал спектакли с участием игрушечных зверей, чаще всего
это был «Кот в сапогах». Каким был кот, я уже не помню, а
вот целлулоидный лев сохранился. Позднее я раскрасила его
разинутую пасть красным лаком для ногтей, но тогда я даже
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прикоснуться к этой пасти отказывалась. До сих пор помню
свои противоречивые чувства, когда Людоед превращался в это
чудовище. Конечно, я понимала, что лев игрушечный, но перед
его появлением почему-то всегда оказывалась не на диване, а
под диваном.
Ещё я боялась белых собак, потому что в одной сказке волк
вымазался мелом и говорил: «Гав, гав, я белая собака». Однажды была с мамой в магазине, увидела маленькую белую собачку и стала просить, чтобы мама поскорей увела меня. Потом
мне пытались объяснить, что нельзя быть такой трусихой, но
я всё равно думала, что волк может и под маленькую собачку
замаскироваться. А когда увидела в зоопарке настоящего волка,
была разочарована. Я представляла его великаном, с громадной
пастью и безразмерным животом, в котором спокойно могли
поместиться и бабушка, и Красная Шапочка, и семеро козлят. А
этот, хоть и скалил зубы, был похож на собаку, да ещё и цвета
оказался не серого, и не белого, а бурого.

Бедная Ютта
                                
Мы шли из кино молча, бабушка держала меня за руку, а я
плакала и даже не пыталась вытереть слёзы. Это было первое
потрясение, настоящее горе. Я верила в спасение всех «хороших» и невинно пострадавших: Красной Шапочки, семерых
козлят, Мёртвой Царевны, князя Гвидона. А если кто-то был
сначала не совсем хорошим, но потом исправлялся, его тоже
спасали от смерти или страшного колдовства, как это было с
6

тремя поросятами и непослушным братцем Иванушкой. Жалела Колобка и Серенького Козлика, но они были сами виноваты
– ушли из дома без разрешения.             
На этот раз всё оказалось непоправимо, жестоко и, главное,
несправедливо. За полтора часа я успела полюбить Ютту и её
тигра. И вдруг – такое!!! Она же вырастила Акбара, кормила
из бутылочки, учила, воспитывала. Он же был умным! Как он
мог?
Открыв нам дверь, мама испугалась. Наверно, подумала,
что я опять упала и разбила коленку. Но бабушка не дала ей
задать вопрос:
– Тигр Акбар загрыз Ютту, – спокойно объяснила она, – не
надо нас утешать.
Мама поняла и больше ни о чём не спрашивала. А я ещё
долго не могла успокоиться. Было не просто жалко Ютту, было
непонятно – за что, почему? Помню, что я долго плакала, а потом много дней думала. О чём? Всего сейчас не вспомнишь.
Наверно, о том, что не всегда побеждает добро и справедливость. А может быть, о любви и ревности. Или о том, что животные всё-таки отличаются от людей, особенно, если это хищные животные.
Больше никогда я не смотрела фильм «Тигр Акбар». Когда-нибудь посмотрю. И, возможно, пойму, как его создателям
удалось вызвать столько эмоций у пятилетнего ребёнка.
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День рождения у Верочки
К моей бабушке часто приходит в гости очень красивая
девушка, Верочка. Бабушка говорит, чтобы я не слушала их
взрослые разговоры, но всё равно мне немножко слышно. Сначала ничего интересного не бывает, а потом бабушка достаёт
карты и гадает Верочке на короля. Я уже знаю, что этот король
хороший, он любит Верочку и хочет уехать с ней в другой город. Но его привязала к себе дама, и ещё держат важные дела
в казённом доме. Короля ожидают дороги, хлопоты и бубновый
интерес. Иногда Верочка бывает весёлая, приносит конфеты и
благодарит бабушку за то, что гадание сбылось. Но чаще она
бывает грустная, и мне её очень жалко.
Недавно у неё был день рождения, а король не смог вырваться от своей дамы и поздравил Верочку только по телефону. Она
пришла к бабушке, вся в слезах, а после гадания попросила отпустить меня к ней на день рождения, чтобы не пропали всякие
вкусности. Мы угощались и смотрели фотографии. Но короля
на них не было, только какой-то взрослый дяденька. Потом Верочка включила музыку и налила себе лимонада. Я тоже захотела попить, и она поделилась со мной, но зачем-то добавила в
мою рюмку воды. Мы выпили за её здоровье и за любовь. Хотели потанцевать, но тут вся мебель в комнате стала плавно двигаться по кругу. Из-за этого я не могла встать с места. Наверно,
уже начинался вечер, потому что как-то сразу захотелось спать.
Проснулась я утром в своей квартире, на своей кровати.
Мама и бабушка очень обрадовались и всё спрашивали, как я
себя чувствую. Прошло уже несколько дней, а Верочка всё не
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приходит. Может быть, её король всё-таки вырвался от дамы и
они до сих пор празднуют день рождения?

Мне скоро десять
Летние каникулы. С утра я показываю брату спектакль. Бабушка называет его «кукольным», но, на самом деле, в нём участвуют не куклы, а игрушечные человечки и животные. Некоторые из них – герои известных сказок, истории о других приходится сочинять самой.
Гулять иду неохотно, жаль прерывать любимое занятие, но
потом втягиваюсь в общие игры, и уже с сожалением ухожу
домой, когда наступает время обеда.
После обеда приносят «Пионерскую правду», в ней – продолжение повести Авдеенко «Над Тиссой» и ребусы. Ещё есть
письмо от папы из санатория. Он прислал марки и викторину к
ним. Сначала у меня в коллекции были только военные марки,
которые сохранила мама, а потом появились и другие. Я распределяю их по темам и помещаю в альбом при помощи специальных наклеек.
Программа по внеклассному чтению давно выполнена, поэтому перечитываю мою любимую книгу «Васёк Трубачёв и его
товарищи». Потом мы с бабушкой занимаемся вышиванием и
слушаем радиопостановку.
Засыпая, я думаю, что впереди больше половины лета, и
скоро я поеду в пионерский лагерь. Жаль, что братик ещё маленький. Ему бы тоже понравились военные игры, кружки и
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костёр в конце смены. А после лагеря – в школу. Наверно, со
мной опять посадят какого-нибудь новенького второгодника на
исправление. Учительница говорит, что я хорошо на них влияю.

Всё ещё впереди
Не помню, чем я занималась в тот вечер, был ли это самый
разгар учебного года или каникулы. Запомнилось главное.
Оставив свои дела, я шла на голос, доносившийся из соседней
комнаты. И, когда приоткрыла дверь и взглянула на экран телевизора, поняла: это и есть мужчина моей мечты. Строго говоря,
никакой мечты о мужчине у меня тогда не было. Я была очень
правильной девочкой и считала, что могу влюбиться, только
достигнув совершеннолетия, когда разрешается выходить замуж. Но так уж получилось, что это произошло на 8 лет раньше
намеченного срока. Я замерла от его необыкновенного голоса и
не могла отвести взгляд от экрана.
Позже не раз читала и слышала, что голоса у него нет, но
это была бессовестная ложь, потому что не могло вот так перевернуть всю мою жизнь то, чего нет. Я смотрела все концерты
и «Голубые огоньки», чтобы только увидеть и услышать его. В
50-е годы было не принято посвящать зрителей в подробности
личной жизни известных людей, и я не знала, сколько ему лет,
есть ли жена, дети. Но с непостижимой интуицией, свойственной только людям, живущим «на одной волне», я читала в его
глазах то, чего не замечали взрослые, – одиночество, грусть,
неустроенность. Значительно позже узнала, что в тот год он
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похоронил первую жену и растил дочку, которой не было ещё
трёх лет. А тогда я просто сопереживала, сама не зная, чему, и
искренне желала, чтобы у него всё было хорошо.
Казалось, он пел только для меня и обо мне, именно так я
слышала каждое его слово, умудряясь подстраивать текст под
своё понимание. «Это вам, романтики, эта вам, влюблённые,
песня посвящается моя…» Конечно, это обо мне, это я романтик, это я когда-нибудь буду бродить «от столичных улиц вдалеке» и любоваться звёздами. «Ну, что ж сказать, мой старый
друг, мы в этом сами виноваты, что много есть невест вокруг, а
мы с тобою не женаты…» Не женаты? Жаль, что мне только 10
лет, пока подрасту, он уже может жениться. «Три года ты мне
снилась, а встретилась вчера…» Это, кажется, не обо мне, хотя,
как знать, может, и снилась… Из его песен я узнавала об эскадрилье «Нормандия-Неман», о «далёком друге», по имени Ив
Монтан, о «жёлтой и непонятной, не похожей на Волгу» египетской реке.
Почему-то не воспринимался его довоенный образ. Ни
фильмы, ни фото «в молодости» впечатления не производили.
Идеальным был только он нынешний. Очень хотелось увидеть
его «живым», не на экране. И однажды это чуть было не случилось. В местной газете появилось объявление о концерте
московских артистов, который будет в воскресенье на нашем
стадионе «Знамя труда». Была в списке и его фамилия. Да только объявление это я прочитала не дома, а в деревне, куда мама
отправила меня в гости. Телефона там не было, и ускорить мамин приезд за мной было невозможно. В город я попала только
вечером. Наверно, я бы долго считала этот день самым несчаст11

ливым в моей жизни, если бы не прочитала в очередном номере газеты, что он не приезжал на концерт. Значит, ничего я не
пропустила.
Идиллия продолжалась два года, а потом произошла трагедия. Именно так я восприняла фельетон «Звезда на «Волге» в
«Комсомольской правде». Обычно я верила всему, что написано в газетах, но на этот раз не поверила ни слову, поняла только,
что теперь долго его не увижу и не услышу. Я не знала всей
подоплёки той истории и, к счастью, не читала разгромную статью в «Правде». Не знала, что после этого он перенёс инфаркт,
что остался без работы, но по-прежнему сожалела, что мне ещё
нет 18-ти лет, и я ничем не могу ему помочь.
Лишь в 60-м снова зазвучал его голос. «С добрым утром, с
добрым утром, и с хорошим днём!» – доносилось из радиоприёмников каждое воскресенье, и это было прекрасным началом
выходного. Потом он вновь появился на экране, по-прежнему
неотразимый, но немного другой. По каким-то неуловимым
признакам я почувствовала, что в его жизни произошли перемены в лучшую сторону. Коснулись они и меня, в мечтах о будущем стали появляться мальчики из реального мира. Но его
песни остались.
Они сопутствуют мне всю жизнь, и с ними связано всё, что
мне дорого. Помню, как родители заводили старенький патефон, и мы слушали о холодной землянке, любимом городе и
моряке, который «бананы ел, пил кофе на Мартинике». Я не
знала тогда, кто поёт, но мелодии и слова нравились, особенно
про загадочную Мартинику.
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Помню, как через много лет я шла ранним утром на завод,
мысленно повторяя:
«И в такое утро раннее
Чёткий шаг твой будит всех.
Нет на свете выше звания,
Чем рабочий человек!»
Помню, как пыталась утешить себя песенными словами:
«Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,
Куда страшней, когда разлюбишь ты…»
А в другой раз мысли о близком человеке непроизвольно
извлекли из памяти почти забытое:
«Вся Москва мне, вся Москва мне о тебе напоминает…»
Возможно, под влиянием тех песен у меня сложилось представление о «настоящих мужчинах», беспокойных оптимистах, способных творить чудеса и улыбаться даже в трудные
минуты. Как выяснилось, в жизни такие встречаются гораздо
реже, чем в песнях. И всё-таки это о них: «Я спешу, извините
меня…», «Просто я работаю волшебником…». «Боюсь, что не
выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе…». «И ничуть
их не остудят ни седины, ни морщины. Уж такие это люди, уж
такие это люди, настоящие мужчины».
Недавно я прочитала, что в репертуаре Марка Бернеса было
82 песни. Пробежала глазами по названиям и отметила, что
помню все: от довоенных, спетых задолго до моего рождения,
до прощальных «Журавлей». Я не была на его могиле. Была
около дома с мемориальной доской на Садово-Сухаревской, а
на Новодевичьем – нет. Потому что для меня он навсегда останется живым. Потому что по-прежнему звучит его голос, кото13

рый знают и любят тысячи людей, а сама я ощущаю жизнь так,
как поётся в его песне:
«Люди, не можем достичь мы предела, –
Лучшее слово и лучшее дело –
Всё ещё впереди, всё ещё впереди!»

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ
Сохранить нельзя уничтожить
Когда живут под одной крышей столько девушек, среди них
обязательно окажется хоть одна покинутая, обманутая, несчастная. Сегодня – одна, завтра – другая, иногда и сразу несколько.
И ничего не утаишь, всё на глазах… Это дома можно поплакать
тихонько, а здесь, в общаге, все эмоции проявляются бурно.
И, если уж становится совсем тяжко, коллектив приходит на
помощь. Утешения тут не приняты, вопросы решаются кардинально: либо напиться всем вместе, либо устроить сожжение
того, что напоминает о «бывшем». На большой металлический
поднос кладётся всё, подлежащее уничтожению, выключается
свет, включается музыка, зажжённая спичка подносится к обречённым письмам и фотографиям, и … Гори всё ярким пламенем! При свете этого костра начинаются танцы, похожие на
ритуальные пляски дикарей. Мы входим в экстаз, для усиления
которого, на всякий случай, приготовлена бутылка водки, но,
как правило, нужный эффект достигается и без допинга. Чем
больше потерян самоконтроль, тем лучше. Рыдания сменяются
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истерическим хохотом, под горячую руку летят в костёр ещё
какие-то бумажки, – то ли записки, то ли стихи. Может быть,
наутро наступит запоздалое раскаяние, но что сделано, то сделано, а жизнь продолжается.
Так вышло, что одновременно со мной, потребность покончить с прошлым возникла ещё у двоих девчонок. Но их несчастья не могли даже сравниться с моим. Может, для кого-то это
и был конец одного периода и начало другого, а для меня – полный крах, конец всего. Письма я привезла из дома, фотографию
и привозить не понадобилась, она всегда была при мне.
Первой выложила конверты с армейскими штемпелями
Вера, с них мы и начали. Так ему и надо, её Руслану! Ну, заходили к Вере разные ребята, ну, был неудачный роман с одним
женатым (а у кого не было?), но ведь ждала, три года письма писала, а он… Приехал, развернулся, уехал – только его и видели.
Шабаш был в самом разгаре, когда в костёр полетели письма от
Валькиного Геночки. Я входила в транс и чувствовала, что пришло время поддержать огонь и моими реликвиями. Я выбежала
за ними в соседнюю комнату, открыла ящик, и… пришла в себя.
Сжечь его письма? Да легче самой в костёр броситься! Кто-то
из девочек вспомнил обо мне, но все были в таком состоянии,
что сразу же и забыли. Вернувшись к пепелищу, я пробормотала, что поучаствую в другой раз, а в выходной увезла письма и
фотографию домой.
Прошло много лет. Очень много. Письма так и лежат у меня,
завязанные тонкой ленточкой. Лежат далеко, чтобы не попадались на глаза. Я никогда не перечитывала их, но и уничтожить
не могу. Может быть, когда-нибудь…
15

Туфли для невесты
Они вошли вместе, улыбающиеся, счастливые, под стать
друг другу. На Ольге был светлый костюм и элегантные белые
туфли на «шпильках». Это сейчас можно купить всё, что захочется. А тогда, в конце 60-х, такие туфли продавались только
в салонах для новобрачных. И вот наиболее «продвинутые»
молодые люди стали подавать заявления о регистрации брака,
получать желанные талоны, делать покупки, а потом… Разное
случается в жизни: передумали, не пришли в назначенный день
– и всё. Именно так и сделала Ольга, договорившись с однокурсником, которому был нужен костюм, а потом с гордостью
рассказала нам об этом. Не знаю, кто как отнёсся бы к такому
факту, но в моём представлении это было полным моральным
падением.
– А Юра знает? – спросила тогда я.
Ответ меня поразил:
– Юрик-то? А почему я должна ему докладывать? Да у меня
таких, как он…
И она сделала многозначительный жест, показывая, как их
много, таких. Даже если это было сказано специально для меня,
даже если «для красного словца», всё равно нельзя так о нём,
да ещё при девчонках. Потом она рассказывала, как их группа отмечала окончание сессии, что пели, что пили. А в моей
голове вертелся один вопрос: должен ли Юра узнать об этом
разговоре?
И вот теперь, когда я увидела их вместе, пришло единственно возможное решение: должен. Не обо всём, но о туф16

лях – обязательно. Ведь если Ольга станет его женой, нетрудно
догадаться, с чем ему придётся столкнуться. Сначала приобретение дефицитных товаров по ветеранской книжке его отца,
участника войны. Потом, если понадобится, фиктивный развод
и манипуляции с пропиской для расширения жилплощади. Не
говоря уж о разных «липовых» справках. То есть, всё то, чего
он не приемлет и на что никогда не пойдёт.         
В тот день я так ничего и не сказала, не решившись вернуть
его «с небес на землю». Но вскоре всё-таки сделала так, чтобы
он узнал. Как и следовало ожидать, его отношение к приобретению туфель через ЗАГС полностью совпало с моим, и он резко
прервал отношения с Ольгой. А через некоторое время, шквал
обвинений обрушился уже на меня. Да, Ольга поступила низко,
непорядочно. Да, он в ней разочаровался. Но и во мне тоже.
Нельзя было устранять соперницу таким способом! Когда-нибудь он бы и сам разобрался.
Может быть. Но ведь тогда я даже не надеялась занять её
место, хотя и очень этого хотела. А узнать, на что она способна,
он мог слишком поздно. Тогда выходит, что я правильно поступила? Время от времени я задаю себе этот вопрос, но до сих
пор не нахожу ответа.
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Мелодия Невского проспекта
Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу,
В последний, случайный.
(Булат Окуджава)
По Арбату транспорт больше не ходит, и мой троллейбус заблудился в далёких лабиринтах на окраине Москвы. Не встретив его, я снова сажусь в скорый поезд «Москва-Ленинград».
Знаю, что поездка спасёт меня от внезапно обрушившихся бед,
и я смогу жить дальше. К тому же, обещала показать город хорошему знакомому.
Мы идём по Невскому. В голове возникают обрывки стихов,
я мучительно пытаюсь подобрать рифму, но вдруг спохватываюсь, что потеряла нить разговора.
– У тебя есть ручка? – спрашивает он и начинает что-то записывать.
– Ты извини, что я отвлёкся, пришла в голову одна мелодия.
На листке ноты, в которых я не разбираюсь. Да, совсем
забыла, ведь он играет и сочиняет музыку. Вечером идём на
концерт. Он слушает напряжённо, совсем не так, как я. Потом
начинает что-то искать в карманах. Я понимаю и передаю ему
блокнот и ручку.
На следующий день случайно оказываемся на выставке
«Природа и фантазия».
– Какая красота! Надо написать отзыв, – думаю я.
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Ищу глазами своего спутника, а он уже идёт с Книгой отзывов.
– Это просто чудо! Давай напишем что-нибудь.
После выставки – в Русский музей. Он сам останавливается
у моих любимых картин, мне остаётся только рассказывать. А
иногда и слова не нужны. На выходе продают открытки с репродукциями. Не сговариваясь, выбираем одинаковые.
Вечер. Сидим в кафе «Север» и впервые говорим о главном.
Он мечтал стать композитором, я – писателем. Оба не рискнули
сделать увлечение профессией, побоялись, что не получится, а
теперь жалеем. Живём по сходной схеме: днём работа, вечером
учёба, выгадываем крупицы времени на любимые занятия. У
него это музыкальный ансамбль и курсы по теории музыки, у
меня – литературное объединение. И у обоих – книги, марки,
фото, аквариум. Оказывается, у нас так много общего!
В последний раз оглядываемся на ночной Невский проспект
и направляемся к Московскому вокзалу.
– Как не хочется уезжать!
– Да, такой поездки больше не будет.
Поезд трогается. Он смотрит в тёмное окно и поправляет
причёску. А я смотрю на него, и почему-то хочется дотронуться
до его волос. Просто прикоснуться – и всё.
– Темно, ничего не видно, – говорит он. Поправь, пожалуйста, мне пробор, кажется, неровно.
Электричка подходит к нашей станции. Его будет встречать девушка. Не пройдёт и месяца, как они расстанутся, но он
ещё не знает об этом и с беспокойством поглядывает в окно.
Мне становится грустно, потому что никто меня не ждёт и не
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встречает, если не считать родителей. Лишь через много лет я
пойму, как это важно, что они живы и ждут моего приезда. А
пока понятие «мы» растворяется в утреннем тумане, и каждый
возвращается в свою жизнь. Почему-то даже в голову не приходит, что можно соединить его музыку с моими стихами. Тогда
получилась бы песня, понятная и близкая нам обоим.

Флёр влюблённости
Всё складывалось удачно. Первый день весны, Концертный
зал «Октябрьский», польская певица Рена Рольска, а рядом – не
подруга, не случайный попутчик, а именно тот, с кем хотелось
провести эти несколько часов. Гастроли иностранных исполнителей в конце 60-х были ещё редкостью, а такие понятия,
как «светомузыка» и «видеоклип», вошли в нашу жизнь позже.
Поэтому красочное оформление каждой песни, свободное перемещение артистов по сцене, частая смена декораций и одежды воспринимались, как нечто необыкновенное. Каждая песня
была, как маленький спектакль, певица перевоплощалась, а осветители создавали чудеса на сцене и в зале. Для одного сюжета это были нежные переливы света, для другого – снегопад,
для третьего – радуга.
В отличие от «наших» концертов, названия песен не объявлялись, и потому как-то неожиданно, после очередной весёлой мелодии, прозвучало вдруг такое грустное, выстраданное:
«Зачем нам это было? К чему это было? Раз это нас с тобою не
соединило…» Русский текст, конечно, был далёк от совершенства, да и польский, по всей видимости, не отличался особой
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глубиной, но тогда меня просто ошеломили эти слова. Саша
держал мою руку в своей, и мне было хорошо рядом с ним, но
с каждым словом усиливалась смутная тревога.
«Лишь счастье улыбнулось, и вдруг исчезло всё. Зачем это
было? На что?» На последнем аккорде фантастическое разноцветье резко сменилось полной темнотой – и на сцене, и в зале.
В этот момент я вдруг ясно почувствовала, что скоро, совсем
скоро у нас закончится всё, что едва успело начаться, и тогда
так же, как сейчас, ослепительно яркие краски разом поглотятся беспросветно-чёрной. Потом была песня о весне и о яблонях
«в розовом цвете», и вроде всё было хорошо, но тревога не проходила.
Предчувствие не обмануло. Нам было «уже за 20». Мы
встречались около двух месяцев, ослеплённые внезапной влюблённостью, так неожиданно возникшей взамен утраченной
любви, которую оба успели пережить «в прошлой жизни», но
не могли и не хотели забыть. Мы бродили по зимним окраинам
Москвы, наполненные призрачным счастьем, любовались заходящим солнцем и синими сугробами, но между нами, как будто, была невидимая стена, преграда, мешавшая открыть друг
другу свой мир. Со временем всё могло измениться, но времени
уже не оставалось.
«Ты мне очень нравишься, – сказал он, – может быть, я даже
люблю тебя, но это не навечно». Где-то в подсознании я и сама
понимала, что он прав, но было больно от того, что всё так быстро закончилось. Мы слушали, как уходят в ночь последние
трамваи и никак не могли расстаться. Нужные слова не приходили, они возникли позже и вылились в стихи и мысленные
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диалоги. Ничего этого он уже не услышал. А когда всё же решился на вторую попытку, наши сугробы давно уплыли, и наступившая осень безжалостно отбросила нас в разные стороны.
«Зачем нам это было? К чему это было? Раз это нас с тобою
не соединило…» Со временем, я поняла, что не надо искать ответ на этот вопрос. Да, «не соединило…» И всё же хорошо, что
были в нашей жизни синие сугробы, уходящие трамваи, предчувствие весны, ожидание «вечной» любви и песни, которые
напоминают о тех далёких днях.

Фотография любимой
Санитарный поезд двигался вглубь страны. Евгению было
непривычно ощущать свою беспомощность. Когда сверху обрушился вражеский парашютный десант, а с флангов пошли
танки, он был уверен, что может и должен продержаться, остановить, не пропустить. Верил, что с ним ничего не случится.
Потом всё оборвалось. И вот теперь, вместе с другими тяжело
раненными, его везут в глубокий тыл. Обидно, что так нелепо,
в самом начале войны он вышел из строя. Если выживет, предстоят долгие месяцы лечения, возможно, инвалидность. Впрочем, что значит, «если»? Должен выжить и встать на ноги. Тем
более что рядом, в этом поезде, едет его Галочка.
Они поженились всего три года назад. По многим причинам,
родители Евгения были против этого брака, и он, единственный
сын, никогда их не огорчавший, впервые серьёзно поссорился,
ушёл из дома, сделал по-своему, а институт заканчивал заоч22

но. Со временем, отношения с родителями наладились. Вскоре
Евгения призвали в армию, где его и застала война. Галя была
теперь далеко, но её фотографию он всегда носил с собой. Даже
очнувшись в госпитале, первым делом спросил о фотографии.
По счастливой случайности, раненых привезли на несколько дней в его родной город. Подняться с носилок он не мог, попросил поднести к телефону-автомату. Галя приняла решение
мгновенно – конечно, ехать с ним. Поезд был переполнен, но,
в порядке исключения, разрешили, предупредив, что с собой
можно взять только самое необходимое. С увольнением проблем не возникло, а в поезде приняли на работу по специальности – электриком, в соответствии с имеющимся дипломом.
Не женская это работа, но время военное, другого варианта не
было. Пришлось вспомнить практические занятия в техникуме,
а если сомневалась, обращалась за советом к мужу. В свободное от работы время ухаживала за ним и за другими ранеными.
Несмотря на всю тяжесть ситуации, оба были уверены, что
всё наладится. Но для этого надо действовать. Пролежать несколько месяцев в гипсе – дело нехитрое. Если ничего при этом
не делать, можно потерять квалификацию. Евгений составил
для себя план. Неизвестно, чем придётся заниматься после выздоровления, но надо повторять высшую математику, физику,
электротехнику. До войны так и не прочитал полностью «Войну и мир», теперь на это есть время. Что-то из книг Галя обещала найти в поезде, остальное – когда доедут до места, хотя
и неизвестно было, что это за место и когда они туда прибудут.
Евгений и Галина не знали, что война будет продолжаться
ещё три с половиной года, что они никогда не вернутся в родной
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город, и что жизнь готовит для них много тяжёлых испытаний.
И лишь в одном была твёрдая уверенность: что бы ни случилось, они всегда будут вместе и преодолеют любые трудности.
После войны мои родители (а это рассказ о них) прожили
вместе ещё 60 лет. Последние три года папа провёл в постели,
а мама, слепая, подсаживалась к нему, и они тихонько разговаривали, иногда чему-то улыбались, иногда читали друг другу
стихи. Сочиняли оба, но мама была вынуждена пользоваться
трафареткой, часто получалось неразборчиво, папа подправлял, заодно, и корректировал. А та фотография висела над его
кроватью.

Не вечный ад, а вечная весна
Останавливаясь у скульптур Огюста Родена, мало кто обращает внимание на табличку, поясняющую, что «Поцелуй» и
«Вечная весна» предназначались для грандиозной композиции
«Врата ада». Скульптор не просто изобразил влюблённых, а воплотил вполне конкретные образы: это Паоло и Франческа из
«Божественной комедии» Данте Алигьери. Персонажи не вымышленные, Данте узнал их историю от своего друга, племянника Франчески, и, как подобает поэту, убрал из неё бытовые
подробности, приукрасил недосказанностью – и получилась та
легенда, которая всем известна и которая с трудом ассоциируется со скульптурами Родена.
И всё же, по первоначальному замыслу, это были именно
Паоло и Франческа. Это их первый поцелуй. Он же – послед24

ний. Он же – запретный. Не пройдёт и нескольких секунд, как
влюблённые погибнут и, не разжав объятий, будут унесены адским вихрем. По крайней мере, так представляли себе их судьбу современники, а, вслед за ними, многие и многие художники, скульпторы, композиторы.
Это случилось в конце ХIII века, то есть, так давно, что уже
трудно отделить реальное от вымышленного. Однако кое-какие
документы сохранились, и по ним можно, более или менее достоверно, восстановить события. Всё началось с обмана. Чудовищного, но вполне соответствующего обычаям того времени.
Ради союза двух враждовавших итальянских городов было решено заключить брак между Франческой, дочерью властителя
Равенны, и Джанчотто, по прозвищу Хромой, сыном владетельного князя Римини. Жених был не просто некрасив, а безобразен, и, к тому же, имел свирепый характер, то есть, обладал
полным комплектом качеств, которые должны были привести
юную невесту в ужас. И тогда пошли на хитрость: свататься к
Франческе приехал младший брат жениха Паоло, обаятельный
красавец, представлявший интересы брата «по доверенности».
О своей истинной миссии Паоло умолчал, Франческа влюбилась в него, и брак был заключён. Только приехав в Римини,
она узнала правду. Джанчотто получил от брата свою законную жену, а Паоло благополучно вернулся к своей 15-летней
супруге Беатриче и маленькому сыну.
Нам не узнать, что испытывал Паоло, расставаясь с обманутой Франческой, страдал ли он от угрызений совести, но
только через некоторое время, когда у Франчески и Джанчотто
уже родилась дочь, Паоло стал наведываться к жене брата. На
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первый взгляд, их времяпрепровождение было вполне безобидным: уединяясь в библиотеке, они читали вслух романы. Заподозрив неладное, ревнивый муж установил за ними слежку. И
вот в один прекрасный день произошло то, что и должно было
случиться: читая о запретной любви рыцаря Ланселота к королеве Джиневре, Паоло и Франческа не смогли сдержать свою
страсть. Их поцелуй длился всего несколько секунд, в комнату
тут же ворвался разъярённый Джанчотто и пронзил обоих мечом.
В известном нам Уголовном кодексе такое преступление
называется двойным убийством. Видимо, пару столетий назад
в Италии были другие законы. «Недоразумение» разрешилось
без расследования, по-семейному. Да и какие могут быть счёты
между родственниками? Пустяки, дело житейское. Тем более
что суд всё равно оправдал бы Джанчотто: инвалид детства, известный политик, герой войны, находившийся, к тому же, в состоянии аффекта. Огласка только испортила бы с таким трудом
налаженные политические и экономические отношения между
городами Равенной и Римини. Проще было тихо похоронить
внезапно скончавшихся Паоло и Франческу и пресечь попытки
горожан обсуждать эту тему.
Любил ли Джанчотто Франческу? Вряд ли. Скорее, им
двигало чувство сохранения собственности и оскорблённого достоинства. Вскоре после трагедии он определил совсем
маленькую дочку Конкордию в монастырь, где она и провела
всю сознательную жизнь, не помня своих родителей. Быстро
утешившись, Джанчотто женился, обзавёлся законным сыном
Рамберто, а заодно и парой побочных сыновей.
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История умалчивает о судьбе Маргареты, дочери Паоло, и
его вдовы Беатриче. Известно только, что через несколько лет
сын Паоло Умберто, обещавший отомстить за отца, стал жертвой заговора организованного Рамберто, сыном Джанчотто.
Сам Рамберто на месте преступления не появлялся, жертву, по
его заказу, закололи кинжалами незаконнорождённые сыновья
Джанчотто, за что, разумеется, никто не понёс наказания.
Описывая историю Паоло и Франчески, Данте не вдавался в такие подробности, а Роден отошёл от первоначальной
версии ещё дальше. Изображение влюблённых обнажёнными
вполне соответствует его стилю, но явно противоречит легенде. Не могли они сбросить с себя одежды. Даже если бы хотели, не могли: у них не было на это времени, да и Джанчотто не допустил бы такого «безобразия» в своей библиотеке.
Значит, скульптор задумал раскрыть сюжет по-своему. К тому
же, Франческа Родена очень похожа на его возлюбленную
Камиллу Клодель. Так в процессе творчества менялся замысел автора, и, в конце концов, ему стало ясно, что влюблённым не место в аду. Для «Врат ада» он создал другие фигуры,
а эти назвал «Поцелуй» и «Вечная весна». И, глядя на них,
уже не думаешь об ужасных последствиях этого поцелуя. Будут убийства, искалеченные судьбы, постоянный страх Паоло
и Франчески потерять друг друга в вечной круговерти ада. Но
это будет потом. А пока…Остановись, мгновение! Останься в
мраморе и бронзе! Пусть будет вечная весна и вечная любовь!
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УЧЕНИЕ С РАЗВЛЕЧЕНИЕМ
Уроки лексики со Славиком
Это было в год перехода на совместное обучение девочек
и мальчиков. Я тогда училась во втором классе. И вот приходим мы первого сентября в школу, а у нас не 30 девочек, а 15,
остальных «обменяли» на мальчиков из соседней школы. Не
лучших, конечно, обменяли. Не лучших и получили. Сейчас
дети спокойно могут во время урока поднять руку, отпроситься
в туалет и даже сказать, что они там намерены делать. Тогда направиться в сторону туалета при мальчиках представлялось невозможным, и первая мысль была именно об этом, а не о плюсах совместного обучения, которые дошли до нас значительно
позже.
Видимо, учительнице была дана установка – посадить мальчиков с девочками, а на уроках пения разучить песню «Девчонки и мальчишки». Моим соседом по парте оказался тихий
симпатичный мальчик Слава. Пару дней мы поглядывали друг
на друга, как представители разных цивилизаций. Потом, по
его инициативе, стали общаться. Но, поскольку на уроках надо
молча слушать учительницу, я сначала не реагировала на его
шёпот, и Слава вынужден был перейти на записки. Постепенно
он всё-таки приучил меня к ответной реакции, потом стал ходить за мной на переменах. Ему хотелось вовлечь меня в круг
своих интересов и продемонстрировать эрудицию. В результате, я пополнила свой словарный запас ненормативной лексикой, причём с объяснением значения каждого слова и выраже28

ния. Время от времени он пытался проверить, как я усвоила материал (а помнишь ли ты, что такое...) Я смущалась и молчала.
Понимала, что произносить такое нельзя, но знания требовали
какого-то выхода. В конце концов, рассказала об этом дома.
На другой день мама с утра понеслась в школу, и нас «рассадили». Думаю, что учительница не уточняла родственникам
Славы истинной причины, потому что вечером к нам пришла
его тётя с претензиями – оказывается, мальчик просто влюбился в меня и пытался развлечь.
Лишь через много лет, став преподавателем, я поняла, что
Слава обладал педагогическими способностями. Не зная дидактики, он применял такие приёмы обучения, что я до сих пор
помню его уроки, хотя, по понятным причинам, эти знания не
использую. Он применял схему: опрос – новый материал – закрепление, использовал метод наглядности (рисунки), применял мнемонические приёмы запоминания (стихи), учитывал,
что новый материал надо слушать не «краем уха», а вникать не
менее семи минут (педагоги поймут, о чём я). Но, наверно, он
выбрал другую профессию, иначе его фамилия мелькала бы в
педагогических изданиях.

Зачем нужна кровать?
Месячник по сбору металлолома подходил к концу, а наш
3 класс «А» до сих пор оставался на пятом месте. Несколько
раз мы ходили с учительницей на свалку и находили там ржавые металлические стержни, гвозди и другие мелкие предметы,
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остальное уже подобрали старшеклассники. Одна девочка принесла из дома старый чугунный утюг, но и это нас не спасло.
Когда собирали макулатуру, было легче: связки старых газет несли не только из дома, но и от соседей. Даже со сбором
куриного помёта справились: дядя Ваня принёс мне из своего
сарайчика, где жили куры, полное ведёрко этого удобрения, кое-что смогли собрать ещё несколько девочек, и наш класс оказался лучше всех. А теперь даже до призового третьего места
не дотянули.
Каждый вечер я сокрушалась по этому поводу, пока папа
не предложил, в шутку, отнести в школу мою металлическую
кровать. Но мне было не до смеха. Вечером, после некоторых
внутренних колебаний, я подошла к папе и сказала: «Если у нас
найдётся матрасик, я, пожалуй, смогу спать на полу».

Приёмка школы
Приёмка школы к учебному году проходила, как обычно.
В чисто вымытых классах пахло краской, а в некоторых даже
появился новый линолеум и приобретённые на добровольные
взносы родителей парты. Пожарная сигнализация была в порядке, запасные ключи висели под аварийными стёклами, красочные плакаты возвещали о приближающемся Дне знаний.
На очереди был кабинет биологии, за который директор
не беспокоился: Галина Петровна – учительница с большим
стажем, аккуратная, добросовестная. Накануне проверки она,
вместе с двумя родительницами, навела в кабинете полный по30

рядок – и пол вымыла, и цветы полила, и разложила дидактический материал. Комиссия осталась довольна, но вдруг, уже
на выходе, начальник Управления образованием остановился:
– А это что такое?
Над дверью висел бумажный фонарик, оставшийся после
Нового года. Ученики попросили Галину Петровну не убирать
его – так он с тех пор и украшал кабинет, и было непонятно,
чем мог не понравиться начальству. Не подозревая, насколько
серьёзная возникла ситуация, учительница объяснила происхождение фонарика.
– Вы хоть понимаете, какого он цвета?
– Красного, – растерянно произнесла она.
– И что это означает? Красный фонарь над кабинетом биологии!
Тут и остальные члены комиссии спохватились:
– Красный фонарь! Над кабинетом! Вы что, не понимаете?
Снимите немедленно!
А Галина Петровна и правда не понимала. Более того, она
вообще не знала, где принято вешать красные фонари. И даже
потом, когда комиссия ушла, и директор всё ей объяснил, она
не могла понять, почему этот безобидный фонарик вызвал у
начальника Управления такую ассоциацию. Впервые за много
лет работы Галина Петровна получила замечание, и ещё долго
коллеги подшучивали над ней по этому поводу.
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Школьные приколы
Отдохнуть бы на перемене, но мысли – всё там, на уроках.
Потому и разговор получился «учебно-методический».
– Этот 10 «Б» совсем меня убивает. Изучаем «На дне» Горького. Специально дала такие темы, чтобы нигде не нашли: «Что
Вы думаете о Луке?», «Что Вы думаете о Бароне?» И так обо
всех героях, кому какой достался. Так всё равно их сочинения,
как близнецы. А Иванова умудрилась не о той Наташе написать! 5 страниц – о Наташе Ростовой! Я ей говорю, а она даже
не понимает, о чём речь. «Я, – говорит, – это сочинение не полностью из Интернета взяла, я его переделала и дополнила».
– Да что сочинения! Считать не умеют! Скоро будут дважды
два на калькуляторе вычислять!
– Ничего удивительного. У меня дома висит таблица умножения, чтобы ребёнок запоминал, так к мужу зашёл студент-дипломник, увидел и говорит: «Как хорошо, что Вы таблицу умножения повесили, никуда не надо подглядывать…»
– А у меня Рома из 9 «А» делал доклад по экологии и всё о
каком-то ЦеЭль упоминал, уж потом я сообразила, что это он
так хлор называет.
– Ну, не всем же быть химиками, может, у них другие способности… Вот в 11 «А» с углублённым изучением физики…
– Ах, с «углублённым»! Это там перевели предложение «It
is not good conductor of electricity», как «это не хороший кондуктор электричества». Тоже, кстати, ссылались на переводчик
–онлайн.
– А я взяла на проверку тетради, так у трёх человек обнару32

жила «акт молотого Рибентропа», и ещё уверяют, что это я так
продиктовала.
– Не о том вы волнуетесь, девочки! Аттестация на носу, а
вы до сих пор элементарных вещей не знаете. Чем, например,
компетентность отличается от компетенции? И что такое «траектория интеллектуального развития»? На педагогические семинары надо ходить!
И правда, мало ли чего ученики не знают! Сейчас главное –
в новой концепции образования разобраться.
Тут и звонок прозвенел – пора на уроки.

Натюрморт с жареной курицей
Это было в середине 80-х годов прошлого века. Уже внедрялся опыт педагогов-новаторов, но относились к подобным
экспериментам осторожно. Никто не отменял понятий «организационная часть», «структура урока», «накопляемость оценок», а педагогика сотрудничества не укладывалась в традиционные рамки.
Именно в такой переломный период Юрий Иванович, завуч
с большим опытом работы, посетил урок молодого педагога
Марины Андреевны. Её предмет, сопротивление материалов,
Юрий Иванович никогда не изучал, так как был историком. Однако, учитывая единые педагогические требования, посещал и
анализировал любые уроки.
Разместившись за последним столом, он начал заполнять
специальную форму. Отметил своевременное начало и чёткую
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организационную часть и приготовился слушать опрос. Но,
вместо этого, Марина Андреевна, прикрепила магнитом к доске такой плакат, что Юрий Иванович чуть не выронил ручку.
Собственно, это был даже не плакат, а вырезанная из картона
большая жареная курица. Группа отнеслась к этому изображению спокойно, видимо, оно было всем знакомо. Под одобрительные подсказки учеников Марина Андреевна с разных сторон прикрепляла на курицу таблички с какими-то формулами
и графиками, постепенно приближаясь к центру.
Что это было: повторение, деловая игра, изучение нового
материала? Пока Юрий Иванович раздумывал, в какую графу
надо внести увиденное, на доске уже полным ходом шло решение задачи, которое закончилось построением эпюры.
– Что у нас сегодня было приправой к курочке? – спросила
Марина Андреевна. Раздались ответы «с места», и она стала
окружать необычное «блюдо» цветными табличками с математическими формулами и графиками.
– Это же межпредметные связи, – догадался Юрий Иванович и поставил «плюс» в соответствующей графе.
Тем временем урок подходил к концу, и учительница предложила группе оценить работу каждого. Было выставлено 6
пятёрок и 2 четвёрки. Честно говоря, Юрий Иванович так и не
понял, за что, потому что, на первый взгляд, все вели себя одинаково активно.
После урока Марина Андреевна увлечённо объясняла ему:
– Нельзя изучать отдельные формулы и законы, не видя весь
предмет. Это всё равно, что отрывать и надкусывать крылышки
и кусочки кожицы, не имея понятия, как выглядит курица цели34

ком. А если представлять её всю, не беда, что какой-то кусочек
будет распробован не так хорошо, как другие.
Никогда ещё Юрию Ивановичу не было так трудно анализировать урок. Реализацию принципа наглядности он, конечно,
отметил, но затруднялся определить, как обстояло дело с принципами последовательности и систематичности, насколько
объективно были выставлены оценки, можно ли считать подсказки с мест формой опроса. Оценить правильность формул
и построения эпюр он тоже не мог, но такой задачи и не ставилось.  
Он хотел указать, что на уроке не упоминались материалы
последнего съезда КПСС, но потом передумал. Вдруг Марина
Андреевна и их приспособит в качестве приправы к курице?

Обходной манёвр студента Носова
Было время, когда руководителей назначали из числа партийной номенклатуры, идеологически подготовленных, морально устойчивых, умеющих работать с людьми и вести коллектив в нужном направлении. Николай Петрович Носов соответствовал всем этим критериям и собирался в скором времени
сменить уходящего на пенсию директора завода сельскохозяйственных машин. Назначению могло помешать только одно обстоятельство: Носов не разбирался ни в какой технике и никогда в этой отрасли не работал. За его плечами была Высшая
партийная школа КПСС, но не помешал бы второй диплом.
Секретарь горкома партии лично позвонил директору сельско35

хозяйственного техникума, объяснил ситуацию, и Носов был
зачислен на заочное отделение, с перезачётами и индивидуальным графиком.
В свободное от работы время он заходил в техникум, чтобы
сдать контрольные работы и проставить в зачётную книжку очередную оценку. И всё шло гладко, пока на его пути не возникло
препятствие в лице преподавателя высшей математики. Будучи беспартийным, он не проникся важностью своей миссии и
предложил Носову экзаменационный билет. Негоже сравнивать
номенклатурного работника с бараном, а задание по математике – с новыми воротами, поэтому скажу только, что, посмотрев
на билет, Носов сразу направился в кабинет директора и оставил ему зачётку для оформления экзамена. Но не тут-то было:
математик стоял на своём! Конфликт просочился в коллектив.
Одни поддерживали принципиального коллегу, другие считали, что не стоило связываться, и надо было просто поставить
оценку. Дело принимало ненужную огласку. Вскоре директора
вызвали в горком. Никто не знал, о чём с ним беседовали, но
Носов больше не появлялся, и о нём постепенно забыли.
Всё разъяснилось перед началом следующего учебного года.
Выйдя из отпусков, преподаватели узнали, что их директор пошёл на повышение, а на его место назначен номенклатурный
работник – Николай Петрович Носов.
Одним из первых подписанных им приказов был «Об отчислении студента Носова Н.П. с заочного отделения, в связи
с неявкой на занятия». Приказ был сразу подшит в дело, а те,
кому он попадался на глаза, делали вид, что речь идёт совсем о
другом Носове, однофамильце директора.
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В поисках истока
Открытый урок прошёл удачно. Обсуждение уже заканчивалось, когда председатель цикловой комиссии, ещё раз пробежав глазами свои записи, обратился к Светлане Алексеевне:
– У Вас в кабинете есть стенд «Исток рационализатора».
Идея хорошая, и информация интересная. Но не лучше ли назвать его «Уголок рационализатора»?
– А по-моему, ничего менять не надо, – возразил завуч, –
«уголок» – это по-школьному, а «исток» – глубже: можно проследить, как рождаются изобретения, заглянуть в тайны творчества.
– А знаете, существует теория Гордона: определённые приёмы и алгоритмы рассуждений приводят к быстрым решениям
производственных задач, – оживился преподаватель «Основ
технического творчества».
– И какую же задачу Вам удалось решить?
– Ну, почему именно мне? В литературе есть много примеров...
– «Исток рационализатора», – задумчиво произнесла методист, – как-то не по-русски звучит, правильней – «Исток рационализации».
Обсуждение продолжалось. И только Светлана Алексеевна
молчала. Теперь она уже не могла признаться, откуда взялся
«исток». Просто раньше это был «Листок рационализатора»,
но в заголовке отклеилась пенопластовая буква «Л».
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Галлюциногенный патриотизм
Обнаружив на рабочем столе файл, под названием «Галлюциногены», я подумала, что ребёнку задали доклад о вреде
наркомании. Но на всякий случай спросила, вдруг интерес вызван какими-то другими причинами? Всё оказалось проще: мой
пятиклассник изучал по литературе «Косцы» Ивана Бунина, а
кто-то из старшеклассников объяснил ему, что необыкновенное пение косцов было вызвано не чувством патриотизма и не
широтой русской души, а употреблением жареных мухоморов,
о чём прямо говорится в тексте. Вот он и выяснял, что такое
«эйфория» и сколько в мухоморах иботеновой кислоты и мусцимола. Удовлетворив вполне понятное любопытство, ребёнок
предложил мне приготовить когда-нибудь это диковинное блюдо, похожее, по словам бунинских косцов, на чистую курятину.
Но, заметив мою растерянность, засмеялся:
– Да ладно, я же не наркоман! Я на уроке всё правильно
скажу: про дивное пение, про необъятный простор, про любовь
к Родине…
Хорошо иметь дело с понятливыми детьми! Только странно,
что из всех рассказов писателя выбран для изучения в пятом
классе именно этот.
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Как они сдали?
Экзамен. Заходят по одному, тянут билеты, готовятся отвечать. Всё по инструкции. Списывают, конечно. Но Татьяне Петровне сегодня не до них – дома одни проблемы, с утра голова
болит, скорей бы закончить. Ответы слушает невнимательно,
дополнительные вопросы задаёт машинально. Наконец, остался последний студент. Подходит отвечать – и вдруг:
– А Вы нам это не объясняли.
– Ладно, переходи ко второму вопросу.
– А Вы и это не объясняли.
Откуда только выискался такой? Двойку поставить – себе
дороже, ходи потом на каникулах, жди, когда пересдавать явится.
– Ну, что там у тебя? Давай билет. Так… Хозяйственные
споры… акционерные общества…
Татьяна Петровна переводит недоумённый взгляд на верхние строчки билета. Перепутала! Четвёртый курс – «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности». А эти только на
втором, у них «Основы права». Как же тогда остальные сдали?
Татьяна Петровна быстро ставит студенту «3», убирает билеты и относит ведомость. Хорошо, что никто не заметил.
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Несговорчивая пенсионерка
До сессии оставалось несколько дней. Студенты сдавали
зачёты, подтягивали «хвосты». Всё шло, как обычно, и вдруг
перед самым тестированием по русскому языку заболел преподаватель. Срывать график не хотелось – пригласили пенсионерку, в прошлом тоже учительницу русского языка. Тестирование раньше не проводили, ЕГЭ тоже ещё не было, всё больше диктанты, изложения, сочинения. Прошлый век, в общем.
Поэтому пришлось сначала объяснять ей, что к чему.
Задание было обычное: каждый студент получал 4 листочка
текста с пропущенными буквами и знаками препинания. За 2
часа надо было всё вставить, расставить и сдать работу. Потом
тесты быстренько проверялись, оценки заносились в ведомость
– и всё.
Проблемы возникли почти сразу. Вместо того чтобы сидеть
и решать какой-нибудь сканворд, пенсионерка начала тоже выполнять выданное задание. Ей, видите ли, хотелось проверить,
за сколько времени можно с ним справиться. И вскоре обнаружила в тексте несколько ошибок. Ну, кому они мешали, эти
ошибки? Они же не влияли на пропущенные буквы и запятые.
Так нет, прервала работу студентов, заставила их внести в задание исправления, пыталась что-то объяснять.
Потом дело дошло до проверки работ. Прибежала в учебную
часть, размахивает «Нормативами», того гляди – «Скорую» вызывать придётся. Оказалось, что в лучшей работе 9 орфографических и 17 пунктуационных ошибок, а в худшей – 46 и 87.
Собралась всем двойки ставить. Пришлось объяснять ей, что
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сейчас совсем другое время, «Нормативы» её давно устарели,
а оценки выставляются совсем иначе. Надо было подсчитать в
тексте все пропущенные буквы и знаки препинания и принять
их за 100 %. Потом подсчитать ошибки, сделать вычисления и
определить процент выполнения задания. Она так и не поняла ничего, стала спрашивать, как считать «лишние» запятые и
однотипные ошибки, будто эти мелочи имели значение. Пришлось считать вместе с ней. Получилось, что в лучшей работе
выполнено без ошибок 98% задания по орфографии и 90% по
пунктуации. А в худшей – 89% и 52%, то есть оценки должны
быть «4» и «3», а никакие не двойки.
Возмущению пенсионерки не было предела. Прежде, чем
она всё сделала, как надо, нам пришлось много всего выслушать. Не стоило её приглашать, лучше бы математичку попросили провести это тестирование, уж она бы не запуталась в
процентах.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ
Урок выживания для слонёнка
Эту историю рассказала сыну слониха,
мне осталось только услышать и записать.
«Я расскажу тебе грустную правдивую историю, сынок.
Мы, африканские слоны – самые крупные в мире, но это не делает нас самыми счастливыми. Много лет назад на нашу землю
пришли жестокие белые люди, настоящие дикари: они изощрённо убивали слонов, выламывали бивни, а трупы оставляли
на съедение гиенам. Никакие хищники не могли съесть столько
мяса, и саванна была заполнена гниющими трупами. Потом белые дикари научились делать из слоновьих ушей столики, из
ног – корзины для мусора и табуретки, из костей – муку. В ход
шли даже волосы, срезанные с кончиков хвостов: из них плели
браслеты, которые продавали туристам «на счастье».
Слонов становилось всё меньше, и лет 50 назад для нашей
безопасности создали национальные парки. Не потому, что пожалели слонов, а потому что испугались, что нас вообще не
останется. Но, как ты знаешь, слоны – самые большие животные, а значит, и есть им надо много. Наша пища – трава, листья,
ветки деревьев. Всего этого в саванне достаточно, но выходить
туда опасно, а за порчу парковой растительности люди готовы
даже на убийство. В отместку за обломанные ветви и ободранную кору деревьев, у нас отняли воду. Слонов вынудили выходить из парка на водопой. Если когда-нибудь тебя застанут там
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охотники, беги к спасительной границе, и они не тронут тебя,
даже если будут всего в нескольких шагах.
Ты помнишь старого мудрого Элефанта? Недавно его убил
страшный человек по имени Хуан Карлос, который много лет
притворялся защитником дикой природы. Если бы рядом с
Элефантом было много слонов, они растоптали бы охотника. А
Элефант оказался один, большой и доверчивый. Он надеялся,
что Красная Книга спасёт ему жизнь, и даже не пытался убежать. Но для белых дикарей деньги важнее этой книги: говорят,
что убийца заплатил за лицензию на отстрел слона огромную
сумму. Узнав об этом, испанцы очень возмутились, что он транжирит деньги во время государственного кризиса. Пришлось
королю публично признать «ошибку» и уменьшить свою зарплату. Его и с должности президента испанского отделения
Всемирного фонда дикой природы сняли, да только животным
от этого не легче.
На его совести не только африканские слоны. Он делает
вид, что ездит в разные страны по делам, а на самом деле везде
занимается охотой. В Польше убил огромного зубра, в Румынии – девять медведей и медведицу, вместе с не родившимися
медвежатами. Однажды он напросился в гости в Россию, в Вологодскую область, и там, под видом охоты, расстрелял ручного медведя Митрофана. Улетевший от людей попугай рассказывал, что у них есть об этом фильм «Русский бизнес», только в
кино медведя спасли, а в жизни – нет.
Остерегайся белых незнакомцев, сынок. Если выходишь на
водопой, не отрывайся от стада: люди нападают на одиночек.
Помни, что только в нашем парке ты в безопасности».
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Знала ли слониха, что теперь и в национальных парках разрешён отстрел слонов? Разумеется, только плановый и только по платным лицензиям. Может быть, и знала, но не стала
напрасно пугать ребёнка. Всё равно в таком случае никакие
инструкции ему не помогут.

Последний сон Мариуса
9 февраля 2014 года в Копенгагенском зоопарке был убит
здоровый полуторогодовалый жираф Мариус.
Спокойно спит северный город. Весело раскрашенные стены домов, яркие крыши, слегка присыпанные снегом, далёкие
очертания кораблей – всё производит впечатление покоя, надёжности и какой-то сказочной идиллии. Люди отдыхают. Уснул и
Мариус. От далёких предков он унаследовал привычку спать
стоя, чтобы, в случае опасности, быстро бежать от хищника.
Тревожен сон жирафа, учащённо бьётся его огромное сердце*.
Неожиданно серость загона сменяется яркими красками.
Мариус никогда не был в африканской саванне, но понимает,
что попал именно туда. На огромном пространстве пасутся жирафы, их много, столько сразу он никогда не видел. И среди них
– мама. Он узнаёт её по неповторимой расцветке, по запаху, по
глазам, по неуловимым для постороннего приметам. Но подбежать к ней не успевает. Кто-то резко оттесняет его и тащит за
собой. Ему страшно, он упирается, но всё равно оказывается на
анатомической площадке. Наверно, сейчас будет очень больно.
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А может, всё произойдёт за несколько секунд, и он не успеет
почувствовать?
Но что это? Перед ним ставят вкусную смесь из ржаного
хлеба. Мариус ест, а ветеринар объясняет публике, что покормить жертву в последний раз – это акт милосердия, что все в
зоопарке любят этого жирафа и желают ему добра. Но у него не
те гены, он может заболеть или остаться в одиночестве, таким
животным нельзя жить ни на воле, ни в цирке, ни в зоопарке.
Доходчивые объяснения чередуются с научными терминами:
популяция, имбридинг… Боковым зрением Мариус выхватывает из толпы плачущую девочку в сиреневой куртке, и тут к
его виску приставляют орудие убийства – строительный пистолет для вбивания гвоздей. Ещё мгновение… Но вдруг картина
меняется.
Человек с пистолетом исчезает, а перед публикой возникает
Самсон, сын Гамлета, жирафа датского.
– Не всё в порядке в королевстве Датском… – начинает свою
речь Самсон.
Но людям, собравшимся на шоу, кажется, что он просто открывает и закрывает рот или что-то жуёт. Постепенно зрителей
вытесняют животные, которые собираются, чтобы защитить
Мариуса и послушать Самсона. Он говорит, что не все люди
одинаковы, и многие уже придумали, как спасти жирафа. Они
собрали двадцать семь тысяч подписей, предлагают переселить
Мариуса, выкупить или отпустить на волю. А этим лицемерам
из зоопарка жираф был нужен только для привлечения публики, пока он был маленьким и забавным. Потому они и допустили его появление на свет. Мы должны протестовать против
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потребительского отношения к животным! Мариус тоже может
участвовать в пикете, ведь ему уже полтора года, он высок и
заметен.
Внезапно всё обрывается. Кто-то толкает Мариуса: «Пора!
Люди ждут!» Его ведут на площадку, предлагают любимую еду,
а дальше… Дальше всё идёт по плану, ведь сон закончился. Последнее, что видит Мариус, – это холодные прищуренные глаза
девочки в сиреневой куртке. Она усвоила урок и теперь знает,
что «целесообразность» выше любви и сострадания, а генетически неполноценные особи могут быть в любое время уничтожены. Будь то животные или люди.

Рассказы фретки Люси
Фретка – это домашний хорёк, одно из умнейших
животных. Как видно из приведённого текста,
Люся обладает логическим мышлением и умеет
излагать свои мысли.

1.Паспорт
У каждого живого существа должен быть документ. Для
человеческих документов есть специальный стол, который называется паспортным, а домашним животным паспорт выдаёт
ветеринар. Но оказалось, что сначала он делает укол, который
называется прививкой. Это мне совсем не понравилось. Потом
произошло кое-что похуже: врач заявил, что для хорьков нет
специальной формы документа, поэтому я буду условно назы46

ваться собакой. Мне было очень обидно. Во-первых, я не дикий
хорёк, а фретка. Во-вторых, у меня совсем не собачье происхождение. В-третьих, собаки любят громко лаять, а я не умею
этого и не хочу учиться. Слышала, что в Калифорнии закон запрещает считать хорька домашним животным, но мы же не в
Америке. И даже не на Ладожском вокзале, где хорькам не продают билет на поезд, а в поезд не пускают без билета. Но выразить своё мнение словами я не могла, а мысли животных умеют
читать не все люди. Так и выдали мне неправильный документ,
а ещё предложили ошейник «для домашнего кролика». Теперь
я считаюсь собакой породы хорёк, слова «фретка» в моём паспорте нет, а гулять меня выводят в кроличьем ошейнике.

2. Как я потерялась
Однажды вечером Хозяин, как обычно, выпустил меня побегать по комнате. Я бегала-бегала, все вещи проверила, а потом
прыгнула на подоконник. Смотрю, а между сеткой от комаров и
оконной рамой – маленькая щелочка. Я её чуть-чуть раздвинула, пролезла, чтобы увидеть, что там, за окном, да и сорвалась
вниз со второго этажа. Приземлилась удачно, но испугалась.
Вижу – много незнакомых людей, и машины стоят, а среди них
– наша, я на ней не раз каталась. Значит, скоро Хозяин выйдет.
Но до чего же непонятливыми бывают люди! Подходит незнакомая женщина: «Ах, зверёк потерялся! Ты кто, хорёк, что
ли?» Неужели не видит, что я не потерялась, а просто сижу под
своей машиной? Взяла она меня на руки, прижала к себе и ста47

ла у всех спрашивать: «Чей хорёк? Чей хорёк?» Один прохожий
и говорит: «Давайте я отнесу хорька соседям: они животных
любят, у них и собака есть».
Знаю, что меня найдут, а всё равно страшно. Ещё и дождь
пошёл, Хозяину будет трудно след взять. Принесли меня в чужой дом. Собачка оказалась маленькая и кудрявая, но голос
громкий. А девочка обрадовалась, стала со мной играть. Потом
меня уложили спать в маленькую клетку. Наверно, недавно в
ней жила мышь – запах остался. Жалко, что ушла, от свежей
мышки я бы не отказалась. Она мне даже приснилась в ту ночь.
А утром, как вспомнила, где я, меня прямо в дрожь бросило. Ни
есть, ни играть не хочется.
Только вечером Хозяин за мной пришёл. Вот радости-то
было! Оказывается, он по всему району объявления с моим
портретом расклеил, а сам ходил по дворам и про меня расспрашивал. А потом та женщина, которая меня вроде бы нашла, прочитала объявление и позвонила. Только я думаю, что
напрасно мы ей конфеты и шампанское отнесли: если бы она
не вытащила меня из-под машины, я бы ещё раньше нашлась.

3. Любовь или смерть
У нас, фреток, не как у людей. Человек только говорит, что
жить не может без другого, а на самом деле живёт. А фретка
в одиночестве умирает. Такая у нас физиология. Скоро я стану взрослой, и мне страшно. Люди называют то, что должно
со мной произойти, грубым и примитивным словом, которое
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даже повторять не хочется. Так вот, когда у меня это начнётся,
помочь сможет только хорёк. Я не знаю, что он должен со мной
делать, но если его ко мне не приведут, я умру.
Хозяин думает, что я ничего не понимаю, и иногда обсуждает этот вопрос со своими друзьями. Сначала он говорил, что
знает, как спасти меня от смерти, и я обрадовалась: подумала,
что он уже присмотрел хорька. Но оказалось, он хочет обратиться за помощью к тому врачу, который не отличает фретку от собаки. И мне это очень не понравилось. Боюсь, что мне
опять сделают укол или что-нибудь ещё больнее.
Я всегда радовалась, что живу на всём готовом, что мне не
надо копать себе норку и искать пропитание в каком-нибудь
поле. Но когда я думаю о предстоящем, мне хочется стать обыкновенным диким хорьком, чтобы люди не вмешивались в мою
личную жизнь, и чтобы хорьки искали и находили меня по запаху, а я бы могла выбрать из них того, без которого не выживу.
Но такой возможности у меня не будет, потому что судьбу домашних животных решают их Хозяева.

Как выбирали Кролика года
Новогодняя сказка
Это случилось несколько лет назад, накануне года Кролика
по восточному календарю. Кому-то пришло в голову, что раз
есть Год Кролика, должен быть и Кролик Года. И не случайный кролик, а выбранный на конкурсной основе. Назначили
жюри, но для упрощения его работы первый тур решили про49

вести заочно, по резюме. И очень предусмотрительно поступили. Претендентов оказалось так много, что никакое жюри не
управилось бы с ними до Нового года. Тем более что, наряду с
кроликами, на получение почётного звания стали претендовать
зайцы: и спасённые когда-то Дедом Мазаем, и те, которые в
полночь косили траву, и многие другие, включая всеми уважаемого Храброго Зайца. Разумеется, их кандидатуры даже не рассматривались. Отсеялись и «ненастоящие» кролики, которые,
по воле авторов известных сказок, превращались в принцев.
После тщательного отбора остались на второй тур семь претендентов.
Каждый расхваливал себя в резюме, однако, при ближайшем
рассмотрении, у всех нашлись какие-нибудь изъяны, а Кролик
Года должен быть белым и пушистым. Братец Кролик оказался
для такой миссии слишком стар, Багз Банни не подходил по габаритам. Кролик Роджер подозревался в преступлении, хотя и
утверждал, что его подставили. Смешарик Крош – голубой, это
сразу же бросалось в глаза, Квики – сладкоежка, Белый Кролик
из «Алисы» – авантюрист. У Пятика много родни, выберешь
его, а он всех «обитателей холмов» за зеленью приведёт. Ктото вспомнил, что есть много достойных кандидатур из числа
домашних кроликов. Так ведь они сидят в своих клетках, жуют
траву, ничего о конкурсе не знают и документов не представили.
Однако близился Новый год, и вопрос надо было решать.
Обсудив ситуацию, члены жюри сказали кроликам выйти и заходить по одному. А между собой решили: кто первым войдёт,
тот и будет Кроликом года.
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Но вошёл не кролик, а пушистый белый котяра, его и выбрали. С тех пор для года Кролика используют двойное название:
год Кролика (Кота).

СТРАННЫЕ ИСТОРИИ
Новый Робинзон
В далёком 1686 году после долгих лет отсутствия вернулся
с необитаемого острова знаменитый путешественник Робинзон Крузо. Через несколько лет его снова потянуло на обжитое
место, но к тому времени остров стал обитаемым, и Робинзон
пробыл там всего 25 дней. Узаконить свои права на открытую
им территорию он не успел, да это и не требовалось: жители и
так восприняли его как губернатора.
Шло время, взрослели дети, внуки и правнуки Робинзона.
Кто-то обосновался в Англии, кто-то в Бразилии, а один из
его потомков, Даниэль Крузо, или просто Дэн, жил в большом
независимом государстве, по территории которого Робинзон
добирался когда-то до родных мест после второго посещения
острова. От своего предка Дэн унаследовал тягу к путешествиям, особенно, к морским круизам, что и привело его на сайт
одной фирмы, занимающейся экстремальным туризмом. Каково же было удивление Дэна, когда он обнаружил там весьма
необычную услугу – отправку клиентов на тот самый остров
и создание тех самых условий, в которых оказался когда-то
его знаменитый родственник. Дэн тут же забронировал тур на
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две персоны и уже собрался произвести оплату, как вмешалась
жена:
– Не мы должны платить, а нам! Это же остров нашего предка! И свидетелей тому предостаточно – миллионы читателей!
К тому же, я всегда мечтала иметь дачу на побережье, готовить пищу на костре, любоваться дикой природой. Мы могли
бы иногда принимать у себя туристов, а на их деньги помогать
жертвам кораблекрушений и пиратских налётов.
Так Дэн в очередной раз убедился в мудрости жены. Они составили заявление, приложили к нему несколько изданий книги
Даниэля Дефо с иллюстрациями и документы, подтверждающие родство с Робинзоном. Вскоре состоялся разговор Дэна с
нотариусом.
– Объясните, пожалуйста, на каком основании Вы предъявляете требования о наследовании острова?
– Мой предок прожил на нём 28 лет, построил 3 дома, обустроил территорию, развил земледелие и животноводство, а
теперь кто-то зарабатывает на его имени и его имуществе!
– Минуточку! Так он самовольно проживал на острове и использовал территорию в личных целях? А кадастровые и учредительные документы? Он обязан был сделать заявку, доставить на остров группу геодезистов, оплатить их работу…
– Какие геодезисты? Остров необитаемый! И что за «учредительные документы»?
– Не надо делать вид, что Вы не понимаете. Только что Вы
сказали, что он занимался сельским хозяйством, а, значит, имел
прибыль. Возможно, ещё и использовал наёмный труд.
– Он всё делал сам! Только в последние три года у него поя52

вился помощник по имени Пятница.
– Вот видите! Налицо незаконное фермерское хозяйство,
притом вдали от налоговых органов.
– При чём тут налоговые органы? У него не было прибыли!
Он ничего никому не мог продавать! Он один остался в живых
после кораблекрушения! Один из всей команды! И оказался на
этом острове!
– Перестаньте кричать! Я же не собираюсь привлекать Вас
к ответственности за эти нарушения. Но, похоже, что Вы не понимаете всю серьёзность ситуации. Остался в живых один…
Странно получается. Случайно спасся, случайно захватил
остров… Потом откуда-то взялся сообщник.
– На что Вы намекаете? Неужели Вы полагаете...
– Не надо так волноваться! Здесь ни на что не намекают и
ничего не полагают, а просто сопоставляют факты. К тому же,
Вы обратились к нам поздно: о праве на наследство заявляют в
течение шести месяцев со дня смерти владельца, а Вы явились
через 300 лет.
– Но у меня уважительная причина: моё рождение не уложилось в Ваши сроки.
– Это мы не будем обсуждать. И так достаточно оснований,
чтобы отказать Вам.
– Я хотел бы задать вопрос. А что те, ну, которые «принимающая сторона», они имеют какие-то документы?
– Это вне нашей компетенции. Вы обратились – мы рассмотрели, третья сторона о своих правах не заявляла.
– Послушайте, есть же здравый смысл!
– Такие дела решаются не по здравому смыслу, а по закону.
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– Тогда подскажите, как я должен действовать.
– Обратитесь к опытному адвокату. Но – мой Вам добрый
совет: не тратьте время на это дело, оно проигрышное. И не
пытайтесь узнать, есть ли документы у нынешних островитян:
они вооружены и будут отстаивать свой бизнес любыми средствами.
Дэн не стал обращаться к адвокату. Он оплатил забронированный тур и отправился на остров вместе с женой, захватив с
собой лишь самое необходимое – оружие и ноутбук. На острове
он взял «принимающую сторону» в заложники и вскоре выгодно обменял этих бандитов на документы, в числе которых были
не только паспорта на землю и на все постройки, но и лицензия
на туристическую деятельность.

Принц и нищий. Ремейк
«В одной из китайских деревень найден двойник В.Путина, крестьянин Ло Юаньпин, который сразу стал знаменитостью: он часто даёт интервью прессе, планирует организовать шоу пародий и ищет жену, похожую на бывшую супругу
своего «брата».
(Из сообщений в СМИ)
Эта история началась во второй половине ХХ столетия. Однажды на территории самого большого в мире материка родились два мальчика: Юань Пин, – в небольшой восточной деревне, и Дзю Тин, – в большом северном городе. По-разному
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сложились их судьбы. Юань Пина обучал наукам и боевым искусствам старый гуру. Однако проку от этого было мало: рано
оставшись без родителей, Юань Пин всю жизнь занимался тяжёлым крестьянским трудом. Девушки не обращали внимания
на неказистого паренька – так и остался он холостяком, дожив
почти до 50 лет. Дзю Тин, по стечению обстоятельств, тоже увлёкся боевыми искусствами, и они помогли ему стать уважаемым человеком, о котором сначала узнал весь город, потом –
вся страна, а потом – и весь мир.
И вот однажды произошло невероятное. Желая изменить
свою жизнь к лучшему, Юань Пин отправился в монастырь
Шаолинь, чтобы набраться мудрости от великих монахов. Но
у входа ему преградили дорогу: сегодня там был иностранный гость. Юань Пин легко справился с двумя охранниками и
устремился к дверям. Стража погналась за ним, и шум привлёк
внимание Дзю Тина. Он распорядился пропустить странника и
пожелал остаться с ним наедине. Учение Кун-Фу-Цзы помогло
им найти общий язык.
Присмотревшись друг к другу, они поняли, что очень похожи, и, чтобы окончательно в этом удостовериться, поменялись
одеждой. В это время раздался стук в дверь и голоса: общение
высокого гостя с неизвестным бедняком не было предусмотрено регламентом. Дзю Тин выбежал, чтобы навести порядок, но
его тут же вытолкали за ворота, а Юань Пина усадили в иномарку, и кортеж отправился по намеченному маршруту.
О случае в монастыре никому во дворце не доложили, но
необычное поведение Дзю Тина повергло всех в недоумение.
Он не узнавал ни короля Дзю Ди, ни свою жену Лю Тин, ни
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любимого лабрадора, который, впрочем, тоже не признал в нём
хозяина. Но самое страшное – Дзю Тин не помнил, где находится государственная печать, а значит, ни один новый закон
не мог вступить в силу. Король Дзю Ди запретил подданным
упоминать о болезни Дзю Тина и вскоре всенародно объявил
его наследником.
Повсюду разнеслась весть о политической смерти Дзю Ди,
предстоящем всенародном празднике и коронации нового короля. Каково же было услышать об этом настоящему Дзю Тину!
Вспомнив свои былые навыки, он сумел перейти границу
и начал пробираться к столице. Много препятствий пришлось
ему преодолеть, много трудностей испытать. К счастью, повстречался ему благородный Юкон Хо, сбежавший из северной
тюрьмы. Когда-то он был самым богатым человеком на материке, но, оклеветанный партнёрами, разом лишился состояния
и был осуждён, как простой лавочник. Теперь пришло время
свести счёты с обманщиками. Юкон Хо не узнал в своём спутнике истинного наследника и помогал ему бескорыстно. Шутки
ради, он попросил у будущего короля лишь об одной привилегии: пока тот будет находится на троне, ни Юкон Хо, ни его
родные не должны сидеть.
Путешествие завершилось благополучно, и наследник вовремя прибыл в столицу. Во время коронации выяснилось, кто
есть кто. Дзю Тин нашёл пропавшую печать и распорядился
подготовить Закон «О неприкосновенности времени», за что
люди пообещали дать ему прозвище Красное Солнышко. Не
веря своим глазам и ушам, Юкон Хо, не заплатив денег, налил
себе «для проверки» стаканчик нефти, и король приказал не са56

жать его за это. Дзю Ди стал первым советником. Иногда они
вместе с королём занимаются йогой. Их любимое упражнение
– становиться с ног на головы. В эти минуты они по-новому
видят мир и принимают самые мудрые решения.
Успешно развиваются торговые отношения с восточной
страной. Особенно большим спросом пользуются продукты с
фермы Юань Пина. Сам Юань Пин стал знаменитостью. Его
называют братом Дзю Тина, просят автографы, приглашают на
праздники. Он собирается открыть свой бизнес и создать шоу
пародий. А пока выбирает жену, надеясь найти похожую на
приглянувшуюся ему Лю Тин.

Кто утопил вождя? Давняя история
Всю свою сознательную жизнь Гусев работал на погрузной.
Для тех, кто не знает, что это такое, поясню. Местная ТЭЦ использовала тогда твёрдое топливо. Над железнодорожной линией тянулась подвесная дорога, по которой двигались вагонетки: от погрузной к ТЭЦ – с торфом, обратно – пустые. Эти
вагонетки и загружал Гусев. Работа не очень интересная, но его
устраивала: зарплата неплохая, начальство наведывалось редко, а в перерыве можно было отдохнуть в служебном сарайчике
или посидеть на берегу небольшого пруда, в котором детвора
ловила циклопов, тритонов и прочую живность.
К 50-летию Гусева наградили Почётной грамотой и ценным
подарком: книгами с избранными произведениями В.И. Ленина. Кто-то говорил, якобы юбиляр остался недоволен: он ожи57

дал денежной премии или бесплатной путёвки в санаторий. Да
мало ли, что могут говорить? Вскоре об этом факте забыли,
однако через год он неожиданно всплыл. Вернее, не сам факт,
а связка книг, извлечённая со дна пруда при проведении очистных работ. Книги изрядно подмокли, но были узнаваемы. Во
всяком случае, обложка не вызывала сомнений, поэтому рабочий, который первым исследовал улов, воскликнул: «Это кто
же Ленина утопил?» И надо же было в это время оказаться поблизости начальнику цеха! Осмотрев находку, обнаружили на
внутренней стороне переплёта остатки размытой дарственной
надписи, включая нечто, похожее на фамилию «Гусев» и на
печать профкома ТЭЦ.
Оставить такое дело без внимания было нельзя. Сначала Гусев наотрез отказался от книг, предположив, что они принадлежат какому-то его однофамильцу. Потом «сознался», что, прочитав, оставил их на рабочем столе, откуда их кто-то похитил.
Наконец, «раскололся»: да, было… Расстроился, что не дали
премию, выпил – да и бросил ненужный подарок в пруд. Теперь
понял, что натворил, и готов ответить по всей строгости закона.
Только вот непонятно было, как и перед кем предстоит ответить
беспартийному Гусеву. Неужели перед судом? После недолгих
размышлений начальник цеха распорядился вернуть находку
на прежнее место, в пруд, что Гусев охотно и сделал. Наверно,
там эти книги до сих пор и лежат.
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Олимпийские тайны следствия
Оперативная группа прибыла на место трагедии, когда труп
уже был спрятан в листьях дикого салата, а рядом рыдала женщина божественной красоты. Она и правда оказалась богиней
– Афродитой. Жертвой несчастного случая (или умышленного
убийства) был её возлюбленный, красавец-охотник Адонис. По
сбивчивому рассказу богини удалось составить протокол.
Всё выглядело нелепой случайностью: собаки обнаружили
громадного кабана и погнали прямо к Адонису. Раньше, чем
тот успел поднять копьё, зверь пронзил его мощными клыками.
Налицо был несчастный случай, но что-то настораживало, да и
богиня настаивала на расследовании. Для начала было решено
проверить 3 рабочие версии.
Версия 1. Виновница трагедии – богиня охоты Артемида,
приказавшая кабану исполнить её волю и отомстить юному
охотнику за зайцев. Адонис и Афродита часами гонялись за
этими беззащитными зверюшками и истребляли их в таком количестве, что вид оказался на грани вымирания. Пострадали
даже те зайчишки, которые обычно сопровождали Афродиту и
считались символами плодовитости. Конечно, кое-кто из дознавателей догадывался, что зайцы – лишь повод, а истинной причиной был известный выбор, сделанный Парисом незадолго до
Троянской войны, но об этом предпочли умолчать, сочтя борьбу за права зайцев более благородным мотивом преступления.
Версия 2. Убийство организовал бог войны Арес, любовник
Афродиты, приревновавший её к Адонису. Он мог принять
облик кабана или нанять это животное в качестве киллера, а
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потом устранить. В пользу этой версии было бесследное исчезновение кабана, которого не могла обнаружить ни одна собака.
Версия 3. «Несчастный случай» подстроила богиня подземного царства Персефона, некогда имевшая виды на Адониса и
мечтавшая забрать его к себе.
Каждый дознаватель разрабатывал свою версию, расследование подходило к концу, оставалось сопоставить результаты и
передать дело в суд Афины. И вдруг, накануне последнего заседания, неизвестный гонец доставил пакет. Это были копии
картин с изображением Афродиты с разными мужчинами – и
с богами, и с простыми смертными. Трудно сказать, была ли
это эротика или порнография (тонкая грань между этими понятиями законом не устанавливалась), но содержимое пакета
пришлось приобщить к делу.
Видавших виды дознавателей нелегко было сбить с толку,
однако даже они онемели от увиденного. Любовниками Афродиты оказались боги Гермес и Дионис, о которых она обычно
отзывалась весьма нелестно, аргонавт Бут, герой Троянской
войны Анхиз и ещё много известных и неизвестных граждан. Попутно пролился свет на происхождение Гермафродита
и Энея. Но больше всего поражал один шедевр: обнажённые
Афродита и Арес, лежащие на супружеском ложе, были опутаны тончайшей золотой проволокой, а рядом – группа свидетелей из числа Олимпийских богов. Эту ловушку приготовил
когда-то любовникам муж Афродиты Гефест, хромой бог огня,
ударник кузнечного ремесла, о существовании которого все
как-то забыли. Такому искусству поимки с поличным можно
было только поучиться.
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Однако дознавателей интересовало сейчас другое. В свете
полученной информации, круг подозреваемых следовало значительно расширить, обратив особое внимание на хитроумного
Гефеста. Но не успели они высказать свои соображения, как в
помещение вбежала Афродита. Пытаясь что-то объяснить, то и
дело сбиваясь, она бросила на стол заявление с просьбой прекратить разбирательство. Оказалось, что ей вручили такой же
пакет с угрозой размножить компромат и развесить во всех общественных местах. Против обычных любовных сцен она бы
и не возражала, но эта… с золотой сетью… Это был её позор,
смытый когда-то в прибрежных водах на острове Кипр и, казалось, забытый. И вот эта история всплыла снова.
«Доброжелатель» ставил условие: он уничтожит компромат,
если дело будет закрыто, а гибель Адониса посчитают несчастным случаем. Более того, при таком раскладе он попросит Зевса облегчить страдания Афродиты. В последнее верилось с трудом, но богиня подумала, что мёртвого всё равно не вернуть, а
позаботиться о своей репутации не помешает.
Так завершилось это расследование. О картинах никто не
узнал. Зевс неожиданно принял беспрецедентное решение:
Адонису было разрешено проводить полгода в царстве Персефоны и полгода – на земле, с Афродитой. А оперативная группа
отчиталась о проделанной работе и занялась расследованием
очередного дела.
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Кому в России жить хорошо
Жил когда-то в городе Ленинграде на улице Толмачёва, названной в честь главного красноармейского политрука, ничем
не примечательный мальчик Ваня Простаков, по прозвищу Митроха. Кто-то назвал его так, когда «проходили» Фонвизина,
и это имя, на редкость, ему подходило. В рассуждениях Вани
и его литературного однофамильца явно замечались похожие
мысли о математике, географии и прочих науках. Ближе к окончанию школы, Ванины взгляды на образование приобрели черты взрослого прагматизма, что позволило получить нормальный аттестат и поступить в ближайший к дому институт.
Это было в начале 90-х, когда в массовом сознании сформировалось мнение об эффективных троечниках, под началом
которых окажутся в будущем нынешние «ботаники». Психологи нашли этому разумное объяснение: отличник всё делает
сам, затрачивая уйму времени, а троечник прикидывает, у кого
списать, кто выполнит задание быстрее и лучше. Ищет кратчайшие пути, попутно приобретая бесценный опыт общения.
Это ли не прирождённый менеджер? Так рассуждал и Митроха.
Но трудоустройство после института затянулось: невзрачный
выпускник без опыта работы оказался никому не нужным.
Наконец, знакомый отца помог устроиться в Москве, и жизнь
стала налаживаться, но зарплата не шла ни в какое сравнение
с доходами специалистов из Дальнего Зарубежья, не говоря уж
об их исключительных привилегиях. Квартира, перемещения
по стране, визы для родственников – всем этим занимались
для них курьеры и служба персонала. Оценить квалификацию
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приезжих сослуживцев Иван затруднялся по причине языкового барьера, но одно усвоил твёрдо: вот кому хорошо живётся в
России! И однажды его осенило: надо стать иностранцем! Если
поменяли имена его родной город, улица, да что там – улица,
целое государство, почему бы ему не сделать то же самое? Но
так, чтобы и паспорт был иностранный. Остаётся загадкой, как
ему удалось получить политическое убежище – не выступал, не
притеснялся, не привлекался. Но факт остаётся фактом: зайдя в
Посольство США, он уже не вышел оттуда и исчез из Москвы.
Прошло несколько лет. В московское Представительство
американской фирмы прибыл, в качестве директора, некий
гражданин США Джон Престон, изъяснявшийся на странном русско-английском языке. Его представили, как крупного
специалиста с двумя дипломами: американским и советским.
В офисе Престон появлялся редко, он постоянно курсировал
между Россией и Штатами, выполняя какие-то особые задания.
Кое-кто говорил, будто в Штаты он летает к родителям, которым купил там коттедж, а в Россию – к жене Кэт (бывшей Кате)
и сыну Майклу. Эти домыслы Престон игнорировал, а о своём прошлом предпочитал не вспоминать. Лишь однажды чуть
не «прокололся» на презентации, когда бывший одноклассник
бросился к нему с возгласом: «Митроха! Сто лет не виделись!
Как ты?» На миг растерявшись, он взял себя в руки и невозмутимо ответил: «You made a mistake, типа обознались, I am John
Preston».
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ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

«Путь к вершине» – это история системы среднего профессионального образования, рассказанная в форме аллегории. В центре событий – сообщество сказочных животных,
именуемое Стадом (от анг. «Study»). Систему олицетворяет
Птица Феникс, а руководят всем Важные Птицы из Центра
управления Стадами. Главная героиня повести – Кента, «нетрадиционный кентавр женского пола, лошадь с человеческим
лицом», «своя лошадка», которая искренне, но безуспешно пытается изменить систему. Того же добивается и вышедший
из другой среды Мустанг, но совсем другими методами, более
жёсткими и авторитарными. Герои попадают в парадоксальные ситуации, которые порой могут показаться нереальными.
Однако за всем этим стоят подлинные события, участником
которых довелось быть автору.

История липовых деревьев
Проверять имущество «по правде» давно считается в Стаде плохим тоном: здесь всё общее, ничего не выбрасывается,
а если выносится за забор, все делают вид, что не заметили.
Материально ответственные животные отлавливают своих коллег, членов комиссий, когда те очень спешат: либо по пути в
отхожее место, либо на выходе, у самого забора. Отовсюду слышатся просьбы:
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– Приложи-ка сюда своё копыто!
– Черкни вот тут когтем!
– Оставь автограф!
Кента решает прекратить этот беспорядок и на этот раз провести проверку честно, но Стадо неожиданно звереет.
– У нас отнимают время! – протестуют Лошади.
– Пусть доплачивают! – требует Тёмная Лошадка.
– Это недоверие! – кричат Сумчатые.
Юная Газель, которая отвечает за проверку, растерянно моргает большими глазами и сообщает:
– Ничего не совпадает. Это на бумаге есть, а на самом деле
нет. А того на бумаге нет, а на самом деле есть.
Оно и неудивительно. Настоящей проверки не было со дня
основания Стада. Кое-кто сообразил, что дело серьёзное, и
начал собирать утерянное или искать хоть что-то, похожее на
него. В лесу, недалеко от пастбища, находят агрегат для вспашки, явно подготовленный кем-то на продажу. Из-за забора приносят пачку бумаги и кое-какие мелочи. Больше ничего нет. Совет Стада требует не принимать мер к уважаемым животным.
Сумчатые кричат, что это сама Кента всё разворовала, при других вожаках таких проблем не было.
Неожиданно всплывает ещё один факт. В списке общего
имущества числятся двадцать вековых лип, вырубленных много
лет назад в период межвластия, да так и не списанных. Точнее,
деревья были разные – клёны, дубы, лиственницы, но все они
по бумагам проходили, как липы. На месте лесопарка сначала
строили ипподром, потом, после получения последних указаний, – взлётную площадку для обучения Птенцов. Достроить
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ничего не удалось, потому что на это не было средств, а о деревьях вообще давно забыли. Но теперь документы напомнили.
– Как же ты их столько лет отмечала в бумагах? – допытывается Кента у юной Газели. – Ведь теперь выходит, что они
всегда были, а при мне исчезли.
Юная Газель только моргает: когда деревья рубили, её ещё
на свете не было, а когда пришла в Стадо, никаких лип не считала, в бумаги не вникала, а просто переписывала.
– Ну, и где тут деревья? – допытывается Кента, обходя недостроенную площадку.
– Вот, – вдруг показывает Газель на одиноко стоящий дуб.
– Действительно…
Теперь дуб записан липой, но недостача в количестве девятнадцати деревьев осталась. Помочь могут только экологи,
однако их ответ озадачивает: «На ваш запрос сообщаем, что
вырубка названных лип может быть разрешена только по решению комиссии после осмотра деревьев. Расходы по работе
комиссии должно взять на себя Стадо».
Тем временем, Сумчатые сообщают о случившемся Землеройкам и ждут расследования. Несколько активистов, на всякий
случай, обмеряют площадку и чертят на местах вырубленных
деревьев их проекции.
Кента уже не вспоминает о честной проверке другого имущества. Её волнуют только деревья. Решение приходит неожиданно и оказывается, до смешного, простым.
В одно прекрасное утро удивлённые животные видят девятнадцать тоненьких саженцев, которые едва держатся в вертикальном положении, но «растут» точно на отмеченных местах.
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Под дубом-липой комиссия принимает бодрящую жидкость,
бросая безразличные взгляды на деревца. Потом Кента подсовывает на подпись бумагу. Это предписание: вырубить девятнадцать больных вековых лип, чтобы не заразить единственную здоровую.
Когда через час появляются получившие сигнал Землеройки, им предъявляется эта бумага. Деревьев уже нет – предписания выполняются здесь оперативно. Сигнал не подтвердился.

Конец Камня Преткновения
Одной из достопримечательностей Стада был Камень
Преткновения. Он находился у входа со дня основания Стада.
Все входящие рисковали споткнуться, случались и небольшие
травмы. Но убирать Камень даже не помышляли, ведь он был
на этом месте всегда. И лишь Мустанг посягнул на этот культовый предмет, чем вызвал всеобщее негодование…
Ещё издали Кента увидела толпу возмущённых животных у
входа в Стадо. Пока она обучалась в Центре управления, Мустанг успел осуществить свой замысел – взорвал Камень Преткновения, выкинул его обломки в пропасть и организовал животных, которые засыпали яму и сравняли с землёй.
Опомнившись, животные начинают кричать:
– Это неслыханно! Камень всегда лежал здесь!
– Мустанг просто загипнотизировал нас, мы не могли сопротивляться!
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– Не надо так переживать, – пытается сгладить ситуацию
Конь-Философ, – когда-нибудь Камня всё равно бы не стало, он
мешал нам, а значит, действие носит прогрессивный характер.
– Нет, – с отчаянием твердит Старшая Лошадь. – Я всё равно
буду спотыкаться на этом месте, хотя бы из уважения к традиции.
– Такие вопросы надо решать на общем собрании, – уверенно заявляет Зебра.
– И согласовывать с Важными Птицами, – добавляет Броненосец.
Тёмная Лошадка уже руководит загрузкой телеги. Коза-Дереза молча наблюдает за происходящим и решает, заводиться
ей или подождать.
В глазах Кенты появляется растерянность.
– Что я сделал не так? – тон Мустанга не допускает возражений.
– Не надо было так резко и неожиданно, – объясняет Кента.
– Пусть привыкают. Зато теперь никто не будет спотыкаться.
– Можно было не взрывать Камень, а аккуратно выкопать и
оставить в музее Стада.
– Чтобы потом его перенесли обратно?
– А если общее собрание осудит?
– Переубедим!
– Камень изображён на Главном Знаке Стада. Теперь придётся его менять.
– Давно пора! Заодно и Главную Песню, и Главный Закон.
Всё давно устарело!
– Телегу в Центр отправят…
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– Сколько можно бояться? Надоело! – Сказал и понёсся по
своим важным делам.
А толпа наседает, и нет уже сил, чтобы успокаивать, объяснять и доказывать. Да и что доказывать? Дело сделано, и с этим
придётся смириться.

Полёт над пропастью
Самым опасным местом в Стаде была пропасть. Вначале
она находилась за изгородью, но однажды утром животные
обнаружили, что за ночь часть изгороди исчезла, и появилась
открытая площадка. О происшествии заявили в компетентные органы, но даже несколько присланных оттуда Землероек
ничего не смогли выяснить. Хозяин обещал материал для восстановления изгороди, но прислал лишь предостерегающую
вывеску. Её повесили на невысокое дерево у пропасти, и безопасность животных была обеспечена. Дерево росло, вывеска с каждым годом становилась всё виднее, и все старались
держаться подальше от опасного места. Только с появлением
Мустанга площадка над пропастью приобрела другой смысл:
именно на ней рождались самые рискованные идеи и принимались неожиданные решения.
Стадо продолжало жить той жизнью, которую оно себе выбрало. Посеянные семена не дали ожидаемых всходов, они попали на бедную неподготовленную почву. Животные рассеянно
проходили мимо пробитых Мустангом источников и жаловались на жажду. Никто не замечал, что рядом происходило нечто
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важное, и что пришло время решительных действий. И сколько
бы ни находилась здесь Кента, она ничего не могла изменить.
Тогда зачем оставаться?
Дойдя до забора, она в последний раз оглянулась и непроизвольно зажмурила глаза от яркой вспышки. Пожар! Все закричали и начали метаться из стороны в сторону. Одни искали
виновных, другие давали на бегу указания, третьи просто спасались бегством. Но никто не пытался тушить пожар!
Не задумываясь, Кента бросилась в самое пекло. Дым застилал глаза. Второпях она налетела на подготовленную к отправке в Центральное управление телегу, упала, покатилась к
обрыву и внезапно зависла над пропастью.
Зацепившись ногой за ветку, Кента пыталась вернуться наверх, чтобы спасти своё Стадо или погибнуть вместе с ним.
Она мысленно просила о помощи, но животные давно разучились читать её мысли.
Помочь мог только Мустанг. И он появился, почувствовав,
что нужен ей. Он бежал по краю пропасти в сопровождении
нескольких Молодых Лошадок, одержимый очередной грандиозной идеей.
Не останавливаясь, Мустанг развернулся в сторону Кенты,
обрубил ветку, на которой она висела, и понёсся дальше.
Она не сразу поняла, что произошло. А когда поняла, уже
стремительно падала вниз, в пропасть. Вверху слышались крики. Всё, без чего ещё вчера нельзя было представить жизнь,
превращалось в груду горящих обломков. Снизу неумолимо
приближались острые камни. Что-то мелькало и слепило глаза.
– Как он мог? Зачем? – успела подумать она.
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И тут же в сознании пронеслись обрывочные эпизоды, как
фрагменты фильма – это «прокручивалась» её жизнь…
Первый фрагмент, второй, … тридцать второй... Потом из
подсознания возникла забытая первая жизнь, тоже в картинках,
и Кента вдруг всё вспомнила!
Тогда она была Птеродактилем и часто висела вниз головой на ветках. А чтобы полететь, надо было просто отпустить
то, что держит: разжать когти, перевернуться во время падения
и расправить крылья. Кента вдруг поняла, что непроизвольно
сделала именно так.
Наверно крылья были у неё и раньше, но такие зажатые, что
никто их не замечал, даже она сама. Ещё несколько секунд назад она находилась в подвешенном состоянии, потом падала, а
теперь летит!
В сущности, это было уже какое-то другое существо, которое постепенно принимало новый облик. И в этом существе
стадные животные не узнали своего бывшего вожака. Они подумали, что Кента погибла в пропасти, куда её кинул Мустанг.
Кинул – и понёсся дальше, даже не оглянувшись.
Странные животные, они не поняли, что на их глазах начиналась третья жизнь Кенты. А Мустангу незачем было оглядываться: он и так знал, что Кента полетит, когда-нибудь их пути
пересекутся, и всё будет хорошо, даже если она немного пообижается за обрубленную ветку.
Опомнившись, Кента взлетела выше и огляделась по сторонам. Сначала она увидела вдали свечение – это возрождалась
из пепла Птица Феникс. Возрождалась, вопреки всем опасениям, безжалостно спалив себя устаревшую и отжившую. По
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сравнению с ней, Важные Птицы из Центра представлялись
маленькими и незначительными. Вершина, к которой совсем
недавно стремилась Кента, выглядела сверху не так уж и привлекательно. Зато были видны другие вершины. Карабкаться на
них снизу, да ещё с повозками, было бы не под силу даже самым выносливым. Но тот, кто имеет крылья, достигнет любой
выбранной вершины.

МОЙ НЕПРОСТОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Калейдоскоп
Увидев в вокзальном киоске знакомую с детства оптическую игрушку, я, недолго думая, купила её, и только в поезде
разобралась, что мой калейдоскоп отличается от обычного. В
нём не оказалось цветных стёклышек, а причудливые узоры
можно было создавать, направляя «волшебную трубку» на любые предметы. Сначала я растерялась, но потом поняла, что не
прогадала. Увидеть волшебный узор, полученный отражением
красивых стёкол, – дело нехитрое. А вот рассмотреть нечто новое в обычном удаётся не всегда.
Представьте пасмурный день, за окном серое здание, перед
ним – тёмно-зелёные кустарники. Казалось бы, ничего интересного. Но вот подносишь к глазам волшебную трубку, слегка
поворачиваешь… Оказывается, не так всё мрачно. Мелькнул
балкон с неяркими цветами и, преломившись, образовал неожиданный узор. Откуда-то появился свет. Это я слегка при72

подняла трубку и увидела небо. Оно не серое, а серо-голубое, а
тучки двигаются, и наблюдать за этим через волшебную трубку, оказывается, интересно. Неожиданно появилась птица, нет,
не одна, а сразу множество её отражений, послушных законам
оптики и таких загадочно-неузнаваемых. Сместила «игрушку»
– и сквозь тёмную листву проступил кружевной орнамент. Я
могу «сделать» его светлей или темней, а могу взглянуть через
занавеску, и тогда получается вообще что-то удивительное.
А какие картины открываются из окна автобуса, когда он
движется в солнечный день мимо сосен и берёз, обгоняемый
машинами, такими стремительными, цветными и разнообразными! А берег реки! А множество других, самых обычных вещей! Да что там говорить – повезло мне с этим калейдоскопом.
Но если в нужный момент его не окажется под рукой, а
картина перед глазами будет слишком мрачной, я постараюсь
поменять точку обзора, посмотрю под другим углом, переведу
взгляд чуть дальше или выше, – и тогда, возможно, увижу какие-то новые грани жизни, до сих пор не замеченные.

Скандальное интервью
«Остановись, юный друг, и дай ответ!» Эта песня появилась
в конце 60-х, а мне впервые пришлось отвечать на вопросы незнакомым старшим раньше, когда я училась в третьем классе. И
надо признаться, что это первое интервью оказалось, как всем
известный первый блин… На перемене ко мне подошли две
«большие девочки».
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– Ты староста третьего «А» ?
– Да.
– Мы из школьной редколлегии. Расскажи, что у вас в классе интересного?
– Не знаю… Учимся, металлолом собираем, сбор недавно
проводили…
– Это неинтересно, в каждом классе такое. А как с успеваемостью? Двоечники есть?
– Нет…
– Так-таки никого? Ну, вот только что у вас был урок. Неужели никто не получил двойку?
– Получил. Женя Петров. Но…
Я хотела уточнить, что вообще-то Женя учится хорошо,
только сегодня не выучил урок, но дальше меня слушать не
стали.
– Вот видишь! А говоришь, ничего не происходит. Всё, мы
побежали.
Помнится, неприятный осадок от этого разговора у меня
остался, но только до звонка на урок. Потом я уже не думала о девочках из редколлегии. Через несколько дней появилась
школьная стенгазета, а в ней – карикатура, переведённая через
копирку из «Календаря школьника». Впереди идут «правильные» пионеры», а в отдалении от них понуро шагает мальчик в
школьной форме. Под рисунком стихи. Что-то о сознательном
отношении большинства ребят к учёбе, а последние две строчки: «Только Женечка Петров всё в хвосте плетётся». Поначалу я
никак не связала карикатуру с тем разговором, даже удивилась,
почему это Женя попал в газету, ведь двойку он уже исправил.
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Но на следующей перемене разразился скандал, и члены редколлегии раскрыли источник информации.
Женина мама преподавала в нашей школе и ревностно следила за всем, что касалось сына. Не раз она приходила к нам
в класс, сравнивала его тетради с моими, возмущалась, что у
меня «пять», а у него – «четыре». Сам Женя воспринимал свои
оценки вполне адекватно и даже пытался успокоить маму, но
это было непросто. Можно представить себе её реакцию, когда
она увидела своего сына-хорошиста, изображённого двоечником, да ещё узнала, что именно я дала такие сведения в газету.
Ей уже было не до выяснения, кто автор рисунка, карикатуру
она тоже «повесила» на меня. Собрав вокруг себя народ, Женина мама кричала, что я оклеветала её сына и изобразила его
«в похабном виде». Относительно вида, в чём-то она была и
права: мальчик был изображён спиной к зрителям (как она выразилась, «задом»), выглядел мешковатым, полноватым и своей комплекцией чуточку напоминал оригинал. Я попыталась
возразить, что не рисовала, что вообще не умею рисовать людей, но Женина мама тут же вспомнила морячка, за которого я
получила пятёрку во втором классе, тогда как Жене поставили
только «четыре».
После бурных выяснений стенгазету сняли, и все постарались забыть о недоразумении, только Женина мама по-прежнему шумно переживала за каждую его оценку и, время от времени, бросала на меня неодобрительные взгляды. В шестом или
седьмом классе Женю перевели в другую школу. Думаю, что
без постоянного присутствия мамы учиться ему стало легче. Во
всяком случае, по окончании школы он сразу поступил в инсти75

тут, а впоследствии преподавал в одном из ведущих техникумов города. Не знаю, остался ли у него в памяти тот случай со
стенгазетой, виделись мы с ним редко и этой темы не касались.
Зато я невольно вспоминала об этом всякий раз, когда приходилось давать уже «взрослые» интервью, и с осторожностью формулировала ответы, дабы не стать жертвой «жёлтой прессы».

Как я занималась графологией
Интерес к графологии возник у меня на первом курсе техникума одновременно с интересом к одному третьекурснику. Я
не видела у него никаких недостатков, а «знающие» люди предостерегали от ошибки. И тут я вспомнила, что мой папа умеет
определять характер по почерку. Ещё в молодости он проштудировал популярную тогда книгу Зуева-Инсарова и неплохо
применял знания на практике. Проще всего было, конечно, дать
ему образцы почерка, но он бы сразу понял, что мой интерес
неспроста, а этого мне не хотелось. Я предпочла немного поучиться у него, после чего взялась за дело сама.
Сильный нажим и строчки, слегка приподнятые вверх, говорили о проявлении силы воли и самоуверенности. С первым
выводом я была полностью согласна, а о втором задумалась.
Что такое «самоуверенность»? Это уверенность в самом себе.
Значит, тоже хорошее качество. Многие буквы не были связаны
между собой, что указывало на отсутствие логического мышления, но у него такое мышление никак не могло отсутствовать.
А-а, вспомнила, бывает же особый вид связи – воображаемые
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линии, признак одарённости. Вот это подходит. Заезжающие
на нижнюю строку «хвостики» от «у», «з» и «д» говорили о
крайней непредусмотрительности. Угловатость почерка могла
быть расшифрована как упрямство, неуступчивость, резкость,
доходящая до грубости. Но в его случае это, конечно, была настойчивость, твёрдая жизненная позиция и умение отстаивать
свои взгляды. Упрощение отдельных букв, традиционно связанное с примитивизмом, указывало на рациональное мышление и умение видеть кратчайшие пути решения проблем. И,
наконец, подпись. Крупная, с явным штрихом вниз и влево. Что
это? Неужели эгоизм? Ну, нет. На подпись не стоит обращать
внимание, он её просто придумал. А то, что ещё кое-где буква
«я» заканчивалась таким же крючком – случайность. Обобщила
свои выводы – образ получился просто идеальным.
Прошло немало времени, прежде чем моя уверенность поколебалась. Но графология тут ни при чём. Недавно прочитала
переизданную книгу Зуева-Инсарова и убедилась, что исследовала почерк правильно. Просто не учла, что недостатки и достоинства людей так переплетены, что порой не отличишь одно
от другого. А если хочешь видеть в человеке только хорошее,
никакая наука не переубедит.

Без пяти минут убийца
Узнав о моих вечерних возвращениях из института, Борис
показал мне несколько приёмов самообороны. Но, учитывая
мою слабую физическую подготовку, изучение каждого приёма
он заканчивал словами:
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– Преступник хватается за глаза (нос или другую часть тела)
– а ты беги!
Эти познания вселяли в меня уверенность, но, к счастью,
применить уроки на практике довелось только один раз.
В тот день я очень торопилась – надо было забежать на квартиру, переодеться и успеть в концертный зал на встречу с поэтом, которого тогда со слезами на глазах читали все девушки
Советского Союза.
Вбегаю в прихожую, а там – пьяный муж хозяйки, который,
по её словам, никогда не приходит и давно здесь не живёт. Познакомиться с ним я успела ещё неделю назад, но тогда он занял у меня деньги на пиво и сразу ушёл, а теперь, узнав, бросился ко мне с распростёртыми объятиями. Несколько раз мне
удалось увернуться, потом он схватил меня за запястья обеих
рук и прижал к стенке. Несмотря на изрядное подпитие, он оказался намного сильнее, чем можно было предположить. Я резко
вывернула его руки – большими пальцами вниз, на себя (спасибо, Боря!), но бежать было некуда. Тогда я оттолкнула его,
он не удержался на ногах, упал на спину и, глухо стукнувшись
головой об пол, замолчал.
Чтобы попасть в комнату, я быстро перепрыгнула через него
и заперлась изнутри. В коридоре – глухая тишина, в комнате
тоже тихо, только слышно, как часы у меня на руке тикают. И
тут мне стало жутко – уж не убила ли? Минут через 20 послышался лёгкий шорох, и раздались слабые звуки, похожие на
стон. Жив! Я облегчённо вздохнула. Но как мне теперь пройти,
вдруг за ноги схватит? Подождала ещё, прислушалась – вроде,
встал. Страшно, конечно, но победила любовь к поэзии. С ре78

шительным видом я вышла из комнаты и направилась к входной двери. Вдруг слышу тихий голос:
– Лерочка, подожди. Помнишь, я у тебя на пиво занимал?
Вот это да! Неужели отдаст?
– Дай, пожалуйста, ещё на одну кружку, а я тебе всё сразу в
аванс верну.
– Да, пожалуйста, мне не жалко. Главное, он жив, а я не опоздаю.

Съёмная квартира
После работы и занятий в институте я иду на свою съёмную
квартиру с твёрдым намерением готовиться к зачётам. Но не
тут-то было… Дядя Миша спит пьяный, Мария Павловна – в
слезах, переживает за Лёшку. После совместной с отцом выпивки он поехал на дачу, а сам еле держался на ногах. Восьмилетний Костик доучивает уроки. В кухне такой беспорядок, что
ужинать мне уже не хочется. Закрылась в комнате и разложила
учебники, но Мария Павловна настроена изливать душу, пришлось впустить её в комнату и выслушивать.
Около десяти друзья привели пьяного Лёшку. До дачи он не
доехал, зашёл в соседний подъезд, попал на чьи-то проводы.
Мария Павловна уложила его спать. Тут проснулся дядя Миша.
Сел ужинать, а сам на полной громкости кроет супругу матом.
Сопромат под мат не идёт, переключилась на экономику.
Вдруг слышу – в соседней комнате шум. Это Лёшка проснулся и полез драться с отцом, чтобы тот на мать не обзывал79

ся. Тоже мне – защитник, лучше бы вчера не отключался, когда
отец бегал за матерью вокруг стола и швырял в неё зажжённые
спички. Однако шум продолжается. Мария Павловна кричит,
разнимает, а они орут «Убью!» Пришлось вмешаться. Она дядю
Мишу оттаскивает, а я – Лёшку, но те только ещё больше распаляются. Мария Павловна выбежала на лестницу и стала названивать в две соседние квартиры. В одной не отреагировали, из
другой выбежал пьяный дядя Вася, Надькин отец. Стал разнимать, одного стукнул, а другой ему – кулаком со всей силы, он
и упал. Прибежала Надька с тётей Полей. Вытаскивают дядю
Васю из квартиры, а он орёт на них – и опять в драку. Наконец,
увели, и я к ним, под шумок, подальше от драки. Дядя Вася
рвётся обратно.
– Убью, – кричит,– обоих. За что мне в морду дали?
А жена ему терпеливо объясняет:
– Они же отец и сын. Поругаются – и помирятся. А ты куда
влез? Вон Иван Грозный убил своего сына, и ничего, никто не
вмешивался, потому что он его и народил. Так и тут. Он Лёшку
убьёт, а потом ещё троих народит, это его дело.
Но её железная логика не действует. Надька знает, что отца
только одним можно успокоить – игрой в дурака. Не дожидаясь, пока мать вспомнит о Тарасе Бульбе, она уже начинает тасовать карты. Мне тоже приходится играть. Оставшись в пятый
раз «дураком», дядя Вася замолкает.
Тут появляется Мария Павловна.
– Иди, – говорит, – домой, Лёшка успокоился, но спать не
ложится, сказал, что только с тобой ляжет.
Ясно. Опять та же навязчивая идея. Приходится уложить
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Лёшку одетым на свою кровать, посидеть рядом, пока уснёт, а
потом устраиваться на полу. В другую комнату нельзя, там дядя
Миша, если проснётся и начнёт приставать, могу на этот раз не
справиться, он сильный. Эх, только вчера бельё на постели поменяла, придётся завтра запасной комплект застилать. Засыпая,
думаю, что так и не подготовилась к зачётам. Но свет включать
нельзя, Лёшка может проснуться.
Утром все были тихими, обещали уехать на дачу и не беспокоить меня. Но я всё же продолжила поиски другой квартиры.

Антимиры. Таганка. Высоцкий
Попасть в Театр на Таганке в 1969 году было непросто. Но
мне повезло: на работе распространяли билеты, и среди них
оказалось два на «Антимиры». Правда, не дешёвые и «с нагрузкой» в Театр Советской Армии, но зато и конкурентов не было.
Купила и стала думать, кого «осчастливить». Вспомнила, что
один симпатичный молодой человек, с которым делали лабораторные работы в институте, тоже мечтал о Таганке. Позвонила,
приглашение было восторженно принято.
Начало спектакля в 12 часов дня. Пришла заранее, чтобы
походить по фойе, всё рассмотреть, проникнуться тем особым
ощущением, которое возникает в театре. Стою, жду. Мобильников тогда не было, а ближайший автомат оказался неисправным. Прождала до 11.58, в последнюю минуту продала «лишний билетик» приезжей девушке, которая чуть не разрыдалась
от радости, – и вбежала в зал, когда уже погасили свет. Даже
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программу купить не успела, думала сделать это в антракте, но
спектакль шёл два часа без перерыва. Уже потом узнала, что в
программе дважды упоминался Владимир Высоцкий: как автор
музыки и как актёр.
Молодой, но уже известный по «подпольным» записям, он
первым появился на сцене, и по залу волной пронеслось: «Высоцкий! Тот самый?» Его уже знали в лицо по фильму «Вертикаль», только там он был с бородой и выглядел старше. Но,
когда зазвучал знакомый голос, сомнений не осталось:
Баллотируются герои!
Время ищет себе герольда.
Слово всем – мудрецам и дурням.
И тут же зазвучала музыка, и к актёру подключился хор:
Дышит время, разинув урны
Избирательные и мусорные.
Микрофоны и объективы
Всё фиксируют объективно –
Это будет не эпатаж,
А протокольный репортаж!
То, что происходило на сцене, не было похоже ни на один
спектакль, которые мне случалось видеть. Позднее это назвали
возрождением поэтического театра. Одинаково одетые, как
единая команда, актёры. Калейдоскоп сюжетов, необычная музыка, удивительное световое оформление…
Честно говоря, творчество Андрея Вознесенского было
мне не так близко, как, скажем, Евгения Евтушенко и Роберта
Рождественского. Но в исполнении Владимира Высоцкого, Валерия Золотухина, Вениамина Смехова и других актёров, чьих
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имён я тогда не знала, знакомые стихи, дополненные музыкой,
а порой и ставшие песнями, становились мини-спектаклями.
Маршировали роботы, которым «некогда думать, некогда»,
плакала в автомате девочка, ощутившая «первый лёд телефонных фраз», исповедовалась перед смертью Мэрилин Монро, а
«кот, как радиоприёмник», ловил зелёным глазом мир. Спектакль прошёл на одном дыхании, и вот уже последняя сцена, и
все участники произносят хором заключительные слова:
Мир – не хлам для аукциона,
Люди мы, а не имярек.
Все прогрессы реакционны,
Если рушится человек.
Не знаю, побывал ли потом в Театре на Таганке мой институтский знакомый. Вечером выяснилось, что он не пришёл,
потому что перепутал дни недели. А я после спектакля перечитала некоторые стихи Андрея Вознесенского. Любимым поэтом он для меня всё-таки не стал, но многое в его творчестве
стало более понятным.

Пусть он будет вечным!
После Новогоднего представления автобус подвёз группу к
Вечному огню. Просидев пару часов без движения, дети стали
носиться вокруг памятника, толкаться и бросать друг в друга
горсти снега. Вскоре всех разобрали родители.
Дома Алёна заметила, что мальчишки как-то странно пере83

глядываются и перешёптываются. Наконец, Миша не выдержал:
– А Вечный огонь совсем не «вечный», мы проверили…
– Как проверили?
– Набросали туда снега – он и погас.
Всё ещё надеясь, что ничего страшного не произошло, Алёна помчалась на вокзальную площадь. Вечный огонь не горел.
И, что самое поразительное, проходящие мимо люди ничего не
замечали! Надо было что-то делать! Конечно, подобные сообщения фиксируются, но и промолчать было нельзя. После недолгих колебаний Алёна позвонила в службу ЧС, утаив только,
что это дело рук её детей.
А утром с мальчишками был серьёзный разговор. Вспомнили стихи о войне, которые учили в детском саду, показали
хранившиеся в семье ордена и медали двух прадедушек, и, конечно, рассказали о Вечном огне и Неизвестном солдате.
– Наверно теперь этот солдат на нас обиделся – предположил Максим.
Стали думать, как искупить свою вину. Миша предложил
положить к Вечному огню цветы, что они в тот же день и сделал.
Напрасно говорят, что сейчас другое время и другие дети.
Просто с ними надо говорить на «взрослые» темы. Они всё
поймут. И тогда никто не сможет погасить Вечный огонь.
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Моя Солнечная долина
«Серенада Солнечной долины»… Как давно я смотрела этот
фильм в первый раз! Но, оказывается, ничего не забыла. Отсчитываю годы – и сама с трудом верю: да, это было 50 лет назад. Володя увлекался Гленном Миллером, лыжами, фигурным
катанием… Он мог смотреть «Серенаду Солнечной долины»
бесконечно и водил на неё всех знакомых, а меня – в первую
очередь.
Мы не были влюблёнными. Мы просто дружили: по утрам
вместе шли в техникум, вечерами проявляли плёнки и печатали фотографии, а в выходные иногда устраивали лыжные или
велосипедные прогулки. Омрачить их не могли даже непредвиденные встречи с математиком, который укоризненно качал головой, а на следующий день обязательно вызывал меня к доске.
Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Наша дружба пошла на убыль в середине моего второго курса, когда Володя
познакомился с Мариной. С ней всё было серьёзно, и девушка-друг в эти отношения не вписывалась. К тому же, у него началась преддипломная практика, и мы виделись всё реже. Потом у них родился сын, которого назвали Дениской, в честь
героя рассказов Виктора Драгунского.
Встретились мы лет через десять на похоронах преподавателя, о смерти которого узнали из местной газеты.
– Вот и уходит старшее поколение, – сказал Володя, – теперь наша очередь.
Он, как будто, чувствовал, что жить оставалось совсем недолго. Никто из друзей не знал, что у него врождённый порок
сердца.
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На память от него у меня осталось несколько любительских
фотографий, одна с шутливой подписью. Тогда она показалась
мне неудачной: Володя выглядит на ней слишком серьёзным,
и, к тому же, без привычных очков. Тем не менее, его внук всё
больше становится похож именно на это фото. Он учится в одной школе с моим, и я часто вижу его и Марину. А Володи давно нет. Как и моих родителей, брата, многих учителей, друзей и
подруг. Но они не ушли из моей жизни, а просто остались в той
далёкой Солнечной долине.
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НИКОЛАЙ ШУРИК
Антология любви
и кое-что еще…

АНТОЛОГИЯ ЛЮБВИ
«Антология любви» – пять женских имен, пять историй о
любви, и все они такие разные. Лишь одно их объединяет, – каждая из них самая-самая. Это и не удивительно, ведь любовь,
какая бы она не была, и, когда бы она ни случилась, в пять лет,
в двадцать пять или в семьдесят, она всегда переворачивает человека и дарит ему такие переживания и ощущения, какие он
не получит, пожалуй, ни при каких других условиях. Если по
порядку, то хронология этих пяти историй будет следующая:
самая первая, самая печальная, самая короткая, самая откровенная и самая светлая.
Сразу предупреждаю, это – не записки Казановы, не технический отчет любителя острых ощущений, не русский перевод
«Камасутры», даже, не изложение сказок 1001 ночи...
Это – та первая детская, не понятная пока ещё, тяга к загадочному, удивительному, неповторимому, волшебному существу, которое так похоже на меня (две руки, две ноги, голова) и
так не похоже (а с годами, – все больше и больше...), и называется это существо – ОНА. Сколько волнения, радости, печали,
тревоги и восторга испытываем мы от этого чувства, от нашего
общения, ожидания, воплощения, это Вы знаете и без меня. Но
я не могу не поделиться тем, чем наградили меня эти первые
опыты любви...
Итак, «Любочка», самая первая моя любовь, нам около 4
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лет, не смейтесь, если Вы думаете, что в таком возрасте любви
нет, прочтите  и убедитесь, что Вы не правы. Правда, в одной
из старых песен есть строчки: «На то она и первая любовь, чтоб
быть ей не особенно удачной...» Так оно и получилось...
Право слово, я не хочу сказать, что разочаровавшись в чувствах к одногодке, я бросился «во все тяжкие» и следующая
моя мечта, волнение, любовь была на 13 – 14 лет меня старше.
Нет, просто так получилась, что не полюбить «Антонину» просто было невозможно, и это со мной произошло.
Та трагедия, чем кончилась история с Антониной, года на
полтора охладила мой пыл. Но, как следует из уже цитировавшейся песни, «На то она и первая любовь, чтоб вслед за ней
пришла любовь другая...» Интуитивно понимая уже тогда, что
«женщина» не должна быть намного старше «мужчины», на
этот раз мое сердце было поражено одноклассницей моей сестры. «Женя» была старше меня только на пять лет.
Просто злой рок преследовал меня в любовных делах с
«прекрасными дамами», что были старше меня, и я решил сделать попытку любовной гармонии снова с одногодкой. Ну, посмотреть на мою избранницу и оценить мой вкус, узнать, насколько, это было «моё» решение, и чем дело кончилось, Вы
можете узнать из «Томки», где нам было УЖЕ по 7-8 лет...
Прошло ещё около 5 лет, взгляд на девчонок начинал меняться, да и ощущения появлялись новые. Что Вы хотите, 13-14 лет, это возраст Джульетт... Правда, мы живем не в
солнечной Италии, 55 лет назад дети вовсе не были акселератами, подкованными и раскованными. Надо ещё учесть,
что это были дети войны, голодных послевоенных лет и
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совсем другого «менталитета», как ныне модно говорить.
Для нас, и мальчишек и девчонок, фраза «Умри, но не давай поцелуя без любви» вовсе не было шуткой, как ныне...
Именно тогда у меня и началась та светлая, прекрасная история, что памятна мне и поныне. Все там перемешалось: и взросление, и новые места, и романтика, и проблемы с английским
языком, и, конечно, сама «Светланка».
Для меня эти пять историй – самые волнующие детские и
почти юношеские воспоминания, без которых я себя не мыслю.

Любочка
У нас во дворе Любочку не любил никто. Кроме меня. Да,
Любочка всегда говорила капризным голосом, слегка оттопырив нижнюю губку. И могла обозвать некрасиво, и это было
обидно, потому, что мы не могли ответить ей тем же, как было
бы с любой другой девчонкой или мальчишкой. У нее, единственной во дворе, мама вообще не работал, и папа был не
на войне,. Как я позже мог догадаться, он, видно, работал на
какой-то продовольственной базе (не думаю, что ее отец был
большим начальником, – тогда еще не было принято демонстрировать свой достаток). На улицу Любочка всегда выходила в красивых, нарядных платьях и туфельках, а из окон их
квартиры частенько пахло очень вкусным, да и сама Любочка
то и дело выходила во двор со свежеиспеченными белыми булочками, смазанными вареньем, и аккуратно ела их, откусывая
по маленькому кусочку, а мы стояли рядом и глотали голодные
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слюни. Но самое невыносимое начиналось тогда, когда у нее в
руке была одна или несколько конфет, и она звонко и медленно
звала: «Ребя-а-та, а идите сюда, у меня что-то есть». И мы собирались вокруг нее, стараясь не смотреть друг на друга. Она открывала свою ладошку и там могла быть не просто карамелька,
но даже настоящая шоколадная конфета, при этом, обязательно
с красивым фантиком. И она медленно смотрела сначала на одного, затем на другого, поворачивалась, снова смотрела... Это
тянулось томительно долго (хотя, на самом деле, длилось, возможно, всего минуту), затем она медленно говорила: «А сегодня конфету я дам...» Могла при этом сказать, за что: например,
он принес мне вчера красивый камушек, или она хорошо похвалила мои туфельки. Могла смотреть, улыбаясь, на одного, а
назвать другого (другую). И все мы чувствовали, что это нехорошо, неправильно, но сил не стоять около неё, не ждать и не
надеяться, просто не было. Да, это был 44 и начало 45 года, и
маленький кусочек сахара – это была максимальная доза сладкого, что мы могли получить. Может быть, кто-то получал несколько монпасьешек на день рождения, про себя, – я просто
не помню. Так вот, после процедуры «выделения» конфеты мы
еще какое-то время не могли прийти в себя и «счастливчику»
не завидовали, а презирали его. Но все равно в следующий раз
с замиранием сердца ждали, вдруг этот капризный высокий голосок назовет наше имя.
Да, вся эта история с Любочкой всплыла у меня в голове
лет, наверное, 25-30 назад, когда я увидел по телевизору мультфильм, где расфуфыренная девчонка говорила: «Кто похвалит
меня лучше всех, тот получит большую, сладкую конфету». Я,
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помню, даже подпрыгнул, – это же Любочка! Не знаю, почему
я тогда сразу не записал эту историю, но рассказывал её уже
неоднократно детям своим и кому-то из знакомых. Теперь же,
набрасывая цикл «Антология любви», не считаю возможным
не включить эту историю, так как должен признаться, что Любочка мне не просто нравилась.
Кстати, Любочкой звали только её, ибо она просила (требовала) этого, остальные были Танька, Витька и т.д. Каждый день
около 11 часов раздавался голос её мамы: «Люба-а-ша, приходи на полдник пить сладкое молоко». Когда она говорила, что
«полдник» представляет такое густое белое сладкое молоко в
жестяной баночке, которое можно разводить горячей водой, никто не понимал, как это может быть, чтобы молоко было густое
(что такое сгущенка, никто не знал, даже верблюжье молоко
было жидким).
И все равно, все равно, она мне очень нравилась, не потому,
что у неё были конфеты; не потому, что она одета была, как
принцесса; не потому, что кожа у неё была белая, щечки розовые и нос всегда сухой; нет, она мне просто ужасно нравилась.
Я никогда ей этого не говорил, но всегда хотел побыть с ней
вместе. И этот день настал! Любочка сама подошла ко мне и
спросила: «Я сейчас пойду к тете, хочешь меня проводить?».
Хотя мама всегда предупреждала, что со двора я никуда, никогда не должен выходить, если только не с Эммой (моей старшей
сестрой), но тут я сразу забыл обо всем, – с Любочкой я мог
идти, хоть на край света, тем более, она сама дала мне свою
руку. Ничего удивительного, что я не запомнил, как мы шли,
я как будто плыл над землей, а рядом была моя принцесса. За92

шли через открытые ворота во двор, где стоял двухэтажный (!)
дом (я видел такой впервые). Любочка исчезла в подъезде, а я
остался ждать. Осмотрел небольшой двор с высоким забором,
выложенным из камней, между которыми тут и там были зазоры и трещины. Смотрел на окошки дома, вдруг выглянет моя
принцесса и помашет ручкой. Никто не выглянул, а мальчишка,
который вышел из дома, посмотрел на меня и почему-то сказал,
что иногда из щелей забора вылезают змеи. Я здорово струхнул
и стал держаться подальше от забора, потом стал ходить кругами по двору, но на улицу не выходил, опасаясь, что Любочка
выйдет и, не увидев меня, решит, что я ушел и оставил её одну.
Потом у меня появилось маленькая детская проблема, но во
дворе туалета не было, что меня очень удивило (к тому времени
я еще не знал, что «места общего пользования» могут находиться прямо в доме). Единственное укромное место, которое мне
могло помочь, находилось между стеной и створкой ворот, открытых внутрь. Но тогда бы я оказался совсем рядом с забором
и, если в это время оттуда вылезет змея... Короче, я уже совсем
измаялся, и стало темнеть. Любочки все еще не было, а мама
уже давно пришла с работы. В голове у меня все перемешалось,
я знал, что мне нужно домой, но не имел никакого понятия относительно обратной дороги. Мысль о том, чтобы зайти в дом,
стучать во все квартиры и спрашивать мою Любочку, я отогнал
сразу; во-первых, стыдно это делать; во-вторых, может, Любочке будет стыдно, если за ней к тете зайдет мальчик; а в-третьих,
– ведь уже много времени прошло, и вот-вот она сама выйдет.
Моя проблема заставила меня все-таки выскочить на улицу, и
тут же я увидел в полуквартале отсюда свою маму, идущую на93

встречу. И я заскочил обратно во двор, забыв про змей, забился
между воротами и стеной. Почему я это сделал? Было очень
стыдно перед мамой, что я не послушал ее и ушел, а так, – она
меня не увидит, мы с Любочкой придем домой, и я уже буду во
дворе у себя. А если мама меня увидит, она меня будет ругать
и обязательно заберет отсюда, а Любочка выйдет, – меня нет,
как же она в темноте пойдет домой? Но мама меня увидела. Не
успел я продумать эти варианты, как створка ворот отошла от
стенки и мама, плача, схватила меня за руку и потащила домой.
На все её вопросы, почему я здесь и почему прятался от неё, я
не отвечал, а тоже плакал. Во дворе был некоторый переполох
по причине моего исчезновения (надо же, никто не видел, как
мы с Любочкой уходили).
А когда мы пришли домой, мама плакала и била меня веником по попке. Это было первый и последний раз в моей жизни,
и я тоже плакал, но не от боли, а от того, что мама меня била и
плакала. А потом она села на кровать, держась за грудь, легла
и тяжело дышала, и что-то хрипело у неё внутри, глаза были
закрыты, а лицо побледнело. Мы с сестрой начали плакать:
«Мамочка, не умирай!». Наверно, Эмма позвала соседку, та
посмотрела, послушала, сказала, что у мамы – «грудная жаба»
и принесла какие-то таблетки. Мне было очень страшно, но,
когда мама уже стала разговаривать, я не смог удержаться, и
спросил, как жаба попала к ней внутрь, неужели, залезла в рот,
когда мы спали на улице? И еще, – ведь жаба такая большая,
как три лягушки. Мама засмеялась, было, и опять закашлялась
и захрипела, поэтому больше я ничего не спрашивал. Но этот
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вопрос так и сидел у меня в голове, пока я не заснул, и во сне
несколько жаб все прыгали около меня и пытались допрыгнуть
до рта. Я отбивался палками, камнями, проснулся, увидел, что
я лежу, сел, опершись о стенку спиной, и прижал руки ко рту,
чтобы он не открылся во сне. А когда я уже утром проснулся,
мама ходила по комнате и что-то готовила нам поесть. Потом
собрался гулять, надел сандалии, а у дверей лежал потрепанный веник, – я посмотрел на него и весь-весь вчерашний день
подробно прошел перед глазами. Я вышел во двор. У нас во
дворе Любочку не любил никто.
Андреевка 2001-2002

Антонина
Сколько я себя тогда помню, столько же, наверно, помню и
Тоню – другой такой живой, веселой, приветливой и красивой
девушки, думаю, не было ни в одном дворе нашего небольшого
городка – станции Каахка. А находилась она между Ашхабадом
и самой южной точкой Советского Союза ст. Кушка (это для
тех, кто имел по географии 5, или разгадывал кроссворды лет
20 назад). То, что она мне нравилась, было понятно, (она, похоже, нравилась всем, даже самые вредные тетки, кажется, не
могли сказать в ее адрес что-то гадкое).
Что она могла найти во мне, вот в чем вопрос. Тогда, правда, сомнения меня не мучили, а было сладкое ощущение, что
есть она, и есть я. Два-три раза в неделю мы садились на завалинку под ее окошком, и, кажется, выпадали из этого мира.
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Она рассказывала то, что было с ней за это время, я, соответственно, отчитывался в том, что было со мной. Добродушные
соседкины «жених и невеста» мы пропускали мимо ушей, нам,
действительно, было настолько хорошо, что, кажется, лучше не
бывает. И хотя, я был уверен, надеялся, что мы потом будем
вместе, да и разговор в таком плане пару раз у нас был, но никаких вольностей я себе не позволял, да, вроде, и не хотелось
особо, и так было хорошо. Только позже я понял, что очень хорошо очень долго не бывает, не может быть. Но тогда я этого не
знал, и, когда в какой-то мартовский день ее до калитки нашего
двора проводил Сережа, – вернувшийся с фронта по ранению
парнишка лет 19 (у него было целых две медали!), я не придал
этому особого значения. Потом так было еще пару раз, но как
я могу ревновать к настоящему фронтовику, бившему немцев?
Это уже сейчас я понимаю, что Тоня специально ограничивала
его появление около нашего двора, а во дворе я его вообще ни
разу не видел. Свидания наши стали реже и короче, но я их так
ждал и получал такую радость, что ее хватало до следующей
встречи. О Сереже она почти не говорила, а я из деликатности что ли, не задавал вопросов, которые могли поставить ее (и
меня) в неудобное положение.
Между тем, уже чувствовалось, что война кончается, и все
ходили радостные, и кто-то стал ждать уже отца, мужа, брата, а
кто-то не делал этого, потому что, дома лежала похоронка.
Я настолько был уверен, что вопрос о нас решен раз и навсегда, что даже в мыслях не мог допустить иной возможности. Что
еще удивительно, ни одна из соседок, ни разу не «прокатилась»
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по поводу создавшейся ситуации (любовного треугольника),
которую, похоже, не замечал лишь я один.    К концу апреля мы
совсем сбились со свиданиями, Тоне все было некогда, и у меня
какие-то дела навалились, неприятности. Не помню, куда мы
ходили с сестрой Эммой в этот день, но вернулись уже затемно.
Во дворе играл патефон, около него собралась куча ребят. Тонино окно было открыто, дверь – тоже, и соседки то и дело сновали туда и обратно. Любкина мама увидела меня, уперла руки
в пышные бока, покачала головой, сказала: «Твоя-то, – замуж
выходит!» и тоже свернула в Тонину дверь. Я почти всегда был
деликатным, но, тут, наверно бы, не выдержал. Однако, меня
остановило то необычное, что происходило в Тониной комнате.
Я не верил, что такое может быть. Как же Тоня могла мне не
сказать, зачем она так сделала, ведь мы… Больше я уже ничего
не думал, видимо, как в писании, превратился в соляной столб.
Эмма пошла домой, а я так и стоял посреди двора, опустив руки
и будто бы умерев всеми клетками. И тут из дверей появилась
она! Я уже говорил, что она была самая красивая, но такой прекрасной я ее не видел. И у нее было грустное лицо, она молча
взяла меня за руку и повела за собой. И мы зашли в коридорчик,
она закрыла дверь в комнату. Мы остались одни в этом маленьком темном закутке. Она гладила мои волосы, целовала глаза и
щеки, говорила, что она меня любит; но я здоров, и у меня есть
и мама, и сестра, папа жив и скоро придет с войны; а у Сережи –
никого нет, и нога все никак не заживает, и ему так нужно, чтобы кто-то с ним был. И, что она всегда – всегда будет помнить
меня, и наши вечера, когда нам было так хорошо.… Потом еще
раз поцеловала, попросила подождать и заскочила в комнату.
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Через минуту или меньше она вышла из комнаты, что-то тяжелое оказалось у меня в руках. Шепот: «Милый, прости меня»,
открыта уличная дверь, и она слегка подталкивает меня туда. Я
безропотно выхожу во двор, ребята почтительно расступаются
– в моих руках большая тарелка, на которой пироги, ватрушки
и они пахнут мясом, яйцом, луком, вареньем. Похоже, что все
женщины нашего двора, вытащили и пустили свои запасы на
Тонину свадьбу – еще бы, эта была первая свадьба за 4 года,
не только во дворе, но и на всей улице. И я стою с этим обилием невероятно вкусных вещей, какие ни сам, ни большинство
других моих сверстников в жизни не ели. Затянувшееся молчание прерывает двухлетний Вовчик – «Мо-на одну пирожка?» Я
киваю головой. Через 10 секунд вся моя компания разбегается
в стороны, каждый начинает есть, что ему досталось, я стою
один с пустой большой тарелкой и ничего не вижу и не слышу,
пока не приходит Эмма и не уводит меня домой. Как потом мне
рассказала мама, я не отвечал ни на один вопрос, не плакал, не
ел, но лег спать, не выпуская тарелку из рук.
Я не знаю, как уж прожил первую неделю после этого. Тоня
ушла жить к Сережиной тетке, и вскоре они уехали в Ашхабад.
А потом папа вернулся с войны, и я объелся шоколада, так
что и сейчас шоколадные конфеты для меня часто «персона нон
грата». И очень скоро папа уехал бить японцев, а, когда побил,
вернулся, чтобы забрать нас в Порт-Артур. И мы ехали-ехали-ехали, и было столько нового и интересного! И каждый вечер,
как темнело, папа начинал рассказывать одну длинную сказку
с продолжением (это было «Поди туда, не знаю куда, принеси
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то, не знаю что», где были вкраплены и «Колобок» и «Красная
шапочка» и еще бог знает что). Во всяком случае, мои дочь и
сын всегда с восторгом слушали мои сказки – попурри с перемешанными героями, сказки наоборот (Красная шапочка ловит
серого волка мышеловкой) и т. д.
И озеро Байкал, в котором мы с Эммой умывались и пили
воду (а мама потом сердилась, что пить сырую нельзя). Но ведь
это был Байкал! И огромное здание Новосибирского вокзала.
И серое, затянутое тучами, небо над морским портом во Владивостоке с мучительно щемящей мелодией «Прощай, любимый город, уходим завтра в море…» А потом этот невероятно большой (трехпалубный) «Александр Пушкин» отошел от
пристани, и нас стало покачивать. Ветер сдул в воду Эммину
соломенную шляпу, она сначала заплакала, а потом все решили, что это подарок Дальнему Востоку от Туркмении. Когда я
в первый раз увидел что-то черное, появившееся из воды, испугался и закричал: «Акула!» (рассказ Толстого, видимо, мне
уже читали). Но это оказался дельфин, потом еще и еще один,
и они резвились вокруг корабля, доставляя массу удовольствия
и взрослым и детям, которые сроду этого не видели. Затем мы
ели красные крабовые ноги, которые были длиной в мой рост.
А потом начался этот ужасный шторм. И все лежали вповалку,
а какой был пол.… И только несколько мужчин (и папа тоже)
были на ногах и помогали команде.
Вот уже и Порт-Артур, а потом Дальний (Дайрен). У
Эммы «поехала» пендинская язва – это такая ма-аленькая туркменская мушка слегка укусит, что и не почувству99

ешь, через три месяца появляется прыщик, который чешется, а через полгода – сантиметровая язва, которая не заживает еще полгода (тогда антибиотиков не было) и на всю
жизнь оставляет отметину размером с фасоль. Такой вот получился второй подарок от Туркмении Дальнему Востоку.
Новое место, двухэтажный дом с двумя двориками и балконами, игрушки, каких у меня никогда не было (оловянные солдатики, пушки, машины, кубики, строительные наборы, где были
даже балкончики), все это заполнило мое время, мое сознание,
так что о Тоне я даже не вспоминал. Конечно, мама отправила письма знакомым в наш двор, но ответа не получила. Вот
уже середина января, и вдруг – письмо из Ашхабада, Антонина
описывает новости в нашем дворе, куда ездила по работе, пишет о своих делах и поздравляет меня с днем рождения! Мама
очень удивилась, что Тоня знает и помнит эту дату. Так и шла
у них неспешная переписка, и в каждом письме Тоня задавала много вопросов обо мне, и каждый раз маму это удивляло.
Милая мама, как же так получилось, что ты, пожалуй, одна во
всем дворе не знала, что происходит с твоим сыном? Ты, конечно, видела, как мы с Тоней часто сидели вдвоем, но у тебя
и в мыслях не могло быть, что твой четырехлетний сын думал
и говорил 18-летней девушке, что он подрастет немного, и они
поженятся. А эта девушка не отрицала такую возможность и
подтверждала, что им хорошо вдвоем и ей никто больше не нужен. Теперь я стал просить Эмму, чтобы она научила меня
писать (именно, не читать, а писать, чтобы я мог ответить моей
Тоне…) Но я не успел этому научиться, не успел написать ни
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одного письма, потому, что произошло это страшное Ашхабадское землетрясение, и писем от Тони больше не было. Никогда.
Балаково, Декабрь 2000

Женя
Она училась в одном классе с моей сестрой, поэтому ничего
нет удивительного в том, что как-то раз я увидел ее у нас дома.
Удивительное было другое, – из всех одноклассниц и знакомых
сестры ни у кого не было таких курчавых волос, темных глаз и
такого голоса, и потому, когда я заходил в комнату, где они занимались или разговаривали, Эмма не могла меня выпроводить.
«Я здесь порисую и мешать Вам совсем не буду» – убеждал я и,
в самом деле, сидел тихонечко за маленьким столиком, а передо
мной лежал альбом и карандаши. Час пролетал мгновенно, на
листе у меня ничего не прибавлялось, но моему расстройству
не было предела, когда она собиралась уходить. Я становился
беспричинно раздражительным и непослушным. Я не знал тогда этого выражения, но ждал ее, «как манну небесную». Чтобы
никто не догадался, я старался никогда не спрашивать у Эммы,
когда придет «моя Женя», но ждал ее всегда. С мамой тоже не
вел разговоров на эту тему, опасаясь, что она будет смеяться.
Разве что, как-то раз спросил у отца, правда ли, что Женя у
Эммы в классе – самая красивая. Он в это время прикручивал
новую петлю на дверь, а мне было доверено ее придерживать.
Дверь была повешена на место, и отец, одобрительно похлопывая по ней, произнес: «Да, хорошая». Относилось ли это к
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двери, или Эмминой подруге, сейчас я не могу сказать определенно, но тогда у меня, естественно, не было ни тени сомнения.
Женя иногда заговаривала со мной и пыталась погладить по
голове, но я становился букой и старался избежать этого прикосновения, хотя оно мне было приятно и желанно. У нее была
мягкая и горячая рука, но так гладят маленьких, а я, а я сам мечтал, что смогу погладить ее курчавую голову и сказать..., что
сказать, я еще не придумал, но что-то очень хорошее и важное
для нас обоих.
Приближался май, когда был Эммин день рождения. И тут
моя выдержка меня покинула, притащив прошлогоднюю ее
классную фотографию, я, будто бы невзначай, спросил, кого она
будет приглашать. Видимо, конспиратор я был аховый, т.к., показав 3-4 девочек на фото, Эмма сказала: «И твою Женю тоже».
Я бросил фотографию, убежал на улицу и в этот день с сестрой
не разговаривал. А потом было это злополучное 5 мая, воскресенье, поэтому Женя в этот раз пришла с самого утра, чтобы
уточнить что-то по экзаменам (в те незапамятные времена экзамены были и в четвертом, где училась сестра, и в остальных
классах, исключая, кажется, только первый и второй.) Эмма,
видимо, была в это время в магазине, и Женя предложила пока
почитать мне сказку. Буквы я к тому времени уже знал, но складыванию слов предпочитал игру в солдатики или сборку домиков из строительного конструктора. Мама занималась чем-то в
комнате, и мы были в кухне вдвоем, только вдвоем. Я и мечтать
не смел о таком счастье, тут же притащил стопку детских книг и
готов был, видимо, слушать ее целую вечность, тем более, когда
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она читала, я мог, не таясь, смотреть на нее. Фантазии мои уносились далеко за страницы сказок, то я оказывался Иваном-царевичем, она – Принцессой, или Марьей Красой; да, что Вы, не
знаете этот сказочный набор? Однако, царевной-лягушкой она
у меня никогда не была, просто, женя даже на секунду не могла
стать лягушкой…. Да, частенько сказка кончалась «рядком, да
ладком, да за свадебку». Вот тут я краснел совершенно непроизвольно, прятал глаза и опускал голову, как и там, где мне (по
сказке) приходилось или удавалось отпечатать поцелуй на ее
устах или щеках. Зато, как мне помогали в моих подвигах и
конек-горбунок, и серый волк, и еще кто-то! Это сейчас, с рациональной точки зрения, мы замечаем, что герои сказок, порой,
не сами делают дела, а, зачастую, другим предоставляют все
за них «проворачивать», – и мосты строить, и платья шить, и
пшено перебирать, и многое-многое другое. Ну, не будем отвлекаться, вернемся в это погожее утро 5 мая 194. года: кухонный
стол, заваленный детскими книжками; Женя, раскрасневшаяся, читает сказку за сказкой; и я на табуретке, представляющий
себя, то прекрасным принцем, то умнейшим Ходжой Насреддином... Эмма зашла в кухню, мы на нее – ноль внимания. Она
почувствовала, что-то здесь не то, и стоит у косяка, переводя
взгляд с Жени на своего братика (меня, то есть). А идет уже
«Сказка о попе и работнике его Балде». Дело как раз дошло до
щелбанов попу – я подаюсь ближе к Жене. «...Подпрыгнул поп
до потолка!» – выразительно читает она, и глаза ее блестят, и
рука поднимается вверх, к потолку кухни, а я устремляюсь за
ее рукой и... падаю с угла табуретки на пол. Табуретка летит на
меня, больно ноге и подвернутой руке. Тут Женя вскакивает и
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смотрит на меня, как совсем на маленького, который описался,
и пытается меня поднять. Я изо всех сил отталкиваю ее руку,
пролезаю под столом и с другой стороны опрометью выскакиваю из кухни мимо Эммы, взлетаю по лестнице на второй этаж,
залезаю в нишу-альков и задергиваю за собой занавеску, чтобы меня не нашли. Там я беззвучно плачу и царапаю мелкую
угольную отделку алькова, хотя это категорически запрещено
родителями (мы живем здесь временно и должны вернуть дом
в исходном состоянии). Эммины шаги на лестнице, – она зовет
пить чай с вареньем (тогда это было раза два – три в месяц), но
я кричу: «Нет, нет, нет, отстань, я никуда не пойду!»
Как же я могу пойти вниз, чтобы Женя увидела, какой я
маленький, даже на табуретке не могу усидеть, а еще думал...,
правда, об этом она не догадывается, но, все равно, нет, нет,
нет! Ни вечером, ни на следующий день эта тема в разговорах
не поднималась. А еще через день я подошел к сестре и сказал,
что я очень-очень-очень прошу, чтобы на ее дне рождения были
не все приглашенные. С каменным лицом я выслушал ее увещевания, что это ее день рождения, что все уже предупреждены и
прочее. Сейчас стыдно в этом признаться, но затем я медленно
сказал, что, она меня любит, и мама и папа тоже меня любят, и я
всех люблю, но если придет ОНА (я больше никогда не назвал
ее по имени), то я прыгну с балкона. Не знаю, сама ли Эмма решила этот вопрос, советовалась ли с родителями, но 11 мая среди восьми ее одноклассниц и одноклассников Жени не было.
Много лет прошло с тех пор, но, временами рассматривая сестрину фотографию 5 «В» класса, я всегда задерживаю взгляд
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на кудрявой невысокой девочке во втором ряду справа. Женя,
где ты? Пойми и прости меня! Ты мне так нравилась!

Томка
После войны с Японией папу оставили служить в Дальнем (Дайрене, Даляне), крупном китайском городе рядом с
Порт-Артуром. Порт – Артур – база русских войск на арендованном у Китая полуострове в начале XX века и база советских
войск в его середине, гордость и слава армии и флота. Папа
привез нас туда, и мы поселились в одном из домиков в районе
Сакоко, что рядом с бактериологическим институтом. В одной
половине дома жила наша семья – папа, мама, сестра Эмма и я,
а во второй – моя одногодка Томка, ее маленький брат и родители (папа тоже капитан).
Хотя дом у нас был и один, но дворики разные, так что, особых взаимных интересов у нас, вроде, и не было. Но начался
учебный год, и мы с Томкой оказались в одном классе «1 Г», а
всего их было до «И», если не больше. Ничего удивительного,
школа была единственная на весь город, а «ограниченный контингент вооруженных сил», как сказали бы сейчас, был весьма неограничен. Мало того, мы еще оказались за одной партой
(думаю, не без участия наших родителей). И началась учеба –
палочки, кружочки, запятые, точки, счет устный и письменный.
Ходили мы чаще пешком, – это было три квартала, но переулки
были узкие, а машин почти не было. А на трамвае надо было
платить юани – китайские «mопеу», которых, как я понимаю,
ни тогда, ни сейчас слишком у многих не хватало. Ребята как-то
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спокойно отнеслись к тому, что мы рядом сидим, вместе приходим и уходим, во всяком случае, «тили-тили тесто, – жених
и невеста» нам приходилось выслушивать очень редко. В один
пасмурный, но не дождливый день, вернувшись из школы, мы
стояли на улице, собираясь разойтись каждый в свою калитку.
Тут Томка и спрашивает: «Я тебе нравлюсь?» Как-то на других девчонок в классе и смотреть было некогда, а на улице, где
мы жили, были только китаянки, так что выбора, собственно,
у меня не было, как и у Адама, когда на всей земле из женщин
была только Ева.
Не жар, а какой-то холодок пробежал у меня между лопатками, когда я утвердительно кивнул. За точность воспроизведения второй фразы я не ручаюсь, то ли это было «Хочешь меня
поцеловать?», то ли, «Давай, тогда поцелуемся», и она лицом
потянулась ко мне. Дальше, помню точно, сначала стало страшно, потом жарко, а потом я ее поцеловал прямо в губы, и носы
нам не мешали, хотя я этого боялся. Сейчас я с удивлением думаю, откуда у нас были познания о любовном поцелуе – в тех
книжках, которые нам читали, поцелуи почти не фигурировали,
иллюстрации отсутствовали, и редкие советские фильмы, что
нам довелось увидеть, также никоим образом не были пособием в данном вопросе. Хуже всего другое, – чувствуя подсознательно, что это должно быть «во!», я, на самом деле, ощущаю
даже какое-то расстройство, так как Томкины губы оказались
липкие и мне хочется вытереть рот, но Томка стоит рядом и
выжидающе смотрит на меня. Я понимаю, что делать это (вытирать губы) сейчас нельзя, и на ее вопрос «Понравилось?» неожиданно отвечаю «Мы завтра еще поцелуемся?». Она смеется
106

и вбегает в свою калитку, я захожу в свою и только тут вытираю
рот и ругаю себя за свой ответ-вопрос.
Правда, ни завтра, ни послезавтра, до «любовных утех»
дело не доходило, к моему, признаюсь, удовольствию. Однако,
теперь мы были связаны своей тайной и отношения приняли
какую-ту теплую окраску, так что стало интересней жить. И,
если раньше этого не было никогда, то теперь, или она заходила
к нам поиграть, почитать, позаниматься, или я уже был у них,
Надо сказать, что смена игрового ассортимента – солдатики,
пушки и строительный набор у меня, куклы и одежда для них
у нее, вызывали взаимный интерес, пожалуй, больший, нежели
поцелуи. В какой-то раз мы так у нее заигрались, что совсем
забыли об ее маме, сидящей в углу комнаты и читающей книгу.
Вот уже дом построен из подсобного материала (стулья, крышки, диванные подушки), и тут, хочешь – не хочешь, мы уже муж
и жена. Теперь мы стали целоваться, и на этот раз поцелуи мне
уже не казались неприятными, так что, понуждать меня к ним
не пришлось. Вполне естественно, что самая большая кукла
стала нашей первой дочкой. Было и ее «купание» и «кормление» и «болезни с лечением». Потом у нее появился братик,
и мы на полном серьезе стали обсуждать, будем ли «рожать»
третьего ребенка (у Веселовых было трое детей, старшая дочь
училась в одном классе с моей сестрой, младшая – с нами и еще
маленький брат). В принципе, оба были не против, разногласия
выявились только относительно пола ребенка – я настаивал на
мальчике, она – на девочке. Так как, ни у кого в классе не было
в семье четверо детей, то у нас и не могло появиться компромиссного решения – два мальчика и две девочки.
107

Так и не решив проблему третьего ребенка, мы «остановились» на двух, благо, это соответствовало статусу наших семей
– два разнополых ребенка. После этого мы снова стали целоваться, и тут я увидел напряженное лицо ее матери (за эти полтора часа она так ни разу и не проявила своего присутствия).
Мы совершенно ее не замечали, даже выходя из нашего «дома»
«за лекарствами» или «в магазин», а папа (я, то-есть) еще уходил на работу, но сейчас я уже не помню, какое у меня было звание. Впрочем, вряд ли оно было не капитанским, так как наши
отцы имели по четыре звездочки на погонах. Увидев ее мать, я
заставил Томку сесть, и, таким образом, нас не стало видно за
стенкой «домика», которая была в метр высотой. Прошептал
ей на ухо, что ее мама сидит здесь и все видела и слышала,
Томка сначала страшно покраснела и схватилась за щеки. А потом посидела и говорит: «Ну и что! Пусть мама знает, что мы
вырастем и станем мужем и женой, и у нас будут дети. Ведь
все взрослые когда-то были маленькие и, может быть, играли в
папу-маму.» После этого она потихоньку выглянула в «дверь» –
проход между стульями, однако, матери уже не было в комнате,
но играть дальше мы не стали. Почему-то и позже у нас больше
эта игра не повторялась, да и целоваться мы перестали, так что,
за всю школу это были мои единственные поцелуи.
Зимы в Дальнем были практически бесснежные, сильных
морозов не наблюдалось, думаю, температура колебалась от
минус трех до плюс пяти. Однако, близость незамерзающего
моря делало прогулки при ветре не самым приятным занятием.
Тут уже и весна наступила – март, апрель, май. Где-то на четвертном (или годовом) диктанте было слово «молодежь», и мне
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вдруг стало как-то душно и стыдно, и я не смог себя заставить
написать это слово иначе, чем «молодеш», хотя отлично знал,
что это неправильно. Когда через день Томка мне начала выговаривать за эту ошибку, я горячо стал объяснять: «Но ты ведь
понимаешь, «молодежь» – это мы, и я боялся, что если правильно напишу, учительница догадается, что у нас с тобой...» и
потянулся было ее поцеловать. Она остановила меня, подумала
и сказала, что все у нас будет потом.
В предпоследнее учебное воскресенье родители наши почему-то повезли нас нарядных по городу. Светило солнце, мы
угощались сладкой ватой и кукурузой, которой стреляли из
пушки. Это что-то вроде скороварки, где она нагревалась при
высокой температуре и давлении (по моим современным понятиям), затем крышка отскакивала со звуком пушечного выстрела, и в коробку высыпалась куча огромных, легких воздушных,
лопнувших кукурузных зерен. Сейчас поп-корн есть на каждом
углу, тогда же, вернувшись в Союз, я лет 25 не видел и не слышал такого блюда – воздушная кукуруза (не путать с кукурузными палочками – это было). Проходим мимо фотографии, и
тут у кого-то из родителей (подозреваю, что у Томкиной мамы)
появляется идея сфотографировать нас (вообще, я думаю, что
тот «выход в свет» ощутимо сказался на бюджете наших семей,
так как тогда же покупались и туфли и еще что-то). Короче, стоим мы с Томкой рядом, а фотограф нас поворачивает то так,
то иначе, предлагает мне наклонить голову к ней и т. д. Я чувствую себя неудобно, так как, впервые мы с ней вдвоем вот так
рядом, а на нас смотрят и родители, и фотограф, и еще кто-то.
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Наконец, вспыхивает магний, и мы снова оказываемся на улице
и держимся подальше друг от друга.
В понедельник эта невинная родительская затея нам горько
аукнулась. Когда мы пришли в класс (как всегда, вдвоем), добрая половина стала смеяться, кривляться и дразниться в наш
адрес. Оказывается, в двухмиллионном городе мальчишка из
нашего класса со своими родителями зашел в эту же фотографию в тот момент, когда фотограф нас двигал перед объективом.
Сейчас он в третий или четвертый раз, показывает, как мы
стояли, и как фотограф говорил «Наклони к ней головку, придвинься поближе, поцелуй в щечку (этого, конечно, не было, но
остальное все было, поэтому отрицать что-то было бессмысленно)». И мы сердились друг на друга, так как оба не хотели
вместе фотографироваться; сердились на родителей за то, что
они заставили это сделать. Сердились на фотографа, что он так
говорил и делал, и на вредного мальчишку, что нас «засек», и
на ребят и девчонок, которые на этот-то раз выдали нам по полной программе и «жениха-невесту» и многое-многое другое.
Осадок после этого происшествия был настолько плотный, что
мы, кажется, несколько дней вообще не разговаривали друг с
другом.
А потом началось лето, и она с мамой и братиком уехала к
бабушке в Союз и вернулась только к самому сентябрю. Мы обрадовались друг другу, но я не мог не заметить, что Томка изменилась, – она вытянулась, и была почти одного роста со мной, а
платьишко будто укоротилось, и из-под него стали выглядывать
коленки. Смотрела она на меня чуточку странно, будто хотела
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что-то увидеть, найти, но все не находила. Буквально в эти же
дни собрались как-то человек пять ребят из нашего класса, и
стали играть в «пятнашки». Я «вожу», но никого что-то не могу
догнать и «запятнать». А Томка, вроде, собралась меня выручить, – видно, что убегает она вполсилы, я ее почти догоняю,
но тут же она легко уходит от меня и опять бежит потихоньку,
и снова, и снова, моя протянутая рука чуть-чуть ее не достает, а расстояние между нами быстро начинает увеличиваться.
И мы уже почти на квартал убежали от других ребят, тут она
останавливается и спрашивает: «Ты что, действительно, меня
не можешь догнать?» Я растерянно молчу, стоя рядом с ней, и
по ее глазам вижу, что сейчас она убегает, убегает, убегает от
меня на всю оставшуюся жизнь, и ничего уже нельзя поделать.
Кажется, второклассник не может, не должен был это понять, но так было. И я, и она не сказали больше ни слова, но,
придя в школу, она села за другую парту, и больше никогда мы
не чувствовали, что это МЫ, всегда далее была ОНА и был Я.
Общим оставалось лишь то, что мы учились в одном классе и
жили в одном доме. Но в одном месте мы неизменно оставались
вдвоем, – на черно-белой фотографии, где стоит напряженная
девочка в матроске и сбитых туфельках, а рядом, – испуганный
мальчик, тоже в матроске, но туфли его только что куплены.
Прошло уже 53 года, а на этой фотографии мы по-прежнему
вместе.
Солнечногорск, Ноябрь 2000 г.
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Светланка
Как-то неудачно начался у меня этот учебный год в Ворошилове-Уссурийском. То с ребятами поругался, то пускал на уроке
самолетики, и меня выгоняли из класса, и английский был поперек горла, и еще что-то было неприятное, да и на физкультуре я бегал медленнее всех, даже Лукьянов меня обгонял. Так
что, вообще, неизвестно, как бы кончилась первая четверть. А
тут – «Счастливый случай», да нет, не телепередача, тогда и
телевидения не было, вроде, просто папу перевели в гарнизон
в Адарку, это там, где «Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни». И вот грузовая машина тянется под осенним мелким
дождиком по традиционной «российской» дороге с нашим немудреным скарбом, включая фикус, который того и гляди сломается под порывами ветра. Мама в кабинке, а мы с папой сидим на вещах в кузове, завернувшись в военные плащ-палатки.
Вот и военный городок. Объезжаем лужу, которая будет играть
еще немалую роль в последующих событиях, сбоку притулился
одноэтажный домик, где нам и предстояло далее жить. Я пока
не разделял маминого расстройства из-за отсутствия батарей
(благо, в доме печка), водопровода (во дворе – настоящий колодец!), туалета, который на улице (до него всего двадцать-тридцать шагов). Мои доводы, похоже, маму не убедили, и она даже
всплакнула. Что ж, через день надо отправляться в школу, которая находится в деревне Анненка в четырёх километрах отсюда.
Гарнизон обычно дает машину, чтобы отвезти школьников туда
и обратно. Влез я в крытый студебеккер рано утром, было еще
темно и пасмурно, разобрал только, что едет нас человек шесть.
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В школе – три классных комнаты по девять парт и учительская,
занятия в две смены: в первую-пятый шестой и седьмой классы, а во вторую – остальные, при этом, первый и второй класс –
вместе. Учителя тоже многостаночники – учительница физики
вела английский и астрономию, географичка – историю, литературу и физкультуру, а директор – математику и все остальное.
В одном классе нас оказалось трое ребят: крупный красивый
еврей Давид кровь с молоком; Генка – молчаливый, но крепкий
парнишка одного роста со мной. В пятом классе была плотненькая белокожая Фира – сестра Додьки, как его все звали,
и Светочка – хрупкая беленькая девочка. Сказать, что я сразу
«запал» на нее, нельзя, но наивно думать, что я не обратил на
нее внимание. Дни полетели с переменным успехом. К удивлению моему и моей матери в дневнике вместо троек все чаще
стали появляться четверки и пятерки, и это при том, что занятиям я уделял совсем немного времени. Хотя удивляться-то в
общем нечего – многие деревенские и русский текст одолевали
с трудом, посему, если я слету мог сказать по-английски «эксерсизе Ван» вместо «эксерсайз», что, спрашивается, кроме пятерки, я мог получить от физички, если многие одноклассники
до сего времени половину английских букв не знали. Глядишь,
за месяц стал фигурой, да тут еще снова прилепилось прозвище «адвокат». Числился я им еще в Ворошилове, но прозвище
не обидное, и время от времени приходилось брать на себя не
столько роль защитника, сколько третейского судьи. Но учеба
учебой, игры играми, а тем временем поглядывал я на Светку
не целеустремленно, а как-то вообще. А тут в самом конце октября, то ли обратной машины не было, то ли газету выпуска113

ли, только обратно домой шли мы с ней пешком. И еще листья
желтые и красные на земле лежали, и лучи садящегося солнца
подсвечивали ее полупрозрачную кожу и светло-голубые глаза.
И, когда она поворачивалась ко мне, я чувствовал: вот оно – то,
без чего жить нельзя. Об этом мы вроде в то время и не думали, но внутри что-то ждало, теплилось, чтобы разгореться. Но
я так берег и прятал этот огонек ото всех (и от себя даже), что,
право, никто ничего не мог догадаться, даже она. Как это было
волшебно, как сладко!
Прошла, наверно, неделя, и тут Додька предложил из двух
шпал, неизвестно как оказавшихся около лужи, сделать плот.
Нашли скобы, я принес топор, так как мой дом был ближе всего к нашему «окияну», сбили шпалы с расстоянием тридцать
сантиметров, но больше ни шпал, ни бревен не оказалось. Получился у нас катамаран (тогда мы и слова такого не знали, да,
думаю, девяносто восемь процентов жителей Союза тоже). Что
ж, судно спущено на воду, шест есть, остается только выбрать
капитана (моряка, гребца, испытателя). Вокруг – три четверти,
если не больше, гарнизонной ребятни от четырех до четырнадцати лет. Вроде все бы хотели, но как-то не спешат. Топор еще
у меня в руках, и Света смотрит мне в глаза. Вообще-то я – маменькин сыночек и перестраховщик, и чаще сначала думаю, а
потом делаю. Говорю про грузоподъемность, что Додька слишком тяжелый, а малыши бестолковые. Потом, не отрываясь от
Светкиных глаз, с топором вместо шеста становлюсь было на
правую шпалу. А Света, моя радость, берет у кого-то шест и
забирает у меня топор. Вот тут у меня просыпается здравый
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смысл, я наклоняюсь, развязываю шнурки и снимаю ботинки
– обувка тогда была на вес золота. В это же время мелькает
мысль, что я не умею плавать, а какая глубина этой лужи – она
размером тридцать на пятьдесят метров – я до сих пор не знаю.
Но вот я готов, и тут происходит неожиданное: Света быстро
распускает из косички голубую ленточку и повязывает мне на
правую руку. Боже мой, да никто тогда, по-моему, не читал рыцарских романов. «Стожары» мы читали, «Дорогие мои мальчишки», ну, конечно, «Тимур», «Хижина дяди Тома», да еще
Стивенсон. Но никто ничего не сказал, даже мелюзга, которая
всегда влезает, куда не надо. Я аккуратно становлюсь на середины шпал, так что не только брюки, но и чулки пока сухие.
Отталкиваюсь потихоньку, поворачиваюсь к противоположному берегу и плыву, плыву под восторженные вопли ребятни.
Вот уже и половина лужи позади, я оборачиваюсь – народ уже
начинает двигаться вдоль лужи, чтобы встречать меня с другой стороны. А где Света? Я повернулся, чтобы увидеть, как
она смотрит. Света наклонилась над чем-то на берегу и сейчас не видит меня. Резко поворачиваюсь, сейчас я буду сильно толкаться шестом и, как настоящий катер, выскочу на берег.
Налегаю на шест, он уходит в ил, плот идет вперед, а шест
не вытаскивается, и я наклоняюсь, чтобы его выдернуть. Нос
моего судна зарывается в воду, я делаю маленький шаг вперед,
затем еще полшага, и вот уже мой «Титаник» носом уходит в
воду под углом тридцать градусов. Дальше – больше, и я съезжаю в воду, а плот, перевернувшись, еще хлопает меня по спине (хорошо, что не по голове). Что творилось на берегу, я не
видел и не слышал, так как весь был в воде. Слава богу, в этом
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месте глубина была мне по грудь, так что, окунувшись полностью и даже побыв какое-то время под водой, я все-таки смог
вздохнуть полной грудью. Конечно, успел еще хлебнуть этой
холодной грязной воды, но, когда голова оказалась на воздухе,
я отплевался и, утирая правой рукой лицо, еще автоматически
схватил левой рукой предмет моего триумфа или позора (?) и
двинулся к берегу. Когда я выбрался на твердую землю, кроме
ребятни туда бежали две чьих-то мамы, которые повели меня
домой, говоря, что надо делать в первую очередь. В руках у
меня – мои сухие ботинки, что успела принести Светланка.
Когда она мне их отдавала, я уже видел, что это не поражение
мое, а победа. Сказать, что мама была в шоке, увидев меня в
таком виде, – это, наверно, ничего не сказать. Первые слова мои
были: «Мама, не бойся, я не заболею, видишь, и ботинки совсем сухие, потому что их мне Светка принесла». Купание мое
прошло, действительно, без последствий. Дни шли за днями,
только у меня Светкины синие костры – глаза все время полыхали в голове. Ленточку ее я разгладил и спрятал среди своих
ценностей. Странно, но разговаривать нам почти не удавалось.
Как-то выдался теплый светлый день, дожди кончились, морозы еще не ударили. Я сидел за столом и изображал, что делаю
уроки, но, именно сегодня, тот самый огонек, что светил внутри, вдруг стал разгораться и через час – полтора я понял, что
это моя тайна стала такая большая, что требует выхода, разрядки. На вырванном тетрадном листе я крупными красивыми,
на мой взгляд, буквами пишу: «Sveta, I like you very match!»
и подписываюсь, тоже иностранными буквами. Увы, не смо116

тря на мои нынешние пятерки по английскому, я не знаю, что
«like» применим лишь в конструкциях типа «мне нравится есть
яблоки». Жвачки тогда не было, и я не имел представления,
что такое «Love is...». Сворачиваю листок в трубку, засовываю
в пустую бутылку, закрываю пробкой и, за неимением сургуча,
заливаю воском от свечки. Теперь одеться и – на улицу. Подхожу к луже, оглядываюсь по сторонам – никого, бросаю в самую
середину. Вот так, сразу стало легче, теперь я отправляюсь до
лесочка. Возвращаюсь часа через два – два с половиной. Вошел
в поселок, спускаюсь к дому, вдруг вижу бегущую навстречу
кучу ребятни, орущую что-то. Оглядываюсь назад – нет там
никого, значит, это ко мне? Странно. Подбегают, кривляясь, и
тут я слышу: «Он Светку любит!», «Он лайкает Светку», «Жениться когда будешь?». Я как-то не допускал мысли, что мой
секрет будет раскрыт, просто он был такой большой, что я часть
его положил в бутылку. Но обычно бутылку находили через
год, два, пять, а тут! И от этого ужаса, что моя тайна открыта,
я бегу к дому, чтобы не слышать этих торжествующих воплей,
по ходу дела давая оплеухи наиболее голосистым. Неделю я не
выходил гулять вообще, а Светка не ходила две недели.
По субботам в гарнизоне крутили кино, на этот раз был
«Солдат Иван Бровкин» или другая классика советского кино.
Перед началом сеанса сижу и чувствую: как-то неуютно, не
могу понять, почему. Первая часть кончилась, включен свет
(да, после каждой части включался свет, киномеханик менял
бобину, заправлял ленту, затем трещал включенный проектор
и свет гасился). Так вот в этом перерыве опять чувствую себя
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неудобно, поворачиваюсь и вижу высокую женщину, что неотрывно смотрит на меня и лицо ее грустно и бледно. Во втором
и третьем – то же самое. Спросил у кого-то, выяснилось – это
Светкина мама. Вот оно что, она оценивала первого поклонника своей дочери и, кажется, не была в восторге.
Ну, в школу мы ездили как обычно, но разговоров, естественно, никаких не было. Садились мы, понятно, подальше
друг от друга, да и глаза поднять на нее я не смел, впрочем, она
всегда смотрела в сторону. Тут уж крепко похолодало без снега, и наша лужа превратилась в роскошный ледовый стадион
с двумя катками, так как точно посередине проходили мостки,
позволявшие с весны до осени преодолевать водную преграду.
Теперь же, утром, днем и вечером «мальчишек радостный народ коньками звонко режет лед». Никаких хитрых и «буржуйских» коньков тогда не было, у всех простые «снегурки», прикрученные к сапогам или закрепленные ремешками на валенках. И я вечером выбрался кататься, но правый конек был плохо
закреплен и все время сбивался. Сижу я на мостике и затягиваю
его покрепче – рукам холодно. Легкий скрип льда сзади, я еще
не вижу, кто это, но меня охватывает теплая волна, я поворачиваюсь – Светка! В аккуратной курточке, черных рейтузах,
ботиночках с фигурными коньками, косички ее спрятаны под
вязаную шапочку. Мы-то, все, кто в пальто, кто в ватнике, так
что она смотрелась на нашем «ледовом стадионе» не королевой
– принцессой! И она стоит совсем рядом, а её голубые глаза
так светятся (мы ведь целый месяц не только не говорили, но
и не смотрели друг на друга). Я не могу глаз оторвать от неё, и
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слышу, как она тихо спрашивает «А то ... (показывает рукой на
середину бывшей лужи) – правда?» Я смотрю, смотрю на неё
и не могу ответить даже, только слегка утвердительно киваю
головой. Глаза её засияли голубым огнем ещё сильнее. Она отъехала, набирая скорость, потом раскинула руки вверх и в стороны и закрутила круг спиной к центру. Много позже я узнал, что
это называется «Кораблик». Где, когда она тренировалась, но
на нашем «ледовом стадионе» это увидали впервые, и остановившаяся мелюзга, и родители по краям сначала замерли, а потом кто захлопал, кто закричал, короче, это было триумфальное
Светкино выступление. Сразу после «кораблика» она проехала
мимо меня, еще раз сверкнула голубыми молниями и ушла домой. Дни затем побежали быстро и весело. Уже и Новый год, и
мой день рождения, и 8 Марта прошли.
Со Светкой говорили, но только на общие темы и не уединялись. Вот уже и снег сошел, и земля стала подсыхать, у
девчонок – скакалки, у мальчишек – «ножички», ну и, конечно, «Штандир». Когда ведущий бросает вверх мяч и называет
чье-то имя, все разбегаются, а названный, поймав мяч, кричит
«Штандир!», и все должны остановиться. Обладатель мяча делает три прыжка к ближайшему игроку и кидает в него мяч.
Если попадет, все повторяется с новым ведущим, а если нет –
народ разбегается еще дальше. Так как у меня теперь была пятерка по английскому языку, я сам разобрался, откуда у русской
игры такое непонятное название. Это же элементарное «Stand
uр» – «встаньте» или «стойте». Понятно, что нерусские буквы
читались по-немецки (тогда все «знали» немецкий по военным
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фильмам), ну а две последние буквы – явно русские, в результате получилось «штанд-ир». И вот мяч у меня, я сейчас его кину
вверх и кого назову? Смешно спрашивать, ну кого я могу назвать, о ком я могу крикнуть громко, на весь свет, о ком думаю,
уже не справляясь с собой? И надо же, какая незадача! Дело в
том, что Додька еще в прошлом году начал писать стихи, и на
новогоднем гарнизонном вечере, который вел его отец (и пару
песен исполняла мачеха), выходит он на сцену и сам объявляет:
«Давид Пересецкий, басня «Баран и веревочка», исполняет автор». После чего читает эту басню и уходит под громкие аплодисменты. Короче, я тоже стал пробовать, прочел Маяковского
«Как писать стихи» и внутренне чувствовал себя уже вполне
подкованным. Что-то уже было в школьной стенгазете. И вот
смотрю я на Светку, подкинув мяч, открываю рот, и вдруг оттуда вылетает: «Мадам в синем штанам!» Буквально перед игрой,
когда у девчонок еще были скакалки, в азарте у нее из-под взлетевшей юбки видны были те самые теплые синие рейтузы, что
можно встретить еще и сейчас, правда, только на тех, кому
пятьдесят лет назад было по десять лет или больше. Играющие
вместо того, чтобы разбегаться, остановились, как вкопанные.
Светка замерла, потом повернулась и, не оглядываясь, пошла
к дому. В ту пору нравы в маленьких городах и поселках, по
крайней мере, в детской среде, были викторианские – анекдоты, сколько-либо вольные в присутствии девчонок не рассказывались, мат в смешанном обществе исключался и какие бы
то ни было намеки не допускались совершенно. Так что упомянуть вслух о женском нижнем белье – это, действительно, было
немыслимо. Я и сам не мог даже подумать об этом про себя,
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а уж вслух!... Но вот эта «потрясная» рифма и неожиданный
размер строк, и новое словообразование, по Маяковскому, выскочившие в голове, как чертик из табакерки, полностью опередили сознание и, как бы сказали сейчас по телевизору, «были
озвучены». Мяч валялся в траве, народ медленно подтягивался,
никто на меня не смотрел, играть дальше всем расхотелось. И
опять в машине мы сидели в разных концах кузова и не поднимали глаза друг на друга. Все эти дни мне было так тошно, тем
более было понятно, что это уже невозможно исправить.
Заканчивался апрель, надо готовиться к экзаменам, а у меня
все сыпалось из рук, и весна была не в радость. И снова приказ
– папу переводят в Карелию, в Петрозаводск, так что через две
недели надо быть там. Все отодвинулось в сторону, главное –
сборы, и что там будет впереди? Наступил последний день, и
вот за час до отъезда, я иду к Генке (напоминаю, он, Додька и
я – мы все в одном классе) и несу ему самое ценное, что есть
у меня. Это парадная сабля, полученная в подарок от бывшего хозяина квартиры, в которую мы въехали в Ворошилове, и
тщательно свернутая и заклеенная в конверт Светкина ленточка, бережно хранимая с прошлого октября. Разговор мой с ним
выглядит так: «Генка, ты мой друг, вот тебе на память сабля.
Сдавай хорошо экзамены, отвечай мне на письма и постарайся,
чтобы Светка не была с Додькой, пусть лучше будет с тобой».
Тут выясняется, что сегодня с утра она уже два раза была у них.
То Генкиной маме приносила какой-то рецепт от своей мамы, а
второй раз полчаса назад пришла, постояла, сказала, что забыла
что-то и ушла, а вообще она у них бывает от силы один-два раза
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в год. Вот теперь-то до меня дошло, что дорога от Светкиного
дома к Генкиному проходит как раз мимо моего дома, и конверт
с ленточкой, который я держал в руке и собирался, было, отдавать Генке, уже оказался у меня в кармане. Скомкав прощание,
я выскочил на улицу и побежал обратно, проскочил свой дом,
через овраг вылетел к ряду одинаковых двухэтажных домиков,
подошел к третьему из них, стоял, смотрел на окна, на дверь.
Но дверь не открылась, а к окну никто не подходил, и я не посмел подняться на крыльцо. Не знаю, если бы не тот злополучный «Штандир», как бы прошел этот последний день в Адарке.
Все, надо бежать домой, грузовик уже прошел туда, мама,
наверно, с ума сходит. Потом был поезд, шедший через весь
Союз в «столицу нашей Родины – Москву», где я не был еще ни
разу в жизни. И в Москве, когда было семь часов до нашего поезда с Ленинградского вокзала, мы все долго ехали на трамвае
в Ленинские горы (тогда ветка метро туда еще не дотянулась).
Там был сделан уникальный снимок – за моей спиной здание
МГУ, на котором белые цифры – двадцать, еще один ноль был
установлен через полчаса (двухсотлетие МГУ, для тех, кто не
знает, когда Михаил Ломоносов его открыл, подсказка – снимок
сделан в 1955 году). Думаю, что такой фотографии, действительно, ни у кого больше нет. На следующий день мы уже были
в Петрозаводске, а еще через день я пошел в школу, где было
три седьмых класса и в каждом по двадцать девчонок, а до экзаменов оставалось уже рукой подать. Тут еще трения с новой
англичанкой, которая, услышав, как я читаю, сказала: «Пусть у
вас будет та оценка, с которой вы приехали, но в восьмом клас122

се, чтобы получить у меня тройку, придется много поработать.
Надеюсь, тогда у вас станет не очень странный иностранный
язык, а, все-таки, английский». И еще наша классная, чтобы
быстрее ввести в коллектив, задействовала меня в комиссии по
подготовке последнего вечера. А в программе была песня, которую пели темненькие двойняшки Оля и Таня Смоленковы,
– «Бежит, бежит за окнами стальное полотно...». И у меня глаза
стали разбегаться, когда я слушал и смотрел на них. И худенькая девчушка с тоненькими светлыми косичками и голубыми
глазами как-то истаяла в моей голове на фоне уже оформившихся девчонок седьмых классов.
Получил два письма от Генки, где он писал об экзаменах,
а о Светке – ни слова. Потом, то ли я не ответил, то ли Генка
уехал в интернат учиться в восьмом классе, и было уже не до
того. Так наша переписка и кончилась. Прошли годы, вот уже
выпускной звонок прозвенел, и в университет я поступил; еще
несколько лет – тут и дипломный проект пишем с молодой женой во время медового месяца. Поехали по распределению на
подмосковный химзавод, а когда собирали свое нехитрое хозяйство, в коробке с письмами, фотографиями и спичечными
этикетками (мое хобби со времен Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве) обнаружил я заклеенный конверт,
а в нем – сложенная светло-синяя ленточка. Потом была армия,
затем переезды – один, другой, третий. Наверно, во время какого-то из них, конверт этот потерялся, а, может, и сейчас лежит
где-то в папке с рисунками для незащищенной диссертации или
в коробке с вырезками из сатирических журналов стран социа123

лизма, или в пакетах с собственными стихами, что все некогда
разобрать. Но в последние годы я все чаще вспоминаю этот, то
робкий, то яркий взгляд ее голубых глаз, ленточку на моей руке,
бутылку с моим признанием в любви, тот тихий вопрос на катке, торжествующий «кораблик» и мои последние минуты, что
ждал я у заветного крыльца, но так и не дождался. Ну, что же,
действительно, как в песне:
«Она придет, вернется к нам из снов,
Не важно, в декабре была, иль в мае.
На то она и первая любовь,
Что мы ее так часто вспоминаем.
На то она и первая любовь,
Что мы ее так часто вспоминаем...»
Москва, июнь 2000 г.  
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И еще кое-что…
МОЯ ИНОСТРАНКА
Интересно, ни в одном медицинском отчете или обзоре
не упоминается о страшной эпидемии, что косила мужчин
Советского Союза со второй половины 53 года в теченние
полутора – трех лет. По предварительным подсчетам, переболело от 30 до 50 миллионов мужчин в возрасте 15-75 лет.
Правда, летальных исходов официально не зарегестрировано.
Возбудитель инфекции – латиноамериканский вирус «Lolita
Torres». Переносчиком вируса не без основания считается аргентинский фильм «Возраст любви».
У кого-то выздоровление наступало через неделю, месяц,
кто-то мучился годами, кто-то становился хроником. Перед
Вами – один из них. Для кого-то эта болезнь прошла, как легкая
простуда, но у многих осталась в душе, в памяти озарением,
вспышкой, легендой, мифом, мечтой... Скажите, многие ли могут признаться, что целовали руку своей несбыточной мечте?
Я могу так сказать, – мне неслыханно повезло в 1977 году...

Первая встреча – последняя встреча?
Жили мы тогда на Дальнем Востоке, и было мне лет 12. Как
и у большинства жителей Союза, с деньгами у нас было не
густо. Покупка хлеба и молока являлись моей обязанностью.
Как ни хотелось мне порой купить белый хлеб, мама очень ред125

ко разрешала делать это. Еще я помню, всегда мне хотелось
купить кефир в бутылке. Однако, доводы, что простокваша,
которая делалась дома из молока, – то же самое, лишали меня
в то время возможности узнать настоящий вкус кефира. Впрочем, это не было для меня идеей фикс. А то, что я всегда знал,
когда и куда привезут свежий хлеб и молоко, наполняло меня
гордостью. Ранее мама сама иногда опаздывала в магазин, и
мы оказывались без хлеба. Посему я теперь чувствовал себя
«кормильцем» семьи.
Мальчишеская жизнь – «Тарзаньи» крики во дворах; потайная папироска в рукаве; редкие пирожки по 40, 50 и 60 коп.
(с картошкой, повидлом или мясом); книжки, которые читались; ТВ, которого не было, «цокон» – игра на копейки об
стенку… Конечно, игра в «бабки» – еще дореволюционная,
когда свинцовой биткой выбивались кости – сухие мослы, поставленные в ряд (потом это стали кегли, ну, а сейчас, размахнувшись и катнув тяжелый шар в кегельбане, не сразу и вспомнишь, что это – те самые «бабки»). Была еще, вроде, лапта
- когда подкинутую маленькую деревяшку – чижа лупили с
размаху деревянной палкой. И, если ты попадал, чиж улетал, черт знает, куда. Понятно, что были ножички, прятки,
пятнашки, колдуны и казаки-разбойники. Вот в войнушку
играли мало, так как, никто не хотел становиться «фрицами»,
даже, при условии, что на следующей игре «наши» и «фрицы»
меняются.
Год тот был тяжелый. Откуда-то стали выползать эти гады
– враги народа, даже врачи и директора заводов. Откуда же
126

такие вредители только берутся? Конечно, это все американцы виноваты! Разве можно ради чужих денег ломать станки,
травить людей, или обманывать трудящихся? Конечно, из-за
всех этих безобразий и не выдержало большое сердце нашего
дорогого Иосифа Виссарионовича. Это было такое горе! И
в школе, и на улице. И многие искренне говорили: « Я готов
умереть, лишь бы наш Сталин был жив!» А потом, потом
летом по радио объявили, что товарищ Берия тоже враг. Это
было страшно, как же так, он столько лет работал рядом со
Сталиным, это же было так опасно, почему его раньше не
разоблачили? И война в Корее (это совсем рядом) все никак
не кончается. Вот такой это был год. Но мы все равно победим. Строим социализм и построим его. И в странах народной
демократии будет социализм. Да, и Китаю, и Индии, и Африке
поможем, чтобы и там трудящиеся могли строить социализм. И
никакие американцы нам не помешают. Порой, задорно распевая слова припева к антивоенной песне «...Ха-ха-ха, Ачесоны,
Моррисоны доведут Вас до греха», мы искренне верили, что
простые люди ТАМ это поймут и сметут всех этих...поджигателей вместе с их сумасшедшим министром обороны, что сиганул в окно с криком «Русские танки в Нью-Йорке!» Вот такая
была обстановка в стране и за рубежом, а я…, а у меня
началось это… Стыдно, больно, ужасно, но я ничего не
мог с собой поделать, так это получилось…
Иногда ребятня ходила в кино на утренний детский сеанс в Дом Офицеров, что был в парке. А тут, наверно, уже в
конце лета мои родители вдруг ведут меня на вечерний семи127

часовой сеанс в настоящий кинотеатр, названия которого я не
помню. (Если бы мама только знала, какие проблемы начнутся
у ее сына…) Короче, я полон гордости, как же, буду на вечернем сеансе смотреть взрослый зарубежный фильм (даже,
о любви…) Весь в неясных ожиданиях сижу я в зале и жду,
когда потухнет свет… Музыка, конечно, была не «Валенки»
и не «Дунайские волны», а такая странно живая, волнующая
и томящая. А главная героиня – черноволосая и черноглазая
красавица. А талия у нее такая была, я за все последующие
годы только два раза видел нечто подобное. Один раз у девочки
из 9 класса (я был в восьмом и иногда после школы видел, как
она идет впереди (ее дом был рядом с моим). Хотя я и был
общительным товарищем, но ни разу не посмел догнать ее и
заговорить. А вторая, – Вы помните «Карнавальную ночь», ту
самую, после которой Гурченко «наутро проснулась знаменитой»? Там на ней было темное платье с талией, почти, как у
«ТОЙ» актрисы, героини, богини…
И на экране в темном душном зале эта богиня пела, танцевала, смеялась и своими лукавыми черными глазами смотрела
мне прямо в душу, и в сердце начиналась такая дрожь… Было
полное ощущение, что это необычное, неповторимое происходит на самом деле, что она улыбается мне, только мне… И
кому, как не мне она пела в темноте зрительного зала:
Если, руки мне целуя,
Ты шепнешь одно лишь слово,
Жизнь отдам, и не спрошу я,
Для чего тебе она?
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Да, нет же, нет, это я ей должен петь, это я ей буду шептать десять, сто, тысячу слов, чтобы она знала, как она мне
нужна. Это я готов отдать жизнь, чтобы только от нее услышать одно это слово. Или просто «да!»
Много позже я догадался и узнал, что ее магия заставляла
так думать, так чувствовать не только меня, но множество мужчин, юношей, мальчиков во всем мире, кому посчастливилось
тогда увидеть этот фильм.
Это было невозможно, откуда же она знает, что я сижу в
зале, вижу ее, а она улыбается мне, говорит со мной, поет для
меня? И сердце мое ухнуло глубоко-глубоко и больше мне
уже не принадлежало. Да, она уже тогда знала, что между нами
большое расстояние, много-много разного и сложного. И она
боялась этого, открыто предупреждала обо всем:
Нет, не надо,
ни любви, ни взгляда…
Мы – чужие,
обо мне забудь…
Но о ней невозможно забыть! Она одна такая на целом свете, и не только сейчас, но и двести лет назад такой не было,
и сто лет спустя такой не будет. И она знает, что я чувствую,
глядя на нее…
Когда мы выходили из кинотеатра, и мама спросила, понравился ли мне фильм, я ничего не ответил. Я не мог отвечать,
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боялся расплескать, потерять хоть каплю этого волшебного напитка, которым я был полон до краев… Я ложился спать и не
понимал, что со мной. Долго не мог уснуть, то мне было жарко,
то знобило… Что я думал, представлял, сейчас я рассказать
не смогу. Утром мама всплеснула руками, увидев осунувшееся лицо сына, но градусник не показал никаких осложнений.
С ребенком было что-то неладное, – отвечал он односложно и
по его лицу, по его глазам можно было сказать, что он сейчас
не здесь… Что с ним такое, почему, и что делать, не смогла
сказать и терапевт в поликлинике, куда мама отвела ребенка на
следующий день. А что может сказать терапевт о мальчишке,
который впервые понял, что он встретил девушку, без которой
не сможет жить, не сможет дышать. И, что делать, если она
старше его? Но не это самое страшное, – ужасно, что она из
другого, враждебного мира. Она – из Америки, пусть, не той,
которая поджигательница войны, но все равно, из капиталистической страны! И дом у нее, как у буржуев, – больше трех комнат.
Даже думать о ней – преступление, а мечтать, чтобы быть
вместе, – вообще слов нет. Ведь я – пионер, подрасту, тоже
буду строить социализм, и защищать его от врагов. Но она же
– не враг, она не может быть врагом! Поэтому, может быть,
можно, чтобы мы были вместе? Сначала вопрос «Как?» еще не
возникал. Но было еще страшное, – чтобы быть вместе с ней, я
должен быть ТАМ. Значит, я должен бросить Родину, стать предателем? А как же мама, папа и сестра будут жить и знать, что
их сын и брат променял все, что у него здесь было и должно
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еще быть, настоящее и будущее, на эту красивую, обворожительную, неповторимую… И еще, если я окажусь там, с ней, я
уже не смогу вернуться сюда. Ни на день, ни на неделю, ни на
месяц, наверно, и письма от меня не придут, их не пропустят. И
моя семья так и не будет знать о тех трудностях, что были вначале, и как я смог все преодолеть. И как нам сейчас хорошо, и
уже бегают наши черноглазые детки. Как быть, что мне сейчас
делать? Это просто невозможно!
И, вообще, как мне оказаться с ней рядом? Сначала я буду
смотреть на нее только издали, а когда мне будет уже 20, нет, 25
лет, я подойду и скажу: «Уже больше 10 лет я мечтаю о тебе, ты
могла не замечать меня, но я уже давно рядом с тобой, незримо
охраняю и защищаю тебя. Я тебя люблю и хочу, чтобы мы
были вместе!». Непонятно, почему я был уверен, что она
скажет «Да»? Но, разве могло быть иначе, если я так мечтаю о ней? Более того, мысль, что за это время она может
полюбить кого-то другого и выйти замуж, ни разу не появилась
в моей голове.
Ну, вопрос, как мне там оказаться, я уже решил, «Морские
рассказы» Станюковича и раньше были одной из моих читаемых и перечитываемых книг. Значит, будет, как у него, – я
приезжаю в большой международный порт (понятно, Владивосток), устраиваюсь юнгой на корабль и несколько лет плаваю
на нем. Становлюсь классным моряком, потом боцманом и,
наконец, старпомом. Потом куда-то потребуется молодой капитан, и меня туда возьмут. Вот после этого я могу появиться
в городе, где живет моя мечта. И на мне будет ослепительно
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белый морской капитанский костюм, а в руках - цветы, тогда
и состоится наш первый разговор. Потом будут еще и еще
встречи, и уж тогда…
Но все эти годы я не смогу видеть ни маму, ни папу, ни
сестру, они все время будут искать меня, ждать и надеяться на
чудо. И это чудо произойдет. Они пойдут в кинотеатр посмотреть кино, где играет великая актриса, а там, в конце фильма
она встречает молодого капитана в белом морском костюме и
они обнимаются. И мои дорогие узнают меня и обрадуются,
что я жив. Увидев этот фильм, они, может быть, поймут и
простят за то, что мною «избран другой в жизни путь». Теперь
я лихорадочно начинаю готовиться: еще раз перечитываю Станюковича; экономлю денежки, которые мне изредка даются на
пирожки или на то восхитительное круглое мороженое, закрытое сверху и снизу хрустящими вафлями; потихоньку складываю сухари в мешочек, что прячу под своей кроватью; перерисовываю карту, где наш Дальний Восток; на карте огромного
Тихого океана я уже проложил два возможных маршрута до
Америки, первый – до мыса Горн и затем, уже в Атлантике –
вдоль побережья Южной Америки в сторону экватора, а второй – через Панамский канал, и затем на юг. А там и есть та
страна, тот город, где ОНА живет, работает, и пока не знает,
что я к ней плыву. А я уже все четко знаю, и на глобусе, и на
карте могу, кажется, с закрытыми глазами показать мою дорогу
туда, к ней…

132

Увы, оказалось, что даже накопить деньги на билет до Владивостока не так-то просто, а время идет, идет, и опять я вспоминаю, что все эти годы я буду предателем Родины и никогда
не смогу увидеть своих родных. Разве что, через много лет мой
корабль доставит во Владивосток что-то, а обратно повезет или
древесину, или зерно, что сейчас загадывать? И я сойду на берег, а за те два-три дня, что мы будем грузиться, мама, папа
и Эмма приедут из Ворошилова и мы будем стоять по разные
стороны решетчатого забора морского порта, смотреть друг на
друга и говорить. Не знаю, разрешат ли мне передать им подарки? Ведь эти подарки будут не от меня – сына и брата, а от
зарубежного, ИНОСТРАННОГО жителя. Хотя моряки часто
не живут в своей стране, а только иногда отдыхают там. Все
остальное время, – моря и океаны. Да, а жителем какой страны
я тогда буду? Ох, тут меня пронзает мысль, что, работая капитаном эти годы, я не смогу все время видеть ту, ради которой
я пошел на разрыв со своей страной, со своей семьей… Но,
если она меня полюбит, она будет ждать меня, и наши нечастые
встречи будут так радостны!… За два месяца мучений и бессонных ночей у меня ни разу не мелькнула даже мысль, что
она может не полюбить меня. И я никак не мог сделать окончательный выбор – здесь, но без нее, или там, с ней, но без
Родины и моей семьи. И тут приходит телеграмма от папиной
мамы, что она тяжело болеет. Надо сказать, что, в отличие от
других ребят, у кого было и по две бабушки, порой, и один или
два дедушки, у меня была одна-единственная бабушка (понятно, война), которую я еще ни разу не видел, но очень-очень
этого хотел. Папа съездил туда, на Волгу, помог с лечением и
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бабушка поправилась. И я решил окончательно, что сейчас я не
уезжаю, а продолжаю готовиться, но пройдет год, два или три, я
все-таки увижу хоть раз свою бабушку, и уж тогда…
Но папу перевели из Ворошилова в гарнизон Адарка, недалеко от Спасска, и там я встретил Светланку. А через год
бабушка умерла, так и не увидев своего внука. Да и я, наконец,
узнал, что времена Станюковича давно прошли, так что, доберись я даже до Владивостока, никто меня в мои 12 или 13 лет в
юнги бы не взял, тем более, на иностранный корабль. Таким
образом, только благодаря моей уверенности, что без билета на
поезде ехать нельзя (а билет до Владивостока из Спасска стоил
почти в два раза дороже, чем из Ворошилова, и у меня никак не
набиралось нужной суммы), мои родители были избавлены
от трехдневного кошмара, что ребенок пропал, исчез… И для
меня это был бы жуткий стресс, когда в один момент в припортовом отделении милиции города Владивостока все мои
планы, приготовления, рухнули бы в один момент. А так, я
уже почти смирился, что уже никогда-никогда не увижу мою
мечту, мою ИНОСТРАНКУ. И только песня, эта грустная, но
правдивая песня о том , что я не увижу ее, что нам не быть
вместе, навсегда осталась в моей голове: http://video.yandex.ru/
users/blinov-boris/view/68
P. S. Боюсь, что вообще весь этот текст будет непонятен тем,
кто моложе 40. Нынешнее состояние с поездками за рубеж,
эмиграцией и патриотизмом настолько отличаются от 1953
года. Но я не мог не рассказать об этой истории детской любви,
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которая долго терзала меня...
Самое невероятное в том, что у этой истории было продолжение. Оно – перед Вами.

Двадцать четыре года спустя…
Как Вы уже знаете, не получилось у меня коренным образом изменить судьбу, не уплыл я из Владивостока «куда глаза
глядят». Это сейчас Вы все знаете, куда у меня глаза глядели, а
тогда ни одна живая душа не имела представления, что творится в голове этого чубатенького мальчишки со слегка мечтательным выражением лица. А творилась там «моя иностранка».
Да, уехал я со своей болью из Ворошилова, где произошло это
удивительное наваждение, в Адарку. Увидел Светланку, боль
моя затянулась, вроде, и вылечился, ничего не болит. И школу кончил, и институт, и женат уже, и отслужил, и работаю, и
дочка подрастает. Но, бывало, конечно, схватит что-то внутри,
сожмет сердце. А причина, – сами понимаете, или ТОТ фильм,
или ЕЕ песня вдруг, пусть, не всегда, но часто, слишком часто...
Когда дочке было лет 10-12, рассказал ей историю моей
«любви», правда, несколько более кратко, чем изложено в «Иностранке». Тема патриотизма и «измены» Родине была дана условно, да и о Свете я тогда не упомянул, поскольку дочка всегда
была максималистка, и создавать лишние проблемы ей и себе я
не счел необходимым. Может быть, пару раз она возвращалась
к этой истории, сейчас не могу сказать точно. Только, через ка135

кое-то время дарит она мне на день рождения долгоиграющую
пластинку – гигант с записями песен этой актрисы… Жена-то,
если и слышала когда-то об этой детской истории, то уже забыла все и была очень удивлена дочкиным подарком и моим явным волнением при этом. Надо ли говорить, что затем мелодии
и песни этой певицы стали звучать дома почти ежедневно.
Время уже изменилось и несколько раз моя «зарубежная
сказка» приезжала на гастроли в Союз. Конечно, я мечтал ее
увидеть, но мне фатально не везло: то, я узнавал о гастролях
через неделю после их окончании; в другой раз мы во время ее
гастролей отдыхали в Крыму; наконец, ее выступления в Москве совпали с моей десятидневной командировкой. Ехать же
в Ленинград, где она выступала после Москвы, у меня духу не
хватило, как это жене объяснить? Так что я как-то и смирился
уже…
А тут, в феврале сияющая дочка подает мне заклеенный конверт и говорит загадочно, что она не может ждать еще целый
год до января (21 числа – мой день рождения)… Я еще не понимаю, в чем дело, вскрываю конверт. А там – о, боже! Билет
на заключительный гастрольный концерт Лолиты Торрес, что
будет через неделю в киноконцертном зале гостиницы «Россия»!!! Надо сказать, что эти ее гастроли в Советском Союзе являются последними, она уже бабушка и решила уделять
больше времени своей семье. Да, это был царский подарок, и
дочка, видя мое лицо, явно была в восторге. Жена с удивлени136

ем смотрела на наш ажиотаж и начала подшучивать над своим
мужем.
А еще через два дня вечерний репортаж по телевизору –
пожар в гостинице «Россия», техника не смогла помочь, есть
жертвы… На следующий день дочка прозвонилась в гостиницу
и узнала, что зал не пострадал и концерт не будет отменен. Все
эти дни я был в волнении, все детские, яркие и острые воспоминания поднимались и волнами накатывали на меня… Вот
и ТОТ вечер, спешу к электричке, выбираю букет заранее, со
мной пара открыток. Странно, от волнения или внутреннего
напряжения ничего ей не написал за эти дни, при том, что в
институте многие женщины, от уборщицы до замдиректора
хранили мои открытки со стихами.
В электричке жарко и моя куртка, понятно, лежит рядом.
День на удивление теплый, в вагоне – не продохнуть. Подъезжая к Ленинградскому вокзалу, дописываю последние строчки, выхожу из электрички. Цветы, куртка на согнутой в локте
правой руке, открытка, авторучка – в левой (дипломат я решил
не брать с собой). Неловкий шаг на платформу, моя куртка соскальзывает с руки и проваливается между платформой и вагоном. Попытка поймать ее левой же рукой, где у меня еще и
цветы, дает единственный результат – цветы вслед за курткой
отправляются вниз. Понятно, почему в «спасательных работах» не принимала участия правая рука, там у меня открытка
с тремя куплетами для моей БОГИНИ… Что ж, быстренько
между вагонами спускаюсь на пути, хватаю куртку, букет, где
137

часть цветов сломано или помято. Выбираюсь из-под вагона,
выслушивая нелицеприятные высказывания машиниста, что
переходит в хвостовой вагон, чтобы отогнать состав в депо. На
плече – грязь с подвагонных деталей электрички, которых оказалось достаточно много, руки – сами понимаете… Задержки
мне ни к чему, но приходится покупать поллитровку минералки, чтобы помыть руки. С этим-то я справился, а попытка облагородить плечо оказалась чреватой, грязное пятно стало выглядеть хуже, чем в исходном состоянии… А времени уже нет,
совсем нет… Хорошо, тогда в вестибюлях метро цветы еще
продавались и я восстановил свой статус-кво. А слегка облагороженный букет-страдалец получила удивленная дежурная по
станции. Вот я уже почти на месте, осталось завернуть за угол.
Следы пламени и копоти на стене красавицы-гостиницы, зияющие оконные проемы на двух этажах, не полностью собран
мусор под окнами. Печально… Но дальше, дальше, скорей!
Вхожу в зал, когда уже начинают гаснуть лампы. У меня – последний ряд, второе место справа. Сцена кажется маленькой, а
бинокль я не взял. Ну, как всегда! Ладно, что об этом, из динамиков негромко полилась музыка из ТОГО, первого кинофильма… Все, я уже там, конферансье что-то говорит, но я ничего
не слышу, – сейчас, сейчас выйдет ОНА!
Ничего не понимаю, входит крупная полная женщина в
черном платье, подходит к роялю. Все начинают хлопать. Для
аккомпаниатора аплодисменты слишком громкие и продолжительные. Тут же появляется плотненький мужчина и устраивается за роялем. Так что, – это она? Да, нет же, не может быть! Я
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кладу руки на спинку кресла предыдущего ряда, упираюсь лбом
в свои руки и закрываю глаза… Ожидание, обида, надежда, –
все перемешивается в голове, создавая ощущение нереальности. И тут возникает голос, – ТОТ голос, песня, – ТА песня,
еще, еще и еще… ТЕ песни, которыми я пропитан, пропитан
насквозь и навсегда! Вот я уже снова в кинозале небольшого
дальневосточного городка. Опять исчезают зрители справа и
слева, спереди и сзади, даже мамы с папой нет, только она одна.
А в зале – я один. Снова она поет мне одному. И это было восхитительно! Наверно, я был единственным, кто не хлопал на
этом концерте. Но это была неправда, там, а не здесь, я колотил
мальчишескими руками так, что чувствовал, как горит кожа на
ладошках. Кажется, во втором отделении концерта она спела
пару песен по-русски, и это мне не понравилось, это была не
она, не ее голос, не ее песни.
А потом снова и снова ТАМ и ОТТУДА… И, вдруг, она
стала прощаться, что, уже все? И больше ее не будет? Вот так,
рядом, ее уже не будет никогда? Я резко поднимаю голову с
рук, открываю глаза, беру букет и открытку и, ничего не видя
и не слыша, спешу по проходу вперед.. Справа у стенки лесенка на сцену, дежурная по залу преграждает мне дорогу, но
я прохожу сквозь нее и вылетаю на самую середину. Но, кто
это? Очень не молодая, полная и потная женщина принимает
от меня цветы, улыбается, затрудненно говорит «Пасиб», а я и
сказать ничего не могу. Конечно, полтора часа петь на сцене
под палящими лучами софитов, – это совсем не просто, даже
для молоденьких. Мелкие капли пота блестят на лбу, щеках и
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полной открытой шее. В руке у меня открытка, делаю несколько шагов к микрофону. Сначала срывающимся голосом, потом
твердо и уверенно читаю:
Все годы душе моей жарко,
И в сердце не гаснет пламя.
Готов Вам писать, как Петрарка
Сонеты Прекрасной Даме.
Судьба свой имеет выбор,
На то есть закон старинный
Не встретил я Вас в Коимбре
И не побывал в Аргентине.
А годы текут беспечно,
А годы летят, как поезд.
О Вас буду помнить вечно!
О Вас, о, Лолита Торрес!
Повернулся с аплодисментами, а она, – и не такая уж полная, и волосы – как смоль, и глаза горят. Рядом – несколько
молоденьких девчонок (видно, из «Патриса Лумумбы» – нынешнего РУДН) переводят ей мои слова. Снова я у микрофона:
«Мужчины, что сидят в этом зале, я прошу подняться тех, кто
двадцать – двадцать пять лет назад сходил с ума, видя на экране
эту девушку, слыша ее голос. Для кого и последующие встречи с ней на экране, или при прослушивании записей ее песен,
были радостью, волнением, горячими воспоминаниями… Не
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стесняйтесь своих жен, сегодня они не будут ревновать и корить Вас за такое признание!»
Сначала хлопнуло три-пять сидений, потом – еще и еще…
Вот уже стоит добрая половина зала, начинают вставать и женщины. Обращаюсь к ней, моей единственной и неповторимой:
«Вы видите, сколько человек Вас любило, любит и будет любить? И это только в этом зале! А сколько по всему Советскому
Союзу! Позвольте сделать то, о чем мы все мечтали». Я быстро
подхожу к стройной девушке, с озорными черными глазами, в
темном платье с удивительной талией, опускаюсь перед ней на
колено и целую протянутую руку… Меня охватывает восторг!
Осуществление мечты, – это…, это нельзя описать, это надо
почувствовать. Она что-то говорит, но я ничего не слышу в грохоте аплодисментов. Встаю, быстро схожу со сцены и через боковой проход, даже не обернувшись, выхожу на улицу. Я не мог,
не должен был там больше находиться, чтобы не потерять то
МОЕ, что переполняло меня сейчас.
Возвращаясь домой в электричке, все еще был в том зале,
где мои годы ожидания спрессовались в два часа, и мечта моя,
пусть, не полностью, но осуществилась.
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ДАЛЕКИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ
ИСТОРИИ
Сашка
В последнее время на душе осадок из-за непрерывных забот, неприятностей, людей в камуфляже с автоматами, вопросов, как ещё продержаться квартал без договоров и заказчиков
и не протянуть при этом ноги. И один только остается выход:
зажмуриться крепко и нырнуть куда-либо в детство, вот сюда,
например:
Эх, ещё пять минут полежу и пойду заниматься, сегодня совсем мало задали. А вечером…, нет, вечером я в футбол не буду
играть, мне всё время по ногам бьют, а мяч, если и достанется
два раза за игру, никогда в ворота не попадает. Вот если бы сегодня были прятки, как тогда, неделю назад…
И мы с Сашкой снова оказались бы в третьем подъезде под
лестницей, где бочка с краской. И «водила» даже заглянул туда,
но нас не увидел (уже порядком стемнело). А Сашкины глаза
всё равно здорово блестели, и, когда она прикрыла ладошкой
мой рот, чтобы я не дышал громко, мне вдруг стало слышно,
как сильно стучит сердце. Хорошо, что «водила» не услышал
этого стука и побежал проверять другие подъезды и сараи, и
кусты за мусоркой, где мы перед этим пытались сделать бомбу
из бутылки с керосином, но она не взорвалась.
И мы сидели, молчали и смотрели в темноту. И кого-то
из нас уже во дворе звала мама, но мы не шевелились. Стало
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совсем темно, только наше дыхание, только толчки сердца, и
ноги уже затекли. Я поворачиваюсь, случайно касаюсь в темноте твоей коленки, открываю рот, чтобы сказать… и тут у меня
перехватывает дыхание. Что же это такое? Ты уже давно убрала ладошку с моего рта, и я держу твою руку и не отпускаю и
чувствую, но пока ещё не понимаю, что я должен её погладить,
вот так сверху, и медленно-медленно пошевелить пальцами. А
рука от волнения вспотела и мне горячо и снаружи, и внутри.
Кажется, у тебя такое же ощущение. И страшно, и сладко, и
всё так ноет…Сашка, Сашка, ты всегда такая боевая, от тебя
частенько мальчишкам доставалось не только словом, но и твоим крепким кулачком. А сейчас, сейчас ты такая тихая, тёплая,
близкая…, но я ещё не знаю, что мне надо сказать: «Сашенька,
милая!»
Конечно, у этой истории было и продолжение, но я его вспоминаю значительно реже. Однако, раз уж начал, что поделаешь
– «из песни слов не выкинешь». Вот они, те слова, что были
потом. Недели две прошло после того вечера и тут, когда все
начали расходиться, она вдруг как закричит на всю улицу: «А я
Рака на болоте поймала!». И сама быстро в сторону, от меня (в
рабочем пригороде особо цеплять ребят нежелательно – можно
и по шее схлопотать).
Конечно, у детей часто дразнилки и прозвища от фамилии
бывают, да я и не очень-то против. Но не водятся раки в болоте, им проточная вода нужна, что я ей и пытался объяснить. А
она – ни в какую, опять за своё: «А я Рака в болоте поймала!».
Мне бы остановиться, подумать, что за её словами скрывалось.
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Действительно, она меня поймала. Дыханием, глазами, своей
горячей ладошкой. И не дразнится она вовсе, просто ей хочется
вслух сказать обо всем, что было, но так, чтобы никто не догадался, что именно она кричит. Действительно, никто не догадался, и это было хорошо. Плохо другое, – я тоже тогда так и не
смог понять, почему, зачем и о чем она так неправильно кричит.
И не было у нас больше таких пряток, такой темноты в подъезде и такого стука сердца, что, кажется, слышно на весь дом.
А тут, наконец, получили мы две комнаты в сто одиннадцатой квартире самого большого дома в Ворошилове, длиной в
целый квартал. И папа забрал мои документы из старой школы,
где я так и не успел получить похвальную грамоту за 4 класс
(обещали выдать в сентябре уже в 5 классе). Впервые за два
года у меня была своя кровать, а не сундук, на котором я спал в
старом доме, где мы вчетвером располагались в «покоях» площадью 9 квадратных метров, при этом, с бытовыми удобствами, понятно, во дворе. А здесь был такой большущий двор и
столько ребят, что я не успевал знакомиться, так что всё было
недосуг сходить туда, в старый наш двухэтажный на три подъезда домик. Начались занятия в школе, и я так больше не побывал в моём недавнем прошлом и не увидел больше Сашку.
Может, и к лучшему?
Наверно, 1997 год
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Юный пуританин
Это был 1952 год. Ворошилов-Уссурийский, улица Пушкина, «генеральский дом» – самый большой дом в городе, большинство жителей которого – военнослужащие с семьями.
Воспитание и мировоззрение у меня было социалистическое, и, хотя, я и видел порой в общественных местах и на
заборах картинки и тексты, не встречавшиеся в прочитанных
книгах, я совершенно искренне верил, что «в Советском союзе
секса нет» (тогда и слова такого еще не было…). Кстати, редкие
единицы знают, что женщина, прославившаяся этой фразой во
время телемоста СССР-США, на самом деле сказала следующее: «В Советском Союзе секса нет, у нас есть любовь», однако, реакция зала заглушила вторую часть фразы. Так вот, я в те
годы по малолетству своему, а также на основании фильмов и
книг, которые были «источник знаний», считал точно также. «К
чему бы такое введение?», – подумаете Вы. Но без этого просто
невозможно объяснить представленную ниже историю.
В нашем подъезде жила молодая женщина с трехлетней
дочкой, вдова офицера, погибшего на учениях вскоре после
рождения дочери. В тот период, о котором я пишу, было известно, что она периодически оказывает «излишнюю благосклонность» мужчинам, что вызывало возмущение жительниц
нашего дома (я слышал невольно отрывок разговора матери с
отцом, они не знали, что я в это время был в маленькой комнате,
а дверь была открыта). Будучи совершенно уверен в основательности тех понятий, что были в моей голове, я решил, что
должен как-то помочь этой женщине.
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В один зимний день, открыв дверь после звонка, «героиня»
этой истории увидела на пороге 11– летнего мальчишку, заявившего, что ему надо с ней поговорить. После приглашения
войти, уверенности у него поубавилось, и он остался стоять в
прихожей на коврике у дверей, теребя снятую шапку. Горячо,
но несколько сбивчиво был произнесен довольно длинный (на
его взгляд) монолог. Сейчас я не могу воспроизвести его дословно, но конспективно это звучало примерно так:
1. Он знает и согласен с тем, что очень хорошо и правильно,
когда есть семья, в которой женщина и мужчина живут вместе.
2. Очень важно, чтобы это была любовь.
3. И в книжках и в кино можно прочесть и увидеть, если
любовь ждать, она обязательно придет.
4. Вы очень красивая, и у Вас все обязательно будет хорошо.
5. Поэтому, не надо делать так, как сейчас у Вас получается
(именно этот, самый важный пятый пункт, наверно, так и не
был внятно озвучен, хотя ради него только и был нанесен столь
странный визит).
И стоял он, красный и вспотевший от волнения и еще чего-то, а она – в дверях комнаты, куда незваный гость так и не
решился войти. А женщина стояла с распущенными волосами в
своем коротеньком голубеньком халатике с мелкими цветочками, из-под которого выглядывали ее белые круглые коленки. И
старался бедный мальчишка убрать глаза в сторону или вверх,
а они все время пытались вернуться туда… «Говоришь, любовь
встретится, придет обязательно?» – задумчиво повторяет она
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его слова. Потом смотрит на мальчишку так, что тому становится совершенно не по себе… «Да, будь тебе годика на четыре
больше, мы бы с тобой ещё поговорили на эту тему. А так, спасибо, что зашел, объяснил мне про жизнь и любовь!» И вышел
он из этой квартиры, так и не поняв, с пользой был его визит
или нет. Все бы ничего, только потом не раз и не два по ночам
бросало его в жар, никуда он не мог деться от этих белых круглых коленок, что видны были из-под голубенького халатика с
мелкими цветочками.
Через год будет 60 лет этой истории и никто-никто не знал,
ни о попытке моей «миссионерской» деятельности, ни об ее результатах.
И только в последние годы появилась у меня мысль, что был
я тогда не прав. Как это ни горько, но ошибки надо признавать.
Признаю, и тогда, и потом я бывал неоднократно не прав, определяя, по своим понятиям, как должны развиваться отношения
женщины и мужчины…
Андреевка. 2010
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Брюнетка, блондинка, шатенка, а мне – 13 лет…
Очередная детская сердечная история. Сразу
оговорюсь, то о чем пишу, было 59 лет назад.
Сейчас – все другое, – дети, детские истории,
и их восприятие.
В небольших городах и поселках мальчишки 12-14 лет были
совсем телкАми, интерес к девчонкам только начинал просыпаться и был совсем неопределенным. В отличии от многих
сверстников, общение с девчонками, и ранее, и в этом возрасте, не составляло для меня никаких проблем. Проблема были
в другом. Еще год не прошел, как я впервые «по-настоящему
влюбился», она была просто божественной, хотя, ни тогда, ни
теперь я в бога не верил. За всю свою прошедшую жизнь я не
видел такой девушки, разве что, Антонина… Черные волосы,
черные глаза, а талия, а голос! Я понимал, что мы с ней – не
пара, но это ничего не меняло. Я закрывал глаза и видел ее,
как она ходит, улыбается, поет. Да, это было кино, зарубежный
фильм, и сразу она заняла мое сердце, вытеснив оттуда все, что
там было до этого. А до этого там были Любочка, Женя, Томка, Сашка, о которых я сейчас и не вспоминал. Жили мы уже
под Спасском, и я совсем потерял голову от Светланки, девочки
из нашего гарнизона. Волосы у нее были светлые-светлые, так
что, даже ресничек не было видно, и светло-голубые глаза, и
вся она была полупрозрачная и как будто светилась. Я ей даже
объяснился в любви, при этом, не на русском, а на английском
языке. И опять ничего хорошего не получилось.
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А тут Эмма, моя сестра, приехала летом на каникулы из
Днепропетровского университета, где она кончила первый
курс физико-математического факультета, о чем я с гордостью
рассказывал мальчишкам. Она изменила прическу, и платья у
нее стали совсем другие. И с мамой они периодически шушукались, я порой даже слышал, о чем они говорили, – как мама
с папой познакомилась, о ребятах из группы, в которой Эмма
училась в университете, и о том, что ей говорил в поезде морячок, возвращавшийся во Владивосток. В общем, о любви. Я,
конечно, фыркал, но с кем мне было поговорить о своей любви?
С мамой – стыдно, с папой – нет, тоже не могу.
Съездила, конечно, Эмма в наш Ворошилов, встречалась
там с выпускниками из ее класса и приехала... с Ниной! Дада, с той самой Ниной, на которую я не смел поднять глаза,
когда они с Эммой учились в 10 классе. Круглолицая шатенка,
впервые придя к нам, она сразу меня поразила. Она уже тогда
была такая... И я не знал, куда девать свои глаза, которые норовили остановиться там, где у наших пятиклассниц еще останавливаться было не на чем. И губы ее, и волосы, и какой-то
аромат, вся она волновала меня так, что я норовил сразу убежать из дома, чтобы не билось бешено сердце, не становилось
душно. Об этом, не то, что сказать, даже думать было страшно.
Когда же приходил с улицы, а ее уже не было, я готов был проклинать себя, потому что, даже себе не признаваясь в этом, я
мечтал видеть ее, любоваться плавными движениями, вдыхать
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воздух, которым она дышит. А, сейчас, представляете? Этого не
могло быть, но она здесь, у нас!
Понимаю, что скажут все девчонки, – недавно еще объяснился Светланке в любви, а тут за два дня ни разу о ней не
вспомнил. Я себя не узнавал, просил у мамы разрешения надеть нарядные брюки вместо коротких штанов, сам гладил себе
рубашку, постриг ногти, каждый час мыл руки и причесывался по нескольку раз в день, хотя, летом о расческе я обычно
не вспоминал. На улице – жаркий август, открытые до плеч ее
руки, ноги без чулок, вырез легкого сарафанчика совсем свели
меня с ума. Я не мог спать ночью, не понимая, что со мной
происходит. Если в Ворошилове я убегал на улицу, то здесь,
наоборот, норовил оставаться дома, когда они с Эммой были
там, или вместе с ними посидеть на скамейке под деревьями,
Теперь Эмме приходилось любым способом отправлять меня
куда-то, чтобы они могли посекретничать. Но, когда Эмма позвала меня проводить Нину на поезд, я нашел какой-то предлог,
чтобы не пойти, потому что знал, что там, у вагона я бы уже не
выдержал, – закричал, заплакал или попытался уехать вместе с
ней. Нина уехала, и стало так спокойно, даже удивительно. И
я, как будто, все стер из памяти. Снова была Светланка, и моя
«Иностранка» никак не кончалась всё это время. Думаю, никогда не вспомнилась мне история с Ниной, и Вы не прочли эту
миниатюру, если бы...
Прошло много-много лет. Смотрю, как-то у меня в ГОСТЯХ
в М.М. появилась женщина за рулем автомобиля. Фамилия
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мне ничего не говорит, информация не показывает каких-то
возможностей нашего пересечения. Ну, мало ли, случайно человек попал. Однако, дня через четыре снова заходит, смотрит
фотографии. Вежливо интересуюсь, чем обязан такому вниманию. Сразу же ответ: «Меня мама очень просила найти Вас, она
училась с Вашей сестрой на Дальнем Востоке». У меня сразу
дыхание перехватило, и вся эта история, как на ладони, ничего
вспоминать не надо. Были фотографии и письма через дочку, а
потом, – сразу Нине.

ОТРЫВОК ИЗ НОВЕЛЛЫ
«ДЕЛО МОЛОДОЕ»
«Дело молодое» – легкая прогулка по беспечным студенческим годам. Известно, что самые яркие воспоминания остаются у студентов о летних или осенних колхозах… Представленные отрывки полностью подтверждают это положение.
А в новелле «Первый курс – первая девушка» одна из частей
посвящена колхозу и название ее «Раз картошка, два картошка…»

Тамань по-карельски
«Взойдем в лодку», – сказала моя спутница...»
«Тамань» М. Ю. Лермонтов
После первого курса наш колхоз находился по другую сторону Онежского озера, рядом с финской границей. Деревень151

ка распологалась около озера и была такая маленькая, что ни
клуба, ни правления там не имелось. Наш трудовой отряд был
сборный, физики и математики, жили мы в доме, где хозяйничали брат с сестрой. Брат шоферил после армии, а сестра только кончила 7 класс. Как-то перед самым сном, Таня – сестра хозяина, неожиданно спрашивает у меня на крыльце, не хочу ли я
покататься на лодке и открывает левую ладошку, там поблескивает ключик. Через пять минут, не сказав никому ни слова, я в
темноте иду к берегу, где маленькая фигурка уже позванивает
цепочкой. Переплываем на противоположный берег…
***
А теперь мы снова в лодке. Дело-то было в июле, белые ночи
только-только кончились. Так что, ко второй озерной прогулке
небо посветлело уже, и заря разливалась. От ночной прохлады
над водой стелился легкий туман, который почти не скрадывал
видимость, но придавал пейзажу некоторое сходство с картинами импрессионистов (Моне, Писсаро?). Моя «Vis-а-Vis» была
оживлена, с румянцем на щеках и блеском в глазах. Я на веслах.
Потихоньку перебираю ими, делая перерывы для уничтожения
безжалостных кровососов, которые не хотят проникаться важностью момента и непрерывно подрывают лирическое состояние. Моя спутница спрашивает, хочу ли я, чтобы она спела?
Даже, если бы я этого не хотел, разве можно сказать девушке
(девочке) «нет» на ее душевный порыв? Она стала петь, вся выливаясь в звуки. Пение ее ласкало слух, и я получал истинное
удовольствие. Пару песен я не запомнил (она еще распевалась),
а уж третья! Третья до сих пор звучит у меня в ушах. Нетрудно
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догадаться, что действующими лицами там были ОНА и ОН.
Парнишка, прощается с девушкой, и по ее словам:
И цветок большой и белый
Мне на память подарил.
После короткой паузы всплеск звука, напряженный и звенящий, всколыхнул всю округу, так, что залаяли собаки.
Эх, подарил, подарил,
Мне на память подарил!
Затем, – медленней, грустно и раздумчиво:
Я цветочек этот белый
Долго – долго берегла.
Паренька, как ни старалась,
Позабыть я не смогла…
И опять, после паузы, высоко и хлестко:
Эх, не смогла, не смогла,
Позабыть я не смогла!
Не знаю точно, или комары, до этого донимавшие меня, заслушались, или их сдуло этой пронзительной, торжествующей
болью-печалью-радостью, но я перестал чувствовать их укусы.
Думаю, не только комаров и собак разбудила эта звенящая пес153

ня, разносившаяся над гладью озера. Эхо от каких-то деревенских строений, – фермы, сараев с сеном, накладывалось на слова, и фраза становилась вязкая и тянулась, медленно затихая,
как после щелчка по камертону.
Как ни задумчиво я шевелил веслами, но деревенский берег оказался под носом лодки. Выпрыгнул я на землю, затащил
лодку повыше, протянул руку даме. Ее маленькая, крепкая, уверенная ручка на несколько секунд оказалась в моей руке. Она,
буквально, порхнула с лодки на землю, ключик щелкнул в замочке, и лодка с цепью уже стала частью ландшафта, элементом той картины, с автором которой я так и не определился...
Уже солнце поднималось из-за горизонта, ни капли усталости
не было на ее личике, сияющем свежестью в утреннем свете.
Не знаю, что нас еще могло ожидать, но я предпочел оказаться
в объятьях Морфея, благо, до подъема еще оставалось часа два
или три, а меня, честно говоря, порядком разморило.

ЭПИЗОДЫ ИЗ НОВЕЛЛЫ
«ПЕРВЫЙ КУРС – ПЕРВАЯ ДЕВУШКА»
Не только экзамены
Я увидел ее в толпе абитуриентов минут за пять до того, как
нас запустили в аудиторию, где мы должны были писать вступительный экзамен по математике. Я даже не знал, в какой она
группе, у нас, – физиков, или у математиков, где было две группы. Аудитория была большая, так что все три группы будут
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писать экзамен вместе. Но, увидев ее, я забыл, зачем я здесь,
все вдруг исчезли, была только она. Эти глаза, темные волосы,
поворот головы, все было такое…!
В аудиторию я вошел последним и… обнаружил мое неземное видение во втором ряду с противоположной стороны.
Текст задания расплывался, и я никак не мог его прочесть,
вдруг, соседка придвинула мне листок с уравнением и большим
знаком вопроса. Я его решил и после этого смог, наконец, рассмотреть свои задания. Поначалу они мне показались легкими,
и я уже размечтался, что быстро все решу, сдам работу и буду
ждать в коридоре ЕЕ. Это было так реально, я уже стал придумывать, что непринужденно скажу сначала, как поверну разговор дальше… Странно, такая простая задача, а я с ней застрял.
Аудитория уже наполовину опустела, а я еще не приступил к
последнему, пятому пункту. Время уже вышло, свои почерканные листы я сдавал, едва ли не последним. На улице увидел
улыбающегося блондина с румянцем во всю щеку – Сашку Антропова. Мы с ним познакомились, сдавая документы, он тоже
поступал на физику. Я отвернулся и вдоль корпуса медленно
пошел домой. Мама, увидев мое лицо, заохала. Через день,
обнаружив в списке напротив своей фамилии тройку, я все же
продолжал заниматься, хотя шансы мои почти рухнули, – впереди была письменная литература и английский (ох!).
Иду на сочинение, вижу, на лестнице перед входом – ОНА,
и ноги мои сразу повернули туда. Когда между нами оставалось
две-три ступеньки, она так улыбнулась! Сейчас-то я думаю,
что она улыбнулась не моему, наверно, глупо-восторженному
виду, а теплому и солнечному утру, или знакомой девчонке,
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оказавшейся за моей спиной. Но я-то видел, что я перед ней,
и она улыбается. Ничего умнее я не смог придумать, как только пройти мимо, даже не кивнув и не посмотрев в ее сторону
(ведь мы не были еще знакомы). Вот так я прилетел на свое
место, увидел темы и стал писать вольную. Написал, как напел,
и не что-то, а киносценарий с ремарками «наплыв», «затемнение» и т. д. Помню, что там фигурировала и ткачиха Валентина
Гаганова, и песня «Дети разных народов, Мы мечтою о мире
живем…» Вышел с экзамена, не оглядываясь, ничего не думая и не загадывая. Через день для меня был удар, – пятерка
(впервые в жизни, в школе я никогда не получал за сочинения
высший балл). Затем устная математика, – 5, затем физика, – 5
с плюсом (как говорил экзаменатор), и, наконец, английский, –
четверка! (в школе была трешка). В сумме набралось 22 балла,
и я стал студентом физико-математического факультета (отделения физики) Петрозаводского Государственного Университета. Понятно, что моя ундина отныне будет учиться на отделении математики, того же физмата. К этому времени я уже знал,
что ее зовут Галей, приехала она из карельского городка, что
расположен на железной дороге Москва – Мурманск севернее
Петрозаводска. ну, фамилия ее Вам ничего не скажет, можете
считать, что я ее забыл.
Кажется, все это я очень аккуратно узнал у Гриши Ременюка
и Галки Сорокиной, учившихся в одном классе со мной, а сейчас
поступивших в ту же группу математиков. Потом был первый
бал знакомства студентов. Вы уже догадываетесь, с каким чувством я шел, нет, не шел, – летел на это мероприятие? Тем не
менее, я до сих пор не знаю, танцевал ли я с Галей, я так мечтал,
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столько думал об этом, что ни на следующий день, ни теперь не
могу сказать, что тогда было или не было, так кружилась моя
голова. Надо сказать, что в эти же дни я написал, едва ли не
первые, лирические строки. Образовалось что-то, вроде песни:
Эту песню сложил про тебя,
В этой песне о том я пою,
Что немало хороших ребят
Подхватили бы песню мою
Про тебя

Раз картошка, два картошка
Как и полагалось в то время, через две недели мы отправились помогать сельскому хозяйству (на картошку). И физики и
математики были в одном районе, но в разных деревнях (отделениях совхоза). Нас было человек десять, поровну с девчонками. Дежурство, в основном, – готовка еды, осуществлялось
по очереди и, признаюсь, для меня это были не лучшее занятие.
В воскресенье у нас был нерабочий день, узнав, что агроном в
пять часов вечера едет в другое отделение (где есть наши, кто
именно, непонятно), я напросился к нему в машину. Думаю,
Вы догадались, что это был ни «БМВ», ни «Ауди-100», а разбитый, скрипящий и кашляющий козлик. Дорогу я не замечал, но
агроном сказал, что там – математики (Ура!). Я оказался у нужного дома как раз к их возвращению с трудового фронта, они
работали без выходных. В этой разношерстной толпе я сразу
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разглядел Галю, ни ватник, ни шаровары не могли испортить
ее фигуру и походку. Мне так хотелось неотрывно смотреть на
нее, но я повернул голову в сторону и таким неестественным
образом направился к Гришке, который был весьма обрадован
моим появлением. ……
«Спальня» у математиков была общая и располагалась в сарае – сеновале, примыкавшем к дому. Вдоль одной стены были
уложены доски, на них – матрасы с соломой один к одному, и
все в один длинный ряд укрывались тонкими армейскими одеялами. На женско-мужской границе на веревке висела простыня, у которой с женской стороны лежала крупная «бой-баба»,
наш «пограничник» был ей подстать (Сенька Хазин ?). Днем
было жарко, и я приехал в одной ковбоечке. Лежал с краю и
одеяло не было на меня рассчитано, посему, половина меня
«дышала воздухом» . Даже ощущение того, что ОНА лежит в
пяти метрах отсюда, грело меня только часа два, а потом я начал
мерзнуть и вертеться, пытаясь согреть, то спину, то замерзший
бок, поворачиваясь ими к соседу. Увы, Гришка не справлялся
с должностью печки. Я не раз мысленно возвращался к своему постоянному месту работы, где у девчонок были кровати, а
все ребята располагались на русской печи. Там крайнее место
числилось буржуйским – было не так жарко, и Юрка Цуканов
норовил занять его вне очереди (вот бы его сейчас сюда, на это
крайнее место!). Но, и эти воспоминания не грели. Наконец,
настало утро. Я спускаюсь к ручью с ледяной водой, где они
умываются, а навстречу - ОНА, «девушка моей мечты», сияющая, свежая, с румянцем на щеках. Я не споткнулся, не упал,
просто застыл и впитывал ее сияние, пока она проходила мимо.
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Сегодня я кивнул ей, она глянула на меня, слегка улыбнулась и
ответно наклонила голову. Боже мой! Да ради этих нескольких
секунд я готов пройти еще десять километров и проехать двести, на таком расстоянии находится от Петрозаводска тот городок, откуда она приехала. Конечно, я изъявил желание поработать с ними, получил чью-то куртку, шел со всеми, чувствуя
это внутреннее тепло, и волнение, и ожидание. Но не посмел
оглянуться, чтобы еще раз наполниться ее светом. Ах, как мне
этого хотелось!
На грядку они становились по два человека, дуэты уже
были сыграны в предыдущие дни, так что я остался без грядки. Оттаскивать полные ведра и ссыпать их в мешки, было не
самым приятным делом для девчонок, поэтому они с удовольствием приняли мою помощь в этой части. Я летал по полю,
не чувствуя под собой ног, так как, с каждым ведром, пока я
дотаскивал его до мешка, или на обратном пути, у меня была
возможность видеть ЕЕ! Сначала я боялся подойти к ней с напарницей, но такая «дискриминация» быстро бросилась бы в
глаза, поэтому я включил их грядку в поле своей деятельности. Ведер было больше, чем сборщиков, они стояли на грядках, дожидаясь меня, пока я их освобожу и подкину на грядку
перед «хозяевами». Светило солнце, куртка давно была снята,
будь у меня богатырская грудь, думаю, и рубашка, и майка тоже
были бы скинуты, как бывало на нашем поле, но здесь я не мог
этого сделать. У ребят я принципиально не брал ведер, к тому
же, почва была песчаная, картошка – крупная, так что, я едва
справлялся с девчоночьими ведрами. Как, почему это получилось, но в какой-то момент моя мечта оказалась без напарни159

цы, и скорость ее движения снизилась. Мог ли я упустить такой
случай? Нет, не мог! И я бросил все ведра на произвол судьбы,
а сам опустился на корточки в желанной борозде. Я не поднимал глаза на мою волшебную фею, да и говорили мы очень немного, я только отвечал на ее вопросы. Перед глазами были ее
руки, сноровисто выбирающие картофельные клубни. «Наши
ведра», конечно, была моя прерогатива. Никоим образом не
являясь специалистом в области сельского хозяйства, но, и не
будучи сачком, да еще с такой напарницей, я и не заметил, как
мы прилично оторвались от остальных ребят. Совершенно неожиданно рабочий день кончился, и я уже не мог быть с НЕЙ
вдвоем, как было в этом волшебном сне, что длился часа два.
Возвращались обратно гурьбой, и я старался быть от нее подальше, чтобы не заметили, не подумали. Пообедать я не успел,
в наше отделение шла легковая машина, мне открыли дверь, и
я вскочил туда, даже не успев попрощаться ни с Гришкой, ни с
той, ради которой я здесь оказался. Весь этот день, с момента,
как я ее увидел утром, у меня было ощущение, будто я лечу
или плыву над облаками. В отличие от нашего отделения, где
в клубе крутили только кино, здесь после кино были танцы,
но я не хотел остаться на них, хотя мечтал о том, чтобы станцевать с ней. Страх гнал меня отсюда, чтобы не случилось чего-то, чтобы все еще было впереди, и потом, и потом, и потом…
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ИСЗ – 58
Где-то в октябре, начале ноября 1958 года в ПГУ была организована группа ИСЗ, в задачи которой было точно фиксировать время прохождения искусственного спутника земли через
определенные точки на небе. Обработанные данные направлялись в Москву в вычислительный центр. Мне самому это было
интересно, но, когда выяснилось, что Галя уже записалась в эту
группу, вопрос о том, буду ли я там, полностью отпал. Приходить на дежурство надо было и в восемь вечера, и в час ночи, в
зависимости от того, когда спутник пролетал в зоне видимости.
Наблюдения велись с площадки на крыше университета, где телескопы-рефракторы были уже установлены на определенные
точки небесной сферы, и нам было необходимо только нажать
кнопку секундомера, когда блестящая мигающая точка (спутник) проходила центр объектива. Секундомеры все пускались
заранее по специальному сигналу из Москвы. Для знакомых с
астрономией, математикой и физикой, далее все было ясно, –
по времени и угловым координатам точек, через которые проходил спутник, вычислялась скорость и высота объекта, а далее
рассчитывались и уточнялись параметры траектории движения
спутника.
Как правило, мы делали одно или два определения. Понятно,
если шел дождь или была сплошная облачность, наше дежурство отменялось. Конечно, маме не нравилось, когда я уходил
из дома в ночь, или в пять утра. … Если было два наблюдения,
то мы сидели в комнатке на пятом этаже, что-то рассказывали, смеялись. Да, это были прекрасные и волнующие для меня
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часы, жаль только, что я ни разу не смог рассказать какую-либо
историю, чтобы всем, а, главное, ей было интересно. Так бы это
и продолжалось, может, я собрался бы с духом.
В одну из холодных ночей конца ноября я весь дрожал на
дежурстве, так как, убегая в спешке из дома, накинул пальто
на рубашку, забыв одеть курточку (ту, вельветовую, в которых
тогда ходила половина студентов и старших школьников). Свитера в ту пору были редкой роскошью. Выскочил я на площадку первым, чтобы еще раз посмотреть на Галю до того, как
мы все прильнем к окулярам. Ветер прохватил меня до костей,
перчатки я тоже забыл дома, стою, ежусь, руки спрятал подмышки, чтобы при ЕЕ появлении уже быть «в форме». Девчонки задерживаются, и первой появляется та математичка –
«Бой-баба», о которой я уже упоминал в связи с моей поездкой
к математикам во время картофельной страды. «Ой, какой ты
замерзший! – громко восклицает она, – Давай, я тебя согрею!»
Она обнимает меня со спины так, что я не только не могу дышать, но и ребра на моей груди сминаются и только что не лопаются. Все уже на площадке, я не могу слова молвить, а тут она
еще приподнимает меня, и мои ноги беспомощно болтаются в
воздухе. Появившиеся девушки (и Галя среди них) хихикают,
а моя «объятельница» с чувством говорит: «Эх, каждый день
по часику так обниматься, тогда бы и жизнь была веселей!»
Лишь после этого я был опущен на грешную землю, вернее, на
крышу университета, благо, всем пора уже быть по местам, до
замеров осталась минута. Я хотел, было, сразу убежать после
такого позора, но «дело превыше всего», и я ушел, не попрощавшись, только сдав секундомер после окончания наблюде162

ния и росписи в журнале. Вы понимаете, что после этого я ни
разу не поднимался на крышу ПГУ с группой наблюдателей.
А в начале декабря около стадиона я встретил Галю с третьекурсником, через плечо которого висели две пары коньков. Она
была оживленная, розовая от морозца и так смотрела на него,
что у меня внутри все похолодело и сжалось. И все, как отрезало, я больше не вздыхал и не сходил с ума. Посмотрел, оказывается, и в нашей группе есть интересные девчонки и начал
писать стихи, одной, второй, третьей…Может быть, это была
защитная реакция. Но уж, пусть обладательницы моих стихов
(думаю, их куда больше трех) так и не узнают, что все те строки, которые получили они, на самом деле, лишь отблески того,
что я хотел написать и сказать Гале.
И я поставил точку. Точка-то точкой, да последний куплет
«моей» песни звучал так:
Этой песни несложен мотив,
Да и песня сама не сложна,
Но до тех пор, пока буду жив,
Про тебя мне напомнит она,
Про тебя!
Я не буду убеждать Вас, что каждое утро просыпался с этой
песней, а по вечерам засыпал, шепча эти слова. Конечно, это
не так. Но не было, пожалуй, ни одного года, чтобы я два-три
раза не пропел ее про себя, а то и вслух, если никого рядом не
было. И вспоминал эти четкие виртуальные фотографии: она
перед аудиторией (первый экзамен), она на лестнице перед цен163

тральным входом (второй экзамен), она поднимается от ручья
(в колхозе). Увы, была еще пара фотографий, которые я старался не вспоминать: она с девчонками посмеивается, глядя, как я
дергаюсь в объятиях математички, и ее улыбка третьекурснику
у катка.  
Спасибо тебе за все, мое первое юношеское волнение! Оно
сохранилось во мне на всю жизнь.

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Украинская сказка
Молодой украинский парень в бытность СССР попал служить во внутренние войска. Охрана лагерей – не самое приятное занятие, но службу, как известно, не выбирают. Перед концом службы на севере встретил он девушку, которую захотел
назвать своей женой. Привез будущую невесту домой в небольшой городок на Одесщине, но властный отец, уже запланировавший будущее устройство семейной жизни сына на «местной
основе», поставил вопрос ребром «или – или». Сын оказался
характером в отца, принял второе «или», вернулся на Север, женился на своей избраннице и остался на сверхсрочную службу.
Шли годы, подрастала дочка, менялись адреса службы, – Котлас, Архангельск, Вологда. Но, все равно, это были леспромхозы, зоны, «химики». Со своей работы возвращался он домой
все более задумчивым и хмурым.
164

Умер отец, так и не простив его самоуправства, мать дождалась, наконец, сына с невесткой и внучкой, которой было
уже 16. После окончания педучилища сыграли свадьбу, а там и
правнук появился, а Любаша, так звали внучку, стала работать
в вечерней школе (русский, математика, физика). Только вот
тут, что-то стало разлаживаться у молодых. Она – живая, веселая, бывала в разных местах, многое знала и ладно говорила, а
Васек – хороший парень, умелые руки, но за свою жизнь еще
в Киеве даже не побывал, да и ревновать стал, то к директору
школы, то к молодому доктору, а то и просто так. Ну, как повелось при этом, горилка оказалась не лучшим советчиком. И через два года Люба вернулась к родителям с сынишкой, сменив
в паспорте социальное положение. Жизнь и работа продолжалась, была еще радость, пусть недолгая, но осталась она памятью о себе – дочкой Катюшей. И еще прошло несколько лет, и
бабушка их оставила, а отец, отец стал священником и получил
приход в другом городке. Как и почему отчий дом был продан,
– не нам судить, только отец стал жить рядом со своей паствой,
а дочке купил небольшой аккуратный домик на окраине деревеньки с нежным названием Сосенка. Так молодая женщина с
двумя детьми оказалась самостоятельной «домовладелицей»,
но без работы и коровы, оставшейся на прежнем месте. Жизнь
есть жизнь, – огород, гуси, куры, да в сельской жизни дел с утра
до вечера не переделаешь.
Как-то понадобилось взять справку с прежнего места работы. Подкинула детей соседке и – полтора часа на автобусе.
Почти все время высокий приятный мужчина с переднего сидения не сводил с нее глаз. На конечной он вышел раньше, помог
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сойти и стоял с грустной улыбкой. Потом махнул рукой и, не
говоря ни слова, быстро пошел в сторону. Не будем уточнять,
что именно думала Любаша в этот момент, разве что мелькнула мысль «вдруг он немой, глаза-то какие говорящие». Любой
другой мужчина на его месте попытался бы познакомиться, ну,
уж, что-то сказал бы точно. За час нужная бумага была получена, встретила еще Люба двух знакомых, по которым страшно соскучилась, но…расписание – вещь жестокая, у автобуса
один рейс, опоздаешь, все, до завтра. Заходит в автобус, и тут
же ее обжигает восторженный взгляд, – ОН! И вот уже сидят
они рядом, и мужчина, захлебываясь, говорит (говорит, какое
счастье!) о себе, о ней; что он десять, нет, сто лет не видел такой
женщины; что он не начал с ней говорить, чтобы не потерять,
еще не найдя; так как через десять часов он уезжает домой в
подмосковный городок (здесь был у родителей) и приедет снова только в следующем году. Они говорили и смотрели друг на
друга и смеялись, кажется, так хорошо им не было никогда в
жизни. Тем более неприятной неожиданностью оказалось то,
что автобус уже стоит на конечной остановке, а водитель, то ли
в шутку, то ли всерьез, спрашивает, увозить ли их в гараж, или
они все-таки здесь выйдут. Они вышли и простояли на остановке дотемна, но, как и что они говорили в это время, описывать
бессмысленно, – это был разговор двоих, которые только что
нашли друг друга. В таком разговоре один взгляд мог заменить
три предложения, а слова, может быть, говоримые в течение
пяти минут, равнозначны, пожалуй, одному «О!», когда увидели ВЫ что-то такое, что и слов нет описать ЭТО, это – НЕОПИСУЕМОЕ, вызывающее восторг, радость и дарящее СЧАСТЬЕ.
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И разбежались они с ощущением, что ничего-ничего не успели
сказать, спросить, .сделать. Напоследок мужчина поцеловал
Любаше руку (первый раз в жизни ей целовали руку, это было
неожиданно и прекрасно), сказал, что напишет, и побежал к
родителям. Мать уже заждалась его, чтобы уложить в дорогу
варенья, да копченой свининки, да грецких орехов (знаете ведь,
как мамы на год провожают сыночка, путь, даже, тому уже за
полста). А Любаша с закружившейся головой кое-как дошла к
соседке, не стала будить уложенных уже детей, прислонилась к
двери и смотрела, улыбаясь, в никуда. Соседка решила, было,
что у Любы что-то нехорошее случилось с головой, так как ни
на один вопрос та не отвечала, просто их не слышала.
Два дня прошло – вызов на переговорный пункт, а потом
ещё и ещё. После переговоров приходила Люба сама не своя.
Затем была телеграмма: «ПРИЕЗЖАЙ ПОДАРИ НЕДЕЛЮ
СЧАСТЬЯ ЦЕЛУЮ» Трех дней не думала Люба, опять дети достались соседке, а в Москве ошалевший от радости мужчина
встретил ее с цветами и увез к себе. И приехала она оттуда новой, и на две недели хватило ей той поездки. Пошли письма с
Украины в Московскую область и обратно. И звонки тоже продолжались. Все бы хорошо, да что-то не скажешь по телефону,
а почта ныне очень медленная стала меж двумя независимыми
государствами, – и двадцать дней и более. Так не хватает ей
своего Гриши, каждый день, лишь выпадет свободная минутка,
чаще всего после укладки детей, берет она тетрадку, и льются
на бумагу ее жизнь и заботы, маленькие радости и большая тоска.
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28.09.97 Здравствуй, Гриша! Сегодня воскресенье, я давно
с тобой не разговаривала, а, значит, за этот период собралось
много интересных новостей. А я все равно всей душой еще у
тебя и никак от этого отойти не могу и все возвращаюсь туда
снова и снова. Приехала домой, угостила Олесеных деток шоколадками, а моим досталась коробка конфет. Ну, еще в дороге
купила Катюшке мягкую игрушку – обезьянку. У дочери 4 октября день рождения. Так она с ней и спать ложится. У Ромушки проверила его уроки и школьные дела и в пятницу уехала с
детками на базар. Купила обувь обоим, Катюшке костюмчики
ко дню рождения…
23.45 Сегодня 29 сентября, а у тебя уже 30 сентября, потому, что села писать очень поздно. Я к тебе отношусь серьезно
и чиста перед тобой. Что есть, то есть и, по-моему, так должно
быть между двумя любящими людьми. Но у нас есть обязанности и большой долг перед детьми, которым нужно куда больше
внимания, чем нам с тобой. Я все понимаю, нашу близость никто не отнимет, но душой и теплотой нужно делиться поровну, на всех общих детей, будь он взрослым, будь малышом….
Я тебя нежно целую потому, что люблю. Крепко обнимаю потому, что скучаю. Люблю потому, что любима тобой. Тебе понятно, что твоя Любаша сегодня очень сильно загрустила, мне
не с кем поговорить и поплакаться в большое-большое плечо.
Гриша, ну где ты! Мне так не хватает тебя, тебе наверно этого
не понять. Я тебя жду очень, очень. Ну что же, спокойной ночи.
Сладких и здоровых снов. Любаша.
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30.10.97 21.15. Сегодня праздник – день ангела Веры, Надежды и Любви. И очень обидно, ведь никто не поздравил. Ну,
да ладно. Начну с самого продуктивного. Собирали грибы с
10 часов до 17, ну до обеда с детками, а после обеда с Олесей
вдвоем собрали по 5 ведер. Так что, работы еще хватает. Завтра берем с собой тачку и едем собирать опята. Зима все-таки
возьмет свое. Я вот все о себе, да о себе, ничего толком не могу
спросить, как вообще ты? Как твое здоровье? …Гриша, там,
на перроне ты смог сказать главное и вместить в единое целое
слова благодарности. Уж я так красиво не научена говорить. Я
больше чувствую душой и сердцем. Лишь одно могу сказать,
я тебя сильно люблю, крепко целую и очень жду. Как бы мне
хотелось, чтобы ты всегда был со мной рядом. Я тебя жду, мой
дорогой и любимый человек. Спокойной ночи. Целую, обнимаю. Твоя Любаша.
1.10.97 среда, поздний вечер. Вот я тебе и дозвонилась.
Дорогой, я никак не могу все расставить на свои места. Ты, я,
наши дети. Все это мы. И решать настоящее и будущее, будем
только мы….. Если точнее сказать, эти строки не письмо, а чувства на тот или иной период…. Я тебя полюбила и запомнила
таким, каким ты был в автобусе. Просто не знаю, как сделать,
чтобы наша встреча приблизилась. Дорогой мой человек, любимый мужчина, пусть будет так, как есть, и ничего изменять
не будем. Гришуня, мне просто не хватает тебя! Я тебя обнимаю, целую, хочу зарыться в твою подмышку и крепко заснуть.
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Добрый вечер, далекий мой любимый человек. Сегодня уже
2.10.97 и 20.40 по Украине. Казалось бы, что прошло много
времени, а оглянись назад, так это все было совсем недавно.
Буквально вчера говорила с тобой, а еще вернее – слушала тебя.
А сегодня никого, тишина. Боже, как я завидую людям, которые
имеют работу. Ведь они живут, а я здесь потихоньку глушью набираюсь. Так и с ума сойти можно. Хорошо, что с сыном уроки
готовлю, и то радость. Гришуня, мне так хотелось бы учиться
где-нибудь, я имею в виду пединститут, но желать одно, а иметь
другое. Ладно, закончу об этом. На улице холодно, в голове туман. А ты говоришь, – грибы. Вот такие грибы, когда намыла
их целую башню, да в холодной воде.
3.10.97 Сегодня шкварила и пекла, готовилась к завтрашнему дню. Если честно, то не знаю даже, кто будет, потому, что
никого не приглашала, но Олеся с семьей будет обязательно.
Так что, извини, сильно устала, да к тому же еще дым не разошелся, ест глаза и не дает возможности сосредоточиться, но
я тебя никогда не забываю. Думаю, где ты, что делаешь. А у
самой, кроме всего прочего, всегда в глубине души «Ты-то, Любаша, нужна ли ему?»….Постараюсь сегодня все подготовить,
чтобы нарядить свою «куклу», и она завтра будет самой красивой девочкой. Я тебя целую и обожаю, будь здоров, желаю
покойной ночи! До завтра. Любаша.
17.00 04.10.97 Ну, что же можно сказать? День проходит, и
нового ничего не принес. У меня слезы на глазах, но, увы, не
радости, а грусти. Главное, что бы дети были рады. Знаю одно,
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– для меня в жизни ближе и дороже их нет никого. Ведь только
эти существа никогда не смогут разлюбить и бросить, а пожалеть – они всегда первые. Гриша, наверное, твой возраст для
меня – наиболее подходящий. Потому, что начинаем мы ценить
то, что есть рядом, а не искать золотых гор. Если честно, то в
данный момент у меня плохое настроение. Раньше у меня было
море друзей, а здесь я одна. Это очень тяжело во всех отношениях. Не могу я больше так. Извини за такую грустную ноту,
напишу тебе позже.
23.50 04.10.97 Как и обещала, продолжаю свою писанину,
но с такой радостью на душе, что теперь мое письмо придет
к тебе намного раньше, чем ожидала. Вот сидим мы вечером,
Олеся со своим мужем и дети. Тут – стук в дверь. Стоит мужчина на пороге и объясняет ситуацию, что едет из Москвы в деревню, что за речкой, а переправиться уже нет возможности и
негде переночевать. Так что мы все вместе посидели за столом,
и, как я услышала о том, что смогу передать тебе свое пламенное «люблю, целую, жду», стало так хорошо!
***
Не знаю, догадались ли Вы, что этим случайным незваным
гостем оказался Ваш покорный слуга. Таким образом, стал я
действующим лицом этой сказки. Сидел за столом, справлял с
ними день рождения дочки (хорошо, привез с собой Московские
шоколадные конфеты, они оказались очень кстати). А затем гости ушли, дети были быстро уложены спать, и, пока мы с Любашей мыли посуду и приводили комнату в порядок, услышал я то,
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что Вы прочли вначале. Был я уложен в гостиной и долго не мог
уснуть, а утром Любаша вручила мне тетрадку со своими многодневными письмами, баночку с грибами и телефон ее милого.
Благо, из Москвы он это письмо мог получить на добрых две
недели раньше, да и грибочки я мог бы передать ему к Новому
году при моей поездке по делам в тот городок. Быстро закруглили с тещей сезон, нагрузили тележки, сумки вареньем, орехами, молодым виноградным вином, да и отбыли в златоглавую
(первопрестольную). Через день после приезда позвонил я Грише, отправил бандеролькой исписанную тетрадь (кстати, Люба
сама попросила посмотреть свое многостраничное письмо, настолько чувства ее были горячи, так что, я не чувствую угрызений совести, сняв его ксерокопию).
***
Если бы ты только знал, как жду я момента нашей встречи.
Дорогой мой, будь спокоен, ведь в сердце есть место только
тебе. Если любишь, значит веришь. Я не знаю, как получится,
передам тебе баночку с грибами и, если она попадет к тебе гдето в декабре, не удивляйся. Если не на день рождения, то на
Новый год обязательно откроешь. Как же много я о тебе думаю,
вспоминаю наши короткие встречи. А, может, они самые длинные, кто знает? Еще и еще раз пишу, что люблю тебя и жду нашей встречи! Как мне было приятно идти рядом и чувствовать
себя нужной тебе. Ну, буду заканчивать, ведь уже совсем поздно, а я с тобой говорила, говорила и не наговорилась. Целую,
обнимаю, люблю. Мне так не хватает тебя! 24.00.
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08.15 05.09.97 Любимый мой, извини за почерк, но все это
не сравнить с искренностью и любовью, с какой я отношусь к
тебе. Плохо, что нет возможности видеться чаще, но хорошо,
что есть тетрадка с ручкой. Поэтому, читая мою тетрадь – письмо, знай, что в любую минуту, утром и вечером, твоя Любаша
всегда с тобой. Договорились? Тогда, береги себя. Смотри, впереди зима. Целую еще раз, обнимаю и сильно скучаю.
***
Где-то, через месяц встретились мы с Гришей, когда я по
делам оказался в этом городе, возраст которого не меньше Московского, а среди достопримечательностей, – машиностроительный завод, канатная фабрика, основанная еще Петром I
для оснащения строящегося русского флота, да еще церкви и
монастыри. Поговорил с Любиным избранником, ничего, приятный мужик, хотя, я бы так по нему с ума не сходил (ничего
удивительного, что точка зрения Любаши на него несколько отличалась от моей).
Ну, потом дел было много, так что я как-то отключился от
этой истории. Вот уже наступил апрель и снова, снова собираемся на Украину, вспомнил эту историю, ну, обязательно увижу, узнаю. Приехали, срочная подготовка сада и огорода. Вот и
поездка на базар, откуда можно возвратиться на автобусе через
мост, или через переправу рядом с Любиным домом. Конечно,
я с покупками двинулся к переправе, но, увы, дом оказался на
замке. И уехал я через четыре дня, так и не узнав, что и как сейчас у Любаши с Гришей.
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В августе я уже снова там, теперь у меня впереди был целый
месяц, и я не сомневался, что на этот раз окончание прошлогодней истории я все-таки узнаю. В очередной базарный день
снова оказался я у знакомого забора, да только дом все закрыт,
и узорных занавесок на окнах не видно. Как не обратиться к соседям, тем более, я всегда удивлялся тому объему информации,
которым обладали местные (особенно, женщины). Кажется, в
радиусе 50 км. знали они всех жителей, кто где живет, у кого
пала корова, и чей сын связался с плохой компанией. В первом же дворе узнал, что уехала Любаша с детьми в Россию,
к мужику, с которым здесь познакомилась. Сказали мне, и где
живут её знакомые, с которыми она была дружна, что и детей
им подкидывала, когда к нему одна уезжала (и это известно!).
Вот и двор с новым забором и зеленым «Жигуленком», а вот и
Олеся – Любина соседка. Правда, одета она была немного иначе, чем тогда, год назад, на дне рождения Любашиной дочки.
Ничего удивительного, кормить коров и убирать за поросятами
в одежде «от Версаче» не ходят, да и Слава Зайцев, не говоря о
Валентине Юдашкине, в этот деревеньке не живет. Она-то меня
не признала, пока я о Любаше не заговорил, ну, а после этого,
её уже было не остановить. Самым очаровательным в нашем
разговоре было её искреннее удивление, как же это я не был
на свадьбе Любаши с Гришей, – «ведь это – совсем рядом с
Москвой». Она нисколько не сомневалась, что там, где я живу,
было известно о Любашиной свадьбе.
Так что, в этом году, проезжая знакомое место, я уже не буду
смотреть на последний домик с правой стороны дороги, есть
ли замок на двери, и какие занавесочки сейчас на окнах. Да и
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в тот подмосковный городок дела меня в ближайший год вряд
ли приведут. А если и буду там, все равно Гришиного телефона
у меня сейчас нет, так до старости и не научился я записывать
телефоны в книжку, а только на бумажки, которые через неделю или месяц обязательно потеряются. Да и стоит ли сказку
трогать вновь? Пусть она и останется сказкой, а я не перестаю
удивляться и радоваться действительности, которая не так уж
редко выдает сюжеты, что и нарочно не придумаешь.
Украина-Коломна-Андреевка-Псков-Украина 1999-2000

Самая страшная сказка
Не знаю, помните ли Вы предысторию этой очень длинной,
почти трехлетней истории.
В некотором восточном царстве-государстве был Властитель Шахрияр, молодой, сильный и красивый. Всем он был хорош, но имел четыре слабости.
Первая слабость – воевать (ну, многих мужиков хлебом не
корми, а дай повоевать).
Вторая слабость (тоже характерная для многих мужиков) –
хорошо поесть, при этом, данного Индивидуума хлебом не корми, а подавай фазанов, икру и ананасы с текилой.
Третья слабость, – она природой в мужской организм заложена, – конечно, женщин любить. Герой наш – тот еще бабник,
«а кто не бабник?» Да он, – так, средней руки, наложниц было
у него всего-то треть тысячи, а если точно, то в конституции
было прописано – 334 штуки, ни больше, ни меньше.
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А четвертая слабость – сказки слушать, отличала его от
остальных мужиков, что предпочитали анекдоты да рыбачьи и
охотничьи истории рассказывать себе подобным. Конечно, наш
герой совмещал приятное с полезным, вернее приятное – с приятным… Предпочитая сказки про любовь, да из нежных девичьих уст, как можно было не целовать эти уста (и не только) до
сказки и во время сказки? Ну, а после сказки, как их было не целовать до утра? И под влиянием этой своей четвертой (понятно,
и третьей) слабости, объявил он, что, если какая умелица сможет ублажать его слух и тело, чтобы снова и снова хотелось, ни
много, ни мало, а 1001 ночь подряд, то станет она его женою.
Пытались, конечно, многие, да только ни у одной больше
пяти сказочных ночей (или ночных сказок) не получалось. А
какая вздумает провести ночь с Повелителем совсем без сказки,
быть ей в опале и ждать ей своей «очереди» года два, не менее...
Но нашлась все же, нашлась среди них одна и звали ее Шахерезада (понятно, не Ивановна).
Вы знаете, что Восток – дело тонкое, а талия у нее – еще
тоньше.
Вы видели, как алеет восток, а губы ее – еще алее.
И все при ней, и петь, и танцевать, нигде нет ей равных.
А уж как откроет уста, сразу начинается сказка, да такая, что,
порой, Властитель забывал даже, какая у его сказочницы сказочная фигурка и для чего она здесь оказалась. Да и считать
ночи он уже сбился, не до того ему было, каждую ночь – новая
сказка, каждую ночь – новые радости со своей милой. Кабы не
государственные дела, то и днем бы с ней не расставался…
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Уже не пять и не десять дней прошло, и месяц миновал, и
год, и второй пролетел… Тут обитательницы гарема все больше
роптать стали, что, мол, за «простой»? Да не простой, а натуральный «период стагнации»… Кто-то начал шептать подругам: «Низы уже не хотят жить по-старому…» Этак, они могут
совсем свою квалификацию потерять без «производственной
практики». Все забыли уже, как выглядит настоящий мужчина,
за все это время никого они не видели, кроме «Жирного Евлуха», как звали между собой своего евнуха. Обязанность его
была следить за ними, решать вопросы, имеющие место быть
в женском коллективе, и, понятно, вести журнал (типа классного), на обложке которого нарисовано было сердце. Любая из
них многое бы отдала, чтобы заглянуть туда, еще бы, там стояли даты их прошедших встреч с Господином, и его отзывы,
и планируемые следующие встречи. Правда, последние два с
половиной года туда незачем было заглядывать, – против всех
имен, кроме одного, были сплошные прочерки, даже точки нигде не стояли (это – на случай «А, вдруг…»)
Часть «пламенных революционерок», что слишком много
говорили, быстренько вычислили (свои же и выдали, в расчете,
что Евлух учтет их радение и поставит, наконец, против ее имени долгожданную галочку). С провинившимися разговор был
короткий, кого – прямо на кухню, кого – за коровами ходить, а
кого-то по двадцать гульденов за штуку – и в Туретчину, а там,
– поминай, как звали… Вот такое состояние вопроса наблюдалось в гареме на тот момент, о котором сейчас идет речь.
177

И закончила наша прелестница свою последнюю 1001 сказку, запечатлела последний поцелуй на устах своего Принца и,
тихо смеясь, выскользнула из его утомленных рук. Неслышно
ступая, скользнула на женскую половину, где находился гарем... Тихо во дворце. Начинает светлеть небо, рассвет скоро.
Смежил Великий свои очи, чтобы дать могучему телу вновь
набраться сил после этой ночи, Ничего не скажешь, уж больно
хороша была сказочница и словом, и телом, и делом...
Непонятная боль ударила его в левое плечо. Провел правой рукой, – крови нет, царапин не чувствуется, тут же – в бок,
и в спину, и в грудь эти жгучие клевки, еще и ещё! Вскочил,
закричал, дернул за шнурок. Тут же набежали слуги со свечами и опахалами, лекари с пиявками, касторкой и порошками.
Смотрят, тело господина прямо сотрясается, и там, где только что была очередная боль, остается узкая красная полоска
длиной сантиметра полтора. Уже по всему телу почти следы,
много на груди, на спине, внизу живота, разве что на ступнях
нет этих отметин... Тут громко вскрикнул Государь, схватился
за грудь и упал, как подкошенный. На левой стороны груди, как
раз напротив сердца, тоже появилась красная полоска, только
сантиметров шести длиной. Оцепенели все от страшной картины, только главный лекарь достал из кармана голубое чудо,
что подарил ему 60 лун назад «Ходок из Будущего», что появился у них на три дня на «Машине Времени». Голубая штучка
с ручкой, жмешь на нее, и она начинает жужжать, как шмель,
и светит вперед так ярко, как 20 свечек. А с другой стороны
желтый диск и красная кнопка… Зажужжал лекарь волшебной
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штучкой, поставил диском на грудь против сердца и нажал на
кнопку… Встрепенулось тело Вождя (как от современного дифибриллятора), открыл он глаза, вскочил на ноги. «Где Шахерезада?» раздался его громовой голос, и он быстро направился на
женскую половину. Сначала лекари, затем и остальные неуверенно последовали за ним, когда такое ещё бывало, чтобы мужчины оказались в святая святых дворца – гареме Правителя!
Жуткая картина встретила их там. Нагое истерзанное тело
Шахерезады лежало у бассейна и со всех сторон в него были
воткнуты именные маникюрные напильнички, что были у каждой наложницы. И ширина такого напильничка была полтора сантиметра. (Когда готовили тело к погребению, достали
все напильнички, – их оказалось триста тридцать три…) А из
груди, прекрасного даже в смерти тела, торчала ручка ятагана,
принадлежащего Евнуху. Двойные ворота, ключи от которых
были только у него, распахнуты и ни одной души нет в гареме.
Как ни горько мне это говорить, но именно так кончилась
эта самая длинная сказка. Чимерполь. Украина 28.07.2009.
А безутешный Правитель через год утешился, только теперь
даже слышать упоминания о сказках не мог. Думаю, Вы догадались, что этот бунт организовал Евнух своими разговорами
о том, что наложниц ждет, если Шахерезада станет женой Великого. Да и ему самому светило только одно место – кормить
и пасти свиней. А так, увел он наложниц на заранее нанятый
корабль, увез в … и выгодно там их прОдал.
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Ну, да речь не о нем, а о сказках, что рассказывала Шахерезада своему Шахрияру.
(Кто бы мог подумать, тут-то и оказалась собака зарыта!)
Честно говорю, не хотел я этого делать, и сейчас не хочу, но
полистал я первоисточник и нашел 1001 сказку, которую НЕ
СОВЕТУЮ Вам читать, но выдержки из нее я скопировал.
Два слова, прежде, чем Вы прочтете эти выдержки.
Я сам был совершенно шокирован тем, куда повело мое
перо при обращении к этой волшебной истории любви. Я противился себе, гнал прочь появившиеся мысли и жуткий сюжетный поворот. Тем не менее, бессонной ночью в конце июля
2009 года эта история оказалась записанной на двух листочках.
Месяц назад они попались мне под руку, и я не придумал ничего лучшего, как набрать этот текст, решив повесить его в апреле
(не первого числа, черный юмор – тоже юмор, но надо знать
меру). Прекрасно понимал, что те, кто меня знают, обязательно
спросят, ЗАЧЕМ я так сделал, что от меня не ожидали ТАКОГО. И кто-то перестал бы мне писать и читать мои рассказы,
а иная перестала бы здороваться. Закончив этот труд, спросил
себя, знаю ли я сам ту 1001 сказку, после которой я «погубил»
восточную «спортсменку, комсомолку и просто красавицу», которой не было равных. Интернет помог сделать это за 5 минут
и мне стало жутко… Дело в том, что первоначальное название
было у меня «САМАЯ СТРАШНАЯ СКАЗКА». Ну, а теперь
можете читать выдержки из первоисточника. Вам решать, осудить ли меня за то, что я натворил, или оценить то, что я смог
предвосхитить, не зная самой 1001 сказки.
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Окончание 1001 сказки, что услышал в ту ночь Шахрияр
(Орфография первоисточника).
И Шахразада продолжила: «Дошло до меня что царь Маруф
не заботился о своей жене. И когда она увидела, что он воздерживается от сближения с нею и занят другими женщинами, она
возненавидела его, и одолела её ревность. И Иблис нашептал
ей, чтобы она взяла у него перстень, и убила бы его, и сделалась
бы царицей вместо него. И в одну ночь из ночей она вышла и
пошла из своего дворца, направляясь в тот дворец, где был её
муж, царь Маруф.
***
И когда мальчик пошёл за женой своего отца, он вытащил
меч из ножен и следовал за нею, пока она не вошла во дворец.
И тогда он остановился, поджидая её у дверей дворца, и стал
на неё смотреть. И увидев, что она ищет и говорит: «Куда это
он положил перстень», он понял, что Фатима ищет перстень.
И выждал до тех пор, пока она нашла перстень и воскликнула:
«Вот он!» И, подняв его, хотела выйти.
И тогда он спрятался за дверями, а Фатима, выйдя из дверей, посмотрела на перстень, повернула его в руке и хотела его
потереть, но тут мальчик поднял руку с мечом и ударил её по
шее, и Фатима вскрикнула единым криком и упала убитая.
И Маруф проснулся, и увидел, что его жена лежит и её кровь
течёт, а его сын стоит с обнажённым мечом в руке…»
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Вот теперь у меня есть оправдание, если бы Шахерезада
все-таки осталась жива и подала на меня в суд, я бы отвечал:
«Не рассказывай такие сказки о других, не вкладывай меч в
руки ребенка, чтобы убить жену отца своего (возможно, свою
мать) и никто бы не узнал, какая участь тебя могла постигнуть».
Не присяжным, а Вам решать, Виновен ли я, написав такую
страшную и безжалостную сказку «Тысяча первое утро». Теперь судьба моей головы в Ваших руках...
Андреевка. Март 2011

Сказка о Сергее Есенине
«Гюльнара, Земфира, восточная пери,
Сегодня стою я у запертой двери».
(Есенин) ?
Лето в этом году выдалось небывалое. Прохладительные
напитки и мороженое шли нарасхват. Вот и я в очередную поездку в Москву в перерыве между запланированными делами
заскочил в придорожный ларек. На мой взгляд, это – едва ли
не единственное положительное явление «нашей» рыночной
экономики. Где еще можно без очереди перехватить хот-дог,
булочку, пирожное, пиво (от 6 до 50 марок) и гарантированно
холодную «Фанту», вне зависимости от уличной температуры?
Блаженно стою за столиком со стаканом ледяного Спрайта и,
оттягивая момент выхода в тропический зной, достаю из ди182

пломата сборничек Есенина (время от времени он сопровождает меня в поездках). Открываю его и, как бы, выпадаю отсюда,
из дел, огорода, газетных ужастиков, политических дрязг и телевизионной рекламной вакханалии.
«Ба, не часто сейчас в Москве увидишь чудака, в руках которого Есенин, а не Суворов, Незнанский или Маринина. Неужто,
любите? Или, для понту?», – хрипловатый голос переместил
меня от восточного шумного базара, пахнущего дынями и пряностями, от старика – хитрована, закутанного в халат «менялы,
что давал за полтумена по рублю», в современную Москву, где
на каждом углу обменники, дающие по четыре «грина» за сотню, правда, при этом требуется паспорт, зато выдаётся справка
на вывоз валюты. За соседним столиком, на котором громоздилось не менее полдюжины пивных бутылок, стоял мужичонка неопределенного возраста и совершенно странного вида.
Волосы и кожа его обветренного лица явно свидетельствовали, что ему так далеко за семьдесят, что, даже не могу сказать,
на сколько он выглядел. Жилистый и поджарый, с естественной рыжевато – седоватой недельной небритостью на уровне
модной ныне у некоторых телевизионных обозревателей. Ну, а
одежда – особая статья, это, не только не Версаче, а, прямо-таки, театральный костюм – косоворотка, странный пиджачишко, брюки с пузырями на коленях и … сапоги! Да, да, сапоги,
но не те осенне-зимние с толстыми рифлеными подошвами, с
ремешками и всякой фурнитурой; не мягкие кавказские, что
красуются на ножках грузинских танцоров. Не натуральные
ковбойские, нет, а те, как их? – да, кирзовые, серые стоптанные сапоги, которые в этой стеклянной забегаловке с немецким
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пивом, американскими сигаретами и мелькающими за окнами
иномарками, смотрелись совершенно удивительно.
«Никак, еще и «Персидские мотивы» время от времени смотришь?» – прервал он мое разглядывание и махнул рукой, приглашая к своему столику. Я не стал отвечать отказом и перешел
к нему со своим стаканом, благо, в заведении кроме нас никого
больше не было.
«Я, ведь, можно сказать, своими глазами эту историю видел,
хошь, – расскажу?» – он пододвинул пару бутылок мне и махнул продавщице – «Еще пяток». Хотя я и не пью пиво, – просто не нравится, но необычность собеседника и немыслимое
предложение рассказать об этом Есенинском цикле настолько
меня заинтриговало, что я, в отличие от Нины Андреевой, решил «поступиться принципами», опрокинул бутылку в свой
стакан с остатками «Спрайта» и приготовился слушать. Ах, как
я потом жалел, что со мной не было диктофона и какой – либо
«мыльницы» от «Кодака» или «Коники». Колоритная его речь
все тише звучит в моей памяти и эта запись – слабое и краткое
отражение тех 20-30 минут, что я провел, как говорят, с открытым ртом.
По его уверению, он не только земляк, но и ровесник (!) Есенина:
«По Рязани бегали вдвоем
Он был белобрыс, я темно-русый
Его песни до сих пор поем,
Я хожу с годов тяжелым грузом.
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Да, давно дело было, почитай, как раз за год до той Питерской гостиницы… Маялся сильно он, тянуло его что–то новое,
необычное увидеть, «зарядиться», как говорят сейчас. Не раз
то Саади, то Хайяма видел я у него в руках, еще и посмеялся
как-то: «Тянет тебя Восточным мужиком побыть, муэдзинов
послушать? Только без бороды там делать нечего, да и цвет волос у тебя совсем не тот. Ну, а у баб там – сверху донизу завесы, никакого интересу». Оборвал он меня тогда резко, а там и
поехал на Кавказ. Слава богу, обстоятельства так сложились,
что не добрался он туда, застрял у Переславской, что – ли, а
потом и вовсе вернулся. Ну, думаю, успокоится, и все пойдет,
как раньше. Ан, нет, полгода вроде и прошло, он опять шасть
туда, вроде, визу обещали в Персию дать. Тут и я за ним махнул, – мало ли что. Ждет – пождет нужные бумаги, да его все
завтраками кормят. Знакомых хороших мало, компании, считай,
никакой, совсем мой Серега пропадает. Вот тут-то Шаганэ эта
и вывернулась ему на глаза, – школа была почти насупротив
дома, где мы жили. Он, то сидит – молчит, то ходит от стены к
окну и обратно. Раз увидал, два увидал, а на третий – шапку в
охапку и бегом на улицу. Я, было, за ним, а они уже за угол поворачивают, даже рассмотреть ее в тот раз не успел. Приходит
через полчаса, – молчит, на вопросы не отвечает. Дня через три,
смотрю, повеселел, похоже, учителка таять начала. А через неделю пришел, сияет – ну, говорит, еще два дня и вопрос с визой
должен решиться, потом глянул на меня этак хитро, достал из
кармана ключ, подбросил его, поймал другой рукой, аккуратно
на стол положил. «Вот так-то, не жди меня сегодня» – говорит и
идет переодеваться. Ну, по женской части он всегда был мастак,
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так что десять дней добиваться благосклонности, – когда еще
это такое бывало, чай, он не кто-нибудь, а Есенин! Хлопнул
меня по плечу и поспешил на улицу и, действительно, не пришел таки ночевать. И на следующий день не появился. Уж вторая ночь на дворе, а Сереги все нет. Хотя бы весточку какую
подал. Потому я с горя и взял немного чачи , потом еще чего…
На четвертый день, кажется, опамятовался и, полный скорби,
пошел в полицию заявлять: так, мол, и так, пропал великий
поэт земли русской. И ждала меня там радость большая, – у
нас, говорят, Ваш друг любезный, да что же Вы это раньше не
объявились, и допустили меня к Сереге на целых полчаса. Тут
он мне и рассказал, как дело было в тот вечер, что он прихорашивался, да женским ключиком игрался. Пошел он, ясно, туда,
где его ждала училка эта, то–ли грузинка, то–ли армянка (их,
по моему, и местные не различают). На радостях и для поднятия духа, заскочил в питейную лавочку (не помню уже, как называется), затем в другую, а третья рядом была. Короче, когда
уже стемнело, добрался, вроде, до того дома, куда стремился.
Ключиком туда – сюда, не открывается, холера. Ну, не привык
друг мой перед закрытой дверью томиться (когда это было, да
и было ли вовсе?). Разбежался сгоряча, и высадил дверь, чай,
дело молодое. А там – грузин, пожилой уже, никак не поймет,
чего это пьяному русскому нужна его жена?
Добро еще, что хозяин был – пень трухлявый, да и хозяйке
лет не меньше пятидесяти, и не было рядом ни сыновей, ни
братьЁв, ни дядей с племянниками, не то, – был бы очередной
ТЕГЕРАН, и какой алмаз тогда заменил бы Серегу? А так – попал он в полицию и сидел там тихо–мирно. Вот тогда–то и ус186

лышал я впервой эти четыре строчки:
В Хороссане есть такие двери.
Я их открывал и не открыл.
Только вряд ли кто тому поверит,
Зная мой неукротимый пыл.
Что, скажешь, в сборнике, чай, по-другому? На то и сборник, редакторам – это поправь, другое…, да ладно… А вот что
интересно? Учителка, знать, была Князя того племянницей…
(ну, потом скажу), да и Серега – это же СЕРЕГА!, но все сделано было шито–крыто, ни в одной газете не выскочило ни строчки об этом … инцинденте. Это что! – мне (мне!) кто-то из знакомых нашуршал по секрету, что Серега поехал за бумагами в
Закавказский ЦИК, чуть ли не к Миронычу (С.М.Киров – прим.
ред.), и будет он обратно через три – четыре дня. Не поверишь,
но за эти две недели вынужденного отсутствия контакта с работниками прилавка (винного), мой друг и выдал эти самые
«Персидские мотивы», что все числят сейчас «жемчужиной его
творчества». Ну а теперь, как оно? – посмотрим «pro contro» –
знаешь такое? – это от противного (я не имею в виду лягушек,
мышей и прочую живность, от которой визжат наши дамы –
мадамы). Ладно, не отвлекаюсь больше, на чем я остановился?
Ну, положим, открыл бы он ту дверь в своем благословенном
Хороссане, только, скажу я тебе, не столько благословенном,
сколько занюханном. Представляешь, идешь по улице, а вокруг
одни дувалы – сплошные глиняные заборы, да еще арыки – это
канавы, что пользуют одновременно в качестве водопровода и
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канализации. Понятно, жара за сорок; никакого тебе света и горячей воды. А о телефоне и газетах там и слыхом не слыхивали.
Правда, есть проказа и прочие «восточные прелести», тьфу, да
что там говорить! Тут не до стихов и восторгов, унести бы поскорее ноги. Да, что я, Хороссан, Хороссан, в самом Тифлисе с
этими благами цивилизации было хреново в то время. Плюс к
тому, учителка была вся в энтилигенских комплексах, с непроверенными домашними заданиями; с мужем-чиновником, слинявшим на три дня в Эривань; с пятилетней дочкой, спихнутой
на этот вечер под дурацким предлогом к строгой свекрови через две улицы… Что бы она чувствовала рядом с этим пьяным
«гяуром» с охальными руками и слипшимися и спутанными
соломенными кудрями? Так что,… свидание обещало быть не
самым приятным для обеих сторон. Потому, когда мы порой
вспоминали эту историю и он, разрывая рубаху на груди, кричал: «Не такой уж горький я пропойца, чтобы перепутать эту
дверь!», я наливал ему по новой и успокаивал: «Брось, Серый,
дверей много, а ты один. Да и баба – ни рожи, ни кожи, не за что
ущипнуть, не то, что наши рязанские. Плюнь и разотри! Давай
еще врежем по одной!». И тогда мы врезали еще по одной, и
еще, и еще, и он засыпал. А я все думал, ну, надо же, выпил
человек три лишних стаканА, да завернул не в ту сторону, да
спросить было не у кого, а, и встреть он старую грузинку, та –
все равно по-русски ни бельмеса не понимает. Даже знала бы
она русский, ну, какой бы разговор вышел? «Где тут живет эта,
«из хорошей семьи и с образованием», я к ней намылился на
вечерок «кофу попить, да музЫку послушать»? Нет, брат, шалишь! Одно к одному, другое к другому, а в результате – сплош188

ной восторг вышел: учителка до последних дней гордилась, что
«устояла» и «сохранила» (а чего там было хранить–то, спрашивается?). К тому же она удачно вышла из житейской истории,
и вошла в историю литературную, понимаешь. Ну, Серега не
влип в очередной раз с бабами, не то бы опять скандал был с
его Дунькой – балерунькой. А мы, то есть, Вы, млеете теперь
над его строками, чай, должен помнить, коли, книжку носишь.
И, хотя я не был на Босфоре Я тебе придумаю о нем.
Все равно – твои глаза, как море,
Голубым колышутся огнем.
Я ведь тоже на Босфоре не был. А написано – железно! Особенно, это – «колышутся»…И, вообще, если ты и я… Значит,
скажу я так…»
Далее разговор пошел на предмет уважения личности, начали падать не умещающиеся на столике пустые бутылки, и я
предпочел раскланяться.
P. S.
Слог автора этой истории свидетельствует о его близком
знакомстве с Бахусом, что дает повод сомневаться в полной достоверности изложенных фактов. Необходимо признать,что у
его версии есть нестыковки с печатными материалами, – так, у
Шагане Тальян (той учительницы) была не дочка, а сын; и дело
было не в Тифлисе, а в Батуме; и стихи писались не две недели,
а два месяца. Да только все это детали, тем более, что сорок лет
назад еще никто не знал об учительнице, стихи эти были посвя189

щены П.Чагину – редактору газеты “Бакинский рабочий”, регулярно печатавшей стихи Есенина в тот период и, естественно,“Шагане” трактовалось, как вариация его фамилии. Так что,
история знакомства и отношений Есенина и Тальян, описанная
последней четверть века спустя после реальных событий, остается полностью на ее совести. Ну, да бог ей судья, главное, эти
стихи – “Персидские мотивы”, они есть, и их можно и нужно
читать и перечитывать.
P.P.S.
Сказка – ложь, да в ней намек, красным девицам урок. Так
что, слушайте, милые девочки, очаровательные девушки, прекрасные женщины и почтенные матроны. Если за Вашей дверью стоит мальчик, юноша, мужчина или старичок, подумайте,
впустить его, или оставить дверь запертой. Может быть, именно Вы окажетесь источником вдохновения и следующие поколения будут наслаждаться стихами с Вашим именем. Чтобы не
ошибиться в своем решении, можете помолиться: “О, всемогущий, дай мне силы сделать то, что я хочу! О, всевышний, помоги мне не сделать того, что делать не следует! Боже праведный,
дай мне разум, чтобы я смогла отличить первое от второго!”
P.P.P.S.
Главным «археологом», раскопавшим историю встречи Есенина с батумской «персиянкой» Шагане Тальян является В. Белоусов, «Персидские мотивы», Изд.”Знание”, Москва, 1968 г.
Балаково июль 1996 – декабрь 1999
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Сказка обо мне
Эта командировка мне была особо интересна, – по ее результатам можно было судить, в силах ли мы, хоть в чем-то обойти
«загнивающий капитализм». Кроме дипломата со мной была
сумка, где покоилась катушка со специальной нитью, которая
по своим показателям была лучше итальянской, применявшейся на той фирме, куда я ехал. И, если все будет нормально, мы
утрем нос «макаронникам», позволим той фирме сэкономить
валюту и сами получим долгосрочный заказ с вытекающими
последствиями в виде загрузки простаивавшего оборудования,
премий и морального удовлетворения.
Отсутствие билетов в кассе нанесло удар по моей решимости и уверенности. Вот уж не думал, что в феврале я не смогу уехать в этот город центрально-черноземного района. Прошлым декабрем у меня не было никаких проблем, и я не только
смог провести первые испытания, но побывал еще в местном
драмтеатре, что стоит. как бы на одной из террас спускающегося вниз города. Был я и в парке у речки в центре города, где
металлической иглой стоит памятник Петру 1.
Нет, любой ценой мне завтра нужно быть там! Включаю всё
своё обаяние (ха, сейчас мне до пенсии год остался, а я и на
школьных вечерах, когда был «белый танец», далеко не всегда был занят, так что, нужно думать, каков я сейчас красавец.)
Тем не менее, бальзаковская брюнетка в кассовом окошке меняет выражение лица с каменно-непроницаемого на раздумчиво сомневающееся. Вдруг, на глазах помолодев лет на десять,
выдает мне улыбку и, в приложение к ней, купейный билет.
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Счастливый, отлетаю от кассы, но до отправления поезда еще
20 минут, открываю дипломат, достаю из загашника открытку
с цветами. Так, ну, думай, думай, надо что-либо не обязывающее, но приятное. Значит, улыбка и дорога, ну, пусть будет так:
Лишь поезд тронется в дорогу,
В окно приветливо помашем ,
И унесем с собой, ей-богу,
Улыбку на лице на Вашем!
Её удивление вновь сменяется улыбкой, при этом, она смотрится моложе не на десять, а на все пятнадцать лет. Вот и ладненько, мне хорошо и ей приятно.
В последнем купе «моего» вагона, которое было закрыто изнутри, на одной скамейке сидели светленькая девушка лет 25 в
пуховой куртке и двое подтянутых мужчин лет по тридцать. На
мой полу вопрос: «Неужто до сих пор люди ездят в командировки?», мужчины переглянулись, и тот, что повыше, ответил:
«Вообще-то, да. Но, как Вы могли купить билет, это место не
должно быть продано?» Я игриво подтвердил, что это место
никому и не продавалось, естественно, кроме меня. Эта тема
была исчерпана, и мужчины стали выставлять на столик пакеты
и банки, планируя по-хорошему подкрепиться. Дабы облегчить
им эту работу, предложил девушке сесть со мной рядом. Она
глянула на высокого, и, став уже моей соседкой, скинула куртку
и оказалась в светлом свитере грубой вязки, обтягивающем крепенькую и ладную фигурку. Мои попытки разговорить девушку
не имели успеха, она, или молчала, или отвечала односложно,
все время глядя в окно. Высокий взял пластиковые коробочки
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с полуфабрикатами и отправился заливать их кипятком, сетуя,
что за один раз все не принесет. Тот, что пониже, вскрыл ножом
одну консервную банку, положил на столик и склонился над
сумкой, доставая что-то.
Резкая боль в голове и она куда-то полетела. Сквозь боль
слышу злой хриплый возглас: «За дверь и закрой!», и тут же
что-то холодное колет мою шею слева. Срывающийся мужской голос: «Ленка, не делай глупостей!» Опять надо мной этот
хрип: «Скорей!». Теперь я только начинаю приходить в себя,
– моя голова, едва не лишившись скальпа, крепко за волосы
прижата к горячей груди, а левая девичья рука плотно лежит на
моем плече и, видно, именно в её ладони сейчас тот широкий
нож, которым только что вскрывали консервы. Ощущаю холодное лезвие на щеке. Не знаю, сейчас-то я все воспринимаю уже
по-другому, а вот тогда… Опять умоляющий мужской голос:
«Ленка, смотри!» и стук закрывшейся двери.
Еще секунд 10 я «млею» в жарких объятиях, но волосы с
головы уже не рвутся, да и на шее я не чувствую железного
холодка. Затем меня резко отталкивают и грубо: «Защелку!».
Вообще-то, отказывать в женской просьбе неэтично, даже если
она и высказана в нетрадиционной форме. Итак, дверь зафиксирована дважды, что теперь? Сажусь у двери на противоположную скамейку от Лены, ну, вот она мне и представлена. Напряженная злая маска сходит с ее лица, теперь на нем, скорее,
растерянность, хотя складка меж бровей говорят о решимости.
Но, к чему? Показывает мне, чтобы я отсел к окну. Ну, как даме
отказать, вот я уже напротив неё. Так, похоже, Геннадий (высокий) вернулся с готовым первым блюдом – за дверью слышны
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объяснения. Невольно улыбаюсь, представляя, как он стоит и
в руках у него пластмассовые коробочки, полные кипятка. Теперь он начинает увещевать «властительницу моей жизни», так
это сейчас следует понимать? Не сводя с меня глаз, она резко и
не очень деликатно отвечает (самый мягкий перевод – «Отцепись!»). Давненько я уже не был объектом столь пристального
внимания со стороны молодой девушки (женщины). Увы, создавшаяся ситуация не дает мне возможности полностью насладиться этим ощущением. Геннадий спрашивает меня, как дела,
отвечаю, что все в порядке и прошу пока не дергаться.
До следующей остановки час с небольшим, теперь начинаю
я: «Ну, и что ты думаешь делать?» – «Не ваше дело!» (раз на Вы,
уже хорошо), «Откройте окно…пожалуйста!» Достаю из переданного мне дипломата маленькую отвертку, нет, она здесь не
поможет, отвернуть мощные винты и опустить окно я не смогу.
Смотрю на мощный ножик в ее руке, она отрицательно качает
головой. «Тогда выбивайте окно», берет свою куртку и начинает ее одевать. Смотрю не её осенние туфли, а за окном снег все
метет. Показываю, докуда ей будет снег за насыпью и объясняю, что она будет чувствовать в своих колготках уже через 30
метров после того, как выберется из сугроба. Она оценивающе
смотрит на мою талию (в вагоне тепло, так что я без пиджака)
и опускает взгляд ниже до ботинок. Э, нет, хорош же я буду в
трусах и носках у разбитого окна, а она поскачет ночью в моих
ботинках и брюках по снегу? Что мне прикажете делать завтра
на вокзале? Хорошо, допустим, куплю я тренинги и тапочки, и,
что, буду в таком виде на испытаниях в цехе, а потом пойду к
главному конструктору? К тому же, и денег на обратную дорогу
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не хватит. Нет, этого нельзя допустить. «Ты не особо-то спеши
за окно! Только в кино у актеров все здорово получается, а здесь
комбинированных съемок нет, и мешки с поролоном под окном
не лежат. И дублерши-каскадерши у тебя тоже нет, так что 70%
за то, что ты сломаешь ногу или голову. Да и то, как только ты
окажешься там, твои «друзья» – показываю на дверь – тут же по
рации от бригадира свяжутся с ближайшими станциями и начнется на тебя облава. По путям тебе никуда не деться, а по такому снегу ты и километра не пройдешь». Говоря это, я все-таки
освобождаю полстолика от продуктов, становлюсь на свой диванчик и потихоньку стукаю ногой в окно. Да, это не обычное
оконное стекло, но я и не слишком усердствую. «Подожди…
те». Голос потерянный и тусклый. «Ну, Вы и зануда! Как только
с вами жена живет? Так бы, сбежала я, ну и что, что поймают!
Дали бы лишних два года за побег, зато я в зоне была бы королевой, а так…» Я ей: «Да брось ты! Наслушалась рассказов
своих дружков. Пусть они там и сидят королями. И так тебе в
ватнике в зоне сколько лет маршировать, да рабочие рукавицы
строчить придется, вместо того, чтобы жизни радоваться. Ты
посмотри на себя! Тебе парням бы головы крутить, да дочку родить, такую же ладненькую, как ты!» Она вздрогнула и бросила
нож к двери. Совсем другой, просительный голос: «Посидим
еще 10 минут, пока я свободная, а потом откроете». Она сложила руки на уголок стола, опустила голову, плечи её затряслись
и раздались детские всхлипывания. Я сел рядом, погладил её
по светлым спутанным волосам, она тут же уткнулась мне в
плечо, и за эти минуты узнал я историю её жизни, и любви, и
преступления. Думаю, ни дознавателям, ни на суде она не ска195

жет всего, что сказала мне. Но это – её дело. Она успокоилась,
но глаза были припухшие, по щекам размазана тушь с ресниц,
нос красный. Я двинулся, было, открывать дверь, – «Ой, подождите!» Женщины – есть женщины. Увидев в дверном зеркале,
как она выглядит, тут же вытащила из кармана куртки пакетик.
Еще через несколько минут напротив меня сидела симпатичная
девушка с яркими губками, аккуратным румянцем и умело подведенными тенями. А, то, что глазки были слегла припухшими
на её круглом личике, выглядело даже интригующе и томно.
Вот теперь уже дверь была открыта. Мужчины молча (!) заняли
свои места справа и слева Лены. Я нарушил молчание: «Чай
все будем пить? Сейчас принесу». Ужин прошел бесподобно, все были деликатны и вежливы. Единственная странность
(если смотреть со стороны) – за все время ужина, ни у меня, ни
у Лены нож в руках не побывал, так как предупредительные
мужчины сами готовили нам бутерброды. Пока Геннадий провожал Лену, чтобы она помыла руки, Василий рассказал, за что
её взяли…. Поведал Василий и о том, как сбежала она из зала
суда, и как её «рассчитали» и, действительно, нашли в Курской
области, где у матери была её трехлетняя дочь (теперь-то мне
понятно, что это она вся вскинулась, когда я говорил о ребенке).
Вот и съездили они в Курск в «командировку», а теперь осталось 7 часов, чтобы «сдать» её под расписку, слава богу!
Только лишь, стол уже был совсем освобожден, Геннадий
достал бумагу, ручку и начал писать протокол. Лена помрачнела. Когда мне было предложено назвать себя, я сделал удивленное лицо: «Какое нападение, какая попытка к бегству? Вы
пошли курить, а мы с девушкой поговорили по душам (чай,
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дело молодое), ну, а дверь изнутри закрыли, чтобы Вы не мешали. Нож? Ну и что? Вася уронил нож на пол, когда открывал
консервы, тут Лена подняла его и сказала: «Ну, погоди!» Это из
мультика про волка. А Вася вдруг выскочил в коридор и дверь
захлопнул. А что у меня царапина на шее, это уж совсем личное, когда с молодой горячей девушкой обнимаешься, мало ли
что бывает? Так ведь Лена?» Геннадий начал, было, с нажимом
говорить, что их двое свидетелей, да и проводник в курсе. Пришлось отрезать, что без моих показаний это все – «А-ЛЯ-ЛЯ»,
а было только то, что я сказал. И вообще, я подписывать ничего
не буду и больше разговаривать на эту тему не намерен. Лена
повеселела, Геннадий, кажется, тоже довольный таким исходом
дела, быстро убрал бумаги. Заснул я не сразу, и кожа на голове
еще саднила, да и царапина на шее чувствовалась. Хотел бы я
посмотреть, а заснули бы Вы сном праведника при таком раскладе дел?
Утром я открыл глаза, когда состав уже подходил к перрону.
Мои попутчики уже были одеты и сразу же тронулись к выходу.
Наблюдательный человек обратил бы внимание на то, что запястья Лены и Геннадия находятся очень близко, будто у молодой
парочки, что боится отпустить друг друга. И только профессионал заметил бы серо-коричневую (не блестящую!) цепочку,
соединяющую их руки. Лена повернулась в дверях ко мне и
махнула свободной рукой: “До свидания! Спасибо!” Не знаю,
когда будет это свидание, если только оно будет.
А командировка моя была успешная, так что, до сих пор
наше оборудование работает, нитка крутится, и каждый месяц
за ней приходит машина из того города. Кстати, используется
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она в холодильниках известной марки, так что, если я оказываюсь иногда в магазине бытовой техники, меня так и тянет
слегка хлопнуть по корпусу одной из моделей и процитировать
Маяковского: «Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей
республики».
11 февраля 2003 г. Москва – Сергиев Посад – Москва.
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